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«Симметрии и решения уравнений термодиффузии для изучения 
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на соискание ученой степени доктора физико-математических наук 

по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы

Диссертационная работа посвящена изучению характеристик тепломассообмена в 

бинарных смесях посредством построения, анализа и интерпретации точных решений 

уравнений математических моделей движения двухкомпонентных жидкостей, учитывающих 

нелинейность силы плавучести, эффект термодиффузии, зависимость коэффициентов 

переноса от температуры и концентрации одного из компонентов смеси. Кроме того, 

проведено исследование качественных свойств уравнений конвективного и молекулярного 

тепломассопереноса с помощью теоретико-группового подхода, развитого представителями 

школы академика JI.B. Овсянникова.

По тексту автореферата можно сформулировать следующие замечания:

1. В третьем пункте научной новизны утверждается, что в диссертации установлено 

единственно возможная постановка граничных условий для описания конвективного течения 

бинарных смесей в узком зазоре между твердыми стенками и получены условия на 

физические параметры смесей, при которых возможно описание режима двухслойного 

течения со слабым испарением на границе раздела в рамках используемой модели. Вероятно, 

речь идет об ограничениях на существование аналитических решений? Поскольку с точки 

зрения численного моделирования таких ограничений для модели не видится.

2. В работе предложен критерий, дающий ограничение на начальный градиент 

концентрации, расход смеси и градиенты температуры, задаваемые на стенках канапа, при 

выполнении которого при больших временах осуществляется переход к предельному 

стационарному режиму. Возможно ли данный критерий соотнести с критическими 

значениями известных критериальных чисел Re, Ra т.д.? Это было бы полезно для 

практического использования.

3. В пятой главе диссертации приведено большое количество примеров успешного 

применения разработанных моделей и методик для описания термодиффузионного разделения 

бинарных смесей с реальными физическими свойствами, однако примеров сопоставления 

полученных решений с экспериментом не приводится. Это бы дополнительно усилило работу.



Данные замечания не снижают общего положительного впечатления от работы, 

которая выполнена на высоком уровне. Считаю, что диссертационная работа «Симметрии 

и решения уравнений термодиффузии для изучения режимов тепломассообмена в

бинарных смесях» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 

присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее 

автор, Степанова Ирина Владимировна заслуживает присуждения ученой степени доктора 

физико-математических наук по специальности по специальности 01.02.05 -  Механика 

жидкости, газа и плазмы.

Я, Минаков Андрей Викторович, даю согласие на включение своих персональных 

данных в документы, связанные с защитой диссертации Степановой Ирины Владимировны 

и их дальнейшую обработку.
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