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Диссертация И.В. Степановой посвящена изучению свойств математических моделей 
бинарных смесей со сложными физическими свойствами с помощью методов группового 
анализа; использованию точных решений для описания конвективных течений 
двухкомпонентных жидкостей с учетом термодиффузионного транспорта (эффекта Соре) и 
переменных физических свойств жидкости; анализу влияния геометрических, тепловых 
факторов, а также явлений переноса на тепломассообмен в смесях. Практический интерес 
работы обусловлен тем, что полученные данные о закономерностях молекулярного и 
конвективного тепломассопереноса бинарных смесей могут быть использованы для 
прогнозирования их поведения в природных и технологических процессах, при планировании 
и подготовке экспериментов по измерению коэффициентов переноса в условиях покоя 
жидкости, при создании технологий управления тепломассообменом в системах охлаждения и 
обогрева.

Характеризуя структуру автореферата, следует подчеркнуть аргументированное 
обоснование актуальности работы, четко сформулированную цель диссертации, а также 
положения научной новизны, теоретической и практической значимости проведенных 
исследований.

К наиболее значимым результатам, полученным в диссертации, стоит отнести:
1. Обобщение решения задачи о разделении компонент смесей в вертикальном слое с 
подогреваемыми стенками, моделирующем термогравитационную колонну, на случай 
произвольного уравнения состояния, и также характеристика влияния нелинейной 
зависимости плотности от температуры на перераспределение концентрации примеси, 
связанное с термодиффузионным транспортом.
2. Для квадратичной зависимости температуры от продольной координаты построено новое 
точное стационарное решение, имеющее физическую интерпретацию и исследованы режим 
течения бинарной смеси в горизонтальном узком зазоре, а также интенсивность 
термодиффузионной стратификации. Полученное решение применимо для моделирования 
испарения на границе раздела двухслойной системы: жидкой бинарной смеси в нижнем слое, 
в верхнем -  смеси испаряющегося из нижнего слоя компонента и пассивного газа.
3. Впервые проведено аналитическое и численное моделирование тепломассообмена с учетом 
термодиффузии в двухкомпонентных жидкостях с изменяющимися физическими свойствами. 
Предложен универсальный алгоритм решения задачи об установлении степени влияния 
переменных коэффициентов переноса на возникновение неоднородностей концентрации, 
проведено сравнение режимов разделения жидкостей с учётом и без учёта зависимости 
коэффициентов теплопроводности, диффузии и термодиффузии от параметров состояния. 
Обнаружены смеси, для которых изменениями тепловых и диффузионных свойств 
невозможно пренебречь.
В качестве замечаний следует отметить:
1. Стр. 20. Выражение «С - концентрация одного из компонентов смеси» выглядит 
некорректно. Следуя приведенному ниже уравнению состояния р = ро(1 ~ PiT -  Р2С), С 
обозначает концентрацию легкой компоненты.



2. В работе используются различные параметры, характеризующие термодиффузионный 
транспорт в конвективных задачах: е -  безразмерный аналог параметра термодиффузии (глава 
2) и у -  параметр разделения смеси (глава 3), которые конечно, связаны простым 
соотношением,

Поставленная цель исследований диссертантом достигнута. Диссертация является 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как научное достижение в области конвекции и тепломассообмена в 
бинарных смесях. Все заключения, сделанные на основе проведенных исследований, 
являются в достаточной мере обоснованными. Работа выполнена на высоком уровне, с 
применением современных теоретических методов. Результаты диссертации апробированы на 
научных конференциях, отражены в рецензируемых изданиях высокого уровня.

Учитывая глубину проработки заявленной темы, объем выполненных исследований и 
результативность решенных задач, считаю, что представленная И.В. Степановой диссертация 
выполнена на высоком научном уровне, удовлетворяет критериям «Положения о порядке 
присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 
исследовательским Томским государственным университетом”, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 
01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы.
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Даю согласие на включение своих персональных данных в документы, связанные с работой 
диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.
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