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специальности 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы  

 

Диссертация И. В. Степановой посвящена изучению процессов переноса 

в бинарных смесях на основе методов группового анализа дифференциальных 

уравнений. Эти методы хорошо зарекомендовали себя при исследовании 

классических моделей механики и физики однородной сплошной среды, 

заведомо допускающих нетривиальную группу преобразований. Что касается 

неоднородных сред, в частности, бинарных смесей, то систематического 

анализа их групповых свойств до сих пор не проводилось. Это связано 

с большой сложностью уравнений, описывающих движение неоднородных 

сред. Между тем, большинство технологических процессов имеют дело 

с неоднородными средами. Свойство неоднородности характерно также и для 

природных явлений, прогнозирование которых позволяет оценить угрозу 

экологической безопасности окружающей среды.  

Актуальность тематики диссертации обоснована как широким кругом 

возможных приложений полученных результатов, так и необходимостью 

развития математической теории конвективных течений. Дело в том, что для 

уравнений термодиффузии с коэффициентами переноса, зависящими как от 

температуры, так и от концентрации, еще не доказаны теоремы существования 

и единственности решений начально-краевых задач. Естественно начать эту 

работу с изучения моделей пониженной размерности, которые получены 

в обсуждаемой диссертации. Что касается приложений, то они ориентированы 

на задачи разделения двухкомпонентных жидкостей и горизонтальных и 

вертикальных слоях и на проблемы охлаждения систем микроэлектроники.  

В диссертации содержится много новых результатов. В первую очередь 

я хочу отметить групповую классификацию уравнений термодиффузионной 

конвекции (2.1). Эта квазилинейная система состоит из пяти уравнений, 

в коэффициенты которой входят произвольные функции v(T,C), F(T,C), 𝜒(Т,С),   

D(T,С) и Dθ(Т,С), где Т – температура, а С – концентрация. Такая задача до сих 

пор никем не решалась. В работе О. Н. Гончаровой «Групповая классификация 

уравнений свободной конвекции» (Динамика сплошной среды.  – Ново-

сибирск : ИГиЛ СО АН СССР, 1987. – Вып. 79. – С. 22-35) аналогичная задача 

решена для уравнений конвекции однородной жидкости. Решенная 

И. В. Степановой задача является существенно более сложной. Полученный 

ею результат состоит в выделении зависимости указанных функций от Т и С, 

при которых происходит расширение группы Ли, допускаемой системой (2.1). 

Этот результат представлен в виде Таблицы 2.1, содержащей 16 случаев. При 








