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Диссертационная работа И.В. Степановой посвящена интересной и важной научной 
проблематике применения теоретико-групповых методов для анализа математических моделей 
механики сплошных сред, актуальной как с теоретической точки зрения, так и для приложений. 
Исследование выполнено в русле известной научной школы по аналитическим методам в 
механике жидкости и газа, основанной выдающимся российским ученым академиком 
Л.В. Овсянниковым. В частности, диссертация продолжает и развивает результаты, полученные 
в рамках выполнения программы ПОДМОДЕЛИ. При этом аналитические исследования 
дополнены численным моделированием.

Наиболее важные результаты диссертационного исследования следующие:
1. Приведено полное решение задачи групповой классификации уравнений конвективного и 

молекулярного тепломассообмена относительно коэффициентов переноса, зависящих от 
параметров состояния.

2. Исследовано влияние нелинейной зависимости плотности от температуры на возникающие 
неоднородности концентрации, индуцируемые термодиффузионным эффектом.

3. Построено точное решение уравнений Обербека-Буссинеска и с его помощью изучены 
однонаправленные горизонтальные течения бинарных смесей в случае, когда нагрев одной из 
стенок канала происходит по квадратичному закону относительно продольной координаты.

4. Проведено аналитическое и численное исследование режимов тепломассообмена в 
двухкомпонентных жидкостях с изменяющимися физическими свойствами, где в качестве 
математической модели использованы нелинейные уравнения термодиффузии.

В диссертации имеются и другие научные результаты, представляющие существенный 
интерес. Все они публикованы в высокорейтинговых российских и международных журналах и 
апробированы на значимых научных конференциях и семинарах в России и за рубежом.

В качестве замечания хотелось бы указать на то, что автор диссертации, по видимому, на 
заключительном этапе работы не отслеживала актуальные научные публикации по теме 
исследования, вследствие чего некоторые релевантные статьи, вышедшие за последний год, не 
были включены в библиографический список1. Данное замечание не является существенным и не 
влияет на общую положительную оценку работы.

Рассматриваемое диссертационное исследование представляет собой завершенную научно
квалификационную работу по специальности 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы. 
Считаю, что диссертация "Симметрии и решения уравнений термодиффузии для изучения 
режимов тепломассообмена в бинарных смесях" соответствует требованиям Положения о 
порядке присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а 
ее автор, Степанова Ирина Владимировна, достойна присуждения ученой степени доктора 
физико-математических наук по указанной специальности.
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