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!иссертачия С.В. Козловой посвящена построению теории движения и рЕвделения
многокомпонентных смесей в цилиндрической термодиффузионной колонне, а также
исследованию зависимости коэффиuиентов диффузии многокомпонентньIх смесей от выбора
системы отсчета. Практический интерес работы обусловлен тем, что теория транспорта
многокомпонентньIх смесей в цилиндрической термолиффузионной замкнутой колонне
может быть применена при создании экспериментtlльньIх установок и измерений
коэффициентов термолиффузии.

Характеризуя структуру автореферата, следует подчеркнуть аргументированное
обоснование актуаJIьности 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
следующие:

l, Построено точное решение задачи о стационарном раlделении многокомпонентной
смеси в цилиндрической термолиффузионной колонне.

2, Провелен анаJIиз зависимости коэффициентов диффузии тройных смесей от выбора
системы отсчета; пока:}ано, что появление отрицательных главньIх коэффициентов
диффузии в одной из систем отсчета может служить методом дополнительной
проверки точности экспериментальньгх данньж.

В качестве замечаний следует отметить:

1. CTp.l7. Выражение (,..системы отсчета..., связаны со скоростью смеси, усредненной
по объему, массе или числу молей>, используемое в химической физике, непривычно
звучит в механике, где (система отсчета) связывается с телом (началом) отсчета, а не
со скоростью. В качестве примера можно привести систему центра масс и
лабораторную систему отсчета. Что является началом отсчета в используемых в
четвертой главе диссертации системах отсчета?

2. .Щля отношения высоты колонны к ее ширине используются раj}ные обозначения:2ЫL
в первой главе (стр,8) и2НlL во второй главе (стр.9).

Поставленная цель исследований диссертантом достигнута. Щиссертачия является
законченным оригинЕIльным трудом, все заключения, сделанные на основе проведенных
исследований, являются в достаточной мере обоснованными. Работа выполнена на высоком
уровне, с применением современных теоретических и численных методов. Результаты
диссертации апробированы на научных конференциях, отражены в рецензируемых изданиях
высокого уровня. Статьи С.В. Козловой из списка ВАК хорошо цитируются, что
подтверждает их востребованность научным сообществом.

Учитывая глубину проработки заJIвленной темы, объем выполненных исследований и
результативность решенных задач, считаю, что представленн€tя С.В. Козловой диссертация



выполнена на высоком научном уровне, удовлетворяет критериями, кПоложения о
присуждении rIеных степеней", Ng 842 от 24 сентября 201З г., а ее автор заслуживает
присуждения ученоЙ степени кtlндидата физико-математических наук по специальности
01.02.05 - механика жидкости, гz}за и плЕвмы.
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,Щаю согласие на включение своих персонаJIьных данных в документы, связанные с
работой диссертационного совета, и их дЕrльнейшую обработку.
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