


университет им. И.И. Ползунова» по специальности «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2016 г. ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова». 

В 2010 г. Трегубова Юлия Борисовна поступила в очную аспирантуру по 
специальности 01.02.05 – «Механика жидкостей, газа и плазмы» при   
Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова», 
которую закончила в 2013 г.  

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, 
Пышнограй Григорий Владимирович работает профессором кафедры 
математического анализа и прикладной математики в ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный педагогический университет». 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 
диссертационная работа Ю. Б. Трегубовой посвящена исследованию 

физических механизмов подвижности макромолекулы в концентрированных 
полимерных системах, применению полученных теоретических результатов для 
описания процесса получения пленок путем переработки раствора полимеров, а 
также изучению физических и реологических параметров этого 
технологического процесса. 

 
Актуальность работы обусловлена все более возрастающим интересом к 

использованию биополимеров и, как следствие, их переработке. Поэтому 
исследование диффузионных процессов в конденсированных средах, а 
особенно в растворах полимеров, является чрезвычайно актуальной и важной 
задачей. Поскольку эти процессы в значительной степени влияют, а зачастую 
и определяют ход различных технологических процессов, например, 
растворного формования полимерных пленок. Отметим, что растворная 
технология широко применяется для биополимерного сырья, так как 
температура его плавления часто превышает температуру его термического 
разрушения. 

Полимерные пленки получили в последнее время очень широкое 
распространение. Их используют не только в качестве упаковочных 
материалов, но и в высокотехнологичных областях: медицине, авиастроении, 
фармацевтике.  

Полимерные материалы по своим физическим свойствам существенно 
отличаются от жидкостей и твердых тел, поэтому для описания их течений 



необходимо построение реологического определяющего соотношения. 
Использование для этого микроструктурного подхода, в основе которого 
лежит обобщенная реологическая модель Виноградова-Покровского, дает 
хорошие результаты. 

 
Личное участие соискателя. Соискатель принимал участие в постановке 

всех сформулированных и рассмотренных задач, получении математических 
моделей, алгоритмов, программ, базы данных, обработке результатов 
исследования, обсуждении результатов и формулировке выводов. Все 
расчеты, представленные в диссертации, получены Трегубовой Ю.Б. лично. 
В постановке отдельных задач и обсуждении результатов активное участие 
принимали Г.В. Пышнограй, Ю.А. Алтухов, как соавторы научных работ. 

 
Степень достоверности результатов. Все основные положения и 

выводы, сформулированные в диссертации, обеспечиваются корректностью 
постановок задач, использованием апробированных вычислительных 
алгоритмов и расчетных схем, а также сравнением результатов численного 
анализа с имеющимися в литературе данными. Результаты диссертации 
неоднократно обсуждались на семинарах кафедр высшей математики и 
прикладной математики АлтГТУ, а также на общероссийских и 
международных конференциях. 

 
Научная новизна. Проведенные исследования позволили получить ряд 

новых результатов. Метод броуновской динамики применен при 
моделировании диффузии разветвленной макромолекулы в 
концентрированных полимерных системах при учете зацеплений и 
анизотропии подвижности. Математическая модель процесса формования 
пленки записана в одномерном приближении в рамках двуосного 
растяжения, когда продольная скорость, скорость удлинения, концентрация 
растворителя, ненулевые компоненты тензора напряжений являются 
функциями только продольной координаты, а реологические параметры 
модели являются известными функциями концентрации. Таким образом, 
показана возможность моделирования процесса растворного формования 
полимерных пленок в одномерном приближении. Исследовано влияние 
безразмерных критериев подобия, использованных в модели, на вид 
получаемых зависимостей концентрации, ширины и скорости пленки от 
расстояния до выхода из фильеры. 



Теоретическая и практическая значимость.  
Теоретическая ценность работы состоит в дальнейшем развитии 

методологии применения математического моделирования при исследовании 
физических процессов, протекающих в концентрированных полимерных 
системах, а также изучении течений полимерных сред. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы состоит в 
возможности использования полученной модели на производстве для 
оптимизации процессов получения пленки из растворов. Полученные 
результаты могут использоваться в учебном процессе при прохождении 
студентами старших курсов и аспирантами педагогической практики, 
проведении специальных курсов, что подтверждается справкой о внедрении. 

 
Соответствие диссертации специальности. Диссертация «Исследование  

диффузионных механизмов массопереноса в концентрированных полимерных 
системах» Трегубовой Ю.Б., представленная на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук соответствует специальности 
01.04.07 – физика конденсированного состояния. 

 
Ценность научных работ соискателя. По теме диссертационной работы 

Трегубовой Ю.Б.  опубликовано 32 работы, в том числе 4 статьи в ведущих 
реферируемых научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации 
результатов диссертационных работ, одна статья в журнале, входящем в базу 
Scopus, 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и 
свидетельство о государственной регистрации базы данных. Публикации 
соискателя в полной мере отражают материалы диссертации. 

 
Таким образом, диссертация «Исследование диффузионных механизмов 

массопереноса в концентрированных полимерных системах» является 
законченной научно-исследовательской работой, соответствует паспорту 
специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния»  и 
удовлетворяет всем требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», предъявляемым к диссертациям, представленным на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

 
Диссертация «Исследование диффузионных механизмов массопереноса в 

концентрированных полимерных системах» Трегубовой Юлии Борисовны 
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата физико-




