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решение диссертационного совета от  10.03.2017  № 3 

О присуждении Трегубовой Юлии Борисовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Исследование диффузионных механизмов массопереноса в 

концентрированных полимерных системах» по специальности 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния, принята к защите 28 декабря 2016 г., протокол № 39, 

диссертационным советом Д 212.004.04 на базе ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И.Ползунова», Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 656038, Россия, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Ленина, 46, приказ о создании диссертационного совета № 444/нк от 

12.08.2013 г. 

Соискатель Трегубова Юлия Борисовна, 1988 года рождения, в 2010 году 

окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова». 

Соискатель Трегубова Юлия Борисовна в 2010 г. поступила в очную 

аспирантуру ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова», которую окончила в 2013 г. 

Трегубова Юлия Борисовна работает в отделе единой автоматизированной 

информационной системы вычислительного центра ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им.И.И. Ползунова» в должности 

программиста первой категории, а также в должности старшего преподавателя 

кафедры «Прикладная математика» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им.И.И. Ползунова», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре высшей математики ФГБОУ ВО «Алтайский 



государственный технический университет им.И.И. Ползунова», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук Пышнограй 

Григорий Владимирович, профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет», кафедра математического анализа и прикладной 

математики, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Сандитов Дамба Сангадиевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», профессор кафедры общей 

физики, заведующий лабораторией физики неупорядоченных систем; 

Баимова Юлия Айдаровна, кандидат физико-математических наук, ФГБУН 

«Институт проблем сверхпластичности металлов РАН», старший научный 

сотрудник лаборатории 09 «Нелинейная физика и механика материалов» 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва», 

г. Красноярск, в своем положительном заключении, подписанном Аплесниным 

Сергеем Степановичем, доктором физико-математических наук, профессором, 

заведующим кафедрой физики, указала, что рассматриваемая диссертационная 

работа посвящена актуальной теме и выполнена на достаточно высоком научном 

уровне. По своей актуальности, объему полученных результатов, их новизне, 

достоверности, научной и практической значимости она удовлетворяет п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней ВАК РФ и соответствует паспорту 

заявленной специальности. Трегубова Ю.Б. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – 

физика конденсированного состояния. 

Соискатель имеет 41 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

32 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях 5 работ (из них 4 - 

в российских научных журналах, входящих в перечень ВАК, и 1 - в журнале, 

входящем в базу Scopus), 24 публикации в сборниках статей и материалов 

всероссийских и международных научных и научно-практических конференций. 

Общий объем публикаций по теме диссертации – 7,25 п.л., авторский вклад – 3,95 

п.л. Соискателю выдано два свидетельства о государственной регистрации 



программ для ЭВМ и одно свидетельство о регистрации базы данных. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Трегубова Ю.Б., Третьяков И.В., Алтухов Ю.А. К обоснованию рептационного 

механизма диффузии линейной макромолекулы в теории микровязкоупругости // 

Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2011. – Т. 8, №4. – 

С. 27-31.  

2. Пышнограй Г.В., Трегубова Ю.Б. Влияние реологических параметров 

формовочных растворов на процесс получения полимерных пленок // 

Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2016. – №1. – С. 66-

70. 

3. Al Joda H.N.A., Pyshnograi G.V., Shipovskaya A.B., Tregubova Yu.B., Zinovich S.A. 

Employment of the rheological characteristics of polymer solutions in modeling film 

production // Mechanics of Composite Materials. – 2016. – V. 52. – №5. – P. 637-650. 

4. Пышнограй Г.В., Трегубова Ю.Б., Алтухов Ю.А. Программа для расчета 

среднеквадратичного смещения центра масс макромолекулы в рамках 

мезоскопического подхода при учете диссипативных сил и случайной силы // 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012616373. 

Зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности от 12 июля 2012 г. 

5. Трегубова Ю.Б., Пышнограй Г.В. Расчеты смещения центра масс 

макромолекулы линейного полимера // Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2014620581. Зарегистрировано в реестре баз данных 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18 апреля 2014 г. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Папина А.А., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», г. Барнаул. Замечание: на странице 14 во втором абзаце, вероятно, 

имелась в виду система (4), а не (3). 

2. Злобинского А.В., к.т.н, ООО НТК «ЗаВеТ-гео», г. Новосибирск. Замечание: 

хотелось бы увидеть подробное объяснение, почему выбраны именно указанные 

начальные условия для системы уравнений динамики макромолекулы; что 

поменяется, если их изменить? 

3. Удодова В.Н., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан. Замечание: в автореферате второй 



вывод (стр. 17) является простой констатацией без анализа физического смысла 

полученных результатов. Кроме того, название работы и цель являются слишком 

общими. 

4. Скульского О.И., д.т.н, внс, ФГБУН «Институт механики сплошных сред 

УрО РАН», г. Пермь. Без замечаний. 

5. Ткачева Д.Л., д.-ф.-м.н., внс, ФГБУН «Институт математики им. 

С.Л. Соболева СО РАН», г. Новосибирск. Замечания: 1. Соотношения для 

компонент скорости  
iU ( ;,..,1,0 N 3,2,1i ) в формулах динамической системы 

(1) связаны со слагаемыми, выражающими плотности сил различной природы. 

Необходимо уточнение, в каком смысле понимаются эти соотношения. 2. В тексте 

автореферата отмечено, что верхний индекс α в нумерации компонент скорости 
iU  

соответствует номеру гауссовой субцепи. В то же время эта компонента является 

скоростью броуновской частицы. Следует ли предполагать при таком подходе, что 

все броуновские частицы данной подцепи имеют одинаковые скорости? 3. Система 

обыкновенных дифференциальных уравнений (4) состоит из пяти уравнений: трех 

уравнений первого порядка и двух уравнений второго порядка. Поэтому для 

корректной постановки краевой задачи на отрезке необходимо сформулировать 

семь условий. 

6. Шиповской А.Б., д.х.н., доц., ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского». Замечания: 1. Не совсем корректно представлена схема 

технологического процесса получения полимерной пленки по растворной 

технологии (рис. 2). По данной технологии тонкий слой раствора полимера подается 

на подогреваемую движущуюся ленту с зеркальной поверхностью, на которой 

формируется конденсированная пленочная структура. 2. Автор пишет: 

«Исследование диффузионных процессов в конденсированных средах, а особенно в 

растворах и расплавах полимеров…». Растворы и расплавы полимеров не являются 

конденсированными средами. К последним относятся получаемые из них 

полимерные материалы (пленки, волокна, капсулы и др.). 

Во всех отзывах отмечается актуальность темы диссертации, научная новизна 

полученных результатов, а также полнота их представления в публикациях. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

квалификацией и наличием фундаментальных работ в области физики полимеров. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана новая научная концепция обоснования реологического определяющего 

соотношения текучих полимерных сред с разветвленной топологией макромолекул 

на основе применения немарковских случайных процессов к описанию динамики 

макромолекул; 

предложен новый подход к исследованию диффузии макромолекул в 

концентрированных растворах и расплавах разветвленных полимеров и 

применению полученных результатов в моделировании процесса растворного 

формования полимерных пленок; 

доказана перспективность практического использования полученных результатов о 

влиянии реологических характеристик формовочных растворов и кинематических 

характеристик процесса растворного получения пленки для получения полимерных 

пленок с заданными физическими свойствами; 

новые понятия не введены. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о наличии эффекта локализации, обусловленного различными 

механизмами диффузии полимерной макромолекулы: диффузии 

макромолекулярного клубка, как целого, при малых временах наблюдения и 

рептационного механизма при больших временах наблюдения; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс классических и современных подходов и методик по исследованию 

диффузионных механизмов массопереноса в концентрированных растворах и 

расплавах полимеров, в том числе, численного эксперимента, численного анализа; 

изложены положения применения мезоскопического подхода к описанию 

динамики концентрированных полимерных систем; 

раскрыты существенные проявления теории: необходимость учета параметра 

анизотропии потока при построении одномерной модели формования полимерной 

пленки из раствора; 

изучено влияние критериев подобия процесса растворного формования полимерной 

пленки на ее физические свойства; 

проведена модернизация системы уравнений динамики разветвленной 

макромолекулы и реологической модели Виноградова-Покровского для описания 



течений концентрированных растворов полимеров при учете диффузии и испарения 

растворителя. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены теоретические и практические аспекты моделирования 

динамики полимерных макромолекул и процесса формования полимерных пленок 

при проведении учебных занятий в курсе «Прикладное программирование» и 

научно-исследовательской работе аспирантов на кафедре прикладной математики 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова (свидетельства о регистрации программ для ЭВМ 

№ 2012616373 и № 2013614418, свидетельство о регистрации базы данных 

№ 2014620581); 

определены перспективы практического использования модели для 

прогнозирования физических характеристик полимерных пленок; 

созданы две компьютерные программы и база данных, реализующие предложенную 

методику исследования диффузии концентрированных полимерных систем; 

представлены рекомендации по использованию полученных зависимостей при 

создании инженерной методики расчета свойств изделий из полимерных пленок. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе большого объема литературных данных по теме 

диссертации и обобщении передового опыта по исследованию течений полимерных 

сред в рамках микроструктурного подхода; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике такими авторами, как В.Н. Покровский, Ю.К. Кокорин, 

P.G. De Gennes, H. Watanabe, Г.В. Виноградов, В.С. Волков; 

установлено качественное совпадение авторских результатов в диссертации с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные методики получения, обработки и анализа информации 

в области численного исследования физических свойств концентрированных 

растворов и расплавов полимеров. 

Личный вклад соискателя состоит в: постановке задачи исследования, 

выполнении основного объема вычислительных экспериментов, обработке и 



 


