
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию Малоземова Александра Викторовича 

«Математическое моделирование процессов разделения газов на основе 
мембран из наноструктурированных материалов», представленную к защите 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ

Актуальность темы.
Комплексное научное исследование того или иного природного, 

технологического, социального явления или процесса требует, зачастую, не 
только сбора, обработки данных и проведения экспериментов, а построения 
соответствующей математической модели. Важной также является 
возможность построения численных (компьютерных) алгоритмов, 
соответствующих выбранной модели, позволяющих получать 
количественные характеристики изучаемых явлений и процессов. В 
представленной автором диссертационной работе предложена 
математическая модель для описания процессов разделения газовых смесей 
на мембранах с различной внутренней и поверхностной структурой, 
необходимая для создания новых эффективных методов молекулярно
динамического моделирования. Использование моделей мембран состоящих 
из различных наноструктур является предметом пристального внимания 
ученых, занимающихся экспериментальными и теоретическими 
исследованиями. Исследования данной области являются перспективными, 
поскольку позволяют дать теоретическую оценку эффективности 
наноструктур для выделения из газовых смесей целевых компонент, 
необходимую как для понимания физических процессов, так и для 
обоснования направления экспериментальных исследований.

Диссертационная работа А.В. Малоземова состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка литературы и приложения. Во введении 
сформулированы цель и задачи диссертации, основные положения, 
выносимые на защиту, обсуждается личный вклад автора.

Первая глава диссертационной работы является обзорной. В ней 
представлена общеизвестная информация о свойствах материалов, в 
отношении которых ведется дальнейшее исследование. Стоит отметить, что к 
рассмотрению представлены достаточно различные материалы, обладающие 
уникальными свойствами и характеристиками, а также перспективный, с 
точки зрения лабораторных исследований, нанокомпозитный углеродный 
материал.

Во второй главе приведены наиболее часто встречаемые потенциалы 
межмолекулярного взаимодействия. Дано обоснование использования в 
рамках рассматриваемой задачи - классического потенциала Леннарда- 
Джонса и его применение для описания простейшего энергетического



барьера. Представлена математическая модель взаимодействия 
перемещающейся молекулы с элементами наноструктур, а так же с 
множеством ближайшего окружения молекул того же газа. Важной 
особенностью модели является возможность учета тепловых колебаний 
системы. Приведены физические допущения, позволяющие упростить 
процедуру набора статистики, заключающиеся в объединении молекул в 
пучки (совокупность параллельно перемещающихся молекул), 
ориентированных по нормали к взаимодействующей структуре. Данное 
упрощение, при определенных условиях, позволило свести решение 
требуемой задачи к решению задачи Коши для определения селективности 
пористого слоя. Представлен комбинированный численный метод решения 
системы определяющих уравнений, сочетающий в себе простые численные 
методы Рунге-Кутты четвертого порядка точности и метод Бутчера шестого 
порядка. Автором проведена оценка соответствия математической модели 
простым физическим представлениям, оценка влияния тепловых колебаний и 
межмолекулярного взаимодействия на распределение искомых параметров.

В третьей главе рассмотрены задачи проницаемости сетчатых 
структур на основе карбина молекулами и атомами природного газа. Расчет 
потенциала взаимодействия выполнен с использованием формализма LJ- 
потенциала. Здесь обсуждаются вопросы влияния геометрических 
параметров структуры на распределение эффективного радиуса нитей. 
Обсуждается диффузионный характер движения частиц внутри 
нанопористых структур. Установлено, что проницаемость таких туннельных 
структур не зависит от количества слоев мембраны. Полученные на 
основании введенной теории для расчета относительной проницаемости 
результаты, позволили утвердить закон площадей, справедливый для 
мембран с туннельным характером прохождения молекул.

Четвертая глава диссертационного исследования посвящена 
моделированию процесса газоразделения наноструктурами, составленными 
из изогнутых полиэтиленовых нитей, выстроенных в виде переплетающейся 
решетки, и структур, составленных скрученными полиэтиленовыми нитями, 
ориентированными в одинаковом направлении. Система обыкновенных 
дифференциальных уравнений второго порядка известным приемом, 
описанным во второй главе, сводятся к шести уравнениям первого порядка, и 
интегрируется численно используя технологию Рунге-Кутты. Для параметров 
молекулярного взаимодействия применено правило усреднения Лорентца- 
Бершело. Установлено, что рассматриваемые в данной главе материалы 
проявляют выраженные сорбционные свойства, что подчеркивает 
соответствие математической модели реальным физическим процессам.

В пятой главе исследуется математическая модель перемещающейся 
молекулы с атомами нанопористой графеновой структуры. В данном случае 
особенность взаимодействия с двойным слоем в силу аддитивности 
потенциальных воздействий определяется как сумма воздействий от 
отдельных атомов структуры. Приведено уравнение движения пучка 
молекул, направленного на пористую структуру. Проницаемость такой



структуры исследовалась статистическим методом в соотношении отдельно 
взятой ячейки. Полученные автором результаты позволяют говорить о 
высокоселективных свойствах пористого графена по отношению к паре 
компонент: метан и гелий. Расчеты показали, что структура оказалась 
непроницаемой для молекул метана.

Степень обоснованности и достоверность научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Обоснованность выдвигаемых в работе положений и достоверность 
полученных результатов подтверждается строгостью используемых 
математических постановок задач, тестированием применяемых численных 
алгоритмов, асимптотически правильным поведением построенных 
численных и аналитических распределений, сопоставлением результатов 
полученных разными методами. Результаты, полученные автором, прошли 
апробацию на международных и российских конференциях.

Новыми являются следующие результаты:
1. Эффективная математическая модель для описания взаимодействия 

молекул газовой фазы с волокнистыми и наносетчатыми структурами.
2. Численные алгоритмы решения задач молекулярной динамики.
3. Методика расчета относительной проницаемости структур 

составленных из нанонитей.
4. Полученные результаты математического моделирования процессов 

фильтрации природного газа наноструктурированными материалами.

По работе имеются следующие замечания:
1. Применение в работе распределения Максвелла требует 

дополнительного обоснования, поскольку в непосредственной близости от 
углеродных структур характер этого распределения искажается.

2. Из представленных распределений относительной проницаемости, не 
представляется возможным визуально оценить максимальную 
проницаемость структуры имеющей размеры менее 1 нм.

3. При решении задач представленными численными методами не 
указан шаг интегрирования по времени для уравнений динамики частиц.

Работа выглядит глубоким и законченным научным исследованием. 
Имеет значительный объем. Автореферат отражает содержание диссертации. 
Принимая во внимание вышесказанное, считаю, что диссертационная работа 
А.В. Малоземова «Математическое моделирование процессов разделения 
газов на основе мембран из наноструктурированных материалов» выглядит 
глубоким и законченным исследованием, полностью соответствует 
критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней», 
и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
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программ, а сам Александр Викторович Малоземов заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук.
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