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Диссертационная работа Малоземова А.В. посвящена взаимодействию 
газовых компонент с наноструктурами на основе углерода и полиэтилена, а 
так же изучению селективных свойств мембран на основе этих материалов. 
Автор использует молекулярно-кинетический подход, для решения задач 
проникновения газов через нанопоры.

В работе получены следующие основные научные результаты:
1. Определены эффективные радиусы нановолокон в зависимости от 

скорости перемещения молекул, а также получены их аппроксимации.
2. Найдены распределения динамических параметров молекул и атомов 

природного газа, при взаимодействии с наноструктурами.
3. Установлены характерные размеры областей в которых имеет место 

эффект сорбции.
Количество публикаций по результатам работ соответствуют 

требованиям к кандидатской диссертации, автором написаны проблемно- 
ориентированные программы и получены свидетельства о регистрации 
программ для ЭВМ.

Тем не менее, среди недостатков работы стоит упомянуть следующее:
1. Автореферат содержит большое количество опечаток и неточностей, 

например, в визитной карточке диссертации -  актуальности работы, автор 
позволил себе следующее:

- “С развитием ноноиндустрии мембранные технологии представляют 
и огромный научный интерес.” Видимо союз «и» тут лишний.

- “Большинство аналитиков сходятся во мнении, что мировые объемы 
потребления природного и попутного нефтяного и газа неизменно будут 
расти на 3-4% в год.” Видимо союз «и» тут лишний.

- “Использование технологии, основанной на применении мембран, 
выросло по экспоненциальному показателю...” Что может означать 
утверждение «рост по экспоненциальному показателю»?

- “Размеры взаимодействующих сфер при этом, имеют макроприроду.” 
Что такое природа размеров?

- “Благодаря этим исследования удалось получить”. Видимо 
исследованиям.

2. Для верификации моделей требовалось бы прямое сравнение с 
результатами экспериментов или хотя бы результатами расчетов методами 
механики сплошной среды. К сожалению, в автореферате такие сравнения не 
представлены.



3. Последняя глава посвящена исследованию проницаемости мембраны 
с порами сравнимыми с размером молекул газа. Показывается, что если 
эффективный диаметр дырки меньше диаметра молекулы, то молекула не 
проходит через эту пору и поэтому такая мембрана будет обладать 
селективностью по отношению к разделению этого газа от газа с меньшим 
размером молекулы или атома. Предложена для разделения пористая 
структура композита графена с нитридом бора, названная почему-то 
«нитридом графена», при этом никак не обосновывается выбор именно 
такого композита, а не графена или нитрида бора. В автореферате не описана 
структура используемого «волшебного» композита. В тексте написано 
однослойная структура, в подписи к рисунку 7 указано, что приведено 
расположение первого слоя, что может допускать наличие последующих. Все 
это ставит под сомнение научную значимость пятой главы.

Думаю, что все вопросы и противоречия разрешены в тексте 
диссертации. Представленные замечания не снижают научной ценности 
диссертационной работы. Автореферат дает достаточно полное 
представление о содержании диссертационной работы.

Считаю, что диссертационная работа Малоземова Александра 
Викторовича «Математическое моделирование процессов разделения газов 
на основе мембран из наноструктурированных материалов» отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, в том числе 
“Положения о присуждении ученых степеней”, а ее автор заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ.
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Макаров М.С.

mailto:smovzh@itp.nsc.rvi

