
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 избранной темы. Применение наноструктурных 
(нанопористых) материалов в качестве мембран для фильтрации жидких и 
газовых сред является в настоящий момент весьма востребованной задачей 
для многих областей промышленности: пищевой, химической, 
энергетической. Это обусловлено высокой эффективностью и 
селективностью наносистем в процессах фильтрации. Актуальность 
выбранного автором направления молекулярного разделения по отношению 
к паре компонентов СН4 и Не в технологическом процессе подготовки 
природного газа, обусловлена ростом спроса на природный газ и 
увеличением его вклада в баланс мировой экономики. При этом вопросы 
применения таких технологий требуют глубокого теоретического изучения 
механизмов переноса массы через нанопористые мембраны, а также 
разработки и оптимизации конструкций самих мембран, которые могут быть 
полно и эффективно выполнены методами математического моделирования.

Содержание работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
пяти глав и заключения. Список литературы является достаточно полным и 
содержит 73 наименования.

Во введении представлен весьма основательный обзор работ как 
практических, так и теоретических по технологии мембранного разделения. 
Сформулирована задача разработки математической модели, описывающей 
взаимодействие природного газа с элементами наноструктур. Далее 
представлены: цель и задачи исследования, научная новизна результатов, 
положения, выносимые на защиту, методология исследований, теоретическая 
и практическая значимости работы, степень достоверности результатов 
исследования, связь диссертации с крупными научными проектами, 
соображения о соответствии паспорту специальности 05.13.18- 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, 
апробация работы и публикации, отмечен личный вклад автора.

В первой главе приводится история открытия, свойства, методы 
получения и применения наноматериалов, обладающих свойствами 
молекулярной селективности -  линейной аллотропной модификация 
углерода, производных полиэтилена, а также нанокомпозитного материала на 
основе графена и нитрида бора.

Во второй главе представлены сведения из классической механики, 
послужившие теоретической основой для разработки математической модели



молекулярного взаимодействия частиц. Достаточно полно представлены 
вариации определения потенциала взаимодействия молекул. Введены 
физические упрощениями позволившие исключить решение сопряженной 
тепловой задачи, и учесть данный факт аналитическими распределениями 
для координат, определяющих положения центров атомов структуры. 
Разработана методика расчета относительной проницаемости и 
селективности наноструктур. Дана оценка влияния тепловых эффектов на 
распределение динамических параметров моделируемой системы.

В третьей главе изложены результаты математического 
моделирования взаимодействия структур составленных из карбиновых нитей 
с компонентами природного газа. Дано понятие «эффективного» радиуса 
нанонитей, рассчитанного по способу сближения двух линейных карбиновых 
нитей, и равного половине предельного расстояния прохождения молекул / 
атомов между ними. Решена задача по определению геометрических 
параметров вышеупомянутых наноструктур, отвечающих высокой степени 
селективности. Установлены пределы производительности такой структуры в 
предположении распределения молекул по скоростям согласно закону 
Максвелла. Проведены исследования влияния многослойности на процессы 
сепарации в модельном случае «туннельных» наноструктур.

В четвертой главе диссертационного исследования приведен расчет 
взаимодействия молекул и атомов компонент природного газа с плоскими 
наноструктурами, составленными из изогнутых и винтовых полиэтиленовых 
нитей. Такая структура, составленная из переплетающихся нитей, наиболее 
близка к материалу на основе полиэтилена. Получены аппроксимации 
распределений эффективного радиуса полиэтиленовых нитей, учитывающих 
пространственную неоднородность. Полученный эффект сорбции такой сети 
подтверждает согласованность модели с реальными физическими 
процессами фильтрации. Структура, составленная идеальной укладкой 
полиэтиленовых спиралей, имеет только теоретическое основание, однако 
представляет интерес в области задач мембранного разделения, и может 
служить основой для лабораторных исследований. Установлен факт 
непроницаемости такого материала в направлении перпендикулярном осям 
спиралей.

В пятой главе получены результаты моделирования процесса 
фильтрации гептгональной пористой структурой на основе графена и 
нитрида бора. Рассматриваемый материал успешно синтезируется и 
используется в экспериментах. Полученные результаты говорят о том, что 
представленная модель позволяет исследовать свойства не только модельных 
структур, но и реальных синтезируемых материалов с заданными 
параметрами. Проницаемость системы в этом случае рассматривается как 
отношение количества узлов, в которых частица проходит межмолекулярный 
барьер, к общему числу узлов рассматриваемой сетки.



В заключении сформулированы основные результаты и выводы, 
полученные в диссертационной работе. Результаты и выводы соответствуют 
поставленным целям и задачам исследования.

Отмечу, что практически все результаты глав 3-5 иллюстрируются с 
помощью численных (компьютерных) расчетов. Иллюстрации в полной мере 
позволяют дать оценку искомых параметров.

Удобным для оценки диссертации является то обстоятельство, что 
после каждой главы автор представляет формулировки наиболее значимых 
результатов, а также приводит ссылки на собственные работы, в которых эти 
результаты опубликованы.

Новизна полученных результатов.
В диссертационной работе А.В. Малоземовым получены следующие 

новые научные результаты в области разработки и применения методов 
математического моделирования процессов нанофильтрации:

1. Создана новая математическая модель взаимодействия наноструктур 
с молекулами и атомами газа.

2. Предложен эффективный комбинированный численный метод 
решения системы определяющих уравнений.

3. Впервые, коллективом с участием автора, была создана и 
реализована методика расчета относительной проницаемости карбиновых и 
полиэтиленовых сетчатых наноструктур.

4. Получены численные результаты, позволяющие дать оценку 
селективных свойств как синтезированных, так и теоретических возможных 
наноматериалов.

Представленные результаты получены автором на основе 
разработанного комплекса проблемно-ориентированных программ, что 
подтверждено соответствующими свидетельствами о регистрации.

Достоверность и обоснованность результатов обеспечена строгой 
математической постановкой задач, корректным использованием методов 
молекулярной динамики и базовых положений классической механики, 
верификацией численных алгоритмов и сопоставлением полученных 
результатов с имеющимися данными работ других авторов

Замечания и пожелания по диссертации.
1. Первая глава излишне наполнена обзорными данными о методах 

получения наноматерпалов и некоторых свойствах, не относящихся к 
области рассматриваемых задач.

2. Выбранный для расчета потенциал молекулярного взаимодействия 
Леинарда-Джонса достаточно реалистично передает свойства 
взаимодействия неполярных молекул, но вводит ограничения на 
применимость модели для некоторых других пар веществ.

3. Рисунок 5.7 в диссертации не полный. В отличие от рис. 12 
автореферата на этом рисунке нет осей координат и поясняющих 
подписей.



Общее заключение.
Сделанные замечания не влияют на общее положительное впечатление 

и достоинства представленного научного труда. Оценивая работу в целом, 
следует отметить, что научный уровень диссертация А.В. Малоземова 
«Математическое моделирование процессов разделения газов на основе 
мембран из наноструктурированных материалов» является весьма высоким, 
соответствующим требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Материалы 
исследования детально опубликованы в отечественной и зарубежной печати. 
Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Автор 
диссертации Малоземов Александр Викторович достоин ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.18 -  Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ.
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