
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.05.02»

по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

аттестационное дело № ¥ 

решение диссертационного совета от 26.11.2020 № 6

О присуждении Малоземову Александру Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Математическое моделирование процессов разделения газов 

на основе мембран из наноструктурированных материалов» по специальности 

05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.05.02» 15.10.2020, протокол № 3.

Диссертация выполнена на кафедре теоретической механики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, профессор, 

Бубенчиков Алексей Михайлович, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», региональный научно-образовательный 

математический центр, ведущий научный сотрудник; по совместительству -  кафедра 

теоретической механики, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, доцент Перминов Валерий Афанасьевич, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», отделение контроля и диагностики, профессор.

2. доктор физико-математических наук, профессор Вахрушев Александр 

Васильевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский 

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии 

наук», отдел моделирования и синтеза технологических структур Института механики 
УдмФИЦ УрО РАН, заведующий отделом.

3. доктор физико-математических наук, доцент Моисеев Александр Николаевич, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра программной инженерии, заведующий кафедрой.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано

2 работы (в том числе в российском научном журнале, переводная версия которого 

входит в Web of Science, опубликована 1 работа); в сборниках материалов конференций, 

представленных в зарубежных изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, 

опубликовано 6 работ; в сборниках материалов международных и всероссийских 

научной и научно-практической конференций опубликовано 2 работы; свидетельства 

о государственной регистрации программ для ЭВМ получено 2. Общий объем 

публикаций -  3,96 а.л., авторский вклад -  1,55 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат и диссертацию поступило 2 положительных отзыва. Отзывы 

представили: 1. Смовж Д. В., канд. физ.-мат. наук, заведующий лабораторией Синтеза 

новых материалов Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск, 

с замечаниями: автореферат содержит большое количество опечаток и неточностей; для 

верификации моделей не представлено прямое сравнение ни с результатами экспериментов, 

ни хотя бы с результатами расчетов методами механики сплошной среды; в последней главе 

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; не описана структура используемого 

«волшебного» композита; в тексте написано «однослойная структура», а в подписи 

к рисунку 7 указано, что приведено расположение первого слоя, что может допускать 

наличие последующих. 2. Мирошниченко И. В., канд. физ.-мат. наук, старший научный 

сотрудник регионального научно-образовательного математического центра Национального 

исследовательского Томского государственного университета, с замечанием-, на рисунках 1, 

6 (а), 6 (б) автореферата, значения осей перекрываются самим рисунком.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложена математическая модель взаимодействия элементов наноструктур 

с компонентами природного газа, отличающаяся от известных возможностью учета влияния



межмолекулярного взаимодействия внутри газовой среды, а также возможностью учета 

влияния тепловых колебаний системы и обеспечивающая более точное описание реального 

физического процесса;

-предложен эффективный комбинированный численный метод решения системы 

определяющих уравнений, обеспечивающий достижение необходимой точности 

и оптимизации времени расчета характеристик предложенной математической модели;

-  предложена методика расчета проницаемости исследуемых наноматериалов, 

особенностью которой является возможность учета широкого диапазона изменения скорости 

частиц, при определении относительной проницаемости;

-разработан комплекс проблемно-ориентированных программ для исследования 

фильтрационных свойств нанокомпозигаых материалов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  предложена математическая модель, обеспечивающая возможность учета 

тепловых колебаний системы, а также возможность учета взаимодействия с ближайшим 

окружением молекул / атомов газа. Представлен комбинированный численный метод 

решения систем ОДУ, описывающих физические процессы, особенностью которых 

является малое время взаимодействия.

-  предложено определение вероятностного распределения, характеризующего 

проницаемость систем, позволяющее исследовать данную характеристику не локально, 

а в широком диапазоне скоростей.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

—установлено влияние геометрических особенностей наноструктур на процесс 

фильтрации. Для пространственно сложных структур представлен диапазон предельно 

допустимых размеров окон проницаемости, превышение которых ведет к образованию 

сорбционного эффекта;

-разработан комплекс программ, позволяющий рассчитывать проницаемость 

и селективность наноструктурированных материалов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
Достоверность результатов исследования обеспечивается строгой математической 

постановкой задачи; согласованностью полученных результатов с результатами 

многочисленных компьютерных экспериментов и численного анализа; качественным 

и количественным совпадением результатов с результатами, полученными другими 

авторами в частных случаях.



Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

— научная новизна полученных результатов заключается в разработке 

математической модели молекулярного взаимодействия атомов (молекул) газа 

с пространственной наноструктурой, комбинированного метода численного решения задач 

молекулярной динамики, методики определения проницаемости наноструктурированных 

материалов;

-  личный вклад соискателя состоит в самостоятельном анализе научно

практической информации о получении, использовании и свойствах 

наноструктурированных материалов, построении дискретных моделей наноструктур; 

получении и анализе всех численных результатов; формулировании выводов 

и заключений по эффективности использования исследуемых материалов; разработке 

комплекса проблемно-ориентированных программ и алгоритмов; подготовке публикаций 

и апробации результатов работы.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 26.11.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Малоземову Александру Викторовичу ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 8 докторов наук по специальности 05.13.18, участвовавших в заседании, 

из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  15, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  1.

Председатель

диссертационного совета НИ 1

диссертационного совета НИ 1

26.11.2020

Ученый секретарь

Пауль Светлана Владимировна

Сущенко Сергей Петрович




