
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
иа 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 диссертационной работы. Мембранное разделение жидких, 
газообразных сред является важнейшим природным процессом и лежит в основе 
создания мембранных технологий. Эти технологии используются во многих областях 
промышленности, включая очистку воды, воздуха, создание новых устройств 
в медицине, разделение газов. Из представленного в диссертации обзора следует, что 
теоретические и практические исследования процессов мембранного разделения 
получили широкое развитие в научной литературе. Однако в основе большинства 
математических моделей этих процессов лежат принципы механики сплошных сред, в то 
время как детальное изучение процесса фильтрации мембран, имеющих высокую степень 
селективности, требует учета межмолекулярного взаимодействия. Область таких задач 
недостаточно полно исследована.

В диссертационной работе А. В. Малоземова проведено комплексное исследование 
математических моделей молекулярного взаимодействия компонентов природного газа с 
элементами наноструктур, являющимися составными частями газоразделительных 
мембран, что обуславливает ее актуальность и практическую ценность.

Содержание работы. Диссертация включает в себя введение, пять глав, 
заключение, список терминов и определений, список использованной литературы 
из 73 наименований. Общий объем диссертации 119 страниц, включая 55 рисунков, 
3 таблицы. Во введении обоснована актуальность избранной темы, приводится анализ 
работ, посвященных существующим моделям и методам, сформулирована цель 
исследований, перечислены задачи, которые необходимо решить для ее достижения, 
обоснована научная новизна полученных результатов.

Первая глава является вводной, в ней представлены преимущественно факты, 
а именно: основные свойства, способы получения и проблемы использования 
наноматериалов, пригодных для разделения газов.

Во второй главе представлена математическая модель динамического 
взаимодействия молекул газовых компонент с элементами наноструктур. В параграфе 2.1 
подробно описываются классические потенциалы межмолекулярного взаимодействия 
Леннарда-Джонса, Кихары, Борна-Майера, Рудяка-Краснолуцкого. Далее автором 
предлагаются некоторые упрощения, позволяющие свести решение бИ-параметрической



задачи к решению задачи Коши для нормально падающего на поверхность мембраны 
пучка молекул. Представлен комбинированный метод решения задачи Коши, 
опирающийся на использование стандартного метода Рунге-Кутты и метода Бутчера. 
Приведена оценка математической модели и примеры, подтверждающие приемлемую 
точность расчетов, а также их соответствие простейшим физическим представлениям. 
Затем выполнена проверка модели и численного алгоритма.

Третья глава посвящена исследованию проницаемости пространственных сетчатых 
структур из нанонитей, а также многослойных структур. Получена оценка относительной 
проницаемости карбиновых сетей на основании статистических методов с использованием 
распределения Максвелла для модуля скорости. Получен интересный результат: установлен 
кумулятивный эффект для частиц, проходящих туннельную матрицу. Установлено, что 
миогослойность структуры не оказывает влияния на проницаемость системы.

В четвертой главе приводится математическое моделирование взаимодействия 
молекул с наноструктурами различной геометрии, составленными из полиэтиленовых 
нитей. Здесь показано, что в указанные структуры являются проницаемыми для гелия 
и непроницаемыми для метана.

Пятая глава посвящена разработке схемы расчета проницаемости мембран 
с регулярной структурой пор. С помощью представленной модели была исследована 
проницаемость пористого наиокомпозитного материала на основе графена, определены 
минимально допустимые скорости атомов, при которых структура является 
проницаемой. Установлено, что данная мембрана вполне может использоваться 
в качестве селективного фильтра для выделения гелия из природного газа.

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в диссертации, 
а приложение содержит копии свидетельств о государственной регистрации 
компьютерных программ, разработанных диссертантом.

Научная новизна и теоретическая значимость результатов. В диссертации 
получены следующие основные новые научные результаты, определяющие 
теоретическую ценность проведенного исследования:

-  предложена новая математическая модель взаимодействия элементов 
наноструктур с компонентами природного газа, отличающаяся от известных 
возможностью учета влияния межмолекуляриого взаимодействия внутри газовой среды, 
а также возможностью учета влияния тепловых колебаний системы, обеспечивающая 
более точное описание реального физического процесса;

-  предложен эффективный комбинированный численный метод решения системы 
дифференциальных уравнений, описывающих молекулярное взаимодействие частиц, 
сочетающий простые численные методы, обеспечивающий достижение необходимой 
точности и оптимизации времени расчета характеристик предложенной математической 
модели;



-  впервые разработана методика расчета проницаемости исследуемых 
наноматериалов. Особенностью данной методики является возможность учета широкого 
диапазона изменения скорости частиц при определении относительной проницаемости. 
Методика основана на применении распределения Максвелла к выражению, 
учитывающему относительное значение площади свободного прохождения молекул 
(атомов) через нанопоры. Указанная площадь при этом вычисляется, исходя 
из полученных аппроксимаций распределений эффективных радиусов нановолокон;

-  на основе численных экспериментов получена оценка селективных свойств 
синтезируемых и теоретических наиоматериалов.

Таким образом, можно констатировать, что в данной диссертационной работе 
решена научная задача, имеющая значение для развития математического моделирования 
процессов мембранного газоразделения. Полученные А. В. Малоземовым результаты 
являются оригинальными и содержат новые данные о движении молекул через 
нанопористые слои.

Практическая ценность полученных результатов. Практическая ценность 
полученных результатов определяется задачами, решаемыми в диссертации. Применение 
полученных результатов может оказать весьма существенную поддержку в разработке 
новых технологий создания фильтрующих элементов, являющихся частью мембран.

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов. 
Достоверность и обоснованность основных положений, выводов и рекомендаций 
подтверждается адекватностью выбранных математических моделей реальным 
физическим процессам, корректным использованием математического аппарата, а также 
согласованностью результатов моделирования с имеющимися решениями аналогичных 
задач другими авторами.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 
в научной печати. Основные результаты диссертационной работы отражены 
в 12 работах, в том числе 2 в журналах, включенных в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук, 6 статей в сборниках материалов конференций, представленных в зарубежных 
изданиях, входящих в научные базы Web of Science, Scopus, 2 публикации в сборниках 
материалов конференций; получено 2 свидетельства о государственной регистрации 
программ для ЭВМ.

Все опубликованные работы соответствуют теме диссертации и с достаточной 
полнотой отражают содержание, выводы и заключения, представленные в работе: 
Автореферат корректно и полно отражает содержание диссертации.
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Замечания по содержанию диссертации. По содержанию работы можно 
высказать следующие замечания.

1. Проверка соответствия предложенной математической модели проводится 
на основании результатов решения «модельных» задач. Не лишним было бы сравнение 
полученных результатов с экспериментальными данными.

2. При проверке точности за истинное значение принята скорость, полученная 
численным методом Бутчера, что не является корректным в вопросе определения 
относительной погрешности метода.

3. В работе встречаются неописанные обозначения, что несколько затрудняет 
ее прочтение.

4. Все главы должны заканчиваться краткими выводами, которые подводят итоги 
исследований, а не обзором приведенного текста (Главы 1-2). В заключении диссертации 
стоило бы отразить то, что отличает работу от ранее выполненных исследований по теме 
диссертации и перспективы дальнейшей разработки темы.

5. Список источников литературы, на мой взгляд, следовало бы расширить: 
за вычетом публикаций автора и учебных пособий он содержит не более 40 ссылок 
на научные исследования.

Несмотря на указанные замечания, совокупность представленных в диссертации 
результатов можно квалифицировать как новое решение актуальной научной задачи, 
диссертационная работа является законченной научно-исследовательской работой, 
а представленные результаты могут служить основой для перспективных исследований 
в области нанофильтрации.

Соответствие паспорту специальности. Тема и содержание диссертации 
соответствуют специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ (технические науки) по областям исследования 
«Разработка новых математических методов моделирования объектов и явлений» (п. 1 
паспорта специальности), «Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в 
виде комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения 
вычислительного эксперимента» (п. 4 паспорта специальности) и «Комплексные 
исследования научных и технических проблем с применением современной технологии 
математического моделирования и вычислительного эксперимента» (п. 5 паспорта 
специальности).

Общее заключение по диссертации. На основании вышеизложенного можно 
заключить, что диссертационная работа Малоземова Александра Викторовича 
«Математическое моделирование процессов разделения газов на основе мембран 
из наноструктурированных материалов соответствует критериям, предъявляемым 
в отношении кандидатских диссертаций, которые установлены действующим
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Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Малоземов Александр Викторович, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.18 -  
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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