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Диссертационная работа Малоземова А.В. посвящена исследованию 
взаимодействия молекул и атомов компонент природного газа с 
наноструктурами. Результаты, полученные в рамках данной работы, могут 
быть использованы научно-производственными лабораториями, для создания 
фильтрующих элементов, являющихся частью мембран, исключая процесс 
синтеза низкопроизводительных наноструктур.

В ходе работы автором сформулирована математическая модель 
динамического взаимодействия молекул газовых компонент с элементами 
сетчатых структур, составленных из карбиновых и полиэтиленовых 
нанонитей, а так же установлены характеристики их взаимодействий. Решена 
задача определения относительной проницаемости представленных структур.

Необходимо отметить, что для решения поставленных задач автором 
был предложен комбинированный численный метод решения.

Автором в диссертации были проведены численные исследования по 
определению динамических параметров перемещающихся молекул газа. 
Исследовано влияние многослойности нанопористых структур на 
относительную проницаемость.

В рамках диссертационной работы Малоземовым А.В. были изучены 
фильтрующие свойства нанокомпозитного материала на основе графена и 
нитрида бора.

Результаты проведенных исследований согласуются с основными 
заключениями и выводами работы.

Материалы диссертации прошли неоднократную апробацию. Они были 
представлены на российских и международных конференциях. По 
результатам работы было опубликовано 12 работ, в том числе 2 статьи в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (из них 1 статья в 
российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web of 
Science), 6 статей в сборниках материалов конференций, представленных в 
зарубежных изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, 2 
свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, 2 статьи в сборниках 
материалов международных конференций.

В качестве технических замечаний по работе можно указать то, что на 
рисунках 1, 6 (а), 6 (б) значения осей перекрываются самим рисунком.



Исходя из вышеизложенного, считаю, что диссертация 
А.В. Малоземова соответствует требованиям «Положения о присуждении 
ученых степеней» по специальности 05.13.18 - Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ, а соискатель 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук.

Я, Мирошниченко Игорь Валерьевич, даю согласие на включение 
своих персональных данных в документы, связанные с защитой диссертации 
Малоземова А.В., и их дальнейшую обработку.
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