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ОТЗЫВ 
официального оппонента на диссертацию Михаила Алексеевича Бубенчикова 
«Математические модели взаимодействия молекул газовых компонент с 
наночастицами и нанопористыми структурами» по специальности 01.02.05 – 
Механика жидкости, газа и плазмы на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук 

 
Актуальность. В современных условиях даже сжигание природного 

газа признается несоответствующим возросшим экологическим требованиям. 
В связи с этим большие перспективы приобретает водородная энергетика. 
Побочным продуктом водорода, получаемого из природного газа, будет 
высокомолекулярный углерод, который необходимо будет утилизировать. 
Наряду с простейшими применениями его в строительстве возникает 
необходимость в классификации углерода и дальнейшем использовании 
отдельных фракций в высокотехнологичных производственных процессах. 

Получение чистых фракций кристаллического углерода связано с их 
дальнейшим использованием в нанотехнологиях, в частности с созданием 
новых нанопористых материалов с регулярной структурой. Такие материалы, 
в свою очередь, могут использоваться для разделения самого природного 
газа. 

Оба вышеуказанных направления развития технологического 
комплекса РФ невозможны без проведения масштабных и детальных 
научных исследований, в том числе с помощью методов математического и 
компьютерного моделирования. 

В представленной диссертационной работе М.А. Бубенчикова 
рассматриваются важные математические проблемы, связанные с развитием 
вышеупомянутых технологий. В частности, вопросу разделения газовых 
смесей с помощью мембранных технологий в работе уделено центральное 
место. Таким образом, актуальность выбранной автором тематики не 
вызывает сомнений. 

Краткая характеристика работы. Диссертация состоит из введения, 
десяти глав, заключения и списка цитированной литературы из 350 
наименований. 

Во введении говорится об актуальности исследования, формулируется 
цель работы и дается краткое изложение ее содержания. 

В первой главе представлены необходимые для проведения 
дельнейших исследований сведения по классической механике, включая 
формализм Гамильтона–Якоби, а также обсуждение отмеченной Глазером 
связи классической механики с квантовой. 

Во второй главе работы на основе упрощений, связанных с введением 
эффективного размера частицы, получены соотношения, определяющие 
среднюю величину безразмерного коэффициента сопротивления для частиц 
различной формы. Здесь же приведены сравнения с имеющимися 
экспериментальными данными. Проанализирован также термофорез 
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наночастиц. Показано, что начиная от значения Kn, равного единице, и выше 
скорость термофореза не зависит от размера сферических частиц. 

В третьей главе представлены данные теоретического анализа по 
разделению частиц высокомолекулярного углерода, а также по выделению 
ксенона из его смеси с воздухом с помощью центрифуг. Найдены углы 
выпадения частиц на подложку в электрогравитационном способе их 
разделения. Разработана оригинальная численная процедура расчета 
аэродинамики циклонной камеры и на ее основе рассчитаны 
слабоинтенсивные вторичные движения несущей среды, содействующие 
перемещению атомов ксенона к внешней стенке барабана. Рассчитаны также 
поля концентраций ксеноновых частиц, найденные методом равномерного 
распределения исходной массы частиц в объеме камеры. Показано, что для 
камеры с размером внешнего барабана 0,4 м центрифугирование возможно 
уже при частоте вращения 6 000 об./мин. 

В четвертой главе говорится об угловых перемещениях наночастиц 
около их собственных центров масс. Рассмотрены колебания 
магнитовосприимчивых нанотрубок в вакууме и их повороты в воздушной 
среде. Исследован также характер угловых движений фуллеренов в 
пластической фазе фуллерита. Показано, что в рассматриваемом 
молекулярном кристалле молекулы C60 совершают угловые колебания с 
последующим переворотом в пространстве. По времени переориентации оси 
колебаний получено хорошее согласование с данными ядерного магнитного 
резонанса. 

Пятая глава посвящена описанию некоторых полуэмпирических 
потенциалов, среди которых LJ-потенциал выглядит наиболее удобным для 
описания движения атомов гелия около и внутри нанопористых структур. 
Применяя модель атом-атомных взаимодействий и используя этот потенциал 
как базовый, рассмотрено эффективное воздействие полой сферы, 
моноатомной нити и сферической наночастицы. Далее представлено 
найденное автором аналитическое распределение энергии воздействия от 
бесконечного наноцилиндра. 

В шестой главе рассмотрены туннельные нанопористые структуры, в 
частности низкотемпературная фаза фуллерита, а также укладки открытых 
нанотрубок. Показано, что для таких структур характерен кинетический 
режим прохождения молекулярных компонент через их туннельные поры. 
Это позволило предложить два новых способа оценки проницаемости таких 
структур. Первый способ связан с нахождением окон проницаемости первого 
слоя структуры, а второй – с определением барьерной энергии воздействия 
всего слоя мембраны на перемещающуюся молекулу газовой фазы. 

В седьмой главе рассмотрены задачи взаимодействия молекул газа с 
полыми сферами и полыми нанонитями. Здесь предложены мезомодели 
динамического взаимодействия молекул с симметричными 
нанофрагментами, допускающие проникновение газовых компонент во 
внутренние полости фрагментов. Для реализации идеи прохождения молекул 
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через барьер со средней энергией слоя необходимо, чтобы исходный LJ-
потенциал был интегрируемым по объему. После интегрирования 
модифицированного потенциала по всей области возможного 
взаимодействия были найдены эффективные потенциалы капсулы и полой 
нанонити. С использованием этих потенциалов были решены задачи о 
проницаемости капсульного и нитиевого слоев. 

В восьмой главе рассмотрены задачи проницаемости структур на 
основе пористого графена. Здесь обсуждаются вопросы получения 
регулярных пор в углеродном 2D-материале. Описан модифицированный PT-
потенциал и приводится математическая модель движения пучка молекул в 
окрестности рассматриваемой кристаллической структуры с учетом 
сорбционных движений около ее поверхности. Найдена проницаемость 
двойного слоя пористого графена и изложена барьерная теория расчета 
проницаемости. Рассмотрены также пористый нитрид бора и особенности 
прохождения молекул через систему таких слоев. 

Девятая глава посвящена исследованию прохождения молекул через 
волокнистые и сетчатые наноматериалы. Здесь выписана эффективная 
математическая модель взаимодействия пучка молекул с совокупностью 
нанонитей, составляющих нановолокнистый материал. Приведена также 
эффективная математическая модель плоского нанополотна, в которой 
избыточная масса материала исключается из рассмотрения с помощью 
метода отрицательных масс. 

В десятой главе для случая использования графеновых листов при 
криогенных температурах рассмотрены задачи переноса массы через 
одиночные и составные барьеры в рамках волновой динамики Шредингера. 
Для случая мембраны, со стоящей из двух одинаковых барьеров, определено 
значение коэффициента отражения, выразившееся через спектры 
потенциальных барьеров. Найдена последовательность расстояний, в 
которых этот коэффициент обращается в ноль. Эти точки отвечают 
резонансному прохождению одной из компонент. При этом другая 
компонента не имеет полного прохождения в этих точках. Поэтому мембрана 
работает в режиме селективного разделения при найденных дистанциях 
между слоями рассматриваемой системы. 

Научная новизна. Новыми являются следующие результаты: 
1. Аналитическое решение интегрального уравнения Шредингера для 

случая составных барьеров. 
2. Математические модели движения пучков молекул через 

волокнистые и сетчатые наноматериалы. 
3. Найденный автором кинетический режим прохождения молекул 

через туннельные структуры. 
4. Полученное автором аналитическое распределение энергии 

взаимодействия бесконечного наноцилиндра с молекулами газовых 
компонент. 
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5. Результаты классификации углеродных наночастиц и 
центрифугирования атомов ксенона. 

6. Найденные эффективные потенциалы взаимодействия нанокапсул и 
полых нанонитей и результаты численного анализа сорбционных движений 
молекул в окрестности этих фрагментов. 

7. Построенные автором формулы для коэффициентов сопротивления и 
скорости термофореза наночастиц. 

Обоснованность и достоверность. Обоснованность выдвигаемых в 
работе положений и достоверность полученных результатов подтверждается 
строгостью используемых математических постановок задач, тестированием 
применяемых численных алгоритмов, асимптотически правильным 
поведением построенных аналитических распределений, сопоставлением 
результатов с имеющимися экспериментальными данными. Основные 
результаты, полученные в работе, прошли широкую апробацию на 
международных и российских конференциях. 

Научная и практическая значимость. Теоретическая значимость 
заключается в разработке основ молекулярной наномеханики и в создании 
подходов для расчета проницаемости туннельных структур без 
использования широкого спектра данных по набору молекулярной 
статистики. Особо следует отметить полученные в диссертации формулы для 
среднего сопротивления и термофореза наночастиц, которые могут широко 
применяться в инженерной практике разделения смесей полидисперсных 
частиц. 

В области разделения газовых смесей с помощью мембранных 
технологий автору удалось выделить класс материалов с туннельными 
структурами, для которых характерным является кинетический режим 
переноса массы. Удалось также на основе мембран из пористого графена 
обосновать существование резонансных режимов прохождения компонент 
смесей, находящихся при криогенных температурах в газовом состоянии. 

Практическая значимость работы связана с применением полученных 
автором формул в практике исследовательских работ прикладной 
направленности, а также в практике инженерных расчетов. Полезным для 
практических приложений является комплекс программ, разработанный 
автором. 

Замечания. По диссертации можно сделать следующие замечания: 
1. Текст диссертации несколько перегружен общеизвестными фактами 

классической и квантовой механики, вычислительной математики. Однако в 
итоге это способствует лучшему пониманию результатов автора. 

2. Имеются замечания к качеству отдельных рисунков (см., например, 
рис. 2.3, 2.6, 2.7, 2.12, 3.5, 3.8, 3.10-3.13, 4.2-4.5, 6.27, 8.17-8.20, 10.9). 

Несмотря на сделанные замечания, диссертационная работа 
М. А. Бубенчикова выглядит глубоким и законченным исследованием, 
автореферат полностью отражает ее содержание. 
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