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"Компьютерное моделирование молекулярных процессов очистки и опреснения 
сточных вод для оптимизации мембранной технологии обратного осмоса"  

“Computer simulation of molecular processes of purification and desalination of waste 
waters for the optimization of reverse osmosis membrane technology” 

Проблема доступа к чистой питьевой воде быстро становится критически важной 
для человечества. Мембранные технологии очистки и опреснения воды, в частности, 
технологии обратного осмоса, являются наиболее перспективными для решения этой 
проблемы. Они основаны на прокачке морской или загрязненной воды через систему 
полимерных фильтров под давлением, что позволяет получить на выходе чистую 
пресную воду. Однако это довольно энергозатратный процесс, который имеет также 
ряд других проблемных сторон, например, "забивание" мембранных фильтров в 
процессе работы находящимися в воде крупными органическими и биологическими 
молекулами, т.н. membrane biofouling [1]. Решение этих проблем и оптимизация 
процессов фильтрации и очистки является одним из важнейших требований для 
удешевления и более широкого распространения таких технологий. Для этого прежде 
всего необходимо детальное понимание на фундаментальном молекулярном уровне 
всего комплекса физико-химических явлений на границе мембраны и сложного 
многокомпонентного раствора, подвергающегося очистке. 

Методы атомистического компьютерного моделирования уже хорошо 
зарекомендовали себя в этой области [2,3]. В рамках предлагаемого проекта будут 
разработаны новые алгоритмы построения молекулярных моделей полимерных 
мембран для технологии обратного осмоса и с помощью программного пакета 
LAMMPS [4] проведено детальное количественное исследование взаимодействия 
молекул воды и растворенных веществ между собой и со стенками мембранных 
каналов. Кроме того, будет проведено сравнение структуры воды и ее транспортной 
динамики через мембранные каналы с аналогичными свойствами воды в идеальных 
упорядоченых каналах углеродных нанотрубок [5] и неорганических мембран [6]. 

Ожидается, что результатом проекта станет не только успешно защищенная 
курсовая/дипломная работа, но и публикация в профессиональном научном журнале. 
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