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Уколов Антон Вадимович обучался на механико-математическом факультете 
Национального исследовательского Томского государственного университета: окончил 
бакалавриат, а затем магистратуру по направлению «Механика»; в 2018 г. окончил 
аспирантуру Национального исследовательского Томского государственного 
университета с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель- 
исследователь».

За период обучения Антон Вадимович проявил себя организованным 
и ответственным исследователем, способным самостоятельно выполнять поставленные 
научные задачи на высоком профессиональном уровне. В период обучения в аспирантуре 
Антон Вадимович привлекался к организации и проведению занятий со студентами 
1-3 курсов. В ходе работы над диссертацией Антон Вадимович проявил такие качества, 
как вдумчивость, целеустремленность, способность находить нестандартные решения 
поставленных задач, тщательно прорабатывать детали и возможные варианты 
выбранного способа решения задачи.

Диссертация А. В. Уколова посвящена решению задачи описания молекулярной 
фильтрации природного газа. Данная задача является весьма актуальной, поскольку 
на сегодняшний день производственная база извлечения легких компонент природного 
газа опирается на энергоемкие и дорогостоящие методы криогенной дистилляции 
и напорной адсорбции, а полученные по итогам численных экспериментов результаты 
могут быть использованы при проектировании современных систем получения гелия.

В работе сформулирована и реализована математическая модель пространственной 
нанопористой мембраны с учетом основных принципов молекулярной динамики. 
В результате проведения численных расчетов определен эффективный радиус 
взаимодействия алмазных частиц с компонентами природного газа. На основе этих 
данных получена оценка окон проницаемости алмазного нанополотна и предложена 
методика их определения без проведения многочисленных статистических расчетов. 
Показано, что разветвление и сужение каналов оказывают существенное влияние 
на проницаемость метан-гелиевых смесей, увеличивая долю извлечения гелия.

Значительная часть результатов, представленных в данной работе, была получена 
в рамках реализации Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом проектов № 14-01-31365 мол_а (2014-2016 гг.) и № 19-51-44002 монг_т. 
(2019-2021 гг.), поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований.

За время подготовки диссертации А. В. Уколовым опубликовано 12 работ, из них 
2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для 
опубликования основных научных результатов диссертаций (обе статьи опубликованы 
в журнале, входящем в Web of Science), 3 статьи в сборниках материалов конференций, 
представленных в изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, 1 статья в прочем 
научном журнале, 4 публикации в сборниках материалов конференций. По результатам 
исследований получено 2 свидетельства о государственной регистрации программ для 
ЭВМ.



С целью апробации полученных фундаментальных и прикладных результатов 
Антон Вадимович выступил на 6 конференциях различного уровня, где его доклады 
вызывали большой интерес.

Таким образом, исследования проведены соискателем на высоком научном уровне, 
изложение материала построено логически грамотно. Основные выводы работы 
обоснованы, их достоверность не вызывает сомнения. Результаты исследования 
в достаточной степени апробированы и опубликованы.

Диссертационная работа «Взаимодействие сферических наночастиц и структур 
на их основе с компонентами природного газа» по форме и содержанию, актуальности, 
полноте поставленных и решенных задач, совокупности новых научных результатов 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом, а ее автор, Уколов Антон Вадимович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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