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Используемые в настоящее время технологии получения ценных газовых 
компонент, таких как водород, гелий или тритий, основаны на досконально изученных 
методах криогенной дистилляции и напорной адсорбции. Данные методы, не смотря на 
ежегодную рационализацию остаются эпергозатратнымп и дорогостоящими. В свою 
очередь активно развивающаяся теория мембранного разделения газовых смесей, в 
основе которой лежит идея просеивания газа через папоразмерное сито. имеет очевидные 
преимущества перед традиционными технологиями. Однако для экспериментального 
исследования подобных задач целесообразно провести математическое моделирование 
указанных процессов, с учетом основных принципов молекулярной динамики. Поэтому 
численное моделирование взаимодействия молекулярных компонент газовых смесей с 
паночаетпцамп является актуальной задачей.

В диссертационной работе Д.В. Уколова получены результаты но определению 
влияния формы п размеров каиолорпстых материалов па основе углерода на 
проницаемость метан-гелиевых смесей, определен эффективный радиус взаимодействия 
указанных газовых компонент с алмазными нанонитямн. Проведен анализ сужения и 
расширения каналов на характер движения молекул п атомов. Значительное внимание в 
работе уделено разработке методики определения проницаемости, опирающейся па 
идею расчета зон свободного прохождения молекул в квадратной ячейке полотна. 
Полученные результаты расширяют теорию описания межмолекуляриого 
взаимодействия и могут быть использованы, как научно-технические рекомендации для 
создания мембран из паноразмериых углеродных материалов.

Результаты, полученные автором, базируются на законах классической 
молекулярной динамики и молекулярной баллистики, а также известных методах 
ч нелеп нот решения дифференциальных уравнений.

К достоинствам работы также следует отнести подробное описанне 
математической постановки задачи и модификацию численного метода, позволяющего 
повысить точность вычислений физических параметров в области интенсификации 
движения. Можно отметить п некоторые недостатки:

1) В автореферате отсутствует информация об исследовании сходимости 
решения при изменении шага по времени или любом другом способе проверки 
адекватности построенной математической модели.

2) Недостаточно полно описаны размеры исследуемых структур, на которых 
были выполнены расчеты. В частности, в описании задач волнообразного тоннеля 
приведен радиус ианочастиц, составляющих стенку (4 им). Это же следовало бы сделать 
п для задачи о паноразмернойбифуркации.

3) В описанных выше задачах следовало бы указать также расстояние между 
частицами, формирующими стенку капала и подробнее описать причину, по которой 
молекулы и атомы природного газа не могут покинуть канал через его боковые стенки.



Указанные замечания не меняют общей положительной оценки работы. Судя по 
тексту автореферата, диссертация выполнена на высоком научном уровне и 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Л. В. Уколов заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических паук 
по специальности 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и 
ко м п л с кс ы п ро гра м м.
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