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Диссертация посвящена разработке и валидации моделей прямого численного 
описания процессов сепарации природного газа в сложных наноразмерных каналах и 
анализу влияния форм и размеров каналов на долю извлечения особо ценных газовых 
компонент. В настоящее время, благодаря развитию методов математического 
моделирования, совершенствованию вычислительной техники, а также методов 
визуализации и численной обработки экспериментальных данных стремительно 
возрастает количество публикуемых работ, посвященных исследованию нанопористых 
материалов и областей их применения. Однако большая часть этих работ направлена на 
изучение физико-химических свойств этих материалов. В свою очередь изучение 
возможности применения наноструктур в области молекулярной фильтрации 
практически не изучается научным сообществом.

Кроме того, задача выделения ценных компонент из природного газа может быть 
решена исключительно на месторождениях с высоким содержанием водорода и гелия. В 
тоже время следует отметить, что уже к концу нынешнего десятилетия специалистами 
прогнозируется рыночный дефицит гелия. Данные проблемы легли в основу идеи 
использования мембранного способа извлечения ценных газовых компонент. Очевидная 
экономическая выгода от их использования делает их весьма перспективными для 
массового применения.

Все вышесказанное говорит о том, что разработка новых способов получения 
гелия из природного газа является актуальной задачей не только в области молекулярной 
динамики, но и в области математического моделирования данного процесса.

Научная новизна результатов исследования определяется впервые разработанной 
математической моделью взаимодействия пространственной нанопористой мембраны с 
компонентами природного газа, модификацией численного метода расчета искомых 
характеристик найденных с использованием высокоточных алгоритмов и комплексом 
проблемно-ориентированных программ, на которые автором получены свидетельства о 
регистрации программ ЭВМ.

Диссертантом изучены и критически анализируются известные достижения и 
методические положения, представленные в литературных источниках по молекулярной 
динамике и методам их моделирования. Список использованной литературы содержит 
139 наименований. Автор достаточно корректно использует известные научные методы 
обоснования полученных теоретических результатов, выводов и рекомендаций. 
Результаты и выводы диссертанта обоснованы и достоверны, они подтверждаются 
результатами верификации используемых численных моделей для расчёта основных 
физических характеристик межмолекулярного взаимодействия; а также применением 
систем дифференциальных уравнений, полученных строгим математическим путём из 
фундаментальных физических законов.

Диссертация состоит из введения, 4 глав основной части, заключения, списка 
литературы (139 наименований). Список литературы содержит 136 источников.
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В первой главе даётся развёрнутый анализ современного состояния исследований 
методов получения и применения наноструктурных материалов. Отмечено малое 
количество работ в открытой печати, посвященных анализу применения нанопористых 
материалов в области фильтрации газовых и газовоздушных смесей.

Во второй главе приведены способы физического и математического описания 
модели исследуемого процесса. В основу математической модели положена второй и 
третий законы Ньютона в проекциях на оси декартовых координат, а также потенциал 
межмолекулярного взаимодействия, предложенный В.Я. Рудяком и C.JI. Краснолуцким. 
К достижениям автора здесь относится впервые разработанный потенциал 
взаимодействия молекулы с полой сферической частицей. Данный потенциал может 
иметь широкий спектр возможностей применения в дальнейших исследованиях 
межмолекулярного взаимодействия.

В третьей главе автором формулируется постановка задачи о движении молекул и 
атомов природного газа при их близком прохождении с алмазными наноструктурами и 
характеризуются методы решения задачи Коши. Диссертант подробно описывает 
многошаговые методы численного интегрирования уравнений динамики и вполне 
обоснованно выбирается метод предиктор-корректор Адамса-Башфортса-Моултона 4 
порядка точности для определения искомых физических характеристик. В дальнейшем в 
данной главе автор модифицирует указанный метод для повышения точности в области 
интенсификации взаимодействия за счет введения переменного шага интегрирования. 
Кроме того, проводится проверка сходимости вычислительной технологии, посредством 
изменения порядка точности, определением соответствия характера движения молекулы 
выпущенной вдоль оси симметрии и проверка выполнения закона сохранения энергии.

Следуя избранной системе физических допущений, автор в четвертой главе 
приводит результаты расчетов моделирования движения молекул и атомов природного 
газа через наноразмерные структуры и определяются основные физические 
характеристики их взаимодействия. В качестве основных достижений диссертант 
выдвигает модель алмазной нанонити и определение наименьшего расстояния, при 
котором траектория движения носит линейный характер. Если пренебречь данным 
расстоянием, характер движения приобретает колебательный характер, что может 
повлечь за собой возникновение погрешности при определении физических значений. 
Кроме того, автором была спроектирована модель алмазного нанополотна, составленного 
нитями диаметром 0,7 нм с образовывающейся квадратной ячейкой со стороной 2 нм. 
Проницаемость данной структуры была определена методом последовательной стрельбы 
молекул из центров сеточных ячеек. В дальнейшем эти результаты сравниваются с 
разработанной аналитической методикой на основе статистического распределения 
Максвелла по модулю скорости. Проведенное сравнение показывает идентичные 
результаты, что позволяет говорить о корректности выбранной методики.

По диссертации имеются следующие замечания:
1. Во второй главе, посвященной потенциалам межмолекулярного и 

межатомного взаимодействия, не совсем уместным кажется описание в первом параграфе 
свойств природного газа.

2. При решении задач об определении проницаемости алмазного нанополотна 
не указано начальное количество частиц, а также шаг интегрирования по времени для 
уравнений динамики частиц.

3. В диссертации рассмотрены задачи только при нормальных условиях. 
Однако известно, что с ростом интенсивности нагрева и, следовательно, увеличения 
скорости течений наблюдается переход от ламинарного режима течения к турбулентному
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и учет данного фактора при определении физических характеристик становится особенно 
важным.

4. Так как работа посвящена имитационному моделированию движения 
молекул газа вблизи нанообъектов, то для получения достоверных результатов 
необходимо усреднение по ансамблю всевозможных реализаций траекторий молекул 
газа.

Отмеченные замечания не являются существенными. Диссертационная работа 
является завершенным научным исследованием, выполненном на достаточно высоком 
научном уровне. В ней разработан оригинальный программный продукт для 
моделирования процессов межмолекулярного взаимодействия компонент природного 
газа и углеродных наноструктур.

Учитывая актуальность тематики, новизну, теоретических и практическое 
значение полученных результатов считаю, что диссертация «Взаимодействие 
сферических наночастиц и структур на их основе с компонентами природного газа» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной 
степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, 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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