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Актуальность темы диссертационной работы
Актуальности темы диссертации определяется тем, что исследования процессов 

межмолекулярного взаимодействия имеют важное фундаментальное и прикладное 
значение для различных областей науки и техники, таких как мембранное разделение 
газовых смесей, газовая промышленность, теплоэнергетика, микроэлектроника 
и экология. Сжигание попутного газа в соответствии с возросшими экологическими 
стандартами является нерациональным. В этой связи возможность получения особо 
ценных газовых компонент, с перспективой их дальнейшего применения, является одной 
из приоритетных задач.

В настоящее время уровень развития методов математического моделирования 
и численной техники позволяет проводить комплексные исследования сложного 
движения молекул и атомов внутри наноструктурированных материалов. Однако, 
несмотря на существенный прогресс в этих областях, проблемы, возникающие при 
определении проницаемости искривленных наноразмерных каналов, являются 
трудноразрешимыми. Поэтому совершенствование методов численного моделирования 
процессов сепарации природного газа является весьма актуальной задачей.

Актуальность темы диссертации А. В. Уколова, целью которой является 
разработка и исследование математической модели взаимодействия молекул и атомов 
природного газа с углеродными наноструктурами, подтверждаются также тем, что 
исследования выполнялись в рамках грантов Российского фонда фундаментальных 
исследований № 14-01-31365 мол_а и № 19-51-44002 монг_т.

Общая характеристика диссертации.
Диссертация состоит из введения, четырех глав основной части, заключения, 

списка использованной литературы (136 наименований). Общий объем диссертации 
139 страниц; работа содержит 50 иллюстраций и 7 таблиц.

Во введении представлено краткое обоснование выбора темы исследований 
и характеристика выполненной работы. Обоснована актуальность диссертационного 
исследования, сформулированы цель и задачи, обоснованы научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы. Представлено краткое описание 
структуры и содержания диссертации.

Первая глава имеет обзорный характер. Достоинство содержания этой главы — 
в ней дан достаточно полный и содержательный перечень предшествующих работ 
по теме диссертации. Сформулированы основные представления о современном 
состоянии исследований в области математического моделирования процессов 
получения нанокомпактируемых материалов, извлечения гелия из природного газа. 
Большая часть цитируемых работ направлена на синтез нанопористых материалов 
с заранее заданными свойствами и с перспективами дальнейшего применения 
в соответствующей отрасли. Однако полученные к настоящему времени оксид графена



и нитрид графеиа обладают регулярными порами и потенциально могут применяться 
в качестве сорбирующего слоя в мембранных технологиях разделения природного газа.

Показано, что на сегодняшний день основными способами получения гелия 
остаются криогенная дистилляция и напорная адсорбция. Эти методы требуют 
применения значительных энергетических ресурсов ввиду необходимости изменения 
агрегатного состояния смеси для извлечения искомой фракции.

Во второй главе приведено описание потенциалов межмолекулярного 
взаимодействия и границы их применимости. Из представленного материала можно 
сделать вывод о том, что до настоящего времени отсутствует универсальный потенциал, 
который мог бы применяться на большом спектре расстояний, а каждому физическому 
свойству отвечает лишь участок потенциальной кривой. Для больших молекул, а также 
наночастиц эффективным является подход атом-атомных взаимодействий. Для описания 
подобного класса задач автором выбран подход, предложенный В. Я. Рудяком 
и С. Л. Краснолуцким, поскольку потенциал межмолекулярного взаимодействия, 
разработанный этими авторами, можно применять как в квантово-механических моделях, 
так и при использовании моделей механики сплошной среды.

На основе вышеуказанного потенциала автором диссертации, в результате 
интегрирования по поверхности сферы и по толщине сферического слоя, предложен 
новый потенциал межмолекулярного взаимодействия молекул и атомов с полой 
сферической частицей.

В третьей главе приводится постановка задачи о движении молекул и атомов 
природного газа при взаимодействии с углеродными наноструктурами, а также 
описываются многошаговые численные методы решения сформулированной задачи. 
В основе описания модели динамики газовой смеси лежат законы классической 
механики. Для системы из N  частиц получается система 6М дифференциальных 
уравнений первого порядка с очевидными начальными условиями. Автор диссертации, 
исходя из требований высокой точности получаемых физических характеристик, выбрал 
схему Адамса-Башфортса-Моултона четвертого порядка точности, что является 
достаточным для решения исследуемого класса задач. Поскольку заранее известна 
область, в которой происходит интенсификация движения молекул, то автором 
предложен способ повышения точности вычислений за счет аналитического уменьшения 
шага по времени в зоне быстрых изменений вычисляемых характеристик исследуемых 
процессов.

В четвертой главе описано решение задач о прохождении молекул через сложные 
туннели в структуре наноматериалов. Автором диссертации установлено, что 
разветвление и искривлением каналов является существенным фактором при 
определении проницаемости и оказывают значительное влияние на разделение метан- 
гелиевых смесей. Также в этой главе детально рассмотрено влияние сорбции 
на определение проницаемости алмазных наноструктур. С целью анализа влияния данного 
фактора проведена оценка изменения эффективного радиуса алмазных нанонитей 
с изменением скорости движения молекул и атомов. Результаты численного моделирования 
и аппроксимации полученных результатов говорят о том, что алмазное нанополотно 
не обладает физической сорбцией компонент, составляющих природный газ.

Кроме того, в этой главе автором предложена методика определения 
проницаемости посредством отношения зоны свободного прохождения молекул, 
получаемой по данным об эффективном радиусе, к общей площади ячейки в алмазном



нанополотне из алмазных нанонитей. Разработанная автором диссертации методика 
существенно сокращает время вычислений, позволяя получать результаты, не проводя 
многочисленных статистических расчетов.

Общая методология и методика исследования
Автор при постановке задачи диссертационного исследования использовал 

ньютоновскую модель динамики газовой системы, основой которой является описание 
движения пробной сферической частицы под действием силы, обусловленной влиянием 
других частиц, входящих в систему. В таком приближении потенциал взаимодействия 
на конкретную молекулу определяется как сумма потенциалов для каждой пары частиц. 
При описании движения совокупности молекул использовался потенциал Рудяка- 
Краснолуцкого. В результате для решения задачи определения характеристик процессов 
взаимодействия молекул и атомов природного газа с углеродными наноструктурами 
сформулирована математическая модель в виде системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого порядка с периодическими краевыми условиями. 
Эта система дифференциальных уравнений решена с использованием методов Адамса- 
Башфорта и Адомса-Маултона. Использовалась процедура предиктор-корректор. 
В качестве начальных приближений принимались простейшие инерциальные 
приближения, т.к. движение молекул и атомов в начальный период времени не оказывает 
существенного влияния на решение задачи.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждается строгостью используемых 
математических постановок задач, тестированием применяемых численных алгоритмов 
и соответствием части полученных результатов данным других авторов.

Научная новизна полученных результатов
В диссертации А. В. Уколова представлены результаты разработки и верификации 

численной модели, описывающей процессы взаимодействия молекул и атомов 
природного газа с углеродными нанокомпактируемыми материалами для определения 
проницаемости и оценки влияния геометрической формы на долю извлечения искомой 
компоненты газа. Разработан комплекс проблемно-ориентированных программ для 
решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, 
определяющих основные физические характеристики межмолекулярного 
взаимодействия. Работоспособность комплекса проверена при решении пяти задач, 
по мере повышения их сложности. Результаты решений задач о движении молекул метана 
и атомов гелия через бифуркационный канал и волнообразный туннель, а также 
об определении проницаемости нанополотна, представлены в четвертой главе 
диссертации как наиболее важные положения, выносимые на защиту по специальности 
05.13.18.

Выполнено численное моделирование движения компонент природного газа через 
сужающиеся и расширяющиеся туннели и определен эффективный радиус 
взаимодействия с алмазной нанонитью. Проведена аппроксимация полученных 
результатов, позволяющая определять зону свободного прохождения молекул и атомов 
по методу площадей, не проводя многочисленных статистических вычислений.

Научная новизна полученных результатов обусловлена также и тем, что 
с использованием оригинального пакета программ исследована проницаемость



волнообразного и бифуркационного каналов относительно молекул метана и атомов 
гелия. Показано, что искривление структуры само по себе является фактором 
селективности в задачах разделения природного газа. Впервые проведен анализ влияния 
сужения и расширения каналов на движение компонент природного газа.

Практическая значимость
Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что 

полученные в работе результаты дают новые знания о взаимодействии наноструктурных 
фрагментов с компонентами природного газа. Автором впервые разработаны подходы 
к определению проницаемости полотна, составленного углеродными нанонитями, 
опирающиеся на процедуру установления свободных зон прохождения молекул 
по соответствующему им эффективному радиусу, не проводя при этом многочисленных 
статистических вычислений. Полученные результаты могут быть использованы при 
проведении опытно-конструкторских работ по разработке технологий разделения смесей 
полидисперсных частиц. Кроме того, результатом выполненных работ стали регистрация 
программ ЭВМ № 2019614482 от 15 мая 2019 г., № 2019613508 от 15 апреля 2019 г.

Замечания по диссертации
1. В работе отсутствует анализ влияния сорбционных молекул на проницаемость 

нанополотна.
2. При обсуждении проницаемости сужающихся и расширяющихся туннельных 

фрагментов не учтены косые падения разделяемых компонент.
3. В современной зарубежной литературе при проведении молекулярно

динамических расчетов наиболее части используется схема Верле, которую автор даже 
не упоминает в диссертации.

Сделанные замечания не исключают общую положительную оценку 
рецензируемой диссертации в целом. Можно сделать вывод, что в целом диссертация 
А. В. Уколова является законченной научно-квалификационной работой, выполненной 
на достаточно высоком методическом уровне. Работа хорошо оформлена 
(за исключением нескольких опечаток), написана на достаточно высоком 
профессиональном уровне.

На основании анализа содержания рукописи и автореферата диссертации 
А. В. Уколова «Взаимодействие сферических наночастиц и структур на их основе 
с компонентами природного газа» можно сделать обоснованный вывод, что автором 
решена новая научная задача математического моделирования взаимодействие 
наночастиц сферической и цилиндрической формы и компонент природного газа, 
имеющая значение для развития численного моделирования.

Автореферат диссертации полностью соответствует тексту рукописи, которая 
написана в доказательном стиле и хорошо иллюстрирована. По теме диссертации 
автором опубликовано две статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России для опубликования основных результатов кандидатских и докторских 
диссертаций; получено 2 свидетельства о государственной регистрации программ для 
ЭВМ. Диссертация хорошо апробирована на всероссийских научных и научно- 
практических конференциях.

Заключение о соответствии диссертации критериям.
На основании анализа содержания рукописи и автореферата диссертации 

А. В. Уколова «Взаимодействие сферических наночастиц и структур на их основе 
с компонентами природного газа» можно сделать обоснованное заключение о том, что



она соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 
от 24.09.2013 (ред. от 01.10.2018), 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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