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Актуальность диссертационной работы А.В. Уколова определяется 
необходимостью решения практически важных задач, связанных с разделением 
природного газа и, в первую очередь, с выделением гелия. В диссертации описана 
методика определения эффективного радиуса и селективности нанокомпактированных 
материалов.

Полученные в работе результаты можно коротко охарактеризовать следующим 
образом. В работе развита математическая модель, реализующая молекулярно
кинетические подходы к описанию движения молекул и атомов природного газа вблизи 
углеродных наноструктур. Для численного решения задачи используется явно-неявный 
метод Адамса-Башфортса-Моултона 4 порядка точности. Внесенные в данный метод 
преобразования, позволили получить качественные результаты в области близкого 
прохождения молекул и атомов природного газа к углеродным наноструктурам. Для 
корректного описания ситуации в погранслое используется представление X -  куба, 
опирающееся на идею зеркального отражения молекул и атомов при достижении 
границы области исследования. Для проверки наличия сорбционности в области 
наноструктуры проведены расчеты движения молекул метана и атомов гелия вдоль 
алмазной нанонити, составленной сферическими частицами с пересекающимися 
объемами. Результаты проведенных расчетов показывают, что физической сорбции 
около нанонити не наблюдается. Это позволяет говорить о том, что полученные значения 
проницаемости являются верными и надежными данными. Впервые проанализировано 
влияния искривления наноразмерных каналов на проницаемость. Показано, что 
составленный алмазными наночастицами волнообразный тоннель оказывает 
существенное влияние на проницаемость метан-гелиевых смесей, увеличивая долю 
извлечения гелия. Атомы гелия достаточно быстро приспосабливаются к изменению 
структуры и меняя траекторию движения покидают тоннель через созданные в нем поры. 
Малоинерционные молекулы метана в свою очередь попадая в искривленные туннели 
движутся обратно в сторону входа и не проходят через поры.

При этом необходимо отметить, что работа не свободна от недостатков. 
Достоверность полученных результатов автором доказывается «адекватностью 
применяемых математических выкладок реальным физическим процессам». Откуда это 
известно? Автор пишет «Результаты численного анализа подтверждаются 
систематическими тестовыми проверками», но подтвердить тестами можно только 
работоспособность используемого численного метода на тестовых же задачах. 
Возможно, лучше бы выглядела фраза «Результаты численных расчетов подтверждаются 
систематическими исследованиями на сеточную сходимость».

Автор часто использует слово «бифуркационный». Однако что он под этим имеет в 
виду приходится только догадываться. Слишком многозначное слово.
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Впрочем эти замечания никак не влияют на общую положительную оценку 
работы. Диссертация выполнена на высоком научном уровне, имеет необходимые 
элементы новизны, научное и практическое значение и удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Диссертационная работа Уколова Антона Вадимовича «Взаимодействие 
сферических наночастиц и структур на их основе с компонентами природного газа» 
представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ соответствует данной специальности, а ее автор заслуживает 
присвоения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.18.
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Я, Тимченко Сергей Викторович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
А.В. Уколова.
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