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Получение гелия в товарных объемах происходит с применением традиционных 
криогенных технологий. Эта технология была разработана в начале прошлого века и 
первоначально применялась для разделения газовоздушных смесей на азот, кислород и 
аргон. К середине 20 века данная технология была модифицирована для получения гелия 
и начата его добыча в промышленных масштабах. Сегодня же количество областей 
применения гелия стремительно растет, а, следовательно, увеличивается и спрос на гелий 
и его изотопы. И если гелий ещё можно извлечь из природного газа указанным выше 
способом, то, например, для получения гелиона используются только мембранные 
технологии, которые на сегодняшний день, безусловно, еще нуждаются в изучении и 
модернизации. Поэтому актуальность выбранной соискателем темы не вызывает 
сомнений.

В работе поставлена и решена важная для науки и техники задача численного 
моделирования движения молекул и атомов природного газа через алмазные 
наноструктурные барьеры. Полученные результаты обладают научной новизной; и 
имеются все основания для дальнейшего применения вычислительного комплекса, 
разработанного для моделирования межмолекулярного взаимодействия, в 
промышленности, биологии и медицине. Применение разработанной численной модели 
позволило автору описать процессы фильтрации молекул метана и атомов гелия через 
различные структуры, оценить проницаемость и разработать метод ее определения без 
проведения статистических расчетов. Получение потенциала для случая взаимодействия 
молекулы с полой сферической частицей дополняет теоретическую значимость работы.

Современный и достаточно оригинальный взгляд на проблему моделирования 
фильтрации природного газа позволил автору достичь поставленной цели. 
Предложенные методы расчета изучаемых явлений вполне точно и достоверно 
описывают полученные соискателем массив данных. Стиль изложения понятен и 
доступен для восприятия. Название работы соответствуют цели и поставленным задачам, 
выводы отражают содержание автореферата. Публикации соответствуют теме 
в ы п о л иен н ы х и с с л е д оваи и й.

В качестве замечания необходимо отметить, что выводы, сформулированные 
диссертантом и приведенные в тексте автореферата, носят несколько общий характер и 
практически не содержат конкретики.

В целом же, судя по автореферату, представленный соискателем материал является 
законченным научным исследованием, в котором получены новые результаты по 
методам расчета проницаемости углеродных нанокопмпактируемых материалов и 
определению влияния форм и размеров барьеров на характер движения молекул метана и 
атомов гелия. Эти результаты представляют большой практический интерес 
применительно к проблеме получения гелия и его изотопов с использованием 
мембранных технологий. Работа обладает необходимой степенью научной новизны и 
практической значимости, полностью соответствует требованиям Положения о порядке



присуждения ученых степеней, предъявляемых к кандидатским диссертациям. По моему 
мнению, автор работы Уколов Антон Вадимович заслуживает ему присвоения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.13.18 -  Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ.
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