
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.05.02»

по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

аттестационное дело № РА/
решение диссертационного совета от 26.11.2020 № 7

О присуждении Уколову Антону Вадимовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Взаимодействие сферических наночастиц и структур на их 

основе с компонентами природного газа» по специальности 05.13.18 -  Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.05.02» 15.10.2020, протокол № 4.

Диссертация выполнена на кафедре теоретической механики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, профессор, 

Бубенчиков Алексей Михайлович, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», региональный научно-образовательный 

математический центр, ведущий научный сотрудник; по совместительству -  кафедра 

теоретической механики, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, профессор Кузнецов Гений Владимирович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

научно-образовательный центр H.H. Бутакова, главный научный сотрудник.

2. доктор физико-математических наук, профессор Пышнограй Григорий 

Владимирович, федеральное государственное бюджетное образовательного учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет 

им. H.H. Ползунова», кафедра высшей математики, профессор.

3. доктор физико-математических наук, профессор Моисеева Светлана 

Петровна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра теории вероятности и математической статистики, профессор.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

2 работы (обе работы опубликованы в российском научном журнале, входящем в Web 

of Science); в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих 

в Web of Science и / или Scopus, опубликовано 3 работы; в прочем зарубежном научном 

журнале опубликована 1 работа; в сборниках материалов международных 

и всероссийских научных и научно-практической конференций опубликовано 4 работы; 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ получено 2. Общий 

объем публикаций -  3,26 а.л., авторский вклад -  1,5 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат и диссертацию поступило 4 положительных отзыва. Отзывы 

представили: 1. Матвиенко О. В., д-р физ.-мат. наук, проф., старший научный сотрудник 

кафедры физики, химии и теоретической механики Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, с замечаниями: в автореферате отсутствует 

информация об исследовании сходимости решения при изменении шага по времени или 

любом другом способе проверки адекватности построенной математической модели; 

недостаточно полно описаны размеры исследуемых структур, на которых были 

выполнены расчеты; в описанных выше задачах следовало бы указать также расстояние 

между частицами, формирующими стенку канала и подробнее описать причину, 

по которой молекулы и атомы природного газа не могут покинуть канал через его 

боковые стенки. 2. Тимченко С. В., д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., профессор 

кафедры математической физики Национального исследовательского Томского 

государственного университета, с замечаниями: неясно, какова обоснованность 

допущения о том, что достоверность полученных результатов автором доказывается 

«адекватностью применяемых математических выкладок реальным физическим 

процессам»; автор пишет, что «результаты численного анализа подтверждаются 

систематическими тестовыми проверками», но подтвердить тестами можно только 

работоспособность используемого численного метода на тестовых же задачах; автор 

часто использует слово «бифуркационный», однако, ввиду многозначности этого слова,



приходится только догадываться, что он под этим имеет в виду. 3. Кудряшова О. Б., д-р 

физ.-мат. наук, доц., старший научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов Национального 

исследовательского Томского государственного университета, с замечанием: 

сформулированные выводы носят несколько общий характер и практически не содержат 

конкретики. 4. Цветков Н. А., д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой 

тепл ©газоснабжения и инженерных систем в строительстве Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-предлож ена математическая модель описания динамического взаимодействия 

молекул газовых компонент со сферическими углеродными наночастицами различных 

размеров;

-разработан потенциал взаимодействия молекула-полая сферическая частица, 

учитывающий изменение силы межмолекулярного взаимодействия за счет внутренней 

полости частицы;

-  предложен способ расчета проницаемости и селективности, опирающийся 

на идею расчета площадей свободных зон прохождения молекул через ячейку структуры 

однослойного нанополотна;

-разработана модификация численного метода предиктор-корректор, позволяющая 

за счет изменения шага по времени в области интенсификации взаимодействия молекул, 

получать искомые характеристики предложенной модели с высокой точностью;

-разработан комплекс проблемно-ориентированных программ и алгоритмов для 

численного анализа взаимодействия молекул и атомов природного газа с углеродными 

наноструктурами;

-  определена проницаемость наноразмерных бифуркационных каналов 

относительно молекул метана и атомов гелия, проведен анализ влияния сужения 

и расширения каналов на движение компонент природного газа.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  предложена математическая модель взаимодействия компонент природного газа 

с пространственными нанопористыми мембранами, позволяющая существенно 

расширить класс решаемых задач в рамках развития фундаментальной теории 

мембранного разделения газовых смесей;



-  предложен способ расчета проницаемости и селективности, опирающийся 

на идею расчета площадей свободных зон прохождения молекул через ячейку структуры 

однослойного нанополотна.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработан комплекс программ и алгоритмов, который может быть использован 

как в целях получения ценных фракций углеводорода, так и при анализе 

фильтрационных свойств в различных областях науки и техники, таких как молекулярная 

физика, наномеханика и нанофильтрация.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность результатов исследования обеспечивается математической 

корректностью применяемых математических выкладок; согласованностью результатов, 

полученных для различных структур между собой, а также с результатами 

многочисленных компьютерных экспериментов с применением имитационного 

моделирования и численного анализа; сопоставлением результатов вычислений средней 

скорости движения атомов гелия при нормальных условиях с известным статистическим 

распределением Максвелла по модулю скорости для указанной компоненты.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в решении задачи описания 

взаимодействия сферических наночастиц и структур на их основе с компонентами 

природного газа. Для решения поставленной задачи была разработана математическая 

модель, с учетом основных принципов молекулярной динамики и модификация метода 

предиктор-корректор, позволяющая за счет изменения шага по времени в области 

интенсификации движения получать искомые характеристики с высокой точностью. 

В результате проведенных исследований удалось установить, что разветвление, искривление 

и сужение наноразмерных каналов оказывает существенное влияние на разделение метан- 

гелиевых смесей, увеличивая долю извлечения гелия. Предложен метод определения 

проницаемости с использованием аналитического подхода.

-  личный вклад соискателя состоит в самостоятельном получении теоретических 

результатов; разработке комплекса проблемно-ориентированных программ и алгоритмов



моделирования фильтрации природного газа через нанокомпактируемые материалы, 

проведении численного анализа полученных результатов; формулировке выводов 

по проделанной работе; подготовке публикаций и апробации результатов работы.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 26.11.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Уколову Антону Вадимовичу ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 8 докторов наук по специальности 05.13.18, участвовавших 

в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за — 15, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  1.

диссертационного совета Н

Ученый секретарь

Председатель
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Ученый секретарь

Пауль Светлана Владимировна
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