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В последнее десятилетие наблюдается тенденция к рыночному дефициту гелия, 
поскольку он активно используется в наукоёмких отраслях. Основными способами 
получения гелия в настоящее время остаются криогенная дистилляция и напорная 
адсорбция. Применение этих технологий требует огромных энергозатрат. В связи с этим 
актуальны исследования, направленные на разработку новых методов разделения 
природного газа, например, мембранные и сорбционные технологии. Развитие новых 
мембранных технологий с использованием наноструктур в качестве фильтрующих 
элементов сдерживается недостаточной изученностью движения молекул и атомов в 
извилистых каналах. Выделение гелия из природного газа возможно с использованием 
мембранных наноструктур, но только после полного всестороннего теоретического 
изучения и описания характера взаимодействия молекул и атомов природного газа с 
углеродными мембранами.

В ходе решения поставленных в работе задач, связанных с разработкой 
математической модели разделения газовых компонент, автором использовались методы 
классической молекулярной динамики, численного решения дифференциальных 
уравнений, молекулярной баллистики. Для описания межмолекулярного взаимодействия 
была принята модель определения энергии частицы с использованием потенциала 
Рудяка-Краснолуцкого.

Значительная часть диссертационной работы, судя по автореферату, посвящена 
изучению влияния сорбционности на характер движения молекул и атомов, а также на 
проницаемость исследуемых структур. Результаты показали, что физическая сорбция не 
влияет на скорость и траекторию движения молекул и атомов природного газа в силу 
кратковременного захвата движущихся частиц наноструктурой. Таким образом 
обосновано, что режим движения компонент природного газа можно считать 
свободиомолекулярным. Кроме того, с использованием разработанного автором 
комплекса программ исследована проницаемость волнообразного и бифуркационного 
каналов, составленных из алмазных наночастиц. В рамках решения задачи о 
проницаемости алмазного нанополотна автором получены результаты, которые 
показывают о возможности его использования для выполнения функции основного 
разделительного слоя. Систематическими расчетами показано, что относительная 
проницаемость той или иной компоненты, есть доля площади окна проницаемости в 
общей площади ячейки полотна.

Полученные результаты могут быть применены как научно-обоснованные 
рекомендации при разработке технического оборудования установок разделения газовых 
смесей, а также как являться основой для дальнейших исследований в области 
молекулярной физики, наномеханики и нанофильтрации.

Работа обладает элементами научной новизны, ее результаты имеют 
теоретическую и практическую значимость

С учетом изложенного считаю, что рассматриваемая диссертационная работа 
«Взаимодействие сферических наночастиц и структур на их основе с компонентами 
природного газа» отвечает требованиям п.9 «Положения ...», а ее автор Уколов Антон
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Вадимович заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ.
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