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Актуальность темы диссертационной работы. Исследование микро- 
и наносистем на сегодняшний день выделилось в отдельное направление современной 
науки, что обусловлено в первую очередь ростом областей практических приложений 
данных систем. В результате многочисленных исследований установлено, что эти 
наноструктуры обладают нестандартными физическими свойствами, которые трудно 
поддаются описанию. Кроме того, экспериментальное изучение наносистем затрудняется 
их минимальными размерами и порой крайне сложной укладкой элементов. В связи 
с вышесказанным моделирование физических свойств нередко является единственным 
способом получения информации о наноструктурах.

В диссертационной работе А. В. Уколова проведено комплексное исследование 
математических моделей физического процесса взаимодействия молекул природного газа 
с углеродными наноструктурами различного формата, что обуславливает ее актуальность.

Содержание работы. Диссертация включает в себя введение, четыре главы, 
заключение, список использованной литературы из 136 наименований, одно приложение. 
Общий объем диссертации 139 страниц, включая 50 рисунков, 7 таблиц.

Во введении обоснована актуальность избранной темы, сформулирована цель 
исследований, перечислены задачи, которые необходимо решить для ее достижения, 
обоснована научная новизна полученных результатов.

Первая глава является вводной, в ней обсуждаются преимущественно хорошо 
известные положения, такие как история открытия графена, методы его получения 
и области применения. С точки зрения дальнейшего содержания диссертации данная 
информация является второстепенной. Однако она позволяет лучше проанализировать 
полученные автором результаты.

Вторая глава описывает подходы к описанию сложного межмолекулярного 
взаимодействия. Для этого используются различные потенциалы, такие как потенциал 
Леннарда-Джонса, Кихары, Морзе, Рудяка-Краснолуцкого. Последний был выбран 
автором для описания фильтрации природного газа через алмазные нанокомпактируемые 
материалы, поскольку его вид был получен интегрированием потенциала Леннарда- 
Джонса по объему наночастиц, что позволило отказаться от детального атом-атомного 
взаимодействия. Это в свою очередь позволяет рассматривать конгломерат сферических 
частиц, составляющих алмазную наноструктуру, как единый объект и рассчитывать 
взаимодействие не с каждой сферической частицей отдельно, а с их совокупностью 
в целом.

Следует отметить, что в рамках развития теории потенциалов автором диссертации 
разработан собственный потенциал взаимодействия молекулы с полой сферической 
частицей, особенностью которого является возможность получения компактной формулы 
для потенциала сплошной частицы путем простых математических действий. Данный 
результат имеет отношение к сорбционным технологиям разделения газовых смесей.

В третьей главе рассмотрена задача о движении множества частиц определенного 
сорта газовой среды и приводится математическая модель данного движения. Основу 
модели составляют законы классической механики, и это вполне допустимо ввиду
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значительного превосходства длины свободного пробега молекул над размерами 
исследуемых структур. Для качественного описания физических процессов, 
происходящих при приближении к алмазным наноструктурам, используется, как 
говорилось выше, потенциал Рудяка-Краснолуцкого. А поскольку производная 
от потенциала по расстоянию между частицей и структурой пропорциональна ускорению 
частиц газа, то по закону Ныотона можно записать систему 6N дифференциальных 
уравнений первого порядка, которые и составляют математическую модель.

Для численного исследования модели А. В. Уколов использует схему Адамса- 
Башфортса-Моултона. При этом новизной в данном случае является преобразование 
классической схемы предиктор-корректор на случай переменного шага по времени. 
Необходимость этого обусловлена интенсификацией движения в области прохождения 
молекул и атомов природного газа около алмазной наноструктуры. Для этого 
используется способ сгущения временной сетки при приближении структуры и наоборот, 
разряжении ее на начальном этапе и после отдаления от нее.

В четвертой главе подробно рассмотрены задачи фильтрации компонент 
природного газа через туннельные структуры. Показано, что волнообразный туннель, 
составленный из сферических алмазных наночастиц, является непроницаемым для 
молекул метана и проницаемым для атомов гелия. Кроме того, в продолжении данной 
задачи рассмотрена наноразмерная бифуркация, для справедливости составленная из тех 
же частиц. Результаты показывают аналогичную картину. Анализ изменения скорости 
рассматриваемых газовых компонент указывает на выполнение законов сохранения 
энергии в замкнутых системах, что является еще одним подтверждением корректности 
предложенной математической модели.

Далее из вышеупомянутых нанонитей А. В. Уколов сконструировал нанополотно 
и провел серию вычислений для определения его проницаемости. Как показали расчеты, 
проницаемость такого вида структур вполне возможно определять без многочисленных 
статистических испытаний, поскольку окна проницаемости, рассчитанные для 
среднеквадратичных скоростей, совпадают с аналитическими распределениями, 
полученными по данным об эффективном радиусе нанонитей.

Кроме того, автором исследовано влияние сужения и расширения структуры 
на характер движения молекул и атомов природного газа. В рамках данного 
исследования были изучены такие структуры как эллипсоид и гиперболоид. Показано, 
что гиперболоид за счет уменьшения внутреннего радиуса при движении вдоль оси 
симметрии, притягивает и центрирует даже атомы гелия, находящиеся на некотором 
удалении от наноструктуры. В свою очередь молекулам метана из-за сравнительно 
больших размеров не удается преодолеть барьер. Эллипсоид, как показали результаты, 
оказался непроницаемым ни для молекул метана, ни для атомов гелия.

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в диссертации, 
а приложение содержит оттиски свидетельств о регистрации программ соискателя.

Научная новизна и теоретическая значимость результатов. В диссертации 
получены следующие основные новые научные результаты, определяющие 
теоретическую ценность проведенного исследования:

• Построена математическая модель описания динамического взаимодействия 
молекул газовых компонент со сферическими углеродными наночастицами различных 
размеров.

• Разработан потенциал взаимодействия молекулаа -  полая сферическая частица, 
учитывающий изменение силы межмолекулярного взаимодействия за счет внутренней 
полости частицы.
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• Предложен новый способ расчета проницаемости и селективности, опирающийся 
на идею расчета площадей свободных зон прохождения молекул через ячейку структуры 
однослойного нанополотна.

• Построена 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.

Практическая ценность полученных результатов. Практическая ценность 
полученных результатов определяется задачами, решаемыми в диссертации. Применение 
полученных результатов может оказать весьма существенную поддержку в разработке 
новых технологий для извлечения ценных компонент из природного газа, обладающих 
высокой степенью селективности. Результаты также имеют перспективы применения 
в биологии и медицине.

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов. 
Достоверность основных положений, выводов и рекомендаций подтверждается 
адекватностью выбранных математических моделей реальным физическим процессам, 
корректным использованием математического аппарата, а также реализацией объёмных 
численных экспериментов и сравнением их с известными результатами.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной 
печати. Основные результаты диссертационной работы отражены в 12 работах, в том 
числе 2 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных журналов, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций иа 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, 3 статьи в сборниках материалов 
конференций, входящих в международные реферативные базы данных и системы 
цитирования, также получено 2 свидетельства о регистрации программ ЭВМ.

Все опубликованные работы соответствуют теме диссертации и с достаточной 
полнотой отражают содержание, выводы и заключения, представленные в работе. 
Автореферат корректно и полно отражает содержание диссертации.

Замечания по содержанию диссертации. По содержанию работы можно 
высказать следующие замечания.

1. При проверке сходимости разработанной вычислительной технологии (параграф 
3.5), следовало бы провести дополнительный анализ технологии и привести 
иллюстрацию ее превосходства не только над методом предиктор-корректор, но и над 
классическими методами численного интегрирования задачи Коши.

2. Исследования проведены в предположении зеркального отражения молекул 
от поверхности. Для подтверждения достоверности следовало бы рассмотреть 
диффузный и зеркально-диффузный закон отражения с вариацией соответствующих 
коэффициентов аккомодации.

3. Формулировки 3 и 4 положений, выносимых на защиту, должны содержать 
выводы, которые показывают, насколько полезно проведенное численное исследование 
и какова его ценность. В работе они сформулированы иа мой взгляд неопределенно.

4. Наконец, необходимо отметить имеющиеся многочисленные стилистические 
и семантические ошибки по тексту работы. Иногда это не позволяет понять, что хотел 
сказать автор.

Указанные замечания не уменьшают общее благоприятное впечатление от работы 
и ее значимость. В работе получен ряд интересных результатов и, оценивая работу 
в целом, необходимо отметить, что совокупность представленных в диссертации 
результатов можно квалифицировать как новое решение актуальной научной задачи.
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Общее заключение по диссертации. На основании вышеизложенного можно 
заключить, что диссертационная работа Уколова Антона Вадимовича «Взаимодействие 
сферических наночастиц и структур на их основе с компонентами природного газа» 
соответствует критериям для кандидатских диссертаций, которые установлены 
действующим Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, 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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