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Основной направленностью исследований, изложенных в диссертации 
Губанова С. М., является решение проблем низкой эффективности существующих 
процессов тепломассообмена используемых в разделительном производстве. Решение 
проблем в части эффективного использования энергетических ресурсов всегда является 
актуальной задачей. Ставится цель снижения энергонапряжённости критических участков 
технологии разделения изотопов и энергоёмкости производства в целом. Подтверждением 
возможностей решения проблемы являются теоретические и экспериментальные работы, 
обосновывающие снижение энергоёмкости основных процессов тепломассообмена, 
сокращения удельных затрат энергии на выработку продукции. Результаты 
экспериментальных работ и опытно-промышленная эксплуатация технологических 
комплексов является подтверждением теоретических исследований.

При решении проблемы термостатирования газовых центрифуг созданы . новые 
физико-математические модели подробно описывающие явления, происходящие при 
естественно-конвективном и принудительном движении Б!язкого теплопроводного воздуха 
в окрестностях сложных, имеющих различные коэффициенты теплообмена поверхностей. 
Определены условия интенсификации процессов теплообмена при полезном 
использовании естественно-конвективных потоков для организации энергоэффективной 
вентиляции.

Отсутствие достаточных сведений о процессах и состояниях веществ при критически 
низких температурах потребовали выполнения комплекса теоретических и 
экспериментальных работ по внедрению в производства физического способа 
локализации целевого вещества. Созданы новые экспериментальные стенды, обоснована и 
доведена до серийного производства воздушно-холодильная машина -- источник низких 
температур. Модели газодинамики и теплообмена воздуха с объектами сублимации, 
теплофизические характеристики сублимационно-десублимационных комплексов 
использованы для создания и внедрения в производство технологий физического способа 
локализации веществ.

В диссертации решаются острые экологические проблемы связанные с переходом 
отрасли на озонобезопасные вещества, внедрением физических способов разделения 
составляющих газовых смесей.

Всесторонне рассмотрена проблема замещения жидкого азота альтернативным 
более экономически выгодным сжатым воздухом. Теоретическими и экспериментальными 
исследованиями молекулярных и макросвойств веществ доказано преимущество нового



способа фракционной разгонки смеси UF6, HF и примесей. Способ внедрен в 
промышленности.

Достоверность результатов теоретических исследований подтверждена сведениями 
о внедрении разработок в промышленность, использованием классических методов 
термодинамических расчетов и статистической обработки экспериментальных данных, 
верификацией используемых математических моделей, хорошей сходимостью 
полученных теоретических результатов с экспериментальными данными. 
Экспериментальные данные обоснованы применяемыми средствами измерений, 
поверенными аттестованной метрологической лабораторией, первичными приборами, 
включёнными в Государственный реестр средств измерений.

Практическая значимость диссертации заключается в применении теоретических и 
экспериментальных результатов исследований в действующем производстве, 
использованию математических моделей для получения достоверных сведений о 
полезных физических явлениях, которые можно использовать для снижения 
энергоёмкости производства.

Значимость полученных в диссертации результатов для науки определяется 
исследованиями автора которые расширяют представление о режимах течения 
стационарного турбулентного естественно-конвективного и принудительного течения 
вязкого теплопроводного воздуха в окрестностях объектов, разработке научных основ и 
методов интенсификации процессов тепло- и маосообмена, расчёта пределов повышения 
мощности турбохолодильного оборудования при замене рабочего тела, процессах 
теплообмена, протекающих при десублимации и сублимации газообразных веществ при 
экстремально низких температурах.

Результаты работы достаточно опубликованы в 49 работах, 18 патентах и авторских 
свидетельствах.

Основные замечания к работе:
1. На странице 21 в таблице 2 мощности охлаждения для ОПЭ-2014 и ОПЭ-15 

имеют значительные отличия. В то же время в пояснительной части: «В отличие от 
расчёта для наиболее напряжённого режима забора атмосферного воздуха без 
рециркуляции, ОПЭ 2014 и 2015 гг. проводились в режиме рециркуляции». Не понятно, в 
чем отличие этих режимов? Что формирует такое значительное отличие в мощности?

2. На стр. 27 рисунки 11 и 12 производится сравнительный анализ известных 
формул (16), (17), (18) с новой, полученной автором формулы (20) в диапазоне 
температур от 140 до 160 К. Насколько значительны эти отличия для определения границ 
эффективного процесса десублимации HF?

Сделанные замечания не затрагивают основ защищаемых положений и не влияют 
на общую положительную оценку диссертационной работы.

Диссертация характеризуют автора как сложившегося исследователя, владеющего 
современными научными и инженерными методами. На основании изложенного считаю, 
что диссертация Губанова С. М. «Физическое и математическое моделирование 
процессов термостатирования в производстве по разделению изотопов урана» является 
законченным научным исследованием и соответствует требованиям действующего



Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Губанов Сергей Михайлович, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 01.04.14 - 
Теплофизика и теоретическая теплотехника.
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Я, Сладковский Дмитрий Андреевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Губанова Сергея Михайловича
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