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Тема работы представляет собой актуальную на сегодняшний день как с 
практической, так и с научной точки зрения задачу -повышение эффективности 
конденсационно-испарительных установок и установок по сублимации и 
десублимации веществ в производстве изотопов урана. Повышение эффективности 
таких систем позволяет уменьшить производственные затраты и снизить влияние 
технологических процессов на окружающую среду.

Соискателем проведен комплекс теоретических и экспериментальных исследований 
процессов конвективного теплообмена в теплонапряженных системах специального 
электрооборудования. Разработана математическая модель охлаждения элементов 
системы -  приемных емкостей. В процессе исследований создан опытно
экспериментальный стенд по определению парциальных давлений веществ при 
температуре 93-193 К. Экспериментальным путем получены новые данные 
фтористого водорода, на базе которых сформирована новая зависимость 
парциального давления фтористого водорода для диапазона температур 140-190 К. 
Проведенные соискателем теоретические и экспериментальные исследования 
позволили ему обосновать способ десублимации фтористого водорода без 
применения жидкого азота.

Научные положения и выводы работы обоснованы и достоверны. Это подтверждается 
анализом большого объема литературы по данной проблематике, корректной 
методологией исследований и использованием результатов экспериментов.

Практическая ценность полученных результатов, заключается в выработке 
эффективного режима эксплуатации уже существующего производства, в т.ч. 
холодопроизводительность оборудования увеличена более чем на 20%, создана 
воздушно-холодильная машина, внедрена в производство новаясистема 
термостатирования, внедрен в производство способ фракционной возгонки газовой 
смеси рабочих компонентов. Стоит отметить, что соискателем получены 7 патентов 
на изобретение, 3 патента на полезную модель и патент на промышленный образец.

Диссертационная работа представляет весомый вклад в науку в исследуемой области. 
Соискателем получено на базе экспериментальных исследований уравнение давления



насыщенного пара фтористого водорода в исследуемом диапазоне температур.

По автореферату есть следующие замечания.
В автореферате не приведены погрешности расчетов полученного уравнения 
давления насыщенного пара фтористого водорода.
В математических моделях используется уравнение состояния идеального газа. 
Однако исследуемые теплоносители таковыми не являются. В автореферате оценка 
возможности применения уравнения состояния идеального газа не представлена.

Несмотря приведенные выше замечания диссертационная работа «Физическое и 
математическое моделирование процессов термостатирования в производстве по 
разделению изотопов урана» полностьюсоответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени докторанаук, ее автор Губанов 
Сергей Михайловичзаслуживает присуждения ученой степени доктора технических 
наук по специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника.
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Я, Краев Вячеслав Михайлович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением диссертационного дела 
С.М. Губанова.
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