
■ОУббрЮф?

6°.^^

ЕРЖДАЮ X
гантель генеральнопХдиректора по 
Вционной деятельности - директор 
рвого производства^

В.В. Минько

на автореферат диссертации 
Губанова Сергея Михайловича 

«Физическое и математическое моделирование процессов термостатирования в 
производстве по разделению изотопов урана»

по специальности 01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 
на соискание ученой степени доктора технических наук

Предоставленная работа является актуальной и интересной с точки зрения 
повышения энергоэффективности производства. В работе рассмотрены возможности 
повышения эффективности работы конденсационно-испарительных установок. 
Существующие методы охлаждения имеют значительные потери, и эксплуатация 
данных установок связана со значительными издержками. В представленной работе 
рассматривается применение для охлаждения установок очистки потоков ГФУ 
холодильного оборудования на базе турбодетандерного агрегата с использованием 
холодного воздуха. Внедрение результатов этой работы позволило снизить затраты на 
эксплуатацию конденсационно-испарительных установок АО «СХК», устранить 
имеющиеся недостатки, в связи с чем выбранное исследователем направление 
является актуальным.

В работе проведены экспериментальные и теоретические исследования 
свободной и вынужденной конвекции воздуха в широком диапазоне режимных и 
геометрических параметров. Результаты данных исследований могут быть 
использованы для повышения эффективности работы вентиляционных систем.

Научная новизна представленной работы заключается в том, что:
- теоретически обоснована и внедрена в производство воздушно-холодильная 

машина ВХМ-0,54/0,6 для осуществления десублимации веществ;
- получены новые экспериментальные ранее не известные сведения о давлении 

НР в диапазоне температур от 93 к до 193 К;
- получены сведения о параметрах конденсации НР в динамическом режиме 

совместно с расходом неконденсируемых газов в интервале температур от 133 К до 
213 К;

- проведены экспериментальные и теоретические исследования свободной и 
вынужденной конвекции воздуха в широком диапазоне режимных и геометрических 
параметров.

Все полученные теоретические и расчетные данные подтверждены 
проведенными экспериментами на действующем оборудовании, что подтверждает 
достоверность научных положений, выводов и рекомендаций.

Результаты работы по воздушно-холодильным машинам ВХМ-0,54/0,6 
внедрены в производство. Результаты исследований свойств НР могут применятся для 
оптимизации режимов работы оборудования для десублимации НР.



2

Результаты экспериментальных и теоретических исследований свободной и 
вынужденной конвекции воздуха в широком диапазоне режимных и геометрических 
параметров использованы для повышения эффективности работы вентиляционных 
систем на АО «СХК», а также могут быть использованы на родственных 
предприятиях и для проектирования новых производств.

Диссертационная работа «Физическое и математическое моделирование 
процессов термостатирования в производстве по разделению изотопов урана» 
соответсвует требованием действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени доктора наук НИ ТПУ, её автор, Губанов Сергей Михайлович заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 01.04.14 
Теплофизика и теоретическая теплотехника.
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