
отзыв
на автореферат диссертации Губанова Сергея Михайловича «Физическое и 
математическое моделирование процессов термостатирования в производстве по 
разделению изотопов урана», представленной на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 01.04.14 — «Теплофизика и теоретическая 
теплотехника».

Диссертация С.М. Губанова посвящена повышению энергоэффективности Завода 
разделения изотопов АО «Сибирский химический комбинат» (ЗРИ АО «СХК»), 
Изотопное обогащение урана является одной из наиболее энергоёмких операций при 
производстве ядерного топлива из природного и регенерированного урана. Поэтому 
снижение затрат на стадии изотопного обогащения урана является весьма актуальной 
задачей.

В своей диссертации С.М. Губанов представляет результаты комплекса 
теплофизических исследований, объединённых темой энергоэффективности.

В автореферате приведены результаты численного моделирования конвективного 
охлаждения атмосферным воздухом комплекса, представляющего собой газовые 
центрифуги, как тепловыделяющее оборудование, расположенные в производственном 
помещении в несколько уровней по вертикали. Для построения полей температуры, 
линий токов и т.д. автор использовал программный комплекс “Ansys Fluent” .

Также в автореферате диссертации приведены результаты физических 
экспериментов по определению равновесного давления паров фторида водорода в 
низкотемпературной области (минус 200 °С и выше), что ранее исследовано не было.

Автором разработана схема воздушной холодильной машины, которая позволяет 
осуществлять криостатирование десублиматоров фторида водорода и гексафторида 
урана на уровне минус 150 °С.

Необходимо отметить, что С.М. Губанов провёл комплекс исследований в 
различных областях теплофизической науки -  естественная и вынужденная конвекция, 
фазовые равновесия, термодинамические циклы холодильных машин, теплофизические 
свойства веществ, объединив их одной целью -  повышение энергоэффективности 
производства.

Полученные научные результаты использованы С.М. Губановым при разработке 
нового и совершенствования существующего оборудования ЗРИ АО «СХК». В том 
числе, удалось на стадии десублимации фторида водорода и гексафторида урана 
заменить жидкий азот в качестве хладоагента на воздух, охлаждаемый в специально для 
этого разработанной холодильной машине. Это позволило существенно снизить 
энергопотребление на стадии десублимации фторида водорода и гексафторида урана.

Удалось оптимизировать термостатирование атмосферным воздухом каскада 
газовых центрифуг в масштабах производственного здания и др.

Комплекс работ по энергоэффективности обеспечил снижение энергопотребления 
ЗРИ АО «СХК» на уровне 150 млн. руб. в денежном выражении.

Внедрение полученных результатов на промышленном уровне свидетельствует в 
пользу их обоснованности и достоверности.

В качестве замечаний по автореферату диссертации нужно отметить следующее.
Название диссертации представляется не очень удачным. Главная цель работы - 

это повышение энергоэффективности. И, вероятно, этот термин имело бы смысл сделать 
основой названия. А численное моделирование и физический эксперимент - это только 
средства достижения цели. Тем более, что расчёты однофазной конвекции с



использованием '‘Ansys Fluent” в настоящее время являются широко распространённой 
задачей компьютерного инжиниринга.

При описании работ по совершенствованию холодильного оборудования и 
десублиматоров фторида водорода часто говорится о моделировании. Однако, из текста 
реферата не ясно, какие именно модели были построены, в чём заключается научная 
новизна этих моделей и их отличие от существующих.

Из текста реферата не ясно, образуются ли в насыщенном паре фторида водорода 
его ассоциаты в исследованном диапазоне изменения температуры или не образуются.

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