
отзыв
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

Диссертация Губанова Сергея Михайловича посвящена актуальной проблеме 
повышения энергоэффективности производства по разделению изотопов урана. Целью 
диссертации является физическое моделирование и теоретическое обоснование 
возможностей совершенствования процессов термостатирования технологических 
участков, разработка и внедрение в производство эффективных процессов, техническое 
перевооружение участков действующего производства, использующих «искусственное» 
охлаждение, разработка рекомендаций по совершенствованию технологии разделения 
изотопов урана, внедрение разработок в народном хозяйстве.

Проблема повышения энергоэффективности производства по разделению 
изотопов урана автором диссертации решается путем теоретического обоснования 
методов модернизации, проведения опытных работ, подтверждением возможностей 
модернизации путем реализации демонстрационных установок, и последующем 
применении разработок и рекомендаций в производстве.

Автором диссертации предложена, теоретически обоснована, на опытном стенде 
апробирована, и внедрена в производство новая децентрализованная система 
охлаждения емкостей для десублимации гексафторида урана. Получены уникальные 
данные о давлении насыщенных паров безводного фтористого водорода. Проведено 
теоретическое обоснование перевода холодильных машин на экологически безвредный 
хладоагент - фреон. Теоретически обоснован, разработан и внедрён в действующее 
производство новый источник криогенных температур для осуществления процессов 
десублимации веществ.

Новыми научными достижениями являются разработанные методики расчётов 
естественно-конвективных потоков воздуха в энергобалансе вентиляции 
производственного помещения, исследования процессов выделения веществ из смеси 
газов методом десублимации.

Значимость результатов для науки и практического применения разработок 
подтверждается непосредственным применением результатов работы в действующем 
производстве, создании предпосылок для последующих исследований.

Материалы диссертации опубликованы в 49 работах, в том числе 10 статьях в 
журналах, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 
соискание учёной степени доктора наук, 5 статьях в сборниках материалов 
конференций, представленных в изданиях, входящих в Scopus, 1 статье в прочем 
научном журнале, 3 статьях в сборниках научных трудов, а также 12 публикациях в 
сборниках материалов международных и всероссийских научных и научно- 
практических конференций; получено 10 патентов Российской Федерации, 7 
свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, 1 свидетельство о регистрации 
электронных баз данных.

Автором проведена широкая апробация результатов исследований на 
конференциях различного уровня, в том числе на международных, всероссийских и 
региональных.



Имеются, на мой взгляд, некоторые замечания к автореферату диссертации:
1) в автореферате имеются неудачные выражения. Например, С. 7 « ... 

всесторонне изучается литература; ... активно используются инструменты 
компьютерного моделирования» и т.д.;

2) есть отклонения от международной системы СИ в обозначении 
теплофизических и термодинамических параметров. Например, С.8, 23 -Гкал/ч, ккал/ч.

Эти замечания не являются принципиальными, и не снижают положительной 
оценки работы.

Диссертационная работа «Физическое и математическое моделирование 
процессов термостатирования в производстве по разделению изотопов урана» является 
квалификационной научной работой и соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук НИ ТГУ, 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, Софронов Владимир Леонидович, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с защитой диссертации Губанова Сергея 
Михайловича, и их дальнейшую обработку.
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