
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 Губанова С.М. относится к области теплофизики, связанной с 
закономерностями тепломассообменных и десублимационных процессов, повсеместно 
используемых в атомной промышленности. Основные результаты, полученные в 
диссертации, относятся к теоретическим и экспериментальным исследованиям и 
численному моделированию процессов термостатирования, кондиционирования, 
сублимации и десублимации, а также разработке связанных с этими процессами 
рекомендаций по совершенствованию технологий, применяемых в газоразделительном 
производстве изотопов урана.

Актуальность диссертационной работы С. М. Губанова обусловлена 
необходимостью повышения эффективности газоразделительного производства по 
обогащению урана, снижения удельных затрат потребления энергии на единицу 
продукции, обеспечения безопасности населения, производственного персонала и охраны 
окружающей среды. Работа нацелена на совершенствование технологий 
термостатирования, вентиляции, кондиционирования производственных помещений, 
модернизации турбохолодильного оборудования, оптимизации гидравлики сетей и, 
поэтому, несомненно, имеет высокую актуальность для производства.

Научная значимость результатов диссертации определяется новым описанием 
естественно-конвективных потоков газа, численными моделями движения и теплообмена 
газа с объектами для десублимации веществ, новыми сведениями о свойствах HF и UF6 
при десублимации в присутствии неконденсируемых газов.

Практическая значимость результатов диссертации состоит в расширении 
представлений о процессах тепло- и массообмена, протекающих на газоразделительных 
производствах изотопов урана, и создании экспериментальных стендов, методик 
экспериментальных работ для проведения исследований физических свойств 
газообразных веществ при криогенных температурах, создании оборудования и систем 
воздушного охлаждения технологических точек с применением воздушно-холодильной 
машины ВХМ-0,54/0,6, обосновании возможности замещения жидкого азота холодным 
воздухом на производстве, разработке методик и рекомендаций по совершенствованию и 
оптимизации процессов термостатирования, кондиционирования и вентиляции в 
технологических процессах.

Заявленная автором цель диссертационного исследования заключается в 
физическом моделировании и теоретическом обосновании возможностей 
совершенствования процессов термостатирования; описании порядка разработки и 
внедрения в производство эффективных процессов; техническом перевооружении 
участков действующего производства, использующих «искусственное» охлаждение;



разработке рекомендаций для перспективных производств, предложений по 
совершенствованию технологии разделения изотопов урана. Отмечаю выраженную 
техническую и технологическую направленность цели исследований, направленной на 
совершенствование к процессам термостатирования.

Практическая ценность полученных результатов заключается в создании новых 
образцов современного оборудования, внедрения результатов исследований в технологии 
разделения изотопов урана в АО «СХК».

Следует отметить научную новизну представленной работы и ее значимость для 
науки. Автором сформированы математические модели, разработаны методики расчётов, 
методики экспериментальных работ. Изучена роль естественно-конвективных потоков 
воздуха для формирования эффективного режима термостатирования и 
кондиционирования производственных помещений.

По теме диссертации опубликовано 49 работ, в том числе 10 статей в журналах, в 
которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 
учёной степени доктора наук, 5 статей в сборниках материалов конференций, 
представленных в изданиях, входящих в Scopus, 1 статья в прочем научном журнале, 3 
статьи в сборниках научных трудов, 12 публикаций 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. В достаточном объеме 
проведена апробация результатов исследования на конференциях различного уровня, в 
том числе и международных.

К замечаниям к автореферату диссертации следует отнести:
1. В описании главы 1 приведен анализ существующих систем термостатирования в 

технологии газоразделительного производства урана. Приведено описание элементов 
технологии и порядок протекания процессов. При этом не указан состав технологических 
и массовые расходы технологических потоков.

2. В описании главы 2 однозначно не указано, на какое количество электроагрегатов 
рассчитан суммарный положительный и отрицательный тепловой поток, и, 
соответственно, их баланс.

3.В описании к главе 4 не приведена конфигурация системы для десублимации 
фтористого водорода, для которой проведен расчет различных параметров 
(распределение давления, скорости течения, температуры воздуха, стенок трубопровода 
и емкости) в различные интервалы времени после начала охлаждения.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки работы.
Тема диссертация С. М. Губанова соответствует паспорту специальности

01.04.14 -  «Теплофизика и теоретическая теплотехника». На основании анализа 
содержания автореферата, защищаемых положений, результатов и выводов можно 
сделать заключение о том, что диссертация «Физическое и математическое 
моделирование процессов термостатирования в производстве по разделению изотопов 
урана» является законченной научной квалификационной работой, 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 степени доктора технических по специальности
01.04.14 - «Теплофизика и теоретическая теплотехника».
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Я, Дурновцев Максим Иванович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Губанова Сергея Михайловича.
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