
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.01.02» 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело № 
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О присуждении Губанову Сергею Михайловичу, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени доктора технических наук.

Диссертация «Физическое и математическое моделирование процессов 

термостатирования в производстве по разделению изотопов урана»., представленная 

на соискание учёной степени доктора технических наук по специальности 01.04.14 -  

Теплофизика и теоретическая теплотехника, принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.01.02» 24.06.2022, протокол № 27.

Соискатель Губанов Сергей Михайлович, 1969 года рождения.

Диссертация выполнена в федеральном , государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», в лаборатории опасных космических объектов 

и на кафедре математической физики.

Научный консультант -  доктор физико-математических наук, профессор, Крайнов 

Алексей Юрьевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования .«Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра математической физика, заведующий кафедрой;

Официальные оппоненты:

1. Орлов Алексей Алексеевич, доктор технических наук, профессор., федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», отделение 

ядерно-топливного цикла, профессор;

2. Макаров Сергей Сергеевич, доктор технических наук доцент, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный 

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», 

лаборатория физико-химической механики, ведущий научный сотрудник;

3. Еозлобродов Александр Николаевич, доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный архитектурно



строительный университет», кафедра теплогазоснабжения и инженерных систем 

в строительстве, профессор;

4. Бубенчиков Алексей Михайлович, доктор физико-математических наук, 

профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

региональный научно-образовательный математический центр, ведущий научный 

сотрудник.

Научный консультант и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 74 опубликованные: работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 49 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

10 работ (в том числе в российском научном журнале, переводная версия которого 

входит в Web of Science, опубликовано 2 работы; в белорусском научном журнале, 

переводная версия которого входит в Web of Science, опубликована 1 работа), 

в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Scopus, 

опубликовано 5 работ, в прочих научных журналах опубликована 1 работа, в сборниках 

научных трудов опубликовано 3 работы, в сборниках материалов международных 

и всероссийских научных и научно-практических конференций опубликовано 12 работ; 

патентов Российской Федерации получено 10, свидетельств о регистрации программ для 

ЭВМ получено 7, свидетельство о регистрации электронных баз данных получено 1. 

Общий объем работ -  7,91 а.л., авторский вклад -  3,46 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 10 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. СтрижакП. А., д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий лабораторией 

тепломассопереноеа Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, с замечаниями: защищаемые положения сформулированы в стиле 

перечисления процессов (действий), а не результатов, то же касается формулировок цели 

и задач исследования; в автореферате следовало акцентирование описать принципиально 

новое научное направление, закрепленное за автором, перечислить ФИО коллег и 

названия организаций в смежных направлениях и описать основные отличия; 

в автореферате используется совокупность символов, обозначений и сокращений,



но единого списка с пояснениями не приведено, что затрудняет понимание модели и 

основных полученных с её применением результатов. 2. Васильев А. А., д-р физ.-мат. 

наук, проф., главный научный сотрудник Института гидродинамики им. М.А. 

Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: почти на всех рисунках размер 

шрифта для цифр и текста достаточно мал, чтобы его легко прочитать; на рис. 9 странно 

увидеть текст на английском языке, когда на остальных рисунках -  на русском; и с 

вопросом: в таблице 2 для варианта 2-ОГ1Э2015 соискатель утверждает о хорошем 

соответствии результатов расчётов с результатами экспериментов, однако величины 

потребления электроэнергии и холодопотребления отличаются в 4 раза, это следовало 

пояснить. 3. Кунашенко Ю. П., д-р физ.-мат. наук, проф. кафедры физики и методики 

обучения физике Томского государственного педагогического университета, 

с замечанием: в списке литературы личный вклад автора указан только для статей, 

личный вклад автора в патентах и свидетельствах о регистрации программ ЭВМ не 

определён. 4. Богомолов А. В., технолог, ведущий группы анализа и подготовки 

производства цеха разделения изотопов урана АО «Ангарский электролизный 

химический комбинат», без замечаний. 5. Софронов В. Л., д-р техн. наук, профессор 

кафедры Химии и технологии материалов современной энергетики Северского 

технологического института -- филиала Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ», с замечаниями: в автореферате имеются неудачные выражения: 

« ... всесторонне изучается литература; ... активно используются инструменты 

компьютерного моделирования» (с. 7) и т.д.; имеются отклонения от международной 

системы СИ в обозначении теплофизических и термодинамических параметров. 

6. Яковлев В. А., д-р хим. наук, руководитель Инжинирингового центра Федерального 

исследовательского центра «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения 

российской академии наук», г. Новосибирск, с замечаниями: не указаны методы решения 

задач, изложенных: в главах 2 и 5; из текста неясно, какая остаточная концентрация HF 

перед сбросом газа в окружающую среду достигается при новом эффективном способе 

фракционной разгонки газовых смесей (стр. 35). 7. Пашкевич Д. С., д-р техн. наук, ст. 

науч. сотр., профессор Высшей школы прикладной математики и вычислительной 

физики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, с 

замечаниями: название диссертации представляется не очень удачным: главная цель 

работы -  это повышение энергоэффективности, вероятно, этот термин имело бы смысл 

сделать основой названия; при описании работ по совершенствованию холодильного



оборудования и десублиматоров ф т о р и д а  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 неясно, образуются ли в насыщенном паре фторида водорода его ассоциаты в 

исследованном диапазоне изменения температуры или не образуются. 

8- Дурновцев М. И., канд. физ.-мат. наук, Руководитель проекта Санкт-Петербургского 

филиала ООО «Ценгротех-Инжиниринг», с замечаниями: в главе 1 не указан состав 

технологических и массовые расходы технологических потоков; в описании главы 2 

однозначно не указано, на какое количество электроагрегатов рассчитан суммарный 

положительный и отрицательный тепловой поток, и, соответственно, их баланс; 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. 9. Краев В. М.,, д-р техн. наук, доц., 

профессор кафедры Авиационно-космическая теплотехника Московского авиационного 

института (национального исследовательского университета), с замечаниями: 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. 10. Сладковский Д. А., канд. техн. наук, доц., 

заведующий кафедрой «ресурсосберегающих технологий» Санкт-Петербургского 

государственного технологического института (технического университета)», 

с замечаниями: в таблице 2 мощности охлаждения для ОПЭ-2014 и ОПЭ-15 имеют 

значительные отличия, при этом в пояснительной части указано: в отличие от расчёта для 

наиболее напряжённого режима забора атмосферного воздуха без рециркуляции, ОПЭ 

2014 и 2015 гг. проводились в режиме рециркуляции^, непонятно, в чем отличие этих 

режимов и что формирует такое значительное отличие в мощности; на рисунках 11 и 12 

приводится сравнительный анализ известных формул (16), (17), (18) с новой, полученной 

автором формул oil (20) в диапазоне температур от 140 до 160 К, при этом неясно, 

насколько значительны эти отличия для определения границ эффективного процесса 

десублимации HF.



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-изучено турбулентное естественно-конвективное и принудительное течение 

вязкого теплопроводного воздуха в окрестностях условного электрооборудования;

-разработана математическая модель стационарных естественно-конвективных 

и принудительных турбулентных режимов течения вязкого теплопроводного воздуха 

в ограниченной области с учётом процессов стратификации воздуха по ярусам 

размещения электрооборудования;

-установлены распределения полей относительного влагосодержания, а также 

распределения скоростей воздушных потоков, формирующих стационарное поле 

температур поверхностей условного электрооборудования;

-  представлена валидация расчётов в период опытно-промышленной эксплуатации 

системы вентиляции промышленного объекта в эффективном режиме;

-разработан алгоритм определения предельных значений параметров рабочего 

тела при переводе: турбокомпрессорного оборудования на работу с озонобезопасным 

рабочим телом;

-  разработана методика расчёта параметров теплоносителя в контуре циркуляции 

для определения регулировок в гидравлической сети, обеспечивающих 

термостатирование потребителей мощностью до 25 Гкал/час;

-созданы  экспериментальные стенды для определения параметров десублимации 

газов в области экстремально низких температур и низких давлений;

-проведены  экспериментальные исследования свойств чистого HF, фтористого 

водорода 13 смеси с неконденсируемыми газами: в широкой области температур 

и давлений;

-  разработана математическая модель охлаждения блока приёмных ёмкостей для 

десублимации газа с использованием в качестве хладагента воздуха;

-  создана новая воздушно-холодильная машина -  универсальный источник 

экстремально низких температур.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-разработаны научные основы и созданы методы интенсификации процессов 

тепло- и массообмена в технологии по разделению изотопов урана;

-  получены значения параметров теплообмена стационарного турбулентного, 

естественно-конвективного и принудительного течения воздуха в окрестностях



условного электрооборудования с учётом процесс 

размещения электрооборудования, расположенноп 

распределения полей влагосодержания, а также расп 

потоков, формирующих стационарное поле температур

-разработана методика расчёта предела 

перевооружении турбохолодильной машины с заменой

-предложена принципиальная схема холодильн 

системы термостатирования производства по разделени:

-  изучены явления теплообмена при десубли: 

в заданных: объёмах, происходящих одновременно 

режиме в присутствии неконденсируемых газов;

-  получено уравнение зависимости давлен 

от температуры, справедливое в диапазоне от 140 до 190

-предложен способ охлаждения газовой смес: 

урана воздухом, способ десублимации фтористого водо 

жидкого азота.

Значение полученных соискателем результат 

подтверждается тем, что;:

-  представлены результаты опытно-промышлен: 

режима вентиляции производственного помещения 

АО «СХК»;

-  представлены результаты ретрофита турбохоло, 

«Заводе гидроэнергоснабжения» АО «СХК»;

-обоснована, создана и внедрена в производств 

ВХМ 0,54/0,6 -  универсальный источник криогенных 

процессов десублимации веществ;

-  внедрен в действующее производство «Завода 

способ охлаждения с использованием воздушно-холод

-  созданы опытно -экспериментальный стенд 

давлений веществ в диапазоне темп ературы от 93 до 

работ по определению параметров газов при десублимац

-представлены результаты внедрения в про 

разгонки псовых смесей UF6 и HF;
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-получено 10 патентов Российской Федерации, 7 свидетельств о регистрации 

программ для ЭВМ, 1 свидетельство о регистрации электронных баз данных.

Оценка достоверности результатов исследований выявила:

-соответствие значений величины тепловой энергии, отводимой от объектов; 

распределения полей температуры и влажности в массиве оборудования, полученных при 

опытно-промышленной эксплуатации систем вентиляции на объектах АО «СХК», 

с результатами расчётов по математической модели;

-  подтверждение расчётных технических и энергетических характеристик 

турбохолодильной машины при переходе на работу с озонобезопасным рабочим телом 

достигнутыми параметрами работы холодильной станции после проведения 

технического перевооружения турбохолодильных машин;

-согласование результатов расчётов температуры воздуха на выходе 

из теплообменников ёмкостей, времени охлаждения ёмкостей до температуры 

десублимации с результатами измерений, проведёнными при экспериментальных 

испытаниях ВХМ;

-подтверждение теоретических и экспериментальных исследований изменений 

парциальных давлений основных компонентов газовых смесей HF, UF6 в стационарном и 

динамическом режимах конденсации и десублимации в присутствии неконденсируемых 

газов внедрением в действующее производство «Способа охлаждения газовой смеси», 

внедрением в действующее производство «Способа фракционной разгонки газовой 

смеси, состоящей из гексафторида урана, фтористого водорода и примесей;

-  использованием при экспериментальных и испытательных работах для 

регистрации значений параметров аттестованных и 

службами измерительных и регистрирующих приборов

Установлено наличие следу ющих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 9. Технологии атомной энергетики, 

ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами 

и отработавшим ядерным топливом.

2. Соответствие приоритетным направлен 

энергосбережение, ядерная энергетика.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: переход 

к экологически чистой и ресурсосберегакщей энергетике, повышение эффективности

поверенных метрологическими 

и методик.

8. Энергоэффективность,



добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых 

источников, способов транспортировки и хранения энергии.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что исследовано 

естественно-конвективное и принудительное течение влажного теплопроводного воздуха 

в окрестности теплонапряжённых объектов специального электрооборудования. Определено 

распределение полей влагосодержания, воздушных и Тепловых потоков, формирующих 

стационарное поле температур поверхностей в пределах требуемых величин. Путём прямого 

измерения параметров получены численные значения! тепловых потоков и распределения 

полей влагосодерж:ания, подтверждена адекватность математической модели. 

В действующем производстве реализован режим кондиционирования с параметрами, 

полученными при численном моделировании. На основании расчётно-экспериментальных 

исследований тепломассообменных и термодинамических процессов в элементах 

турбохолодильной машины разработана методика определения предельных значений 

физических параметров рабочего тела при форсировании турбокомпрессора для перехода на 

озонобезопасное рабочее тело. Разработана математическая модель охлаждения блока 

приёмных ёмкостей для десублимации газа с использованием в качестве хладагента воздуха; 

расчётно-теоретическим путем определены технологичеисие параметры эффективного 

технологического цикла «десублимация -  сублимация -  охлаждение после сублимации», 

в системе блоков приемных ёмкостей, происходящих одновременно и асинхронно. 

Теоретически обоснована, разработана и внедрена в производство воздушно-холодильная 

машина ВХМ 0,54/0,6. Создан опытно-экспериментальный стенд по определению 

парциальных давлений веществ в диапазоне температуры от 93 до 193 К. Получены новые 

экспериментальные ранее неизвестные сведения о давлении HF в режиме конденсации 

и десублимации в диапазоне температуры от 93 до 193 К. Получено новое уравнение 

зависимости парциального давления HF от температуры, справедливое в диапазоне 

температуры от 140 до 190 К. Получены ранее неизвестные сведения о параметрах 

конденсации HF в динамическом режиме совместно с расходом неконденсируемых газов 

в интервале температуры от 133 до 213 К. На основании теоретических исследований, 

результатов экспериментальных работ обоснован способ десублимации фтористого



водорода с исключением применения жидкого азота.. Споеоб охлаждения газовой смеси 

и десублимации HF в смеси с гексафторидом урана внедрён в действующее производство.

-  личный вклад соискателя состоит в том, что представленные в работе результаты 

получены соискателем лично или при его непосредственном участии, соавторы, 

принимавшие участие в отдельных направлениях исследований, указаны в списке основных 

публикаций по теме диссертации. Соискателем проведено исследование турбулентного 

естественно-конвективного и принудительного течения вязкого теплопроводного воздуха в 

окрестностях условного оборудования. Доклады на сессиях НТС по этой проблематике 

соискатель выполнял лично. Самостоятельно формировал программу исследований, 

разработал методики экспериментов. Теоретическое и практическое изучение 

тепломассообменных и термодинамических характеристик элементов турбохолодильных 

машин выполнялось соискателем лично, в рамках индивидуального поручения руководства, 

связанного с острой необходимостью отказа бт использования запрещённых 

к использованию озоноразрушающих веществ. Воздушно-холодильная машина ВХМ- 

0,54/0,6 теоретически обоснована и запущена в серийное производство исключительно 

благодаря личному участию соискателя (офюрмлено 5 патентов, 2 программы ЭВМ). 

Теоретическое обоснование способа охлаждения газовой смеси и десублимации 

гексафторида урана воздухом с применением ВХМ является личной разработкой соискателя 

(4 патента, 2 программы ЭВМ). Соискатель является инициатором и непосредственным 

исполнителем всех этапов теоретических исследований и экспериментальных работ 

по выявлению условий осуществления эффективного процесса удаления фтористого 

водорода из газовой смеси. Экспериментальные данные о зависимости давления 

насыщенного, безводного HF, уравнение зависимости давления! насыщенного пара HF 

от температуры, справедливое в диапазоне от 140 до 190 К, а так же теоретические 

и экспериментальные работы по определению условий эффективной десублимации HF 

с имитацией процессов в динамическом режиме, в присутствии неконденсируемых газов 

выполнялись под руководством соискателя и при его непосредственном участии. 

Постановки: задач расчестно теоретических исследований выполнялись совместно 

с научным консультантом. Экспериментальные работа проводились с участием персонала 

группы механика «Завода разделения изотопов урана» АО «СХК», экспериментальные 

работы по определению свойств HF проводились совместно с кандидатом физико



математических наук М. И. Дурновцевым, техническое перевооружение турбохолодильных 

машин проводилось с участием инженеров «Завода гидроэнегоснабжения» АО «СХК».

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 16.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Губанову С. М. учёную степень доктора технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 01.04.14 -  Теплофизика 

и теоретическая теплотехника, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного Шрагер Геннадий Рафаилович

Ученый секретарь 

диссертационного Усанина Анна Сергеевна

совета,
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