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Диссертация Губанова Сергея Михайловича представляет собой научный труд, в котором 
изучается проблематика явлений тепло-массообмена, газодинамики движения сред, 
особенности фазовых переходов десублимации и сублимации веществ, применяемых для 
термостатирования объектов в технологии разделения изотопов урана, приводятся 
результаты внедрения разработок в промышленности Детально разбираются 
составляющие процессов термостатирования, вскрываются наиболее актуальные 
проблемы, решение которых привело к получению экономической выгоды, повышению 
экологической безопасности, охраны труда.
Научная новизна заключается: в результатах исследований термодинамических 
процессов переноса тепла и массы используемых в производстве по разделению изотопов 
урана; уточнению свойств НЕ, выявлении механизмов эффективной вентиляции; 
экспериментальном подтверждение методов интенсификации тепло- и массообмена 
процессов; результатах практического применения разработок.
Практическое использование явления естественно-конвективных потоков в окрестностях 
условных объектов для формирования вентиляции и кондиционирования 
специализированного производственного помещения основано на новых подходах, 
существенно расширяющих существующие знаниях, детально описывающих движение 
среды и тепловые потоки, возникающие при этом.
Также новыми следует считать, методику определения требуемой мощности 
турбохолодильного оборудования, расчёт характеристик сети холодоносителя большой 
мощности основанную на гидравлическом подходе. Результаты применения методик в 
промышленности.
Исследования явлений десублимации 11Еб и НЕ позволили получить ранее не известную 
формулу давления насыщенных паров НЕ в диапазоне низких температур. Исходная цель 
исследований - определение энергетически выгодного порядка разделения веществ 
используя различия в давлениях и температурах десублимации (сублимации) различных 
веществ достигнута и внедрена в действующее производство.
Полученные новые знания использованы в научной, практической и теоретической сфере, 
что подтверждается внедрением разработок в действующем производстве, получением 
экономических эффектов.
Разработанные методы экспериментального изучения свойств газовой смеси, состоящей 
из ЧЕб и НЕ могут быть использованы для изучения других веществ имеющих близкие 
границы фазового перехода.
К замечаниям по автореферату можно отнести следующее:



1. В списке литературы личный вклад автора указан только для статей, 
опубликованных в научных изданиях. Личный вклад автора в патентах и свидетельствах 
о регистрации программ ЭВМ не определён.
Замечание не снижает 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».

Профессор кафедры физики и методики обучения физике Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Томского государственного педагогического университета доктор физико- 

математических наук (01,04,16 - Физика атомного ядра и элементарных части) 
Кунашенко Юрий Петрович

« Л » 2020г.9
Я, Кунашенко Ю.П., даю согласие
документы, связанные с защитой диссертации Губанова С. М., «Физическое и 
математическое моделирование процессов тер 
разделению изотопов урана» и их дальнейшую о(фа

Ю.П. Кунашенко

включение своих персональных данных в

А.И. МА1САГ1НН0

ования в производстве по


