
отзыв
на автореферат диссертации Губанова Сергея Михайловича 

«Физическое и математическое моделирование процессов термостатирования в 
производстве но разделению изотопов урана»,

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 01.04.14 -  «теплофизика и теоретическая теплотехника».

Диссертационная работа Губанова С. М. направлена на решение проблем атомной и 
химической промышленности. Решение проблем тепломассообмена достигается автором 
путем численных и экспериментальных исследований данных процессов с 
использованием новой холодильной техники без использования озоноопасных фреонов, 
использованием воздуха вместо жидкого азота в качестве хладагента, что является 
актуальной задачей.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждается результатами практического 
использования результатов исследований в действующем производстве.
Диссертация изложена на 302 страницах машинописного текста состоит из введения, 
шести глав, заключения и списка цитируемой литературы из 299 наименований. 
Значимые научные результаты опубликованы в 49 работах, 18 патентах и свидетельствах 
о регистрации программ ЭВМ. Диссертация достаточно полно отражает методики 
расчётов процессов переноса тепла, решение проблемы энергоэффективного 
термостатирования производственного помещения с газовыми центрифугами, проблемы 
десублимации веществ при низких температурах.
Цель диссертации теоретическое и экспериментальное исследование процессов тепло- и 
массообмена, гидро-газодинамики, фазовых переходов при десублимации и сублимации 
гексафторида урана и его примесей позволившее обосновать, выдать рекомендаций по 
повышению эффективности производства достигнута.
К автореферату диссертации имеются следующие замечания:

1. Не указаны методы решения задач, изложенных в главах 2 и 5.
2. На стр. 24 указано, что «Сбрасываемые в атмосферу газы не должны превышать 

ПДК ... для HF < 0,0005 мг/литр». По тексту стр. 28 «Остаточная концентрация 
паров HF при охлаждении воздухом ... выше, чем при охлаждении азотом». Из 
текста не ясно какая остаточная концентрация HF перед сбросом газа в 
окружающую среду достигается при новом эффективном способе фракционной 
разгонки газовых смесей см. стр. 35.

Оценка работы положительная.
Диссертация «Физическое и математическое моделирование процессов 
термостатирования в производстве по разделению изотопов урана» С. М. Губанова 
соответствует специальности 01.04.14 - «теплофизика и теоретическая теплотехника» 
отрасли наук -  технические науки. По результатам рассмотрения автореферата, 
результатов работы можно констатировать, что диссертация является научной 
квалификационной работой, 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».



Я, Яковлев Вадим Анатольевич даю согласие на включение своих персональных данных 
в документы, связанные с защитой диссертации С. М. Губанова, и их дальнейшую 
обработку.
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