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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертационную работу Губанова Сергея Михайловича «Физическое и 
математическое моделирование процессов термостатирования в производстве “по 
разделению изотопов урана», представленную на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 01.04.14 - Теплофизика и теоретическая 
теплотехника.

Актуальность темы диссертации
Решение проблемы выбора рациональных параметров рабочих тел, их физических, 

химических и прочих свойств, особенно в сложных технологических процессах 
термостатирования, на сегодняшнем этапе особенно востребовано в связи с широкими 
запросами современного производства по разделению изотопов урана. Математические 
модели и численные алгоритмы решения задач газодинамики и тепломассообмена в 
сложных технических объектах и системах разделительного производства, являются 
эффективным инструментом при выборе, обосновании и контроле технологических 
условий для формирования требуемых фазовых состояний и комплекса физических 
свойств целевого вещества. Поскольку диссертация посвящена развитию физических" и 
математических моделей процесса термостратирования применительно к исследованию 
теплофизических параметров рабочих тел и режимов отведения тепловой энергии 
системами охлаждения, то актуальность выбранной соискателем темы несомненна.

Научная новизна
- Получены новые закономерности распределения температуры и влажности 

воздуха в производственном здании с учетом теплообмена воздуха с ограждающими 
конструкциями и технологическим оборудованием, позволяющие оценивать 
составляющую нагрузку, приходящую на кондиционирование при термостатировании 
объектов производства.

- Теоретически и практически обоснованы теплофизические характеристики 
элементов турбохолодильной машины, позволяющие произвести перевод системы 
охлаждения на озонобезопасное рабочее тело.

- Разработана методика расчёта параметров течения холодоносителя в контуре 
циркуляции объектов с тепловой нагрузкой более 25 Гкал/час, позволяющая 
прогнозировать значения давлений в гидравлической сети для регулировок, 
обеспечивающих термостатирование объектов.

- Разработана математическая модель нестационарного течения холодного воздуха 
в трубопроводной сети, в блоках ёмкостей и теплообменниках, учитывающая теплообмен 
в объемах сопряжений трубопроводов, со стенками и окружающей средой, описывающая 
распределения температуры газа и стенок трубопроводов и емкостей для варианта 
наиболее близкого к условиям протекания технологического процесса и типовых 
временных интервалов процесс термостатирования.

- Получены расчетные и экспериментальные теплофизические параметры, 
обоснованы тепловые и газодинамические режимы, доказывающие, что использование 
холодного воздуха взамен жидкого азота удовлетворяет требованиям технологии 
выделения компонентов газовой смеси в исследуемом интервале температур.

- Впервые получена зависимость давления HF в режиме конденсации и 
десублимации в диапазоне температуры от 93 К до 193 К. Новое уравнение определяет 
зависимость парциального давления HF от температуры, справедливо в диапазоне 
температуры от 140 К до 190 К. Получены ранее не известные сведения о параметрах
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конденсации HF в динамическом режиме совместно с расходом неконденсируемых газов 
в интервале температуры от 133 К  до 213 К.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации не вызывает сомнений, поскольку 
основываются на использовании фундаментальных законов сохранения, методов 
термодинамики, газодинамики и механики многофазных сред, хорошо математически 
обоснованных способах решения систем дифференциальных уравнений, позволивших 
получать результаты, согласующиеся с известными результатами аналитических, 
численных расчетов и натурных экспериментов, нормативными расчетными и 
производственными экспериментальными данными.

Практическая ценность полученных результатов подтверждается 
приведенными отчетами об использовании результатов работы по расчету параметров 
теплотехнического оборудования, используемого в процессе термостатирорвания на 
действующем производстве. Применение разработанных автором расчетных методик 
позволило повысить энергоэффективность производства, разработать рекомендации по 
модернизации оборудования охлаждающих систем для требуемых условий 
технологического процесса получения целевого продукта с заданными свойствами.

Значимость результатов для науки.
На основании выполненных автором теоретических и экспериментальных 

исследований получены новые научные знания по п. 1 - п. 6 направлений исследования 
паспорта научной специальности 01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника 
(технические науки). Изложены новые научно обоснованные решения, позволяющие 
повысить эффективность производства, снизить удельные затраты энергии на единицу 
продукции, обеспечить безопасность производства для окружающей среды, населения и 
персонала.

Содержание работы изложено на высоком научном уровне, последовательно и 
методически правильно. Текст написан грамотно, использован стиль изложения и язык, 
отвечающий требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Автореферат в полной 
мере отражает содержание диссертации. Основные результаты работы достаточно полно 
представлены в публикациях автора. „

По диссертационной работе имеются замечания:
1.При проведении численного моделирования во второй, и последующих главах 

диссертации по разработанным расчетным моделям использовались величины 
теплофизических параметров веществ. Произведен ли учет изменения этих величин от 
температуры и давления и в каких диапазонах.

2. В математических моделях в качестве замыкающих условий для расчета 
процессов теплообмена используется коэффициент теплоотдачи. Гак, например, во 
второй и пятой главах рассматриваются нестационарные постановки. Как в этом случае 
обосновывается справедливость применения уравнений по расчету коэффициента 
теплоотдачи.

3. На странице 90 таблице 2.1 представлена мощность теплового потока при 
различных температурах воды. Указаны три скорости воздушного потока. Из каких 
соображений были выбраны и заданы с такой точностью именно эти значения скорости 
потока вентиляционного воздуха?

4. В правых частях уравнения (3.73) на стр. 157 приводится запись соотношения
A  Q

расходов (G'xoysVG тоуз4) ' • В диссертации не указано откуда взялось это соотношение? 
Что является основанием для такой записи ?
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Приведенные замечания не влияют на положительную оценку работы. Основные 
положения и результаты диссертации научно обоснованы, не вызывают сомнений, 
являются оригинальными, получены лично автором и достаточно представлены в 
научных работах.

Диссертационная работа «Физическое и математическое моделирование процессов 
термостатирования в производстве по разделению изотопов урана» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор Губанов Сергей 
Михайлович полностью заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 
наук по специальности 01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника.

Официальный оппонент 
Ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химической механики Института 
механики Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Удмуртский 
федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии 
наук».
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный 
исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»
426067, г. Ижевск, ул. им. Т. Барамзиной, д. 34, 
тел.:+7 (3412) 50-82-00, udnc@ udman.ru, http://udman.ru
Доктор технических наук (01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника), 
доцент.

_ Макаров Сергей Сергеевич
Я, Макаров Сергей Сергеевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанных с защитой и оформлением аттестационного дела соискателя Губанова Сергея 
Михайловича.
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