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Для разделения газовых смесей гексафторида урана и фтористого водорода на 

предприятиях разделительно-сублиматного комплекса АО «ТВЭЛ» используется метод 

фракционного разделения, основанный на десублимации отдельных компонентов в 

ёмкостях, охлаждаемых до различных температур. Для охлаждения емкостей применяют 

различные хладагенты, такие как рассол хлорида кальция, сухой лед, жидкий азот и др. Для 

улавливания фтористого водорода используются емкости, охлаждаемые жидким азотом. На 

производство жидкого азота каждое из предприятий затрачивает значительные 

материальные и трудовые ресурсы.

Автор диссертационной работы поставил актуальную задачу, замещение жидкого азота 

холодным воздухом для охлаждения емкостей в процессе фракционного разделения газовых 

смесей на Заводе разделения изотопов АО «СХК».

Автором решена сложная научная задача, имеющая как фундаментальное, так и 

практическое значение. Обоснована возможность замещения жидкого азота холодным 

воздухом, генерируемым воздушно-холодильной машиной ВХМ-0,54/0,6 для охлаждения 

емкостей установки фракционного разделения газовых смесей ЗРИ АО «СХК», холодным 

воздухом. Автором доказано, что применение воздушного охлаждения взамен жидкого азота 

в производстве по разделению изотопов урана обеспечивает необходимую степень очистки 

газовой смеси от гексафторида урана и фтористого водорода. Применение холодного воздуха 

позволит значительно снизить затраты на жидкий азот, криогенную систему хранения и 

транспортировки жидкого азота, обеспечить автоматизацию процесса охлаждения емкостей 

и снизить уровень воздействия вредных производственных факторов на персонал.

Предложенный способ воздушного охлаждения технологических точек с применением 

ВХМ-0,54/0,6 может быть применен на аналогичных производствах разделительно- 

сублиматного комплекса АО «ТВЭЛ».

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что предложенная 

автором схема охлаждения технологических точек установки К-09 в настоящее время 

реализуется на участке конденсационно-испарительных установок ЗРИ АО «СХК».

Материалы диссертации хорошо опубликованы в 18 различных источниках, в том 

числе 3 публикации в журналах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования материалов



кандидатских и докторских диссертаций. Автором проведена удовлетворительная апробация 

результатов исследования на конференциях различного уровня, в том числе и 

международных.

При рассмотрении автореферата диссертации можно выделить следующее 

несущественное замечание:

Не соответствие состояния емкостей на рисунках 5.1 и 5.20. На рисунке 5.1 из 24 

емкостей 12 находятся в работе и 12 в состоянии резерва, а на рисунке 5.20 из этих же 24 

емкостей в работе находятся 11 ёмкостей и 13 в состоянии резерва.

Несмотря на отмеченное выше замечание, которое не снижает общего благоприятного 

впечатления о работе, диссертация Картавых Андрея Александровича отвечает требованиям 

п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук и паспорту научной 

специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника, а ее автор Картавых 

Андрей Александрович заслуживает присвоения ученой степени кандидата физико- 
математических наук.
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