
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова» 

(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

Ученому секретарю 
диссертационного  совета 

Д  212.267.13  
Е.В. П икущ акСтуденческая ул., д. 7, г. Ижевск, УР, 426069 

Тел. (3412) 58-53-58, 58-88-52, 58-28-60 
Факс: (3412) 50-40-55 

e-mail: info@istu.ru http://www.istu.ru 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36, 
ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный 
университет»

ОКПО 02069668 ОГРН 1021801145794 
ИНН/КПП 1831032740/183101001

№

На № от

О направлении отзыва на 
автореферат диссертационной работы

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Губанова Сергея Михайловича 
«Физическое и математическое моделирование процессов 

термостатирования в производстве по разделению изотопов урана»,
представленной на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук по специальности 
01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника

Разработка физико-математических моделей технологических процессов с целью 
исследования и повышения эффективности производства является актуальной теорети
ческой и практической задачей. Математическое моделирование позволяет провести ис
следование различных технологических режимов работы оборудования и оптимизацию 
всего процесса производства. Проведение экспериментов на физических моделях дает 
возможность подтвердить теоретические выводы на практике, что особенно валено, ко
гда мы имеем дело со сложными технологическими процессами и установками. В этой 
связи диссертационное исследование Губанова С.М., посвященное комплексному ис
следованию процессов термостатирования в производстве по разделению изотопов ура
на на основе физического и математического моделирования, весьма актуально.

Диссертантом разработаны физико-математические модели процессов тепломассо
обмена технологического оборудования различных систем производства по разделению 
изотопов урана. Создана экспериментальная установка и проведены экспериментальные 
исследования по выявлению эффективных режимов десублимации примесей водорода. 
Результаты теоретических и экспериментальных исследований внедрены в производ
ственный процесс и показали значительный экономический эффект.

В работе получены новые научные результаты по разработке физико- 
математических моделей естественной конвекции с турбулентным режимом течения, 
процессов теплообмена и десублимации (конденсации) примесей газов. Проведенные 
расчетно-экспериментальные исследования позволили определить оптимальные режи
мы работы технологического оборудования, обосновать их применимость и эффектив
ность. Проведена комплексная оптимизация систем термостатирования, кондициониро
вания и вентиляции.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследований 
внедрены в процесс производства и получен значительный экономический эффект 
(66 млн. руб. в год). Разработанные физико-математические модели и новые сведения.
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полученные в результате экспериментальных работ, достаточно универсальны и могут 
использоваться в различных областях пауки и промышленности.

Основные положения диссертации достаточно полно опубликованы в печати, мате
риалы работы прошли апробацию на международных и всероссийских научных конфе
ренциях, по результатам работы получено 7 патентов и 7 свидетельств о государствен
ной регистрации программ.

По материалам автореферата возникает ряд замечаний:
1. В постановках задач и на графиках полей параметров не приводятся обозначения и 

размерности системы координат.
2. Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными (таблица 1) прове

дено только по интегральным характеристикам, что недостаточно для обоснования 
адекватности модели распределения потоков воздуха в помещении.

3. В автореферате не представлено описание численных методов, используемых при 
решении задач газовой динамики и теплообмена, что затрудняет оценку корректно
сти и эффективности методики решения задач в целом.
Сделанные замечания не снижают научной и практической ценности работы. Она 

представляет собой завершенное научное исследование по физическому и математиче
скому моделированию процессов термостатирования в производстве по разделению 
изотопов урана.

Судя по автореферату, диссертация Губанова С.М. “Физическое и математическое 
моделирование процессов термостатирования в производстве по разделению изотопов 
урана” соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степени доктора физико- 
математических наук по специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая тепло
техника, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени.
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