
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.13, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 28 февраля 2020 года публичной защиты 
диссертации Губанова Сергея Михайловича «Физическое и математическое 
моделирование процессов термостатирования в производстве по разделению 
изотопов урана» по специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая 
теплотехника на соискание учёной степени доктора физико-математических наук.

Присутствовали 18 из 26 членов диссертационного совета, из них 6 докторов 
наук по специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника:
1. Шрагер Г. Р., доктор физико-математических наук, профессор, 01.02.05 

председатель диссертационного совета,
2. Христенко Ю. Ф., доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

заместитель председателя диссертационного совета, 01.02.04
3. Пикущак Е. В., кандидат физико-математических наук,

учёный секретарь диссертационного совета, 01.02.05
4. Архипов В. А., доктор физико-математических наук, профессор, 01.02.05
5. Биматов В. И., доктор физико-математических наук, доцент, 01.02.05
6. Бубенчиков А. М., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.14
7. Глазунов А. А., доктор физико-математических наук, профессор, 01.02.05
8. Зелепугин С. А., доктор физико-математических наук,

старший научный сотрудник, 01.02.04
9. Крайнов А. Ю., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.14
10. Люкшин Б. А., доктор технических наук, профессор, 01.02.04
11. Макаров П. В., доктор физико-математических наук, профессор, 01.02.04
12. Миньков Л. Л., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.14
13. Пономарев С. В., доктор физико-математических наук,

старший научный сотрудник, 01.02.04
14. Прокофьев В. Г., доктор физико-математических наук, доцент, 01.04.14
15. Старченко А. В., доктор физико-математических наук, профессор, 01.04.14
16. Тимченко С. В., доктор физико-математических наук,

старший научный сотрудник, 01.02.05
17. Шрагер Э. Р., доктор физико-математических наук, доцент, 01.04.14
18. Якутенок В. А., доктор физико-математических наук,

старший научный сотрудник, 01.02.05
Заседание провёл председатель диссертационного совета доктор физико- 

математических наук, профессор Шрагер Геннадий Рафаилович.
По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 

голосования: за присуждение учёной степени -  18, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
С. М. Губанову учёную степень доктора физико-математических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.13, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
по диссертации на соискание учёной степени доктора наук

аттестационное дело № ____________________

решение диссертационного совета от 28.02.2020 № 421 
О присуждении Губанову Сергею Михайловичу, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени доктора физико-математических наук.

Диссертация «Физическое и математическое моделирование процессов 

термостатирования в производстве по разделению изотопов урана» 

по специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника принята 

к защите 22.11.2019 (протокол заседания № 398) диссертационным советом 

Д 212.267.13, созданным на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 
приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Губанов Сергей Михайлович, 1969 года рождения.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико- 

математических наук «Математическое и физическое моделирование процессов 

тепло- и массообмена в устройствах для десублимации паров гексафторида урана» 

по специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника защитил 

в 2013 году в диссертационном совете федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Работает в должности инженера I категории кафедры математической физики 

(в период выполнения диссертации — в должности научного сотрудника лаборатории 

проблем опасных космических объектов) в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный



исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре математической физики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и на заводе 

разделения изотопов Акционерного общества «Сибирский химический комбинат» 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Научный консультант -  доктор физико-математических наук, Крайнов 

Алексей Юрьевич, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра математической физики, заведующий 
кафедрой.

Официальные оппоненты:

Лежнин Сергей Иванович, доктор физико-математических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждения науки Институт 

теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии 

наук, лаборатория проблем тепломассопереноса, главный научный сотрудник

Козлобродов Александр Николаевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет», кафедра теплогазоснабжения 
и инженерных систем в строительстве, профессор

Макаров Сергей Сергеевич, доктор технических наук, доцент, Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»,

лаборатория физико-химической механики Института механики, старший научный 
сотрудник

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный



исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск, в своём 

положительном отзыве, подписанным Вергуном Анатолием Павловичем (доктор 

физико-математических наук, отделение ядерно-топливного цикла, профессор) 

и Орловым Алексеем Алексеевичем (доктор технических наук, отделение ядерно- 

топливного цикла, профессор), указала, что актуальность темы диссертации 

заключается в необходимости повышения эффективности производства 

по обогащению урана, снижения удельных затрат, потребления энергии на единицу 

продукции, обеспечения безопасности для окружающей среды, населения 

и производственного персонала. Основными достижениями С. М. Губанова 

являются: методика определения параметров процесса тепломассобмена 

вентиляционного воздуха с большим массивом поверхностей технологического 

оборудования; математическая модель стационарных естественно-конвективных 

и принудительных турбулентных режимов течения воздуха и его теплообмена 

с оборудованием; методика определения предельных параметров турбокомпрессора 

при переходе на озонобезопасные вещества; алгоритм расчёта параметров течения 

хладагента в контуре объектов холодоснабжения с тепловой нагрузкой до 

25 Гкал/час; математические модели теплообмена газа с объектами для десублимации 

веществ; уравнение для парциального давления фтористого водорода при 

температурах 140... 190 К. Результаты исследований расширяют представление

о явлениях тепло- и массообмена, протекающих в технологии по обогащению урана 

и вносят вклад в развитие теории разделения изотопов и газовых смесей. 

Разработанные математические модели, результаты численных и экспериментальных 

исследований тепло- и массообменных процессов, полученные данные о давлении 

насыщенных паров фтористого водорода могут быть использованы при 

проектировании оборудования и создания технологий в химической отрасли. 

Предложенный способ охлаждения может быть рекомендован для применения при 

сублимации и десублимации веществ. Методики экспериментов и созданные 

экспериментальные стенды можно использовать при проведении исследований 
физических свойств газообразных веществ при криогенных температурах.

Соискатель имеет 54 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 42 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано



9 работ (из них в российском научном журнале, переводная версия которого входит 

в Web of Science, опубликовано 2 работы; в белорусском научном журнале, 

переводная версия которого входит в Web of Science, опубликована 1 работа; 

в российском научном журнале, входящем в Web of Science, опубликована

1 работа), в прочем российском научном журнале опубликована 1 работа, 

в сборнике научных трудов опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных и научно-практических конференций 

опубликовано 18 работ, патентов Российской Федерации получено 7, свидетельств 

о государственной регистрации программы для ЭВМ получено 7. Общий объём работ

-  6,27 а.л., личный вклад автора -  1,98 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 
результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук:

1. Васенин И. М. Физико-математическое моделирование десублимации 

фтористого водорода из газовой смеси на стенки конденсатора / И. М. Васенин, 

С. М. Губанов, М. И. Дурновцев, А. Ю. Крайнов, М. В. Чуканов // Вестник 

Томского государственного университета. Математика и механика. -  2014. -  
№ 5 (31). — С. 76—82. — 0,44 / 0,09 а.л.

2. Губанов С. М. Теоретическое и экспериментальное моделирование 

охлаждения емкостей для десублимации паров гексафторида урана / 

С. М. Губанов, А. Ю. Крайнов, P. JI. Мазур // Теоретические основы химической 

технологии. -  2016. -  Т. 50, № 5. -  С. 589-598. -  DOI: 10.7868/S0040357116050031. -
0,62 / 0,4 а.л.

в переводной версии журнала, входящей в Web o f Science:

Gubanov S. M. Theoretical and experimental modeling of the cooling of uranium 

hexafluoride vapor desublimation tanks // S. M. Gubanov, A. Y. Krainov, R. L. Mazur //



Theoretical Foundations of Chemical Engineering. -  2016. -  Vol. 50, is. 5. -  C. 766- 

775. -  DOI: 10.1134/S0040579516050298.

3. Картавых А. А. Оценка влияния неконденсируемых газов на процесс 

десублимации фтористого водорода / А. А. Картавых, С. М. Губанов, А. Ю. Крайнов 

// Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. -  2017.

-  № 46. -  С. 70-75. -  DOI: 10.17223/19988621/46/9. -0,38/0,15 а.л.

Web o f Science: Kartavykh A. A. Estimation of the effect of non-condensable 

gases on the process of hydrogen fluoride desublimation / A. A. Kartavykh, 

S. M. Gubanov, A. Yu. Krainov // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Matematika i mekhanika — Tomsk State University Journal of Mathematics and 
Mechanics. -  2017. -  № 46. -  P. 70-75.

4. Губанов С. М. Давление насыщенного пара фтористого водорода в области 

низких температур / С. М. Губанов, М. И. Дурновцев, А. Ю. Крайнов // Инженерно- 

физический журнал. -  2017. -  Т. 90, № 3. -  С. 667-669. -  0,19 / 0,07 а.л.

в переводной версии журнала, входящей в Web o f Science:

Gubanov S. M. Saturated Vapor Pressure of Hydrogen Fluoride in the Region 

of Low Temperatures / S. M. Gubanov, М. I. Dumovtsev, A. Yu. Krainov // Journal 

of Engineering Physics and Thermophysics. -  2017. -  Vol. 90, is. 3. -  P. 634-636. -  
DOI: 10.007/s 10891-017-1609-7.

5. Губанов С. М. Теоретическое моделирование охлаждения емкостей для 

десублимации паров фтористого водорода / С. М. Губанов, А. Ю. Крайнов, 

P. JI. Мазур, М. И. Дурновцев // Теоретические основы химической технологии. -  

2017. -  Т. 51, № 3. -  С. 343-349. -DOI: 10.1134/S0040579517020038. -  0,44 / 0,11 а.л.

в переводной версии журнала, входящей в Web o f Science'.

GubanovS. М. Theoretical Modeling of Cooling of Containers for the 

Desublimation of Hydrogen Fluoride Vapors / S. M. Gubanov, A. Yu. Krainov, 

R. L. Mazur, М. I. Dumovtsev // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. -  
2017.-V ol. 51, №3. -P . 352-358.

На автореферат поступило 12 положительных отзывов. Отзывы предоставили:

1. А. А. Васильев, д-р физ.-мат. наук, проф., главный научный сотрудник



лаборатории газовой детонации Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 

РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: при оперировании различными параметрами 

системы (давлением, температурой, энергиями и т.д.) не указываются, с какой 

точностью эти величины определяются в эксперименте. 2. В. Л. Софронов, 

д-р техн. наук, профессор кафедры Химии и технологии материалов современной 

энергетики Северского технологического института — филиала Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ», с замечаниями', ряд положений 

по научной новизне работы носят констатирующий характер (п. 2, 4, 10, 11); п. 6 

научной новизны относится к практической значимости работы; в автореферате 

имеются неудачные выражения; есть отклонения от международной системы СИ 

в обозначении теплофизических и термодинамических параметров.

3. Ю. Ю. Луценко, д-р физ.-мат. наук, доцент отделения ядерно-топливного цикла 

Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

с замечаниями: в автореферате не указано, какие конкретно уравнения 

использовались при расчёте испарителя холодильной машины; по оси ординат 

рисунка 19 автореферата отложены отрицательные значения абсолютной 

температуры; из автореферата неясно, как различные модификации условного 

оборудования влияют на результаты моделирования системы вентиляции; результаты 

диссертационной работы недостаточно полно опубликованы в журналах.

4. Ю. П. Кунашенко, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры теоретической физики 

Томского государственного педагогического университета, с замечанием: в списке 

литературы не указан личный вклад автора в патентах и свидетельствах 

о регистрации программ ЭВМ. 5. В. А. Яковлев, д-р хим. наук, заместитель 

директора по научной работе Федерального исследовательского центра «Институт 

катализа им. Г.К. Борескова СО РАН», г. Новосибирск, с замечаниями: нет 

расшифровки аббревиатуры «ГФУ»; на рисунке 19 не указана граница прекращения 

явления десублимации. 6. В. И. Токманцев, д-р техн. наук, доц., заведующий 

кафедрой Технической физики Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, с замечаниями: несмотря 

на симметрию граничных условий, полученное в главе 2 расчётное поле носит



сложный вихревой характер, что свидетельствует о неустойчивости использованного 

алгоритма и о большой погрешности полученных результатов, по-видимому, в этих 

условиях более адекватен подход на основе нестационарной модели с дальнейшим 

усреднением по времени; из автореферата неясно, учитывались ли возможные 

диффузионные затруднения в пограничном слое при моделировании десублимации 

ГФУ В присутствии легких газов в ёмкости (глава 5). 7. Е. В. Беспала, канд. физ.-мат. 

наук, начальник отдела научно-исследовательской деятельности и технологического 

сопровождения вывода из эксплуатации производства вывода из эксплуатации ЯРОО 

Горно-химического комбината, г. Железногорск Красноярского края, с замечаниями: 

при описании основных положений главы 2 следовало привести поясняющий 

рисунок, для уравнений (1)—(5) необходимо чётко сформулировать граничные 

и начальные условия; не приведено описание рисунков 4 и 5, из текста не ясно, что 

означают заштрихованные области, отсутствуют единицы измерения; на с. 15 следует 

чётко описать различия между вариантами 1, 2, 3; уравнения (8)—(12) общеизвестны 

и не описывают ничего нового; на рисунке 8 не приведены единицы измерения; 

нас. 19 сказано о результатах практических работ, однако в автореферате данные 

результаты не представлены; уравнения (23)—(24) являются общеизвестными 

и не обладают научной новизной; на с. 27 сказано «Одновременно в работе находятся 

6 ёмкостей, 4 ёмкости находятся в резерве, остальные 6 — технологическом 

резерве...», неясно, в чём разница между «резервом» и «технологическим резервом.

8. В. Л. Стулов, канд. техн. наук, заместитель генерального директора ОАО «Научно- 

производственное объединение «Гелиймаш», г. Москва, с замечанием', автором 

несколько раз используются формулировки о реализации процессов при криогенных 

температурах, при этом область температур, где применяется воздушно-холодильная 

машина находится в диапазоне до 140 К, а криогенными температурами принято 

считать область температур ниже 12 К. 9. И. Я. Сухомлинов, д-р техн. наук, проф., 

начальник ОИиР, главный научный сотрудник АО «ВНИИХОЛОДМАШ», г. Москва, 

с замечаниями: на с. 7 при описании практической значимости работы 

применительно к турбохолодильным машинам указано, что достигнуто повышение 

холодопроизводительности единицы оборудования на 20,98 % при одновременном



снижении потребления электроэнергии на 17 %, в тоже время на с. 36 присутствует 

фраза, что наилучший вариант достигнут для ХТМФ-248-4000-1СР2 с увеличением 

холодопроизводительности на 27,86% и снижением энергопотребления на 13,63%; 

недостаточно ясно, за счёт каких мероприятий получено увеличение эффективности 

турбохолодильных машин. 10. А. А. Кишкин, д-р техн. наук, проф., заведующий 

кафедрой Холодильной, криогенной техники и кондиционирования Сибирского 

государственного университета науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, с замечаниями: для математической модели процесса 

вентиляции здания (уравнения 1-7) не лишним было бы привести расчётную схему 

с указанием используемых граничных условий; из автореферата неясно, каким 

образом получены зависимости температуры воды на выходе из калориферов и 

теплосъёма калориферов от расхода хладоносителя (рисунки 16, 17).

11. А. И. Сафронов, д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., профессор кафедры 

«Прикладная математика и информатика» Тольяттинского государственного 

университета, с замечаниями: в автореферате формула сопротивления движению 

воздуха ошибочно называется формулой «Эргуна» вместо правильного — формула 

«Эргана»; из автореферата следует, что основные исследования были проведены с 

использованием озоноопасного фреона Я-12, поэтому неясно, насколько 

оптимальными являются полученные параметры технологий и установок при 

использовании другого озонобезопасного фреона. 12. И. Г. Русяк, д-р техн. наук, 

проф., заведующий кафедрой «Математическое обеспечение информационных 

систем» Ижевского государственного технического университета имени 

М.Т. Калашникова, и С. А. Королев, канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры 

«Математическое обеспечение информационных систем» Ижевского 

государственного технического университета имени М.Т. Калашникова, 

с замечаниями, в постановках задач и на графиках полей параметров не приводятся 

обозначения и размерности системы координат; сравнение результатов расчёта 

с экспериментальными данными (таблица 1) проведено только по интегральным 

характеристикам, что недостаточно для обоснования адекватности модели 

распределения потоков воздуха в помещении; в автореферате не представлено



описание численных методов, используемых при решении задач газовой динамики 

и теплообмена, что затрудняет оценку корректности и эффективности методики 
решения задач в целом.

В отзывах отмечается, что диссертация С. М. Губанова направлена 

на оптимизацию процессов теплопереноса производства по разделению изотопов 

урана. Решение проблем тепломассообмена достигается автором путем 

математического и физического моделирования, численных и экспериментальных 

исследований процессов. С. М. Губановым проведено исследование турбулентного 

естественно-конвективного и принудительного течения вязкого теплопроводного 

воздуха с учётом топографии заполнения объёма условным оборудованием; 

разработана методика определения эффективности турбохолодильной машины при 

переходе на работу с озонобезопасным рабочим телом. Разработанные физико- 

математические модели и новые сведения, полученные в результате 

экспериментальных работ, достаточно универсальны и могут использоваться 
в различных областях науки и техники.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что С. И. Лежнин является известным специалистом в области нестационарных 

и волновых процессов в многофазных средах, протекающих при фазовых 

превращениях, теплообмена в одно- и двухфазных средах, формирования и развития 

конденсационных гидроударов в трубопроводах, гидродинамике и теплообмене при 

пузырьковом и снарядном режимах течения газа в расплавах, истечения вскипающего 

теплоносителя с докритическими и закритическими параметрами; А. Н. Козлобродов 

является известным специалистом в области численного исследования 

закономерностей поведения полимерных материалов, термического анализа 

энергосберегающих структур и их теплозащитных свойств; С. С. Макаров является 

известным специалистом в области тепло- и массообменных процессов, 

протекающих при фазовых превращениях, процессах теплообмена при охлаждении 

объектов потоком газожидкостной среды, конвективного теплообмена между 

поверхностями, имеющими активное теплозащитное покрытие; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет известен своими



достижениями в области совершенствования оборудования и режимов работы 

источников энергоснабжения в составе энергосистем, исследования 

гидродинамических и тепло- массообменных процессов, комплексных исследований 

свойств новых материалов, разработки систем контроля и управления 

теплотехническими процессами, исследования тепло- и массообменных процессов, 
реализующихся в технологии разделения изотопов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработаны математическая модель полей влагосодержания ограниченного 

объёма, стационарных естественно-конвективных и принудительных 

турбулентных режимов течения вязкого теплопроводного воздуха в помещении 

с учётом процессов стратификации воздуха по ярусам размещения оборудования; 

математическая модель охлаждения блока приёмных ёмкостей для десублимации 

газа с использованием в качестве хладагента воздуха,

предложены методика определения предельных значений физических 

параметров рабочего тела при форсировании турбокомпрессора при переходе 

на озонобезопасное рабочее тело; методика расчёта параметров течения 

холодоносителя в контуре циркуляции объектов с тепловой нагрузкой до 25 Гкал/час, 

способ охлаждения газовой смеси и десублимации гексафторида урана 

захоложенным воздухом; способ десублимации фтористого водорода 

с исключением применения жидкого азота.

изучены турбулентное естественно-конвективное и принудительное течение 

вязкого теплопроводного воздуха в окрестностях условного оборудования; 

тепломассообменные и термодинамические характеристики элементов 

турбохолодильных машин большой мощности; явления теплообмена при 

десублимации и сублимации и р6, Ш7 в заданных объёмах, происходящих 

одновременно и асинхронно, в динамическом режиме, в присутствии 
неконденсируемых газов;

установлены значения распределения полей влагосодержания, а также 

распределения воздушных потоков, формирующих стационарное поле температур



поверхностей условного оборудования; индивидуальные значения достижимой 

эффективности турбохолодильного оборудования при переходе на работу 

с озонобезопасным рабочим телом; оптимальные значения давлений для регулировок 

в гидравлической сети, обеспечивающей термостатирование объектов 

в стационарном режиме; величины давления насыщенного, безводного HF 
от температуры в интервале от 77 К до 213 К;

выявлены параметры конденсации HF в динамическом режиме в присутствии 

неконденсируемых газов в интервале температуры от 133 К до 213 К. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

получены результаты фундаментального характера о режимах теплообмена 

стационарного турбулентного, естественно-конвективного и принудительного 

течения воздуха в окрестностях условных объектов с учётом процессов 

стратификации по ярусам размещения оборудования, расположенного в помещении. 

Получены значения распределения влагосодержания в ограниченном объёме, а также 

распределения воздушных потоков, формирующих стационарное поле температур 

поверхностей; получено уравнение зависимости давления насыщенного пара HF 

от температуры, справедливое в диапазоне от 140 К до 190 К,

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

аппарат численного моделирования; аппарат моделирования ANSYS Fluent; приёмы 

термодинамического анализа; гидравлические и газодинамические модели; методы 

обработки статистических данных; аттестованное и поверенное приборное 

оборудование, используемое для проведения измерений во время экспериментальных 

работ, регистрации значений при опытно-промышленной эксплуатации; отраслевые 

методики определения мощностей технологического оборудования.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

созданы воздушно-холодильная машина — универсальный источник 

криогенных температур для осуществления процессов десублимации веществ -  

и опытно-экспериментальный стенд по определению парциальных давлений 
веществ в диапазоне температуры от 93 до 193 К;



представлены результаты опытно-промышленной эксплуатации нового 

режима вентиляции производственного помещения Завода разделения изотопов 

АО «Сибирский химический комбинат», эффективного ретрофита 

турбохолодильных машин выполненного на Заводе гидроэнергоснабжения 
АО «Сибирский химический комбинат».

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты диссертационной работы С. М. Губанова могут быть 

использованы в АО «Уральский электрохимический комбинат» (г. Новоуральск 

Свердловской области), АО «Производственное объединение «Электрохимический 

завод» (г. Зеленогорск Красноярского края), АО «Сибирский химический комбинат» 

(г. Северск Томской области), АО «Ангарский электролизный химический комбинат» 

(г. Ангарск Иркутской области) для повышения энерго- и ресурсоэффективности. 

Кроме того, они могут быть использованы в Национальном исследовательском 

ядерном университете «МИФИ» (г. Москва), Уральском федеральном университете 

(г. Екатеринбург), в Национальном исследовательском Томском политехническом 

университете, Национальном исследовательском Томском государственном 

университете и др. при подготовке специалистов в области разделения изотопов, 

очистки веществ и математического моделирования данных процессов.

Оценка достоверности результатов исследований выявила:

использованы апробированные модели течения холодного воздуха в сети 

секционных трубопроводов блока ёмкостей и в теплообменниках ёмкостей, 

теплообмена от потока холодного воздуха к стенкам ёмкостей при десублимации 
веществ;

установлено качественное и количественное согласование полученных 

теоретических результатов с данными экспериментальных исследований, 

полученных автором, а также данными из независимых источников по тематике\

использованы эффективные и теоретически обоснованные вычислительные 
алгоритмы, апробированные на тестовых задачах.

Личный вклад соискателя состоит в: выборе совместно с научным 

консультантом направлений исследования, постановке задач, анализе и обобщении



полученных результатов, формулировании математических постановок задач, 

проведении расчётно-теоретического анализа моделируемых физических процессов, 

постановке экспериментальных исследований десублимации фтористого водорода, 

конструировании экспериментальных стендов, отработке экспериментальных 
методик, разработке и теоретическом обосновании решений, сформулированных 
в формулах изобретений и описании программ ЭВМ.

Диссертация отвечает критериям Положения о присуждении ученых степеней, 

установленным для диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, и, в 

соответствии с пунктом 9, является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований получены новые фундаментальные 

результаты теоретического и экспериментального исследования процессов 

и технологий, используемых при термостатировании производств по разделению 

изотопов, обоснованы условия протекания эффективных процессов в технологии 

по обогащению изотопов, приведены обоснованные заключения о преимуществах 

предлагаемых разработок, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение в области развития научных основ создания методов 

интенсификации процессов тепло- и массообмена и внедрение которых вносит 
значительный вклад в развитие атомной промышленности и энергетики.

На заседании 28.02.2020 г. диссертационный совет принял решение присудить 
Губанову С. М. учёную степень доктора физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 01.04.14 -  Теплофизика 

и теоретическая теплотехника, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней -

Пикущак Елизавета Владимировна

Шрагер Геннадий Рафаилович




