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отзыв
на автореферат диссертации А.Н. Букина «Оптимизация процесса 

детритизации газов с относительной влажностью меньше 100% методом

фазового изотопного обмена», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.17.02 -  Технология редких, рассеянных и

радиоактивных элементов.

Работа А.Н. Букина представляет комплекс исследований по 

детритизации газов методом фазового изотопного обмена.

В отличие от ранее выполненных работ в рассматриваемом 

направлении автором основное внимание уделено излучению процесса 

детритизации газов с влажностью меньше 100%. Предлагаемый автором 

способ детритизации является более эффективным по сравнению с 

адсорбционными методами.

Исследования в указанном направлении актуальны, а полученные 

автором результаты имеют научное и практическое значение. Большой объем 

выполненных исследований по изучению тепло и массопереноса в колонне, 

анализу влияния основных факторов процесса фазового изотопного обмена 

на эффективность детритизации паров позволил автору найти оптимальные 

условия проведения рассматриваемых процессов.

Автор вполне обоснованно предлагает механизмы влияния на 

эффективность детритизации таких факторов как величина газового потока, 

соотношение потоков, температура, диаметр колонны. Логическим 

завершением исследований является формирование базы физико-химических 

и массообменных данных, необходимых для проектирования новых 

установок высокой производительности, основанных на предлагаемом 

способе детритизации.

Недостаточное внимание в автореферате уделено вопросу выбора наиболее 

эффективной насадки в колонне изотопного обмена.



На основании проведенного анализа можно сказать, что диссертация 

А.Н. Бунина является законченной научной квалификационной работой, в 

которой получены научно-обоснованные решения, обладающие новизной и 

практической ценностью.

В целом, судя по автореферату, считаю, что диссертация А.Н. Букина 

выполнена на высоком научном уровне и удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор работы заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук.
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