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В автореферате С.М. Губанова обоснована актуальность представленных 
результатов научных исследований. Непрерывно проводятся исследования по поиску 
подходов к повышению эффективности производства, снижения удельных затрат 
энергии на единицу продукции, обеспечении безопасности производства для 
окружающей среды и персонала при работе с изотопами урана. Разделение изотопов 
представляет совокупность интересных взаимосвязанных тепломассобменных процессов, 
фазовых превращений и химических реакций. Автор диссертации выделил свою нишу в 
мировой науке. Им решены важные научные задачи и получены интересные результаты.

Научная новизна, практическая значимость и достоверность результатов 
исследований не вызывают вопросов. На защиту вынесены основные достижения 
диссертанта.

По материалам диссертации опубликованы более 40 научных трудов в 
рецензируемых изданиях, из них 10 статей в журналах, индексируемых международными 
базами Web of Science и Scopus. Проведена удовлетворительная апробация результатов 
исследований на международных и всероссийских конференциях разного уровня, в том 
числе достаточно авторитетных в научном сообществе.

При несомненной положительной оценке представленных в автореферате С.М. 
Губанова материалов сформулированы рекомендации:

1. Защищаемые положения сформулированы достаточно развернуто и в стиле 
перечисления процессов (действий), а не результатов. Аналогичный комментарий 
можно сформулировать по формулировкам цели и задач исследований. 
Целесообразно выделить ключевые результаты диссертационных исследований.

2. В авторефератах докторских диссертаций принято акцентированно описывать 
принципиально новое научное направление, закрепленное за автором, перечислять 
ФИО коллег и названия организаций в смежных направлениях и описывать 
основные отличия. Эту информацию важно было привести в автореферате при 
переходе к объяснению научной новизны и значимости.

3. В автореферате используется совокупность символов, обозначений и сокращений, 
но единого списка с пояснениями не приведено. Это затрудняет понимание модели 
и основных полученных с ее применением результатов.
Отмеченные недостатки не являются определяющими в оценке автореферата и 

основных результатов исследований автора диссертации.
На основании анализа содержания автореферата диссертации «Физическое и 

математическое моделирование процессов термостатирования в производстве по 
разделению изотопов урана» можно сделать вывод о том, что диссертационная работа
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является законченной, выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми НИ 
ТГУ к докторским диссертациям (Положение о порядке присуждении ученой степени 
кандидата наук, доктора наук НИ ТГУ), а ее автор, Губанов Сергей Михайлович, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 
01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника.
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