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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.228.07 НА БАЗЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет» Минобрнауки России 

 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

Аттестационное дело №__________________ 

Решение диссертационного совета от «02» марта 2020 г., протокол № 05/2020  
 

О присуждении Науменко Асе Викторовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Разработка конструкции и технологии изготовления 

компактных теплообменных аппаратов с профилированными трубками для 

морской техники» по специальности 05.08.04 - Технология судостроения, 

судоремонта и организация судостроительного производства принята к защите  

19 ноября 2019 г., протокол № 05/2019 диссертационным советом                           

Д 212.228.07, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет» Минобрнауки России, 

190008, г. Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, д.3, сайт: http://www.smtu.ru, 

утвержденного приказом Рособрнадзора № 2397-1783 от 07.12.2007. на срок 

действия номенклатуры специальностей научных работников (соответствие 

новому положению о совете подтверждено Приказом Минобрнауки России № 

551/НК от 01.07.2019 г.).  

Соискатель - Науменко Ася Викторовна, 1987 года рождения, в 2010 

году окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Балтийский государственный технический 

университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова», ныне федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. 

Устинова». 

С 01.11.2011 г. по 31.10 2016 г. обучалась в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет» Минобрнауки России по специальности 05.08.04 - Технология 

судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства. 

С 2010 г. года по настоящее время работает инженером-конструктором 

машиностроительного предприятия ООО «Винета», частный бизнес.  

Диссертация выполнена на кафедре «Технология судового 

машиностроения» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет» Минобрнауки России.  

http://smtu.ru/
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Научный руководитель - Проценко Геннадий Васильевич, кандидат 

технических наук, профессор, декан вечерне-заочного факультета ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет».   

Официальные оппоненты: 

Куколев Максим Игоревич, член-корр. Академии военных наук РФ, 

доктор технических наук, старший научный сотрудник, профессор Высшей 

школы гидротехнического и энергетического строительства ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 

почтовый адрес: 195251, г.Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.29, e-mail: 

maksim.kukolev@spbstu.ru; 

Лычаков Виталий Дмитриевич, кандидат технических наук, 

заместитель руководителя Испытательного центра энергетического 

оборудования (ИЦЭО) ОАО «Научно-производственное объединение по 

исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. 

Ползунова», почтовый адрес: 191167, г.Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 

3/6, тел.: (812) 578-88-73, e-mail: general@ckti.ru (812) 578-88-12 

LychakovVD@ckti.ru 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 

Ведущая организация - Акционерное общество «Северное проектно-

конструкторское бюро», почтовый адрес: 198096, г.Санкт-Петербург, ул. 

Корабельная д.6, корп.2, литера А, тел.: (812) 494-60-65, e-mail: 

spkb@mail.seanet.ru в своем положительном заключении, подписанном 

начальником сектора энергетических установок Дмитрием Анатольевичем 

Цаплинским, начальником отдела энергетических установок и обслуживающих 

их систем Дмитрием Анатольевичем Смирновым, главным конструктором по 

энергетическим установкам и общекорабельным системам Геннадием 

Ивановичем Ивашкиным и утвержденном генеральным директором АО 

«Северное ПКБ» Андреем Аркадьевичем Дьячковым, указала, что 

диссертационная работа Науменко Аси Викторовны, посвященная созданию 

компактных высокоэффективных теплообменных аппаратов, является 

актуальной и обладает научной новизной. Отмечается, что в диссертации 

изложены научно обоснованные технологические и технические разработки, 

имеющие существенное значение для развития судостроения. 

На основании изложенного в отзыве АО «Северное ПКБ» отмечено, что 

диссертационная работа Науменко Аси Викторовны «Разработка конструкции и 

технологии изготовления компактных теплообменных аппаратов с 

профильными трубками для морской техники» представляет собой законченное 

научное исследование, выполненное на высоком научном уровне.  

Работа соответствует критериям, установленным «Положением о порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата технических наук по специальности 05.08.04 – Технология 

судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства. 

 

mailto:general@ckti.ru
mailto:LychakovVD@ckti.ru
mailto:spkb@mail.seanet.ru
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Соискатель имеет 4 опубликованные работы, все по теме диссертации, из 

них: 2 работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях ВАК (все – 

автор 100%). Доля автора в остальных работах: одна – автор 100%, другая – 

автор 50%. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

 

Публикации в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК РФ: 

1. Шварева А.В. (Науменко А.В.). Перспективы применения в 

теплообменных аппаратах плоских профилированных труб/ Шварева А.В. 

Морской вестник. №2 (50) июнь 2014.  С. 55-58. (Автор 100%). 

2. Шварева А.В. (Науменко А.В.). Исследование теплотехнических 

характеристик плоских профилированных труб/ Шварева А.В. Морской 

вестник. №3 (51) сентябрь 2014. С. 43-46. (Автор 100%).           

Публикации в других отечественных изданиях: 

3. Науменко А.В. Разработка конструкции и технологии компактных 

теплообменных аппаратов профилированными трубками для морской техники// 

Труды Российского НТО судостроителей имени академика А.Н. Крылова «150 

лет НТО судостроителей имени академика А.Н. Крылова I том (часть 2)» - СПб: 

Изд-во «ЦТСС», 2016. – С. 92-96. (Автор 100%).           

4. Науменко А.В., Проценко Г.В. Разработка конструкции компактных 

теплообменных аппаратов с плоскими профилированными трубками/ Науменко 

А.В., Проценко Г.В. Изобретательство. №12 (26) декабрь 2016. С. 15-25. (Автор 

50%). 

 

На автореферат диссертации поступили 6 отзывов, из них: 2 отзыва от 

организаций и 4 отзывов от специалистов. Все отзывы положительные.  

Отзывы от организаций:  

- «51 центральный конструкторско-технический институт судоремонта», 

г. Санкт-Петербург;  

- АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», г. 

Санкт-Петербург. 

Отзывы от специалистов:   

 - Картошкин Александр Петрович, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Автомобили, тракторы и технический сервис» и Дмитрий 

Станиславович Агапов, к.т.н., доцент той же кафедры ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет», г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин; 

 - Техненко Сергей Алексеевич, к.т.н., старший научный сотрудник - 

заместитель начальника отдела; Ерофеев Виктор Иванович, к.т.н., старший 

научный сотрудник и Куршин Вячеслав Михайлович, начальник отдела НИИ 

кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», 

г. Санкт-Петербург;   

 - Фурсов Александр Николаевич, начальник бюро корабельных систем и 

устройств Инженерного центра и к.т.н. Рогозин Владимир Алексеевич, и.о. 

начальника Инженерного центра АО «Адмиралтейские верфи», г. Санкт-

Петербург; 
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- Шварев Илья Викторович, генеральный директор АО «Конструкторское 

бюро «Рубин-Север», г. Северодвинск, Архангельская обл. 

В отзывах отмечается актуальность темы диссертации, научная новизна 

полученных результатов, их практическая ценность для судостроительной 

отрасли. 

По содержанию автореферата сделаны замечания, основными из которых 

являются следующие: 

1. Разная температура охлаждающей среды при сравнительных 

испытаниях круглотрубного и плоскотрубного теплообменного аппарата 

приводит к погрешности косвенных измерений. 

2. Исследования по ремонтопригодности не включают весь цикл работ. 

3. Не достаточно полно представлена экономическая эффективность 

спроектированного теплообменного аппарата, не проведено его сравнение с 

зарубежными аналогами. 

Во всех отзывах отмечается, что приведенные замечания не снижают 

общей положительной оценки диссертационной работы.  

Диссертационная работа Науменко Аси Викторовны является 

завершенной научно-квалификационной работой, выполненной на актуальную 

тему, содержащую новые результаты и вносящую существенный вклад в 

развитие технологии создания теплообменных аппаратов и улучшение их 

характеристик.  

По актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований и 

практической значимости полученных результатов диссертация соответствует 

требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 

Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Науменко Ася Викторовна заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.08.04 – Технология 

судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства.  

 

Обоснование выбора официальных оппонентов и ведущей 

организации. 
Ведущей организацией выбрано АО «Северное проектно-

конструкторское бюро», которое широко известно своими достижениями в 

области кораблестроения, в частности судовых энергетических установок, в 

которые входят теплообменные аппараты в качестве вспомогательного 

элемента, и способным определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Список наиболее значимых научных трудов сотрудников 

организации в области диссертационного исследования: 

1. Дукарский А.О., Ткаченко И.В., Тряскин В.Н., Тряскин Н.В., Якимов 

В.В., Киселев Д.Б. Математическое моделирование колебания жидкости в 

грузовых емкостях газовозов при соударении с ледовым препятствием // 

Морские интеллектуальные технологии. 2011. № 4. С. 69-75. 

2. Юхнин В.Е. Проблемы повышения качества создаваемых кораблей и 

комплектующего оборудования // Судостроение. 2004. №2. С. 42-45.  
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3. Комолов И.А., Ромахова Г.А. Предельная степень регенерации для 

рекуператора ядерной энергетической установки на гелии. Материалы 

международной научно-практической конференции XXXIX Неделя науки 

СПбГПУ». 2010. Часть 3. С. 93-95. 

4. Спиридопуло В.И. Северное ПКБ - опережая время // ОСК. 2016. № 1. 

С. 34-37. 

5. Юхнин В.Е. Проект 58: Из эскадренного миноносца в ракетный 

крейсер // Морской вестник. 2017. №2 (62). С. 121-125. 

6. Наливкин П.В., Плещенков И.В., Вигковский А.С. Системы очистки 

воздуха судовых двигателей и освоение композитных материалов для их 

изготовления в ООО «Винета» // Морской вестник. 2017. №3 (63). С. 71-76. 

7. Юхнин В.Е. Эскадренный миноносец проекта 956 «Сарыч» // Морской 

вестник. 2014. №2 (50). С.115-121. 

8. Юхнин В.Е. Ракетные крейсеры пр. 1164 «Атлант» // Морской вестник. 

2014. №1 (49), С.121-123.  

 

Официальными оппонентами выбраны и дали на это письменное 

согласие компетентные в области систем охлаждения энергетических 

установок, в частности теплообменного оборудования, ученые: 

- доктор технических наук, старший научный сотрудник Куколев 

Максим Игоревич, профессор Высшей школы гидротехнического и 

энергетического строительства ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», имеющий 8 публикаций в 

соответствующей сфере исследований. Из открытых научных трудов можно 

привести следующие публикации: 

1. Smirnov D., Dvortsov V., Saichenko A., Tkachenko M., Kukolev M., A. 

Bischi, Ouerdane H. Experimental study of a high-tolerance piston-cylinder pair in 

the alpha Ross-yoke Stirling refrigerator // International Journal of Refrigeration, 

April 2019. - V. 100. - PP 235-245. (Scopus) 

2. Аверьянова O.B., Куколев М.И. Расчёт годового энергопотребления 

крупного объекта с тепловыми насосами, включенными в единый контур // 

Сантехника, отопление, кондиционирование, 2018. - № 6 (198). - С. 70-74. 

(ВАК) 

3. Родионова М.А., Хрестьяновская М.В., Куколев М.И. Первичные 

источники энергии когенерационных установок // Строительство уникальных 

зданий и сооружений, 2017. - № 4 (55).-С. 50-66. (ВАК) 

4. Патент РФ на полезную модель № 175182. Российская Федерация, 

F02G 1/044 (2006.01), F02G 1/053 (2006.01), F01B 9/00 (2006.01), F02B 75/04 

(2006.01). «Тепловой мотор». Соавторы: Дворцов В.С., Ткаченко М.М., 

Смирнов Д.С., Сайченко А.С., Куколев М.И. Бюлл. № 33. Опубл. 24.11.2017. 

(ВАК) 

5. Заборова Д.Д., Куколев М.И., Мусорина Т.А., Петриченко М.Р. 

Математическая модель энергетической эффективности слоистых 

строительных ограждений // Научно-технические ведомости Санкт-
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Петербургского государственного политехнического университета, 2016. - № 4 

(254). - С. 28-33. (ВАК) 

6. Дворцов В.С., Ткаченко М.М., Куколев М.И. Двигатели Стирлинга: 

развитие конструкций и методов исследования // Двигателестроение, 2016. - № 

4 (266). - С. 10-14. (ВАК) 

7. Костенко В.А., Гафиятуллина Н.М., Семчук А.А., Куколев М.И. 

Геотермальный тепловой насос в концепции пассивного дома // Инженерно-

строительный журнал. 2016. - № 8(68). - C. 18-25. (Scopus) 

8. Statsenko E.A., Ostrovaia A.F., Musorina T.A., Kukolev M.I., Petritchenko 

M.R. The elementary mathematical model of sustainable enclosing structure // 

Инженерно-строительный журнал, 2016. - № 8(68). - С. 86-91. (Scopus) 

 

- кандидат технических наук Лычаков Виталий Дмитриевич, 

заместитель руководителя ИЦЭО ОАО «Научно-производственное 

объединение по исследованию и проектированию энергетического 

оборудования им. И.И. Ползунова», имеющий 7 публикаций в 

соответствующей сфере исследований. Из открытых научных трудов можно 

привести следующие публикации: 

1. Черных И.В., Лычаков В.Д. Интенсификация теплообмена с помощью 

оребренных теплообменных элементов КП 20 // сборник тезисов конференции 

«КОМАНДА - 2012», СПб, 2012. 

2. Черных И.В., Лычаков В.Д. Экспериментальная методика расчета 

коэффициентов теплоотдачи для оребренных труб с развитой поверхностью 

теплообмена // сборник тезисов конференции «КОМАНДА - 2013», СПб, 2013. 

3. Лычаков В.Д., Ильин В.А. Теплоотдача к газовому потоку на внешней 

поверхности трубчато-пластинчатых теплообменников. Инновации в атомной 

энергетике: сб. Тезисов. No. 1, pp. 25-31. 

3. V.D. Lychakov, В.F. Balunov, S. Gusew, A.A. Shcheglov, A.S. Matyash, 

К.S. Starukhina, A.V. Zaytsev Gasketed plate heat exchangers breathing effect IOP 

Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 891. (2017). 012201 doi: 

10.1088/1742-6596/891/1/012201. 

4. B.F. Balunov, V.D. Lychakov, V.A. Il’in, A.A. Shcheglov, О.P. Maslov, 

N.A. Rasskazova, R.Z. Rakhimov, and R.A. Boyarov. Thermal Tests of Large 

Recirculation Cooling Installations for Nuclear Power Plants. Thermal Engineering, 

2017, Vol. 64, No. 11, pp. 856-863. 

5. Балунов Б.Ф., Ильин В.А., Лычаков В.Д., Алексеев С.Б., Светлов С.В., 

Сидоров В.Г. Интенсивность теплоотдачи при конденсации пара из 

паровоздушной смеси на внутренней поверхности труб и на внешней 

поверхности оребренных труб. Тезисы Шестой Российской национальной 

конференции по теплообмену. В 3 томах (27-31 октября 2014 г., Москва), Т. 2. - 

М.: Издательский дом МЭИ, 2014, с. 107-108. 

6. Старухина К.С., Лычаков В.Д., Сергеев В.В. Тепловой расчет и 

испытания маслоохладителя. Материалы форума с международным участием 

неделя науки СПбПУ, ИЭиТС, Часть 1, СПб 2015, с. 187. 



 7 

7. Балунов Б.Ф., Лычаков В.Д. Теплоотдача к газовому потоку от труб с 

развитой внешней поверхностью теплообмена. Расширенные тезисы докладов и 

сообщений XV Минского международного форума по тепло- и массообмену 

(23-26 мая 2016 г., Минск, Беларусь), Том 1. - Минск: Изд-во Института тепло- 

и массообмена имени А.В. Лыкова, НАН Беларуси, 2015, с. 269-272.  

 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана методика расчета плоскотрубных теплообменных 

аппаратов, позволяющая с учетом новых конструктивных решений проводить 

исследования теплообменных аппаратов различного назначения; 

предложена конструкция нового компактного теплообменного аппарата 

с плоскими профилированными трубками, позволившая обеспечить 

технологичность за счет уменьшения их массогабаритных характеристик в 2-

2.5 раза по сравнению с кожухотрубными; 

доказана перспективность использования новых технологических 

решений для производства теплообменных аппаратов с плоскими трубками, 

позволяющие удешевить и повысить эффективность производства; 

введен новый технологический процесс производства труб и 

теплообменных аппаратов, внедрено новое оборудование и материалы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны новые теоретические зависимости, выведенные эмпирическим 

путем для плоскотрубных теплообменных аппаратов; 

изучен на основе проведенного исследования теплообмен в межтрубном 

пространстве теплообменных аппаратов с плоскими профилированными 

трубками; 

проведена модернизация круглотрубных теплообменных аппаратов с 

целью уменьшения массогабаритных характеристик; а также плоскотрубных 

теплообменных аппаратов с целью внедрения нового технологического 

процесса. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены технические предложения по поставке 

охладителей ОКП, изготовленных по предложенной технологии, на проекты 

АО «Северное ПКБ», о чем свидетельствует акт внедрения, выданный АО 

«Северное ПКБ». 

на основании результатов работы запущены в производство линейки 

масляных холодильников МХД, водяных холодильников ВХД и охладителей 

судовых ОКП с плоскими профилированными трубками; 

холодильник МХД-4 был изготовлен по предложенной технологии и 

поставлен на АО «33 судоремонтный завод» в рамках Госзаказа 

№Р/1/8/0016/ГК-14-ДГОС от 30.12.2013; 



 8 

холодильник водяной ВХД-17 был изготовлен по предложенной 

технологии и поставлен на «35 судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» в 

рамках Госзаказа №Р/1/2/0137/ГК-ДГОС.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

достоверность результатов исследования по введению обоснованных 

допущений и упрощений при создании модели ТА, алгоритма и программы 

расчета подтверждена совпадением результатов теоретических расчетов с 

экспериментальными данными; 

образец МХД-4 (холодильник масляный) прошел теплогидравлические 

испытания на комплексном стенде ОАО «НПО ЦКТИ» (г. Санкт-Петербург); 

результаты испытаний подтвердили целесообразность применения программы 

и методики расчета теплообменных аппаратов с плоскими трубками типа МХД; 

охладитель с плоскими трубками ОКП 29-420 прошел 

теплогидравлические испытания на комплексном стенде ОАО «НПО ЦКТИ» 

(г. Санкт-Петербург); испытания подтвердили применимость программы и 

методики расчета теплообменных аппаратов с сегментными перегородками в 

межтрубной полости, разработанные в результате диссертационных 

исследований; 

образцы охладителей с плоскими и круглыми трубками ОКП 29-420 

прошли сравнительные испытания в лаборатории электронагревательных 

приборов в ЗАО «Концерн «Термаль» (г. Нижний Новгород); по результатам 

испытаний выявлено полное соответствие работы плоскотрубных и 

круглотрубных охладителей; 

охладители с плоскими и круглыми трубками ОКП 29-420 прошли 

теплотехнические испытания на территории НИЦ ЦИАМ (г. Лыткарино, 

МО); по результатам испытаний плоскотрубные охладители типа ОКП были 

рекомендованы для применения на судах. 

 

Личный вклад соискателя состоит в следующем: 

- разработаны модели плоскотрубных теплообменных аппаратов 

различных конструкций (с сегментными перегородками в межтрубной полости 

и без них); 

- предложена методика расчета плоскотрубных теплообменных 

аппаратов; 

- разработана конструкция теплообменного аппарата, позволяющая 

существенно снизить массогабаритные характеристики; 

- разработана программа и методика испытаний плоскотрубных 

теплообменных аппаратов, организованы теплотехнические испытания, 

проведены эксперименты и выполнена обработка их результатов; 

- разработана технология изготовления теплообменных аппаратов с 

плоскими трубками, проведены эксперименты по выявлению оптимального 

техпроцесса крепления плоских трубок в трубных решетках; 

- проведен сравнительный расчет трудоемкости изготовления 

плоскотрубного и круглотрубного теплообменного аппарата, доказано 

снижение трудоемкости при внедрении нового техпроцесса. 
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Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе 

Науменко Аси Викторовны, в соответствии с п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», содержится решение научной задачи 

снижения массогабаритных характеристик при заданной производительности 

по теплосъему, и разработке новой технологии изготовления компактных 

плоскотрубных теплообменных аппаратов. Оба эти решения задачи приводят к 

удешевлению производства и имеют существенное значение для 

судостроительной отрасли. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 

выполненную соискателем Науменко Асей Викторовной самостоятельно, 

которая соответствует критериям, установленным «Положением о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842, и на заседании 02 марта 

2020 г. принял решение присудить Науменко Асе Викторовне ученую степень 

кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них: 7 докторов наук по специальности 05.08.04 – 

Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного 

производства, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав 

совета (дополнительно введены на разовую защиту 0 человек), проголосовал: 

за - 19, против – нет, недействительных бюллетеней - нет.  

 

 
Дата оформления заключения 

 « 05 »_марта 2020 г. 
 

 


