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О присуждение Шин Светлане Климовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата наук. 

Диссертация «Технология очистки судовых турбинных масел 

коалесцентными системами» по специальности 05.08.04 – Технология 

судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства 

принята к защите 19 ноября 2019 г., протокол № 06/2019 диссертационным 

советом Д 212.228.07, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный морской технический университет», 

Минобрнауки России, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, д.3, сайт: 

http:www.smtu.ru, утвержденного приказом Минобрнауки России № 551/НК от 

01.07.2019 г. на срок действия номенклатуры специальностей научных 

работников. 

Соискатель – Шин Светлана Климовна, 1983 года рождения, в 2006 году 

окончила «Ташкентский Государственный Технический Университет им. 

Беруни» по направлению «Электротехника, электромеханика и 

электротехнология» с присвоением квалификации магистр по специальности 

«Электроизоляционная и кабельная техника». 

С 1 ноября 2011 года по 31 октября 2016 года являлась аспирантом заочной 

формы обучения кафедры «Технология судового машиностроения» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет». 

С сентября 2009 года по настоящее время работает в должности ведущего 

инженера-конструктора машиностроительного предприятия ООО «Винета», 

частный бизнес.  

Диссертация выполнена на кафедре «Технология судового 

машиностроения» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет» Минобрнауки России. 

Научный руководитель – Проценко Геннадий Васильевич, кандидат 

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

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет». 



Официальные оппоненты: 

- Картошкин Александр Петрович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Автомобили, тракторы и технический сервис» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет», почтовый адрес: 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Петербургское шоссе, д. 2, литера А; тел: (812) 470-04-22, E-mail: 

argo@spbgau.ru; 

- Техненко Сергей Алексеевич, кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник – заместитель начальника отдела энергетических установок 

кораблей на органическом топливе Научно-исследовательского института 

(кораблестроения и вооружения Военно-Морского Флота) Федерального 

Государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота 

«Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза 

Н.Г.Кузнецова»  (НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия»), почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чапаева, д.30, тел.: (812) 405-07-96, e-mail: vunc-vmf-3fil@mil.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 отзыве, подписанном: Начальником 

сектора энергетических установок Дмитрием Анатольевичем Цаплинским, 

Начальником отдела энергетических установок и обслуживающих их систем 

Дмитрием Анатольевичем Смирновым и Главным конструктором по 

энергетическим установкам и общекорабельным системам Геннадием 

Ивановичем Ивашкиным, утвержденном Генеральным директором АО 

«Северное ПКБ» Андреем Аркадьевичем Дьячковым, указала, что 

диссертационная работа Шин Светланы Климовны, посвященная технологии 

очистки судовых турбинных масел коалесцентными системами, является 

актуальной и обладает научной новизной. 

Практическая значимость работы состоит в том, что на основе проведенных 

исследований даны рекомендации по созданию статических сепараторов систем 

очистки турбинных масел, разработана технология изготовления коалесцентного 

фильтрующего элемента, сконструированы и изготовлены блоки сепарации 

БСП-01 и БСП-02 для очистки турбинных масел Тп-46 и Б-3В, соответственно. 

Практическая полезность выполненных исследований подтверждается 

актами внедрения результатов диссертационной работы, предоставленными 

ОАО «СПМБМ «Малахит» (г. Санкт-Петербург), АО «Северное ПКБ» (г. Санкт-

Петербург), ЗАО НПВП «Турбокон» (г. Калуга). 

В отзыве АО «Северное ПКБ» отмечено, что диссертационная работа Шин 

Светланы Климовны «Технология очистки судовых турбинных масел 

коалесцентными системами» представляет собой законченное научное 

исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне. 

mailto:spkb@mail.seanet.ru


Работа соответствует критериям, установленным «Положением о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым ВАК РФ к диссертациям, а её 

автор Шин Светлана Климовна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.08.04 - «Технология 

судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства». 

Отзыв на диссертацию рассмотрен и одобрен на заседании отдела: «31 

отдел энергетических установок и обслуживающих их систем». Протокол № 1 от 

19 ноября 2019 г.  

 

Соискатель имеет 4 опубликованные работы, все по теме диссертации, из 

них: 3 работы опубликовано в рецензируемых научных изданиях ВАК, из 

которых: 1 работа – автор 100%, 2 работы – автор 40–60%. В прочей работе доля 

автора составляет 50%. 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, 

устанавливаемый Минобрнауки России:  
1. Шин С.К., Наливкин П.В. - Сепарация масла Б-3В объемными 

фильтрующими элементами – журнал «Морской вестник» № 3 (47), 2013, с. 59-

61 (Из перечня ВАК № 847), (автор – 45 %). 

2. Шин С.К., Макаров В.Ю., Наливкин П.В. - "Определение коэффициента 

проницаемости объемных фильтроэлементов – журнал «Морской вестник» № 4 

(52), 2014, с. 59-60 (Из перечня ВАК № 847), (автор – 40 %). 

3. Шин С.К. – Технологические особенности очистки турбинных масел 

полимерными фильтроэлементами – журнал «Морской вестник» № 1 (61), 2017, 

с. 53-55 (Из перечня ВАК № 847), (автор – 100 %). 

Прочие публикации, отображающие содержание диссертации: 

4. Шин С.К., Проценко Г.В.– «Система очистки турбинного масла Б-3В в 

системах ПТУ специального назначения (транспортного типа)» - научно-

практический журнал «Изобретательство», Том XVII № 2, февраль 2017, с. 13-

23, (автор – 70 %). 

На автореферат диссертации поступило 6 отзывов от специалистов, все 

отзывы положительные.     

- Сербина Ивана Сергеевича, технического директора ОАО «Калужский 

турбинный завод», г. Калуга. 

- Шварева Ильи Викторовича, генерального директора АО 

«Конструкторское бюро «Рубин-Север», г. Северодвинск.   

 - Фурсова Александра Николаевича, начальника бюро корабельных 

систем и устройств Инженерного Центра и Рогозина Владимира Алексеевича, 

к.т.н., зам.начальника Инженерного Центра АО «Адмиралтейские верфи», 

г.Санкт-Петербург. 

- Жукова Владимира Анатольевича, д.т.н., доцента, заведующего кафедрой 

«Теория и конструкция судовых ДВС» ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова», г. Санкт-Петербург; 

- Куколева Максима Игоревича, чл.-корр. Академии военных наук РФ, 

д.т.н., с.н.с., профессора высшей школы «Гидротехническое и энергетическое 



строительство» ФГАОУ ВО «Петербургский политехнический университет 

Петра Великого», г. Санкт-Петербург. 

- Цапко Юрия Владимировича, к.х.н., старшего научного сотрудника 

ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. 

Александрова», г. Санкт-Петербург; 

В отзывах отмечена актуальность темы диссертации, научная новизна 

полученных результатов, их практическая ценность для центров и 

производственных предприятий. 

По содержанию автореферата сделаны замечания, основными из которых 

являются следующие: 

- в автореферате сделан вывод о том, что наибольшее влияние на 

эффективность очистки масла Б-3В от воды, оказывает расход масла через 

фильтр и температура, при которой происходит процесс сепарирования. 

Указанный вывод требует более детального разъяснения; 

- из автореферата не ясно насколько универсальна предложенная 

технология очистки масла. С чем связано уточнение о двух марках масла. Чем 

ограничивается более широкое применение разработанной технологии; 

- размеры многих рисунков автореферата затрудняют их восприятие. 

Целесообразно было бы уменьшить количество рисунков, увеличив их размеры; 

- на рисунке 3.1 стр. 9 приводится «Экспериментальная зависимость 

плотности масла Б-3В от температуры». Для чего автор провела эксперимент? 

Разве нет этих данных в литературных источниках; 

- из материалов автореферата неясно, в чем же заключаются преимущества 

предлагаемого блока сепарации по сравнению с существующими; 

- из заключения не видно, какие же научные результаты имеют решающее 

значение. В целом, заключение написано нечетко без разделения на научные и 

практические результаты диссертационной работы; 

- наряду с остаточным содержанием воды в очищенном масле могут 

оставаться примеси, вызывающие коррозию технологического оборудования. Их 

концентрация может быть значительной в условиях прироста морской воды. 

Либо попадания аэрозолей с морским воздухом. Нормируется ли содержание 

этих примесей в остаточной воде сепарированного масла, нужно ли их удалять и, 

если да, то, что для этого предусмотрено; 

- учитывая токсичность турбинных масел, особенно Б-3В, как с позиции 

экологической безопасности необходимо утилизировать отработавшие рабочие 

элементы фильтра; 

- отсутствует оценка снижения стоимости рабочих элементов 

предлагаемой технологии при наличии возможности восстановления рабочих 

свойств и их обслуживание; 

- недостаточно полно отражено, каким образом в результате применения 

блоков сепарации изменится заявленная продолжительность эксплуатация масел 

Б-3В и Тп-46. 

Во все отзывах отмечается, что приведенные замечания не снижают общей 

положительной оценки диссертационной работы, диссертационная работа Шин 

Светланы Климовны представляет собой законченную научно-



квалификационную работу, содержащую новые результаты и вносящую 

существенный вклад в развитие практики создания блоков сепарации турбинных 

масел. Диссертация отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Шин Светлана Климовна 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», г. Санкт-Петербург, которое является широко известным своими 

достижениями в области систем сепарации 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., Тряским 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. 

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

34-37. 

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

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

5. Наливкин П.В., Плещенков И.В., Витковский 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. 

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

вестник. 2014. № 2 (50). С. 115-121. 

7. 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 сепарации масел ученые: 

- доктор технических наук, профессор Картошкин Александр Петрович, 

заведующий кафедрой «Автомобили, тракторы и технический сервис» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет», имеющий 7 публикаций в соответствующей сфере исследований. 

Из открытых научных трудов можно привести следующие публикации:   

1. Картошкин А.П. Очистка охлаждающих жидкостей полимерными пори-

стыми материалами// Л.II. Картошкин. В.В. Чипизубов, Л.А. Ашкинази,  В.В. 

Козырев / Известия Международной академии аграрного образования. Выпуск 

№ 16. том 4, 2013- с. 118-123. 



2. Картошкин А.П. Фильтрующий элемент. Патент на полезную модель № 

159117 МПК ВО1D 29/11, F02M 35/024 // A.П. Картошкин. М.А. Аффене. БИ 

№3, 27.01.2016. 

3. Картошкин А.П. Фильтр очистки жидкости и газов. Патент на полезную 

модель № 162690 МПК F02М 37/22. В01D 27/04 // А.П. Картошкин. М.А. 

Аффене. БИ № 18, 27.06.2016. 

4. Картошкин А.П. Использование пористых композитных материалов для 

фильтрации широкого спектра газовых сред // А.П. Картошкин. Л.А. Ашкинази, 

М.А. Аффене, В.В. Чипизубов / Ж. «Химическая техника», № 5. 2014 - с. 27-30. 

 5. Картошкин А.П. Новые технологии очистки производственных сточных 

вод or нефтепродуктов // А.П. Картошкин, Л.А. Ашкинази, В.В. Чипизубов, В.М. 

Седов / Ж. «Химические агрегаты», М.; Выпуск № 4. 2014 - с. 26-29. 

6. Картошкин А.П. Методология очистки горюче-смазочных материалов и 

технологических жидкостей от воды и механических примесей фильтрующими 

композитными материалами различной пористости //А.П. Картошкин, JI.A. 

Ашкинази, В.В. Чипизубов. Известия Международной академии аграрного 

образования, Выпуск № 16, том 4, СПб., 2013. – с. 114-118. 

7. Картошкин А.П. Эффективность использования малотоннажных 

технологий при регенерации отработавших смазочных масел в условиях 
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Международной академии аграрного образования, Выпуск № 35. СПб., 2017. - с. 
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8. Картошкин А.П. Разработка технологического процесса и состава 

промывочного масла для дизельных двигателей // А.П. Картошкин, В.В. 

Остриков, В.И. Вигдович, В.В. Сафонов. Журнал «Химия и технология топлив и 
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- кандидат технических наук Техненко Сергей Алексеевич, старший 

научный сотрудник научный сотрудник - заместитель начальника отдела 

«Энергетические установки кораблей на органическом топливе» Научно-

исследовательского института (кораблестроения и вооружения Военно-

Морского Флота) Федерального Государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования «Военный учебно-научный 

центр» Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени адмирала 

флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (НИИ кораблестроения и вооружения 

ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»), имеющий 7 публикаций в 

соответствующей сфере исследований. Из открытых научных трудов можно 

привести следующие публикации:  

1. Петров С.А., Вагин К.А., Техненко С.А. и др. НИР «Перезарядка-2013», 

2013. 

2. Кандауров Ю.Н., Техненко С.А. КНИР «Источник-2013», 2013. 

3. Кандауров Ю.Н., Техненко С.А., Ерофеев В.И. и др. НИР «Закат», 2014. 

4. Куршин В.М., Техненко С.А., Ерофеев В.И. и др. НИР «Закат-2», 2015. 

5. Петров С.А., Корниенко О.А., Техненко С.А. и др. НИР «Моноблок-

2016», 2016. 



6. Куршин В.М., Техненко С.А., Меньшиков А.А. и др. КНИР «Источник-

2016», 2016. 

  Статьи в закрытых рецензируемых научных изданиях «ВОКОР-2014», 

«ВОКОР-2015», «Сборник трудов НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ». 

 

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем: 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- выполнен анализ основных принципов технологии очистки судовых 

турбинных масел коалесцентными системами; 

- выполнен расчетно-теоретический анализ технологии процессов 

фильтрации; 

- разработана коалесцентная система для совершенствования технологии 

очистки судовых турбинных масел с использованием фильтрующего элемента из 

пористого полимерного материала; 

- проведены экспериментальные исследования усовершенствованной 

технологии очистки судовых турбинных масел и дано экономическое 

обоснование; 

- разработаны технические условия на опытные образцы блоков 

сепарации судовых турбинных масел. 

 

Теоретическая значимость исследований обусловлена тем, что: 

- разработаны конструкции блоков сепарации судовых турбинных масел; 

- разработана коалесцентная система очистки судовых турбинных масел; 

- усовершенствована технология очистки судовых турбинных масел 

коалесцентными системами; 

- разработаны технические условия блоков сепарации судовых турбинных 

масел. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Разработаны и внедрены технические предложения по замене 

сепарационного оборудования, о чем свидетельствуют Акты внедрения 

диссертационной работы Шин С.К., выданные ОАО «СПМБМ «Малахит» 

(г. Санкт-Петербург), АО «Северное ПКБ» (г. Санкт-Петербург), ЗАО НПВП 

«Турбокон» (г. Калуга). 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

При выполнении исследований применялись как теоретические, так и 

экспериментальные методы. Достоверность результатов при теоретических 

исследованиях достигнута выбором обоснованных исходных данных с 

сопоставлением расчетных и экспериментальных значений, а при 

экспериментальных исследованиях – выбором современных методов и средств 

измерений с учетом погрешностей, проверкой и тарировкой приборов, а также 

соблюдением действующих стандартов. 



 

Личный вклад соискателя состоит в следующем: 

- разработаны конструкции блоков сепарации судовых турбинных масел; 

- разработана коалесцентная система очистки судовых турбинных масел; 

- разработана усовершенствованная технология очистки судовых 

турбинных масел коалесцентными системами; 

- разработаны технические условия блоков сепарации судовых турбинных 

масел. 

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе Шин 

Светланы Климовны, в соответствии с п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» содержится научно обоснованное новое решение задачи 

эффективности статических блоков сепарации турбинных масел, по сравнению с 

центробежными сепараторами, и повышения ресурсных показателей при 

заданной производительности, имеющей существенное значение для развития 

теории и практики проектирования и эксплуатации судовых блоков сепарации. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, которая 

соответствует требованиям, установленным в «Положении о присуждении 

ученых степеней», утвержденном постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и на заседании 02 марта 2020 г. принял 

решение присудить Шин Светлане Климовне ученую степень кандидата 

технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет Д 212.228.07 

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 – 18, против - 1, недействительных бюллетеней - нет.  

 

 

Дата оформления заключения 

« 05 » марта 2020 г. 


