
Заключение диссертационного совета Д 01.006.02  

на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия  

строительства и архитектуры»  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.006.02 от 29.06.2022г. № 117 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Новицкой Елене Ивановне,  

ученой степени кандидата технических наук 

 

Диссертация «Теоретическое и экспериментальное обоснование устройства 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов 

бассейнов» по специальности 05.23.01 – строительные конструкции, здания и 

сооружения принята к защите «20» апреля 2022 г. диссертационным советом 

Д 01.006.02 (протокол № 115) на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», 286123, г. Макеевка, ул. Державина, 2 

(приказ о создании диссертационного совета № 634 от 01.10.2015 г.). 

Соискатель, Новицкая Елена Ивановна, 1984 года рождения в 2017 году 

окончила Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», программа «Теория и практика 

организационно-технологических и экономических решений». В 2020 году 

окончила аспирантуру при ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» по специальности 05.23.01 – строительные 

конструкции, здания и сооружения. Работает ассистентом кафедры «Технология и 

организация строительства» ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры». 

Диссертация выполнена на кафедре технологии и организации строительства 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 



Научный руководитель: Мазур Виктория Александровна, кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Технология и организация строительства» 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

Официальные оппоненты: 

1. Гусенцова Яна Алимовна, доктор технических наук, профессор кафедры 

«Пожарная безопасность», Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля»; 

2. Бармотин Александр Александрович, кандидат технических наук, 

доцент, директор ООО «ПРОЕКТНЫЙ МИР» 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический 

университет» в своем положительном заключении, утвержденном «5» мая 2022 г. 

протокол № 12 указала, что диссертация Новицкой Елены Ивановны на тему: 

«Теоретическое и экспериментальное обоснование устройства внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов» 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой получено 

решение научно-технической задачи по разработке конструктивного решения 

ограждающих конструкций ванных залов бассейнов с устройством внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура. 

Работа отвечает критериям, установленным в пункте 2.2 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.01 - строительные конструкции, здания 

и сооружения.            

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области прикладных и научных исследований строительных 

конструкций, зданий и сооружений и наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследования. 



Публикации. Соискатель имеет 15 опубликованных научных работ, в том 

числе 5 публикаций - в рецензируемых научных изданиях, входящих в 

перечень специализированных журналов, утвержденных ВАК МОН ДНР, 10 – 

публикаций по материалам научных конференций. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Мазур, В. А. Анализ применимости существующих методик 

теплотехнических расчетов для ограждающих конструкций зданий с внутренним 

утеплением / В. А. Мазур, Е. И. Новицкая, А. В. Крупенченко. – Текст : 

непосредственный // Вестник Донбасской национальной академии строительства 

и архитектуры. – 2018. – № 6(134). – С. 40-44 (Проанализированы существующие 

методики теплотехнических расчетов для ограждающих конструкций зданий). 

2. Мазур, В. А. Конструктивные особенности устройства внутреннего 

теплоизоляционного контура из сэндвич-панелей для зданий крытых бассейнов / 

В. А. Мазур, Е. И. Новицкая. – Текст : непосредственный // Вестник Донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры. – 2020. – № 1(141). – С. 93-

98 (Выявлены конструктивные особенности устройства внутреннего 

теплоизоляционного контура из сэндвич-панелей для зданий крытых бассейнов). 

3. Мазур, В. А. Особенности проектирования зданий крытых бассейнов с 

внутренним теплоизоляционным контуром / В. А. Мазур, Е. И. Новицкая. – 

Текст : непосредственный // Современное промышленное и гражданское 

строительство. – 2020. – Т. 16. – № 1. – С. 5-14 (Выявлены основные особенности 

проектирования зданий крытых бассейнов с внутренним теплоизоляционным 

контуром). 

4. Новицкая, Е. И. Определение скорости ветрового потока на 

поверхности стены здания крытого бассейна / Е. И. Новицкая. – Текст : 

непосредственный // Вестник Донбасской национальной академии строительства 

и архитектуры. – 2020. – № 3(143). – С. 66-71 (Разработана модель здания 

бассейна в программном комплексе и определены значения скорости ветрового 

потока на поверхности стены здания крытого бассейна при помощи численного 

моделирования). 



5. Мазур, В. А. Математическое моделирование скорости движения 

воздуха в воздушной прослойке при естественной вентиляции в зданиях крытых 

бассейнов с внутренним теплоизоляционным контуром / В.А. Мазур, Е.И. 

Новицкая, А.В. Крупенченко. – Текст : непосредственный // Современное 

промышленное и гражданское строительство. – 2021. – Т. 17. – № 3. – С. 193-201. 

(Разработана модель здания бассейна в программном комплексе и определена 

скорость ветрового потока в воздушной прослойке в здании крытого бассейна с 

внутренним теплоизоляционным контуром). 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов, в которых отмечается 

актуальность, научная новизна и достоверность полученных результатов, их 

значение для науки и практики. Все отзывы положительные, в них содержатся 

следующие замечания:   

1. Москаленко Владимир Иванович, кандидат технических наук, доцент, 

генеральный директор ООО Фирма «Промстройремонт» г. Донецк, ДНР.  

 Отзыв положительный с замечаниями:  

- на с. 8. в описательной части автореферата следовало бы указать 

геометрические размеры исследуемого здания, а не просто указать типовой 

проект; 

- желательно было бы в автореферате указать параметры экспериментальной 

модели здания бассейна и их обоснование для испытаний в аэродинамической 

трубе МАТ-1 ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

2. Карнаух Виктория Викторовна, кандидат технических наук, доцент 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», доцент кафедры холодильной и торговой техники. 

Отзыв положительный с замечаниями: 

- в автореферате нет информации о значении коэффициентов корреляции для 

аргументов целевой функции. 

3. Самойленко Михаил Евгеньевич, кандидат технических наук, 

начальник НТО-3 ООО «Донецкий ПромстройНИИпроект». 

Отзыв положительный с замечаниями: 



- в разделе 2 (табл. 1) приведены технико-экономические показатели 

сравнения вариантов традиционной теплоизоляции здания и внутреннего 

теплоизоляционного контура для типового проекта ТП 294-3-56.90. Из текста 

автореферата не ясно, для какой климатической зоны и для каких средних 

скоростей ветра в холодный и теплый период выполнено сравнение. Насколько 

эти данные можно распространить на всю территорию Украины и России; 

- в разделе 3 аэродинамические характеристики ограждающей конструкции с 

устройством ВВТК определены для скорости набегающего потока 5 м/с. Не ясно, 

насколько эти результаты можно использовать для различных климатических 

районов. Обычно средняя скорость ветра в городской застройке ниже 5м/с. 

Например, в центре Москвы средняя скорость ветрового потока на высоте 10м 

составляет всего 1,4–1,5 м/с, в Киеве – 2,5 м/с, и лишь в отдельных районах 

(обычно берега морей и океанов) близка к 5 м/с (во Владивостоке в течение года 

колеблется в пределах 5,2–6,1 м/с). 

Очевидно для нормальной работы ВВТК следует предусматривать 

устройства, регулирующие поступление воздуха внутрь контура в 

автоматическом режиме. А это удорожает решения и снижает показатели 

экономической эффективности; 

- в соответствии с требованиями нормативной документации узлы и 

соединения стальных каркасов зданий должны быть доступны для осмотра. В 

зданиях с влажным режимом работы соблюдение этого требования особенно 

важно. Не ясно, как при устройстве внутреннего герметичного контура указанное 

требование будет обеспечено. 

4. Сороканич Станислав Васильевич, кандидат технических наук, 

доцент ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 

Владимира Даля», заведующий кафедрой городского строительства и хозяйства. 

Назарова Антонина Васильевна, кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет 

имени Владимира Даля», профессор кафедры городского строительства и 

хозяйства.             



 Отзыв положительный с замечаниями:      

 - из автореферата не ясно, по каким нормам проектирования выполнялись 

исследования тепловлажностного состояния ограждающих конструкций 

бассейнов; 

- из автореферата непонятно, по какой методике был выполнен расчет 

годовой экономической эффективности (стр. 15). 

5. Дрозд Геннадий Яковлевич, доктор технических наук, ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля», профессор 

кафедры промышленного, гражданского строительства и архитектуры. 

Отзыв положительный с замечаниями: 

- автор применяет при численном моделировании программный комплекс 

SOLIDWORKS. Возможно ли применение других программ для исследования 

воздушного потока в вентилируемых прослойках; 

- желательно было бы при планировании экспериментов для определения 

скорости воздушного потока принять большее количество факторов 

варьирования. 

6. Бондарчук Владимир Витальевич, кандидат технических наук, 

доцент, первый проректор ГОУ ВО ЛНР «Донбасский государственный 

технический институт», заведующий кафедрой «Архитектурный дизайн и 

строительные конструкции». 

Отзыв положительный с замечаниями: 

- в работе не отражены аспекты пожароопасности исследуемых 

теплоизоляционных материалов. 

7. Ананьин Михаил Юрьевич, кандидат технических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина», заведующий кафедрой «Архитектура». 

Отзыв положительный с замечаниями: 

- из автореферата не ясно, решены ли задачи интеллектуальной 

собственности, что имеет ценность при продвижении инновационного продукта 

на рынок; 



- также не ясно, как решены задачи антикоррозионной защиты обшивок 

сэндвич-панелей заводского изготовления и крепежных элементов, 

эксплуатируемых в условиях влажной агрессивной среды. 

8. Синцов Владимир Петрович, кандидат технических наук, доцент, 

главный инженер Проектно-изыскательная организация «Стальпроект» (г. 

Симферополь, Республика Крым). 

Отзыв положительный с замечаниями: 

- в изложении первой главы в автореферате не ясно, какое положение 

занимают предложенное решение среди других конструктивных решений для 

ванных залов бассейнов; 

- в автореферате недостаточно полно представлен процесс подготовки и 

проведения эксперимента. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– в диссертационной работе изложены научно обоснованные технические 

решения, имеющие важное значение для развития строительной отрасли 

Донецкой Народной Республики, которые заключаются в разработке 

конструктивного решения ограждающих конструкций с устройством внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура (ВВТК) для ванных залов 

бассейнов с высокими энергоэффективными и эксплуатационными свойствами; 

– установлено, что устройство внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура в помещении ванного зала для проектов массовой 

застройки с длиной бассейна 25 м позволяет сократить затраты на отопление и 

вентиляцию, при этом годовой экономический эффект составляет 380 492 руб/год; 

– получены уравнения регрессии для прогнозирования скорости воздушного 

потока в вентилируемой прослойке при устройстве внутреннего 

теплоизоляционного контура с учетом зонирования исследуемых фасадов, 

позволяющие определить рациональную толщину вентилируемой воздушной 

прослойки и площадь вентиляционных отверстий для помещения ванного зала 

зданий крытых бассейнов; 



– в результате численного моделирования воздушного потока установлено, 

что для получения требуемой скорости в вентилируемой воздушной прослойке в 

пределах 0,1…0,4 м/с для угловой зоны необходимо устраивать вентиляционные 

отверстия площадью от 78 см2 до 325 см2, для центральной зоны необходимы 

вентиляционные отверстия меньшей площадью от 60 см2 до 162,5 см2. Для 

регулирования воздушного потока в холодный период года в вентиляционных 

отверстиях предложено использовать шиберные задвижки;  

– экспериментальные исследования ветрового потока в воздушной прослойке, 

выполненные в аэродинамической трубе МАТ-1 ГОУ ВПО «ДОННАСА» для трех 

схем компоновки блоков здания с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура в ванном зале позволили установить, что 

рациональной является комбинированная схема расположения блоков здания.  

Теоретическое значение исследования обосновано тем, что: 

– получены уравнения регрессии для прогнозирования скорости воздушного 

потока в вентилируемой прослойке внутреннего теплоизоляционного контура с 

учетом площади вентиляционных отверстий и толщины вентилируемой 

прослойки; 

– получены значения скоростей воздушного потока в вентилируемой 

прослойке в зависимости от компоновки блоков зданий крытых бассейнов с 

использованием конструктивного решения ограждающих конструкций с 

устройством внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для 

определения рациональной архитектурно-конструктивной формы здания крытых 

бассейнов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- результаты исследований внедрены на предприятии ООО «Торговый дом 

Русь», г. Донецк с предполагаемой экономической эффективностью в 101 107 

руб./год (260 руб./м3 при Vпб=388,8 м3).  



- разработаны методические рекомендации по применению конструктивных 

решений ограждающих конструкций с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов;  

- результаты исследования внедрены в учебный процесс ГОУ ВПО 

«ДОННАСА» при подготовке магистров по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство», программа «Теория и практика организационно-

технологических и экономических решений» в курсе дисциплины «Технология и 

организация реконструкции и ремонтно-восстановительных работ». 

Оценка достоверности результатов исследования обеспечивается: 

 выполнением экспериментальных исследований на современном 

оборудовании с достаточной воспроизводимостью результатов; использованием 

стандартных методик, обеспечивающих достаточную точность полученных 

результатов; статистической обработкой полученных данных с заданной 

доверительной вероятностью и необходимым количеством повторных испытаний;  

 результаты эксперимента соответствуют теоретическим предпосылкам, а 

также совпадают с численными расчетами. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

 выполнении экспериментальных исследований, обработке и интерпретации 

полученных данных, внедрении результатов исследований в производство; 

  анализе существующих конструктивных решений зданий крытых 

бассейнов, выполнении классификации ограждающих конструкций зданий 

крытых бассейнов; установлении особенностей эксплуатации зданий крытых 

бассейнов и основных контролируемых параметров при эксплуатации бассейнов, 

а также выявлении факторов, влияющих на эксплуатационные характеристики 

ограждающих конструкций зданий крытых бассейнов. 

 

На заседании от «29» июня 2022 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Новицкой Елене Ивановне ученую степень кандидата технических 

наук. 

При проведении голосования диссертационный совет в количестве _20_  




