
2. Труды ученых Академии за 2018-2020 года 

МОНОГРАФИИ 

2018 

 

Братчун, В. И. Потребительские свойства 

строительных материалов с 

использованием отсева дробления 

отвальных мартеновских шлаков : 

монография / Братчун Валерий Иванович, 

Нагорная Нина Павловна ;  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

– [Макеевка], 2018. – 97 с. 
   Монография посвящена теоретическому и 

экспериментальному обоснованию 

получения гидроизоляционного кирпича и 

плит дорожных тротуарных с 

использованием отсева дробления 

отвального мартеновского шлака на основе  

установления закономерностей 

формирования структуры 

вододегтешлакового и цементного бетонов. 

 

 

Омельянович, Л. А. Финансовое 

управление деятельностью предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства : 

монография / Л. А. Омельянович, О. Н. 

Зерова ; Государственная организация 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского». – Донецк, 2018. – 

259 с. : 10,8. 

 

   В монографии представлены научно-

теоретические исследования финансового 

управления и его особенностей в жилищно-

коммунальном комплексе. Значительное 

место в монографии отведено аналитической 

оценке финансового обеспечения рынка 

жилищно-коммунальных услуг, 

формированию финансовых ресурсов для 

жилищно-коммунального хозяйства. 



2019 

 

Изучение фразеологии в контексте 

этнокультуры : монография / Наталия 

Ферсман, Татьяна Землинская, Юлия 

Новикова, Галина Атанова ; ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»,  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

– Донецк, 2019. – 167 с. : 1,11. 

 

   В монографии выполнена лексико-

семантическая интерпретация русских и 

украинских фразеологических единиц, 

определены оценочные характеристики, 

отраженные в их семантике. 

   Издание адресовано филологам, педагогам, 

преподавателям высших учебных заведений 

и общеобразовательных средних школ, 

студентам, магистрантам, аспирантам. 

 

Бюджетирование и программно-целевое 

проектирование развития экономических 

систем: теория и практика : монография / 

В. Г. Севка, С. В. Захаров, В. Н. Гончаров 

[и др.] ; Международная академия науки и 

практики организации производства 

Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова, Донбасская 

национальная академия строительства и 

архитектуры, Луганский национальный 

аграрный университет. – Новочеркасск : 

Лик, 2019. – 202 с. : 12,09. 

   В монографии раскрыты значение и формы 

бюджетирования для развития 

экономических систем, методические 

подходы к формирования его 

организационно-экономического 

обеспечения. 

   Монография будет полезна специалистам в 

области государственного управления,  

научным и педагогическим сотрудникам, 

аспирантам студентам вузов. 



 

Олексюк, А. А. Испытание и наладка 

систем теплоснабжения : научные труды / 

А. А. Олексюк, Л. А. Рязанцева ; 

Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры. – 

Макеевка, 2019. – 170 с. : 9,94. 

 

   Изложены специфические особенности 

гидравлических и тепловых испытаний 

систем теплоснабжения на плотность и 

прочность при любых погодных условиях. 

Решены вопросы наладки местных систем 

вентиляции и горячего водоснабжения. 

   Издание будет полезно научным 

работникам ЖКХ, проектировщикам, 

студентам и аспирантам специальности 

теплоснабжения и вентиляции. 

 

Логистика технологических процессов 

строительной фирмы : монография / 

Братчун В. И., Жеребьев Я. И., Рыбалко Р. 

И., Голубов И. В. ; [под общ. редакцией В. 

И. Братчуна]. – Донецк : Фолиант, 2019. – 

279 с. : 16,57. 

 

   Монография предназначена для студентов 

технических и гуманитарных 

специальностей, магистров и аспирантов 

дневной и заочной форм обучения, для 

практикующих специалистов с высшим и 

средним специальным образованием 

предприятий строительного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 

 

Теоретико-экспериментальные принципы 

получения модифицированных дорожных 

асфальтобетонов повышенной 

долговечности : монография / Братчун 

Валерий Иванович, Беспалов Виталий 

Леонидович, Пактер Михаил 

Константинович, Ромасюк Евгений 

Александрович ; Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры». – Донецк : 

Фолиант, 2020. – 243 с. : 14,18. 

 

   Монография посвящена теоретическому и 

экспериментальному обоснованию 

получения комплексно-модифицированных 

горячих, литых и щебеночно-мастичных 

асфальтобетонных смесей для устройства 

покрытий нежестких дорожных одежд 

автомобильных дорог повышенной 

долговечности.  

   Монография предназначена для 

специалистов дорожной отрасли, научно-

педагогических работников, аспирантов и 

студентов. 



 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

2018 

 

Зайченко, Н. М. Модифицированные 

цементные бетоны для устойчивого 

развития : учебное пособие / Н. М. 

Зайченко. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. - 474 c. 

 

   В учебном пособии рассмотрены 

технология и строительно-технические 

свойства модифицированных химическими и 

минеральными добавками цементных 

бетонов различного назначения, в том числе 

специальных, отвечающих основным 

принципам устойчивого развития. 

   Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство»; аспирантов – по 

программе подготовки кадров высшей 

квалификации 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства»; инженерно-

технических и научных работников 

строительных организаций и предприятий. 

 

Физико-химическая механика дорожно-

строительных материалов. Часть 2. 

Прикладные аспекты физико-химической 

механики строительных материалов : 

[учебник] / под редакцией А. М. Гридчина, 

В. И. Братчуна ; Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова, Донбасская 

национальная академия строительства и 

архитектуры, Харьковский 

национальный автомобильно-дорожный 

университет. – Белгород ; Макеевка ; 

Харьков, 2018. – 244 с. : 28,5. 

 

   В учебнике приведены сведения о физико-

химической механике дорожно-

строительных материалов. 

   Учебник предназначен для студентов, а 

также для специалистов дорожно-

строительной отрасли. 



 

Зайченко, Н. М. Инновационные 

технологии железобетонных изделий и 

конструкций : учебник / Н. М. Зайченко, 

С. В. Лахтарина. - Донецк, 2018 . - 299 c. : 

24,19. 

   В учебнике рассмотрены основные 

преимущества строительных систем из 

сборных железобетонных изделий и 

конструкций; прогрессивные системы 

домостроения с использованием сборных 

железобетонных изделий и конструкций; 

автоматизированные и 

высокомеханизированные технологические 

линии современных домостроительных 

комбинатов: непрерывного безопалубочного 

формования преднапряжённых 

железобетонных изделий и конструкций, 

циркуляции поддонов. 

    Для студентов высших учебных заведений 

и научных работников строительных 

организаций и предприятий. 

 

Левченко, В. Н. Актуальные вопросы 

проектирования экономичных зданий и 

сооружений путем оптимизации 

проектных решений и реконструкции 

действующих предприятий : учебное 

пособие / В. Н. Левченко, Д. В. Левченко, 

Н. А. Невгень ; Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры». – 

Макеевка, 2018. – 198 с. : 12,43. 

 

   В данном учебном пособии рассмотрены 

основные требования развития строительных 

материалов для строительных конструкций, 

состояние и проблемы современного 

строительного проектирования. 

   Пособие может быть использовано при 

изложении основных и специальных курсов 

слушателям дополнительного 

профессионального образования, 

магистрантам и студентам специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство». 



 

Химические элементы и их применение в 

материаловедении : учебное пособие / 

Александров В. Д., Фролова С. А.,  Соболь 

О. В. [и др.] ;  ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и 

архитектуры». - Макеевка, 2018. - 93 c. : 

5,58. 

 

    В учебном пособии систематизированы 

сведения об атомном строении, физических, 

химических, механических и 

технологических свойствах элементов 

Периодической системы, а также приведены 

основные данные об истории открытия 

элементов, их распространенности, 

стоимости, объеме производства, 

техническом использовании и т.д.  

   Пособие рекомендуется для использования 

в учебном процессе по дисциплинам: 

«Физико-химические основы 

материаловедения», «Физика», «Химия». 

 

Луцко, Т. В. Основы расчета 

грузоподъемных и транспортирующих 

машин : учебное пособие / Луцко Т. В., 

Владимиров С. В., Белицкий Д. Г. – 

Донецк : Фолиант, 2018. – 364 с. : 20,99. 

 

   В учебном пособии изложены общие 

сведения об устройстве и методы расчета 

грузоподъемных  и транспортирующих 

машин. Приведены справочные данные, 

используемые при расчетах и 

проектировании подъемно-транспортных 

машин. 

   Учебное пособие предназначено для 

студентов высших учебных заведения, также 

может быть полезно инженерно-

техническим работникам при 

проектировании грузоподъемных и 

транспортирующих машин. 

 

 

 

 



 

Левченко, В. Н. Эффективные 

конструктивные и технические 

инженерные решения и анализ факторов, 

влияющих на долговечность 

железобетонных конструкций 

эксплуатируемых зданий и сооружений : 

[учебное пособие] / В. Н. Левченко, Д. В. 

Левченко, Н. А. Невгень ;  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

–Макеевка, 2018. – 243 с. : 14,18. 

   В пособии рассмотрены вопросы состояния 

промышленного строительства и пути 

повышения качества проектных решений  

промышленных зданий и сооружений. 

   Пособие может быть использовано при 

изложении основных и специальных курсов 

слушателям дополнительного 

профессионального образования, 

магистрантам и студентам специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство». 

 

Котов, Г. А. Теория поверхностей. 

Элементы сферической тригонометрии : 

учебное пособие / Г. А. Котов, О. В. Котова 

;  ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

— Макеевка, 2018. - 150 c. : 8,72 

 

    Учебное издание ориентировано на 

первоначальное знакомство с некоторыми 

разделами геометрии поверхностей и 

сферической тригонометрии. Материал 

целенаправленно изложен в форме, удобной 

для читателя, не владеющего тензорным 

исчислением. Сферическая тригонометрия 

представлена в объеме достаточном для 

решения инженерных задач.  

   Рекомендовано для студентов инженерных 

направлений подготовки, преподавателей, 

аспирантов, инженеров. 

 



 

Левченко, В. Н. Эффективные проектные 

решения железобетонных конструкций 

зданий и сооружений и экономические 

аспекты их эксплуатации : учебное 

пособие / В. Н. Левченко, И. С. Вода, Е. В. 

Шелихова ;  Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры». - 

Макеевка, 2018. - 215 c. 

    В учебном пособии рассмотрены 

актуальные вопросы комплексного 

системного управления недвижимостью на 

всех этапах жизненного цикла объектов, 

основная задача которого состоит в том, 

чтобы существенно повысить его 

эффективность в интересах собственников, 

пользователей недвижимости, государства и 

общества в целом.  

   Пособие может быть использовано при 

изложении основных и специальных курсов 

для слушателей дополнительного 

профессионального образования, 

магистрантам, студентам 

2019 

 

Финансовый менеджмент : учебное 

пособие : (практикум) / [О. В. 

Веретенникова, О. М. Зерова, М. А. 

Палкина, Е. В. Лемешко] ; 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

– Макеевка, 2019. – 248 с. ; 12,5. 

 

   Представленное учебное пособие содержит 

в себе теоретическое основы финансового 

менеджмента, тестовые и практические 

задания, а также методические 

рекомендации к их решению, которые 

способствуют формированию у студентов 

компетенций в области финансового 

менеджмента. 



 

Левченко, В. Н. Анализ эффективности 

применения строительных конструкций 

из различных материалов и исследование 

вопросов снижения материалоёмкости 

строительства : учебное пособие / В. Н. 

Левченко, В. М. Левин, Д. В. Левченко ; 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

– Донецк, 2019. – 335 с. : 19,64. 

 

   В учебном пособии рассмотрены 

актуальные вопросы по анализу применения 

эффективных строительных конструкций из 

различных материалов для применения в 

строительстве, а также анализ факторов, 

влияющих на эффективность применение 

таких конструкций. 

   Пособие может быть использовано для 

слушателей дополнительного 

профессионального образования, 

магистрантам, студентам, инженерно-

техническим работникам. 

 

Пенчук, В. А. Модернизация наземных 

транспортно-технологических машин : 

учебное пособие / В. А. Пенчук, Д. Г. 

Белицкий. – Донецк, 2019. – 235 с. : 13,66.  

 

   В учебном пособии изложены основные 

закономерности эволюции транспортно-

технологических машин. Рассмотрены 

основные виды и направления модернизации 

технологических машин.  

   Учебное пособие предназначено для 

студентов направления подготовки 23.04.02 

«Наземные транспортно-технологические 

комплексы», 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование». 



 

Русский взгляд на предметный мир : 

учебное пособие по русскому языку для 

иностранных учащихся / Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный технический 

университет», Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»; [Н. Н. 

Лапынина, Ю. Н. Новикова, С. А. 

Скуридина]. – Воронеж, 2019. – 111 с. : 

14,00. 

   Учебное пособие содержит 

иллюстрированный алфавит и наглядный 

материал, необходимый для усвоения 

лексики русского языка на начальном этапе 

обучения. 

  Пособие ориентировано на обучение 

иностранных граждан, ранее не изучавших 

русский зык, предназначено для 

иностранных учащихся подготовительного 

отделения. 

 

Даценко, В. М. Допуски и посадки в 

машиностроении : учебное пособие /  

Даценко В. М., Кралин А. К. ;  ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры». – Донецк : 

Фолиант, 2019. – 203 с. : 11,8. 

 

   В учебном пособии рассмотрены основные 

подходы рационального выбора допусков и 

посадок гладких цилиндрических и других 

типовых соединений, вопросы построения и 

расчета размерных цепей. 

   Пособие разработано для студентов 

высших учебных заведений. 



 

Барышев, А. И. Основы расчета 

транспортирующих машин без тягового 

органа : учебное пособие / Барышев А. И., 

Бумага А. Д., Владимиров С. В. – Донецк : 

Фолиант, 2019. – 194 с. : 11,33. 

 

   В учебном пособии изложены общие 

сведения  об устройствах и методах расчета 

конвейеров без тягового органа. Приведены 

справочные данные, используемые при 

расчетах и проектировании 

транспортирующих машин без тягового 

органа. 

  Пособие предназначено для студентов 

высших учебных заведений. 

 

Маркетинг : учебное пособие / Гончарова 

Л. А., Чангли В. С., Прокопенко А. В. ; 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

– Макеевка ; Донецк : Цифровая 

типография, 2019. – 216 с. : 12,56. 

 

   Пособие содержит теоретические  

практические вопросы маркетинга 

строительных организаций 

   Данное пособие написано в соответствии с 

учебными и рабочими программами 

дисциплин «Маркетинг», «Маркетинг в 

строительстве», «Социально-ответственный 

маркетинг» для студентов вузов. 
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Новичков, Ю. А. Детали машин. 

Проектирование механических передач с 

элементами САПР : учебное пособие / 

Новичков Ю. А., Юрченко Н. А., Даценко 

В. М. ; Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

– Макеевка, 2020. –273 с. ; 15.87. 

 

   В учебном пособии приведена методика 

расчета основных видов механических 

передач и элементов привода, содержатся 

примеры расчетов, указаны цель и порядок 

выполнения курсового проекта по 

дисциплине «Детали машин». 

   Пособие разработано для студентов 

высших учебных заведений по направлениям 

подготовки – 23.03.02, 23.03.03, 23.05.01. 


