
Информация о научной деятельности  

кафедры архитектуры промышленных и гражданских зданий в 2016 году 

 

1. Адрес: 286123, ДНР, г. Макеевка, ул. Державина, 2,  

телефон: +38 (06232) 4-02-44,  

сайт www.donnasa.ru, Архитектурный факультет, кафедра «Архитектура 

промышленных и гражданских зданий»;  

Группа Вконтакте: https://vk.com/apgzkaf. 

2. Руководитель – доцент, к.т.н., Лозинский Э.А. 

3. Состав кафедры: 

• профессоров –; 

• доцентов – 9; 

• старших преподавателей –; 

• ассистентов – 5; 

• аспирантов – 3, в т.ч. соискателей – 1.  

4. Отрасль научных исследований: 

Основные направления научных исследований  

        • Строительная акустика. Оценка качества акустических характеристик 

современных звукоизолирующих материалов и систем. Оптимизация шумового 

режима застройки. Защита жилой застройки и отдельных зданий от городского и 

шума. Защита от шума рабочих мест. Звукоизоляция в зданиях.  

        • Естественная освещенность помещений. Выполнение проверочных 

инсоляционных и светотехнических расчетов при реконструкции и уплотнении 

существующей жилой застройки. Формирование световой среды (естественное, 

искусственное и совмещенное освещение) в жилых, общественных и промышленных 

зданиях с использованием пространственных характеристик светового поля.  

        • Строительная теплотехника и энергоэффективность. Энергетическая 

эффективность жилых домов. Обследование действительного состояния 

теплофизических параметров внешних ограждений гражданских и промышленных 

зданий. Разработка рекомендаций по обеспечению необходимых теплофизических 

параметров внешних ограждений. Обеспечение теплового комфорта зданий со 

светопрозрачными фасадными системами. Разработка новых конструктивных 

решений наружных ограждений, повышающих энергоэффективность зданий.  

        • Реконструкция зданий и сооружений. Обследование, оценка технического 

состояния, разработка проектных решений по усилению конструкций жилых домов. 

Паспортизация жилых домов. Разработка проектов реконструкции жилых домов и 

первых массовых серий (надстройка этажей, пристройка дополнительных объемов и 

др.) 

 

5. Консультационные и инженерные услуги, предлагаемые кафедрой: 

• обследование зданий; оценка несущей способности, теплотехнических, и 

звукоизоляционных характеристик конструкций здания; 

• консультационные услуги по выбору и применению строительных конструкций и 

материалов; 

• оценка энергоэффективности здания и методы ее повышения; 

• разработка проектов строительства новых зданий, а также при реконструкции и 

капитальном ремонте. 

6. Основные наиболее интересные научные и практические разработки: 

6.1 Измерение звукоизоляции ограждающих конструкций в натурных условиях 

сертифицированным комплектом измерительных приборов.  

Руководитель – доцент, к.т.н. Косьмин Г.Т. 

Лаборатория строительной акустики 

http://www.donnasa.ru/
https://vk.com/apgzkaf


Предназначена для измерения изоляции воздушного шума вертикальных 

ограждающих конструкций (перегородок, дверей, окон и других светопрозрачных 

ограждений, элементов шумозащитных экранов) в натурных условиях. 

Установка представляет собой два смежных по горизонтали помещения, 

разделенных ограждением (установлено под углом 6°) с проемом для монтажа образцов 

испытываемых конструкций. 

Одно из помещений высокого уровня, объемом 98 м. куб., второе помещение 

низкого уровня, объем – 98 м. куб. Испытуемая перегородка из ГКЛ – площадью 6,6 м. 

кв. Аппаратная – 29,34 м кв. Подсобное помещение – 15,13 м кв. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытания проводились с помощью программно-технического комплекса 

специального назначения изготовленного в соответствии с СТ СЭВ 1351-78,  

МЭК Р 179, ТГЛ 200-7755, ГОСТ 17187-71 [2], ДИН 45634: 

– акустического измерительного стенда «Robotron-Messelektronic», «Dresden»; 

– программного комплекса реального времени для спектрального анализа 

акустических сигналов «SpectraLAB» – FFTSpectralAnalysisSistem  

В рамках диссертационной работы исследования проводит ас. кафедры 

Чернышева Т.А. 



6.2 Анализ современных конструктивных решений утепления цокольного узла: 

– разработка математической модели температурного поля цокольной зоны на 

основании метода конечных элементов с определением граничных условий; 

– проведение экспериментальных исследований особенностей формирования 

температурного поля цокольной зоны; 

– определение наиболее эффективного варианта размещения утеплителя в 

цокольной зоне для уменьшения теплопотерь; 

– определение технико-экономической эффективности предложенных 

конструктивных решений. 

Руководитель – доцент, к.т.н. Белоус А.Н. 

Экспериментальные исследования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате моделирования двухмерного температурного поля базового узла, 

рисунок 1, установлено, что минимальная температура в месте сопряжения наружной 

стены и подвального перекрытия составила 9,8 °С. Данная температура не 

удовлетворяет нормативным требованиям Украины и РФ, в которых сказано, что 

минимально допустимая температура на поверхности несветопрозрачной 

ограждающей конструкции должна быть выше точки росы. Для жилого помещения, с 

относительной влажностью 55% и температурой +20°С, температура на поверхности, 

равна 12,4 °С, что выше полученного значения в 9,8 °С. Таким образом, в данной 

точке в холодный период года произойдет выпадение конденсата и, как следствие, 

появление плесневых грибов на внутренней поверхности ограждающей конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Базовый цокольный узел крупноблочного здания  

В случае утепления вертикально наружной грани цокольной части стены, 

непосредственно контактирующей с грунтом, на глубину 1000 мм с толщиной 

утеплителя 50 мм (рисунок 2) и толщиной 100 мм (рисунок 3), минимальная 

температура увеличилась незначительно, на 0,1 °С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Вариант вертикального утепления с наружной части стены утеплителем 

толщиной 50 мм на глубину 1000 мм после термомодернизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Вариант вертикального утепления с наружной части стены утеплителем 

толщиной 100 мм на глубину 1000 мм после термомодернизации. 

Теплопотери по сравнению с неутепленным узлом 1 уменьшились на 31,4% и 

52,1% (рисунки 2 и 3 соответственно), а по сравнению с узлом 8 увеличились на 8,2% 

(узел на рисунке 2) и уменьшились относительно узла 12 на 12,7%, что показывает 

неэффективность данного расположения утеплителя. 

В случае расположения утеплителя горизонтально под отмосткой (рисунок 4), 

уровень минимальной температуры увеличивается на 1,0°С, эффективность по 

сравнению с базовым неутепленным узлом составляет 42,3% и 2,1% по сравнению с 

вариантом, в котором утеплена наружная стена (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Вариант горизонтального утепления под отмосткой с толщиной 

утеплителя 50 мм после термомодернизации. 

В рамках магистерской диссертации расчеты выполнила магистрант 

кафедры Оверченко М.В. 



7. Участие в международных проектах и программах –. 

8. Сотрудничество с организациями, в том числе международными –. 

9. Госбюджетные и кафедральные темы: 

– К-2-02-16 "Энерго-  и звукоэффективные конструктивные решения при 

проектировании и реконструкции зданий"  Руководитель – доцент, к.т.н. Белоус А.Н. 

срок действия – 2016-2020 г. 

10.  Научные, научно-производственные центры и лаборатории: 

– НИИДонНАСА, руководитель – доцент, к.т.н. Прищенко Н.Г. 

– ООО «СВК», руководитель – доцент, к.т.н. Прядко Н.В. 

11.  Специальное оборудование, предназначенное для научных 

исследований, которое может заинтересовать сторонних специалистов –. 

12.  Публикации 

№  

п/п 

 

Библиографическое описание документа 

4 Учебное пособие  

 Белоус А.Н., Васильченко Г.М., Оверченко М.В. Примеры расчетов тепловой изоляции 

зданий аналитическим методом и при помощи программного комплекса «Therm 7». 

Учебное пособие (для студентов – направление подготовки 08.04.01). – Макеевка, 

ДонНАСА, 2016 – в редакции 

6 Учебно-методические пособия 

6.1 Носаль А.Н., Дудник А.Н. Методическое пособие к выполнению курсовой работы " 

Двухэтажный жилой дом" по дисциплине «Основы градостроительного дела (Конструкции 

зданий и сооружений)» для специальности 21.03.02 "Землеустройство и кадастры".– 

Макеевка: ДонНАСА, 2016. – 60 стр. 

6.2 Черныш М.А., Назаров Г.А., Лозинский Э.А., Лозинская В.А. Учебно-методическое 

пособие для выполнения курсового проекта для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» «Основы градостроительства». –Макеевка: 

ДонНАСА,  2016. – 57 с. 

6.3 Черныш М.А.,Чукова О.В.,Шамраевский В.В., Лозинский Э.А.Учебно-методическое 

пособиек выполнению курсового проектапо дисциплине «Архитектурное 

проектирование»на тему: «Секционный жилой дом средней этажности»для студентов III 

курсаспециальности 07.03.01. «Архитектура». –Макеевка: ДонНАСА,  2016. – 57 с. 

8 В сборниках трудов 

8.1 Гаранжа И.М., Танасогло А.В., Бакаев С.Н., Лозинский Э.А., Фоменко С.А. Применение 

трубобетонных конструкций в электросетевом строительстве: [текст] / И.М. Гаранжа, А.В. 

Танасогло, С.Н. Бакаев, Э.А. Лозинский, С.А. Фоменко // Вісник Донбаської національної 

академії будівництва і архітектури. Будівлі та конструкції із застосуванням нових 

матеріалів та технологій: зб. наук. пр. – Макіївка: ДонНАБА, – Вип. 2016 – 3 (119). – с. 120 

– 124 

8.2 Гаранжа И.М., Танасогло А.В., Лозинский Э.А., Гаранжа С.В. Металлические 

многогранные стойки как основа для сооружений городской инфраструктуры: [текст] / 

И.М. Гаранжа, А.В. Танасогло, Э.А. Лозинский, С.В. Гаранжа // Металлические 

конструкции. – Макеевка: ДонНАСА,2016. – T.22, №2. – с. 59 – 78. 

 Со студентами 

8.3 Прядко Н.В., Лебеденко П.В. Усиление железобетонных конструкций композитными 

материалами: [текст] / Н.В. Прядко, П.В. Лебеденко // ВесникДонНАСА, Макеевка, 2016. № 

4 (120) – с. 37-41 

9 В сборниках трудов международных конференций 

9.1 Чернышева Т.А., Прищенко Н.Г., СалевонЮ.И.К вопросу звукоизоляции офисных 

помещений. / Т.А. Чернышева, Н.Г. Прищенко, Ю.И. Салевон //VIII Республиканская 

научно-практическая конференция "Современное строительство и архитектура. 

Энергосберегающие технологии" (с международным участием), г. Бендеры, Приднестровье, 

2016 год – в редакции 

. 



13.  Инновационная деятельность –. 

14.  Участие в международных конференциях, в том числе за рубежом: 

• VIII Республиканская научно-практическая конференция "Современное 

строительство и архитектура. Энергосберегающие технологии" (с международным 

участием), г. Бендеры, Приднестровье, 2016 год:  

– Т.А. Чернышева, Н.Г. Пищенко, Ю.И. Салевон «К вопросу звукоизоляции 

офисных помещений». 

•   Международная научная конференция «Актуальные вопросы строительной 

физики. Техническое регулирование в строительстве», г. Москва, НИИСФ РААСН, 2016 

год:  

– Т.А. Чернышева, Г.Т. Косьмин, Г.М. Васильченко «Расчет шумового режима от 

оборудования систем вентиляции на стадии проектирования зданий». 

• Конференция молодых ученых, аспирантов, студентов «Научно-технические 

достижения студентов, аспирантов, молодых ученых строительно-архитектурной 

отрасли», г. Макеевка, ДонНАСА, апрель 2016 год: 

–16 докладов 

15. Защищенные диссертации –. 

В 2016 г. защищенных диссертаций нет. 


