
Информация о научной деятельности  

кафедры прикладной химии в 2016 году. 

 
1. Адрес (почтовый, телефон, e-mail, web site): 

Макеевка-23, ул. Державина 2, ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», кафедра «Прикладная химия», 066-08-05-077; 

Shevchenko6767@mail.ru  

2. Руководитель (ученое звание, ученая степень, Ф.И.О.): 

доц., к.т.н. Шевченко Ольга Николаевна.  

3. Состав кафедры (количество профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, аспирантов): доцентов – 4:, ассистентов – 1.  

4. Отрасль научных исследований. Исследования влияния строения химических 

соединений добавок на декоративные, защитные и физико-механические свойства 

бетона и противокоррозионных материалов; утилизация отходов химической 

промышленности в противокоррозионные материалы.  

5. Консультационные и инженерные услуги, предлагаемые  кафедрой: - 

6. Основные наиболее интересные научные и практические разработки: 

Физико-химические исследования полимерных материалов; модификация вяжущих 

материалов, которая направлена на повышение долговечности асфальтобетонов; 

разработка методологии создания дорожных материалов с направленно регулируемым 

комплексом технологических свойств и технических характеристик; модификация 

эпоксидных клеевых композиций, которая позволяет повысить их потребительские 

свойства; синтез соединений органической природы, которые имеют функциональные 

группы с ингибирующим и декорирующим эффектом.  

Результаты исследований: 

А).Разработан более эффективный способ получения технологических асфальтобетонных 

смесей и долговечных асфальтобетонов с помощью комплексной модифицированной 

микроструктурой, введением в состав дорожного нефтяного битума реакционно-

способных полимеров, изучены температурные режимы укладки и уплотнения 

асфальтополимербетонных смесей с комплексно-модифицированной микроструктурой, а 

также проведена оценка свойств битума и бетона.  

Б) Модификация эпоксидных клеевых композиций, направленная на повышение их 

потребительских свойств, используя различные полимерные добавки, а также  

регулирование этих свойств на деформационно-прочностные, адгезионные и динамо-

механические характеристики эпоксидных полимерных материалов. 

В) Исследована возможность оптимизации утилизации золы-уноса путем управления её 

поверхностными свойствами за счет  влияния на   гидроксильные группы, отвечающие 

кислым, нейтральным и основным бренстедовским центрам; а также кислотные и 

основные центры Льюиса, образованные координационно-связанными молекулами воды, 

меняя величины и полярности внешнего электрического поля (±0, ±3, ±4, ±8, ±12 кВ), в 

условиях, где полярность внешнего электрического поля соответствовала полярности 

контактирующего с дисперсией электрода. на кварцсодержащих материалах (песок) и 

зола-унос с размером зерен 0,315 мм. Экспериментальные данные  свидетельствуют о 

возможности направленного регулирования кислотно-основных свойств поверхности 

заполнителей бетона с помощью воздействия внешнего электрического поля, а также 

возможности использования золы-уноса в качестве заполнителя бетонных смесей. 

Г) Изучена возможность коррекции подвижности цементных паст и прочности 

получаемого цементного камня путем введения в них органоминеральных 

модификаторов (комплексные модификаторы, составы: 1. микрокремнезем, сульфат 

натрия, с-3; 2. микрокремнезем, карбонат натрия, С-3; 3.микрокремнезем, гидроксид  

натрия, С-3 



Д) Проведено теоретическое обоснование возможности качественного и количественного 

контроля химическими и физическими методами при выполнении плановой подготовки 

котельного оборудования к отопительному сезону с целью предотвращения повреждения 

металлических конструкций коррозионно-опасными веществами в условиях 

интенсификации процесса очистки. 

Е) Проведена модификация полистирольных макромолекул функциональными группами 

с ингибирующим и декорирующими эффектами; с целью повышения защитных свойств 

покрытий, их физико-механических характеристик и расширения сырьевой базы для 

лакокрасочных материалов и утилизации отходов коксохимической промышленности и 

улучшения экологической ситуации в регионе проведена оптимизация состава 

противокоррозионных композиций путем подбора низко- и высокомолекулярных 

соединений на основе вторичных продуктов коксования угля в качестве примесей к 

противокоррозионным материалам  

7. Участие в международных проектах и программах (название проекта, с кем, сроки 

действия ). - 

8. Сотрудничество с организациями, в том числе международными.  
ИНФОУ, Институт пластмасс, ДонНУ, ДНТУ, ДонДУЕТ им. Туган-Барановского, 

Национальный университет «Львовская политехника», ХГУ, ДГУ, ДХТИ, ФМИ им. 

Карпенко, ПГУ им. Т.Г.Шевченко, Брянский государственный инженерно-

технологический университет, Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого 

9. Госбюджетные и кафедральные темы (название, руководитель, сроки выполнения). 

Кафедральная тема «Теоретическое и экспериментальное исследование физико-

химических свойств и химических преобразований низко- и высокомолекулярных 

соединений (на основе замещенных стирола), которые используются в строительстве»  

Руководитель темы: Сердюк А.И., д.х.н., проф.  
Начало работы - 2010 г. Окончание работы - 2016 г. 

10. Научные, научно-производстенные центры и лаборатории: -  

11. Специальное оборудование, предназначенное для научных исследований, которое 

может заинтересовать посторонних: Потенциостат – 5827М, спектрофотометр – СФ-

26, фотоколориметри-КФК-2МП, рН-метр-340, электровакуумные насосы,  

 Методы исследования. 

1. В основе исследований лежат модели и методы органической химии и химии 

полимеров, математическое моделирование, экспериментальные 

спектрофотометрические, потенциометрические и физико-механические исследования.  

2. Метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), который позволяет 

определить как термодинамические параметры веществ - теплоемкость и её изменения, 

температуру, энтальпию и энтропию фазовых переходов, энергетические изменения 

различной природы, - так и кинетические характеристики процессов и релаксационных 

переходов в условиях линейно программированного изменения температуры. 

3 Метод термогравиметрии (ТГА), который определяет термоокислительную стойкость 

веществ и материалов. 

4. Метод динамо-механического анализа (ДМА) 

12. Публикации  
 31 публикация (из них 3 – со студентами) 

 Библиографическое описание документа 

5 Конспекты лекций 

 Конспект лекций по дисциплине «Основы аналитической химии» / Шевченко 

О.Н., Малинина З.З./ Макеевка, ДонНАСА, 2016, 54 с 



 Конспект лекций по дисциплине «Эксплуатационные материалы» для студентов 

направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

систем и комплексов» (профиль ААХ) всех форм обучения / Шевченко О.Н. / 

Макеевка, ДонНАСА, 2016, 128 с 

6 Учебно-методические пособия 

 Учебно-методическое пособие к лабораторному практикуму по курсу «Химия» 

для студентов направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических систем и комплексов» (профиль ААХ) и 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» (профиль ПТМ) всех форм 

обучения / Шевченко О.Н., Сохина С.И., Малинина З.З., Печенева А.В. / 

Макеевка, ДонНАСА, 2016, 46 с 

 Учебно-методическое пособие к лабораторному практикуму по курсу «Химия» 

для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» (профиль 

ПГС, ГСХ, ТГВ. ВВ) всех форм обучения / Шевченко О.Н., Сохина С.И., 

Малинина З.З., Печенева А.В. / Макеевка, ДонНАСА, 2016, 70 с 

 Учебно-методическое пособие к лабораторному практикуму по курсу «Химия» 

для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» (профиль АДА 

и ТСК) всех форм обучения / / Шевченко О.Н., Сохина С.И., Малинина З.З., 

Самойлова Е.Э., Печенева А.В. / Макеевка, ДонНАСА, 2016, 60 с 

 Методические указания к лабораторному практикуму по курсу «Основы 

аналитической химии» / Шевченко О.Н., Малинина З.З. / Макеевка: ДонНАСА, 

2016.-26 с. 

 Учебно-методическое пособие по дисциплине «Прикладная химия»  

(английский язык) / Миклашевич Н.В., Самойлова Е.Э., Свиренко Ж.С., 

Яковенко Н.Б. / Макеевка, ДонНАСА, 2016, 218 с 

9 В сборниках трудов международных конференций 

9.1 Модификация полистирольных сополимеров малеиновым ангидридом с целью 

получения окрашенных в структуре полимеров / Сохина С.И. / Материалы 1V 

Международной конференции «Химическая термодинамика и кинетика». – 

Российская федерация - Тверь, 2016 - - С.250-252 

9.2 Теория и практика использования и восстановления защитных покрытий 

стальных конструкций / Сохина С.И., Шевченко О.Н. / Сборник тезисов 

научных  работ по материалам VIII Республиканской научно-практической 

конференции «Современное cтроительство и архитектура. Энергосберегающие 

технологии» (с международным участием). Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г.Шевченко, Бендерский политехнический филиал ПГУ 

им.Т.Г.Шевченко, 24 ноября 2016 

9.3 Методологический подход к преподаванию химии в системе строительного 

образования / Малинина З.З., Сохина С.И., Шевченко О.Н., Малинин Ю.Ю. / 

Сборник тезисов научных  работ по материалам VIII Республиканской научно-

практической конференции «Современное cтроительство и архитектура. 

Энергосберегающие технологии» (с международным участием). 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, Бендерский 

политехнический филиал ПГУ им.Т.Г.Шевченко, 24 ноября 2016 

9.4 Модификация эпоксиполимеров замещенными 1,3-диоксоланами /Самойлова 

Е.Э., Карат Л.Д., Георгина Т.А., Горбанова Л.А. / Сборник трудов II 

международной научно-технической конференции «Современные достижения в 

области клеев и герметиков: материалы, сырье, технологии». – Дзержинск – 

Российская федерация –  2016 С.208-210 

9.5 Диэпоксид на основе бромированного резорцина для полимеров с пониженной 

горючестью / Самойлова Е.Э., Карат Л.Д., Георгина Т.А., Стрельцов В.И., 

Калинкин А.С. / Сборник трудов II международной научно-технической 



конференции «Современные достижения в области клеев и герметиков: 

материалы, сырье, технологии». – Дзержинск – Российская федерация –  2016 

С.210-211 

9.6 Ислледование некоторых моно- и диэпоксидов в качестве активных 

разбавителей эпоксидных смол./ Самойлова Е.Э., Карат Л.Д., Георгина Т.А., 

Стрельцов В.И., Кочергин Ю.С. / Сборник трудов II международной научно-

технической конференции «Современные достижения в области клеев и 

герметиков: материалы, сырье, технологии». – Дзержинск – Российская 

федерация –  2016 С.211-213 

9.7 Теоретичні і практичні аспекти ризик-аналізу корозійної захищеності 

конструкцій і устаткування промислових підприємств / Шевченко О.Н., 

Высоцкий Ю.Б., Королев В.П. / Материалы Международной конференции 

«Проблемы коррозии и противокоррозионной защиты материалов» «Коррозия -

2016» Львов, 2016, С.445-453. 

 Со студентами 

9.8 Признаки совместимости в олигомер-полимерной системе при исследовании 

методом дифференциальной сканирующей калориметрии (научная статья) / 

Самойлова Е.Э, Маслова А.В. (студентка) / II Брянский международный 

инновационный форум Строительство – Брянск, Российская федерация– 2016, С. 

81-84 

10 В сборниках трудов конференций (в т.ч. Украины) 

10.1 Непрерывная связь науки и образования в преподавании химии / Малинина З.З., 

Сохина С.И., Шевченко О.Н. / Материалы регионального научно-методического 

семинара «Связь науки и образования в преподавании химии».28 января 2016 г. 

– Донецк: ДонНУ, 2016. – С. 83 – 87. 

 Со студентами 

10.2 Оценка защитных свойств покрытий на основе структурноокрашенных 

полимеров содержащих ингибирующие коррозионный процесс группировки /  

Сохина С.И., Катеринина Н. / Сборник тезисов докладов по материалам 40 

СНТК «Научно-технические достижения студентов строительно-архитектурной 

отрасли Украины», Макеевка, ДонНАСА, 2016. 

10.3 Расширение цветовой гаммы полиазометинов модификацией ионами тяжелых 

металлов / Малинина З.З., Ручка В.В. / Сборник тезисов научных тематических 

студенческих работ по материалам научно-технической конференции «Научно-

технические достижения студентов в архитектурной отрасли» Макеевка: 

ДонНАСА, 2016 

10.4 Савенков Н.В. Применение математического аппарата для определения 

оптимальных параметров современных автомобильных трансмиссий (тезисы). / 

Савенков Н.В., Балакай А.В. // Матер. межвузовской СНТК «Математическая 

культура инженера». (19 мая 2016 г., Донецк). – Донецк: ДонНТУ, 2016. – с. 32 - 

39. 

10.5 Савенков Н.В. Обзор конструкций силовых установок гибридных легковых 

автомобилей (тезисы). / Савенков Н.В., Бичу А.А. // Вестник ДонНАСА. 

Материалы конференции «Научно-технические достижения студентов, 

студентов, аспирантов, молодых ученых строительно-архитектурной отрасли»: 

сб. науч. раб. – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – с. 181. 

12 В журналах (в т.ч. Украины) 

 Протикорозійні властивості похідних 8-окси-хіноліну / Шевченко О., 

Дорошенко Т., Лящук С. / Журнал «Фізико-хімічна механіка матеріалів», № 5, 

2016 г., Львов, 2016,  

С.24-29. 

15 Другие 



 Рабочая программа дисциплины «Химия» для студентов направления 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность / Шевченко О.Н., Сердюк А.И. 

/ Макеевка, ДонНАСА, 2016, 36 с 

 Рабочая программа дисциплины «Химия» для студентов направления 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических систем и 

комплексов» и 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» / Шевченко 

О.Н. / Макеевка, ДонНАСА, 2016, 21 с 

 Рабочая программа дисциплины «Основы аналитической химии» / Малинина, 

Шевченко О.Н. / Макеевка, ДонНАСА, 2016, 18 с 

 Рабочая программа по дисциплине "Физическая химия и химия силикатов”, 

направление подготовки – 08.03.01 Строительство, профиль – Производство и 

применение строительных материалов, изделий и конструкций, Квалификация 

(степень) – бакалавр / Сохина С.И. / Макеевка, ДонНАСА, 2016, 23 с 

 Рабочая программа по дисциплине "Органическая химия”, направление 

подготовки – 08.03.01 Строительство, профиль – Производство и применение 

строительных материалов, изделий и конструкций, Квалификация (степень) – 

бакалавр / Сохина С.И. / Макеевка, ДонНАСА, 2016, 19 с 

 Рабочая программа по дисциплине "Физическая химия в дорожном 

материаловедении”, направление подготовки – 08.03.01 Строительство, профиль 

– Автомобильные дороги, Квалификация (степень) – бакалавр / Сохина С.И. / 

Макеевка, ДонНАСА, 2016, 21 с 

 Рабочая программа по дисциплине "Органическая химия”, направление 

подготовки – 08.03.01 Строительство, профиль – Автомобильные дороги, 

Квалификация (степень) – бакалавр / Сохина С.И. / Макеевка, ДонНАСА,  

2016, 17 с 

 Рабочая программа по дисциплине "Химия ”, направление подготовки – 08.03.01 

Строительство, профиль – ПГС (бакалавр) / Самойлова Е.Э. / Макеевка, 
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 Теория и практика использования и восстановления защитных покрытий 

стальных конструкций / Сохина С.И., Шевченко О.Н. / Сборник тезисов научных  

работ по материалам VIII Республиканской научно-практической конференции 
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политехнический филиал ПГУ им.Т.Г.Шевченко, 24 ноября 2016 

 Модификация эпоксиполимеров замещенными 1,3-диоксоланами /Самойлова 

Е.Э., Карат Л.Д., Георгина Т.А., Горбанова Л.А. / Сборник трудов II 

международной научно-технической конференции «Современные достижения в 

области клеев и герметиков: материалы, сырье, технологии». – Дзержинск – 

Российская федерация –  2016 С.208-210 

 Диэпоксид на основе бромированного резорцина для полимеров с пониженной 

горючестью / Самойлова Е.Э., Карат Л.Д., Георгина Т.А., Стрельцов В.И., 

Калинкин А.С. / Сборник трудов II международной научно-технической 

конференции «Современные достижения в области клеев и герметиков: 

материалы, сырье, технологии». – Дзержинск – Российская федерация –  2016 

С.210-211 
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эпоксидных смол./ Самойлова Е.Э., Карат Л.Д., Георгина Т.А., Стрельцов В.И., 

Кочергин Ю.С. / Сборник трудов II международной научно-технической 

конференции «Современные достижения в области клеев и герметиков: 

материалы, сырье, технологии». – Дзержинск – Российская федерация –  2016 

С.211-213 

 Признаки совместимости в олигомер-полимерной системе при исследовании 

методом дифференциальной сканирующей калориметрии (научная статья) / 

Самойлова Е.Э, Маслова А.В. (студентка) / II Брянский международный 

инновационный форум Строительство – Брянск, Российская федерация– 2016, С. 

81-84 

 Теоретичні і практичні аспекти ризик-аналізу корозійної захищеності 

конструкцій і устаткування промислових підприємств / Шевченко О.Н., 

Высоцкий Ю.Б., Королев В.П. / Материалы Международной конференции 
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