
Информация о научной деятельности  
кафедры теоретической и прикладной механики в 2016 году. 

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

86123 г. Макеевка, ул. Державина 2, тел. (06232) 6-13-01, e-mail: 
mvf@donnasa.ru, web site: donnasa.ru 
 

2. Руководитель ( ученое звание, ученая степень, Ф.И.О.): 
Мущанов Владимир Филиппович, заведующий кафедры, д.т.н., профессор 
 

3. Состав кафедры (количество профессоров, доцентов, старших 
преподавателей, ассистентов, аспирантов): 
2 - профессоров; 
6 - доцентов; 
1 - старших преподавателей; 
7 - ассистентов; 
1 - аспирантов. 
 

4. Отрасль научных исследований. 
- особенности действительной работы пространственных конструкций; 
- разработка вероятностных методов расчета и методов оптимального и 
вероятностно-оптимального проектирования пространственных 
конструкций; 
- совершенствование методов расчета конструкций в виде пересекающихся 
оболочек вращения; 
- совершенствование методов расчета и проектирования пространственных 
большепролетных конструкций с учетом геометрической, физической и 
конструктивной нелинейности. 
 
 

5. Консультационные и инженерные услуги, предлагаемые  кафедрой 
(секцией): 
 
Исследование и проектирование: 
- листовых конструкций (резервуары, газгольдеры, бункеры, силосы, сосуды 
давления, конструкции доменного комплекса, трубопроводы большого 
диаметра); 
- большепролетных покрытий зданий и сооружений; 
- каркасов, несущих конструкций одно- и многоэтажных промышленных и 
гражданских зданий; 
- несущих конструкций специальных пространственных инженерных 
сооружений (градирни, купола, дымовые трубы, башни); 
- и многих других конструкций. 
 



6. Основные наиболее интересные  научные и практические разработки (с 
фотографиями, или другими материалами), руководитель. 
 

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

8. Сотрудничество с организациями, в том числе международными. 
 

Организация Информация о сотрудничестве 
Российская информационно-
аналитическая система 
«Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)» 

Совершенствование системы 
индекса цитирования научных 
работ 

Брестский государственный 
технический университет (БГТУ) 

Проектирование и повышение 
эксплуатационной надежности 
пространственных конструкций 
спортивных и зрелищных 
сооружений (работа в рамках 
общего договора ДонНАСА о 
сотрудничестве 2007 года) 

Университет Павии Стажировка студентов и молодых 
ученых – аспирант 
Пилипчик Л.П (в рамках участия 
ДоНАСА в Трансъевропейском 
проекте академической 
мобильности –TEMPO) 

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

выполнения). 
 
Кафедральная тематика: 
Усовершенствование аналитических и численных методов расчета 
строительных конструкций, их элементов и соединений на действие 
статических и динамических нагрузок с учетом воздействия факторов износа 
и физически нелинейной работы материала»  
руководитель: д.т.н., профессор Мущанов В.Ф. 
сроки выполнения: 2016-2021гг. 

10. Научные, научно-производственные центры и лаборатории. 
Руководитель. 

При кафедре Теоретической и прикладной механики Донбасской 
национальной академии строительства и архитектуры работает 
Специализированный научно-исследовательский и проектный центр 
"Пространственные конструкции". Руководитель: д.т.н., профессор 
Мущанов В.Ф. 



11. Специальное оборудование, предназначенное  для научных 
исследований, которое может заинтересовать посторонних. 
 

Кафедра обладает следующим специализированным оборудованием: 
- разрывная машина Р-20 (предельно допустимая нагрузка 20т); 
- механический пресс (максимальное усилие 2т); 
- система тензометрических измерений ЦТМ. 
Кроме того в наличии лаборатория для проведения научно-

исследовательских работ, связанных с испытаниями на прочность и 
деформативность крупногабаритных моделей различных 
металлоконструкций. 

12. Публикации  
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа 

10 В сборниках трудов международных конференций 
 1. А.Н. Корчевский, Г.Г. Гордеев Моделирование конструктивных и 

проектных параметров концентрационного стола типа скоб. IV 
Международная научная конференция: «Перспективы технологии 
обогащения полезных ископаемых», вып. 62(103): Днепропетровск. – 
2016, С. 99-105. 

 2. А.Н. Корчевский, Г.Г. Гордеев Моделирование конструктивных и 
проектных параметров вибрационного пневматического сепаратора. 
Материалы всероссийской научно-практической конференции: 
«Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле»: 
Междуреченск. – 2016. С. 114-115 

 3. Царенко С.Н. Расчет конструкций с переменной изгибной жесткостью 
на динамические воздействия // XIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Современная строительная наука и образование»: Москва – 
2016. С.90-94 

 4. Корсун В.И., Недорезов А.В., Макаренко С.Ю. «Сопоставительный 
анализ критериев прочности бетона для неодноосных напряженных» IX 
Академические чтения РААСН – Международная конференция 
«Долговечность, прочность и механика разрушения бетона, железобетона 
и других строительных материалов»: Санкт-Петербург. – 2016. С.65-68. 

 5. Мущанов В.Ф., Иванов М.Ф. Стратегии формирования организационно-
экономического механизма активизации инновационного развития 
экономики Крыма и перспективы сотрудничества по направлению «Крым-
Донбасс» Проблемы и перспективы инновационного развития экономики. 
Материалы научного форума (XXІ международной научно-практической 
конференции). Алушта. - 2016. С. 184-188 

10.1 Со студентами 
 1. Макаренко С.Ю., Белый Д.В., Загребельная В.В. Сопоставительный 

анализ методов решения СЛАУ применительно к задачам МКЭ. Сборник 



трудов по материалам VIII Республиканской научно-практической 
конференции (с международным участием) «Современное строительство 
и архитектура. Энергосберегающие технологии». г. Бендеры. ПМР, 2016. 
С. 42-47. 

12 В др. журналах (в т.ч. Украины) 
 1. Мущанов В.Ф. Методика численного исследования напряженно-

деформированного состояния стальных вертикальных цилиндрических 
резервуаров с учетом несовершенства геометрической формы, журнал 
«Металлические конструкции» Т22 (1), Макеевка 2016. С.45-57. 

 2. Мущанов В.Ф., Шпиньков В.О. Учет совместной работы тонколистовой 
мембраны с подкрепляющими элементами стабилизирующей системы, 
журнал «Металлические конструкции» Т22 (2), Макеевка 2016. С.79-89. 

 3. Мущанов В.Ф. Статические испытания узлового соединения 
структурного покрытия «ИНЕКО», журнал «Металлические конструкции» 
Т22 (3), Макеевка 2016. С. 157-170. 

 4. Мущанов В.Ф. К вопросу классификации воздействий во время 
возведения, журнал СПГС Т12(2), Макеевка 2016. С.79-90. 

 5. Мущанов В.Ф. Учет конструктивных особенностей узловых соединений 
в расчетах устойчивости центрально сжатых стержней структурных 
покрытий, журнал «Металлические конструкции» Т22 (3), Макеевка 2016. 
С.125-137. 

 6. Зубенко А.В. Модельные испытания вертикальных цилиндрических 
резервуаров и верификация численных исследований, журнал 
«Металлические конструкции» Т22 (2), Макеевка 2016. С.91-97. 

13 В зарубежных журналах 
 1. А.В. Мущанов,В.Ф. Мущанов, И.В. Роменский «Влияние податливости 

опор на напряженно-деформированное состояние элементов структурного 
покрытия», журнал СУЗИС 1(40), Санкт-Петербург 2016. С. 7-19 

 2. А.В. Мущанов, В.Ф. Мущанов, И.В. Роменский «Рациональные 
геометрические и жесткостные параметры большепролетного 
структурного покрытия», журнал СУЗИС 2(41), Санкт-Петербург 2016. С. 
18-29. 

 3. Улитин Г.М. Метод усреднения в задачах о продольном ударе стержней 
переменного сечения / Г.М. Улитин, С.Н. Царенко // Вестник ЮУрГУ. 
Серия «Математика. Механика. Физика». 2016. Т. 8. №1. – С. 43-48. 

 
13. Инновационная деятельность (полученные  патенты, их названия, 

авторы, применение). 
 

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

Макаренко С.Ю. «Сопоставительный анализ критериев прочности бетона для 
неодноосных напряженных» IX Академические чтения РААСН – 
Международная конференция «Долговечность, прочность и механика 



разрушения бетона, железобетона и других строительных материалов», 30 марта 
2016г, Санкт-Петербург, РФ  

Царенко С.Н. Расчет конструкций с переменной изгибной жесткостью на 
динамические воздействия // XIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Современная строительная наука и образование», 7 апреля 2016 
г., Москва, РФ. 

Гордеев Г.Г  «Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле» // 
Материалы всероссийской научно-практической конференции.  Филиал КузГТУ, 
май 2016г., г. Междуреченск, РФ. 

Гордеев Г.Г. XVIII Международный конгресс по обогащению угля. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» Гордеев Г.Г. , 28 
июня 2016., г. Санкт-Петербург, РФ 

Макаренко С.Ю. «Сопоставительный анализ методов решения СЛАУ 
применительно к задачам МКЭ» //  VIII Республиканская научно-практическая 
конференция «Современное строительство и архитектура. Энергосберегающие 
технологии» (с международным участием). Бендеровский политехнический 
филиал ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»,  24 ноября 2016г., г. Бендеры, ПМР 

 
15. Защищенные диссертации (автор, специальность, степень, название, где 

происходила защита) 


