
Информация о научной деятельности кафедры  

теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции в 2016г. 
 

1. Адрес: г. Макеевка, ул. Державина, 2. к. 1245.  

2. Руководитель: ФИО, ученая степень, научное звание, должность: 

Лукьянов Александр Васильевич, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой ТТГВ. 

3. Состав кафедры (количество профессоров, доцентов, старших 

преподавателей, ассистентов, аспирантов): 3 профессора; 3 доктора 

технических наук; 6 доцентов; 8 кандидатов технических наук; 2 доцента 

кафедры; 2 старших преподавателя; 5 ассистентов; 1 аспирант. 

4. Отрасль научных исследований. Совершенствование систем 

теплогазоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с 

использованием современных технологии. 

5. Консультационные и инженерные услуги, которые предоставляются: 

В центре последипломного образования и повышения квалификации 

ДонНАСА и областных учебно-производственных центрах (г. Енакиево, г. 

Макеевка, г. Донецк) сотрудниками кафедры ведется работа по повышению 

квалификации инженерно-технических работников сферы ЖКХ. Также 

ведущими специалистами кафедры систематически предоставляются 

консультационные услуги организациям, занимающимся проектированием и 

эксплуатацией систем ТГВ. 

6. Основные наиболее интересные научные и практические разработки.  

 Исследование дополнительных условий прокладки и эксплуатации 

полиэтиленовых газопроводов (температурный и гидравлический режим, 

места перехода «полиэтилен-сталь») Анализ параметров, которые влияют на 

эффективность применения полиэтиленовых газопроводов в особых 

условиях. – к.т.н., доцент Удовиченко З.В. 

 Разработка метода расчетов холодопроизводительности системы 

панельно-лучевого охлаждения. – к.т.н., доцент Максимова Н.А. 



 Энергоресурсосбережение при использовании альтернативных 

источников для геотермального теплоснабжения жилых и гражданских 

зданий с. Новопсковск Луганской области. – д.т.н., профессор Олексюк А.А. 

 Разработка методик расчетов конструктивных размеров 

нагревательного устройства для нагрева в метантенке сбраживаемой массы. – 

к.т.н., доцент Монах В.А. 

 Эмпирические зависимости давления газа перед отверстием 

повреждения газопровода от относительной удаленности места повреждения 

от начала газопровода. – к.т.н., доцент Захаров В.И. 

 Системы теплоснабжения на основе тепловых аккумуляторов с 

использованием твердофазового перехода материалов. – д.т.н. Лукьянов А.В. 

 Разработка методики проектирования внешних конструкций для жилых 

и общественных зданий, которые оборудованы лучистым отоплением. – 

к.т.н., доцент Монах С.И. 

 Расчетно-аналитические исследования тепловоспринимающего 

устройства и тепловой мощности теплообменного аппарата для получения 

тепловой энергии от сточных вод с помощью ТНУ. – к.т.н., доцент 

Монах С.И., к.т.н. Выборнов Д.В. 

 Математическое моделирование рабочего процесса 

теплоэнергетической когенерационной установки газомоторного типа. 

Разработка математической модели потоков энергии. – к.т.н., доцент 

Монах С.И. 

 Повышение эффективности жарогазотрубных теплогенераторов 

локальных систем теплоснабжения. – д.т.н. Лукьянов А.В. 

 Повышение эффективности процессов теплообмена при анаэробной 

переработке биомассы в метантенке. – асс. Колосова Н.В.; к.т.н., доцент 

Монах С.И. 

 Инфракрасное отопление индивидуальных потребителей в системах 

жилищно-коммунального хозяйства. – асс. Шацков А.О., к.т.н., доцент 

Монах С.И. 



7.  Участие в международных программах, проектах.  

- 

8.  Сотрудничество с организациями, в том числе международными. 

Кафедра сотрудничает со следующими предприятиями: 

СПП «Макеевтеплосеть», ГП «Донбасстеплоэнерго», УГГ ГК «Донбассгаз». 

9.  Госбюджетные и кафедральные темы (название, руководитель, срок).  

 В 2016-2020 годах продолжается выполнение кафедральной темы:  

К-3-03-16: «Модернизация  зданий и систем  городского  теплоснабжения  с 

целью повышения энергоресурсоэффективности», руководитель – д.т.н., 

профессор  Лукьянов А.В.,  сроки выполнения: 02.01.2016 - 31.12.2020 г.г., в 

которой принимают участие преподаватели кафедры. 

10.   Научные, научно-производственные центры, лаборатории. При 

кафедре созданы и функционируют научно-производственный центр и 2 

лаборатории: 

 научно-производственный центр «Екотерм»; 

 лаборатория инновационных технологий в системах ТГВ. 

11.  Специальное оборудование предназначенное для научных 

исследований, которое сможет заинтересовать посторонних 

исследователей 

 Огневой стенд жаротрубных теплогенераторов для исследования 

экологических и тепловых процессов. 

 Пропорционализатор газовой горелки типа ГБГ для поддержки 

соотношения «газ-воздух». 

12.  Публикации. Общее количество публикаций кафедры ТТГВ за 2016 г. 

составило 14 работ. 

 Библиографическое описание документа 

6 Учебно-методические пособия 

 Шайхед О.В. Учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной формы 

обучения специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» к курсовому 

проектированию по курсу «Теплогенерирующие установки» / О.В. Шайхед, А.В. 

Лукьянов – Макеевка: Полиграфия ПринтМастер, 2016. – 55 с. 

 Шайхед О.В. Учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной формы 

обучения специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» к курсовому 

проектированию по курсу «Теплогенерирующие установки», раздел 



«Водоподготовка» / О.В. Шайхед, А.В. Лукьянов – Макеевка: Полиграфия 

ПринтМастер, 2016. – 33 с. 

8 В сборниках трудов 

 Со студентами 

 Романенко Б.Р. Анализ существующих устройств по тепловлажностной обработке 

воздуха в системах кондиционирования воздуха / Б.Р. Романенко, Н.А. Максимова // 

Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, 

«Инженерные системы и техногенная безопасность» № 5 (121), Макеевка. – 2016. 

 Выборнов Д.В. Исследование влияния нетеплопроводных включений в 

ограждающих конструкциях на расположение изотермических поверхностей / 

Д.В. Выборнов, В.М. Левин, И.Н. Негода // Вестник Донбасской национальной 

академии строительства и архитектуры, «Инженерные системы и техногенная 

безопасность» № 5 (121), Макеевка. – 2016. 

 Удовиченко З.В. Анализ методик проектирования эффективных распределительных 

систем газоснабжения / З.В. Удовиченко, Е.Н. Гришко, А.Н. Волков // Вестник 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, «Инженерные 

системы и техногенная безопасность» № 5 (121), Макеевка. – 2016. 

 Олексюк А.А. Теплоснабжение зданий с помощью ИТП с трехконтурным 

теплообменником при подземном строительстве / А.А. Олексюк, А.А. Русакова, 

Е.А. Русакова // Вестник Донбасской национальной академии строительства и 

архитектуры, «Инженерные системы и техногенная безопасность» № 5 (121), 

Макеевка. – 2016. 

9 В сборниках трудов международных конференций 

 Орлов С.М. Энергосбережение при очистке газа в циклонах / С.М. Орлов, А.Я. 

Орлова // Сборник трудов по материалам I-й международной научно-технической 

конференции «Энергетические, управляющие и информационные системы», 

Белгород. – 2016. 

 Лукьянов А.В. Водоподготовка газотрубных теплогенераторов / А.В. Лукьянов // 

Сборник трудов по материалам I-й международной научно-технической 

конференции «Энергетические, управляющие и информационные системы», 

Белгород. – 2016. 

 Долгов Н.В. Экспериментальные исследования работы контура горячего 

водоснабжения / Н.В. Долгов // Сборник трудов по материалам I-й международной 

научно-технической конференции «Энергетические, управляющие и 

информационные системы», Белгород. – 2016. 

  

 Со студентами 

 Головач Ю.А. Определение коэффициента готовности для распределительных 

газовых сетей / Ю.А. Головач, М.Э. Рыбак // Вестник Донбасской национальной 

академии строительства и архитектуры, «Научно-технические достижения студентов 

строительно-архитектурной отрасли» № 4 (120), Макеевка. – 2016. 

 Выборнов Д.В. Влияние материала арматуры на плотность теплового потока в 

бетонных конструкциях / Д.В. Выборнов, И.Н. Негода // Сборник трудов по 

материалам I-й международной научно-технической конференции «Энергетические, 

управляющие и информационные системы», Белгород. – 2016. 

11 В зарубежных журналах 

 Trofymchuk O. Regulation Conditions Influence on the Thermic and Exergic Efficiency 

Factors Size with the Heat Exchanger of a Coiled Type / Trofymchuk Oleksandr, Oleksiuk 

Anatoliy, Shytikova Irina // Journal of Energy and Power Engineering. – 2016 - 

№10(2016). – USA, с. 287-291. DOI: 10.17265/1934-8975/2016.05.003. 

 Со студентами 



12 В журналах (в т.ч. Украины) 

 Шитикова И.Г. Динамические характеристики подогревательно-аккумуляторных 

установок / А.А. Олексюк, А.М. Трофимчук, И.Г. Шитикова // Обчислювальна i 

прикладна математика. – 2016 - №1(121). – с. 78-88. 

 

13. Инновационная деятельность. 

Были внедрены следующие результаты диссертационных исследований: 

- разработки в виде рекомендаций для изготовления турбулизатора потока 

виде ломаной ленты на предприятиях ООО «Квант Энергия»; 

Проведены экспериментальные исследования использования трехконтурного 

теплообменного аппарата змеевикового типа для нужд теплоснабжения. 

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

На международном круглом столе 25.04.2016 г. «Закономерности 

взаимодействия технических устройств и человека в технических и 

антропогенно-измененных системах», организованном Ресурсным центром 

Бендерского политехнического филиала ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

(Приднестровье) были представлены доклады по следующим разработкам: 

 ««Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов»». 

 «Утилизация теплоты шахтных вод» 

 «Использование отходов животноводства с целью охраны окружающей 

среды и получения биогаза» 

 

15.  Диссертации, которые были защищены. 

В специализированном ученом совете Д 01.005.01 ДонНАСА защищена 

диссертационная работа на соискание научной степени кандидата 

технических наук: 

- асс. кафедры ТТГВ Выборнов Д.В. «Использование теплоты шахтных вод с 

помощью парокомпрессионных теплонасосных установок». Работа 

выполнена на кафедре ТТГВ ДонНАСА, руководитель – к.т.н., доцент 

Монах С.И. 

 

 
 


