
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 24 ІV. РАЗРАБОТКИ ГОУ ВПО «ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ», КОТОРЫЕ ВНЕДРЕНЫ В 2017 ГОДУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ АКАДЕМИИ 4.1 Разработки, внедренные за пределами академии № п/п Название и авторы разработки Важнейшие показатели, которые характеризуют уровень полученного научного результата; преимущества над аналогами, экономический, социальный эффект Место внедрения (название организации, ведомственнаяпринадлеж-ность, адрес) Дата акта внедрения Практические результаты, которые получены учреждением от внедрения (оборудование, обьем полученных средств, сотрудничество для дальнейшей работы, др.) 1. Мониторинг качества автомобильных дорог государственного значения ДНР  (д.т.н. Братчун В.И.) 1. Разработаны и внедрены литые асфальтополимерсеробетонная смеси для ямочного ремонта и строительства нежестких дорожных одежд автомобильных дорог повышенной долговечности 2. Внедрена разработка, защищенная патентом Украины, №82922 ГП Автодор Минтранса ДНР 31.12.2017 Объем договора 15000 рос. руб., объем выполненных работ - 15000 рос.руб., предполагается дальнейшее сотрудничество 2. Определение показателей качества компонентов дорожных асфальтобетонных смесей, проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных Запроектированы оптимальные составы асфальтобетонных смесей с гарантированными показателями качества дорожных асфальтобетонных смесей повышенной долговечности Макеевское ПС ДРСОП ПАО «Облдорремстрой» 31.12.2017 Объем договора 100000 рос.руб., объем выполненных работ - 60000 рос. руб., профинансировано - 60000 рос. руб., предполагается дальнейшее 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 25 материалов и изделий  (д.т.н. Братчун В.И.) сотрудничество  3. Определение показателей качества компонентов дорожных асфальтобетонных смесей, проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных материалов и изделий  (д.т.н. Братчун В.И.) Запроектированы оптимальные составы асфальтобетонных смесей с гарантированными показателями качества дорожных асфальтобетонных смесей повышенной долговечности Енакиевское ПС ДРСОП ПАО «Облдорремстрой» 31.12.2017 Объем договора 100000 рос.руб., объем выполненных работ - 45000 рос. руб., профинансировано - 45000 рос. руб., предполагается дальнейшее сотрудничество  4. Определение показателей качества компонентов дорожных асфальтобетонных смесей, проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных материалов и изделий  (д.т.н. Братчун В.И.) Запроектированы оптимальные составы асфальтобетонных смесей с гарантированными показателями качества дорожных асфальтобетонных смесей повышенной долговечности ООО "Современное дорожное строительство" 31.12.2017 Объем договора 200000 рос.руб., объем выполненных работ - 104000 рос. руб., профинансировано - 100000 рос. руб., предполагается дальнейшее сотрудничество  5. Определение показателей качества компонентов дорожных асфальтобетонных Запроектированы оптимальные составы асфальтобетонных смесей с гарантированными показателями качества ООО "Джанавар-2008" 31.12.2017 Объем договора 100000 рос.руб., объем 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 26 смесей, проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных материалов и изделий  (д.т.н. Братчун В.И.) дорожных асфальтобетонных смесей повышенной долговечности выполненных работ - 10000 рос. руб., профинансировано - 10000 рос. руб., предполагается дальнейшее сотрудничество  6. Определение несущих конструкций и проект усиления ГК «Донбасгаз» (гл.инж. Мишура С.Н.) На основе использования уточненных методов неразрушающего контроля уточнены остаточные резервы несущей способности конструкций и разработаны оригинальные проектные решения по их усилению ООО «Донстрой проект-1» 31.12.2017 Объем договора 40044 рос.руб., объем выполненных работ - 40044 рос. руб., профинансировано - 40044 рос. руб.  7. Разработка композиций шлако-щелочных вяжущих на основе доменного гранулированного шлака Донецкого металлургического завода (д.т.н. Ефремов А.Н.) На основе сырья техногенного происхождения разработаны составы вяжущих для производства строительных смесей, не уступающие по своим показателям традиционным. ООО «Донснаб» 31.12.2017 Объем договора 50000 рос.руб., объем выполненных работ – 10000 рос. руб., профинансировано - 10000 рос. руб., предполагается дальнейшее сотрудничество  Итого по разработкам, внедренным за пределами академии: объем выполненных работ – 284,044 руб., профинансировано -284,044 руб. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 27  4.2 Научно-консультационные услуги, принятые заказчиком и внедренные за пределами академии № п/п Название и авторы разработки Характер оказанной услуги, экономический, социальный эффект Место внедрения (название организации, ведомственнаяпринадлеж-ность, адрес) Дата акта внедрения Практические результаты, которые получены учреждением от внедрения (оборудование, обьем полученных средств, сотрудничество для дальнейшей работы, др.) 1. 117-01 ЦВС«Визуальный осмотр технического состояния конструкций дорожного покрытия внутреннего двора и примыкающих к нему строительных конструкций здания МОШ №32 (г. Макеевка) с разработкой рекомендаций на их ремонт и восстановление" (к.т.н. Волков А.В.) На основе данных освидетельствования разработаны  рекомендации по оптимальной схеме ремонта дорожного покрытия МОШ 1-111 СТУПЕНЕЙ № 32 30.03.2017 Сумма договора - 5149 Профинансировано - 5149 2. 117-02 ЦВС/ 00000000022726160013"Обследование и оценка устойчивости и надежности строительных конструкций На основе разработанных уточненных расчетных схем с учетом дефектов эксплуатации уточнена несущая способность конструкций копра при их использовании для ГУ «ДОНГИПРОШАХТ» 31.12.2017 Сумма договора - 199741 Профинансировано - 199741 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 28 существующего башенного копра клетевого ствола №4 шахты им. В.И. Ленина ГП "Макеевуголь", рекомендаций по их усилению при использовании данного копра в составе водоотливного комплекса с погружными насосами"(д.т.н. Левин В.М.) установки технологического оборудования по откачке подземных вод. Разработанный подход обеспечивает наибольший экономический и социальный эффект при реконструкции   117-03 ЦВС «"Обследование технического состояния строительных конструкций существующего башенного копра скипового ствола ОП "Шахта Северная" ГП "Макеевуголь", разработка рекомендаций по их ремонту и последующей эксплуатации после выполнения демонтажных работ оборудования ремонтно-спасательного (породного) подьёма» (рук. Левин В.М.) 
На основе разработанных уточненных расчетных схем с учетом дефектов эксплуатации уточнена несущая способность конструкций копра при их использовании для установки технологического оборудования по откачке подземных вод. Разработанный подход обеспечивает наибольший экономический и социальный эффект при реконструкции ГП Макеевуголь 30.12.2017 Сумма договора – 278478 руб., выполнено – 278478 руб., оплата перенесена на 2018 г.  3. 117-01 НИЧ/117-04 ЦВС«Обследование антенно-мачтовых сооружений с целью оценки их технического и Достижение социального эффекта за счет повышения надежности функционирования сотовой связи ГП "Республиканский оператор связи" 20.12.2017 Сумма договора - 37500 Профинансировано - 37500 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 29 определения возможности дальнейшей эксплутации следующих обьектов мобильной связи» (к.т.н. Завялов В.Н.) оператора «Феникс» 4. 117-02 НИЧ/117-05 ЦВС«Обследование железобетонных плит покрытия цеха "Помол-2" в осях Г-Е с целью оценки их технического состояния и разработка рекомендаций для выполнения ремонтно-строительных работ»(к.т.н. Завялов В.Н.) На основе данных обследования разработаны рекомендации по экономичной схеме восстановления несущей способности обследуемых конструкций Объединение "Цемент Донбасса" 25.11.2017 Сумма договора - 10000 Профинансировано - 10000 5. 117-06 ЦВС «Визуальный осмотр технического состояния конструкций многофункцинального общественного здания, расположенной в г. Макеевка, с разработкой заключения о возможности надстройки третьего этажа»(д.т.н. Левин В.М.) На основе данных обследования, исходя из фактической несущей способности обследованных конструкций, разработаны проектные решения, удовлетворяющие критериям надежности и безопасности  ООО "Омега плюс" 30.12.2017 Сумма договора - 20000 Профинансировано - 20000 6. 117-07 ЦВС «Определение прочности бетона в монолитной плите покрытия жилого Установлены фактические значения нормируемых показателей прочностных ЧП ББ Донстрой 30.12.2017 Сумма договора - 2600 Профинансировано - 2600 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 30 здания» (д.т.н. Левин В.М.) характеристик материала эксплуатируемой конструкции 7. 117-09 ИЛ «Определение показателей качества компонентов дорожных асфальтобетонных смесей, проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных материалов и изделий» (д.т.н. Братчун В.И.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ООО "Дорожно-ремонтно-строительное объединение 1" 31.12.2017 Сумма договора - 100000 Профинансировано - 35000 Предполагается дальнейшее сотрудничество 8. 117-10 ИЛ «Определение показателей качества компонентов дорожных асфальтобетонных смесей, проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных материалов и изделий» (д.т.н. На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов Специальное коммунальное предприятие "Благоустройство" 31.12.2017 Сумма договора - 20000 Профинансировано - 20000 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 31 Братчун В.И.) 9. 117-11/1 ИЛ«Определение показателей качества компонентов дорожных асфальтобетонных смесей, проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных материалов и изделий» (д.т.н. Братчун В.И.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ООО "Автобан" 31.12.2017 Сумма договора - 100000 Профинансировано - 70000 Предполагается дальнейшее сотрудничество 10 117-12 ИЛ «Определение показателей качества компонентов дорожных асфальтобетонных смесей, проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных материалов и изделий» (д.т.н. Братчун В.И.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ООО "Торговая компания "ДДС" 31.12.2017 Сумма договора - 100000 Выполнено – 40000 руб., Профинансировано –20000, остаток перенесен на 2018 г. Предполагается дальнейшее сотрудничество 11 117-13 ИЛ «Определение На основе регламентированных ООО "Донспецпром" 31.12.2017 Сумма договора - 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 32 показателей качества кернов, вырубок, образцов асфальтобетона из переформованных вырубок (кернов, кернов из покрытий пробной укатки)» (д.т.н. Братчун В.И.) процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов 150000 Профинансировано - 130000 Предполагается дальнейшее сотрудничество 12 117-14 ИЛ «Определить показатели качества эмульсии битумной дорожной катионной не модифицированной быстрораспадающейся ЭКБ -60 согласно ДСТУ Б.В.2.7-129:2006»(д.т.н. Братчун В.И.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ООО "Безопасность движения" 31.12.2017 Сумма договора - 15000 Профинансировано - 15000  117-16 ИЛ «Испытание щебня фракции 5-20 мм из кварцито-песчанникаКраснощековского месторождения» (рук.Братчун В.И.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ООО «Дорожное снабжение» 31.12.2017 Сумма договора – 15000 руб., Выполнено – 15000 руб., Профинансировано – 0, финансирование перенесено на 2018 г. Предполагается дальнейшее сотрудничество 13 117-17 ИЛ «Определение показателей качества компонентов дорожных асфальтобетонных смесей, На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых ФЛП Довгопол С. А. 31.05.2017 Сумма договора - 5000 Профинансировано - 5000 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 33 проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных материалов и изделий» (д.т.н. Братчун В.И.) показателей исследуемых объектов 14 117-18 ИЛ «Определение показателей качества образцов бетона и кирпича керамического» (д.т.н. Зайченко Н.М.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ЧП "Деон" 31.12.2017 Сумма договора - 1500 Профинансировано - 1500  15 117-19 ИЛ «Испытание образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на участке от пожарной части № 17 до ул. Руднева Горняцкого района г . Макеевки» (д.т.н. Братчун В.И.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ООО "Динком" 31.12.2017 Сумма договора – 30000 руб., Профинансировано – 30000 руб.  16 117-20 ИЛ «Проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных С использованием техногенных отходов промышленности Донбасса запроектированы оптимальные АБС, для которых на основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории ООО "АБЗ" 31.12.2017 Сумма договора – 100000 руб., выполнено – 30000 руб., профинансировано - 30000 руб. Предполагается дальнейшее сотрудничест



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 34 материалов и изделий» (д.т.н. Братчун В.И.) установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов во 17 117-21 ИЛ «Испытание образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на железнодорожном переезде 0+830 м станция Нижнекрынка шахта Коммунарская, расположенного на трассе Енакиево-Харцызс» (д.т.н. Братчун В.И.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ГП "Донецкая железная дорога" Обособленное подразделение "Криничанская дистанция пути" 31.12.2017 Сумма договора – 10000 руб.,  профинансировано - 10000 руб.  18 117-25 ИЛ «Определение показателей качества компонентов дорожных асфальтобетонных смесей, проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных материалов и изделий» (д.т.н. Братчун В.И) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов Коммунальное предприятие "Городская служба единого заказчика" 31.12.2017 Сумма договора – 100000 руб.,  Объем выполненных работ – 10000 руб., профинансировано – 10000 руб. Предполагается дальнейшее сотрудничество 19 117-26 ИЛ «Определить физико-механические На основе регламентированных процедур сертифицированной ЧП Швачко С.Н. 31.12.2017 Сумма договора – 3200 руб., профинансир



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 35 свойства газобетона» (д.т.н. Зайченко Н.М.) лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов овано – 3200 руб. 20 117-27 ИЛ «Определение показателей качества образцов бетона на прочность при сжатии» (д.т.н. Зайченко Н.М.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ООО "КБ СТРОЙ" 31.12.2017 Сумма договора – 5000 руб., профинансировано – 5000 руб. 21 117-28 ИЛ «Определение наличия примесей и технических показателей гранитного щебня» (д.т.н. Ефремов А.Н.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ООО "Ремсбытдеталь" 30.10.2017 Сумма договора – 5000 руб., профинансировано – 5000 руб.  117-31 ИЛ «Определение показателей качества образцов бетона на прочность при сжатии» (рук. Д.т.н. Зайченко Н.М.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ЧП «Стройбетон» 31.12.2017 Сумма договора – 5000 руб., профинансировано – 5000 руб. 22 117-01 СНПЦЗ «Обследование технического состояния строительных конструкций подпорной стены и проект ее усиления при реконструкции На основе данных обследования, исходя из фактической несущей способности обследованных конструкций, разработаны проектные решения, удовлетворяющие ООО "Донстройпроект - 1" 30.06.2017 Сумма договора – 27000  руб.,  профинансировано – 27000 руб. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 36 набережной ГК "Донбассгаз" пансионат "Волна" в пос. Седово, Новоазовского района» (к.т.н. Яркин В.В.) критериям надежности и безопасности  117-02 СНПЦЗ «Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов основания многофункционального общественного здания» (рук. – к.т.н. Яркин В.В.) На основе данных обследования, исходя из фактической несущей способности обследованных конструкций, разработаны проектные решения, удовлетворяющие критериям надежности и безопасности ООО «Омега плюс» 30.12.2017 Сумма договора – 5000 руб., профинансировано – 5000 руб. 23 117-01 ПИ «Обследование вентиляции республиканского онкологического центра им. профессора Бондаря Г.В. Министерства здравоохранения ДНР (блоки 1-5)» (к.т.н. Прищенко Н.Г.) На основе данных обследования разработаны рекомендации по восстановлению проектного режима эксплуатации Республиканский онкологический центра им. профессора Бондаря Г. В. Министерства здравоохранения ДНР 30.06.2017 Сумма договора – 80695 руб.,  профинансировано – 80695 руб. 24 117-02 ПИ «Перепланировка квартиры №12 с устройством двух приемов во внутренних стенах в жилом доме №6 по ул. Трудовая Аллея в Киевском р-не г. Донецка» (к.т.н. Прищенко Н.Г.) На основе данных обследования, исходя из фактической несущей способности обследованных конструкций, разработаны проектные решения, удовлетворяющие требованиям нормативных документов, критериям надежности и безопасности ООО "Континент-центр" 31.12.2017 Сумма договора – 3600 руб., профинансировано – 3600 руб. 25 117-04 ПИ На основе данных ООО "КИП" 24.11.2017 Сумма 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 37 «Техническое заключение по обследованию и оценке строительных конструкций здания заправочной станции ГСМ лит И-1» (к.т.н. Прищенко Н.Г.) обследования, исходя из фактической несущей способности обследованных конструкций, разработаны проектные решения, удовлетворяющие критериям надежности и безопасности договора – 4200 руб., профинансировано – 4200 руб. 26 117-01 СМ «Проведение контрольных испытаний физико-механических свойств строительных материалов, использованных при ремонте плит покрытия в помещении бассейна» (к.т.н. Вешневская В.Г.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей " Дворец детского и юношеского творчества города Донецка" 30.06.2017 Сумма договора – 11800 руб., профинансировано – 11800 руб.  27 117-03 СМ «Проведение контрольных испытаний физико-механических свойств строительных материалов» (к.т.н. Вешневская В.Г.) На основе регламентированных процедур сертифицированной лаборатории установлены фактические значения нормируемых показателей исследуемых объектов ГК "Донбассгаз" 31.12.2017 Сумма договора – 7000 руб.,  профинансировано – 7000 руб. 28 117-01 ТЕРЗ «Техническое обследование системы отопления здания Макеевского городского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" и разработка рекомендаций по На основе данных обследования разработаны рекомендации по восстановлению проектного режима эксплуатации Макеевский городской центр физического здоровья населения "Спорт для всех" 30.06.2017 Сумма договора – 14998 руб.,  профинансировано – 14998 руб. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 38 повышению эффективности системы отопления» (к.т.н. Рожков В.С.) 29 1/17 «Услуги по обследованию и разработке рекомендаций по приведению строительных конструкций перекрытия над большим наклонным залом учебного корпуса №1 ДонНМУ им. М. Горького в состояние пригодное к безопасной эксплуатации» (гл. инж. Мишура С.Н.) На основе данных обследования, исходя из фактической несущей способности обследованных конструкций, разработаны проектные решения, удовлетворяющие критериям надежности и безопасности Донецкий национальный  медицинский университет имени М. Горького 30.06.2017 Сумма договора – 76334 руб., профинансировано – 76334 руб. 30 20/07/17 «Обследование строительных конструкций покрытия здания ООО "Континент - Центр" и разработка проектной документации на устройство каркаса из металлоконструкций для крепления солнечных панелей»  (гл. инж. Мишура С.Н.) На основе данных обследования, исходя из фактической несущей способности обследованных конструкций, разработаны проектные решения, удовлетворяющие критериям надежности и безопасности ООО "Континент-центр" 31.12.2017 Сумма договора – 149906 руб., профинансировано – 149906 руб.  2/17 «Обследование фундаментов и металлоконструкций трехрожковой свечи дожигания конвертеров №1-3 конвертерного цеха На основе данных обследования, исходя из фактической несущей способности обследованных конструкций, разработаны проектные ООО «ГПК Инжиниринг» 31.12.2017 Сумма договора – 49909 руб., выполнено по договору – 49909 руб., профинансировано – 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 39 филиала №2 "Енакиевский металлургический завод" с составлением технического отчета» (гл. инж. Мишура С.Н.) решения, удовлетворяющие критериям надежности и безопасности 0 руб. Финансирование перенесено на 2018 г. 31 117-01 ГС «Градостроительное обоснование земельного участка ориентировочной площадью 0,2 га, прилегающего к зданию магазина, на землях категории жилой и общественной застройки» (с.н.с. Богак Л.Н.) В соответствии с требованиями, предъявляемыми к разработке генеральных планов, разработано градостроительное обоснование объекта  ООО ИНКО ПЛЮС 31.12.2017 Сумма договора – 12576 руб., профинансировано – 12576 руб.  Итого: научно-консультационные услуги, принятые заказчиком и внедренные за пределами академии: объем выполненных работ –1426,186 руб.,профинансировано –1077,799 руб. 4.3 Работы, внедренные при выполнении диссертацийза пределами академии № п/п Название и автор разработки Важнейшие показатели, которые характеризуют уровень полученного научного результата; преимущества над аналогами, экономический, социальный эффект Место внедрения (название организации, ведомственнаяпринадлеж-ность, адрес) Дата акта внедрения Практические результаты, которые получены учреждением от внедрения 1. Теоретико-методические основы кадрового обеспечения органов местного самоуправления (Васылева-Керян О.В.) Предложение о создании Республиканской кадровой стратегии, для решения возникших проблем кадрового обеспечения органов местного самоуправления Администрация Киевского района г. Донецка Июнь 2017 Практическая апробация результатов диссертационного исследования, выполненного в рамках научного направления 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 40 Оценка кадрового обеспечения органа местного самоуправления по системе сбалансированных показателей Управление экономики Администрации г. Макеевки Июль 2017 Практическая апробация результатов диссертационного исследования, выполненного в рамках научного направления 2 Многоконтурный теплообменный аппарат для независимой схемы индивидуального теплового пункта (Долгов Н.В.) Разработана методика расчета многоконтурных теплообменных аппаратов, схема индивид.теплового пункта, методика прогнозир. распределения потоков теплоносителя и давления в трудно расчётных режимах работы тепловой сети ГП «Донецкгортеплосеть» Январь 2017 Практическая апробация результатов диссертационного исследования, выполненного в рамках научного направления и внедрение 3-х патентов ДонНАСА 3 Интенсификация процесса разделения концентрированных иловых смесей во взвешенном слое (Зятина В.И.) Методика расчета и конструирования илоотделителейсо взвешенным слоем осадка ООО «Энергостальпроект» Январь 2017 Практическая апробация результатов диссертационного исследования, выполненного в рамках научного направления и внедрение 2-х патентов ДонНАСА ООО «Титан Д» Способ глубокой минерализации осадков городских сточных вод с илоотделением во взвешенном слое осадков КП «Компания «Вода Донбасса» 4 Прочность и деформации элементов конструкций из высокопрочного сталефибробетона в условиях неравномерного нагрева до + 200°С» (Машталер С.Н.) Рекомендации по оценке устойчив.и надежности строй. конструкций башенного копра клетьевого ствола, разработка рекомендаций по их усилению при использовании копра в составе водоотливного комплекса с погружными насосами Государственное учреждение «ДОНГИПРО ШАХТ»  Октябрь 2017 1. Практическая апробация результатов диссертационного исследования, выполненного в рамках научного направления 2. 5. Прочность и деформации объёмно-



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 41 напряженных элементов железобетонных сооружений с учетом ползучести бетона (Макаренко С.Ю.) Разработана теоретическая основа для выполнения хоздоговорной работы 6. Объемное НДС железобетонных элементов, в том числе из высокопрочных бетонов, при силовых и температурных воздействиях (Недорезов А.В.) Новая методика расчета фрагмента рамного фундамента с использованием модифицированной деформационной теории пластичности бетона и с учетом данных действительного распределения температуры по высоте сечения и по длине элементов рамной конструкции ДТЭК Зуевская ТЭС ООО «ДТЭК Востокэнерго» Май 2017 Практическая апробация результатов диссертационного исследования, выполненного в рамках научного направления 2. Разработана теоретическая основа для выполнения хоздоговорной работы  


