
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 42 V. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 5.1. Сотрудниками отдела интеллектуальной собственности, являющегося структурным подразделением Научно-технического информационного центра ДонНАСА, за указанный период: - проводились консультации преподавателям, студентам, магистрам и аспирантам ДонНАСА в сфере интеллектуальной собственности: 
• по оформлению заявочной документации для получения охранного документа на их разработки,  
• о действующих законах в сфере интеллектуальной собственности, консультативная и информативная помощь в реализации личных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и авторского права, 
• проведение патентного поиска в фонде ДонНАСА и через современные базы данных  в системах: fips.ru, Espacenet, Uspto.gov, Questel и др.; -проводилась экспертиза научных исследований относительно возможности их открытого опубликования, использования, экспонирования, передачи в другие информационные центры, включения в базы данных и других форм информации; -ежеквартально проводились встречи с ответственными за интеллектуальную собственность на кафедрах академии, на которых специалисты отдела интеллектуальной собственности знакомили ответственных с последними изменениями в законодательстве в сфере интеллектуальной собственности и другой информацией по данному направлению. 5.2. Отдел интеллектуальной собственности ежегодно участвует в подготовке и подаче заявочных материалов (заявок) на объекты интеллектуальной собственности. Так сотрудниками отдела интеллектуальной собственности в 2017 году: - оформлено и подано в Государственную службу интеллектуальной собственности Украины 1 заявочный материал (заявка) для получения патента Украины на полезную модель, 1 из них со студентами. - ведется подготовка 4 заявочных материалов для получения патента на изобретение (полезную модель) в ДНР и  2 заявки в РФ. - из ранее поданных заявок получено 2 патента Украины на полезную модель, из них 2 со студентами. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 43 5.3. С целью систематизации и оцифровки данных о полученных патентах за весь период существования отдела, разработана программа для создания Базы Данных изобретений ДонНАСА (далее БД) и Базы Данных патентного фонда ДонНАСА, по которой можно выполнить поиск по названию, номеру патента, дате подачи заявки, дате получения патента, индексу МПК, автору и патентообладателю. В этом году описания к патентам раздела «Строительство, горное дело» Е 01 В 1/00 – 1/10 (800 шт.)  были переведены из бумажного формата в электронный вид и внесены в БД патентного фонда ДонНАСА. Сотрудниками отдела ИС в 2017 г. разработано учебно-методическое пособие «Патентный поиск через современные базы данных», в котором указан алгоритм проведения патентного поиска в бесплатных БД  в системе Российского патентного ведомства ФИПС, Европейско патентного ведомства Espacenet, Евразийского патентного ведомства USPTO, Укрпатент,. 5.4. Для получения возможности патентования в ДНР  сотрудники отдела интеллектуальной собственности с 2016 года вступили в состав рабочей группы при Министерстве образования и науки ДНР по созданию проекта закона  Донецкой Народной Республики «Об интеллектуальной собственности». При этом, для обеспечения возможности создания охранных документов на изобретения в ДНР поддерживается постоянная связь с патентным ведомством ДНР.  5.5. С целью коммерциализации перспективных разработок ДонНАСА  отдел интеллектуальной собственности постоянно принимает участие в выставках: 
• 24 – 26 мая 2017 года в Донецком национальном техническом университете проходил III Международный научный Форум «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие». На выставке были представлены следующие научно-технические разработки лабораторий и инженерных центров ДонНАСА:  а) в направлении создания новых конструкций и сооружений; 

− исследование влияния ветрового потока на покрытие стадиона; 
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− физическое моделирование воздействия здания гостинечного комплекса Дружба на распределение воздушного давления в выходах вентиляционного каналов окружающей жилой малоэтажной застройки; - применение  теории течения для описания деформативных свойств бетона; - исследование деформаций ползучести тяжелого бетона в условиях сложного напряженного состояния; б) новых материалов и изделий для строительства: 
− бетоны с высокими эксплуатационными свойствами на основе органо-минеральных модификаторов из техногенных отходов промышленности Донбасса; 
− исследование физико-механических и деформационных свойств высокопрочного сталефибробетона в условиях нормальной и повышенных до +2000С температур. 
− высококачественные бетоны с повышенным содержанием золы-унос; 
− бетон на основе обогащенной золы-уноса ТЭС с высокими эксплуатационными свойствами; 
− легкие бетоны с повышенным коэффициентом конструктивного качества; 
− высокопрочные бетоны. в) архитектурное проектирование и дизайн архитектурной среды: 
− тренировочная база парашютного спорта; 
− социальное жилье; 
− культурно-исторический центр; 
− использование подземного пространства пл. Ленина. г) градостроительство, землеустройство и кадастр: 
− нормативная денежная оценка земель населенных пунктов администрации г. Енакиева; 
− схема экономико-планировочного зонирования г. Углегорск   администрации г. Енакиева; 
− нормативная денежная оценка земель г. Кировское; 

• 20 - 22 апреля 2017 года в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры состоялся I Международный строительный форум «Строительство и архитектура – 2017». В рамках вышеуказанного форума была проведена выставка в «Зимнем саду» ГОУ ВПО «ДонНАСА».Работа форума проходила в рамках праздничных мероприятий, посвященных 45-й годовщине ДонНАСА и 70-й годовщине подготовки первых специалистов-строителей в Донбассе. На выставке были представлены следующие научно-технические разработки кафедр: 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 45 а) в направлении создания новых конструкций и сооружений; - автоматизированная система наблюдения за климатическими нагрузками на ВЛ;  - испытательный полигон электросетевых и башенных сооружений; - аэродинамическая труба МАТ-1 ДонНАСА;  - климатическая камера;  - аккустическая камера;  - методы активного обеспечения эксплуатационной надежности конструкций зданий и сооружений; - нелинейная модель дискретных трещин в механике железобетона; - применение теории течения для описания деформативных свойств бетона; - исследование процессов  деформирования и разрушения бетонов при сложных напряженных состояниях;  -исследование физико-механических и деформационных свойств высокопрочного сталефибробетона в условиях нормальной и повышенных до + 200 С температур; - опора протяженных сооружений для оснований, которые деформируются;  - усовершенствование металло-арочного крепления тоннелей в сложных геологических условиях; - увеличение несущей способности конструкции на основании из частично-закрепленного просадочного грунта». - теплофизика ограждающих конструкций. Энергоэффективность зданий и сооружений;  - реконструкция зданий и сооружений;  - современные методы обеспечения нормативного акустического режимав зданиях; - устройство монолитной плиты перекрытия, облегченной вкладышами в виде призм из пенополистирола;  - организационно-технологический процесс возведения монолитных железобетонных куполов;  - выбор метода ремонта кровель промышленных зданий;  - выбор технологии устройства фасадов гражданских и административно-бытовых зданий; б) новых материалов и изделий для строительства: - бетоны с высокими эксплуатационными свойствами на основе органо-минеральных модификаторов из техногенных отходов промышленности Донбасса; - энергоэффективный стеновой материал – газополистиролбетон; - легкие бетоны с повышенным коэффициентом конструктивного качества; - бесцементные бетоны на основе отвальных металлургических шлаков для ямочного ремонта дорог, производства кирпича и стеновых камней (шлакоблоков); 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 46 -высококачественные бетоны с повышенным содержанием золы-унос; - бетон на основе обогащенной золы-уносаТЭС с высокими эксплуатационными свойствами;  - полимерный композиционный материал на основе золошлаковых отходов ТЭС и полиэтилентерефталата;  - технология производства органо-минеральных модификаторов и сухих строительных смесей для ремонта железобетонных конструкций с использованием минеральных отходов промышленности; - нормативные документы по производству композиционных материалов повышенной долговечности;  - технологический регламен на приготовление катионных битумных эмульсий на установке EMUMIX 10 для производства эмульсий. в) жилищно-коммунальное хозяйство: - оптимизация условий обработки питьевой воды;  - оптимизация систем водоснабжения и водоотведения; - технологические карты состояния городских водопроводно-канализационных сетей; - интенсификация биологической очистки сточных вод;  - глубокая биологическая минерализация осадков сточных вод; - станции биологической очистки природных источников воды; - станции доочистки воды для малых населенных пунктов и отдельных объектов; - организация промышленного выпуска противонакипных электрических аппаратов для водогрейных котельных и систем оборотного водоснабжения; - применение технологии пневмовзрыва для интенсификации работы сооружений ЖКХ и восстановления пропускной способности трубопроводов; - оптимизация улично-дорожных сетей городов и работы городского пассажирского транспорта;  - сбор и обезвреживание твердых бытовых отходов; - производство биогаза из отходов животноводческих ферм;  - использование теплонасосной установки для утилизации низкопотенциальной теплоты стоков;  - исследование теплового режима помещения, оборудованного инфракрасными отопительными приборами; г) механизация строительства и жилищно-коммунального хозяйства: - совершенствование технологий и оборудования переработки ТБО;  - модель грейфера с винтовым якорем;  



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 47 - специализированные автотранспортные средства для строительства; - технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;  - комбинированные силовые установки в составе ГТД и двигателя Стирлинга;  - динамометрический стенд для определения характеристик автомобильных ДВ; д) экономика, организация и управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством: - организационно-экономические основы градостроения, территориального и стратегического планирования; - научно-методические принципы тарифообразования в системе жилищно-коммунального хозяйства;  - теоретико-методологическое обоснование экспертизы и управления недвижимостью и их практическое  применение в отраслевой и региональной  экономике;  - обеспечение социально-экономического развития города на основе реализации его налогового потенциала;  - организационно-экономические механизмы реконструкции жилищного фонда в регионе. 
• 17 ноября 2017 года в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры в «Зимнем саду» ДонНАСА состоялась выставка новых строительных материалов и технологий, посвященная мероприятиям к празднованию 45-й годовщине ДонНАСА и 70-й годовщине подготовки первых специалистов-строителей в Донбассе.  На выставке были представлены уникальные разработки архитектурно-строительного направления: - новые технологии очистки природных и сточных вод для малых объектов; возможность использования шахтных вод для систем водоснабжения; - методика обследования и восстановления высотных сооружений мачтового типа (для мобильной связи) опор ЛЭП;  - бесцементные бетоны на основе отвальных металлургических шлаков для ямочного ремонта автодорог; - инновационные проекты по восстановлению, реконструкции и ремонту жилых зданий в г. Донецке с использованием энергосберегающих технологий;  - оценка экономического ущерба от разрушений инфраструктуры и жилого фонда Донбасса на материалах обследований и технического освидетельствования объектов;  - программы социально-экономического развития республики и отдельных ее районов;  - применение эко-архитектуры в условиях восстановления Донбасса. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 48 Постоянно проводится пассивная и активная реклама разработок ДонНАСА в Интернете, делаются рассылки потенциальным партнерам, ежегодно обновляется информация о работе отдела интеллектуальной собственности и перспективных разработках академии на официальном сайте ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 5.6Трансфер инновационных технологий ДонНАСА осуществляются следующим образом: - в дополнение к ранее разработанным каталогам «Технологические предложения в области механики и машиностроения» (2014) и«Перспективные научные разработки» (2015) в 2017 г. разработан каталог «Технологические предложения в области жилищно-коммунального хозяйства», в котором размещено 59 научно-технические разработки ДонНАСА; - при выполнении диссертационных работ в 2017 г. внедрены 6 научно-технических разработок: 
� предложение о создании Республиканской кадровой стратегии для решения возникшей проблемы кадрового обеспечения органов местного самоуправления; 
� оценка кадрового обеспечения органа местного самоуправления по системе сбалансированных показателей; 
� методика расчета многоконтурных теплообменных аппаратов, схема индивидуального теплового пункта, методика прогнозирования распределения потоков теплоносителя и давления в трудно расчётных режимах работы тепловой сети; 
� методика расчета и конструирования илоотделителей со взвешенным слоем осадка; 
� способ глубокой минерализации осадков городских сточных вод с илоотделением во взвешенном слое осадков 
� рекомендации по оценке устойчивости и надежности строительных конструкций башенного копра клетьевого ствола и разработка рекомендаций по их усилению при использовании копра в составе водоотливного комплекса с погружными насосами, и 4 патента соискателей: 
� патент на полезную модель №84172 Украина, F24D 1/00. Триконтурний теплообмінник змієвикового типу з рівномірним від боромтеплоносія для систем опалення та гарячого водопостачання/ А.А. Олексюк, Д.В. Выборнов, Н.В.Долгов; заявл. 2.04.2013; публ. 10.10.2013,Бюл. №19; 
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� патент на полезную модель №58630 Украина, F24D11/02. Саморегулююча система опалення та гарячого водопостачання / А.А. Олексюк, Н.В.Долгов; заявл. 14.06.2010; публ. 26.04.2011,Бюл. №8; 
� патент на полезную модель №70731 Украина, F24D 11/00. Триконтурний теплообмінник змієвикового типу для систем опалення та гарячого водопостачаннявід альтернативного джерела теплоти / А.А. Горделюк, А.А. Олексюк, С.А. Челапко, Н.В.Долгов; заявл. 28.11.2011; публ. 25.06.2012,Бюл. №12; 
� патент на полезную модель №101528 Украина, C02F02/11. Спосібмуловідведення для мінералізованого активного мулу / В.І. Нездоймінов, В.М. Чернишев, В.І. Зятіна, П.О. Дмітров, І.С. Голдін; заявл. 23.05.2014; публ. 25.09.2015,Бюл. №18, внедрены на предприятиях, учебных процессах и т.п., - при выполнении 7 хоздоговорных работ: 
� литая асфальтополимерсеробетонная смесь для ямочного ремонта и строительства нежестких дорожных одежд автомобильных дорог повышенной долговечности, 
� определение показателей качества компонентов дорожных асфальтобетонных смесей, проектирование оптимальных составов асфальтобетонных смесей, определение показателей качества асфальтобетонов и других дорожно-строительных материалов и изделий (4 разработки), 
� разработка композиций шлакощелочных вяжущих на основе доменного гранулированного шлака Донецкого металлургического завода, 
� определение остаточной несущей способности несущих конструкций и с разработкой нестандартного проекта усиления объектов ГК «Донбасгаз», инновационные технологии исполнителями внедрены на предприятиях, с которыми были заключены договора на выполнение данных видов работ.   


