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ІІІ. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ С УКАЗАНИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
 
1. Тема НДР: Разработка концепции создания социального жилья и восстановления 

объектов инфраструктуры на территориях, пострадавших от военных 
действий 

2. Руководитель НИР: Горохов Евгений Васильевич  
3. Номер государственной регистрации НИР: 0117D000217 
4. Номер учетной карточки заключительного отчета: 0218D000035 
5.Название высшего учебного заведения, научного учреждения:  

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
6. Срок выполнения: начало – 26.01.2017 г., окончание – 31.12.2018 г. 
7. Объем финансирования, выделенного на выполнение НИР за весь период (в 
соответствии с запросом / фактическое)  ____/3310 тыс. руб. 
8.Короткое содержание запроса:  
Объект исследования - социальное жилье (в том числе для переселенцев): здания, 
сооружения, их комплексы на территориях, пострадавших от военных действий, в том 
числе на основе модульных элементов заводского изготовления, индивидуальных жилых 
домов, реконструкции существующего жилого фонда, приспособления зданий 
сооружений недействующих предприятий, объектов исторического архитектурного 
наследия. 
Предмет исследования: 
- реновация селитебных территорий, пострадавших от боевых действий; 
- формирование социально-территориальных комплексов как метод социально-
ориентированной реконструкции;  
- методы, направления, принципы и приемы архитектурно-планировочной организации, 
реконструкции, интеграции объектов социального жилого фонда, а также объектов, 
выполняющих их функции;  
- научно-технические решения по повышению энергоэффективности и акустических 
качеств зданий;  
- процессы и явления, определяющие закономерности формирования структуры и свойств 
конструкционно-теплоизоляционных строительных материалов и изделий с 
повышенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами; 
- параметры надежности восстанавливаемых несущих конструкций зданий и сооружений, 
методы их обеспечения;  
- организационно-технологические процессы восстановления, реконструкции, реновации 
объектов, жилья, социальных объектов и объектов инфраструктуры с учетом 
эффективного использования материальных, трудовых и технических ресурсов и 
финансов. 
Цель научно-исследовательской работы: разработка концепции создания (в том числе 
восстановления и реконструкции) фонда социального жилья и объектов транспортной 
инфраструктуры на основе экономичных проектных решений, удовлетворяющих 
требованиям энергоэффективности и энергосбережения, базирующихся на производстве 
местных строительных материалов. 
Основные задания, задачи илм проблемы, которые необходимо было решить для 
достижения цели. Планируемое исследование призвано решить следующие проблемы: 
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- необходимость учета при формировании жилфонда для пострадавших от военных 
действий, в том числе  переселенцев; демографический потенциал населения; отсутствие 
методики нормативной обеспеченности жильем по уровню комфортности в зависимости 
от коэффициента семейности;  
- отсутствие информации о зонировании территории с учетом определения границ зон с 
особым режимом деятельности, и территорий, не подвергающихся обстрелам; отсутствие 
четких методических подходов к определению удельного нормативного размера 
земельного участка; 
- отсутствие четких научно-обоснованных методических подходов к разработке 
концепции архитектурно-строительного и градостроительного формирования фонда 
социального жилья в Донецкой Народной Республике; научно обоснованных:  
 типологии объектов социального жилья, учитывающей современные особенности 
региона; методов, направлений, принципов и приемов архитектурно-планировочной 
организации жилых зданий, индивидуальных жилых домов, реконструкции зданий 
существующего жилого фонда, переоборудования под жилые функции зданий и 
сооружений недействующих предприятий, а также объектов культурного 
исторического архитектурного наследия;  

 необходимость обеспечения доступности объектов социального жилья для 
маломобильных групп населения;  

 необходимость разработки экспериментальных концептуальных проектов объектов 
социального жилья на базе научно обоснованных принципов и приемов их 
архитектурно-планировочной организации; 

- необходимость выборочной адаптации международного опыта и опыта Российской 
Федерации в территориальном и стратегическом планировании развития городов на 
основе изучения лучших практик архитектурно-строительного и градостроительного 
формирования фонда социального жилья;  
- изготовление строительных материалов и изделий из них на базе сырьевых и 
технологических возможностей Донецкой Народной Республики; 
- особенности разрушенных объектов, поврежденных в результате обстрелов, при 
разработке проектов усиления при ограниченном наборе местных материалов, сборных 
железобетонных конструкций, оборудования, машин и строительных технологий; 
- установление фактической грузоподъемности и остаточного ресурса мостовых 
сооружений с учетом их усталостного износа и повреждений на основе анализа 
напряженно-деформированного состояния конструкций с применением действующих 
норм проектирования. Разработка конструктивных решений, методов усиления и 
восстановления конструкций; 
- снижение эксплуатационных расходов на отопление зданий в связи с постоянно 
увеличивающейся стоимостью энергоресурсов и при этом низкой энергоэффективностью 
жилого фонда республики, на основе совершенствование схем и параметров тепловых 
сетей, в том числе с использованием теплоты грунта, систем лучистого отопления и др.;  
- отсутствие нормированных правил и рекомендаций по технологии и организации 
строительно-монтажных работ при восстановлении и реконструкции зданий и 
сооружений, в том числе, пострадавших в результате боевых действий. 
9.Описание процесса научного исследования  
Методы исследования: теоретические и экспериментальные методы исследований, 
используемые в практике архитектурно-строительного проектирования. 
Методики:  
В рамках проведенного исследования разработаны и использованы в качестве инструмента 
исследования следующие методики: 
- статистического критериального анализа исходных данных; 
- определения норматива жилищной обеспеченности в зависимости от уровня семейности 
и классификаций помещений по уровню комфортности; 
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- определения удельного нормативного размера земельного участка в зависимости от 
групп поселения и классификации жилищного фонда; 
- учета влияния факторов на принятие решений комплексной реконструкции застройки, 
размещения социального жилфонда на свободных территориях; 
- планирования многофакторного эксперимента; 
- расчета приведенного сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций; 
- определении среднего коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций; 
- тепловых испытаний ограждающей конструкции с целью определения ее 
теплоизоляционных свойств; 
- конечно-элементного анализа напряженно-деформированного состояния конструкций и 
их элементов; 
- обследования и оценки технического состояния конструкций зданий и сооружений; 
- расчета поврежденных конструкций и их систем; 
- аэродинамических экспериментальных исследований и обработки данных 
- теоретических исследований теплофизических качеств конструктивных решений зданий 
натурных теплофизических исследований 
- измерений звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций гражданских зданий в 
натурных условиях; 
- термодинамического анализа тепловых процессов; 
- расчета систем низкотемпературного лучистого отопления; 
- инструментально-аналитический подхода к анализу эффективности эксплуатации систем 
подачи-распределения воды. 
Оборудование: 
- прессовый зал с прессами разной мощности, включая пресс с усилием 100 тонн; 
- испытательный зал, оборудованный силовым полом и оснасткой для испытания 
натурных конструкций, их моделей и узлов$ 
- тензометрические системы «СИИТ-2» с объемом 1000 каналов каждая и уникальной 
универсальной системой мониторинга конструкций УСМК-1; 
-.климатическая камера для испытаний ограждающих конструкций размером до 2,2 м; 
- акустическая камера для исследования ограждающих конструкций размером до 2,2 м; 
- аэродинамическая труба (МАТ-1) с рабочим сечением 1,0м × 0,7м; 
- морозильная камера LG "FREEZER" объемом: 200 л для определения морозостойкости 
строительных материалов и изделий; 
- спектрофотометр СФ -26 для измерения коэффициента пропускания редких и твердых 
веществ в границе спектра от 186 до 1100 нм; 
- муфельная электропечь СНОЛ 15/30 для проведения аналитических работ с разными 
материалами и разных видов термооброботки при температуре от 50 ºс до 1300 ºС в 
стационарных условиях; 
- поромер для определения вовлеченного воздуха в бетонной смеси КП-133; 
- огневой стенд жаротрубных теплогенераторов для исследования экологических и 
тепловых процессов; 
- пропорционализатор газовой горелки типа ГБГ для поддержки соотношения «газ-
воздух»; 
- ВКТ-7-01 – Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения 4-
х датчиков расхода и 2 температуры без контроля питания датчиков (на базе 
«Макеевкатеплосеть»); 
- видеозонд для телеинспектирования трубопроводов и емкостных сооружений;  
- кислородомер для измерения содержания кислорода в природных и сточных водах;  
- рН-метр АМИ для измерения кислотности и щелочности среды;  
- ультразвуковой расходомер;  
- течеискатель. 
Идеи и гипотезы, реализованные при выполнении НИР 
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В результате выполнения научно-исследовательской работы разработана 
концептуальная и методическая основа, а также, технические решения для разработки 
Государственной Программы жилищного строительства в Донецкой Народной 
Республике, базирующейся на выполнении комплекса работ по строительству и 
восстановлению разрушенных в результате боевых действий жилых зданий категории 
социального жилья и базовых объектов инфраструктуры 
Результаты этапов (в соответствии с техническим заданием) 

Номер 
этапа 

Название этапа в 
соответствии с техническим 

заданием 

Запланированные 
результаты этапа 

Полученные 
результаты этапа 

1. Установить факторы, 
влияющие на формирование 
жилой застройки. Выявить 
типичные проблемы 
функциональной 
трансформации 
существующей застройки;  
влияние этажности дома в 
приемах застройки на 
интенсивность использования 
жилых территорий.; 
Разработка методологии 
исследования проблемы 
создания концепции 
архитектурно-строительного и 
градостроительного 
формирования фонда 
социального жилья в 
современных условиях и с 
учетом перспектив развития 
общества, в том числе по 
основным направлениям и 
типам. 
Разработка методологии 
исследования проблемы 
теплотехнической роли 
внешней оболочки здания и 
работы инженерных систем, 
обеспечивающих его 
микроклимат, как единой 
энергетической системе.;  
Анализ и классификация 
характерных повреждений 
изучаемых объектов и их 
соответствия известным 
методам оценки технического 
состояния конструкций и 
решениям усиления 
конструкций. 
Анализ проектной 
документации в виде типовых 
серий пролетных строений и 

Отчет по результатам 
этапа на НТС Минстроя 
ДНР 

Статьи в 
специализированных 
изданиях - 8, в том в 
изданиях, 
отнесенных к 
наукометрическим 
базам данных. 
Доклады на 
конференциях – 6 
Отчетная 
документация – 
отчет по результатам 
этапа на НТС 
Минстроя ДНР 
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опор мостов и путепроводов 
на автодорогах ДНР. 
Технико-экономический 
анализ существующих 
инженерных сетей, насосных 
станций и очистных установок 
для систем водоснабжения и 
канализации с учетом их 
количества и качества.  
Анализ и обобщение опыта 
проектирования и 
строительства жилых домов в 
условиях ограниченности 
используемых ресурсов 

2. Анализ современного 
состояния существующего 
жилфонда, объектов 
социальной инфраструктуры 
подлежащих реконструкции, 
наличие  мест приложения 
труда, ресурсный потенциал 
территории поселений. 
Выявление предпосылок и 
факторов, позволяющих 
сформулировать современные 
требования для разработки 
концепции архитектурно-
строительного и 
градостроительного 
формирования фонда 
социального жилья. 
Разработка методологии 
исследования обеспечения 
акустического комфорта в 
зданиях и на селитебных 
территориях. 
Разработка концептуальных 
конструктивных решений и 
методов расчета конструкций 
с повреждениями. 
Сбор, обработка и анализ 
информации о повреждениях 
опор и пролетных строений 
транспортных сооружений 
мостового типа на автодорогах 
ДНР. 
Определение фактических 
грузопотоков и уточнение 
действующих вертикальных 
нагрузок от транспортных 
средств на пролетные 
строения. 

Отчет по результатам 
этапа на НТС Минстроя 
ДНР 

Статьи в 
специализированных 
изданиях - 9, в том в 
изданиях, 
отнесенных к 
наукометрическим 
базам данных. 
Доклады на 
конференциях – 7 
Монография – 1 
Отчетная 
документация – 
отчет по результатам 
этапа на НТС 
Минстроя ДНР 
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Поиск и обоснование путей 
повышения технико-
экономической 
эффективности 
водопользования при новом 
строительстве и 
реконструкции социального 
жилья. Анализ возможности 
использования поверхностных 
и подземных вод для 
водоснабжения населенных 
пунктов ДНР. 
Провести аналитические 
исследования 
принципиальных схем 
абонентских подключений к 
тепловой сети.  
Проанализировать тепловой 
потенциал грунта и воздуха 
для использования в ТНУ, 
выполнить оценку 
эффективности использования 
данного низкопотенциального 
теплоносителя в ТНУ. 

3. Сбор и анализ статистических 
данных по разрушениям 
жилого фонда и объектов 
инфраструктуры. 
Разработать методику учета 
влияния факторов на принятие 
решений комплексной 
реконструкции застройки, 
размещения социального 
жилфонда на свободных 
территориях. Разработать 
методику определения 
удельного нормативного 
размера земельного участка. 
Разработать методику 
определения норматива 
жилищной обеспеченности. 
Обобщение международного 
опыта  архитектурно-
строительного и 
градостроительного 
формирования фонда 
социального жилья 
Формулирование путей, 
направлений архитектурно-
строительного и 
градостроительного 
формирования фонда 

Отчет по результатам 
этапа на НТС Минстроя 
ДНР 

Статьи в 
специализированных 
изданиях - 12, в том 
в изданиях, 
отнесенных к 
наукометрическим 
базам данных. 
Доклады на 
конференциях – 8 
Разработка 
методических 
рекомендаций. – 2  
Отчетная 
документация – 
отчет по результатам 
этапа на НТС 
Минстроя ДНР 
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социального жилья. 
Обобщение международного 
опыта термомодернизации и 
акустическому комфорту 
зданий жилого фонда. 
Проработка вариантов 
конструктивных решений 
применительно к различным 
условиям проведения 
восстановительных и 
строительных работ 
Разработка методов расчета 
восстановленных и вновь 
возведенных конструкций. 
Разработка технических 
рекомендаций по 
проектированию, 
строительству и эксплуатации 
дешевых малогабаритных 
очистных установок для сбора 
и очистки сточных вод для 
отдельных либо групповых 
потребителей. 
Разработать математическую 
модель потокораспределения в 
двухтрубной 
внутриквартальной тепловой 
сети для анализа 
распределения потоков при 
непрогнозируемых режимах 
работы тепловой сети и  
создать экспериментально-
лабораторную установку и 
провести исследования 
режима работы ИТП с МТА 
при регулировании отпуска 
теплоты в зависимости от 
температуры наружного 
воздуха. Разработать 
принципиальную схему 
автоматического 
регулирования ИТП с  МТА 
для независимой схемы 
подключения абонентов. 
Провести исследования 
режимов работы ТНУ при 
варьировании 
термодинамических 
параметров теплоносителей, 
проверить адекватность 
разработанной 
математической модели 
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потоков теплоты и эксергии. 
Изучение технологии 
усиления несущих 
конструкций жилых домов с 
учетом полученных 
повреждений.  

4. Разработка типологии 
объектов социального жилья. 
Определить степень влияние 
расположения и 
геометрических параметров 
утеплителя на теплопотери 
наружных ограждающих 
конструкций здания; 
установление взаимосвязи 
между изменением 
температурного режима 
наружных ограждающих 
конструкций и различного 
расположения и геометрии 
утеплителя.  
Разработка альбомов 
концептуальных 
конструктивных решений и 
документов по 
проектированию и расчету 
реконструируемых объектов. 
Поиск и обоснование путей 
повышения технико-
экономической 
эффективности 
водопользования при новом 
строительстве и 
реконструкции социального 
жилья.  
Научное обоснование 
эффективных технических 
решений в системах 
подготовки и подачи-
распределения воды для 
объектов социального жилья. 
Разработать  математическую 
модель теплообмена в 
конденсационных 
поверхностях 
теплогенераторов. Разработка 
рекомендаций по разработке 
типовых организационно-
технологических процессов 
при восстановлении, 
реконструкции и 
строительстве жилых зданий и 

Отчет по результатам 
этапа на НТС Минстроя 
ДНР 

Статьи в 
специализированных 
изданиях – 8, в том 
числе в изданиях, 
отнесенных к 
наукометрическим 
базам данных. 
Доклады на 
конференциях – 7.  
Разработка 
методических 
рекомендаций – 2 
Учебное пособие - 1 
Отчетная 
документация – 
отчет по результатам 
этапа на НТС 
Минстроя ДНР 
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инженерных сооружений. 
5. Разработка концепции 

архитектурно-строительного и 
градостроительного 
формирования фонда 
социального  жилья – 
формулирование методов, 
направлений, принципов и 
приемов архитектурно-
планировочной организации 
(градостроительные, 
функциональные, 
планировочные, 
конструктивно-технические, 
объемно-пространственные и 
композиционно-
художественные аспекты).  
разработка новых 
конструктивных решений 
ограждающих конструкций 
здания, обеспечивающих 
нормативные акустические 
параметры среды в зданиях. 
Аналитические исследования 
целесообразности внедрения 
лучистого отопления. 
Исследование особенностей 
теплообмена в помещении и 
теплопередачи через 
ограждения при лучистом 
отоплении. Расчет угловых 
коэффициентов излучения при 
решении задач лучистого 
теплообмена в помещениях с 
инфракрасным отоплением. 
Разработка рекомендаций по 
разработке типовых 
организационно-
технологических процессов 
при восстановлении, 
реконструкции и 
строительстве жилых зданий и 
инженерных сооружений. 

Отчет по результатам 
этапа на НТС Минстроя 
ДНР 

Статьи в 
специализированных 
изданиях – 9, в том 
числе в изданиях, 
отнесенных к 
наукометрическим 
базам данных. 
Доклады на 
конференциях – 7.  
Концепция 
архитектурно-
строительного и 
градостроительного 
формирования 
фонда социального 
дешевого жилья. 
Отчетная 
документация – 
отчет по результатам 
этапа на НТС 
Минстроя ДНР 

6.  Разработка 
экспериментальных 
концептуальных проектов 
объектов социального жилья 
на основе предложенных 
принципов и приемов их 
архитектурно-планировочной 
организации. 
Разработка 

Отчет по результатам 
этапа на НТС Минстроя 
ДНР.  Заключительный 
отчет. 

Статьи в 
специализированных 
изданиях - 9, в том в 
изданиях, 
отнесенных к 
наукометрическим 
базам данных. 
Доклады на 
конференциях – 10.  
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экспериментальных 
концептуальных 
конструктивных решений 
жилых зданий, 
индивидуальных жилых домов 
и реконструируемых зданий 
существующего жилого фонда 
с применением продукции 
промышленности местных 
строительных материалов. 
Разработка конструктивных 
решений и методов усиления и 
восстановления конструкций 
мостового типа. 
Прогнозирование остаточного 
ресурса восстанавливаемых 
пролетных строений. 
Разработка технических 
рекомендаций по 
проектированию, 
строительству и эксплуатации 
дешевых малогабаритных 
очистных установок для сбора 
и очистки сточных вод для 
отдельных либо групповых 
потребителей.. 
Разработать методику расчета 
гидравлического режима 
тепловой сети с независимой 
схемой присоединения 
абонентов к ИТП с МТА. 
Разработать методику расчета 
термодинамических и 
конструктивных параметров 
различных схем ТНУ.  
Разработать схемы 
автономного теплоснабжения  
жилых зданий малой 
этажности с использованием 
конденсационных котлов. 
Разработать схемы 
радиационного отопления в 
жилых и общественных 
зданиях. 
Разработка типовых 
технологических  схем 
производства работ по 
восстановлению, 
реконструкции и 
строительству жилых зданий и 
инженерных сооружений. 

Защиты дипломных 
проектов уровня 
«бакалавр 
архитектуры» - 11. 
Защиты 
магистерских 
диссертаций  - 37  
Экспериментальные 
проекты – 18. 
Технические 
рекомендации и 
методы усиления, 
реконструкции и 
восстановления 
несущих 
конструкций 
сооружений 
мостового типа на 
автодорогах ДНР. 
Заключительный 
отчет на 
градостроительном 
совете Минстроя 
ДНР. 
Заключительный 
отчет. 

10.Научная новизна значимость полученных научных результатов. 
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- разработана концептуальная и методическая основа, а также, технические решения для 
разработки Государственной Программы жилищного строительства в Донецкой Народной 
Республике, базирующейся на выполнении комплекса работ по строительству и 
восстановлению разрушенных в результате боевых действий жилых зданий категории 
социального жилья и базовых объектов инфраструктуры. 
- впервые в современных условиях разработана научно обоснованная концепция 
архитектурно-строительного и градостроительного формирования фонда социального 
жилья; 
 - разработаны экономически и технически подтвержденные составы и технологии 
приготовления качественных бетонов (марок до 500 и выше) на основе доступного на 
территории ДНР сырья, а также техногенных отходах промышленности с возможностью 
их последующего использования при производстве как мелкоштучных изделий, так и 
сборных и монолитных ЖБК для всех частей гражданских и промышленных зданий;  
- при формировании уточненных расчетных схем проектируемых или реконструируемых 
зданий и сооружений инфраструктуры:  

 впервые предложена классификация и выявлены особенности повреждений, 
возникающих в результате боевых действий, выделены подклассы по 
расположению повреждений,  

 предложены концептуальные подходы и завершенные предложения по построению 
методов расчета поврежденных конструкций; 

 выявлены и описаны деформационные и прочностные свойства бетона и 
сталефибробетона в ранее не рассматривавшихся условиях; 

- для зданий, эксплуатируемых на подрабатываемых территориях I и II уровней, 
установлены зависимости параметров напряженно-деформированного состояния стен 
здания от параметров и характеристиками основания, а также выполнена оценка 
эффективности некоторых методов усиления объектов с повреждениями; 
- для исследуемых объектов разработаны методики выбора рациональной технологии  
производства работ при реконструкции существующего жилого фонда и объектов 
транспортной инфраструктуры, а также методы организации выполнения 
механизированных процессов монтажа строительных конструкций при реконструкции 
зданий, учитывающие степень стесненности строительной площадки, конструктивную 
схему зданий, имеющуюся номенклатуру строительной техники. 
- для обеспечения комфортности проектируемых и реконструируемых зданий на основе 
масштабного моделирования аэродинамических процессов, происходящих в 
комбинированной жилой застройке с учетом теплопотерь, вызванных действием ветра, 
дополнительно обоснованы оптимальные размеры и толщины утеплителя в зданиях с 
неотапливаемыми помещениями, назначаемых с учетом неоднородных теплопроводных 
включений, условий комфортности пребывания человека, влияния расположения и 
геометрических параметров утеплителя на теплопотери здания, его взаимосвязи с 
температурным режимом. 
- в проектируемых системах теплоснабжения объектов технически и экономически 
обоснована целесообразность: 

 утилизации теплоты сбрасываемых шахтных вод теплонасосными установками 
(ТНУ) и отдельными тепловыми насосами (ТН) во всевозможных комбинациях с 
другими установками; 

 подключения объектов к тепловой сети с помощью индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП) на базе многоконтурных теплообменных аппаратов (МТА); 

 условия  рационального  применения  в  качестве  основного  источника  теплоты 
систем  лучистого  отопления  с  использованием  электроэнергии  в  качестве 
теплоносителя; 
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‐ для систем водоснабжения впервые предложена раздельная система водоснабжения 
на  питьевое  (согласно  СанПиН)  и  питьевое  повышенного  качества  (качество  воды 
превышает требования СанПиН). 
11. Отличительные черты и преимущества полученных результатов (продукции) над 
отечественными или зарубежными аналогами или прототипами 
- методические рекомендации учета влияния факторов (демографических, экономических 
и др.) на принятие решений комплексной реконструкции застройки, размещения 
социального жилфонда на свободных территориях. 
- методические рекомендации определения удельного нормативного размера земельного 
участка в зависимости от численных характеристик поселения  и классификации жилища 
по уровню комфортности; 
- методические рекомендации определения норматива жилищной обеспеченности в  
зависимости от коэффициента семейности и классификации жилища по уровню 
комфортности; 
- объемы  жилищного строительства, определения структуры жилфонда по этажности, 
классификации усадебных домов по общей площади, количеству жилых помещений, 
квартир многоквартирных домах, исходя из потребностей градообразующих 
промышленных предприятий в трудовых кадрах и их обеспечении жильем и объектами 
соцкультбыта согласно «Программе жилищно–гражданского строительства 
(восстановление и развитие) Донецкой Народной Республики». 
- научнообоснованнаяконцепция архитектурно-строительного и градостроительного 
формирования фонда социального дешевого жилья, разработанная с учетом 
специфических факторов и ограничений, имеющих место в Донецкой Народной 
Республике 
- новые теоретико-экспериментальные данные по обоснованию научных принципов 
проектирования составов и технологии производства бетонов, изделий на их базе, 
растворов на основе сырьевой базы и техногенных отходов промышленности в Донецкой 
Народной Республике; 
- новые принципы термомодернизацииреконструирууемых и вновь проектируемых 
хданий, отличительными особенностями которых являются учет аэродинамические 
процессов, происходящих в комбинированной жилой застройке с учетом теплопотерь, 
вызванных действием ветра, в том числе в зданиях с неотапливаемыми помещениями, 
назначаемых с учетом неоднородных теплопроводных включений, условий комфортности 
пребывания человека, влияния расположения и геометрических параметров утеплителя на 
теплопотери здания, его взаимосвязи с температурным режимом акустического кмфорта; 
- учет характера повреждений, возникающих в результате боевых действий, выделены 
подклассы по расположению повреждений, концептуальные подходы и завершенные 
предложения по построению методов расчета поврежденных конструкций; 
- рациональность использования сталефибробетона реконструкции зданий и сооружения с 
повреждениями, полученными в результате боевых действий, ориентированное на 
усиления железобетонных и каменных конструкций; 
- методические рекомендации по оценке технического состояния, определения 
фактической грузоподъемности и остаточного ресурса существующих конструкций опор 
и пролетных строений мостовых сооружений на автодорогах ДНР;   
- рациональные схемы и методики расчета индивидуальных тепловых пунктов с 
многоконтурными теплообменными аппаратами, позволяюющими осуществить переход с 
четырехтрубной на двухтрубную схемы теплоснабжения; 
 - схемы  теплоснабжения жилых зданий с использованием теплонасосных установок, 
базирующиеся на утилизации тепла сбрасываемых шахтных вод; 
 - технико-экономическое обоснование схем лучистого отопления жилых и общественных 
зданий в негазифицированных районах; 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 27

- возможность использования активированного антрацита в качестве сорбента для 2- 
стадии очистки воды в системах водоснабжения, позволяющая отказаться от 
использования дефицитного кремниевого песка в фильтрах очистных сооружений 
12.Практическая ценность результатов и продукции (сферы экономики и общества, 
где возможно их использование, конкурентоспособность и инвестиционная 
привлекательность, степень внедрения, объем внедрения (руб.), споживачіпродукції; 
обсягкоштів, необхідних для промисловоговпровадженнярезультатів) (до 60 рядків 
тексту). 
Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в архитектурно-
строительной и градостроительной практике создания социального жилья с 
соответствующими технико-экономическими показателями. Проведенная апробация 
отдельных результатов научных исследований нашла свое отражение в: 
 предпроектныхпроработках по квартальной застройке участка в г. Горловке,  
 результатах выполнения отдельных работ по обследованию, оценке технического 

состояния и разработке проектов реконструкции объектов жилого фонда и 
инфраструктуры в гг. Донецке, Макеевке, Горловке; 

 альбомах: 
 конструктивных решений усиления железобетонных конструкций; 
 конструктивных решений по утеплению и звукоизоляции зданий малой и средней 

этажности с железобетонными или кирпичными наружными стенами; 
 конструктивных решений по звукоизоляции сопряжений вертикальных и 

горизонтальных конструкции здания как от воздушного, так и от ударного шума; 
 методических указаниях: 
 по расчету и конструированию железобетонных конструкций, охватывающие и 

рассматриваемые условия; 
 натурных теплофизических исследований; 
 аэродинамических экспериментальных исследований и обработки данных; 
 измерений звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций гражданских 

зданий в натурных условиях; 
13. Использование результатов работы в учебном процессе (новые (обновленные) 
курсы лекций или их разделы, практические и лабораторные работы, созданные 
(разработанные) на основе результатов НИР) 
13.1 Обновлены курсы лекций для программ подготовки магистров; 
- 07.04.01 Архитектура 
- 07.04.04 Градостроительство 
- 08.04.01 Строительство: 

 Теория и проектирование зданий и сооружений (металлические конструкции) 
(ТПЗС (МК); 

 Теория и проектирование зданий и сооружений (железобетонные конструкции) 
(ТПЗС (ЖБК); 

 Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений (ТЭРЗС); 
 Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений (ТЭРЗС); 
 Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их 

производства (ПСМИКТП); 
 Теория и практика организационно-технологических и экономических решений 

(ТПОТЭР); 
 Современные методы очистки природных и сточных вод (СМОПСВ); 
 Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПЭСТВ). 

- 21.04.02 Городской кадастр. 
13.2 Подготовлены и опубликованы 1 учебник и 1 учебное пособие с грифом МОН РФ, 1 
учебное пособие с грифом МОН ДНР, 2 учебных пособия без грифа (см. п. 15 отчета). 
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14. Результативность выполнения научно-исследовательской работы 

 Показатели 

Запланировано 
(в соответствии 
с запросом) 

Выполнено 
(по 

результатам 
НИР) 

% 
выполн
ения 

количество количество % 
1. Публикации исполнителей по тематике 

НИР: 
1.1. Статьи в журналах, входящих в 
наукометрические базы данных. 
1.2. Публикации в материалах 
конференций, входящих в 
наукометрические базы данных. 
1.3. Статьи  в  журналах,  включенных  в 
перечень  научных  специализированных 
изданий ДНР. 
1.4. Публикации  в  материалах 
конференций,  тезисах  докладов  и  
изданиях,  не  входящих  в  перечень 
научных  специализированных  изданий 
ДНР. 
1.5. Монографии,  опубликованные  по 
решению  Ученого  Совета  ВУЗа  (научной 
организации). 
1.6. Учебники,  учебные  пособия  с  грифом 
МОН ДНР. 
1.7. Учебные пособия без грифа МОН ДНР. 
1.8. Словари, справочники.                                  

 
 

50 
 
4 
 
 

50 
 
 

30 
 
 
 
 
1 
 
 
3 
 
- 
 
- 

 
 

58 
 
4 
 
 

64 
 
 

40 
 
 
 
 
1 
 
 
3 
 
2 
 
- 

 
 

116 
 

100 
 
 

128 
 
 

133 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
- 

2. Подготовка научных кадров: 
2.1. Защищено докторских диссертаций по 
теме НИР. 
2.2. Подано на рассмотрение 
диссертационным советом докторских 
диссертаций по теме НИР. 
2.3. Защищено  кандидатских  диссертаций 
по теме НИР. 
2.4. Подано  на  рассмотрение 
диссертационным  советом  кандидатских 
диссертаций по теме НИР. 
2.5. Защищено магистерских работ по теме 
НИР. 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

10 

 
1 
 
- 
 
 
1 
 
3 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

370 

3. Охранные документы на объекты права 
интеллектуальной собственности, 
созданные по теме НИР: 
3.1. Получено  патентов  (свидетельств 
авторского права) .  

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
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3.2. Подано  заявок  на  получение  патента 
Украины.  
3.3. Получено  патентов  (свидетельств 
авторского права) других государств. 
3.4. Подано  заявок  на  получение  патента 
других государств. 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

4. Участие с оплатой в выполнении НИР: 
4.1. Студентов.  
4.2. Молодых ученых и аспирантов. 

 
- 
- 

 
8 
21 

 

 
15.Библиографический перечень монографий, учебников, пособий, словарей, 
справочников, научных статей, иных публикаций; поданные заявки и полученные 
патенты; темы защищенных и поданных на рассмотрение в диссертационные 
советы (по материалам исследований за период выполнения НИР). 
В зарубежных международно признанных базах данных (SCOPUS, WoS и др.) - 4 
1. Шацков, А.О. Теплопотери помещения, оборудованного низкотемпературным 
лучистым отоплением [текст] / А.О. Шацков, А.А. Перерва // Сolloquium-journal. – 2018. – 
Vol. 4(15) – Warsaw – P. 13-16 
2 Permissible parameters for the circulation rate of the sludge mixture in airlift reactor-clarifier 
with suspended layer. Viktor Nezdoiminov, Dmitrii Zavorotnyi, Vitalii Rozhkov and Pavel 
Deminov.// MATEC Web of Conferences 245, 11009 (2018) – 
6p.https://doi.org/10.1051/matecconf/201824511009. 
3. МущановВ.Ф., ОржеховскийА.Н., ЗубенкоА.В., ФоменкоС.А. Refined methods for 
calculating and designing engineering structures / Magazine of Civil Engineering. (Инженерно-
строительныйжурнал) №2(78) С. 101–115. 
4. V. Nezdoiminov, D. Zavorotnyi,  V. Rozhkov, P. Deminov Permissible parameters for the 
circulation rate of the sludge mixture in airlift reactor-clarifier with suspended layer MATEC 
Web of Conferences – 2018. Vol. 245. 
 
В зарубежных базах данных (РИНЦ и профессиональные базы данных) - 59 
1. Балабенко Е.В. Методический подход оценки эффективности использования 
территории для жилищного строительства / Известия вузов. Инвестиции. Строительство. 
Недвижимость. Том 7, №4, 2017. – С. 21-39.  
2. Е.В. Балабенко, Л.Н. Богак Определение потребности в жилищной обеспеченности 
территории / Менеджер. ГОУ ВПО «ДонАУиГС». № 3 (85), 2018 г. - С. 12-32. 
3. Зубков А.А., Богак Л.Н. Использование градостроительного кадастра при 
восстановлении памятников архитектуры и культурного наследия / Вестник ДонНАСА. 
Сборник научных трудов  «Научно-технические достижения студентов, аспирантов, 
молодых ученых строительно-архитектурной отрасли» Том 1. Современная строительная 
наука и инженерия (г. Макеевка, 29 июня 2018 г.). - Макеевка: Полиграфический центр 
ДонНАСА, 2018. - 124 с. 
4. Гайворонский, Е. А., Югов А.М. Роль территориально-географических и 
геополитическихфакторов в формировании и развитии региональных особенностей 
архитектуры зданий, сооружений и их комплексов в городах Донецького региона/ 
Cовременное промышленное и гражданское строительство. - 2017. - Toм 13, Hoмep 2. - 
С. 57-82. 
5. Семченков, Л. В., Гайворонский Е.А. Направления апробации универсальной системы 
пассивного использования солнечной энергии в архитектурных решениях зданий и 
сооружений в городах Донбасса / Cовременное промышленное и гражданское 
строительство. 2017. Toм 13, Hoмep 1. С. 151-175. 
6. Радионов Т. В. Разработка методологии архитектурно-градостроительной динамики, 
обеспечивающей реконструкцию жилых и общественных зданий и сооружений / 
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«Архитектура. Строительство. Образование» Магнитогорск. - Вып. № 1 (11), 2018. – С. 
12-17. 
7. Радионов Т. В. Основополагающие приоритеты реконструкции зданий и сооружений, 
городских территорий в контексте современных научных исследований / «Архитектура. 
Строительство. Образование» Магнитогорск. - Вып. № 2 (10), 2017. – С. 19-26. 
8. Гайворонский Е. А., Югов А.М. Роль территориально-географических и 
геополитических  факторов в формировании и развитии региональных особенностей 
архитектуры зданий, сооружений и их комплексов в городах Донецького региона / 
Cовременное промышленное и гражданское строительство. – 2017. – Toм 11, Hoмep 1. 
9. Борознов, С. А., Гайворонский Е.А. Интеграция как средство объединения 
исторической и современной застройки / Строительство - формирование среды 
жизнедеятельности [Электронный ресурс]:сборник трудов XX Международной 
межвузовской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых (26–28 апреля 2017 г., Москва) /М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит.ун-т. -Электрон.дан. и прогр. (73,7 Мб). - 
Москва :Изд-воМоск. гос. строит. ун-та, 2017. - С. 24-26. - Режим доступа: 
http://mgsu.ru/resources/izdatelskaya-deyatelnost/izdaniya/izdaniya-otkrdostupa. 
10. Гайворонский, Е. А.Региональные особенности формирования и развития архитектуры 
зданий и сооружений в городах Донбасса / Интеграция, партнерство и инновации в 
строительной науке и образовании [Электронный ресурс] –Часть 1: сборник материалов 
Международной научной конференции (16–17 ноября 2016 г., г. Москва) / М-во 
образования и науки Росс. Федерации, Моск. гос. строит.ун-т. — Москва : Изд-во Моск. 
гос. строит.ун-та, 2017. - С. 20-21.— Режим доступа: 
http://mgsu.ru/resources/izdatelskayadeyatelnost/izdaniya/izdaniya-otkr-dostupa/. 
11. Бенаи Х. А., Балюба И.Г., Радионов Т.В. Динамическое преобразование объектов 
типовой застройки в условиях реконструкции / «Cовременное промышленное и 
гражданское строительство» Макеевка. – 2016. - Том 12, Номер  1. - С. 5-12. Ссылка на 
источник: http://donnasa.org/publish_house/journals/spgs/2016-
1/01_benai_baluba_radionov.pdf 
12. Радионов Т. В., Шумкина Е.Е., Новиков Я.В., Поветкина Н.Н. Обоснование 
необходимости реконструкции и развития объектов смешанной типовой жилой застройки 
Донецкого региона / Проблемы архитектуры и градостроительства: Вестник  ДонНАСА: 
Макеевка. – 2016.- Вып.  2 (118). - С. 90-95.      
13. Бенаи Х. А., Чукова О.В. Комфортное малоэтажное жилье в современной городской 
среде / Вестник Донбасской нац. Академии стр-ва и арх.-ры : сб. науч. тр. / ДонНАСА. — 
Макеевка, 2017. — Вып. 2017-1 : Проблемы градостроительства и архитектуры. — C. 
13. Радионов Т. В. Научно-методологические направления развития динамической 
архитектуры зданий при комплексной реконструкции / Проблемы архитектуры и 
градостроительства: Вестник  ДонНАСА: Макеевка. – 2018.- Вып.  2 (130). - С. 21-26. 
14. Ефремов А.Н., Алексеев М.С., Букина Д.Ю. и др.  Оценка возможности замены 
кварцевого песка в бетонах отсевами камнедробления и золошлаковой смесью тепловых 
электростанций / Вестник Донбасской национальной академии строительства и 
архитектуры. Сб. научных трудов. Вып. 2017-2(124). - Макеевка: ДонНАСА, 2017. – 
С.148-153. 
15. Ефремов А.Н., Лищенко А.Н., Конев О.Б. Заполнители для бетонов из 
сталеплавильных шлаков / Cовременное промышленное и гражданское строительство. - 
2017. - Т. 3, №4. - С.209 - 215. 
16. Ефремов А.Н., Лищенко А.Н., Бунге А.П. Влияние вида золошлаковых отходов 
тепловых электростанций (ТЭС) и условий твердения на активность портландцемента / 
Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Вып. 2018 – 4 
(132). - Макеевка: ДНАСА, 2018. – С.172 - 176. 
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17. Ефремов А.Н., Степанова М.А. Сравнительные свойства шлакощелочных вяжущих 
на основе кальцинированной соды, вводимой в бетон в сухом виде и в виде водного 
раствора / Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 
Вып. 2018 – 4 (132). - Макеевка: ДНАСА, 2018. – С.189 - 193. 
18. Ефремов А.Н., Хаустова В.В., Букина Д.Ю. Композиционные шлакощелочные 
вяжущие на основе гидроксида натрия, доменного граншлака и золошлаковых отходов 
тепловых электростанций / Вестник Донбасской национальной академии строительства и 
архитектуры. Вып. 2018 – 4 (132). - Макеевка: ДНАСА, 2018. – С.177 – 182 
19. Лебеденко П.В., Прядко Н.В. Проблемы реконструкции жилых домов первых 
массовых серий в странах СНГ / Вестник Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры, сб. науч. тр.: – Макеевка, ДонНАСА, – Вып. 2017 – 4 (126), 
с. 32 – 35. 
20. Кушнир М.В., Прядко Н.В., Волков А.С. Расчет и усиление железобетонной балки 
покрытия композитными материалами / Вестник Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры, сб. науч. тр.: – Макеевка: ДонНАСА, – Вып. 2017 – 3 (125), 
с. 12 – 16 
21. Васильченко Г.М., Кравец Р.Н. Анализ теплотехнических расчетов наружной стены с 
фасадной системой "СТЕНОЛИТ" / Вестник Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры, 2017. Современные строительные материалы. – Макеевка, 
ДонНАСА, т. 1, Вып. 2017-2(124). - С 131-137. 
22. Прядко Н. В., Кушнир М.В. Обследование, оценка технического состояния и 
разработка рекомендации по дальнейшей эксплуатации железобетонных балок покрытия / 
«Научные исследования». – Москва, 2017. – № 4 (15), с. 77 – 80. 
23. Горохов Е. В., Шолух Н. В., Васылев В. Н., Чернышева Т.А. [и др.]. Адаптация 
объектов инженерно-транспортной инфраструктуры города к потребностям 
маломобильных групп населения: научные и экспериментально-проектные разработки 
ученых Донбасской национальной академии строительства и архитектуры / Современное 
промышленное и гражданское строительство. 2018. Т. 14, № 3. С. 143-167. 
24.  Белоус А. Н., Оверченко М. В., Белоус О. Е., Ткешелашвили М. Г., Бытовые 
теплопоступления культовых зданий / НАУКА, ТЕХНИКА И ОБРАЗОВАНИЕ – Иваново, 
2018. - №2(43). С.28-35. 
25. Н.Д. Барсук, Д.А. Мозалевский, И.В. Купенко, С.В. Борщевский, С.Ю. Макаренко, 
С.Н. Машталер. Лабораторные исследования фибробетона для подземного строительства / 
Проблемы недропользования: Сборник научных трудов. Часть I / Санкт-Петербургский 
горный университет. СПб, 2017.– С.149-153. 
26. Кушнир М.В., Прядко Н.В., Волков А.С. Расчет и усиление железобетонной балки 
покрытия композитными материалами / Вестник Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры. «Здания и сооружения с применением новых материалов и 
технологий» – Макеевка, 2017. – № 2017-3(125). – С.12-16. 
27. Левченко В.Н., Левченко Д.В., Невгень Н.А., Храмогин А.А. Учет факторов, 
влияющих на долговечность и надежность строительных конструкций зданий и 
сооружений в процессе их эксплуатации / Вестник Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры. «Здания и сооружения с применением новых материалов и 
технологий» – Макеевка, 2017. – № 2017-3(125). – С.17-22. 
28. Правук Л.Р., Волков А.С., Волков Д.С. Анализ напряженно-деформированного 
состояния оболочки дымовой трубы / Вестник Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры. «Здания и сооружения с применением новых материалов и 
технологий» – Макеевка, 2017. – № 2017-3(125). – С.67-73. 
29. AleksandrKhramogin, Viktor Levchenko, Tamara Zagoruiko. Fundamental Design 
Principles of Reinforced Concrete Structures and Constructions Durability / Вестник 
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. «Научно-технические 
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докладов по материалам конференции «Научно-технические достижения студентов 
строительно-архитектурной отрасли» 21 апреля 2017 года. – Макеевка, ДонНАСА, 2017. – 
с. 198-199. 
14. Шелудченко Н. С., научные руководители: Лозинский Э. А., Плотников Д. А. Аэрация 
незадымляемой лестничной клетки в многоэтажном жилом доме на бул. Пушкина, г. 
Донецк / Сборник тезисов докладов по материалам конференции «Научно-технические 
достижения студентов строительно-архитектурной отрасли» 21 апреля 2017 года. – 
Макеевка, ДонНАСА, 2017. – С. 132. 
Лозинская В. А., Феськова Е. А. Функционально-планировочное зонирование прибрежной 
территории с учетом конкретных условий застройки // «Актуальные проблемы развития 
городов». Секция «Градостроительство»: электронный сборник научных трудов 
региональной заочной научно-практической конференции молодых ученых и студентов 
№1 (03 марта 2017 г, Макеевка) – Макеевка: ДонНАСА, 2017 - №1 – с. 102 – 05. 
15. КощавкаИ.В., БутоваА.П. Инновационные образовательные технологии: метод 
портфолио  [Электронный ресурс] / X International scientific and practical conference 
«CONDUCT OF MODERN SCIENCE -2018» Materials of the XIII International scientific and 
practical Conference Conduct of modern science – 2018. С. 117-120. Режим доступа: 
http://www.rusnauka.com/pdf/243485.pdf 
16. Оверченко М.В. Анализ влажностного состояния ограждающих конструкций  
образовательных учреждений [Электронный ресурс] / Материалы 8-ой Международной 
научно- 
практической конференции молодых ученых и студентов / под общей редакцией д.т.н., 
проф. Р.А. Ковалева: сборник научных трудов. Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. Режим доступа: 
http://tsu.tula.ru/files/40/conf_molod-2018.pdf 
17. Оверченко М.В. Влажностный режим наружных ограждающих конструкций 
общеобразовательных учреждений после термомодернизации / X Международный 
молодежный форум "Образование. Наука. Производство", приуроченный к 65-летию 
БГТУ им. В.Г. Шухова в рамках VI Областного фестиваля науки (готовится к 
опубликованию). 
18.  Белоус  О.Е.  Анализ  методик  расчета  приведенного  сопротивления  теплопередачи 
малоэтажных  жилых  зданий  [Электронный  ресурс]  /  Материалы  8‐ой  Международной 
научно‐ 
практической  конференции молодых  ученых и  студентов  /  под  общей редакцией д.т.н., 
проф.  Р.А.  Ковалева:  сборник научных  трудов.  Тула: Изд‐во ТулГУ, 2018.  Режим доступа: 
http://tsu.tula.ru/files/40/conf_molod‐2018.pdf 
19. Белоус О.Е., Теплопроводные включения малоэтажных жилых зданий // X 
Международный молодежный форум "Образование. Наука. Производство", 
приуроченный к 65-летию БГТУ им. В.Г. Шухова в рамках VI Областного фестиваля 
науки (готовится к опубликованию). 
20. Талбова А.З. Многофакторный анализ производительности солнечных коллекторов 
для г. Донецка [Электронный ресурс] / Материалы 8-ой Международной научно- 
практической конференции молодых ученых и студентов / под общей редакцией д.т.н., 
проф. Р.А. Ковалева: сборник научных трудов. Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. Режим доступа: 
http://tsu.tula.ru/files/40/conf_molod-2018.pdf. 
21. Бутова А. П., Четверикова А.А. Объемно-планировочные решения как составляющая 
комплексной оценки качества гостиниц [Электронный ресурс] / Сборник материалов III 
Международной научно-практической интернет-конференции, ГО ВПО  
"Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского", 2018– Донецк.– С. 314-316 Режим доступа: 
http://grs.donnuet.education/images/sbornik_3konf-277-318.pdf. 
22. Корсун В.И., Машталер С.Н. Прочность и деформации железобетонных элементов с 
косвенным сетчатым и дисперсным армированием при кратковременном сжатии / 
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Современные методы расчета железобетонных и каменных конструкций по предельным 
состояниям: сборник докладов Международной научно-практической конференции, 
посвященной 150-летию со дня рождения профессора, автора методики расчета 
железобетонных конструкций по стадии разрушения, основоположника советской 
научной школы теории железобетона, основателя и первого заведующего кафедрой 
железобетонных конструкций Московского инженерно-строительного института (МИСИ) 
А.Ф. Лолейта (г. Москва, 30 ноября 2018 г.) / под ред. проф. А.Г. Тамразяна ; М-во науки и 
высшего образования Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит.ун-т. – Москва : 
Издательство МИСИ – МГСУ, 2018. – с. 186 – 192. 
23. Корсун В.И., Недорезов А.В., Виноградова Т.Н. Влияние распора на несущую 
способность железобетонных балок / Современные методы расчета железобетонных и 
каменных конструкций по предельным состояниям: сборник докладов Международной 
научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения профессора, 
автора методики расчета железобетонных конструкций по стадии разрушения, 
основоположника советской научной школы теории железобетона, основателя и первого 
заведующего кафедрой железобетонных конструкций Московского инженерно-
строительного института (МИСИ) А.Ф. Лолейта (г. Москва, 30 ноября 2018 г.) / под ред. 
проф. А.Г. Тамразяна ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Нац. 
исследоват. Моск. гос. строит.ун-т. – Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2018. – с. 
180 – 186. 
24. Осипов С.В., научный руководитель: Миронов А.Н. Сталежелезобетонные пролетные 
строения автодорожных мостов / Сборник тезисов и докладов по материалам 
конференции «Научно-технические достижения студентов строительно-архитектурной 
отрасли». – Макеевка: ДонНАСА, 2017. 
25. Васькевич М. О., научный руководитель: Миронов А.Н. Исследование общей 
устойчивости большепролетных трубобетонных арочных конструкций / Сборник тезисов 
докладов по материалам конференции «Научно- технические достижения студентов 
строительно-архитектурной отрасли» - Макеевка: ДонНАСА, 2018. 
26. Качан В.Н., Лукьянов А.В., Конопацкий Е.В. Геометрическое моделирование 
теплового баланса жаротрубных водогрейных котлоагрегатов / Возрождение, экология, 
ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры 
урбанизированных территорий Донбасса: традиции и инновации: сб. трудов III 
Международной научно-практической конференции; отв. редактор Н.Д. Андрийчук. – 
Луганск: Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля.-  
№8(14) 2018 – С. 140-144. 
27. Шацков А.О. Экономическая эффективность работы систем низкотемпературного 
лучистого отопления / Актуальные проблемы развития городов: Электронный сборник 
статей по материалам II открытой республиканской научно-практической конференции 
молодых ученых и студентов (Макеевка, 2018 г.). – Макеевка: ДонНАСА, 2018. – С. 622-
627. 
28. . Рожков В.С., Зайченко Л.Г., Нездойминов В.И. Инструментально-аналитический 
подход к эксплуатации систем подачи-распределения воды / Технология очистки воды 
«ТЕХНОВОД-2018»: материалы XI Межд.науч.-практ.конф.; Красная Поляна, г. Сочи, 11-
14 декабря 2018г. / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т. (НПИ) имени М.И. Платова – с.57-61. 
29. Использование обратноосмотического метода опреснения для подготовки питьевой 
воды в поселке Седово. Синежук И.Б., Дерипаско Е.А., Пачев К.П.// Актуальные 
проблемы развития городов: Электронный сборник научных трудов республиканской 
научно-практической конференции – Макеевка, ДонНАСА, 2018. – С.612-615. 
30. Петрова А.В., Нездойминов В.И. Определение основных параметров фильтрования 
через гидроантрацитовую загрузку биологически очищенных стоков. / Актуальные 
проблемы развития городов: Электронный сборник научных трудов республиканской 
научно-практической конференции – Макеевка, ДонНАСА, 2018. – С.532-535. 
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 Улучшение системы водоснабжения поселка на Юге Донецкой Народной Республики. 
Балинченко 31. Балинченко О.И., Цацура М.В., Мандрыкин Д.Н. Актуальные проблемы 
развития городов / Электронный сборник научных трудов республиканской научно-
практической конференции – Макеевка, ДонНАСА, 2018. – С.469-475. 
32. Григоренко Н.И., Зимба Е.В. Оптимизация системы водоснабжения на примере города 
Харцызск. / Актуальные проблемы развития городов: Электронный сборник научных 
трудов республиканской научно-практической конференции – Макеевка, ДонНАСА, 2018. 
– С.481-484. 
33. Синежук И.Б., Ванина Э.Р. Предпосылки повторного использования 
концентрированных сточных вод Na-катионитовых установок / Актуальные проблемы 
развития городов: Электронный сборник научных трудов республиканской научно-
практической конференции – Макеевка, ДонНАСА, 2017. – С.582-585. 
34. Лесная Т.И., Бурлак Т.Н. Изучение качества воды водозаборных скважин Донецкой 
Народной Республики / Актуальные проблемы развития городов: Электронный сборник 
научных трудов республиканской научно-практической конференции – Макеевка, 
ДонНАСА, 2017. – С.530-533. 
35. Буряк А.А., Рожков В.С. Анализ состава шахтных вод Донбасса  / Актуальные 
проблемы развития городов: Электронный сборник научных трудов республиканской 
научно-практической конференции – Макеевка, ДонНАСА, 2017. – С.451-454. 
 
Публикации в других изданиях - 4 
1. Горохов Е.В., Мущанов В.Ф., Миронов А.Н., Алехин А.М., Дмитренко Е.А., Волков 
А.С. Повреждаемость балочных мостовых сооружений, эксплуатируемых на 
автомобильных дорогах Донбасса /.Строитель Донбасса - №2, 2018 г.  
2. Губанов В.В., Миронов А.Н., Наумец С.С. [и др. Действительная работа стен 
крупноблочного жилого здания при наличии подработок // Строитель Донбасса. - 2018. № 
2. С. 33-43. 
3. Белов Д.В., Мущанов В.Ф. Югов А.М., Кожемяка С.В. Предложения по реконструкции 
типового железобетонного путепровода с пролетной схемой 3х11,36 м. / Строитель 
Донбасса - №3, 2018. 
4.  Мазур  В.А.,  Кожемяка  С.В.,  Новицкая  Е.И.,  Саркисова  И.Г.  Организационно‐
технологические  рекомендации  по  реконструкции  жилых  пятиэтажных  зданий  / 
Строитель Донбасса ‐ №3, 2018. 
 
 

Защищенные диссертации 
Докторские - 1 
Гайворонский Е. А. Региональные особенности формирования и развития архитектуры 
зданий и сооружений в городах Донбасса. Дисс. на соиск. уч. ст. докт. арх. В 2-х т. / Е. А. 
Гайворонский; научн. конс. д. арх. проф. Бенаи Х. А. – Макеевка, 2017. – 407 с. с прил. и 
илл. 
 
Кандидатские - 1 
Долгов Николай Викторович. Многоконтурный теплообменный аппарат для независимой 
схемы индивидуального теплового пункта. Дата защиты диссертации: 26 января 2017 г. 
 
Магистерские - 37 
1. Зубков А.А. Формирование  информационной  системы  градостроительного   кадастра  
в  условиях  восстановления селитебных  территорий / Руководитель: ст. преп. Богак Л.Н. 
/ Макеевка: ДонНАСА, 2018. 
2. Биличенко А. А. Архитектурно-ландшафтная реконструкция жилых кварталов / 
Руководитель к. арх., доц. Радионов Т. В./ Макеевка, ДонНАСА, 2018. 
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3. Нетег Т. Ю. Архитектурно-пространственная организация жилых экокварталов на 
территории промышленного региона (на примере Донецкого региона) / Руководитель 
маг.арх., асс. Маренков К. А./ Макеевка, ДонНАСА, 2018 г. 
4. Песчанская О. С. Архитектурно-планировочная организация энергоэффективных 
многоэтажных жилых зданий (на примере г. Донецка) / Руководитель к.арх. доц. Полищук 
А. А. / Макеевка, ДонНАСА, 2018 г. 
5. Ступина А. Э. Принципы архитектурного формирования лофта в условиях 
чрезвычайных ситуаций на примере Донецкого региона / Руководитель к.арх., доц. Лобов 
И. М. / Макеевка, ДонНАСА, 2017 г. 
6. Данилова А. В. Архитектурно-планировочная организация жилых зданий средней 
этажности в новых социально-экономических условиях / Руководитель д.арх., проф. Бенаи 
Х. А. / Макеевка, ДонНАСА, 2017 г 
7. Пестрякова Э. Р. Принципы и приемы архитектурно-планировочной организации жилья 
для промышленных предприятий (на примере города Донецка) / Руководитель д.арх., 
проф. Бенаи Х. А. / Макеевка, ДонНАСА, 2017 г. 
8. Попова А. Д. Архитектурно-планировочной организации объектов социального жилья 
(на территории города Донецка) / Руководитель к.арх., доц. Радионов Т. В. / Макеевка, 
ДонНАСА, 2017 г 
9. Федорова М. В. Архитектурно-планировочной организации объектов социального 
жилья с использованием модульных элементов контейнерного типа (на территории г. 
Макеевки) / Руководитель к.арх., доц. Лобов И. М. / Макеевка, ДонНАСА, 2017 г. 
 10. Шумкина Е. Е  Архитектурная организации жилья мансардного типа в условиях 
реконструкции городской застройки (на примере города Донецка) / Руководитель к.арх., 
доц. Радионов Т. В. / Макеевка, ДонНАСА, 2017 г. 
11. Вакулович В.Л. Исследование параметров микроклимата в помещениях с лучистым 
отоплением / Макеевка, ДонНАСА 
12. Лыхач А.В. Исследование температурного режима наружных ограждений при 
лучистом отоплении / Макеевка, ДонНАСА  
13. Плужник А.В. Современные средства технического надзора и мониторинга объектов 
ТГВ / Макеевка, ДонНАСА  
14. Русакова А.А. Разработка теплообменного аппарата для реконструкции системы 
теплоснабжения здания / Макеевка, ДонНАСА  
15. Русакова Е.А.. Реконструкция системы теплоснабжения жилого здания с помощью 
ИТП / Макеевка, ДонНАСА  
16. Возная Н.Н. Эффективность жилых зданий нового поколения / Макеевка, ДонНАСА  
17. Пивень В.С. Повышение эффективности работы районной котельной / Макеевка, 
ДонНАСА  
18. Перерва А.А. Энергоэффективные системы панельно-лучистого обеспечения 
микроклимата помещений / Макеевка, ДонНАСА  
19. Шапошник Е.Н. Исследование влияния тепломассообменных процессов на 
теплофизические характеристики строительных материалов в наружных ограждающих 
конструкциях / Макеевка, ДонНАСА  
и др. 
 

Подготовленные к защите 
Кандидатские - 3 
1. Недорезов А.В. Деформации и прочность железобетонных элементов при сложных 
режимах объемного напряженного состояния (Дата защиты – март 2019 г.). 
2. Машталер С.Н. Прочность и деформации элементов из высокопрочного 
сталефибробетона при сжатии в условиях нагрева до +200С (Дата защиты – март 2019 г.).  
3. Шацков А.О. Повышение эффективности работы систем низкотемпературного 
лучистого отопления жилых и общественных зданий (Дата защиты – январь 2019 г.). 
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16. Использование результатов НИР в промышленности (других областях) 
Планируемое использование результатов НИР: 
16.1 «Предложения по строительству социального жилфонда на примере г. Горловки» 
(одобрены и утверждены решением градостроительного совета Минстроя ДНР (протокол 
№2 от 26.12.2018 г.)). 
16.2 Рабочий проект «Строительство пешеходного моста через реку Кальмиус в пос. 
Ларино г. Донецка» (проект утвержден государственной архитектурно-строительной 
экспертизой Минстроя ДНР). 
16.3 Исходные материалы для разработки проектной документации по ремонту и 
восстановлению объектов: 
- мост через р. Кальмиус по пр. Ильича в г. Донецке; 
- домов №1, 4, 5, ул. Великан, Центрально-Городской район, г. Горловка; 
- дома №1 в квартале №88-а, Центрально-Городской район, г. Горловка; 
- автодорожного путепровода по ул. Б. Макухи в Калининском районе г. Горловка. 
16.4 Использование в практике проектирования разработанных методических материалов 
в составе: 
- альбом конструктивных решений, примененных в разработанных проектах усиления 
обследованных конструкций зданий; 
- пособие «Методы расчета и конструирование усилений железобетонных конструкций; 
- организационно-технологические рекомендации по реконструкции существующих 
жилых зданий с устройством мансардных этажей (на примере 5-ти этажного жилого 
дома); 
- альбом конструктивных решений по утеплению и звукоизоляции зданий малой и 
средней этажности с железобетонными или кирпичными наружными стенами; 
- методические рекомендации по оценке технического состояния, определения 
фактической грузоподъемности и остаточного ресурса существующих конструкций опор 
и пролетных строений мостовых сооружений на автодорогах ДНР; 
- технические рекомендации по усилению и восстановлению несущих конструкций 
мостовых сооружений в зависимости от характера и степени их повреждения; 
- альбом конструктивных решений «Сборные железобетонные элементы зданий средней 
этажности»; 
- примеры предпроектных предложений по созданию жилья социального типа на основе 
реконструкции объектов 
17.Количество штатных сотрудников _-_, количество совместителей 47, молодых 
ученых с оплатой 14 количество студентов с оплатой 1, которые брали участие в 
выполнении НИР. 
18.Решение научно-технического совета от ________ протокол № ________ об 
окончании работы 
Признать работу успешно завершенной, выполненной в установленные сроки в 
соответствии с техническим заданием. 


