
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 48

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, 

 по проведению 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 интеллектуальнойсобственностив 2018 году: 

-оформлено и подано в Государственную службу интеллектуальной собственности 

Украины 1 заявочный материал (заявки) для получения патента Украины на полезную 

модель. 

-получено 1 патент Украины на полезную модель. 

-ведется подготовка 2 заявочных материалов для получения патента на изобретение 

(полезную модель) в Украину и 2 заявки в РФ. 
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5.3. С целью систематизировать и оцифровать данные об 

описаниях патентного фонда ДонНАСА, за отчетный 

периодбылипереведены из бумажного формата в 

электронный вид и внесены в раннее разработанную базу 

данных патентного фонда ДонНАСА, еще 

дополнительно 1500 описаний к патентам раздела 

«Строительство, горное дело» Е 01 В 1/00 – 1/10. 

Сотрудниками отдела ИС в 2018 г. разработано учебно-

методическое пособие «Подача заявки на изобретение 

(полезную модель) в Укрпатентонлайн», в котором указан 

алгоритм действий, с помощью которого заявитель сможет 

самостоятельно осуществить подачу заявки на изобретение и 

полезную модель онлайн. 

Так же разработаны информационные плакаты о 

коммерциализации научно – технических разработок, 

изобретательской деятельности ДонНАСА и деятельности отдела интеллектуальной 

собственности. 

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.  

Ежегодно отделом интеллектуальной собственности предоставляется отчет о 

разработке и использовании передовых технологий ДонНАСА в Главное управление 

статистики Донецкой Народной Республики. ДонНАСА внедрены в учебный процесс 

следующие передовые технологии (компьютерные программы Смета-Профи, академик 

сет 2017, BIM. 

В 2018 году Донецкая республиканская универсальная научная библиотека             

им. Н.К. Крупской получила доступ к полнотекстовым патентным документам РФ, 

размещенных на сайте Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС).Благодаря этому сотрудники отдела интеллектуальной собственности 

ознакомились и информируют студентов и сотрудников ДонНАСА о доступе к 

полнотекстовым патентным документам Российской Федерации с 1924 по 2017 год. 
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5.5. С целью коммерциализации перспективных разработок ДонНАСА  отдел 

интеллектуальной собственности постоянно принимает участие в выставках: 

 25 января 2018 годав гостиничном комплексе «ShakhtarPlaza» в рамках первого 

Фестиваля молодежи Донбасса, приуроченного к Татьянину дню и к Дню студента.На 

выставке были представлены уникальные разработки архитектурно-строительного 

направления: 

-учебные работы студентов архитектурного факультета; 

- макет «Школа–интернат для детей  с нарушением опорно-двигательного аппарата»; 

- «Центр социальной помощи и психологической  реабилитации в г. Донецке»; 

- «Специализированный учебно-производственный комплекс для людей с нарушениями 

зрения в г. Макеевке»; 

- «Завод по переработке и утилизации отработанных аккумуляторов». 

 27 февраля 2018 годанабазе ГОУ ВПО 

«Донецкийнациональныйтехническийуниверситет» в рамках Республиканскойвыставке-

конкурсенаучно-техническоготворчестваучащейся и студенческоймолодежи «НТТМ 

МАН - 2018». На выставке были представлены уникальные разработки архитектурно-

строительного и природоохранного направления: 

- проект развязки в разных уровнях на перекрестке 

дорог в г. Макеевка (Чайкинское кольцо); 

- системы низкотемпературного электрического 

лучистого отопления; 

- установка для проведения экспериментальных 

исследований; 

- трубопровод по Шаубергеру; 

- проект приюта для животных с ветеринарной клиникой в г. Макеевке; 

- проект жилого образования на основе экспериментальных жилых домов социального 

фонда»; 

- принципы архитектурного формирования лофта в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- повышение надежности стальных вертикальных резервуаров для хранения 

нефтепродуктов при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- аккумулирование холода на основе эвтектических водных растворов кристаллогидратов; 

- повышение экологической безопасности электролитов для переработки автомобильных 

аккумуляторов; 

- физическая модификация поверхностных свойств заполнителей бетона; 
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 19-21 апреля 2018 года в «Зимнем саду» ГОУ ВПО Донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры состоялся II Международный 

форум«Строительство и архитектура – 2018».В рамках вышеуказанного форума была 

проведена выставка научно-технических разработок кафедр: 

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; 

- испытательный полигон электросетевых и башенных сооружений; 

- модель стадиона для испытаний в аэродинамической трубе; 

- физическое моделирование воздействия проектируемого общественного здания на 

распределение воздушного давления в выходах вентиляционных каналов (ЛИСКиС)»; 

- численные и экспериментальные исследования дымовых труб, башен, матч;  

- разработка методов расчета и эффективных конструктивных решений промышленных 

сооружений; 

- разработка методов активного обеспечения эксплуатационной надежности конструкций 

зданий и сооружений (СНПЦ)»; 

- разрушения бетонов при сложных напряженных состояниях; 

- исследование процессов деформирования и разрушения бетонов при сложных 

напряженных состояниях; 

- бетоны с высокими эксплуатационными свойствами на основе органо-минеральных 

модификаторов из техногенных отходов промышленности Донбасса; 

- нелинейная модель дискретных трещин в механике железобетона;  

- применение теории течения для описания деформативных свойств бетона; 

- исследование физико-механических и деформационных свойств высокопрочного 

сталефибробетона в условиях нормальной и повышенных до + 200 °С температур; 

- исследование деформаций ползучести тяжелого бетона в условиях сложного 

напряженного состояния; 

- практическое применение нелинейной деформационной модели расчета ЖБК. 
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- прибор трехосного сжатия;  

- закрепление и рассоление Северного побережья Азовского моря;  

- устройство для регулирования вертикального положения зданий в пространстве; 

- проектирование зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических условиях; 

- опалубка для возведения куполов;  

- устройство монолитной плиты вкладышами в виде призм из пенополистирола;  

- выбор технологии устройства фасадов гражданских и административно-бытовых зданий;  

- выбор метода ремонта кровель промышленных зданий. 

б) новых материалов и изделий для строительства: 

- легкие бетоны с повышенным коэффициентом конструктивного качества; 

- энергоэффективный стеновой материал – газополистиролбетон;  

- бесцементные бетоны на основе отвальных металлургических шлаков для ямочного 

ремонта дорог, производства кирпича и стеновых камней (шлакоблоков);  

- высокоэффективные бетоны с повышенным содержанием золы-унос ТЭС;  

- полимерный композиционный материал на основе вторичного полиэтилентерефталата и 

золошлаковых отходов ТЭС;  

-технологические и эксплуатационные свойства неавтоклавных газобетонов с низким 

водотвердым отношением;  

-спектрофотометр ПЭ-5400 УФ. 

в) жилищно-коммунальное хозяйство: 

-программное обеспечение «Вентиляция шахт – эффективное средство решения задач 

техносферной безопасности для угольных шахт»; 

-уменьшение выбросов вредных веществ при электрохимической переработке 

автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов; 

-аэротенк отстойник с самообновляющимся взвешенным слоем; 

-создание технологических карт состояния водопроводно-канализационных 

коммуникаций; 

-блок полной биологической очистки. Аэротенк отстойник с эрлифтной системой аэрации; 

-гидродинамическое движение жидкости в трубопроводе Шаубергера;  

-портативный  течеискатель Успех АТ-407Н; 

-организация промышленного выпуска противонакипных электрических аппаратов для 

водогрейных котельных и систем оборотного водоснабжения;  

-оптимизация систем водоснабжения и водоотведения;  

-станции биологической очистки природных источников воды;  
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-оптимизация улично-дорожных сетей городов и работы городского пассажирского 

транспорта;  

-станции доочистки воды для малых населенных пунктов и отдельных объектов;  

-сбор и обезвреживание твердых бытовых отходов;  

-проект развязки в разных уровнях на перекрестке дорог в г. Макеевка (Чайкинское 

кольцо). 

-производство биогаза из отходов животноводческих ферм;  

-использование теплонасосной установки для утилизации низкопотенциальной теплоты 

стоков;  

-исследование теплового режима помещения, оборудованного инфракрасными 

отопительными приборами»;  

-экспериментальная установка с многоконтурным теплообменным аппаратом. 

г) механизация строительства и жилищно-коммунального хозяйства: 

-совершенствование технологий и оборудования переработки ТБО; 

-модель грейфера с винтовым якорем; 

-подиум для демонстрации разработок кафедры; 

-специализированные автотранспортные средства для строительства; 

-технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств; 

-комбинированные силовые установки в составе ГДТ и двигателя Стирлинга;  

-динамометрический стенд для определения характеристик автомобильных ДС.. 

д) экономика, организация и управление строительством и жилищно-коммунальным 

хозяйством: 

-структура научных исследований кафедры МСО; 

-перспективные направления научно-инновационной деятельности ДИЦМИК; 

-создание курорто-полиса «Седово»; 

-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;  
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 22–25 мая 2018 года в ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» в рамках IV Международного научного форума «Инновационные 

перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие». 

На выставке были представлены уникальные разработки архитектурно-

строительного направления: 

-бетон на основе обогащенной золы-уноса ТЭС с высокими эксплуатационными 

свойствами; 

-легкие бетоны с повышенным коэффициентом конструктивного качества; 

-энергоэффективный стеновой материал – газополистиролбетон;  

-бесцементные бетоны на основе отвальных металлургических шлаков для ямочного 

ремонта дорог, производства кирпича и стеновых камней (шлакоблоков);  

-полимерный композиционный материал на основе вторичного полиэтилентерефталата и 

золошлаковых отходов ТЭС;  

-технологические и эксплуатационные свойства неавтоклавных газобетонов с низким 

водотвердым отношением;  

-битумоподобные синтетические вяжущие для дорожного строительства на основе 

коксохимического сырья; 

-инновационный проект «Литые асфальтополимерсеробетонные смеси для ямочного 

ремонта и строительства покрытий нежестких дорожных одежд автомобильных дорог 

повышенной долговечности»; 

-внедрение нормативных документов, авторских свидетельств и патентов, разработанных 

на кафедре «Автомобильные дороги и аэродромы» ГОУ ВПО ДонНАСА. 

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». 

5.6. Трансфер инновационных технологий ДонНАСА осуществляются следующим 

образом: 

- при выполнении диссертационных работ в 2018 г. Внедрены10 научно-технических 

разработок: 

 конструкция с изменяемыми параметрами для исправления кренов сооружений; 

  метод частичного закрепления просадочного грунта в основании бескаркасных 

зданий закрепляющим раствором на основе активной кремневой кислоты; 
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 способы демпфирования изгибных колебаний балочных конструкций (на 

примере жесткой ошиновки открытых распределительных устройств); 

 методика поиска рационального размещения, принципы архитектурно-

планировочной организации центров хранения и обработки данных на базе 

угольных шахт; 

 методика расчета вероятности отказа стационарных стальных рамно-консольных 

покрытий над трибунами стадиона; 

 методика архитектурного проектирования зданий, сооружений, их комплексов, 

ориентированные на формирование и развитие региональных особенностей их 

архитектуры, основанная на интегральном комплексном анализе и учете влияния 

специфических региональных факторов, условий, предпосылок в контексте и их 

конкретного территориально ситуационного действия; 

 метод выбора расчетного состава воды и определения минимальной 

продолжительности периода для сбора данных по качеству исходной воды, 

применяемые при проектированию водопроводных очистных сооружений; 

 методика расчета нормативов водопотребеления при некруглосуточной подаче 

воды и научно обоснованные дополнения в существующей методике для 

определения норм водопотребления. 

 Технология переработки отработанных автомобильных шин с использованием 

сухого бескислородного пиролиза; 

 Способ технологической очистки резких и твердых вторичных продуктов 

низкотемпературного пиролиза. 

и 5 патента соискателей: 

 патент на полезную модель №82922 Україна, МПК СО4В 26/26 СО8L 95/00 E01C 

7/00. Лита асфальтополімерсіркобетоннасуміш / Братчун В. І., Столярова Н. О., 

Беспалов В.Л.; заявник і власник патенту 

Донбаськанаціональнаакадеміябудівництва і архітектури №а20607364; заявл. 

30.07.2006; опублік. 10.01.2008,Бюл. №10. – 4 с (выполнены экспериментальные 

исследования литой асфальто-полимерсеробетонной смеси). 

 патент на полезную модель №122384Украина,Е02D 35/00. Пристрій для 

вирівнюваннябудинків та споруд / О.О. Петраков, К.О. Брижата, М.С. Масло; 

заявл. 25.05.2017; публ. 10.01.18, Бюл. №1. 

 патент на полезную модель №114230Украина,G01N 3/24. Установка для 

дослідженнятиксотропних характеристик грунтів / С.П. Висоцький, А.В. 

Писаренко; заявл. 04.05.2016; публ. 10.03.17, Бюл. №5. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 56

 патент на полезную модель№10993 Україна, F23G5/00, C10B53/00, C10J3/00. 

Установка для піролізузношенихвеликогабаритнихгумових шин / В.С., 

ЖивченкоГ.Г. Семикопенко, Ю.О. Новічков, Т.В. Петренко; заявникВ.С., 

Живченко Г.Г. Семикопенко, Ю.О. Новічков, Т.В. Петренко.; заявл. 11.04.2005; 

опубл. 15.12.2005, Бюл. № 12/2005. – 4 с.: іл.(Разработана конструкция пиролизной 

установки с описанием принципа ее работы). 

 патент на полезную модель№15093 Україна, С10J3/00. Пристрій для завантаження 

в реактор зношенихпокришок автотранспорту / В.С., Живченко, Ю.О. Новічков; 

заявл. 12.12.2005; опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6/2006. – 3 с.: іл. (Разработана 

конструкция загрузочного устройства, описан принцип ее работы).  

внедрены на предприятиях, учебных процессах и т.п., 

- при выполнении 12 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 (8 разработок), 

 социально-экономическое и правовое обоснование строительства социального 

жилья. Концепция и стратегия формирования фонда социального жилья в ДНР в 

части градостроительного обоснования (3 разработки), 

 рекомендации по усилению строительных конструкций при использовании 

существующего башенного копра клетьевого ствола  № 4 шахты им. В.И. Ленина 

ГП «Макеевуголь» в составе водоотливного комплекса с погружными насосами.  

инновационные технологии исполнителями внедрены на предприятиях, с которыми были 

заключены договора на выполнение данных видов работ. 

 

 


