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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 

 

Секция: Технология строительства, дизайн, архитектура. 

Название приоритетного направления развития науки и техники: 

Градостроительство, архитектура, землеустройство и кадастр. 

Прикладная работа №1. 

1.Тема НИР: Архитектура  и  градостроительство  Донецкого  региона  в 

современных условиях развития. 

2.Руководитель НИР: Бенаи Хафизулла Аминулович, доктор архитектуры, 

профессор, заведующий кафедрой «Архитектурное проектирование и дизайн 

архитектурной среды». 

3. Номер государственной регистрации НИР: 0117D000257. 

4. Сроки выполнения работы: начало-02.01.2016, окончание-31.12.2020гг.. 

5.Цель работы: Проведение широкого спектра различных исследований для 

обеспечения восстановления объектов социальной, производственной и 

инженерно- транспортной инфраструктуры промышленных городов, 

пострадавших в результате военных  действий, а также  реконструкция  и 

новое  строительство, осуществляемое  с учетом  требований адаптации к 

современным социальным и экономическим условиям становления Донецкой 

Народной Республики. 

6.Актуальность: Необходимость  выявления,  сохранения  и  нового  

использования архитектурного и градостроительного наследия региона; 

выявления инфраструктурных обьектов,   пострадавших  в  результате  

боевых  действий;   создания  комфортной  и безопасной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; повышения  степени  экологичности  и эффективности  

функционирования реконструируемых и вновь проектируемых 

градостроительных и архитектурных объектов в городах региона. 
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7.Основные этапы и задачи научно-исследовательской работы: 

-исследование проблем сохранения и нового использования объектов 

архитектурного и градостроительного наследия Донецкого региона; 

-восстановление объектов инфраструктуры городов Донецкого региона, 

пострадавших в результате военных действий; 

-проектирование и строительство для нужд маломобильных групп населения 

в городах Донецкого региона; 

-вопросы экологии и ресурсосбережения в градостроительстве Донецкого 

региона. 

8.Экономический/социальный эффект: Практическая реализация 

разработанных положений и выводов данной научной работы будет иметь 

значительный социальный и экономический эффект как для отдельных 

промышленных городов и районов, так и для всего Донецкого региона в 

целом. 

 

Прикладная работа №2 

Название приоритетного направления развития науки и техники: 

Технологии водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 

1.Тема НИР:  Совершенствование  процессов  биологической  очистки 

городских и сточных вод. 

2.Руководитель НИР: Нездойминов Виктор Иванович, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение, водоотведение и 

охрана водных  ресурсов». 

3.Номер государственной регистрации НИР: 0117D000273. 

4.Сроки выполнения работы: начало- 02.01.2016, окончание- 31.12.2020гг. 

5. Цель работы:  Разработка  методов  повышения  качественной  очистки  

воды  и энергетической  эффективности  канализационных  очистных  

станций .  Разработка комплексного подхода по принципу замкнутого 

водоснабжения, что является крайне актуальным в регионах с выраженным 

дефицитом пресной воды.  
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6.Актуальность:  В настоящее  время  в   республике настоятельно  

требуют  серьезного восстановления многочисленные канализационные 

очистные сооружения. В то же время  в Донбассе  имеет место  дефицит 

пресной  воды,  что делает  особенно  важным охрану водных  объектов от  

загрязнения  сточными водами. Комплексный подход по принципу 

замкнутого водоснабжения весьма актуален для регионов с дефицитом 

пресной воды. 

7.Основные этапы и задачи научно-исследовательской работы: 

-анализ состояния вопроса биологической  очистки сточных вод; 

-разработка перспективных биореакторов для очистки сточных вод; 

-проведение экспериментальных исследований на модельных биореакторах; 

-разработка технологического регламента и рекомендаций по эксплуатации 

перспективных биореакторов. 

8.Экономический/социальный эффект: от 15 млн. рос. рублей. 

Практическая реализация разработанных предложений данной работы будет 

иметь значительный социальный эффект для всего Донецкого региона. 

 

Прикладная работа №3 

Название приоритетного направления развития науки и техники: 

строительные конструкции, здания и сооружения. 

1. Тема НИР: Разработка и исследование методов защиты зданий и 

сооружений в сложных инженерно-геологических и горно-геологических 

условиях. 

2. Руководитель НИР: Петраков Александр Александрович, доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Основания, 

фундаменты и подземные сооружения». 

3.Номер государственной регистрации НИР: 0117D000261/ 

4.Сроки выполнения работы: начало-02.01.2016, окончание- 31.12.2020гг. 

5.Цель работы: Исследование методов автоматической компенсации 

локальных деформаций основания и разработка методики 

экспериментальных  исследований для исправления кренов зданий и 

сооружений и определения устойчивости откосов на оползневых 
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территориях. Разработка рекомендаций по проектированию зданий и 

сооружений в сложных геологических условиях. 

6.Актуальность:  Проблема  защиты  зданий  и  сооружений,  возводимых  в  

сложных геологических  условиях,  является  весьма  перспективной  и  

актуальной инженерной задачей . Основным  требованием,  предъявляемым   

к  таким строительным  объектам, является  обеспечение их 

эксплуатационной пригодности. Данная проблема  вызывает необходимость  

совершенствования  известных  и  разработки  новых конструктивных 

решений зданий и сооружений, изучения их деформированного состояния, 

проведения теоретических и экспериментальных исследований. 

7.Основные этапы и задачи научно-исследовательской работы: 

-анализ состояния вопроса, задачи и методика исследований; 

-экспериментальные исследования системы применяемой при строительстве 

объектов на карстоопасных территориях; 

-исследования конструктивных мер защиты зданий и сооружений в сложных 

геологических условиях и на оползневых территориях; 

-разработка рекомендаций по проектированию зданий и сооружений в 

сложных геологических условиях и на оползневых территориях. 

 

8.Экономический/социальный эффект: от 10 млн.рос. рублей. 

Практическая  реализация разработанных проектных предложений данной 

работы будет иметь существенную эффективность. 

 

Прикладная работа №4. 

Название приоритетного направления развития науки и техники: 

Строительные материалы и технологии их производств. 

1.Тема НИР: Ресурсо-и  энергосберегающие  технологии  производства  

эффективных строительных материалов и изделий на основе отходов 

промышленности Донбасса. 

2.Руководитель НИР:  Зайченко  Николай  Михайлович,  доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технологии 

строительных конструкций, изделий и материалов». 

3.Номер государственной регистрации НИР: 0117D000265 
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4.Сроки  выполнения работы: начало-02.01.2016, окончание-

31.12.2020гг.. 

5.Цель работы:  Разработка  теоретико-экспериментального  обоснования  

принципов проектирования составов и технологий  композиционных  

строительных  материалов и изделий с высокими физико-механическими и 

эксплуатационными свойствами, в том числе с использованием 

промышленных отходов предприятий, для возведения и ремонта 

строительных  конструкций  высотных  зданий  и  сооружений,  инженерных  

сетей  и транспортных коммуникаций. 

6.Актуальность:  В связи с объективными затруднениями,  связанными  с  

отсутствием свободного  доступа  к   традиционным  источникам   сырья  для  

производства  изделий   и  строительных  материалов,  находящимися  за  

пределами  республики,  разработка эффективных  технологических  

решений  производства  строительных  материалов  и изделий  на  основе  

отходов  промышленных  предприятий  Донбасса  является  весьма 

актуальной и очень важной государственной задачей. 

7.Основные этапы и задачи научно-исследовательской работы: 

-разработать и оптимизировать составы бетонов по критериям, требуемым 

для возведения зданий и сооружений из самоуплотняющихся легких бетонов; 

-исследование влияния объемного содержания стальной фибры на свойства и 

качество дисперсноармированных  самоуплотняющихся бетонных смесей; 

-исследование влияния объемного содержания и геометрических параметров 

стальной фибры на основные физико-механические характеристики 

самоуплотняющихся легких бетонов; 

-разработка рекомендаций по проектированию составов и технологий 

композиционных строительных материалов и изделий с высокими 

эксплуатационными свойствами для возведения и ремонта строительных 

конструкций зданий и инженерных сооружений. 

 

8.Экономический/социальный эффект: практическая реализация 

разработанных рекомендаций данной работы будет иметь значительный 

экономический и социальный эффект для всего Донецкого региона. 
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Прикладная работа №5 

Название приоритетного  направления  развития  науки  техники:  

технологии водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 

1. Тема НИР:  Модернизация  зданий и систем  городского  теплоснабжения  

с  целью повышения их энерго- и ресурсоэффективности. 

2. Руководитель НИР: Лукьянов Александр Васильевич, доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Теплотехника, 

теплоснабжение и вентиляция». 

3.Номер государственной регистрации НИР: 0117D000275. 

4. Сроки выполнения работы: начало-02.01.2016, окончание-31.12.2020гг. 

5.Цель работы: Разработка рекомендаций по снижению потребности  

теплоснабжения, используя новые энергосберегающие технологии 

термомодернизации зданий, а также предложений   по   использованию   

новых   безгазовых   энергетических    технологий производства  тепла с  

целью снижения его стоимости с одновременным  замещением природного 

газа местными источниками топлива и энергии. 

6.Актуальность:  Модернизация  достаточно  большого  числа    тепловых 

хозяйств, термомодернизация тысяч многоэтажных жилых домов с выводом 

природного газа в резервное и пиковое топливо источника тепла является в 

ближайшей перспективе очень важной и актуальной задачей. 

7.Основные этапы и задачи научно-исследовательской работы: 

-анализ состояния вопроса, задачи и методика исследований; 

-теоретические и экспериментальные исследования различных вариантов 

модернизации систем теплоснабжения и термомодернизаций зданий и 

сооружений; 

-разработка рекомендаций по внедрению модернизированных систем  

теплоснабжения и термомодернизации зданий и сооружений. 

8Экономический/социальный эффект: от 12 млн. рос. рублей. 

Практическая реализация предложенных модернизированных систем 

позволит получить существенный социальный эффект как для отдельных 

городов и районов, так и для всего Донецкого региона в целом. 


