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V. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

В ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» вопросы коммерциализации научно-технических разработок 

входят в сферу деятельности отдела интеллектуальной собственности, 

являющегося структурным подразделением Научно-технического 

информационного центра ДонНАСА. 

Сотрудниками отдела интеллектуальной собственности 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.  

5.1. Отдел интеллектуальной собственности ежегодно участвует в подготовке 

и подаче заявочных материалов (заявок) на объекты интеллектуальной 

собственности. Так в 2020 году было получено 2 патента РФ: 

1. Пат. 2715276 Российская Федерация, МПК7 С 04В40/02. Способ 

поверхностного модифицирования цемента / Н. М. Зайченко, А. К. 

Халюшев, С. А. Стельмах, Е. М. Щербань, М. П. Нажуев, А. А. Чернильник; 

заявитель и патентообладатель ФГБОУВО ДГТУ. — № 2019138010 ;заявл. 

25.11.2019; опубл. 26.02.20, Бюл. № 6. — 2с. : ил. 

2. Пат. 2716285 Российская Федерация, МПК7 G 01 N 11/00. 

Устройство для измерения вязкости бетонной смеси / Н. М. Зайченко, А. К. 

Халюшев, С. А. Стельмах, Е. М. Щербань, А. А.Чернильник; заявитель 
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и патентообладатель ФГБОУВО ДГТУ. — № 2019129135 ; заявл. 

16.09.2019; опубл. 11.03.2020, Бюл. № 8. — 2 с. : ил. 

5.2. С целью коммерциализации перспективных разработок ДонНАСА отдел 

интеллектуальной собственности, являющийся структурным подразделением 

Научно-технического информационного центра ДонНАСА, принимает 

участие в выставках: 

 16 – 18 апреля 2020 г. в ГОУ ВПО ДОННАСА была проведена 

выставка научно-технических разработок в строительстве и архитектуре в 

рамках IV Международного строительного форума «Строительство и 

архитектура» в форме видео конференции. 

Организаторы форума: МОН ДНР, Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства ДНР; ГОУ ВПО ДонНАСА. 

Цель проведения выставки – ознакомление с основными научными и 

техническими достижениями в строительстве как ДонНАСА, так и других 

организаций данной сферы. 

В работе выставки были представлены научно-технические разработки 

широкого спектра в области строительства, созданные студентами и 

сотрудниками Донбасской национальной академии строительства и 

архитектуры: 

1. Адаптация архитектурно-планировочных решений железнодорожных 

вокзалов к потребностям маломобильных групп населения (на примере 

г. Ясиноватая). 

2. Архитектурно-планировочная организация многофункциональных 

спортивных зданий и сооружений.  

3. Архитектурно-пространственная организация инновационных центров 

в условиях реконструкции (на примере г. Донецка).  

4. Архитектурная ревитализация Дворцов культуры 1950-х годов в 

Донецком регионе. 

5. Архитектурно-художественная концепция центральных городских 

пространств г. Донецка . 

6. Современная архитектурно-планировочная интеграция недействующих 

металлургических предприятий. 

7. Принципиальная технологическая схема производства комплексно-

модифицированной асфальтополимербетонной смеси. 

8. Устройство покрытия из литой асфальтобетонной смеси. 
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9. Монография «Теорико-экспериментальные принципы получения 

модифицированных дорожных асфальтобетонов повышенной 

долговечности. 

10.  Легкие бетоны с повышенным коэффициентом конструктивного 

качества. 

11. Энергоэффективный стеновой материал – газополистиролбетон . 

12. Бесцементные бетоны на основе отвальных металлургических шлаков 

для ямочного ремонта дорог, производства кирпича и стеновых камней 

(шлакоблоков). 

13.  Высокоэффективные бетоны с повышенным содержанием золы-унос 

ТЭС. 

14.  Полимерный композиционный материал на основе вторичного 

полиэтилентерефталата и золошлаковых отходов ТЭС. 

15.  Технологические и эксплуатационные свойства неавтоклавных 

газобетонов с низким водотвердым отношением. 

16. ЛИСКиС лаборатория испытаний строительных конструкций и 

сооружений. 

17.  Испытательный полигон электросетевых и башенных сооружений. 

18.  Влияние высотного здания на окружающую малоэтажную застройку. 

19.  Разрушения бетонов при сложных напряженных состояниях. 

20.  Бетоны с высокими эксплуатационными свойствами на основе органо-

минеральных модификаторов из техногенных отходов 

промышленности Донбасса. 

21.  Направления научных исследований кафедры «ЖБК».  

22. Специализированный научно-производственный центр «Специальные 

и высотные инженерные сооружения». 

23.  Применение теории течения для описания деформативных свойств 

бетона.  

24.  Исследование деформаций ползучести тяжелого бетона в условиях 

сложного наряженного состояния. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 53 

25.  Исследование физико-механических и деформационных свойств 

высокопрочного сталефибробетона в условиях нормальной и 

повышенных до +200єС температур. 

26.  Исследования напряженного состояния копров при участии Горохова 

Е.В. 

27.  Лаборатория «Механическое испытание грунтов». 

28.  Напряженное состояние несущей железобетонной стены в зоне 

опирания мощной балки. 

29.  Прибор трехосного сжатия. 

30.  Программный комплекс Descon  

31.  Определение неравномерных деформаций основания вызванных 

разуплотнением грунта при устройстве котлована. 

32.  Устройство для регулирования вертикального положения здания в 

пространстве. 

33.  Организационно-технологический процесс возведения монолитных 

железобетонных куполов. 

34.  Устройство монолитной плиты вкладышами в виде призм из 

пенополистирола. 

35.  Выбор технологии устройства фасадов гражданских и 

административно-бытовых зданий.  

36.  Выбор метода ремонта кровель промышленных зданий.  

37.  Прибор контроля габарита проводов ПКГ-1.  

38.  Прибор контроля стрелы провеса и габарита проводов ПКГ-2. 

39.  Разработка и исследование лазерной приставки к оптическим 

нивелирам. 

40.  Исследование точности лазерных приборов. 

41.  Динамометрический стенд для определения характеристик 

автомобильных ДВС. 

42.  Комбинированные силовые установки в составе ГТД и двигателя 

Стирлинга.  



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 54 

43.  Технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств. 

44.  Специализированные автотранспортные средства для строительства. 

45.  Оптимизация условий обработки питьевой воды.  

46.  Увеличение несущей способности конструкции на основании из 

частично-закрепленного просадочного грунта.  

47.  Проблема ТБО. Влияние степени уплотнения ТБО на время 

сортировки.  

48.  Эффективное грейферное оборудование.  

49.  Модель грейфера с винтовым якорем.  

50.  Система теплоснабжения м-н «Зеленый».  

51.  Оптимизация отопления м-н «Зеленый».  

52.  Энергосбережение при улавливании пыли в циклонах за счет более 

полного использования затраченной энергии.  

53.  Повышение энергосбережения при двухступенчатых схемах очистки 

газа от пыли.  

54.  Система низкотемпературного электрического лучистого отопления.  

55. Аэротенк отстойник с самообновляющимся взвешенным слоем.  

56.  Гидродинамическое движение жидкости в трубопроводе Шаубергера. 

57. Пневмоклапан для вакуумной канализации. 

58.  Техническое обследование и повышение энергоэффективности зданий. 

59.  Повышение экологической безопасности систем водоснабжения и 

водоотведения.  

60.  Макет Центрально-городского пруда №1, г. Макеевка.  

61.  Макет развязки в разных уровнях на перекрестке дорог в г. Макеевка 

(Чайкинское кольцо). 

62.  Сбор и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО). 

63.  Оптимизация улично-дорожных сетей городов и работы городского 

пассажирского транспорта. 

64. Энергоэффективность.  
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65.  Строительная акустика. 

66.  Обследование зданий. 

67.  Разработка концепций создания социального жилья и восстановление 

объектов инфраструктуры на территориях, пострадавших от военных 

действий. 

68.  Донбасский инжиниринговый центр менеджмента инвестиционного 

комплекса ГОУ ВПО «ДОННАСА».  

69.  Территориальные особенности развития механизмов государственно-

частного и муниципально-частного партнерства в жилищном 

строительстве. 

70.  Организационно-экономические основы градостроения, 

территориального и стратегического планирования. 

71.  Научно-методические принципы тарифообразования в системе 

жилищно-коммунального хозяйства. 

72.  Теоретико-методологическое обоснование экспертизы и управления 

недвижимостью и  их практическое  применение в отраслевой и 

региональной экономике. 

73.  Обеспечение социально-экономического развития города на основе 

реализации его налогового потенциала. 

74.  Организационно-экономические механизмы реконструкции 

жилищного фонда в регионе. 

75.  Применение теплоаккумулирующих материалов (ТАМ) в 

промышленности. 

76.  Разработка и применение фазопереходных теплоаккумулирующих 

материалов (ФПТАМ). 

77.  Научные направления кафедры «Автоматизации и электроснабжение в 

строительстве». 

78.  Основные направления научно-исследовательской работы каф. 

ЭТИСИ. 

79.  Нормативная денежная оценка земель г. Донецка и г. Докучаевска. 
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80.  Разработка концепций создания социального жилья и 

восстановление объектов инфраструктуры на территориях, 

пострадавших от военных действий. 

Со всеми вышеуказанными разработками можно ознакомиться в 

каталоге «Научно-технические разработки ГОУ ВПО «ДонНАСА» ( 

http://donnasa.ru/docs/nik/nauchno-prakticheskie_predlozheniya/katalog_nauchno-

tehnicheskih_razrabotok_donnasa.pdf ) 

В выставке также принимали участие экспонаты Донецкого 

республиканского центра технического творчества, представленные 

работами школьников, увлекающихся техническим творчеством: 

 Прототип бионического протеза (автор: Волков Олег, научный 

руководитель: Ступка В.А.) 

 Антенный анализатор (автор: Лепилов Тимур, научный руководитель: 

Ступка В.А.) 

 Бегущая WiFi строка (автор: Ефремов Егор, научный руководитель: 

Ступка В.А.) 

 Электронная игра «Запоминайка» (автор: Анисимов Владимир, 

научный руководитель: Ступка В.А.) 

 Электронный секундомер (автор: Астапова Маргарита, научный 

руководитель: Ступка В.А.) 

 Стенд для изучения азбуки Морзе (автор: Гадлишин Виталий, научный 

руководитель: Ступка В.А.) 

 Блютуз колонка (автор: Репецкий Руслан, научный руководитель: 

Ступка В.А.) 

 Экспонат "Электронный Цветок" (автор: Алфимов Роман, научный 

руководитель: Ступка В.А.) 

 Модель: огненная лампа GyverLamp и Модель: робот-компаньон РЭМ 

(автор: Греков Егор, научный руководитель: Франчук Д. С.) 

 Презентация кружка «Картинг»: дисциплина «Фигурное вождение» 

(автор: Савченко Александр, научный руководитель: Мурашко А.Э.) 

Научно-технические разработки, созданные интеллектом и руками 

учёных ДонНАСА и Донецкого Республиканского центра технического 

творчества, отличались своей практической актуальностью, современной 

http://donnasa.ru/docs/nik/nauchno-prakticheskie_predlozheniya/katalog_nauchno-tehnicheskih_razrabotok_donnasa.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/nauchno-prakticheskie_predlozheniya/katalog_nauchno-tehnicheskih_razrabotok_donnasa.pdf
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технической базой, показали свою работоспособность и хороший уровень 

готовности к промышленному внедрению. 

 26-29 мая 2020г.ГОУ ВПО ДонНАСА приняла участие в 

традиционном ежегодном VI Международном научном форуме ДНР 

«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-

экономическое развитие», организованном на базе Донецкого национального 

технического университета. 

На форуме были представлены следующие разработки студентов и 

сотрудников академии: 

 Архитектурно-планировочная организация многофункциональных 

спортивных зданий и сооружений; 

 Архитектурно-пространственная организация инновационных центров 

в условиях реконструкции (на примере г. Донецка); 

 Архитектурная ревитализация Дворцов культуры 1950-х годов в 

Донецком регионе; 

 Архитектурно-художественная концепция центральных городских 

пространств г. Донецка; 

 Современная архитектурно-планировочная интеграция недействующих 

металлургических предприятий; 

 Специализированный научно-производственный центр «Специальные 

и высотные инженерные сооружения»; 

 Теоретико-экспериментальные принципы получения 

модифицированных дорожных асфальтобетонов повышенной 

долговечности 

 Инновационные технологии ямочного ремонта покрытий 

асфальтобетонных дорог литыми асфальтополимерсеробетонными 

смесями. 

По результатам форума в Донецком национальном техническом 

университете был сформирован онлайн-каталог научно-технических 

разработок на сайте VI Международного научного форума ДНР 

«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-

экономическое развитие», куда вошли некоторые из разработок 

ДонНАСА.ссылке (внешняя ссылка). 

17 декабря 2020 г.  состоялся Республиканский научно-практический 

круглый стол (с международным участием) «Перспективы развития 

строительного комплекса в Донецкой Народной Республике», который 

проходил на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры».   

http://ipd.donntu.org/dl/katalog2020/donnasa/asfalt.pdf
http://ipd.donntu.org/dl/katalog2020/donnasa/asfalt.pdf
http://ipd.donntu.org/dl/katalog2020/donnasa/asfalt.pdf
http://ipd.donntu.org/dl/katalog2020/donnasa/lityo.pdf
http://ipd.donntu.org/dl/katalog2020/donnasa/lityo.pdf
http://ipd.donntu.org/dl/katalog2020/donnasa/lityo.pdf
http://ipd.donntu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=254&lang=ru
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В рамках круглого стола была организована выставка, в которой 

приняли участие следующие кафедры ГОУ ВПО «ДонНАСА»: 

 Металлических конструкций и сооружений(ЛИСКиС лаборатория 

испытаний строительных конструкций и сооружений; испытательный 

полигон электросетевых и башенных сооружений; разработка и 

внедрение конкурентоспособных на мировом рынке  оптимальных 

эксплуатационно надежных электросетевых конструкций; авария на 

воздушных линиях электропередачи при гололедно-ветровых 

нагрузках; испытание опор ВЛ серии «4SL+8» '4S10+12» для турецкой 

фирмы «SA-RA» декабрь-август 2006; испытание опор ВЛ серии «S-

MC+C», «S-ME+3», «S-MH+3», «S-2H+3» для турецкой фирмы «SA-

RA» февраль-октябрь 2006; СНПЦ КЭС).  

 Железобетонных конструкций(Исследования напряженного 

состояния копров при участии Горохова Е.В; СНПЦ «Специальные и 

высотные инженерные сооружения»). 

 Технологий строительных конструкций, изделий и материалов 

(Апробация  лабораторного газобетонного состава на 

производственной линии ООО «ЗСМ «КИФА», г. Севастополь; 

оптимизация состава газобетона по расходу модификатора (1 этап); 

модифицированный газобетон неавтоклавного твердения на основе 

карбонатного сырья с повышенными физико-механическими 

свойствами; энергоэффективный стеновой материал – 

газополистиролбетон; полимерный композиционный материал на 

основе вторичного полиэтилентерефталата и золошлаковых отходов 

ТЭС; высокоэффективные бетоны с повышенным содержанием золы-

унос ТЭС). 

 Автомобильных дорог и аэродромов(Теория и практика 

проектирования и строительства автомобильных дорог и аэродромов; 

разработка технологии производства литых 

асфальтополимерсеробетоныых смесей для ямочного ремонта 

покрытий нежестких дорожных одежд). 

 Градостроительства и ландшафтной архитектуры (Арихитектурно-

ланшафтное преобразование неудобных территорий города с учетом 

организации доступа и отдыха маломобильных групп населения (на 

примере балки Калиновой в г. Донецк). 

 Городского строительства и хозяйства (Оптимизация улично-

дорожных сетей городов и работы городского пассажирского 

транспорта; повышение экологической безопасности систем 
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водоснабжения и водоотведения; модернизация системы сбора и 

утилизации ТБО; техническое обследование и повышение 

энергоэффективности зданий)  

 Водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов 

(Использование дробленного антрацита в качестве фильтрующего 

материала,  очистка сточных вод в эрлифтных биореактор; проект 

вакуумной канализации для пгт. Новоамвросиевское; 

гидродинамическое движение жидкости в трубопроводе Шоубергера; 

блок полной биологической очистки). 

25 декабря 2020 г. ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» провела Научно-практическую конференцию с 

международным участием «Электроповерхностные явления при 

формировании структуры строительных материалов на основе минеральных 

и органических вяжущих веществ» (посвящена 65-летию кафедры ТСКИиМ 

и 70-летию д.т.н., проф. Матвиенко В.А.). В рамках конференции были 

представлены на выставке научно-технические разработки ученых ГОУ ВПО 

«ДонНАСА» в области: 

 Разработка и исследование строительных композиционных 

материалов (газобетон, газополистиролбетон и др.). 

 Полимерные композиционные материалы на основе вторичного 

полиэтилентерефталата и золошлаковых отходов ТЭС. 

 Мероприятия по утилизации ТБО строительной индустрии. 

 Инновационные материалы в дорожном строительстве. 

 арихитектурно-ланшафтное благоустройство территорий города с 

учетом организации доступа и отдыха маломобильных групп 

населения; 

 использование дробленного антрацита в качестве фильтрующего 

материала; 

 макет развязки в разных уровнях на перекрестке дорог в г. 

Макеевка (Чайкинское кольцо). 

5.3. Трансфер инновационных технологий ДонНАСА осуществляются 

следующим образом:  

а) при выполнении диссертационных работ в 2019 г. - внедрены 7 научно-

технических разработок, а именно: 
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 Техническое решение по усилению конструкций силосов, имеющих 

дефекты и повреждения, с помощью тонкостенных металлических 

оболочек (ООО «Донецкий Промстройниипроект», ДНР). 

 Конструктивные решения звукоизолирующих асиметричных 

каркасных перегородок (ООО «Архионика», РФ). 

 Методические рекомендации по проектированию типовых технических 

решений звукоизолирующих асиммертичных каркасных перегородок 

(ООО «Донецкий Промстройниипроект», ДНР). 

 Экспериментально-теоретические исследования упругих характеристик 

гипсокартонных плит и закономерностей деформирования составных 

образцов моделей с различными вариантами усиления (ООО 

«Объединенная Дирекция проектных работ», РФ). 

 Проектирование и разработка технической карты метантенка 

биогазовой установки с интенсификацией теплообмена между 

греющим теплоносителем и сбраживаемой массой (ООО 

«АльянсСтрой», РФ). 

  Метод определения влияния ионов кобальта и марганца на 

фотосинтетическую активность и площадь листовой поверхности 

некоторых видов травянистых растений (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», ДНР). 

 Технология очистки шахтных вод (Шахта «Краснолиманская», ДНР). 

 Технология очистки шахтных вод («Щегловская-Глубокая» Ш/У 

«Донбасс», ДНР). 

б) при выполнении 11 хоздоговорных работ: 

- проектная документация на ремонт строительных конструкций галереи 

№13пункта перегрузки технологической породы, принадлежащей Филиалу 

ОФ "Пролетарская" (ООО ГПК Инжиниринг); 

- проект усиления строительных конструкций балок эстакады лебедок 

плотины Ханженковского водохранилища (РКП "Водоснабжение бюджетной 

сферы "); 
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- рабочая документация на усиление металлоконструкций 

механосборочного цеха №1 ООО "ДЗММ" (ООО "Дебальцевский з-д 

металлургического машиностроения»); 

- определение коэффициента функционального использования земельного 

участка, запланированного к отводу (ФЛП Щетинин С.В.); 

- заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания бывшего 

пожарного депо 18й пожарно-спасательной части (государственный 

пожарно-спасательный отряд г. Макеевки); 

- установление нормативных технологических нужд питьевой воды для 

объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории ДНР 

(РКП «Водоснабжение бюджетной сферы»); 

- проектно-сметная документация "Строительство объектов 

канализационных систем в пгт. Карло-Марксово" (Республиканская дирекция 

капитального строительства ДНР); 

- научно-техническая документация производственной базы по производству 

топлива для дорожных машин (ООО ТПК «Химтрейд»); 

- техническая документация по реконструкции системы водоснабжения и 

водоотведения отделения пивоварни фирмы ООО "ТК Майский" (ФЛ 

Козорез Р.С.); 

- проектная документация на строительство (научно-проектные работы). 

Историко-градостроительное обоснование на реконструкцию здания кафе 

для размещения предприятия общественного питания по ул. Театральной, 35 

в Центрально-Городском районе г. Макеевки (ООО «Компания Гамма»); 

- проектная документация на строительство (научно-проектные работы) (ГП 

"Донецкий региональный проектный институт "ДОНЕЦКПРОЕКТ"). 


