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П Е Р Е Д М О В А 

 

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України у 2010 р. надійшли звіти за темами науково-

дослідних робіт за 1968-1990 рр., згідно із «Переліком проектів, науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу НАФ 

України» (Протоколи ЕПК № 11 від 15.12.2011 р., № 06 від 01.08.2012 р.) та Акту б/н приймання-передавання науково-технічної документації 

на державне зберігання від 24.12.2010 р. від Закритого Акціонерного Товариства «Науково-дослідний інститут з технології і механізації 

монтажних  робіт»  (НДІмехмонтаж) Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт, м. Київ. 

Київська філія Всесоюзного науково-дослідного інституту з монтажних і спеціальних будівельних робіт "ВНДІмонтажспецбуд" була 

організована згідно до Наказу Мінмонтажспецбуду СРСР від 16.10.1966 р. за № 94. 

Філія була визначена як базова організація зі стандартизації  технологій монтажу трубопроводів із неметалічних матеріалів (окрім 

скляних та сіталових), виготовленню секцій і вузлів трубопроводів.
1
 

За період з 1966 по 1991 рр. інститут назву не змінював і підпорядковувався Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт 

СРСР. 

У січні 1991 р. на базі Філії створено Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт (НДІмехмонтаж), Наказ 

Мінмонтажспецбуду СРСР № 3 від 03.01.1991 р.
2
 

Основними напрямами діяльності інституту були: 

— розробка технологій для монтажу пластмасових трубопроводів; 

— методи контролю якості  полімерних труб, з'єднань і з'єднувальних деталей із полімерних матеріалів; 

— розробка  ефективних способів зварювання в монтажних умовах; 

— виготовлення і застосування спеціального абразивного інструмента, який використовувався при монтажу металургійного і 

гірничорудного устаткування; 

— організація робіт із швидкісного і потоково-швидкісного будівництва; 

                                            
1
ЦДНТА України, Справа фонду №208, арк. 6 

2
ЦДНТА України, Справа фонду №208, арк. 10 
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— розробка  ефективних видів збірних залізобетонних конструкцій; 

— розробка технології виробництва будівельних виробів, конструкцій і матеріалів. 

До сектору надійшло 246 звітів за темами науково-дослідних робіт. Після проведення експертизи цінності документів на державне 

зберігання до ЦДНТА України були прийняті 218 звітів за темами науково-дослідних робіт, 28 з них не підлягають подальшому зберіганню 

(не мають цінності, копії). 

Метою цих робіт були: 

— вдосконалення матеріально-технічного забезпечення в організаціях Мінмонтажспецсбуду УРСР і поліпшення планування 

постачання, узагальнення досвіду роботи організацій в умовах  нової системи планування і економічного стимулювання; 

— розробка комплексу заходів в галузі виробництва деталей до полімерних трубопроводів, сприяючих ширшому їх впровадженню в 

промислове будівництво, пропозицій щодо типів і конструкцій опор і підвісок для технологічних трубопроводів із полімерних матеріалів, 

розробка нових видів інструменту і устаткування, вивчення досвіду виготовлення і монтажу трубопроводів високого тиску; 

— підвищення заводської готовності технологічного устаткування для скорочення термінів будівництва, трудомісткості робіт по 

монтажу устаткування, підвищення продуктивності праці; 

— підвищення продуктивності праці за рахунок вдосконалення технології і організації монтажу, впровадження яких скоротило 

трудомісткість, вартість і терміни монтажу комплексів устаткування; 

— здійснення аналізу ефективності наукових розробок Київської філії ВНДІМСБ за 1968-1971 рр., аналіз і планування ефективності 

впровадження нової техніки; 

— розрахунки економічного ефекту від впровадження у виробництво результатів науково-дослідних робіт; 

— розробка технології виготовлення перехідних відгалужень нових видів роз'ємних з'єднань поліетиленових трубопроводів, 

контактного зварювання; 

— виконання комплексу НДР і ДКР по розробці ОСТУ на деталі трубопроводів із пластмас; 

— розробка технічних вимог щодо постачання трубопроводів високого тиску; 

— забезпечення розробників лабораторій і СКБ Філії інформацією для визначення сучасного науково-технічного рівня, проведення 
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експертизи патентоспроможності, патентної чистоти механізмів, що розробляються, і пристосувань для спецмонтажних робіт
3
. 

Звіт за темою науково-дослідних робіт № 05.03.0.77.1: "Розробка інструменту для механізації робіт при облаштуванні 

клеєномеханічних з'єднань трубопроводів санітарно-технічних систем. Розділ 3. Створення і випробування у виробничих умовах 

дослідно-промислових зразків армованих абразивних кругів для різання профілів з алюмінієвих сплавів і пластмас." розроблявся 

спільно зі Всесоюзним науково-дослідним інститутом гідромеханізації, санітарно-технічних і спеціальних будівельних робіт 

(ВНДІГБ), м. Ленінград. 

Київська філія ВНДІ Мінмонтажспецбуду СРСР (ВНДІМСБ) проводила роботи із створення і випробування у виробничих 

умовах дослідно-промислових зразків армованих абразивних кругів для різання профілів з алюмінієвих сплавів і пластмас, в 

тому числі пластмасових труб. ВНДІГБ проводив дослідження механічних властивостей зварних з'єднань пластмасових труб із 

кромками, обробленими армованими абразивними кругами. Зразки для випробувань виготовлялися Київською філією ВНДІМСБ 

за участю ВНДІГБ. Мета роботи - встановлення міцнісних і деформаційних характеристик зварних з'єднань пластмасових труб із 

торцями, підготовленими в процесі різання армованими абразивними кругами4. 

 Науково-технічна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД ЦДНТА України відповідно до “Плану 

комплектування архіву на 2012 рік. 

Документи відсистематизовано за хронологією та номерами тем звітів підприємства-розробника в межах кожного року. Текстові 

документи пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання складено аркуш-засвідчувач. Надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. 

Архівіст 1-ої категорії                                                                                                           Н.В. Крикунова 

25.06.2012 

 

 

                                            
3
ЦДНТА України, Наглядова справа  №233, внутрішній опис № п/п 14. 

4
ЦДНТА України, од.зб. № 129, арк. 6. 
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№№ 

з/п 

№ од. зб у 
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комплексу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація- 

розробник 

Крайні дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примі

тки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Отчеты по темам научно-исследовательских работ      

   1968 год      

1 11 №121/2 

Научно-технический отчет по теме №1(6): «Совершенст-

вование технологии изготовления и монтажа технологи-

ческих трубопроводов.»  Результат (в): «Изучение и 

обобщение опыта монтажа трубопроводов высокого 

давления.» 

Руководитель: Руденко Л. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1968 293 -  

2 12 №122/2 
То же. 

Руководитель: Руденко Л. 
То же 1968 49 -  

3 13 №123/2 

Научно-технический отчет по теме №2: «Повышение 

заводской готовности технологического оборудования.» 

Результат: «Перечень технологического оборудования 

коксохимического и горно-шахтного производств, 

То же 1968 48 -  
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изготовляемого на предприятиях УССР, для которого 

возможно повышение степени заводской готовности.» 

Руководители: Новиченко Ю.А.; Шевченко В.В. 

   1969 год      

4 14 №112/2 

Научно-технический отчет по теме №1: «Разработка 

перспективы развития техники монтажных и специальных 

строительных работ на период 1970-1985 г.» Результат «б»: 

«Требования к заводам машиностроительных министерств 

по повышению степени заводской готовности техноло-

гического оборудования, поставляемого для строящихся и 

реконструируемых предприятий и участие в переработке 

действующих и разработке новых ТУ и ГОСТов на 

изготовление и поставку оборудования по номенклатуре в 

соответствии с планом разработки нормативных 

документов Госстроя СССР.» 

Руководитель: Шевченко В.В. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1969 150 -  

5 15 №113/2 

Научно-технический отчет по теме №2: «Совершенствова-

ние технологии монтажа технологических трубопрово-

дов.»  Результат (а): «Предложения по расширению объема 

централизованного изготовления трубопроводов из 

полимерных труб, в том числе  предложения по 

пересмотру действующих и разработке новых нормалей на 

детали трубопроводов и по комплектному набору 

приспособлений и инструмента.» Раздел I. «Предложения 

по расширению объема централизованного изготовления 

трубопроводов из полимерных труб.» 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

То же 1969 28 -  

6 16 №114/2 

То же. Раздел II. «Предложения по пересмотру 

действующих и разработке новых нормалей на детали 

трубопроводов из фторопласта, футерованных фторо-

пластом и детали полиэтиленовых трубопроводов с 

То же 1969 61 -  
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вмонтированными спиралями.» 

Руководители: Бурбело Ю.С. 

7 17 №115/2 

То же. Раздел III. «Предложения по комплектному набору 

приспособлений и инструментов для производства работ 

при монтаже трубопроводов из полимерных материалов.» 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1969 91 -  

8 18 №116/2 

То же. Раздел IV. «Разработка и исследование соединений 

трубопроводов из ПВП с использованием муфт с 

вмонтированными спиралями.» 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

То же 1969 60 -  

9 19 №118/2 

Научно-технический отчет по теме №2: «Совершенствова-

ние технологии монтажа технологических трубопрово-

дов.»  Результат (б): «Разработка нестандартного оборудо-

вания технологической линии по изготовлению 

полиэтиленовых трубопроводов Ду до 300 мм, для 

Крымского завода пигментной двуокиси титана.» 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

То же 1969 13 -  

10 20 №117/2 

Научно-технический отчет по теме №3: «Совершенствова-

ние технологии изготовления и монтажа технологических 

трубопроводов.»  Результат: «Предложения по совер-

шенствованию технологии изготовления и монтажа 

трубопроводов высокого давления с уменьшением 

разъемных стыков и предложения по механизации 

монтажных работ.» 

Руководитель: Горновский И.Р. 

То же 1969 43 -  

11 21 №119/2 

Научно-технический отчет по теме №5: «Совер-

шенствование материально-технического снабжения в 

организациях Минмонтажспецстроя СССР.» Результат: 

«Предложения по совершенствованию материально-

технического обеспечения в организациях Минспецстроя 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1969 70 -  
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УССР.» 

Руководитель: Вывольнюк Г.Н. 

12 22 №120/2 

Научно-технический отчет по теме: «Справочно-информа-

ционное обслуживание.» 

Руководитель: Барвинская  М.Ф. 

То же 1969 63 -  

   1970 год      

13 23 №102/2 

Научно-технический отчет по теме №1: «Разработка 

перспективы развития техники монтажных и специальных 

строительных работ на период 1971-1985 гг.» Результат 

«а»: «Анализ трудоемкости основных и вспомогательных 

монтажных и специальных строительных работ и 

разработка предложений по совершенствованию техно-

логии и дальнейшей механизации работ.» Раздел 1. 

«Предложения по снижению трудоемкости монтажа 

конверторов, экскаваторов, коксовыталкивателей, коли-

чество рабочих, высвобождающихся за счет внедрения 

предлагаемых мероприятий, в том числе разработка 

технических заданий на проектирование новых 

технических средств для выполнения монтажных 

процессов.» Раздел 2. «Определение объема внедрения 

мероприятий по совершенствованию монтажных работ по 

УССР.» 

Руководитель: Шевченко В.В. 

То же 1970 59 -  

14 24 №103/2 
То же. Приложения. 

Руководитель: Шевченко В.В. 
То же 1970 49 -  

15 25 №105/2 

Научно-технический отчет по теме №1: «Разработка 

перспективы развития техники монтажных и специальных 

строительных работ на период 1971-1985 гг.» Результат 

«а»: «Анализ трудоемкости основных и вспомогательных 

монтажных и специальных строительных работ и 

разработка предложений по совершенствованию техно-

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1970 17 -  



10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

логии и дальнейшей механизации работ.» Раздел 3. 

«Предложения по снижению трудоемкости монтажа 

трубопроводов высокого давления и трубопроводов из 

полимерных материалов.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

16 26 №111/2 

Научно-технический отчет по теме №1: «Разработка 

перспективы развития техники монтажных и специальных 

строительных работ на период 1971-1985 гг.» Результат 

«б»: «Требования к  машиностроительным министерствам 

по повышению степени заводской готовности 

технологического оборудования, поставляемого для 

строящихся и реконструируемых предприятий и участие в 

переработке действующих и разработке новых ТУ и 

ГОСТов на изготовление и поставку. (Доменное 

оборудование).» 

Руководитель: Шевченко В.В. 

То же 1970 37 -  

17 27 №106/2 

Научно-технический отчет по теме №1: «Определение 

основных направлений научных исследований и 

разработок в области механо-монтажных и сварочных 

работ на период 1975-1985 гг.» Результат «в»: 

«Исследование путей совершенствования технологии 

изготовления и монтажа технологических трубопроводов 

из полимерных материалов.» 

Руководители: Бондарь В.; Бурбело Ю.С. 

То же 1970 10   

18 28 №107/2 

То же. Результат «в»: «Исследование путей совершенство-

вания технологии изготовления и монтажа технологичес-

ких трубопроводов высокого давления.» 

Руководитель: Горновский И.Р. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1970 12   

19 29 №108/2 

Научно-технический отчет по теме №3: «Совершенствова-

ние технологии монтажа технологических трубопрово-

дов.»  Результат «а»: «Предложения по расширению 

То же 1970 44 -  
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объема централизованного изготовления трубопроводов из 

полимерных  труб с разработкой, изготовлением и 

испытанием опытных образцов и приспособлений.» 

Раздел I. «Предложения по расширению объема 

централизованного изготовления трубопроводов из 

полимерных труб.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

20 30 №109/2 

То же. Раздел II. «Разработка, изготовление и испытание 

экспериментальных образцов приспособлений и инстру-

ментов для производства работ на монтаже трубопроводов 

из ПНП, ПВП.» 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

То же 1970 98 -  

21 31 №110/2 

Научно-технический отчет по теме: «Справочно-информа-

ционное обслуживание.» 

Руководитель: Барвинская  М.Ф. 

То же 1970 151 -  

   1971 год      

22 32 

№91/2 

№ г/р 

71010769 

Научно-технический отчет по теме №1-7101/7001: «Раз-

работка предложений по совершенствованию технологии 

и дальнейшей механизации механомонтажных работ. 

Определение возможности повышения производи-

тельности труда за счет отдельных технических 

мероприятий за период 1971-1985 гг.» Результат «а»: 

«Анализ трудоемкости основных и вспомогательных 

монтажных и специальных строительных работ и 

разработка предложений по совершенствованию техно-

логии и дальнейшей механизации работ и предложений по 

снижению трудоемкости монтажа.» «Оборудование 

главного корпуса кислородно-конверторного цеха.» 

Руководитель: Новиченко Ю.А. 

То же 1971 79 -  

23 33 №89/2 
То же. Результат «а»-2: «Анализ трудоемкости основных и 

вспомогательных монтажных и специальных строитель-

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 
1971 100 -  
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ных работ и разработка предложений по совершенствова-

нию технологии и дальнейшей механизации работ и 

предложений по снижению трудоемкости монтажа.» «Обо-

рудование главного корпуса кислородно-конверторного 

цеха.» 

Руководитель: Новиченко Ю.А. 

г. Киев 

24 34 

№99/2 

№ г/р 

71010768 

То же. Результат «а»: «Анализ трудоемкости основных и 

вспомогательных монтажных и специальных строитель-

ных работ и разработка предложений по совершенствова-

нию технологии и дальнейшей механизации работ и 

предложений по снижению трудоемкости монтажа.» «Обо-

рудование горновскрышного комплекса производительнос-

тью 5000 м
3
/час.» 

Руководитель: Сергиенко В.Л. 

То же 1971 41 -  

25 35 

№100/2 

№ г/р 

71077193 

То же. Результат «г»: «Участие в разработке новых 

технических условий для поставки на монтаж 

технологического оборудования повышенной заводской 

готовности. Проведение исследований, необходимых для 

обеспечения поставки крупногабаритных и тяжеловесных 

аппаратов и машин с повышенной степенью готовности, в 

том числе охладителей газа конверторных цехов.» 

Руководитель: Хижинский Н.И. 

То же 1971 45 -  

26 36 

№101/2 

№ г/р 

71010771 

То же. Результат «ж»: «Определение суммарной 

экономической эффективности от повышения степени 

заводской готовности технологического оборудования 

кислородно-конверторных агрегатов, экскаваторов, коксо-

выталкивателей с учетом повышения трудозатрат на 

заводе изготовителе.» 

Руководитель: Шевченко В.В. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1971 67 -  

27 37 №83/2 
Научно-технический отчет по теме №2: «Определение 

основных направлений научных исследований и 
То же 1971 60 -  



13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

разработок в области механо-монтажных, трубопроводных 

и сварочных работ на период 1975-1985 гг.» Результат «б»: 

«Разработка рекомендаций по изготовлению и монтажу 

технологических трубопроводов из фторопласта.» 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

28 38 

№84/2 

№ г/р 

71010766 

Научно-технический отчет по теме №8-7108/7005: 

«Совершенствование технологии изготовления и монтажа 

технологических трубопроводов.»  Результат «и»: 

«Разработка инструкции по сборке, монтажу и испытанию 

трубопроводов высокого давления для агрегатов 

производства аммиака мощностью 1360 т/сутки каждый.» 

Руководитель: Горновский И.Р. 

То же 1971 65 -  

29 39 

№85/2 

№ г/р 

71010767 

То же. Результат «к»: «Технические условия на поставку 

технологических трубопроводов высокого давления 

укрупненными блоками.» 

Руководитель: Горновский И.Р. 

То же 1971 48 -  

30 40 №78/2 

То же. Результат «л»: «Предложения по типам и 

конструкциям опор и подвесок для трубопроводов из 

полимерных материалов.» 

Руководитель: Шестопал А.Н. 

То же 1971 67 -  

31 41 №77/2 

То же. Результат «л»: «Предложения по типам и 

конструкциям опор и подвесок для трубопроводов из 

полимерных материалов.» Приложение. «Паспорта 

натурных визуальных обследований предприятий 

химической промышленности.» 

Руководитель: Шестопал А.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1971 52 -  

32 42 

№80/2 

№ г/р 

71010770 

То же. Результат «м»: «Разработка новых видов 

инструмента и оборудования.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1971 116 -  

33 43 №95/2 Научно-технический отчет по теме №18-7118/7013: То же 1971 143 -  
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«Осуществление полного хозяйственного расчета в 

условиях новой системы планирования и экономического 

стимулирования в организациях Минмонтажспецстроя 

СССР.» Результат «а»: «Участие в работе НИИЭС по 

обобщению опыта перевода строительно-монтажных орга-

низаций Минмонтажспецстроя СССР на новую систему 

планирования и экономического стимулирования.» 

Руководитель: Вывольнюк Г.Н. 

34 44 №96/2 

Научно-технический отчет по теме №20-7120/7015: 

«Обоснование направлений исследований в области 

монтажных и специальных строительных работ.» 

Результат «б»: «Анализ эффективности НИР и ПКР 

Киевского филиала ВНИИМонтажспецстроя за 1971 г. и 

разработка предложений по повышению эффективности 

научных исследований, в том числе расчет показателей 

эффективности НИР и ПКР (сводная таблица).» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1971 13 -  

35 45 №86/2 

Научно-технический отчет по теме №7101: «Разработка 

перспективы развития техники монтажных и специальных 

строительных работ на период 1971-1985 гг. (тема I 

ВНИИМСС).» Результат «в»: «Обобщение отечественного 

и зарубежного опыта монтажных работ в области про-

мышленного строительства: по монтажу трубопроводов 

высокого давления на Ру160 кгс/см
2
 и трубопроводов из 

полимерных материалов.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1971 33 -  

36 46 №81/2 

Научно-технический отчет по теме:  «Обзор состояния 

современного уровня техники производства монтажных и 

специальных строительных работ в области изготовления 

и монтажа технологических трубопроводов.» Выпуск 5. 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1971 47 -  
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37 47 №82/2 

Научно-технический отчет по теме: «Внедрение в 1971 

году в производство результатов научно-исследователь-

ских работ, выполненных в предыдущие годы по 

Киевскому филиалу ВНИИМонтажспецстроя.» Раздел 1. 

«Внедрение и испытание оборудования для изготовления и 

монтажа трубопроводов из полимерных материалов, в том 

числе: а) аппарата для сварки полиэтиленовых труб с 

применением фитингов с вмонтированными спиралями; б) 

нагревательного инструмента для сварки полиэтиленовых 

труб Ду до 125 мм; в) внедрение и испытание 

технологической линии для изготовления трубопроводов 

из полимерных материалов.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1971 39 -  

38 48 №90/2 

Научно-технический отчет по теме: «Совершенствование 

технологии и механизации монтажных работ.» Результат: 

«Предложения по оснащению организации Минмонтаж-

спецстроя УССР средствами малой механизации и 

разработка технических требований на новые виды 

механовооружения.» 

Руководитель: Шевченко В.В. 

То же 1971 52 -  

39 49 №97/2 
Технический отчет за 1971 год. 

Руководитель: Персион А.А. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1971 76 -  

40 50 №98/2 

Научно-технический отчет по теме: «Разработка и 

внедрение Киевским филиалом механизированных 

поточных линий для изготовления узлов технологических 

трубопроводов в системе Минмонтажспецстроя УССР.» 

Руководители: Новиченко Ю.А.; Персион А.А. 

То же 1971 29 -  

   1972 год      

41 51 
№67/2 

№ г/р 

Научно-технический отчет по теме № 010010: «Разработка 

и внедрение новой технологии и специализированных 
То же 1972 130 -  
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72041213 средств транспортирования и монтажа технологического 

оборудования крупными блоками, обеспечивающих 

повышение производительности труда на монтажных 

работах на 20-25%.» Результат 011112: «Анализ 

трудоемкости основных и вспомогательных монтажных 

работ и разработка предложений по совершенствованию 

технологии и дальнейшей механизации работ и 

предложения по снижению трудоемкости монтажа.» 

Подрезультат 011212: «Оборудование горновскрышных 

комплексов производительностью 5000 м
3
/час.» Книга 1. 

Руководитель: Новиченко Ю.А. 

42 52 

№69/2 

№ г/р 

72041213 

То же. Книга 2. Приложения. 

Руководитель: Новиченко Ю.А. 
То же 1972 78 -  

43 53 

№66/2 

№ г/р 

72041214, 

72041216 

Научно-технический отчет по теме № 010010: «Разработка 

и внедрение новой технологии и специализированных 

средств транспортирования и монтажа технологического 

оборудования крупными блоками, обеспечивающих 

повышение производительности труда на монтажных 

работах на 20-25%.» Результат 012012: «Разработка 

совместно с машиностроительными министерствами 

новых технических условий для поставки на монтаж 

технологического оборудования повышенной заводской 

готовности. Проведение исследований, необходимых для 

обеспечения поставки крупногабаритных и тяжеловесных 

аппаратов и машин с повышенной степенью готовности.» 

Подрезультат 012311: «Горновскрышное оборудование, 

котлы-утилизаторы.» Подрезультат 012411: «Оборудование 

по переработке пластмасс.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1972 49 -  

44 54 №61/2 
Научно-технический отчет по теме №020011, результат 

021011: «Разработка и внедрение в практику проекти-
То же 1972 24 -  
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рования и монтажа промышленных объектов комплектных 

транспортабельных блоков, включающих оборудование, 

коммуникации, средства контроля и управления, 

изготавливаемые на машиностроительных заводах, 

предприятиях и промышленных базах Министерства.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

45 55 

№59/2 

№ г/р 

72041215 

Научно-технический отчет по теме №120010: «Совер-

шенствование существующих и разработка новых видов 

трубопроводных деталей и соединений, технологических 

процессов, оборудования и приспособлений для изго-

товления и монтажа трубопроводов из полимерных 

материалов и футерованных труб.» Результат 121011: 

«Испытание и доведение опытных образцов электронагре-

вательных инструментов напряжением 36 В для контакт-

ной сварки полиэтиленовых трубопроводов диаметром 

50225 мм с рекомендациями по применению.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1972 61 -  

46 56 

№58/2 

№ г/р 

72041210 

То же. Результат 123022: «Разработка технологии изготов-

ления переходных ответвлений в трубах из полиэтилена.» 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1972 50 -  

47 57 

№52/2 

№ г/р 

72041220 

То же. Результат 124021: «Разработка предложений по 

новым видам разъемных соединений трубопроводов и 

исследование надежности этих соединений», в том числе 

124121: «Разработка рекомендаций по конструкциям 

разъемных соединений полиэтиленовых трубопроводов 

для включения в проект ОСТа.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1972 49 -  

48 58 

№56/2 

№ г/р 

72059243 

Научно-технический отчет по теме №130010: «Разработка 

государственных, отраслевых стандартов и технических 

условий на трубы и детали трубопроводов, применяемые 

при сооружении технологических трубопроводов.» 

То же 1972 99 -  
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Результат 131012: «Опоры и подвески неметаллических 

трубопроводов: типы и размеры ВСН, технические 

условия ТУ», в том числе 131112: «1-я редакция ВСН и ТУ 

на опоры.» 

Руководитель: Шестопал А.Н. 

49 59 

№60/2 

№ г/р 

72041211 

То же. Результат 132021: «Разработка ОСТ на детали 

трубопроводов из полиэтилена и винипласта.» 
То же 1972 107 -  

50 60 

№63/2 

№ г/р 

72041212 

То же. Результат 134012: «Пояснительная записка. Техни-

ческие требования на поставку технологических трубо-

проводов Ру свыше 100 до 2500 кгс/см
2
.» 

Руководитель: Славенко Л.М. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1972 81 -  

51 61 

№74/2 

№ г/р 

72041219 

Научно-технический отчет по теме №290010: «Разработка 

обоснования направлений исследований в области мон-

тажных и специальных строительных работ.» Результат 

292011: «Осуществление анализа эффективности НИР и 

ПКР Киевского филиала ВНИИМСС и разработка 

предложений по повышению эффективности научных 

исследований», в том числе 292111: «Расчет показателей 

эффективности НИР и ПКР (сводная таблица).» 

Руководитель: Демченко А.Н. 

То же 1972 104 -  

52 62 

№65/2 

№ г/р 

72041217 

То же. Результат 293022: «Разработка предложений по 

совершенствованию анализа и планирования эффектив-

ности новой техники в системе Министерства.», в том 

числе 293122: «Первая редакция.» 

Руководитель Демченко А.Н. 

То же 1972 54 -  

53 63 53/2 

Научно-технический отчет по теме №331721: «Исследова-

ние нового способа нагрева электроинструмента для 

сварки полиэтиленовых труб с использованием 

термостойкой электропроводной ткани и новой системы 

бесконтактного терморегулирования.» 

То же 1972 36 -  



19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

54 64 №71 

Научно-технический отчет по теме №331921: 

«Исследование возможности бесподкладочного монтажа 

узлов роторных и шагающих экскаваторов за счет 

использования устройства для механической обработки 

базовых поверхностей в монтажных условиях.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1972 65 -  

55 65 №50/2 

Научно-технический отчет по теме: «Методы соединения 

фторопластовых труб.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1972 21 -  

56 66 №54/2 

Научно-технический отчет по теме: «Внедрение в 1972 г. в 

производство результатов научно-исследовательский 

работ.» Результат 033522: «Технология и оснастка для 

изготовления буртов на полиэтиленовых трубах до Дн=160 

мм.» 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

То же 1972 58 -  

57 67 №76 

Научно-технический отчет по теме: «Справочно-информа-

ционное обслуживание.» 

Руководитель: Барвинская  М.Ф. 

То же 1972 105 -  

   1973 год      

58 68 №5/2 

Научно-технический отчет по теме №010030: «Разработка 

научно-технических прогнозов к проекту досрочного 

перспективного плана развития народного хозяйства СССР 

на 1976-1990 гг.» Результат 012031: «Исходные материалы 

для составления проекта долгосрочного перспективного 

плана Министерства на 1976-1990 гг.» Раздел: «Изготовле-

ние и монтаж технологических трубопроводов из поли-

мерных материалов.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1973 35 -  
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59 69 №46/2 

                                                                 0.55.082 

Научно-технический отчет по теме №060010: «Разработка 

и внедрение в практику проектирования и монтажа 

промышленных объектов комплектных транспортабель-

ных блоков, включающих оборудование, коммуникации, 

средства контроля и управления, изготавливаемых на 

машиностроительных заводах, предприятиях и промыш-

ленных базах Министерства.» Результат 061011: «Разра-

ботка рекомендаций по проектированию технологических 

установок и производств в блочном исполнении, включая 

предложения по составу и содержанию проектной 

документации.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1973 121 -  

60 70 №13/2 

Научно-технический отчет по теме №150010: 

«Исследование, разработка технических требований и 

создание сборочно-монтажных устройств, инструментов и 

приспособлений для механизации ручных монтажных 

операций.» Результат 152011: «Создание абразивных 

армированных кругов диаметром до 400 мм.» 

Руководитель: Абезгауз В.Д. 

То же 1973 58 -  

61 71 

№8/2 

№ г/р 

73041376 

Научно-технический отчет по теме №180010: «Совер-

шенствование существующих и разработка новых видов 

трубопроводных деталей и соединений, технологических 

процессов, оборудования и приспособлений для 

изготовления и монтажа трубопроводов из полимерных 

материалов и футерованных труб.» Результат 181011: 

«Разработка опытного образца электронагревательного 

инструмента для контактной сварки труб из полимерных 

материалов с использованием в качестве нагревательного 

элемента угольных волокон.» 

Руководитель: Новиченко Ю.А. 

То же 1973 28 -  
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62 72 

№4/2 

№ г/р 

73041381 

То же. Часть I. Результат 182012: а) Предложения по 

отбортовке труб из фторопласта-4 Dy=50-400 мм. 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1973 36 -  

63 73 

№3/2 

№ г/р 

73041381 

То же. Часть II. Результат 182012: а) Предложения по 

отбортовке труб из фторопласта-4 Dy=50-400 мм.; б) 

Инструкция (1-я редакция) без раздела по фторопласту. 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

То же 1973 54 -  

64 74 

№1/2 

№ г/р 

73041372 

То же. Результат 183011: «Разработка рекомендаций по 

конструкции разъемных соединений полиэтиленовых 

трубопроводов для включения в проект ОСТа.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1973 35 -  

65 75 

№6/2 

№ г/р 

73041375 

То же. Результат 184012: «Разработка ОСТ на опоры и 

подвески трубопроводов из полимерных материалов (типы 

и размеры — ВСН, технические условия — ТУ.)» 

Руководитель: Шестопал А.Н. 

То же 1973 95 -  

66 76 

№7/2 

№ г/р 

73041377 

То же. Результат 185012: «Участие в разработке ОСТа на 

детали трубопроводов из полиэтилена и винипласта.» 

Руководитель: Новиченко Ю.А. 

То же 1973 113 -  

67 77 

№9/2 

№ г/р 

72041219 

Научно-технический отчет по теме №240010: «Разработка 

методических рекомендаций по дальнейшему совершенст-

вованию планирования и экономического стимулирования 

деятельности монтажных организаций, переходящих на 

новую систему хозяйствования.» Результат 244011: 

«Осуществление анализа эффективности НИР и ПКР 

Киевского филиала за прошлый год.» 

Руководитель: Демченко А.Н. 

То же 1973 84 -  

68 78 

№11/2 

№ г/р 

73041380 

То же. Результат 245011: «Разработка предложений по 

совершенствованию анализа и планирования эффектив-

ности новой техники в системе министерства.» 

Руководитель: Демченко А.Н. 

То же 1973 60 -  
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69 79 

№10/2 

№ г/р 

73041371 

То же. Результат 246031: «Разработка методики расчета 

перспективной динамики экономических показателей 

деятельности строительно-монтажных организаций Мин-

монтажспецстроя УССР.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1973 22 -  

70 80 №14/2 

Научно-технический отчет по теме №333331: «Исследова-

ние методов повышения эффективности испытания 

технологических трубопроводов на герметичность.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1973 56 -  

71 81 №15/2 

Научно-технический отчет по теме: «Справочно-информа-

ционное обслуживание.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1973 80 -  

   1974 год      

72 82 №19/2 

Научно-технический отчет по теме №010041, результат 

013041: «Предложения по совершенствованию отраслево-

го управления, координации и планирования научно-

исследовательских, проектно-конструкторских и экспери-

ментальных работ в области изготовления и монтажа 

технологических трубопроводов.» Раздел II. «Изготовле-

ние и монтаж технологических трубопроводов из поли-

мерных материалов.» 

Руководитель: Поповский Б.В. 

То же 1974 87 -  
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73 83 №47/2 

                                                                 0.55.082 

Научно-технический отчет по теме №060010: «Разработка 

и внедрение в практику проектирования и монтажа 

промышленных объектов комплектных транспортабель-

ных блоков, включающих оборудование, коммуникации, 

средства контроля и управления, изготавливаемых на 

машиностроительных заводах, предприятиях и промыш-

ленных базах Министерства.» Результат 065031: 

«Разработка рекомендаций по проектированию и монтажу 

сахарных заводов в комплектно-блочном исполнении.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1974 71 -  

74 84 №49/2 

То же. Результат 066041: «Разработка рекомендаций по 

объемно-планировочным решениям при проектировании в 

комплектно-блочном исполнении маслогидросистем под-

валов для объектов металлургической промышленности.» 

Руководитель:Лысюк Г.Н. 

То же 1974 39 -  

75 85 

б/н 

№ г/р 

73045558 

Научно-технический отчет по теме №150010: 

«Исследование, разработка технических требований и 

создание сборочно-монтажных устройств, инструментов и 

приспособлений для механизации ручных монтажных 

операций.» Результат 152012: «Исследование режимов 

резания абразивными армированными кругами диаметром 

до 400 мм для резки металла и создания устройства для 

работы с кругами.» в том числе: 1. «Создание эксперимен-

тального образца (макета) устройства для резки труб 

методом обкатки»; 2. «Разработка и испытание маятнико-

вой пилы для резки труб и профильного металла при 

помощи абразивного армированного круга  до 400 мм.» 

Руководитель: Абезгауз В.Д. 

То же 1974 72 -  

76 86 №27/2 Научно-технический отчет по теме №180010: «Совер- "ВНИИмонтаж 1974 34 -  
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шенствование существующих и разработка новых видов 

трубопроводных деталей и соединений, технологических 

процессов, оборудования и приспособлений для 

изготовления и монтажа трубопроводов из полимерных 

материалов и футерованных труб.» Результат 183011: 

«Рекомендации по конструкции разъемных соединений 

пластмассовых трубопроводов, в том числе полиэтилено-

вых трубопроводов.» 

Руководитель:Лысюк Г.Н. 

спецстрой", 

г. Киев 

77 87 

№18/2 

№ г/р 

73041372 

То же. Результат 183011: «Разработка рекомендаций по 

конструкции разъемных соединений пластмассовых 

трубопроводов, в том числе полиэтиленовых трубопрово-

дов.» 

Руководитель:Лысюк Г.Н. 

То же 1974 27 -  

78 88 

№25/2 

№ г/р 

74024072 

То же. Результат 184042: «Разработка безопасных электро-

нагревательных инструментов (с применением ТЭНов) для 

сварки полиэтиленовых трубопроводов диаметром до 225 

мм с рекомендациями по их серийному изготовлению.» 

Руководитель:Лысюк Г.Н. 

То же 1974 36 -  

79 89 

№30/2 

№ г/р 

74024071 

То же. Результат 185041: «Исследование клеевых соедине-

ний технологических трубопроводов из ПВХ (в том числе 

с применением клея ГИПК-122) и разработка необходи-

мых приспособлений.» 

Руководитель:Лысюк Г.Н. 

То же 1974 72 -  

80 90 

№23/2 

№ г/р 

74024070 

То же. Результат 186041: «ТУ на сварные и формованные 

детали пластмассовых трубопроводов.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1974 21 -  

81 91 

№24/2 

№ г/р 

74024069 

То же. Результат 188041: «Разработка предложений по 

технологии и оборудованию для изготовления и монтажа 

пластмассовых трубопроводов диаметром свыше 225 мм с 

разработкой технических заданий на проектирование 

То же 1974 23 -  
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нового оборудования.» 

Руководитель:Лысюк Г.Н. 

82 92 №39/2 

Научно-технический отчет по теме №290010: «Разработка 

обоснования направлений исследований в области мон-

тажных и специальных строительных работ.» Результат 

295011: «Технико-экономическое обоснование НИР и ПКР 

Киевского филиала  ВНИИМонтажспецстроя.» 

Руководитель: Демченко А.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1974 79 -  

83 93 

№38/2 

№ г/р 

74024067 

То же. Результат 296021: «Проект методики расчета 

перспективной динамики экономических показателей 

деятельности строительно-монтажных организаций Мин-

монтажспецстроя УССР (1-я редакция).» 

Руководитель: Демченко А.Н. 

То же 1974 90 -  

84 94 №42/2 

Научно-технический отчет по теме №330911: «Изыскание 

и исследование новых средств механизации ручных 

операций с приводами инерционного и гидравлического 

действия, волновыми передачами и новых рабочих 

инструментов.» 

Руководитель: Абезгауз В.Д. 

То же 1974 52 -  

85 95 №32/2 

Научно-технический отчет по теме №333331: «Выбор 

оптимальных режимов гидравлического испытания 

технологических трубопроводов в монтажных условиях.» 

Руководитель:Лысюк Г.Н. 

То же 1974 41 -  

86 96 №21/2 

Научно-технический отчет по теме: «Инициативная». 

Результат 333441: «Изыскание способов сварки фторо-

пластовых трубопроводов.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1974 32 -  

87 97 №12/2 

Научно-технический отчет по теме: «Предложения по 

организации инструментального хозяйства в Тернополь-

ском СУ-62 треста «Подольскпроммонтаж.» (Хоздоговор 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1974 85 -  
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№15 от 25.06.1973 г.) 

Руководитель: Новиченко Ю.А. 

88 97а №17/2 

Научно-технический отчет по теме: «Исследование 

отбортовки труб из фторопласта-4 формующими ролика-

ми.» (Хоздоговор №28 от 18.02.1974 г.) 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

То же 1974 30 -  

89 98 №28/2 

Научно-технический отчет по теме: «Внедрение.» 

Результат 002343: «Изготовление и испытание опытной 

партии опор и подвесок для трубопроводов из пластмасс.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1974 19 -  

90 99 №22/2 

То же. Результат 002543: «Внедрение соединительных 

муфт с закладными нагревательными элементами для 

монтажа полиэтиленовых трубопроводов.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1974 9 -  

91 100 №33/2 

Научно-технический отчет по теме: «Разработка и 

внедрение технологии монтажа насосных станций 

крупными блоками.» 

Руководитель: Славенко Л.М. 

То же 1974 35 -  

92 101 №43/2 

Научно-технический отчет по теме: «Справочно-информа-

ционное обслуживание.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1974 109 -  

   1975 год      

93 102 №124/2 

                                                                0.55.082-а 

Научно-технический отчет по теме № 020010: «Разработка 

предложений по совершенствованию технологии и 

дальнейшей механизации механо-монтажных работ. Опре-

деление возможностей повышения производительности 

труда за счет отдельных технических мероприятий.» 

Результат 024041: «Разработка рекомендаций по 

совершенствованию технологии монтажа прокатного 

То же 1975 65 -  
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оборудования.» 

Руководитель: Ганин Г.А. 

94 103 №40/2 

То же. Результат 025041: «Разработка рекомендаций по 

механизации монтажа оборудования горно-вскрышных 

комплексов производительностью 1000-7000 м
3
/час и 

шагающих экскаваторов.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1975 45 -  

95 104 №135 

                                                                 0.55.082 

Научно-технический отчет по теме №060010: «Разработка 

и внедрение в практику проектирования и монтажа 

промышленных объектов комплектных блоков, 

включающих оборудование, коммуникации, средства 

контроля и управления, изготавливаемых на 

машиностроительных заводах, предприятиях и промыш-

ленных базах Министерства.» Результат 065031: 

«Разработка рекомендаций по проектированию и монтажу 

сахарных заводов в комплектно-блочном исполнении.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1975 66 -  

96 105 №134 

То же. Результат 066041: «Разработка рекомендаций по 

объемно-планировочным решениям при проектировании в 

комплектно-блочном исполнении маслогидросистем под-

валов для объектов металлургической промышленности.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1975 36 -  

97 106 №127 

                                                                       601-9
х
-Г 

Научно-технический отчет по теме №130040: «Совер-

шенствование управления, планирования и координации 

НИР и ОПКР.» Результат 135051: «Обобщение зарубеж-

ного и отечественного опыта механо-монтажных, трубо-

проводных и сварочных работ в области промышленного 

строительства. Составление аналитического обзора, в том 

числе, опыт применения термоусаживающихся соедини-

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1975 21 -  
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тельных деталей для промышленных трубопроводов.» 

Руководитель: Шестопал А.Н. 

98 107 

№131 

№ г/р 

73041872 

Научно-технический отчет по теме №180010: «Совер-

шенствование существующих и разработка новых видов 

трубопроводных деталей и соединений, технологических 

процессов, оборудования и приспособлений для 

изготовления и монтажа трубопроводов из полимерных 

материалов и футерованных труб.» Результат 183012: 

«Разработка рекомендаций по конструкциям разъемных 

соединений пластмассовых трубопроводов, в том числе 

полиэтиленовых трубопроводов.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1975 61 -  

99 108 №128 

То же. Результат 185042: «Исследование клеевых соедине-

ний технологических трубопроводов из ПВХ (в том числе 

с применением клея ГИПК-122) и разработка необходи-

мых приспособлений.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1975 85 -  

100 109 №132 

То же. Результат 1888042: «Разработка предложений по 

технологии и оборудованию для изготовления и монтажа 

пластмассовых трубопроводов диаметром свыше 225 мм с 

разработкой технологических заданий на проектирование 

нового оборудования.», в том числе 188142: «Разработка 

предложений по технологии сварки.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1975 45 -  

101 110 №139 

Научно-технический отчет по теме №290010: 

«Исследование перспектив научно-технического развития 

отрасли монтажных и специальных строительных работ.» 

Результат 294031: «Разработка программ решения научно-

технических проблем развития отрасли монтажных и 

специальных строительных работ на период до 1990 года.» 

Руководитель: Демченко А.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1975 110 -  
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102 111 №125 

Научно-технический отчет по теме №333331: «Выбор 

оптимальных режимов гидравлического испытания 

технологических трубопроводов в монтажных условиях.» 

Руководитель:Лысюк Г.Н. 

То же 1975 30 -  

103 112 №126 

Научно-технический отчет по теме: «Внедрение результа-

тов законченных НИР на 1975 г.» Результат 004551: 

«Оказание технической помощи заводам треста «Пром-

монтажконструкция» при изготовлении устройств для 

производства фасонных деталей из полиэтиленовых труб 

(121011 по плану 1972 г.).» 

Руководитель:  Бурбело Ю.С. 

То же 1975 13 -  

104 113 №133 

Научно-технический отчет по теме: «Инициативная.» 

Результат 333651: «Разработка предложений по примене-

нию полиэтиленовых термоусаживающихся деталей для 

соединения трубопроводов.» 

Руководитель: Шестопал А.Н. 

То же 1975 31 -  

   1976 год      

105 114 б/н 

Научно-технический отчет по теме №134061: «Разработка 

тематического плана института, предложений по планам 

новой техники Министерства и Главных управлений, 

осуществление координации НИР института.» 

Руководитель: Демченко А.Н. 

То же 1976 106 -  

106 115 

б/н 

№ г/р 

76063789 

Научно-технический отчет по теме №150010: «Совер-

шенствование существующих, исследование и разработка 

новых методов выполнения отдельных монтажных 

операций, сборочно-монтажных институтов и приспо-

соблений для механизации трудоемких операций.» 

Результат 152012: «Исследование режимов резания 

абразивными армированными кругами диаметром до 400 

мм для резки металла и создания устройства для работы с 

кругами.» в том числе: 152252: Разработка конструкции 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1976 37 -  
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абразивных армированных кругов для резки пластмас-

совых труб (включая их испытания), режимов резания и 

технических требований на приводные устройства к ним.» 

Руководитель: Абрашкевич Ю.Д. 

107 116 

б/н 

№ г/р 

75013399 

То же. Результат 159052: «Проведение анализа ручных 

массовых операций при монтаже прокатных станов и 

разработка рекомендаций по их механизации (на примере 

стана ТПА-140).» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1976 53 -  

108 117 №176 

Научно-технический отчет по теме №180010: «Совер-

шенствование существующих и разработка новых видов 

трубопроводных деталей и соединений, технологических 

процессов, оборудования и приспособлений для изготов-

ления и монтажа трубопроводов из полимерных материа-

лов и футерованных труб.» Результат 183152: «Разработка 

номенклатуры и кнструкций свободных металлических 

фланцев полиэтиленовых и винипластовых трубопрово-

дов, разработка рекомендаций по их применению.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1976 31 -  

109 118 

б/н 

№ г/р 

76053788 

То же. Результат 183262: «Разработка ОСТ на опоры и 

подвески пластмассовых трубопроводов.» 

Руководитель: Шестопал А.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1976 179 -  

110 119 

№175 

№ г/р 

7024069 

То же. Результат 188042: «Разработка предложений по 

технологии и оборудованию для изготовления и монтажа 

пластмассовых трубопроводов диаметром 225 мм с 

разработкой технических заданий на проектирование 

нового оборудования.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1976 30 -  

111 120 

№146 

№ г/р 

75013397 

То же. Результат 189052: «Разработка технологии и 

оборудования для отбортовки фторопластовых труб в 

твердой фазе.» Том I. 

То же 1976 48 -  
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Руководитель: Бондарь В.Х. 

112 121 

№146а 

№ г/р 

75013397 

То же. Результат 189052: «Разработка технологии и 

оборудования для отбортовки фторопластовых труб в 

твердой фазе.» Том II. Приложения. 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1976 49 -  

113 122 б/н 

Научно-технический отчет по теме №334751: «Изыскание 

и исследование возможностей применения новых прогрес-

сивных материалов в качестве связующих для армирова-

ния абразивных кругов.» 

Руководители: Абрашкевич Ю.Д.; Суровцев В.И. 

То же 1976 28 -  

114 123 №158 

Научно-технический отчет по теме: «Внедрение результа-

тов законченных НИР.» Результат 005662: «Опытное 

внедрение технологии сварки трубопроводов из полимер-

ных материалов с применением деталей с закладными 

нагревательными элементами — в соответствии с коорди-

национным планом по теме 0.72.0.01.45.» Том II. 

Руководитель: Новиченко Ю.А. 

То же 1976 95 -  

   1977 год      

115 124 б/н 

                                                                 00.33.01.76.2 

Научно-технический отчет по теме №     004462: «Внедре-

ние рекомендаций по проектированию и монтажу 

сахарных заводов производительностью 6 тыс. т свеклы в 

сутки в блочном исполнении (результат 065031 по плану 

1975 г.).» 

Руководитель: Славенко Л.М. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1977 27 -  

116 125 

№б/н 

№ г/р 

77055959 

Научно-технический отчет по теме №02.01: «Совершенст-

вование технологии монтажа и повышения уровня 

механизации механо-монтажных работ.» Результат 

02.01.01.76.2: «Разработка технологии одноэтапного мето-

да монтажа систем густой смазки с экспериментальной 

То же 1977 65 -  
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проверкой и разработкой инструкции.» Том I. 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

117 126 

№б/н 

№ г/р 

74009205 

Научно-технический отчет по теме №04.05: «Совершенст-

вование технологии изготовления и применения абразив-

ных армированных кругов.» Результат 04.05.04.77.1: 

«Создание и испытание в производственных условиях 

опытно-промышленных образцов армированных абразив-

ных кругов для резки профилей из алюминиевых сплавов 

и пластмасс.» 

Руководитель: Абрашкевич Ю.Д. 

То же 1977 30 -  

118 127 б/н 

Научно-технический отчет по теме №05.03 (180010): 

«Совершенствование существующих и разработка новых 

видов трубопроводных деталей и соединений, а также 

средств изготовления и монтажа технологических трубо-

проводов из неметаллических материалов.» Результат 

05.03.05.76.2 (183562): «Принятие участия в разработке 

ГОСТ «Швы сварных соединений пластмассовых трубо-

проводов. Основные типы и конструктивные элементы.» 

Том I. 

Руководитель: Новиченко Н.Г. 

То же 1977 21 -  

119 128 б/н 
То же.  Том II. Приложения. 

Руководитель: Новиченко Н.Г. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1977 43 -  

120 129 б/н 

Научно-технический отчет по теме №05.03.0.77.1: «Разра-

ботка инструмента для механизации работ при устройстве 

клееномеханических соединений трубопроводов санитар-

но-технических систем.» Раздел 3. «Создание и испытание 

в производственных условиях опытно-промышленных 

образцов армированных абразивных кругов для резки 

профилей из алюминиевых сплавов и пластмасс.» 

Руководитель: Гринман А.М. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев; 

ВНИИГС, 

г. Ленинград 

1977 20 -  
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121 130 №154 

Научно-технический отчет по теме №08.01 (130040): 

«Совершенствование управления, планирования и коорди-

нации НИР и ОПКР.» Результат 08.01.05.77.1: «Разработка 

тематического плана института, предложений по планам 

новой техники Министерства и Главных управлений, 

осуществление координации НИР института.» 

Руководитель: Демченко А.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1977 84 -  

122 131 б/н 

Научно-технический отчет по теме №09.02: «Разработка 

научно-технической базы по созданию комплексной систе-

мы управления качеством монтажных и специальных 

строительных работ (КСУК МСР).» Результат 

09.02.02.77.1: «Разработка «Методических указаний по 

разработке и внедрению системы управления качеством 

монтажных и специальных строительных работ в органи-

зациях Минмонтажспецстроя СССР. Проект.» 

Руководитель: Покрасс Л.И. 

То же 1977 151 -  

123 132 

№б/н 

№ г/р 

77048261 

То же. Результат 09.02.03.77.1: «Осуществление методи-

ческого руководства разработкой отраслевой системы 

управления качеством.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1977 30 -  

124 133 б/н 

Научно-технический отчет по теме №10.01 (250010): 

«Работы по СЭВу и с иностранными фирмами.» Результат 

10.01.02.76.1 (252061): «Принятие участия в определении 

критериев свариваемости термопластов (тема XVI СЭВ. 

Результат 16.6.2 — Головная организация ВНИИСТ 

Миннефтегазстроя).» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1977 41 -  

   1978 год      

125 134 

№б/н 

№ г/р 

77048268 

Научно-технический отчет по теме №01.02
хх/

: «Проектиро-

вание предприятий, производств установок с применением 

блоков агрегированного оборудования (технические 

То же 1978 25 -  
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решения предприятий в блочном исполнении).» Результат 

01.02.01.77.1
хх/

: «Проектирование предприятий пищевой 

промышленности (сахарные заводы).» 

Руководитель: Эйдельман В.Я. 

126 135 

№б/н 

№ г/р 

77048259 

Научно-технический отчет по теме №02.04: «Разработка 

совместно с машиностроительными Министерствами 

новых технических условий для поставки на монтаж 

технического оборудования повышенной заводской 

готовности. Проведение исследований, необходимых для 

обеспечения поставки крупногабаритных тяжеловесных 

машин и аппаратов с повышенной степенью заводской 

готовности.» Результат 02.04.02.76.1: «Согласование ТУ на 

поставку горно-вскрышного оборудования, оборудования 

обогатительных фабрик и прокатных станов. То же по 

оборудованию для переработки пластмасс.» Том I. 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1978 44 -  

127 136 

№б/н 

№ г/р 

77048259 

То же. Том II. 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1978 30 -  

128 137 №б/н 

Научно-технический отчет по теме №04.05: «Совершенст-

вование технологии изготовления и применения абразив-

ных армированных кругов.» Результат 04.05.01.77.2: 

«Разработка отрезных абразивных армированных кругов 

повышенной износостойкости для резки металла.» 

Руководитель: Абрашкевич Ю.Д. 

То же 1978 58 -  

129 138 

№б/н 

№ г/р 

78011406 

Научно-технический отчет по теме №08.05: «Разработка 

нормативных документов, регламентирующих порядок и 

методы анализа планирования и финансирования органи-

зационно-технических мероприятий и новой техники.» 

Результат 08.05.01.77.2 (08.02.04.77.2): «Разработка 

методики определения экономической эффективности 

То же 1978 63 -  
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внедрения новой техники в организациях и предприятиях 

Минмонтажспецстроя СССР (Головная организация 

ВПТИмонтажспецстроя СССР, тема №10.01).» 

Руководитель: Демченко А.Н. 

130 139 

№б/н 

№ г/р 

77048291 

Научно-технический отчет по теме №09.01: «Разработка 

основ системы управления качеством строительной про-

дукции (Головная организация КиФ ВНИИМСС).» 

Результат 09.01.07.78.1: «Осуществление анализа разра-

ботки организации и внедрения нормативно-технической 

документации по отдельным видам контроля и оценки 

качества монтажных и специальных строительных работ в 

механо-монтажных трестах и разработка предложений по 

их осуществлению.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1978 128 -  

131 140 

№б/н 

№ г/р 

76053789 

Научно-технический отчет по теме №152252: «Разработка 

устройств для резки пластмассовых труб.» Результат 

00.32.03.78.2: «Внедрение станка для резки пластмассовых 

труб (результат 152252 по плану 1976 г.).» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1978 6 -  

   1979 год      

132 141 

№б/н 

№ г/р 

79037175 

Научно-технический отчет по теме №01.03: «Разработка и 

внедрение в практику проектирования технологической 

части промышленных объектов блоков агрегированного 

оборудования.» Результат 3.01.03.08.79.1: «Проведение 

исследований и разработка предложений по экономичес-

кой оценке технологичности блоков агрегированного 

оборудования промышленных объектов.» 

Руководитель: Эйдельман В.Я. 

То же 1979 32 -  

133 142 

№б/н 

№ г/р 

79037184 

Научно-технический отчет по теме №01.06: «Совершенст-

вование существующих и разработка новых методов и 

средств механизации монтажа технологического оборудо-

То же 1979 254 -  
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вания.»  Результат 1.01.06.02.77.2: «Разработка типового 

стандарта предприятия «СТП. Монтаж прокатного обору-

дования стана типа ТПА-140. Типовой технологический 

процесс.» и Руководство по его применению.» Том II. 

Руководитель: Телегин В.Я. 

134 143 

№б/н 

№ г/р 

79037184 

То же. Результат 1.01.06.01.78.1: «Разработка оптимальной 

технологии монтажа мостовых кранов г/п 50-250 тс.» Том 

II. 

Руководитель: Телегин В.Я. 

То же 1979 184 -  

135 144 №б/н 

Научно-технический отчет по теме №2.15.22.5Х.01.78.2: 

«Оказание технической помощи ГлавУПП в освоении 

технологической части нового абразивного цеха с объемом 

выпуска 7 млн. кругов в год.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1979 18 -  

136 145 

№б/н 

№ г/р 

78011406 

Научно-технический отчет по теме №06.05 (08.05): «Разра-

ботка нормативных документов, регламентирующих поря-

док и методы анализа планирования и финансирования 

организационно-технических мероприятий и новой техни-

ки.» Результат 1.06.05.01.78.1 (08.05.02.78): «Переработка 

методических указаний по разработке планов организа-

ционно-технических мероприятий и планов технического 

развития и повышения эффективности производства.» 

Руководитель: Иванов С.А. 

То же 1979 46 -  

137 146 

№б/н 

№ г/р 

77048291 

Научно-технический отчет по теме №07.17: «Разработка 

основ системы управления качеством строительной 

продукции.» Результат 1.07.17.04.79.1: «Разработка ведом-

ственной нормативно-технической документации регла-

ментирующей организационные вопросы разработки и 

внедрения комплексных систем управления качеством 

монтажных и специальных строительных работ и 

промышленной продукции (КС УК СМР и КС УКП) в 

То же 1979 98 -  



37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Минмонтажспецстрое СССР.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

   1980 год      

138 147 

№б/н 

№ г/р 

80046551 

Научно-технический отчет по теме №1.01.24.00.79.1 

(1.01.03.04.79.1): «Разработка методики типизации блоков 

общезаводских установок на стадии их разработки.» 

Руководитель: Славенко Л.М. 

То же 1980 14 -  

139 148 

№б/н 

№ г/р 

80048398 

Научно-технический отчет по теме №1.01.25.00.79.1
х
 

(1.01.03.05.79.1): «Осуществление экспериментального 

проектирования предприятий, производств, установок с 

применением блоков агрегированного оборудования (про-

изводство изопрена, топливное производство, пивоварен-

ные заводы, заводы по производству синтетических ду-

шистых веществ и др., сахарное производство, производ-

ство БВК, производство пенициллина).» 

Руководитель: Эйдельман В.Я. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1980 14 -  

140 148а №б/н 

Составная часть научно-технического отчета по теме 

№1.02.20.00.80.2: «Разработка программы работ по 

созданию и внедрению новых, усовершенствованию 

существующих процессов и средств изготовления и 

монтажа технологических трубопроводов и их деталей.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1980 51 -  

141 149 №б/н 

Научно-технический отчет по теме №1.02.21.00.78.2
хх/

: 

«Разработка инструкции на проектирование технологичес-

ких трубопроводов из полимерных материалов.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1980 349 -  
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142 150 

№б/н 

№ г/р 

80055.137. 

Научно-технический отчет по теме №1.07.18.00.79.0: «Раз-

работка методических основ развития и совершенствова-

ния комплексных систем управления качеством монтаж-

ных и специальных строительных работ и промышленной 

продукции (КС УК СМР и КС УКП).» Результат 

1.07.18.02.80.1: «Разработка отраслевых методических 

документов, регламентирующих порядок разработки и 

внедрения КС УКП на промышленных предприятиях 

Минмонтажспецстроя СССР, в том числе: рекомендации 

по разработке и внедрению КС УКП на промышленных 

предприятиях Минмонтажспецстроя СССР; методические 

указания по составу и содержанию стандартов предприя-

тия (СТП) КС УКП на промышленных предприятиях 

Минмонтажспецстроя СССР.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1980 60 -  

143 151 №б/н 

Научно-технический отчет по теме №1.08.09.00.80.1: «Раз-

работка пятилетнего (1981-1985 гг.) и текущего (1981-1982 

гг.) планов института и предложения в план новой техники 

Министерства и главных управлений.» 

Руководитель: Туркельтауб Г.М. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1980 108 -  

   1981 год      

144 152 

№б/н 

№ г/р 

80046552 

Научно-технический отчет по теме №1.01.28.00.80.1: «Раз-

работка методики экономической оценки технологичности 

блоков агрегированного оборудования.» 

Руководитель: Демченко А.Н. 

То же 1981 66 -  
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145 153 

№б/н 

№ г/р 

80046560 

Научно-технический отчет по теме №1.01.30.00.79.1: «Раз-

работка предложений по повышению заводской готов-

ности горно-вскрышного и горно-обогатительного обо-

рудования и оборудования для переработки пластмасс.» 

Том I. 

Руководитель: Бичуч А.И. 

То же 1981 48 -  

146 154 

№б/н 

№ г/р 

80046560 

То же. Том II. 

Руководитель: Бичуч А.И. 
То же 1981 81 -  

147 155 

№б/н 

№ г/р 

80046554 

Научно-технический отчет по теме №1.01.31.00.79.2: 

«Проведение исследований и разработка рекомендаций по 

поточно-совмещенному монтажу технологического обору-

дования высокой монтажной готовности при строитель-

стве горно-обогатительных комбинатов.» Том I. 

Руководитель: Киянов И.Д. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1981 51 -  

148 156 

№б/н 

№ г/р 

80046554 

То же. Том II. 

Руководитель: Киянов И.Д. 
То же 1981 170 -  

149 157 

№б/н 

№ г/р 

80050663 

Научно-технический отчет по теме №1.01.32.00.79.2: 

«Разработка предложений по монтажу технологического 

оборудования массой 100-300 тонн серийно 

выпускаемыми козловыми и башенными кранами по 

модернизации конструкций этих кранов и созданию 

специализированной оснастки.» Том I. 

Руководитель: Киянов И.Д. 

То же 1981 48 -  

150 158 

№б/н 

№ г/р 

80050663 

То же. Том II. 

Руководитель: Киянов И.Д. 
То же 1981 135 -  

151 159 
№б/н 

№ г/р 

Научно-технический отчет по теме №1.01.57.00.79.2: «Раз-

работка технического задания и технологии изготовления 
То же 1981 11 -  
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80046553 опытной партии абразивных армированных кругов 

диаметром 500 мм для резки металлопроката, проведение 

испытаний опытной партии.» 

Руководитель: Абрашкевич Ю.Д. 

152 160 

№б/н 

№ г/р 

81036402 

Научно-технический отчет по теме №1.02.0064.81.1
х
: 

«Доработка инструкции по проектированию технологичес-

ких трубопроводов из полимерных материалов.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1981 136 -  

153 161 

№б/н 

№ г/р 

80046558 

Научно-технический отчет по теме №1.02.22.00.79.2: 

«Разработка стационарных устройств для изготовления 

соединительных деталей из полиолефиновых труб в 

соответствии с требованиями ОСТ 36-6-74.» Том I. 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1981 55 -  

154 162 

№б/н 

№ г/р 

80046558 

То же. Том II. 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 
То же 1981 187 -  

155 163 

№б/н 

№ г/р 

80046556 

Научно-технический отчет по теме №1.02.23.00.79.2: 

«Исследование и разработка сборочных устройств для 

замыкания монтажных стыков технологических пластмас-

совых трубопроводов диаметром от 50 до 225 мм.» Том I. 

Руководитель: Новиченко Н.Г. 

То же 1981 35 -  

156 164 

№б/н 

№ г/р 

80046556 

То же. Том II. Приложение. 

Руководитель: Новиченко Н.Г. 
То же 1981 96 -  
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157 165 

№ 

0282.6004788 

№ г/р 

81043506 

Научно-технический отчет по теме №1.07.0129.81.1: «Осу-

ществление анализа состояния разработки и внедрения КС 

УК СМР и КС УКП и состояния дел по качеству монтаж-

ных и специальных строительных работ (СМР) и промыш-

ленной продукции в системе Минмонтажспецстроя СССР 

и подготовка технического задания (ТЗ) на разработку и 

внедрение отраслевой системы управления качеством мон-

тажных и специальных строительных работ и промышлен-

ной продукции (ОС УК СМР) в Минмонтажспецстрое 

СССР.» Часть I (этап I). 

Руководитель Лысюк Г.Н. 

То же 1981 90 -  

157 166 

№б/н 

№ г/р 

80046520 

Научно-технический отчет по теме №1.08.0134.81.1: «Раз-

работка текущего (1982 г.) плана института и предложений 

в планы новой техники Министерства и Главных управ-

лений.» 

Руководитель: Поповский Б.В. 

То же 1981 91 -  

159 167 

№б/н 

№ г/р 

8005679 

Научно-технический отчет по теме №3.01.75.00.80.1: 

«Исследование возможностей повышения надежности 

абразивных армированных кругов за счет совершенствова-

ния конструкции армирующих сеток.» 

Руководитель: Абрашкевич Ю.Д. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1981 29 -  

   1982 год      

160 168 

№ 

0283.002599 

№ г/р 

81043507 

Научно-технический отчет по теме №1.01.0007.81.1: «Про-

ведение исследований и принятие участия в разработке 

нормативной документации по определению технических 

требований к оборудованию сахарного производства.» 

Руководитель: Славенко С.В. 

То же 1982 95 -  

161 169 

№ 

0282.0074429 

№ г/р 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.01.0012.81.2: «Разработка руководства по выбору 

методов монтажа мостовых кранов.» 

То же 1982 77 -  
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81036405 Руководитель: Киянов И.Д. 

162 170 

№б/н 

№ г/р 

81035439 

Научно-технический отчет по теме №1.01.0013.81.2: 

«Разработка предложений по повышению степени 

заводской готовности и монтажной технологичности 

мостовых кранов г/п до 320 т для включения в ТУ.» 

Руководитель: Бичуч А.И. 

То же 1982 67 -  

163 171 

№б/н 

№ г/р 

01823067639 

Научно-технический отчет по теме №1.01.0161.81.1: «При-

нятие участия в разработке ОСТа «Котлы-утилизаторы и 

энерготехнологические . Общие технические требования.» 

Руководитель: Киянов И.Д. 

То же 1982 3 -  

164 172 

№б/н 

№ г/р 

81036409 

Научно-технический отчет по теме №1.02.0063.81.1: «Раз-

работка инструкции по строительству технологических 

трубопроводов из полимерных материалов.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1982 188 -  

165 172а 

№ 

0282.0060250 

№ г/р 

81043506 

Научно-технический отчет по теме №1.07.0129.81.1: «Осу-

ществление анализа состояния разработки и внедрения КС 

УК СМР и КС УКП и состояния дел по качеству монтаж-

ных и специальных строительных работ (СМР) и промыш-

ленной продукции в системе Минмонтажспецстроя СССР 

и подготовка технического задания (ТЗ) на разработку и 

внедрение отраслевой системы управления качеством мон-

тажных и специальных строительных работ и промышлен-

ной продукции (ОС УК СМР) в Минмонтажспецстрое 

СССР.» Часть II. (этап II). 

Руководитель Лысюк Г.Н. 

То же 1982 22 -  

166 173 

№б/н 

№ г/р 

01826059374 

Научно-технический отчет по теме №1.07.0209.82.1: «Раз-

работка ОСТ «Отраслевая система управления качеством 

монтажных и специальных строительных работ. Порядок 

проведения заводской аттестации продукции.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1982 27 -  
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167 174 

№б/н 

№ г/р 

01821067641 

Научно-технический отчет по теме №1.07.0210.82.1: «Раз-

работка ОСТ «Отраслевая система управления качеством 

монтажных и специальных строительных работ. Порядок 

подготовки продукции к аттестации по категориям ка-

чества.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1982 18 -  

168 175 

№б/н 

№ г/р 

01826067645 

Научно-технический отчет по теме №3.01.0071.82.1: «Ис-

следование путей повышения технологической оснащен-

ности монтажа горнообогатительного оборудования.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1982 56 -  

   1983 год      

169 176 

б/н 

№ г/р 

81036407 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.01.0008.81.1: «Проведение исследований, разработка 

рекомендаций по типизации общезаводских установок с 

применением блоков» (заключительный). 

Руководитель: Славенко Л.М. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1983 54 -  

170 177 

№б/н 

№ г/р 

01820084482 

Отчет участия в научно-исследовательской работе по теме 

№1.01.0213.82.2: «Проведение исследований и разработка 

нормативно-технических и инструктивных материалов, 

применяемых при проектировании нефтеперерабатываю-

щих и нефтехимических производств в блочном исполне-

нии, а также осуществление методического руководства по 

блочному методу проектирования.» 

Руководитель: Коновалова Л.Г. 

То же 1983 21 -  

171 178 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.02.0060.81.2: «Разработка устройства для образования 

горловин при изготовлении из полиолефиновых труб 

переходных тройников.» Часть II. Приложения. 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1983 88 -  

172 179 №б/н Научно-технический отчет по теме №1.02.0062.81.1: «Раз- То же 1983 37 -  
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№ г/р 

0.181.3.0054. 

86 

работка монтажных устройств для сварки технологичес-

ких трубопроводов из полиолефинов диаметром  до 225 

мм.» Часть I. 

Руководитель: Новиченко Н.Г. 

173 180 

№б/н 

№ г/р 

01830030372 

Научно-технический отчет по теме №1.02.0275.83.2: 

«Подготовка заявки на разработку автомата для сварки 

труб из термопластов.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1983 73 -  

174 181 

№б/н 

№ г/р 

01825059375 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.07.0192.82.1: «Разработка ОСТ отраслевой системы 

управления качеством монтажных и специальных строи-

тельных работ и промышленной продукции. Основные 

положения.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1983 114 -  

175 182 

№б/н 

№ г/р 

01824059376 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.07.0193.82.2: «Осуществление комплекса мероприятий 

по развитию и совершенствованию КС УК СМР и КС УКП 

в организациях и на предприятиях Минмонтажспецстроя 

СССР, в том числе, проведение анализа функционирования 

КС УК СМР и КС УКП в организациях и на предприятиях 

Минмонтажспецстроя СССР и разработка рекомендаций 

по их развитию и совершенствованию; Осуществление 

экспериментальной проверки основных положений 

рекомендаций по развитию и совершенствованию КС УК 

СМР в одном из трестов Минмонтажспецстроя СССР» 

(заключительный). 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1983 58 -  

176 183 

б/н 

№ г/р 

81036401 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Разра-

ботка устройств для склеивания трубопроводов из поливи-

нилхлорида диаметром до 225 мм» (заключительный). 

Часть I. 

То же 1983 52 -  
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Руководитель: Обвинцев В.И. 

177 184 

б/н 

№ г/р 

81036401 

То же. Часть II. 

Руководитель: Обвинцев В.И. 
То же 1983 144 -  

178 185 

б/н 

№ г/р 

81086401 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Разра-

ботка устройства  для образования горловин при изготов-

лении из полиолефиновых труб переходных тройни-ков» 

(заключенный). Часть I. 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1983 38 -  

   1984 год      

179 186 

№б/н 

№ г/р 

01830030369 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.01.0254.83.1: «Разработка технических требований к 

монтажной технологичности и монтажу мостовых кранов» 

(заключительный). 

Руководитель: Бичуч А.И. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1984 116 -  

180 187 

№б/н 

№ г/р 

01830030368 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.07.0252.83.2: «Разработка методических указаний по 

разработке и внедрению КС УПК в проектно-

технологических, проектно-конструкторских и научно-

исследовательских организациях Минмонтажспецстроя 

СССР и положение по ведомственному контролю за 

внедрением и совершенствованием комплексных систем 

управления качеством промышленной продукции и 

строительно-монтажных работ на предприятиях и в 

трестах Минмонтажспецстроя СССР.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1984 59 -  

181 188 

№б/н 

№ г/р 

01830030365 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№3.01.0088.83.1: «Исследование возможности сокращения 

трудоемкости монтажа шагающих и роторных экскавато-

ров за счет совершенствования состава, форм и содержа-

То же 1984 54 -  
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ния монтажной документации» (заключительный). 

Руководитель: Киянов И.Д. 

182 189 

№б/н 

№ г/р 

01830030367 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№3.02.0089.83.1: «Изыскание способов уменьшения раз-

меров и влияния внутреннего грата в сварных стыковых 

соединениях пластмассовых труб» (заключительный). 

Часть I. 

Руководитель: Новиченко Н.Г. 

То же 1984 32 -  

183 190 

№ 

002.037.001.5 

№ г/р 

01830030367 

То же. Часть II. Приложения. 

Руководитель: Новиченко Н.Г. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1984 41 -  

   1985 год      

184 191 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.01.0222.83.1: «Проведение исследований уровня тех-

нологической оснащенности монтажного производства на 

примере металлургического оборудования и разработка 

унифицированного комплекса технологических средств 

монтажа прокатного оборудования.» 

Руководитель: Киянов И.Д. 

То же 1985 368 -  

185 192 

№б/н 

№ г/р 

01820084480 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.02.0212.82.2: «Разработка установки для изготовления 

сварных соединительных деталей и узлов трубопроводов 

из полиэтиленовых труб диаметром 250-315 мм» 

(заключительный). Часть I. 

Руководитель: Бурбело Ю.С. 

То же 1985 58 -  

186 193 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.02.0232.83.1: «Разработка монтажного устройства для 

сварки технологических трубопроводов из полиэтилено-

вых труб диаметром 250-315 мм» (заключительный). Часть 

То же 1985 101 -  
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II. 

Руководитель: Обвинцев В.И. 

187 194 

№б/н 

№ г/р 

01840040384 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№3.01.0118.84.1: «Исследование возможности развития 

методов монтажа металлургического оборудования за счет 

унификации средств монтажа» (заключительный). 

Руководитель: Бичуч А.И. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1985 55 -  

   1986 год      

188 195 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.01.0293.84.2: «Разработка зачистных абразивных 

армированных кругов ПП 63х20х20, ПП 80х20х20, П 

100х6х22, 5П 125х6х22 мм для  выполнения зачистных 

операций в труднодоступных местах» (заключительный). 

Руководитель: Абрашкевич Ю.Д. 

То же 1986 65 -  

189 196 

№б/н 

№ г/р 

01850039321 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.02.0339.85.1: «Исследование технологических пара-

метров сварки и термонапряженного состояния сварного 

соединения полиэтиленовых труб, полученного при 

помощи муфт с закладным нагревательным элемен-том» 

(заключительный). 

Руководитель: Обвинцев В.И. 

То же 1986 95 -  

190 197 

№б/н 

№ г/р 

0185003022 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.07.0351.85.1: «Разработка отраслевого стандарта «Ве-

домственная система управления качеством монтажных и 

специальных строительных работ и промышленной 

продукции. Информационное обеспечение ведомственной 

системы. Порядок сбора, обработки, анализа и использо-

вания информации. Принятие управляющих реше-ний» 

(заключительный). 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1986 33 -  



48 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

191 198 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№2.01.0014.81.85.2: «Доизготовление, проведение произ-

водственного эксперимента по использованию образца 

телескопического подъемника г/п 150 т для монтажа и 

демонтажа мостовых кранов.» 

Руководитель: Киянов И.Д. 

То же 1986 41 -  

192 199 №б/н 

Научно-технический отчет по теме №4.08.0007.86.2: 

«Разработка тематического плана института и его ТЭО, а 

также предложений в планы новой техники Министерства 

и Главных управлений на 1987 год.» 

Руководитель: Поповский В.В. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1986 12 -  

   1987 год      

193 200 

№б/н 

№ г/р 

01850039320 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.01.0329.85.1: «Разработка типовых требований (эта-

лон) к составу и содержанию монтажной документации 

для шагающих и роторных экскаваторов и технологии 

монтажа» (заключительный). 

Руководитель: Киянов И.Д. 

То же 1987 183 -  

194 201 

№б/н 

№ г/р 

01860035012 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.02.0391: «Исследование и разработка конструкций 

свободных металлических фланцев пластмассовых техно-

логических трубопроводов и ОСТ «Фланцы свободные 

металлические для пластмассовых трубопроводов на Ру от 

0,1 до 1,0 МЛа. Технические условия.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1987 125 -  

195 202 

№б/н 

№ г/р 

1860035006 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.02.0392.86.2: «Разработка рекомендаций по деталям 

соединительным сварным и формованным, изго-

тавливаемым из полиэтиленовых и полипропиленовых 

труб для монтажа технологических трубопрово-дов» 

(заключительный). Часть I. 

То же 1987 99 -  
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Руководитель: Лысюк Г.Н. 

196 203 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.07.0027: «Разработка предложений по организации 

ведомственной приемки продукции на заводах 

Минмонтажспецстроя СССР.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1987 50 -  

197 204 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.07.0413.86.2: «Разработка основных положений по 

разработке ведомственной системы управления качеством 

строительной продукции в строительных Министерствах и 

ведомствах.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1987 127 -  

198 205 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№3.02.005: «Осуществление функций головной 

организации в области совершенствования технологии 

монтажа труб из полимерных материалов, создание 

конструкций монтажных приспсоблений и инструментов, 

а также средств крепления трубопроводов из полимерных 

материалов.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1987 23 -  

199 206 

№б/н 

№ г/р 

01860035005 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№3.02.0144.85.1: «Исследование возможности изготовле-

ния соединительных деталей из труб ПВХ диаметром до 

225 мм методом формования, склеивания и сварки.» Часть 

I. 

Руководитель: Обвинцев В.И. 

То же 1987 44 -  

200 207 

№б/н 

№ г/р 

01860035005 

То же. Часть II. Приложения. 

Руководитель: Обвинцев В.И. 
То же 1987 90 -  

201 208 №б/н Отчет о научно-исследовательской работе по теме "ВНИИмонтаж 1987 63 -  
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№8.07.0001: «Осуществление функций головной организа-

ции по разработке, внедрению и совершенствованию 

комплексных систем управления качеством строительно-

монтажных работ и промышленной продукции в 

организациях и на предприятиях Минмонтажспецстроя 

СССР.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

спецстрой", 

г. Киев 

   1988 год      

202 209 

№б/н 

№ г/р 

01860035007 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

№1.02.0374.86.2: «Создание конструкции электронагрева-

телей напряжением 220 В и 42 В для сварки техноло-

гических трубопроводов из пластмасс диаметром до 315 

мм с использованием электронного терморегулирова-ния» 

(заключительный). Часть I. 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1988 38 -  

203 210 

№б/н 

№ г/р 

01860035007 

То же. Часть II. 

Руководитель: Бондарь В.Х. 
То же 1988 111 -  

204 211 

№б/н 

№ г/р 

01880076063 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Разработка усовершенствованной технологии и устройст-

ва для сварки в монтажных условиях пластмассовых труб 

диаметром до 110 мм и выдача исходных требований-

заявок» (заключительный). Госзаказ №78. Часть I. 

Руководитель: Новиченко Н.Г. 

То же 1988 38 -  

205 212 

№б/н 

№ г/р 

01880076063 

То же. Часть II. 

Руководитель: Новиченко Н.Г. 
То же 1988 81 -  

206 213 

№б/н 

№ г/р 

01880076062 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Модернизация устройств для сварки соединительных 

деталей из полимерных труб ДН до 225 мм (УСДП-110 и 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1988 47 -  



51 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УСДП-225)» (заключительный). Госзаказ №76. Часть I. 

Руководитель: Цецюра Н.А. 

207 214 

№б/н 

№ г/р 

01880076062 

То же. Часть II. 

Руководитель: Цецюра Н.А. 
То же 1988 78 -  

208 215 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Разработка комплекса методических документов для 

проведения анализа и контроля качества и оказания 

методической помощи в работе организаций по подготовке 

к введению госприемки монтажных и специальных 

строительных работ.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1988 206 -  

209 216 

№б/н 

№ г/р 

01870087874 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Изыскание способов повышения производительности 

устройств для сварки пластмассовых трубопроводов.» 

Руководитель: Бондарь В.Х. 

То же 1988 36 -  

   1989 год      

210 217 №б/н 

Научно-технический отчет по теме: «Исследования и 

технические предложения по конструктивным и объемно-

планировочным решениям котельных, насосных и 

компрессорных установок, типизации блоков, повышению 

монтажной технологичности, заводской готовности, 

снижению металлоемкости, трудоемкости и стоимости 

производства монтажных работ.» Задание 39. Этап 3. 

«Разработка технических предложений по конструктив-

ным и объемно-планировочным решениям котельных 

установок, типизации блоков, повышению монтажной 

технологичности, заводской готовности, снижению 

металлоемкости, трудоемкости и стоимости производства 

монтажных работ при КБМ.» 

Руководитель: Славенко Л.М. 

То же 1989 73 -  
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211 218 
№б/н 

№ г/р 087876 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Создание технологии сварки и устройства для сварки 

технологических полиэтиленовых трубопроводов ДН 400 

мм в монтажных условиях и выдача исходных требований-

заявок на разработку и освоение продук-ции» 

(заключительный). Часть I. 

Руководитель: Новиченко Н.Г. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1989 47 -  

212 219 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Мето-

дическое обеспечение, контроль и анализ подготовки 

организаций и предприятий Министерства к введению 

госприемки строительной и промышленной продук-ции» 

(заключительный). Договор №79. 

Руководитель: Литвинов Ю.Д. 

То же 1989 164 -  

   1990 год      

213 220 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Проведение анализа обеспечения качества СМР и 

продукции в организациях и на предприятиях Минис-

терства на основе результатов материалов проверок и 

разработка предложений по повышению качества.» 

Руководитель: Литвинов Ю.Д. 

То же 1990 123 -  

214 221 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Разработка и внедрение универсальной установки для 

сварки, резки и формования полиэтиленовых труб 

диаметром до 160 мм УУДП-0160» (заключительный). 

Часть I. 

Руководитель: Цецюра Н.А. 

То же 1990 41 -  

215 222 

№б/н 

№ г/р 

01880076074 

Научно-технический отчет по теме: «Разработка установки 

для испытания сварных соединений труб и 

соединительных деталей пластмассовых трубопроводов на 

стойкость к внутреннему давлению при повышенной 

температуре» (заключительный). Часть I. 

"ВНИИмонтаж

спецстрой", 

г. Киев 

1990 28 -  
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Руководитель: Лысюк Г.Н. 

216 223 

№б/н 

№ г/р 

01880076074 

То же. Часть II. 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 
То же 1990 162 -  

217 224 №б/н 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Разработка предложений по созданию системы аттеста-

ции строительно-монтажных организаций Министерства, 

исходя из возможности обеспечения нормативного уровня 

качества СМР.» 

Руководитель: Лысюк Г.Н. 

То же 1990 148 -  

218 225 
№б/н 

№ г/р 087879 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Создание технологического процесса изготовления 

абразивных армированных кругов со стабильными 

геометрическими и эксплуатационными параметрами.» 

Руководитель: Абрашкевич Ю.Д. 

То же 1990 71 -  

 

 

До опису внесено   218 (двісті вісімнадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 11 по № 225 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 218 (двісті вісімнадцять) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ 3 (три) од. зб. (97а; 148а; 172а) 
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 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

 

 

Укладач опису Архівіст 1 категорії                                                                                    Н.В. Крикунова 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 25.06.2012 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                   Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 25.06.2012 
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Прийнято на державне зберігання 218 (двісті вісімнадцять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 11 по № 225 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 218 (двісті вісімнадцять) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ 3 (три) од. зб. (97а; 148а; 172а) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем   І.А. Купавева 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                            Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 22.10.2012 р. 

 



Аркуш - засвідчувач опису №2 група-комплекс № 3-69 Фонд  Р-208 

 

 

Всього в цьому опису пронумеровано     32 (тридцять два) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

 

 

 

В.о. начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                                         Н.С. Маєвська 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 16.11.2012 р. 

 


