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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В Центральный государственный научно-технический архив Украины на государственное хранение поступили Научно-

исследовательские работы от Государственного предприятия  «Научно-исследовательский институт санитарной техники и оборудования 
зданий и сооружений», г. Киев, Министерства промышленной политики Украины, который и являлся разработчиком.   

Научно-исследовательские работы разрабатывались по восьми проблемам: 
1. «Разработка отопительных стальных и чугунных котлов для сжигания твердого, жидкого и газового топлива и сжигающих 

устройств  для  этих котлов». В научно-исследовательских работах по данной проблеме проводились исследования по созданию образцов 
котлов для систем отопления отдельных помещений и сооружений. 

2. «Разработка отопительных приборов и регулирующей арматуры». Данная проблема направлена на исследование и разработку 
конструкций отопительных приборов для систем отопления из различных материалов. 

3. «Разработка оборудования с  использованием низкопотенциальных и  высокопотенциальных  вторичных энергоресурсов». В 
научно-исследовательских работах по данной проблеме проводились исследования вопросов тепломассопереноса и создания конструкций 
оборудования для использования вторичных энергоресурсов. 

4. «Разработка оборудования по охране окружающей среды». Данная проблема направлена на исследование веществ 
пылегазоулавливания, очищение воздуха от механических примесей, а также на исследование процессов очищения бытовых и промышленных 
сточных вод. 

5. «Разработка технологии производства и антикоррозийной защиты стальных отопительных приборов и котлов, повышение их 
надежности». В научно-исследовательских работах по данной проблеме проводились исследования вопроса нанесения защитного покрытия и 
разработка технологии его нанесения. 

6. «Охрана труда, техника безопасности и метрологические испытания». По данной проблеме изучались вопросы 
производственного процесса,улучшения условий труда работников и женщин. Разрабатывались инструкции и методические указания по 
технике  безопасности. 

7. «Научная организация труда и  экономические исследования». 
8. «Разработка проектов государственных и отраслевых стандартов и технических условий». 
       Все научно-исследовательские работы поступили согласно Плану комплектования  архива на 2009 год и Перечню проектов, 

утвержденному экспертно-проверочной комиссией ЦГНТА Украины / Протокол № 8 от 16.10.1980г./ 
       Вся документация обработана согласно Правил работы с НТД. Научно-исследовательские работы отсистематизированы по 8 

проблемам, в проблемах по годам и возрастанию №№ тем.  При проведении экспертизы ценности документов были отобраны 7 книг в связи с 
тем, что они являются копиями книг, принятых на хранение.  Из 1000 книг отсистематизировано 993 единицы хранения. Из 993 книг 14 не вошли 
в перечень проблем, предоставленный предприятием-сдатчиком. Они отсистематизированы в девятую проблему; «Разработка санитарной 
техники и оборудования.»  Все НИРы пронумерованы, на каждой проставлен  штамп,шифр, номер единицы хранения и  написан 
заверительный лист.  Напечатана опись. Физическое состояние документов хорошее. 

 
 
Предисловие составила архивист 1 категории                                                                                          Н.  В.  Крикунова 

 



 

 
 
 
 
 
 
Фонд                          №      112     
Опись                        №       2        
Группа — комплекс  №       3-37   
 

№№ 
п-п 

№ 
комплекса 

№ ед.хр в 
пределах 
комплекса 

Обозначения 
(производствен- 

ный индекс). 
Заголовок единицы хранения 

Организация 
разработчик 

Год раз-
работки 
док-ов 

Кол-во 
листов 

Приме- 
чание 
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   ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ  НИР. 
 
Проблема 1:  «Розробка  
опалюваль-них  та чавунних 
котлів для спалюван-ня твердого, 
рідкого та газового пали-ва  та 
спалюючих пристріїв цих котлів» 

1967 год. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 3-37 183 №362 НТО по теме №67-04:» Разработка 
поверхностных и контактных  водопо-
догревателей.» 
Раздел «В» - «Разработка и исследо- 
вание конструкций контактных газовых 
водоподогревателей для отопитель- 

 НИИ 
санитарной 
техники и 

оборудования 
зданий и 

сооружений    
г. Киев 
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    Руководитель: П.Г. Остапущенко. То же 1981 85  

439 3-37 621 №1326 
ГР№81036718 

НТО по теме № 2.17.07.04д:» Иссле-
дование эксплуатационных показа-
телей водоподогревателей с профиль-
ными трубами при работе на воде с вы 
сокой  жесткостью». Заключительный. 
Руководитель: И.З. Аронов. 

НИИ 
санитарной 
техники и 

оборудования 
зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1981 69  

440  622 № 1325 НТО по теме № 10:» Разработка рас-
четных схем  энерготехнологического 
использования топлива в промышлен-
ных печах, работающих на природном 
газе, с расходом 3-5 м3/час».  Заклю-
чительный. Руководитель: И.З.Аронов 

То же 1981 70  

441  623 № 1374 
 

НТО по теме № 24:» Проведение науч-
ных исследований по совершенство-
ванию  методов нормирования и эко-
номии топливно-энергетических и 
других основных видов материальных 
ресурсов в промышленности строи-
тельных материалов. Задание 03.: 
Разработка  комплексной программы 
повышения эффективности исполь-
зования  ТЭР . Раздел 03.01: Обосно-
вание экономической эффективности 
основных направлений по экономии 
топливно-энергетических ресурсов в 
промышленности строительных мате-
риалов на долгосрочную перспективу 
до 2000 г. ( ВНИИЭСМ ). Заключитель-      
ный. Руководитель: И.З.Аронов 

То же 1981 28  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

442 3-37 624 № 1280 НТО по поисковой теме. Раздел: « Экс-
периментальные исследования тепло-
насосной установки для использова-
ния тепла  сжатого воздуха». Заключи-
тельный. Руководители : П.Г. Остапу-
щенко , М.К. Теренецкая. 

НИИ 
санитарной 
техники и 

оборудования 
зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1981 68  

    1982  год 
 

    

443  625 №1390 
ГР№81036727 

НТО по теме № 2.17.07:» Разработка и 
внедрение комплекса организационно-
технических мероприятий по экономии 
материальных и топливно-энергети-
ческих  ресурсов при производстве  
санитарно-технического оборудования 
Разработка и внедрение автоматизи-
рованной установки осушки и охлаж-
дения  приточного воздуха раствором 
сорбента». Заключительный. Руково-
дитель: М.К. Теренецкая. 

То же 1982 50  

444  626 № 1426 Отчет о Н ИР по теме № «2.17.07.02. 
05:» Разработка мероприятий по эко-
номии топлива в котельных предприя-
тий  Главсантехпрома Минстроймате-
риалов СССР». Заключительный. 
Руководитель: И.З. Аронов. 

То же 1982 20  

445  627 №1419 
ГР№0182.804.11

11 

От чет о НИР по теме № 2.17.07.09.д:»Разра-
ботка и исследование газового утилизацион-
ного водонагревателя к котлу Е-1/9-1г» Зак-
лючительный. Руководитель: И.З.Аронов. 
 

То же 1982 34   
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446 3037 628 №1424 
ГР№0182.30298

48 

Отчет о НИР по теме № 2.17.07.12д: 
«Сравнительные эксплуатационные 
испытания гладкотрубных водоподог-
ревателей  и водоподогревателей с 
профильными трубами трубами на  
воде с  повышенной жесткостью». 
Заключительный. Руководитель: И. З. 
Аронов. 

НИИ 
санитарной 
техники и 

оборудования 
зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1982 55  

    1983  год 
 

    

447  629 №1449 Отчет о НИР по теме № 01.УГМ и ГЭ: 
«Разработка  отраслевой нормативно-
методической базы по эффективному 
использованию вторичных энергоре-
сурсов (ВЭР) . Этап 01.01: Проведение 
обследования предприятий по выявле-
нию источников, видов, объемов, а 
также возможных  потребителей ВЭР, 
составление топливно-энергетическо-
го баланса отрасли». Заключительный 
Руководитель: Г.В. Книжник. 

То же 1982 107  

448  630 № 1528 То же. Этапы №№ 01.02.01.03.01.05. 
Заключительный. Руководители:П.Г. 
Остапущенко, Г.Е.Понедельченко. 

То же 1983 57  

449  631 № 1477 Отчет о НИР по теме № 02.02.04:»Про 
ведение  научных исследований по со-
вершенствованию методов нормиро-
вания и экономии ТЭР в  промышлен-
ности строительных материалов . 
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    Разработка проекта предложений по 
групповым нормам расхода топливо-
энергетических ресурсов в производ-
стве теплоэнергии в целом по  Минст-
ройматериалов СССР и дифференци-
рованных  норм по Минстройматериа-
лов  союзных республик, Главным Уп-
равлениям и Управлениям  Минстрой-
материалов СССР на 1984 год. Заклю-
чительный. 

НИИ 
санитарной 
техники и 

оборудования 
зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1983 39  

450 3-37 632 № 1548 Отчет о НИР по теме № 2.17.07.01.02. 
03:» Разработка и внедрение теплоу-
тилизационной установки  для исполь-
зования  тепла  загрязненной охлажда 
ющей воды на Братском заводе  отопи 
тельного оборудования  (Б300)». Зак-
лючительный. Руководитель: П.Г.Оста-
пущенко 

То же 1983 92  

451  633 №1460 
ГР№81036718 

Отчет о НИР по теме № 2.17.07.02д»: 
Исследование работы  контактно-эко-
номайзерной установки  за котлом 
ДКВР-02 ( по договору с П/О «Акмян-
цементас») Заключительный. Руково-
дитель: И.З. Аронов. 

То же 1983 42  

452  634 №1545 
ГР№81036727 

Отчет о НИР по теме № 2.17.07.02.01: 
«Разработка отраслевой нормативно-
методической  базы  теплоиспользо-
вания  в промышленности строитель-
ных материалов . Уточнение технико-
экономического доклада (ТЭД) о важ- 
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    нейших направлениях научно-техни-
ческого прогресса по эффективному 
использованию вторичных энергети -
ческих ресурсов в промышленности 
строительных материалов до 2000 
года».Руководитель: П.Г.Остапущенко, 
Г.С. Понедельченко. 

НИИ 
санитарной 
техники и 

оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1983 173  

453 3-37 635 №1461 ГР№ 
81036720 

Отчет о НИР по теме № 2.17.07.14д: 
«Разработка принципиальных схем 
использования  ВЭР на предприятиях  
Минлеспрома УССР, внедрение тепло-
утилизационного оборудования, под-
готовка ТЗ  для разработки типового 
комплекса». Заключительный.  Руково-
дители: П.Г. Остапущенко, Г.В. Книж-
ник. 

То же 1983 72  

454  636 №1456 Отчет о НИР по теме№ 2.17.07.15д: 
«Проведение исследований и разра-
ботка  предложений по методике сос-
тавления и анализа топливно-энерге-
тических балансов с цельюзаявления 
вторичных ресурсов». Заключитель-
ный. Руководитель: П.Г.Остапущенко. 

То же 1983 44  

455  637 №1552 
ГР№01.830.0399

65 

Отчет о НИР по теме № 2.17.07.18д: 
«Проведение исследований и разра-
ботка предложений по оценке  эффек-
тивности исследования 
технологичес—ких  вторичных 
энергоресурсов в системах 
обеспечения микроклимата» 
Заключительный. Руководители: П.Г. 
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    Остапущенко, Г.Е. Понедельченко. То же 1983 48  

456 3-37 638 №1534 Отчет о НИР по теме № 2.17.07.19д: 
«Проведение исследований и разра — 
ботка технических решений  теплоути-
лизации  технологических выбрасов». 
Заключительный. Руководитель:  П.Г.  
Остапущенко. 

НИИ 
санитарной 
техники и 

оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1983 73  

457  639 №1478 ГР№ 
01.82.3023701 

Отчет о НИР по теме № 34:» Разра-
ботка  принципиальных схем тепло-
утилизаторов для эмальпечей пред-
приятий сантехоборудования.  Разра-
ботка схемы использования ВЭР  и 
схем теплоутилизаторов  для  эмаль -
печей  предприятий сантехоборудо-
вания». Заключительный. Руководи-
тель: И.З. Аронов. 

То же 1983 76  

458  640 №1568 
ГР№01.8300399

94 

Отчет о НИР по теме № 41: «Прове-
дение патентного исследования по 
определению технического уровня 
систем утилизации ВЭР  технологи-
ческих  печей  отрасли  промышлен-
ности строительных материалов». Зак-
лючительный. Руководитель: А.П. Дуд-
ников. 

То же 1983 121  

    1984  год 
 

    

459  641 №1600 ГР№ 
01827.029853 

Отчет о НИР по теме № 2.17.07.10д: 
»Исследование  работы контактных 
экомайзеров для котлов работающих 
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    на мазуте» Заключительный. Руково-
дитель: П.Г.Омтапущенко. 

То же 1984 71  

460 3-37 642 №1596 ГР№ 
01.83.0 039979 

Отчет о НИР по теме № 2.17.07.21д: 
«Разработка и исследование тепло-
утилизационной  установки  отжиговой 
печи ОКБ-885». Заключительный.  
Руко-водитель: Г.А .Пресич. 

НИИ 
санитарной 
техники и 

оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1984 40  

461  643 №1486 ГР№ 
01.83.0073752 

Отчет о НИР по теме № 2.17.07.23д: 
« Разработка схемы утилизации теп-
лоты  уходящих газов котельной для  
нихкотемпературного отопления теп-
личного хозяйства».Заключительный.  
Руководитель: Г.А. Пресич. 

То же 1984 46  

462  644 №1485 Отчет о НИР по теме № 2.17.07.24д: 
Разработка схем котельных установок, 
работающих на мазуте и обеспечива-
ющих охрану окружающей среды и по-
вышение надежности и эффективнос-
ти». Заключительный. Руководитель: 
П.Г. Остапущенко. 

То же 1984 56  

463  645 №1661 ГР№ 
0182.023703 

От чет о НИР по теме 21:» Исследова-
ние теплоутилизатора  загрязненных 
ВЭР с  использованием тепловых труб 
Заключительный. Руководители: П.Г. 
Остапущенко, Г.Е.Понедельченко. 

То же 1984 81  

464  646 №1642 Отчет о НИР по теме № 29:» Проведе-
ние научных исследований по совер-
шенствованию методов нормирования 
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    и экономии  топливно-энергетических 
и других материальных ресурсов  в 
промышленности строительных мате-
риалов». Заключительный. Руководи-
тель: И. З. Аронов. 

НИИ 
санитарной 
техники и 

оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1984 56  

    1985  год 
 

    

465 3-37 647 №1786 ГР№01. 
830080865 

Отчет о НИР по теме № 02.01.03:» Раз 
работка  и внедрение на Братском за-
воде отопительного оборудования  ути 
лизационной установки для использо-
вания теплаохлаждающей воды из 
системы  грануляции шлака вагранок». 
Заключительный. Руководитель: П. Г. 
Остапущенко 

То же 1985 71  

466  648 №1803 Отчет о патентных исследования по 
теме № 02.01.03:» Разработка и внед-
рение на Братском  заводе отопитель-
ного оборудования утилизационной 
установки для использования тепла 
охлаждающей воды  из системы грану-
ляции  шлака вагранок». Заключитель-
ный. Руководители: И.З. Аронов,  А.П. 
Дудников. 

То же 1985 36  

467  649 №1795 
ГР№01.8300508

58 

Отчет о НИР по теме № 03.02:» Разра-
ботка высокоэффективных  теплоути-
лизаторов всех видов  ВЭР  низкого 
потенциала (включая тепло вентиля- 
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    ционных  выбросов).Осуществление 
их опытно-промышленной проверки и 
подготовка комплекта технический до-
кументации для организации заводс-
кого изготовления». Заключительный. 
Руководитель: П.Г.Остапущенко. 

НИИ 
санитарной 
техники и 

оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1985 96  

468 3-37 650 №1796 Отчет о патентных исследованиях по 
теме № 03.02.04: «Разработка и внед-
рение  высокоэффективного  пленоч-
но-контактного аппарата для теплоути-
лизации охлаждающей воды».Руково-
дители: И.З. Аронов, А.П.Дудников 

То же 1985 44  

469  651 №1708 
ГР№0182402600

4 

Отчет о НИР по теме № 2.17.07.01.01: 
Разработка теплоутилизаторов  про -
мышленных печей, работающих на 
газообразном и жидком топливе». 
Заключительный. Руководители: П.Г. 
Остапущенко, И.З. Аронов. 

То же 1985 113  

470  652 №1700 ГР№ 
01.830080856 

Отчет о НИР по теме № 2.17.02.06: 
«Разработка  и внедрение  комплекса 
организационно-технических меропри-
ятий по экономии материальных топ-
ливно-энергетических ресурсов  при 
производстве санитарно-технического 
оборудования. Разработка технико-
экономического доклада (ТЭД) с ре-
комендациями  по перспективе испо-
льзования вторичных энергетических 
ресурсов до 2005 года в промышлен-
ности  санитарно-технического обо- 
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    рудования».  Заключительный. Руково-
дители: П.Г. Остапущенко, Г.Е. Поне-
дельченко. 

То же 1985 112  

471 3-37 653 №1726 ГР№ 01. 
85.0038398 

Отчет о НИР по теме № 2.17.07.11д: 
«Исследование  работ контактных эко-
номайзеров   в системе горячего водо-
снабжения предприятия». Заключи-
тельный. Руководитель: А.Г. Пресич. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

 1985 59  

472  654 №1709 ГР№01. 
83.0073770 

Отчет и НИР по мете № 2.17.07.20д: 
»Доработка и внедрение опытно-про-
мышленного образца  системы утили-
зации уходящих газов  и дожига несго-
раемых частиц топлива на  Шепетовс-
ком  ДОКе . Заключительный. Руково-
дитель: Г.Е. Понедельченко. 

То же 1985 96  

473  655 №1721 ГР№01. 
83.0073751 

НТО по теме № 2.17.07.22д:»Разра-
ботка и исследование узла  теплового 
ввода с контактным теплообменником 
для промышленных зданий». Заклю-
чительный. Руководитель: Л. Г. Семе-
нюк. 

То же 1985 61  

474  656 №1787 
ГР№01.8500383

97 

Отчет о НИР по теме № 2ю17.07.25д: 
«Разработка утилизатора теплоты 
отходящих газов печи варки хрусталя 
и  оказание технической помощи  при 
его внедрении». Заключительный. 
Руководитель: В.И.Гомон. 

То же 1985 95  

475  657 №1706 
ГР№01822023703 

Отчет о НИР по теме № 11: « Разра-
ботка методических материалов при- 
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    менения  теплонасосных   устанок, 
включая вакуумные, для утилизации  
тепла загрязненных ВЭР на предприя-
тиях сантехоборудования». Заключи-
тельный. Руководитель: П.Г. Остапу-
щенко. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1985 174  

476 3-37 658 №1723 Отчет о НИР по теме № 29/1:» Прове-
дение научных исследований  и разра-
ботка предложений  по научно-обосно-
ванным норма расхода топливно-энер-
гетических ресурсов на 1986 год и ХII 
пятилетку». Заключительный.  Руково-
дитель: И. З. Аронов. 

То же 1985 64  

477  659 №1757 ГР№01. 
83.0073756 

Отчет о НИР по теме № 50:» Проведе-
ние  научно-исследовательских работ 
и подготовка исходных данных  для 
разработки пластинчатых  теплооб-
менников из углеродистой стали с  ан-
тикоррозионным покрытием для сис-
тем теплоснабжения». Заключитель-
ный. Руководитель: Е.В. Безвесиль-
ный. 

То же 1985 94  

478  660 №1705 ГР№ 01. 
830080854 

Отчет о НИР  по теме № 59: « Разра-
ботка и исследование  процессов 
теплообмена и гидродинамики в под-
вижных насадках».Заключительный. 
Руководитель: Г.Е .Понедельченко 

То же 1985 45  

479                                                          
661 

№1776 Отчет о патентных исследованиях по 
теме № 63:» Исследование пути повы- 
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    шения  эффективности использования 
топлива  в вагранках за счет утилиза-
ции  теплоты ваграночных  газов». Ру-
ководители И.З. Аронов, А.П. Дудни-
ков. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1985 33  

480 3-37 662 №1805 Отчет о патентных исследованиях № 
64 :» Исследование путей повышения 
коэффициента использования топли-
ва в печах  для сушки стержней за 
счет  использования ВЭР». Руково-
дитель: Г.А. Пресич. 

То же 1985 27  

    1986  год     

481  663 №1852 ГР№ 01 
860041280 

Отчет о НИР по теме № Т1.04.01.02: 
«Проведение анализа отечественных 
и зарубежных достижений в области 
тепловой утилизации и разработка 
предложений по их применению в про-
мышленности строительных материа-
лов.» Руководитель: Г.Е.Понедельчен-
ко. 

То же 1986 46  

482  664 №1886 Отчет о патентных исследованиях по 
теме № 2.17.07.01.04:» Разработка и 
внедрение теплоутилизатора  корпуса 
сушильного  барабана для подогрева  
дутьевого воздуха на Братском заводе 
отопительного оборудования». Руково-
дители : В.И.Гомон, Г.Е.Понедельченко 

То же 1986 41  

483  665 №1874 ГР№01. Отчет о НИР по теме №».17.07.01.05:     
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   850025732 «Разработка отопительно-вентиляци-
онного  агрегата для экономии ТЭР на 
промышленных предприятиях». Зак-
лючительный. Руководитель: И.З.Аро-
нов. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1986 84  

484 3-37 666 №1839 ГР№01 
850038389 

Отчет о НИР по теме» 2.17.07.26д: 
«Разработка и опытное внедрение 
теплоутилизационной установки для 
использования отбросной воды».Зак-
лючительный. Руководитель: П. Г. Ос-
тапущенко. 

То же 1986 44  

485  667 №1844 Отчет о патентных исследованиях  по 
теме № 2.17.07.34д: « Разработка  и 
внедрение контактных экономайзеров 
ЭК-БМ1 уменьшенной металлоемкос-
ти». Руководитель: Г.А.Пресич. 

То же 1986 17  

486  668 №1847 Отчет о НИР по теме № 2.17.07.34д: 
«Разработка и внедрение контактных  
экономайзеров ЭК-БМ1 уменьшенной 
металлоемкости». Заключительный. 
Руководитель : Г.А. Пресич. 

То же 1986 48  

487  669 №1854 Отчет о НИР по теме №18 (05): « Про-
ведение исследований и разработка 
предложений по научно-обоснован-
ным  нормам расхода топливно-энер-
гетических ресурсов на 1987 год и на 
период до 2005 года. Проведение на-
учных исследований  по совершенст-
вованию  методов нормирования  и 
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    экономии топливно-энергетических 
ресурсов и других основных видов 
материальных ресурсов  в промыш-
ленности строительных материалов». 
Заключительный. Руководитель: И. З.  
Аронов. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1986 44  

    1987  год 
 

    

488 3-37 670 №2067 ГР№ 
01870084178 

Отчет о НИР по теме № Т1.04.01.03: 
«Проведение технико-экономических 
исследований по  использованию ВЭР 
в промышленности строительных ма-
териалов в 1986г. (фпкт) и в 1988 г. 
(план)». Заключительный. Руково-
дитель: В.И.Гомон. 

То же 1987 38  

489  671 №2056 ГР№ 
01821029850 

Отчет о НИР по теме №2.17.07.06д: 
«Разработка и  внедрение контактно-
поверхностного  теплоутилизатора за  
стекловаренной печью». Заключитель-
ный. Руководитель: И.З. Аронов. 

То же 1987 96  

490  672 №2061 ГР№ 
01870039323 

Отчет о НИР по теме № 22 (02)-87: 
«Проведение исследований и разра-
ботка научно-обоснованных норм  рас-
хода топливно-энергетических ресур-
сов на 1988 год; Анализ хода выпол-
нения  государственной программы по 
реализации важнейших научно-техни-
ческих мероприятий   в области энер-
госбережения,  подготовка предложе- 
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    Ний по ее уточнению на  долгосрочную 
перспективу».  Заключительный. Руко-
водитель: И.З. Аронов 

То же 1987 48  

491 3-37 673 №2028 ГР№ 
01.850025742 

Отчет о НИР по теме № 64: « Исследо-
вание путей повышения коэффициен-
та использования топлива в печах для 
сушки  стержней за счет использова-
ния ВЭР». Заключительный. Руково-
дитель: Г. А. Пресич. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1987 59  

    1988  год 
 

    

492  674 №2126 ГР№ 
01880049497 

Отчет о НИР по теме № 39/88: « Ока-
зание технической помощи  Бучанско-
му заводу  стеклоизделий по  утили-
зации  теплоты уходящих газов  стек-
ловаренной печи». Заключительный. 
Руководитель: В.И. Гомон. 

То же 1988 51  

493  675 №2120 ГР№ 
01880049500 

Отчет о НИР  по теме № 115/88: « Раз-
работка и подготовка к производству 
экономайзерного агрегата  АЭМ-0,6». 
Заключительный. Руководитель: Г. А. 
Пресич. 

То же 1988 28  

    1989   год 
 

    

494  676 №2209 ГР№ 
01880056303 

Отчет о НИР по теме х/д № 28/88: 
«Разработка и внедрение системы 
круглогодичной  обработки приточного 
воздуха» Заключительный. Руководи- 
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    тель: В.И. Гомон. То же 1989 43  

495 3-37     677 №2209 ГР№ 
01880049498 

Отчет о НИР по теме  х/д № 71/88 : 
«Разработка и внедрение утилизатора 
теплоты отходящих газов стеклова-
ренных печей для эксплуатации в без-
насосных системах». Заключительный 
Руководитель: В. И. Гомон. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1989 55  

496  678 №2206 Отчет о НИР по теме № М109/88: «Раз 
работка конструкции поверхностного 
конденсационного теплоутилизатора 
для котлов на газообразном топливе». 
Заключительный. Руководитель: В.И. 
Гомон. 

То же 1989 35  

497  679 №2185 ГР№ 
01880049503 

Отчет о Нир по теме № М116/88: 
«Разработка и подготовка к производ-
ству утилизатора  теплоты уходящих 
газов печей- водонагреватель газо-
трубный ВГ». Заключительный. Руко-
водитель: В.И. Гомон. 

То же 1989 29  

    1991  год 
 

    

498  680 №2311 Отчет о НИР по теме  х/д № 714/90: 
« Разработка конденсационной прис-
тавки для газифицированных котлов   
НИИСТу-5». Заключительный. Руко-
водитель: В.И.Гомон. 

То же 1991 24  

    1994  год 
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499 3-37 681 №2294 Отчет о НИР по теме х/д № 0930-1 /07: 
Раздел 4:  « Разработка теплообмен-
ной трубы  с кольцевыми турбулиза-
торами с повышенными энергетичес-
кими  и прочностными характеристи-
ками». Заключительный. Руководитель 
В.И. Гомон. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1994 51  

500  682 №2300 Отчет о НИР по теме  х/д №647/94: 
« Разработка конденсационного тепло-
утилизатора к котлу «Елга». Заключи-
тельный.  Руководитель: В.И. Гомон. 

То же 1994 18  

    1995  год 
 

    

501  683 №2329 Отчет о НИР по теме № 003-13 (поис-
ковое задание ): « Исследование воз-
можности  разработки конденсаци-
онного  теплообменника для  жидкого 
топлива ( с  использованием труб из 
пластических масс )». Заключитель-
ный. Руководитель В.И.Гомон. 

То же 1995 19  

    Проблема IV:« Разробка  обладнання з 
 охорони навколишнього середовища» 
 

1967  год 
 

    

502  684 №354 НТО по теме № 66-10: «Усовершен-
ствование  оборудования и систем 
технического водоснабжения предпри-
ятий  промышленности  строительных 
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    материалов. Раздел «б»: Разработка 
эффективных методов стыкования  
полимерных трубопроводов и опреде-
ление их прочностных и гидравличес-
ких  характеристик». Руководитель: М. 
Демура. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1967 93  

503 3-37 685 №376 НТО по теме № 67-03:» Разработка и 
исследование отопительных котлов 
малой поверхности нагрева. Раздел 
«в»: Разработка способов  предотвра-
щения  и устранения накипи в отопи-
тельных котлах». Руководитель: М. 
Демура, Н. Пятышкин. 

То же 1967 80  

504  686 №368 НТО по теме № 67-05:» Улучшение  
условий труда на заводе  промышлен-
ности  строительных материалов. Раз-
дел «В»: Исследование циркуляцион-
ных токов в машинно-ванных и сорти-
ровочных цехах стекольных заводов .  
Разработка схем  вентиляции и конст-
рукций воздухораспределителей. 
Руководитель: Ф.Липцын. 

То же 1967 129  

505  687 №375 НТО по теме №67-06:» Совершенст-
вование санитарно-технического обо-
рудования для водоснабжения  и ка-
нализации . Раздел «а»: Разработка и 
усовершенствование внутреннего сан-
техоборудования». Руководитель М.В. 
Демура. 

То же 1967 79  
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506 3-37 688 №525 То же. Раздел «д»: «Совершенствова-
ние системы водоснабжения , установ-
ки  по грануляции доменных шлаков 
на Криворожском металлургическом 
заводе им. Ленина. Ускорение проце-
сса уплотнения  каолиновых шламов 
(разработка контрольно-измеритель-
ного  прибора для определения ско-
рости движения пульп  в открытых 
потоках)». Руководитель:М.Демура. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1967 20  

    1968  год 
 

    

507  689 №411ГР № 
68000679 

НТО по теме № 061.8.10.8.35:»Разра-
ботка и исследование вентиляцион-
ного оборудования в обрубных отде-
лениях  и местных отсосов  у элевато-
ров, полигональных сит в линейных 
цехах промышленности строительных 
материалов «. Подраздел: «Разработ-
ка  аспирационных систем и местных 
отсосов в чугунолитейных цехах  Луга-
нского эмальзавода им Артема».  Ру-
ководитель:  Н. Петриченко. 

То же 1968 138  

                                                                  
508 

 690 №415 ГР№ 
68000690 

НТО по теме № 061.9.10.7.16:» Улуч-
шение условий труда на заводах про-
мышленности строительных  материа-
лов «. Раздел:» Разработка местных 
отсосов  для вентиляции линейных 
цехов «.  Подраздел:» Разработка ре-
комендаций по применению и устрой- 
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    ству местных отсосов на местах авто-
матической линии производства ради-
аторов». Руководитель: П. Матвеенко. 

То же 1968 72  

509 3-37 691 №422 НТО по теме №10.061.8.10.8.35:» Раз-
работка и исследование вентиляционо 
го оборудования для литейных и дру-
гих цехов заводов промышленности 
строительных материалов». Подраз-
дел (результат):» Разработка мероп-
риятий по борьбе с теплоизбытками в 
плавильнои отделении эмальприго-
товительного цеха  Луганского завода 
им. Артема». Руководитель: Н. Петри-
ченко. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1968 97  

510  692 №414 ГР№ 
68000680 

НТО по теме № 13.061.3.10.6.15:»Раз-
работка контактно-поверхностных аг-
регатов для использования низкопо-
тенциального  тепла». «Разработка ра-
бочихчертежей и временных техни-
ческих указаний на агрегаты,работаю-
щих на  низкопотенциальном тепле». 
Руководитель: П. Остапущенко. 

То же 1968 78  

    1969  год 
 

    

511  693 №403 НТО по теме  № 060.9.10.8.37:»Совер-
шенствование сооружений по осветле-
нию  технических вод». Раздел-»Вы-
полнение технических изысканий по 
осаждению шламов в существующем 
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    шламонакопителе в балке Бабурина 
по  противоаварийным мероприятиям  
шламохранилища для Грушевской 
ГОФ». Руководитель: М. Демура. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1968 55  

512 3-37 694 №402 ГР№ 
68000687 

То же. Раздел: « Исследование цент-
робежного метода  уплотнения шла-
мов» .  Книга 1. Руководитель: М.Дему-
ра. 

То же 1968 183  

513  695 №433 Гр№ 
68000687 

То же.  Книга II. Руководитель: М. Де- 
мура. 

То же 1969 254  

514  696 №456 ГР№ 
68000705 

НТО по теме № 061.8.10.7.34:» Иссле-
дование циркуляционных токов в ма-
шинно-ванных и сортировочных цехах 
стекольных заводов. Разработка схем 
вентиляции и конструкций воздухо-
распределителей». Руководитель: Б. 
Лобаев. 

То же 1969 332  

515  697 №455 ГР№ 
68000679 

НТО по теме № 061.8.10.8.35:» Разра-
ботка и исследование местных отсо-
сов  для аспирационных систем литей-
ных цехов  и теплозащитных устройств 
эмалеплавильных цехов»».Руководи-
тель: Н. Петриченко. 

То же 1969 84  

516  698 №460 ГР№ 
68000679 

То же. Подраздел II:» Разработка прин-
ципиальных схем теплоотражательных 
укрытий  эмалеплавильных печей в 
эмальцехе  Луганского завода им. Ар-
тема». Руководитель: Н. Петриченко. 

То же 1969 86  
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517 3-37 699 №452 ГР№ 
68000694 

НТО по теме № 063.9.10.7.14:» Разра-
ботка и исследование конструкций 
контактных газовых водоподогревате-
лей для отопимтельных чугунных кот-
лов». РуководителЬ: И.Аронов,  Э. Те-
слер. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1969 161  

518  700 №450 ГР№ 
68000696 

НТО по теме № 063.9.10.8.31:» Разра-
ботка и исследование блочных контак-
тных экономайзеров для  котлов ДКВР 
— 2,5; 4,0  и 6,5 отопительно-произво-
дственных котельных». Руководитель: 
И. Аронов. 

То же 1969 82  

519  701 №451 ГР№ 
68000696 

НТО по теме № 063.9.10.8.38:» Разра-
ботка конструкции контактного  эконо-
майзера для Мало-Будищанского за-
вода стройматериалов в г. Полтаве». 
Часть 1. Руководитель: И. Аронов. 

То же 1969 26  

520  702 №440 ГР№ 
6800088 

НТО по теме № о64.9.10.8.26:» Разра-
ботка мероприятий по ликвидации 
утечек питьевой воды во внутридо-
мовых системах хозяйственно-питье-
вого  водоснабжения за счет усовер-
шенствования смывных  бачков». 
Руководитель: М.Демура. 

То же 1969 90  

521  703 №439 ГР№ 
68000688 

НТО по теме № 067.9.10.8.17:» Разра-
ботка и усовершенствование пласт-
массовых  смывных бачков без данно-
го клапана. Создание экономичных  
пластмассовых смывных бачков, уст- 
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    раняющих непроизводительные утеч-
ки воды». Руководитель: М. Демура. 

То же 1969 138  

    1970  год 
 

    

522 3-37 704 №518 ГР№   
68000679 

НТО по теме № 061.8.10.8.35:» Разра-
ботка и исследование  местных отсо-
сов для аспирационных систем литей-
ных цехов и теплозащитных устройств  
для землеприготовительных цехов за-
водов промышленности строительных 
материалов».  Руководитель: А.Я. Тка-
чук. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1970 120  

    1971  год 
 

    

523  705 №438 гр№ 
69002773 

НТО по теме № 060.9.10.9.43:» Иссле-
дование и выбор оборудования и тех-
нологических схем для очистки  сточ-
ных вод каолиновой промышленности. 
Руководитель : М . Димура. 

То же 1969 132  

524  706 №577 ГР№ 
69007773 

То же.  Завершающий этап. Руководи-
тели: М.В.Демура. 

То же 1971 66  

525  707 №560 
ГР№69002780 

НТО по теме № 060.9.10.9.44:» Разра-
ботка оборудования для  систем про-
мышленного водоснабжения  заводов 
Министерства промстройматериалов».  
Раздел: « Исследование процесса 
улучшения качества  оборотной воды 
в системах производства строймате- 
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    риалов с помощью магнитного поля ( 
на установке КМЗ имени В.И.Лени-
на)».  (Итоговый). Руководитель: Е. 
Безвесильный. 

НИИ сани-
тарной 

техники и 
оборудовани
я зданий и 

сооружений    
г. Киев 

1971 46  

526 3-37 708 №576 ГР№ 
70011903 

НТО по теме № 060.9.10.70.37:» Раз-
работка  и совершенствование обору-
дования для очистки  сточных вод 
гальванических цехов предприятий 
сантехнической  промышленности  на  
конообменных фильтрах». Заключи-
тельный. Руководитель: М.В. Демура. 

То же 1971 124  

527  709 №578 ГР№ 
70011917 

НТО по теме № 060.9.10.70.38:» Ути-
лизация шламов сточных вод  гальва-
нических цехов предприятий сантех-
нической промышленности». Раздел: 
«Определение параметров технологи-
ческого  режима  обработки». Заклю-
чительный этап. Руководитель: М.В. 
Демура. 

То же 1971 112  

528  710 №563 НТО по теме № Механобрчермет 7-71/ 
НИИСТ 060.9.10.70.53:» Разработка и 
внедрение центробежнофлокуляцион-
ного  способа осветления вод и обез-
воживания тонкодисперсных хвостов  
Грушевской обогатительной фабрики с 
утилизацией продуктов обезвоживания 
Руководитель: М.В.Демура. 

То же 
Научно-
иссле-

довательский 
и проектный 

ин-тут по 
обогаще-нию 
и агломера-

ции руд  

1971 163  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     черных 
металлов(Ме
ханобрчерме
т) Кривой рог. 

   

529  711 №572 
ГР№70011892 

НТО по теме № 061.8.10.70.51:» Раз-
работка и исследование агрегата с ди-
намическим распылителем  для очист-
ки горячих  вентиляционных выбрасов 
от  мелкодисперсной пыли». Руководи-
тель: А.Я. Ткачук 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1971 148  

530 3-37 712 №564 ГР№ 
70011912 

НТО по теме № 061.8.10.70.52:» Дора-
ботка конструкций систем вентиляции 
с затапливающими панелями  для ма-
шинно-ванных  и выработочных цехов 
стекольных заводов».  Руководители: 
Н.И. Петриченко, Ф.Г. Липцын. 

То же 1971 106  

531  713 №519 ГР№ 
68037570 

НТО по теме № 061.9.10.8.40:» Раз-
работка и исследование  бесколори-
ферных вентиляционных отопитель-
ных систем с эжекторными  воздухо-
смесителями  для использования  теп-
ловыделений  в в окружающую среду 
на  предприятиях промышленности 
строительных материалов «. «Нападка 
и натурные исследования опытной 
вентиляционной системы  на машине 
№ 10 машинно-ванного цеха». «Раз-
работка и исследование установки 
воздушного охлаждения  витринного 
стекла на машине №3». Заключитель-
ный этап. Руководитель: Б.Н.Лобаев. 

То же 1971 103  
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532  714 №557 ГР№ 
70011905 

НТО по теме № 064. 3.10.70.17:» Раз-
работка конструкции водоразборного 
крана  с саморегулируемым расходом 
воды». Руководитель: М.В. Демура. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1971 80  

533 3-37 715 №562 ГР№ 
70011899 

НТО по теме № 064.9.10.70.34:» Раз-
работка  унифицированного смывного 
бочка с погружным сифоном с исполь-
зованием авторского свидетельства № 
236356». Руководитель:М. В. Демуров. 

То же 1971 100  

    1972  год     

534  716 №600 ГР№ 
70011901 

НТО по теме №061.8.10.70.18:» Раз-
работка и исследование способов 
очистки вентиляционных выбросов от 
газов, образующихся  в литейном 
производстве  при сушке стержней». 
Этап:. «Рабочие чертежи  опытно-про-
мышленного газоулавливающего  ап-
парата». Заключительный. Руководи-
тель: Н.И.Петриченко. 

То же 1972 132  

535  717 №565 ГР№ 
70011898 

НТО по теме №061.8.10.70.46:» Раз-
работка установки для использования 
тепловыделений от  промышленных 
печей для нужд  отопления и вентиля-
ции». Окончательный. Руководитель: 
Н.И. Петриченко. 

То же 1972 136  

536  718 №614 ГР№ 
71015128 

НТО по теме № 061.9.10.71.07:» Раз-
работка эффективных систем обеспы-
левающей вентиляции и мокрых филь-  
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    тров   для смесеприготовительных  от-
делений литейных цехов сантехничес-
кой  промышленности». Этап: « Из-
готовление опытного образца обеспы- 
левающего аппарата». «Эксперимен-
тальное  исследование опытного об-
разца аппарата». Заключительный. 
Руководитель: Н.И. Петриченко 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1972 95  

537 3-37 719 №588 НТО по теме : «Исследование в облас-
ти  создания и применения  инвентар-
ных зданий и помещений, разработка 
указаний и рекомендаций по их уни-
фикации, составу и развитию завод-
ского  производства». Руководитель : 
В.В. Трофимович. 

То же 1972 29  

    1973  год     

538  720 №677 ГР№ 
72016362 

НТО по теме № 060.9.10.2.15/001-328 -
а :» Разработка научных основ и меро-
приятий по  комплексному  и эффек-
тивному  использованию в народном 
хозяйстве водных ресурсов страны и 
охраны их от загрязнений».»Разработ-
ка норм водопотребления и водоот-
ведения и требований к  качеству во-
ды  по основным отраслям народного 
хозяйства по видам производств». «Са 
нитарно—техническое оборудование». 
Руководитель: М.В. Демура. 

То же 1973 57  

539  721 №597 ГР№ 
72016368 

НТО по теме № 060.9.10.2.15/001-329-
в-3:» Разработка и внедрение методов  
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    очистки сточных вод на  центрифугах; 
внедрение гидроциклонов для очистки 
сточных вод». Этап:» Опытно-промы-
шленная установка центрифугального  
обезвоживания каолина». Промежу-
точный отчет. Руководитель: М.В. Де-
мура. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1972 82  

540 3-37 722 №681 ГР№ 
71015124 

То же.  Этап:» Совершенствование 
технологии регенерации формовочной 
земли на чугунолитейных заводах «. 
Руководитель: М.В. Демура. 

То же 1973 155  

541  723 №665 ГР№ 
72016370 

НТО по теме № 060.9.10.2.15/ 001-329-
Г-4:» Разработка научных основ и ме-
роприятий по комплексному и эффек-
тивному использованию в народном 
хозяйстве водных ресурсов  страны и 
охраны их от загрязнений.» Этап:» Ре-
комендации по  удлинению срока сро-
ка службы шламонакопителя  Гру-
шевкой  ОФ в балке Бабурина». Руко-
водитель: М.В. Демура. 

То же 1973 71  

542  724 №695 ГР№ 
72016355 

НТО по теме № 061.8.10.2.44:» Совер-
шенствование  аспирационных систем  
и пылеулавли вающих цстройств для  
чугунолитейных цехов». Этап:Эф-
фективные системы обеспыливающей 
вентиляции с мокрым и сухими пыле-
улавители». Руководитель: А.Я. Тка-
чук. 

То же 1973 323  

543  725 №699 То же. Часть 1У. Малогабаритный      
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    сухой пылеулавитель циклонно-вихре-
вого типа производительностью 9,6 
тыс. м3/час».  Приложение. Руководи-
тель: Н.И. Петриченко 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1973 91  

    1974  год     

544 3-37 726 №713 ГР№ 
72016370 

НТО по теме № 060.9.10.2.15/ 001.329-
Г-4: « Оптимизация процессов очистки 
сточных вод промышленных предприя-
тий . Этап. Исследование  и разработ-
ка технологической схемы очистки 
промстоков, образующихся при фла-
тационном обогащении талька». Зак-
лючительный. Руководители: О.П. 
Смирнов, М.В. Демура. 

То же 1973 152  

545  727 №748 ГР№ 
72016369 

То же. Этап: «Оптимизация процессов 
очистки  промстоков  флотофабрики 
талька».  Заключительный. Руководи-
тель: М.В. Демура. 

То же 1974 81  

546  728 №765 ГР№ 
72016369 

НТО по тем № 060.9.10.2.15/001.329- 
б-21:» Разработка и внедрение устрой-
ства  для осветления промстоков и 
обезвоживания осадка Запорожского 
завода  железобетонных труб и опор».  
Заключительный. Руководитель: М.В. 
Демура. 

То же 1974 39  

    1975  год     
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547  729 №799 НТО по теме № 060.9.10.2.25/ 0.01-325 
«Разработка научных основ и мероп-
риятий по комплексному и  эффектив-
ному использованию в народном хо-
зяйстве водных ресурсов страны и 
охраны  их от загрязнений. Этап. Раз-
работка оптимальных  режимов очист-
ки промстоков с целью повышения 
экономичности процесса обезвожива-
ния осадков на предприятиях пром-
стройматериалов». Заключительный. 
Руководитель: М.В. Демура. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1975 49  

548 3-37 730 №805 ГР№ 
Р010234 

То же.  ЭтапII:»Совершенствование  
сорбционного  метода глубокой очист-
ки промышленных сточных вод, содер-
жащих нефтепродукты на  предприя-
тиях  промстройматериалов». Заклю-
чительный. Руководитель: М.В. Дему-
ра. 

То же 1975 78  

549  731 №835 ГР№ 
72016370 

То же.  Этап VII : «Совершенствование 
методов осветления воды». Заключи-
тельный. Руководитель : М.В.Демура. 

То же 1975 99  

550  732 №749 ГР№ 
Р010234 

НТО по теме № 060.9.10.2.15/ 0.01. 
329-б-20:» Разработка и внедрение  
эффективных систем и оборудования 
для очистки сточных вод,  образую-
щихся  при мокрой пыле и газоочист- 
ке.  Этап. Разработка технической до-
кументации на экспериментальную 
установку для  мокрой пылеочистки 
воздуха  с системой шламоудаления и   
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    регенерации  циркуляционной воды». 
Промкжеточный. Руководители: Е.В. 
Безвесильный, А.Я. Ткачук. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1974 148  

551 3-37 733 №801 ГР № 
Р010234 

То же. Заключительный. Руководители 
Е.В. Безвесильный,  А.Я. Ткачук. 

То же 1975 198  

552  734 №802 ГР № 
Р010234 

То же.  Приложение 11.  Руководитель: 
А.Я. Ткачук. 

То же 1975 82  

553  735 №804 ГР № 
720163691 

НТО по теме № 060.9.10.2.15/ 001.329-
б-21: «  Разработка научных основ и 
мероприятий по комплексному и эф-
фективному использованию в народ-
ном хозяйстве водных ресурсов стра-
ны и  охраны их от  загрязнений. Этап. 
Разработка и внедрение оптимальных 
технологических  схем и конструкций 
сооружений для  очистки сточных вод 
заводов силикатного кирпича,  желе-
зобетонных и силикатобетонных изде-
лий от трудноосаждаемых примесей 
для повторного использования очи-
щенных стоков в производстве». Зак-
лючительный. Руководитель: Е.В. Юр-
ков. 

То же 1975 243  

554  736 №803 ГР№ 
72016368 

 НТО по теме № 060.9.10.2.15/ 0.01. 
329- в-3: « Разработка и внедрение  
методов очистки сточных вод  на цен-
трифугах; внедрение гидроциклонов 
для очистки сточных вод . Разработка 
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     научных основ и  мероприятий по 
комплексному и эффективному ис-
пользованию  в народном хозяйстве 
водных ресурсов страны и охраны их 
от  загрязнений».  Заключительный. 
Руководитель: М.В. Демура 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1975 221  

555 3-37 737 №836 ГР№ 
74006210 

НТО по теме № 0.61.8.10.4.10:»Совер-
шенствование систем аспирации тех-
нологического оборудования заводов 
по производству сантехизделий.  Этап 
1. Разработка опытно-промышленной 
установки с батарейным вихревым  
пылеуловителем производительно-
стью 30-50  тыс м3/час». Заключитель-
ный. Руководитель : А.Я. Ткачук. 

То же 1975 83  

556  738 №846 ГР№ 
74006210 

НТО по теме № 061.8.10.4.10: « Со-
вершенствование систем аспирации  
технологического оборудования заво-
дов по производству сантехизделий. 
Этап III. Разработка опытно-промыш-
ленной установки абсорбера для 
очистки от вредных газов  производи-   
тельностью  до 10,0 тыс. м3/ час ( час 
аспирационного воздуха)». Заключи-
тельный. Руководитель: А.Я. Ткачук. 

То же 1975 139  

557  739 №850 ГР№ 
74006210 

То же. Книга 2.  Приложение. Руково-
дитель: А.Я. Ткачук 

То же 1975 94  

    1976  год 
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558 3-37 740 №881 ГР№ 
Р010234 

НТО по теме № 060.9.10.2.15/0.01.325: 
«Разработка нового оборудования для 
очистки сточных вод  промышленных 
предприятий . Этап III. Разработка тех-
нологии  утилизации осадков горизон-
тальных водопроводных отстойников  
промпредприятий». Заключительный. 
Руководитель: М.И. Медведев. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1976 254  

559  741 №840 Рекомендации для проектирования по 
теме :» Очистка промышленных сточ-
ных вод  Глуховецкого  коалинкомби-
ната». Технологическая часть.  Руко-
водитель: М.В. Демура. 

То же 1976 36  

    1978  год 
 

    

560  742 №982 ГР№ 
76011067 

НТО по теме  № III-1:» Совершенство-
вание конструкций и технологии  из-
готовления отопит ельных приборов 
панельного типа и регулирующей ар-
матуры , направленное на улучшение 
их качества. Этап. Оптимизация ме-
тода  стабилизации  подпиточной во-
ды локальных систем теплоснабжения  
оборудованных стальными  прокатно-
сварными  радиаторами при помощи 
ингибиторов коррозии».  Заключитель-
ный. Руководители: М.В. Демура, Н.Г. 
Гирик. 

То же 1978 59  

561  743 №962 № ГР НТО по теме № VI-1:» Разработка но-     
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   76011067 вых и усовершенствование  существу-
ющих процессов и оборудования для 
очистки оборотных вод основных про- 
изводств промышленности строитель-
ных материалов.Технико-экономичес- 
кие прогнозы защиты водных бассей-
нов  от загрязнений. Раздел 1(4). 
«Разработка высокоэффективного 
процесса очистки сточных вод произ-
водства  гальванопокрытий  от солей 
тяжелых металлов.» Заключительный. 
Руководитель: В.А.Соколов. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1977 53  

562 3-37 744 №960 ГР№ 
76011067 

То же. Этап ;. «Разработка отраслевых 
РТМ по защите и охране  водновоз-
душной среды на заводах сантехобо-
рудования.  Доработка технологии и 
конструкций оборудования по гидро-
пескоочистке чугунных отливок ванн». 
Заключительный. Руководитель : М.В. 
Демура. 

То же 1977 50  

563  745 №1066 ГР№ 
76011067 

То же. Этап 4: «Разработка  отрасле-
вых  РТМ  по защите и охране водной 
среды на заводах сантехоборудования 
Заключительный. Руководитель:  Е.В. 
Безвесильный. 

То же 1978 224  

564  746 №1063 ГР№ 
76011067 

НТО по теме № 05.08.Н/У!-1.3: « Про-
ведение анализа и ежегодная раз-
работка научно-технических докла-дов 
и предложений по рациональному ис-
пользованию водных ресурсов СССР. 
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    Этап:  Анализ и предложения по ра-
циональному использованию  и ох-
ране водных ресурсов в промышлен-
ности строительных материалов 
СССР». Заключительный. Руководи-
тель: С.Д.Грабарева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1978 106  

565 3-37 747 №1008 №ГР 
76011062 

НТО по теме № У!-2:» Разработка и 
внедрение пылегазоулавливающих  
комплексов для очистки вентиляцио-
нных выбросов  Чугунолитейных  за-
водов отрасли». Этап 1. Создание 
опытно-промышленной установки с  
пылеконцентратором «. Заключи-
тельный. Руководитель: Н.И.Петри-
ченко. 

То же 1978 147  

566  748 №1049 ГР№ 
76011062 

То же. Раздел 1.1: «Опытный образец 
БВП  производительностью до 10 тыс. 
м3/ час.» Заключительный. Руково-
дители: А.Я. Ткачук, Н.И. Петриченко. 

То же 1978 58  

567  749 №1050 ГР№ 
76011062 

То же. Раздел 1.3: «Внедрение и про-
ведение производственных исследо-
ваний пылеулавливающих  комплек-
сов». Заключительный. Руководитель: 
А.Я. Ткачук 

То же 1978 61  

568  750 №1072 ГР№ 
76011062 

То же. Раздел 1.4:» Внедрение и про-
ведение производственных исследо-
ваний опытных образцов пылеулави-
телей типа РЗ-ППТ производительно-
стью до 10 тыс м3/час.»Заключитель- 
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    ный. Руководитель : А.Я. Ткачук. То же 1978 97  

                           1979  год   
 

    

569 3-37 751 №1166 ГР№ 
79009898 

НТО по теме № III-7.5: « Разработка и 
внедрение новых конструкций и техно-
логии производства  стальных нагре-
вательных приборов с с повышенными 
теплотехническими, эстетическими и 
эксплуатационными характеристиками 
Раздел 5: Разработка методов  защиты 
стальных отопительных приборов от 
коррозии  при помощи стабилизации 
подриточной воды». Заключительный. 
Руководитель: М.В. Демура. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1979 64  

570  752 №1046 ГР№ 
76011067 

НТО по теме № У!-1.4:» Разработка 
новых или усовершенствование суще-
ствующих  процессов и оборудования 
для очистки оборотных вод основных 
производств промышленности строи-
тельных материалов.   Технико-эконо-
мическое прогнозирование  защиты 
водных бассейнов от загрязнений». 
Раздел. Разработка отраслевых РТМ 
по защите и охране воздушной и вод-
ной среды на заводах сантехоборудо-
вания. РТМ по охране воздушной сре-
ды на заводах отрасли сантехобору-
дования». «.Руководитель:  Н.И. Пет-
риченко. 

То же 1978 176  
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571 3-37 753 №1064 ГР№ 
76011067 

НТО по теме № У!-1.4:»Разработка от-
раслевых РТМ по защите и охране во-
здушной и  водной среды на заводах 
сантехоборудования. Раздел. Разра-
ботка и внедрение гидроциклона кон-
струкции НИИСТ  для классификации 
суспензий»». Заключительный. Руко-
водитель: М.В. Демура. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1978 74  

572  754 №1100 ГР№ 
76011067 

То же. Раздел:» Разработка и внедре-
ние бессточной технологии удаления 
из каолиновой суспензии механиче-
ских  примесей  с применением тон-
кослойных пластинчатых отстойников- 
классификаторов «.Заключительный. 
Руководитель: М.В. Демура. 

То же 1979 32  

573  755 №1103 ГР№ 
76011067 

НТО по теме № У!-6:» Разработка но-
вых или усовершенствование сущест-
вующих  процессов и оборудования 
для очистки  оборотных вод основных 
производств промышленности строй-
материалов. Раздел 5. Разработка и 
внедрение процесса каскадной очист-
ки промстоков мокрого пылеулавлива-
ния установок циклонного типа на  за-
водах сантехоборудования». Заклю-
чительный.  Руководитель: М. В. Де-
мура. 

То же 1979 65  

    1980  год 
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574 3-37 756 №1125 ГР№ 
76011067 

НТО по теме № У!-6:» Разработка и 
внедрение новых конструкций  соору-
жений и оборудования для очистки 
сточных вод и утилизации ценных 
компонентов  на предприятиях про-
мышленности строительных материа-
лов.Раздел 2. Проведение анализа и 
ежегодная разработка научно-техни-
ческих докладов  и предложений по 
рациональному использованию и ох-
ране водных ресурсов по промышлен-
ности строительных материалов». 
Заключительный. Руководитель: С.Д. 
Грабарева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1979 75  

575 3-37 757 №1277 То же. Раздел 3:» Разрабттка и внед-
дрение установки  по гидропескоочис-
тке  чугунных отливок ванн с обратным 
водоснабжением». Заключительный. 
Руководитель: М.В.Демура. 

То же 1980 74  

576  758 №1293 ГР№ 
79009902 

То же. Раздел 4:»Разработка и внед-
рение  установки  по очистке промыш-
ленных сточных вод  чугунолитейных 
производств от нефтепродуктов и дру-
гих компонентов». Заключительный. 
Руководитель: М.В. Демура. 

То же 1980 52  

577  759 №1278 ГР№ 
79009902 

То же. Раздел 7:»Проведение исследо-
вания по очистке сточных вод при обо-
гащении тальклвых руд Алчуйского 
месторождения». Заключительный. 
Руководитель: М.В. Демура. 

То же 1980 46  
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578 3-37 760 №1181 ГР№ 
79009901 

НТО по теме № VI-7:»Разработка и  
внедрение пылеулавливающего обо-
рудованияи систем для сбора и транс-
портирования уловленной литейной 
пыли к  АУК  на заводах сантехобо-
рудован ия. Раздел 1. Составление 
баланса твердых отходов на заводах 
сантехоборудования Минстроймате-
риалов СССР». Заключительный. Руь: 
Н.И. Петриченко. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1980 84  

579  761 №1213 ГР№ 
80009504 

НТО по теме № 1Х-6:» Разработка но-
рмативно-методических материалов 
по нормированию расходов матери-
альных  и энергетических ресурсов и 
отходов производства на предприя-
тиях  отрасли. Раздел 2.Проведение  
анализа и ежегодная разработка на-
учно-технических докладов  и пред-
ложений по  рациональному исполь-
зованию  и охране  водных ресурсов». 
Заключительный. Руководитель: С.Д. 
Грабарева. 

То же 1980 85  

580  762 №1200 ГР№ 
80009504 

То же. Раздел 3:» Разработка проекта 
норм и укрупненных показателей во-
допотребления и водоотведения для 
промышленности строительных   ма-
териалов».Заключительный: Руково-
дитель: М.В. Демура. 

То же 1980 51  

    1981  год     
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581 3-37 763 №1305 ГР№ 
80009504 

НТО по теме № 02.04:»Обоснование 
экономической и социальной эффек-
тивности технических решений и раз-
работка техникоэкономических про-
гнозов защиты водных бассейнов от 
загрязнений. Задание. Проведение 
анализов и ежегодная разработка на-
учно-технических докладов  и предло-
жений по рациональному использо-
ванию и охране водных ресурсов в 
отрасли санитарно-технического обо-
рудования». Руководитель: С.Д. Граба-
рева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1981 72  

582  764 № 1242 ГР№ 
80009507 

НТО по теме !!-11:» Разработка новых 
типов отопительных котлов, котельно-
вспомогательного оборудования с  по-
вышенными теплотехническими  и экс-
плутационными характеристиками,  а 
также передвижные котельные и сис-
темы  отопления. Раздел 3. Разработ-
ка  и исследование контактного эконо-
майзерного  агрегата для котлов 
(ПАКУ) на жидком топливе с приме-
нением промежуточного  теплоноси-
теля». Заключительный. Руководитель 
И.З. Аронов. 

То же 1981 47  

583  765 №1324 ГР № 
81036735 

НТО по теме № 2.17.08.01.05:» Разра-
ботка и внедрение пыле — и газоочис-
тного  оборудования и систем пневмо-
и гидротранспорта  для  аспирацион- 
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    но-утилизационных комплексоов  чу-
гунолитейных заводов ( по заданию 
основного уровня). Разработка и внед-
рение установки  для очистки аспира-
ционных выбросов  от литейной пыли 
производительностью до 7 тыс. м3/ 
час. (задание второго уровня ). Заклю-
чительный. Руководитель: Н. И. Петри-
ченко. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1981 73  

584 3-37 766 №1359 ГР№ 
81036735 

НТО по теме № 2.17.08.01.08:» Разра-
ботка и внедрение  пыле и газоочист-
ное оборудование и системы пневмо- 
и гидротранспорта  для аспирационно-
утилизационных комплексов чугуно-
литейных заводов. Задание. Проведе-
ние производственных исследований  
пылеконцентратора с промежуточным 
поддувом (ППН). Разработка РТМ на  
устройство и эксплуатацию «. Заклю-
чительный. Руководитель Н. И.  Петри- 
ченко. 

То же 1981 102  

    1982   год 
 

    

585  767 №1455  ГР№ 
01828008171 

Отчет о НИР по теме № 02.01.01:»Раз-
работка и внедрение индивидуальных 
и  укрупненных балансовых  норм  и 
нормативов водопотребления для 
предприятий и объединений промыш-
ленности с учетом  конкретных усло-
вий  их работы, согласование с орга- 
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    нами Минводхоза и и утверждение в 
МПСМ СССР» Заключительный.  Руко-
водитель: Н.И. Петриченко. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1982 21  

586 3-37 768 №1403 НТО  по теме №  03.02. по заданию:» 
Разработка и внедрение  системы  
нормативов для  планирования меро-
приятий  по охране воздушного бас — 
сейна «. Заключительный. Руководи-
тель : Н.И. Петриченко. 

То же 1982 75  

587  769 31444  ГР№ 
80009504 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.01. 
05А:» Разработка и внедрение комп-
лекса  организационнно технических 
мероприятий  по охране окружающей 
среды, улучшению санитарно-гигие-
нических условий труда , снижению 
производственного травматизма на  
предприятиях промышленности сани-
тарно-технического  оборудования. 
Разработка проектов нормативов ПДВ 
(ВСВ) для для предприятий сантехобо-
рудования по списку  Госкомгидромета 
на период 1979-82 годы». Заключи-
тельный. Руководитель: Н. И.  Петри-
ченко 

То же 1982 60  

588  770 №1634 Отчет о НИР по теме № 2.17.08.01.10А 
«Создание и внедрение эффективных 
методов и средств контроля загряз-
нения окружающей среды. Создание 
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    систем очистки газов с оптимальными 
энергетическими затратами». Заклю-
чительный. Руководитель : Н. И. Пет-
риченко 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1982 16  

589 3-37 771 №1411 ГР№ 
79009902 

НТО по теме № 2.17.08.02.01.01:» Раз-
работка и внедрение установки по очи-
стке промышленных сточных вод от 
нефтепродуктов и   других компонен-
тов  органического синтеза на   Любо-
хонском чугунолитейном заводе». 
Заключительный. Руководители: Н.И.  
Петриченко, М.В. Демура. 

То же 1982 56  

    1983   год     

590  772 №1480 ГР№ 
80009504 

Отчет о НИР по теме № 02 .04.01: 
»Проведение анализа и разработка 
ежегодных научно-технических док-
ладов о состоянии водного хозяйства , 
использования и  охраны водных ре-
сурсов СССР, союзных республик  и по 
отраслям народного хозяйства и пред-
ставление их в Госплан СССР, ГКНТ и 
Минводхоз  СССР» Заключительный. 
Руководитель : С.Д. Грабарева. 

То же 1983 81  

591  773 №1562 ГР№ 
0.182.3026014 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.01. 
02А: « Разработка  и внедрение комп-
лекса организационно-технических 
мероприятий по охране окружающей  
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    среды, улучшению санитарно-гигиени-
ческих условий труда. Снижению про-
изводственного травматизма на пред-
приятиях  промышленности санитар-
но-технического оборудования.  Разра-
ботка и внедрение установки для очи-
стки  аспирационных выбросов   от ли-
тейной пыли производительностью  до 
50,0 тыс м3/час.». Заключительный. 
Руководитель : Н.И.Петриченко. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1983 51  

592 3-37 774 №1469 ГР № 
0.182.3026014 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.01. 
04А: » Разработка и внедрение комп-
лекса организационно-технических ме-
роприятий  по охране окружающей 
среды,  улучшению санитарно- гигие-
нических условий труда, снижению 
производственного травматизма на 
предприятиях  промышленности 
санитарно-технического  орборудова-
ния. Разработка и внедрение  аспира-
ционной установки для  участка метал-
лизации панелей стальных радиато-
ров». Заключительный. Руководитель: 
Н. И. Петриченко. 

То же 1983 62  

593  775 №1462 ГР№ 
0.182.7023715 

Отчет о НИР по теме № 12: «Проведе-
ние исследований структурно-механи-
ческих осадков гидроокисей маталлов 
и  разработка эффективных систем и 
устройств, обеспечивающих надеж-
ность работы очистных установок  
гальванопокрытий». Заключительный. 
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    Руководитель: М.Д. Демура. То же 1983 100  

    1984   год 
 

    

594 3-37 776 № 1682 Отчет о НИР по теме № 02.01.03: « Ра-
зработка и представление в Госплан 
СССР  оценочных норм водопотребле-
ния в промышленности строительных 
материалов, учитывающих внедрение 
лучших достижений научно-техничес-
кого прогресса и определение удель-
ных капитальных и текущих затрат , 
необходимых для внедрения указан-
ных норм.» Заключительный. Руково-
дители: Н. И. Петриченко,  М.В. Дему-
ра. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1984 91  

595  777 №1693 ГР№ 
80009504 

Отчет о НИР по теме № 02.04.01: 
«Разработка  научно-технических ос-
нов и комплекса мероприятий. Прове-
дение анализа и разработка ежегод-
ных научно-технических докладов о  
состоянии водного хозяйства, исполь-
зования и охраны водных ресурсов 
СССР, союзных республик и по отрас-
лям  народного хозяйства  и предста-
вление  их в Госплан  СССР, ГКНТ и 
Минводхоз СССР». Заключительный. 
Руководитель: С.Д. Грабарева. 

То же 1984 78  

596  778 №1589 ГР№ 
01850015716 

Отчет о НИР по теме № 03.02.Н4: 
« Создание и внедрение эффективных 
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    методов и средств  контроля загряз-
нения окружающей среды. Определе-
ние  удельных выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу на единицу про-
дукции  для проектируемых  строящих-
ся и реконструируемых предприятий 
отрасли санитарно- технического обо-
рудования». Заключительный. Руково-
дитель: А.А. Томашевский. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1984 116  

597 3-37 779 № 1644 Отчет о НИР по теме № 2.17.08.01 .06: 
» Разработка и внедрение комплекса  
организационно-технических  меро-
приятий  по охране окружающей сре-
ды, улучшению санитарно-гигиени-
ческих условий  труда, снижению  про-
изводственного травматизма на пред-
приятиях промышленности  санитар-
но — технического оборудования. 
Разработка проектов нормативов ПДВ 
(ВСВ)  для предприятий сантехобо-
рудования по  списку Госкомгидромета 
на период 1983-85 гг.».Промежуточный  
Руководитель: Н.И. Петриченко. 

То же 1984 23  

598  780 №1640 ГР№ 
0182.8026018 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.01.     
0 8А: «Разработка и внедрение комп-
лекса  организационно-технических 
мероприятий по охране окружающей  
среды, улучшению санитарно-гигиени-
ческих условий труда,  снижению  
производственного  травматизма на 
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    предприятиях промышленности са-
нитарно-технического оборудования. 
Разработка и внедрение пылеулав-
ливающего комплекса  смесепригото-
вительного отделения Колпинского 
литейно-механического завода». Зак-
лючительный. Руководители: Н. И. 
Петриченко, П.М. Сенько. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1984 91  

599 3-37 781 № 1669 Отчет о НИР по теме №2.17.08.02. 
02.02д: « Оказание технической помо-
щи Московскому чугунолитейному за-
воду им. Войкова вразработке  доку- 
ментации, необходимой для государ-
ственной аттестации аппаратов маг-
нитной  обработки воды.» Заключи-
тельный. Руководитель : Е.В. Безве-
сильный. 

То же 1984 82  

600  782 № 1581 Отчет о НИР по теме № 2.17.08.02 
.02.02.01: « Разработка и 
исследование магнитных аппаратов  
для воды и вод-ных систем». 
Руководители: М.В. Де-мура, А.И. 
Дудников. 

То же 1984 37  

601  783 №1582 ГР № 
0.1823026032 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.02.02. 
02.01: « Разработка и внедрение тех-
нологических схем и оборудования 
для очистки промышленных сточных 
вод от механических примесей (от-
стойники, сгуститетли,магнитные ап-
параты и др.)  и создание оборотных 
систем . Разработка и исследование 
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    магнитных аппаратов для обработки 
воды и водных систем». Заключитель-
ный. Руководитель: Е.В. Безвесиль-
ный. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1984 110  

602 3-37 784 №1599 ГР№ 
01830039997 

Отчет о НИР по теме № 39:» Прове-
дение  исследований по  влиянию  
рассредоточенной подачи  жидкости 
на структуру потока в горизонтальных 
отстойниках»». Заключительный. Руко-
водители: Н.И. Петриченко. М.В. Дему-
ра. 

То же 1984 51  

603  785 № 1639 Отчет о НИР по теме № 61:» Проведе-
ние исследований по выбору  оборудо-
вания опытно-промышленных устано-
вок по очистке  промстоков, вентвыб-
росов и утилизации ВЭР при произ — 
водстве стальных ванн на заводе 
«Кайтра». Заключительный. Руково-
дители: Н.И.Петриченко, М.В.Димура, 
И.З. Аронов. 

То же 1984 115  

    1985   год     

604  786 №1769 Отчет о НИР по теме № 02.01.03:» 
Разработка и представление в Госком 
СССР оценочных норм водопотребле-
ния  в промышленности строительных 
материалов , учитывающие внедре-
ние лучших достижений  научно-техни-
ческого прогресса.  Определение уде- 

    



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    льных капитальных и текущих затрат 
необходимых для внедрения указан-
ных норм». Заключительный. Руково-
дитель: М.В. Демура. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1985 74  

605 3-37 787 №1728 ГР№ 
01.85.0025715 

Отчет о НИР по теме № 02.04.01: »про 
ведение анализа и разработка  еже-
годных  научно-технических докладов  
о состоянии вордного хозяйства, ис-
пользования и охраны водных ресур-
сов СССР, союзных республик и по от-
раслям народного хозяйства и предс-
тавление их  в Госплан СССР , ГКНТ и  
Минводхоз СССР». Заключительный. 
Рукль: С.Д. Грабарева. 

То же 1985 68  

606  788 №1761 Отчет о НИР по теме №  2.17.03.07: 
«Разработать, внедрить  в  производ-
ство  автоматизированную линию и  
технологию изготовления  штампован-
ных  ванн. Проведение и исследова-
ния по  очистке промстоков , вентвыб-
росов и  утилизации ВЭР, образующих-
ся при  производстве стальных  штам-
пованных ванн». Заключительный. 
Руководители: Н.И. Петриченко, И.З. 
Аронов, М.В. Демура. 

То же 1985 120  

 607  789 №1710 Отчет о патентных исследованиях по 
теме  № 2.17.07.01.01: « Разработка 
теплоутилизаторов промышленных 
печей, работающих на газообразном 
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    и жидком топливе «. Руководители: 
И.З.Аронов,Ю А.П. Дудников. 

То же 1985 49  

608 3-37 790 №1758 ГР№ 
01.85.0032894 

Отчет по НИР по теме № 2.17.08.01 
.01:» Разработка и исследование   экс-
периментальной установки  для аспи-
рации силикозоопасных  фракций  
формовочных материалов  чугуноли-
тейного цеха». Заключительный. Ру-
ковидитель: Н.И. Петриченко. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1985 93  

609  791 №1703 Отчет о НИР по теме № 2.17.08.02.01.  
02.01:» Проведение научно-исследо-
вательских работ по созданию экспе-
риментального технологического  обо-
рудования для очистки промстоков от 
нефтепродуктов и других  компанен-
тов  органического синтеза» . Заключи-
тельный. Руководитель: М.В. Демура. 

То же 1985 88  

610  792 №1704 Отчет о НИР по теме № 2.17.08.02.02. 
01. 01: « Проведение научно-исследо-
вательских работ  по очистке обще-
заводских промстоков от механических 
примесей и нефтепродуктов». Заклю-
чительный. Руководитель : М.В. Де-
мура. 

То же 1985 79  

611  793 №1808 ГР № 
790009902 

НТО по теме № У1-6 :» Разработка и 
внедрение новых  конструкций соору- 
женийи оборудования для очистки 
сточных вод и утилизации ценных ком-
понентов на  предприятиях  промыш- 
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    пенности строительных материалов. 
Разработка и внедрение установки по 
очистке промышленных сточных  вод 
на Киевском заводе Торгмаш». 
Заключительный. Руководитель: М.В. 
Демура. 
 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1985 33  

612 3-37 794 №1760 ГР № 
01.83.0.079824 

Отчет о НИР  по теме № 55: « Совер-
шенствование устройства  окрасоч-
ной камеры для очистки вентиляцион--
ных выбросов и оборотной  воды от  
аэрозолей красок, улучшения  условий 
труда и повышения экономичности  
систем». Заключительный. Руководи-
тель:. Н.И. Петриченко. 

То же 1985 114  

    1986   год 
 

    

613  795 №1995 ГР № 
 01860081330 

Отчет о НИР по теме № 01.09 (01 и 
02): «  Проведение и онализа и оценки  
данных государственного учета  ис-
пользования вод за 1985 год и 1981 -
1985 годы.  Проведение   анализа и 
оценки данных  государственного 
учета  использования вод  за 1985 год 
и  разработка доклада о состоянии  
использования и охраны водных ре-
сурсов «.  Заключительный. Руководи-
тель: М.В. Демура. 

То же 1986 92  

614  796 №1996 ГР№ Отчет о НИР  по теме № 2..17.08.01.     
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   01860104721 02д: « Мероприятия по временному 
сокращению выбросов вредных ве-
ществ  на Ворошиловградском  литей-
но-механическом заводе  в период 
наступления неблагоприятных  метео-
рологических условий.  Их осуществ-
ление и  контрлль». Заключительный. 
Руководитель: Н.И. Петриченко 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1986 96  

615 3-37 797 №1845 Отчет о патентных исследованиях по 
теме № 2.17.08.01.11:» Разработка и 
внедрение системы аспирации с зер- 
нистым  фильтром  для зачистных 
отделений литейных цехов  промыш-
ленности строительных материалов». 
Руководители: Н.И. Петриченко,  А.П. 
Дудников. 

То же 1986 44  

616  798 №1850 ГР № 
01.850025733 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.01.11: 
« Разработка и внедрение системы 
аспирации   с зернистым фильтром  
для зачистных  отделений литейных 
цехов  промышленности  строитель-
ных  материалов».  Заключительный. 
Руководитель: В.Д. Платов. 

То же 1986 119  

617  799 №1846 ГР№ 
01850038396 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.02.02 . 
02.03д:» Оказание технической помо-
щи  заводу им. Войкова  в освоении 
производства  аппаратов для  маг-
нитной обработки воды». Заключи-
тельный. Руководитель: Е.В. Безвеси-
льный. 

То же 1986 97  
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618 3-37 800 №1838 ГР № 
01.83.0039996 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.02.03д 
«Разработка и внедрение установки   
по очистке промышленных сточных 
вод». Заключительный. Руководители: 
Н.И. Петриченко, М.В. Демура. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1986 46  

619  801 №1835 ГР № 
 01.850025734 

Отчет о НИР по теме № 25:» Изучение 
источников загрязнения воздушной 
среды вредными веществами  и тех-
нико-экономическое обоснование  со- 
вершенствования средств очистки 
вентвыбросов на заводах  главсантех-
прома и отрасли  сантехоборудования 
Заключительный. Руководитель:  Н. И. 
Петриченко 

То же 1986 144  

620  802 №1851 ГР № 
01850025714 

Отчет о НИР по теме № 60:» Исследо-
вание процесса разделения  суспен-
зий в многосекционном  вертикальном 
отстойнике». Заключительный. Руково-
дители: М.В.Демура, М.Н.Голобородь-
ко. 

То же 1986 143  

    1987  год 
 

    

621  803 №2037 Отчет о патентных исследованиях по 
теме № П.17.01.12.01:» Исследование 
и разработка контактного  сухого бата-
рейного  пылезолоуловителя».  Руко-
водитель: Е.В.Безвесильный, Г.Е.По-
недельченко 

То же 1987 35  

622  804 №2033 ГР № Отчет о НИР по теме № 2.17.01.03д:»     
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   01860104722 Охрана атмосферы и предложения по 
предельно допустимым выбросам 
(ПДВ) для Карагандинского завода   
отопительного оборудования им. 50 
летия СССР». Заключительный. 
Руково-дитель: Н. И. Петриченко. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1987 150  

623 3-37 805 №2034 Отчет о НИР по теме № 2.17.08.01. 
04д: « Валовые выбросы вредных ве-
ществ  в атмосферу от котлоагрегатов  
Колпинского литейно-механического 
завода». Заключительный. Руководи-
тель: Н.И. Петриченко. 

То же 1987 41  

624  806 №2059 ГР № 
 01860041270 

Отчет о НИР по теме № 77: 2 « Иссле-
дование  влияния физических методов 
воздействия на  кристаллизацию со-
лей жесткости в системах отопления». 
Заключительный. Руководитель: Е.В. 
Безвесильный. 

То же 1987 72  

    1988  год 
 

    

625  807 №2119 Отчет о патентных исследованиях по 
теме № 143/88: « Разработка и осво-
ение технологии нейтрализации  и 
очистки промстоков  производства 
линий стальных ванн и моек на К300».  
Руководители: А.П. Волошин, Ф.Г. Пи-
роговский. 

То же 1988 23  

626  808 №2109 ГР № 
 01880053267 

 Отчет о НИР по теме № 156/88:» Раз-
работка оборудования для очистки   
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    Воды от механических примесей опыт-
ного производства ИК ХХВ АН УССР». 
Заключительный. Руководители: Е.В. 
Безвесильный, М.В. Демура. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1988 30  

627 3-37 809 №2110 ГР № 
01880049487 

Отчет о НИР по теме №157/88:» Раз-
работка установки по очистке концен-
трированных рассолов хлористого нат-
рия от механических примесей». Зак-
лючительный. Руководители: Е.В.Без-
весильный, М.В. Демура. 

То же 1988 31  

628  810 №2162 ГР№ 
01880049484 

Отчет о НИР по теме № 174/88:2 Раз-
работка и внедрение технологии  очи-
стки ливне и промстоков  от нефте-
продуктов и  и механических примесей 
Катов-Ивановского литейно-механи-
ческого  завода». Заключительный . 
Руководитель: М.В. Демура. 

То же 1988 46  

    1989  год     

629  811 №2207 ГР№ 
01880053254 

Отчет о НИР по теме № 002/88-6: 
«Исследование состава выбросов, 
содержащих ароматические углеводо-
роды, при покраске сантехоборудова-
ния и выбор метода обезвреживания 
выбросов». Заключительный. Руково-
дитель: Е.В.Безвесильный. 

То же 1989 79  

630  812 № 2236 Отчет о НИР по теме № 004: « Иссле-
дование и интенсификация процессов 
очистки промышленных сточных вод 
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    Производства стальных штаппованных 
ванн». Заключительный. Руководитель 
А.П. Волошин. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1989 82  

631 3-37 813 №2166 ГР № 
01880049482 

Отчет о НИР по теме № 40/88 :» Иссле 
дование ,разработка и внедрение ком-
плекса  мероприятий по совершенст-
вованию  систем аспирации и созда-
нию новых высокоэффективных  пы-
леуловителей  в производстве линоле-
ума и жлезобетонных изделий». 
Заключительный. Руководитель: В.Д. 
Платов. 

То же 1989 34  

632  814 №2220 Отчет о НИР по теме № 46/87,11/88: 
« Совершенствование системы  обо-
ротного водоснабжения Просяневского 
каолинкомбината». Заключительный. 
Руководители: Е.В. Безвесильный, 
М.В. Демура. 

То же 1989 106  

633  815 №2181 Отчет о Нир по теме № 96/88: « Раз-
работка, исследование и внедрение  
установки для пылегазовых выбрасов 
выбивной решетки КЛМЗ». Заключи-
тельный. Руководитель: Е.В. Безве-
сильный. 

То же 1989 75  

634  816 №2174 Отчет о НИР по теме № 188/88: « Ох-
рана атмосферы и предложения  по 
предельно допустимым выбросам  
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    (ПДВ) вредных веществ для Ржищевс-
кого завода «Радиатор». Заключите-
льный. Руководитель: С.В. Кулинич. 

То же 1989 57  

635 3-37 817 №2180 Отчет о НИР по теме № 212/88: «Раз-
работка и промышленное внедрение 
тонкослойных отстойников в системе 
оборотного водоснабжения  производ-
ства кранов  смесителей». Заклю-
чительный. Руководители: Е.В. Безве-
сильный, А.П. Волошин. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1989 42  

636  818 №2200 Отчет о НИР  по теме № 269/89:» Про-
верка  эффективности противонакип--
ной магнитной обработки воды в аппа-
ратах  АМ и разработка регламента их 
эксплуатации».Заключительный. Руко-
водитель: Е.В. Безвесильный. 

То же 1989 37  

637  819 №2172 Отчет о НИР по теме №319/88:» Кор-
ректиролвка тома « Охрана атмосфе-
ры и предложения по предельно до-
пустимым  выбросам (ПДВ) вредных 
веществ для  Карагандинского завода 
отопительного оборудования им.50-
летия СССР» Заключительный. Руко-
водитель:  С.В. Кулинич. 

То же 1989 58  

638  820 №2182 Отчет о НИР по теме № 356/89 :» Оп-
ределение эффективности улавлива-
ния пылей глинопорошков, цемента, 
барита, угля в зхернистом слое». 
Заключительный. Руководитель: А.А. 
Томашевский. 

То же 1989 18  
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639 3-37 821 №2173 Отчет о НИР по теме № 358/89: « Оп-
ределение эффективности улавлива-
ния  золы , удаляемой от котла с кипя-
ящим слоем топлива,в зернистом 
слое». Заключительный. Руководитель 
А.А. Томашевский. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1989 16  

640  822 №2212 Отчет о НИР по теме № 371/89: «Про-
мышленные  исследования и совер-
шенствование технологии очистки 
промстоков нового цеха  стальных 
штампованных ванн на  Липецком 
трубном заводе». Заключительный. 
Руководитель: А.П. Волошин. 

То же 1989 48  

    1990  год 
 

    

641  823 №2252 Отчет о НИР по теме № 025/89-6: 
«Исследование состава выбросов 
электропечей термического обезжи-
ривания  стальных ванн и выбор ме-
тода обезвреживания выбросов». 
Заключительный. Руководитель: Е.В. 
Безвесильный. 

То же 1990 41  

642  824 №2265 Отчет о НИР по теме №99-89:»  Раз-
работка рекомендаций по регенерации 
никель-содержащих растворов  и ути-
лизации осадка». Заключительный. 
Руководитель: В.Е. Терновцев. 

То же 1990 126  

643  825 №2263 Отчет о НИР по теме №189/88:»Разра-
ботка, исследование и внедрение ас- 
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    пирационной установки для  улавли-
вания паров  растворителя при  пок-
раске радиаторов».Заключительный. 
Руководителиь: Е.В. Безвесильный. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1990 71  

    1992  год 
 

    

644 3-37 826 №2277 Отчет о НИР по теме № 388/89:» Раз-
работка и внедрение установки для 
очистки выбросов ,содержащих арома-
тические углеводороды окрасочного 
отделения радиаторов КЛМЗ». Заклю- 
чительный. Руководитель : Н.А. Миро-
ненко. 

То же 1992 47  

    1994  год 
 

    

645  827 №2320 ГР № 
0194V010502 

Отчет о НИР по теме № №  602/93, 
639/93, 659/93, 648/93,71694:» Иссле-
дование ,разработка и внедрение сан- 
техоборудования и техпроцессов по 
улучшению качества  оборотных сточ-
ных вод». Заключительный. Руково-
дитель: Е.В. Безвесильный. 

То же 1994 41  

646  828 №2293 Отчет о НИР по теме № 0930-107:»Ис-
следование процессов обезврежива-
ния уходящих газов  отопительных 
котлов , работающих на твердом ка-
менном угле». Этап 3. Заключитель-
льный. Руководитель: П.М. Сенько. 

То же 1994 59  
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    Проблема  V.: Разробка технології 
виробництва і антикорозійного  захис-
ту сталевих опалювальних приладів та 
котлів, підвищення їх надійності» 
 

1967   год. 

    

647 3-37 829 №380 НТО по теме № 67-02:» Разработка  
отопительных приборов  и арматуры. 
Раздел «Д». Термическая обработка 
ниппелей». Руководитель: И.Заика. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев . 

1967 89  

648  830 №353 То же. Раздел «е»:»Механизация про-
цессовочистки и полировки сантехни-
ческого  оборудования». Руководитель 
В.И.Обвинцев 

То же 1967 78  

    1968  год 
 

    

649  831 №420 ГР № 
68000702 

НТО по темам 33 064.2.10.8.09;  064. 
3.10.8.43: « Технологическая прора-
ботка  конструкции отопительных кот-
лов, приборов и арматуры,разрабаты-
ваемых НИИСТ. Разработка  способа 
производства  нипелей из ковкого 
чугуна с содержанием хрома до 0,09 % 
без увеличения продолжительности 
цикла отжима».Руководитель: Н. Слю-
сарев. 

То же 1968 72  

    1969  год     
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650 3-37 832 №441 ГР 
№69002771 

НТО по теме № 064.2.10.9.36: «Иссле-
дование и отработка состава шихты с 
применением передельных чугунов 
взамен литейных при  производстве 
отопительных приборов». Слюсарев. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1969 86  

651  833 №443 ГР№ 
69002770 

НТО по теме № 064.2.10.9.41:» Иссле-
дование и отработка технологии плав-
ки серого чугуна дуплекс — процес-
сом:  коксовая вагранка-индукционная 
печь». Руководитель: Н. Слюсарев. 

То же 1969 32  

652  834 №445 ГР№ 
69002775 

НТО по теме № 064.8.10.9.28:» Внед-
рение и доводка производственных 
установок сушки песка на Беличском 
комбинате строительных материалов. 
Рекомендации по строительству и  
эксплуатации установки для сушки 
песка». Руководитель: И. Заика. 

То же 1969 98  

    1970   год 
 

    

653  835 №444 ГР № 
69002783 

НТО по теме № 060. 2.10.9.25:» Спо-
соб получения ниппелей  путем непре-
рывной заливки металла в кристал-
лизатор». Руководитель: Н.Слюсарев. 

То же 1969 100  

654  836 №494 ГР № 
69002783 

То же. Заключительный этап. Руково-
дитель: Е.Г.Вольский. 

То же 1970 57  

655  837 №421 ГР № 
68000692 

НТО по теме № 060.3.10.7.07:» Меха-
низация процессов очистки и полиро-
вания санитарно-технического обору- 
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    дования». Книга 1.  Руководитель : Н. 
Слюсарев. 

То же 1968 114  

656 3-37 838 №467 ГР № 
68000692 

То же.  Книга 2.  Руководитель : Н. 
Слюсаренко. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1969 78  

657  839 №469 ГР № 
68000692 

То же. Раздел: «Выбор оптимальных 
режимов и сред  для виброшли-
фования». Руководитель: Н Слюсарев. 

То же 1969 61  

658  840 №507 ГР № 
68000692 

То же.  Заключительный этап. Руково-
дитель: Н.Т.Слюсарев. 

То же 1970 64  

659  841 №496 ГР № 
70011894 

НТО по теме № 063.3.10.70.11: « Раз-
работка технологии массового произ-
водства конвекторов с навивным ореб-
рением». Заключительный этап.  Руко-
водитель:. Н.Т. Слюсарев. 

То же 1970 56  

660  842 №522 ГР № 
69002769 

НТО по теме № 063.9.10.9.33:» Изго-
товление стержней фитингов в  горя-
чих ящиках». Руководитель: И.Н. Заи-
ка. 

То же 1970 49  

661  843 №505 ГР № 
69002770 

НТО по теме №064.2.10.941:» Иссле-
дование и отработка технологии плав-
ки  ковкого чугуна дуплекс-процессом: 
коксовая вагранка — индукционный 
миксер в литейном производстве заво-
дов отрасли». Заключительный этап. 
Руководитель: Е.Г.Вольский. 

То же 1970 39  
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662  844 №476 ГР  № НТО по теме № 064.210.70.02:» Иссле-
дование и разработка импульсного 
способа уплотнения литейных форм  
при производстве отопительных при-
боров. Руководитель: Н.Слюсарев. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1970 19  

    1972  год     

663 3-37 845 №667 ГР № 
72016346 

НТО по теме №0.60.3.10.2.43:» Внед-
рение отделочной вибрационной обра-
ботки деталей приборов для окон и 
дверей, штампованных из листовой 
стали. Этап- Отработка технологии ви-
брационной обработки образцов с пе-
риодической промывкой «. Заключи-
тельный. Руководитель: В.А. Лисовой. 

То же 1972 50  

664  846№548 №548 ГР№ 
70011914 

НТО по теме № 0.60.9.10.70.48:» Ис-
следование  вибрационного шлифо-
вания и полирования стальных дета-
лей сантехарматуры». Заключитель-
ный. Руководитель: А.Г. Слюсарев. 

То же 1972 85  

665  847 №586 ГР № 
71015771 

НТО по теме № 0.60.210.70.22:» Раз-
работка технологии и конструкции 
высокопроизводительной  электри-
ческой проходной печи  для отжига 
ниппелей на Карагандинском заводе 
отопительного оборудования «. Зак-
лючительный. Руководитель: 
И.Н.Заика. 

То же 1972 75  

666  848 №551 ГР № 
70011904 

НТО по теме № 060.210.70.31:» Раз-
работка и исследование режима  и 
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    автоматического контроля  темпера-
туры сушки стержней в 4-х ходовом  
конвейерном  сушиле». Заключитель-
ный. Руководитель : И.Н. Заика. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1972 61  

667 3-37 849 №541 ГР № 
70011909 

НТО по теме № 063.9.10.70.05:» Ис-
следование и разработка способа из-
готовления стержней на основе  быст-
ротвердеющих  крепителей». Руково-
дитель: Н.Т.Слюсарев. 

То же 1971 63  

668  850 №652 ГР№ 
70011900 

То же. Этап-Технология изготовления 
и сушки котельных стержней на Мин-
ском заводе отопительного оборудова-
ния. Руководитель: В.А. Лисовой. 

То же 1972 75  

    1973  год     

669  851 №651 ГР № 
70011896 

НТО по теме №060.2.10.70.30:» Раз-
работка и внедрение автоматизации 
регулирования скоростного режима 
отжига ниппелей в непрерывно-дейст-
вующей газовой печи. Этап- Разработ-
ка  технической документации на опыт 
но-промышленную печь  производи-
тельностью 25 млн. штук ниппелей в  
год».Заключительный. Руководитель: 
В.А. Лисовой. 

То же 1973 166  

670  852 №623 ГР№ 
71015125 

Отчет по теме № 0.60.2.10.71.33: Раз-
работка  рекомендаций по использова-
нию  в шихте ваграночной плавки  до-
менных чугунов  различных заводов 
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    с целью повышения качества отливок , 
идущих под гидроиспытания  и эмали-
рование». Заключительный. Руково-
дитель: В.А. Лисовой. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1973 63  

    1974  год     

671 3-37 853 №768 ГР № 
74006206 

НТО по теме № 0.63.3.10.3.01:» Раз-
работка и исследование новых конст-
рукций стальных котлов , котлоагрега-
тов,  водоподготовительных,деаэра-
ционно-питательных установок  и тех-
нологии их изготовления. Этап 3. Ис-
следование и выбор  антикоррозийных 
покрытий  поверхностей нагрева ста-
льных  котлов  для защиты от серно-
кислотной коррозии». Заключительный 
Руководитель: И.З. Аронов. 

То же 1974 56  

    1975   год     

672  854 №824 ГР № 
74006207 

НТО по теме № 0.60.9.10.3.17:» Раз- 
работка  математического описания 
технологического процесса изготовле-
ния  стальных панельных радиаторов  
как объекта АСУ ТП. Этап 1. Разработ-
ка математической модели , алгорит-
мов сварочного процесса и программ». 
Заключительный. Руководитель: А. Г. 
Гащенко 

То же  1975 230  

673  855 Г№723 ГР  № НТО по теме № 0.63.3.10. 3.04:»Раз-     
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   Р010235 Работка и исследование конструкций и 
технологии изготовления из стали и  
цветных металлов панельных радиа-
торов  и регулирующей арматуры . 
Этап1. Исследование стальных па-
нельных радиаторов  для жилищного 
строительства изготавливаемых  на  
предприятиях Ленгорисполкома и  раз-
работка предложений  по улучшению 
их качества». Заключительный. Руко-
водители: А.Б. Молодкин. Н.Г.Гирик. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1973 127  

674 3-37 856 №786 ГР № 
Р010235 

То же.  Этап II. «Разработка и исследо-
вание конструкции  стальных радиато-
ров  с новыми эстетическими показа-
телями для перспективного строитель-
ства. Этап 1У. Разработка методов 
контроля качества сварки в процессе  
автоматического производства сталь-
ных  прокатно-сварных радиаторов». 
Заключительный. Руководители: А.Б. 
Молодкин, Н.Г. Гирик. 

То же 1974 213  

675  857 №863 ГР № 
Р010235 

То же.  Этап II,1У.  Этап VII.» Разработ-
ка  конструкции и технологии изготов-
ления стальных панельных радиато-
ров  на автоматизированных линиях». 
Заключительный. Руководители: 
Э.Ю.Бурменко, А.Б. Молодкин. 

То же 1975 142  

676  858 №877 ГР № 
Р010235 

То же.  Этап VII.» Разработка конст-
рукции и технологии изготовления 
стальных панельных ради аторов на 
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    Автоматизированных  линиях. Подраз-
дел 3. Исследование способов повы-
шения долговечности стальных пане-
льных  радиаторов». Заключительный. 
Руководитель : Н.Г. Гирик 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1975 206  

677 3-37 859 №865 ГР№ 
75021072 

НТО по теме № 0.63.3.10.5.01:» Разра-
ботка  и исследование новых конст-
рукций  стальных котлоагрегатов, про-
изводимых  на механизированных ли-
ниях, оснащенных котельно-вспомога-
тельным оборудование  и автомати-
зироваными  топливосжигающими уст-
ройствами. Этап VI.Исследование и 
разработка методов увеличения дол-
говечности стальных водогрейных 
котлов , работающих на серрнистых 
топливах».  Руководитель: Н.Г. Гирик. 

То же 1975 69  

    1976  год 
 

    

678  860 №929 ГР № 
76011066 

НТО по теме № iii-1:» Соверщенство-
вание конструкции и технологии  изго-
товления отопительных приборов па-
нельного типа. Раздел VII: Разработка 
и исследованиен методов защиты 
стальных панельных радиаторов от 
коррозии  при автоматизированном их  
производстве». Заключительный . 
Руководитель: Н. Г. Гирик. 

То же 1976 100  

                            1977  год     
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679 3-37 861 №978 № ГР 
75021072 

НТО по теме № II-1: « Разработка и 
исследование новых конструкций 
стальных котлоагрегатов   произво-
димых на механизированных линиях, 
оснащенных котельно-вспомогатель-
ным  оборудованием и автоматизи-
рованными топливосжигающими уст-
ройствами. Этап !!: Выбор марки стали 
, обеспечивающей надежную работу 
стальных котлоагрегатов  прокатного 
типа» Заключительный. Руководитель: 
Н.Г. Гирик. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1977 54  

680  862 №990 ГР № 
75021072 

То же.  Этап VIII. «Разработка техно-
логии изготовления стальных котлоаг-
регатов новой конструкции». Заключи-
тельный. Руководитель : Э. Ю. Бур-
менко. 

То же 1977 117  

681  863 №903 ГР № 
75021072 

То же. Этап Х:»Исследование и раз-
работка методов  увеличения долго-
вечности стальных  водогрейных кот-
лов .  Работающих на сернистых топ-
ливах «. Заключительный. Руководи-
тель: Н.Г. Гирик 

То же 1976 62  

682  864 №985 НТО по теме : «Поисковые исследо-
вания  по спарке радиаторов с тыло-
вым присоединением  штуцеров». 
Руководитель: Э.Ю. Бурменко. 

То же 1977 33  

    1978  год 
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683 3-37 865 №1075 ГР № 
76011066 

НТО по теме № iii-1:» Совершенство-
вание конструкции и технологии изго-
товления отопительных приборов  па-
нельного типа  и регулирующей ар-
матуры направленное на улучшение  
их качества. Раздел3: Совершенство-
вание  технологии изготовления 
стальных панельных радиаторов. Раз-
дел 4: Усовершенствование техноло-
гического процесса производства ра-
диаторов РСГ8 различных модифика-
ций  на рабочее давление 0,6 Мпа». 
Заключительный. Руководитель: 
В.К.Тригуб. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1978 124  

684  866 №932 ГР№ 
76011066 

То же. Раздел 5: «Совершенствование 
технологии  изготовления стальных 
панельных радиаторов на  Брянском 
заводе отопительного оборудования». 
Заключительный. Руководитель: Э.Ю 
Бурменко 

То же 1976 271  

685  867 №1091 ГР№ 
76011067 

То же. Раздел6:» Разработка и иссле-
дование методов защиты стальных 
панельных радиаторов от коррозии 
при  автоматизированном их произ-
водстве». Заключительный. Руково-
дитель: Н.Г. Гирик 

То же 1978 67  

    1979  год 
 

    

686  868 №1132 ГР № НТО по теме № III-5:» Разработка и     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    исследование конструкций отопи-
тельных приборов пита РСГ и РСВ и 
технологии их изготовления.  Раздел 4. 
Совершенствование технологического 
оборудования для производства 
стальных панельных радиаторов на  
автоматизированных линиях.  Участие 
в модернизации машины МР-4005  под  
многоточечную сварку и  проведение  
испытаний» Заключительный. Руково-
дитель: Г.Д. Обухов. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1979 16  

687 3-37 869 №1142 ГР № 
76011064 

НТО по теме №VIII-1:» Разработка и 
внедрение  автоматизированной сис-
темы управления технологическим 
процессом изготовления  радиаторов 
на  Братском заводе отопительного 
оборудования». Заключительный. 
Руководитель: А.Г. Гащенко 

То же 1979 104  

    1980  год 
 

    

688  870 №1210 ГР № 
78030419 

НТО по теме № II-7:» Разработка ис-
следования и наладка опытно-промы-
шленного  производства автоматизи-
рованных  котлоагрегатов на базе  
стальных прокатно-сварных конст-
рукций, а также  передвижных котель-
ных установок (ПАКУ). Раздел  2: Раз-
работка автоматизированных котлоаг-
регатов  типа «Кайтра-Кюми» их про-
катно-сварных панелей мощностью 
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    1,16-2,9 МВт для  газообразного и жид-
кого топлива».  Заключительный. Руко-
водители: В.К. Тригуб, А.С.Макаров. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1980 104  

689 3-37 871 №1199 ГР № 
78030419 

То же. Раздел 6: «Разработка методов 
антикоррозийной защиты стальных 
водогрейных котлов». Заключитель-
ный. Руководитель: В.К. Тригуб. 

То же 1980 76  

690  872 №1240 ГР№ 
78030419 

То же.  Раздел 13:» Разработка сва-
рочного поточно-механизированного 
участка по производству шатровых 
поверхностей котла «Братск-1». 
Заключительный. Руководитель: Г.Д. 
Обухов. 

То же 1980 25  

691  873 №1272 ГР № 
800009507 

НТО по теме № II-11:» Разработка но-
вых  типов отопительных котлов ,ко-
тельно-вспомогательного оборудова-
ния   с повышенными теплотехни-
ческими и эксплуатационными харак-
теристиками, а также передвижные 
котельные и системы отопления  с их 
применением.Раздел 12. Исследова-
ние  электрохимических аспектов 
коррозии  элементов конструкции 
стального панельного  радиатора с  
алюминиевым покрытием в условиях 
циклического нагружения»  Руководи-
тель: В.К. Тригуб 

То же 1980 32  
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692  874 №1201 ГР № То же. Раздел 13:» Разработка мето-
дов противокоррозийной защиты сталь 
ных дымогарных  труб».Заключитель-
ный.  Руководитель: В.К. Тригуб 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1980 22  

693 3-37 875 №1236 ГР№ 
78030413 

НТО по теме № III-5:» Разработка и ис-
следование конструкций отопительных 
приборов типа РСГ и РСВ, комплексов 
(СПВО) ,регулирующих устройств и 
технологии их изготовления.  Раздел 2. 
Разработка технологического процес-
са для производства радиаторов 
(РСВ) на автоматизированной линии». 
Заключительный. Руководитель: В.К. 
Тригуб. 

То же 1980 114  

694  876 №1267 ГР№ 
79009038 

НТО по теме №III-7:» Разработка и 
внедрение новых конструкций и техно-
логии производства стальных нагрева-
тельных приборов  с повышенными 
теплотехническими, эстетическими  и 
эксплуатационными характеристика-
ми. Раздел 4: Совершенствование  
технологического  процесса изготов-
ления стальных панельных радиото-
ров, выпускаемых Братским заводом 
отопительного оборудования».Заклю-
чительный. Руководительи: Г.Д. 
Обухов, В.К. Тригуб. 

То же 1980 92  

695  877 №1271 ГР№ 
79009898 

То же. Раздел 6 :» Разработка и внед-
рение  методов антикоррозийной за- 
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    щиты внутренних поверхностей сталь-
ных панельных радиаторов при авто-
матизировнном  их производстве». 
Заключительный. Руководители: В.К. 
Тригуб, Н.Г. Гирик. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1980 127  

696 3-37 878 №1275  ГР№ 
79009898 

То же. Раздел 6.1:» Исследование за-
щиты от коррозии систем водоснабже-
ния и  отопления с  помощью устрой-
ства  типа «Заслон-1М». Заключитель-
ный. Руководители: В.К. Тригуб, В.М. 
Демура, Н.Г. Гирик 
 

1981  год 
 

То же 1980 24 
 

 

697  879 №1318 ГР№ 
81036733 

НТО по теме № 2.17.02.03.11:» Разра-
ботка и освоение серийного  произ-
водства систем  поквартирного водя-
ного отопления для домов заводского 
изготовления и гелиоприемников с 
применением экономических сталь-
ных радиаторов увеличенной  тепло-
плотности. Освоение производства 
стальных панельных радиаторов РСГ 
увеличенной  теплоплотности с кол-
лекторами  переменного сечения». 
Заключительный. Руководители: Г.Д. 
Обухов ,В.К. Тригуб. 

То же 1981 70  

    1982  год 
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698 3-37 880 №1428 ГР № 
81036721 

Отчет о НИР по теме № 2.17.03.01д: 
«Исследование и разработка  безот-
ходной технологии производства 
штампосварных радиаторов и  созда-
ние комплекса оборудования». 
Заключительный. Руководитель: В.К. 
Тригуб. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1982 60  

699  881 №1417 ГР№ 
0182.7.02628 

Отчет о НИР по теме № 2.17.03. 13. 
03:» Отработка технологического про-
цесса  изготовления стальных панель-
ных радиаторов на линиях с автомати-
тизацией вспомогательных технологи-
ческих операций «. Заключительный. 
Руководитель: В.К. Тригуб 

То же 1982 47  

700  882 №1418 ГР № 
0182.1025998 

Отчет о НИР по теме № 2.17.05.05.03: 
«Исследование коррозийной стойкос-
ти стальных ниппелей в чугунных  ра-
диаторах».Заключительный. Руково-
дитель: В.К. Тригуб. 

То же 1982 52  

701  883 №1436 ГР № 
0182.3026005 

Отчет о НИР по теме № 2.17.05.06.01: 
«Разработка нормативно-технической 
документации  на стадиях разработки, 
производства и эксплуатации метал-ла 
и металлических изделий с целью по-
вышения  их коррозийной стойкости». 
Заключительный. Руководитель: В.К.  
Тригуб. 

То же 1982 37  

702  884 №1394 ГР№ 
0181.8023714 

НТО по теме № 14:» Исследование 
новых методов формовки  листовых 
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    материалов применительно к  произ-
водству стальных отопительных при-
боров  и котлов «. Заключительный. 
Руководитель : В,К. Тригуб. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1982 93  

    1983  год     

703 3-37 885 №1553 ГР № 
 0182.1026025 

Отчет и НИР по теме № 2.17.01.07.02: 
« Разработка технологии,  изготовле-
ния  оборудования и оснастку, осво-
ить  освоить производство сводов  кот-
лов «Брянск» и «Брянск-1г» на базе 
пресса 2000т». Заключительный. 
Руководитель: Е.Х. Хазанов. 

То же 1983 52  

704  886 №1565 ГР № 
0182. 4026022 

Отчет о НИР по теме № 2.17.02.03 
.03:» Разработка и исследование  тех-
нологии  и оборудования для  изго-
товления радиаторов с вертикальны-
ми   каналами с использованием 
метода валковой формовки». Заклю-
чительный. Руководитель: В.К. Тригуб. 

То же 1983 125  

705  887 №1473 Отчет о НИР по теме № 2.17.03.02д:  
«Разработка и исследование техноло-
гии  производства радиаторов  с вер-
тикальными каналами на автоматизи-
рованной линии». Заключительный. 
Руководитель: В.К. Тригуб. 

То же 1983 46  

706  888 №1505 ГР№ 
0.182.2026006 

Отчет о НИР по теме № 2.17.05.05. 
01:» Разработка  и внедрение методов  
и оборудования по защите от  корро- 
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    зии стальных секций котлов, работаю-
щих на жидком и твердом  топливе  
(Братском заводе отопительного обо-
рудования, НИИСТ). Руководитель: 
Е.В. Безвесильный. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1983 18  

707 3-37 889 №1557 ГР№ 
0182.6023716 

Отчет о НИР по теме № 08: «Исследо-
вание и разработка технологического 
процесса формовки крупногабаритных 
панелей теплообменников электрогид-
роимпульсным способом. Заключи-
тельный. Руководитель: Е.Х. Хазанов. 

То же 1983 49  

708  890 №1459 ГР№ 
0182.8.023705 

Отчет о НИР по теме № 09: «Прове-
дение исследований, разработка и оп-
робирование  в опытно-промышлен-
ных условиях  стали повышенной 
коррозийной стойкости для стальных 
отопительных приборов». Заключи-
тельный. Руководитель: В.К. Тригуб 

То же 1983 114  

709  891 №1466 Отчет о НИР по теме № 37: « Исследо-
вание методов повышения коррозий-
ной стойкости  технологического обо-
рудования в условиях жидкостной и 
атмосферной коррозии». Заключи-
тельный. Руководитель: Е.В. Безве-
сильный. 

То же 1983 49  

    1984  год     

710  892 №1679 Отчет о НИР по теме № 2.17.03.05д: 
«Совершенствование  технологии 
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    изготовления радиатора типа  РСГ-2 
четырехходового на  Пражском заводе 
отопительного оборудования». Заклю-
чительный.  Руководитель: В.и. Васич. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1984 53  

711 3-37 893 №1680 ГР№ 
01822026033 

Отчет о НИР по теме № 2.17.03.13.01: 
« Автоматизация процесса присоеди-
нения   штуцеров к корпусу стальных 
панельных радиаторов» Заключитель-
ный. Руководитель: В.И. Васич 

То же 1984 36  

    1985  год     

712  894 №1793 ГР№ 
0182.9026026 

Отчет о НИР по теме № 2.17.02.03.04. 
01: « Проведение научно-исследова-
тельских работ  и выдача исходных  
требований на проектирование опыт-
ного производства  стальных  панель-
ных радиаторов  с вертикальными 
каналами ( тип РСВ)» Заключитель-
ный. Руководитель: В.К. Тригуб. 

То же 1985 86  

713  895 №1729 ГР№ 
01830080852 

Отчет о НИР по теме № 2.17.02.03.13: 
«Исследование конструкции,разработ-
ка технологии и освоение  производст-
ва  панельных радиаторов  с мини-
мальными отходами местовой стали». 
Заключительный. Руководители : А.Ю. 
Лукаш, В.К. Тригуб. 

То же 1985 90  

714  896 №1778 Отчет о НИР по теме № «.17.03.06д:   
«Совершенствование технологии из- 
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    готовления  радиатора типа  РСГ-2 
четырехходового на  Братском заводе 
отопительного оборудования». Заклю-
чительный. Руководитель: В.И. Васич. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1985 103  

715 3-37 897 №1734 ГР № 
0182.3025996 

Отчет о НИР по теме № 2.17.05.05.02 
.01: « Исследование и разработка тех-
нологии для опытно0промышленного 
производства стальных панельных ра-
диаторов с алюминиевым покрытием». 
Заключительный. Руководитель : Н.Г. 
Гирик. 

То же 1985 56  

716  898 №1755 Отчет о НИР по теме № 2.17.05.06.02: 
«Разработка и внедрение методов  и  
оборудования по защите  от коррозии  
выпускаемой продукции,  оборудова-
ния, строительных  конструкций , под-
земных сооружений и  коммуникаций  
на стадии опытно-промышленного 
производства». Заключительный. 
Руководитель: Е.В.Безвесильный. 

То же 1985 112  

717  899 №1699 ГР № 
01.83.0073773 

Отчет о НИР по теме № 44:» Иссле-
дование, разработка технологии и 
проведение опытно-промышленной 
проверки новых способов резки и свар 
ки  материалов применительно к ко-
тельному производству». Заключи-
тельный. Руководитель: В.К. Тригуб. 

То же 1985 58  
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   01.83.0079820 вание и разработка принципиальных 
технических решений  по созданию 
роботов- манипуляторов  для сварки и  
нанесения антикоррозионных покры-
тий». Заключительный. Руководитель: 
А.Г. Гащенко. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1985 129  

719 3-37 901 №1707 ГР№ 
01.83.0079821 

Отчет и НИР по теме № 52:» Исследо-
вание влияния вторичной пластиче-
ской  деформации  и сварки на физико 
механические свойства низкоуглеро-
дистых сталей, применяемых при 
производстве  стальных отопительных 
приборов и котлов». Заключительный. 
Руководитель: В.К. Тригуб. 

То же 1985 78  

    1986  год     

720  902 №1836 Отчет о НИР по теме № 2.17.03.04д: 
«Разработка технологии  и освоение  
производства радиаторов с вертикаль-
ными  каналами на автоматизирован-
ной линии с использованием валковой 
формовки».Заключительный. Руко-
водитель: М.А. Хусит. 

То же 1986 88  

721  903 №2005 ГР№ 
01850025729 

Отчет о НИР по теме № 2.17.03.13.05: 
«Усовершенствование технологичес-
кого процесса изготовления радиа-
торов на существующих линиях с ав-
томатизацией вспомогательных тех-
нологических  операций». Заключи-
тельный. Руководитель: А.Г. Гащенко. 

То же 1986 68  
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722 3-37 904 №2013 ГР№ 
01850038393 

Отчет о НИР по теме № 2.17.05.01д: 
«Разработка, изготовление и внед-
рение  установки электротехнической 
защиты  труб горячего водоснабжения. 
Заключительный. Руководители: Е. В. 
Безвесильный, Е.Г. Вальский. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1986 64  

723  905 №1820 ГР№ 
01822026006 

Отчет о НИР по теме № 2.17.05.05.01 
.01 : «Разработка и исследование ме-
тодов  и оборудования по защите от 
коррозии стальных секций котлов , ра-
ботающих на жидком и твердом топ-
ливе (Братском заводе отопительного 
оборудования, НИИСТ). Руководитель 
Е.В. Безвесильный. 

То же 1986 82  

724  906 №1889 ГР№ 
01860025728 

Отчет о НИР по теме № 66:» Исследо-
вание возможности  применения высо-
копроизводительного сварочного обо-
рудования при изготовлении теплооб-
менников с целью  повышения произ-
водительности  труда и снижения их 
себестоимости». Заключительный. 
Руководитель: В.П. Мазуренко. 

То же 1986 60  

    1987  год 
 

    

725  907 №1855 Отчет о патентных исследованиях по 
теме №75: « Проведение научно-ис-
следовательских работ по разработке 
технологии нанесения защитного пок-
рытия на пластинчатый теплообмен- 
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    ник из теплоуглеродистой стали». 
Руководители: Е.В.Вальский, А.П.Дуд-
ников. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1986 29  

726 3-37 908 №2053 
ГР№01864277 

Отчет о Нир по теме № 75:» Проведе-
ние  научно-исследовательских работ 
по разработке  и технологии нанесе-
ния  защитного покрытия на пластин-
чатый теплообменник из малоугле-
родистой стали».  Заключительный. 
Руководитель: Е.В. Безвесильный. 

То же 1987 91  

727  909 №2055 ГР № 
01860041275 

Отчет о НИР по теме № 78: « Прове-
дение научно-исследовательских ра-
бот по выбору методов восстановле-
ния  быстроизнашивающихся  поверх-
ностей технологического оборудо-
вания». Заключительный. Руководи-
тель: Е.В.Безвесильный. 

То же 1987 70  

    1988   год     

728  910 №2114 ГР № 
01880049495 

Отчет о НИР по теме № 22/88:» Оцен-
ка надежности водогрейного котла ВК-
3». Заключительный. Руководитель 
В.Г. Волотковский. 

То же 1988 33  

729  911 №2125 ГР № 
01880053247 

Отчет о НИР по теме № 26/88: « Орга-
низация участка и отработка  техно-
логического процесса по восстановле-
нию  и нанесению износостойких пок- 
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    рытий  на быстроизнашивающиеся 
детали оборудования и оснастки». 
Заключительный. Руководитель: Е.Г. 
Вальский. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1988 40  

730 3-37 912 №2130 ГР№ 
01880053279 

Отчет о НИР по теме № 32/88 : « Усо-
вершенствование и упрощение  уста-
новки электрохимическоц защиты «Эк-
ран» для защиты трубопроводов». 
Заключительный. Руководитель: Е.В. 
Безвесильный. 

То же 1988 53  

731  913 №2115 Отчет о НИР по теме № 33/88: « Опре-
деление показателей надежности 
котла отопительного водогрейного чу-
гунного КЧМ-2УЭ «Каунас».Заключи-
тельный. Руководитель: В.Г. Волотко-
вский. 

То же 1988 28  

732  914 №2103 Отчет о НИР  №86/88 :» Оценка на-
дежности  малометражных стальных 
водогрейных котлов».Заключитель — 
ный. Руководитель: В.Г.Волотковский. 

То же 1988 38  

    1989  год     

733  915 №2193 ГР № 
01880053258 

Отчет о НИР по теме № 34/88:»Раз-             
работка линии электродуговой  метал-
лизации проката». Заключительный. 
Руководитель: В.Е. Вальский. 

То же 1989 42  

734  916 №2176 ГР№ 
01880049510 

Отчет о НИР по теме № М114/88:» Раз 
работка типового комплекса для авто- 
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    матизированной привозки труб  в труб-
ных решетках топок механических» 
Заключительный. Руководитель А. И. 
Иванюк 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1989 79  

735 3-37 917 №2177 ГР№ 
01880053257 

Отчет о НИР по теме № 128/88 :» Про-
ведение исследования по защите  от 
коррозии  осадительных электродов  
электрофильтров цементных печей». 
Заключительный. Руководитель: Е.Г. 
Вальский. 

То же 1989 46  

736  918 №2242 ГР№ 
01880053262 

Отчет о НИР по теме № 149/88:» Нор-
мирование и прогнозирование уровня  
надежности, установление предель-
ного состояния  и отходов изделий  
сантехоборудования, закрепленных за 
НИИСТ». Заключительный. Руководи -
тели: В.Г.Волотковский 

То же 1989 45  

737  919 №2213 ГР№ 
01890058045 

Отчет о НИР по теме № 283/88:» Раз-
работка способа и устройства   для 
выборочного  неразрушающего  конт-
роля геометрических размеров 
сварного соединения и режима сварки 
при контактной точечной сварке  па-
нельных секций котлов ВК-3». Заклю-
чительный. « Руководитель: С.А. 
Короленко. 

То же 1989 27  

738  920 №2164 Отчет о НИР по теме №  309/890 :  
«Оценка  надежности котла отопите- 
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    льного  водогрейного стального КС-ТВ-
12,5 « Крым-4». Заключительный. 
Руководитель: В.Г.Волотковский. 

То же 1989 40  

739 3-37 921 №2187 Отчет о НИР по теме № 328/89 : «По-
вышение производительности линии 
металлизации труб». Руководитель: 
Е.В. Вальский. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1989 35  

740  922 №2243 Отчет о НИР по теме № 395/89   :   
«Оценка надежности котла  отопитель-
ного водогрейного  стального  КС-ТВ-
10 «. Заключительный. Руководи-тель:  
В.Г. Волотковский 

То же 1989 27  

    1990  год     

741  923 №2248 Отчет о НИР по теме № 332/89 : «Про-
ведение  исследований эксплуатаци-
онных свойств соединительных нип-
пелей, изготовленных их металличес-
ких  порошков». Заключительный. 
Руководитель Е.Г. Вальский. 

То же 1990 37  

742  924 №2247 Отчет о НИР по теме № 580/90:»Оцен-
ка   надежности котельной установки  
«Которосль» Заключительный . Руко-
водитель: Е.Г .Вальской, В.Г. Волот-
ковский. 

То же 1990 22  

    1991  год     

743  925 №2266 Отчет о НИР по теме № К726/90: «Раз      
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    работка  рекомендаций по использо-
ванию чугунных отопительных прибо-
ров,  бывших в эксплуатации». Заклю-
чительный. Руководитель : Е.Г. 
Вальский. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1991 21  

744 3-37 926 №2273 Отчет о НИР по теме № 824/91: «Про-
ведение испытаний на коррозионную 
стойкость литых алюминиевых радиа-
торов  конвекторов». Заключительный. 
Руководитель: Е.Г. Вольский. 

То же 1991 29  

745  927 №2272 Отчет о НИР по теме № 873/91: « Про-
ведение исследований коррозионной 
стойкости  котельных ниппелей, изго-
товленных из порошков железа ». 
Заключительный. Руководитель : Е.Г. 
Вальский. 

То же 1991 38  

    1994 год 
 

    

746  928 №2313 ГР № 
Д194ИД16459 

Отчет о НИР по теме № 631/93: « Про-
ведение исследований по защите  от 
сернокислой коррозии поверхностей 
нагрева стальных водогрейных котлов. 
Заключительный. Руководитель  : Н.Г. 
Гирик. 

То же 1994 32  

     
Проблема  VI: « Охорона праці, техніка 
безпеки і  метрологічні випробування». 
 

1967  год . 
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747 3-37 929 №355 НТО по теме № 67-05:» Улучшение ус-
ловий труда  на заводах  промышлен-
ности  строительных материалов. Раз-
дел «е»: Разработка и исследование 
рециркуляционного   стилаагрегата и 
оборудования вентиляционных уст-
ройств для улавливания и очистки 
вредностей при производстве свароч-
ных работ для заводов промышлен-
ности строительных материалов». 
Руководители: А. Ткачук, П. Матвеенко 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1967   

    1968  год 
 

    

748  930 №412 ГР№ 
68000705 

НТО по теме № 061.8.10.7.34:» Улуч-
шение условий труда на рабочих мес-
тах  в резном отделении машинно-ва-
нного цеха Лисичанского стекольного  
завода». Руководитель: Ф. Липцын. 

То же 1968 118  

    1971  год 
 

    

749  931 №569 ГР № 
71015126 

  

НТО по теме № 060.8.10.71.09:» Раз-
работка требований и оптимальных 
компановок для бытовых и вспомо-
гательных помещений». Руководители: 
П.И. Петриченко, Ф. Липцын. 

То же 1971 76  

750  932 №520 ГР№ 
70011912 

НТО по теме № 061.8.10.7.52:» Дора-
ботка конструкций систем вентиляции 
с затапливающими панелями для ма- 
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    шинно-ванных  и выработочных цехов 
стекольных заводов». Руководитель: 
Б.Н. Лобаев. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1971 94  

    1972  год     

751 3-37 933 №640 ГР № 
71.01.51.23 

НТО по теме № 060.8.10.71.57:» Раз-
работка конструкций и исследование 
воздушных завес и  защитных устрой-
ств на входных и выходных окнах  су-
шильных печей. Этап: Натурные ис-
следования опытной вентиляционной 
установки и получение аэродинами-
ческих и гигиенических  характерис-
тик». Заключительный. Руководитель: 
Ф.Г.Липцын. 

То же 1972 118  

    1973  год     

752  934 №718 НТО по теме № 060.8.10.2.22: « Про-
ведение  обследований санитарно-
гигиенических  условий труда на заво-
дах  промышленности сантехоборудо-
вания и разработка единых требова-
ний   по  охране труда и технике безо-
пасности.»  Книга 1.Заключительный. 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1973 387  

753  935 №719 То же.  Книга  2 — чертежи. Заключи-
тельный. Руководитель: Ф.Г.Липцын. 

То же 1973 15  
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754 3-37 936 №720  ГР№ 
72016341 

То же. Этап: «Мероприятия по улучше-
нию санитарно-гигиенических условий 
в цехе ковкого и серого чугуна К300 и   
снижению  газовыделений от сушиль-
ных печей  ЛРЦ К 300.» Книга III. Руко-
водитель: Ф.Г. Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1973 152  

755  937 №722 ГР№ 
72016347 

То же.  Этап: « Исследование опытно-
го  образца укрытия виброрешетки в 
выбивном отделении  Ржищевского 
завода «Радиатор» и разработка  ре-
комендаций по улучшению  условий 
труда на участке выбивки». Заключи-
тельный. Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1973 120  

    1974  год     

756  938 №750 ГР№ 
72016347 

НТО по теме № 060.8.10.2.22:» Про-
ведение обследований санитарно-ги-
гиенических ус ловий труда на заводах 
промышленности сантехоборудования 
и разработка единых требований по  
охране труда и технике безопасности». 
Том 1.  Заключительный. Руководи-
тель: Ф. Г. Липцын. 

То же 1974 62  

757  939 №750 ГР № 
 72016347 

То же. Том II. Заключительный. Руко-
водитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1974 232  

758  940 №750 гр№ 
72016347 

То же.  Том III. Заключительный. Руко-
водитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1974 157  

759  941 №750 
ГР№72016347 

То же. Том  IV.  Заключительный.  Ру- 
ководитель:  Ф.Г. Липцын. 

То же 1974 113  
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760 3-37 942 №750 ГР № 
72016347 

То же.  Том V.  Заключительный. Ру-
ководитель: Ф.Г. Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1974 152  

761  943 №750 ГР№ 
72016347 

То же. Том VI.  Заключительный . Руко-
водитель:  Ф.Г. Липцын. 

То же 1974 390  

762  944 № 750 №ГР 
72016347 

То же. Том VII.  Заключительный.  Ру-
ководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1974 83  

763  945 №751 ГР№ 
74006211 

НТО по теме  №060.9.10.4.11:» Унифи-
кация и совершенствование типовых 
инвентарных зданий. Разработка ком-
пановок вентиляционных агрегатов из 
отечественного оборудования  и  про-
ведение натурных испытаний  систем 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха в в инвентарных  зданиях 
различного типа для 1 и IV  климати-
ческих зон». Заключительный. Руко-
водитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1977 121  

    1975  год     

764  946 №798 Приложение к НТО по теме № 060. 
6.10.71.20:»  Разработка типовых про-
ектов организации труда рабочих , об-
служивающих технологические линии; 
агрегаты и оборудование. Расчетно-
нормировочные карты к   сборнику 

То же 1975 583  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    норм затрат труда на ремонт  техно-
логического оборудования». 

    

765 3-37 947 №815 НТО по теме № 060.8.10.5.06: « Про-
ведение поисковых научно-исследова-
тельских работ по разработке принци-
пиально  новых конструкций изделий 
санитарно-технического оборудования  
и технологических процессов их про-
изводства с  целью снижения металло-
емкости.  Этап: Исследование взаимо-
действия отсоса, активированного сво-
бодной приточной струей, с локаль-
ным  источником вредностей». Руково-
дитель: Ф.Г. Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1975 40  

766  948 №808 ГР№ 
75017212 

Нто по теме №060.8.10.5.14: « Анализ 
травматизма и санитарно-гигиеничес-
ких условий  на заводах промышлен-
ности сантехоборудования и разра-
ботка  рекомендаций по улучшению 
условий труда . Этап 1.: Исследование 
производственного травматизма в ли-
тейно-радиаторных цехах заводов 
отрасли». Заключительный. Руково-
дитель: Ф.г. Липцын. 

То же 1975 202  

767  949 №814 ГР № 
75017212 

То же.  Книга 2. Заключительный. 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1975 75  

768  950 №816 ГР № 
75017212 

НТО по теме № 060.8.10.5.14: « Ана-
лиз травматизма и  санитарно-гигиени-
ческих условий труда на заводах про- 
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    мышленности сантехоборудования. 
Этап VI: Натурные исследования , пас-
портизация и разработка рекоменда-
ций по снижению шума на заводах 
отрасли». Книга 1. Заключительный. 
Руководитель : Ф.Г. Липцин 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1975 76  

    1976  год 
 

    

769 3-37 951 №898 ГР № 
75017212 

НТО по теме № Х-3:» Анализ травма-
тизма и санитарно-гигиенических ус-
ловий на заводах промышленности 
сантехоборудования разработка реко-
мендаций по  улучшению условий тру-
да . Этап1: Исследование причин про-
изводственного травматизма на пред-
приятиях промышленности сантехобо-
рудования».». Заключительный. Ру-
ководитель: Ф.Г.Липцын. 

То же 1976 81  

770  952 №884 ГР № 
75017212 

То же.  Этап 2:»Разработка методики 
оценки безопасности технологического 
оборудования, применяемого в линей-
ном производстве . Разхработка мето-
дики оценки безопасности  оборудо-
вания,применяемого в литейно-радиа-
торном производстве». Заключитель-
ный. Руководитель: Ф.Г. Липцын 

То же 1976 70  

771  953 №892 ГР № 
75017212 

То же. Этап 4:» Проведение иссле-
дований и разработка  конструкции 
местных отсосов  и других элементов 
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    и  других элементов вентиляционных 
систем для полуавтоматических свар-
ных линий стальных радиаторов». 
Заключительный. Руководитель: Ф.Г. 
Липцын 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1976 116  

772 3-37 954 №886 ГР № 
75-17212 

То же. Этап 5:» Проведение натурных 
исследований, разработка правил тех-
ники  безопасности и производствен-
ной санитарии на предприятиях по 
производству санитарно-технического 
оборудования и рекомендаций по их 
внедрению в литейно-радиаторном 
производстве «. Том II. Приложение 7. 
Заключительный. Руководитель: Ф.Г. 
Липцын. 

То же 1976 245  

    1977  год 
 

    

773  955 №956 ГР№ 
75017212 

НТО по теме № Х-3:» Анализ травма-
тизма и санитарно-гигиенических ус-
ловий на заводах промышленности 
сантехоборудования и разработка ре-
комендаций по улучшению условий 
труда. Этап 8: Исследование причин 
производственного травматизма на 
предприятиях промышленности сан-
техоборудования и разработка меро-
приятий по их предовращению». Кни-
га 1. Заключительный. Руководитель : 
Ф.Г. Липцын. 

То же 1977 78  
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774 3-37 956 №957 ГР № 
75017212 

То же.  Книга 2. Заключительный. 
Руководитель : Ф.Г. Липцын. 

То же 1977 277  

    1978  год 
 

    

775  957 №1018 ГР № 
75017212 

НТО по теме Х-3 :» Анализ травматиз-
ма  и санитарно-технических условий 
труда  на заводах промышленности  
сантехоборудования. Этап  5: Прове-
дение натуральных исследований за-
водов отрасли, разработка санитарно-
гигиенических паспортов  и эффектив-
ных систем  вентиляции».  Том 1.  Зак-
лючительный. Руководитель : Ф.Г. Лип-
цын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1978 92  

776  958 №1019 ГР № 
75017212 

То же. Том II. Приложение. Заключи-
тельный. Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1978 53  

777  959 №1020 ГР № 
75017212 

То же. Том III. Приложение. Заключи-
тельный. Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1978 40  

778  960 №1021 ГР№ 
75017212 

То же.  Том IV.  Приложение. Заключи-
тельный.  Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1978 28  

779  961 №1035 ГР № 
75017212 

НТО по теме № Х-3: «Проведение 
анализа травматизма и санитарно-
гигиенических условий на заводах про-
мышленности сантехоборудования и 
разработка рекомендаций по улучше-
нию условий труда. Раздел Х-3.3:Оцен 
ка безопасности  технологического 
оборудования, применяемого в литей- 
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    ном производстве  промышленности 
сантехоборудования.  Раздел Х-3.6:Ис-
следование  причины производствен-
ного травматизма  на предприятиях 
промышленности санитарно-техни-
ческого оборудования и разработка 
мероприятий  по их предотвращению». 
Том 1.  Заключительный. Руководи-
тель: Ф.Г.  Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1978 216  

780 3-37 962 №1034 ГР № 
75017212 

То же.  Том 2.  Приложения. Заключи-
тельный. Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1978 101  

    1979  год 
 

    

781  963 №1109 ГР № 
79009897 

НТО по теме № Х-5 :» Исследование 
акустических характеристик техноло-
гического оборудования литейных це-
хов и разработка инженерных меро-
приятий  по снижению уровней шума. 
Раздел 3: Исследование шумовибра-
ционного режима на рабочих местах в 
цехах Днепропетровского райреммех 
завода и  разработка акустических 
паспортов на оборудование». Заклю-
чительный. Руководитель: Ф.Г. Лип-
цын. 

То же 1979 79  

782  964 №1098 ГР № 
 79009897 

НТО по теме №  Х-5:» Исследование 
шумовибрационного режима на  рабо-
чих местах в цехах Московского чу-
гунолитейного завода  им. Войкова и 
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    разработка рекомендаций по сниже  - 
нию шума  и вибрации. Раздел Х-5.3: 
Исследование акустических характе-
ристик  технологического оборудова-
ния литейных цехов и разработка ин-
женерных мероприятий  по снижению 
уровней шума. Заключительный. Ру-
ководитель:. Ф.Г. Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1979 91  

    1980  год 
 

    

783 3-37 965 №1126 ГР № 
78030415 

НТО по теме № Х-4 :» Разработка тех-
нических решений  по локализации 
вредностей процессах,сопровождаю-
щихся  одновременным выделением 
тепла  и пыли на заводах отрасли сан-
техоборудования с изготовлением и 
испытанием опытных образцов. Раз-
дел 2 : Проведение исследований  и 
разработка конструкций по  локализа-
ции  вредностей  от оборудония, 
выделяющего пыль и тепло». Заклю-
чительный. Руководитель: Ф.Г.Лип- 
цын. 

То же 1979 135  

784  966 №1221 ГР № 
78030415 

То же.  Раздел 3: « Разработка центра-
лизованной  пылеуборки  в линейных 
цехах заводов отрасли». Заключитель-
ный. Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1980 107  

785  967 №1211  ГР № 
79009897 

То же . Раздел 4:»Проведение натур-
ных исследований, разработка систе- 
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    мы вентиляции  на участке  выбивки 
ванн». Заключительный. Руководитель 
Ф.Г. Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1980 45  

786 3-37 968 №1120 ГР № 
79009897 

НТО по теме № Х-5:» Исследование 
условий труда и разработка комплекс-
ных мероприятий по снижению трав-
матизма на предприятиях промышлен-
ности  санитарно-технического обо-
рудования. Раздел 1: Исследование 
причин производственного травматиз-
ма  на предприятиях промышленности 
сантехоборудования. Разработка ре-
комендаций  по снижению травматиз-
ма.».  Заключительный. Руководитель: 
Ф.Г. Липцын. 

То же 1979 276  

787  969 №1121 ГР № 
79009897 

То же. Раздел 2:% «Разработка прог-
раммы по расчету биологических рит-
мов на ЭВМ для прогнозирования 
несчастных случаев». Заключитель-
ный. Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1979 81  

788  970 №1203 ГР № 
79009897 

То же.  Раздел 3:2 Исследование акус-
тиковибрационного режима на рабо-
чих местах в цехах Верхнеднепровс-
кого чугунолитейного завода  и разра-
ботка рекомендаций по снижению шу-
ма и вибрации».  Заключительный. 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1980 56  
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789 3-37 971 №1233 То же.  Раздел 5:» Разработка типовых 
инструкций по охране труда для рабо-
чих литейного производства отрасли  
сантехоборудования». Том 1. Заключи-
тельный. Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1980 78  

790  972 №1234 То же. Раздел 5. «Разработка типовых 
инструкций по охране труда для рабо-
чих литейного производства отрасли 
санитарно-технического оборудования 
Том П. Заключительный. Руководитель 
Ф.Г. Липцын. 

То же 1980 163  

791  973 №1232 ГР № 
79009897 

То же. Раздел 6:2 Разработка типовых 
обучающе-контролирующих программ 
по охране труда для рабочих с исполь-
зованием машин типа «КОБРа-4М» в 
производстве санитарно-технического 
оборудования и  изделий с утвержде-
нием  и согласованием в установлен-
ном  порядке». Заключительный . 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1980 87  

792  974 №1204 ГР № 
79009897 

То же. Раздел 7 : « Исследование акус-
тических характеристик оборудования 
Ворошиловградского эмальзавода им. 
Артема  и разработка инженерных 
решений  по снижению производст-
венного шума».  Заключительный . 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То жк 1980 106  

793  975 №1209 ГР № 
80009503 

НТО по теме № Х-6:» Проведение ис-
следований и разработка конструкций 
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    по улучшению условий труда  в радиа-
торном  производстве  . Раздел 1: Раз-
работка и исследование системы ме-
стной вентиляции  для полуавтомати-
ческой сварки  в среде углекислого 
газа». Заключительный. Руководитель 
Ф.Г. Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1980 57  

794 3-37 976 №1189 ГР № 
80009503 

То же. Раздел 2:» Разработка техни-
ческой документации теплопылезву-
козащитные  сборно-разборного типа . 
Заключительный. Руководитель: Ф.Г. 
Липцын. 

То же 1980 66  

    1981  год 
 

    

795  977 №1298 ГР № 
79009897 

НТО по теме № 01.01.03:» Разработка 
мероприятий по обеспечению безо-
пасности труда в промышленности 
строительных материалов.  Разработ-
ка  типовых инструкций по охране тру-
да для рабочих основных профессий». 
Заключительный. Руководитель:  Ф.Г. 
Липцын. 

То же 1981 81  

796  978 №1286 ГР № 
810036723 

НТО по теме № 2.17.08.03:» Разработ-
ка и внедрение технических средств ,  
направленных на улучшение условий 
труда. Раздел 2.17.08.03.10:  Иссле-
дование акустического режима  в це-
хах  чугунолитейных заводов. Паспор-
тизация оборудования, разработка 

    



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    рекомендаций  по снижению шума и 
вибрации «.  Заключительный. Руково-
дитель: Ф.Г. Липцын. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1981 72  

797 3-37 979 №1287 ГР № 
79009897 

То же.  Этап 32:» Проведение экспери-
ментальных  исследований и разра-
ботка технической документации на  
конструкции для снижени я шума».  
Заключительный. Руководитель: Ф. Г. 
Липцын. 

То же 1981 75  

798  980 №1299 ГР № 
81036723 

НТО по теме № «.17.08.03.07:» Разра-
ботка и внедрение технических сре-
дств , направленных на улучшение 
условий труда. Задание. Проведение 
комплексной оценки  травмоопасности 
производственного оборудования в 
литейно-радиаторном  производстве». 
Том 1. Заключительный. Руководитель 
Ф.Г.Липцын. 

То же 1981 104  

799  981 №1300 ГР № 
81036723 

То же.  Том  П. Заключительный. Руко-
водитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1981 82  

800  982 №1335 НТО по теме № 13:» Исследование за-
кономерностей развития конвектив-
ного потока под воздействием приточ-
ной струи.  Проведение научно-иссле-
довательских работ по изучению взаи-
модействия  конвективного потока  и 
осесемметричной струи». Заключи-. 
тельный. Руководитель Ф.Г. Липцын 

То же 1981 57  
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    1982  год 
 

    

801 3-37 983 №1389 ГР № 
81036723 

НТО по теме № 2.17.08.03.01:» Разра-
ботка и внедрение теплозащитных  эк-
ранов  на рабочих местах эмалиров-
щиков в производстве санитарно-тех-
нических изделий». Заключительный. 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1982 72  

802  984 №1453 ГР № 
01.820.084877 

Отчет о НИР по теме № 01.01.04:»Раз-
работка  программированных  пособий 
для обучения и контроля знаний по ох-
ране труда рабочих основных профе-
ссий в литейном производстве  сан-
техоборудования». Заключительный. 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1982 64  

803  985 №1451 ГР № 
01.820.084879 

Отчет о НИР по теме № 02.01:» Изуче-
ние конструкций и условий эксплуата-
ции производственного оборудования  
с целью определения его соответствия 
требованиям  стандарстов ССБТ , нор-
мам и правилам охраны труда». Зак-
лючительный. Руководитель: Ф.Г. 
Липцын. 

То же 1982 102  

804  986 №1452 ГР № 
 0182.0084883 

Отчет о НИР по теме № 06.01:» Вы — 
полнение функций головной и базовых 
организаций по стандартизации в об-
ласти безопасности труда». Заклю-
чительный: Руководитель : Ф.Г.Липцын 

То же 1982 85  
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    1983  год 
 

    

805 3-37 987 №1465 Отчет о НИР по теме № 01.02.05: 
«Разработка и внедрение  унифици-
рованных  теплопылезвукозащитных 
кабин  управления технологическим 
процессом» .Заключительный. Руково-
дитель : Ф.Г.Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1983 154  

806  988 №1577 ГР№ 
0182.9026008 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.03.02: 
«Разработка и внедрение эффектив-
ных средств защиты работающих в 
промышленности строительных мате-
риалов. Разработка и внедрение лег-
косъемного  местного отсоса  для по-
луавтоматической сварочной горелки с 
устройством снижения погрузки на ру-
ку сварщика». Заключительный. Руко-
водитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1983 99  

807  989 №1458 ГР № 
0182.5023708 

Отчет о НИР по теме №27:» Проведе-
ние анализа методов сепарации сва-
рочного  аэрозоля с применением 
магнитной обработки». Заключитель-
ный. Руководитель: Ф.Г.Липцын. 

То же 1983 60  

    1984  год 
 

    

808  990 №1587 Отчет о НИР по теме № 2.17.08.03.02д 
«Корректировка технической докумен-
тации ,разработка инженерных реше- 
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    ний по системам вентиляции кабин 
типа  ТПЗ,столов сварщика СПВН и  
оказание помощи во внедрении  прог-
раммированных  пособий по охране 
ируда». Заключительный. Руководи-
тель: Ф.Г.Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1984 21  

809 3-37 991 №1629 Отчет о НИР по теме №2.17.08.03.03д: 
«Доработка и внедрение теплопыле-
звукозащитных кабин и программиро-
ванных  пособий для обучения и 
контроля знаний по безопасности 
труда с использованием машин типа 
«Кобр-4М». Заключительный. Руково-
дитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1984 21  

810  992 №1610 Отчет о НИР по теме № 01.04.04:»Раз-
работка второй серии типовых прог-
рамм обучения технике безопасности 
рабочих массовых профессий, заня-
тых в газовом хозяйстве  предприя-
тий». Заключительный. Руководитель: 
Ф.Г. Липцын. 

То же 1984 48  

811  993 №1607 ГР № 
01.83.0039999 

Отчет о НИР по теме № 01.09:» Ана-
лиз производственного травматизма 
по отраслям промстройматериалов и 
разработке перспективной научно-ис-
следовательской тематике по безо-
пасности труда  (санитарно-техни-
ческая  промышленность). Руководи-
тель. Ф.Г. Липцын. 

То же 1984 78  
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812 3-37 994 №1608 ГР № 
01.82.0084879 

Отчет о НИР по теме № 02.01.04:»Изу 
чение  конструкций и условий эксплу-
атации производственного оборудова-
ния (машин центробежного литья и 
вагранок) с целью определения его 
соответствия требованиям стандартов 
ССБТ, нормам и правилам охраны тру-
да; Разработка средств обеспечения 
безопасности и механизации работ  и 
разработка оборудования для сборки 
и испытания чугунных отопительных 
радиаторов с целью повышения безо-
пасности и механизации работ». 
Заключительный . Руководитель:  Ф.Г. 
Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1984 84  

813  995 №1586 Отчет о НИР по теме № 02.06.02:» Раз 
работка и внедрение конструкции непо 
воротного стола  сварщика с приточно-
вытяжной вентиляцией рабочей зоны, 
со встроенным приточными вытяжным 
вентиляционными вентиляторами». 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1984 140  

814  996 №1645 Отчет о НИР по теме № 02.06.03:» Раз 
работка  и внедрение конструкций не-
поворотного стола  сварщика с при-
точно-вытяжной вентиляцией рабочей 
зоны, с централизованным притоком и 
вытяжкой». Заключительный. Руково-
дитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1984 75  
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815 3-37 997 №1605 Отчет о НИР по теме № 06.01:» Раз-
работка  направлений стандартизации 
в области безопасности труда  по про-
мышленности строительных материа-
лов «. Заключительный. Руководитель: 
Ф.Г.Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1984 96  

816  998 №1593 Отчет о НИР по теме № 51:» Прове-
дение контактного исследования по 
определению технического уровня  спо 
собов и устройств для глубокой очист-
ки оборотных вод и вентиляционных 
выбрасов окрасочных камер от аэро-
золей и  растворителей красок, а так-
же для обеспечения санитарных нор-
мативов на рабочих местах обслужи-
вающего персонала«. Заключитель-
ный. Руководитель: А.П.Дудников. 

То же 1984 74  

    1985  год 
 

    

817  999 №1739 ГР № 
01.830 039989 

Отчет о НИР по теме № 02.06.04:»Раз 
работка и внедрение конструкции по-
воротного стола сварщика с приточно-
вытяжной вентиляцией рабочей зоны, 
со встроенным вытяжным вентиля-
ционным агрегатом и централизован-
ным  притоком». Заключительный. 
Руководитель : Ф.Г. Липцын. 

То же 1985 114  

818  1000 №1719 ГР № 
01.83.0 039987 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.03.03 : 
«Разработка  и внедрение конструкции 
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    Систем местной вентиляции повышен-
ной  эффективности». Руководитель: 
Ф.Г. Липцын. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1985 116  

819 3-37 1001 №1701 ГР № 
01.850038390 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.03. 
04д: «Разработка промышленных ре-
шений по созданию нормального мик-
роклимата в  унифицированных кра-
новых кабинах». Заключительный. 
Руководитель :Ф.Г. Липцын. 

То же 1985 45  

820  1002 №1741 ГР№ 
01.83.0080861 

Отчет о НИР по теме № 06.04.26:»Раз-
работка отраслевого стандарта .Сис-
тема  стандартов  безопасности труда  
в промышленности строительных ма-
териалов. Изготовление стальных кот-
лов  мощностью до 3,3 МВт. Требова-
ния безопасности». Заключительный. 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1985 128  

821  1003 №1720 ГР № 
01.85.0025739 

Отчет о НИР по теме № 58:» Иссле-
дование влияния  ограничивающей 
плоскости на процесс взаимодействия 
приточной струи с отсосом при  венти-
ляции сборочно-сварочного  оборудо-
вания». Заключительный. Руководи-
тель. Ф.Г. Липцын. 

То же 1985 79  

    1986  год     
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822  1004 №1858 ГР 
№01.85.0025735 

Отчет о НИР по теме № 02.03.01:»Раз-
работка устройств, обеспечивающих 
безопасность и механизацию работ 
при загрузке оборудования для меха-
нической обработки радиаторных сек-
ций и разгрузка оборудования для 
сборки радиаторов».Заключительный.  
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1986 108  

823 3-37 1005 №1448 ГР № 
01.85.0025.741 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.03. 
09:» Разработка и внедрение защит-
ной кабины  с устройством доя меха-
низации и улучшения условий труда 
при навеске отливок секции чугунных 
отопительных радиаторов  на подвес-
ной конвейер». Заключительный. Ру-
ководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1986 100  

824  1006 №1857 Отчет о патентных исследованиях по 
теме № 2.17.08.03.09:» Разработка и 
внедрение защитной кабины с устрой-
ством для механизации  и улучшении 
условий труда при навеске  отливок 
секций чугунных отопительных радиа-
торов  на подвесной конвейер». Зак-
лючительный. Руководитель: Ф.Г. 
Липцын. 

То же 1986 32  

825  1007 №1884 ГР № 
01860057167 

Отчет о НИР по теме № 05.03:» Типо-
вой проект организации труда на участ 
ках  по производству чугунных радиа-
торов». Заключительный. Руководи-
тель: Н.Д. Клименко. 

То же 1986 62  
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    1987  год 
 

    

826 3-37 1008 №2057 ГР № 
01850025736 

Отчет о НИР по теме № 02.01.08:» Раз 
работка  и внедрение двухпозицион-
ных  столов сварщика с эффектив-ной 
системой местной вентиляции». Зак-
лючительный. Руководитель: Ф.Г. Лип-
цын. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1987 154  

827  1009 №2084 ГР № 
01860057169 

Отчет о НИР по теме № 02.02.08:»Раз 
работка и внедрение технических сре-
дств , обеспечивающих механизацию 
работ и удаление  выделяющихся 
вредных веществ при  полуавтомати-
ческой сварке. И6: Корректировка 
конструкторской документации по ре-
зультатам изготовления и приемоч-ных 
испытаний первого образца средств 
механизации и удаление выделяю-
щихся вредностей.  Сдача разработки   
заказчику». Заключительный. Руково-
дитель: Ф.Г.Липцын. 

То же 1987 44  

828  1010 №2085 ГР № 
01860081328 

Отчет о НИР по теме № 02.04.05:»Раз 
работка и внедрение герметичной ка-
бины с эффективной системой венти-
ляции  для мостовых кранов, работаю-
щих в помещениях  со значительными 
избытками явного тепла». Заключи-
тельный. Руководитель: Ф. Г. Липцын. 

То же 1987 74  

829  1011 №2086 ГР № Отчет о НИР по теме № 02.05.01 :     
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   01860081327 «Разработка и исследование кабины  
машиниста  камнерезной машины, 
обеспечивающей улучшение условий 
труда» .Заключительный. Руководи-
тель: Ф.Г. Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1987 73  

830 3-37 1012 №2058 Отчет о НИР по теме № 2.17.08.03. 
05д: « Разработка и внедрение устрой-
ств  местной вытяжной вентиляции  
для постов  полуавтоматической  свар-
ки в среде углекислого газа». Заключи-
тельный. Руководитель : Ф.Г. Липцын. 

То же 1987 53  

831  1013 №2054 Отчет о НИР по теме № 2.17.08.03.08: 
«Разработка и исследование системы 
вытяжной вентиляции сварочных ав-
томатов «. Заключительный. Руково-
дитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1987 138  

    1988  год 
 

    

832  1014 №2124 ГР № 
01880049489 

Точет о НИР по теме № :» 334с/151/88: 
«Проведение комплексного изучения 
условий,охраны труда, медико-сани-
тарного  обеспечения работающих 
женщин и разработка мероприятий  по 
совершенствованию этой работы». 
Заключительный. Руководитель:  Ф.Г. 
Липцын. 

То же 1988 74  

    1989  год 
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833 3-37 1015 №2168 ГР № 
01880078243 

Отчет о НИР по темам № 21/87;23/88; 
82/88: « Разработка конструкций кабин 
для улучшения условий труда опера-
торов  и машинистов». Заключитель-
ный.  Руководииель: Ф.Г. Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1989 84  

834  1016 №2237 ГР № 
01890058038 

Отчет о НИР по теме № 153/88; 222/88 
274/88:» Разработка  климоблока для 
улучшения условий труда крановщи-
ков». Заключительный. Руководитель: 
Ф.Г. Липцын. 

То же 1989 95  

835  1017 №2239  ГР  № 
01.980058054     

Отчет о НИР по темам  №№ 218/88; 
225/88; 226/88; 228/88:» Корректиров-
ка документации, разработка схем 
вентиляции и внедрение столов свар-
щика  типа СПВН-08/0, СПВН-08/1, 
СПВН-08/2П.»  Заключительный. 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1989 48  

836  1018 №2241 ГР № 
01890058038 

Отчет о НИР по темам №№ 228/88 ; 
274/88 ;,275/88; 276/88:» Разработка и 
внедрение универсального блок-поста 
типа АМ для операторов и машинис-
тов-обходчиков». Заключительный . 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1989 75  

    1990  год 
 

    

837  1019 №2253 Отчет о НИР по теме № 197/88: « Раз- 
работка и изготовление установки  для 
контактной сварки изделия ЛУ 1-210» 
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    Заключительный. Руководитель: С.А. 
Короленко 

То же 1990 38  

838 3-37 1020 №2254 Отчет о НИР по теме № 241/88: « Раз-
работка линии пайки  и лужение теп-
лообменников  водонагревателей  
ВПГ-23 «.  Заключительный. Руководи-
тель:  С.А. Короленко 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1990 27  

839  1021 №2267 Отчет о НИР по темам №№ 382/89;   
403/89; 415/89; 416/89: « Разработка и 
внедрение блок-постов типа АСВ для  
дробильщиков». Заключительный. 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1990 164  

    1993  год 
 

    

840  1022 №2288 Отчет о НИР по темам №№ 47/91; 
942/91; 965/91; 968/91; 980/91 :» Созда 
ние  климатической установки для  
улучшения условий труда крановщи-
ков  «. Заключительный. Руководи-
тели:  А.П. Дудников, Ф.Г. Липцын. 

То же 1993 107  

    1994  год 
 

    

841  1023 №2289 ГР № 
01940010500 

Отчет о НИР по темам №№ 407/92 ; 
467/93; 375/92; 688/94: «Разработка 
климаьтической установки для кабин 
мостовых кранов «. Заключительный. 
Руководитель: Ф.Г. Липцын. 
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Проблема:  VII : « Наукова  організація 
праці та  економічні дослідження «. 
 

1967 год 
 

    

842 3-37 1024 №370 НТО по теме № 67-03: « Экономичес-
кие исследования в области  сани-
тарно-технического оборудования» . 
Раздел «б»: Предложения по выбору 
оптимальных конструкций и типораз-
меров  отопительных приборов» . 
Руководители: А. Ткачук, Э Теслер. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1967 76  

    1968  год 
 

    

843  1025 №395 ГР № 
68000686 

НТО по теме № 060.5.10.7.08 :» Пред-
ложения по выбору оптимальных кон-
струкций  и типоразмеров отопитель-
ных приборов:» Заключительный . 
Руководитель: А. Ткачук, Э Теслер. 

То же 1968 49  

    1970  год 
 

    

844  1026 №504 ГР № 
70011897 

НТО по теме № 060.7.10.70.06: «Раз-
работка положений о порядке конст-
руирования ,испытания и приемки  к 
промышленному производству сани-
тарно-технических изделий  и о пра-
вах  и обязанностях  Государственных 
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    приемочных комиссий «. Заключи-
тельный этап. Руководитель: 
Э.Теслер. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1970 14  

    1971  год 
 

    

845 3-37 1027 №553 ГР № 
71015129 

НТО по теме № 060.5.10.71.11: « Прог-
нозы  развития важнейших отраслей 
промышленности,сельского хозяйства 
(перспективы развития промышлен-
ности сантехоборудования). « Заклю-
чительный. Руководитель:  Э. Теслер. 

То же 1971 34  

846  1028 3554 ГР № 
71015131 

НТО по теме № 060.6.10.71.14: «Со-
вершенствование методов планиро-
вания труда и заработной платы в от-
раслях промышленности строитель-
ных материалов» Руководитель: Э.Б. 
Теслер. 

То же 1971 73  

    1972  год 
 

    

847  1029 №646 ГР № 
72016344 

НТО по теме № 060.5.10.2.16/15.1.1 
(78.305) : « Прогноз развития промыш-
ленности строительных материалов 
до 1990 года. . Этап: Прогнозы разви-
тия промышленности  сантехоборудо-
вания (по закрепленной  номенклату- 
ре ) до 1990 года с учетом прогноза 
научно-технического прогресса , из- 
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    менения  ассортимента и качества 
строительных материалов  (технико- 
экономический доклад). Заключитель-
ный. Руководитель: Э.Б. Теслер. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1972 63  

848 3-37 1030 №645 ГР № 
72016345 

НТО по теме № 060.5.10.2.16/ 15.03.2 : 
»Совершенствование  мето-дов 
планирования труда и заработной 
платы в промышленности строитель-
ных материалов». Заключительный. 
Руководитель: Э.Б.Теслер. 

То же 1972 64  

849  1031 №644 ГР № 
71015132 

НТО по теме № 060.6.10.71.19: «Отра-
ботка общих принципов НОТ примени-
тельно к  специфике отрасли, разра-
ботка  рекомендаций по объему, пос-
ледовательности и методике  комплек-
сного внедрения НОТ на предприятиях 
отрасли. Этапы: Разработка рекомен-
даций по применению прогрессивных 
форм и систем оплаты труда на заво-
дах отрасли. Методика комплексного 
внедрения НОТ на ведущих цехах и 
участках заводов отрасли». Заключи-
тельный. Руководитель: Э.Б. Теслер. 

То же 1972 118  

    1973  год     

850  1032 №682 ГР № 
720016371 

НТО по теме № 060.4.10.2.17: «Разра-
ботка отраслевой автоматизированной 
системыучета и управления произво-
дством . Этап: Определение оптима- 
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    льных параметров  (объема, частоты, 
формы  представления)  потоков  ин-
формации на уровных от рабочего 
места до главного отраслевого  управ-
ления». Заключительный. Руководи-
тель: Э.Б. Теслер. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1973 52  

851 3-37 1033 №684 ГР № 
Р010239 

НТО по теме № 060.5.10.3.16/ 15.03.2: 
« Разработка экономически обосно-
ванных  темпов роста  производитель-
ности труда  в промышленности стро-
ительных материалов на период 
1976-1990 гг.» Заключительный. Руко-
водитель: Э.Б. Теслер. 

То же 1973 72  

852  1034 №670 ГР № 
71015133 

НТО по теме № 060ю6ю10ю71ю13: « 
Анализ производительности труда на 
действующих заводах отрасли  по пе-
ределам в натуральном выражении и 
разработка рекомендаций по устране-
нию причин потерь производитель-
ности труда». Заключительный. Руко-
видитель: Э.Б. Теслер 

То же 1973 89  

853  1035 №671 НТО по теме : «Комплекс мероприятий 
по повышению производительности 
труда в производстве отопительных 
каналов».  Приложение №1. Руководи-
тели: А.Я.Ткачук, Э.Б. Теслер. 

То же 1973 61  

    1975  год 
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854 3-37 1036 №686 НТО по теме № 060.6.10.2.25:» Разра-
ботка отраслевых нормативных мате-
риалов по НОТ,обязательных для ис-
полнения при проектировании пред-
приятий технологических процессов и 
оборудования. Приложение № 4 : 
Сборник №3 — Требования и норма-
тивы НОТ в производстве чугунных 
котлов». Руководитель: Э.Б.Теслер. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1973 55  

855  1037 №793 ГР № 
72016366 

То же. Этап: «Технико-экономическое 
обоснование темпов роста произво-
дительности труда на 1976-1980 гг. по 
отрасли санитарно-технической про-
мышленности». Заключительный. 
Руко-водитель: Э.Б. Теслер. 

То же 1974 121  

856  1038 №818 ГР № 
72016366 

То же.  Заключительный. Руководи-
тель: Э.Б. Теслер. 

То же 1975 39  

857  1039 №800 ГР № 
75014921 

НТО по теме № 060.6.10.5.12:» Допол-
нительные технико-экономические 
обоснования к проектам пятилетнего ( 
на 1976-1980 гг.) и долгосрочного ( на 
1976-1990 гг)  перспективного планов 
развития промышленности  строитель-
ных материалов СССР». Заключитель-
тельный. Руководитель : Э.Б. Теслер. 

То же 1975 196  

858  1040 №797 ГР № 
71015130 

НТО по теме № 0606.10.71.20: « Раз-
работка типовых проектов организа-
ции труда рабочих,обслуживающих 
технологические линии, агрегаты и 
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    оборудование . Этап: Разработка 
типовых норм  времени ( выработки) 
на ремонт технологического оборудо-
вания».  Заключительный. Руково-
дитель: Э.Б. Теслер. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1975 31  

859 3-37 1041 №855 ГР № 
71015130 

То же. Этап: « Разработка типового 
проекта организации  труда и норм об-
служивания оборудования при произ-
водстве  чугунных радиаторов. Этап: 
Разработка типового проекта  орга-
низации  труда основных рабочих в 
производстве стальных штампованных 
радиаторов». (первая редакция). Зак-
лючительный.Руководитель: Э.Б. Тес-
лер. 

То же 1975 30  

860  1042 №825 ГР № 
74006207 

НТО по теме № 060.9.10.3.17:»Раз-
работка математического описания 
технологического процесса  изготов-
ления стальных панельных радиа-
торов  как объект автоматизации АСУ-
ТП.  Этап II:Исследование первичного 
документооборота в массовом поточ-
ном  производстве санитарно-техни-
ческого оборудования на примере за-
вода «Кайтра» и разработка рекомен-
даций по совершенствованию  пер-
вичного документооборота в условияз 
внедрения АСУ». Этап III: Типовые пи-
тания  административно-управленчес-
кого и цехового персонала по группам 

То же 1975 126  
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    однородных предриятий сантехничес-
кого оборудования». Заключительный. 
Руководитель: Э.Б. Теслер. 

    

    1977  год 
 

    

861 3-37 1043 №879 ГР № 
76011069 

НТО по теме № VIII-2:» Разработка 
технико-экономических показателей и 
обоснований к перспективным планам 
развития и технического перевооруже-
ния отрасли.  Этап 1: Разработка дол-
госрочного прогноза ( дло1990г)  пот-
ребности народного хозяйства в сталь-
ных отопительных приборах  с учетом 
технических характеристик и дислока-
ции объектов потребителей». Заклю-
чительный. Руководитель: Э.Б. 
Теслер. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1976 87  

862  1044 №945 ГР№ 
76011069 

То же. Этап 2: Разработка технико-эко-
номических показателей к перспектив-
ным планам развития отрасли  в соот-
ветствии  с координационным планом 
ВНИИЭСИ «. Заключительный. Руко-
водитель: К.И. Усков. 

То же 1977 53  

863  1045 №940 ГР № 
76011069 

То же. Этап 6: «Предложения по совер 
шенствованию тарифной системы и 
методов  материального стемулиро-
вания на основе обобщения резуль-
татов введения новых условий оплаты 
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    труда  на предприятиях отрасли в 
1972-1975 гг». Заключительный. 
Руководитель: К.И.Усков. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1977 94  

864 3-37 1046 №905 ГР № 
76011068 

НТО по теме № Х-1:» Разработка от-
раслевых нормативных материалов  
по НОТ в производстве санитарно-
технического оборудования. Этап: Раз-
работка требований и нормативов 
НОТ в производстве чугунных ванн». 
Заключительный. Руководитель: К.И. 
Усков. 

То же 1976 20  

865  1047 №981 ГР№ 
76011068 

То же. Этап:» Разработка сборника 
нормативов  № 7. Требования и нор-
мативы НОТ  в производстве канали-
зационных труб». Заключительный. 
Руководитель: Т.Н. Кокшарева. 

То же 1977 19  

866  1048 №937 НТО по теме № Х-2:» Разработка ти-
повых проектов организации труда  ра-
бочих в производстве санитарно-тех-
нического оборудования. Этап: Разра-
ботка типового проекта организации 
труда в производстве чугунных отопи-
тельных котлов средней производи-
тельности». Заключительный. Руково-
дитель: К.И. Усков. 

То же 1977 19  

    1978  год 
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867 3-37 1049 №1017 НТО по теме № VIII-4:» Исследование 
социально-экономических проблем по-
вышения эффективности труда и раз-
вития  профессионально-технического  
образования в промышленности стро-
ительных материалов в 1981-1985гг. И 
в долгосрочной перспективе по пред-
приятиям отрасли. Этап4 : Раработка 
единого метода  определения техно-
логической трудоемкости, анализ и 
предложения по снижению трудовых 
затрат по  производству чугунных ото-
пительных радиаторов». Заключи-
тельный. Руководитель: Т.Н .Кокша-
рева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1978 111  

868  1050 №1078 ГР№ 
78030414 

То же. Раздел 1: «Исследование мас-
штабов и причин  занятости ручным 
неквалифицированным трудом и во 
вредных условиях на предприятиях 
отрасли».  Заключительный. Руково-
дитель: Т.Н. Кокшарева. 

То же 1978 117  

869  1051 №1059 ГР № 
78030414 

То же. Научная организация труда в 
отрасли сантехоборудования . Техни-
ко-экономические обоснования  новых 
технических решений. Раздел 3:» Раз-
работка  норм численности  мастеров 
с учетом объема,технологии и смен-
ности производства , уровня его меха-
низации  и автоматизации ,числен-
ности рабочих на производственных 
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    участках». Заключительный. Руково-
дитель :  Т.Н. Кокшарева. 

То же 1978 26  

870 3-37 1052 №1065 ГР № 
78030414 

То же.  Научная организация труда в 
отрасли сантехоборудования. Технико- 
экономические обоснования новых 
технических решений. Раздел 8: Науч-
но-обоснованные  нормативы  насы-
щенности отрасли  промышленности 
строительных материалов специалис-
тами». Заключительный. Руководитель 
Т.Н. Кокшарева 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1978 77  

    1979  год 
 

    

871  1053 №1104 ГР № 
76011069 

НТО по теме № VIII-4:» Разработка 
технико-экономических показателей и 
обоснований к к перспективным пла-
нам развития и технического  перево-
оружения отрасли. Раздел2: Уточне-
ние  и дополнение разделов единого  
тарифно-квалификационного  спра-
вочника работ и  профессий рабочих к 
новому этапу  повышения минималь-
ной заработной платы, ставок и скла-
дов рабочих и служащих а) Предложе-
ния по дополнению ЕТКС и  профес-
сий  рабочих». Заключительный . 
Руководитель: Т.Н. Кокшарева. 

То же 1979 13  

872  1054 №1113 ГР № 
78030415 

НТО по теме № VIII-4:» Исследование 
социально-экономических проблем 
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    повышения эффективности труда и 
развития профессионально-техничес-
кого оборудования в промышленности 
строительных материалов в 1981 - 
1985 гг и в долгосрочной перспективе 
по предприятиям отрасли. Научная 
организация труда в отрасли сантех-
оборудования. Технико-экономические 
обоснования новых технических реше-
ний. Раздел11: Разработка типового 
проекта организации труда основных 
рабочих в производстве чугунных кот-
лов   с учетом достижений  техничес-
кого прогресса в отрасли». Заключи-
тельный. Руководитель: Т.Н. Кокша-
рева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1979 47  

873 3-37 1055 №1116 ГР № 
78030415 

То же.  Раздел 12: «Разработка проек-
та  плана потребности в кадрах спе-
циалистов с высшим и средним спе-
циальным образованием на 1981-1985 
годы по специальностям  и подотрас-
лям  промышленности строительных 
материалов». Заключительный. Руко-
водитель: Т.Н. Кокшарева. 

То же 1979 58  

874  1056 №1114 ГР № 
78030414 

То же. Раздел 13:» Исследование ре-
зервов повышения  производитель-
ности труда  в  промышленности стро-
ительных материалов «. Заключи-
тельный. Руководитель: Т.Н. Кокша-
рева. 

То же 1979 98  
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875 3-37 1057 №1115 ГР № 
78030414 

То же. Раздел 14:» Разработка предло-
жений по сокращению сферы прило-
жения неквалифицированного труда  в 
тяжелых и вредных, неблагоприятных 
для здоровья человека условиях в Х! 
Пятилетке и на последующую перспек-
тиву по отрасли сантехнического обо-
рудования». Заключительный. Руково-
дитель: Т.Н. Кокшарева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1979 75  

    1980  год 
 

    

876  1058 №1255 ГР № 
78030414 

НТО по теме № VIII-4:» Исследование 
социально-экономических проблем  
повышения эффективности труда и 
развития  профессионально-техничес-
кого образования в промышленности 
строительных материалов  в 1981- 
1985 годах  и в долгосрочной перспек-
тиве  по предприятиям отрасли. Науч-
ная  организация труда в отрасли сан-
техоборудования .  Технико-экономи-
ческое обоснование новых техни-
ческих  решений. Раздел 6: Разработ-
ка плана и нормативов НОТ в отрасли 
сантехоборудования». Заключитель-
ный. Руководитель: Т.Н. Кокшаоева. 

То же 1980 50  

877  1059 №1215 ГР № 
78030414 

То же. Раздел 10:» Разработка единых 
перечней для учета  трудоемкости 
производства изделий : чугунных ма- 
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    лометражных котлов  и эмалирован-
ных  сантехизделий (дополнение к ин-
струкции  трудоемкости продукции).» 
Заключительный. Руководитель: Т.Н. 
Кокшарева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1980 80  

878 3-37 1060 №1254 ГР № 
78030414 

Раздел 15:» Разработка прогноза эко-
номического и научно-технического 
развития промышленности строитель-
ных материалов на период до 2000г». 
Заключительный. Руководитель: Т.Н. 
Кокшарева. 

То же 1980 44  

879  1061 №1205 ГР № 
78030414 

То же. Раздел16 :» Разработка норма-
тивов численности рабочих, обслужи-
вающих  котельные установки». Зак-
лючительный. Руководитель: Т.Н. 
Кокшарева. 

То же 1980 80  

880  1062 №1253 ГР № 
78030414 

То же. Раздел 17:» Разработка типо-
вого проекта организации труда  ос-
новных рабочих, занятых в производ-
стве ванн.» Заключительный. Руко-
водитель: Т.Н.Кокшарева 

То же 1980 86  

    1981  год 
 

    

881  1063 №1334 ГР № 
78030414 

НТО по теме № 01.04.17:» Исследова-
ние  социально-экономических проб-
лем повышения эффективности труда 
и развития  профессионально -техни-
ческого образования в промышлен- 
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    ности строительных  материалов в 
1981-1985гг . и в долгосрочной перс-
пективе по предприятиям  отрасли. 
Научная организация труда в отрасли 
сантехоборудования, технико-экономи 
ческие обоснования новых техничес-
ких решений. Раздел: Типовой проект 
организации труда основных рабочих, 
занятых в производстве чугунных  кот-
лов»  Э.5 Внедрение. Заключительный 
Руководитель: Т.Н. Кокшарева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1981 113  

882 3-37 1064 №1297 ГР № 
78030414 

НТО по теме № 01.06.10:» Исследо-
вание социально-экономических проб-
лем повышения эффективности труда 
и развития  профессионально-техни-
ческого образования в промышлен-
ности  строительных материалов в 
1981-1985гг. и в долгосрочной перс-
пективе по предприятиям отрасли. На-
учная организация труда в отрасли 
сантехоборудования,технико-экономи-
ческие обоснования  новых техничес-
ких решений.  Раздел: Разработка от-
раслевых требований  и нормативных 
материалов по научной организации 
труда,которые должны учитываться  
при проектировании новых и реконс-
трукции действующих  предприятий 
,разработке технологических процес-
сов  и оборудования в произвостве   
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    чугунных канализационных труб». 
Заключительный. Руководитель:Т.Н. 
Кошкарева. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1981 19  

883 3-37 1065 №1285 ГР № 
78030414 

НТО по теме № 2.17.09.04.01:» Иссле-
дование результатов выполнения за-
даний  по росту производительности 
труда за Х пятилетку и подготовка ре-
комендаций». Заключительный. Руко-
водитель: Т.Н. Кокшарева. 

То же 1981 59  

884  1066 №1331 ГР № 
78030414 

НТО по теме № 08.01.02:» Разработка 
и внедрение системы нормативной и 
методической документации по совер-
шенствованию планирования  потреб-
ности отрасли в кадрах,  их професси-
ональной подготовки  на производстве   
и повышению  квалификации в усло-
виях научно-технического процесса. 
Раздел: Разработка учебных программ  
для подготовки и повышения квалифи-
кации  рабочих на производстве  с уче-
том требований  научно-технического 
процесса». Заключительный. Руково-
дитель: Т.Н. Кокшарева. 

То же 1981 31  

885  1067 №1279 ГР № 
79009904 

НТО по теме № Х!-1:» Разработка тех-
нико-экономического доклада по ана-
лизу причин коррозионного разру-
шения  и основным направлениям  по 
борьбе с коррозией  металлов  в про- 
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    изводстве строительных материалов.  
Раздел1 : Разработка технико-эконо-
мического доклада по анализу причин 
коррозионного разрушения и основ-
ным направлениям по борьбе с корро-
зией металлов в производстве стро-
ительных материалов».Закпючитель-
ный. Руководители: В.К.Тригуб, Т.Н. 
Кокшарева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1981 103  

    1982  год 
 

    

886 3-37 1068 №1408 Отчет о НИР по теме 3 01.03.38: «Ис-
следование социально-экономических 
проблем повышения эффективности 
труда и развития профессионально-
технического  образования в промыш-
ленности  строительных материалов в 
1981-1985гг. И в долгосрочной перс-
пективе по предприятиям отрасли. 
Научная организация труда в отрасли  
сантехоборудования  технико-эконо-
мические обоснования  новых техни-
ческих решений. Типовой проект ор-
ганизации труда работников, обслу-
живающих  автоматические линии по 
штамповке стальных ванн. Э . 5.Внед-
рение». Заключительный. Руководи-
тель: Т.Н. Кокшарева. 

То же 1982 98  

887  1069 №1393 ГР № НТО по теме № 01.03.39: « Исследова-     
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   78030414 ние социально-экономических проб-
лем повышения эффективности труда 
и развития  профессионально-техни-
ческого  образования в промышлен-
ности строительных материалов   в 
1981-1985 гг и в долгосрочной перс-
пективе по предприятиям отрасли. На-
учная организация труда в отрасли  
сантехоборудования.  Технико-эконо-
мические  обоснования новых техни-
ческих решений. Раздел: Типовой про-
ект  органи зации труда основных 
рабочих, занятых в производстве  чу-
гунных ванн. Э.5  Внедрение». Заклю-
чительный. Руководитель: Т.Н. Кокша-
рева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1982 106  

888 3-37 1070 №1433 Отчет о НИР по теме № НОТ-2.03:  
Формирование показателей полной 
фабрично- заводской трудоемкости 
производсьва натуральной единицы 
основных видов продукции, выпуска-
емой предприятиями Минстроймате-
риалов СССР» Предложения о совер-
шенствованиии методов  формирова-
ния  показателей полной  трудоем-
кости единицы продукции (вида работ) 
по наменклатуре народнохозяйствен-
ного плана». Заключительный . Руко-
водитель: Т.Н. Кокшарева. 

То же 1982 67  
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889 3-37 1071 №1450 ГР№ 
01.82.0.084880 

Отчет о НИР по теме № 3:» Прогноз 
до 2005 года  и целевая концепция 
экономического и социального разви-
тия промышленности строительных 
материалов на перспективу до  1995 
года (промышленность сантахобору-
дования)». Заключительный. Руково-
дитель: Т.Н. Кокшарева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1982 78  

890  1072 №1409 ГР № 
78030414 

Отчет о НИР по теме №05.01.02: «Раз-
работка и внедрение  типовых реше-
ний, нормативных материалов и мето-
дических рекомендаций по развитию 
бригадной формы  организации труда 
и  повышению ее  эффективности . 
Разработка и внедрение рекоменда-
ций по эффективному количественно-
му и профессионально-квалифика-
ционному составу коллективов бригад  
и смен, занятых в основных техноло-
гических переделах производства и на 
его обслуживании. Этап Э.4». Заклю-
чительный. Руководитель: Т.Н. Кокша-
рева. 

То же 1982 89  

891  1073 №1412 Отчет о НИР по теме №18.02.01:»Про-
ведение научных исследований по по-
вышению производительности труда и 
улучшению использования трудовых 
ресурсов. Разработка предложений по 
совершенствованию стимулирования  
рабочих, ИТР и служащих». Заключи- 
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    тельный. Руководитель: Т. Н. Кокша-
рева. 

То же 1982 32  

892 3-37 1074 №1421 Отчет о НИР по теме №22.-3.01:»Раз-
работка комплексной программы  ме-
ханизации ручного труда, а также  от-
раслевой методики измерения и пла-
нирования снижения затрат ручного 
труда. Разработка материалов  к ком-
плексной программе  механизации 
ручного труда в подотрасли».  Заклю-
чительный.  Руководитель: Т.Н. Кок-
шарева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1982 95  

893  1075 №1407 Отчет о НИР по теме № 23.04.04.02 : 
«Проведение научных исследований 
по повышению производительности 
труда и улучшению использования 
трудовых ресурсов в промышленности 
санитерно-технического оборудрова-
ния . Разработка уточненного вариан-
та насыщенности отрасли специалис-
тами . Определение перспективной 
потребности  отрасли в специалистах 
до 2000г. Заключительный. Руково-
дитель: Т.Н.Кокшарева. 

То же 1982 123  

    1983  год 
 

    

894  1076 №1484 ГР № 
01.83.0073768 

Отчет о НИР по теме № НОТ -2.05: 
«Формирование показателей полной 
фабрично-заводской трудоемкости 
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    производства натуральной единицы 
основных видов продукции,  выпуска-
емой предприятиями Минстроймате-
риалов СССР.  Предложения по приме 
нению показателя полной  трудоемкос-
ти  единицы продукции для планиро-
вания и нормирования численности 
работающих. Выявления резервов 
роста производительности труда  на 
уровне предприятий, производствен--
ных объединений». Заключительный. 
Руководитель:  Т.Н. Кокшарева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1983 125  

895 3-37 1077 №1476 Отчет о НИР по теме № 2.17.09.10:  
«Исследование социально-экономи-
ческих проблем  повышения эффек-
тивности труда и развитие професси- 
онально-технического образования  в 
промышленности строи тельных мате-
риалов в 1981-1985гг. И в долгосроч-
ной перспективе по предприятиям 
отрасли. Научная организация труда в 
отрасли сантехоборудования, технико-
экономические обоснования  новых 
технических решений.  Разработка ме-
роприятий по привязке типового про-
екта организации труда рабочих в 
производстве  ванн  на Ахангаранском  
заводе « Сантехлит»». Заключитель-
ный. Руководитель: Т.Н. Кокшарева. 

То же 1983 36  
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896 3-37 1078 №1507 Отчет о НИР по теме № 2.17.09.11: 
«Проведение исследований,  разра-
ботка и внедрение рекомендаций по 
совершенствованию планирования и 
прогнозирования научно-технического 
програсса в подотрасли, методов це-
нообразования, повышение производи 
тельности труда  за счет факторов 
НОТ. Разработка мероприятий по соз-
данию централизованной системы уп-
равления процессом сокращения 
ручного труда  в подотрасли  сантех-
оборудования «. Заключительный. 
Руководитель: Т.Н.Кокшарева. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1983 97  

897  1079 №1506 Отчет о НИР по теме № 3: «Прогноз  
до 20005 года и целевая концепция 
экономического и социального разви-
тия  промышленности строительных 
материалов». Заключительный.  
Руководитель: Т.Н. Кокшарева.то же 

То же 1983 60  

    1984  год 
 

    

898  1080 №1616 Отчет о НИР по теме № 01.03.43:  
«Разработка и внедрение в отраслях  
народного хозяйства системы норма-
тивных материалов для комплексной 
организации труда работников  на  
1981- 1985 гг. Типовой проект органи-
зации труда  на участках в производ- 
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    стве чугунных канализационных труб и 
фасонных частей к ним». Заключи-
тельный.  Руководитель: Г. И .Алушкин 
 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1984 45  

899 3-37 1081 №1585 Отчет о НИР по теме № 01.04.16: «Раз 
работка и внедрение  в отраслях на-
родного хозяйства системы норматив-
ных материалов  для комплексной 
организации труда работников на 
1981-1985гг.  Типовой проект  органи-
зации труда в цехах  по производству 
стальных радиаторов». Заключитель-
ный. Руководитель:  Т.Н. Кокшарева 

То же 1984 126  

900  1082 №1606 Отчет о НИР по теме № 2.17.09.12; 
« Проведение исследований, разра-
ботка и внедрение рекомендаций по 
совершенствованию планирования и 
прогнозирования научно-технического 
процесса  в подотрасли, методов це-
нообразования, повышения произво-
дительности труда за счет факторов 
НОТ . Анализ результатов сокращения 
затрат ручного труда в 1983 г. и уточ-
нения проекта целевой комплексной 
программы по результатам его рас-
смотрения Министерством».  Заклю-
чительный. Руководители: Г.И.Алуш-
кин, Т.Н. Кокшарева. 

То же 1984 75  
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901  1083 №1646 Отчет о НИР по теме № 06.02:» Разра-
ботка и внедрение в  отраслях народ-
ного   хозяйства системы нормативных 
материалов  для комплексной орга-
низации труда работников на 1981- 
1985гг. Разработка типовых решений 
по организации регламенту наладоч-
ных работ основного технологического 
оборудования в производстве чугун-
ных  котлов  и радиаторов ( карты ор-
ганизации труда наладчиков)». Зак- 
лючительный.  Руководитель: И.В. Та-
расенко 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1984 34  

902 3-37 1084 №1620 Отчет о НИР по теме № 11.02:» Разра-
ботка  и внедрение в отраслях  народ-
ного хозяйства системы нормативных 
матиериалов для комплексной орга-
низации   труда работников. Разра-
ботка и внедрение  мероприятий по 
комплексному внедрению научной 
организации труда». Заключительный. 
Руководитель: Г.И. Алушкин. 

То же 1984 102  

     1985  год 
 

    

903  1085 №1735 ГР № 
01.85.0025726 

Отчет о НИР по теме № 01.03.43/85: 
«Типовой проект организации труда  
на участках по производству чугунных 
канализационных труб и фасонных 
частей к ним». Заключительный.  Руко-
водитель: Г.И. Алушкин. 

То же 1985 49  
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904 3-37 1086 №1763 Отчет о НИР по теме № 01.04.19: «Ти-
повой  проект организации труда в 
цехах по производству стальных кон-
векторов». Заключительный. Руково-
дитель: Н. Д. Клименко. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1985 69  

905  1087 №1742 ГР № 
01.85.0025725 

Отчет о НИР по теме № 2.17.09.13: 
«Комплектный прогноз научно-техни-
ческого прогресса и социально-эко-
номического  развития отрасли сани- 
тарно-технического оборудования на 
период 1991 — 2010 гг.». Заключитель-
ный. Руководитель:  Г.И. Алушкин. 

То же 1985 24  

906  1088 №1698 ГР № 
01.83.0039961 

Отчет о  НИР по теме № 06: « Типовые 
решения  по регламентированному 
обеспечению производства инстру-
ментом,  приспособлениями, техноло-
гической оснасткой ( карты организа-
ции труда рабочих, обслуживающих 
производство радиаторов и котлов 
инструментом,  оснасткой, приспособ-
лениями).  Заключительный. Руково-
дитель: Г.И. Алушкин. 

То же 1985 57  

907  1089 №1737 ГР № 
01.83.0076316 

Отчет о НИР по теме № 06.02:»Типо-
вые решения по организационному  
регламенту наладочных работ основ--
ного  технологического оборудования  
(карты организации труда наладчиков 
оборудования). Заключительный. 
Руководитель: Н. Д. Клименко. 

То же 1985 54  
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908 3-37 1090 №1702 Отчет о НИР по теме № 10.05:» Про-
ведение выборочного обследования 
предприятий, организаций, использо-
вание  межотраслевых и других прог-
рессивных нормативных материалов 
по труду, анализ состояния нормиро-
вания труда в подотраслях  промы-
шленности  строительных материалов, 
подготовка предложения по совер-
шенствованию труда в  ХП пятилетке». 
Заключительный. Руководитель: Г.И. 
Алушкин. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1985 43  

909  1091 №1744 ГР № 
01.85.0025724 

Отчет о НИР по теме № 14.01:» Внед-
рение отраслевых рекомендаций по 
аттестации рабочих мест на предприя-
тиях». Заключительный. Руководитель 
Г.И. Алушкин. 

То же 1985 53  

910  1092 №1736 ГР № 
01.85.0025727 

Отчет о НИР по теме № 22/2:» Анализ 
и разработка   перспективных нап -
равлений сокращения применения 
ручного труда и подготовка П-го этапа  
ЦКПРТ «.  Заключительный. Руководи-
тель: Г.И. Алушкин. 

То же 1985 98  

911  1093 №1695 Отчет о НИР по теме № 29/3:» Прове-
дение научных исследований по со — 
вершенствованию методов нормиро-
вания топливно-энергетических ре-
сурсов и разработка методических ука 
заний по нормированию сырья и мате- 
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    риалов в производстве  стеновых и 
кровельных материалов.  Разработка 
экономических проблем рациональ-
ного использования и экономики топ-
ливно — энергетических  в промыш-
ленности строительных материалов и 
подготовка предложений». Заключи-
тельный. Руководитель: И.З.Аронов. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1985 31  

    1986  год 
 

    

912 3-37 1094 №1856 ГР № 
01860057165 

Отчет о НИР по теме № 01.01.01: 
«Разработка методических указаний 
по аттестации и рационализации 
рабочих мест подотрасли санитарно-
технического оборудования на основе 
отраслевых методических материалов 
и проведение их апробации (внедре-
ния) на базовых предприятиях». 
Заключительный. Руководитель: Г.М. 
Алушкин. 

То же 1986 42  

913  1095 №1859 ГР № 
01860057166 

Отчет о НИР по теме № 05.04.19: «Ти-
повой проект организации труда в 
цехах по производству стальных кон-
векторов».  Заключительный. Руко-
водитель: Н. Д. Клименко 

То же 1986 60  

914  1096 №1842 ГР № 
018600813 

Отчет о НИР по теме  № 16/1:» Прове-
дение исследований и разработка 
отраслевой целевой комплексной науч 
но- технической программы по созда- 
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    нию  и    масштабному    внедрению 
средств механизации и автоматизации  
трудоемких процессов, включая рабо-
ты -манипуляторы». Заключительный . 
Руководитель : Н.Д. Клименко. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1986 60  

915 3-37 1097 №2020 ГР № 
01860057168 

Отчет о НИР по теме №  16 (01.03): 
«Проведение  исследований по выяв-
лению путей повышения производи-
тельности труда  в отрасли в период 
1986 — 1990 гг». Заключительный . 
Руководитель: Г.И. Алушкин. 

То же 1986 102  

    1987  год 
 

    

916  1098 №2092 ГР № 
018770031561 

Отчет о НИР по теме № 01.01: «Про-
ведение  аттестации и рационализи-
ции рабочих мест на предприятиях  
подотрасли санитарно-технического 
оборудования на основе отраслевых 
методических указаний». Заключи-
тельный. Руководитель: Г.И. Алушкин. 

То же 1987 41  

917  1099 №2064 ГР № 
01.87.0031580 

Отчет о НИР по теме № СТ-17.01-05/ 
87: «Проведение технико-экономи-
ческих исследований производства и 
внедрения  новой нормативно-техни-
ческой  документации на оборудова-
ние по закрепленной номенклатуре. 
Заключительный. Руководитель: Н.А. 
Мироненко. 

То же 1987 27  
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918 3-37 1100 №2036 Отчет о НИР по теме № 20 (01)-87 
(01.06): « Уточнение основных направ-
лений проведения мероприятий (вклю-
чая количественную оценку  результа--
тов  их реализации), обеспечивающих 
выполнение плановых заданий по рос-
ту производительности труда  и испо-
льзование сверхплановых резервов  с 
учетом итогов деятельности предприя-
тий отрасли  в 1986 году». Заключи-
тельный. Руководитель: А.Г. Гащенко. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1987 69  

    1988   год 
 

    

919  1101 №2178 ГР № 
01880049508 

Отчет о НИР по теме № 39/87 :» Про-
ведение аттестации технологических 
процессов и рабочих мест одновре-
менно на производственных участках 
завода: производство котлов КЧМ». 
Заключительный. Руководитель : Г.И. 
Алушкин. 

То же 1988 54  

920  1102 №2122 ГР № 
01880053274 

Отчет о НИР по теме № 55/88:» Внед-
рение коллективного подряда на Ду-
миническом  чугунолитейном заводе «. 
Заключительный. Руководитель: Н.Д. 
Клименко. 

То же 1988 40  

921  1103 №2132ГР № 
01880049516 

Отчет о НИР по теме № 56/88: « Внед-
рение  коллективного подряда  на П.О. 
»Туласантехника».Заключительный. 
Руководитель: Н.Д. Клименко. 

То же 1988 54  
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922 3-37 1104 №2123 ГР № 
01880049476 

Отчет о НИР по теме № 68/88:» Внед-
рение коллективного подряда  на Кол-
пинском литейно-механическом заво-
де». Заключительный. Руководитель: 
Н.Д. Клименко. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1988 39  

923  1105 №2148 ГР № 
01880053275 

Отчет о НИР по теме № 141/88:» Про-
ведение аттестации механосборочного 
цеха котлов  и выявление неиспользо-
ванных резервов».Заключительный. 
Руководитель: В.П. Гикало. 

То же 1988 87  

    1989  год     

924  1106 №2221 Отчет о НИР по теме № 018/89-20:  
«Анализ и уточнение комплекта доку-
ментов по внутриинститутскому хоз-
расчету». Заключительный. Руково-
дитель:  В.И. Пасещенко 

То же 1989 21  

925  1107 №2261 ГР № 
01.89.0058049 

 Отчет о НИР по теме № 196/89:» Про-
ведение экономических исследований 
и разработка более совершенных про-
изводственных и организационных 
структур управления на уровне цеха 
(цеховых подразделений), предприя-
тия в целом». Заключительный . 
Руководитель: Г.И. Алушкин. 

То же 1989 48  

    1990  год     

926  1108 №2255 Отчет о НИР по теме № 527/89:» Со-     
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    вершенствование  внутри производст-
венного хозрасчета на Днепропетровс-
ком районном ремонтно-механическом 
заводе «.  Заключительный. Руково-
дитель: Н. Д. Клименко. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1990 37  

     
Проблема VIII: « Разробка проектів 
державних і отраслевих стандартів  та 
технічних  умов». 
 

1972  год 
 

    

927 3-37 1109 №595 НТО по теме № 060.7.10.70.01/4954: 
«Ведение и уточнение отраслевых 
частей общесоюзного классификатора 
продукции в полной (ассортиментной) 
номенклатуре по результатам опытной 
проверки». Руководитель: Е.В. Безве-
сильный. 

То же 1972 69  

                             1974  год   
 

    

928  1110 №764 ГР № 
72016361 

НТО по теме № 060.9.10.2.27: «Разра-
ботка предложений по организации 
выпуска товаров  народного потребле-
ния  на заводах отрасли». Заключи-
тельный.  Руководители: В.В. Трофи-
мович, Л.Г, Мазуренко. 

То же 1974 130  

929  1111 №753 ГР № НТО по теме № 060.9.10.71.24: «Про-     
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   71015139 ведение отраслевой аттестации ка-
чества продукции санитарно-техничес 
кого оборудования (малолетражных 
отопительных котлов, водогрейных 
колонок на твердом топливе, стальных 
отопительных приборов)  подготовка 
продукции к государственной аттеста-
ции и надзор за внедрением стандар-
тов и технических условий». Заключи-
тельный. Руководителиь: Л.Г. Мазу-
ренко 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1974 300  

    1975  год 
 

    

930 3-37 1112 №875 ГР № 
010241 

НТО по теме № 060.7.10.3.05 : «Раз-
работка нормативно-технической  до-
кументации . План государственной 
стандартизации. Этап 1: Ведение от-
раслевых  частей общесоюзного клас-
сификатора продукции (ОКП) в пол-
ной (ассортиментной) номенклатуре 
по результатам опытной проверки». 
Том 1. Заключительный. Руководитель 
Е.В. Безвесильный. 

То же 1975 276  

931  1113 №790 ГР № 
Р010241 

То же.  Этап 2: «Разработка проектов 
государственных стандартов и подго-
товка их к утверждению. Проект ново-
го  ГОСТа на краны  регулирующие 
для нагревательных  приборов систем 
отопления  взамен ГОСТ 10944-64». 

То же 1974 264  
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    Заключительный. Руководитель Л. Г. 
Мазуренко. 

    

932 3-37 1114 №866 ГР № 
Р010241 

То же.  Этап 2: Разработка проектов 
государственных стандартов и техни-
ческих условий». Заключительный. 
Руководитель: Л.Г. Мазуренко 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1975 140  

    1976  год     

933  1115 №903 ГР № 
75014920 

НТО по теме № 1Х-2:» Аттестация про 
дукции   ведомственный контроль за 
соблюдением требований стандартов 
и технических условий по закреплен-
ной за  институтом номенклатуре из-
делий.» Руководитель: Л.Г. Мазуренко. 

То же 1976 164  

934  1116 №901 ГР № 
 750149920 

То же.  Этап 3 :»Анализ брака на Бра- 
тском заводе отопительного оборудо-
вания».  Заключительный. Руководи--
тели: Л.Г. Мазуренко, А.Б. Молодкин. 

То же 1976 37  

    1977  год     

935  1117 № 970 ГР№ 
77076114 

НТО по теме № II-6:» Исследование 
внедрения и организация заводского 
изготовления стальных газовых отопи-
тельных контактно-поверхностных кот-
лов , блочных  дегазационных уста-
новок  , водоподогревателей и котель-
но-вспомогательного оборудования. 
Этап 3: Разработка проектов норм 
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    Удельного расхода топлива в котель-
ных предприятиях  промышленности 
строительных материалов.» Том 1.  
Заключительный. Руководитель: И.З. 
Аронов. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1977 68  

936 3-37 1118 №973 ГР № 
76011065 

НТО по теме №1Х-1:» Разработка нор-
мативно-технической документации по 
номенклатуре института. Этап 1: Веде-
ние отраслевых частей общесоюзного  
классификатора продукции в полной 
ассортиментной номенклатуре по ре-
зультатам опытной проверки. Руково-
дитель: Е.В. Безвесильный. 

То же 1977 12  

    1978  год 
 

    

937  1119 №1061 ГР № 
76011065 

НТО по теме № 1Х-1 :» Разработка 
нормативно-технической докумен-
тации по номенклатуре изделий , зак-
репленных за институтом «.. Том 1. 
Заключительный. Руководитель: И.Х. 
Сакевич. 

То же 1978 28  

938  1120 №1062 ГР № 
76011065 

То же.  Том 2. Приложение. Заключи-
тельный. Руководитель: И.Х. Сакевич. 

То же. 1978 171  

939  1121 №1070 ГР № 
77076116 

НТО по теме № 1Х-3 :» Аттестация 
продукции и ведомственный контроль 
за соблюдением требований стандар-
тов и технических условий по закреп-
ленной за институтом номенклатуре 
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    изделий».  Заключительный. Руково — 
дитель : И. Х.  Сакевич. 

То же 1978 98  

    1980  год 
 

    

940 3-37 1122 №1231 ГР № 
79009899 

НТО по теме № 1Х-4 :» Ведение дей-
ствующей и разработка новой норма-
тивно-технической документации  
(НТД) по группе продукции закреплен-
ной за институтом. Раздел 8.: Разра-
ботка стандарта (ГОСТ). Котлы отопи-
тельные водогрейные  чугунные мош-
ностиью до 85 кВт взамен ГОСТ 20548  
- 75».  Заключительный. Руководитель: 
Ф.И. Легомина. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1980 62  

941  1123 №1249 ГР № 
79009899 

То же.  Этап 1 :» Выдача кодов на про-
дукцию по заявкам  предприятий и вы-
дача временных кодов на разрабаты-
ваемые изделия». Заключительный. 
Руководитель: Безвесильный. 

То же 1980 73  

942  1124 №1248 ГР № 
77076116 

НТО по теме № 1Х-5 :» Осуществле-
ние контроля за качеством изделий, 
разрабатываемых институтом и из-
готовляемых  на предприятиях отрас-
ли и других Министерств  и ведомств». 
Заключительный.   

То же 1980 85  

943  1125 №1187 ГР № 
80009504 

НТО по теме № 1Х-6 : « Разработка 
нормативно-методических материалов 
по нормированию расходов материаль 
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    ных и энергетических ресурсов и отхо-
дов производства на предприятиях 
отрасли. Раздел 1:Разраьотка проекта 
норм удельного расхода топлива в 
котельных и ТЭЦ предприятий Мин- 
стройматериалов СССР». Заключи-
тельный.  Руководители: П. Г. Остапу-
щенко, И.З. Аронов. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1980 30  

    1981   год 
 

    

944 3-37 1126 №1338 НТО по теме № 01.06.04.09: « Ведение 
действующих и разработка новой  нор-
мативно-технической документации по 
группе продукции , закрепленной за 
институтом . Задание: Разработка от-
раслевого стандарта ССБТСМ . Изго-
товление  стальных панельных радиа-
торов .  Требования безопасности. 
Заключительный.  Руководитель:  Ф. Г. 
Липцын. 

То же 1981 96  

945  1127 №1322 НТО по теме № 02.01.07:» Создание 
отраслевой методики по разработке 
норм и нормативов водопотребления  
по промышленности строительных ма-
териалов». Книга 1. Заключительный.  
Руководители: Н.И. Петриченко, М.В.  
Демура. 

То же 1981  20  

946  1128 №1372 НТО по теме 3 02.02 : « Проведение 
научных исследований по совершенст- 
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    вованию методов нормирования и эко-
номии топливно-энергетических и дру-
гих  основных видов материальных пе-
сурсов в  промышленности строитель-
ных материалов. Задание  02: Разра-
ботка  научно-обоснованных норм  
материальных ресурсов в промышлен-
ности  строительных материалов.  Раз-
дел  01: Разработка грунтовых норм 
расхода и мероприятий  по экономии 
топливно-энергетическихи других ос-
новных видов  материальных ресурсов 
на планируемый период (ВНИИЭСМ). 
Заключительный. Руководители: П.Г. 
Остапущенко, И.З. Аронов. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1981 27  

947 3-37 1129 №1373 То же. Раздел  02 :» Разработка укруп-
ненных норм расхода и потребностей 
топливно-энергетических и других  ос-
новных  видов материальных ресурсов 
для  развития отрасли на период 1981 
— 1985гг с прогнозом до 1990 и 2000гг. 
(ВНИИЭСМ).   Заключительный. Руко-
водитель:  И.З. Аронов. 

То же 1981 38  

948  1130 №1434 ГР№ 
81036731 

Отчет о НИР по теме № 2.17.09.09 : 
«Осуществление контроля  за качест-
вом  и аттестация изделий, разрабаты-
ваемых  институтом и изготовляемых 
на предприятиях отрасли и других  ми-
нистерств и ведомств». Заключитель-
ный. Руководитель: Ф.И. Легомина. 

То же 1981 23  
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    1982  год 
 

    

949 3-37 1131 №1414 Отчет о НИР по теме № 02.02.02.01 : 
« Разработка научно-обоснованных 
норм материальных ресурсов в про-
мышленности строительных матери-
алов. Разработка норм расхода топ-
ливно-энергетических ресурсов и 
других основных видов материальных 
ресурсов на планируемый период с 
учетом плановой экономии ресурсов». 
Заключительный. Руководитель: И.З. 
Аронов. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1982 45  

950  1132 №1415 Отчет о НИР по теме № -2.04.01:         
» Проведение анализа и разработка  
ежегодных докладов  о состоянии вод-
ного хозяйства , использования и ох-
раны водных ресурсов СССР,Союзных 
республик и по отраслям народного 
хозяйства и представление их в Гос-
план СССР, ГКНТ и Минводхоз СССР». 
Заключительный. Руководитель: С.Д.  
Грабарева. 

То же 1982 75  

951  1133 №1435 ГР№ 
81036732 

Отчет о НИР по теме № 2.17.09.08:  
«Ведение действующей и разработка 
новой нормативно-технической доку-
ментации (НТД) по группе продукции, 
закрепленной за институтом».  Заклю-
чительный. Руководитель: Легомина. 

То же 1982 19  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

952 3-37 1134 №1439 ГР № 
81036732 

Отчет о НИР по теме № 2.17.09.08.04: 
«Ведение действующей и разработка 
новой нормативно- технической доку-
ментации (НТД) по группе продукции , 
закрепленной за институтом. Ведение 
класса 49 ОКЛ и ОКП  СЭВ». Заклю-
чительный. Руководитель: Е.В. Безве-
сильный. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1982 34  

953  1135 №1445 ГР № 
81036732 

Отчет о НИР по теме № 2.17.10.02:  
«Ведения действующей и разработка 
новой нормативно-технической доку-
ментации , закрепленной за институ-
том.  Заключительный. Руководитель: 
Ф.И. Легомина. 

То же 1982 18  

954  1136 №1437 ГР № 
81036732 

Отчет о НИР по теме № 2.17.10.02.04: 
«Ведение действующей и разработка 
новой нормативно-технической доку-
ментации (НТД) по группе продукции 
,закрепленной за институтом. Веде-
ние класса 49 ОКП и ОКП СЭВ». 
Заключительный. Руководитель: Е.В. 
Безвесильный. 

То же 1982 79  

955  1137 №1446 НТО по теме № 2.17.10.03: « Ведом-
ственный контроль качества и аттес-
тации  изделий по закрепленной но-
менклатуре». Заключительный . 
Руководитель: Е.В. Безвесильный. 

То же 1982 25  

    1983  год 
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956 3-37 1138 №1556 ГР№ 
01.83.0073753 

Отчет о НИР по теме № 01.06.01.07-
А5: « Ведение общесоюзного класси-
фикатора  промышленной и сельско-
хозяйственной продукции  (ОКП) и об-
щего классификатора промышленной 
и сельскохозяйственной продукции  
стран- членов СЭВ. Проблема 0.80.02. 
Ведение класса 49 ОКП и ОКП  СЭВ».  
Заключительный. Руководитель: Е.В. 
Безвесильный. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1983 31  

957  1139 №1632 Отчет о НИР по теме №01.06.01.07; 
01.06.01.09:  «Ведеие общесоюзного 
классификатора  промышленной   и 
сельскохозяйственной   продукции 
(ОКП) и общего классификатора   про-
мышленной и сельскохозяйственной 
продукции  стран-членов СЭВ. Заклю-
чмтельный. Руководитель: Е.В. Без-
весильный. 

То же 1984 35  

958  1140 №1544 ГР № 
01.820084883 

Отчет о НИР по теме № 06.01: « Раз-
работка направлений стандартизации 
в области безопасности труда». Заклю 
чительный. РуководителФ.Г. Липцын. 

То же 1983 94  

959  1141 №1488 ГР № 
61.82.0084878 

Отчет о НИР по теме № 06.04.35 : 
«Разработка отраслевого стандарта. 
Система  стандартов безопасности 
труда в промышленности строитель-
ных материалов. Изготовление отли-
вок секций  чугунных радиаторов. Тре- 
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    бования безопасности. Заключитель-
ный.  Руководитель: Ф.Г. Липцын. 

То же 1983 127  

960 3-37 1142 №1481 Отчет о НИР по теме № 2.17.10.02.02/  
83: « Ведение действующей и разра-
ботка новой нормативно-технической 
документации (НТД) по группе продук-
ции, закрепленной за институтом. 
Заключительный. Руководитель: Ф.И. 
Легомина. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1983 16  

961  1143 №1471 ГР № 
01.83.0039983 

НТО по теме № 2.17.10.03/83 : «Ведо-
мственный контроль качества и аттес-
тации изделий по закрепленной  но — 
менклатуре». Заключительный. Руко-
водитель: Е.В. Безвесильный. 

То же 1983 26  

    1984   год 
 

    

962  1144 №1631 ГР № 
01.83. 0073769 

Отчет о НИР по теме № 2.17.10.02/84 : 
«Проведение исследований и внедре-
ние новой  нормативно-технической 
документации на оборудование по зак-
репленной номенклатуре».  Заключи-
тельный. Руководитель: Ф.И. Легомина 

То же 1984 28  

    1985  год 
 

    

963  1145 №2011 ГР № 
01860028712 

Отчет о НИР по темам № № 01.06.01. 
07; 01.06.01.09: « Ведение эталонов 
отраслевых разделовзного классифи-
катора  промышленной и сельскохо- 
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    зяйственной продукции (ОКП) класс 49 
согласно закрепленным группировкам  
обслуживание предприятий и органи-
заций отрасли и других отраслей  по 
присвоению кодов ОКП и оперативное 
издание разделов ОКП тиражом 100 
экз., и внедрение  ОКП СЭВ путем соз-
дания целевых номенклатур для орга-
нов СЭВ и международных организа-
ций  СЭВ».  Заключительный. Руково-
дитель: Е.В. Безвесильный. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1985 31  

964 3-37 1146 №1740 Отчет о НИР по теме № 06.01:» Разра-
ботка основных направлений стандар-
тизации в области безопасности труда 
по промышленности строительных ма-
териалов». Заключительный. Руково-
дитель: М.И. Ташлык. 

То же 1985 102  

965  1147 №1754 Отчет о НИР по теме № 2.17.07.02.04: 
«Разработка использования вторич-
ных энергоресурсов в промышленнос-
ти  сантехоборудования.» Руководи-
тель: Г.Е. Понедельченко. 

То же 1985 117  

966  1148 №1713 ГР № 
 01.83.0039970 

Отчет о НИР по теме № 2.17.08.01.06: 
« Разработка проектов нормативов 
ПДВ/ВСВ  для предприятий сантех-
оборудования  по списку Госкомгид-
ромета  на период 1983-1985  гг». 
Руководитель: Н.И. Петриченко. 

То же 1985 65  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

967 3-37 1149 №1750 ГР № 
01.85.0025723 

Отчет о НИР по теме № 2.17.10.02/85: 
 « Проведение исследований и внед-
рение новой нормативно-технической 
документации  на оборудование по 
закрепленной номенклатуре». Заклю-
чительный. Руководитель: Ф.И. Лего-
нина. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1985 86  

    1986  год 
 

    

968  1150 №1888 ГР№ 
01860057163 

Отчет о НИР по теме № 06.01: «Вы-
полнение функций головной и базовых 
организаций по стандартизации в об-
ласти  безопасности труда» Заключи-
тельный. Руководитель: М.И.Ташлык. 

То же 1986 33  

969  1151 №2009 ГР № 
0160057164 

Отчет о НИР по теме № А10:» Веде-
ние  от раслевых разделов ОКП,ОКП 
СЭВ и обслуживание предприятий  и 
организаций отрасли и других отрас-
лей на 1986 год». Руководитель : Е.В. 
Безвесильный. 

То же 1986 57  

970  1152 №2039 ГР № 
01860041278 

Отчет о НИР по теме № СТ-17-01-06/ 
86:» Проведение технико-экономи-
ческих исследований и внедрение 
новой нормативно-технической доку-
ментации  на оборудование по закреп-
ленной номенклатуре». Руководитель: 
Н.А. Мироненко. 

То же 1986 131  

    1987  год     
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971 3-37 1153 №2090 ГР № 
01860057163 

Отчет о НИР по теме № 06.01:»Выпол-
нение функций головной и базовых 
организаций по стандартизации в об-
ласти безопасности труда. Д2а  Разра-
ботка,согласование с соответствую-
щим отраслевым управлением, управ-
лением  ВНПО или ВПО Минстройма-
териалов СССР и  представление 
ГОСБТМ ( НИПИОТСТРОМ ) предло-
жений  к проектам годовых планов 
отраслевой  стандартизации в области 
безопасности труда по закрепленной 
за базовой организацией  области 
деятельности и группам продукции». 
Заключительный. Руководитель  : 
М.И.Ташлык. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1987 36  

972  1154 №2065 Отчет о НИР по теме № СТ 17.10/87 : 
« Проведение исследований и разра-
ботка нормативно-технической доку-
ментации для государственных испы-
таний продукции по закрепленной но-
менклатуре». Заключительный. Руко-
водитель: П. Г. Остапущенко. 

То же 1987 186  

    1988  год 
 

    

973  1155 №2118 ГР № 
01880053244 

Отчет о НИР по теме № 111/88 : « Про-
ведение НИР и разработка НТД по 
Госиспытаниям продукции. Выполне-
ние анализа проведенных Госиспыта- 
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    ний  продукции и рекомендации по ее  
улучшению». Заключительный. Руко-
водители6 А.П. Дудников, П.Г. Остапу-
щенко. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1988 72  

974 3-37 1156 №2131 ГР № 
01880053243 

Отчет о НИР по теме № 112/88 : « Ве-
дение и разработка  научно-техничес-
кой документации». Заключительный.  
Руководитель : Н.А. Мироненко. 

То же 1988 44  

    1989  год     

975  1157 №2235 Отчет о НИР по теме  № 019-17-89 :  
«Анализ методов и средств  измере-
ния температуры и расхода при вы-
полнении  проводимых  институтом  
работ , разработка методик  и реко-
мендаций по применению». Заклю-
чительный. Руководитель: Н.А.  Миро-
ненко. 

То же 1989 120  

976  1158 №2211 Отчет о НИР по теме № 311: « Анализ 
и  подготовка заключений на норма-
тивно-техническую  документацию 
(НТД) по закрепленной номенклатуре.  
Выполнение функций базовой органи-
зации». Заключительный. Руководи-
тель: Н.А. Мироненко. 

То же 1989 14  

    1990  год     

977  1159 №2259 Отчет о НИР по теме  № 568/90 :»Стан     
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    дартизация  продукции промышлен-
ности санитарно-технического обо-
рудования». Заключительный. Руково-
дитель:  Ф.И. Легомина. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1990 105  

    1994  год     

978 3-37 1160 №2291 Отчет о НИР по теме № 320-93: « Раз-
работка Государственного стандарта  
Укромны «Котлы отопительные водо-
грейные  Термины  и определения» и  
Межгосударственного  стандарта  «Ко-
тлы  отопительные водогрейные теп-
лопроизводительностью  до 100 квт. 
Общие технические условия». Заклю-
чительный. Руководители: А.Я. Носо-
вицкий, А.П. Дудников, И.П. Горышевс-
кая. 

То же 1994 29  

    1996  год     

979  1161 №2339 Отчет о НИР по теме № 675/93 :»Ре-
цензии на  межгосударственные стан-
дарты». Заключительный. Руководите-
ли:Е.П. Легкун, И.Л. Горышевская. 

То же 1996 21  

     
Проблема  1Х :»  Разробка   санітарної 
техніки   і  обладнання .» 
 

1976   год 
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980 3-37 1162 №895 ГР № 
75021072 

НТО по теме II-1 :» Разработка и ис — 
следование новых конструкций сталь-
ных котлоагрегатов , производимых на 
механизированных линиях , оснощен-
ных  котельно-вспомогательным обо-
рудованием  и автоматизированными 
топливосжигающими устройствами . 
Этап 7: Разработка и исследование 
блочных  дегазационных установок 
для групповых и квартальных котель-
ных .»  Заключительный. Руководи-
тель: И.З. Аронов. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1976 76  

    1978  год 
 

    

981  1163 №1093 ГР № 
75017211 

НТО по теме № III-4 :» Разработка и 
исследование  малометальных систем 
и прогрессивных конструкций регули-
рующих устройств. Раздел 4.1: Разра-
ботка  комплектов систем отопления 
одновкартирных жилых домов».Зак-
лючительный.  Руководитель: А.Ю. 
Лукаш. 

То же 1978 78  

    1979  год 
 

    

982  1164 №1101 ГР № 
77076114 

НТО по теме № II-6.6 :» Исследование, 
внедрение и организация заводского  
изготовления стальных газовых отопи-
тельных  контактно-поверхностных  
котлов  , блочных  диазационных ус - 
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    Установок, водоподогревателей и ко-
тельно-вспомогательного оборудо-
вания. Раздел :. Разработка принци-
пиальной схемы теплоутилизацион-
ной установки за  стекловаренными 
печами с применением  контактных  
экономайзеров». Заключительный . 
Руководитель: И.З. Аронов. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1979 55  

    1981  год 
 

    

983 3-37 1165 №1294 ГР № 
81036733 

НТО по теме № 2.17.02.05д : «Разра-
ботка и освоение производства эф-
фективных отопительных приборов, 
обеспечивающих повышение техноло-
гических,эксплуатационных,монтаж-
ных  и  теплотехнических показателей, 
а также  снижение металлоемкости. 
Разработка и исследование  эффек-
тивных поверхностей для нагрева  жид 
костей при хранении в  емкостях».   
Заключительный. Руководитель: 
А.Ю.Лукаш 

То же 1981 117  

984  1166 №1283 ГР № 
78030416 

НТО по теме VI-3: «Разработка мето-
дов и оборудования комплексного 
использования топлива с  энерготех-
нологическим комбинированием.  Раз-
дел 1. Разработка рациональных сис-
тем комплексного использования 
энергетических ресурсов на заводах 
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    промышленности стройматериалов с 
целью сокращения энергозатрат  и 
экономии топлива» Заключительный.  
Руководитель: М.К.Теренецкая. 

НИИ сани-
тарной тех-

ники и обору-
дования зда-
ний и соору-
жений г. Киев 

1981 105  

    1983  год     

985 3-37 1167 №1573 ГР № 
0182.2026024 

Отчет о НИР по теме № 2.17.03.13.02: 
« Механизирование процесса  пневмо-
испытаний стальных панельных радиа 
торов».  Заключительный. Руководи-
тели: В.К. Тригуб, Г.Д. Обухов. 

То же 1983 31  

986  1168 №1574 ГР № 
0182. 1026034 

Отчет о НИР по теме № 2.17.03.13.04: 
«Разработка м внедрение  автомати-
зированных линий обработки и испы-
тания панельных радиаторов типа 
РСГ».  Заключительный. Руководитель 
В.К. Тригуб. 

То же 1983 37  

    1984  год     

987  1169 №1594 ГР № 
0182.6.025993 

Отчет о НИР по теме № 2.17.01.05.01 
.03. 01: «Разработка и освоение серий-
ного производства автоматизирован-
ного котлоагрегата ВК-31 панельно — 
дымогарного типа мощностью 2,9 МВт 
для жидкого топлива». Заключитель-
ный.  Руководитель: В.К. Тригуб. 

То же 1984 49  

988  1170 №1588 Отчет о НИР по теме № 2.17.08.03. 
01д: « Корректировка рабочей доку- 
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    ментации  теплопылезвукозащитных 
кабин  типа ТПЗ и столов сварщика 
СПВН для Б300, методическая по-
мощь  во внедрении програмирован-
ных пособий». Заключительный . 
Руководитель: Ф. Г. Липцын. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1984 22  

    1985  год 
 

    

989 3-37 1171 №1792 ГР № 
0.182 5026030 

Отчет о НИР по теме № 2.17.02.03.02 
.01: « Проведение научно-исследова-
тельских работ, подготовка исходных 
данных на разработку технологичес-
кого процесса производства и выдача 
исходных  требований на проектиро-
вание опытного производства  сталь-
ных панельных радиаторов  с верти-
кальными каналами и оребрением 
(ТИП РСВР)  «.Заключительный . 
Руководитель : В.К. Тругиб. 

То же 1985 146  

990  1172 №1791 ГР № 
01.83.0080853 

Отчет о НИР по теме № 2.17.02.03.14: 
«Проведение  исследований и освое-
ние  промышленного производства 
радиаторов из стали повышенной кор-
розионной стойкости 08Ю».  Заключи- 
тельный.  Руководитель:  В.К. Тругиб. 

То же 1985 84  

991  1173 №1731 Отчет о НИР по теме  № 2.17.05.05.  
02.01: « Исследование и разработка 
технологии для опытно-промышленно- 

    



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    го производства стальных панельных 
радиаторов с алюминиевым покры-
тием».   Руководители: Н.Г. Гирин , 
А.П. Дудников. 

НИИ санитар-
-ной техники 

и 
оборудовани
я зданий и 

соору- жений  
г. Киев 

1985 31  

    1990  год 
 

    

992 3-37 1174 №2264 Отчет о НИР по теме № 284/89 : « Раз-
работка установки для автоматической 
сварки боковых водоводов топок  ме- 
ханических».  Заключительный.  Руко-
водитель:  С.А. Короленко. 

То же 1990 26  

    1993  год 
 

    

993  1175 №2278 ГР № 
UА01004128Р 

Отчет о НИР по теме №  № 920/91; 
123/92;33/92;99/92;121/92;137/92,82/92 
915/91,96/92,187/92:»Разработка  и 
внедрение бытовых отопительных кот- 
лов для сжигания мелкофракционных 
топлив». Заключительный.Руководи- 
тель :А.Я .Носовицкий. 

То же 1993 41  

 
В опись внесено комплексов        1          ед хр.      993      в том числе   3-37    -     993 ( девятьсот  девяносто три ) 
                                                                          цифрами )                           ( цифрами )                                                          ( номера комплексов с цифрами ед.хр   в них ) 

текстовых единиц хранения 
 
в том числе литерные №№                -               , пропущенные           - 



 

 
В данной описи пронумеровано                             279  ( двести семьдесят девять )         страниц 
                                                                                                              ( количество страниц цифрами и прописью ) 

 

В опись внесено                                        993    /   девятьсот девяносто  три  /                              единицы хранения 
                                                                                                    ( количество единиц хранения цифрами и прописью ) 

 
Составитель описи      Архивист   1   категории                                                                                     Т.А  Гук 
                                                          ( должность )                                                                      ( подпись )                                                                  ( расшифровка фамилии ) 

13.11.2009  года 
                   ( дата ) 

Руководитель структурного подразделения   Зав.сектором Э  и НТОД                                               Р.А.Карпенко 
                                                                                                                   ( должность )                                                  ( подпись )                            ( расшифровка фамилии ) 

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Протокол заседания ЭПК 
 
ЦГНТА Украины 
 
27.11.2009   №10 

 
Принято на государственное хранение                   993  / девятьсот девяносто три /                     единицы хранения 
                                                                                                                                           (  цифрами и прописью ) 
 

в том числе литерные №№                    -                        , пропущенные №№      -                                                                         
 
Зав.архивохранилищем                                                                                                                       О.В.Омельковец 
                      (должность )                                                                            ( подпись )                                                                                               ( расшифровка фамилии ) 

 
16.11.2009 г. 


