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 Актуальность темы заключается в разработке эффективного алгоритма 

системной оценки параметров принятия решений по применению 

конструкций перегородок и соответствующих строительных технологий, а так 

же методов организации строительных процессов. 

 Объект диссертационного исследования ― проектные решения и 

технологии устройства перегородок для зданий и сооружений различного 

функционального назначения.  

 Предмет исследования ― технико-экономические параметры принятия 

решений при проектировании и возведении перегородок. 

 Цель работы ― совершенствование методики оценки рациональных, 

научно−обоснованных параметров принятия решений по проектированию и 

строительству перегородок в жилых и общественных объектов строительства. 

 Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- проведен обзор нормативной и специализированной технической 

литературы на предмет изучения и классификации количественных и 

качественных характеристик современных перегородок для жилых и 

общественных объектов строительства;  

- осуществлен анализ основных видов конструктивных решений и систем 

зданий и сооружений жилого и общественного назначения и особенностей 

применения в них перегородок; 

- проведен анализ конструктивных решений, современных технологий 

возведения, которые применяются при проектировании и строительстве 

перегородок;  

- разработана концепции системной оценки параметров и факторов 

влияния для принятия решений по применению конструкций перегородок и 

соответствующих строительных технологий, методов организации и 

управления строительными процессами, необходимыми для их устройства. 

 Научно−техническая гипотеза. Конструктивные решения перегородок 

для зданий и сооружений различного назначения принимаются на стадии 

проектирования соответствующего объекта строительства из условия 
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обеспечения соответствующих архитектурных задач, прежде всего, 

объемно−планировочного решения. Вопросы, связанные с оптимизацией 

методов строительства и последующей технической эксплуатацией 

перегородок, практически не учитываются при формировании 

конструктивных решений перегородок для конкретных конструктивных 

систем зданий и сооружений различного функционального назначения.   

 Методологическая основа диссертационного исследования: 

Для решения поставленных задач предусмотрено применение системного 

анализа, методов сравнительной эффективности вариантного проектирования 

конструктивных решений перегородок и применения строительных 

технологий для их устройства, экспертных оценок определения показателей 

надежности для объектов исследований. 

 Научная новизна:  

- системный анализ современных конструктивных решений перегородок, 

которые предусматриваются для различных конструктивных систем новых и 

реконструируемых объектов строительства. 

- алгоритм оптимизации параметров функциональной эффективности 

конструктивных решений в составе системной, многофакторной концепции 

принятия решений. 

- оценка параметров надежности и безопасности конструктивных решений для 

основных этапов жизненного цикла объектов строительства.  

 Научные результаты, полученные лично автором: 

- разработан алгоритм определения рациональных и приоритетных областей 

применения перегородок из различных конструктивных материалов и 

решений для формирования внутреннего пространства зданий и сооружений 

различного назначения. 

- предложена концепция системной оценки параметров проектирования и 

строительства перегородок. В рамках концепции рассматриваются вопросы 

обеспечения проектных параметров технологических процессов, оптимизации 
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параметров, влияющих на эффективность функционирования объектов 

исследований в составе зданий и сооружений различного назначения.  

- разработана методика комплексной экспертизы показателей надежности и 

безопасности перегородок для разных этапов жизненного цикла объектов 

строительства жилого и общественного назначения.  

 Теоретическая и практическая значимость. Положения 

диссертационного исследования возможно применить в качестве основных 

теоретических положений научного направления «теория перегородок», 

предназначенного для формирования системного подхода к анализу 

применения конструктивных решений перегородок для объектов 

строительства.  Предложенный в работе аналитический материал нуждается в 

системном статистическом обеспечении информацией, которая характеризует 

количество реализованных проектных решений, продолжительность и затраты 

труда и машин для технологических и организационных методов 

строительства, стоимость эксплуатации перегородок для практической оценки 

показателей функциональной эффективности, рассматриваемых в 

исследовании. По результатам обработки статистических данных возможно 

разработать практический инструкционный материал по приоритетным 

конструктивным решениям перегородок в зависимости от конкретных 

факторов строительства.  

 Публикации. Основные публикации диссертационного исследования 

опубликованы в 1 печатном издании, общим объемом 0,33 условных печатных 

листа.  

 Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, основных выводов, списка литературы из 72 

наименований.  

Объём работы: 122 страницы текста, 36 рисунков, 12 таблиц. 

  

 


