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Основные сведения о выпускной квалификационной работе 

магистра Журавлевой А.А. 

Актуальность темы исследования обуславливается решением вопросов, 

связанных с оценкой влияющих факторов на технико-экономические 

показатели производства работ и выбором наиболее рациональных и 

эффективных организационно-технологических решений при реорганизации 

жилых зданий с применением навесных фасадных систем. Актуальность 

работы подтверждается тем, что в настоящее время, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт, разработано значительное количество 

нормативно-технической документации на устройство навесных фасадных 

систем, в том числе с воздушным зазором. Однако в настоящее время в 

России не существует однозначной нормативной базы для применения 

навесных фасадных систем. Кроме этого, существующие нормативно-

технические документы не достаточно полно раскрывают организационно-

технологические вопросы и содержат только общие рекомендации по 

производству работ. В особенности разработанные документы по монтажу 

навесных фасадных систем содержат общие сведения технологического 

характера, связанные с монтажом фасадных систем, но не содержат 

подробной информации по организации строительной площадки, выбора тех 

или иных средств подмащивания, влияния некоторых факторов на технико-

экономические показатели производства работ. 

Объект исследования – факторы, влияющие  на технико-экономические 

показатели и организационно-технологические решения при реорганизации 

жилых зданий с применением теплоэффективных фасадных систем.  

Предмет исследования – методика  выбора рациональных 

организационно-технологических решений при реорганизации жилых зданий 

с применением теплоэффективных фасадных систем. 

Целью исследования является научное обоснование и 

методологическое обеспечение выбора рациональных организационно-
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технологических решений при реорганизации жилых зданий с применением 

теплоэффективных фасадных систем. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

-   анализ отечественного и зарубежного опыта по устройству навесных 

фасадных систем; 

- сравнение конструктивных, технологических и эксплутационных 

показателей фасадных систем: с вентилируемым зазором и с тонким 

штукатурным слоем; 

- выявление и оценка групп влияющих факторов на технико-

экономические и организационно-технологические показатели производства 

работ; 

-  формирование базовых вариантов производства работ при устройстве 

НВФ; 

- внедрение результатов исследования в проектирование и 

производство работ по устройству НВФ при реорганизации жилого здания, 

расположенного в г. Москве. 

Научно-техническая гипотеза  предполагает возможность оптимизации 

рационально-технологических решений и повышения технико-

экономических показателей устройства НВФ с помощью выявления и оценки 

групп влияющих факторов и, как следствие, выбора рациональных решений 

производства работ. 

Методологической основой исследования являются труды 

отечественных и зарубежных авторов, анализ технических и нормативных 

источников, метод экспертных оценок, анализ хронометрических данных, 

статистический анализ, технология и организация строительного 
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производства. Выбранные методы позволили обосновать в результате 

исследования сделанные выводы и предложения. 

Научная новизна данной работы заключается в следующем: 

- проведен анализ и выявлены зависимости влияния групп факторов на 

основные технико-экономические показатели производства работ; 

- предложены коэффициенты влияния некоторых факторов на 

трудоемкость устройства НВФ; 

- дополнена формула расчета продолжительности производства работ 

коэффициентами влияния различных факторов на трудоемкость производства 

работ при устройстве НВФ; 

- предложена методика выбора организационно-технологических 

решений при устройстве НВФ; 

- разработаны  базовые модели конструктивных решений устройства 

НВФ. 

Научные результаты, полученные лично автором: 

- выявлены и оценены три группы влияющих факторов, которые 

необходимо учитывать при принятии организационно-технологических 

решений; 

- в результате анализа и сравнения хронометрических данных и 

показателей производства работ были  получены коэффициенты 

трудоемкости монтажа НВФ с использованием некоторых конструктивных 

решений, коэффициенты неравномерности фасадов, коэффициент 

стесненности строительной площадки; 

- получены технико-экономические показатели для трех базовых 

вариантов производства работ при устройстве НВФ. 
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Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

настоящего исследования выражается в возможности применения полученных 

результатов в качестве лекционного материала для студентов, обучающихся в 

высших учебных заведениях по специальности «Строительство». Практическая 

значимость заключается в возможности применения на практике 

строительными и проектными организациями методики выбора 

организационно-технологических решений при устройстве НВФ при 

подготовке организационно-технологической документации (ПОС, ППР и т.д.).  

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и 

обсуждались на ежегодной научно-практической конференции по итогам 

научно-исследовательских работ студентов института строительства и 

архитектуры в секции «Технология и организация строительного 

производства» (Москва, МГСУ, 2015 г.), V Межвузовской научно-

практической конференции «Инновации в отраслях народного хозяйства как 

фактор решения социально-экономических проблем современности»            

(г. Москва, 2015), II международной научно-практической конференции 

«Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные развития 

будущего» (г. Кемерово, 2016 г.). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в трех сборниках статей по итогам научно-практических 

конференций. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, выводов, приложений и списка литературы. Работа содержит 157 страниц 

печатного текста, в том числе 6 приложений объемом 49 страниц, 33 таблицы, 

20 рисунков, список использованной литературы включает 67 наименований. 


