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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Официальная  статистика  свидетельствует  о 
росте числа строительных аварий и тяжести их последствий  Анализ показыва
ет, что критические дефекты, допущенные в процессе выполнения строительно
монтажных работ,  ответственны  за  5060%  аварий  в  строительстве  При  этом 
около  80%  аварий  обусловлены  ошибками  участников  инвестиционно
строительного процесса  Следовательно, квалифицированные  исполнители, на
лаженные  технологии  и  эффективные  методы  контроля  и  оценки  качества 
СМР   это основа бездефектности и безопасности строительства 

В  среднем  в  год  на  территории  РФ  органами  надзора  выдается  100 тыс 
предписаний, из них 20 тыс  на приостановление  строительства по причине уг
розы аварии  Практика показывает, что до 2,5% затрат на жилищное строитель
ство уходит на ликвидацию брака и 5%   на преждевременный ремонт зданий в 
первые годы эксплуатации  Таким образом, качество строительства  влияет как 
на  потребительские  свойства  возводимых  зданий,  их  надежность  и  безопас
ность, так и на экономическую эффективность производственной  деятельности 
строительных и эксплуатирующих организаций 

Обновляемая  в  России  законодательная  и  нормативная  база  закрепляет 
права потребителей и гарантии их безопасности в  строительной  сфере, но ме
ханизмы их реализации пока еще недостаточно сформированы  Реформируются 
организационноправовые  формы строительного контроля и надзора  В месте с 
тем  само  содержание  и  научнометодологическое  обеспечение  контроля каче
ства  также  требуют  совершенствования  Традиционный  контроль  основан  на 
проверке  соответствия  требованиям  норм  и  проекта  Однако  технологическая 
изменчивость  параметров  может  привести  к  снижению  уровня  безопасности 
даже при соответствии их значений допускам 

Согласовать методы строительного  контроля с целями технического регу
лирования  безопасности  возможно,  преодолев  противоречие  между  вероятно
стной природой технологической дефектности, полувероятностными  методами 
расчета конструкций  по предельным  состояниям  и детерминированным  назна
чением объемов и достоверности  контроля без учета надежности  и безопасно
сти возводимых сооружений. Обоснование норм дефектности, планов контроля 
и критических значений отклонений по критерию надежности позволит связать 
вероятностные  и  детерминированные  модели,  учесть  реальные  возможности 
процессов  строительного  производства, максимально  информативно  использо
вать данные статистического контроля качества для создания доказательной ба
зы при проверке соответствия требованиям безопасности 

Управление  качеством  должно  предусматривать  отбор  квалифицирован
ных  исполнителей,  внедрение  систем  менеджмента  качества,  анализ  надежно
сти продукции  и регулирование  точности  процессов, применение  автоматизи
рованных  информационных  технологий  мониторинга  качества  и  экспертизы 
безопасности, что невозможно  без создания  соответствующих  методик, регла
ментов и норм. 
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Направленность  исследований  соответствует  следующим  приоритетным 
направлениям  развития  науки и техники  критические технологии  Российской 
Федерации «Мониторинг окружающей среды, зданий и сооружений,  снижение 
риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф», феде
ральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера»  (№68ФЗ  от  21 12 1994),  «О  техниче
ском регулировании» (№184ФЗ от 27 12 2002) 

Тема  диссертационного  исследования  соответствует  пп  7  и  11  паспорта 
специальности 05.23.08   «Технология и организация строительства». 

Цель работы   разработка научных и методологических  основ оценки ка
чества строительномонтажных работ, обеспечивающих надежность и безопас
ность возводимых конструкций гражданских зданий 

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  и  решены  следую
щие основные задачи исследования: 

1  Анализ исследований в области контроля и оценки качества  строитель
номонтажных  работ  Обоснование  системы  показателей  и  квалиметрической 
модели комплексной оценки качества СМР 

2  Разработка методологических основ оценки систем качества участников 
строительства  Оценка  систем  качества  строительных  организаций  и  их  влия
ния на уровень дефектности работ 

3  Натурные исследования параметров качества, определение вида и харак
теристик  аппроксимирующих  распределений  их случайных  значений. Обосно
вание методов расчета и оценки показателей качества технологических процес
сов СМР  Исследование факторов, влияющих на качество работ 

4  Разработка  надежностноориентированных  методов  контроля  качества, 
анализа дефектов и расчета параметров технологии, в которых в качестве кри
териев  используются  показатели  надежности  конструкций,  либо  коэффициент 
надежности по назначению или уровень ответственности зданий 

5  Разработка алгоритмов и программ для комплексной оценки качества (в 
том числе  при  нечеткой  исходной  информации)  Расчет  эффективности  повы
шения качества 

6  Производственная  апробация  разработанных  методов,  моделей  и  про
грамм, предназначенных для создания информативной доказательной базы при 
проверке соответствия  СМР и  объектов строительства  требованиям качества и 
безопасности 

Объект исследований   системы менеджмента качества строительных ор
ганизаций, строительномонтажные работы по возведению гражданских зданий 
из  традиционных  материалов  (панельных,  кирпичных,  монолитных  и  сборно
монолитных). 

Предмет исследований   элементы систем качества строительных органи
заций, методы расчета и оценки показателей качества, параметры качества тех
нологических  процессов  СМР  и  их  завершенных  этапов  в  виде  возведенных 
конструкций 
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Методы  исследования:  квалиметрия, метрология  и  методы  контроля  ка
чества, теория нечетких множеств, теория вероятностей и математическая  ста
тистика,  теория  надежности;  теория  экспертных  оценок  и  систем;  принципы 
технологии  строительного  производства  Экспериментальные  исследования 
проводились  в лабораторных  и производственных  условиях по стандартным  и 
специальным  методикам  с  применением  теории  планирования  эксперимента 
При обработке,  анализе  и интерпретации  данных  наблюдений  использовались 
программы  Statistica, MatLab, Excel, при расчетах конструкций   ПК «ЛИРА». 
Программноинформационный  комплекс для мониторинга качества реализован 
при помощи системы программирования Visual Basic 

Научная новизна полученных результатов

•  разработана квалиметрическая модель комплексной оценки качества СМР с 
учетом уровня системы обеспечения качества, точности и стабильности тех
нологических процессов и надежности возводимых конструкций, 

•  предложены модели, позволяющие прогнозировать качество работ по пред
варительной  оценке  потенциала  участников  строительства  и  осуществить 
выбор участников; 

•  выявлены  характеристики  аппроксимирующих  распределений  параметров 
качества и оценены реальные возможности технологических процессов воз
ведения  гражданских  зданий  (бездефектность,  точность  и  стабильность), 
обоснованы  методы  расчета  (в  том  числе  при  недостатке  информации)  и 
оценочные значения показателей качества работ, 

•  разработаны методологические основы надежностноориентированного  кон
троля качества,  оценки  значимости  технологических  дефектов  и нормиро
вания точности  процессов  СМР по  критерию  надежности  возводимых  кон
струкций, 

•  разработаны вероятностностатистический  метод расчета параметров техно
логии  и  новые  способы  возведения  монолитных  конструкций  гражданских 
зданий в зимних условиях, обеспечивающие качество работ 

Достоверность  результатов  исследований  обусловлена  использованием 
поверенных  средств  контроля  качества и стандартных  правил  выполнения  из
мерений,  представительными  объемами  выборок  и  статистически  значимыми 
результатами  натурных  исследований  параметров  качества,  сходимостью  ре
зультатов, полученных различными  методами  и  практическим  опытом  приме
нения научных результатов 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  разработке  программно
методического инструментария для создания информативной доказательной ба
зы  при  проверке  соответствия  работ  и  объектов  завершенного  строительства 
требованиям качества и безопасности. 

Полученные  результаты,  накопленный  экспериментальный  материал  и 
статистические  обобщения  нашли применение  в научном обеспечении  строи
тельства  гражданских  зданий  различных  конструктивных  систем,  объектов 
метрополитена и аэродромной полосы г  Челябинска, в разработанных автором 
прикладных  методиках  комплексной  оценки  качества,  алгоритмах  и  програм
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мах экспертной  системы,  способах  технологического  обеспечения  параметров 
качества,  защищенных  патентами,  разработанных  схемах  контроля  качества, 
контрольных  листах,  рекомендациях,  технологических  регламентах  и  других 
документах  системы  качества,  в  программах  Министерства  образования  РФ 
«Качество  и  безопасность  технологий,  продукции,  образовательных  услуг  и 
объектов»,  «Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным  направ
лениям  науки  и  техники»;  в  проекте  территориальных  строительных  норм 
«Контроль качества строительномонтажных  работ»; в научнотехнических  от
четах,  имеющих  номера  госрегистрации,  в  учебном  процессе  при  подготовке 
студентов и аспирантов 

Апробация  работы.  Основные  научные  и  практические  результаты  дис
сертации  докладывались  и  обсуждались  на  международных,  российских  и ре
гиональных  симпозиумах,  конференциях  научнопрактической  конференции 
«Жилище  Урала»  (Челябинск,  1994),  Уральских  академических  чтениях  Рос
сийской  академии  архитектуры  и  строительных  наук  (Екатеринбург,  1997
2005),  Первой  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Безопас
ность  жизнедеятельности  на  пороге третьего  тысячелетия»  (Челябинск, 2000), 
научнотехнических  конференциях  ЮжноУральского  государственного  уни
верситета  (1994—2007), международном  геотехническом  симпозиуме  «Geotech
nical  Aspects  of  Natural  and  ManMade  Disasters»  (Astana,  Kazakhstan,  2005), 
строительном  форуме  «Саморегулирование  строительной  деятельности,  пер
спективы, проблемы, пути решения» (Челябинск, 2006), академических чтениях 
Магнитогорского государственного технического университета  (Магнитогорск, 
2007),  3й  международной  научнопрактической  конференции  «Components  of 
scientific  and technical progress» (Тамбов, 2007), расширенном заседании кафед
ры  строительного  производства  Пермского  государственного  технического 
университета  (Пермь, 2007), научных  чтениях Орловского  академического  на
учнотворческого  центра  РААСН  (Орел,  2007),  международном  симпозиуме 
«Geotechnical  Engineering  for  Disaster  Prevention  &  Reduction»  (Yuzhno
Sakhalinsk, Russia   Sapporo, Japan, 2007) 

На защиту выносятся: 
концепция,  структура  показателей  и  квалиметрическая  модель  комплекс

ной оценки качества работ при возведении гражданских зданий; 
показатели и метод оценки систем качества участников строительства, ма

тематические  модели для прогноза  качества работ  по предварительной  оценке 
потенциала участников строительства и их выбора, 

статистически  обобщенные результаты исследования параметров  качества 
работ  (функции  распределения,  анализ  отклонений,  оценка  показателей  и 
влияющих факторов); методы расчета и оценки статистических показателей ка
чества технологических процессов, в том числе при недостатке информации, 

методологические  основы  надежностноориентированного  контроля  каче
ства,  анализа технологических  дефектов  и нормирования  точности  технологи
ческих процессов СМР, 
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вероятностностатистический  метод расчета параметров технологии и тех
нологические  способы  обеспечения  качества  монолитных  конструкций  граж
данских зданий в зимних условиях 

Публикации.  Основные  положения  работы  отражены  в  печатных  публи
кациях, включающих  монографию, 68  статей, 2 патента, 3 учебных пособия, в 
том числе  24  в изданиях, рекомендованных  ВАК  для  публикации  результатов 
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи 
глав, основных выводов,  списка литературы  и приложений  Содержание изло
жено на 385 страницах текста и включает  158 таблиц, 96 рисунков, 309 наиме
нований источников и 4 приложения 

Автор выражает глубокую признательность научному консультанту д т н , 
чл корр  РААСН,  проф  С.Г  Головневу,  благодарит  к т н  С В  Никонорова, 
принимавшего участие  в проведении  натурных исследований,  а также  сотруд
ников  строительных  организаций,  на  объектах  которых  проводились  исследо
вания 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе рассматриваются результаты исследований в области кон

троля,  оценки  и  технологического  обеспечения  качества  строительно
монтажных работ с позиций современных представлений о менеджменте каче
ства и безопасности в строительстве 

Направленность научнометодологических  исследований  в области совер
шенствования технологии и организации строительных работ с целью повыше
ния их эффективности  и качества (в том числе в экстремальных условиях) оп
ределили труды отечественных ученых  Афанасьева А А ,  Баженова Ю М, Бул
гакова С Н ,  Гныри А И ,  Головнева С Г ,  Гусакова А А.,  Гусева Е В ,  Колче
данцеваЛМ,  Красновского Б М.,  Крылова Б. А ,  МонфредаЮБ,  Николае
ва С В ,  Спектора М Д ,  Теличенко В И  и многих  др  Однако  работ,  системно 
рассматривающих  вопросы  контроля,  оценки  и  обеспечения  качества  строи
тельства  во  взаимосвязи  с  надежностью  и  безопасностью  возводимых  конст
рукций гражданских зданий не выявлено 

Как показывает обзор публикаций, механизм обеспечения качества и безо
пасности продукции  на стадии проектирования и изготовления основан на вы
боре  квалифицированных  исполнителей,  менеджменте  качества,  анализе  на
дежности  и  управлении  технологическими  процессами  (рис  1).  Механизм, 
формализованный данной схемой, представляет собой регулируемый информа
ционнотехнический процесс с обратными связями  В настоящее время в строи
тельстве  практически  не  используется  ни  одна  из  процедур  указанного  меха
низма,  если  не  ведется  специальное  научное  сопровождение  при  возведении 
объекта. Для их применения требуется разработка соответствующей методоло
гии с учетом особенностей строительного производства 

Анализ  дефектов, отказов и  аварий в  строительстве  содержится  в офици
альных  бюллетенях,  работах  Вейца Р И ,  Гранау Э Б ,  Гроздова В.Т,  Ройтма
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на А.Г, Руфферта Г ,  Сендерова Б.В., Физделя И А., Шкинева А Н  и др. Анализ 
причин аварий  показывает, что более 5060% аварий происходят изза низкого 
качества  строительномонтажных  работ. Примерно  в  80% случаев  причинами 
аварий  зданий  и  сооружений  являются  критические  дефекты  в  комбинации  с 
человеческими  ошибками  при  проектировании,  изготовлении,  монтаже  и  экс
плуатации конструкций 

Структурная 
схема, модель 
надежности 

\ 
Анализ отказов 

и дефектов 

1 
Значимость 
дефектов, 

процессов  и 
конструкций 

f  Оценка  \. 
(  показателей 
\  надежности/ 

лнализ 
надежности 

Требования 
потребителей, 
регламентов, 

норм, проектной 
документации 

> 

f  Выбор  Л. 
(  участников  ) 

Г 
)> Регулирование 

точности 
процессов 

качества 

' п  ^ 
функции  | 
качества 

4 
Показатели 

качества 

1 
Мониторинг 

качества 

^^"Статистический 
^ \^контроль___^ , 

Управление процессами 

Рис  1  Концептуальная модельсхема обеспечения качества 
и безопасности строительной продукции 

Определенной  гарантией  безошибочного  строительства  является  создание 
систем менеджмента качества (СМК) его участников, охватывающих все необ
ходимые  для  реализации  проекта  ресурсы  (организационные,  материально
технические, методические и др.)  В стране накоплен большой опыт внедрения 
комплексных систем управления качеством продукции на уровне предприятий, 
отраслей  В международных  стандартах ИСО серии 9000 обобщены современ
ные требования к элементам СМК  Однако указанные требования  сформулиро
ваны в самом общем виде, без учета отраслевой специфики, что затрудняет их 
применение  Отсутствуют  рекомендации по количественной  оценке  СМК уча
стников строительства  Не исследована взаимосвязь уровня СМК  строительных 
организаций с бездефектностью работ. 

Квалиметрические основы оценки качества продукции даны в трудах Гли
чева А В., Азгальдова Г Г ,  Райхмана Э П  и др. Методы контроля и оценки ка
чества в строительстве предложены в работах Волченко В Н ,  Губайдулина Р Г , 
Кузнецова А.Н., Михайловского В П ,  Монфреда Ю Б ,  Покрасса  Л И ,  Столбо
ва Ю В , Сытника В С  и др  Как  показал  анализ, известные методы оценки не 
удовлетворяют  некоторым  критериям  практичности  и достоверности,  принци
пам системности, результативности и статистического подхода 
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Статистическое  регулирование  точности  процессов  СМР  подразумевает 
знание вероятностных  законов распределения  значений  контролируемых  пара
метров, что является малоизученным  вопросом  Недостаточно  обоснованы ме
тоды расчета  и  критерии  оценки  показателей  точности  (пригодности)  процес
сов  Имеются противоречия  в системе нормативных допусков на контролируе
мые параметры  Кроме того, объемы и достоверность контроля лишь косвенно 
обусловлены уровнем надежности возводимых конструкций 

Основы теории  надежности  и безопасности  строительных  систем  заложе
ны в трудах  Стрелецкого Н.С , Ржаницына А Р , Болотина В.В  Методы расчета 
надежности, в том числе  с учетом  накопления  дефектов  силового  сопротивле
ния и опасности прогрессирующего  разрушения конструкций, получили разви
тие  в  трудах  Бондаренко В М ,  Гвоздева А А,  Гениева Г А ,  Ильичева В А, 
Карпенко Н И,  Колчунова В И ,  Райзера В Д,  Соломина В И ,  Тамразяна А Г , 
Чиркова В П  и др  Опыт нормирования  надежности  и долговечности  обобщен 
международными  организациями  RILEM,  СЕВ,  FIB  Работы  в  этой  области 
Hietanen Т,  Vesikary Е , Sarja А  и других ученых использованы при разработке 
соответствующих положений Евронорм 

Надежность является  интегральным свойством, определяющим  эксплуата
ционное  качество  возводимых  конструкций  Один  из  аспектов  надежности  
безотказность    отождествляется  для  несущих  конструкций  с  безопасностью, 
поскольку  их  отказ  в  большинстве  случаев  является  критическим  по  отноше
нию к жизни и здоровью людей, состоянию окружающей среды  До настоящего 
времени  дискутируются  подходы  к  нормированию  показателей  надежности  и 
безопасности  Наиболее приемлемыми, с нашей точки зрения, являются подхо
ды, основанные на анализе уровней надежности, заложенных в нормы проекти
рования конструкций  (в т ч  европейские ENV), и учитывающие степень ответ
ственности сооружения  В качестве базового значения при оценке качества воз
веденных конструкций удобно принимать их проектный уровень надежности, а 
возможное снижение надежности оценивать по относительным показателям 

Важнейшей  процедурой  управления  надежностью  является  анализ  значи
мости дефектов  (см  рис  1)  В  применяемом  в системе  Госстройнадзора  клас
сификаторе дефектов отсутствуют количественные критерии, что может приво
дить к ошибкам дефектации и неоправданным затратам на исправление дефек
тов  Актуальной задачей является разработка  эффективных  методик оператив
ной оценки критичности дефектов, как на стадии проектирования, так и в про
цессе  строительства  По  результатам  анализа  значимости  отклонений,  оценки 
их влияния на надежность следует назначать объемы и достоверность контроля, 
осуществлять  регулирование  процессов  и  разрабатывать  мероприятия  по пре
дупреждению дефектов 

Известно, что применение строгих алгоритмических методов при решении 
задач оценки качества  затруднено  неопределенностью  исходных данных, мно
гие из которых носят  качественный характер  и получены с  определенной дос
товерностью  Поэтому  для  оценки  качества  следует  также  использовать  мето
ды, позволяющие  получать надежные решения при нечеткой исходной инфор
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мации или ее недостатке  Эти методы основаны на нечетких множествах  и эн
тропийной теории  Для использования указанных методов при оценке качества 
работ требуется уточнение параметров математических моделей 

Перечисленные проблемы рассматривали в своих работах зарубежные уче
ные и  специалисты  G  Augusti,  J  Bendat,  С  Cornell, A  Freudenthal,  M  Kendall, 
Н. Kume, N  Lind, E  Schmdowski, О  Schurz, G  Spaethe и др 

Во  второй  главе  разработана  система  показателей  и  логико
математическая  модель  комплексной  оценки  качества работ,  соответствующая 
принятой концепции (см  рис  1) 

Для  оценки  качества  работ  предложена  структура  показателей  качества 
устройства основания, фундаментов и групп однородных конструкций несущей 
системы  (например,  колонн,  ригелей,  перекрытий  и  т д )  Причем  единичные 
показатели сгруппированы по основным функциям строительных конструкций 
несущим  (материал),  формообразующим  (геометрия),  соединяющим  (связи, 
швы), эстетическим  и  специальным  (потребительские  свойства)  Комплексные 
показатели вычисляются как средние арифметические или геометрические зна
чения  с  учетом  коэффициентов  весомости  Последние  определялись  следую
щими  методами  нормировкой  показателя  критичности  дефектов,  анализом 
чувствительности  функции  надежности  или  прочности  при  малом  изменении 
параметра;  построением  матрицы  приоритетов,  нормировкой  объемов  в физи
ческом или стоимостном выражении 

Разработанная  квалиметрическая  модель  оценки  предусматривает  анализ 
потенциала  систем  качества  участников  строительства,  оценку  технологиче
ских процессов и результата деятельности в виде возведенных конструкций 

Q={K,P,D,C,R}, 
где Q   комплексная оценка, К— уровень системы обеспечения качества строи
тельства,  Р— оценка  бездефектности,  точности  и  стабильности  технологиче
ских процессов, D   оценка значимости дефектов, C,R  — уровень качества и на
дежности основания и возведенных конструкций 

Уровень системы обеспечения качества строительства 

ка=к  (к;  к» щ),  О) 
где к   коэффициент, учитывающий полноту разработки и эффективность  при
менения  нормативноправовой  базы,  системы  технического  регулирования  и 
надзора,  К„, Ки,  Кс    оценки  систем  менеджмента  качества  (СМК)  проектно
изыскательской организации, изготовителя строительных материалов и изделий 
и строительной организации  Весомости  а=  0,15, /?= 0,20 и  у= 0,65 в  формуле 
(1)  определены  по  обобщенным  данным  вероятностей  ошибок  участников 
строительства и причин аварий. Величины  а,  0  и  у  переменные  и могут уточ
няться по мере накопления статистических данных. 

Для оценки  СМК участников  строительства  предложены  показатели  с уче
том требований ГОСТ Р ИСО серии 9000 и специфики деятельности  организа
ции  Показатели разделены  на четыре группы  организационная  структура, ре
сурсы, методы и процессы, результаты и их документирование  Оценка произ
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водится экспертным методом  в шкале от 0 до  1 по установленным  критериям 
степени соответствия требованиям, масштабов применения, результативности и 
полноты  документирования  По  каждому  показателю  принимается  минималь
ная из оценок Cj =0  1 по правилам теории нечетких множеств, так как количе
ство экспертов мало. Комплексная оценка СМК участника строительства 

4  ( 

(2) 

Выброс ~*р 

Л 
Уровень системы качества 
Уровень бездефектности 

где ju,   весомости соответствующих групповых оценок, определяемые эксперт
ным путем; с,экспертная оценка единичного показателя, п — количество пока
зателей в группе 

При апробации методики установлено д  =0,25 и получены оценки СМК для 
15ти крупных  строительных  организаций  в  пределах  от 0,60  до  0,74  со сред
ним значением 0,68 (рис. 2)  Обоснованы оценочные значения уровня СМК  не
допустимо   0,50,  приемлемо — 0,75, которые корректируются  после сертифи
кации СМК 

Натурными  исследованиями  определен  средний  уровень  бездефектности 
работ, как вероятность распределения параметров в интервале допуска 

Обнаружена  значи
мая  на  уровне  0,05  кор
реляция  (г = 0,64) между 
уровнем  системы  каче
ства  и  бездефектностью 
работ,  позволяющая 
прогнозировать качество 
работ  по  предваритель
ной  оценке  потенциала 
подрядчика (см  рис  2) 

Общее  количество 
экспертов,  участвовав
ших в оценке, было рав
но  54  Согласованность 
мнений  экспертов  под
тверждена  коэффициен

том  конкордации  (Кендалла)  на  уровне  значимости  0,01  Минимальные  экс
пертные  оценки  получили  следующие  элементы  СМК  применение  статисти
ческих методов и операционных схем контроля, повышение квалификации кад
ров, стимулирование качественной работы и качество поставок 

Создание строительной  продукции представим  как последовательные  про
цессы изысканий, проектирования, изготовления материалов и изделий и строи
тельномонтажных  работ,  в  которых  смежные  пары  участников  являются 
изготовителями и потребителями (рис  3)  Качество каждого процесса характе
ризуется уровнем бездефектности Р„ зависящим от потенциала СМК изготови
теля .К, (см  рис  2) 
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Рис  3  Модель для выбора участников строительства 

Для  последовательных  п  пар  операций  производства  и  контроля  уровень 
достоверного качества строительной продукции* 

еП II (3) 

где Р,уровень  бездефектности гго процесса; а,  вероятность ошибочной бра
ковки продукции  1го  процесса,  Д    вероятность  ошибочной  приемки  продук
ции гго процесса; К,  оценка СМК участника строительства 

Выражение  в числителе  (3) показывает количество объективно  бездефект
ной продукции на выходе гго процесса, в знаменателе   суммарное количество 
принятой  продукции  с  учетом  ошибочной  приемки  негодной  продукции  Ап
риори  неизвестные  значения  Р,  предложено  заменить  на  коррелированные  с 
ними оценки К, (см  рис  2). Таким образом преобразовав левую часть выраже
ния (3), получили модель, которую можно использовать для выбора участников 
строительства  Задаваясь  выходным  уровнем  качества  строительной  продук
ции, из (3) можно найти тройки значений К, для проектировщика, изготовителя 
и  строительной  организации  Далее, оценивая  СМК по предложенной  системе 
показателей  и формуле  (2), осуществляется  подбор участников  строительства 
Производственная  апробация  модели  доказала  возможность  ее  применения 
(ошибка от 7 до 13%). 

В третьей главе рассматриваются принципы статистической оценки каче
ства работ,  обосновываются  методы  расчета  и  оценки  показателей  качества  с 
учетом  функции распределения,  значимости  дефектов, ответственности  возво
димых зданий и  сооружений  Основными показателями качества технологиче
ских  процессов  СМР  являются  уровень  бездефектности,  точность  и  стабиль
ность  по  каждому  контролируемому  параметру  Точность  и  бездефектность 
процессов  зависят  от  функции распределения,  смещения  среднего от целевого 
значения  параметра  и  величины разброса  Уровень бездефектности Р  выража
ется как доля распределения параметра в интервале допуска  [я, Ь], а показатель 
точности Кт характеризует  отношение допуска к фактическому  разбросу  пара
метра,  ограниченному  заданными  процентилями распределения  Натурные ис
следования  показали, что  большинство параметров  имеют  нормальное  и лога
рифмически нормальное распределения случайных значений  Для расчета пока
зателей РяКт  были получены формулы (табл  1) 
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Таблица 1 

Вид распределения 

Нормальное 

Логнормальное 

Формулы для расчета 
показателя точности 

Кт=  **  (4) 
2  'А 

* , • > *  "  (6) 

уровня бездефектности 

Р = Ф 
ха 

{  sx  J 
Р = Ф 

+ Ф 
ft  "Л 0Х 

1(5) 

<ЪЬМ}  (?) 

Примечание  Ах   нормативный  допуск  [a, b],  ta    квантиль  распределения  уровня  а, 

Sx   стандартное отклонение параметра, Ф   функция стандартного нормального распреде

ления, ft,  а  параметры логнормального  закона распределения, 1а   квантиль логнормаль

ного распределения 

При расчете точности вместо границ разброса ±3а, характерных для массо
вого промышленного  производства,  предложено  устанавливать  менее  жесткие 
границы в зависимости  от объема  выборки и уровня доверия  а  При этом  зна
чения  ( , и в  принимаются  в зависимости  от значимости  дефекта  и класса от
ветственности  сооружения  (коэффициента  надежности  по назначению  Yn) На
пример, при нормальном распределении а<х<Ь  (выборка п >120) для критиче
ских дефектов и I класса ответственности  здания  (уп = 0,95  1,2)  установлены 
?а=2,576 и  а =0,99  Для  логнормального  распределения  х< Ъ определены  соот
ветствующие значения квантиля 1а. 

Вероятность  отказа  технологической  системы  по  параметрам  качества  по 
ГОСТ  27 004  характеризует  уровень  тех
нологической  дефектности,  связанный  с  /fa),, 
уровнем  бездефектности  через  q=ip 
При  обосновании  допустимого  уровня  q 
использован  метод,  применяемый  в  нор
мах  проектирования  (полувероятностный 
метод  установления  гарантированных 
значений  сопротивления  материала)  Из 
условий рис  4 получено 

г„1«Л(ги1)л 

ГпК 

функция  стандартного  нормаль

д =  1Ф  и+ (8)  Рис  4  Обоснование допустимого уровня 
технологической дефектности q 

где  Ф 
ного распределения,  и„, щ    квантили обеспеченности  нормативного  х„  и кри
тического  хсг  значений  параметра  качества  х,  у„    коэффициент  технологиче
ской надежности, назначенный из условия xcr= xnlyn, Vx   вариация параметра 

Значения  у„ приняты в зависимости от значимости дефектов с учетом соот
ношения коэффициентов надежности по назначению для трех уровней ответст
венности  зданий  по ГОСТ  27751  По  формуле  (8) получены  оценочные значе
ния дефектности для двух этапов  до и после внедрения  статистического  регу
лирования  процессов  СМР  (при  большой 2550  и малой  525%  изменчивости 
контролируемых параметров Vx) 
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Рис  5  Зависимость уровня дефектности 
от изменчивости параметра 

С  целью  обоснования 
оценочных значений дефектности 
q  исследовано  влияние  из
менчивости  контролируемых 
параметров  на  уровень  дефект
ности  (рис  5).  Установлено,  что 
при  наблюдаемой  вариации  па
раметров  2550%  следует  ис
пользовать значения  дефектности 
для 1го этапа 

На основании  изложенного, а 
также  результатов  натурных 
исследований,  норм  и  анализа 
достигаемой  точности  процессов 
строительномонтажных  работ 

при 
ния 

возведении гражданских здании предложены следующие оценочные значе
показателей (табл  2). 

Таблица 2 

Наименование показателя качества 
технологического  процесса 

Уровень дефектности q при дефектах 
  критических 
  значительных 
  малозначительных 
  средневзвешенных 

Показатель точности процесса Кт 

Показатель точности контроля  Кт 

Показатели стабильности процесса Кх и Ks  \ 

Оценочные значения 
приемлемо 

1 этап 

0,015 
0,04 
0,10 
0,03 
1,00 
0,2 
0,75 

2 этап 

0,0025 
0,015 
0,04 
0,01 
1,33 
0,1 
1,00 

недопустимо 
1 этап 

0,04 
0,10 
0,25 
0,08 
0,67 
0,3 

0,50 

2 этап 

0,015 
0,04 
0,10 
0,03 
1,00 
0,2 
0,75 

Примечание  1й  этап   строительство  без  статистического  регулирования  процессов, 
2й этап   строительство с регулированием технологических процессов 

Показатель  точности  контроля  Km  вычисляют  как  отношение  предельной 
погрешности контрольных измерений  Sxmt  к допуску параметра Ах  Показатели 
стабильности СМР по отношению к случайным Ks  или систематическим Кх по
грешностям  предложено  рассчитывать  как  отношение  количества  стабильных 
процессов  к  общему  числу  процессов,  проверенных  на  стабильность  каждого 
вида по статистическим критериям Стьюдента и Фишера 

Обоснование  оценочных  значений  указанных  показателей  производилось 
Кт   по  известным  зависимостям  между  показателем  точности  и уровнем де
фектности,  Ктк    по  требованиям  стандартов  на  контроль  Показатели  ста
бильности Кх  и Ks  оценивались с учетом фактических возможностей  процессов 
СМР, установленных при производственной проверке методики 

Обоснование  достоверности  и объемов контроля  по  критерию  надежности 
предложено осуществлять по следующему алгоритму. 
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1. Определяется номенклатура контролируемых параметров. 
2  Оценивается значимость (весомость) параметров качества 
3. Назначаются критические значения параметров хсг по результатам оценки 

их влияния на показатели надежности конструкций 
4  Вычисляются значения дефектности q по формуле (8)  При  невозможно

сти априорно оценить изменчивость Vx значения q принимают по табл  2 
5  По формуле (1) оценивается уровень системы обеспечения качества и на

значается риск  потребителя  (застройщика)  Д  а также риск  изготовителя  (под
рядчика) а  в зависимости от значимости параметров качества 

6  Находится оптимальный объем выборки с учетом а, /3 и # 
7.  Определяется  достоверность  контроля  по  оперативной  характеристике 

L(q),  характеризующей  вероятность  ошибочной  браковки или приемки  в зави
симости от дефектности 

По данному алгоритму разработан статистический приемочный контроль по 
альтернативному и количественному  признакам  Определены объемы выборки, 
приемочные и браковочные числа, построены  кривые  оперативных характери
стик планов контроля подрядчика и застройщика 

При  недостатке  данных  контроля  или  испытаний  задача  оценки  качества 
решена  методом теории  возможностей  При этом  функция распределения  воз
можностей рассмотрена как «плотность» меры неопределенности,  а параметры 
функции  приняты  зависимыми  только  от  крайних  измеренных  значений  xmax, 
*min и уровня риска  Доказано, что при использовании метода достаточно малой 
выборки п<5 для определения параметров нормального распределения и уровня 
бездефектности (рис  6) 

.  ^  «2; 

aaapattaaaaaaanaBB 

8  12  16  30'  24  28  32  »36;40.= 44;  4S 

Количества измерений  _ 
Рис 6., Сравнение методов расчета 
"  '  урйвняЖеадефекшоети 

Для  количественной  интерпре
тации  данных  альтернативного 
контроля  применен  информацион
ный  метод  С  учетом  обоснован
ных  контрольных  границ  +2а  по
лучены  выражения  для  альтерна
тивного  среднего  значения  xf  и 

стандартного отклонения  af 

4,63U/2)« ;  ( 9 ) 

' Г 
•  sJ0,25a2> (

2|Я,0,2Ц  (10) 
где  yj,/2    частоты попадания  ниже  и выше допустимых  значений  [a, b], n 

объем выборки, Hi   энтропия рассматриваемого процесса 

#!=Ј—In— 
м  п  п 

Информационный метод позволяет получать количественную  информацию 
при  альтернативном  контроле  с  наименьшей  трудоемкостью  (например,  при 

(И) 
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помощи калибров, шаблонов и т.д ), а также проверить стабильность средних и 
дисперсий, выраженных через энтропию. 

В  четвертой  главе  разработаны  методы  надежностноориентированного 
анализа дефектов. Как  было показано в первой главе, для  оценки  надежности 
несущих конструкций целесообразно использовать приближенные методы (ме
тод  моментов, линеаризации,  статистических  испытаний)  При  этом  величина 
ошибки  обычно  не  превышает  510%.  Допущения  и  ошибки  не  будут  иметь 
существенного  значения  при  использовании  относительных  показателей,  сни
жения надежности КР  или индекса надежности Кр, увеличения вероятности от
каза конструкции KQ в результате допущенных дефектов  Указанные показатели 
вычисляются  как  соответствующие  отношения  фактического  уровня надежно
сти Р, Р или Q к проектному уровню Р0, Д  или Q0 

Получены математические зависимости, связывающие эти показатели меж
ду собой  Например, показатель снижения надежности при дефектах 

Р  Р 

где  Р, Р0   фактическая и проектная надежность (безотказность); Ф   функция 
стандартного  нормального  распределения;  Kfi  =  fi//30  показатель  снижения 

индекса  надежности;  Д  Д    фактический  и  проектный  индекс надежности  по 
А.Р. Ржаницьгау. 

Индекс надежности конструкции с допущенными дефектами 

1 =  ,  2
Ккк

1~}2  2>  03) 
№HKRK?V2

R 

где  ко   проектный запас прочности,  KR   коэффициент снижения прочности в 
результате допущенных дефектов,  VR, VF — вариации прочности и нагрузки со
ответственно 

Анализ норм проектирования и рекомендаций по оценке дефектов позволя
ет принять в качестве  предельного значения  снижения прочности KR половин
ный интервал между  1 и  \1ут  ут — нормативный  коэффициент  надежности  по 
материалу, что  соответствует для различных конструкций  0,850,95  При дос
тижении, как правило, половины  этого значения  качество работ уже не может 
считаться  приемлемым,  требуется  инструментальное  освидетельствование  и 
подтверждение возможности использования конструкции по назначению 

Оценка  относительных  показателей  надежности  возводимых  конструкций 
производилась  следующим  образом  По  проектным  данным  вычислялся  сред
ний запас  прочности  В  результате  натурных  исследований  находили  средние 
значения  и  дисперсии  параметров  качества  и  определяли  фактическую  сред
нюю прочность и коэффициент  KR  Затем вычисляли индекс надежности  /3  по 
формуле (13) и коэффициент его снижения Крщм. допущенных дефектах, далее 
  соответствующие  значения  показателей КР  и Kg, выраженные  через Кр  Для 
исследованных конструкций гражданских зданий определен предельный порог 
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увеличения  вероятности  отказа  KQ    1,5.. 7,  что  согласуется  с  данными 
Г  Аугусти, А П. Мельчакова,  СИ. Меркулова  (Кв    2.  10). При этом учитыва
лось различие процедур оценки и приемки  В последнем случае снижение пока
зателей надежности приводит к изменению уровня ответственности здания, что 
не допустимо 

Предложенной модели оценки соответствует комплексный показатель каче
ства работ, полученный по принципам квалиметршг 

\KCMP=V  кск  \кдкт)  (KxKsT  {KRKP)  /14ч 

[v = 0  при  KR<\KR\  или  КР<[КР] 

где Кск   уровень системы обеспечения качества строительства, Кд, Кт   сред
ние  показатели  бездефектности  и  точности  технологических  процессов  СМР, 
Кх, Ks  показатели стабильности процессов по отношению к  систематическим 
и случайным погрешностям, KR, KP   показатели  снижения несущей способно
сти и надежности возводимых конструкций с учетом дефектов 

Коэффициенты  весомости  в  формуле  установлены  методом  анализа  при
оритетов.  а=0,19, Ь=0,12, с=0,025  и  ^=0,26  При  приемке  работ  коэффициент 
«вето» v принимается равным нулю в случае достижении пороговых  значений 
снижения  несущей  способности  [KR]  ИЛИ надежности  [Kf]  возводимой  конст
рукции. Подстановкой  в  (14) соответствующих  оценочных значений  показате
лей определены  значения  КСщ> для  категорий  качества «приемлемо»  и «недо
пустимо» при возведении зданий различных типов 

Значимость  дефектов  оценивается  балльным,  вероятностным  и  расчетным 
методами  Балльный метод основан на методике анализа видов, последствий и 
критичности дефектов и используется, как правило, на стадии  проектирования 
При этом критичность дефекта CD определяется как произведение CDD\  D% А , 
где Д,Ј>2, А   балльные оценки соответственно частоты, значимости и вероят
ности выявления дефекта 

Разработаны критерии оценок для дефектов СМР  По значению  показателя 
Сд предложено определять значимость дефекта, его категорию по степени рис
ка, назначать  оценочные  значения дефектности  q  и риск  подрядчика  ссо, кото
рые используются при статистическом приемочном контроле (табл  3) 

Таблица  3 

Со, 
балл 

Более 100 
40  100 

Менее 40 

Рейтинг 

Более 0,15 
0,05  0,15 
Менее 0,05 

Значимость 
дефекта 

Критический 
Значительный 

Малозначительный 

Категория дефекта 
по степени риска 
I (большой риск) 
II (средний риск) 
III (малый риск) 

% 
1,5 
4,0 
10,0 

Риск 

0,01 
0,05 
0,10 

После определения Сд выполняется группировка дефектов в соответствии с 
частотнозначимой матрицей  При этом в зависимости  от частоты появления и 
категории по степени риска дефектам присваивается ранг А,  В,  С или D  При 
ранге дефекта А  обязателен углубленный количественный анализ, причины де
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фекта  подлежат  безусловному  устранению  при  проектировании  (изменение 
конструкции, увеличение запасов прочности, устойчивости и т д )  При ранге D 
анализ не требуется, причины дефекта фиксируются и принимаются меры по их 
устранению. 

Исследованиями  установлено,  что причиной аварии, как правило, является 
наложение  опасных дефектов и ошибок участников  строительства  Для  опера
тивной оценки значимости дефектов по риску аварийных ситуаций предложена 
вероятностная модель (рис  7) 

Исход
ное 

событие 

Критиче
ский 

дефект, 
Чо 

Ошибка 
проекта, 

Отклонение 
нагрузки, 

дефект ма
териала, Уг 

Ошибка в 
строи

тельстве, 
эксплуа
тации, Уз 

Конеч
ное со
стояние 

Вероятность 
конечного 
состояния, 

Pri 

дефект 

дефект 

нет 

да 

да 

да 

нет 

да 

нет 

1да 

нет 

да 

да 

да 

Р(ОР) 
Р(ОР) 
Р(ОР) 

ОР 

.н 
н 
н 

(Нл)  Кз(1П)(1Г2) 
(Wo) К2(1Г,Х1К3) 

(Но) КОПХЬИ) 
?o(l^iXl^)(lF3) 

Ф  fKlFiXlFj) 
<?о K2(1F1)(1F3) 
9b Vi(lV2XlV3) 

дефект 
нет 

да 

п да 
нет  А 

I  !  Да 

и 
ля  Л 

до  V2 FJOKO 

<7о К, Щ1К2) 
?о П V2(lV}) 

Рис  7  Модель развития опасной ситуации при критическом дефекте 
виды состояний  Р   работоспособное, ОР   ограниченно работоспособное, Н   неработоспособное, 

Ааварийное  q0, Vi,  V2, V3   вероятности соответствующих событий 

Модель  описывает  отказ  конструкции,  как  наложение  событий  в  виде  от
клонений  прочности  материалов,  уровня  нагрузки  и  ошибок  исполнителей 
Анализ  известных  исследований  позволил  оценить  вероятность  реализации 
указанных  событий, ошибки проектировщиков   0,10, отклонения  сопротивле
ния  материалов  (ошибки  изготовителей)    0,20,  ошибки  строителей    0,50, 
ошибки при эксплуатации   0,15, превышение уровня нагрузок   0,05 

Значимость дефекта предлагается оценивать рейтингом опасности 

Ј > * = ! > ,  (15) 
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где Prt    вероятности  перехода  конструкции  в  неисправное  состояние различ
ной градации (см  рис  7). 

Чем выше рейтинг опасности дефекта, тем более он критичен с точки зре
ния безопасности  Оценочные  значения рейтинга для категорий  дефектов ука
заны в табл  3. Подстановкой в (15) нормативных значений вероятности отказа 
10~5  Ю7, получили предельные значения q0 для дополнительного  обоснования 
оценочных критериев критических дефектов (см  табл  2) 

В  расчетном методе  в качестве критериев использованы  оценочные  значе
ния снижения прочности KR и надежности КР  По результатам расчетов состав
лены оценочные таблицы для наиболее характерных дефектов возведения  зда
ний  Предложенные методы позволяют количественно  оценить значимость де
фектов, выполнить их ранжирование, обосновать программу превентивных ме
роприятий  по предупреждению  дефектов, назначить характеристики  статисти
ческого приемочного контроля 

Контролируемый  параметр  качества  может  принимать  некоторое  критиче
ское  значение  хсг,  при  котором  нарушается  условие  надежности  возводимой 
конструкции, например, КР< [KF] Значения хсг  определены расчетным методом 
и назначены с учетом известных экспериментальных исследований  В результа
те натурных исследований определялись стандартное отклонение S  и точность 
процесса Кт  по каждому контролируемому  параметру  Для нормирования точ
ности процессов  предложены  следующие  показатели (рассмотрен  случай а <х, 
причемхсг<а  —см рис  4,гдеа=х„) 

резервное значение показателя точности по критерию надежности 

к*=(***)№•>  Об) 
резервное значение стандартного отклонения при достигнутой точности 

SP={xxcr)/taKT,  (17) 
запас точности по критерию надежности 

zT=KTP/KT=(xXcr)/(xa)  (18) 
Из формулы  (5) при а<х  получено критическое значение стандартного  от

клонения Sqcn обеспечивающее непревышение заданного уровня дефектности q 

Sgcr=(xxcr)/Uq  (19) 

где Uq   аргумент функции стандартного нормального распределения  Ф(и)=1# 
Указанные  показатели  в  совокупности  с полученными  для  исследованных 

процессов СМР значениями х„  составляют методологическую  основу для нор
мирования точности процессов по критерию надежности  Нормирование точно
сти процессов  осуществлялось  следующим  образом  Например, для  параметра 
глубины  опирания  сборных  панелей  перекрытий  получено  хп= 70+12 мм, 
хсг = 42 мм,  х  = 66,4 мм, 5 = 12,1 мм, Кт = 0,75, q = 0,32  Критическое  значение 
стандартного  отклонения,  обеспечивающее  бездефектность  # = 0,015,  равно 
Sq№ = 11,26 мм  При достигнутой точности процесса Кт= 0,75  резервное значе
ние  стандартного  отклонения  равно  Sp = 13,82, что  обеспечивает  15%й  запас 
точности (zT   1,15). Так как S > Sqcr и запас zT  мал, точность устройства постели 
необходимо повысить (усилением контроля, изменением способов работ) 
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В  пятой главе приведены результаты  натурных  исследований  параметров 
качества СМР при возведении гражданских зданий различных конструктивных 
систем и опытной проверки методики комплексной оценки качества 

Исследовалось качество возведения девяти крупнопанельных  зданий серий 
121, 97,1.090, высотой от 4 до 16 этажей  Значения коэффициента соответствия 
Кс,  уровня бездефектности Р и показателя точности Кт, осредненные по здани
ям, приведены в табл  4 

Таблица  4 

Группа показателей качества 
Параметры материалов 
Геометрические  параметры 
Параметры устройства связей 
Параметры устройства швов 
Устройство основания,  фундаментов 
Монтаж панелей стен 
Монтаж плит перекрытий 
Монтаж лестничной клетки 
Герметизация стыков 

Кс 
1,00 
0,76 
0,72 
0,62 
0,70 
0,83 
0,79 
0,61 
0,32 

Р 

0,98 
0,70 
0,58 
0,49 
0,64 
0,77 
0,69 
0,49 
0,25 

Кт 
0,80 
0,65 
0,29 
0,43 
0,57 
0,59 
0,71 
0,50 
0,00 

Главными причинами низкого качества монтажа стыков являются наруше
ния  технологии  (31%),  неудовлетворительный  контроль  (27%)  и  геометриче
ские несовершенства сборных элементов (12%) 

Показатели качества работ по модели (14) сведены в табл. 5 
Таблица  5 

№ здания 
1 

6 
7 
8 
9 

Среднее 

Кск 
0,73 

0,70 
0,70 
0,72 
0,69 
0,69 

«Д 

0,63 

0,64 
0,56 
0,61 
0,85 
0,58 

Кт 
0,62 

0,87 
0,38 
0,68 
1,00 
0,59 

Кх 
0,63 

1,00 
0,65 
0,50 
0,75 
0,65 

Ks 

0,50 

0,75 
0,61 
0,50 
0,25 
0,61 

к, 
0,840/0,844 

0,816/0,818 
0,730/0,745 
0,921/0,927 
0,901/0,865 

0,867 

КР 

0,977/0,984 

0,990/0,989 
0,937/0,855 
0,996/1,000 
1,002/1,000 

0,982 

КСМР 

0,78 

0,82 
0,69 
0,80 
0,85 
0,77 

Примечание  В знаменателе  указаны значения,  полученные  методом  статистических  испытаний 

"Щ

1». 

а 
54 

 Снижение  надежности 

 *   Комплесный показатель   * 

.  .    ч  А ' / 

/  \  У  г.  I 

.  .  Р  Уровень  бездефектности 
ровень системы  качества 

'1    f  Условный номед здания'._  и,_*, 

Рис  8  Профили  качества  возведения 

панельных  зданий 

При  оценочных  значениях 
Ксш =0,780,92  качество  возведения 
зданий №6,  8 и  9 признано  удовле
творительным,  остальных    недо
пустимым  Установлена  взаимо
связь  между  показателем  системы 
качества  КСк и  уровнем  бездефект
ности  СМР.  коэффициент  корреля
ции  г = 0,84  на  уровне  значимости 
0,05 (рис  8)  Как видно из графиков, 

комплексный  показатель  наиболее 
чувствителен  к снижению  надежно
сти несущих конструкций (г = 0,86) 
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Показатель  критичности  дефектов  Со для  параметров  сварных  швов  при 
устройстве  связей  равен  5060,  параметров  герметизации    40  (значительные 
дефекты).  Для  остальных  отклонений  Со=630  (малозначительные  дефекты) 
По рангу  опасности  дефектов  был сделан  вывод о необходимости  проведения 
их количественного  анализа. Расчетный  анализ  был проведен  по  предельному 
состоянию сварных швов, а также среднего и опорного сечений стеновых пане
лей  Установлено,  например,  что  отклонения  размеров  сварных  швов  связей 
приводят к  снижению  прочности  шва на 230%,  снижению  надежности  на  2— 
27% и увеличению вероятности отказа соединения в 427 раза. 

Дефекты в виде утолщения растворных швов, смещения сборных элементов 
в платформенных стыках, снижения прочности бетона и неплотного замоноли
чивания шпоночных стыков, а также дефекты устройства стальных связей при
водят к увеличению податливости швов и связей  При этом расчетная податли
вость  при  сжатии  горизонтальных  платформенных  стыков  увеличивается  на 
4251%, податливость при сдвиге вертикальных шпоночных стыков возрастает 
до двух раз, а вертикальных стыков при помощи стальных связей   на 1019% 

Для  оценки  влияния  обнаруженных  дефектов  на работу  несущей  системы 
здания  серии 97  были  составлены  конечноэлементные  расчетные  схемы, реа
лизованные в программе ЛИРА v9 2  Установлено значительное  перераспреде
ление усилий в несущей системе, которое приводит к неблагоприятному изме
нению усилий в элементах конструкций и, особенно, в платформенных стыках 

В  стадии  эксплуатации  дефекты 
1 Щ  Г — V ' I H "  Корреляция  г= 0 921 
\ , :    Nj?4 о» Регрессия  у = 2 507 2 924 х 

" t t j — V , .   fS; —  95% доверит интервал 
те 

• х 

I 

Рис  9  Корреляция повреждений и уровня 
бездефектности 

монтажа  здании  могут  приводить  к 
деформациям сдвига в вертикальных 
стыках  с недопустимым  раскрытием 
трещин  Это подтверждается резуль
татами  обследования  тех  же  зданий 
после  67  лет  эксплуатации  Уста
новлена  значимая  на  уровне  0,05 
корреляция  (рис.  9)  между  уровнем 
бездефектности СМР, количеством и 
шириной раскрытия трещин в верти
кальных  швах  панелей  наружных 
стен  (г = 0,72.  0,92),  долей  выкро
шенных  и  отремонтированных  швов 
(/• = 0,80) 

В результате оценки качества возведения девяти кирпичных зданий, высо
той от 4 до  16 этажей были определены показатели качества и  сгруппированы 
по видам и группам (табл. 6). Для большинства параметров нормативные и про
ектные  допуски  превышены  в  1,54  раза  на  уровне  значимости  0,95  Вероят
ность попадания в интервал допуска, даже без учета систематических отклоне
ний, не превышает в отдельных случаях 0,17  0,3 8 
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Таблица  6 

Группа показателей качества 
Параметры материалов 
Геометрические  параметры 
Параметры устройства связей 
Параметры устройства швов 
Устройство основания и фундамента 
Кладка несущих стен, столбов 
Армирование простенков, столбов 
Монтаж перемычек, плит перекрытий 
Монтаж лестничной клетки 
Устройство связей перекрытий 

«С 

0,69 
0,80 
0,71 
0,62 
0,70 
0,77 
0,61 
0,71 
0,72 
0,71 

Р 

0,62 
0,71 
0,60 
0,51 
0,60 
0,68 
0,48 
0,60 
0,64 
0,60 

Лг 

0,48 
1,15 
0,11 
0,59 
0,58 
0,91 
0,44 
0,56 
0,90 
0,11 

Ранжированием факторов, влияющих на качество, установлено, что появле
ние дефектов  связано  с  нарушениями  технологии  (21%), недостатками  произ
водственного контроля качества (23%), низкой квалификацией рабочих (24%) и 
применением некачественных материалов (20%) 

Оценка качества возведения кирпичных зданий по квалиметрической моде
ли (14) приведена в табл  7 

Таблица 7 

№ здания 
1 
2 
3 

9 
Среднее 

Кск 
0,64 
0,70 
0,60 

0,69 
0,67 

«* 

0,50 
0,59 
0,47 

0,69 
0,64 

Кт 
0,46 
0,66 
0,27 

0,88 
0,72 

кх 
0,60 
0,77 
0,69 

0,62 
0,74 

К, 
0,60 
0,69 
0,77 

0,62 
0,69 

К* 
0,840 
0,952 
0,829 

0,959 
0,945 

к, 
0,977 
0,992 
0,991 

1,000 
0,993 

КСМР 

0,71 
0,81 
0,66 

0,85 
0,82 

Комплексная  оценка качества возведения зданий по показателю  КСМР  соот
ветствует категории «удовлетворительно»  (0,770,91), зданий №1 и 3   катего
рии «недопустимо». На этих объектах дефекты армирования кладки потребова
ли усиления несущих столбов и простенков 

Допущенные дефекты прочности  камня, армирования  кладки  и устройства 
горизонтальных  швов  отнесены  к  значительным  (показатель  критичности 
CD=4090),  остальные  отклонения   к малозначительным  дефектам  (CD=535) 
С учетом установленного ранга дефектов был проведен их количественный ана
лиз  Рассчитаны показатели снижения прочности и надежности кладки при раз
личных  дефектах  Например,  снижение  прочности  камня  на  20%  приводит 
увеличению вероятности отказа каменных конструкций в  8  14 раз, а двукрат
ное утолщение горизонтальных швов   в 8...32 раза. При этом прочность кладки 
снижается на 8  15%  Полученные данные были использованы для нормирова
ния точности процессов 

Исследование  качества  железобетонных  работ  выполнялось  на  строитель
стве  девяти  монолитных  и  сборномонолитных  зданий  стеновой  и  каркасной 
конструктивных систем, высотой от 3 до 23 этажей  Выявлен приемлемый уро
вень бездефектности  по параметру прочности  бетона  (Р = 0,998),  по геометри

22 



ческим  параметрам  бездефектность  низкая  (в  среднем  Р = 0,58)  Показатель 
точности процессов Кгпо  параметрам материала равен 1,06, по геометрическим 
параметрам    0,58  Качество  возведения  монолитных  фундаментов  и  колонн 
(Р = 0,670,73,  Кт= 0,630,74)  выше  качества  возведения  стен  и  перекрытий 
(Р = 0,580,66, Кт=  0,550,71) 

По  значению  показателя  критичности  дефекты  армирования  отнесены  к 
значительным (Со=48), остальные отклонения   к малозначительным дефектам 
(Q>=521)  В  результате  Паретоанализа  установлено,  что  причинами  около 
90% дефектов является  неудовлетворительный  контроль качества  (48%), несо
вершенство технологического процесса (18%), применяемой опалубки и обору
дования (23%) 

Показатель прочности возведенных конструкций KR  для всех объектов пре
высил проектное значение. Снижение надежности КР в результате допущенных 
дефектов либо отсутствовало, либо было незначительно  Наименьшие значения 
Каир отмечены для объектов с относительно  низким уровнем системы качества 
строительной  организации  Обнаружена  значимая  на  уровне  0,05  корреляция 
г = 0,95  между  уровнем  бездефектности  Р  и  оценкой  системы  качества Кск 
Комплексная  оценка  качества  возведения  всех  исследованных  зданий 
КСМР=0,800,91  соответствует категории «удовлетворительно»  (от 0,78 до  0,92) 
Графическая интерпретация  в виде  «профилей качества»  (рис  10), отображает 
относительные оценки и позволяет визуально сравнить качество возведения ис
следованных объектов 

Дефекты возведения моно
литных  и  сборномонолитных 
зданий  разделены  на  4  класса 
отклонений  геометрических 
характеристик  сечений,  харак
теристик  бетона,  положения 
арматуры,  пространственного 
положения  конструкций  Оце
ночными  расчетами  установ
лено, что первые три класса не 
оказали  существенного  влия
ния  на  напряженнодефор
мированное  состояние  кон
струкций  При  использовании 

сборных  железобетонных 

колонн несоосность их монтажа может быть существенной  Так, например, для 
23этажного  здания  средние  систематические  отклонения  составили  2,3
9,2 мм,  стандартные    11,818,3 мм  При  этом  максимальные  значения  откло
нений достигали 4565 мм. Расчет пространственной системы здания, смодели
рованной  конечноэлементной  расчетной  схемой, показал,  что увеличение  на
пряжений  может  составить  в  стадии  эксплуатации  1518%, в  стадии  возведе
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Здание 9  Среднее  Приемлемо  Недопустимо 

Рис  10  Профили качества возведения зданий 
минимальное значение показателя принято за ноль 



ния  1829%  Наибольшее влияние отклонения оказывают на колонны с отно
сительно небольшими продольными усилиями. 

В результате  статистического обобщения установлено, что отклонения раз
меров сечения монолитных  конструкций  не укладываются  в  нормативный до
пуск (3.  +6) мм  Среднее значение и стандартное отклонение этого параметра 
равны 6,7 мм, что превышает нормативные значения в 34  раза  Ранее опубли
кованные  исследования  показали,  что  действительные  отклонения  размеров 
поперечного  сечения превышают нормативные в 210  раз  В нормах США до
пуск на этот параметр для монолитных конструкций составляет (6  +12) мм 

Исследования  статистической  управляемости  и  пригодности  технологиче
ских процессов показали (рис  11), что они управляемы по геометрическим  па
раметрам  значения практически не выходят за трехсигмовые контрольные гра
ницы, распределение параметров  близко к нормальному  Следовательно, улуч
шить качество возможно либо коренным изменением процесса  (совершенство
вание опалубки, технологии), либо пересмотром допусков 
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Рис  11  Гистограммы с контрольными  границами,  равными  новому  допуску 

Предложено  дифференцировать  допуски  в  зависимости  от размеров  попе
речного  сечения  конструкций,  до  250 мм   (4  +12) мм,  от  250  до  500 мм  
(5.  +15) мм,  свыше  500 мм   (6  +18) мм  Изменения  допусков  обоснованы 
расчетами  точности  монтажа  сборных  элементов,  используемых  в  сборно
монолитных  зданиях  Показано, что при увеличении допусков расчетная веро
ятность отказа конструкций увеличивается незначительно, в 1,051,24 раза 

Для  исследованных  параметров  качества  СМР  были  получены  характери
стики аппроксимирующих  распределений,  некоторые из которых  приведены в 
табл  8  Установлено,  что  параметры,  ограниченные  с  одной  стороны,  имеют 
логарифмически нормальное распределение 

Для всех контролируемых  параметров вычислялся коэффициент  соответст
вия  Кс,  равный  отношению  числа  наблюдений,  соответствующих  нормам,  к 
общему числу наблюдений  Как показал  анализ, использование  вместо уровня 
бездефектности  традиционного  показателя  Кс  дает  заниженную  на  1030% 
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оценку качества  (рис  12)  С помощью полученной регрессии  возможно откор
ректировать оценки по коэффициенту соответствия 

Таблица  8 

Параметры качества СМР 
(виды дефектов) 

Вид 
распределения 

Параметры распределения 
фактические | по нормам* 

Возведение крупнопанельных зданий 
Отклонение панелей стен от вертикали 
Толщина горизонтальных швов 
Разность отметок плит перекрытий 

Norm(a, о) 
Norm(e,  ст) 

Lognorm(n,  ст) 

(0,38,4,50) 
(9,27, 9,17) 
(2,04, 0,39) 

(0, 5,00) 
(0, 5,00) 

Возведение кирпичных зданий 
Отклонение каменных стен от осей 
Толщина горизонтальных швов кладки 
Разность отметок плит перекрытий 

Norm(a,  ст) 
Norm(a,  ст) 

Lognorm(n,  ст) 

(0,28, 5,63) 
(3,41, 5,48) 
(1,93, 0,38) 

(0, 5,00) 
(0,1,25) 

Возведение монолитных зданий 
Отклонения шага установки арматуры 
Толщина защитного слоя бетона 
Неровности поверхности бетона 

Norm(«,  ст) 
Norm(a,  ст) 

Lognorm(n,  ст) 

(1,66,16,6) 
(0,19, 8,88) 
(1,16,0,43) 

(0, 5,00) 
(2,50,2,75) 

* Нормативное отклонение вычислено из условия а=Лх/4, где Дх  допуск на параметр 

Исходя  из  достигаемой  точ
ности  технологических  процессов, 

  была  определена  необходимая 
точность  контрольных  измерений 

,'  (при условии Ах = 4 Sx)' 

SXmet=0,ltaKTAx,  (20) 

i'  dxmet   предельное  значение  погре
шности  измерений,  Ах    допуск, 
/а — квантиль ^распределения уров

^  , ,  __.  ня  a,  Sx   стандартное  отклонение, 
СИГ  ий WVJMf  °ts  Й'|* V   Щ  Ш  ^°  КТ — точность процесса по парамет

 ^:М^фирвдт.<йёф|гАшя/г||,  ,  *  ру  х 

Рис  12 Взаимосвязь уровня бездефектности  Выборка  из  результатов  нор
и коэффициента соответствия  мирования  точности  контроля  для 

некоторых  параметров  СМР  приведена  в табл  9  Из  данных  анализа  следует, 
что применяемые  по ГОСТ 26433 2 средства измерений  обеспечивают необхо
димую точность контроля при достигаемой точности процесса КТф, за исключе
нием отклонений высотных отметок фундаментов (при точном нивелировании) 

При  нарушении  условия  точности  контрольных  измерений  8хтй < 0,2 Ах, 
увеличивается риск неправильной оценки результатов контроля  При этом воз
растает вероятность браковки годного объема СМР (риск подрядчика) или при
емки бракованного  (риск заказчика)  При необходимости  сохранения заданных 
значений рисков объем выборки предложено увеличивать до значения 

§  Щ 

Л Л .  . 

Корреляция  г= 0,965 
Регрессия. Р=  1,064Ко0,144  т 
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Ax 

2 ^ 

(21) 

где n   объем первоначальной выборки; ид   квантиль стандартного нормально
го распределения, определяемый в зависимости от заданного  уровня дефектно
сти q. Увеличение объема выборки по расчетам может достигать 4...24%. 

Таблица  9 
Контролируемые 

отклонения 
Ах, 

мм 
Ктф  oxmeh 

ММ 

Ьхте1, мм, при Кт 

КтФ  0,67  |  1,00 

Устройство основания и фундаментов 

Высотные отметки дна котлована 
Отклонение фундаментов от осей 
Высотные отметки фундаментов* 

±50 
±12 
±10 

0,74 
0,84 
0,63 

7,0 
1,0 
3,0 

14,5 
3,95 
1,23 

13,1 
3,15 
1,31 

19,6 
4,70 
1,96 

Монтаж сборных железобетонных конструкций 

Отклонение панелей стен от вертикали 
Толщина растворного шва панелей стен 
Высотные отметки плит перекрытий 

Каменные 

Толщина горизонтальных  швов 
Толщина вертикальных швов 
Отклонение стен от вертикали 

±10 
±10 
20 

1,20 
0,60 
1,28 

2,0 
0,5 
3,0 

4,70 
2,35 
5,02 

2,63 
2,63 
2.63 

3,92 
3,92 
3,92 

работы 

+32 
±2 

±10 

0.44 
0,43 
0,85 

0,1 
0,1 
2,0 

0,43 
0,28 
3,33 

0.66 
0,44 

2,63 

0,98 
0,66 
3,92 

100 

г? 

3 

5 

Классификация  факторов,  влияющих  на 
качество  производства  работ,  проведено  по 
следующим  признакам:  документация,  ис
полнители,  орудия,  предметы  и методы  тру
да,  контроль.  Дефекты  возникают  по  ряду 
основных  причин, сгруппированных  по трем 
категориям:  производственные  (А), техниче
ские (Б) и организационные причины (В). 

В результате  Паретоанализа  по всем ис
следованным  зданиям  было  установлено 
(рис.  13), что  55% брака  возникает  изза не
удовлетворительного  контроля  качества  (ин
декс  A3)  и  нарушения  производственно
технологической  дисциплины  (А1).  Около 
24%  дефектов  связано  с  недостатками 
средств  оснащения  (БЗ)  и  низким  качеством 

применяемых  материалов  и  изделий  (Б2).  Несовершенства  технологического 
процесса  (А2), применение  непроектных материалов  (А4)  и низкая квалифика
ция исполнителей (В2) являются причинами 21% дефектов. 

В  шестой  главе  предлагаются  способы  повышения  качества  монолитных 
конструкций в зимних условиях, разрабатывается  вероятностностатистический 

А1  БЗ  Б2  А2  А4 

Индекс причин 

Рис. 13. Диаграмма Парето причин 
низкого качества СМР 
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метод расчета технологических  параметров и компьютерная  экспертная  систе
ма комплексной оценки качества 

Один  из  способов  снижения  дефектности  реализован  в  новой  технологии 
раннего  нагружения  монолитных  конструкций  гражданских  зданий  в  зимних 
условиях (патенты №№  1675499, 2017906). Суть технологии заключается в ис
пользовании физикохимических  свойств бетона раннего возраста,  его способ
ности доуплотняться  с «залечиванием» микродефектов структуры и улучшени
ем конструкционных характеристик. 

В  результате  комплексных  лабораторных  исследований  и  опытно
производственной проверки определено совместное влияние нагрузки, отрица
тельных  температур  и  последующего  оттаивания  на  прочностные  и  деформа
тивные  характеристики  бетона  раннего  возраста  при  осевом  и  внецентренном 
сжатии и изгибе  Получены регрессионные зависимости упрочнения бетона при 
длительном действии сжимающей нагрузки и увеличения прочности балок при 
изгибе  Прирост  прочности  на  сжатие  бетона  при  раннем  нагружении  может 
достигать 1928%, прирост прочности балок при изгибе   527% 

На  основе  установленных  зависимостей  определены  значения  допустимой 
интенсивности нагружения  монолитных колонн, стен и перекрытий  При этом 
требуемая прочность бетона монолитных стен на уровне гго этажа определяет
ся по формуле: 

4=0,9  г, Ji i , , ,  (22) 

где 0,9   коэффициент, учитывающий стадию возведения,  у,   коэффициент до
пустимой  интенсивности  нагружения,  определенный  экспериментальным  пу
тем, п,   номер этажа при счете сверху, N  общее количество этажей, R2z   про
ектная прочность бетона 

Новая  технология  внедрена  при  строительстве  16этажных  сборно
монолитных зданий  В зимнее время возводились первые  8 этажей здания  Со
гласно первоначального ППР требуемая прочность бетона монолитных стен со
ставляла  50100%  от  проектной  в  зависимости  от  этажа  В  условиях  раннего 
нагружения прочность бетона стен назначалась по формуле (22) в пределах 25
65%, а при использовании противоморозной добавки   2025% от R2& (рис  14) 
Разработанная технология позволяет снизить распалубочную прочность бетона, 
уменьшить энергозатраты на термообработку  на  1540%, сократить  сроки воз
ведения на 515%, снизить дефектность монолитных конструкций 

Пассивные  методы  зимнего  бетонирования  («термос»,  противоморозные 
добавки, предварительный электроразогрев на стадии остывания) являются не
регулируемыми,  так  как  изменчивость  внешних  факторов  практически  невоз
можно компенсировать изменениями технологических  параметров  выдержива
ния  бетона  Поэтому для этих методов  параметры технологии  предложено  на
значать  с  определенной  надежностью,  учитывающей  случайные  изменения 
влияющих факторов. 

27 



Рис  14  Требуемая  прочность 
бетона стен на различных этапах 
возведения  16этажного  жилого 
дома 

1   по традиционной технологии, 
2   по новой технологии, 
3   то же с противоморозной до
бавкой 
Заштрихованная  область  для  8
ми этажей, возводимых в зимних 
условиях 

В  вероятностной  математической  модели  технологического  процесса  вве
дены  следующие  обозначения  R    фактический  результат  процесса  (главный 
параметр), Rmp   требуемый результат, xi  хп — регулируемые параметры техно
логии, уг  ут    нерегулируемые  параметры  (условия  производства,  ресурсные 
ограничения), SQc{) S(x„), S(y{)  S(ym)   стандартные отклонения случайных па
раметров xi  х„ и у\  ут  Процесс  опишем  функцией R =Дх]  хп, у\  ут),  непре
рывной и определенной на интервалах значений аргументов  Величина R имеет 
случайную  природу  в  результате  аддитивного  наложения  большого  числа  не 
зависящих  друг  от  друга  факторов,  каждый  из  которых  не  является  домини
рующим  Тогда, согласно центральной предельной теореме, величину R прини
маем нормально распределенной  Вероятность  достижения требуемого резуль
тата Rmp в этом случае равна 

^ )  =  Ф { ( Л  ^ ) / 5 ( Л ) } ,  (23) 

где  Ф   функция  стандартного  нормального  распределения,  JR, S(R)   среднее 
значение и стандартное отклонение случайной величины R 

Таким  образом,  сформулирована  прямая  задача  надежностно
ориентированного  проектирования  технологии  и  составлен  алгоритм  ее реше
ния (рис  15). Обратная задача заключается в следующем  исходя из результата 
и  вероятности  выполнения  производственного  задания,  нормировать  отклоне
ния регулируемых  параметров технологического  процесса таким образом, что
бы гарантировать результат с заданной вероятностью (бездефектностью) 

Для  решения  обратной  задачи,  задаваясь  требуемой  вероятностью  выпол
нения  производственного  задания  a=P(i?mp),  используя  выражение  (23), нахо
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дим квантиль стандартного нормального распределения  Ua и требуемое значе
ние разброса S(R)  Далее, приняв S(y{)  S(ym) в качестве нерегулируемых откло
нений,  определим  допустимые  отклонения  параметра х,  из  группы  регулируе
мых параметров х, е [х\  х„] 

1  Задание требуемого 
результата Rmp и вероятности 
его выполнения P(Rmp) или 

уровня бездефектности р 

2  Установление функциональной зависимости 
Rmp =А*\  х„, j i  ym) от регулируемых х, и 

нерегулируемых У; технологических параметров 

3  Оценка средних значений нерегулируемых 
параметров  у, и их стандартных отклонений S(yf) 

4  Оценка_средних значений регулируемых 
параметров а;, и их стандартных отклонений  S(x^) 

5  Расчет среднего значения результата процесса 
RmpА  х„ у}) и его стандартного отклонения 

H§(IN"+M1H 

Нет 

1 
7а  Регулирование параметров х, 

Uа 

Эх  '=1  01), 
0+1)  » 

ЭЛ  7=1  ал 

76 Вывод на печать 
результатов 

Конец 

Рис  15  Алгоритм надежностноориентированного  проектирования технологии 
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При проектировании пассивных методов зимнего бетонирования в качестве 
случайных  факторов  рассматривались  температура  наружного  воздуха,  ско
рость ветра, начальная температура бетонной смеси и термическое сопротивле
ние опалубки и утеплителя  Для условий Южного Урала получены распределе
ния случайных значений температур и скорости ветра в зимние месяцы 

При  фактической  изменчивости  параметров для гарантированного  (с обес
печенностью 0,95) получения, например, 40%й критической прочности значе
ние средней  прочности  бетона  для  массивных  конструкций  (с М„=1  3) равно 
4654%  Вероятностное  проектирование  технологии  зимнего  бетонирования 
снижает риск недобора критической прочности бетона и обеспечивает качество 
возведенных конструкций с заданной вероятностью 

Для снижения трудоемкости контроля с использованием предложенных ме
тодов и моделей разработаны алгоритмы, программы и компьютерная эксперт
ная система комплексной  оценки качества  СМР, в том числе при нечеткой ис
ходной информации 

База знаний системы основана на формализованных с помощью теории не
четких множеств лингвистических правилах, имеющих вид 

ifiA and В and С) then D with //,  (24) 
где ju — степень истинности  Например, «ЕСЛИ уровень системы качества про
ектировщика  приемлемый  (яп), изготовителя    удовлетворительный  (я2г), под
рядчика    приемлемый  (s3i),  ТО  весьма  возможно  (//=0,5)  уровень  системы 
обеспечения  качества  строительства    удовлетворительный  (S2)»  Указанное 
правило формализовано так  fs{su> s?i, *3i} Si,  где ./J   логический вывод, реа
лизуемый по нечетким базам знаний  Интерпретация степеней принадлежности 
ц  вербальными  выражениями привязана  к шкале от 0 до  1, например //=0,65
0,9   «очень возможно» 

Логические  правила  типа  (24)  сформулированы  на  основе  ранее  получен
ных  четких  зависимостей  и  результатов  опытнопроизводственной  проверки 
методики  оценки  При  нечетком  выводе  находили  уровни  «отсечения»  для 
предпосылок каждого из правил при помощи операции mm (пересечения нечет
ких  множеств)  Далее  производилась  композиция  с  использованием  операции 
max  (объединение  найденных  усеченных  функций)  и  приведение  к  четкости 
Искомое  нечеткое  множество  D  определяли  как  D=(Ar\Br\C)°R,  где  о  
максминное  произведение,  R    многомерное  нечеткое  отношение 
(Ar\BriC)xD  На  рис  16  показан  один  из  частных  результатов  нечеткой 
оценки системы обеспечения качества S  при установленных  возможностях из
готовителей материалов 52 и строительной организации Ј3 

Достоверность  нечетких  выводов  экспертной  системы  при  сравнении  с 
четкими результатами, полученными по квалиметрической модели (14), состав
ляет 8596%  Достоверность модели (14) подтверждается  значимой корреляци
ей качества монтажа и степени поврежденности зданий после 67  лет эксплуа
тации, статистически надежной взаимосвязью уровня системы качества и коли
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чеством  дефектов  CMP; сопоставимостью  оценок  бездефектности  и  снижения 
надежности с ранее опубликованными данными. 

Рис.  16.  График  зависимо
сти уровня  системы обеспе
чения  качества  S  от  потен
циалов  систем  качества  из
готовителей  материалов  и 
изделий  S2, и  строительной 
организации S3,  полученный 
нечетким выводом 

В  седьмой  главе  уточнена  методика  расчета  экономического  эффекта  от 
повышения  качества  строительства,  определена  эффективность  совершенство
вания методов контроля  и оценки качества СМР и приведены результаты  прак
тического использования разработанной методологии. 

Экономический  эффект от повышения качества строительства  формируется 
за  счет  сокращения  издержек  на  исправление  брака,  увеличения  производи
тельности труда и повышения  цены на более  качественную  строительную про
дукцию.  На  основе  исследований  И.Г. Лукмановой  уточнена  экономико
математическая  модель  формирования  эффекта,  позволяющая  рассчитывать 
различные частные эффекты и анализировать затраты на качество. 

Установлено,  что  прямые  затраты  на  контроль  качества  при  возведении 
зданий  составляют  3,65,5%  от  сметной  стоимости  СМР. Тип  конструктивной 
системы здания, а именно количество  швов, стыков  и связей, влияет  не только 
на уровень дефектности строительства, но и на величину затрат на контроль ка
чества.  Так, лучшее  качество  (0,75) при  наименьших  затратах  на контроль  ха
рактерно для монолитных  зданий  с неразрезной  несущей  системой. Низкое ка
чество  (0,58)  при  больших  затратах  на  контроль  присуще  крупнопанельным 
зданиям, имеющим в конструкциях трудноконтролируемые стыки и связи. 

Сокращение  затрат  за  счет  уменьшения  объемов  выборок  при  внедрении 
контроля  по  количественному  признаку  составляет для  различных  зданий  19
29%.  При  повышении  уровня  системы  обеспечения  качества  до 0,90  экономия 
затрат на контроль со стороны застройщика может достигать 2030%. 

Разработанный  программнометодический  инструментарий  использован 
при  выборе участников  строительства,  проведении  всех  видов контроля  и над
зора,  итоговой  оценке  соответствия  и  паспортизации  объекта  строительства 
(рис.  17).  Сведения  о  практическом  использовании  полученных  научных  ре
зультатов,  характеристика  объектов  исследования,  акты  внедрения  и  отзывы 
содержатся в тексте диссертации. 
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Рис. 17. Применение разработанных моделей и методов 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1.  Проведен  анализ  исследований  в  области  контроля  и  оценки  качества 

строительномонтажных  работ. Разработаны  концепция,  квалиметрическая  мо
дель и система показателей комплексной оценки  качества работ по возведению 
гражданских зданий с учетом уровня систем менеджмента качества (СМК) уча
стников  строительства,  точности  и  стабильности  технологических  процессов, 
качества и надежности возводимых  конструкций. 

2.  Разработаны  методологические  основы  оценки  СМК  участников  строи
тельства,  количественно  оценены  элементы  систем  качества  строительных  ор
ганизаций  (средний  уровень  СМК равен  0,68). Обнаружена  значимая  корреля
ция  между  оценкой  СМК  подрядчика  и уровнем  бездефектности  работ.  Пред
ложены  модели,  позволяющие  прогнозировать  качество  работ  по  предвари
тельной  оценке  потенциала  участников  строительства  и  осуществлять  выбор 
участников. 

3.  На основе результатов  натурных  исследований  обоснованы  методы  рас
чета  и  оценочные  значения  дефектности  и  точности  процессов  строительно
монтажных  работ  с  учетом  функции  распределения  параметров,  значимости 
дефектов,  ответственности  возводимых  зданий.  Объемы  и достоверность  кон
троля предложено определять с учетом надежности возводимых конструкций, а 
при  недостатке  данных  контроля  и  испытаний  использовать  методы  теории 
возможностей и информационные  критерии на основе энтропии. 

4. В квалиметрической  модели оценки СМР впервые  использованы относи
тельные  показатели  надежности  наиболее  дефектных  конструкций.  Получены 
математические  зависимости,  связывающие  эти  показатели  между  собой.  Раз
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работаны методы надежностноориентированного  анализа дефектов (балльный, 
вероятностный,  количественный).  По установленным  критериям  основные де
фекты работ ранжированы по степени значимости 

5  Разработаны  методологические  основы  нормирования  точности  процес
сов  СМР  с  целью  обеспечения  качества  и  надежности  возводимых  конструк
ций  Введены новые показатели резервных значений стандартного  отклонения, 
индекса и запаса точности, характеризующие процесс с точки зрения опасности 
критического дефекта 

6. Проведена производственная проверка предложенных методов и моделей 
при возведении гражданских различных конструктивных систем  Выявлены ха
рактеристики  аппроксимирующих  распределений  параметров  качества  работ, 
оценены показатели бездефектности, точности и стабильности технологических 
процессов  Средние  уровни  бездефектности  работ  при  возведении  зданий 
крупнопанельных    0,58;  кирпичных    0,64,  монолитных    0,75  Установлена 
некорректность применения для оценки качества традиционного  коэффициента 
соответствия, так как его значения  на  1030% выше фактического уровня без
дефектности, вычисленного статистическими методами  Получена зависимость, 
позволяющая откорректировать оценки по коэффициенту соответствия 

7. При исследовании объектов в стадии эксплуатации обнаружена значимая 
корреляция между интенсивностью повреждений и показателями качества мон
тажа,  что  подтверждает  достоверность  квалиметрическои  модели  оценки  На 
конечноэлементных  моделях  оценено влияние дефектов на силовое сопротив
ление  наиболее  ответственных  элементов  конструкций  гражданских  зданий. 
Обоснованы  критические  значения  параметров  качества,  используемые  для 
нормирования точности технологических процессов 

8  Проанализированы  допуски  на  размеры  поперечного  сечения  монолит
ных конструкций, влияние конструктивнотехнологических  характеристик объ
екта и уровня системы качества на количество дефектов  В результате Парето
анализа  выявлены  доминирующие  факторы, влияющие  на  качество  работ  на
рушение  технологической  дисциплины  и  неудовлетворительный  контроль  ка
чества. 

9  Составлены алгоритмы и программы для комплексной оценки качества с 
возможностью  использования  нечетких  исходных  данных  Разработаны  веро
ятностностатистический метод расчета параметров технологии и новые спосо
бы возведения монолитных конструкций гражданских зданий в зимних услови
ях, обеспечивающие качество работ. Определена эффективность совершенство
вания методов контроля и оценки качества СМР. При этом снижение затрат на 
качество составляет 20  .30% в зависимости от конструкции здания 

10. Научные  результаты  использованы  при  оценке  качества  строительства 
более 30 гражданских зданий, совершенствовании системы качества ряда круп
ных  строительных  организаций,  внедрении  новых  технологических  способов, 
методологии оценки, регламентов  и норм  Практическая  значимость  результа
тов подтверждена отзывами и актами внедрения 
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