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Предлагается методика комплексной оценки качества строительно-
монтажных работ, включающая оценку: системы качества строи
тельства; качества технологических процессов; качества возве
денных конструкций. Рассматривается реализация методики на 
примере оценки качества возведения жилых крупнопанельных 
зданий. 

Ввиду отсутствия нормативной методики 
оценка качества строительно-монтажных работ 
производится по всей совокупности требований 
норм на основе единичных показателей качества. 
При этом используется, главным образом, кон
троль по альтернативному признаку «соответст
вует - не соответствует», который не раскрывает 
неопределенности качества, а лишь фиксирует сте
пень соответствия показателей нормам. 

В статье предлагается методика комплексной 
оценки качества строительно-монтажных работ 
(рис. 1), включающая оценку: системы качества 

строительства; качества технологических процес
сов; качества возведенных конструкций. 

Оценка системы качества участников строи
тельства производится экспертным методом по 
показателям ГОСТ Р ИСО серии 9000, адаптиро
ванным к условиям строительной отрасли [1]. Ста
тистические показатели качества технологических 
процессов строительно-монтажных работ: уровень 
бездефектности, точность, стабильность - оцени
ваются статистическими методами по результатам 
измерений [2]. Оценка качества возведенных кон
струкций производится по данным статистическо-

Рис. 1. Структура комплексной оценки качества строительно-монтажных работ 
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го приемочного контроля, систематизированным в 
группы показателей по видам конструкций. Кроме 
того, учитываются результаты оценки критично
сти дефектов [3], а также показатели надежности и 
безопасности возведенных конструкций. Послед
ние могут быть рассчитаны для основных несущих 
конструкций непосредственно по данным стати
стического контроля качества или приняты по 
специальным расчетным таблицам [4]. 

Для принятия решения о качестве может ис
пользоваться дополнительная информация (см. 
рис. 1): отзывы заказчиков и потребителей; преды
дущие результаты контроля; данные входного кон
троля материалов и изделий; сведения о сертифика
ции системы качества и т.д. Эта информация может 
использоваться по правилам, установленным сто
роной, осуществляющей оценку, или лицом, при
нимающим решение. 

Комплексный показатель качества СМР вы
числяется по формуле: 

(1) 
где - показатель, оценивающий систему каче
ства строительства; - показатель бездефектно
сти технологических процессов - показа
тель точности процессов; Кх, Ks - показатели ста
бильности процессов по отношению соответствен
но к систематическим и случайным погрешностям 
(отношение числа стабильных параметров к их 
общему числу); - показатель снижения несу
щей способности; КР - показатель снижения кон
структивной надежности в результате допущен
ных дефектов. 

Коэффициенты весомости в формуле (1) оп
ределены методом парных сравнений, реализация 
которого показана в табл. 1. При этом назначение 
приоритета одного показателя над другим на
столько очевидно, что не требует привлечения 
экспертов. 

Объединив однородные показатели в группы, 
округляя значение весомости и проведя нормиро
вание умножением на 1,7, получим коэффициенты 
весомости, указанные в формуле (1). 

Преимущества показателя качества (1) обу
словлены его комплексностью, количественно-
стью (возможные значения от 0 до 1) и наиболь
шей чувствительностью к интегральному свойству 
конструкций в виде надежности, что позволяет 
обеспечить удобство и достоверность его приме
нения в процедурах управления качеством. 

Таблица 1 

Примечание. Знак «+» означает приоритет одно
го из построчно оцениваемых показателей. 

В зависимости от полученного значения КCMP 

и вида конструкций качество выполненных СМР 
предлагается классифицировать по трем категори
ям (табл. 2). 

Граничные значения комплексного показате
ля К С М Р в табл. 2 определены по формуле (1) с уче
том оценочных значений частных показателей, 
обоснованных в [2]. 

Для смешенных конструктивных систем гра
ничные значения КCMP рекомендуется рассчиты
вать с учетом относительных объемов конструк
ций, составляющих конструктивную систему зда
ния или сооружения. Возможна также раздельная 
оценка основания, фундамента и надземных кон
струкций с последующим осреднением оценки с 
учетом весомости групп показателей. 

Решающие правила табл. 2 могут быть до
полнены в зависимости от целей контроля и оцен
ки качества. Например, независимо от полученно
го значения КCMP итоговая оценка качества не мо
жет быть признана нормальной при неудовлетво
рительной оценке системы качества строительства 
или низких показателях надежности возведенных 
конструкций. При этом указанные показатели рас
сматриваются как коэффициенты «вето». 

Рассмотрим пример оценки качества возве
дения крупнопанельных зданий по описанной ме
тодике. Показатели качества для объединенных 
выборок по четырем исследованным домам сведе
ны в табл. 3. Для отнесения оценок к категориям 
качества «нормально» и «неудовлетворительно» 
используются критерии [2]. 

В табл. 3 приведены расчетные значения 
КСМР, которые варьируются для исследованных 

Таблица 2 
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зданий в пределах 0,754...0,801. Наибольшая 
оценка соответствует СМР по возведению дома 
№4. Оценка качества возведения всех исследо
ванных зданий соответствует категории «удовле
творительно» (от 0,75 до 0,90, см. табл. 1). 

Итоговую оценку качества можно визуализи
ровать при помощи профилей качества (рис. 2), 
изображающих относительные оценки и позво
ляющих «на глаз» сравнить качество возведения 
исследованных объектов. По пиктографикам рис. 2 
можно визуально установить, что качество возве
дения проконтролированных зданий удовлетвори
тельное, а также ранжировать полученные оценки 
по относительным площадям профилей качества. 
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