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Предмет исследования: рассмотрен путь решения проблемы выбора оптимальной гидроизоляционной системы для
подземных частей зданий и сооружений при помощи логико-вероятностного метода. Выбор надежной гидроизоляции
подземных сооружений представляет собой сложную комплексную задачу, для успешного функционирования которой
необходимо ориентироваться на системный подход при ее создании.
Цель: осуществить выбор эффективной и долговечной гидроизоляционной системы для подземных конструкций
зданий при определенных условиях их эксплуатации с применением математических моделей и аппаратов.
Материалы и методы: рассмотрена система «стена — фундаментная плита», включающая гидроизоляционную
мембрану, гидроизоляционную шпонку, ремонтный состав, галтель, бетонную подготовку, монолитный железобетон,
дренажный геокомпозит. Применен логико-вероятностный метод, идеей которого является описание возможных путей
функционирования системы средствами математической логики и определение их работоспособности с помощью
теории вероятности.
Результаты: логико-вероятностный метод позволяет проанализировать альтернативные варианты построения гидроизоляционной системы посредством описания возможных путей функционирования анализируемых вариантов с
помощью математической логики и определить вероятности их работоспособности, на основе которых осуществляется выбор оптимальной системы, отвечающей поставленным требованиям. Было рассмотрено множество факторов,
включающих в себя специфику и состояние конкретного объекта, гидрогеологические условия, глубину заложения
конструкций, действующие нагрузки, качество строительно-монтажных работ и т.п.
Выводы: учет указанных факторов и системный подход при выборе гидроизоляционной системы доказал эффективность использованием логико-вероятностного метода как самого точного и надежного математического метода.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гидроизоляционная система, гидроизоляционная шпонка, дренаж, подземное сооружение,
надежность, логико-вероятностный метод, работоспособность, вес логической функции
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Subject: the article considers one of the possible solutions to the problem of choosing the optimal waterproofing system
for underground parts of buildings and structures using logical-probabilistic method. Selection of reliable hydro insulation of
underground structures is a complex multi-task, and for successful functioning of the insulation it is necessary to focus on
the systematic approach upon its creation.
When choosing a waterproofing system, it is necessary to solve a multi-task and account for the specifics and status of a
specific object, hydrogeological conditions, the depth of the structures, acting loads, the quality of construction works, etc.
Apriori neglect of these factors and the lack of a systematic approach in the selection of hydro insulation system lead to
accelerated wear and failure of structures.
During operation as the main stage of life cycle of the building, the waterproofing of underground load-bearing frames of
constructions is exposed to several rather difficult conditions. Hence, to avoid frequent overhaul, they should be chosen
with the increased operational properties. The irregular choice of the protective coating leads to the accelerated wear and
failure of the design. Objective assessment of the right choice of protective materials for an underground waterproofing
and also selection of the most reliable and long-lived materials, especially for the bases, is a relevant task. The scientific
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novelty of this work consists in theoretical justification and the proof of a possibility of objective assessment of the choice of
long-lived protection of designs of an underground part of buildings with the use of a logical-probabilistic method. Criteria of
operational assessment of optimum long-lived materials are established and also the model of a tree of failures for different
types of original materials of organic and mineral structure is proposed: bituminous, bituminous and polymeric, elastomeric,
thermoplastic, clay, cement.
Research objectives: choose an effective and durable hydro insulation system for underground structures of buildings under
certain conditions of their operation using mathematical models and tools.
Materials and methods: the “wall-foundation plate” system is considered which includes waterproofing membrane,
waterproofing key, a repair mix, fillet, foundation mat, cast in-situ reinforced concrete, drainage geocomposite. We have
applied logical-probabilistic method, the idea of which is the description of possible ways of functioning of the system by
means of mathematical logic and the determination of its operability with the help of probability theory.
Results: logical-probabilistic method allows us to analyze alternative options for creating waterproofing system by means
of description of the possible ways of functioning of the variants being analyzed with the help of mathematical logic and
determine the probability of their operability, based on which the optimal system that meets the requirements can be selected.
A lot of factors were considered including the specificity and a status of a specific facility, hydrogeological conditions, depth
of structures, acting loads, the quality of construction and installation works, etc.
Conclusions: for achievement of the goal of the research, a set of factors including specificity and a condition of a specific
facility, hydrogeological conditions, depth of structures, acting loads, quality of installation and construction works, etc. was
considered. Taking into account the specified factors and systematic approach when choosing the waterproofing system
proved its effectiveness by use of a logical-probabilistic method as the most accurate and reliable mathematical method.
K e y w o r d s: waterproofing system, waterproofing key, drainage, underground structure, reliability, logical-probabilistic
method, performance, weight of logic function
Fo r c i tat i o n: Sokova S.D., Smirnova N.V., Smirnov A.V. Logiko-veroyatnostnyy metod v otsenke gidroizolyatsionnykh
system podzemnykh zdaniy i sooruzheniy [Logical-probabilistic method in assessing the reliability of waterproofing systems
of underground parts of buildings and structures]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil
Engineering]. 2018, vol. 13, issue 6 (117), pp. 748–755. DOI: 10.22227/1997–0935.2018.6.748-755

ВВЕДЕНИЕ
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Cвыше 90 % всех подземных сооружений в городах имеют отказы гидроизоляционных систем на
ранней стадии эксплуатации. Преждевременный
отказ гидроизоляционных систем, в свою очередь,
способствует износу и выходу из строя конструкций и необходимости проведения ремонтных работ.
Однако в реальных условиях проведение ремонтновосстановительных работ подземных сооружений
зачастую оказывается технически сложным или
невозможным из-за близкого расположения дорог,
коммуникаций и соседних зданий.
Причин сложившейся ситуации достаточно
много: отсутствие нормативных и регламентирующих документов на производство гидроизоляционных работ, низкое качество строительства, экономия
средств, наличие на рынке массы новых непроверенных и некачественных материалов и технологий.
В то же время большинство отказов происходит изза ошибок, допускаемых еще на этапе проектирования гидроизоляционных систем. Выбор той или
иной системы обычно носит несистемный характер
и основывается на опыте и интуиции специалиста,
принимающего решение, что зачастую приводит
к ее ускоренному износу и выходу из строя.
Одним из «опытных» решений специалиста является широкое применение морально и технически
устаревших гидроизоляционных материалов, не от-

вечающих современным требованиям строительной
отрасли по надежности и технологичности. Общеизвестная битумно-рубероидная технология, разработанная еще в прошлом веке, до сих пор массово
применяется на строительных площадках. Сравнительно малая стоимость материалов, принимаемая
в качестве определяющего фактора, не компенсирует низкий срок службы битумно-рубероидных
материалов. Как показывает практика, при высоком
уровне грунтовых вод и некачественно выполненном дренаже данный тип гидроизоляции выходит из
строя уже после трех-четырех зимних циклов, что
в результате приводит к неминуемому подтоплению
подвальных помещений. При этом стоимость ремонта подобной гидроизоляции в разы превышает
стоимость ее устройства.
Приведенный пример показывает, что применение материалов только одного типа и качества,
зарекомендовавших себя на практике, не может во
всех случаях гарантировать надлежащую защиту
подземного сооружения от проникновения воды.
Гидроизоляция подземных сооружений представляет собой сложную систему, для успешного функционирования которой необходимо ориентироваться
на различные материалы и технические решения
с учетом специфики каждого конкретного объекта.
Авторы в своей работе стремятся к объективной оценке выбора защитных материалов для подземной гидроизоляции.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При решении вопроса выбора эффективной
гидроизоляции подземных конструкций зданий
необходимо выявить все условия, влияющие на
ее эксплуатационные показатели и надежность.
Кроме собственных исследований, авторами были
рассмотрены многие другие разработки. Особенно полные данные по возникновению дефектов
в подземной гидроизоляции представлены в работах [1–5]. Как правило, на начальном этапе проектирования сложных систем не удается однозначно
определить оптимальную структуру. В частности,
на работу отдельного элемента гидроизоляционной
системы оказывает влияние не только воздействие
расчетных факторов (глубина заложения конструкций, гидростатическое давление и т.п.), но и характер взаимодействия с другими элементами системы. Отклонения в параметрах одного из элементов
гидроизоляционной системы могут сказаться на
работе остальных элементов, что, в свою очередь,
может привести к изменению условий эксплуатации
всей системы. Так, заиливание дренажной системы
при высоком уровне грунтовых вод и наличии незначительных дефектов в гидроизоляционной мембране способствует ускоренному износу последней
и, как результат, просачиванию воды внутрь подземного сооружения. Отсюда следует, что при выборе оптимальной гидроизоляционной системы
приходиться решать непростую задачу, связанную
с поиском и сравнением различных вариантов по
математическому доказательству устройства этой
системы [5–10].
В качестве возможного пути решения указанной проблемы следовало найти математическую
модель или методику, успешно применяемые при
оценке показателей надежности различных систем.
В основу указанной методики авторами был положен логико-вероятностный метод, предложенный
английским ученым [11] и постоянно совершенствуемый математиками [12–17]. Некоторые исследователи использовали этот метод в прямой или косвенной постановке для доказательства эффективности
и оценки значимости структурных элементов для
передачи информации, для создания безопасности
системам любой природы, для оперативного управления процессами [18–20].
Из отечественных ученых наиболее полно рассмотрен логико-вероятностный метод И.А. Рябининым на примерах различных систем, начиная от
судовых электроэнергетических систем до оперативного управления космическими станциями [21–
25]. В строительстве этот метод был применен для
определения надежности сетевой архитектуры [26]
и для организации и управления строительными
фирмами [27].

Выбор гидроизоляционной системы средствами математической логики и определение ее работоспособности с помощью теории вероятности был
проведен авторами впервые наиболее полно.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изложение основной идеи логико-вероятностного метода проведем на примере системы «стена — фундаментная плита» (рис. 1). Для того чтобы
оценить надежность рассматриваемой системы, необходимо записать условия ее работоспособности.
Предполагается, что рассматриваемая система может находиться только в двух состояниях: в работоспособном состоянии и состоянии отказа. При
этом состояние системы зависит от действия ее
элементов, которые, в свою очередь, могут также
находиться либо в работоспособном состоянии,
либо в состоянии отказа. В соответствии с этим введем понятие функции работоспособности системы
(ФРС), связывающей состояние системы с состоянием ее элементов:

y ( x ) = y ( x1 , x2 , x3 ) ,

(1)

где xi — переменная, определяющая работоспособное состояние i-го элемента системы.

Рис. 1. Система «стена — фундаментная плита»: 1 —
гидроизоляционная мембрана; 2 — гидроизоляционная
шпонка; 3 — штраба, зачеканенная ремонтным составом;
4 — галтель; 5 — бетонная подготовка; 6 — монолитный
железобетон
Figure 1. “Wall — foundation plate” system: 1 —
waterproofing membrane; 2 — waterproofing key; 3 —
groove sealed with a repair mix; 4 — fillet; 5 — foundation
mat; 6 — cast in-situ reinforced concrete

ФРС можно записать с помощью так называемого кратчайшего пути успешного функционирования системы, представляющего собой один из воз-
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можных вариантов обеспечения работоспособности
системы посредством минимально необходимого
количества исправных элементов [20, 21]. Исходя
из этого, определим возможные пути функционирования рассматриваемой системы. Очевидно, что
гидроизоляционная шпонка и штраба, зачеканенная
ремонтным составом, не обеспечивают полную защиту внутреннего помещения от проникновения
воды. Просачивание воды возможно не только через
рабочий шов в месте примыкания стены к фундаментной плите, но и непосредственно через бетон.
Следовательно, условие работоспособности системы может считаться выполненным только в том
случае, когда совместно со шпонкой или зачеканенной штрабой в исправном состоянии находится гидроизоляционная мембрана. Таким образом,
успешное функционирование системы возможно
по двум кратчайшим путям: «мембрана — штраба» и «мембрана — шпонка». Гидроизоляционная
шпонка и штраба, зачеканенная ремонтным составом, в данном случае являются дублирующими
элементами. На рис. 2 приведена структурная схема
рассматриваемой системы.
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производителем или полученных в ходе натурных
наблюдений, выражение (3) позволяет определить
вероятность безотказной работы рассматриваемой
системы на заданном временном интервале. В случае же отсутствия количественной информации
о надежности элементов системы предложенную
модель работоспособности в виде ФРС можно использовать для проведения сравнительного анализа
возможных вариантов устройства системы.
Для пояснения сказанного введем в систему дополнительный элемент, в качестве которого может
быть выбран вертикальный дренажный геокомпозит
(рис. 3). Предположим, что рассматриваемая система подвергается воздействию только поверхностных вод, тогда вертикальный дренаж будет полностью отводить воду от конструкций и структурная
схема системы примет вид, приведенный на рис. 4.
В данном случае вертикальный дренаж является резервирующим элементом для всей системы.

Рис. 2. Структурная схема системы «стена — фундаментная плита»
Figure 2. Structural diagram of the “wall — foundation plate”
system

y ( x1 ,=
x2 , x3 )

x1 x2 Π1
=
,
x1 x3 Π 2

(2)

где xi — логическая переменная, характеризующая
состояние i-го элемента системы; П1 — i-й кратчайший путь успешного функционирования системы.
Выполняя переход от логических переменных
(2) к соответствующим вероятностям, получим выражение для определения вероятности безотказной
работы рассматриваемой системы

Figure 3. “Wall — foundation plate” system: 1 — waterproofing membrane; 2 — waterproofing key; 3 — groove
sealed with a repair mix; 4 — fillet; 5 — foundation mat; 6 —
cast in-situ reinforced concrete; 7 — drainage geocomposite

R=
P { y ( x1 , x2 , x3 =
) 1}=
c

= R1 1 − (1 − R2 )(1 − R3 )  ,

(3)

где Ri — вероятность безотказной работы i-го элемента системы.
При наличии данных о надежности элементов гидроизоляционной системы, установленных

Рис. 4. Структурная схема системы «сопряжение стена —
фундаментная плита»
Figure 4. Structural diagram of the “linking wall — foundation plate” system
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Функция работоспособности рассматриваемой системы в матричной форме примет следующий вид:

Рис. 3. Система «стена — фундаментная плита»: 1 —
гидроизоляционная мембрана; 2 — гидроизоляционная
шпонка; 3 — штраба, зачеканенная ремонтным составом;
4 — галтель; 5 — бетонная подготовка; 6 — монолитный
железобетон; 7 — дренажный геокомпозит
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Функция работоспособности рассматриваемой
системы в матричной форме примет следующий вид:

x1

x2

y ( x1 , x2 , x3 ) = x1

Π1

(4)

x3 = Π 2 .
x4

Π3

Для сравнения предложенных вариантов
устройства гидроизоляционной системы введем
понятие веса ФРС. Данный показатель характеризует долю работоспособных состояний системы
среди всех 2m состояний. Вес ФРС можно записать
в виде [21]

2
∑
=
k

=
g y ( x1 ,…, xm )

m − rf

f =1
m

2

k

∑2

− rf

,

(5)

f =1

где k — число ортогональных конъюнкций в ФРС;
m — число всех элементов ФРС; rf — ранг (число
элементов) элементарной ортогональной конъ
юнкции.
Тогда количество работоспособных состояний
системы будет определяться следующим образом:
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G  y ( x1 , …, xm )  =
2m g y ( x1 ,…, xm ) .

g y ( x1 , x2 , x3 ) = 2−2 + 2−3 = 0,375,
G  y ( x1 , x2 , x3 )  =⋅
23 0,375 =
3.
Из полученных значений видно, что первая система из возможных восьми состояний имеет только
три работоспособных.
Поступая аналогично, преобразуем выражение (4) к следующему виду:

K1

K1
y ( x1 , …, x4 ) = K 2 = K1′ K 2 ,
K 3 K1′ K 2′ K 3
=
K1 x=
x=
x4 ,
1 x2 , K 2
1 x3 , K 3
=
K1′
K1′ K 2
=

x1′
x1′
=
, K 2′
,
x1 x3′
x1 x2′

x1′ x1 x3
x1′
x1 x3
x1 x2′ x3 ,
=
=
x1 x2′ x1 x3
x1 x2′

=
K1′K 2′ K 3

x1′ x1′
=
x4
x1 x2′ x1 x3′

Под элементарной конъюнкцией в формуле (5)
x1′x1′ ∨ x1′x1 x3′
x1′x4
x4
.
=
=
подразумевается произведение логических
переx1 x2′ x3′ x4
x1 x2′ x1′ ∨ x1 x2′ x1 x3′
менных x1, …, xn. Отсюда следует, что две элементарные конъюнкции являются ортогональными,
Подставляя полученные выражения в формуесли логическая переменная xi входит в одну конълу
(4),
определим долю работоспособных состояний
юнкцию с отрицанием, а в другую — без отрицания.
второго
варианта устройства системы
Поскольку в записанных выше выражениях ФРС (2)
и (4) элементарные конъюнкции не являются попарx1 x2
но ортогональными, необходимо предварительно
x1 x2′ x3
преобразовать указанные выражения.
y ( x1 , …, x4 ) =
,
Воспользуемся алгоритмом ортогонализаx1′ x4
ции [21] и преобразуем выражение (2) к следующеx1 x2′ x3′ x4
му виду:

y ( x1 , x2 , =
x3 )

K1
K1
=
,
K 2 K1′ K 2

где

′
=
K1 x1=
x2 , K 2 x=
1 x3 , K1
=
K1′ K 2

x1′
,
x1 x2′

x1′ x1 x3
x1′
=
x1 x3
=
x1 x2′ x3 .
x1 x2′ x1 x3
x1 x2′

Подставляя полученные выражения в формулу (2), определим долю работоспособных состояний
первого варианта устройства системы:

y ( x1 , x2 , x3 ) =

752

x1 x2
,
x1 x2′ x3

g y ( x1 , x2 , x3 ) = 2−2 + 2−3 + 2−2 + 2−4 = 0, 6875 ,
G  y ( x1 , x2 , x3 )  =
24 ⋅ 0, 6875 =
11.

Как видно из полученных значений, вторая система имеет 11 работоспособных состояний из возможных 16 и, следовательно, является более надежной по сравнению с первой.
ВЫВОДЫ
Для поиска наилучшего варианта построения
системы и полной оценки ее надежности было рассмотрено множество факторов, включающих: специфику и состояние конкретного объекта, гидрогеологические условия, глубину заложения конструкций,
действующие нагрузки, качество строительно-мон-

Логико-вероятностный метод в оценке надежности гидроизоляционных систем подземных частей
зданий и сооружений

тажных работ и многое другое. Учет указанных
факторов и системный подход при выборе гидроизоляционной системы доказал эффективность использования логико-вероятностного метода как самого
точного и надежного математического метода.
Рассмотренный выше пример показывает, насколько эффективным может оказаться логико-вероятностный метод в анализе структуры гидроизоляционной системы даже в случае отсутствия
информации о безотказности составляющих ее элементов. Подобный сравнительный расчет дает возможность определить предпочтительный вариант
построения системы на основе анализа ее структуры. Понятие веса функции позволяет провести
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более полную оценку надежности системы, включающую определение важности каждого отдельного
элемента и степени его влияния на систему в целом.
Приведенный расчет показывает, что вторая система оказывается предпочтительнее первой благодаря наибольшему количеству работоспособных
состояний.
Поиск наилучшего варианта построения системы и полной оценки ее надежности дает возможность повысить уровень надежности гидроизоляционной системы. Наилучший вариант возможен
благодаря начальному резервированию ключевых
элементов или разработке стратегии проведения
диагностики ключевых элементов и их замены.
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