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3.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Исраелян Р.Г., д.т.н., профессор
Арцахский государственный университет,
Армения
Выполнена систематизация природно-климатических факторов горных условий, выявлены закономерности их развития. Разработана
математическая модель, позволяющая оценить влияние факторов горных условий на продолжительность строительства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена изучению группы факторов горных условий, влияющих на продолжительность строительства. Установлена их значимость в продолжительности строительства. Представлена модель, в рамках которой установлены зависимости различных характеристик
технологии строительства в горных условиях от базовых факторов. На основе такой модели могут быть разработаны нормативные документы по строительству в горных условиях, позволяющие как улучшить качество строительства, так и минимизировать затраты.
Бекларян Л.А., д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской
Академии наук

3.4. MODULATING THE DECLINATION OF THE PERIOD OF
CONSTRUCTIONS IN MOUNTAIN
R.G. Israelyan, D.Sc. in engineering, professor
Artsakh state university, Armenia
The article aims at presenting the systematization of natural-climatic factors in mountain conditions, revealing the
mechanizms of their growth. A mathematical model which allows to estimate the influence of mountain conditions on the
period of constructing has been worked up.
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