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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Протяженность тепловых сетей в целом по Рос

сии составляет  более  200 тыс. км,  из них  70 тыс. км  в системе  жилищно

коммунального  хозяйства.  Ежегодный  износ  теплотрасс  составляет  15%. 

При огромной протяженности сетей централизованного теплоснабжения и 

ежегодном  недоремонте  потребность  восстановления  теплопроводов  не

прерывно  возрастает.  Ликвидация  аварий  требует гораздо больших  мате

риальных затрат,  чем их предупреждение, поэтому важное значение  имеет 

своевременное  обнаружение  опасных в  аварийном  отношении  участков  и 

замена их в ходе профилактических  ремонтов. В связи с этим необходимо 

прогнозирование  фактического  состояния отдельных элементов и системы 

транспортировки  тепла в целом для последующего принятия решения о ее 

эксплуатационной надежности. 

Вопросы прогнозирования состояния инженерных сетей, в том чис

ле и тепловых,  нашли  достаточно  широкое  отражение  в  отечественной  н 

зарубежной  литературе,  однако  изза  невозможности  учета  и  аналитиче

ского описания  множества факторов, влияющих на процесс износа тепло

проводов, в настоящее время задача прогнозирования не имеет простого и 

точного  решения.  Поэтому  разработка  методов  оценки  состояния  трубо

проводов тепловых сетей является весьма актуальной. 

Исследования выполнены в рамках научнотехнической программы 

"Научное,  научнометодическое,  материальнотехническое  и  информаци

онное  обеспечение  системы  образования",  раздел  "Научнометодические 

проблемы  строительства  и  привлечения  инвестиций  в  целях  укрепления 

материальнотехщгческой  базы системы образования". 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  работы  является  разработка 

метода  прогнозирования  состояния  трубопроводов  тепловых  сетей  на 

основе  ретроспективного  анализа  существ>тощего  опыта  эксплуатации 

теплопроводов, а также реализация этого метода в программном виде. 

Для достижения поставленной  цели необходимо решить следующие 

задачи: 

  проанализировать  факторы,  воздействующие  на  режим  работы 

тепловой сети, выделить из них важнейшие по влиянию  на процесс разру
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шения  металла  теплопроводов  и  выбрать  модель  причинных  отношений 

кинетики коррозии; 

 разработать  методику  обработки  статистической  информации  о 

повреждаемости  теплопроводов; 

 произвести эмпирическую  оце.чку основных характеристик  надеж

ности тепловых сетей в различных условиях эксплуатации; 

  разработать  алгоритм  вероятностного  прогнозирования  состоя

ния трубопроводов тепловых сетей; 

 разработать  программное  обеспечение,  реализующее  предложен

ный алгоритм прогнозирования; 

  произвести  оценку  экономического  эффекта  прогнозирования 

аварийных ситуаций. 

Научная  новизна.  Обоснована  необходимость  создания  автомати

зированной системы регистрации информации в организациях, эксплуати

рующих  тепловые  сети.  Проведена  обработка  статистических  данных  по 

эксплуатации тепловых сетей и выделены стандартные функции  и распре

деления,  наиболее  точно  описывающие  основные  характеристики  надеж

ности  теплопроводов, находящихся  в различных  условиях.  На  основании 

выбранной  многооднозначной  модели процесса разрушения  металла теп

лопроводов разработана методика обработки статистической  информации 

о  повреждаемости  трубопроводов  тепловых  сетей.  Предложен  способ  ве

роятностного  прогнозирования,  базирующийся  на  статастической  обра

ботке данных по эксплуатации теплопроводов. 

На защиту выносится: 

 методика обработки статистических данных по эксплуатации  тру

бопроводов тепловых сетей; 

 результаты эмпирической  оценки основных характеристик  надеж

ности теплопроводов; 

  алгоритм  вероятностного  прогнозирования  состояния  теплопро

водов и описание его реализации в программном виде; 

 результаты  оценки экономической эффективности  предложенного 

метода прогнозирования, 

Практическая  ценность  работы.  Разработано  на  базе  Microsoft 
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Access  программное  обеспечение  системы,  реализующей  предложенный 

алгоритм  вероятностного  прогнозирования  и  выполняющей  функции  ре

гистрации,  систематизации,  обобщения  и  анализа  данных  по  повреждае

мости  тепловых  сетей.  Внедрение  в организациях,  эксплуатирующих  теп

ловые  ceTii  разработанного  программного  продукта  позволит  более  эф

фективно  использовать имеющуюся информацию  об  эксплуатации тепло

вых  сетей  при  решении  текущих  задач  (планировании  профилактических 

ремонтов, принятии решения о реконструкции теплопроводов и так далее). 

Апробация работы. Основные  положения диссертащюнной  работы 

докладывались и обсуждались  на научнотехнических  конференциях  ВГА

СА  1997 —  2000 гг.; междуиародной  научнопрактической  конференции 

"Строительство   99", РостовнаДону,  1999 г.; VI международной  научно

технической конференции "Информационная среда вуза", Иваново,  1999 г. 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 10 

печатных работах. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из введения, четы

рех глав, общих выводов, списка использованной литературы пз 88 наиме

новаюгй  и  3 приложений. Объем работы    143 страшщы,  в том  числе  112 

страниц машинописного текста, 49 иллюстраций и 11 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  ее 

цель и задачи исследований, указаны научная  новизна,  практическая  цен

ность и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена  обзору и анализу научных работ в области 

прогнозирования состояния трубопроводов инженерных систегл. Большин

ство  авторов, занимающихся  разработкой  методики  прогнозирования  от

казов  трубопроводов,  предлагают  математическую  модель кинетики  кор

розионного  процесса,  учитывающую  один  или  несколько  факторов, 

влияющих  на  процесс  износа  металла  (Цикерман  Л.Я.,  Шт^фман  Я.П., 

Миткальф Ж., Лиддиард А. и др.). В других работах была сделана попытка 

проанализировать  зависимость срока  службы трубопровода  от различных 

факторов  на  основе обработки данных  по эксплуатации тепловых сетей в 
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различных  условиях  (Громов  Н.К.,  Пик  М.М.,  Балтер  И.В.,  Зеликсон 

Н.М.).  Однако  линейная  часть  тепловой  сети  в  процессе  строительно

монтажных  работ  и  длительной  эксплуатации  подвергается  воздействию 

такого  сочетания случайных  и  закономерных  факторов,  которые полнос

и ю  нельзя дифференцировать  и воспроизвести на испытательных  стендах 

и  полигонах,  то  есть  аварии,  повреждения  или  выходы  из  строя  тех  или 

иных элементов тепловых сетей являются событиями случайными и их ко

личество,  место и  время возникновения  не могут  быть  точно  определены 

заранее.  Поэтому для  оценки  надежности  системы  теплоснабжения  необ

ходимо применение вероятностных иегадов теории надежности. 

Во второй главе приведена  постановка задачи вероятностной  оцен

ки  состояния  теплопроводов,  а  также  адаптированы  основные  понятия 

теории  вероятностей  к  статистической  обработке  данных  по  повреждае

мости тепловых сетей. 

Можно  считать  эксплуатацию  какоголибо  участка  теплопровода 

отдельным  опытом,  исходом  которого  является  выход  этого  участка  из 

строя, а интересующим выходным параметром  время выхода из строя. 

Износ  и  последующий  отказ  теплопровода  обусловливается  мно

жеством различных  факторов,  дифференцировать  которые  очень  сложно. 

В связи с этим удобно  воспользоваться  известной моделью  "черного ящи

ка",  то  есть, не рассматривая  внутреннее взаимодействие  теплопровода  с 

окружающей  фсдой,  исследовать  только  реакции  выходных  величин  на 

входные воздействия. В качестве входных воздействий  понимаются тепло

влажностные  условия  работы  тепловой  сети.  Однако  эти  условия  непо

средственно  измерить на практике представляется трудновыполнимым  из

за большой протяженности тепловых сетей. Поэтому входные  воздействия 

можно представить в виде известных стационарных параметров, таких как 

тип  грунта,  глубина, заложения,  конструкция  прокладки,  тип  тепловой 

изоляции, диаметр  теплопровода  и  так далее. Эти  параметры  в  общем  и 

определяют  тепловлажностный  режим  работы  тепловой  сети,  хотя  и  не 

могут дать представление о нем в явной виде. 

Имея информацию об эксплуатации большого количества участков, 

то есть как бы проведя п независимых опытов о поведении теплопроводов 



с одинаковыми  входными параметрами, и получив  в результате ряд значе

ний  случайной  величины  (времени  выхода из  строя),  можно,  опираясь  на 

аппарат  математической  статистики,  определить  важнейшие  характери

СТ1ЖИ этой  случайной  величины:  математическое  ожидание,  дисперсию, 

закон распределения и другие. 

Основываясь  на вышеизложенной  модели,  можно  предложить  сле

дующую  схему  основных  этапов  обработки  информации  при  статисти

ческом методе прогнозирования состояния теплопроводов  (рис. 1). 

I 
ВВОД информации о 

входных условиях прог

нозируемого  объекта 

База данных 

Информация  0 выходных 

параметрах,  COOTSетству

ющих внешним  условиям 

.  . 

Информация 0 внешних 

условиях 

Сопоставление 
введенных  внешних 
условий  с  имеющи

мися  данными  и 
соотверствующими  им 

выходными  параметрами 

ОСраОотка  стати
стической  инфор
мации.  получение 

характеристик 
надежности 

I 

Прогноз 
состояния 

участка 
теплопровода 

Рис.  1.  Схема  основных  этапов  обработки  информации  при  статисти

ческом методе прогнозирования состояния теплопроводов 

Основой для прогнозирования  является  база данных,  представляю

щая  собой  статистическую  совокупность  входных  условий  и  соответ

ств^тощих им выходных  параметров  (на основе модели  "черного  ящика"). 

Вводимая  человеком  информащ1я  о  входных  условиях  участка,  для кото

рого  требуется  сделать  пропюз,  сопоставляется  с имеющимися  данными, 

из  которых  выбираются  выходные  параметры,  соответствующие  введен

ным входным условиям. 

Далее осуществляется  обработка выбранных выходных параметров, 

в  результате  которой  определяются  требуемые  характеристики  надеж

ности, математическое ожидание, дисперсия и так далее, а затем на основе 

полученных характеристик осуществляется прогноз. 



в  третьей  главе на  основе  статистической  информации  о  проводи

мых на тепловых сетях работах проведена эмпирическая оценка основных 

характеристик надежности городских теплопроводов. 

Данные по отказам были разделены на два района,  различающихся 

по природноландшафтным  условиям,  а  в  пределах  каждого  района    на 

две группы по диаметрам: 

1) d = 70+200 мм (в основном внугриквартальные сети от ЦТП к по

требителям); 

2) d =250^500 мм (магистральные и распределительные теплопрово

ды от котельной до ЦТП). 

Далее для каждой  группы трубопроводов  было определено  среднее 

время жизни и  его среднеквадратичное  отклонение  (СКО),  а также  по из

вестным из теорий надежности формулам  построены эмпирические  гисто

граммы основных характеристик надежности: 

функция отказа 

Q,(t)  =  n/N,  (1) 

функция надежности 

P^(t)  =  (N   n)/N,  (2) 

плотность вероятности отказов 

ЧыМ  =  n,/(N  • h)  при  (к    l)h  <  t  <  kh,  (3) 

интенсивность отказов 

X(t)  =  nJ{N    ni...n„_i)   h  при  (к    l)h  <  t  <  kh.  (4) 

В формулах  (1  4): N   общре количество наблюдаемых элементов, п   чис

ло элементов, отказавших ко времени t,  h  интервал  времени, за который 

подсчитывается  количество  отказов, Пк  число  отказов  на интервале  [(к 

l)h,kh],lc=  1.2 

Затем  для  подучеиия  непрерывных  функций  была  проведена  ап

проксимация  соответствующих  гистограмм  на  ЭВМ  по  методу  наимень

ших квадратов  с использованием различных  функций  и распределений. В 

табл.  1  в качестве примера приведены значения коэффициентов и СКО ап

проксимирующих  формул  для  функции  отказа  Q(t)  теплопроводов  диа

метром 70  200 мм. 



Таблица I 

Значения коэффициентов  и СКО аппроксимирующих 
формул для функции отказа Q(t) трубопроводов 

тепловых сетей диаметром 70200 мм 
№ зависимости и 
форк1ула аппрок

ch  'ирующен 
(})уНКЦНИ 

район I  район  II форк1ула аппрок
ch  'ирующен 

(})уНКЦНИ  а  b  СКО  а  b  СКО 

1.у  =  е"'^"''  0.065  2,047  0,157  0,116  3,61  0,263 

2.у  =  е'="^ '̂  0,232  3,122  0,124  0,461  1,433  0,267 

З.у  =  е"^^^'  25,06  0,764  0,032  43,84  1,331  0,043 

4.у  =  Ьа"  1,058  0,129  0,157  1,123  0,026  0,263 

З.у  =  bt^  1,403  0,008  0,098  2,467  0,00!  0,156 

Для  каждой  группы  трубопроводов  была  выделена  наилучшая  ап

проксимирующая  функция, а для каждой характеристики  надежности вы

делена  зависимость,  дающая наилучшее  приближение  в  большинстве  слу

чаев.  В  частности  выявлено,  что  функция  отказа  Q(t)  лучше  всего  ап

проксимируется  S  образной зависимостью (формула №3 в табл.  1), а рас

пределение времени жизни элемента теплопровода близко к нормальному. 

В результате обработки и сравнения результатов для разных  групп 

трубопроводов  выявлено  существенное различие по  срокам  службы  как в 

зависимости от диаметра,  так и от района прокладки. Прежде всего отме

чен более короткий срок службы для груб малого диаметра по сравнению с 

трубами большого диаметра,  что  отчасти  можно  объяснить  меньшей тол

щиной стенки труб, более низким качеством монтажных работ, а также от

сутствием  в  большинстве  случаев  внутриквартальной  ливневой  канализа

ции.  Отмечено  также  различие  в  сроках  службы  для  труб  одинакового 

диаметра,  проложенных  в  разных  районах.  На  рис.  2 в  качестве  примера 

показано сравнение плотностей вероятностей отказа труб малого диаметра 

для  двух  районов.  При  этом  следует  отметить  существенное  прпродно
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ландшафтное различие этих районов (различный  уровень грунтовых вод и 

так далее). 

q(t) 

0,35 

0 ,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0 , 1 

D,QS 

О  5  10  15  20  25  30  Г,лет 

Рис.  2.  Плотность  вероятности  отказа  q(t)  теплопроводов  г.  Воронежа 

диаметром 70200 мм 

11 

I  v* 

Таким образом,  в результате эмпирической  обработки  данных вы

явлено, что  в результате воздействия  на тепловые  ccTii множества  различ

ных факторов, характеристики  надежности  трубопроводов,  проложенных 

в различных районах, а также в пределах одного района, могут существен

но различаться. 

Основываясь  на  сравнении  характеристик  надежности  возможно 

прогнозирование  наиболееаварийнооласных  районов  или  участков  теп

лопроводов. При этом точность прогноза зависит от качества и количества 

исходного статистического  материала. 

В четвертой  главе  разработан  алгоритм  вероятностного  прогнози

рования  состояния  тепловых  сетей  на  основе  статистической  обработки 

имеющихся  опытных  данных  по  эксплуатации  тепловых  сетей,  а  также 

приведено  описание  программного  обеспечения,  реализующего  на  ЭВМ 

разработанный  алгоритм. На рис. 3 приведена обобщенная блоксхема ал

горитма прогнозирования. 
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ГГ. 

X 
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с  оптимальным  интервалом  усреднения 

Подпрограмма  аппроксимации  с  нахождением 
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„11  1  _ 
Блок вычисления среднего срока  слум<бы, СНО и 

характеристики  надежности  для текущего срока  службы 
.1  с  •  ж 

уГ  Вывод  результатов  у^ 
I  ~   

Q  К д н е ц ^ 

Рис. 3. Блоксхема алгоритма оценки состоштя участка тепловой сета 

Разработанная  система,  названная  условно  "Трубопровод",  вклю

чает  в  себя  базу данных  (БД),  осуществляющую  функции  регистрации  и 

систематизации информации  об отказах линейной часта теплопроводов, а 
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также  программу,  оперирующую  сведениями  из  БД, и осуществляющую 

прогноз вероятности отказа теплопровода. 

БД  разработана  на  основе  одной  из  наиболее  популярных в на

стоящее  время  систем  проектирования  и  сопровождения  БД Microsoft 

Access для  Windows. На рис. 4 показано рабочее окно БД. 

Как  видно из рис. 4. БД разработана  в удобной  кнопочной  форме, 

позволяет вносить как  произвольные данные, так и  выбирать их из выпа

дающего  списка, что удобно для работы  в режиме запросавыборки сведе

ний. 

••MJSi 

3 ИбЮЗР 

jt̂ oMaooea  г | 

roas3MC№i 

!06анлбние агетна  ЦТМТКД  ]»} 

35 

12 

ДопвгН1г8Льние 

3 

|;[3апиа.  » 1 <  И  7  > ]и\>*\ю  В2 

1Э31 

193S 

|Cnoci.JnpoKnai>j<  I (непроход KaHJiJ^j  fK)cnt03  \  < 

Рис.  4. Рабочее окно БД  "Трубопровод" 

Внесение  новых  данных  осуществляется  нажатием  кнопки 

"Сохранить".  При  необходимости  осуществить  прогноз  состояния  тепло

проводов  какоголибо  района  вводятся  его данные и нажимается  кнопка 

"Прогноз", при этом открывается  следующее окно  БД  (рис. 5), в котором 

выдаются в графическом и численной виде результаты обработки данных. 

График, показанный  на рис. 5, представляет  собой зависимость ве
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роятности  отказа  для запрашиваемого  района от  срока  службы.  При  вве

дении интересующего текущего срока  в окнах, расположенных  справа, вы

даются  значения  вероятности  отказа  теплопровода  при  указанном  сроке 

эксплуатации, а также среднее время жизни и его СКО при заданных усло

виях. В случае завершения работы  с окном  "Прогноз" или  при  необходи

мости  сделать  новый  запрос  для  другого  района  нажатием  кнопки 

"Выход" осуществляется переход к рабочему окну (рис. 4). 

р 

ai'ttASSK.  Ш:Ж, \:^11г.^7ШЕШШ^'^  ^'1. 
^=м^ 

вредите. пожа;дйсгд,текуадиЯ~ 

i — й и 

Вероятность omxasa 

Вероягиость отказа  |0.625 

Среяиий ср<ж crepntibt  j i 8 75 

СКО  :  •'  ••  Ш Г " 

Ш  15  20  23  Вькод 

Рис.  5. Окно прогаоза программы  "Трубопровод" 

Кроме того, в четвертой  главе произведена  примерная  оценка эко

номического эффекта прогнозирования  аварийных  ситуаций,  выраженная 

через разность  заграт на ликвидацию  аварии и затрат на проведение про

филактического ремонта  (см. рис. 6). Сравнение кривых на рис. 6 показы

вает,  что  затраты  на  профилактический  ремонт существенно  ниже  затрат 

на ликвидацию  аварии,  причем  эта разность  увеличивается  с ростом  диа

метра  трубопровода.  Значительная  часть  в  разности  затрат  между  рас

сматриваемыми вариантами приходится  на ущерб от отключения потреби

телей. 
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Рис. 6. Затраты  на проведение профилактического  ремонта  (1) и ликв1ща

щпо аварии (2) в зависимости от диаметра теплопровода в расчете на один 

погонный метр 

Таким  образом,  следует  ожидать,  что  внедрение  в  организации, 

эксплуатирующие тепловые сети  (и другие инженерные системы) разрабо

танной системы позволит эффективно использовать имеющуюся  информа

цию об эксплуатации тепловых сетей при решении текущих задач и может 

дать  заметный  экономический  эффект  от  рационального  планирования 

проведения профилактических ремонтов. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Обосновано  применение  вероятностного  метода  исследований  в 

задаче прогнозирования состояния трубопроводов тепловых сетей. 

2. Проведен  анализ  факторов,  влияющих  на режим  работы  тепло

провода.  В  качестве  основных  выбраны  стационарные  параметры  (тип 

грунта, конструкция  прокладки, материал тепловой изоляции, глубина  за

ложения, диаметр трубопровода,  уровень  грунтовых  вод),  определяющие 

тепловлажносгный режим работы тепловой сети. 

3.  Выбрана  модель  причинных  отношений  износа  металла  тепло
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провода в  виде "черного ящика", входными параметрами  в которой явля

ются условия эксплуатации тепловой сети, а выходными  время выхода из 

строя. 

3.  Разработана  методика  обработки  статистических  данных по  от

казам трубопроводов  тепловых  сетей, на основе которой проведена  эмпи

рическая оценка характеристик надежности теплопроводов. 

5.  Разработан  алгоритм  вероятностного  прогнозирования  состоя

ния тепловых сетей на основе статистической обработки опытных данных. 

6.  Разработано  программное  обеспечение,  реализующее  предло

женный алгоритм прогнозирования и совмещающее функции регистрации, 

систематизации,  обобщения  и анализа  данных  по повреждаемости  линей

ной части тепловых сетей. 

7.  Проведена  оценка  экономического  эффекта  прогнозирования 

аварийных ситуаций, который составляет от 20 до 700 руб. на замену одно

го погонного метра в зависимости от диаметра трубопровода. 

8.  Эксплуатация  разработанной  программы  в  МП  "Воронеж

теплосеть"  показала  совпадение  прогнозироуемого  состожщя  тепловых 

сетей с их фактическим состоянием  в 88 % случаев. 
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