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АННОТАЦИЯ. 

Обсуждается необходимость получения аналитических зависимостей между химсоставом воды и 

внутренней коррозионной надежностью трубопроводов. 

SUMMARY. 

Need of obtaining analytical dependences between chemical composition of water and internal corrosion 

reliability of pipelines is discussed. 
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Надежность работы трубопроводных систем 

зависит от влияния внутренних и внешних факто-

ров коррозии труб. Важной задачей настоящего 

времени является повышение надежности работы 

сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-

жения где основная нагрузка ложиться на про-

странственно распределенную сеть трубопроводов. 

Кроме внутренней и внешней коррозии труб, на их 

надежность влияет и окружающая среда (линии 

электропередач, блуждающие токи, изменение ре-

льефа местности и др.). 

В [1] показано, что из расчета срока службы 

стальных труб в 20-25 лет, реально срок эксплуата-

ции составляет 10 лет. Коррозия трубопровода обу-

словлена воздействием химического состава носи-

теля (воды, газа) с внутренней стороны и электро-

химического, энергетического воздействия с 

внешней стороны. Предполагается проводить уси-

ленные меры по химической обработке воды, 

чтобы уменьшить ее коррозионные свойства. Но 

отсутствуют конкретные зависимости связи корро-

зии труб с химическим составом воды, газа. 

Для оценки важности параметров качества 

воды, были взяты месячные замеры этих парамет-

ров на МУП «Владимирводоканал» и определялась 

степень корреляции влияния на изменение других 

параметров качества воды чтобы определить их 

взаимосвязь и необходимые – длину реализации и 

дискретность съема данных. В виде параметра, 

определяющего качество воды и соответствия тре-

бованиям взяты цветность и ее связь с содержанием 

железа, алюминия и подачей воды в РЧВ (резервуар 

чистой воды). Результаты обработки данных с по-

мощью пакета «Статистика» с целью степени кор-

реляции между параметрами и построения уравне-

ний регрессии для предсказания изменения каче-

ства воды представлены в табл.1 и табл.2 

 

Табл.1 

 
  

Regression Summary for Dependent Variable: Var1 (Spreadsheet1)

R= ,48142473 R?= ,23176977 Adjusted R?= ,21896593

F(1,60)=18,102 p<,00007 Std.Error of estimate: 6,7745

N=62
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(60) p-level

Intercept

Var3

5,34540 2,914410 1,834128 0,071595

0,481425 0,113154 29,43948 6,919455 4,254596 0,000075
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Табл.2 

 
 

Уравнение регрессии имеет вид: 

𝑌(𝑡)=5,3454+29,4398 X24; Критерий Фишера Fрасч=18,102> 𝐹табл = 4,0 

Уравнение и параметры могут быть использованы для предсказания, но степень адекватности невы-

сокая. График предсказанных значений на рис.1 

 

 
Рис.1 Предсказанные значения цветности воды. 

 

Аналогичные результаты и по мутности воды. 

Y- Мутность; X1 – Подача в РЧВ; X2 – Остаточный хлор; 

X3 – Хлор; X4 – Кальций.  

Табл.3 

 
Табл.4 

Correlations (Spreadsheet1)

Variable
Var2 Var3 Var4 Var1

Var2

Var3

Var4

Var1

1,000000 0,071630 0,014785 0,115301

0,071630 1,000000 -0,197190 0,481425

0,014785 -0,197190 1,000000 -0,129789

0,115301 0,481425 -0,129789 1,000000
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Y=3,934477-0,109678X4 

Критерий Фишера:    

Fрасч=41,022 > Fтабл=3,92 

    

t b0 расч=17,802 > t табл=1,98;  

t b4 расч=6,405 > t табл=1,98 
 

    

Продолжительность выборок данных оказа-

лись недостаточно представительны. Для получе-

ния информации о необходимой длине реализации 

и шаге дискретизации была использована методика 

планирования эксперимента [3]. Регрессионное 

уравнение может эффективно использоваться лишь 

в том интервале входных переменных, в котором 

наблюдались изменения переменных при сборе ста-

тистических данных. Всякая экстраполяция уравне-

ния за пределы обследованного интервала является 

несостоятельной и может привести к большим по-

грешностям.  

Предположим, что известны дискретность 

проведения опытов t и вероятности 1 и 2 попада-

ния случайной величины х в нижний и верхний 

кванты диапазона х. Если переменная х имеет 

симметричное распределение внутри диапазона и, 

следовательно, 1=2 =, то вероятность того, что за 

n наблюдений значения переменной х будут обна-

ружены хотя бы по одному разу и в верхнем, и в 

нижнем квантах, равна  

 

Р = (1 – е -  )2.     (2.2) 

 

Задавшись подходящим Р, из выражения (2.2) можно найти  . В таблице 2.1 приведены значения  

для распространённых значений Р : 

Таблица 5. 

Р 0,94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 

 3.52 3.68 3.9 4.19 4.6 5.3 

 

Среднее число попаданий переменной в крайний квант диапазона в единицу времени: 

a =  / t .       (2.3) 

Параметр  можно представить в виде  = а Т, где Т – полное время наблюдений . 

Следовательно,  

 = (Т/t)  = n ,      (2.4) 

откуда  

Т = t /  .       (2.5) 

 

Вычислив отношение t / и взяв из таблицы 

значение, соответствующее выбранной вероятно-

сти Р, по формуле (2.5) можно найти требуемое 

время наблюдений Т. При окончательном выборе 

продолжительности эксперимента Тэксп необхо-

димо принимать во внимание все значения Тj рас-

считанные для всех переменных хj. При определе-

нии интервала съема данных t можно руковод-

ствоваться предположениями, принятыми в 

регрессионном анализе, что наблюдения по у явля-

ются некоррелированными. Интервал времени 

между соседними опытами должен обеспечить дан-

ное предположение . Для многих промышленных 

процессов, для которых изменения переменных 

представляют собой некоторый случайный про-

цесс, это равносильно требованию Ry ()  0, где 

Ry() – автокорреляционная фунуция выходной пе-

ременной у . Практически интервал t выбирается 

по условию :  
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t  *
y .  (2.6) 

Здесь *
y – время корреляции переменной у, 

определяемое: 

Rу (*) = 0.05Rу(). (2.7) 

Время корреляции определяется по эмпириче-

ской автокорреляционной функции R y () . При-

ближенно значение *
y можно оценить по диа-

грамме записи у . Для этого на диаграмме отмечают 

приближенное среднее значение и подсчитывают 

число пересечений L за время t .Опытным путем 

установлено, что среднее число пересечений f0 = L 

/ t удовлетворительно стабилизируется за время, в 

течении которого L = 40  70 . Тогда *
y  2 / f0 . При 

выборе t необходимо также учитывать ограниче-

ния по продолжительности лабораторных испыта-

ний , связанных с контрольно-измерительной аппа-

ратурой . При выборе верхнего предела t следует 

принимать во внимание такие факторы, как воз-

можное изменение параметров объекта во времени, 

нарушение условий , в которых проводится экспе-

римент , и максимальные затраты, связанные с его 

проведением . Если интервал t взять очень боль-

шим, то результаты эксперимента окажутся под-

верженными влиянию изменений технологических 

параметров объекта . Поэтому интервал t целесо-

образно выбирать по возможности ближе к ниж-

нему пределу . 

Для параметров качества воды мутность, же-

лезо, алюминий, подача в РЧВ были обработаны и 

проанализированы месячные данные. Продолжи-

тельность выборки и дискретность съема данных 

приводятся в таблице 5. 

Табл.5 

Параметр Мутность Железо Алюминий Подача в РЧВ 

ν 0,03 0,059 0,058 0,005 

f0 0,055 0,027 0,022 0,206 

L 41 20 16 153 

n 122 62 63 716 

λ 3,68 3,68 3,68 3,68 

θy 36,293 74,4 93 9,725 

Δt эксп(час) 37 75 94 10 

Т эксп(час) 4514 4650 5922 7160 

Для получения более представительных ре-

грессионных уравнений планируется собрать но-

вые данные и исследовать связь химсостава воды и 

появление аварий. 

В [2] проводится анализ появления аварий в 

сети водоснабжения с оценкой агрессивности грун-

тов, с использованием оценки агрессивности 

грунта по электропроводности грунта. По результа-

там анализа данный метод оценки агрессивности 

грунтов не дает высокой корреляции. 

Рассмотрен вопрос степени влияния грунтов 

на появление аварий в сети водоснабжения. Важ-

ную роль играют такие параметры, как влагонасы-

щенность грунтов, их коррозионная агрессивность, 

подвижка грунтов, фильтрационные свойства и 

другие факторы. Результаты замеров электропро-

водности грунтов в различных точках г. Владимира 

представлены в виде пространственного размеще-

ния зон высокой, средней и низкой агрессивности 

грунтов в ГИС ArcView с наложением слоя аварий 

фактически происшедших в сети водоснабжения в 

2012 году. На рис.1 представлены зоны коррозион-

ной активности грунтов по г. Владимиру. 

 

  
Рис.1 Распределение коррозионной активности грунтов по г. Владимиру. 
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На рис. 2 показано совмещение слоев распре-

деления коррозионной активности грунтов и ава-

рий в сети водоснабжения. Анализ информации по-

казал низкую пространственную корреляцию 

между наибольшим скоплением мест аварий и зо-

нами сильной коррозионной активности. Наиболь-

шее скопление мест аварий относится к зонам сред-

ней агрессивности и местам расположения линий 

электропередач т.е. наличие блуждающих токов 

ускоряющих процесс коррозии труб.  

 

 
 

Результаты анализа позволяют критически от-

нестись к замерам по электропроводности т.к. то, 

что электропроводность является отражением 

агрессивности грунтов известно по многим источ-

никам информации. В то же время на величину 

электропроводности влияют много других факто-

ров не приводящих к ускорению коррозии металла 

- тип грунта, влагонасыщенность грунта, время 

года, подземные воды и др. Поэтому, для использо-

вания результатов замеров электропроводности 

грунта необходимо тщательно проанализировать 

условия, при которых проводятся замеры и 

насколько выдерживались требования к проведе-

нию таких замеров, а также другие факторы. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье приводится ряд возможностей для строительства гидроаккумулирующих электростанции 

(ГАЭС) в гидроэнергетических комплексах водохозяйственных систем Республики Узбекистан. Приве-

дены рекомендации по проектированию и расчету водно-энергетических расчетов, технологического обо-

рудования и его компоновка в сооружениях гидроузла. Показаны технические возможности использова-

ния гидромашин различной мощности и параметров. А также в работе предложены несколько примеров в 

которых можно внедрять ГАЭС и обоснованы их технико-экономические параметры. 

ABSTRACT. 

The article provides a number of opportunities for the construction of pumped storage hydropower (PSP) 

complexes in water systems of the Republic of Uzbekistan. We also give recommendations on the design and 

sizing of water and energy calculations, process equipment and its layout in hydroelectric plants. Showing the 

technical possibility of using hydraulic machines of different capacities and basic technical data and parameters 


