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НАПОРНЫХ И БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Приведено описание факторов, влияющих на выбор оптимального метода реновации
напорных и безнапорных трубопроводов, представлены алгоритм программы, входная и выходная информация для пользователя, последовательность работы с программой, приведены результаты расчета по определению оптимального метода реновации из набора рассматриваемых.
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Наряду с выбором объекта реновации (участка сети) определение оптимального
метода его бестраншейной реконструкции остается на сегодняшний день весьма сложной задачей, так как требует оценки значительного количества факторов, среди которых в первую очередь следует учитывать стоимость производства работ С, технологическую продолжительность процесса Т, а также временной В, технический Д и гидравлический Г факторы. Учет всех перечисленных выше факторов требует выявления
их некоторого средневзвешенного показателя, который бы стал критерием выбора оптимального метода реновации. В свою очередь наличие значительного объема информации требует разработки автоматизированной программы расчета по выбору оптимального решения из предложенных.
Расшифровка факторов и пояснение термина средневзвешенного показателя
представлены ниже [1, 2].
Стоимостной показатель С: стоимость строительно-ремонтных работ на 1 п. м
трубопровода (например, тыс. р.) для соответствующего метода бестраншейной реабилитации и определенного диаметра; средневзвешенный стоимостной показатель
Кс = С / Сср, где Сср — усредненное (среднее арифметическое) значение стоимости всех
подлежащих рассмотрению вариантов бестраншейного восстановления трубопроводов.
Технологический показатель Т: продолжительность полного цикла работ (сут) при
длине рабочего участка 100 м для соответствующего метода бестраншейной реабилитации и определенного диаметра; средневзвешенный технологический показатель Кт =
= Т / Тср, где Тср — усредненное (среднее арифметическое) значение продолжительности полных циклов работ всех подлежащих рассмотрению вариантов бестраншейного
восстановления трубопроводов.
Временной показатель В: частота проведения последующего ремонта (замены)
трубопровода (1/год) при реализации соответствующего метода бестраншейного восстановления, т.е. величина обратная сроку службы восстановленного трубопровода;
средневзвешенный эксплуатационный показатель Кв = В / Вср, где Вср — усредненное
(среднее арифметическое) значение частот проведения ремонта (замены) всеми подлежащими рассмотрению вариантами бестраншейного восстановления трубопроводов.
Технический показатель Д: потери диаметра, %, при проведении соответствующего метода бестраншейного ремонта трубопроводов; средневзвешенный технический
показатель Kд = Д / Дср, где Дср — усредненное (среднее арифметическое) значение
потерь диаметра всеми подлежащими рассмотрению вариантами бестраншейного восстановления трубопроводов.
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Гидравлический показатель Г: величина, обратная важнейшему параметру водоотводящих сетей — коэффициенту Шези (в случае ремонта безнапорных сетей) или
коэффициенту гидравлического трения λ (в случае ремонта напорных сетей).
Под средневзвешенным суммарным значением показателей для каждого рассматриваемого варианта понимается сумма  (Кс + Кт + Кв + Kд + Кг). Как указывалось выше,
минимум средневзвешенного суммарного значения показателей рассматриваемого варианта бестраншейной реновации определяет его приоритет по отношению к другим.
На основе изложенных выше теоретических предпосылок были составлены алгоритм автоматизированной программы и сама программа. В частности, алгоритм предусматривает наличие входной и выходной форм, где представляется информация:
о ремонтном участке трубопровода с конкретными сведениями о диаметре и
материале изготовления трубопровода, режиме движения жидкости в нем (напорный или безнапорный) и степени повреждения (нарушение или ненарушение несущей
способности трубопровода);
методах бестраншейной реновации, соответственно характерных для напорных
или безнапорных трубопроводов.
В алгоритме расчета оптимальных параметров заложены циклы ограничений:
внешний, где отсекаются методы реновации по восстанавливаемому диаметру
трубопровода, если он не входит в интервал диаметров, соответствующих тому или
иному методу реновации из числа рассматриваемых;
первый внутренний, где отсекаются методы реновации по материалам, т.е. металлические или неметаллические трубопроводы;
второй внутренний, где отсекаются методы реновации по степени повреждения,
т.е. несущая способность нарушена и несущая способность не нарушена;
третий внутренний цикл оптимизации по минимальному средневзвешенному показателю.
Автоматизированная программа расчета с условным названием «РЕМОНТ 2011» позволяет на основании исчерпывающей информации о диапазонах и возможностях, задействованных к рассмотрению методов бестраншейной реновации, определить наиболее
эффективный вариант восстановления. В задачи автоматизированной программы входит
также построение в автоматизированном режиме гистограмм, иллюстрирующих пять
указанных выше показателей оптимального метода бестраншейной реновации.
Программа построена таким образом, чтобы она смогла являться своеобразным
каталогом (базой данных) всех бестраншейных технологий, используемых для восстановления как водопроводных, так и водоотводящих сетей.
При выводе на дисплей автоматизированная программа включает в качестве базовой информации четыре вкладки, отражающие паспортные данные и другую информацию, в частности: диаметры, режим работы трубопровода, материал изготовления и
степень повреждения (рис. 1). Под вкладками расположено окно «Циклы оптимизации
по» с пятью позициями, соответствующими факторам С (1), Т (2), В (3), Д (4) и Г (5).

Рис. 1. Диалоговое окно программы оптимизации выбора метода бестраншейного восстановления напорных и безнапорных трубопроводов
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В нижней части экрана представлены строчная буквенная информация по методам бестраншейной реновации и цифровая информация по параметрам, входящим в
циклы ограничений: диапазонам диаметров, кодам материала изготовления и степени
повреждений, а также конкретным данным по факторам 1—5.
Над информацией о методах реновации имеются кнопки «Показать», «Все методы» и «Только допустимый», а также «Правка», «+» и «–».
В правой стороне экрана расположены кнопки «Выходная форма», предполагающая распечатку выходной информации, и «Гистограмма».
Для выхода из программы предусмотрена кнопка «Закрыть программу».
Работа с программным комплексом включает следующую последовательность
операций:
1) производится заполнение верхних четырех вкладок, т.е. указываются диаметр, режим работы трубопровода, материал изготовления и степень повреждения; после внесения
информации автоматически производится корректировка в окне «Циклы оптимизации»;
2) перед проведением операций по внесению изменений, дополнений по тому или
иному методу производится нажатие на кнопку «Все», а затем «Показать»; когда необходимо просмотреть только оптимальный вариант реновации, следует нажать кнопку «Только допустимый» и потом «Показать»;
3) для операций по правке сведений в методах реновации или введения новых методов (режим корректировки базы данных) нажимается кнопка «Правка» и в крайнем левом
столбце напротив искомого метода реновации ставится черная метка; далее вносится вся
буквенная и цифровая информация по соответствующему методу; любое изменение информации подтверждается нажатием кнопки «Применить», которая автоматически появляется на месте кнопки «Показать» при работе программы в режиме корректировки методов; при необходимости отмены правки нажимается кнопка «Отменить», которая также
автоматически появляется в режиме корректировки базы данных;
4) при необходимости внесения в базу данных нового метода нажимается кнопка
«+» и появляется новая строка с названием «Новый метод»; напротив него ставится
черная метка и производится внесение буквенной и числовой информации; после внесения информации нажимается кнопка «Подтвердить»;
5) для удаления из базы данных вновь введенного или какого-либо другого введенного ранее метода реновации напротив него ставится черная метка и нажимается
кнопка «–», после чего подтверждается или опровергается команда на удаление;
6) для распечатки выходной информации, гистограммы нажимаются соответствующие кнопки «Выходная форма» или «Гистограмма».
На рис. 2 в качестве примера работы автоматизированного комплекса представлена
результирующая гистограмма для оптимального метода реновации трубопроводной сети.

Рис. 2. Гистограмма оптимального метода реновации участка водопроводной
сети
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Краткие выводы. 1. Для исследователей, проектировщиков и специалистов
строительных и эксплуатационных организаций разработана автоматизированная программа выбора оптимального метода бестраншейной реновации напорных или безнапорных трубопроводов.
2. По результатам работы программы представлена гистограмма, отражающая
стоимость производства работ, технологическую продолжительность процесса,
временной, технический и гидравлический факторы оптимального метода бестраншейной реновации, для которого характерен наименьший средневзвешенный показатель.
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V.A. Orlov, S.P. Zotkin, E.V. Orlov, A.V. Maleeva
DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM AND THE COMPUTER-AIDED PROGRAMME
FOR OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF SELECTION
OF THE TRENCHLESS METHOD OF RENOVATION
OF PRESSURE AND PRESSURE-FREE PIPELINES
The factors of impact onto the process of selection of the optimal method of renovation of
pressure and pressure-free pipes are considered in the article. The programme algorithm, input and
output user information, the sequence of actions within the framework of the user-to-software interaction are presented, and the optimal renovation method is provided. The software programme is
designated for researchers, designers and specialists of construction companies and design firms.
The output data are arranged as a bar chart that covers the cost of work, the timing of work,
as well as the time, technology and hydraulics-related factors that impact the choice of a trenchless
renovation method characterized by the smallest average-weighted indicator.
Key words: factors, optimization, algorithm, limits, computer-aided programme, parameters,
pipeline, renovation methods, trenchless technologies.
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