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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Методические указания предназначены для закрепления теорети-

ческих знаний, полученных в процессе изучения дисциплин «Экс-

плуатационная надежность объектов городской застройки» и «Обес-

печение надежности и безопасности при эксплуатации объектов 

ЖКХ». 

При курсовом проектировании по дисциплине «Эксплуатационная 

надежность объектов городской застройки» решаются следующие 

задачи, направленные на предупреждение преждевременного износа 

и обеспечение надежного функционирования зданий и сооружений: 

● анализ фактического уровня надежности систем с учетом воз-

можных нарушений технологических процессов и правил эксплуа-

тации; 

● построение графиков изменения показателей комфорта при 

нарушениях в работе систем; 

● расчет требуемого уровня надежности и обоснование меропри-

ятий по повышению безотказности систем; 

● составление подробного перечня эксплуатационных мероприя-

тий по восстановлению работоспособности систем.  

На практических занятиях рассматриваются следующие основ-

ные блоки задач: 

● изучение методов расчета надежности и безопасности кон-

струкций и систем на основе статистических и натурных исследова-

ний; 

● прогнозирование изменения во времени технических характе-

ристик и параметров надежности конструкций и систем зданий для 

анализа качества процесса эксплуатации; 

● разработка комплекса технических и организационных меро-

приятий по обеспечению надежного, комфортного и безотказного 

функционирования конструкций и систем зданий и их расчетное 

обоснование. 

Вопросы, рассматриваемые в методических указаниях, направле-

ны на формирование компетенций обучающихся, позволяющих ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

● оценка факторов изменения работоспособности здания в целом 

и отдельных его элементов; 

● разработка оперативных планов работы эксплуатационных под-

разделений, включая анализ результатов производственной деятель-

ности и анализ эксплуатационных затрат. 
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1. КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ  
«АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ  
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА» 

1.1. Цель и задачи курсовой работы 

Целью курсовой работы является приобретение навыков для ре-
шения практических задач в области анализа деятельности эксплуа-
тационных подразделений и влияния качества выполняемых работ 
на надежность и безопасность функционирования объектов город-
ской застройки. 

Задачи, решаемые в курсовой работе, направлены на формирова-
ние у обучающихся умений и навыков расчетов по обеспечению 
комфортного, надежного и безопасного использования помещений 
зданий и прилегающей территории для определенных целей в тече-
ние нормативного срока их службы. 

Среди работ, выполняемых при управлении эксплуатационным 
процессом, можно выделить работы по организации и планирова-
нию мероприятий, направленные на обеспечение: 

● требуемого уровня надежности функционирования конструк-
тивных элементов и инженерных систем зданий с учетом средств 
повышения безотказности их работы; 

● оперативности реагирования аварийно-диспетчерской службы 
для повышения качества эксплуатации объектов городской застройки. 

1.2. Содержание, объем и оформление курсовой работы 

Курсовая работа разрабатывается на основе индивидуальных за-
даний, выдаваемых преподавателем, и состоит из расчетно-поясни-
тельной записки и графической части.  

Расчетно-пояснительная записка выполняется на писчей бумаге 
стандартного формата А4 и сшивается в папку. Общий объем запис-
ки составляет 10–20 страниц. Чертежи выполняются на листах фор-
мата А4 или А3 и подшиваются к пояснительной записке. 

Расчетно-пояснительная записка включает содержание, исходные 
данные индивидуального задания, введение, цель и задачи курсовой 
работы, общую часть с расчетами и пояснениями к каждому разделу 
курсовой работы, выводы, библиографический список.  

Во введении описываются современные требования нормативно-
технической литературы и законодательной базы к обеспечению 
безопасной и надежной эксплуатации объектов, рассматриваемых в 
курсовой работе. 
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В общей части кратко излагаются сущность и содержание меро-

приятий по технической эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства и городской инфраструктуры, направлен-

ных на обеспечение их безопасности и надежности. В каждом из 

разделов приводятся цель выполняемых расчетов, расчетные фор-

мулы и таблицы, сами расчеты, выводы, основанные на анализе по-

лученных результатов. 

Графическая часть включает: 

● план типового этажа, выполняемый в масштабе 1:100 с подроб-

ными размерами, расположением инженерного оборудования, ука-

занием расчетного помещения; 

● план микрорайона в масштабе 1:1000 с внутриквартальными 

проездами, трубопроводами системы теплоснабжения, схемой оче-

редности обслуживания зданий и т.п. 

● существующую схему системы теплоснабжения микрорайона с 

указанием способа и периодичности восстановления элементов. 

1.3. Определение оперативности работы  
аварийно-диспетчерской службы 

Надежная работа инженерных систем определяет уровень ком-

форта и безопасности среды обитания и, соответственно, является 

необходимым условием функционирования современного здания.  

Понятие инженерной системы здания в курсовой работе включа-

ет не только собственно внутридомовую систему, но и комплекс 

устройств, расположенных на прилегающей к зданию территории и 

участвующих в формировании общего уровня надежности всей ком-

плексной системы. 

Так, например, система теплоснабжения здания включает в себя 

местную систему отопления с внутридомовой системой трубопрово-

дов, отопительными приборами и оборудованием теплового ввода, а 

также внутриквартальные распределительные сети и оборудование 

центрального теплового пункта. 

Аналогично широко следует рассматривать и другие инженерные 

системы здания: холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

электроснабжения, газоснабжения, механической вентиляции и кон-

диционирования воздуха, радио- и телефонную сеть, систему дис-

петчеризации, систему противопожарной вентиляционной дымоза-

щиты и другие системы жизнеобеспечения современного много-

квартирного дома. 
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Говоря о надежности инженерных систем, следует учитывать их 
общие особенности, заключающиеся в следующем: 

● технологическая структура инженерных систем такова, что при 
отказе любого из ее элементов могут произойти прекращение обес-
печения части или всех потребителей соответствующим ресурсом, 
непроизводительные потери топливно-энергетических ресурсов или 
нарушение экологической ситуации; 

● последствия отказа элемента могут проявиться постепенно или 
мгновенно, но в любом случае в распоряжении эксплуатационной 
службы имеется определенный резерв времени (лимитируемый) на 
восстановление работоспособности отказавшего элемента системы 
путем его ремонта, замены на запасной или ввода в действие ре-
зерва — ΔZлим.  

Этот лимит времени определяется: 
● объективными факторами (теплотехническими характеристи-

ками здания, климатическими условиями, техническими характери-
стиками оборудования и т.д., что, например, имеет место в случае 
отказа систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции или 
кондиционирования воздуха); 

● субъективными факторами, т.е. допустимым уровнем диском-
форта у потребителей по глубине и продолжительности. 

Минимальная продолжительность нахождения отказавшего i-го 
элемента в неработоспособном состоянии определяется временем 
восстановления его работоспособности: 

 ΔZвос(i) = ΔZpаб(i) + ΔZОДС(i),     (1) 

где ΔZвос(i) — время восстановления работоспособности i-го элемента, ч; 
ΔZpаб(i) — затраты времени на отключение i-го элемента, его ре-

монт или замену и пуск в работу, ч;  
ΔZОДС(i) — промежуток времени от момента отказа i-го элемента 

до начала ремонтно-восстановительных работ, ч. 
В случае наличия резерва времени затраты на ремонт или замену 

отсутствуют, а величина ΔZpаб(i) имеет минимальное значение, осо-
бенно при автоматическом вводе резерва. 

На основании индивидуального задания вычерчивается план 
микрорайона с указанием местоположения диспетчерского пункта. 
На плане выполняется схема обслуживания микрорайона, по кото-
рой определяется оперативное время работы аварийно-диспетчер-
ской службы. В качестве расчетного следует принимать наиболее 
удаленное здание, с наибольшим временем до начала обслуживания. 
Пример схемы обслуживания приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема обслуживания зданий микрорайона  

аварийно-диспетчерской службой 
 

Среднее время движения рабочего от диспетчерского пункта до 

места возникновения отказа определяется по формуле 

дв
дв ,

l
Z

V
  

где lдв — протяженность траектории движения до обслуживаемого 

диспетчерской службой здания, км;  

V — средняя скорость движения рабочих, принимаемая в интер-

вале от 3 до 5 км/ч. 

При наличии средств перемещения скорость движения может 
быть скорректирована. Пример расчета оперативности аварийно-

диспетчерской службы приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Пример расчета оперативности аварийно-диспетчерской службы 

Номер 
обслуживае-
мого здания 

Скорость дви-
жения рабочих 

V, км/ч 

Протяженность траек-
тории движения l, км 

Время движения 
по оптимальной 
траектории Z, ч Вариант 1 Вариант 2 

1 4 0,54 0,59 0,1475 

… … … … … 

9 4 0,7 0,67 0,175 

… … … … … 

ИТОГО Наихудшее время обслуживания ∆Zодс9 0,175 

 

1.4. Расчет времени неработоспособного состояния  
элементов системы теплоснабжения микрорайона  

Обе составляющие времени восстановления элемента являются 
случайными величинами, и при анализе надежности системы тепло-

снабжения в курсовой работе учитываются как их математические 
ожидания. 

Время восстановления зависит, прежде всего, от способа восста-
новления работоспособности и наличия резерва, а также ремонто-

пригодности элементов системы, квалификации ремонтного персо-
нала, оснащенности эксплуатационных служб техническими сред-

ствами диагностики и других факторов. При этом время восстановле-
ния любого элемента должно быть не больше временного лимита не-

работоспособности всей системы, что гарантирует обеспечение ми-
нимальных требований к качеству предоставления коммунальных 

услуг: 

ΔZвос(i)  ΔZлим, 

где ΔZвос(i) — минимальное время восстановления работоспособно-
сти i-го элемента, ч;  

ΔZлим — резерв времени на восстановление работоспособности 
любого элемента системы, ч. 

На ситуационном плане микрорайона вычерчивается схема квар-
тальной тепловой сети. Составляется общая схема системы тепло-

снабжения, которая включает: оборудование теплового пункта, 
квартальную тепловую сеть, тепловой ввод в здание, цепочку обо-

рудования от ввода до самого дальнего потребителя в здании. При-

меры ситуационного плана и схемы квартальной системы тепло-
снабжения приведены на рис. 2 и 3. 
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Рис. 2. Схема ситуационного плана с инженерными сетями  
 

 

Рис. 3. Схема квартальной системы теплоснабжения 
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Подбор оборудования системы выполняется в зависимости от 

объема отапливаемой площади жилого микрорайона по табл. 2. 
 

Таблица 2 

Подбор оборудования обслуживаемой системы микрорайона 

Суммарная  
отапливаемая  

площадь зданий 
микрорайона, тыс. м

2
 

Характеристики  
водоподогревателя  

Диаметр труб 
системы тепло-
снабжения мик-

рорайона, мм 

Масса  
циркуля-
ционного 
насоса, кг 

Наружный 
диаметр, мм 

Число 
секций 

До 20 114 6 80 12 

21–30  168 6 100 38 

31–40   219 5 150 43 

41–50  219 7 150 68 

51–60  273 6 200 114 

61–70  325 6 250 187 

Более 70 325 7 300 200 

 

После подбора основного оборудования определяется норматив-

ная продолжительность работ по восстановлению работоспособно-

сти элементов по табл. 3.  
Таблица 3 

Продолжительность работ по восстановлению работоспособности  
элементов системы теплоснабжения, отказ которых приводит 

к изменению теплоподачи в помещение 

Наименование элемента 

Продолжительность работ по восстановле-
нию работоспособности элемента Zраб(i), ч 

при ремонте  
на месте 

при замене 
на запасной 

Насос массой, кг, до   
100  11 4,5 
200  14 6 

Задвижка Ø, мм, до   
100  6,5 2,5 
200  14 6 

Обратный клапан Ø, мм, до   
50  4 1,9 
200 10 5,3 

Водоподогреватель (при 
числе секций до 7) Ø, мм, до  

  

219  — 6,6–11 
325  — 14–24 

Элеватор 23 19 
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Окончание табл. 3 
 

Наименование элемента 

Продолжительность работ по восстановлению 

работоспособности элемента Zраб(i), ч 

при ремонте  

на месте 

при замене  

на запасной 

Внутриквартальная тепло-

сеть Ø, мм, до 
  

200  5 — 

350 9 — 

Трубопровод системы отоп-

ления (при условии локали-

зации аварийного участка) 

3 — 

Отопительный прибор:   

радиатор чугунный — 4 

радиатор стальной  3 

греющая панель 7 — 

конвектор 3 — 
 

Результаты расчета целесообразно представить в виде табл. 4. 
 

Таблица 4 

Пример расчета времени неработоспособного состояния элементов 
системы теплоснабжения с учетом оперативности  

аварийно-диспетчерской службы 

Элемент 
Необходимое время восстанов-

ления элемента ΔZвос(i), ч 

Способ  

восстановления 

Насос (43 кг) 
12 Ремонт 

5,5 Замена 

Задвижка   

Ø < 100 мм 
7,5 Ремонт 
3,5 Замена 

Ø > 100 мм 
15 Ремонт 

7 Замена 

Обратный клапан 
5 Ремонт 

2,9 Замена 

РР-50 2,5 То же 

ВВП Ø 219 мм 5 секц. 11 Ремонт 

Теплосеть квартирная 

150 мм 
6 То же 

Трубопровод 

системы отопления 
4 » 

Радиатор чугунный 5 Замена 
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1.5. Анализ эксплуатационных мероприятий  
по повышению надежности сложных систем 

 

В ряде случаев может оказаться, что время восстановления рабо-

тоспособности элементов систем превышает допустимый временной 

лимит их неработоспособности. Тогда следует рассмотреть органи-

зационные и технические мероприятия, уменьшающие общую про-

должительность слагаемых времени восстановления, представлен-

ных в формуле (1).  

К организационным мероприятиям можно отнести изменение 

технологии восстановления элемента (например, предусматривать 

замену элемента на запасной вместо его ремонта на месте) или по-

вышение оперативности эксплуатационной службы (сокращение 

времени нахождения заявки в очереди). 

К техническим мероприятиям, повышающим надежность систе-

мы, относятся резервирование элементов или частей системы, зони-

рование системы, а также локализация потенциальных отказов по-

средством устройства отключающих элементов.  

Однако резервирование не всех элементов технически возможно, 

в этом случае приходится искать пути увеличения ΔZлим, например, 

за счет изменения теплотехнических строительных характеристик (в 

случае эксплуатации систем отопления или кондиционирования воз-

духа) или использования баков-накопителей, или баков-

аккумуляторов (в случае с системами водоснабжения) и т.д. 

Если эффект от предлагаемых мероприятий оказывается недоста-

точным, то повышается надежность работы всей системы, определя-

емая частотой возникновения отказов Iот(Z), до уровня, регламенти-

рованного социальными, санитарно-гигиеническими и экологиче-

скими требованиями к среде обитания Iот
пред

(Z). Это достигается со-

кращением межремонтного периода вначале для элементов с 

наибольшей частотой отказов, а затем для остальных элементов. 

Общая надежность всей системы увеличивается до тех пор, пока не 

будет получен желаемый результат: 

пред
от отк( ) ( )I Z I Z , 

где Iот(Z) — фактическая частота отказов системы, год
–1

; 
пред
от ( )I Z  — предельно допустимая частота отказов обслуживае-

мой системы, определяемая по нормативно-технической документа-

ции, год
–1

. 
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Выполнение данного условия является необходимым, однако 

требует экономического обоснования. 

Значения предельно допустимых частот отказов для системы 

теплоснабжения зависят от уровня отклонения параметров микро-

климата в помещениях зданий от нормативных требований. В кур-

совой работе задаются четыре уровня дискомфорта (табл. 5), в зави-

симости от глубины отклонения температуры в помещении при от-

казе оборудования системы. 
Таблица 5 

Значения предельно допустимых частот отказов для элементов  

квартальной системы теплоснабжения  

Допустимые значения снижения  

температуры в помещении доп
в ,t  С

 

Предельная частота 

отказов пред
от ,I  год

–1
  

Зона  

дискомфорта 

12–15 (не более 16 ч) 0,16  I 

10–12 (не более 8 ч) 0,08  II 

4–10 (не более 4 ч) 0,038  III 

Ниже 4 °С при дренировании 

теплоносителя из системы отопления 

0,02  IV 

 

1.6. Расчет резерва времени  
на восстановление функционирования сложных систем 
 

Резерв времени на восстановление работоспособности отказав-

шего элемента ΔZлим определяется как лимитированный временной 

интервал, по истечении которого температура в представительном 

помещении снизится не более чем до допустимого по величине и 

продолжительности значения при расчетной (или задаваемой) для 

отопления температуре наружного воздуха в случае прекращения 

теплоподачи в здание. 

Для нахождения величины ΔZлим строится график снижения тем-

пературы воздуха внутри помещения tв(z) при прекращении теп-

лоподачи в результате отказа оборудования системы теплоснабже-

ния (рис. 4).  

Для построения графика выполняется расчет по формуле 

р
в в н.у н.у( ) ( ) ( ) ,

Z

Z m
tt z t t А е к A e t
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где tв(z) — температура воздуха в помещении через Z часов после 

прекращения теплоснабжения, °С;  
tв

р
 — расчетная температура внутреннего воздуха до нарушения 

отопления; принимается для угловых помещений жилых зданий 20 С 
в районах с температурой наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки до –31 С, в районах с температурой ниже –31 С при-
нимается 22 °С;  

tн.у — условная температура наружного воздуха, учитывающая 

бытовые теплопоступления в помещение, °С;  

А — коэффициент, учитывающий теплоустойчивость помещения 
и темп охлаждения нагревательного прибора;  

m — темп охлаждения нагревательного прибора системы отопле-
ния, ч

–1
 (определяется по табл. 6);  

кt — коэффициент, учитывающий особенности конвективно-
лучистого теплообмена в помещении (определяется по табл. 6);  

Z — время прекращения подачи тепла в представительное поме-
щение, ч;  

β — показатель теплоустойчивости помещения, ч (по табл. 7).  

 

Рис. 4. Пример графического определения лимитированного  

времени прекращения теплоподачи в представительное помещение 
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Таблица 6 

Величина темпа охлаждения нагревательного прибора и коэффициент 

учета конвективно-лучистого теплообмена  

Тип нагревательного прибора 
Темп охлаждения 
нагревательного 
прибора m, ч

–1
 

Коэффициент учета 
конвективно-лучистого 

теплообмена кt 

Радиатор:  

чугунный  

стальной 

 

1,4 

3,4 

 

0,93 

0,93 

Конвектор 24 0,93 

Греющая бетонная панель 0,35 0,98 

 

Таблица 7 

Усредненные теплотехнические показатели представительного 

помещения зданий массовой застройки 

Конструкция наружных стен 

Удельные  
теплопотери  
помещения 

qп, Вт/°С 

Показатель  
теплоустой-
чивости по-

мещения β, ч 

Кирпичная кладка, мм: 

510 

640 

 

58 

48 

 

54 

65 

Керамзитобетонные панели толщиной, мм: 
до 300  
свыше 300  

 
51 
46 

 
44 
50 

Трехслойные панели толщиной, мм: 

до 350  

350 и более 

 

47 

45 

 

37 

43 

Конструкция наружных стен с дополни-

тельным утеплением 
24 65 

 

Коэффициент А определяется по следующей формуле: 

1
.

1
А

m



 

Условная температура наружного воздуха  tн.у  определяется по 

формуле 

б п
н.у н

п

,
q F

t t
q
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где tн — расчетная температура наружного воздуха, принимаемая в 

зависимости от района строительства зданий микрорайона, °С;  

бq — удельная величина бытовых теплопоступлений, может при-

ниматься в интервале 10–21 Вт на 1 м
2
 площади помещения, Вт/м

2
;  

Fп — площадь представительного помещения, определяемая по 

индивидуальному заданию как площадь помещения с наихудшими 

условиями, м
2
;  

пq — удельные теплопотери помещения, Вт/°С, принимаются в 

зависимости от конструкции наружных стен здания по табл. 7. 

Расчет выполняется с интервалом от 1 до 4 часов при заданных 

значениях температуры наружного воздуха tн. При этом величина 

лимитированного времени на устранение отказа и восстановление 

работоспособности ΔZлим(tн) будет определяться с помощью постро-

енного графика как интервал времени ΔZлим, за который температура 

воздуха внутри помещения tв(z) достигнет допустимого предела, 

определяемого по табл. 5. 

Расчет лимитированного времени прекращения теплоподачи в 

представительное помещение при трех заданных температурах 

наружного воздуха целесообразно выполнять по табл. 8. 
 

Таблица 8 

Пример расчета изменения температуры воздуха в помещении  

при авариях в системе теплоснабжения 

Время прекраще-

ния теплоподачи 

в помещение Z, ч 

Температура внутри помещения при расчетной 

температуре наружного воздуха, °С 

tн
1 
= −3,1 °С tн

2 
= −28 °С tн

3 
= −36 °С 

0 18,80 17,06 16,50 

2 18,43 16,14 15,41 

4 17,87 14,78 13,79 

6 17,33 13,45 12,20 

8 16,80 12,16 10,66 

10 16,29 10,91 9,18 

12 15,80 9,71 7,76 

14 15,33 8,56 6,38 

16 14,88 7,44 5,06 

18 14,44 6,37 3,78 

20 14,02 5,34 2,55 

22 13,61 4,34 1,36 

24 13,22 3,38 0,22 
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Затем стоится график изменения температуры внутри помещения 

tв(Z) (см. рис. 4). По графику определяются значения ΔZлим как точки 

пересечения с допустимыми значениями снижения температуры в 

жилом помещении. Данные заносятся в табл. 9. 
Таблица 9 

Форма таблицы для расчета лимитированного времени  

на ремонт элементов системы теплоснабжения при авариях 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха, С 

Резерв времени ΔZлим на восстановление работоспособно-
сти отказавшего элемента при различных значениях 
температуры наружного воздуха tн и в зависимости  

от предельной частоты отказов I
пред

от 

ΔZлим при 
пред
отI  = 0,16 

(I) 

ΔZлим при 
пред
отI  = 0,08 

(II) 

ΔZлим при 
пред
отI  = 0,038 

(III) 

ΔZлим при 
пред
отI  = 0,02 

(IV) 

tн
1
 = −3,1 °С 11,1 20 30,7 35,7 

tн
2
 = −28 °С 2,4 5,7 8,8 10,4 

tн
3
 = −36 °С 1,6 4 6,6 7,9 

 

Результатом графического определения лимитированного време-

ни прекращения теплоподачи является вывод об определении зон 

дискомфорта при отказе различного оборудования и элементов си-

стемы теплоснабжения. 
 

1.7. Технико-экономический анализ эффективности  
конструктивного решения сложной системы 

 

В зависимости от величины отклонения температуры в помеще-

нии от нормативного значения в случае прекращения теплоподачи 

можно выделить три зоны дискомфорта:  

I зона — допустимо снижение температуры в пределах условно 

комфортной зоны (до 16 °С);  

II зона — обеспечена меньшая степень теплового комфорта, но 

допустимы тепловые условия в помещении, регламентированные по 

величине, продолжительности и частоте отказов (минимальная тем-

пература на конец аварийной ситуации 12 °С);  

III зона — критичное отклонение температуры, характеризующее 

неблагоприятные санитарно-гигиенические условия для человека  

(до 6 °С); 

IV зона — высокая вероятность отказа в использовании здания по 

назначению (ниже 6 °С).  
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Согласно законодательной документации, в случае нарушения 

бесперебойного круглосуточного отопления в течение отопительно-

го периода производится снижение размера платы за данную ком-

мунальную услугу (табл. 10). 

Снижение платы за коммунальную услугу при нарушении отоп-

ления помещений зданий микрорайона определяется по формуле 

 вос( ) вос( ) доп р0,15 ,i iС Z Z Z Т N        
 

 

где ∆С — снижение оплаты за коммунальную услугу при наруше-

нии работы системы теплоснабжения, р.;  

ΔZвос(i) — минимальное время восстановления работоспособности 

i-го элемента, ч;  

ΔZдоп — допустимая продолжительность перерыва отопления в 

различных зонах дискомфорта, ч; 

Тр — тариф на тепловую энергию, р./Гкал;  

N — норматив или объем потребления тепловой энергии в зави-

симости от наличия приборов учета, Гкал/м
2
.  

В результате расчета определяется оборудование, отказ которого 

в наибольшей степени влияет на уровень дискомфорта потребите-

лей, величину безопасности и экономичности эксплуатации системы 

теплоснабжения микрорайона. 

Допустимая продолжительность перерывов в предоставлении 

отопления как коммунальной услуги приведена в табл. 10.  
 

Таблица10 

Допустимая продолжительность перерывов в подаче отопления 

Температура воздуха  

в жилых помещениях, °C 

Перерыв в подаче отопления, ч 

единовременный 
суммарный 

(в течение 1 месяца) 

≥ +12  ≤ 16 

≤ 24 +10…+12 ≤ 8  

+8…+10 ≤ 4 

 

За каждый час превышения допустимой продолжительности пе-

рерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в 

котором произошло указанное превышение, размер платы за комму-

нальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 % от 

размера платы, определенного за этот расчетный период. 
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Допустимое превышение нормативной температуры в жилом по-

мещении — не более 4 °C; допустимое снижение нормативной тем-

пературы в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) — не более 3 

°C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное 

время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается. За каждый час откло-

нения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в тече-

ние расчетного периода, в котором произошло указанное отклоне-

ние, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный пе-

риод снижается на 0,15 % от размера платы, определенного за такой 

расчетный период. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
1. Основные свойства надежности.  

2. Критерии оценки надежности при функционировании сложных систем. 

3. Организационные и технические мероприятия, повышающие надеж-

ность эксплуатации инженерных систем здания. 

4. Представление о временном резервировании. 

5. Понятие организационного резервирования. 

6. Сущность технических методов резервирования. 

7. Альтернативные варианты решения задач по обеспечению надежно-

сти сложных систем при эксплуатации зданий. 

8. Факторы, влияющие на величину отказа элементов сложных систем. 

9. Порядок расчета оперативности работы аварийно-диспетчерских 

служб. 

10. Порядок расчета времени неработоспособного состояния элементов 

системы теплоснабжения. 

11. Особенности различных способов ремонта оборудования системы 

теплоснабжения. 

12. Влияние выбора способа восстановления работоспособности от-

дельных элементов на надежность системы. 

13. Представление о лимите времени на восстановление элементов ин-

женерных систем. 

14. Факторы, влияющие на скорость снижения температуры в помеще-

нии при нарушениях в работе системы теплоснабжения. 

15. Методика графического определения допустимой продолжительно-

сти перерыва в отоплении и сравнение полученных данных с требованиями 

законодательства. 

16. Факторы, влияющие на надежность и безопасность работы инже-

нерных систем. 
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2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА» 

2.1. Цель и задачи курсового проекта 

Целью курсового проекта является приобретение навыков для 

решения практических задач в области оценки технического состоя-

ния систем зданий и прилегающих территорий и оптимизации экс-

плуатационных мероприятий по обеспечению надежности работы 

системы теплоснабжения микрорайона.  

Задачи, решаемые в курсовом проекте, направлены на формиро-

вание у обучающихся умений и навыков расчета безопасных режи-

мов технической эксплуатации зданий и организации мероприятий, 

направленных на предупреждение их преждевременного износа и 

обеспечение надежного функционирования. 

Среди многочисленных вопросов, рассматриваемых при орга-

низации процесса эксплуатации зданий, можно выделить вопросы, 

решаемые расчетными методами:  

 выбор оптимальных организационных решений по эксплуата-

ции зданий; 

 выбор конструктивных решений зданий с учетом минимизации 

дальнейших эксплуатационных затрат; 

 организация перспективного планирования и управления инже-

нерными системами комплекса жилых зданий. 

2.2. Содержание, объем и оформление курсового проекта 

Курсовой проект разрабатывается на основании индивидуальных 

заданий, выдаваемых преподавателем, и состоит из расчетно-

пояснительной записки и графической части. В качестве исходных 

данных целесообразно использовать материалы предшествующей 

курсовой работы. 

Расчетно-пояснительная записка выполняется на писчей бумаге 

стандартного формата А4 и сшивается в папку. Общий объем запис-

ки составляет 15–30 страниц. Чертежи выполняются на листах фор-

мата А4 или А3 и подшиваются к пояснительной записке. 

Расчетно-пояснительная записка включает содержание, исходные 

данные индивидуального задания, введение, цель и задачи курсово-

го проекта, общую часть с расчетами и пояснениями к каждому раз-

делу курсового проекта, выводы, библиографический список.  
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Во введении описываются современные методы и технологии 
обеспечения безопасной и надежной эксплуатации объектов, рас-
сматриваемых в курсовом проекте. 

В общей части анализируются мероприятия по технической экс-
плуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и город-
ской инфраструктуры с точки зрения их влияния на безопасность и 
надежность. В каждом из разделов приводятся цель выполняемых 
расчетов, расчетные формулы и таблицы, сами расчеты, выводы, 
основанные на анализе полученных результатов. 

Графическая часть включает: 

 аксонометрическую схему системы отопления представитель-
ного здания микрорайона в масштабе 1:100 с размерами, расположе-
нием запорно-регулировочного и иного оборудования; 

 картограмму повреждений квартальной системы теплоснабже-
ния микрорайона; 

 общую схему системы теплоснабжения микрорайона с обору-
дованием теплового пункта и указанием его групп ответственности, 
а также вариантов временного и технического резервирования. 

2.3. Обоснование способов восстановления  
работоспособности сложных систем 

Время восстановления отказов элементов тепловых сетей играет 
решающую роль в обеспечении надежности теплоснабжения. Это 
время зависит от типа повреждения, состава аварийно-
восстановительных бригад и технологии устранения повреждения.  

Выбор способов обеспечения работоспособности элементов си-
стемы теплоснабжения микрорайона при соблюдении условия 
непревышения частоты отказов предельного значения можно осу-
ществить по представленному на рис. 5 алгоритму. 

 

Рис. 5. Алгоритм выбора способов обеспечения работоспособности 
элементов системы теплоснабжения микрорайона 



25 

Под другими мероприятиями (см. рис. 5) подразумевается допол-

нительное резервирование элементов, по отношению к которым оно 

технически осуществимо, но еще не было предусмотрено. На рис. 6 

предложено несколько вариантов резервирования водо-водяного 

подогревателя (ВВП) с помощью передвижной бойлерной установки 

(ПБУ).  

 
 

Рис. 6. Возможные резервные группы:  
а — резервирование насосов; б — кольцевание квартальной теплосети;  

в — резервирование ВВП подключением ПБУ;  

ЦТП — центральный тепловой пункт  

 

В случае если резервирования указанных элементов недостаточ-

но для обеспечения заданного уровня надежности, в курсовом про-

екте должны быть предложены технические мероприятия по: 

 зонированию отдельных участков системы теплоснабжения;  

 локализации отказов путем проектирования отключающих эле-

ментов;  

 увеличению лимитированного времени восстановления ΔZлим за 

счет изменения теплотехнических характеристик наружных ограж-

дающих конструкций; 

 уменьшению времени восстановления работоспособности эле-

мента ΔZвос(i) путем повышения оперативности работы эксплуатаци-

онной службы. 

В табл. 11 приведен пример выбора способов восстановления ра-

ботоспособности элементов системы отопления микрорайона. 
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Таблица 11 

Пример выбора способов восстановления работоспособности 

элементов системы отопления микрорайона 

Оборудование  
участка  

Время 
ремонта 
ΔZвос(i), ч 

Зона 
дис-
ком-

форта 

Температура внутри 
помещения tв(Z) в 

результате проведен-
ных при температуре 
наружного воздуха tн, 

С, ремонтов 

Принятие 
решения: 

выбор  
способов 
ремонта  

и методов 
повышения 
надежности

 tн
1
 tн

2
 tн

3
 

Центральный тепловой пункт 

Насос  
12* III 15,8 9,7 7,7 ТПР 

5,5** I 17,4 13,7 12,5 ВКР 

Обратный клапан 
5* I 17,8 14,3 13,2 ТПР 

2,9** I 18,3 15,7 14,8 ВКР 

Регулятор расхода 2,9 I 18,4 15,9 15,1 ВКР 

ВВП  11 III 16,4 10,7 8,8 ДМ 

Внутриквартальная теплосеть 

Теплосеть 6 I 17,6 13,7 12,5 ТПР 

Задвижка  15 II 17,0 12,8 11,4 ДМ 

Местная система отопления 

Трубопровод  4 I 18,9 15,0 14,1 ТПР 

Радиатор  5 I 17,8 14,3 13,2 ВКР 

Задвижка  
7,5 II 16,9 12,4 11,0 ТПР 

3,5 I 18,0 15,1 14,2 ВКР 

Примечание. * Текущий ремонт. ** Капитальный ремонт. ВКР — выборочный 

капитальный ремонт; ТПР — текущий предупредительный ремонт; ДМ — другие 

мероприятия. 
 

В выводе необходимо описать зоны дискомфорта, которые будут 

в представительном помещении при выполнении различных видов 

ремонтов, а также представить перечень других мероприятий. 

2.4. Обеспечение безопасности и надежности  
функционирования сложных систем  

Понятие надежности отражает два главных подхода к оценке ра-

боты устройства или системы. Первый — это вероятная оценка ра-

ботоспособности системы, связанная с тем, что продолжительность 

работы элементов системы обусловливается рядом случайных фак-

торов, предвидеть воздействие которых на работу элемента не пред-
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ставляется возможным. Вторым подходом к оценке работоспособ-

ности системы является учет времени ее работы.  
Частота отказов — один из показателей надежности функциони-

рования системы теплоснабжения. Она зависит от срока службы 
элемента, периодичности его замены, количества элементов, каче-
ства изготовления, монтажа и эксплуатации. 

При выборе целесообразного межремонтного периода, с точки 
зрения обеспечения надежности, частота отказов по системе текущих 
предупредительных ремонтов с минимальным восстановлением эле-
ментов в случае отказа в межремонтный период рассчитывается так: 

пл
от 2

ср

,
4 

v

Z
I k V

Z


   

где Zпл — назначаемая периодичность проведения плановых ремон-
тов, год;  

Zср — средняя наработка элемента на отказ, год;  
kv — коэффициент, учитывающий время эксплуатации элементов 

системы теплоснабжения (принимается по номограмме прил. 1.); 
V — количество элементов, шт., пог. м и пр. 
Если предусматривается замена отказавшего оборудования, то 

частота отказов рассчитывается по формуле 
отн
от

от
ср

 ,
100

I V
I

Z
  

где отн
отI  — относительная частота отказов, определяемая по номо-

грамме прил. 2. 
Средняя наработка элементов на отказ приведена в табл. 12. Срок 

планового ремонта задается самостоятельно. 
На основании технологической схемы теплового пункта, квар-

тальной тепловой сети, теплового ввода в здание и системы отопле-
ния разрабатывается логическая схема безотказности системы теп-
лоснабжения гипотетического потребителя в представительном по-
мещении выбранного для расчета здания микрорайона. Эта схема 
включает в себя перечни всех элементов системы теплоснабжения, 
отказ которых вызывает то или иное нарушение теплового режима. 
Для каждой логической схемы рассчитывается суммарная частота 
отказов и полученные значения сравниваются с нормативными тре-
бованиями. При превышении суммарной частоты отказов предель-
ного значения для заданного уровня качества теплоснабжения необ-
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ходимо уменьшать межремонтный период или изменять стратегию 
эксплуатации оборудования. 

Таблица 12 

Средняя наработка элементов теплоснабжения  

Элемент 
Средняя  

наработка, годы 

Квартальные системы теплоснабжения 

Наружные квартальные теплосети  20 

Водоподогреватель скоростной 10 

Насос 6 

Задвижка 10 

Обратный клапан 6 

Регуляторы 5 

Домовые системы отопления 

Трубопроводы систем отопления стальные 40 

Трубы напорные из термопластов по ГОСТ Р 52134–2003 50 

Радиаторы чугунные 50 

Конвекторы и стальные радиаторы 30 

Радиаторы биметаллические 30 

Калориферы стальные 15 

Греющие панели 30 

Элеватор 30 

Примечание. В зависимости от фактических условий эксплуатации 
средняя наработка может быть изменена. 

Таблица 13 

Пример расчета межремонтных сроков элементов  
системы теплоснабжения (первое приближение) 

Обору-
дование 

Количе-
ство 

элемен-
тов, 

ед. изм. 

Средний 
срок 

службы 
Zср, годы 

Стра-
тегия 

ремон-
мон-
тов 

Характери-
стики мик-
роклимата 

tв(Z), °С 

Межре-
монтный 
период 

Zпл, годы 

Частота 
отказов 

факт
отI , 

годы
–1 

Центральный тепловой пункт 

ВВП 1 10 ТПР 8,8–16,4 10 0,0785 

Внутриквартальная тепловая сеть 

Задвижка 35 10 ТПР 11,4–17,0 10 2,7475 

Местная система отопления 

Радиатор 171 50 ВКР 13,2–17,8 50 0,0236 

 
Σ

 
=

 
2,8496 

Примечание. Частота отказов элементов доп
отI  = 0,08 < 2,8496. 
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Расчет частоты отказов элементов системы теплоснабжения це-
лесообразно представить в виде табл. 13. При расчете в первом при-
ближении (см. табл. 13) периодичность возникновения отказов 
больше допустимого значения и составляет 6 лет, поэтому необхо-
димо уменьшить межремонтный период и выполнить перерасчет 
(табл. 14), чтобы частота отказов находилась в пределах допустимых 
значений. 

Таблица 14 

Пример расчета межремонтных сроков элементов системы  

теплоснабжения, обеспечивающих требуемый уровень надежности 

(второе приближение) 

Обору-
дование 

Количе-
ство,  

ед. изм. 

Средний 
срок 

службы, 
Zср, годы 

Страте-
гия 

ремон-
тов 

Характери-
стики мик-
роклимата, 

tв(Z), °С 

Межре-
монтный 
период 

Zпл, годы 

Частота 
отказов 

факт
от ,I  

год
–1 

Центральный тепловой пункт 

ВВП 1 10 ТПР 8,8–16,4 5 0,0012 

Внутриквартальная тепловая сеть 

Задвижка 35 10 ТПР 11,4–17,0 5 0,0385 

Местная система отопления 

Радиатор 171 50 ВКР 13,2–17,8 30 0,013 

 
 = 0,053 

Примечание. Частота отказов элементов доп
отI

 
= 0,08 > 0,053. 

 

2.5. Расчет комплексного показателя надежности  
сложных систем  

Комплексным показателем надежности является коэффициент 
готовности, который представляет собой вероятность работоспособ-
ного состояния системы в произвольный момент времени, т.е. ха-
рактеризует способность поддерживать в отапливаемых помещени-
ях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения 
температуры, допускаемых нормативами. Для системы теплоснаб-
жения допускается принимать значение коэффициента готовности kг 
не менее 0,97, что означает недостаточный нагрев отапливаемого 
помещения не более 266,8 часов в течение года: 

отк
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где N — общее число потребителей, обслуживаемых системой теп-
лоснабжения, пом.;  

Zэ — расчетная продолжительность эксплуатации системы тепло-
снабжения за отопительный период в рассматриваемом регионе, ч;  

k — количество случаев за период эксплуатации системы, когда 
для каких-либо потребителей элемент не выполнял свои функции;  

ni — количество отключаемых потребителей, для которых эле-
мент не выполнял свои функции в полном объеме за период эксплу-
атации, пом.;  

zi
отк

 — продолжительность отключения за отопительный период, 
в течение которого элемент системы не выполнял свои функции, ч. 

Количество случаев невыполнения функций элементами системы 
определяется по величине вероятности отказа элемента либо по ста-
тистическим данным наблюдений за работой теплосети, в курсовом 
проекте принимается k = Iот. 

Расчет коэффициента готовности системы теплоснабжения к экс-
плуатации в течение отопительного периода целесообразно выпол-
нять в виде табл. 15. 

Таблица 15 

Пример расчета коэффициента готовности  
отдельных элементов системы теплоснабжения  

к эксплуатации в течение отопительного периода 

Оборудо-
вание 

Число отключае-
мых потребителей 
при отказе обору-
дования ni, пом. 

Количество 
случаев отклю-
чения потреби-
телей ki, год

–1 

Время от-
ключения 

оборудова-
ния zi

отк
, ч 

Время нару-
шения работы 

системы, 
Iот·ni·zi

отк
 

Центральный тепловой пункт 

ВВП 222 0,0012 11 2,93 

Внутриквартальная тепловая сеть 

Задвижка 64 0,0385 15 36,96 

Местная система отопления 

Радиатор 1 0,013 5 0,065 

Σ 39,96 

Примечание. Число отапливаемых помещений N = 171; продолжительность ото-

пительного периода Zэ = 5 136 ч. В этом случае нормативное время работы системы 

составит 878 256 ч. Коэффициент готовности kг = 0,99995. 
 

Аналогично оценивается готовность к эксплуатации всей систе-

мы теплоснабжения. 

В заключение составляется сводная таблица ремонтов оборудо-

вания системы теплоснабжения жилого микрорайона (табл. 16). 
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Таблица 16 

Пример сводной таблицы ремонтов оборудования системы 

Элемент 
системы 

Количе-
ство 

элемен-
тов,  

ед. изм. 

Межре-
монтный 
период 

Zпл, годы 

Способ 
восста-

ста-
новле-

ния 

Частота 
отказов 
Iот, год

–1 

Дополни-
тельные 

меропри-
ятия 

Зона дис-
комфорта 

при страте-
гии ремонта 

Насос 2 5 ВКР 0 
Резерви-
рование 

Нет 

Обратный 
клапан 

4 4 ТПР 0,052 — I 

Регулятор 
расхода 

2 5 ВКР 0,003 — I 

ВВП 2 5 ТПР 0 
Резерви-
рование 

Нет 

Теплосеть 304 10 ТПР 0 
Кольце-

вание 
Нет 

Трубо-
провод  

125 20 ТПР 0,037 — I 

Радиатор  171 30 ВКР 0,015 — I 

Задвижка  35 5 ВКР 0,013 — I 

 
Σ = 0,12  

Примечание. Частота отказов элементов 0,12 < пред
отI  = 0,16 (для I зоны). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

1. Понятие работоспособности, общие принципы определения. 
2. Алгоритм выбора способов обеспечения работоспособности элемен-

тов системы теплоснабжения микрорайона. 
3. Факторы, определяющие безотказность инженерного оборудования 

зданий. 
4. Порядок обоснования способов восстановления работоспособности. 
5. Способы определения расчетных значений надежности. 
6. Методика определения оптимального периода ремонта. 
7. Факторы, влияющие на срок службы элементов. 
8. Методика расчета частоты отказов. 
9. Показатели качества функционирования инженерных систем зданий. 
10. Показатели качества эксплуатации инженерных систем зданий. 
11. Принципы организации различных видов ремонтов. 
12. Понятие дополнительных мероприятий, их влияние на качество экс-

плуатации. 
13. Основные способы обеспечения требуемого уровня надежности ин-

женерных систем. 
14. Физический смысл коэффициента готовности. 
15. Методика расчета коэффициента готовности. 
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ  
«РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ  

И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ»  
 

3.1. Цель и задачи практических занятий 
 

Практические занятия направлены на формирование у обучаю-

щихся умений и навыков оптимизационных расчетов основных по-
казателей надежности, необходимых для создания структур управ-

ления безопасной эксплуатацией объектов городской застройки. 
Задачи, решаемые на практических занятиях: 

 ознакомление с практическим применением моделей распреде-
лений, используемых в теории надежности; 

 технико-экономическое обоснование эффективного периода 
эксплуатации; 

 обоснование технических и организационных мероприятий по 
повышению надежности конструктивных элементов и систем; 

 оценка эффективности работы эксплуатационных подразделений. 

 

3.2. Расчет комплексного показателя  
надежности конструкций  

Оценка состояния здания и безопасности его функционирования 
базируется на теории надежности, которая позволяет разрабатывать 

оптимальную систему контроля состояния элементов, определять их 
технические параметры, выбирать эффективную стратегию эксплуа-

тационных мероприятий. Сама по себе надежность не характеризует 
высокое качество элементов здания, но служит одним из свойств, 

определяющих качество каждого.  
В качестве показателя надежности многократно используемых 

конструкций можно использовать коэффициент готовности kг, кото-
рый показывает долю времени выполнения объектом своих функций 

в полном объеме за весь расчетный период эксплуатации:  
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где Zi — время между отказами, когда элемент полностью выполнял 

свои функции;  
Zэ — расчетный период эксплуатации;  
si — время восстановления элемента, в течение которого элемент 

не функционировал в полном объеме. 
Для практических задач этот показатель удобен тем, что позволя-

ет выполнить сравнительную оценку двух объектов и сделать вывод 

о том, какой из них обладает большей надежностью.  

3.3. Определение показателя  
оперативности устранения неисправностей 

Надежность систем многократного использования характеризует-

ся временем, необходимым на восстановление их работоспособно-

сти. Это время включает не только время на выполнение ремонтных 

работ, но и на подготовку объекта к ремонту, а также время от нача-

ла отказа до его фиксирования и принятия решения о способе вос-

становления. 

Показателем, характеризующим оперативность выполнения ре-

монтных работ эксплуатирующей организацией, является коэффи-

циент простоя kпр: 

раб
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где Zраб — время работоспособного состояния элемента; 

Zв — время выполнения ремонтных работ, технического обслу-

живания; 

Zпр — время дополнительного простоя до начала времени восста-

новления. 

Своевременность выполнения работ, зависящая в том числе от 

квалификации персонала и его оперативности, определяет безотказ-

ность элементов зданий. 

3.4. Расчет надежности сложных систем  
по различным законам распределения 

Надежность — это свойство элемента выполнять свои функции в 

течение заданного промежутка времени с сохранением эксплуатаци-

онных характеристик. Надежность как свойство элемента характери-
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зуется рядом показателей, таких как безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность, исправность, работоспособность, предельное 

состояние, отказ. 

Для опытного определения показателей надежности проводят 

наблюдения за эксплуатируемыми конструкциями и системами. 

Экспоненциальный закон распределения часто используют для про-

гнозирования надежности в период нормальной эксплуатации, когда 

надежность системы характеризуется внезапными отказами. В зави-

симости от длительности безотказной работы можно определить 

математическое ожидание наработки на отказ :
iZМ  

1
,

iZМ 


 

где λ — интенсивность отказов сложной системы по данным стати-

стических наблюдений, год
–1

. 

Плотность распределения отказов в определенный временной пе-

риод будет определяться как 

( ) ,iZ
if Z e   

где Zi — период эксплуатации сложной системы, год
–1

. 

На основании рассчитанных величин и определяется интервал с 

наибольшей вероятностью отказов и прогнозируется остаточный 

ресурс конструкции. 

 

3.5. Анализ надежности различных комбинаций 
элементов сложных систем  

 

В реальных условиях эксплуатации большинство элементов пред-

ставляют собой сложные системы с последовательным, параллель-

ным или смешанным соединениями. При последовательном соеди-

нении элементов вероятность безотказной работы всей системы (ее 

надежность) будет ниже, чем надежность каждого отдельного эле-

мента. При параллельном соединении принцип обратный: надеж-

ность всей системы будет выше надежности каждого из элементов. 

Сложные смешанные системы рассчитывают, расчленяя их на 

отдельные звенья. Сначала рассчитывают последовательно соеди-

ненные элементы, затем представляют их как один элемент с рас-

считанной вероятностью безотказной работы и выявляют парал-

лельные элементы, рассчитывая значение вероятности безотказной 

работы. Все действия повторяются, пока система не будет представ-
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лена элементами одного вида соединения — только последователь-

ного или только параллельного. 

При последовательном соединении отказ одного элемента приво-

дит к отказу всей системы. Вероятность работоспособного в этом 

случае вычисляется по теореме умножения вероятностей: 

   посл

1 1

1
n n

i i i i i

i i

Р P Z P I Z
 

      , 

где Рi — вероятность безотказной работы элемента;  

Ii — вероятность отказа элемента. 

Вероятность отказа системы с последовательным включением 

элементов будет равна 

   пар
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        . 

Полная вероятность отказа всей системы будет равна 

   сист
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      . 

Для определения численных показателей надежности системы 

необходимо знать, какое количество элементов должно находиться в 

работоспособном состоянии для обеспечения работоспособности всей 

системы. 

3.6. Прогнозирование безотказности  
многослойной конструкции 

Основной показатель надежности — безотказность — характери-

зует продолжительность тех интервалов времени, в течение которых 

объект является работоспособным. Показатели надежности могут 

быть определены статистическими или математическими методами. 

В качестве количественной характеристики оценки надежности экс-

плуатационного процесса, с точки зрения безотказности строитель-

ных объектов, пользуются показателями вероятности безотказной 

работы, интенсивности отказов, плотности распределения. 

Безотказность конструкции зависит от соотношения приложен-

ных нагрузок к ее несущей способности. Вероятность безотказной 

работы на основании данных о потоке отказов может определяться в 

период нормальной эксплуатации как 
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где λ(Z) — интенсивность отказов, которая показывает количество 

отказов элемента за определенный временной интервал;  

dZ — временной интервал, на котором определяют безотказность 

конструкции. 

На практике часто имеет место одновременное проявление вне-

запных и постепенных отказов. В этом случае для оценки надежно-

сти элемента в период нормальной работы, т.е. при λ ≈ const, плот-

ность распределения вероятностей безотказной работы может быть 

выражена как 

( ) = ,Z Vf Z e   

где V — объем обследуемых элементов. 

Интенсивность отказов при наличии статистических данных об 

отказах определяется как 

ZN

Zn
Z i

i
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где n(Zi) — число элементов, отказавших к моменту Z;  

N — общее число исправных элементов на начальный момент;  

ΔZ — период наблюдения от начального момента до времени Zi. 

 

3.7. Повышение безотказности многослойной конструкции 

Повысить безотказность функционирования многослойной кон-

струкции можно путем резервирования слоев, имеющих наиболь-

шую вероятность отказа, например, увеличив их количество. В этом 

случае группа одинаковых элементов может резервироваться не-

сколькими такими же элементами по последовательной схеме, в ко-

торой основной элемент может быть заменен следующим за ним ре-

зервным элементом только в случае отказа основного. Такое резер-

вирование называется резервированием с замещением. В этом слу-

чае описываются различные состояния системы, которые отличают-

ся наличием или отсутствием отказа каждого замещаемого элемента. 

Резерв замещающего элемента не расходуется до момента включе-

ния в работу. Однако в данном случае требуются надежные пере-

ключатели (в случае рассмотрения инженерных систем), мгновенно 

включающие в работу замещающий резерв. 
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Так, при функционировании первого слоя конструкции вероят-

ность безотказной работы будет равна вероятности безотказной ра-

боты первого слоя. Как правило, если резервируемый слой является 

наружным (например кровельное покрытие), то верхний слой имеет 

дополнительную защиту и вероятность его безотказной работы бу-

дет больше, чем у последующих слоев. При отказе первого слоя в 

работу вступает второй. Вероятность его безотказной работы будет 

равна 

рез2 1 2(1 ) ,Р Р Р   

где Р1 и Р2 — соответственно вероятность безотказной работы 1-го и  

2-го слоев конструкции. 

При отказе 2-го слоя в работу вступает 3-й и безотказность 3-го 

слоя будет равна 

рез3 1 2 3(1 ) (1 ) .Р Р Р Р    

При равновероятной безотказности выражение для системы из 

трех слоев преобразуется: 

2 3
сист 3 3 .Р Р Р Р    

Количество слоев в конструкции еще не является показателем ее 

надежности, поскольку с возрастанием числа слоев безотказность 

системы нарастает все медленнее. Важными факторами являются 

технические характеристики, их соответствие условиям эксплуата-

ции, качество изготовления и монтажа конструкции. 

3.8. Определение среднего срока службы элементов  
по результатам испытаний 

При проектировании новых конструкций, разработке новых ма-

териалов прогнозирование их долговечности осуществляется на ос-

новании лабораторных испытаний или по аналогии с существую-

щими объектами. Это связано с тем, что определение долговечности 

путем натурного наблюдения для строительных конструкций часто 

оказывается неприемлемым, поскольку их срок эксплуатации до-

вольно значителен. 

При этом учитывается влияние только наиболее важных факто-

ров на долговечность элемента. Однако по совокупному воздей-

ствию неучтенные факторы могут значительно изменить особенно-
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сти и условия эксплуатации элемента, поэтому фактический срок 

службы здания не всегда соответствует нормативному значению. 

Исходными данными для расчета среднего срока службы могут 

служить результаты лабораторных или натурных испытаний группы 

образцов, при которых фиксируется время наступления отказа. В 

этом случае используется стандартный план наблюдений, что озна-

чает наблюдения за объектами до их полного выхода из строя. При 

этом отказавшие объекты не восстанавливаются и не заменяются 

новыми. Для экспериментальных данных функция эмпирического 

распределения отказов имеет вид 

1

1
( )  ( ),

N

i i

i

I Z n Z
N 

   

где N — общее количество элементов, за которыми ведется наблю-

дение;  

n — число элементов, в которых зафиксирован отказ к моменту 

Zi;  

Zi — период наблюдения. 

Среднее время эксплуатации образцов до отказа: 

   ср 1

1

 
N

i i i

i

Z n Z n Z Z



    . 

Вероятность безотказной работы, которая позволяет обосновать 

межремонтный срок Zпл, можно определить по формуле 

пл пл( ) 1 ( )P Z I Z  . 

При сборе данных с целью прогнозирования срока службы кон-

струкций необходимо фиксировать следующие показатели: характе-

ристики конструкции (конструктивное решение, материалы, разме-

ры); характеристики возможных условий эксплуатации и режимов 

работы; значения наблюдаемых параметров, характеризующих со-

стояние конструкции и соответствующий им срок ее эксплуатации. 

3.9. Расчет экономически обоснованного срока 
выполнения ремонтных работ 

Качество здания зависит от свойств его элементов, соответствия 

их эксплуатационных параметров нормативным или расчетным по-

казателям и их способности выполнять заданные функции. В процес-
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се эксплуатации возникают ситуации, когда конструктивный элемент 

не выполняет свои функции в полном объеме или его эксплуатацион-

ные показатели не соответствуют нормативным значениям.  

Интенсивность отказов в начальный период эксплуатации обу-

словлена значительным снижением надежности некоторых элемен-

тов вследствие грубых ошибок при конструировании и в технологии 

производства строительных материалов и изделий, а также в техно-

логии возведения, несоблюдением требований конструкторской и 

технологической документации, применением материалов с недопу-

стимыми отклонениями параметров, недостаточным контролем ка-

чества в процессе производства, возведения и т.д. Эти недостатки в 

принципе устранимы, а элементы со скрытыми грубыми дефектами 

могут быть выявлены в процессе испытаний. 

Отказы в период длительной эксплуатации при нагрузках, не 

превышающих допустимых значений, вызваны снижением надеж-

ности отдельных элементов из-за менее грубых ошибок и отклоне-

ний от норм, что также принципиально устранимо. Но в конечном 

счете достигаемый уровень надежности в этот период обусловлен 

неучтенными при проектировании и производстве явлениями физи-

ко-химических процессов в материалах. Отказы по причине старе-

ния начинают оказывать влияние на надежность с определенного 

момента. Постепенный отказ возникает в результате постепенного 

накопления повреждений, главным образом вследствие износа и 

старения материалов. Для предотвращения перечисленных ситуаций 

выполняются профилактические работы.  

Периодичность проведения профилактических работ может быть 

определена в зависимости от технического состояния конструкции 

по величине затрат на восстановление работоспособности этой кон-

струкции. Так, работоспособное изделие может приносить доход с 

вероятностью безотказной работы и убытки с вероятностью, равной 

интенсивности отказов. Тогда экономический эффект при ее функ-

ционировании конструкции может быть определен по формуле 

 Э ( ) ( ) iZ
i iS P Z U I Z e    , 

где Э — экономический эффект от принятия решения по обследова-

нию и последующему ремонту объекта, р.;  

S — получение дохода при работоспособном состоянии объекта, р.;  

U — убытки, связанные с нарушением работы объекта, р.;  
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Zi — период эксплуатации, рассматриваемый в качестве срока 

проведения работ по ремонту, годы;  

P(Zi) — вероятность безотказной работы объекта на момент Zi;  

I(Zi) — интенсивность отказов на момент Zi;  

μ — банковская процентная ставка, р.  

В зависимости от задаваемых значений межремонтных периодов 

определяется окончательная величина экономического эффекта с 

учетом параметров надежности функционирования конструкции.  

3.10. Срок службы эксплуатируемых элементов  
на основе статистики об отказах  

Динамика роста отказов фиксируется в ежегодно составляемых 

сотрудниками эксплуатационных организаций дефектных ведомо-

стях. Накопленная статистика по дефектам и отказам отдельных 

конструкций, с использованием нормального закона распределения 

и закона Гнеденко — Вейбулла, позволяет обоснованно прогнозиро-

вать их фактические сроки службы, которые в значительной степени 

зависят от условий эксплуатации, особенностей воздействия окру-

жающей среды, качества монтажа и т.д.  

Используя математический аппарат метода наименьших квадра-

тов и статистические данные по отказам конструкций, можно опре-

делить их средний срок службы и период проведения плановых ре-

монтов. Под средним сроком службы понимается срок эксплуатации 

однотипных конструкций, рассчитанный на основе статистических 

данных об отказах этих конструкций за определенный период экс-

плуатации. Для этого определяется частота отказов при i-м наблю-

дении I(Zi) как соотношение накопленного объема работ к общему 

объему: 

0( )
( ) ,i

i

m Z
I Z

N
  

где m0(Zi) — число элементов, отказавших за период Zi, ед. изм.;  

N — общее число эксплуатируемых элементов, ед. изм. 

Вероятность безотказной работы определяется как 

( ) 1 ( )i iP Z I Z  . 

По значениям вероятности безотказной работы определяется со-

ответствующий ей квантиль нормального распределения U(Zi) по 

табл. 17, который представляет собой коэффициент, отвечающий 

определенному уровню безотказной работы. 
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Таблица 17 

Значение квантилей нормального распределения  

Р(Zi) U(Zi) Р(Zi) U(Zi) Р(Zi) U(Zi) Р(Zi) U(Zi) Р(Zi) U(Zi) 

0,5 0 0,6 0,253 0,8 0,842 0,93 1,476 0,993 2,457 

0,51 0,025 0,62 0,305 0,82 0,915 0,94 1,555 0,994 2,512 

0,52 0,05 0,64 0,358 0,84 0,994 0,95 1,645 0,995 2,576 

0,53 0,075 0,66 0,412 0,86 1,08 0,96 1,751 0,996 2,652 

0,54 0,1 0,68 0,468 0,87 1,126 0,97 1,881 0,997 2,748 

0,55 0,126 0,7 0,524 0,88 1,175 0,975 1,96 0,998 2,878 

0,56 0,151 0,72 0,583 0,89 1,227 0,98 2,054 0,999 3,09 

0,57 0,176 0,74 0,643 0,9 1,282 0,99 2,326 0,9995 3,291 

0,58 0,202 0,76 0,706 0,91 1,341 0,991 2,366 0,9999 3,719 

0,59 0,228 0,78 0,772 0,92 1,405 0,992 2,409   

 

Каждое конкретное значение срока службы Zi, зарегистрирован-

ное в процессе эксплуатации, может быть представлено через его 

среднее значение Zср и среднеквадратичное отклонение от него как 

ср ( ) i iZ Z U Z   , 

где σ — среднеквадратичное отклонение срока службы как случай-

ной величины,  

U(Zi) — квантиль нормального распределения случайной величины. 

Решение системы уравнений {Zi} позволяет определить средне-

квадратичное отклонение: 

d
n

b

n

bа
с







2

, 

где а — сумма значений сроков службы элемента;  

b — сумма значений квантилей нормального распределения;  

с — сумма произведений квантилей нормального распределения 

на соответствующий им период наблюдений;  

d — сумма квадратов квантилей нормального распределения за 

период наблюдений;  

n — число наблюдений; 
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        . 

Тогда средний срок службы будет определяться как 

ср .
a b

Z
n


  

На основании уточненного срока службы планируются преду-

предительные мероприятия, такие как техническое обслуживание, 

плановые ремонты и т.д.  

 

3.11. Расчет оптимального межремонтного периода  
конструктивного элемента 

 

Найти приемлемое соотношение между требуемым уровнем 

надежности объекта и материальными затратами, связанными с его 

обеспечением, можно путем разработки оптимального плана ремон-

та, критериями которого служат частота возникновения отказов и 

экономический показатель.  

Для каждой конструкции существует некоторый предельный 

уровень частоты отказов пред
отI . Обеспечение допустимого уровня 

частоты отказов возможно различными техническими и организаци-

онными методами. Под организационными методами понимается 

изменение периода проведения работ при планировании ремонтов.  

Задача обеспечения требуемого уровня надежности сводится к 

выполнению неравенства 
пред

от от .I I  

Отсюда определяется интервал оптимальной периодичности про-

ведения замен элемента Zпл: 






2
ср

пред
от

пл

4 ZI
Z , 

где Zср — средняя наработка элемента на отказ, годы. 

Любой период, удовлетворяющий приведенному неравенству, 

будет приемлемым с точки зрения обеспечения надежности кон-

структивного элемента.  
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3.12. Расчет материальных затрат  
на повышение надежности эксплуатации объекта  

жилищно-коммунального комплекса 
 

Материальные затраты на ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса, его отдельных систем складываются из затрат на 
проведение плановых восстановлений; затрат на выполнение ава-
рийных ремонтов, поскольку надежность любого объекта не может 
быть абсолютной; дополнительных материальных потерь, связанных 
с восстановлением сопряженных с отказавшим элементом конструк-
ций или с непроизводительными расходами ресурсов; остаточной 
стоимости конструкции, заменяемой в плановом порядке.  

Из всех возможных временных периодов, удовлетворяющих 
условию обеспечения надежности работы элемента, выбирается тот, 
при котором интенсивность эксплуатационных затрат наименьшая. 
Приведенные затраты на проведение плановых восстановлений: 

пл
пл пл

пл

( )  ,
С

С Z V
Z

  

где Спл — стоимость планового ремонта единицы элемента, р./ед. изм.;  
Zпл — периодичность плановых ремонтов, годы;  
V — объем ремонтных работ, ед. изм. 
Приведенные затраты на выполнение аварийных ремонтов 

ав ав
ав пл

пл

( ) ,
С М

С Z V
Z


   

где Сав — стоимость аварийного ремонта единицы элемента, р./ед.;  
Мав — количество аварийных ремонтов;  
Ṽ — единичный объем восстановления при аварийных работах, 

ед. изм. 
Потребность в выполнении аварийных ремонтов заранее нельзя 

запланировать, но, используя аппарат теории надежности, можно 
прогнозировать математическое ожидание количества аварийных 
ремонтов Мав на некотором временном интервале в зависимости от 
условий эксплуатации конструктивного элемента: 

2

пл
ав

ср

 ,
4

Z
М

Z

 
  

 
 

 

где Zср — средняя наработка на отказ элемента, годы.  
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Дополнительные материальные потери определяются по формуле 

нс
доп ав

доп пл
пл

( )  ,
С Z М

С Z V
Z

 
  

где Сдоп — затраты, связанные с возникновением отказов, р./ч;  

Z
нс

 — продолжительность неработоспособного состояния (отка-

за), ч. 

Остаточная стоимость конструкции равна 

кон ост
ост пл

пл

( )  ,
С k

С Z V
Z


  

где Скон — первоначальная стоимость конструкции, р.;  

Zпл — плановый срок службы конструкции, год;  

kост — коэффициент для расчета остаточного ресурса конструк-

ции, зависящий от соотношения Zпл /Zср и определяемый интерполя-

цией по табл. 18. 
Таблица 18 

Значение коэффициента kост для определения остаточного ресурса  

конструктивного элемента 

Zпл /Zср 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 

kост 0,646 0,6 0,559 0,522 0,49 0,461 0,439 
 

Zпл /Zср 1,2 1,3 1,4 1,5 2 2,5 3 

kост 0,411 0,389 0,37 0,352 0,282 0,234 0,2 

 

3.13. Расчет оптимального срока службы здания 

Время окончания эксплуатации всего здания определяется пре-

дельным состоянием, при котором дальнейшая эксплуатация здания 

должна быть прекращена по требованиям безопасности, из-за не-

устранимого изменения технических характеристик конструктивных 

элементов, утраченных в процессе эксплуатации, или экономиче-

ской нецелесообразности их восстановления. 

Для оценки и обеспечения надежности важным показателем яв-

ляется прогнозирование ресурса здания. В процессе эксплуатации 

происходит утрата стоимости здания и для восстановления надеж-

ности требуются дополнительные эксплуатационные затраты.  

При условии систематического выполнения капитального ремон-

та существует оптимальный срок службы здания Zопт, соответству-
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ющий периоду, при котором эксплуатационные затраты минималь-

ны: 

опт р

2
 ,Z Z

К





 

где Zр — межремонтный срок службы, годы; 

α — первоначальные капитальные затраты на возведение здания, р.; 

η — коэффициент учета зависимости стоимости ремонта от его 

порядкового номера; 

К — средняя стоимость капитального ремонта здания. 

Число всех ремонтов за период эксплуатации определяется необ-

ходимостью замены элементов по истечении срока их службы. Тогда 

коэффициент η определяется как 

2
,

1m
 


 

где m — количество запланированных капитальных ремонтов за пе-

риод эксплуатации.  

Надежность, с экономической точки зрения, будет обеспечена 

при условии максимального приближения оптимального срока 

службы к нормативному.  
 

3.14. Определение показателей ремонтопригодности  
сложных конструкций и систем 

Одним из параметров надежности является ремонтопригодность, 

т.е. приспособленность конструкции к восстановлению и замене. 

Особенно важно проводить предварительную оценку ремонтопри-

годности для сменяемых в процессе эксплуатации многоэлементных 

конструктивных элементов. К ним, в первую очередь, относятся по-

лы, кровли, стыки наружных стеновых панелей, многослойные па-

нели, инженерные системы.  

Критериями ремонтопригодности являются время восстановле-

ния рабочего состояния конструкции, а также объем материальных и 

трудовых ресурсов, затраченных на ремонт или замену отказавших 

конструктивных элементов.  
Для анализа ремонтопригодности конструкций используется си-

стема показателей и коэффициентов, позволяющих оценить техно-
логичность конструкции, время, затраченное на ремонт, материаль-

ные затраты. Применяя эту систему, необходимо рассматривать по-
рядок восстановления конструкции, который диктуется необходи-
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мостью замены наименее долговечного элемента. Прочие необходи-

мые работы являются вспомогательными. 
Коэффициент доступности kд показывает соотношение затрат 

труда на выполнение замены отказавшего элемента конструкции и 
суммарных трудозатрат на ремонт конструкции из-за отказавшего 

элемента: 

вспом
д

вспом осн

1 ,
Т

k
Т Т

 


 

где Тосн — затраты труда на выполнение основных операций в про-

цессе восстановления работоспособности конструкции, чел-ч/ед. изм.;  
Твспом — затраты труда на выполнение вспомогательных опера-

ций в процессе восстановления работоспособности конструкции, 
чел-ч/ед. изм. 

При расчете коэффициента доступности следует понимать, что 
основными работами являются работы по разборке и устройству за-

меняемого слоя многослойной конструкции, а под вспомогательны-
ми работами подразумеваются работы по вынужденной замене всех 

предыдущих слоев. Слой считается полностью доступным, если при 
его ремонте не выполняются никакие вспомогательные работы. 

Коэффициент ремонтозависимости kрз учитывает необходимость 
вывода элементов до истечения их срока службы из состава кон-

струкции при необходимости замены других элементов: 
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где Zз — срок службы элемента, зависимого от срока службы других 

элементов, входящих в комплекс данной конструкции, годы;  
Zнз — срок службы элемента, независимого от срока службы дру-

гих элементов, входящих в комплекс данной конструкции, годы. 
Лучшим конструктивным решением считается такое, при кото-

ром сроки службы всех элементов совпадают. На практике этого 
добиться бывает практически невозможно. Поэтому следует стре-

миться к тому, чтобы соотношение срока службы ремонтозависимого 
элемента к сроку службы ремонтонезависимого было кратным цело-

му числу из соображения полноты использования ресурса каждого 
элемента конструкции. 

Относительная стоимость восстановительных работ равна 
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где Сосн — стоимость основных затрат на восстановление отказав-
шего элемента, р.;  

Свспом — стоимость вспомогательных затрат, связанных с восста-

новлением работоспособности конструкции, р. 

Таким образом, приступая к анализу ремонтопригодности, следу-

ет рассмотреть поэлементно конструкцию с учетом сроков службы 

элементов, трудоемкости и стоимости замены каждого из них.  

3.15. Расчет полноты использования ресурса конструкций 
и систем зданий при планировании ремонта  

При планировании капитального ремонта здания предполагается 

комплексная замена элементов для обеспечения надежности функ-

ционирования здания, а также для простоты организационно-

технологического процесса ремонта. Однако заменяемые элементы 

на момент ремонта не всегда исчерпывают свой фактический ресурс, 

имеют остаточную стоимость, но при этом их надежность находится 

на сниженном уровне. Полнота использования ресурса элементов 

зданий может быть экономически обоснована по величине остаточ-

ной стоимости, которая зависит от наработки на отказ и ожидаемого 

времени безотказной работы элемента.  

Оценить экономическую целесообразность замены таких элемен-

тов можно по коэффициенту полноты использования ресурса кон-

структивных элементов и инженерных систем здания:  
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где kи.р — коэффициент использования ресурса элемента;  

Zi
ср

 — нормативный средний срок службы i–го элемента, годы;  

ΔZi — разница между сроком службы Zi
ср

 и фактическим межре-

монтным периодом Zi
пл

 i-го элемента, годы;  

mi — общее число ремонтов i-го элемента за остаточный срок 

эксплуатации здания;  

n — количество рассматриваемых элементов. 

Допустимое значение этого показателя составляет 95 %. В этом 

случае целесообразнее заменить элемент, обеспечив тем самым тре-

буемую надежность его работы. 



48 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1. Физический смысл коэффициента готовности. 
2. Методика расчета комплексного показателя надежности. 
3. Факторы, влияющие на величину коэффициента готовности. 
4. Представление о коэффициенте простоя. 
5. Влияние схемы включения элементов на вероятность безотказной ра-

боты системы. 
6. Расчет вероятности безотказной работы по статистическим данным. 
7. Виды резервирования элементов и систем. 
8. Определение безотказности многослойной конструкции. 
9. Методика расчета надежности систем с замещающим резервированием. 
10. Физический смысл коэффициента использования ресурса. 
11. Методики расчета полноты использования ресурса. 
12. Определение минимального межремонтного периода. 
13. Понятие фактического срока службы. 
14. Понятие нормативного срока службы. 
15. Понятие среднего срока службы. 
16. Понятие среднего квадратичного отклонения. 
17. Понятие квантили нормального распределения. 
18. Показатели оценки ремонтопригодности конструкции. 
19. Факторы, влияющие на величину ремонтопригодности.  
20. Методика расчета ремонтопригодности. 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Самостоятельная работа направлена на систематизацию и за-
крепление теоретических знаний и практических умений и включает 
аудиторную и внеаудиторную работы. Аудиторная самостоятельная 
работа реализуется в форме: 

 самостоятельного выполнения заданий на практических занятиях; 
 выполнения контрольной работы. 
Внеаудиторная самостоятельная работа реализуется в форме: 
 выполнения курсового проекта (работы); 
 выполнения двух домашних заданий; 
 подготовки к промежуточной аттестации в форме экзамена, 

дифференцированного зачета, зачета. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к контрольной ра-

боте по дисциплине «Эксплуатационная надежность объектов го-

родской застройки» следующий: 

1. Основные количественные показатели надежности. 
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2. Понятие вероятности безотказной работы. 

3. Влияние схемы включения элементов на вероятность безотказ-

ной работы системы. 

4. Определение интенсивности отказов. 

5. Расчет вероятности безотказной работы по статистическим 

данным. 

6. Распределение отказов в зависимости от продолжительности 

эксплуатации. 

7. Виды резервирования элементов и систем. 

8. Определение безотказности конструкции. 

9. Методика расчета надежности систем с замещающим резерви-

рованием. 

10. Методика расчета комплексного показателя надежности. 

11. Физический смысл коэффициента готовности, методика расчета. 

12. Факторы, влияющие на величину коэффициентов готовности 

и простоя. 

13. Фактический срок службы. Методики определения. 

14. Нормативный срок службы. Методики определения. 

15. Средний срок службы. Методики определения. 

16. Факторы, влияющие на сроки службы конструкций и систем. 

17. Понятие среднего квадратичного отклонения. 

18. Понятие квантили нормального распределения. 

19. Определение минимального межремонтного периода. 

20. Показатели оценки ремонтопригодности конструкции. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к контрольной ра-

боте по дисциплине «Обеспечение надежности и безопасности при 

эксплуатации объектов ЖКХ» следующий: 

1. Математический аппарат для обработки случайных величин. 

2. Законы распределения случайной величины. Практическое 

применение. 

3. Нормальное распределение (закон Гаусса). Практическое при-

менение. 

4. Экспоненциальное распределение. Особенности отказов. Пе-

риод эксплуатации. 

5. Функциональные зависимости надежности. Практическое при-

менение в эксплуатационном процессе. 

6. Количественные показатели оценки долговечности. 

7. Факторы, влияющие на величину ремонтопригодности.  
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8. Методика расчета ремонтопригодности. 

9. Физический смысл коэффициента использования ресурса. 

10. Методики расчета полноты использования ресурса. 

 

Типовые варианты домашних заданий по дисциплине «Эксплуа-

тационная надежность объектов городской застройки» следующие:  

Домашнее задание 1. Выполнить картограмму распределения де-

фектов конструкции (системы) и оценить их влияние на надежность 

эксплуатации здания. 

Домашнее задание 2. Выполнить анализ и расчет риска повре-

ждения конструкции (системы) здания при нарушении эксплуата-

ции. 
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Приложение 1 
 
 

НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕСЧЕТА 
 

 

 

 



Приложение 2 
 

НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ РЕМОНТОВ 
 

 


