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Аннотация. В данной статье предлагается методика оценки вида и параметров распределения ис-

ходного влагосодержания пенополимерминеральной (ППМ) изоляции стальных труб подземных тепло-

проводов, а также методика проверки статистической гипотезы о виде и параметрах распределения 

влагосодержания. Исследована возможность сокращения объема испытаний ППМ изоляции стальной 

трубы на предмет исходного влагосодержания без снижения точности и достоверности оценки истин-

ного значения исходного влагосодержания. 
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ка параметров распределения случайной величины, влагосодержание. 
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Abstract. This article proposes a method of assessing the type and parameters of the distribution 

of the initial moisture content of the foam-polymer-mineral (PPM) insulation of steel pipes of 

underground heat pipes, as well as a method of testing the statistical hypothesis about the 

type and parameters of the distribution of moisture content. Investigated the possibility of 

reducing the amount of testing of PPM insulation steel pipe on the subject of the original 

moisture content without reducing the accuracy and reliability of the estimation of the true 

values of the original moisture content. 
 Keywords. Foam-polymer-mineral (PPM) insulation, statistical hypothesis, estimation of 

parameters of distribution of a random variable, moisture content. 

 

 

Введение. Тепловые сети при под-
земной прокладке часто подвергаются 
частичному или полному затоплению 
грунтовыми и паводковыми водами. 
При плохой гидроизоляции стальной 
трубы и фасонных изделий процессы 
коррозии быстро разрушают тепловые 
сети. Пенополимерная (ППМ) изоляция 
труб выполняет функции тепловой за-
щиты и гидроизоляции. Данная работа 
является завершающей частью испыта-
ний ППМ изоляции труб в приближен-
ных к реальным условиях эксплуатации 
подземных теплопроводов.  

Материалы и методы исследова-

ний. Испытаниям подвергаются образцы 

стальных труб одинакового диаметра 
нанесенной на них ППМ изоляцией 
одинаковой толщины (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Стальная труба с нанесенной 

ППМ изоляцией 
 

 
Для испытаний изготовлено четыре 

образца стальных труб с длиной изоля-
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ции 1000 мм и плотностью ППМ от 180 
до 280 кг/м3. Основные параметры 
стальных труб и ППМ изоляции пред-
ставлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 

Основные параметры стальных труб  

и ППМ изоляции 
№  

трубы 

Масса 
трубы, кг 

Масса 
ППМ, кг 

Плотность 
ППМ, кг/м3 

1 
2 
3 
4 

12,82 
12,66 
12,61 
14,16 

12,99 
10,21 
11,59 
8,56 

277 
234 
271 
182 

 
 

Во время испытаний определены 
параметры исходного влагосодержания 

i ППМ изоляции по методике, изло-
женной в [1]. Образцы ППМ изоляции 
для испытаний брались в трех точках по 
радиусу и в четырех точках по толщине 

изоляции (рис. 2). 
 
 

 
Рис. 2. Места отбора образцов ППМ 

изоляции для испытаний 
 

 
Результаты испытаний представле-

ны в отчете [2]. Стоит отметить, что 
увеличение объема испытаний способст-
вует получению большего объема стати-
стических данных об исходном 

влагосодержании ППМ изоляции i, и, 
как следствие, повышению точности и 
достоверности получаемого конечного 
результата [3]. При этом увеличение 
объема испытаний требует дополнитель-
ных объектов анализа, а также допол-
нительных затрат времени и труда. 
Предположительно, существует необхо-
димое и достаточное количество стати-

стических данных i об исходном 
влагосодержании ППМ изоляции труб, 

позволяющее получить результат с тре-
буемой точностью и достоверностью. Это 
позволит ограничить объем исследова-
ний, снизить вероятность высоких сис-
тематической и случайной ошибок, а 
также сократить материальные, времен-
ные и трудовые затраты, что в сложных 
экономических условиях особенно прак-
тически важно и актуально для испыта-
тельных лабораторий и предприятий 

Формально, в обобщенном виде, 
общая задача оценки возможностей со-
кращения объема испытаний сводится к 
решению групп частных задач: 

– по статистической обработке ге-
неральной и выборочной совокупностей 
данных об исходном влагосодержании 

ППМ изоляции труб i и i; сводятся к 

определению вида f(i), g(i) и парамет-
ров распределения случайных величин 

множества {i} и выборки случайных 

величин множества {i}{i};  
– связанных с проверкой предста-

вительности выборочной совокупности 

данных i по отношению к генеральной 

i [4]; сводятся к проверке статистиче-

ской гипотезы о соответствии вида g(i) 
и параметров распределения выборки в 

виде множества {i}{i} виду f(i) и 
параметрам распределения генеральной 

совокупности f(i). 
По результатам статистической об-

работки данных о i и i, а также про-
верки представительности выборки 

{i}{i} формируется заключение о 
возможности сокращения объема испы-
таний ППМ изоляции труб на предмет 
исходного влагосодержания. 

Исходные данные для решения по-
ставленной задачи представляют в таб-
личной форме (табл. 2). 
 
 

Таблица 2 

Таблица исходных данных для решения 

задачи о влагосодержании  

в ППМ изоляции труб  
№ 

п/п 

Положение образ-
ца / Место распо-

ложения  

Исходное влагосодер-
жание, % 

труба 1 … труба L 

1 
… 

N 

--/-- 
… 

--/-- 

11 

… 

1N 

… 
… 
… 

L1 
… 

LN 

 
 

Действующим стандартом [1] на 
испытание изоляции труб предусмотре-
но: 
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 три фиксированных положения, 
откуда могут извлекаться отобранные 
для анализа образцы ППМ изоляции: 
верх, низ или бок трубы; 

 три фиксированных места рас-

положения образца по толщине изоля-
ции: наружный слой (НС), средний слой 
(СС) и внутренний слой (ВС) непосредст-
венно у стальной трубы. 

Требуется решить четыре частные 
задачи: 

1) найти вид и параметры распре-

деления генеральной совокупности i 
случайных величин исходного влагосо-
держания ППМ изоляции труб; 

2) проверить гипотезу о представи-

тельности выборочной совокупности i 
случайных величин исходного влагосо-
держания ППМ изоляции одной из труб 

по отношению к генеральной совокупно-

сти величин i. 
3) определить вид и параметры 

распределения выборочной совокупности 

случайных величин i, выполнив стати-
стическую обработку исходных данных 
о значениях этих величин. 

4) сравнить виды распределений вы-

борки i и генеральной совокупности i, 
параметры этих распределений и сделать 
заключение о возможности сокращения 
требуемого объема испытаний ППМ изо-
ляции труб на предмет исходного влаго-
содержания. 

Для решения первой задачи необхо-

димо весь диапазон значений [min, max) 
исходного влагосодержания ППМ изоля-
ции разбить на равные интервалы и пред-
ставить данные в табличном виде (табл. 3). 

 
 

Таблица 3 

Данные первой частной задачи  
Параметр Интервалы 

[min, min + ) … [min + (j – 1), min + j) … [min + (k – 1), max) 

nj 
pj 

n1 
p1 

… 
… 

nj 
pj 

… 
… 

nk 
pk 

Примечания: k – количество интервалов;  = (min – max)/k – длина интервала; nj – 

количество значений, попадающих в интервал [min + (j – 1), min + j); pj – вероят-

ность попадания значения i в интервал [min + (j – 1), min + j). 
 
 
По данным, приведенным в табли-

це 3, строится гистограмма частот попа-

дания случайных величин i в 
интервалы. По гистограмме частот мож-
но судить о характере распределения 

f(i) случайной величины i, а также 
приблизительно оценить значения пара-
метров распределения. Наиболее точно 

параметры распределения f(i) оцени-
ваются по имеющимся в таблице 2 ис-
ходным данным с применением 
следующих формул, предусмотренных 
для оценки статистических характери-
стик дискретной случайной величины.  

Математическое ожидание, диспер-
сия и среднеквадратичное отклонение 
случайной величины i определяются с 

помощью выражений: 

m
N 

  
N

* *

i i

i 1

1
[ ] ;            (1)

 

 M
N 

     
N

2
2 * * *

i i i

i 1

1
[ ] [ ] ;          (2)

 

    * 2 *

i i
[ ] [ ],           (3) 

где N – общее число исходных данных. 

Истинное значение параметра ис-

ходного влагосодержания  ППМ изо-

ляции с доверительной вероятностью Pд 
находится в доверительном интервале 

m    * *

i i
( [ ] [ ]). Относительная погреш-

ность измерений определяется с помо-
щью выражения 

m


 
 



*

i

*

i

[ ]
100%.

[ ]
            (4) 

Для повышения доверительной ве-

роятности Pд в (4) выбирается удвоенное 

или утроенное значение  *

i
[ ] , при этом 

доверительный интервал m    * *

i i
( [ ] [ ]) 

расширяется, а относительная погреш-

ность 

  возрастает. 

Для решения второй задачи в каче-
стве выборочной совокупности выбирают-
ся статистические данные по результатам 
исследования исходного влагосодержания 

i ППМ изоляции одной из труб (таблица 
4). Проверка представительности выбо-

рочной совокупности i по отношению к 

генеральной совокупности i осуществля-



СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

Экология и строительство | № 2, 2018 | DOI: 10.24411/2413-8452-2018-10005 

38 

ется по двум критериям: по критерию 
Пирсона и по критерию Колмогорова. 

 
 

Таблица 4 

Выборочная совокупность 

второй частной задачи  
№ 

п/п 

Положение образца / 
Место расположения 

Влагосодержание 

i, % 

1 
… 

N 

--/-- 
… 

--/-- 

1 

… 

N 

 
 

Выдвигается основная гипотеза H0, 
заключающаяся в том, что выборочная 

совокупность значений i имеет такой 
же вид распределения, какой вид рас-
пределения имеет генеральная совокуп-

ность i. Конкурирующая гипотеза H1 
заключается в обратном: совокупность 

случайных величин i имеет вид рас-
пределения отличный от вида распреде-

ления статистической совокупности i. 
Для проверки представительности 

выборки i по критерию Пирсона со-

ставляется таблица значений частот nj и 

относительных частот pj, как показано в 
таблице 3. 

С помощью выражения (5) опреде-

ляются середины 
j
 интервалов [min + 

(j – 1), min + j): 


j
 = [min + (j – 1), min + j)/2.    (5) 

Для количества интервалов k ма-
тематическое ожидание выборки состав-
ляет 

m p




 
i j

k

j

j 1

,            (6) 

а выборочная дисперсия 

 m n
N

 



   



i i j

k 2
2

j

j 1

1
.

1
         (7) 

Среднеквадратичное отклонение 




i
 определяется по значению диспер-

сии  
  

i i

2
. 

Для расчета теоретических час-

тот nT

j
 необходимы значения вероятно-

стей p*

j
: 

 

  

j m
p

j m









    
   

  

     
   

 
 

i

i

i

i

min*

j

min
1

 .          (8)

 

Теоретические частоты nT

j
 соответ-

ственно равны: 

n NpT *

j j
.            (9) 

Значение 2

набл
 рассчитывается по 

вычисленным значениям nj, nT

j
 и из-

вестному значению k: 

 n n

n


  

j

2
T

k
j2

набл T
j 1 j

.          (10) 

Критическое значение 
2

крит
 опреде-

ляется по таблице [3] как величина, зави-

сящая от числа степеней свободы N и 

уровня значимости . Критерий согласия 
Пирсона выполняется, если наблюдаемое 

значение 2

набл
 меньше критического 2

крит
 

2

набл
 < 2

крит
.          (11) 

Это означает, что выдвинутая ос-
новная гипотеза H0 принимается, а 

конкурирующая ей гипотеза H1 должна 
быть отвергнута.  

Для проверки выполнения крите-
рия Колмогорова необходимо сравнить 

значения функции распределения Fj 

случайных величин i с аналогичными 
значениями функции, соответствующей 

нормальному закону распределения F*

j
, 

и выбрать наибольшую разницу между 
значениями. 

Значения функций распределения 

Fj и F*

j
 сводятся в таблицу 5. 

 
 

Таблица 5 

Значения функций распределения Fj и *

j
F  

 
Пара-
метр 

Интервалы 

[min, min + ) … [min + (k – 1), max) 

Fj 

F*

j
 

F1 

F*

1
 

… 
… 

Fk 

F*

k
 

 
 

В результате сравнения по модулю 

функций Fj и F*

j
 получаются разницы 

|Fj – F*

j
|, из которых выбирается наи-

большая max(|Fj – F*

j
|). 

Для уровня значимости  и объема вы-

борки N пороговое значение приблизительно 

равно: 

d N
N N

  

2
ln

1
( , ) .

2 6
        (12) 
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Если максимальная разница 

max(|Fj – F*

j
|) не превышает пороговое 

значение d N( , ) , то согласно критерию 

Колмогорова принимается основная ги-

потеза H0. 

В ходе решения третьей задачи 
оцениваются параметры распределения 

g(i) по алгоритму оценки параметров 

распределения совокупности i. Дан-
ные, по которым строится гистограмма 
частот, заносятся в таблицу 6. 
 
 

Таблица 6 

Параметры распределения g(i)  
Пара-
метр 

Интервалы 

[min, min + ) … [min + (k – 1), max) 

nj 

pj 

n1 

p1 

… 
… 

nk 

pk 

 
 

По гистограмме оценивается вид 

распределения g(i) случайной величи-

ны i и параметры распределения. Точ-
ная оценка математического ожидания, 
дисперсии и среднеквадратичного отк-
лонения осуществляется с помощью вы-
ражений (1), (2) и (3). Истинное 
значение параметра исходного влагосо-

держания  с доверительной вероятнос-

тью Pд находится в доверительном 

интервале m    * *

i i
( [ ] [ ]) . Относитель-

ная погрешность измерений определяет-
ся с помощью выражения 

m


 
 



*

i

*

i

[ ]
100%.

[ ]
   

 (14) 
Из анализа видов и параметров ра-

спределений f(i) и g(i), в рамках ре-

шения четвертой задачи, делаются 
заключения: 

 о представительности выбороч-

ной совокупности i по отношению к 

генеральной совокупности i; 

 о возможности сокращения объ-
емов испытаний генеральной совокупно-

сти i образцов до объема 

представительной выборки i. 
Заключение о представительности 

выборки i по отношению к генеральной 

совокупности i формулируется на основе 
анализа результатов решения второй зада-
чи. Если выполняется хотя бы один из ра-
ссмотренных критериев принятия 

основной гипотезы H0, то выборка ii 

является представительной по отношению 

к совокупности i. Если выборка ii 
является представительной, то принимает-
ся решение о возможности сокращения 
объема испытаний образцов ППМ изоля-
ции труб на предмет исходного влагосоде-
ржания. В данной ситуации величину 

объема испытаний по совокупности i 
можно сократить до величины объема ис-

пытаний по выборке ii. 

Результаты исследований и их об-

суждение. Генеральная совокупность 

статистических данных i о результатах 
исследования ППМ изоляции труб на 
предмет исходного влагосодержания 
представлена в таблице 7. 
 
 

Таблица 7 

Результатах исследования ППМ  

изоляции труб на предмет исходного 

влагосодержания  

№ 
п/п 

Положение 
образца / 
Место рас-
положения 

Исходное влагосодержание, % 

труба 
№1 

труба 
№2 

труба 
№3 

труба 
№4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

верх / НС 
низ / НС 
бок / НС 
бок / НС 
верх / СС 
низ / СС 
бок / СС 
бок / СС 
верх / ВС 
низ / ВС 
бок / ВС 
бок / ВС 

0,58 
0,34 
0,50 
0,57 
0,44 
0,54 
0,63 
0,48 
0,57 
0,81 
0,78 
1,02 

0,69 
0,33 
0,69 
0,65 
0,65 
0,40 
0,62 
0,56 
0,62 
0,90 
0,93 
0,91 

0,96 
0,69 
0,66 
0,75 
0,83 
0,59 
0,69 
0,78 
0,90 
0,67 
0,71 
0,76 

0,86 
0,92 
1,14 
1,05 
0,77 
0,98 
1,09 
1,00 
0,88 
0,91 
0,95 
0,59 

 
 

Для решения первой задачи необ-
ходимо весь диапазон значений [0,2; 
1,2) исходного влагосодержания ППМ 

изоляции i разбить на равные интерва-
лы и построить гистограмму (рис. 3). 
  
 

 
Рис. 3. Распределение исходного влаго-

содержания ППМ изоляции труб 
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Из рисунка 3 видно, что распреде-

ление f(i) случайной величины i яв-
ляется нормальным. Более того, по 
рисунку можно примерно оценить зна-
чения параметров распределения: мате-

матическое ожидание m  0,73%; 

среднеквадратическое отклонение   
0,17%. 

После математической оценки, па-
раметры распределения составили: ма-

тематическое ожидание m  *

i
[ ] 0,728%; 

дисперсия   2 *

i
[ ] 0,0298%; среднеква-

дратичное отклонение   *

i
[ ] 0,1726%. 

Согласно [3] при доверительной ве-

роятности Pд = 0,683 истинное значение 

параметра исходного влагосодержания  
находится в интервале [0,7280 + 
0,1726]%, при этом, относительная пог-

решность не превышает 

  24%. 

Если нет жестких требований к то-
чности определения значения параметра 

, то можно повысить величину довери-

тельной вероятности Pд, при этом инте-

рвал значений  заметно расширится. 

Для решения второй задачи в каче-
стве выборочной совокупности возьмем 
совокупность статистических данных по 
результатам исследования исходного 

влагосодержания i ППМ изоляции тру-

бы №3 (см. табл. 7, труба №3). 
Проверка представительности вы-

борочной совокупности i по отношению 

к генеральной совокупности i осущест-
вляется по критерию Пирсона и по кри-
терию Колмогорова. 

Основная гипотеза Н0 заключается 
в том, что выборочная совокупность 

значений i имеет нормальный закон 
распределения. Конкурирующая гипоте-

за Н1 заключается в обратном: совокуп-

ность случайных величин i имеет закон 
распределения, отличающийся от нор-
мального. 

Для проверки представительности 

выборки i по критерию Пирсона соста-

вляется таблица 8 значений частот nj и 

относительных частот pj с указанием се-

редины 
j
 анализируемых интервалов 

[min + (j – 1), min + j). Математи-
ческое ожидание выборки составило 

m



i
 0,702%, выборочная дисперсия – 


 

i

2 0,0288%, среднеквадратическое 

отклонение – 


 
i

0,1697%. 

 
Таблица 8 

Проверка критериев Пирсона 

и Колгоморова  

Пара- 

метр 

Интервалы 

[0,2; 0,4), 


1

=0,3 

[0,4; 0,6), 


2

=0,5 

[0,6; 0,8), 


3

=0,7 

[0,8; 1,0), 


4

=0,9 

[1,0; 1,2), 


5

=1,1 

pj 

p*

j  

Fj 

F*

j
 

0.08 

0,04 

0,08 

0,04 

0.08 

0,24 

0,16 

0,28 

0.59 

0,44 

0,75 

0,72 

0.25 

0,24 

1,0 

0,96 

0,0 

0,04 

1,0 

1,0 

 
 

По зависимостям (8) и (9) рассчи-
тываются соответственно значения веро-

ятностей p*

j
и теоретические частоты nT

j
 

необходимы. При вычисленных значе-

ниях nT

j
 и известных nj и k = 5 по зави-

симости (10) определяют  2

набл
2,835. 

Для числа степеней свободы N = 12 и 

уровня значимости  = 0,05 критиче-
ское значение изучаемой величины со-

ставило  
2

крит
19,675 . Следовательно 

критерий согласия Пирсона выполняется, 

так как 2

набл
 < 2

крит
, что свидетельствует 

о нормальности распределения выборки 
исследуемых величин. 

Проверка критерия Колгоморова 
проводилась по таблице 8 при сравнении 

значения функции распределения Fj 

случайных величин i с аналогичными 
значениями функции, соответствующей 

нормальному закону распределения F*

j
. 

Максимальная разница составила 

max(|Fj – F*

j
|) = 0,12. Для объема вы-

борки N = 12 и уровня значимости  = 

0,05 пороговое значение d N( , )  = 

0,386. Следовательно выборка i имеет 
нормальное распределение. 

При решении третьей задачи оце-
ниваются параметры распределения 

g(i). Совокупность значений величины 

i была разбита на интервалы, в которых 

определены параметры nj и pj. По этим 
данным построена гистограмма частот 
(рис. 4), на которой пунктирной линией 
показан результат «грубой» аппроксима-

ции g(i). Математическое ожидание вы-

борки составило m

  0,72%, дисперсия 

– 


 2
0,013%, среднеквадратическое от-

клонение – 


  0,114%. 
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Рис. 4. Распределение исходного влаго-

содержания ППМ изоляции трубы №3 

(на рисунке приведены данные предва-

рительного определения величин мате-

матического ожидания и 

среднеквадратического отклонения) 
 
 

На основании проведенных расче-
тов и согласно [3] при доверительной 

вероятности Pд = 0,683 истинное значе-
ние параметра исходного влагосодержа-

ния  находится в интервале [0,716 + 
0,114]%, при этом, относительная пог-

решность не превышает 

  16%. 

Результат графического решения 
четвертой задачи показан на рисунке 5. 
 
 

 
Рис. 5. Графики функций f(i) и g(i) 

 
 

Как видно из рисунка 5 оба 

распределения f(i) и g(i) имеют 
одинаковый вид и примерно одинаковые 
математические ожидания и дисперсии. 
Результаты оценки параметров 

распределений f(i) и g(i) 
представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты оценки распределений  

f(i) и g(i)  
Распределение m, % 

2 , % 
 , % 

f(i) 

g(i) 

0,728 
0,716 

0,0298 
0,0130 

0,1726 
0,1140 

 
 

Из анализа рисунка 5 и данных 
таблицы 9 следует, что выборочная со-

вокупность i является представитель-
ной по отношению к генеральной 

совокупности i; сокращение объемов 

испытаний генеральной совокупности i 
образцов ППМ изоляции труб на пред-
мет исходного влагосодержания возмо-
жен до объема представительной 

выборки i. 

С доверительной вероятностью Pд = 
0,683 истинные значения параметров 

исходного влагосодержания  и  нахо-
дятся в интервалах соответственно 
[0,716 + 0,114]% и [0,7280 + 0,1726]%. 
Как показывают приведенные цифры, 
результаты определения параметров ис-
ходного влагосодержания с точностью до 
значащего разряда, совпадают. Относи-

тельные погрешности  и  соответст-
венно не превышают 16 и 23 %, что для 
подобного физического эксперимента 
является вполне приемлемым. 

Выводы 
Исследована возможность сокра-

щения объема испытаний ППМ изоля-
ции стальной трубы на предмет 
исходного влагосодержания. Приведен-
ные расчеты показывают, что множество 

выборочных значений параметра {i} 
исходного влагосодержания ППМ изо-

ляции трубы №3 является представите-

льным по отношению ко множеству {i} 
генеральной совокупности значений та-
кого параметра всех четырех труб, под-
верженных испытаниям. На практике 
это означает наличие возможности по-
лучения полной статистической инфор-
мации о параметре исходного 
влагосодержания ППМ изоляции четы-
рех стальных труб по данным измере-
ний, выполненных в процессе 

испытания только одной трубы. Объем 

статистических данных о параметре i, 
получаемый в ходе исследования ППМ 

изоляции трубы №3, является необхо-

димым и достаточным для получения 
полной статистической информации по 
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результатам физического эксперимента, 
описанном в [2]. При этом точность и 
достоверность оценки истинного значе-
ния исходного влагосодержания ППМ 
изоляции остаются в пределах нормы, 
опредляемой действующим стандартом 
[1] на испытания данного материала. 
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