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В докладе предложена методика оценки рисков выполнения 

ремонтных работ на объектах газотранспортной системы по 

малым выборкам. Для решения поставленной задачи использу-

ется комбинация двух статистических приемов: бутстрапа и 

аппроксимирующих кривых Грама-Шарлье. Бутстрап позволя-

ет получить скорректированные на смещение оценки стати-

стик (моментов) случайной величины, а аппроксимирующие 

кривые Грама-Шарлье,  - восстанавливать неизвестную функ-

цию распределения времени выполнения ремонтных работ, 

используя полученные при помощи бутстрапа значения.  Ком-

бинация данных методов позволяет восстанавливать неиз-

вестную функцию плотности распределения времени выполне-

ния ремонтных работ и оценивать соответствующие риски. 
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Введение 

Газотранспортные системы (ГТС) являются сложными тер-

риториально распределенными объектами, требующими посто-

янной поддержки работоспособности входящих в них элементов 

путем выполнения профилактических и ремонтных работ. Про-

ведение ремонтных работ на отдельном объекте ГТС может 

быть представлено в виде проекта. При этом большинство про-
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ектов ремонта, наряду с определённой уникальностью обладают 

рядом схожих (типовых) характеристик (подобная структура 

работ, потребность в однотипных ресурсах и др.), что позволяет 

использовать статистические данные по ранее выполненным 

работам для оценок и прогнозу будущих работ. Ремонтные 

организации, как правило, обладают собственными базами 

данных (реализованными в рамках систем управления проекта-

ми) с информацией о прошлых временах реализации проектов, 

которой  обычно оказывается не достаточно для использования 

классических методов математической статистики. В настоящей 

работе под риском будет пониматься вероятное превышение 

плановых сроков выполнения ремонтных работ на отдельном 

объекте ГТС. Цель настоящей работы заключается в разработке 

методики  количественной оценки рисков превышения сроков 

выполнения типовых проектов ремонта по малым выборкам, 

базирующейся на статистической процедуре бутстрапа и ап-

проксимирующих кривых Грама-Шарлье. 

1. Оценка точечных и интервальных значений  

моментов распределения случайных времен  

выполнения ремонтных работ 

Основной задачей на данном этапе методики является оцен-

ка среднего значения, стандартного отклонения и др. моментов 

времени выполнения ремонтных работ на объектах ГТС, а также 

построение доверительных интервалов для этих моментов по 

малым выборкам при неизвестном одногорбном законе распре-

деления. Для оценки моментов случайной величины по ограни-

ченной выборке используется  процедура бутстрапа, позволяю-

щая, в частности, уменьшить смещение точечных оценок 

моментов случайной величины [2]. 

Алгоритм применения процедуры бутстрапа для оценки то-

чечных и интервальных значений моментов состоит из следую-

щих шагов: 
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1. Сбор и анализ информации о временах выполнения объ-

екта ремонта в прошлом ),..,,( 21 ntttt  . 

2. Используя бутстрап, получить ]100005000[~ m  псев-

довыборок путем равновероятного «вытягивания» случайных 

величин nktk ,1,   из исходной выборки с возвращением. 

3. Оценка точечных значений моментов случайной величи-

ны по каждой псевдовыборке, используя известные методы 

оценки среднего. Для последующих этапов методики требуется 

оценить третий (
*

,3 ir ) четвертый (
*

,4 ir ) основные моменты слу-

чайной величины. 

4. Оценка доверительных интервалов полученных стати-

стик бутстраповского распределения.  

Таким образом, в результате применения предложенного 

алгоритма, удается получить точечные, скорректированные на 

смещения, и интервальные значения моментов случайной вели-

чины – времени ремонта конкретного объекта газопровода - 

которые используются в качестве параметров аппроксимирую-

щих кривых Грама-Шарлье на втором этапе методики.  

2. Оценка рисков превышения сроков выполнения 

ремонтных работ на отдельном объекте ГТС  

с использованием кривых Грама-Шарлье 

Основной задачей данного этапа методики является оценка 

рисков превышения сроков выполнения ремонтных работ на 

отдельном объекте ГТС путем приближенного восстановления 

неизвестной функции распределения и оценки искомых кванти-

лей. Для решения данной задачи предлагается воспользоваться 

кривыми Грама-Шарлье типа А, позволяющими провести ап-

проксимацию неизвестного одногорбого закона распределения 

случайной величины [1]. Для практического использования 

оценки распределения времени ремонта достаточно ограничить-
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ся лишь первыми тремя членами аппроксимирующих кривых 

типа А [1]: 
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где  

)(xfA - значение функции плотности нормального распределе-

ния в точке x; 

)(xf - локальная функция Лапласа; 

qr - q-ый основной момент случайной величины; 

)()( xf z
- z-ая производная от локальной функции Лапласа. 

Отметим, что в (1) 3r  обозначает «косость», а 4r - «кру-

тость» кривой плотности, скорректированные на смещение 

оценки которых были получены при помощи бутстрапа в 

предыдущем разделе. Таким образом, использование данных 

кривых позволяет восстанавливать функции распределения,  

близкие к нормальному закону, имеющие ненулевую асиммет-

рию и эксцесс. Отсекая на полученной функции необходимые 

квантили, удается выполнить оценку рисков превышения сроков 

выполнения ремонтных работ. 

Таким образом, в настоящей работе предложена методика 

оценки рисков превышения сроков выполнения ремонтных 

работ на объектах ГТС, базирующаяся на статистической про-

цедуре бутстрапа и аппроксимирующих кривых Грама-Шарлье. 

Проведенное сравнение с имитационными  и эксперименталь-

ными данными показатели хорошую точность полученных 

результатов. 

Дальнейшие исследования будут связаны с использованием 

аппарата порядковых статистик для определения итогового 

распределения длительности вывода из эксплуатации   фрагмен-

та ГТС, состоящего из произвольного числа объектов с различ-

ными функциями распределения времени их выполнения. 
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