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Аннотация. Одна из актуальных проблем в сфере здравоохранения – обеспечение открытости
информации о деятельности медицинских организаций и доступности информационных ресурсов для
пациентов. Мониторинг и оценка качества размещенной информации в сети Интернет предоставит
возможность обеспечить улучшение работы и проконтролировать отчетность медицинских организаций.
В статье рассматриваются основные понятия, модель независимой оценки качества оказания услуг и
принципы формирования рейтингов медицинских организаций.
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Внедрение информационных технологий в деятельность государственных органов стало одним из
приоритетных направлений информационной политики развития общества многих государств. Сегодня
информационные технологии способны стать связующим звеном при взаимодействии государства и
общества, обеспечить открытость органов власти и предоставить возможность общественного контроля
над деятельностью государства.
Современное здравоохранение нуждается в качественном управлении. Чтобы этого добиться,
правительство, граждане, пациенты, закупщики и поставщики услуг нуждаются в различной информации
о деятельности и результатах работы медицинских организаций.
По содержанию официальных сайтов можно судить об уровне открытости или закрытости тех или
иных ведомств, о возможностях доступа граждан к информации о деятельности учреждений, о
прозрачности управленческих решений и административных процедур, а также о предрасположенности
учреждений к коррупции.
Мониторинг официальных сайтов учреждений здравоохранения включает в себя исследование и
оценку информационного наполнения и технологических свойств официальных сайтов, вычисление
коэффициента, характеризующего степень информационной доступности каждого официального сайта,
формирование рейтинга информационной доступности официальных сайтов, а также выработку
рекомендаций для учреждений здравоохранения по поводу ведения ими своих официальных сайтов.
Анализ содержания официальных сайтов учреждений здравоохранения проводится путем его
сопоставления с предъявляемыми к официальным сайтам требованиями, с учетом полноты, актуальности,
навигационной и форматной доступности, социальной значимости контента, а также компетенции самих
учреждений. Требования к официальным сайтам формулируются в виде перечня определенных
параметров, характеризующих доступность информации о деятельности органов власти на официальных
сайтах этих органов.
Используемые в Мониторинге требования к официальным сайтам основаны на положениях
действующего законодательства, регулирующего отношения в сфере доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также на приказе
Министерства здравоохранения Забайкальского края от 15 августа 2017 года №396 «О мониторинге
обеспечения условий для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями в части предоставления информации, размещаемой на официальных сайтах» [1].
Результатом Мониторинга являются интегрированные оценки официальных сайтов, которые в
процентном соотношении отображают, насколько совокупность их количественных и качественных
характеристик информационной доступности соответствует Требованиям к официальным сайтам [2].
Для разработки автоматизированной информационной системы мониторинга официальных сайтов
учреждений здравоохранения Забайкальского края были выбраны языки программирования JavaScript и
PHP.
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JavaScript – это полноценный динамический язык программирования, который применяется к HTML
документу, и может обеспечить динамическую интерактивность на web – сайтах [3].
JavaScript предоставляет большое количество возможностей для решения самых разнообразных
задач. Гибкость языка позволяет использовать множество шаблонов программирования применительно к
конкретным условиям. Также он позволяет создавать динамически обновляемый контент, управляет
мультимедиа и анимирует изображения.
PHP – это широко используемый язык сценариев общего назначения с открытым исходным кодом.
PHP сконструирован специально для ведения Web-разработок и его код может внедряться
непосредственно в HTML [4].
Огромным плюсом PHP является то, что PHP-скрипты выполняются на стороне сервера. PHP не
зависит от скорости компьютера пользователя или его браузера, он полностью работает на сервере.
Немаловажным фактором языка РНР является практичность. РНР должен предоставить программисту
средства для быстрого и эффективного решения поставленных задач.
Основной целью разработки информационной системы мониторинга официальных сайтов
учреждений здравоохранения является повышение уровня информированности о деятельности и качестве
оказания услуг медицинскими организациями.
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Введение
В последние годы мы все чаще сталкиваемся с различным аудиоконтентом, который
распространяется как в коммерческих, так и в некоммерческих целях. В связи с растущей доступностью
аудиоматериалов и ростом вычислительной мощности - автоматизированная обработка аудиосигналов на
основе сигналов в настоящее время находится в центре различных исследований [8].
В зависимости от формата хранения, требований пользователя, объема данных и множества других
параметров появились разнообразные приложения и тенденции для решения различных задач
аудиоанализа. Можно выделить следующие популярные задачи аудиоанализа [7]: распознавание речи,
идентификация говорящего, поиск музыкальной информации (MIR), обнаружение событий,
распознавание эмоций, анализ содержания фильма.
Формы представления аудиосигнала
Аудиоинформация может быть представлена разными способами и в разных форматах. Например,
композитор может записать произведение в форме музыкальной партитуры (нот). Нота имеет несколько
свойств, включая высоту звука, тембр, громкость и длительность [4].
Универсальным форматом для хранения музыкальных файлов для использования в различных
приложениях для нотной записи стал MusicXML. Это формат нотного файла, основной задачей которого
является корректное графическое отображение, то есть демонстрация того, как музыкальное произведение
будет выглядеть. Для электронных инструментов и компьютеров музыка может передаваться с помощью
стандартных протоколов, таких как широко используемый протокол цифрового интерфейса музыкальных
инструментов (MIDI), где сообщения о событиях определяют высоту звука, скорости и другие параметры
для генерации намеченных звуков [4]. В отличие от символических представлений, звуковые
представления, такие как файлы WAV или MP3, явно не определяют музыкальные события [4]. Эти файлы
кодируют акустические волны, которые генерируются, когда источник (например, инструмент) издает
звук.
Еще одной часто используемой формой представления аудиосигнала – представление сигнала во
временной области. Изменение характеристик аудиосигнала во времени представляется в виде графика.
Компьютеры могут получать характеристики аудиосигнала в отдельные моменты времени. Скорость, с
которой компьютер анализирует аудиоданные, называется частотой дискретизации [1].
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Понятие извлечения признаков из аудиосигнала
Извлечение признаков является важным этапом как в аудиоанализе, так и в задачах распознавания
образов и машинного обучения в целом. Цель состоит в извлечении набора характеристик, информативно
отражающих свойства исходных данных, из интересующего набора данных. Это позволяет уменьшить
размерность данных [6].
Для достижения этой цели важно хорошо разбираться в предметной области, чтобы решить, какие из
признаков являются важными, а какие нет. После извлечения необходимых признаков сигнала для их
дальнейшего использования производится нормализация признаков. В этом случае применяются хорошо
известные и теоретически изученные методы сокращения размерности вектора признаков (LDA, PCA и
др.) [9].
Кратковременный анализ аудиосигнала
В большинстве приложений аудиосигнал анализируется с помощью так называемой кратковременной
(или краткосрочной) технологии обработки, в соответствии с которой аудиосигнал разбивается на окна
(кадры) и анализ выполняется на основе этих кадров [3].

Рисунок 1 – Пример кратковременной обработки с использованием окна
Во время кратковременной обработки мы каждый раз фокусируемся на небольшой части (кадре)
сигнала, т.е. на каждом этапе обработки мы умножаем аудиосигнал на сдвинутую оконную функцию
конечной длительности 𝑤(𝑛) [8]. Результирующий сигнал 𝑥𝑖 (𝑛) на 𝑖-м этапе обработки задается формулой
1.
𝑥𝑖 (𝑛) = 𝑥(𝑛) ∗ 𝑤(𝑛 − 𝑚𝑖 ), 𝑖 = 0, … , 𝐾 − 1 (1)
где 𝐾 – количество кадров, а 𝑚𝑖 – задержка сдвига (количество выборок, на которые смещается окно,
чтобы получить 𝑖-й кадр).
Формула 1 подразумевает, что 𝑥𝑖 (𝑛) равен нулю везде, кроме области выборок с индексами
𝑚𝑖 , … , 𝑚𝑖 + 𝑊𝐿 − 1 , где 𝑊𝐿 - длина движущегося окна. Значение 𝑚𝑖 зависит от шага 𝑊𝑆 окна. Обычно 𝑊𝐿
варьируется от 10 мс до 50 мс. С другой стороны, шаг окна (𝑊𝑆 ) контролирует степень перекрытия между
последовательными кадрами. Если, например, требуется перекрытие 75% и длина окна составляет 40 мс,
тогда шаг окна должен составлять 10 мс. Отсюда общее число краткосрочных окон 𝐾 можно получить по
формуле 2.
𝑁 − 𝑊𝐿
𝐾=[
] + 1 (2)
𝑊𝑆
Что касается типов окон, которые можно использовать прямоугольное окно, в котором сигнал просто
усекается за пределами окна и остается неизменным внутри окна. Данная логика может быть описана
формулой 3.
1, 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑊𝐿 − 1
𝑤(𝑛) = {
(3)
0, иначе
Кроме прямоугольных окон можно использовать такие окна как окно Хемминга, окно Бартлетта и
другие.
Аудиопризнаки во временной области
Энергия (Energy)
Пусть 𝑥𝑖 (𝑛), 𝑛 = 1, … , 𝑊𝐿 – это последовательность аудиофрагментов 𝑖-го кадра, где 𝑊𝐿 - длина кадра.
Значение энергии можно получить по формуле 4.
𝑊𝐿

𝐸(𝑖) = ∑|𝑥𝑖 (𝑛)|2 (4)
𝑛=1

Как правило, энергия нормализуется путем деления ее на 𝑊𝐿 , чтобы удалить зависимость от длины
кадра. Тогда из формулы 4 можно получить формулу 5.
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𝑊𝐿

1
𝐸(𝑖) =
∑|𝑥𝑖 (𝑛)|2 (5)
𝑊𝐿
𝑛=1

Данная характеристика сигнала часто изменяется, чередуясь между состояниями высокой и низкой
энергии [5]. Поэтому для классификации часто используют стандартное отклонение энергии.

Рисунок 2 – Визуальное представление энергии аудиосигнала
Частота пересечения нуля (Zero-Crossing Rate)
Частота пересечения нуля - это скорость изменения знака сигнала в течение кадра [5]. Частоту
пересечения нуля можно интерпретировать как меру шума сигнала. Например, он обычно показывает
более высокие значения в случае шумных сигналов. ZCR широко применим, включая распознавание речи,
музыки, обнаружение речи и классификацию жанров музыки. Данный признак определяется в
соответствии с формулой 6.
𝑊𝐿

1
𝑍(𝑖) =
∑|𝑠𝑔𝑛[𝑥𝑖 (𝑛)] − 𝑠𝑔𝑛[𝑥𝑖 (𝑛 − 1)]| , (6)
2𝑊𝐿
𝑛=1

где 𝑠𝑔𝑛 - знаковая функция, логику работы которой опишем формулой 7.
𝑠𝑔𝑛[𝑥𝑖 (𝑛)] = 𝑓(𝑥) = {

−1, 𝑥𝑖 (𝑛) < 0
(7)
1, 𝑥𝑖 (𝑛) ≥ 0

Рисунок 3 – Частота пересечения нуля аудиосигналом
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Энтропия энергии (Entropy of Energy)
Энтропия энергии может быть интерпретирована как мера резких изменений энергии аудиосигнала
[5]. Чтобы вычислить данную характеристику, сначала необходимо поделить каждый краткосрочный кадр
на 𝐾 подкадров фиксированной длительности. Затем для каждого подкадра 𝑗 вычислить его энергию и
поделить полученные значения на общую энергию краткосрочного кадра. Получение энергии подкадра
𝑒𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝐾 опишем в виде формулы 8.
𝐸подкадра 𝑗
𝐸подкадра 𝑗
𝑒𝑗 =
= 𝐾
(8)
∑𝑘=1 𝐸подкадра 𝑘
𝐸кадра 𝑖
Тогда энтропию 𝐻(𝑖) последовательности 𝑒𝑗 можно описать формулой 9.
𝐾

𝐻(𝑖) = − ∑ 𝑒𝑗 ∗ log 2 (𝑒𝑗 ) (9)
𝑗=1

Результирующее значение энтропии энергии ниже, если существуют резкие изменения энергии.
Поэтому этот признак может использоваться для обнаружения значительных изменений энергии
(выстрелов, взрывов и т.д). Также этот признак может использоваться для определения жанра музыки.

Рисунок 4 – Визуальное представление энтропии энергии аудиосигнала
Аудиопризнаки в частотной области
В анализе аудиосигналов широко используется дискретное преобразование Фурье (ДПФ), потому что
оно обеспечивает удобное представление распределения частотного содержания звуков, то есть спектра
звука [5].
Пусть 𝑋𝑖 (𝑘), 𝑘 = 1, … , 𝑊𝑓𝐿 будут величиной коэффициентов ДПФ 𝑖-го аудиокадра.
Спектральный центроид (Spectral centroid)
Данный признак представляет собой интерпретацию «центра масс» спектра. Более высокие значения
соответствуют более ярким звукам [5]. Вычисляется как сумма частот, взвешенных соответствующими
амплитудами спектра, деленная на сумму амплитуд. Признак может быть представлен формулой 10.
𝑊𝑓𝐿
∑𝑘=1
𝑘𝑋𝑖 (𝑘)
𝐶𝑖 =
(10)
𝑊𝑓𝐿
∑𝑘=1 𝑋𝑖 (𝑘)
где 𝑋𝑖 (𝑘) – амплитуда спектра для 𝑘-го значению частоты в спектре ДПФ.
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Рисунок 5 – Спектральный центроид
Спектральный разброс (Spectrum Spread)
Спектральный разброс измеряет, как спектр распределяется вокруг его центроида (центра масс) [5].

Рисунок 6 – Спектральный разброс
Признак может быть описан формулой 11.
𝑊

𝑆𝑖 = √

𝑓𝐿
∑𝑘=1
(𝑘 − 𝐶𝑖 )2 ∗ 𝑋𝑖 (𝑘)

𝑊

𝑓𝐿
∑𝑘=1
𝑋𝑖 (𝑘)

(11)

где 𝑘 – значения частот в ДПФ, 𝑋𝑖 (𝑘) – значения амплитуд, а 𝐶𝑖 – значение спектрального центроида.
Энтропия спектра (Spectral Entropy)
Энтропия спектра для заданного фрейма вычисляется аналогично энтропии энергии во временной
области [5]. Сначала мы делим частотную область спектра краткосрочного кадра на L частотных
подобластей. Затем энергия 𝐸𝑓 для 𝑓-й подзоны (𝑓 = 0, … , 𝐿 − 1) нормализуется всей энергией спектра. То
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𝐸

есть 𝑛𝑓 = ∑𝐿−1𝑓

𝑓=0 𝐸𝑓

, 𝑓 = 0, … , 𝐿 − 1. Спектральная энтропия часто используется для эффективного

различения речи и музыки.
В результате энтропия 𝐻 спектральной энергии 𝑛𝑓 может быть вычислена по формуле 12.
𝐿−1

𝐻 = − ∑ 𝑛𝑓 ∗ log 2 (𝑛𝑓 ) (12)
𝑓=0

Рисунок 7 – Энтропия спектра
Спектральный поток (Spectral Flux)
Спектральный поток отображает спектральное изменение между двумя последовательными кадрами
и вычисляется как квадрат разности между нормализованными величинами спектров двух
последовательных краткосрочных окон [2]. Данный признак отражает насколько быстро изменяется
энергия спектра и может быть вычислен по формуле 13.
𝑊𝑓𝐿

𝐹𝑙(𝑖,𝑖−1) = ∑(𝐸𝑁𝑖 (𝑘) − 𝐸𝑁𝑖−1 (𝑘))2 (13)
где 𝐸𝑁𝑖 (𝑘) =

𝑋𝑖 (𝑘)
𝑊𝑓𝐿

𝑘=1

, то есть 𝐸𝑁𝑖 (𝑘) - это k-й нормализованный коэффициент ДПФ в i-м кадре.

∑𝑙=1 𝑋𝑖 (𝑙)

Рисунок 8 – Спектральный поток
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Заключение
В работе проведено исследование методов и подходов для аудиоанализа. Рассмотрены формы
представления аудиосигнала для его преобразования перед проведением анализа. Проанализирована
возможность выделения признаков из аудиосигнала во временной и частотной областях. Приведены
примеры часто используемых и наиболее информативных признаков. Описаны способы вычисления,
представлен их внешний вид в виде графиков.
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INJECTION OF SOLUTIONS
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Аннотация. В статье проведен метод искусственного закрепления грунтов основания фундаментов
на слабых грунтах путем инъекции раствора, их достоинства и назначение.
Annotation. The article provides a method of artificially fixing the foundations of the foundation foundation
on soft soils by injection of the solution, their advantages and purpose.
Ключевые слова: слабые грунты, метод инъекция раствором, цементный раствор, микроцемент,
укрепление, глинистые и слабые грунты, достоинства.
Keywords: soft soils, mortar injection, cement mortar, microcement, strengthening, clay and soft soils,
advantages.
При строительстве на сильно сжимаемых и мало прочных грунтах, когда возведение фундаментов
мелкого заложения на естественном основании становится нерациональным, такие грунты укрепляют или
устраивают фундаменты глубокого заложения, передающие нагрузки на нижележащие прочные и мало
сжимаемые грунты.
Укреплять основания можно путем уплотнения грунтов, закрепления их различными инъекционными
методами, а также с использованием постоянного электрического тока и термическим способом.
Глинистые грунты основания при снятии с них природного давления после отрывки котлована могут
набухать, в результате чего дно котлована поднимается со временем. Этот процесс развивается тем
интенсивнее, чем больше размеры котлована и чем дольше не загружен грунт. Набухание грунтов может
повлечь за собой дополнительную осадку фундамента, которую, однако, не учитывают при
проектировании искусственных сооружений, так как в обычных условиях она бывает невелика.
Перед бетонированием фундамента необходимо подготовить его основание. В настоящее время в
строительстве широко распространено поверхностное закрепление грунта — на глубину менее 1 м, и
глубинное — на глубину более одного метра.
Для решения этих вопросов помимо внешнего осмотра котлована отбирают для испытаний образцы
грунтов основания у поверхности дна котлована и на глубине. По физико-механическим характеристикам
грунтов определяют их несущую способность и степень ее снижения. В необходимых случаях
испытывают грунты для выявления слабых участков основания и мощности нарушенной верхней зоны.
Модули деформации уточняют испытанием грунтов штампами.
Для увеличения несущей способности естественных слабых грунтов применяется искусственное
закрепление грунтов, которое подразумевает воздействие на грунт для повышения его прочности: в
результате этого грунт будет не размываем, водонепроницаем. Такое воздействие на грунт необходимо
проводить с целью созданий водонепроницаемого ограждения при проведении работ по разработке
котлована и траншеи, борьбе с оползанием откосов, и с целью укреплений основания фундамента.
К методам искусственного закрепления грунта относится: замораживание, цементация,
силикатизация, битумизация, термический и электрохимический способ и др.
Цементация находит широкое применение для закреплений крупно-среднезернистого песка и
трещиноватой скальной породы по средством нагнетаний в грунты цементных растворов методом
инъекции через инъекторы. Цементный раствор в зависимости от размеров трещин и пористости песка
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изготавливается по соотношению цемента к воде 1:1 и до 1:10, распространены растворы с добавлением
глин, песков и другого инертного материала. Радиус закрепления грунтов составляет в скальных грунтах
— 1,2-1,5 м, в крупных песках — 0,5-0,75 м, в песках средней крупности — 0,3-0,5м. Цементацию
производят нисходящими или восходящими зонами; нагнетание прекращают при достижении заданного
поглощения, когда снижение расхода раствора достигнет 0,5 л/мин в течение 10 мин при заданном
давлении.
Укрепление грунтов можно проводить путем инъекции раствора на основе особо тонкодисперсных
вяжущих (микроцементов). Микроцементы представляют собой портландцемент очень мелкого помола.
Они предназначены специально для инъектирования в твердые породы и грунты.
Благодаря очень мелким частицам микроцементы отлично проникают в микротрещины в твердых
породах и мелкозернистых грунтах, обеспечивая водонепроницаемость, прочность и долговечность в
большинстве случаев инъектирования.
В настоящее время для закрепления грунтов и иных конструкций успешно применяются растворы на
основе таких микроцементов, как «Микролег d98» (производитель - фирма «Цементоросси», Италия),
«Реоцем» (производитель - фирма «БАСФ», германия), «Микродур» (производитель - фирма «Дюкерхоф»,
Германия), «Инжектоцем-190» (производитель - фирма «Зика», Швейцария) и т.д.
Струйная цементация применяется для закрепления любых типов грунтов, кроме скальных.
Устройство струйной цементации выполняется в два этапа – бурение лидерной скважины диаметром 112
мм и нагнетание цементного раствора под высоким давлением через сопла монитора, расположенного на
конце буровой колонны, с одновременным ее вращением и подъемом. Диаметр грунтобетонных свай в
зависимости от геологических условий составляет от 600 мм до 1200 мм. Основным преимуществом
технологии является возможность производства работ без ударных нагрузок на близко расположенные
здания. Кроме того, устройство струйной цементации грунтов позволяет выполнить работы с высокой
производительностью, в сжатые сроки, что в современных условиях является особенно важным для
инвестора с точки зрения эффективности затраченных финансовых ресурсов.
Силикатизацию применяют для увеличения прочностных свойств, придания устойчивой и
водонепроницаемой структуры песчаного и водонасыщенного грунта с коэффициентами фильтрации от 2
до 80 метров в сутки.
Этот способ укрепления грунтов успешно применяют для закрепления грунта основания
существующего здания с целью ликвидаций просадки.
Силикатизация может быть двух- и одно- растворной. Двух растворная силикатизация заключается в
последовательном нагнетании в грунт сначала водного раствора силиката натрия (жидкого стекла), а затем
хлористого кальция, которые в результате химической реакции образуют гель кремниевой кислоты, гидрат
окиси кальция (известь) и хлористый натрий. При этом прочность грунта достигает проектного значения.
Замораживание применяют в водонасыщенных грунтах (плывунах) при возведении фундаментов,
сооружении шахт и др. Для замораживания грунта по периметру котлована погружают замораживающие
колонки из труб, соединенные между собой трубопроводом, по которому нагнетают охлаждающую
жидкость - рассол с температурой -20...-25 °С. Существенными недостатками метода являются временный
эффект замораживания, длительный процесс оттаивания, необходимость разрабатывать весьма прочный
мерзлый грунт. Однако технология замораживания хорошо отработана и способ широко применяется.
Если из-за неправильного производства работ верхний слой грунта нарушается и имеет низкую
прочность и высокую сжимаемость, то нарушенный слой грунта укрепляют путем инъекции раствором. В
особых случаях приходится переходить на иной тип фундамента (например, на свайный).
Проведя анализ способов усиления грунтов, можно сделать вывод, что спектр методов повышения
прочности грунтов достаточно велик, задача стоит только в грамотном выборе.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ИСПЫТАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СЖАТИЕ
Маклакова Светлана Николаевна
доцент, кафедра строительных конструкций
ФГБОУ ВПО «Костромская сельскохозяйственная академия»
Симухина Анна Владимировна
магистрантка 2-го года обучения
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ФГБОУ ВПО «Костромская сельскохозяйственная академия»
Для подробного изучения этого вопроса следует в первую очередь рассмотреть руководящие и
нормативные материалы, поскольку в основном ими следует руководствоваться в практике
проектирования и эксплуатации. Стандартом предусмотрены контрольные проверки для трех видов
нормируемой прочности:
- прочность в проектном возрасте;
- отпускная и передаточная прочность (для ненапрягаемых и напрягаемых железобетонных элементов
и конструкций);
- прочность в так называемом промежуточном возрасте (при снятии несущей опалубки,
предварительном нагружении конструкций).
По каждому из обусловленных видов нормируемой прочности выполняют контрольные испытания
по следующим вариантом:
- вариант 1 - расчет характеристик однородности бетона по 30 результатам испытаний на прочность,
используя данные экспериментов по предыдущим партиям образцов:
- вариант 2 - расчет характеристик прочности бетона по 15 результатам испытаний на прочность,
используя данные эксперимента по предыдущим партиям образцов;
- вариант 3 - расчет характеристик однородности бетона по прочности, используя результаты
неразрушающего контроля прочности в одной контролируемой партии продукции;
- вариант 4 - без определения характеристик прочности бетона, когда не имеется возможности
использовать схемы по 1-му и 2-му варианту испытаний.
Конкретные типоразмеры конструкций и элементов для выбора вариантов испытаний приведены в
соответствующих нормативных документах.
В качестве критериев оценки однородности бетона по прочности рекомендовано вычислять
коэффициенты вариации следующих видов:
- средний коэффициент вариации (𝑉̅𝑚 ) при контроле по первому варианту;
- скользящий коэффициент вариации (𝑉𝑐 ) при контроле по второму варианту;
- текущий коэффициент вариации (𝑉т ) при контроле по третьему варианту.
В любом случае коэффициент вариации рассчитывают по формуле вида
𝑆𝑚
𝑉̅𝑚 =
∗ 100, (1.1)
𝑅𝑚
где 𝑅𝑚 - фактическая прочность бетона в партии, МПа, рассчитываемая по уравнению
∑𝑛𝑖=1 𝑅𝑖
𝑅𝑚 =
, (1.2)
𝑛
где 𝑅𝑖 - единичные значения прочности бетона, определяемые согласно [1];
𝑛 - общее число единичных значений прочности бетона;
величину 𝑆𝑚 (среднеквадратическое отклонение прочности бетона в партии, в МПа) рассчитывают по
формуле
∑𝑛𝑖=1(𝑅𝑖 − 𝑅𝑚 )2
. (1.3)
𝑛−1
По вычисленному значению коэффициента вариации нормативно [1] рекомендовано рассчитывать
число образцов, которое используют при определении проектных значений классов бетона по прочности
на сжатие (см. табл.1)
𝑆𝑚 = √

Таблица 1
ЧИСЛО ОБРАЗЦОВ В СЕРИИ
Внутрисерийный коэффициент
вариации,
5 и менее
Более 5 до 8 включительно
𝑉̅𝑚 , %
Требуемое число образцов в серии, шт., не менее
2
3 или 4
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Более 8
6

Нормами предусмотрено, что если внутрисерийный коэффициент вариации по прочности на сжатие
бетона достигает 8%, то необходимо провести внеочередную аттестацию испытательный лаборатории.
Так как однородность состава бетона очень существенно влияет на его прочностные характеристики,
то, во-первых, нормативные требования устанавливают для смеси одного номинального состава, вовторых, формование образцов следует производить за один производственный цикл, который должен
иметь продолжительность не менее 1 смены и не менее суток (соответственно для сборных и монолитных
конструкций).
Допускается объединять в одну испытательную партию образцы бетона одинакового класса по
прочности на сжатие, если
- наибольший коэффициент вариации по прочности бетона объединительной партии не превышает
13%;
- отклонение между максимальным и минимальным значениями вариации объединительный партий
не превышает 2%;
- крупность заполнителя в объединительной партии не отличается более чем в 2 раза;
- расход цемента в различных партиях отличаются не более чем на 10% от среднего арифметического
значения.
Серия контрольных образцов при определении прочности бетона в сборных конструкциях
рекомендуется изготавливать не менее чем из 2-х проб, отбираемых от одной партии в неделю при классах
бетонов не выше В30 или 4-х проб, отбираемых от двух партий в неделю при классах прочности бетонов
на сжатие равных В35 и выше.
Следует отметить также требования к условиям твердения бетонных образцов для испытаний на
сжатие. Образцы должны твердеть в одинаковых с конструкциями условиях до момента определения
отпускной или передаточной прочности. При определении прочности образцов в проектном состоянии
условия твердения должны происходить в нормальных условиях (температура 20ºС ± 5º и относительная
влажность 95± 5%).
При производстве монолитных бетонных конструкций контрольные образцы следует изготавливать
на строительной площадке в условиях, установленных проектом производства работ или
технологическими регламентом на производство.
Особо следует отметить испытания по определению прочности бетонных образцов неразрушающими
методами.
Согласно стандарту [2] установлены методы определения механической прочности на сжатие для
бетонов с использованием эффекта упругого отскока, ударного импульса, пластической остаточной
деформации и других способов неразрушающего контроля. Эти методы используют для определения
механических характеристик прочности в проектном возрасте бетона, а также при обследовании
конструкций.
Все вышеперечисленные методы основаны на связи некоторых косвенных характеристик бетона с его
прочностными характеристиками.
Метод упругого отскока основан на эффекте зависимости прочности бетона от величины упругого
отскока удаляемого бойка от поверхности испытуемой конструкции.
Метод ударного импульса использует связь прочности бетона с величиной энергии удара.
Метод классической деформации использует зависимость величины пластического отпечатка на
поверхности бетонной конструкции от геометрических параметров отпечатка.
Существуют и другие методы неразрушающего контроля, основанные на более сложных физических
эффектах (метод ультразвукового контроля).
В случае применения всех перечисленных косвенных методов необходимо предварительно получить
так называемые градуировочные зависимости. Следует учитывать, что градуировочные зависимости
получают экспериментальным путем с использованием конкретных результатов по определению
прочности бетонов различных классов по прочности на сжатие, что отражают в руководящих и
нормативных материалах. В частности, ГОСТ 22690-2015 рекомендует выбирать метод испытания с
использованием таблицы 2.
Таблица 2
ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
Предельное значение характеристик прочности
Метод испытания
бетона, МПа
Упругий отскок
5…50
Ударный импульс
5…150
Пластическая деформация
5…50
При определении прочности тяжелых бетонов (для В60 и выше) следует учитывать особые условия,
установленные стандартом [3].
Установлены также особые правила для построения и применения градуировочных зависимостей.
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Отметим также, что термодинамические условия (температура, давление) также должны быть
соответствующими как при построении градуировочных зависимостей, так и при непосредственном
испытании на прочность бетона в конструкции.
Выполненный анализ условий испытания показал, что основным методом определения механических
характеристик прочности бетонов является метод испытания контрольных образцов различной формы и
размеров до разрушения.
Однако этому методу присущи серьезные недостатки, основными из которых являются:
- наличие сил трения по контактным поверхностям «плита испытательной машины -исследуемый
образец»;
- принимаемое согласно нормативам напряженное состояние, имеющее место при сжатии,
фактически в каждой точке испытуемого образца является неоднородным и объемным;
- зависимость результатов испытаний от крупности частиц заполнителя;
- несоответствие допусков на форму и размеры исследуемых образцов необходимым требованиям по
точности.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание возросший в последнее время интерес к
зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности, совершенно очевидной становится
необходимость более глубокой проработки вопроса о совершенствовании методики испытаний бетона. В
частности, модернизация методики даст возможность получать более объективные значения
характеристик прочности, определяющих надежность конструкций при их эксплуатации, а также
обеспечит и надежность применяемых методов проектирования.
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Балки составного сечения используют тогда, когда прокатные балки не проходят проверку по
прочности, жесткости, общей устойчивости. Со временем на замену прокатным и составным балкам
пришли специальные, они оказались более производительными и экономичными: бистальные балки,
балки с гибкой стенкой, балки с гофрированной стенкой, балки с перфорированной стенкой. Изучим
данные типы балок подробнее. [1, с. 280]
Балки с перфорированной стенкой повышают эффективность работы двутавровых профилей проката.
Они получаются путем разрезки стенки прокатного двутавра по ломаной, которая имеет зигзагообразное
строение с дальнейшей раздвижкой и сваркой встык частей по выступам стенки (рис.1).
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Рисунок 1. Балка с перфорированной стенкой
Несущая способность сквозных двутавров в 1,3-1,5 раза выше несущей способности первоначального,
что показывается их большой высотой. Для применения рассмотренного двутавра следует придерживаться
зависимости:
h1= (0,6-0,75)H; a≥90 мм; к≥250 мм; ℒ=(40...70)о [5, с. 367]
Опыт в строительной сфере показывает, что для однопролетных балок следует использовать сквозные
двутавры из двух марок сталей, так как это более экономично. Верхняя часть из малоуглеродистой стали,
из двутавра с более толстой стенкой, а нижняя часть — из более прочной стали, из двутавра с более тонкой
стенкой. На деле работа сквозного двутавра на поперечный изгиб очень непроста, ведь система
многократно статически неопределима, а жесткость элементов по длине переменна. [8, с. 196 —199]
Для экономии металла применяют балки со сталью повышенной прочности. Но сплошь такую сталь
во всех балках использовать нельзя, так как в стенке балки и в сечениях вблизи опор напряжения
значительно меньше расчетных сопротивлений. Эффективнее всего применять балки, которые имеют два
вида стали различной прочности. Такие балки называются бистальными. (рис.2).

Рисунок 2. Бистальная балка
Сталь высокой прочности используется в более напряженных участках поясов балок. Вся стенка и
пояса около опор балки, где нормальные напряжения меньше, делаются из малоуглеродистой стали. Но
присутствует проблема возникновения текучести материала при действии расчетной нагрузки в крайних
участках стенки, которые примыкают к поясам. Расчет бистальных балок принимает во внимание
допустимое появление пластичности в крайних участках стенки. Приведенный момент сопротивления
сечения бистальной балки равен:
Wприв=Afhef+Wwm [2, с. 69 —71]
При проверке предельных состояний тонкостенных стальных реберных балок при сдвиге и сдвиге с
изгибом установлено, что при уменьшении толщины стенки у балки двутаврового сечения, которая
работает на изгиб, то момент, воспринимаемый поясами, будет увеличиваться. Следовательно, суммарная
площадь поясов и стенки уменьшится. Теряя устойчивость стенка сформировывает складки между
ребрами, и балка в дальнейшем также несет действующую нагрузку. Роль сжатых стоек выполняют ребра
жесткости, а роль растянутых раскосов — растянутые участки стенки. [3, с. 119]
Контроль несущей способности пояса ведется по внецентренному сжатию от действия силы N f и Mf,
а стенки — по приведенным напряжениям от действия растягивающих, сжимающих и касательных
напряжений. Балки с гибкой тонкой стенкой (рис.3), возникли изначально в конструкциях летательных
аппаратов, а точнее, в их каркасах, где стенки делали в основном из прочной ткани, такой как брезент и
перкаль. [7, с. 316]
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Рисунок 3. Балка с гибкой стенкой и ее работа под нагрузкой
Пояса в рассматриваемых балках работают на сжатие и на изгиб от натяжения стенки, следовательно,
уместно выбирать сечения поясов с повышенной жесткостью на изгиб и кручение. Сечения балок с
увеличенным объемом сварки уступают другим по сложности производства. В связи с большой
спецификой работы балки с гибкой стенкой следует применять при статической нагрузке до 50 кН/м из
стали с пределом текучести до 34,5 кН/см. [6, с. 46 —48]
При использовании гофрированных балок их стенка толщиной 2-8 мм гофрируется на специальном
стане (рис.4).

Рисунок 4. Балка с гофрированной стенкой
Гофры изготавливаются в виде различных геометрических фигур: трапеция, прямоугольник,
треугольник, волна. Главное преимущество - тонкая стена, отсутствие поперечных ребер жесткости,
выгодная работа. Главный недостаток — сложность в изготовлении. Несущая способность балок с
гофрированной стенкой повышается, из-за того, что ее пояса не испытывают дополнительного изгиба в
плоскости балки. Местная устойчивость обеспечивается лучше и не требует поперечных ребер жесткости.
Стенка не воспринимает продольные нормальные напряжения, направленные поперек гофров, а
воспринимает только поперечные силы. Как таковых расчетов по данной балке нет, поэтому в качестве
проверок прочности должны выполняться следующие условия:
σ=М/(Afh0)≤ɣcRy
τ=Q/(twhw)≤ɣcRs
σloc=F/(twlloc)≤ɣcRy [4, с. 551]
Таким образом, на сегодняшний день балки – это самый ходовой элемент стальных конструкций. Их
применение в строительной сфере разнообразно: от крайне малых элементов рабочих площадок,
междуэтажных перекрытий производственных или гражданских зданий до большепролетных балок
покрытий, мостов, тяжело нагруженных подкрановых балок. Поэтому стало необходимым применение
специальных типов балок, которые являются более прочными, жесткими, устойчивыми. Также ещё одной
важной составляющей является экономичность применения того или иного вида балок, так как сегодня
металл – один из самых дорогостоящих материалов.
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Основания и фундаменты – это важнейшие элементы зданий и сооружений, которые являются
сложными техническими системами. Разрушение или значительные деформации оснований и
фундаментов чаще всего приводят к выходу из строя (отказу) всего здания. В домостроении, особенно
если речь идёт о сооружениях значительного возраста, нередки случаи, когда фундамент начинает
разрушаться и требует укрепления. Главное в этом вопросе - вовремя заметить проблему, так как
разрушение фундамента — одна из основных причин появления трещин в стенах зданий и сооружений, а
также их проседания и полного разрушения. [2, с.412]
Классификация методов восстановления и усиления конструктивных элементов зданий и
сооружений:
1) Основание – усиление можно производить с помощью инъекции, дополнительного уплотнения
(упрочнения). Восстановить или заменить основание нельзя.
2) Фундаменты – усиление можно произвести устройством обойм, разгрузочными конструкциями,
изменением конструктивной схемы. Восстановить фундамент можно с помощью инъекций, штукатурки,
гидроизоляции, замену фундамента произвести нельзя.
Усилением называют действия и мероприятия, которые либо изменяют механические свойства самого
элемента, либо изменяют конструктивную схему узла, в котором находится ослабленный элемент,
разгружая его. Восстановление элемента и продление его сроков службы предполагает приведение его
внешнего вида к первоначальному состоянию путём оштукатуривания либо торкретирования, а также
удается повысить механические свойства с помощью инъекций или обработкой пропитками глубокого
проникновения.
Известно множество случаев замены основания путём полного отрыва здания от цоколя и
перемещение его на новый участок. Однако очевидно, что такой способ может в несколько раз превышать
стоимость самого здания.
Железобетонные фундаменты бывают трех типов: отдельные — под каждой колонной, ленточные —
под рядами колонн и под несущими стенами, сплошные — под всем сооружением. Отдельные устраивают
при относительно небольших нагрузках и достаточно редком размещении колонн. Ленточные фундаменты
под рядами колонн делают тогда, когда подошвы отдельных фундаментов близко подходят друг другу
(при слабых грунтах и больших нагрузках).
Ленточный фундамент требует укрепления при проявлении вертикальных трещин, которые
свидетельствуют о том, что, либо часть фундамента, не выдержав нагрузки, стала погружаться глубже,
уводя за собой опирающуюся на неё стену, либо фундамент стал разрушаться под воздействием какихлибо других факторов. Если происходит постепенное погружение всего строения или его части в грунт
ниже запланированного уровня без появления трещин, то причиной данной проблемы является
неправильный расчёт ширины нижней части подушки фундамента. Для принятия решения об укреплении
столбчатого фундамента достаточно таких признаков, как: трещины в стенах при разрушении одного из
столбов, перекос строения при погружении столба фундамента под весом здания. Чтобы установить
причину появившихся признаков разрушения дома необходимо откопать повреждённую часть
фундамента. [1, с.96]
Существует множество факторов, влияющих на разрушение фундамента:
1. Фундамент подвергся долгому воздействию подземных вод и оказался не защищенным от них. Об
этом свидетельствует то, что в фундаменте появились разрушения (трещины, углубления, ставшие
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видимыми арматурные каркасы и пр.). При этом сам фундамент не углубился в землю (т.е. его нижняя
плоскость находится на одной линии с остальной частью фундамента).
2. Вспучивание грунта – это причина характерна для тех фундаментов, которые были недостаточно
заглублены. Глубину заложения фундамента можно определить, обратившись к специалистам.
3. Чрезмерный для фундамента вес здания, неправильные расчёты. Признаками этого являются:
разрыв – вертикальная трещина в теле ленточного фундамента; чрезмерно заглубленный один столбик, в
том случае, если сооружение было возведено на столбчатом фундаменте. [5, с.108]
Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий на сегодняшний
день подразделяются на три основные группы:
• Ошибки проектировщиков: недостаточность обследования грунтов, не учтены каверны, мульды
и провалы; не соблюдены условия глубины заложения (влияние морозного пучения и осадки); не учтено
влияние фундаментов соседних зданий, лежащих на различных глубинах.
• Ошибки производства работы: нарушение структуры грунтов под фундаментами, засыпка не
проектных грунтов; использование тяжелой техники с динамическими воздействиями на основания;
обратная засыпка пазух котлована водопроницаемыми и мёрзлыми грунтами; некачественное исполнение
или разрушение отмостки и придомовых замощений; нарушение технологии ремонтно-строительных
работ или их полное игнорирование.
• Ошибки эксплуатации здания: вымывание, унос (суффозия), разжижение грунта от протечек воды
и канализации; постоянные замачивания фундаментов и грунтов ливневыми и талыми водами;
перераспределение нагрузок на фундаменты без учёта их несущей способности; устройство пристроек и
надстроек без выполнения проверочных расчётов.
– Каким образом можно решить проблему по укреплению фундамента?
– Если сооружение имеет больше одного этажа, или его стены выложены из тяжелых материалов,
таких как кирпич или блок, то для укрепления фундамента в некоторых случаях необходимо приподнять
здание, чтобы вернуть его перекрытиям горизонтальность. Если пострадал фундамент под деревянным
зданием, то работы по его укреплению или восстановлению состоят из последовательных действий:
строение сначала необходимо приподнять до первоначального горизонтального уровня, затем удалить
повреждённую часть фундамента и на месте повреждённой части возвести новый фундамент, при этом
ленточный фундамент можно не менять, а усилить его, залив рядом ещё один фундамент так, чтобы под
нижней плоскостью старого фундамента оказалась подушка, составляющая единое целое с новым
фундаментом. Обе конструкции (старая и новая) должны быть соединены между собой арматурными
стержнями. [3, с.13—16]
– Для тех случаев, когда фундамент сооружения оказался недостаточно заглублен, необходимо
произвести следующее: приподнять строение таким образом, чтобы его вес не давил на ремонтируемую
часть фундамента, забетонировать под ним недостающую часть - фундаментную подушку. Такая операция
потребует специального оборудования. Если здание небольшое, то можно сначала выкопать траншею по
периметру, постепенно откапывая пространство под фундаментом и заполняя его бетоном. Если сделать
это сложно, то можно попробовать способ возведения параллельного фундамента, о котором говорилось
выше. По периметру здания следует уложить новую отмостку с внутренним теплоизоляционным слоем.
Её ширина не должна быть меньше 1 м. Отремонтированный фундамент обязательно нужно защитить от
воздействия грунтовых вод нанесением на его вертикальные поверхности гидроизоляционного состава. [4,
с.816]
Основные методы восстановления и усиления фундаментов:
1. Усиление монолитных ленточных фундаментов устройством продольных балок со стойками на
ступенях.
2. Увеличение опорной площадки устройством продольных балок на уровне подошвы фундамента.
3. Увеличение опорной площадки фундамента сборными элементами.
4. Устройство продольных балок на ступени фундамента совместно с железобетонной рубашкой.
5. Усиление плитной части фундамента устройством железобетонной обоймы.
6. Увеличение опорной части фундамента сборными элементами с обжатием грунта основания.
7. Увеличение ширины подошвы ленточного фундамента устройством приливов из бетона.
8. Увеличение опорной площадки отдельно стоящего железобетонного фундамента.
9. Усиление фундаментов инъекционными сваями.
10. Устройство буронабивных свай для усиления фундамента.
Чтобы получить бетон, обладающий заданной прочностью, морозостойкостью, жаростойкостью
производится подбор необходимых составляющих материалов по количественному соотношению:
цементы различного вида, крупные и мелкие заполнители, добавки различного вида, обеспечивающие
удобоукладываемость смеси. [6, с.108—110]
Существенно важным фактором, влияющим на структуру и прочность бетона, является количество
воды, применяемое для приготовления бетонной смеси. Для химического соединения воды с цементом
необходимо, чтобы W/C≈0,2, где W — количество воды, С — количество цемента в единице объема
бетонной смеси.
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По данным исследований поры занимают около трети объема цементного камня. С уменьшением
водоцементного отношения пористость цементного камня уменьшается, и прочность бетона
увеличивается.
Одним из примеров качественно произведенных работ по восстановлению фундамента может
служить Церковь Всех Святых на Кулишках, которая была возведена в конце 16-го века.
За последние четыре столетия поверхностная эрозия грунтов и техногенез погрузили нижний ярус
церкви на 4 м ниже сегодняшней дневной поверхности. До начала работ состояние памятника архитектуры
оценивалось как аварийное. Под существующими ленточными фундаментами, сложенными из глыб
известняка на известково-песчаном растворе, были обнаружены круглые деревянные сваи с
деструктированными оголовками. Результатом взаимодействия стен нижнего яруса с техногенными
грунтами, ливневыми стоками и паводковыми водами стало переувлажнение, сезонное промерзание стен,
разрушение и потеря значительной части несущей способности. Для решения данных проблем
специалисты «Реконфисс—Ярославль» предложили произвести реконструкцию фундаментов с
устройством технологического этажа для последующего подъема церкви. [7, с.319]
Сначала был демонтирован белокаменный пол нижнего яруса церкви. Для размещения оборудования
возле стен были устроены технологические приямки. Затем установкой алмазного сверления без
динамических воздействий были высверлены участки фундамента. После этого, во избежание
капиллярного подсоса влаги, в существующую кладку в зоне её контакта с железобетонным поясом
нанесли гидроизоляцию. Чтобы предотвратить осадку кладки существующих стен, в устроенный зазор
установили распорное устройство. Следующей операцией было армирование и бетонирование верхнего
монолитного железобетонного пояса захватками без вывода из эксплуатации значительной части
фундаментов. Стыковка арматурных каркасов смежных захваток выполнялась с применением резьбовых
соединений. Далее произвелся переход к свайным работам.
Устройство свай проводилось по технологии вдавливания с использованием составных
железобетонных элементов. Данная технология наиболее щадящая по отношению к зданию и его
эксплуатационному режиму. Кроме того, она позволяет обеспечить контроль несущей способности
каждой отдельно взятой сваи. Для того, чтобы устранить эффект релаксации напряжений, каждая свая
была зафиксирована в предварительно напряженном состоянии. Само свайное поле устраивалось по
методу последовательного сближения. По окончанию свайных работ грунт внутри нижнего яруса храма
был разработан до проектной отметки для устройства дренажа и пола технологического этажа.
Под всем пятном здания был устроен пластовый дренаж, состоящий из подстилающего геотекстиля,
дренирующегося слоя щебня, верхнего слоя геотекстиля, бетонной подготовки, пропитки праймером и
наплавления рулонной гидроизоляции, силового поля и нижнего монолитного железобетонного пояса.
Монолитное перекрытие технологического этажа опирается на специально предусмотренный паз в
верхнем монолитном железобетонном поясе. На этом комплекс работ по реконструкции фундаментов был
окончен.
Результатами проведённых работ стали: стабилизация осадок здания, создание под всем зданием
единого свайного фундамента на монолитном ростверке, устройство технологического этажа под нижним
ярусом церкви для осуществления её подъема. Фирма выполнила весь комплекс работ за полтора года в
условиях плотной городской застройки центра Москвы. Представленная технология позволила не
выводить здание из эксплуатации за счет использования специального малогабаритного оборудования
собственной разработки и щадящих технологических процессов [8].
Таким образом, на сегодняшний день существует множество факторов, влияющих на разрушение
фундаментов. При отсутствии необходимых своевременных действий по его восстановлению и
укреплению, происходит появление трещин в стенах зданий и сооружений, а также возможно их
проседание и полное разрушение. Выявить скрытые признаки деформации фундамента неопытным глазом
достаточно сложно, необходимы специальные измерения и обследования. Для того чтобы продлить срок
службы фундамента следует периодически проводить осмотр и обследование стен здания, его отделки, это
позволит предотвратить преждевременное разрушение фундамента.
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IN THE SAHARA DESERT
Yassine M. Benyoucef
Postgraduate Student, Architecture and Urban Development Chair, Engineering Faculty,
Peoples' Friendship University of Russia, Moscow
6 Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117193
Аннотация. В статье рассматриваются климатические условия, в которых были построены жилища
в пустыне Сахара, а также современные архитектурные и градостроительные методы проектирования
жилищ в условиях жаркого сухого климата. Современные архитектурные методы и градостроительные
стратегии помогают создать комфортное и долговечное жилище в условиях пустыни и стать источником
вдохновения для новых архитектурных проектов.
Abstract. The article discusses the climatic conditions in which the dwellings in the Sahara Desert were built
and the important strategies and passive techniques of dwellings design and presents a review of the various
techniques developed. These various passive methods and strategies give the Saharan dwellings, adaptation,
efficiency, and durability in these hot-arid conditions of the desert and can be a great source of architectural
inspiration for new projects.
Ключевые слова: Сахара, климат, индивидуальные дома, народная архитектура.
Keywords: Sahara, climate, individual houses, vernacular architecture.
Сегодня горячие пустыни являются наиболее сложными регионами с точки зрения потребления
энергии в зданиях из-за интенсивного спроса на охлаждение, поскольку они испытывают экстремальную
максимальную температуру воздуха свыше 50 ° C, растет потребление энергии, и здания несут
ответственность за увеличение более чем на 40% мирового потребления энергии [1], климат оказал
сильное влияние на формирование пустынного жилья, по этим причинам проблемы проектирования жилья
и его адаптации к климату сильно Связаны. В настоящее время большинство городов Сахары потребляют
много энергии, и из-за высоких цен на энергоносители эти проблемы привели к переосмыслению дизайна
домов. Сейчас слишком много исследований изучают возможности для разработки новых методов, чтобы
сэкономить больше энергии в качестве устойчивых вариантов для зданий за счет их улучшенных
энергетических, экологических и тепловых характеристик. В пустыне Сахара средняя эффективная
продолжительность инсоляции составляет более 3 978 часов в год, регулярно регистрируется более 10
часов в день, но в центральной Сахаре более 4000 часов дневного светового дня в год (более 11 часов день)
[2]. С площадью 9 065 000 км2 и территорией, охватывающей более десяти стран: Алжир, Чад, Мали,
Египет, Сенегал, Мавритания, Марокко, Нигер, Ливия, Судан, Тунис и Западная Сахара. Сахара является
самой большой горячей пустыней в самая низкая в мире зона снабжения и рассматриваемая как лучшая
иллюстрация жарких пустынь в мире, обширная жаркая пустыня, расположенная в северной части
африканского континента [3]. В самые жаркие месяцы температура может подняться выше 50 ° C.
Зарегистрированы единичные суточные колебания от 0,5 ° C до 37,5 ° C [4].
Народная архитектура и урбанизация в Сахаре. Традиционная или Народная архитектура,
достигнутая путем проб и ошибок на протяжении многих лет, по своей природе обеспечивает эстетические
качества, адаптивность к климату и экономическую осуществимость в отношении окружающей природы,
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которую ищут современные архитекторы. Исторически сложившаяся градостроительная планировка и
отдельные строительные конструкции бесконечно демонстрируют изобретательность архитекторов
прошлого.
Климатический контроль начинается с городского планирования в масштабе города. Он
инициируется тем, как здания агломерируют и защищают друг друга от жары, как серпантин подобные
улицы обличают резкое солнце и проникают сквозь прохладный ветер, не пуская пыль и песок [5]. Термин
«народная архитектура» используется для обозначения традиционных зданий, которые были
спроектированы и построены в соответствии с местным климатом и культурой, а то, что строилось в
пустынных районах, отличалось по составу и строительным материалам от других зданий.
Способ адаптации пустынного жилья. Пустынное жилье всегда было эффективным с точки зрения
адаптации к суровым условиям местности и климата. Города выполнены в формах традиционной
архитектуры, во многом благодаря влиянию окружающей среды. Тем не менее, существует много местных
технологий, которые были разработаны для жаркого пустынного климата в поисках охлаждения, комфорта
и дневного освещения. Для обеспечения комфорта среды обитания в жарком сухом климате, жилище
необходимо рассмотреть в двух уровнях:
1. уровень города
2. уровень архитектуры.
Компактная форма города. Дома компактны с закрытой наружной поверхностью. Схема
расположения городов узкая и похожа в большинстве городов [6]. Улицы, длинные и извилистые,
большую часть дня затенены. Здания настолько плотно прижаты друг к другу, что оставляют минимум
площади внешних поверхностей. Планировочная структура комплекса характеризуется целостностью и
единством, практически полным отсутствием отдельно стоящих материальных объемов, высокой
плотностью и теплостойкостью всех жилых зданий. В районах Сахары климатические характеристики
городских форм начинаются в масштабе города. Этот тип городской ткани использовался, чтобы избежать
жары и получить тень в дополнение к этому, сужение улиц и переулков, чтобы уменьшить их воздействие
солнца.
Внутренний двор «Патио». Модель дома-патио является одной из старейших и великих моделей
городского жилья, известных в истории. общая организация патио-домов соответствует центрированному
образу жизни. В каждом жилище есть тенистый дворик «Патио», надежно защищенный от
неблагоприятных факторов снаружи. Такой композиционный принцип построение продиктовано как
насущная биологическая потребность, так и теории социальная и культурно-историческое развитие [7].
Внутренний дворик в этой области является наиболее эффективным и адаптивным домом с присущей ему
характеристикой адаптации к климату пустыни, а сближение зданий в пустынных районах является
результатом преобладающего жаркого климата. Внутренний дворик может быть своего рода
микрокосмом, который связывает дом с природой, небом, солнцем, свежим воздухом, землей, а иногда и
водой и растительностью. Пространственная конфигурация чашеобразного патио создает своего рода
микроклимат [8].
Растительность и фонтан. Для обеспечения комфорта среды обитания многие жители создают
зеленый двор с фонтаном и растениями в качестве традиционных методов естественного освежения, с
естественной вентиляцией, когда ветер проходит и соприкасается с влажными поверхностями фонтана или
бассейнов, рассеивая их. Свежесть внутри дома, растительность также эффективно используется в
качестве укрытия от неприятных ветров, фильтров песка и пыли, воды и растений, что является важным
фактором биоклиматической адаптации.
Натуральный материал строительства. Традиционное здание в Сахаре выполнено из натурального
материала, такого как глина или камень. Для глиняных стен и в жаркий день тепловой поток от наружной
к внутренней, следствием чего является минимизация изменения температуры внутри здания. Средняя
толщина глинобитных стен составляет от 30 см до 80 см, а в некоторых случаях может достигать 120 см.
Традиционный саман обладает низкой теплопроводностью, а высокая емкость накопления энергии
позволяет поглощать до 80% наружного тепла и только 20% передаваться внутрь [9]. Глиняные здания
имеют много преимуществ из-за неотъемлемых качеств материала: перерабатываемость,
производительность, энергия, огнестойкость, долговечность.
Куполов. Купола являются архитектурным элементом и старым техническим решением в жарких
сухих районах. Город Оуд Суф в Алжире, называемый «городом тысячи куполов», и новый проект Гурна
в Египте - это два города, в которых купола используются в качестве технического решения, здания в этих
двух городах построены из самана и использованных куполов, многие города используют это элемент,
потому что кривая крыша имеет большую конвективную поверхность теплопередачи, благодаря чему она
легче охлаждается. Когда воздух протекает по цилиндрическому или сферическому объекту, скорость
воздуха на вершине увеличивается, поэтому давление на вершине снижается, перепад давления заставляет
выходить внутренний горячий воздух через вентиляционное отверстие [10].
Машрабия. это традиционный оконный экран, используемый во многих городах Сахары в таких
странах, как Марокко и Египет. Машрабия в основном использовались в домах с множеством различных
функций, включая создание архитектурной оболочки, которая может реагировать на воздействие солнца
и изменение углов падения в разные дни года, регулирование воздушного потока, снижение температуры
воздушного потока, повышение влажности воздуха. воздушный поток и гарантирует большую
конфиденциальность [11]. Существуют различные типы традиционно Машрабия, построенные из дерева
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или самана, и решетки разрабатываются в разных регионах и предлагают эффективную защиту от яркого
солнечного света в городах Сахары в течение нескольких веков.
Вывод и результаты. В последнее время спрос на энергию в городах Сахары очень высок, и
использование этих методов в новом строительстве может позволить нам сэкономить больше энергии и
помочь в устойчивом развитии. Пассивное проектирование здания является альтернативной
экологической техникой по сравнению с механическими системами, используемыми при проектировании
и строительстве. В районе Сахары компактная городская форма и ориентация зданий под солнцем и
ветром, расположение летних и зимних пространств, использование природных материалов и чистой
энергии в качестве потенциала окружающей среды, узкие и закрытые проходы, подземные пространства,
глубокие патио Толстые стены, использование воды и растений, а также морфологический состав, который
уважает место, - все это главные персонажи традиционной архитектуры, которая дает жителям Сахары
адаптацию, эффективность и долговечность в этих чрезвычайно суровых условиях пустыня.
Предлагаемые действия и рекомендации по пассивным проектным решениям:
- пассивный солнечный дизайн;
- внешнее затенение для минимизации проникновения наружного тепла;
- использование куполов в качестве решения для снижения внутренней температуры;
- использование модели внутреннего дворика;
- учет растительности и фонтана при оформлении дома;
- использование натурального материала в строительстве;
- использование Машрабия во внешних окнах.
Разработчик новых проектов жилищ в пустынном контексте может и должен достичь климатического
комфорта, умело манипулируя параметрами архитектурного проектирования и разумно используя то, что
нам предоставляет природа, и извлекая уроки из уроков и способов строительства, которые
использовались в пустыня Сахаре.
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСШИРЕНИЯ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ПАРОТУРБИННОЙ
УСТАНОВКОЙ
Кавун Александр Михайлович
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Аннотация. В статье рассматривается оценка экономической эффективности расширения
теплоэлектроцентрали с паротурбинной установкой. Предложен расчёт экономической эффективности
расширения ТЭЦ с учётом внутренней и внешней эффективности работы предприятия. Определен
показатель доходности капитала с учётом риска, что позволяет инвесторам ещё на стадии бизнеспредложения оценить экономическую эффективность предлагаемого проекта, а также принять решение о
целесообразности вложения в него средств.
Ключевые слова: энергетика, расширение, ТЭЦ, экономическая эффективность, доходность
капитала, внутренняя эффективность, внешняя эффективность, потребление, ресурсы.
Термин «теплофикация» является неоднозначной и сложной технической и, одновременно,
экономической категорией. Так как объединяет два понятия. Как техническая категория – две технологии:
комбинированное производство электрической и тепловой энергии и централизованное теплоснабжение.
Как экономическая – эффективность предприятия.
В современных экономических условиях передача, распределение и потребление тепловой энергии в
виде пара или горячей воды осуществляют теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые имеют сложную
структуру электро-сетевого комплекса. Загруженность установки может быть эффективной только в том
случае, если она рассчитана на ту тепловую нагрузку, которая охраняется в течение большей части года.
Давление пара за турбиной выбирается таким, каким оно необходимо потребителю.
Эффективность ТЭЦ оценивают тремя техническими показателями: электрическим, тепловым и
общим коэффициентом полезного действия (КПД). Экономические показатели характеризуются нормой
прибыли или рентабельностью капитала.
Внутренняя эффективность - показателем рентабельности капитала или нормой прибыли.
Внешняя эффективность – сравнением данного показателя с рыночными ставками.
Критерием эффективности ТЭЦ является не расширение мощностей предприятия, а увеличение
потребления дополнительных ресурсов, дающих добавленную стоимость.
Предлагается разграничить внутреннюю и внешнюю экономическую эффективность ТЭЦ на примере
Самарско-Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.
АО «Куйбышевский НПЗ» является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской
области. Завод входит в структуру «НК «Роснефть» с мая 2007 года.
Строительство Куйбышевского НПЗ началось в 1943 году. Первая партия нефти была переработана
уже в 1945 году. Тогда же началось и строительство ТЭЦ для промышленных и централизованных целей
[6].
Сегодня мощность завода составляет около 7 млн. тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть,
добываемую компанией в Западной Сибири (Юганскнефтегаз) и Самарской области (Самаранефтегаз).
АО «Куйбышевский НПЗ» специализируется на выпуске высококачественного моторного топлива.
Начиная с 2016 года, предприятие увеличивает объёмы производства. Примерно на 4,3% в год.
ТЭЦ ОАО «Куйбышевский НПЗ» предназначена для покрытия тепловых нагрузок предприятия в виде
пара и горячей воды, электрических нагрузок завода, а также тепловых нагрузок сторонним потребителям,
вентиляции и горячего водоснабжения.
Установленная мощность ТЭЦ на конец 2005 года составляла:
- тепловая 355 Гккал/час;
- электрическая 32400 кВт.
Максимальная тепловая нагрузка ТЭЦ в виде пара и горячей воды в 2005 году составила 337
Гккал/час. Максимальная электрическая нагрузка – 35300 кВт.
Годовой отпуск тепловой энергии внешним потребителям составил 14578 Гккал/час, электрической
энергии – 153057 тыс.кВт.
Основным топливом ТЭЦ является мазут и газ нефтепереработки Куйбышевского НПЗ. Годовой
расход топлива за период с 2005 года составил:
1. Мазута:
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- натурального 29346 т.
- условного 255412 у.т.
2. Газа нефтепереработки:
- натурального 29346 тыс. м3
- условного 44019 т.у.т
ТЭЦ АО «Куйбышевский НПЗ» работает круглосуточно и круглогодично. С остановкой агрегатов на
регламентное обслуживание.
С 2011 года, в связи с увеличением объёмов производства, была увеличена мощность ТЭЦ:
- тепловой – 400 Гккал/час
- электрической + 18 000 кВт. Или 50400 кВт.
Кроме того, в состав энергоблока вошла водоподготовительная установка, производительность
которой по химически очищенной воде для подпитки сети составило 500 т,ч., умягченной воде для
подпитки котлов – 350 т/ч., установка очистки конденсата – 200 т,ч.
С 2018 года завод приступил к строительству новой ТЭЦ.
В настоящее время, в Российском топливно-энергетическом комплексе наиболее перспективным
стало использование в промышленных целях малых ТЭЦ. Они характеризуются относительно более
низким уровнем затрат, значительной энергоэффективностью и надёжностью энергоснабжения.
Одной из особенностью энергоэффективности современных ТЭЦ является удельный расход топлива
на выработку электроэнергии. Удельная выработка уменьшается с возрастанием доли пара, отбираемого
для теплового потребителя. Таким образом, чем выше удельная выработка на тепловом потребителе, тем
больше экономия топлива.
Безусловно, рассматривая ТЭЦ АО «Куйбышевский НПЗ» как сопутствующую часть
производственного цикла предприятия, следует понимать, что на производстве часть пара, подаваемого
ТЭЦ теряется. А часть конденсируется и насосом направляется в питательный бак. Для восполнения
потерь пара и конденсата в питательный бак по трубопроводу добавляется химически очищенная вода.
Так как ТЭЦ имеет более низкие удельные расходы топлива и теплоты на производство
электроэнергии, то при работе в теплофикационном режиме их используют для покрытия
централизованной отопительной нагрузки. В летние периоды - комбинированные ТЭЦ, переводятся в
конденсационный режим работы и могут участвовать в ремонте собственных мощностей. Топливное
обеспечение ТЭЦ носит сезонный характер: уголь и мазут – зимой, природный газ – летом.
Таким образом, эффективность теплоэлектроцентрали промышленного предприятия представляет
собой не только техническую, но и экономическую категорию, отражающую как внутреннюю, так и
внешнюю эффективность.
Безусловно, что при рассмотрении возможности АО «Куйбышевский НПЗ» строительства малой
ТЭЦ, следует понимать, что его осуществление может быть при условии получения приемлемого уровня
экономической эффективности самого предприятия. А именно, в снижении расходов на оплату электро- и
тепловой энергии.
Эффективность деятельности предприятия характеризуется такими универсальными показателями,
как: Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE), коэффициент рентабельности активов
(ROA), Рентабельность продаж, Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA), Рентабельность
чистых активов (RONA), коэффициент автономии, коэффициент текущей ликвидности.
Внешняя эффективность предприятия характеризуется таким показателем, как – Доходность капитала
с учётом риска (RAROC).
Помимо данного показателя, экономическая эффективность проекта по расширению
теплоэлектроцентрали оценивается такими критериями как:
- чистый дисконтированный доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости инвестиций.
Ни один из данных показателей сам по себе не может быть достаточным для обоснования расширения
ТЭЦ.
Рассчитаем данный показатель с учётом показателей, характеризующих работу предприятия в целом.
Целью оценки эффективности нового проекта по расширению ТЭЦ является подтверждение
целесообразности замены существующей системы энергоснабжения предприятием собственным
источником выработки энергоресурсов.
При этом оценка экономической эффективности расширения теплоэлектроцентрали должна быть
гибкой, иметь чётко сформулированный алгоритм, способный к изменению в зависимости от факторов
внешней и внутренней среды.
Показатели, характеризующие работу АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» в течение
с 2011 по 2018 гг. приведены в таблице 1 [7].
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Таблица 1.
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ АО
«КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» С 2011 ПО 2018 ГГ.
Показатели
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
1.Коэффициент
рентабельности
собственного
15
17
21
20
9
1
6
7
капитала
(ROE),%
2.Коэффициент
рентабельности
активов(ROA),
11,0
12,5
11,6
9,9
4,4
0,5
1,4
1,7
%
3.
Рентабельность
32,6
34,5
38,3
42,2
30,2
11,7
12,0
17,0
продаж,%
4.Прибыль до
налогов,
процентов и
1753676
3583756 3893921 5777656 6647797 3820184
586787
1493654
аммортизации
7
(EBITDA),руб.
5.Рентабельност
ь чистых
1317127 1938984 2382801 2933691 3226963 1944645 2021956 2345677
активов
9
8
2
3
3
6
0
7
(RONA),руб.
6. Коэффициент
автономии
(норма 0,5 и
0,82
0,67
0,51
0,5
0,44
0,24
0,24
0,27
более)
7.Коэффициент
текущей
ликвидности
1,5
0,9
1,1
2,6
1,9
0,3
0,4
0,7
(норма1,5-2 и
выше)
Показатель оценки эффективности деятельности предприятия можно рассчитать по формуле:
MV
Jeff =
− 1
RV
где MV – рыночная стоимость предприятия
RV – восстановительная стоимость активов предприятия
34 371 372 / 20 218 454 – 1 = 0,7
Экономическая эффективность нового проекта-обоснования расширения теплоэлектроцентрали
возникает в результате экономии затрат потребителя, в результате изменения использования источника
электро- и тепловой энергии.
С экономической точки зрения для признания проекта по расширению ТЭЦ эффективным является
коэффициент экономии, который должен быть достаточным для покрытия в обозримом будущем всех
инвестиционных вложений.
Согласно нашего расчёта этот коэффициент равен 1,7, то есть добавленная стоимость с учётом риска
(RAROC) равна 0,7.
Наряду с экономичностью современная ТЭЦ должна отвечать высоким требованиям безопасности,
надёжности и манёвренности.
Требования высокой манёвренности предъявляются ко всему энергетическому оборудованию.
Турбина должна допускать быстрый пуск, набор и изменение нагрузки и остановку.
Эта задача достаточна сложна для агрегатов, которые работают при высоких начальных параметрах
пара (26 МПа, 540-570оС) и имеющих стенки корпусов и фланцы большой толщины.
ТЭЦ АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» работает при температуре более 500оС.
Таким образом, проведённое нами исследование по разграничению показателей оценки
теплоэлектроцентрали на внутренние и внешние при её расширении выявило следующие факторы их
адаптации:
1. Для эффективной учётной политики предприятия при оценки экономической эффективности;
2. Для повышения уровня структурных изменений предприятия;
3. Для сокращения затрат;
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4. Для роста мощностей обслуживающего предприятия;
На сегодняшний день развитие данных аспектов требует пристального внимания.
Главным элементом экономического механизма оценки предприятия является выбор стратегии.
Существуют различные виды стратегий. Главной из них считается классификация по направлениям
оценки экономической эффективности [2].
На основании стратегии и результатов диагностики производится сравнительная оценка
эффективности вариантов и принимается окончательное решение о расширении теплоэлектроцентрали
предприятия.
Эффективность и рационализация модели оценки эффективности ТЭЦ АО «Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод» будет возможна только тогда, когда будет использована в полной мере
предложенная нами модель, а её слабые стороны не окажут значительного действия на результат.
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