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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
МЕТОД СЕТОК ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА 

Ахтямов А.В.1 
1Ахтямов Александр Вильгельмович – кандидат технических наук, доцент 

кафедры теоретической механики и сопротивления материалов, Белгородский 

Государственный Технологический Университет им. В.Г. Шухова, 

г. Белгород, Российская Федерация. 

Аннотация: рассматривается решение уравнения параболического типа, 

удовлетворяющее заданным краевым условиям, методом сеток. Приводится 

постановка основных граничных задач. Приводится краткий алгоритм метода 

сеток. Разбирается пример решения задачи. Оценивается погрешность 

решения задачи методом сеток. 

Ключевые слова: уравнение параболического типа, метод сеток, граничная 

задача, краевые условия. 

MESH METHOD FOR EQUATIONS OF PARABOLIC TYPE 

Akhtyamov A.V.1 
1Akhtyamov Alexander Vilgelmovich – associate professor, department of theoretical 

mechanics and resistance of materials, Belgorod State Technological University 

named after V.G. Shukhov. 

Belgorod, Russian Federation. 

Abstract: the solution of an equations of parabolic type, which satisfies the given 

boundary conditions, is considered by the grid method. The formulation of the main 

boundary value problems is given. A brief algorithm of the grid method is given. An 

example of solving the problem is analyzed. The error of solving the problem is 

estimated. 

Keywords: parabolic type equations, grid method, boundary value problem, boundary 

conditions. 

УДК 518(075) 

Физические задачи распространения тепла в изотропном твердом теле 
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сводятся к граничным задачам для уравнения теплопроводности [1]: 

 𝐿𝑢 = 𝑢$ − 𝑎'∆𝑢 = 0, (1) 

которое является уравнением параболического типа. 

Первая граничная задача представляет собой задачу нахождения 

температуры 𝑢(𝑥, 𝑡) в теле D, если известна его начальная температура 𝜑(𝑥) и 

температура на границе S тела D в течение времени 𝑡 ∈ [0; 𝑇]: 

𝐿𝑢(𝑥, 𝑡) ≡ 𝑢$ − 𝑎'𝑢66 = 0 

 𝑢(𝑥, 𝑡)|$89 = 𝜑(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑒  (2) 

𝑢(𝑥, 𝑡)|689 = 𝜓=(𝑡), 𝑢(𝑥, 𝑡)|68> = 𝜓'(𝑡), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

Фактически задача (2) является математической моделью задачи 

распространения тепла в тонком стержне. Для решения задачи применяют метод 

разделения переменных, который приводит к появлению двух обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Подробное решение приведено в литературе, 

например [1]. 

Задача о распространении тепла в однородном стержне, боковая 

поверхность которого теплоизолирована, представляет собой вторую граничную 

задачу 

𝐿𝑢(𝑥, 𝑡) ≡ 𝑢$ − 𝑎'𝑢6,6 = 0 

 𝑢(𝑥, 𝑡)|$89 = 𝜑(𝑥), −∞ < 𝑥 < +∞ (3) 

Математически задача определяется как задача Коши. 

В данной статье рассмотрим решение уравнения параболического типа 

методом сеток. 

Рассмотрим уравнение 

 BC
B$
= 𝑎' B

DC
B6D

 (4) 

Полагая в уравнении (4) 𝜏 = 𝑎'𝑡, получаем 

 BC
B$
= BC

BF
∙ BF
B$
= 𝑎' BC

BF
 (5) 

Или 𝑎' BC
BF
= 𝑎' B

DC
B6D

 (6) 

Откуда BC
BF
= BDC

B6D
 (7) 
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Требуется найти решение уравнения (7), удовлетворяющее начальному условию 

 𝑢|F89 = 𝑓(𝑥)	(0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏) (8) 

и граничным условиям 

 𝑢|689 = 𝜑(𝑡), 𝑢|68K = 𝜓(𝑡)	(𝑡 ≥ 0) (9) 

Решаем задачу методом сеток. Построим в интервале 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 𝑡 ≥ 0 два 

семейства параллельных прямых: 

 𝑥 = 𝑖ℎ	(𝑖 = 0, 𝑛), где ℎ = K
P
 – шаг по оси 𝑂𝑥 

 𝜏 = 𝑘𝑙	(𝑘 = 0,1,2, … ), где 𝑙 – шаг по оси 𝜏 

Обозначим 𝑥W = 𝑖ℎ, 𝜏X = 𝑘𝑙. Тогда координаты узлов будут (𝑥W, 𝜏X). Узлы, 

лежащие на прямых 𝑥 = 0, 𝑥 = 𝑏, 𝜏 = 0, называются граничными, все остальные 

– внутренними. 

Запишем дифференциальное уравнение (7) для внутренних узлов: 

 BC
BF
|(6Y,FZ) =

BDC
B6D

|(6Y,FZ) (10) 

Заменяя частные производные конечно-разностными отношениями, получаем: 

 CY,Z[\]CY,Z
^

= CY[\,Z]'CY,Z_CY`\,Z
aD

 (11) 

Обозначим ^
aD
= 𝜎. Получим: 

 𝑢W,X_= = (1 − 2𝜎)𝑢W,X + 𝜎(𝑢W_=,X + 𝑢W]=,X) (12) 

То есть значения функции 𝑢 на (𝑘 + 1)-м слое определяются её значениями на 

𝑘-м слое. Значения функции на нулевом слое (при 𝑘 = 0) можно найти из 

начального условия (8). 

 𝑢(𝑥W, 0) = 𝑢W,9= 𝑓(𝑥) = 𝑓W, 𝑖 = 0, 𝑛 (13) 

Значения функции 𝑢 в граничных узлах, лежащих на прямых 𝑥 = 0 и 𝑥 = 𝑏 

находятся из граничных условий (9) 

 𝑢(0, 𝜏X) = 𝑢9,X = 𝜑(𝜏X) = 𝜑X 

 𝑢(𝑏, 𝜏X) = 𝑢P,X = 𝜓(𝜏X) = 𝜓X, 𝑘 = 1,2, … (14) 

Последовательность приближенного решения задачи следующая: 

1) вычисляем значения функции на нулевом слое 

 𝑢W,9 = 	 𝑓W, 𝑖 = 0, 𝑛; 
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2) вычисляем значения функции 𝑢 в узлах, лежащих на прямых 𝑥 = 0 и 𝑥 = 𝑏 

 𝑢9,X = 𝜑X, 𝑢P,X = 𝜓X, 𝑘 = 1,2,3, … 

3) вычисляем значения функции 𝑢 во внутренних узлах следующего слоя по 

формуле (12). 

Данная схема вычислений устойчива при 𝜎 ≤ =
'
. При этом наименьшая 

погрешность замены дифференциального оператора конечно-разностным будет 

при 𝜎 = =
d
. В этом случае выражение (12) принимает вид: 

 𝑢W,X_= =
=
d
(𝑢W]=,X + 4𝑢W,X + 𝑢W_=,X) (15) 

Вычисления удобно оформить в виде табл. 1. 
Таблица 1 

m 𝑢9,f 𝑢=,f 𝑢',f … 𝑢P,f 
… … … … … … 
2 𝑢9,' 𝑢=,' 𝑢',' … 𝑢P,' 
1 𝑢9,= 𝑢=,= 𝑢',= … 𝑢P,= 
0 𝑢9,9 𝑢=,9 𝑢',9 … 𝑢P,9 
𝑘
𝑖  

0 1 2 … N 

 
Список литературы 

1. Сабитов К.Б. Уравнения математической физики: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

Аннаев А.Ч.1 

1Аннаев Армаммет Чарымурадовичь – студент 1-го курса по специальности 

«Мировой экономики» факультета «Менеджмент» Туркменского 

государственного института экономики и управления 

Научный руководитель: Моммыев Аннамухаммет - преподаватель кафедры 

«Мировой экономики» Туркменского государственного института экономики и 
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Аннотация: в статье рассказываются основные направления использования 

отходов и совершенствования переработки отходов. Также в статье 

рассказывается о величайших проблемах человечества: различные отходы, 

возникающие в нашем движении. 

Ключевые слова: отходы, переработка, жизнь, труд. 

MAIN DIRECTIONS OF WASTE USE AND IMPROVEMENT OF WASTE 

PROCESSING 

Annaev A.Ch.1 

1Annaev Armammet Charymuradovich - 1st year student in the specialty "World 

Economy" of the Faculty of "Management" of the Turkmen State Institute of 

Economics and Management 

Scientific adviser: Mommyev Annamuhammet - teacher of the Department of "World 

Economy" of the Turkmen State Institute of Economics and Management 

Ashgabad, Turkmenistan 

Abstract: the article describes the main directions of waste management and 

improvement of waste processing. The article also talks about the greatest problems of 

mankind, the various wastes that occur in our lives. 

Keywords:  waste, recycling, life, labor. 

УДК 338.48 

Одной из величайших проблем человечества являются различные отходы, 

возникающие в нашем движении. Это великая задача, стоящая перед 

человечеством. Отходы - вещества, непригодные для изготовления того или 

иного продукта (видов сырья), полезные свойства которых извлечены из состава 

и подлежат дальнейшему повторному использованию или утилизации. К прочим 

отходам относятся изделия и материалы, утратившие свои потребительские 

свойства в результате их использования. 

Хотя окружающая среда вредна для природы, жизнь и труд человека всегда 

приводят к образованию отходов. Отходы делятся на производственные и 

потребительские. Отходами производства являются отходы сырья, материалов, 

веществ, изделий, полностью или частично утратившие свои первоначальные 
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потребительские свойства в процессе производства и эксплуатации изделия. 

Отходы потребления - это твердые отходы, образующиеся в жилых, социальных 

и сервисных учреждениях, на коммерческих предприятиях. 

В среднем 6-10% этих ресурсов используются для переработки сырья, для 

производства готовой продукции, а остальные превращаются в отходы в 

процессе производства. Эти продукты также со временем превращаются в 

отходы, то есть в мусор после использования [1]. 

Следовательно, производство создается за счет использования сырья в 

производстве, и эти продукты также становятся отходами после использования. 

В целом следует отметить, что в производственном и потребительском секторах 

все производимые продукты и продукты для продажи становятся последней 

инстанцией. С другой стороны, не будет ошибкой сказать, что в промышленном 

секторе отходы часто сбрасываются.  

Отходы - это несущественный или неосновной продукт, не образующийся 

в процессе производственной и непроизводственной деятельности человека. Они 

образуются при подготовке и использовании конечных продуктов в процессе 

добычи, переработки и логистики природных ресурсов. В то же время часть 

производимой энергоемкой продукции уже после однократного использования 

относится к категории отходов (например, жестяные банки, алюминиевая тара, 

различные виды упаковки, макулатура и др.). 

Все дома целый день завалены мусором, старыми журналами и газетами, 

пустыми контейнерами, пустыми контейнерами, изношенной одеждой, 

пищевыми отходами и так далее. Тем самым человек нарушает основные нормы 

и вредит законам природы. Обычно мы называем все те вещи, которые 

выбрасываем мусором или отходами. Их называют прочими твердыми 

бытовыми отходами и очень частными бытовыми отходами. В том же мусоре, 

помимо твердых бытовых отходов, отходы теперь находятся в промышленных 

отходах и называются промышленными отходами. Жизнь и труд человека всегда 

приводят к образованию отходов. Отходами являются изделия и материалы, 

утратившие свои потребительские свойства в результате их использования. 
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Отходы делятся на производственные и потребительские. Отходами 

производства являются отходы сырья, материалов, веществ, изделий, полностью 

или частично утратившие свои первоначальные потребительские свойства в 

процессе производства и эксплуатации изделия. Отходы потребления - это 

твердые отходы, образующиеся в жилых, социальных и сервисных учреждениях, 

на коммерческих предприятиях. 

Осваивая ценнейший опыт, накопленный в мире, Туркменистан делает 

ставку на сильную экономику, развитый государственный сектор, национальную 

самобытность, духовные принципы и традиции, воплотившиеся в жизнь при 

реализации избранного им социально- стратегического направления. Согласно 

научным данным, по мере роста населения земного шара растут и объемы 

загрязнения, потребления и отходов. Кроме того, это приводит к уменьшению 

площади земли и сырья, используемого для захоронения отходов. Так и есть: 

«Что мне делать со всеми этими отходами?» - возникает вопрос, потому что все 

элементы взаимосвязаны. Мы несем ответственность как потребители и 

производители за пересмотр моделей потребления и производительности и 

изменение тенденций (тенденций), когда это необходимо, а также за руководство 

развитием нашего общества более экологически безопасным и устойчивым 

образом. Решения, которые мы принимаем сегодня, помогают нам определить 

принципы и выбор, который мы сделаем в будущем. Отходы являются серьезной 

проблемой при смешивании этих взаимосвязанных факторов. Этот вопрос нельзя 

решать отдельно от других глобальных вопросов, таких как рациональное 

(разумное, продуманное) использование природных ресурсов. Будучи 

вторичным продуктом жизни, отходы могут быть одной из главных проблем для 

человеческого общества и окружающей среды [2]. 

Одним из основных путей преодоления этих вызовов, превращения этого 

тяжелого бремени в потенциал и предоставления новых возможностей является 

поиск возможностей использования отходов в качестве полезного ресурса в 

социальной сфере и в различных отраслях экономики. Эта простая идея 

распространяется на различные секторы экономики в нескольких 
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развивающихся странах. Сектор обращения с отходами может способствовать 

формированию национального дохода. 

Экономическая оценка природных ресурсов возникает как мера их 

воздействия на производительность труда при использовании в сырьевых, 

защитных и социальных целях. Лучше изучена экономическая оценка роли 

природных ресурсов в сырье. Это связано с ограниченностью ресурсов 

природных ресурсов, неравномерным качеством и тем, что ресурсы, 

расположенные в разных местах, неодинаково влияют на производительность и 

продуктивность. Из-за ограниченности ресурсов высококачественных 

природных ресурсов в экономике также используются низкокачественные и 

плохо низкокачественные и плохо расположенные ресурсы. 

Сегодня весь мир движется к постиндустриальному обществу. Это 

общество развивает только самые передовые промышленные отрасли научно-

технического преобразования, которые связаны не только с переработкой 

большого количества сырья и потреблением большого количества 

электроэнергии. В постиндустриальном обществе преобладают отрасли, 

требующие информатики, производства биотехнологий и передовых 

исследований, направленных на создание нового аналитического оборудования 

и машин. 

В настоящее время ключевую роль в решении социально-экономических 

проблем общества играет ключевая роль научно- технического развития, 

обеспечивающего эффективное использование природных ресурсов, 

бесперебойное производство и охрану окружающей среды. 

B настоящее время использование отходов в качестве вторичного сырья и 

хранение на специализированных площадках, а также их чистая и безвредная 

утилизация составляют 50-60% от общего количества отходов. Однако система 

переработки и удаления отходов сторон, которые предстоит определить, требует 

финансирования. Поэтому отрасль переработки отходов развивается медленно. 

В результате выполнения дипломной работы о роли обращения с отходами и их 

утилизации в мировом хозяйстве и их экономическом и экологическом значении 
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были изучены и уточнены отрасль переработки отходов развивается медленно. 

В результате выполнения дипломной работы о роли обращения с отходами и их 

утилизации в мировом хозяйстве и их экономическом и экологическом значении 

были изучены и уточнены многие вопросы, касающиеся будущего развития 

экономики нашей страны. 
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Аннотация: в статье рассказывается статистическая эффективность 
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Abstract: the article describes the statistical efficiency of foreign trade. The article 

also talks about using the absolute advantage model.  
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УДК 338.48 

Предположим, что для использования модели абсолютных преимуществ в 

каждой стране есть товар, который потенциально может производить больше на 

единицу затрат, чем в любой другой стране. 
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Предположим, например, что две страны, которые торгуют друг с другом 

на определенных условиях, производят только два товара. Пусть это будет 

пшеница и природный газ. Предположим, что на продуктивность этого продукта 

влияют природные, климатические и другие условия. Это можно показать в 

таблице ниже. 

Таблица №1 
Продукт 

 

Произведенный продукт на единицу себестоимости 

A Страна Мировая экономика 

Пшеница, тонн 25 100 

Природный газ, тыс м3 50 40 

 

Согласно этой таблице, производство природного газа в стране А более 

эффективно (50 > 40), а производство пшеницы менее эффективно, чем мировая 

экономика (25 < 100). Другими словами, страна А имеет абсолютное 

преимущество в добыче природного газа. 

Кроме того, как видно из таблицы, каждый торговый партнер может 

уменьшусловия: 

а. Страна может сократить производство пшеницы на 0,5 тонны, чтобы 

произвести дополнительно  1000 м3 газа. 

б. Мировая экономика могла бы сократить производство пшеницы на 

2,5 тонны, чтобы произвести дополнительно 1000 м3 газа. 

Он устанавливает альтернативные затраты на добычу природного газа в 

стране А и мировой экономике. В следующей таблице приведены 

альтернативные затраты на производство этих видов продукции у этих 

партнеров. 

Таблица №2 
Продукт Альтернативные расходы 

A Страна Мировая экономика 

Пшеница, тыс. м3/т 2 0,4 

Природный газ, т/тыс. м3 0,5 2,5 
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В отсутствие торговли каждая страна может потреблять только продукты, 

которые она производит. Производственная мощность страны и мировой 

экономики в расчете на единицу продукции показана на следующем графике. 

 

Рисунок №1 

 
а)Производственная 

мощность страны. Схема их 

работы 

б) Продукция мирового 

хозяйства план возможностей 

 

 

В случае автаркии можно сказать, какая страна и мировая экономика 

должны производить А и сколько мировая экономика должна производить после 

анализа социальных потребностей страны, что также определяет состояние 

интереса в стране. 

Предположим, что существующая система общественного спрочто также 

определяет состояние интереса в стране. 

Предположим, что существующая система общественного спроса в стране 

А выбрана из множества точек на линии возможностей, точка  с координатами 

15 т пшеницы и 20 000 м3 природного газа. Точно так же все другие страны 

остаются в своем предпочтительном решении, которое составляет 70 тонн 

пшеницы и 12 000 м3 природного газа. 
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При отсутствии внешней торговли цены на газ и пшеницу в стране А и 

мировой экономике различаются, и цены определяются альтернативными 

затратами предыдущего импорта. В частности, в стране А 1 тонна пшеницы 

будет стоить 2000 м3 газа или 0,5 м пшеницы на 1000 м3 газа. При отсутствии 

внешней торговли за границу будет следующее равенство: 2,5 = 100/40 т 

пшеницы будет 1000 м3 газа. 

Теперь давайте рассмотрим ситуацию, в которой страна А 

поддерживаетторговые отношения с другими странами. Кто-то обратит 

внимание на разницу в цене, которую вы заметите. В стране очень дешевый газ, 

т.е. 1000 м3 газа можно купить за 0,5 тонны пшеницы, а за границей 2,5 тонны 

пшеницы на 1000 м3 газа. 

Если стоимость транспорта не велика (в данном примере мы считаем их 

нулевыми), наблюдатель воспользуется ситуацией и купит 1000 м3 газа в стране 

А за 0,5 т пшеницы и продаст его за 2,5 т пшеницы за границу.. Конечно, рано 

или поздно он увеличит свое состояние, поскольку разработал способ 

преобразования 0,5 тонны пшеницы в 2,5 тонны. 

Будут ли в его руках внешнеторговые договоры или у него появятся 

независимые конкуренты, направление внешнеторговых потоков будет 

определяться разницей в соотношении альтернативных издержек продукта. Это 

потому, что в стране А, по сравнению с дешевым природным газом, а также в 

других государствах - пшеница, страна А будет экспортировать природный газ и 

импортировать пшеницу [2]. 

Каждая страна, участвующая в международной торговле, должна получать 

от этого прибыль. Какими должны быть условия взаимовыгодной 

международной торговли? Что должно быть, особенно в рассматриваемом нами 

примере? В нашем случае с предпринимателем-наблюдателем выгоды для 

страны А нет. По какой цене страна может экспор*тировать свой природный газ 

на мировой рынок? Конечно, на 1000 м3 природного газа можно экспортировать 

более 0,5 тонны пшеницы. В противном случае он не был бы заинтересован в 
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экспорте собственного природного газа. Для мировой экономики было бы 

выгодно покупать газ в стране А, если его цена ниже 2,5 т пшеницы за 1000 м3. 

Ценовое соотношение, обеспечивающее взаимную выгоду торговых 

партнеров, можно записать следующим образом: 

0,5 <t <2,5 

Здесь t — условие торговли. 

Если t равно одному из граничных условий, выгоду от сделки получит 

только одна сторона. И наоборот, обе стороны выиграют от внешнеторгового 

обмена и повысят свой уровень жизни. Потому что они увеличивают свою 

мощность без дополнительной оплаты. Рассмотрим это предположение, 

предположив, что мировая цена определяется на промежуточном уровне, т.е. 

соотношение 1000 м3 газа = 0,5 т пшеницы. 

Теперь в этом случае оба торговых партнера смогут выйти за прежние 

пределы национального потребления (Рисунок № 2). Опишем это на графике 

ниже. 

Рисунок № 2 

 
а) А страна б) Мировая экономика 

 

Точно так же другие страны могут полностью специализироваться на 
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производства только пшеницы (точка S1) и потребления, эквивалентного точке 

С (80 тонн пшеницы и 20 000 м3 газа). 

Таким образом, специализация и обмен мирового уровня, 

удовлетворяющий обоих партнеров, позволяет стране А и другим государствам 

одновременно выигрывать во внешней торговле. В этом примере вы можете 

увидеть выигрыш обеих сторон в таблице ниже. 

Таблица №3 

Общая эффективность свободной торговли 
Описание 

торговли 

 

Продукт субъектов мировой торговли 

A Страна Мировая экономика 

Газ, тыс. м3 Пшеница, тонн Газ, тыс. м3 Пшеница, тонн 

В условиях 

автаркии 

20 15 12 70 

На условиях 

свободной 

торговли 

30 20 20 80 

Увеличение 

объема 

производства 

10 5 8 10 

 

В контексте международной торговли общий прирост добычи газа между 

двумя сторонами составляет 18 000 м3 на единицу стоимости ресурсов, а общий 

прирост пшеницы - 15 тонн. 

Ниже представлен график общей эффективности роста ВВП в результате 

участия стран в международной торговле. 

Суммарное потребление природного газа и пшеницы до начала 

международного обмена характеризуется координатами точки. В стране А 

выбрана из множества точек на линии возможностей, точка S 0 с координатами 

15 т пшеницы и 20 000 м3 природного газа. Точно так же все другие страны 

остаются в своем предпочтительном решении, которое составляет 70 тоннить 

или увеличить производство любого из этих двух товаров, выполнив следующие 

[1]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ НА ПРИМЕРЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 

Усольцева Д.В.1 

1Усольцева Дарья Владимировна – студент магистратуры Строительного 

института, Тюменского Индустриального Университета 

г. Тюмень, Российская Федерация 

Аннотация: ключевыми вопросами во время производства работ по 

реконструкции и реставрации объектов являются технология и организация 

ремонтно-строительных работ. Одним из наиболее актуальных направлений 

совершенствования технологического прогресса в данном вопросе является 

восстановление кирпичной кладки. Основной целью данной статьи является 

изучение технологии и организации ремонтно-строительных работ на примере 

восстановления кирпичной кладки. В результате работы используются научные 

материалы отечественного и зарубежного авторства, а также 

теоретические методы исследования. Преимущественная часть работы 

посвящена именно вопросу восстановления кирпичной кладки. 

Ключевые слова: восстановление, ремонтно-строительные работы, кирпичная 

кладка, реконструкция, технология. 

TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF REPAIR AND 
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Abstract: the key issues during the reconstruction and restoration of facilities are the 

technology and organization of repair and construction works. One of the most 

relevant areas of improvement of technological progress in this matter is the 
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restoration of brickwork. The main purpose of this article is to study the technology 

and organization of repair and construction works on the example of restoration of 

brickwork. As a result of the work, scientific materials of domestic and foreign 

authorship, as well as theoretical research methods are used. The predominant part of 

the work is devoted specifically to the issue of restoration of brickwork. 

Keywords: restoration, repair and construction works, bricklaying, reconstruction, 

technology. 

УДК 69.059.7 

На сегодняшний день повсеместную практику приобретает 

технологический процесс реставрации зданий, выполненных из красного 

полнотелого кирпича. Зачастую возникает необходимость замены части 

элементов отдельной конструкции ввиду наличия значительных повреждений 

или других отображений износа.  

Основная особенность восстановления реставрируемой строительной 

конструкции из красного кирпича заключается в необходимости замены 

поврежденных элементов и раствора кладки на аналогичные по своим физико-

механическим свойствам материалы. На рис. 1 отмечен общий алгоритм 

технологии восстановления кирпичной кладки [1]. 

 
Рис. 1. Технология восстановления кирпичной кладки 
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Однако практика инженерно-технических обследований зданий 

исторической значимости, конструкции которых выполнены из красного 

кирпича, показывает то, что материалы для восстановления подбираются 

ненадлежащим образом и без тщательного контроля (результат одного из таких 

случаев представлен на рис. 1).  

В частности, новые материалы способны значительно отличаться 

относительно исходных материалов. Именно это способно привести к 

неконтролируемым перераспределениям напряжений в самой строительной 

конструкции, образованию локальных концентратов напряжений в зонах 

примыкания разнородных материалов кладки и другое [2].  

Также стоит отметить, что производство красного глиняного кирпича, 

применявшегося в зданиях исторической застройки, выполнялось по технологии 

пластического прессования (формования), что также необходимо учитывать при 

подборе нового реставрационного кирпича для замены. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент фасада реставрируемого здания. Визуально видны места применения 

разнородных материалов кладки 
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Одним из методов контроля однородности кирпичной кладки, который 

впервые начал использоваться в зарубежном опыте реставрационных и 

восстановительных работ, является метод ультразвукового контроля. Однако на 

сегодняшний день и в России активно используется данная технология для 

контроля однородности кирпича, применяемого в реставрируемых объектах. 

Данный метод заключается в использовании ультразвукового импульсного 

метода, который позволяет отбраковывать новый кирпич, предназначенный для 

восстановления поврежденных реставрируемых конструкций. Фиксацию 

показаний прибора следует проводить с помощью преобразователей 

ультразвуковой волны с экспоненциальными волноводами [3]. 

Использование ультразвуковых преобразователей с экспоненциальными 

волноводами позволяет качественно и количественно оценивать, исследовать и 

сопоставлять характеристики кирпичей, подобранных в качестве замены 

поврежденных в восстанавливаемых конструкциях реставрируемых зданий. 

Также применение современных ультразвуковых приборов ультразвукового 

контроля с использованием экспоненциальных датчиков-волноводов позволяет 

выполнять исследования и измерения в короткие сроки. Помимо этого, общие 

трудозатраты и невысокая стоимость ультразвукового оборудования для данных 

видов работ позволяют держать уровень цен на исследования достаточно 

низким. 

Также для сравнения отечественного и зарубежного опыта 

восстановительных работ можно отметить способы очистки кирпича внутри и 

снаружи здания. В нашей стране активно используются следующие методы: 

химические средства для смывки; пескоструйная очистка фасада. Из 

зарубежного опыта можно отметить мягкий бластинг и бластинг без пыли. Стоит 

подчеркнуть, что и данные методы начинают активно интегрироваться в 

строительную сферу нашей страны [4].  

Группа зарубежных компаний использует в своей практике абразив-

струйные технологии мягкий бластинг и бластинг без пыли, сочетая очистку с 
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использованием жидких смывок там, где это необходимо, так как абразив-

струйные технологии позволяют произвести очистку максимально быстро, 

очистить любые загрязнения и не повредить кирпич.  

После комплексной реставрации кирпичной кладки важный этап - защита 

кирпича от атмоферных осадков, граффити и прочих загрязнений. Для 

используются специальные гидрофобные покрытия и средства анти-граффити 

AGS. Использование подобных химических средств защиты помогает 

предотвратить преждевременное загрязнение и разрушение кирпича, таким 

образом, сократит расходы на эксплуатацию кирпичной кладки [5].  

Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение 

технологии и организации ремонтно-строительных работ на примере 

восстановления кирпичной кладки. В заключение необходимо отметить, что на 

сегодняшний день производится активная разработка инновационных методов, 

использующихся на различных этапах по восстановлению кирпичной кладки. 

Преимущественно это происходит в зарубежных странах, однако строительные 

компании нашей страны производят активный импорт и перенимают технологии 

других стран для реконструкционных работ на территории России.  
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Аннотация: в условиях современной России остается множество зданий и 

сооружений исторического характера, требующих своей реконструкции. 

Исходя из этого, актуализируются вопросы, связанные с принципами и 

спецификой технологии работ при реконструкции и реставрации 

архитектурных объектов. Основной целью данной статьи является изучение 

основных вопросов, связанных с технологией производства работ при 

реконструкции зданий и сооружений. Автором используются научные 

материалы отечественного авторства, а также теоретические и 

эмпирические методы исследования. Преимущественная часть работы 

посвящена именно основным принципам и специфике технологии производства 

данного рода работ на подготовительном этапе. 
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Abstract: in the conditions of modern Russia, there are many buildings and structures 

of a historical nature that require their reconstruction. Based on this, the issues related 

to the principles and specifics of the technology of work during the reconstruction and 

restoration of architectural objects are updated. The main purpose of this article is to 
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study the main issues related to the technology of work in the reconstruction of 

buildings and structures. The author uses scientific materials of domestic authorship, 

as well as theoretical and empirical research methods. The predominant part of the 

work is devoted to the basic principles and specifics of the production technology of 

this type of work at the preparatory stage. 

Keywords: architecture, construction, reconstruction, restoration, architectural 

object, building, structure. 

УДК 69.059.7 

Ввиду интенсивно возрастающих темпов строительства в нашей стране 

очень острой остается проблема, связанная с наличием большого числа зданий, 

сооружений и иных архитектурных объектов, требующих своевременное 

восстановление и реконструкцию. Помимо этого, часто применяются 

технологии не только полноценной реставрации и реконструкции зданий, но и 

смена профиля объекта на торговый или офисный. Таким образом, вопрос 

реконструкции зданий имеет достаточно особое место в современной 

строительной отрасли. Реконструкция заключается в процессе изменения 

устаревших зданий и иных объектов для придания им новых свойств [1].  

В основном реконструкция применяется в следующих случаях: для смены 

функционального назначения объекта; при непригодном для своего назначения 

состояния объекта; при архитектурной не гармоничности с близстоящими 

строениями; и в других случаях, требующих изменение параметров объекта.  

Существующей нормативной документацией определено, что до начала 

реконструкции архитектурного объекта должны быть выполнены работы, 

заключающиеся в подготовке строительного производства в объеме, 

обеспечивающего выполнение задачи запроектированными темпами. Данный 

процесс включает в себя общую организационно-техническую подготовку, 

подготовку к реконструкции объекта и подготовку, непосредственно, самой 

строительной фирмы. Подготовка к реконструкции предусматривает 

производство множество подготовительных работ, посредством которых 

обеспечивается выполнение природоохранных требований и требований 
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безопасности работ [2].  

Окончание подготовительных работ фиксируется посредством акта, 

который составляется заказчиком и подрядчиком. Требуется отметить, что 

описываемые подготовительные работы является индивидуальными для 

каждого из реконструируемых объекта, а также напрямую зависят от его 

технического состояния и целей переустройства. На рис. 1 отмечены основные 

задачи производства внутриплощадочных подготовительных работ в условиях 

реконструкции архитектурных объектов. На рис. 2 отмечено функциональное 

назначение внутриплощадочных работ [3]. 

 

 
Рис. 1. Структура внутриплощадочных подготовительных работ 

При производстве работ по реконструкции подрядчик, как правило, имеет 

возможность использовать действующие инженерные сети для снабжения 

электрической энергией и иными ресурсами строительные площадки. Также 

стоит отметить, что сокращению продолжительности подготовительных работ 

способствует предоставление со стороны заказчика части реконструируемого 

объекта или иных помещений в соседних зданиях с целью размещения 

производственных, служебных, санитарно-бытовых и складских помещений 

подрядчика. При недостаточном количестве мобильных зданий и сооружений 

производят их размещение на самой строительной площадке.  
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Рекомендуемым условием является выполнение подготовительных работ 

сезонного характера в наиболее благоприятное время года в соответствии с 

проектом организации реконструкции. Для определения сроков и 

последовательности внутриплощадочных подготовительных работ в 

совокупности с основными строительно-монтажными работами используют 

организационно-технологические модели, выполненные в виде календарных 

планов [4].  

 

 
Рис. 2. Функциональное назначение внутриплощадочных работ 

При выполнении комплекса реконструктивных мероприятий используют: 

машины, механизмы и оборудование для погрузочно-разгрузочных работ; 

подъемно-транспортные и монтажные машины и механизмы; машины для 

производства земляных работ; машины для приготовления и транспортировки 

растворов и бетонов; машины, механизированный инструмент и аппаратуру, 

применяемые для отделочных работ; оборудование, механизмы и 

приспособления для ремонта и реставрации фасадов зданий; машины для уборки 

отремонтированных помещений [5]. 

Выбор строительных машин и механизмов, а также строительных 

материалов для реконструкции и реставрации зданий определяется: составом 

ремонтно-строительных работ; применяемыми технологиями восстановления и 

усиления конструктивных элементов, демонтажа заменяемых и монтажа новых 

конструкций; уровнем развития региональной стройиндустрии и прочее.  
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Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение 

основных вопросов, связанных с технологией производства работ при 

реконструкции зданий и сооружений. В результате работы наибольшее внимание 

было акцентировано именно на подготовительных при реконструкции объектов 

работах. В заключение необходимо отметить, что технология производства 

работ при реконструкции включает в себя огромное множество процессов и 

мероприятий, каждое из которых имеет уникальные особенности и требует более 

подробное изучение в отдельности от других этапов. 
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