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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ РАБОТ 

ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ ПАМЯТНИКОВ 

 

Аннотация: Основными видами противоаварийных работ являются: 

усиление, разгрузка и временное крепление конструкций, химическая 

консервация. 

Выбор видов противоаварийных работ и разработка предложений 

по прекращению действия разрушающих факторов, предотвращению 

дальнейших разрушений памятника, по его сохранению, производится после 

выявления, определения вида повреждений, выяснения их причин. 

Ключевые слова: конструкция, элемент, сжим. 

Annotation: The main types of emergency response are: reinforcement, 

unloading and temporary fastening of structures, chemical preservation. 

The choice of types of emergency response and the development of proposals 

for the termination of the destructive factors, the prevention of further destruction 

of the monument, for its preservation, is carried out after identifying, determining 

the type of damage, finding out their causes. 
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Способы усиления деревянных конструкций разнообразны и их выбор 

определяется индивидуально для каждого конкретного случая. Наиболее 

часто применяются: 

1) Замена поврежденных рабочих элементов конструкций новыми 

деревянными с возможным введением металлических элементов крепления, 

с учётом особенностей совместной работы металла и дерева, обязательным 

проведением антикоррозийных мероприятий. 

Используется в случае полного разрушения элементов или конструкции. 

2) Замена разрушенных или имеющих недопустимые дефекты частей 

деревянных конструкций или их элементов протезами, вставками. 

При этом способе сгнившая или поврежденная часть элемента или 

конструкции удаляется и заменяется протезом, который крепится 

к оставшейся части элемента или конструкции. Устройство протезов 

возможно после разгрузки усиливаемого элемента или конструкции. 

Протезирование производится деревянными вставками, уплотняющими 

прокладки, клиньями и пр. 

3) Усиление конструкций или элементов установкой добавочной 

конструктивной системы, без изменения работы усиливаемых конструкций. 

Подобный приём используется при потере конструкциями несущей 

способности в значительной степени и появлении угрозы их обрушения. 

В этих случаях возможна установка рядом с ослабленной конструкцией 

или элементом новой деревянной конструкции аналогичной усиливаемой или 

отличающейся от неё. Повышение устойчивости сжатых деревянных 

элементов, жёсткости изгибаемых элементов, а также увеличение прочности 

растянутых и изгибаемых деревянных элементов может быть достигнуто 

применением деревянных накладок, сжимов. 
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Рисунок 1. Сруб, усиленный сжимами 

 

Рисунок 2. Усиление разрушенного окончания балки накладками 

 

Стойки – сжимы, закрепляющие срубные конструкции, дополнительные 

деревянные накладки на опорные столбы, осевые мачты главок или шатров и 

др. Размеры накладок, параметры крепёжных деталей, болтов, гвоздей в 

каждом конкретном случае определяются расчётом. 

Может быть использовано введение стальных тяжей параллельно 

растянутому элементу, или для стягивания расходящихся параллельных стен 
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сруба при больших пролётах при утрате промежуточных поперечных 

бревенчатых связующих стен. 

 

Рисунок 3. Усиление основания осевого столба центральной главы 

церкви 

 

В случае, когда противоаварийные работы осуществляются обычными 

ремонтными приёмами и их объём незначителен, проектная документация 

может включать только ведомость предлагаемых к исполнению работ и 

локальную смету. Например, для предотвращения протечек на сруб и 

внутренние конструкции при разрушении кровельного покрытия, может быть 

предложено устройство временной кровли из руберойда по дощатой 

обрешётке или иных современных материалов; при загнивании и поломке 

балки перекрытия – установка для её поддержания временных бревенчатых 

стоек и скрепляющих накладок или бандажей; установка бревенчатых упоров 

по принципу контрфорсов при деформированных стенах и т.п. 
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Рисунок 4. Временные наклонные бревенчатые упоры 

В более сложных случаях необходима разработка рабочей документации 

– рабочих чертежей, пояснительной записки, описания технологии 

выполняемых работ, их организации, ведомости работ и локальной сметы. 
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