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Аннотация: При проведении исследования памятника должна 

производиться оценка технического состояния объекта, необходимая для 

определения мероприятий по приведению его в нормальное состояние. 

Любому виду разрушений и деформаций памятника предшествует, как 

правило, целая цепь взаимосвязанных причин, поэтому ставится 

первоочередная задача выявления и построения причинно-следственной связи. 

Ключевые слова: фундамент, факторы, памятник. 

Annotation: In the course of a study of a monument, an assessment of the 

technical condition of the facility is necessary to determine the measures to bring it 

to its normal state. Any kind of destruction and deformation of the monument is 

preceded, as a rule, by a whole chain of interrelated causes, therefore the primary 

task is to identify and construct a causal relationship. 
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В зависимости от функциональной нагрузки и роли в конструкционной 

целостности памятника, объект может быть подразделён на 3 структурных 

уровня. 
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Первый – уровень – элементарный (бревно венца, балка, стойка, журавец 

главы, элемент фундамента и т.п.). 

Второй уровень - функциональный блок – единство взаимосвязанных 

элементов первого уровня, несущее конкретные функциональные нагрузки 

как некоторые целостности (клеть, структура крыши, главы, балочные 

клетки). 

Третий уровень – агломерат функциональных блоков (совокупность 

взаимодействующих частей сооружения, определяющая его 

пространственную жёсткость, устойчивость и образный характер). На этом 

уровне взаимодействие функциональных блоков обуславливает подсистему 

«памятник», а их отношение – её структуру. 

Устойчивость и целостность объекта зависят от целостности каждого из 

этих блоков и устойчивости и надёжности их взаимосвязей. Для принятия 

решения о необходимых противоаварийных или ремонтно-реставрационных 

мероприятиях следует определить состояние, степень повреждения и 

возможные последствия появившихся изменений в состоянии элементов 

каждого из вышеуказанных блоков и в их взаимосвязях. 

Аварийная ситуация для памятника народной деревянной архитектуры 

возникает при потере устойчивости его третьего структурного уровня, когда 

имеется опасность обрушения памятника в целом, или при потере 

устойчивости, утрате несущей способности и опасности обрушения его 

отдельных функциональных блоков (второй структурный уровень). 

Спровоцировать подобную ситуацию могут возникающие повреждения и 

разрушения на первом элементарном уровне здания при достижении 

элементами критического состояния. Поэтому профилактика состояния 

деревянных памятников заключается в проведении мониторинга в первую 

очередь элементов первого структурного уровня. 

Среди факторов, определяющих состояние природной среды, немалую 

роль играет хозяйственная деятельность человека. Видоизменения человеком 
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среды часто губительно влияют на сохранность памятника архитектуры. 

Наиболее чувствительными к подобным изменениям оказываются грунты 

основания памятников. 

Фундаменты традиционных деревянных построек полностью 

отсутствовали, или представляли собой несколько простейших 

разновидностей: камни-валуны, установленные без раствора под углы и 

пересечения стен, без заглубления или с заглублением в грунт до 50 см; 

деревянные стулья, установленные с определённым шагом по периметру 

здания и пр. 

За время, прошедшее с момента строительства памятников, 

происходили различные изменения грунта, его свойств. Изменялся уровень 

грунтовых вод, нарастал вокруг памятника культурный стой, нижние венцы 

часто приходили в соприкосновение с грунтом, под долговременной 

нагрузкой от собственного веса здания фундамент мог проседать. Очень часто 

свойства грунта со стороны северного и южного фасадов отличаются между 

собой, что ведёт к появлению различных условий работы фундаментов на 

противоположных фасадах. Все вышеперечисленные особенности основания 

памятников, могут приводить к нежелательным подвижкам и деформациям 

деревянных зданий – общему крену сруба, расползанию нижних венцов, 

неравномерной осадке сруба по периметру, или к деформациям отдельных, 

составляющих структуру здания блоков. 

В случае выявления подобных деформаций проводится исследование 

фундамента и грунта. После внешнего осмотра здания определяются места 

устройства шурфов для обследования фундаментов. При закладке шурфов 

выясняется конструкция фундаментов, материал, глубина заложения, 

состояние. Рекомендуется взятие пробы грунтов для определения их состава, 

физико-механических свойств, уровня грунтовых вод. Одновременно 

фиксируются особенности рельефа на территории памятника, существующая 
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ситуация с отводом поверхностных вод от стен здания, присутствие вблизи от 

памятника других строений, деревьев. 

По данным обследования составляется заключение о техническом 

состоянии фундаментов, на основе которого в дальнейшем разрабатывается 

конструкторская часть проекта противоаварийных работ. 

В качестве первоочередных работ в данном случае может быть 

предложено – обеспечение отвода от сруба поверхностных вод, освобождение 

от грунта нижних венцов, летом выкос травы вокруг памятника и удаление 

сорного кустарника. 

 

Рисунок 1. Дренаж в виде канав для отведения воды от сруба памятника 

 

Параллельно разрабатывается проектное решение по устройству или 

усилению фундамента (это может быть подведение бутобетонных или 

армированных бетонных фундаментов с подъёмом и выравниванием срубов, 

усиление существующих фундаментов). 

Надземная часть памятника деревянного зодчества. Повреждения 

элементов первого структурного уровня деревянного памятника с течением 

времени приводят к разрушениям второго и третьего уровней. 
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Причинами повреждения древесины элементов, составляющих первый 

структурный уровень, могут быть следующие факторы: 

1. Влияние внешней среды – солнечная радиация, атмосферные осадки, 

ветровая эрозия, температурные колебания наружного воздуха. 

2. Влияние биоагентов – водоросли, мхи, лишайники, 

дереворазрушающие грибы, насекомые – жуки-точильщики, муравьи. 

3. Причины антропогенного характера – вандализм, неправильная 

эксплуатация. Первоначальные конструктивные решения - их 

несовершенство. 

Влияние одного из указанных факторов, или, как правило, их 

совокупности может привести к разрушению древесины, ослаблению или 

разрушению узловых связей, к деформациям различного вида на уровне 

функциональных блоков. 
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