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АНАЛИЗ СПОСОБОВ УСИЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ 

 

Аннотация: Усиление с изменением схемы работы дефектных 

деревянных конструкций. Существуют различные способы изменения рабочей 

схемы конструкций, выбор которых зависит от множества факторов (типа 

конструкций, характера повреждений, габаритов памятника, его аварийных 

блоков). 

Ключевые слова: деревянная конструкция, усиление, противоаварийные 

работы. 

Annotation: Strengthening with the change of the scheme of work of defective 

wooden structures. There are various ways of changing the working scheme of 

structures, the choice of which depends on many factors (such as structures, the 

nature of the damage, the dimensions of the monument, its emergency blocks). 

Key words: wooden construction, reinforcement, emergency work. 

Необходимость усиления конструкций возникает при изменении 

начального технологического режима эксплуатации; значительном 

возрастании нагрузки от оборудования и материалов; превышение несущей 

способности конструкций; допущении серьезных ошибок при 

проектировании, в результате которых несущая способность конструкций 
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оказалась пониженной; недоброкачественных конструкциях, когда была 

применена древесина пониженной прочности с недопустимыми пороками или 

соединения выполнены с нарушением технологии и опасными дефектами; 

эксплуатации конструкций в ненормальных условиях; значительных 

перегрузках, увлажнении, механических повреждениях, загнивании, 

приведших к снижению их несущей способности. 

В настоящее время наиболее применимы способы усиления 

с изменением рабочей схемы конструкций: 

1) Превращение однопролётной конструкции в многопролётную или 

в несколько однопролётных с меньшими пролётами. Осуществляется при 

установке дополнительных опор, превращения неразрезной балки в разрезную 

и т.п. 

2) Выключение из работы некоторых элементов конструкций, 

перераспределяя действующую нагрузку, или усиливая остальные её 

элементы. 

Вариант решений – превращение балочной системы 

в ригельноподкосную, раскрепление плоских конструкций 

пространственными связями жесткости. 

При разработке мероприятий по усилению конструкций в рамках 

противоаварийных работ необходимо в первую очередь предусмотреть 

разгрузку конструкций, подлежащих усилению. Они должны быть 

освобождены от всех видов нагрузки, включая постоянную, временную и 

собственную массу. 

Существует несколько способов разгрузки конструкции. 1. Разборка 

всех элементов и конструкций, которые она несёт, а также всего наносного 

слоя мусора (птичьего помёта), который мог образоваться над ней за время её 

существования. Саму повреждённую конструкцию при этом необходимо 

вывесить. Этот способ используется в случае сильного повреждения 

конструкции домовым грибом, пожаром. 2. Вывешивание поврежденной 
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конструкции, подлежащей ремонту, совместно с элементами, которые она 

несёт, с использованием временных стоек, пространственных опорных систем, 

подъёмных приспособлений – домкратов, клиньев. Опорные конструкции 

должны иметь прочное основание, которыми могут являться и нижележащие 

надёжные конструкции самого памятника. 3. Подвешивание деревянной 

конструкции, подлежащей ремонту на специально установленную 

дополнительную конструкцию или к надёжным вышележащим конструкциям 

памятника. Этот способ применяется, когда затруднительно установить 

нижние опоры. 

Деформации выпучивания бревенчатых стен памятников возникают из-

за загнивания отдельных брёвен, в простенках между проёмами при утрате 

связи с косяками, при разрушении угловых соединений и др. Последствием 

подобных деформаций могут быть выпадение брёвен из стены, её обрушение. 

В качестве противоаварийных работ, для усиления стен применяют 

установку вертикальных брусчатых сжимов из парных брусьев 13х15 см для 

зданий высотой до 5 м, и для более высоких зданий брусьев 15х20 см. Брусья 

устанавливаются вертикально, по отвесу, причерчиваются к брёвнам стены 

с целью плотного прилегания к ней. 

 

Рисунок 1. Противоаварийные мероприятия по укреплению сруба церкви 
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В случае большой кривизны стен, брусья могут быть составными. 

Сжимы стягиваются болтами диаметром не менее 16 мм, расставляемыми 

по высоте с шагом 1-1,2 м. Отверстия для болтов должны иметь овальную 

форму, чтобы не создавать препятствий осадке стены. 

Если помимо выпучивания стена имеет отклонение от вертикали, 

усиление стен производится с помощью сжимов с подкосами. Подкос должен 

иметь уклон не более 450. Если отклонение стены произошло без 

её выпучивания, вместо парных сжимов может быть установлен подкос 

и вертикальный брус только с наружной стороны стены. 

К аварийной ситуации памятника деревянного зодчества может 

привести повреждение стоечных элементов памятника. Стойки–брёвна, 

заглубленные в землю, как правило, загнивают в нижней части. В качестве 

первоочередных мероприятий могут быть установлены по бокам стойки 

пасынки – короткие вспомогательные стойки, скрепленные с основной 

стойкой болтами и хомутами или врубками. Возможна замена сгнившей части 

стойки протезом, в случае, если поврежденная часть составляет менее 20% от 

высоты стойки. Работы по установке протеза проводятся с предварительной 

разгрузкой стойки. Древесина пасынков, протезов перед использованием 

должна быть антисептирована, как и часть сохраняемой стойки в месте 

соприкосновения с элементами усиления. 

Усиление элементов перекрытий и покрытий. Как правило, несущими 

элементами перекрытий в памятниках народного деревянного зодчества 

являются балки из цельного брёвна или бруса. Их разрушение чаще всего 

происходит на опорных участках конструкций, в результате возникающего по 

тем или иным причинам переувлажнения и загнивания. Также к деформациям 

балок могут привести их недостаточная жёсткость или прочность, наличие 

недопустимых пороков древесины. 
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Усиление балок производится постановкой под них стоек, подкосов, 

стоек с подкосами, ригельно-подкосных систем. Необходимо предусмотреть, 

чтобы вводимые опорные конструкции имели надежное основание. 

Характер предлагаемых конструкций усиления зависит от того, будут ли 

они временными или постоянными. Проведение работ по усилению 

конструкций должно сопровождаться мероприятиями по исключению 

воздействия на неё неблагоприятных факторов. Усиление балок для 

дальнейшей долговременной работы при поврежденных концах балки 

производят заменой дефектной части балки протезами или накладками. Это 

могут быть боковые парные накладки, подбалки, надбалки, металлические 

сварные протезы. 

При повреждении балок в средней части их усиление можно 

осуществить при помощи накладок, закрепляемых на болтах по бокам балки 

или сверху и снизу, размеры накладок и крепежных элементов проверяются 

расчётом. 

Для всех проводимых противоаварийных работ должен использоваться 

воздушно-сухой материал. Новые деревянные элементы должны быть 

антисептированы. 

Противоаварийные мероприятия должны сопровождаться научно-

методическим руководством со стороны автора проекта, выполняющего 

в ходе работ фотофиксацию, уточнение, при необходимости, проектных 

решений, и по их завершении составляющего научный отчёт. 
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