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Аннотация 
 

В статье рассматриваются возможные варианты усиления и укрепления 
кирпичных сводов в исторических зданиях и объектах культурного наследия. 
Представлены схемы усиления кирпичных сводов. 
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Сводчатые конструкции впервые были применены римлянами и персами 

и в течение долгого времени, вплоть до начала использования в строительстве 
металла и железобетона являлись основными вариантами перекрытия в зданиях 
гражданского, оборонного и культового назначения. В русском зодчестве своды 
начали использовать с Х века, с появлением христианства на Руси и началом 
строительства первых каменных православных храмов.  

Свод для объекта культурного наследия является не только функциональ-
ной конструкцией, но и одним из главных элементов эстетического облика со-
оружения, обладающим высокой художественной ценностью. 

Конструктивное укрепление при реставрации подразумевает, главным об-
разом, восстановление, поддержание или усиление конструктивных элементов 
древних зданий.  

Почти любой вид деформации арок и сводов есть заключительный или 
промежуточный этап многоходового процесса общей деформации здания или 
системы «памятник - среда». Поэтому полный комплекс укрепления распорных 
конструкций включает мероприятия по укреплению не только самих сводов, но 
и стен, столбов, связей и других конструкций, несущих эти своды или восприни-
мающих их распор. Рассмотрим основные варианты усиления распорных кон-
струкций. 

 
1. Укрепление опорного контура сводов 

 
Горизонтальная подвижка опор является наиболее опасной для распор-

ных конструкций. В результате горизонтального смещения опор снижается 
подъем, высота сжатой зоны сечений и, соответственно, несущая способность 
арочных элементов. Поэтому необходимо обеспечить несмещаемость опор арок 
и сводов (рис. 2). 
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А) 

 
Б) 

 

В) 

 
Г) 

 
Рис. 2. Конструкции связевого каркаса 

А – вильчатый анкер; 
Б – одиночный глухой анкер; 

В – соединение воздушной и стеновой связей; 
Г – анкерный подхват большой протяженности. 
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Вариант усиления сводов по типу А) и одновременное обеспечение про-
странственной жесткости здания выполнено на объекте культурного наследия 
федерального значения «Дом Канунникова (Канонникова),  XVII в.»  (Владимир-
ская область г. Гороховец, ул. Набережная, д. 44). Дополнительно выполнено 
устройство связи со стороны чердака по типу Г) для исключения расхождения 
вертикальной трещины у северной стены на объекте.  

 
2. Восстановление функций утраченного или поврежденного сязевого кар-
каса 

 
Каналы древних деревянных стеновых связей расчищаются и в них монти-

руются металлические стержни из арматуры или проката, соединяемые в углах 
для образования замкнутого контура. В зонах приложения наибольшего распора, 
например в плоскости подпружных арок, между распалубками или в средней ча-
сти лотков сомкнутых сводов стеновой каркас соединяется с элементами воз-
душной связи. Каналы заполняются инъекционным раствором. При надлежащем 
армировании и сечении каналов стеновые связи могут работать как железобе-
тонные пояса, способные воспринимать кроме растяжения и изгибающие мо-
менты от действия распределенного распора на участках между анкерами свя-
зей. 

 

 
Рис. 3. Угловой железобетонный анкер стеновой связи 

 
3.Устройство наружного или внутреннего бандажа 

 
В случае отсутствия каналов древних связей или по иным причинам воз-

никает необходимость устройства наружного или внутреннего бандажа, стяги-
вающего опорный контур в уровне пят сводов или выше. Например, свод Николь-
ской церкви на Соловках укреплен постановкой наружного комбинированного 
(металлического с железобетонными анкерными подушками) пояса, скрытого 
под конструкцией кровли. Аналогично выполнено усиление на объекте культур-
ного наследия федерального значения «Дом Канунникова (Канонникова) 
XVII в.». 
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Рис. 4. Бандаж (воздушные связи) с угловыми анкерными талрепами 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Выполненное усиление сводов и одновременное обеспечение  
пространственной жесткости здания на объекте культурного наследия  

федерального значения «Дом   Канунникова (Канонникова), XVII в.» 
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4. Жесткие конструкции усиления 
 

 
Рис. 6. Укрепление фундаментов скрытыми перевернутыми арками- 

распорками Новобратского корпуса Соловетского монастыря 
 

В силу способности воспринимать большие сжимающие и изгибающие 
усилия, для предотвращения развития деформаций, связанных с неравномер-
ными осадками, подвижками или поворотами стен и столбов, применяются, как 
правило, жесткие конструкции усиления. В Соловецком монастыре в 1983 г. вы-
полнено укрепление сползающей в ров восточной стены Новобратского корпуса 
с помощью системы перевернутых кирпичных полуарок, упирающихся верхним 
концом в низ цоколя здания, а нижним - в валунный фундамент крепостной 
стены XVI в.  Перевернутые арки и полуарки могут, видимо, использоваться как 
скрытые контрфорсы для фиксации взаимного положения блоков здания, распо-
ложенных на разных уровнях и на небольшом расстоянии друг от друга. Основ-
ным достоинством перевернутых арок стало то обстоятельство, что обратный 
распор от потенциальной подвижки пят компенсируется пассивным отпором 
грунта (постели) под аркой. 

 
5.Искусственный отпор 

 
Существуют и открытые неперевернутые арки-распорки, в которых про-

тиводействие сжатию и смещению пят достигается пригрузкой арки, т.е. искус-
ственным отпором. Применению арок-распорок, как и вообще открытых ароч-
ных конструкций укрепления, может препятствовать их архитектурная «актив-
ность». Более приемлемо выглядят контрфорсы обычной или современной кон-
струкции, однако их эффективная работа возможна только при надлежащей 
устойчивости основания. 
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6. Укрепление сводов, деформированных при смещении опор и при пере-
грузках 

 
Крайне сложной и трудновыполнимой задачей является восстановление 

несущей способности сводов при их выполаживании, провисании, волнообраз-
ной деформации и т.п. При перечисленных деформациях снижение высоты сжа-
той зоны сечений связано с необратимыми (в основном) изменениями геомет-
рии сводов.  

 

 
Рис. 7. Деформации в виде провисания кладки свода подвала объекта 

 культурного наследия муниципального значения «Торговые ряды (северная 
линия), кон. XVIII в.» (г. Владимир, ул. Гагарина, д. 3). Выполнено подведение  

разгружающих стоек 
 

При расклинке раскрытых швов снизу, происходит незначительное увели-
чение высоты сжатой зоны, так как при этом увеличивается длина нижней по-
верхности и свод как бы поднимается кверху, а кривая давлений опускается. По-
этому следует расклинивать обе поверхности одновременно. Расклинка трещин 
и швов имеет смысл лишь при положительной кривизне свода, так как расклинка 
провисающих участков еще больше увеличит длину поверхности (рис. 8 (А)). 
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Рис. 8. Укрепление деформированных сводов. 
А – расклинка: 
      1 – положение оси зоны сжатия до и после деформации; 
      2 – клин; 
      N1 – начальное приложение нормальной силы; 
      R/sin – продольное усиление от расклинивания; 
      N2 – приложение суммарной нормальной силы после 

расклинивания; 
Б – стадии “выдавливания” свода “зонтом”; 
     3 – зачеканка пустых швов между отдельными блоками и 

клиньями; 
В – подвеска “висячей” зоны; 
     4 – провисшая часть свода; 
     5 – балка; 
     6 – анкеты; 
     7 – рабочая схема; 
Г – укрепление свода дублирующим арочным элементом. 
 

Достаточно эффективным, но редко используемым способом изменения 
геометрии свода считается его «выдавливание» до проектного рабочего положе-
ния с помощью выдвижной опалубки, так называемого зонта. При равномерном 
давлении снизу кладочные элементы раздвигаются и образуют совсем необжа-
тые участки кладки, которые удерживаются на опалубке. Затем раскрытые швы 
и трещины равномерно зачеканиваются раствором, и опалубка убирается. Дан-
ный способ имеет место быть при отсутствии какой-либо нагрузки на свод и для 
пластичной кладки (пустошовка, слабый раствор) (см. рис. 8 (Б)). 

С помощью зачеканки трещин и пустых швов невозможно изменить гео-
метрию свода, высота сжатой части сечения не увеличивается. Положительное 
влияние данного способа заключается только в стабилизации существующей 
формы и в повышении сопротивляемости местным сдвигам за счет сцепления 
раствора. Таким образом, зачеканка швов необжатых (висячих) зон не меняет их 
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характера, они остаются неработающими участками свода, которые удержива-
ются от падения лишь за счет сцепления раствора. Фиксацию висячих зон, воз-
можно, осуществить с помощью их подвески к дублирующим элементам (аркам, 
балкам), установленным над сводом и передающем нагрузки на здоровые 
участки кладки или на опоры (см. рис. 8 (В)). 

В некоторых случаях увеличения высоты сжатой зоны укрепляемого свода 
можно добиться и без изменения существующей геометрии за счет включения в 
совместную работу деформированной полосы свода и дублирующего арочного 
элемента. Совместная работа слоев составного сечения обеспечивается радиаль-
ными стержневыми шпонками и инъекцией существующих зазоров между сло-
ями. Шаг и диаметр шпонок определяется по величине сдвигающих усилий в со-
ставном сечении (см. рис. 8 (Г)). 

 
7. Разгрузка деформированных сводов 

 
Частичная или полная разгрузка свода целесообразна в тех случаях, когда 

нерационально приложенная нагрузка создает недопустимые напряжения в 
кладке или когда нет возможности погасить действие возросшего распора за 
счет ужесточения опорного контура. Разгрузка сводов с помощью одиночных 
или перекрестных балок, подведенных под стены, нагружающие свод, выпол-
нена в Трапезной палате Андроникова монастыря, в Верхоспасском соборе Боль-
шого Кремлевского дворца, в Соловецкой Никольской церкви. 

В Трапезной палате Андроникова монастыря тонкие (в один кирпич) 
своды третьего яруса, сложенные в 1506 г., неоднократно деформированные, 
имеющие расчлененный опорный контур, не могли считаться надежным основа-
нием для конструкций помещения, организуемого при приспособлении чердака 
над сводами. Поэтому в 1977 г. стены и перекрытие нового помещения (облег-
ченной фахверковой конструкции) выполнены с опиранием на монолитные же-
лезобетонные балки (L = 15,2 м, h = 0,8 м), забетонированные с зазором 5-10 см 
от поверхности сводов. Балки опираются на угловые бетонные подушки, заанке-
ренные в кладку стен. 

Разгружая своды, балки одновременно работают как связевые элементы, 
препятствующие горизонтальным подвижкам стен, несущих эти своды. 

Перекрестные железобетонные двух-ветвевые балки, разгружающие ава-
рийный свод над Золотой Царицынской палатой Большого Кремлевского 
дворца, выполнены в 1979 г. различной высоты в соответствии с величиной по-
тенциальных нагрузок. Их верхняя арматура соединена с анкерными шайбами в 
торцевых стенах, в целях уменьшения пролетного момента. 

В Соловецкой Никольской церкви помимо железобетонных балок, снима-
ющих тяжелую продольную нагрузку с восстановленного участка свода Ризнич-
ной палаты, введены и две монолитные железобетонные арки с затяжками, уси-
ливающие подпружные арки свода в местах приложения чрезмерной попереч-
ной нагрузки. 

 
8. Замкнутое поярусное армирование 

 
Замкнутое поярусное армирование является эффективным способом раз-

грузки неустойчивого опорного контура от распора восстанавливаемых сомкну-
тых сводов, шатров и куполов. Качественно выполненное армирование кладки в 
средней трети высоты сводов способно существенно компенсировать нерацио-
нальность формы, снизить значение изгибающих моментов и напряжений в се-
чениях. Кольцевое армирование кладки заложено в проекте реконструкции ку-
пола мечети Рабия Султан в г. Туркестане. Поярусное армирование свода в соче-
тании с воздушными связями выполнено при восстановлении завершения 
надвратной церкви московского Даниловского монастыря (1984 г.). 

Иногда методически и логически оправдана замена восстанавливаемой 
распорной конструкции на ее безраспорную или «малораспорную» имитацию.  
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9. Укрепление при структурном разрушении сводов 
 

Особую сложность представляет укрепление кладки при ее морозном или 
солевом структурном разрушении. Изучение большого числа сводов показало 
определенный вид слоистого разрушения: регулярно замораживаемая мокрая 
кладка сводов расчленена на ряд самостоятельно существующих сводчатых об-
разований толщиной 3-6 см, пролетом 1,5- 3 м с чрезвычайно малой собственной 
устойчивостью формы. Любое воздействие на нижнюю поверхность таких сво-
дов может вызвать падение слабо скрепленных слоёв, как из растянутой, так и 
из сжатой зоны общей толщины свода. 

Укрепление кладки сводов, имеющей слоистый характер разрушения, про-
ведено также на объектах Соловецкого монастыря, некоторых памятниках Ле-
нинградской области и др. Временно подкрепленная нижняя поверхность сводов 
была зачищена от слабо скрепленных элементов. Затем в швы были аккуратно 
забиты металлические костыли длиной 10-15 см для некоторой расклинки кир-
пичей в нижних слоях кладки. Также металлические костыли служат для крепле-
ния штукатурной сетки, используемой для армирования толстого намета при 
восстановлении утраченных зон кладки. Шаг костылей определялся по месту. 
Далее выполнялся послойный намет специального штукатурного раствора, 
включающего известь, цемент, цемянку и песок (см. рис. 9). 

 
Рис. 9. Усиление свода при слоистом разрушении кладки  

и утрате поверхностного слоя 
 

Перечисленные мероприятия позволили получить достаточно устойчи-
вые участки, способные воспринимать давление электродрели при сверлении 
скважин. Скважины иногда проходили на всю толщину свода и пересекали все 
расслоения. Часть скважин использовалась для установки анкерных стержней, а 
другая - для заделки инъекционных трубок, через которые производилось за-
полнение пустот и трещин раствором. 

Рассмотренные варианты усиления сводчатых конструкций должны при-
меняться в зависимости от степени повреждения характера работы, а также от 
предмета охраны у объекта культурного наследия. 
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