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Традиционные и современные способы восстановления несущей
способности кирпичных стен при реставрации объектов культурного
наследия
В данной статье рассмотрены проблемы восстановления несущей способности кирпичных стен в
зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Был проведен анализ различных способов
решения этих проблем. В частности, рассмотрены традиционные и современные методы усиления
кирпичной кладки. Были выявлены основные недостатки восстановления несущей способности
кирпичных стен при использовании традиционных методов, таких как устройство обоймы,
инъецирование специальных растворов и частичная или полная замена элементов кладки. Основными
проблемами вышеперечисленных методов является невозможность сочетания эффективного усиления
несущей способности с сохранением внешнего облика здания и минимальными трудозатратами. В
качестве альтернативы были рассмотрены современные способы усиления кирпичной кладки:
запатентованная технология применения арматурных стержней и техника усиления горизонтального
шва.
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Traditional and modern ways to restore the load-bearing capacity of brick
walls in the restoration of cultural heritage sites
In this article, problems of restoring the bearing capacity of brick walls in buildings that are objects of
cultural heritage are considered. An analysis was made of various ways to solve these problems. In particular,
traditional and modern methods of reinforcing brickwork are considered. The main disadvantages of restoring
the bearing capacity of brick walls with traditional methods, such as the device of the cage, the injection of
special solutions and partial or complete replacement of the masonry elements, were revealed. The main
problems of the above methods are the impossibility of combining the effective reinforcement of the bearing
capacity with the preservation of the external appearance of the building and the minimum labor costs. As an
alternative, modern ways of reinforcing brickwork were considered: a patented technology for the use of
reinforcing bars and techniques for strengthening the horizontal seam.
Keywords: Brickwork, reinforcement, cultural heritage objects, clips, masonry replacement, mortar
injection, bed joint reinforcement.

Физическое состояние более воловины зданий, представляющих собой
историческую ценность, продолжает ухудшаться и характеризуется в наше время как
неудовлетворительное. Но именно объекты культурного наследия хранят в себе
сведения о прошлом опыте человечества и тем самым вносят важнейший вклад в
устойчивое развитие человечества в целом. На территории нашей страны расположено
множество памятников архитектуры, в одной только Перми на сегодняшний день
насчитывается 9 объектов культурного наследия федерального значения и 152 –
регионального значения [1]. При реконструкции ветхих памятников культуры
необходимо провести работы не только по восстановлению исторического облика, но и

по обеспечению несущей способности основных конструктивных элементов [2]. В
данной статье будут рассмотрены вопросы усиления ограждающих стен с применением
традиционных и современных решений.
Существует несколько традиционных способов усиления кирпичных стен,
рассмотрим одни из самых распространенных: устройство обоймы; инъецирование
специальных растворов; частичная или полная замена элементов кладки (рис. 2) [3].
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Рис. 1. Усиление кирпичных стен, где: а – усиление обоймой; б – инъецирование специальных растворов;
а – замена кладки.

Устройство обоймы является эффективным способом увеличения несущей
способности, она увеличивается в 1,3-2,5 раза [4], но при этом происходит нарушение
внешнего вида здания, что является существенным фактором для памятников
архитектуры. А инъецирование раствора в кладку, напротив, позволяет усилить стены
без видоизменения здания, но применим только для небольших повреждений и
обладает наименьшими показателями технологической эффективности среди других
способов усиления [5]. Частичная или полная замена кладки также дает возможность не
нарушить внешний вид исторического здания, так как при данном методе размеры
сечения и система перевязки сохраняются. Существенным недостатком замены кладки
является трудоемкость процесса, так как он связана с устройством разгрузки и
сопровождается необходимостью изолировать пространство или все здания в целом от
происходящих в нем процессов. Следовательно, основными проблемами традиционных
методов является невозможность сочетания эффективного усиления несущей
способности с сохранением внешнего облика здания и минимальными трудозатратами.
Решить данную проблему можно, прибегнув к современным методам.
Одним из таких методов является применение арматурных стержней,
устанавливаемых и закрепляемых в пробуренных в усиливаемой конструкции
отверстиях (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент расположения поперечных арматурных стержней в усиленной кирпичной кладке.

При этом элементы усиления установлены с возможностью обеспечения
совместной работы с усиливаемым элементом и выполнены в виде рядов из
арматурных стержней. Этот метод был запатентован в 2015 году кандидатом
технических наук А.А. Юрченко. Для реализации усиления стены данным методом в
швах кладки пробуривают отверстия, в которые после очистки вводят цементнопесчаный раствор и устанавливают арматурные стержни. При этом в соседних по
высоте рядах арматурные стержни рационально располагать в продольных и
поперечных направлениях (рис. 3-5).

Рис. 3. Общий вид усиливаемой кирпичной кладки, где: 1 – кирпичный простенок; 2 – отверстия в
кладке.

Рис. 4. Разрез 1-1, где: 1 –арматурные стержни.

Рис. 5. Разрез 2-2, где: 1 –арматурные стержни.

Основным достоинством усиления кирпичной кладки с применением анкерных
стержней является уменьшения габаритов или исключение наличия выступающих
частей элементов усиления, что не только снижает трудоемкость мероприятий по
антикоррозийной и противопожарной обработке выступающих частей элементов
усиления, но и играет немаловажную роль в сохранении наружного облика здания [6].
В Европейских странах также применяют усиление анкерами и в последние 30
лет производят усиление кирпичной кладки с помощью винтовых стержней из
нержавеющей стали (рис. 6) [7,8].

Рис. 6. Винтовые стержни.

Данный метод усиления кирпичной кладки получил название «bed joint
reinforcement», что в переводе с английского означает «техника усиления
горизонтального шва» [9]. Главным преимуществом данных стержней является
прочность на разрыв, которая в 2 раза превышает прочность арматуры.
Процесс усиления кирпичной кладки начинается с вырезания фрезой
горизонтальных швов глубиной около 4-6 см, шириной не менее 1 см (рис. 7,а). Далее в
очищенный сжатым воздухом (рис. 7,б) паз помещают вяжущий раствор на глубину 2
см и укладывают стержень, который закрепляется специальным раствором (рис. 7,в). В
конце работ производят заделку шва (рис. 7,г) и инъектирование трещин (рис. 7,д).
Место установки затирается мастиками с добавками пигментов, подобранными в цвет
фасада [8].
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Рис. 7. Технология усиления кирпичной кладки винтовыми стержнями, где: а – устройство
горизонтальных швов; б – очистка шва сжатым воздухом; в – устройство стержня в шве; г – заделка шва
раствором; д – инъектирование трещин.

К достоинствам усиления винтовыми стержнями относятся лёгкий вес стержней,
высокие прочностные характеристики и отсутствие необходимости использовать
сложный механизированный труд, а к недостаткам – высокая стоимость расходных
материалов и необходимость в квалифицированных рабочих [10]. Данный метод не
получил широкого распространения в России из-за отсутствия нормативной базы,
которая регламентировала бы его использование.
Современные способы усиления кирпичной кладки являются эффективными по
показателям прочностных характеристик, а также позволяют сохранить внешний облик
зданий, представляющих культурную ценность, в отличие от традиционных способов.
И хотя работы по сохранению памятников зачастую более затратные, чем простой
ремонт или даже снос и новое строительство, это необходимый процесс,
обеспечивающий преемственность поколений, их знаний и культурных достижений.
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