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С точки зрения обеспечения долговременной сохранности памятников архитек
туры очень важно: проведение системного инженерного обследования объекта, 
включая анализ его архитектурных особенностей; выявление особенностей 
основных конструкций, определение их линейных размеров, используемых мате
риалов; определение используемых средств обеспечения микроклимата, а также 
инженерного оборудования; проведение тепловизионного обследования с целью 
наиболее общих закономерностей распределения температурных полей на раз
личных архитектурно-конструктивных элементах; выявление основных проблем, 
связанных с микроклиматом и теплофизическими характеристиками ограждающих 
конструкций; определение режима эксплуатации объекта в годовом цикле. Особую 
значимость такая работа приобретает в том случае, когда предполагается измене
ние сложившегося режима эксплуатации, в частности при переводе действующих 
храмов из летнего в круглогодичный режим эксплуатации. В этом случае инженер
ное обследование совершенно необходимо в качестве первого этапа изучения 
температурно-влажностного режима объекта. В дальнейшем необходимо провести 
натурные и лабораторные исследования температурно-влажностного режима 
помещений и ограждающих конструкций, математическое моделирование темпе
ратурно-влажностного режима и только после этого разработать рекомендации по 
составу инженерного оборудования и его режимам эксплуатации.



В
 предыдущем номере журнала были рас

смотрены некоторые методы исследования 
теплофизических особенностей огражда

ющих конструкций памятников архитектуры [1]. 
Рассмотрим здесь возможности проведения ин
женерных особенностей зданий-пам ятников ар
хитектуры с целью выявления их особенностей, 
оказывающих влияние на долговременную сохран
ность как самого здания, так и его настенной живо
писи, деревянного иконостаса и других предметов, 
имеющих историко-культурную ценность.

Наружное увлажнение

Большое влияние на термическое сопротив
ление ограждающих конструкций оказывает на
ружное увлажнение, например, из-за  того, что 
в памятнике архитектуры не очень хорошо рабо
тает водосточная система. Влага через всю толщу 
стены поступает внутрь. Кроме того, из-за увлаж
нения снижается общее термическое сопротив
ление. Промерзание при этом идет легче, и, даже 
если сама влага и не доходит до внутренней по
верхности, образуется зона пониженной темпера
туры и в этом месте выпадает конденсат.

Наружное увлажнение стен приводит и к мо
розному разрушению кирпича. Это одна из о с 
новных причин, почему кирпич каждое столетие 
теряет свое термическое со п ро ти вл е ни е -е го  
теплопроводность растет. Кирпич теряет свою 
структурную прочность, речь идет уже даже не 
о теплофизических характеристиках, а о несущей 
способности конструкции.

Для решения проблемы намокания наружных 
стен можно рекомендовать изучение возможно
стей переустройства системы водостоков (сбор до
ждевой и талой воды с кровли), в том числе преду
смотреть: электрообогрев кровли для уменьшения 
объема снега; водосточные жалоба вдоль стены 
для сбора атмосферных вод; отвод сброса воды от 
наружных стен и отмостки; дождеприемники и по
следующий отвод в городскую систему дождевой 
канализации.

Внутренние влаговыделения

В зданиях-памятниках архитектуры музейно
церковного назначения имеет м есто  увлажне
ние конструкций за счет влаги, выделяющейся 
от людей и свечей во время службы. Справочные

данные по таким влаговыделениям представлены 
в Стандарте АВОК-2-2004 «Храмы православные. 
Отопление, вентиляция, кондиционирование воз
духа». Именно поэтому в зданиях с охраняемой на
стенной живописью стремятся, насколько это воз
можно, минимизировать объем служб.

Предупреждение 
невыпадения конденсата 
при проветривании помещений

Традиционно на Руси было условное деление 
на летние и зимние храмы. Считалось, что летний 
храм -это  тот, где службы идут от Пасхи до празд
ника Покрова (14 октября по новому стилю). Но 
Пасха может быть и в начале апреля, а может быть 
и 1 мая. Это как раз тот период, когда в храме наи
более интенсивно идут все процессы прогрева. 
В этих условиях, помимо задачи предотвращения 
миграции влаги, возникает еще очень важная за
дача-это  недопущение выпадения конденсата. Из 
опыта работы с памятниками архитектуры можно 
заключить, что гарантированные условия для не
выпадения конденсата наступают только в июле 
и длятся до начала октября. В памятниках архи
тектуры, не оборудованных системой кондицио
нирования воздуха, для этого используется целе
направленное проветривание. Об эффективности 
этого способа высказываются разные мнения, но 
на практике используется именно он.

Проветривание осуществляется через фор
точки, окна, окна в барабанах. В зданиях-пам ят
никах архитектуры расчет внутренней аэродина
мики, определение воздушных потоков внутри 
здания представляют очень сложную задачу, осо
бенно в то время, когда идут службы и здание за
полнено прихожанами. Всегда имеется опасность 
■опрокидывания» вентиляции. Одним из решений, 
предотвращающих это явление, является при
менение вытяжных устройств с обратными кла
панами. Но это решение компенсирует проблему 
лишь отчасти. Из опыта можно отметить, что суще
ствуют такие сочетания площади храма и отноше
ния площади к высоте храма, когда естественная 
вентиляция становится бесполезной

Проблему может решить применение механи
ческой вентиляции. Однако в памятниках архитек
туры монтаж механической вентиляции зачастую 
очень затруднен и неудобен. Особенно трудно реа
лизовать такое решение в храмах с настенной жи
вописью.
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Выявление дефектов конструкции

Тепловизионное обследование памятников 
архитектуры позволяет, как и в обычных зданиях, 
выявлять дефекты окон, оконных заполнений, уте
пления сводов, примыканий различных конструк
тивных узлов. Но в памятниках архитектуры такие 
работы особенно актуальны в связи с тем обстоя
тельством, что для гражданских зданий, как пра
вило, все-таки есть чертежи, по которым можно 
выявить конструктивные особенности здания, вли
яющие на его теплозащитные характеристики. Для 
памятников архитектуры подобных чертежей очень 
часто просто не существует.

К сожалению, и новое церковное строитель
ство в современных условиях зачастую ведется 
без достаточной проработки проекта. Между тем 
церковное здание с точки зрения теплофизиче
ских характеристик его ограждающих конструкций 
достаточно сложный объект. Поэтому зачастую во

вновь построенных зданиях выявляются сущ е
ственные конструктивные дефекты. Например, 
имеет место проект храма в одном из городов Тю
менской области, в котором были предусмотрены 
бетонные своды без утепления. Разумеется, в ус
ловиях достаточно холодного, даже сурового кли
мата это приведет к очевидным проблемам при 
эксплуатации.

Зачастую очень низким термическим сопротив
лением обладают заполнения световых проемов. 
При этом окна могут являться объектом охраны 
и не подлежат замене. Например, в церкви Илии 
Пророка в Ярославле используются окна в ме
таллических переплетах, которые являются су
щественными мостиками холода. В таких случаях 
в некоторых храмах ставятся временные, сезон
ные деревянные рамы.

Выявление особенностей работы 
системы климатизации

Как и в гражданских зданиях, тепловизор по
зволяет выявить проблемы, связанные с работой 
систем отопления, вентиляции и кондициониро
вания воздуха. Как раз те параметры, которые 
оказывают особенно существенное влияние на 
сохраняемость предметов, очень часто могут 
быть выявлены посредством тепловизионного 
обследования. Например, простейший пример из 
практики: в здании музея большая картина распо
лагается на стене, в толще которой проходит воз
духовод, по которому, в свою очередь, подается 
в качестве теплоносителя воздух с пульсирующей 
температурой. В результате создается не только 
пространственная температурная неоднород
ность, но еще и температурные колебания-неод
нородность временная. Такие условия оказывают 
отрицательное влияние на долговременную со
хранность экспоната.

■ Рис. 1. Участок росписи с применением металла на 
термограмме

Историко-архитектурные изыскания

Еще одна интересная возможность исполь
зования тепловизионной съемки памятников 
архитектуры -  потенциальная возможность вос
становления истории памятников путем анализа 
его архитектурно-конструктивных особенностей 
по результатам тепловизионной съемки. При та
ких исследованиях возможны выявление истории
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перестроек, локализация старых каналов и т.д. На
пример, если в старых заброшенных каналах есть 
вход от старых печей, можно с помощью тепловен
тиляторов подавать туда горячий воздух. После 
этого с помощью тепловизора можно оценить: на
сколько эти каналы рабочие, как они расположены, 
где они проходимы или не проходимы.

Это направление научно-исследовательских 
работ очень перспективно, однако требует боль
шого объема тепловизионных съемок на одном 
объекте в течение длительного времени. Пока 
такие исследования в нашей стране выполнялись 
в очень небольших объемах в инициативном по
рядке, но можно предположить, что новые возмож
ности найдут применение как при исследовании 
памятников архитектуры, так и при выполнении 
реставрационных работ.

Интересная возможность применения тепло
визора в зданиях-памятниках архитектуры с мо
нументальной живописью связана с выявлением 
участков краски, в которую добавлялся метал
лический пигмент. Это, например, нимбы. М е
таллические включения очень хорошо заметны 
в ИК-диапазоне, даже если живопись настолько 
потускнела от времени, что в видимом диапазоне 
неразличима. Эти данные могут быть очень важны 
при иконографическом анализе фресковой живо
писи. Пример термограммы с участком росписи, 
выполненной с применением металлических пиг
ментов, приведен на р и с .1.

Теплофизические особенности 
зданий с фресковой живописью

Холодильные
машины
для систем кондиционирования 
и технологического охлаждения
с воздушным охлаждением,
5-1800 кВт
free cooling, 41—1700 кВт 
с водяным охлаждением,

-d  87-2400 кВт

1|| Тепловые насосы
— воздух -  вода, 4—1160 кВт
— вода -  вода, 5—2400 кВт

_! Системы нагрева
и охлаждения воды
Решения для одновременного 
производства холодной 
и горячей воды, 33—850 кВт

Крышные
кондиционеры
2 3 -4 6 8  кВт

Прецизионные
кондиционеры
с нопосродстпонным охлаждением 
и на охлаждающей подо
охлаждающие блоки 
со стеллажами
охлаждающие дверные блоки 
моноблочные системы для 
внутренней и наружной установки

Очень часто стенописи церковных зд а н и й -п а 
мятников архитектуры выполнены в смешанной 
технике: фресковой живописи (красками, разве
денными на воде, по сырому известковому грунту) 
и темперной (красками на клеевой или яичной ос
нове по сухой штукатурке). При выполнении фре
сок на первом этапе работы на стены отдельными 
участками наносился л е вка с -грун т  из хорошо 
выдержанной извести с добавлением льняного 
волокна, который крепился к стене левкасными 
гвоздями, шляпки которых закрывал еще один 
внешний слой штукатурки [3]. Первый слой кра
ски, на воде или известковом молоке, наносился 
в 1-2 дня, пока грунт оставался сырым, по мере 
высыхания его поверхность покрывалась прочной 
кальцийной пленкой, предохранявшей живопись
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• Рис. 2. Поражение красочного слоя из-за ржавле
ния шляпки левкасного гвоздя

■ Рис. 4. Поражение красочного слоя из-за выступа
ния емчуги. Видны места заделки пораже
ний от левкасных гвоздей

от влаги. Но желаемой яркости с помощью одних 
этих водорастворимых пигментов достичь не уда
валось поэтому после полного высыхания лев
каса живопись сверху прописывали «по-сухому» 
яркими пигментами минерального происхожде
ния на ином снятующем-пшеничном клее, яичном 
желтке, позднее на казеине.

Высокая влажность и отсутствие достаточного 
воздухообмена приводят к поражению фресковой 
живописи. Можно выделить три вида поражений, 
на образование которых оказывают влияние пара
метры микроклимата:

1) микробиологические (плесень, грибок);
2) выступание солей (емчуга, или ямчуга);
3) поражение красочного слоя в местах распо

ложения левкасных гвоздей.

• Рис. 3. Поражение красочного слоя из-за выступа
ния емчуги. Видны места заделки пораже
ний от левкасных гвоздей

■ Рис. 5. Поражение красочного слоя из-за выступа
ния емчуги. Видны места заделки пораже
ний от левкасных гвоздей

Плесень и грибок образуются главным образом 
из-за больших значений влажности помещений.

Выступание солей-емчуга, или ямчуга, —свет
лый налет, образующийся со временем поверх ро
списи при излишке едкой извести в верхнем слое 
штукатурки (левкасе). Емчуга образуется при вы
сокой влажности воздуха в помещении и увлажне
нии левкаса.

Ржавление шляпок металлических левкасных 
кованых гвоздей приводит к поражению красоч
ного слоя, а также к отторжению ш тукатурного 
слоя от кирпичной кладки. Кроме того, массивные 
металлические гвозди нарушают теплотехниче
скую однородность конструкции, так как явля
ются теплопроводными включениями — мостиками 
холода. В связи с этим необходимо тщательное
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изучение влияния мостиков холода, теплопро
водных включений -  металлических левкасных 
кованых гв о зд е й -н а  механическую прочность 
многослойной конструкции «кирпичная кладка 
из красного большеразмерного кирпича на из
вестковом растворе -  внутренний штукатурный 
слой с добавлением льняного волокна и много
численными теплопроводными включениями (ме
таллические левкасные гвозди) -  штукатурный 
грунт-ф ресковая роспись». Из-за неравномер
ного теплового расширения металлических тепло
проводных включений и окружающих материалов 
возникает опасность потери механических связей 
между штукатурными слоями и кирпичным осно
ванием.

Этот аспект становится особенно важным при 
изучении возможности устройства систем клима- 
тизации на объекте долговременной сохранности. 
Нужно отметить, что в настоящее время в ходе ре
ставрационных работ часто производятся удале
ние левкасных гвоздей и их замена аналогичными 
элементами из других материалов.

Характер поражения ф ресковой живописи 
из-за выступания емчуги и из-за влияния лев
касных гвоздей на примере храма Илии Пророка 
в Ярославле представлен на рис. 2-5.
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