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Введение 
Православные храмы традиционно являются 

доминантами застройки городов и других насе-
ленных пунктов. Специфической особенностью 
строительства храмов является необходимость 
подчинения каноническим церковным требовани-
ям, основанным на православной догматике и 
храмостроительной традиции [1]. 

Одним из важнейших архитектурных элемен-
тов храма является глава. В архитектуре глава – 
декоративное покрытие, расположенное над ку-
полом храма и устраиваемое на световом бараба-
не. Главка – глава, устроенная на декоративном 
(глухом) барабане. Таково формальное определе-
ние глав. Тем не менее в историко-архитектурном 
и реставрационном обиходе о главах часто говорят 
и в широком смысле – как о завершении храма, 
состоящем из барабана, купола и купольного по-
крытия. Соответственно, к главам часто относят и 
простейшие посводные покрытия (металлом ли-
бо лемехом непосредственно по своду). В этом 
исследовании мы будем придерживаться фор-
мального определения глав как декоративных ку-
польных покрытий. [2]. 

 
Актуальность 
В отличие от западной культовой архитектуры, 

развитие русской храмовой архитектуры было на-
сильственно прервано более чем на 70 лет. После 
чего многие десятилетия никто в нашей стране не 
занимался этим видом архитектурной деятельности. 
Русская храмовая архитектура в постсоветский пе-
риод как искусство оказалась под запретом [3]. Пе-
ремены, произошедшие в 80-х годах в жизни и ре-
лигиозном сознании людей, привели к необходимо-
сти массового строительства новых храмов [1]. Од-

нако семидесятилетний перерыв привел к тому, что 
значительная часть старинных православных хра-
мов России, являющихся культовыми памятниками 
архитектуры, находится в неудовлетворительном 
состоянии. Это обусловлено отсутствием своевре-
менного ухода за ними и прекращением их экс-
плуатации. Вопрос реставрации зданий православ-
ных храмов требует всестороннего изучения, пото-
му что предотвращение исчезновения культурного 
наследия и сохранение его для следующих поколе-
ний является одной из важнейших миссий челове-
чества. Реставрация храмов сопровождается неко-
торыми организационно-технологическими особен-
ностями, которые обусловлены сложной архитек-
турно-пространственной формой здания и его архи-
тектурных элементов [4]. Перед строительством 
любого объекта нужно смоделировать все природ-
ные угрозы и опасности для конструкций, и одним 
из таких явлений является ветровая нагрузка. 
Предмет нашего исследования, конкретно главы, 
имеют непростые формы, следовательно, для них 
используются различные конструкции, а также для 
них особенно значима ветровая нагрузка. Исходя из 
этого, исследование форм и конструкций глав – 
основных архитектурных элементов храмов – явля-
ется актуальной задачей. 

 
Краткий анализ литературы  
Представленный в литературе опыт храмо-

строительства сводится к общим рекомендациям, 
отвечающим каноническим церковным требовани-
ям, основанным на православной догматике и 
храмостроительной традиции [1]. Поэтому возни-
кает необходимость сравнения архитектурных 
элементов храмов – глав – по наиболее характер-
ным признакам – конструкции. 
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Изучив литературу по теме исследования, бы-
ло установлено, что значительная часть трудов 
посвящена истории православной архитектуры [2, 
5–9]. Научные публикации по теме исследования в 
основном отражают проблемы развития храмовой 
архитектуры России, состояние современной прак-
тики проектирования храмов и организационно-
технологические решения реконструкции храмов 
[3, 4, 10]. Большинство интернет-источников по-
священы использованию стеклопластика в храмо-
строительстве.  

Таким образом, виды глав храмов по форме и 
конструкции малоизучены. Определение материала 
конструкции главы, наиболее подходящего для рес-
таврации старинных церквей с ослабленной способ-
ностью несущих стен и улучшения эксплуатации 
ограждающих конструкций, требует дополнитель-
ных исследований, а именно определения влияния 
аэродинамики главы культовых сооружений. 

Цель исследования: определить форму гла-
вы и материал конструкции главы, наиболее под-
ходящие для реставрации старинных церквей с 
ослабленной способностью несущих стен и улуч-
шения эксплуатации ограждающих конструкций. 

Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи: 

– сравнить формы глав храмов; 
– сравнить конструкции глав храмов и опре-

делить лучший материал для изготовления глав 
храмов; 

– исследовать влияние аэродинамики на раз-
ные формы глав.  

 

Теоретическая часть  
Формы глав храмов 
Размер и форма главы определяются разме-

ром, типом и конструкцией покрытия храма 
(рис. 1). Выделяют следующие формы глав хра-
мов: яйцевидная, шлемовидная, луковичная, груше-
видная, конусовидная и зонтичная. [2, 5–8, 11].  

В соответствии с русской православной тра-
дицией главы имеют, как правило, шлемовидную 
или луковичную форму [1].  

Определим разницу между шлемовидными и 
луковичными главами. И шлемовидная, и луко-
вичная главы имеют килевидный верх. Макси-
мальный диаметр луковичной главы больше диа-
метра барабана, т. е. присутствует визуальная 
«бочкообразность», а высота главы – не меньше ее 
ширины. Максимальный диаметр шлемовидной 
главы не превышает диаметр барабана, а высота 
главы – всегда меньше ширины. 

Яйцевидные главы были заимствованы из Ви-
зантии. Грушевидные главы характерны для «ук-
раинского барокко», зонтичные и конусовидные – 
для закавказской архитектуры; в древнерусском 
зодчестве и в соответствующей иконографии они 
практически отсутствовали [5]. 

Древнерусская храмовая архитектура до кон-
ца XVII в. развивалась в соответствии с религиоз-
ными канонами и местными традициями. С приня-
тием христианства в качестве государственной 
религии в 988 году на Руси стали появляться пер-
вые каменные храмы, возводимые под руково-
дством приглашённых из Византии мастеров. 
С началом правления Петра I и ориентированности 

 
 

Рис. 1. Разновидности глав храмов: 1 – яйцевидная, 2 – шлемовидная,   
3 – луковичная; 4 – грушевидная; 5 – конусовидная; 6 – зонтичная  
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на западное светское искусство внешний облик 
православных храмов стал также тесно связан с 
развитием художественных стилей (таких как б
рокко, классицизм, ампир, различные направления 
модерна) [10].  

 
Анализ форм глав православных храмов 
Южного Урала 
В Православной Церкви в V

жился византийский стиль и в строительстве хр
мов, и в богослужении. Сохраняя основные арх
тектурные черты византийских храмов, русские 
церкви имеют много самобытного. Сферическая 
византийская форма покрытия куполов заменилась 
шлемовидной. В XV–XVII веках в России сложился 
отличный от византийского стиль, для которого 
характерны луковичные главы.  

Анализ православной архитектуры Южного 
Урала показал, что большинство храмов Челяби
ской области имеют луковичные главы, некоторые 
храмы имеют шлемовидные и яйцевидные купола, 
незначительное количество храмов имеют груш
видные главы и зонтичные купола. Конусовидные 
главы в православной архитектуре Южного Урала 
отсутствуют. 

Первые челябинские церкви, построенные в 
XVIII веке, имели луковичные главы
сится Собор Рождения Христа в Челябинске 
(1766–1932), взорванный в 1932 году, Свято
Троицкий храм в Челябинске (1768
реставрированный в 1987–1988 годах, первый
Челябинске монастырь – женский Одигитриевский 
монастырь (1848–1930-е гг.), разобранный на 
стройматериалы в 1930-х годах.  

Среди храмов, построенных в XVIII и XX в
ках, выделяются храмы с шлемовидными купол
ми. К ним относятся: Церковь Преображения Го
подня в Чебаркуле (1745, 2007), по своей архите
туре напоминающая древние церкви Владимиро
Суздальской Руси, Свято-Троицкий собор в Тр
ицке (1754) – единственный в Челябинской обла
ти из дореволюционных соборов, сохранившихся 

 
а) 

Рис. 2. Храмы Южного Урала: а) с луковичными главами: Свято
б) с шлемовидными куполами: Свято

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» в
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на западное светское искусство внешний облик 
православных храмов стал также тесно связан с 
развитием художественных стилей (таких как ба-
рокко, классицизм, ампир, различные направления 

лавных храмов 
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тектурные черты византийских храмов, русские 
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XVII веках в России сложился 

отличный от византийского стиль, для которого 

Анализ православной архитектуры Южного 
Урала показал, что большинство храмов Челябин-

и имеют луковичные главы, некоторые 
храмы имеют шлемовидные и яйцевидные купола, 
незначительное количество храмов имеют груше-
видные главы и зонтичные купола. Конусовидные 
главы в православной архитектуре Южного Урала 

Первые челябинские церкви, построенные в 
луковичные главы, к ним отно-

сится Собор Рождения Христа в Челябинске 
1932), взорванный в 1932 году, Свято-

Троицкий храм в Челябинске (1768) (рис. 2а), от-
1988 годах, первый в 

женский Одигитриевский 
е гг.), разобранный на 

Среди храмов, построенных в XVIII и XX ве-
шлемовидными купола-
вь Преображения Гос-

подня в Чебаркуле (1745, 2007), по своей архитек-
туре напоминающая древние церкви Владимиро-

Троицкий собор в Тро-
единственный в Челябинской облас-

ти из дореволюционных соборов, сохранившихся 

до наших дней (рис. 2б), Собор Рождения Христа в 
Челябинске (1766), взорванный в 1932 году, а та
же Церковь Архангела Михаила в с. 
ка Уйского района (1914), построенная в русско
византийском стиле. 

Среди храмов Южного Урала, построенных в 
XIX веке, выделяются храмы с яйцевидными куп
лами сферической формы и зонтичными куполами. 

К храмам с яйцевидными куполами относятся 
разрушенная в 1930-е гг. церковь апостолов Петра 
и Павла в Миассе (1815), отреставрированная це
ковь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
Миньяре Ашинского района (1819) и отреставр
рованная церковь иконы Божией Матери «Знам
ние» в с. Воскресенском Каслинского района 
(1835) (рис. 2в). 

Зонтичные купола имел Собор Святой Тро
цы в Златоусте (1842), разрушенный в 1930
(рис. 3а).  

Кроме этого, есть храм с грушевидными гл
вами, относящийся к классическому типу с эл
ментами барокко, – Церковь св. Димитрия Солу
ского в Троицке (рис. 3б) [9].

 
Конструкции глав храмов 
Возведение храмов подчиняется строгим и 

довольно консервативным архитектурным законам 
и правилам, регламентирующим буквально все 
от пропорций будущего сооружения и его орие
тации в пространстве до технологий строительства 
и конструкций архитектурных элементов. На пр
тяжении столетий главы храмов изготавливали из 
дерева и металла. Однако прогресс неумолим и 
при возведении современных храмов нередко и
пользуют стеклопластик 
зиционный материал, состоящий из стекловоло
нистого наполнителя (стеклянное волокно, воло
но из кварца и др.) и связующего вещес
сидные и полиэфирные смолы) 

На рис. 4 представлена
ной главы храма. Каркас глав диаметром до 3

      
б) 
 

Рис. 2. Храмы Южного Урала: а) с луковичными главами: Свято-Троицкий храм в Челябинске (1768); 
шлемовидными куполами: Свято-Троицкий собор в Троицке (1754); в) с яйцевидными куполами:

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» в с. Воскресенском Каслинского района (1835)
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ей (рис. 2б), Собор Рождения Христа в 
Челябинске (1766), взорванный в 1932 году, а так-

Церковь Архангела Михаила в с. Краснокамен-
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лами сферической формы и зонтичными куполами.  
К храмам с яйцевидными куполами относятся 

е гг. церковь апостолов Петра 
и Павла в Миассе (1815), отреставрированная цер-
ковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в 
Миньяре Ашинского района (1819) и отреставри-
рованная церковь иконы Божией Матери «Знаме-

Воскресенском Каслинского района 

имел Собор Святой Трои-
цы в Златоусте (1842), разрушенный в 1930-е гг. 

этого, есть храм с грушевидными гла-
вами, относящийся к классическому типу с эле-

Церковь св. Димитрия Солун-
ского в Троицке (рис. 3б) [9]. 

 

Конструкции глав храмов  
Возведение храмов подчиняется строгим и 

архитектурным законам 
и правилам, регламентирующим буквально все – 
от пропорций будущего сооружения и его ориен-
тации в пространстве до технологий строительства 
и конструкций архитектурных элементов. На про-
тяжении столетий главы храмов изготавливали из 

. Однако прогресс неумолим и 
при возведении современных храмов нередко ис-

 – пластический компо-
зиционный материал, состоящий из стекловолок-
нистого наполнителя (стеклянное волокно, волок-
но из кварца и др.) и связующего вещества (эпок-
сидные и полиэфирные смолы) [12].  

На рис. 4 представлена конструкция деревян-
Каркас глав диаметром до 3 м 

 
в) 

Троицкий храм в Челябинске (1768); 
Троицкий собор в Троицке (1754); в) с яйцевидными куполами: 

го района (1835) 
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выполняется, как правило, с деревянными жура
цами, вырезанными по шаблону из нескольких сп
ренных досок толщиной 40 мм и кре
центральному столбу, служащему основанием для 
Креста. По журавцам выполняется дощатая лекал
ная обрешетка с шагом около 300 мм или опалубка 
из перекрестных лент фанеры толщиной 4
слоя. При чешуйчатом покрытии глав к журавцам 
крепятся вырезанные по шаблону горизонтальные 
кружала с шагом, соответствующим размеру ч
шуи. Конструкция главы выполняется из дерева 
влажностью не более 12 %. Деревянные элементы 
крепятся между собой на деревянных нагелях из 
твердолиственных пород: дуб, бук, ясень. 

Конструкция барабана деревянной главы м
жет быть кирпичной или с металлокаркасом и д
ревянными кружальными кольцами
для крепления деревянной обрешетки, которая 
оштукатуривается по стальной сетке [1].

Удельный вес твердолиственного дерева с
ставляет – 600–720 кг/м3, а металла –
деревянная глава значительно легче металлической. 

а) 

Рис. 3. Храмы Южного Урала: а) с зонтичными куполами: Собор Святой Троицы в Златоусте (1842
б) с грушевидными главами: Церковь св. Димитрия Солунского в Троицке (1873)

а) 

Рис. 4. Конструкция 
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деревянными журав-
, вырезанными по шаблону из нескольких спа-

ренных досок толщиной 40 мм и крепящимися к 
центральному столбу, служащему основанием для 
Креста. По журавцам выполняется дощатая лекаль-
ная обрешетка с шагом около 300 мм или опалубка 
из перекрестных лент фанеры толщиной 4–5 мм в 2 
слоя. При чешуйчатом покрытии глав к журавцам 

резанные по шаблону горизонтальные 
кружала с шагом, соответствующим размеру че-
шуи. Конструкция главы выполняется из дерева 

%. Деревянные элементы 
крепятся между собой на деревянных нагелях из 
твердолиственных пород: дуб, бук, ясень.  

Конструкция барабана деревянной главы мо-
кирпичной или с металлокаркасом и де-

ревянными кружальными кольцами, служащими 
для крепления деревянной обрешетки, которая 
оштукатуривается по стальной сетке [1]. 

Удельный вес твердолиственного дерева со-
– 7800 кг/м3, т.е. 

деревянная глава значительно легче металлической. 

Однако для глав диаметром более 3 метров требуется 
дополнительный металлический каркас, который 
увеличивает массу изделия, поэтому монтаж такой 
главы требует большого количества высотных работ 
с использованием специальной техники [13]. 

Для покрытия деревянных глав используется 
лемех – короткие, тонкие, изогнутые по форме 
главы фигурные досочки, изготовленные из осины, 
сосны или дуба. При этом необходимо учитывать 
их расположение на кровле и подбирать слои т
ким образом, чтобы вода с кровли не затекала «н
встречу» слою. Поскольку дерево подвержено 
гниению, то главу обрабатывают специальными 
пропитками, покрывают металлом, нитридом т
тана или сусальным золотом. Средний срок слу
бы деревянной главы не более 10 

Конструкция металлической главы храма
(рис. 5). Основу конструкции составляют: опорное 
кольцо, центральный столб, крепящийся к кольцу 
подкосами, и гнутые кружала
мости от размеров главы журавцы соединяются со 
столбом в одном или нескольких ярусах металл

             
б) 

 
Рис. 3. Храмы Южного Урала: а) с зонтичными куполами: Собор Святой Троицы в Златоусте (1842

грушевидными главами: Церковь св. Димитрия Солунского в Троицке (1873)
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Однако для глав диаметром более 3 метров требуется 
дополнительный металлический каркас, который 
увеличивает массу изделия, поэтому монтаж такой 
главы требует большого количества высотных работ 

ием специальной техники [13].  
Для покрытия деревянных глав используется 

короткие, тонкие, изогнутые по форме 
главы фигурные досочки, изготовленные из осины, 
сосны или дуба. При этом необходимо учитывать 
их расположение на кровле и подбирать слои та-
ким образом, чтобы вода с кровли не затекала «на-
встречу» слою. Поскольку дерево подвержено 
гниению, то главу обрабатывают специальными 
пропитками, покрывают металлом, нитридом ти-
тана или сусальным золотом. Средний срок служ-
бы деревянной главы не более 10 лет. 

Конструкция металлической главы храма 
(рис. 5). Основу конструкции составляют: опорное 
кольцо, центральный столб, крепящийся к кольцу 
подкосами, и гнутые кружала-журавцы. В зависи-
мости от размеров главы журавцы соединяются со 

льких ярусах металли-

 

Рис. 3. Храмы Южного Урала: а) с зонтичными куполами: Собор Святой Троицы в Златоусте (1842–1930-е гг.);  
грушевидными главами: Церковь св. Димитрия Солунского в Троицке (1873) 

 

(б) 
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ческими распорками. Между журавцами через 40–
50 см устраивается разреженная обрешетка из ме-
таллических полос. К ней крепится покрытие, вы-
полненное из листов железа, выколоченных по 
форме главы и соединенных на фальцах. Фартук 

крепится на стальных кронштейнах с шагом около 
150 мм с прикрепленной поверх полосой оцинко-
ванной кровельной стали. Металлические элемен-
ты глав свариваются высококачественными элек-
тродами типа Э-42А. После монтажа главы все 
металлические элементы после очистки от ржав-
чины должны быть обработаны антикоррозийным 
составом – свинцовым суриком за 2 раза [1]. 

Металлическая глава является самой тяжелой: 
при диаметре 1,78 м ее масса составляет 880 кг, 

а при диаметре 3 м – более 1,5 т, поэтому монтаж 
такой главы требует большого количества высот-
ных работ с использованием специальной техники. 

Для покрытия металлических глав использует-
ся медь, нержавеющая или оцинкованная сталь. 
Листы толщиной 0,8–1 мм выполняются, как пра-
вило, в виде чешуи с пропайкой швов. Не допуска-
ется непосредственный контакт стальных конст-
рукций глав с медным покрытием. Поскольку ме-
талл подвержен коррозии, то требуется сложная 
обработка, покрытие грунтовкой и краской, нитри-
дом титана или сусальным золотом, но это обеспе-
чивает защиту от внешних воздействий не более 10 
лет. Для защиты главы от коррозионного разруше-
ния необходимо проводить периодическое обслу-
живание на высоте. Средний срок службы металли-
ческого купола не более 20 лет [1, 13]. 

Конструкция стеклопластиковой главы 
храма представлена на рис. 6. Стеклопластик об-
ладает относительно малым удельным весом, по-
этому масса стеклопластиковой главы заметно 
ниже, чем у традиционной металлической — глава 
из стеклопластика диаметром 1,78 м весит около 
95 кг, а диаметром 3,2 м – 530 кг. Стеклопластико-
вая глава не требует дополнительных усилитель-
ных металлических конструкций, поскольку стек-
лопластик, армированный стекловолокном, имеет 
достаточно высокую прочность, т. е. является са-
монесущим материалом. Хотя для больших глав, 
диаметром более 3 м, требуется установка под-
держивающего металлокаркаса для креста. Стек-
лопластиковая глава полностью изготавливается 
на производственном участке, ее установка зани-
мает один день.  

Чтобы предупредить абразивный износ, на 
поверхность стеклопластиковой главы наносят 
гелькоут – специальное декоративно-защитное 
покрытие для композитных материалов, при этом 

 
 

Рис. 6. Конструкция стеклопластикового купола 
с металлическим каркасом 

 

 
 

Рис. 5. Конструкция металлической главы 
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цвет может быть выбран любой по RAL
Гелькоутное покрытие имеет глянцевый блеск 
(переливается на солнце); в его состав могут быть 
добавлены блестки и текстурирующие частицы; не 
требует дальнейшей обработки и специального 
ухода; защищает от внешних воздействий более 
50 лет. Также стеклопластиковая глава
покрыта нитридом титана или сусальным золотом. 

Барабаны для такой главы изготавливаются 
тоже из стеклопластика; при диаметре более 3 м 
дополнительно усиливаются, но в любом случае 
они достаточно легкие.  

Стеклопластик имеет химически неактивну
поверхность, т. е. высокую стойкость к агресси
ным средам и атмосферным воздействиям, поэт
му средний срок службы стеклопластиковой главы 
100 лет и более [13]. 

Кроме того, стеклопластик обладает следу
щими свойствами: температурная стойкость, 
теплопроводность, радиопрозрачность, 
электрические показатели (отсутствие электропр
водности), относительно низкая стоимость прои
водства. Отметим, что производство стеклопласт
ковых изделий относительно легко запустить (такое 
вспомогательное производство может не только зн
чительно снизить себестоимость строительных р

а) 

в) 

Рис. 7. Храм Иверской иконы Божией Матери в Ижевске: 
на металлическом каркасе; в)

г) подкупольный барабан из стеклопластика на производстве; д)
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цвет может быть выбран любой по RAL-каталогу. 
е покрытие имеет глянцевый блеск 

(переливается на солнце); в его состав могут быть 
добавлены блестки и текстурирующие частицы; не 
требует дальнейшей обработки и специального 
ухода; защищает от внешних воздействий более 

лет. Также стеклопластиковая глава может быть 
покрыта нитридом титана или сусальным золотом.  

Барабаны для такой главы изготавливаются 
тоже из стеклопластика; при диаметре более 3 м 
дополнительно усиливаются, но в любом случае 

имеет химически неактивную 
высокую стойкость к агрессив-

ным средам и атмосферным воздействиям, поэто-
му средний срок службы стеклопластиковой главы 

обладает следую-
температурная стойкость, низкая 
радиопрозрачность, высокие ди-

(отсутствие электропро-
относительно низкая стоимость произ-

производство стеклопласти-
х изделий относительно легко запустить (такое 

вспомогательное производство может не только зна-
чительно снизить себестоимость строительных ра-

бот, но и стать отдельной статьей 
Преимущества стеклопластика для изготовл

ния глав храмов перед традиционными материалами:
– стеклопластик можно изготовить любого цвета, 

т. е. можно сразу сделать купол с желтой подложкой 
под сусальное золото, при этом можно убрать пром
жуточные грунты, сэкономив время и материал; 

– стеклопластиковую поверхность купола 
можно сделать идеально гладкой, а точнее пол
рованной, ведь чем зеркальнее поверхность под 
золочение, тем ярче сияет золото; 

– стеклопластиковая глава диаметром до 2,4 м 
изготавливается цельной матрицей и не имеет в
димых стыков, а это значит, что не требую
работка и шпаклевка стыков, без которых мета
лическая глава любых размеров не может обо
тись, так как она изготавливается из листового 
материала [15].  

Одним из примеров храма, увенчанного сте
лопластиковыми барабанами, куполами и главами, 
является храм Иверской иконы Божией Матери в 
Ижевске (рис. 7). В журнале
нок» (2014 г.) специалисты компании ООО 
«Крафтпласт», ответственной за возведение этого 
удивительно красивого объекта, делятся нюансами 
технологии: «Сначала специалисты разрабат

        
б) 

   
г) 
 

Рис. 7. Храм Иверской иконы Божией Матери в Ижевске: а) общий вид; б) сбор стеклопластиковых элементов
металлическом каркасе; в) декоративное убранство подчеркивает сложную форму главы; 

подкупольный барабан из стеклопластика на производстве; д) подкупольный барабан на объекте
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бот, но и стать отдельной статьей дохода) [14]. 
Преимущества стеклопластика для изготовле-

ционными материалами: 
стеклопластик можно изготовить любого цвета, 

е. можно сразу сделать купол с желтой подложкой 
под сусальное золото, при этом можно убрать проме-
жуточные грунты, сэкономив время и материал;  

стеклопластиковую поверхность купола 
жно сделать идеально гладкой, а точнее поли-

рованной, ведь чем зеркальнее поверхность под 
золочение, тем ярче сияет золото;  

стеклопластиковая глава диаметром до 2,4 м 
изготавливается цельной матрицей и не имеет ви-
димых стыков, а это значит, что не требуются до-
работка и шпаклевка стыков, без которых метал-
лическая глава любых размеров не может обой-
тись, так как она изготавливается из листового 

Одним из примеров храма, увенчанного стек-
лопластиковыми барабанами, куполами и главами, 

рам Иверской иконы Божией Матери в 
Ижевске (рис. 7). В журнале «Строительный ры-
нок» (2014 г.) специалисты компании ООО 
«Крафтпласт», ответственной за возведение этого 
удивительно красивого объекта, делятся нюансами 

«Сначала специалисты разрабатывали 

 

 

д) 

сбор стеклопластиковых элементов 
декоративное убранство подчеркивает сложную форму главы;  

подкупольный барабан на объекте 
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трехмерную модель куполов луковичной формы, 
готовили чертежи, затем по ним с помощью те
нологии гидроабразивной резки изготавливались 
каркасы с криволинейными поверхностями из м
талла, далее собиралась формообразующая осн
стка для модели, затем с модели снимали формы, в 
которых изготавливались спирали купола из сте
локомпозита. Для каждой башни отливали 16 сп
ралей, затем их собирали и герметизировали. По 
той же технологии были изготовлены подкупол
ные барабаны. Они тоже имеют сложную повер
ность и придают зданию индивидуальность» 

 
Исследование аэродинамических 
характеристик 
Исследования проводились в программном 

комплексе Solidworks, а также дополнении к нему 
Flow Simulation. Для расчетов была создана упр
щенная модель здания, а на вершины поставили и 
сравнили комплексы различных по размеру и 
форме глав. Высота подобных архитектурных с

а) 

б) 

Рис. 8. Скорость ветра: а
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трехмерную модель куполов луковичной формы, 
готовили чертежи, затем по ним с помощью тех-
нологии гидроабразивной резки изготавливались 
каркасы с криволинейными поверхностями из ме-
талла, далее собиралась формообразующая осна-

ели снимали формы, в 
которых изготавливались спирали купола из стек-
локомпозита. Для каждой башни отливали 16 спи-
ралей, затем их собирали и герметизировали. По 
той же технологии были изготовлены подкуполь-
ные барабаны. Они тоже имеют сложную поверх-

идают зданию индивидуальность» [12]. 

Исследование аэродинамических 

Исследования проводились в программном 
комплексе Solidworks, а также дополнении к нему 
Flow Simulation. Для расчетов была создана упро-
щенная модель здания, а на вершины поставили и 
сравнили комплексы различных по размеру и 
форме глав. Высота подобных архитектурных со-

оружений более 20 метров, поэтому для данной 
задачи было необходимо учитыват
ра, ведь на высоте более ста метров разница ск
ростей ветра довольно значительна. Мы задали его 
графическим методом при скорости ветра 10 м/c. 
В расчетах мы получили графики скорости и да
ления ветра на примере самых распространенных 
форм глав [16–17]. 

В результате расчетов были получены 3
мерные графики скорости ветра и давления на гл
вы полусферической формы (рис. 8а, 9а) и на гл
вы луковичной формы (рис. 8б, 9б).

На изображениях давления ветра мы видим, 
что главы не испытывают большого давле
сравнению с фасадом, а на изображениях скорости 
ветра наблюдаем сильные вихри лишь с главой 
луковичной формы. 

Попробуем немного изменить задачу и воз
мем более сложную модель с колокольней, чтобы 
проанализировать, повлияет ли подобный элемент 
на давление ветра на главу [18

 

 
Рис. 8. Скорость ветра: а) полусферический купол; б) луковичная глава
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оружений более 20 метров, поэтому для данной 
задачи было необходимо учитывать профиль вет-
ра, ведь на высоте более ста метров разница ско-
ростей ветра довольно значительна. Мы задали его 
графическим методом при скорости ветра 10 м/c. 
В расчетах мы получили графики скорости и дав-
ления ветра на примере самых распространенных 

В результате расчетов были получены 3-
мерные графики скорости ветра и давления на гла-
вы полусферической формы (рис. 8а, 9а) и на гла-
вы луковичной формы (рис. 8б, 9б). 

На изображениях давления ветра мы видим, 
что главы не испытывают большого давления по 
сравнению с фасадом, а на изображениях скорости 
ветра наблюдаем сильные вихри лишь с главой 

Попробуем немного изменить задачу и возь-
мем более сложную модель с колокольней, чтобы 
проанализировать, повлияет ли подобный элемент 

ление ветра на главу [18–20].  
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Таким образом, аэродинамические характер
стики глав церквей вполне благоприятные, так как 
они имеют обтекаемую форму (рис. 10, 11)
при строительстве целой композиции глав нужно 

                                                                   а)                                                                           б)

Рис. 9. Давление ветра: а
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Таким образом, аэродинамические характери-
стики глав церквей вполне благоприятные, так как 

(рис. 10, 11). Но 
при строительстве целой композиции глав нужно 

рассчитывать конструкцию, чтобы в итоге пол
чить минимум завихрений, чтобы снизить нагру
ку. Также необходимо учитывать возможное во
никновение опрокидывающего момента главы при 

а)                                                                           б) 

Рис. 9. Давление ветра: а) полусферический купол; б) луковичная глава
 

 
Рис. 10. Скорость ветра 
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конструкцию, чтобы в итоге полу-
чить минимум завихрений, чтобы снизить нагруз-
ку. Также необходимо учитывать возможное воз-
никновение опрокидывающего момента главы при 
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малом весе конструкции, что обуславливает необ-
ходимость исследований на ветровые нагрузки. 

Следовательно, строить главы можно и из 
стеклопластика, который дешевле для производст-
ва, довольно прочен и долговечен. Это значитель-
но упростит задачу строительства и реконструк-
ции глав архитектурных объектов. 

Практическая значимость работы заключа-
ется в исследовании влияния аэродинамики на 
разные формы глав, сравнении давления ветра на 
них, определении формы главы, наиболее подхо-
дящей для реставрации старинных церквей с ос-
лабленной способностью несущих стен, определе-
ния опрокидывающего момента и способа крепле-
ния главы.  

 
Выводы 
Стеклопластик наилучшим образом подходит 

для изготовления глав культовых памятников ар-
хитектуры по ряду причин: 

1. Декоративные свойства стеклопластика, а 
также способность принимать любую архитектур-
ную форму позволяют следовать церковным тре-
бованиям и церковной традиции. 

2. Покрытие стеклопластиковой главы гель-
коутом не только обеспечивает защиту от внешних 
воздействий более 50 лет, не требуя при этом 
дальнейшей обработки и специального ухода, но и 
выполняет декоративно-эстетическую функцию.  

3. Легкость конструкции главы из стеклопла-
стика, а также длительный срок службы имеют 
немаловажное значение при реставрации старин-
ных церквей с ослабленной несущей способно-
стью стен. 

При этом легкость конструкции главы из 
стеклопластика обуславливает необходимость до-
полнительных расчетов на ветровое воздействие 
из-за возможного опрокидывания. По результатам 
расчетов могут быть разработаны дополнительные 
меры по креплению главы к основанию. 
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STUDY OF FORMS AND STRUCTURES OF DOME ROOFS 
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The article studies the shapes and design of the dome roofs of church monuments of architec-
ture. The presentation is primarily based on the relative comparisons methods compare the shapes 
and design of the dome roofs of church monuments of Orthodox architecture that relate to different 
styles and epochs. Emphasizes the inviolability of the established canonical church requirements. 
They analyze the shapes of the dome roofs of Orthodox churches in the Southern Urals. This work 
is aimed at determining the shape and structure of the dome roof, most suitable for the restoration of 
old churches with a weakened ability of load-bearing walls and the improvement of the operation of 
enclosing structures. The authors justify the use of fiberglass in the manufacture of dome roofs of 
church monuments of architecture from the decorative-aesthetic and constructive perspective. The 
aerodynamic characteristics of the heads of churches, cathedrals, and other objects of national herit-
age are studied in order to determine the most difficult places in the structure. Solidworks suite-
based visualization is used in the study. 

Keywords: church monuments of architecture, Orthodox churches, architectural elements of 
churches, shapes of church dome roofs, church dome roof designs, restoration of church monuments 
of architecture, fiberglass. 
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