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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТАХ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Работа посвящена актуальной проблеме применения современных материа-

лов и технологий при проведении реставрационных и ремонтных работ зданий 
и сооружений. 

Данной тематике на сегодняшний день посвящено достаточно обширное ко-
личество исследований как российских, так и иностранных ученых. Поскольку 
сохранение исторических объектов является важной задачей по всему миру. 

Однако существуют проблемы, связанные с ухудшением качества проведе-
ния реставрационных и ремонтных работ, связанные прежде всего, с неудачным 
выбором материалов, сокращением сроков и нарушением технологии работы.

Кроме того, изменение климатических условий и загрязнение окружающей 
среды приводит к нарушению механизма и ускорению деструктивных процессов 
в конструкциях и материалах объектов историко-культурного наследия.

В связи с этим увеличивается риск разрушения и в дальнейшем утраты па-
мятников архитектуры. Поэтому данная тематика в исследованиях, на сегод-
няшний день, является важным направлением развития науки и технологии в 
Российской Федерации.

Таким образом, целью исследования стало акцентирование внимания на ак-
туальности данной проблемы и необходимости правильного подбора материа-
лов для проведения реставрационных и ремонтных работ.

В соответствии с поставленной целью было проведено изучение состояния 
вопроса и выявлены актуальные проблемы. В работе рассмотрены основные осо-
бенности двух концептуальных подходов: реставрации и стилистической ре-
конструкции памятников истории. Представлены наиболее распространённые 
реставрационные и ремонтные материалы, применяемые в исторических стро-
ениях. Проведен сравнительный анализ современных материалов и составов, 
которые достаточно широко используются при реконструкции и реставрации 
объектов строительства.

Предложен алгоритм решения основной проблемы при подборе сырьевых ре-
сурсов, которая заключается в выборе современных материалов совместимых 
с историческими.

Выявлена необходимость проведения исследований теплофизического режи-
ма исторического здания, проницаемости применяемых материалов и их физи-
ко-химических и физико-механических свойств, с целью обеспечения совместной 
работы с новыми применяемыми материалами.

Ключевые слова: реставрация, реконструкция, памятник архитектуры, 
строительные материалы, архитектура.
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Богатство архитектурных форм и строи-
тельно-технические возможности прошед-
ших столетий, возникшие под влиянием 
уровня развития цивилизации и природных 
климатических особенностей конкретной 
местности, в которой расположен тот или 
иной исторический объект, ставят перед учё-
ными всего мира ряд нерешенных задач.

Не для кого ни секрет, что основные стро-
ительные материалы, из которых в прежние 
времена строили люди, были природного 
происхождения и, соответственно, отлича-
лись примитивными характеристиками. Од-
нако при отсутствии современных техноло-
гий и расчётов, возникали и жили на протя-
жении многих веков уникальные историче-
ские объекты и постройки. Так, например, в 
эпоху Древнего Рима возводили армирован-

ные колонны и сводчатые основания храмов, 
состоящие из сложных конструкционных 
композиций. 

Целый ряд исследований посвящены 
истории возникновения знаний, которые 
привели к появлению уникальных строи-
тельных материалов и технологий, в том чис-
ле для отделки сооружений прошлых лет и 
появлению композиционных материалов, из 
которых выполнены архитектурные элемен-
ты тончайших кружевных барельефов, пи-
лястр, и т.д.

Сохранение исторических объектов явля-
ется важной государственной задачей [Закон 
Российской Федерации от 9 декабря 1992 г.: 
Основы законодательства РФ о культуре. 
Разд. I. Ст. 3.]. В эпоху нашей современности 
сохранение объектов культурно-историче-
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FEATURES OF THE USE OF BUILDING MATERIALS  
IN HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE SITES
The work focuses on the current problem of the use of modern materials and 

technologies in the restoration and repair of buildings and structures.
To date, there has been sufficient focus on this topic by both Russian and foreign 

scientists. Since the preservation of historical objects is an important task in the whole 
world.

There are problems related to the decrease in the quality of restoration and repair 
work, due to the unsuccessful selection of materials, reduced deadlines and violation of 
work technology.

In addition, changing climatic conditions and environmental pollution leads to 
disruption of the mechanism and acceleration of destructive processes in the structures 
and materials of historical and cultural heritage objects.

In this regard, the risk of destruction of architectural monuments increases. Therefore, 
this topic in research, today, is an important area for the development of science and 
technology in the Russian Federation.

Thus, the purpose of the study was to emphasize the relevance of this problem and the 
need to correctly select materials for restoration and repair work.

In line with that objective, the status of the issue had been studied and topical problems 
had been identified. The work considered the fundamental features of two conceptual 
approaches: restoration and stylistic reconstruction of historical monuments. The most 
common restoration and repair materials used in historical buildings are presented. A 
comparative analysis of modern materials and compositions has been carried out, which 
are quite widely used in the re-construction and restoration of construction facilities.

An algorithm for solving the main problem in the selection of raw materials is proposed, 
which consists in choosing modern materials compatible with historical ones.

It was revealed the need to conduct studies of the thermophysical regime of the 
historical building, the permeability of the applied materials and their physical, chemical 
and physical-mechanical properties, in order to ensure joint work with the new materials 
used.
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ского наследия осуществляется через восста-
новительные работы. Существует два основ-
ных концептуальных подхода: реставрация 
и стилистическая реконструкция памятника 
истории. Реставрационные работы осущест-
вляются в соответствии с нормативными 
требованиями по сохранению культурного 
наследия. Проведение работ по сохранению 
объекта, при которых затрагиваются его фи-
зико-механические характеристики, а также 
показатели надежности, долговечности и без-
опасности, осуществляется в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации [1,2]. Предваритель-
ные комплексные инженерные обследования 
таких построек являются основанием для 
принятия решения о выборе технологии и 
подборе строительных материалов. Работа 
по определению особенностей проведения 
реставрационных работ начинается со сбора 
архивных данных по истории строительства 
исследуемого объекта, данных о материалах 
и технологии его возведения, о возможных 
конструкционных изменениях в процессе 
эксплуатации [2,3].

Для сохранения исторического наследия 
и культурных традиций, которые оказывают 
большое влияние на развитие современного 
общества, всё больше сопоставляют инно-
вации и традиции, переданные сквозь века 
прошлыми поколениями мастеровых зодчих. 
Осознание значимости своего бытия, тесно 
связанного с традициями уходящего про-
шлого, является этической основой создания 
узкопрофессионального подхода к качеству 
реставрационных работ. Для определения 
индивидуальных критериев качества каждо-
го объекта необходимо решить задачу под-
бора материала и технологии. На этом этапе 
реставраторы часто сталкиваются с дилем-
мой следовать исторически сложившемуся 
подходу при проведении реставрационных 
работ с использованием восстановленных 
«родных» материалов или воссоздать исто-
рический объект строительства с использо-
ванием современных технологий и матери-
алов. При принятии данного решения необ-
ходимо ответ на вопрос – имеет ли данный 
памятник культуры народно-хозяйственное 
назначение и какому направлению по восста-
новлению следовать. Таким образом, нужно 
сначала решить, сохранять ли рассматривае-
мое здание только как исторический объект, 
или восстановить его с целью сохранения, в 
том числе, функциональной принадлежно-
сти [4-7].

Если принимается решение, что объект 
строительства является памятником исто-

рии и использоваться будет исключительно 
только «наглядно», то имеет смысл отдать 
предпочтение «родным» строительным мате-
риалам. Как правило, такие материалы несут 
на себе «печать времени». Например, кирпич 
– имеет характерный для определённой исто-
рической эпохи и местности размер, техноло-
гию изготовления и клеймо производителя. 
Сама кирпичная кладка – имеет особый тип 
перевязки кирпичей, способ обработки швов 
и вид кладочного раствора. При подготовке 
строительного раствора в прежние времена 
преимущественно использовались известь, 
крупный песок, толчёный кирпич, белый ка-
мень, перемолотый шлак и древесный уголь. 
Отдельные детали в металлических кон-
струкциях использовались в виде скрепов и 
затяжек, которые выполнялись чаще всего 
из кричного железа, привозимого из-за ру-
бежа. В середине XIX века в России появля-
ются конструкции из пудлингового железа, а 
в конце этого же века, в период бурного раз-
вития промышленности, широкое примене-
ние находит сталь или, как ее тогда называли 
«литое железо» [3,8].

Одним из распространённых материалов, 
применяемого в исторических строениях, 
является дерево. Применение в строитель-
стве особых пород древесины (лиственни-
ца, сосна, осина, берёза и т.д.) и технологии 
ее обработки определёнными составами по-
зволяет увеличить эксплуатационный срок 
некоторым сооружениям на достаточно дли-
тельный период. Так, например, в Польше су-
ществует целый посёлок деревянных домов, 
который по утверждению некоторых ученых 
был построен приблизительно в период 550-
400 лет до н.э. Также в Великобритании, в 
результате произведённых раскопок, было 
обнаружено несколько домов из дерева. Са-
мое древнее сооружение из дерева считается 
храм Хорю Гакумон-дзи (Япония), постро-
енный около 1400 лет назад и сохранивший-
ся до наших дней [4-14]. Если обратиться в 
историю развития русского самобытного 
зодчества, то огромное количество письмен-
ных летописей, в которых упоминаются ру-
бленные из дерева хоромы и терема, датиру-
ются IV-V веками [8]. Также всем известно, 
что на протяжении нескольких веков основ-
ными строительными материалами являлись 
кирпич, песок, каменные материалы и т.д.

Если есть основание в использовании 
современных строительных материалов, 
то здесь играет большую роль подбор каче-
ственных характеристик. Ремонтные работы 
таких объектов производят с учётом рестав-
рационных норм [15-18]. При подборе техно-
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логий и материалов необходимо учитывать 
характерные особенности самих историче-
ских объектов:

1) изменение свойств, структуры и тепло-
технических характеристик конструкцион-
ных и отделочных старинных материалов; 

2) изменение температурно-влажностно-
го режима;

3) нарушение схемы водоотвода;
4) нарушение в системе вентиляции, и т.д.
Следовательно, определяющим фактором 

для правильного использования новых мате-
риалов является объективное представление 
о теплофизическом режиме исторического 
здания и проницаемости применяемых ма-
териалов. Именно эти характеристики как 
правило ложатся в основу подбора строи-
тельных материалов. Кроме того, при под-
боре новых материалов необходимо учиты-
вать максимальное приближение здания к 
его историческому облику и обеспечение 
доступности к его дальнейшему использова-
нию, как правило, с сохранением назначения. 
При таком подходе строительные материалы 
наряду с качеством, обеспеченным современ-
ными технологиями, должны соответство-
вать установленным эстетическим нормам. 
Воспроизведённые таким образом здания 
функционально могут служить ещё долгие 
годы и радовать следующие поколения своим 
историзмом и эклектикой [19-22].

Необходимо отметить, что не к каждому 
памятнику истории применимы стандарт-
ные методики реставрации, а неверно подо-
бранные материалы в будущем могут нане-
сти непоправимый вред объекту. Строитель-
ные материалы, используемые для реставра-
ции, подбирают самым тщательным обра-
зом. Необходимо учесть предыдущий опыт 
реставрационно-восстановительных работ 
аналогичных объектов, законодательные и 
нормативные ограничения, действующие в 
данной местности, особенности климатиче-
ских условий и экологии. Только по резуль-
татам предварительно проведённых иссле-
дований возникает возможность разработки 
рекомендаций по выбору материалов и тех-
нологий. Основное требование к качествен-
ным характеристикам строительных матери-
алов – это их долговечность и устойчивость 
к агрессивным воздействиям внешней сре-
ды. Учитывают вещественный состав на ос-
нове изучения физико-химических свойств 
исторического подлинника путём проведе-
ния стратиграфического, петрографическо-
го, термографического и рентгенофазового 
анализов. Проводят элементный анализ на 
базе микроскопии, а также используют стан-

дартные методы испытания строительных 
материалов в лабораторных условиях. По 
выработанным рекомендациям проводят ре-
ставрационные работы под контролем техно-
логов, которые оказывают необходимую ин-
формационно-методическую поддержку при 
применении технологии [21, 23-25]. 

На сегодняшний день существует огром-
ное количество современных составов, ко-
торые достаточно широко используются 
при реконструкции и реставрации объектов 
строительства:

– санирующие штукатурки;
– реставрационные штукатурки;
– высушивающие штукатурки;
– реставрационные растворы;
– гидравлические извести;
– упрочняющие силикатные пропитки;
– растворы калиевого жидкого стекла;
– обрызг на основе гидравлической изве-

сти;
– цементно-трассовые смеси [18,22].
Широко используют естественные мате-

риалы природного происхождения: гранит, 
мрамор, базальт, известняк и т.д. Доступны 
к использованию облицовочные каменные 
материалы и изделия искусственного проис-
хождения, например керамический кирпич. 
В качестве вяжущих материалов применяют 
воздушного и гидравлического твердения, 
например глины, известь, гипс, различные 
цементы. Для изготовления смесей и искус-
ственного камня применяют различного 
вида заполнители и наполнители. Например, 
для облегчения веса восстанавливаемой де-
коративной штукатурки применяют древес-
ный уголь. Также широко используют пемзу, 
щебень и гравий из различных пород, песок, 
мраморную крошку. Пигменты и соляная 
кислота используются для травления и окра-
шивания смесей, и растворов. В том числе 
используется достаточно широкое разноо-
бразие материалов для художественно-ре-
ставрационных работ, которые дополняют 
качественное воссоздание объекта и прида-
ют ему колорит и исторический шарм пер-
возданного облика здания [18,22].

Необходимо отметить, что одной из ос-
новных проблем при подборе сырьевых ре-
сурсов, является выбор современных мате-
риалов совместимых с историческими. Усу-
губляет ситуацию и тот факт, что со време-
нем возникают различия в составе и качестве 
природных материалов, а также учитывается 
утрата и невосполнимость природных ре-
сурсов, используемых при воспроизводстве 
элементов здания. При возникновении ситу-
аций подобного рода поиск в решении про-
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блемы опирается на научно-эксперименталь-
ный подход учёных-материаловедов, силами 
которых в лабораторных условиях создаются 
составы материалов максимально идентич-
ные «старым» образцам. Основная задача 
при этом – избежать «конфликта», т.е. несо-
вместимости по физико-химическим свой-
ствам получаемых материалов, поскольку это 
может привести к снижению устойчивости, 
долговечности и функциональности кон-
струкционных элементов здания, и повреж-
дениям различного рода при дальнейшей 
эксплуатации объекта. При этом появляется 
реальная угроза потери уникальности и по-
вторного воспроизводства исторического 
объекта с целью его сохранения в будущем 
[18].

Для принятия решения по выбору и ис-
пользованию нового материала, либо при 
реконструкции эксплуатируемого, необхо-
димо проводить анализ причин возникнове-
ния разрушений объекта [6,17,18]. Результат 
такого анализа является дополнительным 
элементом при разработке рекомендаций 
по восстановлению здания или сооружения. 
Данный подход позволяет включить в заклю-
чительный цикл ремонтно-восстановитель-
ных и реставрационных следующее:

– обработка антикоррозионным соста-
вом; 

– обработка защитными средствами от за-
грязнённости поверхностей; 

– обработка биоцидными материалами; 
– обработка средствами, обеспечивающи-

ми устойчивость материала к морозу и тер-
моциклированию и т.д.

Такая завершающая обработка позволит 
продлить эксплуатационный цикл конструк-
ций и элементов зданий, а также сохранить 
подлинные материалы, используемые при 
строительстве объекта, ведь именно сохране-
ние подлинности памятника истории являет-
ся наиболее важным.

Заключение
В заключении необходимо отметить, что 

учёные по всему миру всё чаще обращаются 
к истории, поскольку находятся в постоян-
ном поиске новых строительных материалов 
и технологий. Связь эпох и традиций просле-
живается на протяжении всей истории чело-
вечества. Именно работа над воссозданием 
исторических объектов зачастую заставляют 
нас посмотреть на научные подходы при соз-
дании современных материалов «под другим 
углом». Использование в реставрации и ре-
конструкции современных материалов и тех-
нологий, а также накопленных знаний спо-
собствует качественному сохранению объек-
тов исторического наследия, росту эстетиче-
ских требований, преумножению богатства 
архитектурных форм, расширению знаний о 
современных строительных и проектно-рас-
чётных технологиях.
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