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Аннотация. В статье делается обзор разработанных органо-неорганических составов 

растворов каменной кладки стен старинных башенных и некропольных строений Чеченской 

Республики и Республики Ингушетия. Отмечена перспективность практического применения 

органо-неорганических вяжущих для ремонта и реставрации памятников истории и культуры, 

благодаря близкому сходству разработанных составов «материнскому», за счет чего они бо-

лее эффективны и способствуют повышению качества и долговечности. Исходя из анализа 

физико-механических свойств раствора для каменной кладки стен объектов культурного 

наследия рекомендованы три состава. 

Abstract. The article provides an overview of the developed organic-inorganic compositions of 

masonry solutions for the walls of ancient tower and necropolis structures of the Chechen Republic 

and the Republic of Ingushetia. The prospects of the practical application of organic-inorganic bind-

ers for the repair and restoration of historical and cultural monuments are noted, due to the close 

similarity of the developed compositions to the "mother", due to which they are more effective and 

contribute to improving the quality and durability. Based on the analysis of the physical and mechan-

ical properties of the mortar for the masonry of the walls of cultural heritage objects, three composi-

tions are recommended. 
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Российская Федерация богата памятниками истории и культуры. Значительное их коли-

чество находятся на Юге России. На территории одного Северного Кавказа сосредоточены ты-

сячи разнообразных памятников истории, археологии и архитектуры. Это монументальные, 

жилые и оборонительные сооружения, циклопические постройки, жилые полубоевые и боевые 

башни, замковые комплексы, погребальные склепы, солнечные усыпальницы, древние языче-

ские святилища и христианские храмы. 

На сегодняшний день особое внимание Правительством Российской Федерации уделяет-

ся возрождению памятников истории и культуры. В Северо-Кавказском федеральном округе 

(СКФО) в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» и за счет привлечения средств инвесторов и бюджетов северо-кавказских республик 

выполняется большой объем ремонтно-реставрационных работ. Глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров призвал население Республики оказать посильную помощь в восстановлении 
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памятников истории и культуры, расположенных на территории региона и представляющих 

историческую ценность.  

Архивные и библиографические исследования [1-5] показали, что возводились башни 

Чечни и Ингушетии повсеместно на известковом растворе, а сверху покрывались толстым 

слоем штукатурки желтого, либо желто-белого цвета, изнутри швы кладки замазывались рас-

твором. Это было характерной деталью всех архитектурных памятников горной Чечни и Ин-

гушетии: боевых и жилых башен, склепов и святилищ. По преданию, в состав известкового 

раствора добавляли молоко или сыворотку и куриные яйца.  

В процессе выполнения НИР применены неразрушающие (оптико-аналитические) и ла-

бораторные разрушающие и неразрушающие (физические, физико-механические) виды иссле-

дований. Для проведения лабораторных физических и физико-механических исследований 

произведен были отобраны пробы раствора кладки стен.  

По результатам лабораторных исследований видно, что кладочный раствор выполнен на 

известковом вяжущем в соотношении вяжущее: заполнитель (В/З)-1:2,5÷3,0. 

Кладочный раствор белого цвета плотной структуры равномерного замеса с отдельными 

крупными частицами на растертой извести. 

Поверхность кладочного раствора шва бугристая с отдельными крупными раковинами, 

боковая поверхность загрязнена. 

В извести присутствует природный кристаллический гипс в количестве 5,0 ÷10,0%. 

Для приготовления кладочного раствора использовался заполнитель в виде прозрачного 

мелкого кварцевого песка окатанной формы размером 0,1÷0,2 мм, угловатые темно серые 

(черные) и светло серые частицы метаморфической горной породы глинистых сланцев разме-

ром от 0,3 до 5,0 мм. Много частиц цемянки размером 0,1-0,2 мм и кирпичной крошки разме-

ром 0,5-1,0 мм. 

Физико-механические характеристики раствора следующие: среднее значение прочности 

сжатия – 8,3 МПа; водопоглощение – 11,7%; пористость – 18,3%; объемная масса – 1,56 г/см3. 

Образцы раствора, отобранные из швов кладки стен старинных башенных и некрополь-

ных строений Чеченской Республики представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Образцы раствора, отобранные из швов кладки стен старинных башенных 

и некропольных строений Чеченской Республики 

 

По результатам исследований, проведенных в Комплексном научно-исследовательском 

институте имени Х.И. Ибрагимова Российской академии наук, разработаны орга-

но-неорганические составы растворов каменной кладки стен старинных башенных и некро-

польных строений Чеченской Республики и Республики Ингушетия. 

Лабораторными исследованиями, выполненными в соответствии с общестроительной 

методикой, установлено, что в составе раствора каменной кладки боевых башен и других ис-

торических сооружений в определенных соотношениях (пропорциях) следующие материалы: 
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доломитовый песок, сланцевая крошка, цемянка, гашеная известь, казеин, зола и др. (известь в 

основном гидравлическая, казеин в виде творога, простокваши; яичная масса, зола или вулка-

нический пепел-пемза, цемянка -  мелкая кирпичная или керамическая крошка, толченая обо-

жженная глина - гидравлическая добавка к извести, широко использовалась в древнем строи-

тельстве как связующее вещество аналогично цементу, придания раствору розового оттенка).  

Применение гидравлической извести на основе мергелей, мергелистых известняков 

/содержат 6-20% глинистых примесей/ позволяло, наряду с пластичностью, твердеть раствору в 

воздушной и влажной среде и набирать прочность со временем. Образующейся при обжиге 

часть С2О соединяется в твердом состоянии с оксидами SiO2 ; Al2O3; Fe2O3, содержащими в ми-

нералах глины, образуя силикаты 2С2О SiO2,алюминаты С2О Al2O3 и ферриты кальция 2С2О 

Fe2O3, обладающие способностью твердеть не только на воздухе, но и в воде. Воздушная из-

весть - пушонка (содержит до 6% глиняных смесей) характеризуется твердением на воздухе. 

Природный пластификатор, способствует достижению нужной пластичности, увеличивает 

сцепление раствора с камнем (адгезия).  Твердение растворов на гашёной извести - карбонат-

ное твердение, обусловлено протеканием двух процессов: кристаллизации Са(ОН)2 при высы-

хании растворов и карбонизации гидроксида кальция по реакции:  

Са(ОН)2 + СО2 + nН2О = СаСО3 + (n + 1) Н2О. 

Казеин усиливает адгезию, применяется и как вяжущее. Зола снижает теплопроводность, 

усиливает трещиностойкость, используется в качестве модификатора.  

Для восполнения функций гидравлической извести предусмотрено применение в рас-

творной смеси белого цемента. Основными компонентами, входящими в состав сырьевой смеси 

для получения белого цемента (ГОСТ 965-89. Портландцементы белые. Технические условия) 

являются мергелистый известняк, мел, мергель, песок, мрамор, глина.  Марка цемента - СЕМ 

1.52,5R. Предварительные результаты исследований показывают, что данный цемент ускоряет 

затвердение, повышает устойчивость к атмосферным явлениям, усиливает прочностные харак-

теристики раствора, положительно сказывается на приготовление раствора по структуре и 

свойствам, в определенной степени, приближенного к раствору, которое применялось в камен-

ной кладке старинных национальных строений (боевые башни, жилые строения и т.д.). 

Плотность используемых материалов (компонентов) представлена на таблице 1. 

Марка раствора определялась испытанием на сжатие кубов размерами 40х40х160 мм в 

возрасте 28 суток при температуре твердения 20±3°С. Временные сопротивления (пределы 

прочности) на сжатие, определяемые испытанием кубов и половинок балочек, приняты одина-

ковыми (коэффициент перехода - 1,0). 

В лабораторных условиях на основе экспериментальных составов раствора для каменной 

кладки стен старинных башенных и некропольных строений в стандартных формах были изго-

товлены: 

• кубики 70,7х70,7х70,7 см для определения прочности на сжатие (кубиковая прочность) 

(Рис. 2); 

 

Таблица 1 

Плотность используемых материалов (компонентов) 

№ п/п Используемые материалы Плотность материалов кг/м3 

1 Сланцевая крошка, фр.0-5мм 1405 

2 Доломитовый песок, фр.0-5мм 1630 

3 Воздушная известь (тесто) 1370 

4 Белый цемент СЕМ 1.52,5R 1100 

5 Цемянка (0-2,5мм) 1202 

6 Древесная зола 420 

 

• балочки 4х4х16 см для определения призменной прочности и прочности на растяжение 

при изгибе (Рис. 3). 
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Рис. 2. Кубики 70,7х70,7х70,7 см для определения прочности на сжатие 

 (кубиковая прочность) 

 

 
Рис. 3. Балочки 4х4х16 см для определения призменной прочности и прочности  

на растяжение при изгибе 

 

По результатам испытаний отобраны следующие (№1 - №6) наиболее оптимальные со-

ставы растворных смесей марок 10, 25, 50, 75 с определением значений марок по подвижности 

и морозостойкости. 

 

Состав №1 (Расход компонентов на 1 м3 смеси): 

- Сланцевая крошка(0-5мм) – - 625 кг; 

- Доломитовый песок - - 980 кг; 

- Известь - пушонка (в порошкообразном виде) – 174 кг; 

- Белый цемент СЕМ 1.52,5R - - 152 кг; 

- Цемянка - - 76 кг; 

- Зола - - 5 кг; 

- Вода - - 353 л. 
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Погружение конуса – 6,3 см., циклов морозостойкости - 84, предел прочности при сжатии 

в возрасте 28 суток – 78,2 кгс/см2 (7,8МПа). Марка по прочности М 75, морозостойкости> F 75, 

подвижности Пк2. 

 

Состав №2 (Расход компонентов на 1 м3 смеси): 

- Сланцевая крошка(0-5мм) – - 620 кг; 

- Доломитовый песок - - 1160 кг; 

- Известь - пушонка (в порошкообразном виде) – 125 кг; 

- Белый цемент СЕМ 1.52,5R - - 100 кг; 

- Цемянка - - 71 кг; 

- Зола - - 10 кг; 

-Казеиновый клей «Экстра» - 1.6 

- Вода - - 294 л. 

 

Погружение конуса – 12,8 см, циклов морозостойкости - 29, предел прочности при сжа-

тии в возрасте 28 суток – 27,0 кгс/см2 (2,7 МПа). Марка по прочности М 25, морозостойкости F 

25, подвижности Пк4. 

 

Состав №3 (Расход компонентов на 1 м3 смеси): 

- Сланцевая крошка(0-5мм) – - 1242 кг; 

- Доломитовый песок - - 150 кг; 

- Известь - пушонка (в порошкообразном виде) – 136 кг; 

- Белый цемент СЕМ 1.52,5R - - 95 кг; 

- Цемянка - - 140 кг; 

- Зола - - 7 кг; 

- Вода - - 267 л. 

 

Погружение конуса – 3,7 см., циклов морозостойкости - 26, предел прочности при сжатии 

в возрасте 28 суток – 25,8 кгс/см2 (2,6 МПа). Марка по прочности М 25, морозостойкости F 25, 

подвижности Пк1. 

 

Состав №4 (Расход компонентов на 1 м3 смеси): 

- Сланцевая крошка(0-5мм) – - 713 кг; 

- Доломитовый песок - - 950 кг; 

- Известь - пушонка (в порошкообразном виде) – 167 кг; 

- Белый цемент СЕМ 1.52,5R - - 120 кг; 

- Цемянка - - 90 кг; 

- Зола - - 6 кг; 

- Вода - - 271 л. 

 

Погружение конуса – 5,4 см., циклов морозостойкости - 40, предел прочности при сжатии 

в возрасте 28 суток – 50,6 кгс/см2 (5,1МПа). Марка по прочности М 50, морозостойкости F 35, 

подвижности Пк2. 

 

Состав №5 (Расход компонентов на 1 м3 смеси): 

- Сланцевая крошка(0-5мм) – - 1340 кг; 

- Доломитовый песок - - ; 

- Известь - пушонка (в порошкообразном виде) – 180 кг; 

- Белый цемент СЕМ 1.52,5R - - 128 кг; 

- Цемянка - - 120 кг; 

- Зола - - 10 кг; 

- Вода - - 320 л. 

 

Погружение конуса – 5,3см., циклов морозостойкости - 36, предел прочност при сжатии в 

возрасте 28 суток – 52,1кгс/см2 (5,2МПа). Марка по прочности М 50, морозостойкости F 35, 

подвижности Пк2. 
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Состав №6 (Расход компонентов на 1 м3 смеси):  
- Сланцевая крошка(0-5мм) – - 357 кг; 

- Доломитовый песок - - 1063 кг; 

- Известь - пушонка (в порошкообразном виде) – 185 кг; 

- Белый цемент СЕМ 1.52,5R - - 130 кг; 

- Цемянка - - 92 кг; 

- Зола - - 4 кг; 

- Вода - - 403 л. 

 

Погружение конуса – 6,7см, циклов морозостойкости - 52, предел прочности при сжатии 

в возрасте 28 суток – 57,6кгс/см2 (5,8 МПа). Марка по прочности М 50, морозостойкости F 50, 

подвижности Пк2. 

Значения прочности растворов для каменной кладки в возрасте до 28 суток приведены в 

таблице 2 (за 100% принята прочность раствора в возрасте 28 суток, который твердел при тем-

пературе 20 ± 3 °С). 

 

Таблица 2 

Прочность растворов для каменной кладки 
 Температура твердения, °C 

Возраст, суток 1 5 10 20 30 40 50 

1 1 4 6 13 23 32 43 

2 3 8 12 23 38 54 76 

3 5 11 18 33 49 66 85 

7 15 25 37 55 72 87 100 

14 31 45 60 80 92 100 - 

21 42 58 74 92 100 - - 

28 52 68 83 100 - - - 

 

На испытания были представлены кубы-образцы раствора размерами 70,7*70,7*70,7 мм, 

изготовленные из экспериментальных составов № 1-6, предполагаемого к использованию при 

реставрации каменной кладки стен старинных объектов - памятников истории и культуры. 

Испытания кубиков осуществлялись на гидравлическом прессе ПС-125 и ручном прессе РПГ-5. 

Физико-механические свойства образцов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
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1 7x7x7 28 50(49,98) 710 3910 : 50 *1,0 78,2 20+2°С 

3 7x7x7 28 50(49,98) 645 1290 : 50 *1,0 25,8 20+2°С 

4 7x7x7 28 50(49,98) 717 2530 : 50 *1,0 50,6 20+2°С 

5 7x7x7 28 50(49,98) 650 2605 : 50 *1,0 52,1 20+2°С 

6 7x7x7 28 50(49,98) 668 2880 : 50 *1,0 57,6 20+2°С 

Предел прочности на сжатие раствора при испытании образцов в возрасте 28 суток пред-

ставлены на таблице 4. 

 

Таблица 4 

Предел прочности на сжатие экспериментальных составов раствора  
№ эксперимен-тального состава Прочность на сжатие, кгс/см2 

1 78,2 

3 25,8 

4 50,6 

5 52,1 

6 57,6 
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Таким образом, в результате проведенных исследований были выявлены наиболее опти-

мальные составы раствора для каменной кладки стен старинных башенных и некропольных 

строений. Для каменной кладки стен объектов культурного наследия рекомендуются составы 

№ 1, № 4 и № 6. Образцы составов № 2, № 3, № 5 не выдержали требуемых параметров испы-

тания и были исключены из дальнейших исследований.  
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по получению синтетиче-

ского волластонита на основе фосфорного шлаке и аморфного кремнезема от производства 

солнечного кремния. Установлено, что корректировка электротермофосфорного шлака 

аморфным кремнеземом от производства «солнечного» кремния облегчает процесс волласто-

нитообразования, смещая его в область более низких температур 800-950оС и минимизирует 

количество примесных фаз при температурах 1000-1050оС устойчивого существования 

игольчатого волластонита.  
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