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о

пыт

бе.цокаменriых
азработка ]Iep борьбы с разрушеЕпем IIзвестЕяка в старIIнЕых
архцтекпамятппков
шоЪтройкаХ ,iorne' orporr'oe зЕачеЕие для1,сохраЕе''llя
среди
разрушаюш+{х
разлjIчных
,yp"i КаК шоказа.]II Еаши IIсследоваЕиЯ
*Ьй.rru факторов rtервостеIIеЕЕOе значенше lrlIeeT судьфатное
xI I

боffi Т #1i';#;;r;1;;"

;;]i,,'

*,u uo u*"o,,rp

о_"уrлuru.*"

_
::S:P:Tti':
ройкiх

по ст

IIодL{осков}IоIо средXIII вв., сложеЕных lIз IIзвестЕяков 1IячковсI1оIо IорIIзоIIта
Поэтому те}{а данцой станего карбона', одвJйБ"й..rri боr.. -rrроrrо" зпач9у1
архитектуры, но
памятI1I1ков
1.bII представляот шнтерес IIе ToJbKo д.rя реставраторов
су"льфатного
разрувоз}Iо}tiЕость
необходшмо учитыпать
II д"l1д стропте;Iец, ;;;;рЫ
засоленIIе
быстрое
очеЕь
возIIоЖЕо
тде
к.,тлrпtата,
пустыЕного
;;;' *Joi"' в обiастях
В це.l1яХ обоarruоrrо практIIческого IIспоJIьзоваЕIlя pecTaBpaTopailIlI

"""ру*"""*.
по"цУченЕогоЕамп}IаТериа.]а}IыI13'-Iагае}IеIоВRIIдерукоВоДстВа.

выхOдит за пределы rIаРасшростраоaоrrп""i с}r.цьфатного выветрIIванLIя дадеко
TIa кIlрпичные и бе;rоTaк;fie
jзBaEHыx объектов; это выветрпванIlе распростраЕяется
сооруженIIя,
совре}IенЕые
на
II
JpeMeflII
даже
;,;;;;;;;. rrocTpoiliTl бо.rее позднего
что IIостOяЕЕое llспареtrllе
в
том,
Ьаключается
процесса
Сущность разрушающего
}IIIEepaлIIзoBaHrror1 волt,I I1з
вOды с пOверхЕостп ка}IЕя ко}IпеЕсIIруется црIlтоItо},I
Iloilcoca..P_p,ji_f":T:
кашп"цлярноIо
вследствие
!]ЕутреЕЕих частеu cTeHoBclrl Ii.IaJKп,
}IешрерыВногоппаП]]авJенIIоIодВII'fiеЕIlяВоДыВклаДке'соДержащIIесяВЕеIIсоJII

обогащаютПоВерхЕОСТныес.-Iошка}IняшЧастоВыкрIIсТаjIлlIЗоВыВаюТсlIлj'л-1-.l"л-Yl|-l.
тIости'есЛика\tеЦъЦе]IодRерIаеТсяесТестВенно}Iупро}IываниюДо;{iцеВоllводоЦII.]II

BeltoBoe засолеIIIIе BIIyTpeE'nIlx
сlIсте}Iатическоfr ,a*уй"оa"ооr-, ооrra"*е. Прошс,ходIIт
стороцах, а ,гакяiе

углl,бленшfi Еа IIаружншх
cT.TI соор5:цlgЕllя, й*еобразных
естественЕог0 шролIыванття (ptzc, 1 L, !),
.,Iишеflных
II окоЕIlых IIpoe}IoB,
порталов
яrIчуIа _ прt,tr'
ОбразуюпIIIеся прII эт_о}I со.-rяпые выцветы - так Еазывае}Iая
преоб,rадан":]л:}лlофu,uu
с
резкиьI
стirв__Iяют собоIi clTeob со.,rей шере}IеЕIIоIо состава
связаЕо со спосоilностью
1]атрIIя п ]IаIнIIя. IIх разрушiющее действIIе в ocEoBIto}I
Iiршстад,rIпзацпонноiI воды rr рез_
выкриста.]"-II1зовыватьс[ с раl];тIlчЕыrt количсствоNI
Ittl}1 из\IеIIеЕ]Iе}I объелrа ItрIIстаjr"IIIЧеской фазы"

1Слt.В.Я'СтеIIаЕовrrIt.II.ФлореЕскпii.ЕIабл.юленrrяЕад\арl]кТсроrlра;]руРvсш \II -X]lI веков,-.
utсrttiя бе.токi]]tеЕЕых памятlIиков агхltтектуры Владилrllро-Суздальской
п;iр?,рuq"о"*"я сер"я ,}Ф zl2, i\L, i95],
т1,1.:ы 1lrrcTrrTyTa

ст;,,76-t01

"
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Воараст известЕяIiоВ был определен по фауне'

Памятяикп культуры, вып.2
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Puc,7,

IОэrcrплйпltорtпал^церЕвч
U",lсса

Понрова rla Нерлu,. Разlэtlшеrruе uаеесl}iнянd нолон.он.

- оо пооелнu

uзвесlпью, cllpala

-

пас,qе побе,,ltiL|

При изlrеrrен[Il те}IпеРатурЫ II в.цажностII окружающеЙ с]_jе.]ы \-сJовIIя pagrrg'eсия крllсталлоIидра1'ов шеЕдются 11 ооilрово)+iдаются взаилIны}I]I переходапII,I
llx
равные форlrы. Прrr этоr_r со.,Iи, вынрIIсталллIзовавшIIеся в порах Ha}JIiя,
nIe*
]]езIiо
пяют (увелlrчивают) c_BoT-r объсlI II съ3дают зIIачIIтельЕое LIапряi+iенiIе в
11оtsерхIigстных слоях ка}IЕя, быстро раsрушающее еIо cTpyltTypy. Tai нан
"оrпu-ri.р""одu
ряда крI1ста"тло]]IIлрштов в солI1 с разIlы}I ttолrлчествоN{ вод]' ЕаýоJятся
В п]jеДе.rТit\
обычных, шнотда данtе суточных колебанrrii влаlк*rоarr, ,, те\Iilературы воздуха!*нOлцчествО ра3рYшаюЩIlх цI,Iкj]ов перехода }lo;+ieт быть очетrь BeJITIio
11 ]]азl]ушLrflIlе
ltамня Mo}tieT I1дтц с rtaTacTporlr1.1ecкoill быстротоrо.
-Ееустоr,:iчивых

}J.

Солlr, rrc образvющIIе
црI,iстал.цоIlIд]]атOв, нап}rII]lер хлоi]шды,
пран],ичесItIl почтп безвредтlы, еслIl прп нIIх tIeT оульфатЪв. ЕЪ,rr, сj-.rофurui,rl,r"уr-

ствуюТ только в растворе ш не II}Iеют возl\tоЕiпостIl крIIстд.цлIIзоваться,
OHII не 0казь1-'
вают разрУшllтельноIО
де]-IствLIЯ этоIо т].{trа. Так, оТДеJ-IьнЬiе засоJеflЕьте KaпItrII7
находящиеся в течение сотеш лет под ypoBнerr почвы, н0 носят C;'Te;IoB
раlзрушениi1,
но и3влеченные на пове]]хность ItаqLIнают разрушаться бев вlIдпlIы\ прIIчIIЕ.
Характер воздеI"IствIIя криста"I.цпrrуaщrr"Ъо сульфатов на Ra}IeEIb завIIсLlт от,
стецени его засо.пеflностII II двух протrIвопоjlо7liЕо ЕаправлеЕных процессов влажЕ0-

стного режиша поверхности капIня: испаренлIя воды с поверхЕост]I и капIIллярЕоrо
увлажнения последней. При этопI в разных местах }{ожЕо ,Ьбпrдuru arrпд}irоЙr,* ouЛеНИЯ, lIОДТВеР}ТiДеННЫе ТаКЖе ЭКСПеРII1]еЕТаЛЬН0 В .r-Iабораторных
условиrtх.
t._^Прu энергIIчпо^Iшодсосеtsодыи

}IедденноNr 11с,,арениI1 ее Ka}IeHb остается вла;fi-

ным. КристаллIIзацIIя солей происходит на ca}Ioli поверхностш намня в виле больших хлошьев, которыL] леIко отпадают или счпщаются дIеханическII\{ путеj\I. TaTt
как
2t0

--.{

РолсOеапва в Боеолюбаве,
Puc,2. опtнос ононнаеа l!poe,lla юэtсноti, сlпil!,ьl цернсLL
ао lioбe.lHtl uзвеспlьло, спраеа _ 11ac,le поое,,lЁu
Слева
-

пр_еобllц_u.:л:|оц,r.,,
IiрIIста.;IлIIвацIIlI в шорах Iiа]Iня trрII этоI\I trочтII Ее проuсхолIIт ri

каIIпллярноIо IроIIываIII1я на}Iня, разрушающее деIIствIIе такIIх сOлеII HeBeлIIIio,
дrrалоrлriНую картIIНу }Iы Bп;]I1}I прf болЬе бысТролI IIсцаренIIп, но llaлoii концеIIтраствороR, пропIIтывающIII Ka}IeHb.
рацIlц
'
2. ГIрr, ,ro"ur-eI1IIII ноIIцентрацIIII раствора IIilII бо"цьше}I преобдаданшII процесса
слоях
I1сшаренIIя, основная часть co.-Ieii крrrсталлIIзуется в са}Iых IIоверхнOстIIых
ilIo,fiHo
всегда
не
Прп
этоrt
его"
]Iучнпстое
разрушенпе
ка}Iня, вызывая IIIIтенсIIвчое
в!Iдеть на цоверхностII к]]1Iста.-IJllческце Rыцветы, IIо онII пеIIзпIенIIо подтвер?fiдаются
хп}лическипI ана"цIIзоlL

З. Пpir дальпеflIпе]I повышенIIII I1онцентрацIIII раствора ]I cliopocTll ]IспаренIL]
ПОJНОСТIlЮ Ei rJ)-со"цп }1е достIIгаIот I]оRер\IIостII на}Iня II выкрIIстаЛ"ЦIIЗОВЫВаЮТСЯ
бItне 1_-2 .,tt,lt, вызывая пояВ;IенlIе корOчек отслаI[ванIIя.
расшрOстрапеIIы на большую I.тубIIЕу, то
4. ЕслlI крlrсталлirчaaпrr"
"у..uфаты II KpyIIIIoIo расI{рашIIванIIя знRIIIIтOлIэныI
явленIIя
возIIIIкать
}IoIyT
раска.IIывания
кап{Ея.
участков
опrrсанные BaKoHolIepIIocTII сIlльн0 усложняютсяI 1{сIIостоянство}I в.-lа,+iностногo
}I0гут преобII теN{IIературного per+(Il}Ia ]iа)Iня, цоэтоЙу равIIые форлrы разрупIепIIя
Iia}IeHb,
засо,TrеЕныiI
что
"цIIшенуже
хадать в раздшчцOе вре1Iя. С.rелует пOлIЕIIть,
вс,цедствIIе
}iыli всякOIо каплIллярното fIодсоса воды, aIorKeT продOлжать разрушатьс,I
в пOд*
].пгросношIIческоIо увлажненшя. так как соли, ваI{.IIюченные в He}I, нахо,-цятся
}Ia
мы
вIIдIIL{
Это
срецы.
вцжЕоlI равнOвесII; с ]];IагоIi окру,flающей воздушно]"I
ГеоргшевсколI
в
храЕящIIхся
ш
IIри
раскоПках
прII1\{ере резных на}Iцей, IIаI-IденЕ;х
соборе IОрьева-ГIольского, которые разрушаются при xpaпeнllll на сте;Iла}ках,
21L

14,-

о составе corcii, ]{aliit1].]tlt]itloщIlxCrI в поверхЕIостЕых сJIоях бе"rото IiaiIHrI стаl}ilt{Hb]x бедокаrll,itIIых IrOcTг.)ett l1,'la.llt,rtltllcHofi обдастII1 }It]iкeT дать представJенIIе
таб.,r. l.
Табrrtl(а
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Ia' в ыЩ{..-I ilITIIBi1.

нпя

водой

Ест

* ],Ilтжвяя TIacTb северо-западЕого шIIJIона. Iiалtенная ilIylia сr.tтпсовой штl-натурrtой

всrамfi су;rьфатов.

Стены алтаря. Шнтепслтвцьте
_..**
***_Северо-зашадшый

выц-

выцветы сульфатов с каменпой мукой.

tI{I.IIo[. Угловilтьте

каrlенной мукой.

11

часirr калttrя.

I,IнтенслтвньтЪ

выцветы сульфатов

**** СеЙсро-востоtIЕая_чагть

с

горнего NIeiTa цеЕтральЕого алтаря. Слабое разрушеЕие ItамЕя
С Выцветамfi. Rыцвстьi i,обраны соlltаб.,Illват{лIс}I B\IecTe с разрупrcнноri в rrуку-чirtтьто камня.

Таб.тпца:
Соt1lIlIв со,lсвы,с вL1l,чвеl]Lов Hct бе,ъо,tt HLL.\tlle
в р о L| е н ]L -, l; в 0 а jL е п lп al р а с t tl,B о р tl.tt о tt
11

h{g"

Са"

8,t

0,3

4l,6

Na'
Sоц"

44,в

Cl,

4,3

Соr"
IlСоз'

t

L,I

LL

4,2

,7,,

п)

45,8

45,в

49,2

t,t

0,0з
0,77

3,1

<\я.|LlLуеal|
час

4з,6
6,

1l

l5,7

,,

аi

/

t,ll, tl,

1а,5

0,3

36,2
34,7

7,А

4,2

'i' 1-1-соответl,твеЕныо аЕалlI3ы тrз тtrбл. t; 5- по atra.-тIIJv F]. .Io20 гр.' llомеlца_
; Для поJIучения водноri вытяжкЕ наве( ка лдо
JIа{ ь в бутьтлочti1, смко1 тью 500 ltr., 3алIтвалаl ь
м.T_._дс, rirтппrrровап_
,400
ПоЙ Bo]|n lr в,]ба,lтывJ;ljl, b,lI,1 xo;lo.1y в TPqoHlI0 1 .II,,. JIr _i|},1,oii ;I{,Hb
irleriKo.

EepalTBop]l}rT,Trj

сliта,гоli

t,rфrrllь,L,llовr,Iва.](,я

2L2

п раствор

ана;ttiзtтрlэвался.

Более наглядно соста].} ]]acTвoplls]oli.racTtr, т. е. собствеIIЕо со.-Iевых pacTpopо}l,
впдеЕ после прIlведеЕIlя его в проце}l1,-эквIlва"rlентII}Iю форпrу (таб.,l. 2) .
Itart вrrдно шз табл. 1 п 2, хлорIIды в сOставе (ял{тlyrll))! ItaK правIIло, шlIеют peslio
подчI,1пенную родь, п лIlшь в одном слутlд6, их коJIIIчество преоб;адает IIад счльфа_
Tatltlt (атlаллз 4).
11сточrrlrкалtrI сульфатного засоленшя 1\{оIут быть; calr калIеЕь, в KoTopoil пepBo}Iaчально сульфаты II.'lIi сернIlстые соедиFIеFIIIя, uх образующIле. бьтлrr распреде.цеЕы
paвBc}Jepнo II Пе ОНа3ЬlВаЛЦ ВреДного возДеriствIlя; Rо3дух, содер}кащ]iil пpll}Iecll
сернлlстых Iазов? п Iрунтовые воды, пепрерывно }I]]ла}fiIIяющIIе сооруженrIя, Послед_
Hlrfi шсто,rвпIt обшчво являетсrl преоб.ладаrсщIiлI п0 cBoe1\Iy зIIачепIIIо.

п4Еры БоръБы

с

съ/льсIlдтнып,l вывE,грI]вдниЕ\i

ý{еропрпятIIя по борьбе с су.пьфатнып{ RыветрlIвашIrеi\{ }IoIyT IIдтII п0 следующшiI
}Iацрав.tеЕIrяlт: {) удаленIlе запасов раство1]IIАIых су;rьфатов, скопIIвшIIхся в БanIEe
За Вреlrя с.тужбьi, промывавIIе}t каI\]lня, его clrcTcl\taTllчecrtoii очtrстttоIl II т. д.; 2) у.чуч_
шеЕIlе вдажLIостf{ого режII]\Iа здаЕIIя, Еаправ.цеIтIJос Ii у}IеЕьtr]енIlю общего заIIасil
Влаrll п I\II,IIрацшII tsоДы в Ka}IEe, посредствод{ гIIдроIIзоляцлIп фувдалtентов, осуш.lш_
теЛьЕЫХ работ II т. Д.;3) прпвс:денше растворIlшых сульфатов натрIlя 1{ лIаIЕliя в нерас_
TBopI]}loe, IIeaKTIlBI]oe состояI]Iiс посредстволI хи}Irrчсскоfi обработкп; 4) созда}r]Iе
пОВерХВОсТныХ ПОкрытuti наlrня, которые шдIi ]\to:l]YT бьттr. aririyliтJяTo]]tllfll co;reii ,

]lли 1\IеханическII унреп.пять Iia}ieнb"
ВвпДу r]еII3}.чеI]ЕостII вопгоса о пl]аIiтIrческIIх I:Iel:}oш}rlirITIIJlx по бrrрьбе с су.lь_
фатвr,ill Bь]BеT1}II]JaEI.Ie}I HalJII бы.ц rrостав.цен ряд пl]сдварIIтельных 0пытов с целт,ю
IIзученI1Я действеннОстII отде.]ьНьiхtrjетодоВ. l,ля этогОIIаIIеIiоторь]х. тlапбо.тее разр}-шаrcшI]хся камнях пЩпrrrтрtlевсiiого собора во В.]rадrlллrl]]с, TIepHBIt Покрова rra F}ер,чrт,
ПаЛат Аrтдрея Бот'олюбсното, Рс;тiдественсноrо собора l Сt,вдалс, церItвIt Еорпса rr
Гдеба в ltrrдеrtше rrГеорruевсного собора в IОрьевс-ПодтJсIiоrI в сентябро 1950г, бы,;lrr
начаты опыты по I13yчеЕпю l]a-lJllIl]]ыx способов \-ладеI:ir;т с\-.тьс!атоtз, с]iопItвшрlхся
в теле ка]\If.Iя за еIо х{ноговсБов}-ю IIсторI]ю.
Пprr постанот]нLr пl]е:]варIIте.'тьнI;х опытоI] 1\IbJ ]Iсхо,:IIiJI]l IIз }IетодOв, KOTopIJc
завеД0}{о Ее }Iог.]Iп отрIlцате.]ьно отразijться на процЕостI1 IiалIIlя II поэтод{,\I
обычно r,lзбеrадrt эперrIIчных воздеiiствur"l. Последlтrtе }Iогут бт,тть rrаrlбо.тее эффеltТиВЕЫ, нО ТаЯТ в себе опасность нар}iп]еI]пя структуры i{&llliri.Пo условrrялt работы llT,r
не 1\lОгЛII ПровестII ошытш. требr,rсщrrе спсщIrflлIlIItrто обор.чдова]JIтя II.III трудое}{NI]х

п}]оLессOв.

опытьт, fIостаRJенItые в разI]ое вре}{я, Ij}Iе.IтII целък) пI]tr]c}{IiTb отIIосIlте.lтъ}iое ý}iit*
спераlitй. ното]]ь]е lIoIyT бъiть вьiполцtr]ILI R rrобоii обстаттовке rI
l]etrjIiTb l]ЯД ВОПРОСОВ ((.']еченIIяD Iiа[JIlя в IпII1]оно}i .ltасlптабе. Ввшrl, тлеобхо:ttr]IccTI1 ,IiоволыIо значIlтсj]ьноIо Bpcnieнll. в теtiсI]пе нOтороIо ]\IоIJII бъiтт. залrе.rеЕьi II,з}IеЕе}-шя В стспсп1I i]а3]lушенностп ка}]1]я, быпlt ) cTaliolJ.fcTlъ1 ше]]Iiо.lLilчес]Iiпе oc]ItjT.
ры ПOДоПЬlтЕшх rtalrHeri с проведенirс}I xI]}Jllrl€cliolo опl]обо}rаliil:t образIютцтl\ся
TIeHIle гrростеl"rшшх

продуБтов.

Ваб.rюДенrrя с]Iстеi\татшчеснп проliзводilJirсь \{. R. I}.r,льrtо-аl]хIlте}iтороrt Bla;liтlrlrpcHoTi спсцIlальЕоiirrаучпо-реставраl]Ilонноil lracTepc}ioji! II пе]]IIодшчеснп It. П, ФлоpeвcIi]1}l Ir В, Я. СтепановьтrI
научны}rи сотруднII]Iа}III trlHcTrITyToB IеохI]}I]1п I1 геоЛОгI,t]l АН СССР, ПОСле rтаблюденrtя R течеI|lIе пятIl JeT }Iы cTIIiTae]I возлIожтlыlr 0лс-

jIaTb I]еIiото]]ьте вьlводы, касающIIеся пpaIiTItчecIiIIx IIерошрIIrlтIIii по борьб0 с с.\.льi!атньтпr i]азрушепIiе1I каIIня"
В rtеляХ сIIстсIIатиза]]пII IIaTepIIa.rIa Irы pacпoлo}IiIlJII сI0 в IIоl]ядпе возilожtt0l,о
IIспольtsованIIя ]]азных l\{ероп]]IIятIrii ш постаlэа.цшсL olielJilTb отiIосIlте,]ьtiое зIJаченltс

IIх для каЕ{дого случая.
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удАjIЕIJI,IЕ здпАсоtj рдстtsоРI,IА{Ы,\ су,пьiDл\,гOts
IIATPlIft It j\{АГНИя l] Ftr\\lHE
.\'далеrrrtс заlIасов раствор}I\лыХ Су.,rьфатов цатрIIя II IIагнIIя, скоIIившI1хся в Ka]i_
быть достrrгЕутоестестI]епЕы}lIIроIIыванIlем, сухой очисткоli II llcltyccTtsell]Iы\I IIро\IыВtlнuе;u. Пос.lrеднlIii спосtlб напболее эффективен.
Е с т е с т I] е н н о с II l] о rI ы в а II]I е. Так как водорастворIIпIые су.lьфатьт,

,rn..roi",

сtiоIIившIIеСя в поверХЕостншХ с.цояХ Iiai\IHЯ, оказывают на него резltо разрушающее
воздеiiствrте, l{o){iцo утверждаl,ь, alTo удаление сульфатов TeiI IIJII IIпыII способо-rt
долЕtно IIрекратIIтЬ процссс i{а,тIь}IL,IIшего разрушенIIя ка}Iня,
На открытоii, HapiiкHoii поверхностII стены! Ее [одвер;{iеlнgiI сульфатноl{)r выветрIIваЕIIю, процесс у;{а.:IеIIIIя сульфатов црOrrсхOдIIт calr собоir прII ecTecTBeHHo}I
про\IыtsацIIш ее дождевы}IlI водалIIr. РазрушенlIя pacc}IaTpIIBae\IoIo тIlпа нао.iIюдаютсrI
JIIIпь В тех сJучаях, ногда с }iapyrriнoii пOверхЕостII ]IlIеются 1,т.rуб",rенrrя. к},да FIе
{Iопадает до?ltдсвая BOiIa IIЛII IIoRepIHocTIl сТеIIы защIIщена от ее воздеiiствlrя,
Неоднородrrая cTpyкTyl]a, прII rrepoBHoii IIлII IIзъязв.ценноr'i поверхЕостII каl{IIя,
спOсобствУет вознIIкНове]IIIIО сl,пьфtrтноr,о разрушенrlя, даже на нару,+iЕых поверхIIостях. ЭЬо пrоiкно наб.цюJ(ать IIа заllадноI-I стороне лестнIlчноii башнrr II шерехода
Tj ла.]атах Дrтдрея Боr.о.lrrобсrtоrсl в Бого.цюбове, В этrtх условшя\ п}]о]IываIIпе стеFIы
стокатощеft до;rtлеlзоiI ]]олоIо пара.rIIIi]Yетсr] IIсстЕыtI поi\сасываIl1Iе]I rIспаряющеliся
в угrо5.оarrllях 11 язвIlнах ]]оды, LITo llpil повышенIJоl"r обrт1еfi BJIa;tiHocTII сtтособствt,ет
кOнцентрацIII1 co.rIefI R i\allIlы\ тоIIках.

}{абiюденrIя пад це.rIьi\I рядохIпа}IятнlIко}tобнаруаirrвают отil(е.lьIIые II3ъя3tsJен}Ibie участкII Еару;+iпых стеII, l'iЦе ПРОЦесс раврушенlIя в настоящее вр_е]Iя прекраTiI.-Icя" Часто такIIе участкI] со с.rIеда[Ir разрушенIIя находятся на ]IecTe t)ывIlIпх npl1TIT0 оOщсt)
cTpOeIt, ра3обраЕнЫх в ].IастоЯще0 ]Jре}Iя. Это uозво",rяеТ ltрсдпо,-I.1гiIть1
пl]II
Bpe}leHe]I
со
всен{е
унI,{чl,оIipOB"]Ie1'I,
шод
возIII,Iкшее
засодснлIе стены.
улIеньшается
aieHIIII 11рIIстроек. Halr ка;цстся, чтсl II ]] lrалатах Андрея Бого,-rюбсrtого следует

ожIIДаТЬ со BI]elIeHe\I уIIеIIьпIе}IIIя сноl]остII разр)rшеЕия заIIадноI'I стены, ло }Iepe шо1IпiliенIlл васO"ценIlяr ItызIJilнного неулаTноri [pIIcTpoI"IKoft XIX в.) yHIIчTo,+ieHBoii в
1.944 t.
Но тсlльrrо на естестI]спное прошыванIlе стен нель3я IIOлоifiIIться BcJeJcTBIIe IIе1прецеJIеI1flостII ]IашравленIIя атOго ш]]оцесса II его воз}Iо?кноil проло.,I?нпте.IьностII.

;i i:

;В

3пa.IlITe.,tbH],IC HOЛI1(leCTI]i1 растворIIлIых су"цьфатоIr LI01,yT ],1ttБ|IПJil]]аться R на{_]ьiшвых по.rIах? сOздавая резерts подtsIIнiIIых сtlлеli. Ec;rrr uолы rlоýрыТЬi ПорI{сТы}I
}{атерIIалолI, HaIIpII}IеI) ýg.ilыlr KalIHe}I п;цII кIIрIIIчо\I, то Iiашш,цпяР]IОо ПОДНЯТIlС ВОДЫ

с lтовеl)IнOстII IIo.rTa }I0гут сIIоOоботвовать его 3асоJеЕIlю.
IIЪторшя рЪоrоrrrоп дреоirlrх вданrrii поItазывает, что одноji lIз наjlбоJее реIу.тIяI)нt)
еI0 шол. отчастtt это }Iожет быть
реýIоЕтир},ющIIхOя "o""alt cool]y?KeHIIfI явjIяется
ша ссбя BH]I]iaTTIie то обстоятедьно
обращает
пола?
lIзIIоcolI
объяснейо III1тенсIIвншII
ство, что c}Iega порIIотых IIолов lrроIIсхоД]Iда rrрrrб.цIlЗ]lТелЬНО ЧеРе:] ,_{Ва Belta IIО TIеII3iICIIцo}I} тIIпу: старыIi lтол удалялся1 пolзepx удалеIIЕого шеренрьIтIIя rrасыцалсл спсlri
зе]t.цIr шли песка в 30-50 с.и тохщllнОi.i, а затеш уiке настIIла.тось IIовое [ерекрытIIе.
однотrrпныri xapariTep lrelloнTa цOjrов, которыr1 IIеJIьзя СчIIТаТЬ СЛУЧаIiНЫlI, ПОЗ]]qJrIeT сде.цатЬ с.цедуюшlе0 rlредllо,lоr+.енl{е: шрI1 налIIчIIII порIlстого (каlrенного rr.Trt
нIIрI]1IчнOго) rrола 0сновная }Iacca влагII 1Iсшарялась черсз ето поверхность, II rтоэтол{у
счiьфатнолrу засо.irоrlенllю II разрушеЕIIIо подвергался в IIерtsую очередь пол" В таalacTb (половое пе?екрыЁшх условIIях ЕпоJI}Iе целесообразЕо удалIIть васолоненную
верхнеII lIilcTIl
засо:Iонения
Еового
так
как
трунт
сверху,
для
Trre) lr насыIIать cBeжIII1
поJа цолжIIо 11ройтII д;:IIIте.тIьF{ое вреп{я, Пplr налrrчIIлI порIIстоIо по,ца стенш coopy}lie-

н

1{e}Iy I1 шспаренlIе

2tц

El-!

нllя васоjIоняются с.цабее.

ЦРII He[}]oнilцaenlo}I, а !азрушенIlе пренращается
значIIтельЕоIо постояЕ"
д"тя крпстЬJлIIзацIIII co,IIeI"I п

ЧOr\I

всJIедствие отс_l,rтствIlя }-с.lовIIft

ства условIIй вдаifiЕостII п те}Iшерату}]ы,
сосредоточIlваетсяI
При наотu;rке tlytyнIroIo, шешронIIцаеNIого полавсеIIспареЕлIе
ко]9рт_е
jl,1одп,р"uются ycПjIeHIIo[Iy
на стеЕах, пIIJIоЕах II порталах сос]ру,+iенIIя,
наблюдае}i в ряде паNIятнIIков
II ]t'ЕцеЕтрIlроtsанноllу засо"dоЕеЕшю, как ато N{ы rr лтзоляцrIII
до,IlжЕо препятство_
в настоящее вре}Iя. Сrrятrrе неIIроницае\IоIi чугуЕноЙ
стен,
tsать IIроцессу суrьфатноl,о засолоЕения
состояI1IIя груЕта у западноir стороЕы северо-запа;I,Щ,ля оценкш coB]]e}IeEHoIo
под чугунЕы}I I'оло}I l*,-1l}]
"
ног0 шидочu t-nopr,rii'.;;i;;"a"p; в Юрьеве-польском, тrробы грунта flа
раз,rIIIчноI]
взятЫ
былrr
iraMш
строите.цьНоrо оп...^'.""ооЙr"оr:r'25 r*,
сл,льФа19:-:-::р,""'
г.тIублrве. дна.rпз II\ цоназаJI, что содержанIIе раствори}Iых
с HII'liцIl}IIr (таб,т, 3),
с.lоях ЕасыIIЕIоIо по.]а увелIIчено в два раза по сравIIеЕIIю

Таблпца
соБо],с в Л)рьсье-По"I1,сно,lL,
лна"l.ttзьt обрпзt9оа eI)lJl!llloe а Геореuевско.tt,
l'll О]lоны' С, еего-Заl,пOнп:о tlu,laHa+

3

у ваllаOноti

состав водпоr"I вытяiIiнr
1\IатврiIап

То;rшltла
]iлппlt,t по.lовпяti ro.r,Ioшbtil, т]\,l
,

hоя 7 , лt, Г;\;Uttil

пола 2i-32

U

г

\,Еного

c"rl,

г пзвегтыо. То,rщшпа с.-тоя
3сьtля ле]rппя
9 , rr. 'Гlубина от чуг},ЕЕого по;]а

32-4t

с,п

0, 01

0

,0t

1

,35

0,02

0,05

0, {9

0,05

0,05

0,

t7

Эелtля черпая с uзвсгтью, То;tшшна с,rlOя

24 , xt,' Г;lчбuпз от ч),г),ЕЕого

56-Е0

c.ll,

, l1,1Бe,,Tb1o.
Пrп.-lпDIi
--'1'"!

r,,,u. ,,т

т1\'Г)

пола

То,rшttнl , ,,оя ]8гпt,
ПнUl U :lО,..' _| ы.,-38 c,lr

0,0t
от

0,0t

52,50

0

,02

0,02

4l,,82

22,07

0,02

0,03

t8, 96

* Верхвпй слой строirте.-IьЕого ч.ч1 дпщ"ной 25 c,,r,r, т1 проливка Езвесть]о
,тоr,щ"rоi-t5 c,rr междl:i.,оо"о червоfi зеIIлrr толщипоii 9 и 2/+ c.,ll хшмllче(,кII пе
опробованьт.

на нашравленныiiхарактерпроцеOса,
O_'Harto, такаяконцентl]ат1IIя сOлеfi, ука3ывая
11олаIать, что удаление co,Ieil
можно
hоэ"ооrу
опасЕоiI.
Rпяп .пи
подтвеl],fi'Iожет
""rirurJa,
tro.-Ia хотя п опi]авдаЕо теоретшческп, Ео IIедостаточIiо
ЕасыпноIо
;;;";'

тех случаях, когдавознпкает воIIрос о запIепе п,_IlI
деЕо факпIIIесн1IьIп даIIны}1II. в
сообра,кетIия долЕtЕы учитываться, по ?кс;Iа_
выше
высIiазапIIше
росчпiтке trолов,
ierbHo дальнеiiшее trоднрепJеIIIIе IIх аilалIlтIIчеокII[Iш даЕпыNII,т. выцветов
upocTeiiСуха

я

о

*" r, io.

Эта очпстка стен

.: чi:$":rlых

-

!{а;лепростая
шее }IероuрIIятпе, поЕIIi]iаюIцее запас растворII}Iых лт":r]jка}Iне.
волосяноr1 щеткой заlIедляет
мягкой
штуIiатурItti
II
Karlцeit
стка разр_ушающIIхся
(от несколькIIх недеJIь до т{еско"тIьпl]оцесс разр)rшешIя, несrIотря на то! что вскоре
NIноIпх
на
участIiах.
обrrару;кrrва.1IIсь
вIIовь
nir, .raauце"J- выцветы
сметаЕIIе II тщательное собIIj]асrrстепrатIlческое
обязательнылr
шрпаЕать
C,-le:yeT
выцветов 1I KaIIellIIoiI llyltи, ЕасыщенHIlc 11 yJaJeпIle за шредельт зданiIя появIIвшпхоя
РегулярЕая сIIсте}IатIIqеская очIIстна
архптектуры"
па}{ятнIIIiах
во Bcei
оап1_

ной соrяlttI,
на сохраЕность каNIЕя, У,Ittтывая
безус;rовно доrлrru Б*uзurь б.rаrопрЪ""оое влIIянше
от обслужrrвающего шертребовать
LrpocToTy ее выполнешIя, следует цеукосЕIIте.цьно
этолr IIехаЕIIчесI{I }Ie
прII
чтобы
TeNI,
за
дишь
сOtIала проведенIIя onnrar*rr,
ilовреi*iдЙшсь

]rаблюдая

Ka}IHlI"
фрески II особо щенные резЕые

2t5

Следует поддерifiIIвать aIIIcToTy шoвc]]xнocTrr HaltHeIi II штукатуроIt Taliifie Ii в эI;сtrдуатlrруеN{ых сооруil{еЕIIях, такIIх rtart YcпeHcKrrii собор Rо ВдалIl}rIIрЕ-1, где fiIacсовые выцветы паблюдаются :]а IIкоЕOстасоII !I в дрYтцх трудII0дост}rпЕых llecTax"
Весьша возпIоlЕtЕо, tITo ycllлeнIle }raзpymeHIrIii Itаlrтrя, iлаблюдаепtое внfтрш 1-еоргttе11СКОГО СОбОра в СvзiцалО, це1]IIвII Боршса rr Глеба в Кrrденrrrе II в друIих п&r\lflтнllкi1\
pyccltolo 3одчест]]а, сtsя3аI]о с oTcyTcTBIIel{ постояItпоrо lrаб.пюдепllя ва rrx .lrlcToTofi.
в TolI чItс.це cиcTexIaTIItTecrtoi'I o.rltcTKlt разрушающIIхся утlдgT]iбg
И ск у сств eHI{ о0 ш р о }Iыв aIIlie к а\Iпя. ПролrыванIIе кампr] в бо.цьшей стецеIIII, чеtr{ сухая ()чIIстка способствуст еIо сохраIIс]IIIю. По xal_taltTe]]y промывапия его nIoH{IIo ра3де.тI,Iть Iia трII впда: а) пове]]хIIостIIос: б) ItапIIлjIярное 1I
"

в) пропtывапIIе rтo1,1]y}KeIIIIelI.
Опытноllу ]IoBel]xHocTIIo}I}: пl]олIшванIlю былrr подве1]I,il\,т-tI отдеjIьпые, наибсlлее разрушаюIцI{есrI Еаружные Iia}IпII cTeII, пIIлонов п шортаJов ряда п,алIяlтнпков; оЕс)
проII3водIrлось посредствоп{ ручното шIrрIIца шосле OTIисTIiII стены 1IяII{оI-I вtlлсlсяноr*t
щеткой. Прrr этоll TIacTb I]оды стека..iа по поверхностII ItalIHл па по.I II зtlTe}I вытuралась
тряпкоr1, а часть всасывадась BH\ITI]ь капIнл. TaKrIlr пролIывавIIе]I достI1],ается IIе стольIto удалеЕIlе растворI11,Iых co.1eii, сно"'Iько перераспрсделснIIе IIх вн},т1]II ка}Iня lr обеднеЕIIе иl{II Hapy}tillo]"I пOверхностII. Слабое одЕократЕое про1IываЕIIе ка}Iня дает лIItrlь
незЕачительrтьтii, но ]]се ilte явIIо заlrетныt'r эффект, однако не сJсд}-ет ilреYвелшчшва:гь
его значеншо. Посло о]tо]tчапIIя IIро}IыванiIя оставшаяся alacTb раlстворII}{ых солеii
начIlнает опять полтяj],Ilватъся It поверхЕOстiI по \iepe шспаренIIя во:ы. Hpolle 1grr1,
данtе ilолностью пропtытыir (илrl нtlвыr:i) каlrепь, находясь в непосге,]стDеl]ноI1 с0седстве с засо.]lонеЕЕыlt участко}I, IIiIeeT все BoзlloiкHocTrr обогатIIтьсrI ili'lCTEopllnlbil,]]l
солялIи через IIскоторOе вреN{я.
Поэтоrrу пoBe]]xHocTEIoe пpollb]Ba{I]l{e lloжeT IInteTb с}.ш{OстRенII.'Lr ;IiaTIe}iIIe лппtь
прII его РOгlr.;тдпrrооI IIi]]]TopеHIIII, IIаряду с cyxori очттстrtоii ка}IlIя, al танiде в сочетaiHII],I с каппл.цярны}r проlIываItllеil{. ljro практIIческо0 ВшПоJ]ненllt] ]Iы ]I1]едстаIJляс}1
TaItи}I образоll. В теп.цое Rре}Iя Iо/{а, тщате"тьт{о очIlщеrrньlii от выLll;етоR Iial;errb (Bt:tl
содII ш ка}Iеппаr{ nIYIta дол}tirrы быть собрапыш выIiпнчты) хороulо п]]о]{ывается cTp1,,eii
]]оды, которую 3aTcNI собlтраrот тряпttоii. Пос"це вIJсыI&нIIя, в теченпе ттеснольrllrх лirеiт
на IIоверхНостII каlIнЯ выступrIТ ЕOвь]е, вынесешные IIз eIo rлтбltтlьТ нгIIст.]JдLI co.uciii,
которые I{oIyT быть опять }rlца.цеirы c).xoii otIlIcTIioI-I. }{rroroKpaTHы]I пс)вто]]еi1I1елI таKoIo тlроцесса одноврелIенЕото ув.цаi+i}Iешllя возIлоЕ{IIо бо"tl,птего }-IIacTHa CTeI]b] aio}Kпо уда,{IIть за}IетIIо0 нолштIество ра3р},,шающrrх солеr1. Представ.rяется ]]ilцIlональilы}I
TaKiKe про}IыванIlе cT1l1:g]ti водьi 1Iз брандсбоiiта Еару}кных cTeI] в pa;JpllrlaK)l1lllxc,ч
vчастItах, Прrr этоlr Еадо стараТьсл выхrыТь солЦ rrз-riглyблснrтii Il rta"eiir, по]lобнт,tr
jIý,IеющII]t[ся lia поRе]]х}IостII западноri стены палат АIrдрея Бсlго.тюбстlс-,го (7Lttc.
3).
lltелательно шовтореЕII0 такоIо про}lшваI]LIЛ ]] Теп'']ос дождл]iвое вl]е}rл T{J:Ia Д.ця СОчетаI,IIlfl с сстественнылI шро}-tшваrlIIелI стOlты ]I IIоч]]]эI. Пролтьтвать Tia_\Ie]lb CJe])-eT
доiIi*
девой ltлtt рсчноl-r llяr,Hclii водоil.
IIроlтыванrrе Еаруi{iIIых стсFL+iе.латOльно шроIIзI]одIil,ь {lо"rьшlтrl ко,I]I.tествa)}t
воды с таItпм расчето}I) чтобт,t ocTloв]Tarl се TracTb, стеIiаюш{ая со стен. IIе впllть]валась
В ф)'ндамент стеIIы, а от]]одIIлась ]] стороЕу lio спецIIilлы10 п]]t]f}-с]rот]]енны}l RолоcToKa}I.

Капил.тярпое ilро\iываЕIlе ,Iвлястся наr,lболее ]]адшкальнт,rll способо\I уда"цеЕпя
3апасов растворп}{ых сульфатов IIз каIIня, Ео оЕо сравнIIтельЕо c.,Io}liнo по Tex11иIie
RыIIолненпя. Д"оо еIо осущесТВJ-IеЕIIя пеобходl,rлtо соiдать постояЕное, вс,зrlожно более сIIльное у]]лаа{IIенIIе од}JоIо IIз yTIacTKoB отены, agтlglдlQттI€€ся
с },сIIленЕыil{ trIспаPeIIIle}r ВОДы }Ia пoBepxHOcTIt промывае}IоIо участriа, О пpaRIi.lbHocTIl соотЕоtt]еultя
IIеждУ увлаiItЕен]IепI ш шспареЕIIе}I будут говOрIIть ItристадJlIчесriие пго.)IьтIатыс выцветы солеii, вырастающтrе па caltot'l поверхностII IIалIIIя, itaH бьт ilад rreil. II lle захватш*
вающI,Iе прI1 крLIстаj]лIIзац]lП са}rого лIатерIIала ка}rня. Пllrт TaItorr процессе веgь

заtrас раствориlrых сульфатов, скоrrI1вшI]хся в ItaIlIJc, ilIo;ifieT бьтть очень бьiстро выведеЕ,
irаружу п удалеЕ хlехаЕIIческIIrr ш)rTexl шлII поI"цощен соответствуюIцIIII п.r]астырем,
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Следует шолдерн{Ltl]ать lrIIcToTy поRс]]хЕостrr Halrrreri II штука.l.чроIi Taк;fie Ii в эЕiсп.rlyaTllpyeNlыx соору?кенIIях, TaKIlx KaIt УспенскшIi собо]] во }J.цад].IлIIIре, где ýIaccoBLIe выцветы паб"тюдаются ва IIKoIIOcTacolI II в дI]уII1х труднодост},пЕых пlестах"
Becblta Boзltol|Fi}lo, tITo усIlлецIlе l]азрушенrrl,i Itаlлня, ваблюдаепrое внl;трш l-еоргtiеt_;СКОГО СОбОра в Суз,iца,,lо, це1]IIвII Борrrса п Гдеба в Кrrдекпrе II в др}Iих пдrl{ятнIlкR\
pyccltolo зодtlест]Ji], сlзя3аIlо с oTcyTcTBIIel{ постояItпоrо паб.пюдеЕlIя за tTx .lrlcToTofi.
в ToNI тItс.це систелIЁlтIIчеcItoil oчrtcTKll разрушающIIхся учд6lliбg.
И ск у сств eIlI{ oL) ш р о }Iыв arrrie н ал{IIя. ПролrыванIIе каr{пr] в бо.цьшей cTerrerlll, чеtrI оухая ()чIIстка способствует elo сохраIIс]1IIю. IIо xapartTcpy промывания его пIохtно ра3де.цI,Iть ]iа трII впда: а) IIоверхIIостIIос: б) I{апIlлдярпое II

в) пропrывапIIе rтo1,1]y}KcllIIelI.
Опытноlr1, IIoBe]]xmocTHo}I): пI]оIIшванIIю былrr подвеl]I,н},ты отдельЕые, наибс,"цее раврушаюIцIIеся Еаружцые Ka}IIIII стен, шtrIлонов I1 IIорта.тов ряда ш,аIIятнлIков; оЕt)
производIIлось шосредствол{ рYчЕоIо шпрIIца после 0TIIIOTIiII cTeHI)I rrяrIiоfi волосяноr1
щеткой.. Прш этоlr TIacTb воды cTe]ia..ia по пoBepxнocTlr ItalIHJI на поJ ]I aaTe}I вытuралась
тряпкоri, а часть всасываJIась вIIутрь ка}Iня. TaKrtlr пропIыван]lе-\I _{остI1].ается пе столько удаленIlе растворItллых со.uеti, ско"тько перерасtrределенIIе IIх BI]yTpIl Iiа}Iня lr обедIIенIIе IIN{II llapy}}iI{ol"I поверхностII. Слабое однократЕос проllывагlllе Iia}IHя дает лIItrlь
не3начIlтельrrыii, }Io ]]се ;ite явFIо заlrетlrыfr эффект, однако не сJсд}-ет преYве"Ilшчllвать
его 3IIаченr,rе. Пос.цо оItоIIчанtrIя про}IшванIIя оставшаяся alacTb рilстворI11Iых солеji
начIIнает опять полтrI],Ilваться It поверхностiI по \Iepe шспаренIIя во:ы, Hpolle 1Uго,
данtе ilолностью пропrытьтri (илrr вовыr:1) Halrerrb, находясь в IIепосге,]ствеl]нол1 соседстве с засоJIонснЕы}I участко}r, IIiIeeT все возлIоiЦностп обоlатIlтъся г|iiстijорlIпILтл,l]т
соляхILI через ]IcкoTo]]oe вреNrя.
Поэтоrtу IIоBel]xнocTIIoe про}lываI1]Iе }Jo}IleT IInIeTij счlт{Oсl,RL,нI].lе ;IiatlcIIIIe лшшь
пр]I его Реrlr.;тдпrrооI пOвторенIIII, IIаряду с cyxor] очtrстrtоii iiа}Illя. i] Taiii+,e в сочетirHIIlI с капIIллярныII проLIываIIшем. Uго практ]IIIеско0 вшПо.ilненllt ]IIn tI]]едстаIJляе]l
TaKIIII образоlr. В теп.цое вре}lя Iола, тщате,цьн0 очIIщеннтлii от Bbllll:t]ToB Iiallemb (ilt,tэ
содII ш KalIeпHarI ll},Iia до.цнirrы быть собрапыII выIiпнYты) хороrпо п]]о]Iывастг]я cTpygl'i
]Jоды, Itоторую затс[I собпраrот трлпtiоli. После высыханIlя, в теаIенпе нtснольr;rtх днеli
на IIоверхЕостп калIпя выступят lloBыe, вы}IессЕные IIз elo rлтбlтIIьт нгrпстаjлL со.чсii,
которые nIoIyT бытъ опять }rда"цепы c).xoil оч}lстIiоI-I. }{rTor.oKpaTHыlI пoBTo]]eiillelI ,IaKOIO шроцесса одноврOпIенното ув.ца;fiIIеIIIIл I]oзlfoн{Ho бо"ttlllего }-частна CTeI]b] ýlо}кПО УДаЛЦТЬ За}IеТЕIое ко"цштIество ра3рушающrrх солеr.1, Представ.-iяется
]l;1цlIоЕальны}t
Taкi+(e ПРОПIЫВаНlIе cTllyeii ВоДы 1lз брашлсбоiiта Еарчяiнт]тх отен в
]]aзp\-пlaK)lllIIxcrI
vчастках" ПрIr этоlr Еадо стараТьсЛ Т:}ы}rыть солп rrз-lirлчбленrтii tl lla"e;ir. поtrсlбньiх
]1\,IеющII}Iся на поRерх]IостII западноri стенш палат АIrдрея Бого.Iюбстiого (pttc. i).
lfiеЛаТеЛЬНО повтореЕше такого про}Iшванпл ]] теп;"lос дождлIIвое вре}rя ro:lil д.ця со_
четанпfl с сстественнылI пpo,\]jrIBaI]lIe}I стецы ]I шочвы. Пролrьтватъ lia_\IeT{b cJe])-eT доiIi*
1евой ltлlt речноii ll яrноii водоli.
IТро,lтыванrrс ЕаI]у?IIIIых стеFI;]iепilтельно 1IроIIзводII1]ь ilo",rbmlTrl коJ]lчествO}t
воды с TaIttILr расчето}Il ,rтобьт 0сIIовIIая ее часть, стетiаюшtrая со стен. 1Iс впllть]валагj,ь
в фr,ндаlrент стены, а от]]одIIлась ]] cTopoi{}r fiо спе-цIIалы10 пре.]\-с]Iотренны}{ RолоcToKa}I"

Кашил.trярпое про\iыванIIе яв.rIrIется на1.1более радшкальнтлrl способо\r улалеЕIiя
запасов растворп}{ых сульфатов IIз каrIня, по оЕо сравнIIтельЕо c.,Io?liнo по ,1exциIie
выполнеIIIrя. До" elo осуществлеЕIlя rrеобходrллtо соiдать постоянЕое, возrrожно более сIlльное увлаifiIIен]Iе од}JоIо IIз уtIастков стены, agqglдlQттIe€ся с усIIjIеl]ныill LlсшаpeIIIle}I воды Еа поверх}I0стI] про}IываС}IОГО утlдgтrlа, о пpaвIi.lbнocTll соотнопlеI]пяI
}Iежду увдаiIiЕенIIепr ш IIспаренIIе}I будут говорIIть криста.тJIIчсскпе шгоJIьтIаты0 BIrIцветы со;rеii, вырастаюIldlrе па caltol'l поRорхностII IIалIIIя, iiaH бrл tlад Heii, II не захватывающIIе прII крIIстадлизацIIп са]\{ого }Iатериала IiаN{ня. Пртт Taito,1-T процессе весь
заtrас pacTBoplllrыx сульфатов, скопIIвшIIхся в Ka]\lнe, ilIo;+icт бьтть очеllь бьiстро выведOЕ
паружу II удален хIехаЕIIческIIхi п}rтеII II.rrII поI.цоiцец соответствуюlцпл[ пластыре}I
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Рuс, 3. Фрае,tlенtп ll.apyMttaii clliOPoHbL аапаOноil
Боеолк,6ове. Ьверrу

-

ctпeHbl, l1,алаlп

Оо побелнu uавесmью, внuаg

-

АнOрея Боеолюбсноео

после побе,онu

Простейшит1 способ TaKoIo про}IыванIIя основан Еа прII}IенепiIII деревянЕых ш lIe*
,IdллIIчеснI,1х желобков, про"-Iо;кеЕных вдолЬ стены соору}кснIIя, шесколько нпЕtе
}-ровня IIo.rIa плш ]Jpoвeнb с нII}1. OHrr дол;+tны быть прILfiаты на резIIIIово}I упдотнеtIтобы стена
}IпI1 плIl при}IазаЕIы к стене наноil-лшбо дегко удаляе}IоIчI 3a}IaзKofi TaIt,
,{вдялась 6jIHLINI цз бOртиков ?fiе"цобка ш rrостоянЕо впIIтывала ПущепНуЮ В НОГО ВОДУ.

Еслrt это будет сделан0 в ?+iapкoe II сухое вре}Iя Iода, то совдается ItHTeHcпBHbTr'r капItллярныfi ток воды, пролIывающIII1 стеIIу. После окоЕаIанIIя проrIываЕlIЯ ОДНОГО IliJ
Yчастков iтiе.тобок-корытце дол}fiен быть перенесеЕ trа более высокIIil уровеЕь, лежаrTlrrr'r несколько выше зоIIы trаноtrлецIlя солевых вшцветов, д,пя trроlIываншя следуюшеIо горIIзонта стены.
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f{,ля усrtореЕrrя проLrывания II просушлlваЕця калIЕя liolyT быть прlrrrе}lсны ва-,
Kyyt{Ilble щIlты Еа резIIново}I yllлOTIIeHlIII, отсасывающIIе в"rтаIу ]I Ilрilаiатые к cTeITe,
вышс поражеппоIо сульфаталrrr участна. Здесь шсшользуется тот i+ie прIIнЦIIш, ЧТ0 II Цprl
вакуулrrЙri ускоренIюr1 cyIIJIte бетоrrа. Прrт такопл способе пI]оNIыванIIя, че}I больше булет расстояЕLIе между увJIажЕяюIци}I Itорытоа{ II вакуу}IIIыхI п1IITolI, Tert г.туб;+iе будет
про}Iывающаяся вона, а чепr блrrже онш будут раопOлоiнспьт, Te}I быстрее проiiдет прtrrlecc пролrываIIия. Необходlrмо с"тIедIIть за TelI, чтобы IIрIIста"II"fIIзацIIrI выЕIосI1\{ых со"rreii проrtсходила на calroii поверхности, а не в теле ка}IЕя"
!,лл того чтобы обеспечпть цlэлтrыii выЕос содей Ilз IiапIняi c"]le"t},eT при\{еня.rь
высiсьтвающIII-I пластырь, сдс.цанньiлi lrз }IатерIIала TI,Iпa [аtrье-llаше, в rioTopolt r,r б.Vвсе I]ыносIlLrые CO.iIII. УпотребленIIе такого шдастшря дрI1 естедут откладываться
cTBeHHo}I I{апIIллярнолI пOдсосе, как поназал]I нашII опьlты, по.-IнOстью сеоя оправдало (об этолт буцет сказапо нlIже).
СЬидетеru"ruоо, полноt1 про}IывкП yalacTKa булет сл1,;к]тть oTp]I1IaTe.-IbHaЯ шроба
IIа сl.льфаты во BHyTpeHHeI'I1 прII}IыItающеfl к ка1II1ю 1I влаЕillой частII п.rIастыря, IIрII с}--

xoli Hapylltнol"I IIоверхностII ц.цастыря. МожЕо предrlолаIать, что снорость промыванIlя порIIстых IIзвестняков будет достаточЕо высока, II, пIo;{ieT быть, даже удастся,
подобрав опредеJIенЕыЙ perrtrIlr, лIIIЕуя IIсtrаренIIt], нешосl]едственнt] отсасывать про}Iывающую воду. Тоrда необходrrлlое для прOлIыванIIя каждоIо ytlaCTHa вI]е}Iя, RероятIIо,
}Ie превысит нескольItих часов. fd;lя окончательного о[реде,IIенIIЯ 1re;fi]I]Ia такого trро}Iывания следует IIолучI,Iть ЭКОПСРII1IеЕта,тьные даilные о r"тубrIrrе засl:}JоIlения fialIEiI
EIa разЕых уровЕях обрабатьтвае}IоI1 стены"
Метод каurlллярного пролIыванrrя безусловIlо следует шшроIiо пl]II_\IеIlять, как ЕаIIболее быстрыil ш соответствующrrf,т coBpeIIeHHoI"I TexHlIKe, ТрудностlI ]Io;KeT пре:Iпорталов, цроеlIов, PP3EOrr_i на}Iня 1I т. ].
ставIIть IIролIыЕанце фrтгlrрных Itоцтуров
Пропtыванше поIру;fiенIIе}I в IIроточную II,цц слIеняелIую вод}- це.-tесt]оора3I{о прI],\Iенять по qrтношеЕllю It отдеJIьнылr блока}I кал{ня, flаходящII}Iся впе Fi.lадКII, IiaH lIilгlpIIlIeP засолоuенНые Ka\IEII ГеоргиевсКото собора в Юрьеве-IIо.тьсно]I. церквII Рождt,cT"n Ъ Бого.,тюбове lI т. д. BapmaHTorr этоIо пIетода }IoжeT cny;+illTb першодIIческое облIываIIIIе калIня большrr,lr колшчестIJолI воды, чередующееся с его пгj]сушкоii. В rrepRоII случае вынос 0олей достlIIается раствореЕиелr ш дlrффузuеii III В ПРеСНУЮ, ifie";Iaсочетеflшем капIIллярЕоIо I1 повеI]ýЕоOтЕог{]
Te"IbHo дождевую воду, а во второ\{
-

пролIыванияr

улучшЕниЕ влА}кностного PEit{иMA сооръ-ЕiЕнIlil
Засолецие отдельных частей древнIIх сооружений, находящIIхся

в

сlэедней rro-

протекает в течение длитеJIьIIоIо времеЕи. Все }Iерош}]tlЯТIIЯ, НаПРавк
улIеЕьшению ко"цичества IIроходящей через i]данпя B.,IaIII. за}IеJ.-IяIот IIлII
"ценЕые
шроцесс IIх дальнейшеIо засолонения. К таrtrIrt }IеР.rПРIIЯТIIяII до"ц*,
цриостапавливают
ycTporicTBo
тlrдроIlзоляциоЕЕьlх покрытrrr:т фунДаrIеI]т,_]В. ПОПII;+IеНIIе
относлIться:
жны
прII
осушительных
груIrтовых
tsод
работах, чт0 }Io)fiпo прII}IеЕпть д.rя I'eop,
уровЕя
,IIосе РоссиII,

IIIевского собора в Юрьево-Польскопr, создание вентилируе}Iых по:]гlо.lы{ых шро-

страtrств, как это сдеJIаЕo в церквII Покрова на Нерли, общая суIIтка По]JещеНIIrI И Т. Д.
Пр, безусловноr1 важностIl aTI,Ix IIеропрлIятиii каrt для оýраны па}IятнцкоЕ
старIIны, так 1I цо отIlошенлIю к Еовыпr rrocTpoliKa}I, следует по]Iнпть, чтtэ ec.rIII 3асовре.lное воздеr-I"IoIIeHlIe камня уже пр0IIзошло, то такие лIероприятця п[огут оказать
стчие, так как сохраняют весь запас разрушающIIх солеii в Ka}iнe, не fавая II}I IJыде"iIятьсЯ ]la егО IIоверхцосТI1 в достуПных для простоЙ очIIстнII }IecTax. Разрушающесl
делiствrrе солей прп bTolt сохраняется, ес"]Iil онш уже скOнцентрIII]оваJIIIсь в лостатоTноii
степеЕлI Y цоверхЕости кал{ня.
Прилrералтrr вредЕО делiствующеIо осушеЕlIЯ Л{ОГУт явjIяться случаI{. в Itотоl]ыý
сравЕIIтель}Iо вjIажные I1 плохо веIIтшJIируе}Iые участкII покрываются обIIJыIы}IIт выцветаilли па шоверхtrостш I1 не обнаружпвают в то же вре}Iя IIHTeHcIIl]Holo l]а3рушения
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камця? тогла ItaK соседЕие более сухие участки быстро разрушаются прш }Iалоп{ количестве выцtsетов на поверхностIt, так как соли криста.II.IIпзуются в callo}l теле камЕя.
TaKrrlr образолt" все }rеропрIlятия по улучшенIlю влаifiностного peаinпIa цаi\Iятников архIIтектуры следует проводllть одIlоврепrенно с удаленlrеrt ccl;reй цз cTeII со0ружения шли прIIведенIIе}I су;-Iьфатов в }IeaKTIIBHOe состоянIlе. После проведенIlя этих
мероприятий с.тедует всяческ!I поддержлIвать шолIещение в сухопI состоянIII1. особетrно
стараясь уI{ецьшllть подсос грунтовой воды ц rrо;Iностью обеспечItть нешронIlцаемOсть кровлI1, Еа что, к соЕiалеЕIlю, также не всеIда обращается дOстаточпо внllпiаЕIlя,
Разрушение фресок Княгинина мOЕастыря во Владr,.rпrире - печальный результат,
такого пренебреiкенirя.

прI4вЕдЕнIlЕ рАствориýIых CyjlbФATol]ij нАтрия i4 1,IАгнI,Iя

в н]рАствориuоЕ, нЕАктивноtr состояни!]
посрвдство}4 хиNIичЕской оБрАБотI{и

К лtеропрлrятllя}I по сохраЕецIlю унIIка.IIьных белока,,лrенных ша}IятЕIIков владпrrиро_суздадьской архитектJrры прIIходится относиться особенно остороЖЕо, так
как здесь Ееобходимо Ее To,rIbKo шрекратить разрушение, IIдущее в настоящее Bpe}Irr.
Ео и обесtrечить дальнейшую дj]I1тельную сохранность сооружеЕиr"r. Если первьтil восоответствующей хцпrлrческоri обtrрос решается сравнIIтельно просто
- проведение}I
работки,_ то BTopoii необходп}Iо решать, исходя IIз всеЙ супI}{ы вOЗ}IожныХ ý[еропрr.rятий и обращая особое BHII}IaHlre Еа профц.цактIIку разрушенлtЙ, а не то.цько IIа
.цечение уже запущеrrноr1 болезнтr, Впрочелr, ш средI1 хII}ILIческпх способов обезврежпвания сOлеIi и}Iеется целыI'I ря;I BapIlaHToB, !1спользоваI]IIе IIOтOрых зависIIт от IIостав-

леЕных задач.
На.lнелr rrх оппсанIrс от ttашбоJ]ее с":Iабых rr 0езопаслlых по cBoe}ry ВоЗДействlIю.
IIзвестItовыL,
ка}Iшя
побе.r]ка
СшстематIIческая
раст в о р о }i, Побелка ка}Iня IIзвестновылI pacTвopol\I Iтспользуется с глубокоii древностп п сохраняющее воз]еfiствIIе ее на Ka\IeHb Heco}IHe}IHo. Благоприятное воЗдействие побе.пrirr на KaiIH]I, ]]азрушающшеся в прIIсутствиш сульфатоВ, IIоДтВер;*iдается trI ЕашIlлIп п{Еогочис.цеIiЕIы]Iп опыта}lи, но aIiTlIBIlOcTb ее воздеЙствlrя на СII.ЦЬно
засолоненные Hail{HII сравнпте.-Iьно I]еRелIIка. На }{ноIих побеленных известью ца}{нях через по.тIода наб.j-Iюда,iIось появление 11овых выцветов солеfi, а через IоД oT}Ieчено вачало ЕовоI0 разр},шен]Iя капIЕя. TaKltпr образопt, rrобелrtу IIзвестью I1]\IeeT сlIысл
ilримеЕять m"тll как профплантlIчесное }IероприятIlе IIли }ке прII самых paнlт]rx сТадиях
разрушеЕIIя li засо.поненпя наuня,ПрII за}lетно шдуще}I разрушеЕ]rII побелку ITЗBecTbIo
следует uри}Iенять "цIlшь пос"-Iе тщательЕоii очrlстrtrr и проNIываI]пя каtrIня, в с;Iучае
трудЕостII прилIеЕенIIя другпх. более эффектIIвных средств борьбы с ра3рушенllеlr.
Сохраняющее деI'IствIIе побе.-rкrr шрш су.льфатIIо}I выветрлIваниц основано на реакцип между сульфатаrlтI ЕатрIlя п }IаIншя и I13вестью trо реакцIIп:
Na.SOn * Са(ОН), == саSод * 2Nao}tr,
2}iaOH * СО, : NаzСОз * НrО.
Образующаяся прI,I реакцш]I сода(NаrСОr) lreHee опасна для калIня, че}I сульфаТы,
II концеЕтрIlруется в ToHKofi корочке побелки или выItрIlстал"цIlзовываеТСя На НеЙr
а трудЕо растворимый гrrпс такiце почти безвреден.
Прrr реанции с N[аIЕпелr образуется нераствOрIiп{ая соль углекпс"'IоIо lIагtrIIЯ? СОвселr безвредная calla ш0 себе:
MgSOa f Са(ОН), : NIg(OH), * СаSОц,
Mg(OH), * СО, : N{gСОз * НrО.
Пос,rе пo;iHoii карбонизацIlш IIзвести побелкш уIлекшслотой воздуха;

Са(ОН), * СО, : СаСОз * НrО,
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В3аИМОДеЙСТВИе МеЖДУ ШОбелкоЙ II сернокцслып,l натршеNI практiIчэскц
-но сульфат п{агЕпя продолжает обезвренtиваться:

СаСО,

*

MgSOa

:

CaSOr

f

прекращается,

MgCOr,

.СохраняюЩее действие побелкИ объясняетСя II телI, что она создает защштныil
'слой,..на котороМ цроисходиТ кристалли3ация солей. онц удадяются прц мехаЕIIческой очистке или при отвалIIваЕпи салrой шобелки.

Известковая
Побелка
камня
с добавденIIе}I
углек]Iсл о г О б а р rr я. .Ц,обавление нерастВорII]\IогО углекислоГо баршя оесколuко уведцчивает активность, а гдавное
шродляет действие известковой побелки (после ее карбониаации) цо отIтошеНuю к -сулiфату ЕатриЯ. Пр' этом образУется ЕерасТВОри,лrЫЙ и
безвредный сульфат бария, но реакция въаимодъйсruо,,дъ' с очеЕь незначительнолi

скоростью:

ВаСО,

-

:

NarSOu

BaSOn {-_}ia2COr,

При отсутствпц уI"IIекисдоIо барпя оЕ }Iожет быть aalreHeн едкLIN{ барr,rелr, кото..
РЫil бЫСТРО ПереХоДIIт в уI.текIIслую соль под воздействIIе}I \-г.цекпслоть1 вовдчха.
tsа (ОН),

*

СО,

:

I3аСОз

*

Н,О.

В то время,_как trрII побелке чцстоr1 известью шоявлеЕие крIIста.l.]IIческцх выцве-

тOв IIа побелке было отlrечено чере3 поJIIода, trоявлеЕие первых вытIветов IIа
участках,
побеле_нных с углекIIслым барием, было отплечеЕо лишь через Iод пос,rе побЬ;тки II т0
sа пебольШо1\I колIIчеСтве участКов. Однакtl? KaIt показываЮт хп]{пчесние анализы,

скоростЬ поступлеЕИя сульфатОв натрIIЯ к поверхнОсти ка}rня uо;fiет быть больrше,
чеII скор_остьл и1 превращения в сульфат бария, I1 trоэтOlчIу в ряfе случаев все TpI{
соли _ ВаСОз, Nar, SOn и BaSOa -* в опытнЪх uобелках црпсутствуют одновреIIен-

но, т" е. сульфаты натр]Iя частично продолжают cвolo разруйrrте.riную работу, не
успевая полностью перейтш в нерастворилtуrо форпtу. Количество ]обав.rяемого в побелку углекислого бария Ее должЕо являться величиной цостоянной д,lя всех объектов, так как связано с Bpe}IeEe}I, в течецIIе которого должЕа c"I\-БllTb побелка, II скоростью шодсоса солей к uоверхностII капIЕя.
В опытныХ побелкаХ мы добавлЯли на одпfi литР lIBBecTKoBoIo }Iолока однулIдп
две столовЫе ложкИ уI.текIIслоIо барIlя. ffля сохранпости ка}IЕя IIы счптае}I более целесообразНым ушотреблеЕIIе }IалыХ коЕцеIIтраЦиЪ извести и YI.,IекпсJого барЕя, Ео
более частОе возобновltение побеЛок, че]Ш большуЮ коЕцеЕтрацпю 1{атериаJIов, fIpIIлtенеtrЕых Еа дJIцте"цьный срок.
побелки и3вестью с добавлениеII углекислого бария цепесообразЕы главныilI
образом как профплактическое мерошрIIятие от сульфатноrо разрушеЕця камЕя R
трудцодосТуцЕыХ для систеlvIатическOIО rrаблюдениЯ }IecTax, с пoHlIrfieEцoii скоростью
поступлеЕИя сульфатОв. ТакимИ IIecTa}III в осЕовном являются Bepxmle зоIIы сOоружеш,й,_как,_наIIрИмер, барабаН куtrола fiлlптровскоrособора во В,тадшмцре и лр,

обр_аботк_а поверхЕостIЛ

ка}rня

Го барrrя. Хлорirстый

pacTBopo}I

хлорII-

бариl-r представляет собой-рu""оорrr.rую в воде сольl
очеЕь эЕергичЕо переходящую в Еерастворимый сернокисльтй барпfт прц
реакциII типа;
сто

BaCt,

f

NarSOa:2NaCl *ВаSОц.

ВвидУ ядовитостII х.IIорIrстог0 барлlя обращенrrе с HIIrI требует rrзвеотной осторожЕостп. Сернокислыli барий являътся однолi из Еапil{еЕее растворilлrых солей ц
подЕостьЮ переходиТ в осадок, которыЙ обравуется мгЕовеIIЕо ц ведет себя совершенно
вейтрально по отIIошецию к строительныlr матершалам. Препмуществами
употребле"позволяет
gия х.цоршстоrо бария явдяются его
растворипйсть и бефветйость. Это
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Id

Е1

ш}]0lIзводlIть пl]o[I1TIty ка}IЕя

""

всех заI]асоts су,-Iьфа,,]1l:л IJубпЕу с IIрIIведеш]Iе}I
сохранение}I поверхЕостЕоц
Ъ

aо"rоо""е

"ooHu,}I oTHecTII образованrIе в IIорах
" сдедует
тов IIатрuя 1I }taIEIIrI Ъ o"u*rrrurro" шрIIN{еIIеЕIIя
elo
педосrurкаrl
К
-b'up"r,_
кам]Iя.
каNtgя,
rPaltTypir
несколько _уплотняющего структуру
однократно
пDопIIтанныfi
пL\}I}Iя серцокисдоru
,"raоurru"Ilя, наllень,
ко1511_
Как показапra *ru-ii ,rабораторrrrп
обработанныЁ
,u""i
патрIIя
pacTBopoьI
IIоЕцеIIтрIIроваIIнш}I

""ч1,::::,оого

"

,piipouuin"i,чз:Ji;*#I;i,ir*:,":*ш;,ъil,":н,,#"Ъ}:{;Ё_i111.ЁН;:jуСТО''ЧIlВОСТШ
}",:;1iъЁi:"#iЁ;.ъН;';;;Ё,;;";;;;;; :""l,":#Ё#;';,:ua11,,:*",

]iа}IЕявДальнелiшеlf'ЦрIItrастушЛеЕflи.ноВоIоЗасоЛоненIIя.СлrотемаТцческая]IЕоl.оltратЕаЯобработна..uо,.'"хДорIlсТымбариелlý[ол9JзапIетноцарушIlТЬсТрунуп"rотненлrе структуlrы каNIпя
_fypy камЕя ,. o"puu?"'u?я^;^ ;;;ъоще;r^уйilпruо."",
значитедьЕую тлl,бшну
ооо ,rро*Ъдит равЕомерЕо }Ia
сравнIIтельЕо оезоIIасно) есJII
несколько раз
оТtrоВерхносТII'но}IожетсерьеЗЕопоЕизIIТЬ.егопIорозоустоfiчивостьпрI1созДанпп
rtоркп. Исходя IIз этоIо. выгодflее
барlrя, обеспечшвая
пrотной ш тонБош IIоверхЕостной
хлорпстого
раствором
обработать HaiIeHb Ърuй","ооч:.:j::1ii1
обработать засоденtrую
rлубоклrе uooьт ,,uопоЪt че]\{ сра3у
еIо ,,poHIIK*,oBeHIle в наиболее

trред,rlожеЕного метода

СлаЬая
за_с"ороЕа
IIоверхЕость коЕцеi{трIlтрованЕым рuaruорЪоi.
связаЕа с не!Iзвестностью оОщеIо
бuр",
хлористоIо
обработкrr каliЕя рuйпфоо,
нескольItпх тишасасу"rьфаТоВВItаlIЕеIIЕеодЕороДIIо",uйшхкоЕценТрациIIВразличныхкалIЕях.
NIo;fiHo ,o"ir*o .ч9д".1 _:2солоненЕость
IIyTexI
опыт]tыII
глубrrны от
с
С)тlреде.rrrть
ururu rо"ооiiные гrробы кахIЕя разной
повых объектов, ддя чеiо следует

По]]ерхЕосТистеЕыIIнараЗЕоr.rеевыеоте.ПокаоТсУТсТВуюТэТIlданЦые'нельЗяго.
uпр,йuобнеобходпrололrко.циЧесТВеВВеДенПя.,хлорIIстогобарirяшлIожЕоеIоЕахооърuой порции, следчет
*ruб.",одuu-йiЪ66u*,п,uоос,uю
,бuрrr",
лI1 окажутся
дIIть, .rIшшь "rr.ruonur"io.."*,
uu.д"rrrrые в сооружеЕIIе, вряд
I\IеропрIIятIIя,
oT]\IeTiITb, ,rrо оrrrr.ir,rr';;;р;;;;;"
стороЕе
Еа эконоNической
явJяетс,t
0чевь tsред}Iы}lлI II отразятся "оuurrrllл.lЪрurо^,
судлIть лашь шредtrоложIIтельЕо,
Koтopoll
о
над рядоlr боВторылI факторопл,
Y:lй
I1стIIЕIIая скорость засолоЕени, пur..riЪ"r;,;;;;Й;;rrr1.-ituбпrц.оIlя
,то ,rрra норNIальsых УСЛОВIIЯХ ЭКСПЛУаТаЦПI!
за 100_
Jee IIовых гIостроек IIозво"цяют счIlтать,
,u;.r;;Ъ;i; обръзуется приблrrзlrтельЕо
зда1IIIя в IIашем к.IипIате оtrасЕое
построй,
200"тет.OднакоэТолItIпьпредшо.Ilо?fi.,,,,u,до'"оДЪ9.:У-Т-$.ЕIIякотороIослеДуеТцро.
,,up""o,i,* сооруженuir с r,зоестноil датоr"r
l1звестII обспедованIlе ряда новых
pacT'opo}I
oour"^, коЕсервации ка}IЕя мы trо.цьзовались
бахлористого
Ё"lъ,ji;"ЁJrl'l1оЁ'
ложкII
столовые
одЪа ,rоII две
''",
\.-Iopпcтolo бария двух копцентрацrIri: степеЕII засолоЕения, оцеЕIlваемой па глаз как
,uurr"rrarостш от
Этот раствор рас_
рIlя на .цIlтр воды, u
по IIЕтеflсIIвIlостш IIд)rщIlх разрчшенлlй,
сIIльное
II
cII"Ib}Ioe
оченъ
каNIня,
Еа 4 rс, лrетра поверхностII
чрезвы,;;;;.";.;;;,,p"C,-,i""",,,b'o
' Прш rrаблюдепrrrr за оtrыта}Iш
t-t,5 лет лпшь в одво}t участке
ЮРЬСОбОРе
],i;;ъ;r;"
ТuОР""""*ОЛr
CBяrToc.iIaBa R
чtriiно засолоЕенItого шорта.IIа у "робнrтцы
прекратш,[а на
с,ва.По.rьсногооТлIеченоначаВшеес,iВIIоВЬразрушен[lеItа}IЕя.ВовсехостаjIьных
ка}IЕя таким раствором шоJностью
с.l\чаях одоо,*рп""uо-Ъбрuбо,пuIIЕтенсцвное
выветрIIва!II1е,
сульфатное
:]т()т сl]он шедшее здесь въсыIа
пока,а,цпr Harurr rrаблюllропrrтку IIоверхЕосТr, "r.rrur.r.i;'й;;^;"бuрrr"оr,__,,uк
IIрполи3rira.пuоо следующI{NI образошт,
NIecT сле;I|,1l]lя. cJe]yeT IIроIIзводIlть
youar*a заоолоЕенIIя с захвато}I здоровБIх
Bcell
счl1вынестII
l. ПrlВерrносaЪ crerru, }Ia
co,цel-I сухоiI щеткоi'r 11
более тщательtrо очIIстить от всех
;lyeT во3}Iо'дно

ц,,,,о"'. .О.li.;,1.,ХЧ:it}"rХТffi"rвка стеЕы.

капIr.rIлярн_ая

ш]iI

ШО

"оu"!}_I::rЕаЯ,
вновь появив_
II сЕятIIем
с шптервалоNI в IIескодько днеii
1]o3}Io;+iIl0cTI1 ]Iflогократная,
-rir., су.Iьфатов cyxori щеткой,
3.ПосrеПро\IыВкисТенасноВас}IачцВаеТсядляболеераВIIо1IерЕогорасПреДеле.
нпя су;rьфатов в теле каNIня,
]б памятЕпнп

и_r-;lьтlры,

вып,

2
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4. Через 10-20 IIIIHyT IIосле смачиваншя и полного впIIтывания всей воды капr_
стену нацосIIтся раствор хлористото бария, как укавано было выше. При слrльном 3асолоЕепIIЕ IIропIIтку участка стеЕы ]tlожно повторить через 30-60 лrинут.
5. ПоСле шроведенноIо (дечения)) ItалIня участок следует ociaBrrTb под наблюдением для выяснепIlя правш.lьЕости выбрапной концентрацпц раствора rrотребноrо колцчества хлорIIстоIо баршя.
На поверхностII каNIIIя через Еекоторое время trос"те его высыхапIIя в течеЕIrе
перIlода от несколькIIх днеI'I до {-2 лет }rогут появиться солевые выцветыl ноторые необходпlrо подвергЕуть простейшему качествеЕному анализу на ]llec1e взятпя
He}I на

пробы.

L,слrrвыцветысOстоятIlзх.цорIlстого ЕатрLIя п магЕIIя, l\Iожtrо счлlтать. что растtsоIjп}Iых суJ-Iьфатов не осталось в поверхцостнолi, ранее обогащенноr1 п}III зоне, н0 поско"'rыtу весь х",rорrrстыr.'i барrrй израсходоваЕ в процессе реакцпп, следтет ожrIдать
их дальнеrlшего появлепIIя шрII I1дущеш вновь ItапIIллярноilI подсосе воды. Выцветы
хлOрIIстоIо IIатрIIя следует счлlщать сухоit щеткоI"I.
Еслlr выцветы состоят IIх х.цорпстого натрIIя u }Iаг]:IIIя с небо.rьшiI}I ноличеств0}I
хлорIlстоIо барlтя, rtoTopыri оста;Iся в ре3ерве? выцветы }Ioi+iEo цока оставIIть на cTe}ie
до и3расходоваFIIIя хлорIlстого барtrя" Такой состав выцветов IoBoi]IIT 0 правильЕо
подобранпом ко.цIIчестве барпя ]I ЕалIIчшI1 rreкoTopolo, профп.-Iантriчесн,rт дЪйсruующего el,o запаса.
Вслrr выцветы cocTorIT IIреIINIуществеIIЕо цв хлорilстоrо барпя с прп}Iесью хлOрцСТОГО }IаТРIIЯ II IraIHIrЯ, ЗЕаЧIlТ ВВеДеЕ rrЗбыток реагеIrта. Следует }Iе]..lенцо1 не c}IыВаЯ ВЫЦВеТОВ, СМОЧItТЬ СТеПУ ВОЗ}Iожно ббдьши}I колI,Iчествоilr во:lы ].-iя ToIo. чтобы
избыток барпя вII].lтался в раствор как лIожн0 более rлубоко ш про}]еагшрова.] с сульфатапrи, Itоторые }Iогут оставаться в глубоких слоях капItrя.
Есди выцветы состоят I1з с}Iесш хдорIIдов натрия II магнIIя Е сернокIIс.rого барпл,
зЕ_аtI}Iт пропIIтI{а была совершена педостаточн0 глубоко lr сульфаты прореаIIIроваJIи
с барrrеlr па IIоверхIIостII камЕя, а скорость IIодсоса IIх ведика. С.-rе.rуеi оЪистйь
"оrцветы п повторIlть IIропитку еще раз.
Если выцветы содер;{iат в себе растворIlлIые су"чьфаты, знач]lт с1,.rьфатов быrто
очень ]\,IHoIo, а ко"цIIчество вЕесенного барrrя явно недостаточно. Вьтцветы cjle/{yeT
ОЧItсТиТь, Kal{eнb тщателЬно про}{ь]ть, и повторIIть пропrrтку бо.lее нонцентрllровапны}I pacTBopo}I хлорIIстrэго барrrя. Следует поду}rать о возл,IожЕостlI cepbeзIToil каплтдлярнаli rrpollыBKII HalrHeri }I проведепиI1 }Iеропрпятrrй по IIIдропзо.rIяциш фI,ндалIеIIтов.
Простейшlrй качественпый аrrа.цtлз выцветов Becb}Ia просi, пе требl-ет спецlтальтrот.'л
химlrческой подготовкII и IIожет вшполЕяться Еа l\,IecTe непосредствепно .]IIцолI, шро*
Ilзводящи}I наблюдение 3а памятнLtrtопr. Лrтшь в сопIнцтельных с.]Yчаr, сrедуa, Ъб-

ращаться за нонсультацI,IеI"I IIлш проведенIlепI аналIIза к сшецIIа,:IiIста]I-хI111}lItап,1.
Co.urr пrоrут выступать Еа trоверхностII ItаN{ня цлш штукатуркп в вIIlе нр]Iстал"rIпческIIх выцветов, наtlоlIIIнающIтх rrней, иллr образовьlвать поверIностЕую корочку,
ВрОДе Еак]Iпи Еа ПосуДе, а также пропIIтывать поверхпостные cJoII _\IaTeplla.rla стсtrьт,
Ее давая заNIетЕых ца Lцаз скоплепrrлi.
Вещество, шодлежащее I,1сс.цедованIIю, тrцательно собирается в но"IIIчестве frесколькIIх лесятых граl{}Iа кrrсточкой ил!1 }Iожом, trо возлIоi+iностп без Iipomeк калIЕя,
штукатуркII ]I т. д. Проба Еа pacTBopIINIocTb производIIтся в стен.-lянЕоII сосуде !Iлш,
что удобнее, па часовом (вогнутоlr) стек"те, в 5-10 каплях нriпяченоii. ,,iучше дIIстп"цлированноri, ]Iли дождевой воды.
Средlr pacTBopI,InIыx солеii важно ycTaEIoBlITb преобладаппе растворIIмых су"]ь_
фатов ],1лц хлоридOв с выделением хлористого баршя, еслII он был внесен при ошыте,
и СоДы, еслII cTaBlIлIIcb опыты с уIлекLIслышr барrIелr. Нерастворшлrыr't в воде осадок
}Iожет содержать крошкц каlIня п штукатуркш, уIлеIitrIслые IiaJbцIII-I 1I MaгHIlii в вшде
lrОВООбразованиЙ, сернокIIслыЙ барl.rii, еслп соJIII бария внесеЕы пcli_\rccTвeнтlo, !l гишс.
l,ля определения 0остава pacTBop}I}Ioli чаотrr берут несно;Iыtо наrrель воднOго
раствора, свободного от ]\IутII, rr добавляЮт 1-2 кап.цИ ЕасыгценЕОГО РаСТВОРа x.,-Io222

рIlстого бария, Еслп прлr это}I выпадает явЕыfI осадоli, IJероятнш pacTBopnrlbje с},"1ьфаты натрия ш лIаIЕIIя шхII углекислый натрrrй (сода),
Осадок шосле деriствrrя х.цорIlстого барлrя растворяется с шлIпенIIем rrрII вЕOсс.
нии одной каплI1 20-процентЕоI1 азотной кпслоты" Эта реакцrтя содт,l. 0садок не растворяется в шзбштке KIIc.rIoTы, еслш преобладают сульфаты IIатрIIя lI ilIаIния.
Отсутствпе осадна пl]II деI1ствI1II хлористого барrrя укавывает на вероятЕость хлорtrдов, Онш оuреде.rlяются в отдельной пробе водной вытяЕtкII деriствиелr одноfi каплп
10-процентЕоIо раствора азотнок!Iслого серебра. Прlr это}I выпадает объе}Iистый творожистыr1 осадон х,]орIIстого серебра, нераствори}IыIi прш добав.тенrrrт 2-3 капель ааотЕой кIIс"lоты.

Еслrт тстановJIеЕо наличце х.порIrдов прII отсутствии сульфатов rr требуется ошределIlть, есть JII в растворе хлорттстыri баршri, то в водную вытяжну лобавляют одну
каплю 10-пропеrrтной cepHoii кIIслоты IIлц раствора сернонIIс]дого натрIIя. Прu на.:IцчIiц IJоI]IIстого барrтя выпадает KpllcTaллIlalecKrrrl ооадоIi IIлtr пояtsляется лrуть, образоваЕная сернокIIсдыпr барrIелr. Нерастворшпtыrl в воде остаток пробы 0сшатривается
п, ecJII оЕ п]]едставляет иЕтерес, IIсследуется на pacTBopIIDIocTb добавленIIсм по каtr.-IяtI азотной ктrслотьт.

Ec;rrt осадок растворяется с ш!lшение}I, зЕачит ц}Iеются карбопаты наJIьцIIя и магнця (ш.-Iц барiIя), а есдI1 без шrlпенлrя и.цu со слабым [ItrIпeEIIel{, то это _- сRежая штукатурка (едкшri кальцrlri). Ес.rrr осадоIt не раст]}оряется, состав ег(] IIожно оцеЕIIть Еа
rJаз II0 следующим trрIIзнака}I: Еалпчше ToHKItx, нерастворяющIlхся корочек обычно
IoBOpIlT о новообразоваIII1ях гIIпса; ToHItIlI"I бе"цыl"r порошоIi в большомколичестве *
гицсовая

штукатурка;

порошок

II.пц выцветы,

пе относящIlеся

к штукатурке,_

сер*

нокrrслый барrrl'r.
f{ля проведения rrростеfiшеIо ана.1I1за, уже дающеIо иввестноо представление,
о характере идущих процессов, достаточно иметь: 1) капельнrtцу с водолi (дrrстlt.плпрованной LI',III кипяч9ной); 2) капеJьнIIцу с крепкIlлI растворопI хJIорIIстоIо бария; 3) кацельнццу с 20-процентЕы}, растворо}{ азотноI1 кислоты; 4) каrrельнпцу Te}IEoIo стенла
с tO-процеЕтIIы}I pacTвopo}I азотIiо-кlIслого серебра; 5) часовьте стекла илII друIце,
сосуды д.'tя trролIзводства реактtтIй; 6) воду для споласкIIванIIя посуды; 7) кисточltr
илII Hoi}iцK д,rIя взятия trроо.
Капельнrrцы с успехолI за}IеЕяются пробирка}rII, через rrробку itоторых шроткнута обычная I.rIазпая пппетка, Набор таких пробирок удобшо нос!lть I] ilrатерчатоII
кошельне-футJяре, сшпто}I по тппу патронташа так, чтобы для каждоr1 пробr.lркrr
Еilе.rlось свое постоянЕое Iпезf о.
II rруцтов.
обработна
ПоХrrпrическая
фуЕдап{еЕтов
}Iиtrlо хIlп{пческоfi обработIiII IIоверхностII стен, при KoTopoI"I Ее затраIIIваются резервы

растворIlпIых сульфатов в IIх толще, возпIоЖЕIо проВести обработку осI{ованIlяr стеIIы
фунда}IеIIтов II прп}Iынающего Iрунта" Это лrожrто сделать облrазкоit Hapy;KHori
частrr фунда}Iента, напрп}{ер, штукатуркоr1 с уrлекrrслылr барrrеhl, ноторая будет пре-

uап

пятствовать дальнейше}lу ilодсасываншю сульфатов из почвы, Ео Ite коснется }.;fie
т1}Iеющшхся в стеIIе co.тIeI"I.
Jpyrofi способ - пропIIтываЕIIе Iрунта (Irлlr фундалrепта) pacтBo]]orI хлорIIстого
баршя, ноторыI"I, блаrодаря капII.1лярЕо},Iу подсосу, попадает в стену по теý,fie шутя)I. шо нOторы1\I ilроЕIIкают сульфаты, ш пеl"rтралtлзует Ilx деriствrlе на Bce}I путI1 сво*
его ]вllfiенIlя до пOлного пстощенuя раствора. Это lrожет быть весыrа эффеrtтlrвньтлт
]{eTo.]o]I прп одноврелtенноr1 обработке поверхностII разрушающIlхся участкоЕ стены,
}Iы пе ]IспытывалIт этого способа, Ео представляе}I elo прилIененrtе TaKllпr обра*
;L}}I: li\-FI]arreHT оби.пьно с]'IачIIвается с.цабьi}I pacTBopolr (напртrлrер, одпопроцентпьiлт)

\JоI-I]Iстого баршя в колIIчестве, эквIIвалентIIо}I ожIIдае}IоIIу содержанию раствориrtых cr-rb,{laToB в стеIIе соо]]ужения. Ес"'ти фунда}IеIIт ITe шредполаIаетсл обнажлrть
с цеJью еIо гII]рошзоляцIIи шрII нIIзкоII ypoвIre Iрунтовых вод II достаточноr1 сухости
Iрупта. cJef}-eT с}IочIIть фундаrrент pacTвopo}I }IешосредствеIIно через груI]т1 в осЕовно}, с BHl-TpeHHeIi стороны стеЕ, во rrзбежапrте бесполезпого вы}Iыва.IJIIя хлористого
4R,
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барr.tя пр.!I ecTecTвeнHott IIроIIываIIIIII поrIвы. Этот лrетод будет lreiree эффеttтивrtылI прlI
цадIIчлIи вентIIлпруеI1ых подполиц ц.ци хорошего ilро}IыванIIя груцтов сIIеговы}III т]ода}II1, ItaK это II}IeeT llecTo в церквII fIонрова на Нерлrr прш весеЕнеп{ цо"цоводьс рен
Клязьпtы lt Норlлlt.
ПрIт лIспользоваLIпII это],о }Iетода над0 стараться BI}eсTII раствор такIIм образом,

чтобы еIо двIIжецце в стенс совпало с естественных{ движенпем воды в стеIIах сооруi-кеЕIIя. За появляющII}IIIся ]]ыцвета}rII необходцпtо BecTrr наблюденше, проIIзводя прокак это бы.lrо указаIlо выItrе.

cTertrTrrTrl хr,tллrrческrтrl Itонтро.ць,

созд,\tII{Е пOlзЕрхнос,гных покрыI,IIti к.\мня
ПоверхностЕые uокрытllя каNrня по cBoeI"I тrрироде AIoI}-T быть двух тIIпов: порIIстые [окрытIIя) IIе нарушаюrцrrе свободного водо- ц воздухообrлеrrа Itа}Iня с окру-

;кающей средоri (папрrrлrер, пзвестковая штукатурltа), II уп.rотцяющце шокрытия,
fiоторые rтлIеют це.rIь защlrlцать Ita}Ieцb от во3деrlствlrя окру'fiающей средr,т, увелLIчшвать еIо }IехаIIцческую прочность цлiI декоратIIвное офорrr;rеIIrrе (например, lracJяЕая rroKpacKa). Однако уп.цотняющIIе шокрытuя обычно IIс ToJbIio ше увеличIIвают
до.iIговечность каN{ня, но являются одной IIз прIIчLIЕ его быстрого разрушенIIя,
lIоItрштшя.
В тех с.rIучаях, когJа I]азрvшеIIIIе маУплотIIяIощIIс
териала огранIIчIIвается его поверхностrrой коррозIIсir, IIзо,1IIруютцее понрытIIе IIесомЕенно имеет гIо.цожлIтедь}Iое вдIlяЕIrе. 'fакrrе цокрытIIя шIIроко прLI]Iеняются, ЕапршлIер, по отЕошенIlю к nleTa,LralT. По аналогии с aTlIпI неодЕонратн0 преJJаlа",IIIcb пOверхцостные покрытIIя Iiа]\IЕя в вIIде пропIIткI,I его парафIrноrt. оrпфоri, HarbцаевылIl1 лIылаtrrи, CII.IIII{i1TIILIпIII составаIIrr, флюатамlI II т. д. Однако, по.-Iо;fiIIтеJьная
оцеЕка результатов такIIх поI{рытшI"I, пplr лIного.цетrтепr наб.пюдепiIII)встречается редiiо
1I вызывает сопIнеЕIIе.
11роцесс разруIIIеЕIIя Iia}IHя, прIIостатIовленныfI на Еесколько JeT IIа поверхЕостII IIаNIеIIЕого блока, продоJIжает усIIленно развиваться на HeкoTopoli г;rубшне II [рIIводIIт к подкорковоNIу разрушению, ItoTopoe внезапно II резко прояв,IIяется через
некоторое (шногда довольЕо ддIlтельное) время, соtIровождаясь oTcTaBaHIle}t II разрушенIIеш ушлотценно1"I корочRII II разрыхлением камця на вначIIте.-Iьную т.rубпну.
'faKoe iкe ,IвленIIе Еаб".lюдается прлr образоваЕии естественных пj-IотIlых ко]]очеIi выветрцванIIя на различных KalIHflx. flplr атоrr, судя по литературны}I данtrы}I, ка'{iущееся
кб.пагоприятным)) состояIIIIе ка}Iня N{ожет ддиться дажiс до 20.-30 .цет) посJе чеIо от}Iечается y0п"rleнHoe разрушенIIе его.
Изучение процесса выветривания ItaMHrI в раз"цичных усдовIIях заставJяет счIIтать это явлеЕIIе закоЕопIерЕыпr ш неизбежным в с.цучае недостаточной цзо.цяцIIII Iial.Iня от окружающеri среды со всех стороII. Строrrте.чьныt"t KalreHb цмеет сJо'fiЕую порпстую структуру, содержIIт }IelioTopoe колIIчество вдаги, а часто п соJевых растворов, че}I оЕ резко от"цIlчается 0т одIIородных }IeTaJIJIoB!
Kart показываютпашш предыдущIIе работы3, расцределенIIе воды в Ha}IEe в процессе
его охлаждснIIя Ее 0стается равIlо}[ерIIылr. Влаrа п{IIIpIlpyeT к ox,laifi]ae}Ioli ПоверхностII II пIо}кет создавать }IecTHoe насыщеЕие внешних слоев да;{iе IIрп ЕебольшоlI резерве воды во Rсе}I теле ка[Iня. Такилr образопл, cTefleнb насьтщенIIя поверхнOстных
зоЕ ка]\Iня водою при за}IоражIIваЕIIII зaBI[cItT от соотношенIIя }Iе;+iду скоростью подсасыванIIя в"rlагtrI к охлаiffдаелIы}I частяпI кал[ня II пспаренIIя ее с пoBepxнocTll; поaToш{y всякое уrrлотненIIе oIHoI"I IIоверхIIости способствует повышенI,Iю воДOЕасы3 Clr. Б. 1], З а"те ccIiirr1, R. Я. Стс ilаш ов lI Ii. П. Фл о ре Еск Irlt. опыт rIзучснrtя фrrзшчеснtrх cBoricTB I,!звестняков }Iячковского горII3онта.- Труды IIГН АН СССР, вып. 121,
Петрографическая ссршя, }Ё 36. М., 1950, cTp.68-104.-Clr. также Б. R. Залесскилi rr
К. il. Ф.т о р е fi crirt r:l. О пекоторых пршнцIIпах определенIffI IvropoзocToirKocTll каменных стр0Iiтельных матерLIалов.- 1] сб. <rИсслеlцоваIIIrя каIrе}Iных коЕструкцI1I-1 BHI{I{ по строIIтеJIьствуn.

Госстрtliiиздат, 1955.
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Рас, 1, Болонна
сь,.€епlрчеанL!е,\l

юэtttlоео парпа,1.|1 I'сэкOесmвенсхоео

в ilесmаI

собора в СузOале, <перееOеннаяtt сулъфпrtньt,l,t

обруtliенttя цеменmной 1цпLапаmурЁtl. Слсва
0о побелнu чЭвесlltь,о,
c]i
после пабелнtt,
рава -

щеЕпя iiа]IIIя lI 1]oHIl;IitlHIIH] L,1,() ]I0}]oзoyc]]oii.rlrBocTll. Itpolle Tot-o, в trроцессе заrIерзапIтя водш возЕIIнающIIе BII\-TL}eHHIIе напряifiенIIя ]] теJIс Iiа}Iня в зЕач!IтельЕой пlер{_)
частIIчIIы]I выдавлIIвап[е}I
образующегося
льда, п.цастIIчноIо п|)
номценсuруются
своим cBoI'IcTBa}I, на пове}]хIIость на}Iня, а упдотIIеIIIIе поtsерхностII по сравIrенI]ю
с trодкорItовы}I cJoe}I Te)I саlIы1I повысIIт Bl{yTpelrшee да}].lIсIIIIе льда в Ita}IHe. Har;oнецl уII"цотiIенпе наIIня, нан пl]авIIпо, IрIIводIIт к повыIшенIlю еIо теплопроводностtl,
что повышает скорость за]IерзаIiIIя воды в llenl II TBе"jII{TIIIBaеT ее разрушающую спл}-.
Сульфаты, ЕаходящIIеся в те.те ка}Iнл старIIIIIIых построеN, }Ioifieт быть, lt прIIобретут бо.цее постоянЕые усJовIIя в отцошеЕIIII в"цаiкностII, вследствIIе частIrчЕоI"I IIзо.lяциII от атI\{осферы, IIо Ее буrут IIзолированы от температурных воздеI"IствIII"I среды
II бу:Iут проло.ц}Iiать свою разр}-шIIте.цьную работу. Следовательно, шо.rIо,{IIIтеJьныI
\-плотнеЕIIя калIЕя (.любьтпr лIетодо}r) ]Ioi{tEo оr{iIIдать
воз;IеЙствцii от повсрхностноIо
то.,Iько шрII соб"тюдеЕIIII трудно Rыподниl\Iых Yс"TIOBIIIf, TaIiIIx, как всесторонность
не содер}кащеIо t} себе растворII}Iых co"-Ieit
)-IIJотЕеЕIIя тщательно просушеIIного,
кашIллярноI1
водш IIзвне. Этlr условIIя 0бычпо
Iiа}IЕя, ..IшIленЕого подсасываIIIIя
с Tpytro}I )IoifiHo соб"цюдать пp{I постаIIовке отделыIоl,о il{o]TylIeнTa на очеЕь хорошепI
гII:IроJII3}-юще}I фундаIIеIIте IUIII, 1\{о;{{ет быть, прl.r rlocTpoiiкe сооруr+iенIIя заново,
Прпrrененпе}I l]оверхЕостных уrrлотненIIiI fi сохранению дрсвнIlх coopy;{ieнIlli, по

наше}IY ]IпенIIю, NIожно добIlться лIIшь K]]aTltoBpexleIrEoii прIIостановкII поверхЕостIIого разрушенIIя, тан как ]]азрушающие растворы не удаляются из камня trI, по
Hapo:IEIo}IT выра,fiеI]llю, <tбо.тезнь лIIшь заIоЕяется во BIIyTpbD. HertoTopoe подтвер-

ifiдеЕпе этa)го )IoяiHo вIIдеть

на отде.тьных построilliах, поItрытых с.тоем
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II.цoTIroii

^ Рuс. 5, Фpae.toellttt северо-восmочr{Oэо пllлонц церлiвu РоэrOесmsа е Ваеозюбаве.
L'леза*Oо
обрабопнч, спраба-после побемiu .l НаЛФlСеНura ПЛаСПLЬlРЯ uа nall,be-.|,l,aure

rдтуItатуркII. В llecTax трсrцllrr iI rrобuтостеii штукатуркц наб;Iюдается
скоцлеf{ие с_.Yльфатов' II0стуIающIIх сюда со всех cTopo}I вс"IIедствIIе llecTпolo ревкое
повы]]eмeIIT}IOI1

шеЕIlоIО IIспареш{я II проIIзвоДящIIх усIIленное l{ecTнoe
разрушенIIе IiаilIЕя. Нам
НаЖеТСЯ, ЧТО Ра3РУШеНИе IiO"[OHt{ Юi+iНОГО ПOРТаДа РОждеСтвеЙкоIо
собора в Суздале в зIIачитедьноti lrepe с.вязано с этIIм явленtrелr (рuс, 4).
Tartиlr образоrr, для сохранеЕия старшЕных сOоружеrriй шрiIilIененпе чп.-IотЕяюпlих шроцIIтоI{ ш цокрытиii, нак IIравIIJIо, нецел_есообраз.rо и
разрЪботка ,r* рuцпо"ур"1
ддя дацЕоIо _сдучая шNIеет BOCb}I& соIIнлтельныI-I практIIчеснпri lriTepec;
uЁякоо,
чае надО rrзбегать тонкшХ II i]IеХ&ЦlrЧ€сItи шрOаIцых понрLIтий, сЪреrrясь
"о opbo"ruro
""r1.Ita}reEb L{a значительную глубirну. ПраrtтцкаNIII
давно отмечеЕ вред ЕарушеЕIIя естеСТВеЕЕОГО (ДЫХаНIIЯ) КаitIIЯ. I,1[СrtПrОT еrrrrяlrrr цало сtIIlтать c.oyrun
пеобходurпостп
сOхраненIIЯ ипIеЕнО пoBepx}IocTltыx слоеВ, напрпNIеР,
ги]{роIIзоляциоЕныI
фресок,
покрштий trод3еllных частеf,{ сооружеrrrtfi и т. д, ПЪОелitu, ЪЬ*рurrrщее
деЁIствие кото1]ых описано выше, Ее IID!еют TaKoIo вредllого воздействия вс.тедствIIе своей лrалоl-r
,\tеханической rrрочностrr. oHrr разрушаются в перtsую очередь iI сравнптельЕо
легко
отделяются от каDIЕя без нарушения elo структуры.

Пористые

покрытilя.

Согласцо сказаЕЕоN{у выше пористые II0верхЕе нарушать IIор}Iального (дыхацияD каLIЕIя, пдотЕо цри,-Iегать к его поверхностII, состав.tяя с HII},I едцнOе структурное
целое, обладать тепдоIlволирующlrпrц свойства1,III ц бшть lrеханически п хц}tическц }Ieнee стоЙки}tи,
челI call
строите"тьный KalteHb. Последнее условце II}IeeT з}Iачение IIoTo}fy, что 11ри
Helr максIrLIуп! разрушеЕиЯ IIриЕIIIIает на себя дегко сl{еЕяепIое поверхцостцое
цокрытпе, D TU
время как осЕовкые частш сооружения сохраЕяются.
}iOСТНЫе ПОКРЫТIIЯ ДОЛЖНЫ
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IIопрова на IIep,tu,
Ршс. {j. Фpo.,ti,ttt,i ,]L1llajl0'o tLорmала цернвu
llласll1ьlря
Слева !- dо oбpai"atltHu, справа - ILосле l7алоlсенuя

itоторых дJя сохраIrеЕпя
С.ледует различать Ilостоянные покрытия, шримеЕеIIие

ша}tЯТнlIкоВархIIТеItТуры]Iо'{iносчIlТаТЬогранIIченны}I'IIВре},IеЕныешоriрытия'
ка}Iня, Пplrпreporr
предназначенЕые лля борьбы с п.ущrIN' сульЬатным разрушеIIIIе}I
Iлзвесткообычная
известная
постояIlЕого trорil0того пок}rытIIя }Ioi+teT служить давн0
каNIIIя,
сохранность
вая штукатурЁа, безус,-IовЕIо IIовышаюIцая
шоршстых покрытIIй 3аклюOcHoBtloe ЕазЕачеЕIlе вре}{енных, легко удаляеýIых
KalI_
.rпaaй, ,o}t, чтобы в trроцессе IIсшаренIlя !I КаШЛЛJ:IЯрног0 trодсоса I1ввлекать IIв
понрьiв
этоN,
и
крlIста,]IлIlзуются
высасываются
fiя раствОрllr1ые суJьфаты, которые
шрекращается сульirr"]-tu*rrir образоrr. на uce вре}Iя деI"IствIIя шодобного покрытIIя
напI]I_11l:"л1"__:_,ч:}1ывания,
еIо
шроцесс
фатное разрушенIIе Rа}IЕя II ш;lет усIlлеЕныЙ
закрывает са}Iыи пlатерпаJ
Гдавныпt нед(]статко]I понрытця является п то, что он0
эстетIIческltх начествах,
в
своIIх
теряет
п
о;lнотонной
становlIтся
ilocTpOI-IKII, которая
Ii HoTopo}Iy I1ногда
lIB
_пашье-}Iаше,
В нашдх опытах бы,л lIспо.rьзован пластырь
наб"-IюдешоказаJII
Как
бариfi.
плI|
углекисльтй
,]обавхя.цшсь IIзBecTItoBoe }Iолоко
оТIIеЧ&,]'IоСь нIIкакIIх ра3не
гOда
за
два
пластыре}I,
таки\I
I{пя, Еа IiаlIнях, покрытых
соселЕих участков (ptt,c, 5),
}rYmeH]IIf trрII явшыf разрушенIlях
вреlIя, показывают за_
XttrtrtчecKr1e аЕа.]I!Iзы пластыря, проведенные в ра3IIое
I1з каNIня" Часть этIIх су,тьфатов
}Iетшую Бонцентрацй-Ъ ,ra* суоuфurоп, высосанных
барIlепI, а часть
с
пепрво]I1тся
-', в цepacTBopi{}Ioe состоянIIе при реакциII уIлекшслылI
пластыря,
засолоЕенIlя
быстрого
I{з-за
,rройrr, этого превращеЕия
;;,,r;
rrрп условлIII равенства
IIлII
I1ачаться
I\Iожет
ItaMeEb
в
со;Iей
ббрrr"о. двц,fiе;ие
IIовышеIIноII влаЕtконцеЕтрацI1I1 солей в пластыре ш капIЕе, или цpll уоловци резко
носТIlпЛасТыря'цосраВнеЕиюска]шЕе}I'чтоLIаЛоВерOЯТtrо'ес"III1оЕЕесlIачшВаеТсяG
шoBepxHocTI1.
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" Фpae"ltettltt Юео-воспlочноеО пll,цона

Слева
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L{, l ! a.10)lc el

пасле ,riбЬпоr,

а
l

l_{

о lj,,.,_,-,-ъэ,i
{! l|.|, i с |, -:,:

о

с,.

]1.!

Время нахоifiдеIIия пr.IаСТЫРrI на Ka}IHe дод;liнО о[l]сде.цяться скоростью
tialrll.lлярЕоIо
про}Iыван]Iя,
естествеIIного 1IлII IIсItусственно-ускоренЕого, II IioHTpo.lироваться
хI,IIIичесItII}l аналIIзоit, прпчелI IIадо добIIваться цо.]ЕоIо обессо.rенlтя
ка}IЕя.
ПОСТаНОВКа II.ТаСТЫРЯ ЯВЛЯется очень
рацIIонаJьцыl\i пrетодо.ш сохраЕенIIя ка,\iнлi
TaIt каК цластырЬ деЙствует авто}-tат!IчесItII, высасыtsая солII

из ка}Iня ц предоIраrlяя
еIо от разрушения, что trозволяет оставпть еrо бе3 паблюдения
на значптеJьныli r:Iloit..

Рецептура пластыря, примеЕеIIЕая в наших опытах, nIo,.ie' с,цу;{iить прu}Iероl}_t
;lJя
со3данIIя ряда аЕалогIIчЕых варIIаятов. В ведро, напо.чнен"ое
дЪ ',', торячей водоi1,,
дOбавл,яются кускII белой обоrlноir буlrагrт, Itоторые кIIпятятся, при [о]!IешиванI1II
IIалкOЙ с 3аOстреIIЕым концОII, до полученLIя_ однородпоft oruaar,
напоминающеiЛ
творожЕую. После этого масса отжII}Iае;ся, облшваетЪя'IIзвестковы}I 1Iолоком
I{ доГУСТОТЬi. К lracce добав"цяется одна столовая .-Iожка
::l"_i':и 1"__1ЦеЖНеЙ
уIлекпслого
0арид
тщательно trере}Iешивается.
Подготов.ценная буlrаЖЕая }Iacca rrабрасывается на r'редварIIте",Iьно
очищенн}-ю,
11 промытуЮ поверхносТь
разрушаЮщеIо_сЯ каtrIцЯ pyKa}III, слоеri то.тщиЕоI-I !.-7,5'c.lt
II прижимается ладонЬю длЯ лучшеIо rr быстрого пр].IлеIанпя
ее к камЕю. По прошеСТВИП 18-20 ЧаСОВ l\{acca ВЫСЫХает, IIрLIлеIая к KaMEIo IiacTo.ilbкo
плотЕо, что уда,TIeIIпe (отрывание) ее pyKalrrl от каltIня становштся затрYдIIительны}I
без прrоЙ""rп"
режущего ипструl{еЕта Qэuс. б п 7).
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Таб.lпца
Ii ачес:tltвенньlе oцaJulbl нп соОе7rэtсанuе сульфап'Lов В rlенаl)ll]рЫI .10гllеРuаЛаХ
после поспLаноенu c]ILblпLaB в Геореl-tевсно.tt, соборе Юръеаа,Полъсхоеа

Ns

пэ обr*

|

,ав Heгi]cTBop{IrIori

Харантер образца

4

1LеРеJ еОа

част]l

В водlIоit вытяяi}iе

]

i

СаСОз,

L

2

JlaSL),

СаСОз,

с

}ЗaSLia

СtrСОз, ЕаSОд,

CaSO+

С;rедьт SO1
SO.*

SOu

4

)

8
9

СаСОз

Sод

СаСОз, ВаСОз, IЗаSОа

Sоц

СаСОз

SOa

СаСОз

SO+

СаСОз, BaSO,

Sоц

Ca(O}I)9, СаСОз

SOn

IJ табл. 1r Jаны аЕалшзы ЕеноторыI }rатериаJIов из оtrытов, поставленных ts ГеорIirIeBcKo}I соборе Юрьева-ПоJьскоIо, разрушающегося Еаиболее бr,rстрО, КОТОРЫе
IIодтверждают ЕаIпи выводы {. \IaTeprraIы для ана.цизов взяты через IоД шосле ПОстаЕовкЕ оIIытов, осеЕью 1951 г. Нак впдно из атой таблпцы, шрII аЕализе водIIыХ
вытяжек uз шластыря (пробы 1, J, 8) в Еем за год скацливалось зЕачительЕое Itоличество сульфатов, которые частью Ее успевают
уже Ее окавывают вредЕоIо воздействия.

перейтII в Еерастворимую

форj\{у1 но

В побелках (пробы 3, 7, 9) прцсутствующие через Iод сульфаты уЕg }[о.гут 0казывать вредЕое воздействЕе Ira Ka}IeHb в сдучае сильЕоIо засOлоЕеЕIIя. Простого одЕократЕог0 uро}Iываттия в этIIх случаях оказаjIось цедостаточIlо для trрекращеЕия

sасолонения Еа одtrЕ год.
процесса
В шробах, uостав.rlеЕЕых в t95t г., тrршменялся хлористыIi барuЙ и В бОЛьШинстве сл)Еаев через год (в 1952 г,) bia}Iни не ипIеют ЕикакIIх I1вменеЕий, Ео Еа Ка}IНЯХ
апсидш ГеоргиевскоIо собора весь хдорпстый баршй в отдеJ]ьных участкаХ ОКа3аЛСЯ
уже trереведеЕIlы}I в серЕокЕс;Iую co.;Ib ш появIIJIIIсь растворII}rые су"rIьфаты п свя,
заЕЕые с цui,lЕ разрушеЕпя ка}{Ея в вIIде корочек откалыванIIя. В это}{ случае 3асолоЕеттгrе Еастолько велIIкоl что одЕократЕая обработка хлористы}1 бариепt без осЕовательЕой проr.rывки ка}{Ея Еедостаточtrа для длительного сохраЕеЕия этого ка}IЕя,
т. е. ясЕо вЕдца необходпriость боJее энерIичных }Iep воздействIIя ш в ПеРВУЮ 0ЧеРеДЬ
постаЕовка п"тастыря.
а Разрушение KaltEer'i в течеЕIIе олпого Iода часто совершепно отчетлtrIво BaMeTIlo Еа глаВ,
даr+iе ЕрII dJ.."rо,, oc}IoTpe; пIlоцесс Еа отJеJьЕых участках IJдет с катастрофическоI1 быстротоЙ.

99о

оБп{I,IЕ

выводы

В результате ilрOведеЕия этоi., ошытшолi работы ,1 пятилетнего наблюдеЕIIя lial{
поставденны]\Iц оIIыта1\[и по борьбе с сульфатныпI выветриваЕ[Iем вIlДно, что ЕIаý{и
выбран шравIlльный и шрантltчесItII легко uрllLленII}IыЙ uуть, ведущиЙ к сохраЕеtrию
кап,ня в сOоружениях. Исшробован целый ряд }Iетодов борьбы, которые пrогут быть
шри}IеIIеЕы в тех IIдп IIных условI.1ях для каждого сооружения. Сrrособы, которые рекоNIецдованы без постановкц предварительных оtrытов, такЕ(е не вызшвают со&rЕенIIя.
ТаК КаК Ш}{ееТСЯ ДОСТаТОЧIlО ШРеДШОСЫЛОК ДЛЯ IIX tIОДТВеРЖДеНИЯ.
Общая схепIа процесса борьбы с сульфатным выветрлIвацце}r состоцт из трех 9тапов: .1) тщате"цьЕая пр0}{ывка ка}rня от образовавшегося 3асолоЕеЕия сульфатапrrт:
2) введение некоторого цзбьiтка солеЙ бария для rrриведенIIя всех оставшIlхся в KalIве сульфатов в неактивЕое состояние; 3) }Iерошриятия по уЕичто;{iенIIю или ylIeEbIIIetrию дадьнелiшего засолоценIIя ка}IЕя со Bpe[reнe}I.
В отношенIIи шрлпIененця тех ш,ци иных мероприятцii шalrяTHrrrt}I архцтектуры
]шоrут быть разделены также Еа трII грушl]ы.J
1. Палtятники, находящIrеся в состояниrr быстрого I1 trроIрессIIруюIцегo разрушецця (наприлtер, ГеоргlлевснlIй собор в Юрьеве-Польскоrt), до.];+iцы бьтть немед]

пOдвергнуты обработке цо возпlожно более широкой црогра}l}Iе.
2. Явно разрушающпеся rrа}IятнIlки, кап!Iтальные работы в ноторых воЗможЕо
отло}l(ить на Еекоторый cport (напрIrлrер, Рождественскuй собор в Сl'з]а.rе, церковь
Бориса и Глеба в Кидекше), дол}кны быть тщательно очищеЕы и trро]rыты от засо.IIо*

,j-IeEHo

Еенияt ilIecTa}Iи хшмцческlI обработаны шлп закоЕсервироваIIы в cBoIIý разр}-шающIlх.ся частях высасывающими trластыряNIlI, ilpll цостояIIцом ЕаблюдеЕIIш,

3. Паплятники, IIмеющие разруIхенIIя в I-Iачальной стадии (Haпprrrrep, церковь
Покрова на Нерли,,i{,пrитрrrевсrtrrй rr Успенский соборы во ВладrI]Iпре, }tнягинив мо*
яастырь), должЕы регулярпо 11 систеN{атически очищаться от все\ засо.цоцеЕлIЙ и паходиться под наблюдеgIIем.
Если для шервой категорIlи работ требуется затрата оrтреде.'IеЕЕых капЕталовложений и значilтеJ-IьЕое число tIсшолнителеЙ, то две цос"тедЕIlе категории работ могут быть.IIегк0 проведены сила}Iш 1-2 чедовек средней квалrrфriнацrrrl. Следует вмеЕить в обязанностII лицам, наблюдавшLIDI за состояниеNI построек, поддержание шамятЕиков в деfiствительЕой чистоте, п0 соOтветствующей lIнструкцпш, путеlI регулярной систе}Iат}Iчеоколi шростейшей 0чцстки Ka}Ierrllыx стен от со;Iевых выцветOв,
выступающлlх Еа Ka}IHe подобно плесеЕtI.
мы подчеркиваем, что систематическое наблюдение и }rход за паlIятЕиком считаем не }Ieцee tsажнылr фактором LIx сохранения, чем единовреýrенЕое проведенIlе капитальЕых работ.
Ра:зработанные Еа основе проведеЕtrых ошштов меры борьбы с су.тьфатЕым разрушеЕIrем

строliтельногO

каN[ня реко}IеЕдоваЁы

для

IIрактIIческого

ЕспоjIьзоваЕпя

ВладипtrtрокоЙ специальной научно-реставрациOЕIlой rrроизводствеЕЕой ьtастерской,
С уточнеirrrеýI примеЕIIтельно к меотIIым условлIяпI они моIут быть расшростраЕеЕы
Еа ряд более новых объектов, где наб,tюдается бьтотрое BaconoIleнrre раЗличныХ ша-

мятЕых

l

п

техцпческrrх сооружений.

