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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  исследования.  Громадный размах  реставрационных 

и новых  строительных  работ в СанктПетербурге  после  1990х  годов и, 
особенно  в  годы  подготовки  города  к  празднованию  его  трёхсотлетия, 
выявил  проблемы  в  верной  идентификации  природного  камня,  в 
экспертизе  его  состояния  и  в  выработке  рекомендаций  по  его 
консервации  и реставрации. К настоящему времени для большого числа 
памятников  архитектуры  оказались  утраченными  техническая 
документация  и  точные  сведения  об  использовавшихся  видах  камня. 
Инженерамтехнологам  реставрационных  работ  требуются  научно 
обоснованные  знания  по  вещественному  составу  камня, 
использованного в архитектуре, местам его разработок, возможности его 
замены  аналогичными  камнями,  а  также  по  его  поведению  в 
экологической обстановке города. 

Степень  научной  разработанности  проблемы  »  выбор  объектов 
исследования.  Разнообразие  декоративного  природного  камня  в 
памятниках  архитектуры  Петербурга  значительно.  Это разные  граниты, 
гранитогнейсы,  габбро,  лабрадориты,  ларвикиты,  мраморы, 
мраморизованные  и  органогениообломочные  известняки,  известковые 
туфы,  доломиты,  песчаники,  кварциты,  сланцы  и  др.,  имеющие  очень 
широкую  географию  мест  их  добычи.  Они  привозились  в  Санкт
Петербург,  как  из  местных  месторождений,  так  и  из  удаленных, 
расположенных  в  Тверской  и  Московской  губернии,  в  Карелии,  на 
Урале,  в  Сибири,  Швеции,  Финляндии,  Норвегии,  Германии,  Польше, 
Эстонии,  Италии  и  Франции.  Изучению  всех  этих  горных  пород  в 
архитектуре  СанктПетербурга  и  их  поведению  в  экологической 
обстановке  города  посвящен  ряд  исследований.  Наиболее  известны 
книги  и  статьи  Н.Б. Абакумовой,  А.Г. Булаха,  Е.Г. Пановой, 
В.В. Гавриленко,  М.В. Морозова,  М.С.Зискинда,  Л.С. Харьюзова  и 
СВ. Мамонова  (1987    по  настоящее  время.).  Наиболее  детально 
исследованы  граниты,  мраморы,  мраморизованные  известняки, 
известняки  и  известковые  туфы.  Наименее  исследованными  до 
последнего  времени  оставались  песчаники,  горшечный  камень  и 
"зелёный мрамор". Не было точно известно, на каких месторождениях  
в  Польше  или  Германии  добывался  песчаник,  постоянно  происходили 
споры,  где  добывался  горшечный  камень    в  Финляндии  или  Карелии. 
Следует отметить, что для песчаника и горшечного камня до последнего 
времени недостаточно изученными оставались процессы их поведения  
деструкции,  изменения  и  выветривания  в  экологической  обстановке 
города.  Природа  "зелёного  мрамора"  использованного  во  внутреннем 
убранстве  Царицына  и  места  его  добычи  оказались  загадкой  для 
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реставраторов.  Именно  поэтому  они  и  были  выбраны  в  качестве 
объектов  диссертационного  исследования.  Оно  выполнялось 
применительно  к конкретным  фактически  реставрируемым  памятникам 
архитектуры СанктПетербурга. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследования  являлось,  во
первых,  разработка  научнометодической  основы  для  создания  базы 
данных  по  минеральному  составу  и  структурнотекстурных 
особенностях  декоративнооблицовочного  камня  в  памятниках 
архитектуры  СанктПетербурга  и  выработка  методических  подходов  к 
идентификации  камня  и  определению  его  месторождений  на  примере 
песчаников,  горшечного  камня  и  "зелёного  мрамора".  Вовторых  
выявление  форм  выветривания  и  деструкции  указанных  видов 
декоративного  камня  и  характера  их  зависимости  от  минерального 
состава  и  структуры  камня  и  от  экологической  обстановки  его 
бытования  в  объектах  городской  архитектуры.  Осуществление 
поставленных  целей  проводилось  путём  последовательного  решения 
следующих конкретных задач: 
  Выявление  и  натурное  обследование  зданий  СанктПетербурга, 

декорированных  изучаемыми  природными  камнями,  с  отбором 
необходимых образцов, установлением  форм выветривания  камня и 
фотофиксацией материалов и их дефектов. 

  Сбор  исторической  информации  по  местам  добычи  этих 
декоративнооблицовочных  камней  и  посещение  предполагаемых 
месторождений их добычи с созданием рабочих коллекций образцов 
для лабораторного изучения. 

  Изучение  минерального  и  химического  составов,  структурно
текстурных  особенностей  образцов  рабочей  коллекции  в 
лабораторных условиях (диагностика камня) с выявлением наиболее 
значимых  признаков  и  критериев  для  проведения  сравнительного 
анализа и установления мест добычи камня (идентификация камня в 
памятнике архитектуры). 

  Изучение  и  выявление  основных  форм  выветривания  и  процессов 
деструкции  (поведения)  песчаников  и  горшечного  камня  в 
экологической обстановке города. 
Научная  новизна.  Проведено  комплексное  минералогическое 

изучение  песчаников,  горшечного  камня  и  "зелёного  мрамора"  в 
архитектурных  объектах  СанктПетербурга  и  в  их  предполагаемых 
месторождениях  в Польше, Германии, Финляндии,  Карелии и на Урале. 
Установлены  места,  откуда камни брались для  архитектурных  объектов 
СанктПетербурга.  Впервые  рассмотрены  минералогические  аспекты 
поведения песчаников и горшечного камня в окружающей среде города, 
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установлены  характерные  для  них  формы  и  процессы  выветривания, 
выявлены  зависимости  между  минеральным  составом,  типом  горной 
породы и характерными формами ее выветривания в городской среде. 

Фактический  материал  и  методы  исследований.  Диссертация 
основана  на  личном  участии  автора  в  диагностике,  атрибуции  и 
экспертизе состояния камня, выполняемых  в ОАО  СанктПетербургский 
научноисследовательский  и  проектный  институт  по  реставрации 
памятников истории и культуры "НИИ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ", 
и на собственных работах по грантам РФФИ и INTAS. Автор обследовал 
19 памятников  городской  архитектуры  и  39  месторождений  в  Польше, 
Германии  и  России  и  собрал  по  ним  каменный  материал  для 
лабораторных  исследований.  Они  выполнялись  в  СанктПетербургском 
государственном  университете  (СПбГУ),  в  Центре  изотопных 
исследований  и  Центральной  лаборатории  Всероссийского  научно
исследовательского  геологического  института  им.  А.П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ),  во  Вроцлавском  университете  (Польша),  Грейфсвальдском 
университете  (Германия)  и  в  Федеральном  институте  наук  о  Земле  и 
природных ресурсах  (отделения в Берлине  и Ганновере).  Использованы 
методы  оптической  и  катодолюминесцентной  микроскопии, 
рентгенофазовый,  кулонометрический  и  рентгеноспектральный 
флуоресцентный  силикатный  анализы,  микрозондовый  анализ.  При 
идентификации  песчаников  также  использовался  метод  инфракрасной 
спектроскопии,  апробированный  для  данных  целей  сотрудниками 
Федерального института  наук о Земле и природных ресурсов  отделения 
Берлина  А. Элинг  и  Ж. Бовитцом  (2008).  Для  обработки  данных 
использовались  метод главных компонент  факторного  анализа  и другие 
общепринятые методы (Рухин,  1969, Шванов,  1969,  1987; Pettijohn  et al„ 
1987;  Юдович,  Кетрис,  2000;  Скляров,  2001;  Richter  et  al.,  2003; 
Платонов, Тугарова, 2004). 

Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью 
прямого  использования  её  результатов  инженерами,  технологами, 
архитекторами  и сметчиками при подготовке  архитектурных  объектов к 
проведению  реставрационных  работ.  Результаты  диагностики  и 
идентификации  изученных  горных  пород  указывают,  на  каких 
месторождениях  необходимо  добывать  камень для реставрации  зданий. 
Результаты  изучения  поведения  и изменения  песчаников  и  горшечного 
камня в окружающей  городской  среде показывают  их основные  формы 
выветривания  и вскрывают  вызывающие  их  причины.  Это  необходимо 
для  правильного  выбора  методов  реставрации  и  консервации 
декоративного камня, а также для прогнозов о дальнейшем их поведении 
в окружающей среде города. 
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Результаты исследований уже используются в практических работах 
ОАО  "СанктПетербургский  научноисследовательский  и  проектный 
институт  по  реставрации  памятников  истории  и  культуры  "НИИ 
СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ"  и  в  учебном  процессе  на 
геологическом  факультете  СанктПетербургского  государственного 
университета при обучении студентов в рамках бакалаврской программы 
"Искусство  реставрации"  (код  530300)  и  магистерской  программы 
"Экспертиза  камня  в  произведениях  искусства  и  архитектуры"  (код 
511011). Автор  использует результаты  исследований  в своих  лекциях  и 
при  проведении  практических  занятий  со  студентами  СПбГУ  по  двум 
учебным дисциплинам: "Экспертиза камня в памятниках архитектуры" и 
"Цветной камень в интерьерах старого Петербурга". 

Защищаемые  положения. Из результатов работы автор выносит на 
защиту три положения: 
1.  Разработана  научнометодическая  основа  создания 

минералогической  базы  данных  о  декоративнооблицовочном 
камне  Петербурга.  Использованный  комплекс  современных 
минералогических, рентгеновских,  химикоаналитических  методов 
исследования песчаников, горшечного камня и "зелёного мрамора" 
рационален  для  достоверной  идентификации  любых  типов 
декоративнооблицовочного  камня  в  архитектурных  объектах 
СанктПетербурга  и  определения  мест  его  добычи.  Выполнена 
идентификация декоративного камня в  19 архитектурных  объектах 
Петербурга. 

2.  В  декоративном  отношении  песчаники  в  архитектуре  Петербурга 
рациональнее  всего  классифицировать  по  цвету,  разделяя  их  на 
четыре группы   а) краснокоричневые,  б) серые, сероватожёлтые 
и  жёлтые,  в)  светлозелёные,  г)  зелёные.  По  валовому 
минеральному  составу  они  являются  существенно  кварцевыми; 
второстепенную  роль  играют калиевые  полевые  шпаты  (ортоклаз, 
микроклин),  мусковит,  биотит,  кальцит,  доломит;  акцессории  
рутил,  циркон,  апатит.  Редким  типом  пород  для  архитектуры 
Петербурга  являются  глауконитовые  кварцевые  песчаники.  Цвет 
песчаников  обусловлен  минеральным  составом  цемента,  за 
исключением  зеленых  глауконитовых  песчаников.  Примесь 
гематита  придаёт  породе    краснокоричневый  цвет,  других 
оксидов  и  гидроксидов  железа  (лимонита)    сероватожёлтый  и 
жёлтый цвет, клинохлора   светлозелёный цвет. 

3.  Главными  процессами  и  генетическими  формами  выветривания 
песчаников  являются,  вопервых,  их  загрязнение  частицами  из 
атмосферы  вплоть  до  образования  на  них  темноцветной  корки  и, 
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вовторых,  отдельные  и  многочисленные  отслоения  и 
отшелушивания.  Все  химические  явления,  идущие  при 
образовании темноцветной  корки, не затрагивают или затрагивают 
в  минимальной  степени  материал  самого  песчаника.  Процессы 
отслоения  и  отшелушивания  песчаников  связаны  с  их 
минеральным  составом:  песчаники с преимущественно  глинистым 
цементом,  состоящим  из  иллита  с  примесями  иллит
монтмориллонита,  каолинита,  и  клинохлора  наиболее  интенсивно 
подвержены процессам механического разрушения. 

4.  Так  называемый,  горшечный  камень  в  объектах  архитектуры 
Петербурга  является  талькмагнезитовым  метасоматитом, 
образовавшимся  по  серпентинитам  одной  из  верхнеархейских 
вулканогенноосадочных  структур  на  территории 
Нуннанлахтинского  поля  в  центральной  Финляндии.  Горшечный 
камень слабо подвержен процессам деструкции в городской  среде. 
Основной  формой  его  выветривания  является  образование  на 
поверхности  налётов  и  пленок  жёлтого  цвета,  происходящее  за 
счёт  частичного  перехода  железосодержащего  магнезита  в 
гидроксиды железа. 

Апробация  работы,  публикации  и гранты.  Основные  результаты 
работ докладывались  на российских  и международных  конференциях и 
съездах,  в  том  числе,  на  Международной  научной  конференции  и 
выставке  "Строительные  каменные  материалы  из  Скандинавии  в 
убранстве  СанктПетербурга"  (СанктПетербург,  2002),  на  Х'ом  съезде 
Российского  минералогического  общества,  (СанктПетербург,  2004); 
Международной  научной  конференции  "Федоровская  сессия2008" 
(СанктПетербург,  2008). По теме диссертации  сделано  23  публикации, 
из  них  3    в  журналах,  входящих  в  перечень  ВАК  и  3    в  книге 
"Экспертиза  камня  в  памятниках  архитектуры:  Основы,  методы, 
примеры", изданной по гранту РФФИ издательством "Наука" (2005). 

Исследования  были  поддержаны  российскими  и  международными 
грантами: грантами  РФФИ 050680163  и 020680123, а также  грантом 
INTAS YSF 0610000145923. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, заключения, списка литературы, приложения. Общий объём 
диссертации 238 страниц, включая  121 страницу текста, 80 рисунков, 43 
таблицы и библиографию из 80 наименований. 

Благодарности.  Автор  благодарит  своего  научного  руководителя 
профессора  А.Г. Булаха,  и  руководителей  гранта  INTAS  доцента 
А.А. Золотарева  и  профессора  Вроцлавского  университета  (Польша) 
Р. Крызу,  а  также  А. Элинг  (Федеральный  институт  наук  о  Земле  и 
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природных  ресурсах,  берлинское  отделение)  за  разнообразное 
содействие  в  исследованиях,  методические  советы  и  конструктивную 
критику.  В  лабораторных  исследованиях,  проводимых  во  Вроцлавском 
университете  (Польша)  помощь  оказали  его  сотрудники:  Г. Сиагло, 
В. Рачек,  М. Домараджка,  Я. Цвикальски,  П. Рачинский  и  Й. Костылев. 
Автор также благодарен Л.С. Харьюзову, СВ. Мамонову, Д.Ю. Власову, 
СЮ. Янсон,  В.Б. Трофимову  и Ж. Бовитцу  за помощь  в  аналитических 
исследованиях  и  за  методические  советы.  На  всех  этапах  огромную 
помощь  и  поддержку  оказали  мои  родители  Ирина  и  Илья  Савченок  и 
мои  друзья    Анастасия  Шершова,  Александр  и  Ирина  Пестриковы, 
Дмитрий  Сергеев. Автор сердечно  благодарит своих учителей, коллег и 
друзей  и  надеется  на  дальнейшее  плодотворное  сотрудничество  и 
поддержку. 

ГЛАВА 1. ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ  ОБЗОР 
Песчаник 

Песчаник    это  декоративный  камень  в  зданиях  архитектурных 
стилей периода историцизма (эклектики) и модерна в СанктПетербурге. 
Нами  установлено  33  объекта  в  СанктПетербурге,  декорированные 
песчаником. Детальные исследования и идентификация песчаников была 
проведена  для  18 различных  песчаников  в  14 архитектурных  объектах. 
Всем  известно,  что  это  песчаники  из  Польши  и  Германии.  Но  в 
литературных  источниках  и  исторических  справках  имеется  путаница  
из Германии или из Польши добывали песчаник для конкретных зданий. 

Идентификация  камня  по  литературным  источникам  усложняется 
тем,  что  границы  государств  были  другие.  Территория  современной 
Польши была поделена между Россией, Германией и АвстроВенгрией, а 
бытующие  в  искусствоведческой  литературе  и  архивах  названия 
песчаников,  такие  как  радомский,  бременский  и  т.д.  являются  всего 
лишь  торговыми.  В  связи  с  этим  имеет  место  путаница  в  определении 
страны, где надо искать камень для реставрационных работ. 

Горшечный камень 
"Горшечный камень" в искусствоведческой  литературе  это термин 

для  обозначения  мягкого,  легко  поддающегося  резцу  скульптора 
материала.  Это  камень  определённого  архитектурного  стиля  — 
северного  модерна, бурно развивавшегося  в северных странах Европы и 
в  СанктПетербурге  в  конце  XIX    начале  XX  веков.  В  различных 
литературных  источниках  указывается  две  группы  месторождений 
горшечного камня, откуда он мог поставляться в наш город: 
1.  Карельские  месторождения  Сегозерской  группы:  Каллиево

Муренапваара и ТургапКойваиАллу ста (Зискинд, 1989). 
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2.  Финские месторождения Нуннанлахтинского поля (Kotivuori, 1993). 
"Зелёный мрамор" 

Царицын  павильон    один  из  четырех  павильонов,  возведенных 
архитектором  А.И.  Штакеншнейдером  в  новых  петергофских  парках 
(г. Петергоф).  В  ходе  реставрационных  работ  2003    2004  гг.  нами  по 
заказу ГМЗ "Петергоф" совместно  с А.А. Золотарёвым  было  выполнено 
детальное  минсралогопстрографическое  исследование  всех  видов 
природных  камней,  использованных  в  декоре  Царицына  павильона. 
Одной  из  неожиданных  находок  при  проведении  этой  научно
исследовательской  работы  оказалась  горная  порода,  которую 
архитекторы  и  реставраторы  называли  зелёным  мрамором.  Из  этого 
камня  в убранстве  Царицына павильона  изготовлены  детали  мозаичных 
бортов пола в столовой. Предполагалось, что эта горная порода является 
одной  из  разновидностей  итальянских  зелёных  мраморов  известных 
сейчас  под  торговым  названием  "Verde  Alpi",  "Verde  S.  Nicola"  и  др. 
Выполненное  нами  исследование  показало  истинную  природу  этого 
камня и фактический район его разработки не в Италии, а в России. 

ГЛАВА 2. ГЛАВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕСЧАНИКОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ И ПОЛЬШИ 

По  литературным  источникам  было  установлено,  что  в  Петербург 
песчаник поставлялся из 4 районов: (а) район в 100 км. южнее г. Бремен, 
где  песчаник  добывался  в  Везерских  горах  и  Тевтобургском  лесу 
(территория  Германии),  (б)  район  БаденаВюртемберга  и  северо
западной  Баварии  (территория  Германии),  (в)  район  Нижней  Силезии 
(югозападная  Польша),  (г)  район  Свентокшиских  гор  (центральная 
Польша). 

Нами  были  посещены  основные  месторождения  песчаников  всех 4 
вышеуказанных  районов.  Большинство  песчаников  относятся  к 
триасовым,  юрским  и  меловым  отложениям.  В  Нижней  Силезии 
экономически  важными являются  верхнемеловые  (коньякские)  блочные 
песчаники  Северосудетского  прогиба,  а также  пермские  (встречаются в 
толще Ротлигендских  осадков)  и верхнемеловые  песчаники  (среднего и 
верхнего турона) из Внутрисудетского прогиба. В Свентокшиских горах 
песчаники встречаются в отложениях нижнетриасового  и нижнеюрского 
(лейасового)  возраста.  Первые  обнажаются  на  южной  половине 
рассматриваемой  территории,  вторые    на  северной.  В  Германии 
песчаники  относятся  к  отложениям  каменноугольной,  триасовой, 
юрской  и  меловой  систем.  Из  них  наиболее  широко  использовались  в 
архитектуре городов Европы, в том числе и экспортировались песчаники 
триаса  и  мела.  В  районе  Бадена    Вюртемберга,  а  также  в  Баварии 
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песчаники  относятся  к  отложениям  триасовой  системы,  а  в  100  км 
южнее  г.  Бремен  песчаники  встречаются  в  отложениях  как  нижнего  и 
верхнего мела, так и триаса. 

ГЛАВА 3. МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНО
ВЕЩЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПЕСЧАНИКОВ 

Материалы  и методы  исследования 
Посещение  месторождений,  а также  натурное  обследование  зданий 

СанктПетербурга  позволили  создать рабочую  коллекцию  образцов  для 
лабораторных исследований. 

Комплекс  выбранных  инструментальных  методов,  а  также  методов 
обработки  данных  был  разделен  на  2  группы.  Первая  группа; 
макроскопическое изучение песчаников, изучение минерального состава 
в  поляризационном  микроскопе  (анализ  петрографических  шлифов), 
изучение  минерального  состава  с  использованием  поляризационного 
микроскопа, оснащенного катодолюминесцентной  приставкой с горячим 
катодом,  рентгенофазовый  анализ  цемента  песчаников.  Эти  методы 
позволяют  диагностировать  песчаник  с  позиций  минералогии  и 
литологии,  но  не  являются  достаточными  для  идентификации 
песчаников  в  памятниках  архитектуры  Петербурга.  Вторая  группа: 
гранулометрический  анализ  обломочной  составляющей  песчаников  в 
шлифах  по  методике  описанной  В.Н. Швановым  (1969),  рентгено
спектральный  флуоресцентный  силикатный  анализ,  метод  главных 
компонент  факторного  анализа,  инфракрасная  спектроскопия.  Эти 
методы позволяют более точно идентифицировать камень. 

Макроскопическая  характеристика  песчаников. 
При макроскопическом  исследовании удалось  выявить  единственно 

значимое  для  архитектурных  объектов  различие  песчаников    их  цвет. 
По  нему  изученные  образцы  были  разделены  на  четыре  цветовые 
разновидности:  краснокоричневые;  серые,  сероватожёлтые  и  жёлтые; 
светлозеленые;  зелёные.  Такое  разделение    грубо  и  условно,  но  оно 
достаточно  для  целей  предреставрационной  минералогической 
экспертизы камня. 

Краснокоричневые  песчаники  и  светлозелёные  песчаники,  судя 
по  нашим  исследованиям,  могут  быть  классифицированы  как  олиго и 
мезомиктовые.  Как  было  установлено  все  они  по  составу  кварцевые. 
Полевые  шпаты  в  них  присутствуют  в  количестве  1 0  2 5  об. %.  В 
светлозелёных песчаниках отмечается присутствие кальцита и доломита 
в  количестве  до  15  об. %.  Цемент  этих  песчаников  преимущественно 
поровый  глинистый.  По  минеральному  составу  глинистый  цемент 
краснокоричневых  песчаников  существенно  иллитовый  с  примесью 
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каолинита,  иллитмонтмориллонита  и  клинохлора  у  большинства 
песчаников  в  архитектурных  объектах  города  и  из  месторождений  на 
территории  Германии  и  преимущественно  каолинитовый  у  песчаников 
из  польских  месторождений.  Глинистый  цемент  светлозелёных 
песчаников  сложен  клинохлором,  иллитом  и  каолинитом  с  примесью 
минералов  класса  карбонатов  (кальцита  и  доломита).  Окраска  красно
коричневых  песчаников  обусловлена  наличием  в  породе  окисно
железистого  цемента  с  основной  минеральной  фазой    гематитом. 
Окраска светлозеленых песчаников объясняется присутствием в составе 
их цемента клинохлора. 

Серые, сероватожёлтые и жёлтые песчаники. Практически  все 
эти песчаники, как оказалось, относятся к классу кварцевых песчаников. 
Цемент  песчаников  преимущественно  соприкосновения,  на  отдельных 
участках   это кремнистый  цемент, и лишь в отдельных  фрагментарных 
участках  отмечен глинистый  цемент каолинитового  состава  с примесью 
в  нём  иллита.  Жёлтый  песчаник  в  фасаде  здания  №  32  по  Большой 
Морской ул. и серый песчаник из немецкого месторождения Эйхенбухль 
являются  исключениями  в  этой  цветовой  разновидности.  Это 
мезомиктовые  кварцполевошпатовые  песчаники,  по  своему 
минеральному  составу  близкие  к  песчаникам  краснокоричневой 
цветовой разновидности  с основным различием  в отсутствии  значимого 
количества  примеси  оксидов  и гидроксидов  железа  в  тонкодисперсном 
виде. 

Зелёные песчаники  это  индивидуальные  и уникальные,  а потому 
легко  диагностируемые  породы  в  архитектуре  СанктПетербурга.  Они 
могут быть классифицированы как глауконитовые кварцевые песчаники, 
количество кварца изменяется от 75 до 85 об. %. Кроме кварца в составе 
обломочной  части  песчаников  присутствуют  зёрна  глауконита  в 
количестве  10    15  об. %.  Цемент  сплошной,  равномерный,  поровый, 
глинистый.  По  минеральному  составу  глинистый  цемент  является 
иллитовым  с  примесью  каолинита  и  барита.  По  проведенным 
исследованиям  зелёный  песчаник  в  фасаде  здания  №  14  по 
Социалистической  улице  идентичен  песчанику  из  немецкого 
месторождения Рюхен. 

Особенности химического состава и гранулометрии песчаников. 
Факторный анализ. 

По  результатам  изучения  четырех  цветовых  разновидностей 
песчаников  стало  ясно,  что  их  нельзя  различать  по  их  текстуре. 
Минеральный  состава  обломочной  части  пород  позволяет 
охарактеризовать и классифицировать горную породу, но в большинстве 
случаев по нему не удаётся  идентифицировать  место добычи камня для 
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Петербурга.  Наиболее  значимыми  характеристиками  для  определения 
группы  месторождений,  где  мог  добываться  песчаник,  являются 
гранулометрический  состав  обломочной  части  песчаника  и  некоторые 
особенности  химического  состава  пород.  Результаты 
гранулометрического  анализа  были  обработаны  и  проанализированы  с 
построением кумулятивных кривых, а также с определением медианного 
размера  зёрен  и  расчетом  коэффициентов  сортировки  и  асимметрии. 
Результаты  рентгеноспектрального  силикатного  анализа  были 
обработаны  и  класифицированы  с  использованием  генетической 
классификационной  диаграммы  М.М. Хирона,  петрохимических 
генетических модулей и модульных диаграмм. 

Цифры  химического  состава  и  численные  показатели 
гранулометрического  состава  песчаников  были  обработаны  с  помощью 
метода  главных  компонент  факторного  анализа.  В  связи  с  тем,  что 
зелёные  песчаники  образуют  крайне  немногочисленную  группу,  цифры 
по  ним  не  включены  в  факторный  анализ.  На  построенной  факторной 
диаграмме  точки  песчаников  были  разделены  с  учётом  их  цвета  на  9 
групп.  Каждая  выделенная  группа  объединяет  песчаники  более  или 
менее однотипные по гранулометрическому составу обломочной части и 
некоторым  особенностям  химического  состава,  и,  следовательно, 
нахождение  точек  песчаников  из  месторождений  и  из  фасадов  в  одной 
группе  является  критерием  для  предположения  о  месте  добычи 
последних. 

Инфракрасная спектроскопия песчаников 
Для  более  точной  идентификации  месторождений  песчаники  были 

проанализированны  методом  инфракрасной  спектроскопии,  уже 
успешно  использованным  для  идентификации  песчаников  в 
архитектурных  объектах  Германии  (Bowitz,  Ehling,  2008).  Результаты 
этого  метода  подтвердили  сделанные  нами  выводы  о  том,  что  светло
зелёный  и  зелёный  песчаники  являются  сандским  и  рюхенскими 
песчаниками,  соответственно.  Краснокоричневые  песчаники  являются 
преимущественно  майнскими  песчаниками,  а  серые  и  сероватожёлтые 
песчаники добывались в разных месторождениях на территории Польши 
и Германии. 

Обобщение по главе 3 
В  целом  по  главе  3,  полученные  в  рамках  настоящего 

исследования  минералогические  и  структурновещественные 
характеристики  песчаников  в памятниках  архитектуры  Петербурга  и из 
месторождений  в  Польше  и  Германии  позволили  сделать 
аргументированные  предположения  о  местах  откуда  поставлялся 
песчаник  в  Петербург  (табл.  1).  Такая  детальная  идентификация 
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песчаников  в фасадах  зданий  Петербурга  была  проведена  впервые. Она 
позволила  выбрать  те  наиболее  эффективные  методы,  которые 
рациональнее всего использовать на будущих объектах реставрации. 

Таблица 1. 

Результаты идентификации песчаников в  фасадах зданий Санкт
Петербурга. 

Номер 
образца 

Здание в 
СанктПетербурге 

Месторождение 

Краснокоричневые песчаники 

ПТ 5 

ПГ14 
ПГб 
ПГ35 
ПГ4 
425 

Большая Морская ул., д. 22 

Большая Морская ул., д. 32 
Большая Морская ул., д. 47 
Чайковского ул., д. 28 
Адмиралтейская наб., д.8 
Троицкий Собор 

Предположительно  месторождения 
Тумлин, Копулак, Ванхоцк  (Польша) 
Группа  месторождений  красно
коричневых  майнских  песчаников 
(Германия):  Дорфпрозсльтснский, 
Вюстенцельский,  Эйхенбухльский  и 
Эбенхейдский песчаники. 

Серые, сероватожелтые и жёлтые песчаники 

ПГ15 

ПГ18 
ПГ21 

ПГ32 

42 

45 
ПГ36 

44 

46 
419 

Большая Морская ул., д. 32 

Большая Морская ул., д. 40 
Соляной пер., д. 15 

Большая Морская ул., д. 47 

Здание железнодорожной 
станции "Новый Петергоф" 
Литейный пр., д. 42 
Чайковского ул., д. 28 
Большая Конюшенная ул., д. 
21 
Невский пр., д. 62 
наб. реки Фонтанки, 78 

Предположительно  светлый  майнский 
песчаник  (Германия):  Нсубрунский  и 
Шонбрунский песчаники. Месторож
дение было идентифицировано  только 
по  результатам  инфракрасной 
спектроскопии. 
Месторождение Желисоф (Польша). 
Месторождение Раковички (Польша). 
Предположительно  Гилдсхауский 
песчаник (Германия). 

Обсркирхенский песчаник (Германия). 

Месторождения  Шмилув  (Польша) 
или  близкие  к  нему  исторические 
месторождения  в  районе  города 
Шидловец (месторождение "Пиксль"). 

Светлозеленые песчаники 

ПГ  16  |  Большая Морская ул., д. 32  |  Сандский песчаник (Германия). 
Зелёные песчаники 

416  |  Социалистическая ул., д. 14  |  Рюхенский песчаник (Германия). 

ГЛАВА 4. МИНЕРАЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ И 
ДЕСТРУКЦИИ  ПЕСЧАНИКОВ 

Изучение  процессов  деструкции  и  выветривания  песчаников  в 
экологической  обстановке  СанктПетербурга  было  проведено  путём 
натурного  обследования  архитектурных  объектов  и  лабораторного 
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анализа  отобранных  проб.  В  ходе  обследования  выявлялись  основные 
генетические  формы  выветривания  песчаников,  отбирались 
необходимые  для  лабораторных  анализов  пробы,  проводилась 
фотофиксация  дефектов,  а  также  для  отдельных  объектов 
отрисовывались  схемы  распространения  дефектов.  Основные 
генетические  формы выветривания  определялись и  классифицировались 
по  международной  системе,  разработанной  рабочей  группой 
"Природный  камень  и  выветривание"  в  Геологическом  институте 
Технического  университета  г.  Аахен  (Германия)  под  руководством 
Б. Фитцнера  (Fitzner,  Heinrichs,  2002).  При  проведении  натурных 
обследований  было  установлено,  что  на  разных  типах  песчаников  в 
городской  среде  СанктПетербурга  преобладают  следующие 
генетические формы выветривания (индексы в скобках по Б.Фитцнеру): 
1.  Формы  выветривания  группы  II.  Загрязнения  частицами  из 

атмосферы  до  темноцветной  корки,  изменяющей  поверхность  (рі
dkC)  (см.  рис.  5).  Эти  формы  выветривания  наиболее  обширно 
распространены на серых и сероватожёлтых кварцевых песчаниках. 

2.  Формы  выветривания  группы  III.  Отдельные  отслоения  чешуек  до 
раскрашивания  (eFPu), отдельные отшелушивания чешуек, хлопьев 
(eF),  многочисленные  отшелушивания  чешуек,  хлопьев  (mF), 
отдельные  отслаивания  (eS)  и  многочисленные  отслаивания  (mS). 
Они  характерны  только  для  краснокоричневых,  светлозелёных,  и 
желтых  песчаников,  которые  классифицируются  как  олиго  и 
мезомиктовые песчаники. 
Изучение  минерального  и  химического  составов  темноцветных 

корок показало, что их основными минеральными фазами являются гипс 
и  кальцит.  В  качестве  примесей  вероятно  присутствие  нескольких 
метастабильных  соединений    оксида  кальция  (СаО),  гидрооксида 
кальция  (Са(ОН)2),  бикарбонатов  кальция  (Са(НСОз)г)  и  гидратов 
сульфата кальция с количеством воды, меньшим, чем у гипса (например: 
CaSO40,5  H20).  В  то  же  время,  сера  может  входить  в  состав  так 
называемой летучей золы, присутствие которой также было установлено 
при  изучении  образцов  темноцветной  корки.  Органический  углерод, 
присутствующий  в небольшом  количестве  в составе корок, является, по 
всей  видимости,  сажей    аморфным  углеродом,  продуктом  неполного 
сгорания  или  термического  разложения  углеводородов.  Было 
установлено,  что  содержания  Pb,  Rb  и  Sr  в  корке  в  1 0  1 5  раз 
превышают  их содержания  в тех же песчаниках  из месторождений  и не 
помещенных  в  городскую  среду.  Сажа,  летучая  зола  и  минеральные 
фазы  тяжелых  металлов  могут  придавать  поверхности  данных  корок 
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серый  и  черный  цвет.  Усредненная  скорость  нарастания  корки 
оценивается нами в 100   300 мкм за 90   120 лет, или 0,8   3,3 мкм/ год. 

Рис.  1.  Поверхность  серого  песчаника  из  фасада  здания  №  47  по 
Большой  Морской  улице  под  электронным  микроскопом  (на  фото 
слева   поверхность  свежего  скола  (ширина  поля  зрения  600  мкм); 
на  фото  справа  вид  на  темноцветную  корку  сверху  (ширина  поля 
зрения 1200 мкм)). 

Процессы  деструкции  краснокоричневых,  светлозелёных,  и 
жёлтых песчаников связаны с набуханием и размягчением их глинистого 
цемента  при  его  взаимодействии  с  водой.  Основные  гипергенные 
процессы  выщелачивание  и гидролиз. Теоретически при инфильтрации 
воды,  находящейся  в  облицовочных  блоках  песчаников,  как  в жидком, 
так и в парообразном  состоянии должен  происходить  вынос  подвижных 
компонентов,  в  числе  которых  присутствуют  не  только  щелочи  и 
щелочные земли, но и кремнезем, при этом должны накапливаться А1203 

и  Fe203.  В  случае  изучаемых  песчаников  наблюдается  значительный 
вынос только кремнезема, а все остальные элементы имеют тенденцию к 
накоплению.  Такое  изменение  содержаний  петрогенных  оксидов  в 
песчаниках  при  их  разрушении  выкрашиванием,  скорее  всего, 
объясняется не столько химическими  процессами, протекающими  в них, 
сколько  механическим  разуплотнением  их  структуры.  При  таком 
разуплотнении  структуры  из  горной  породы  выносится  основной 
обломочный  компонент    кварц.  В  серых  песчаниках,  являющихся 
кварцевыми  песчаниками  с  небольшими  содержаниями  каолинитового 
по составу цемента, эти формы выветривания отсутствуют. 

При  изучении  биодеструкции  песчаников  было  отмечено,  что  эти 
процессы  гораздо  интенсивнее  проявляется  в  городской  среде.  Было 
установлено,  что  на  песчаниках  с  преимущественно  глинистым  по 
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составу цементом  количество  микромицетов  значительно  выше, чем на 
кварцевых по составу серых песчаниках. 

ГЛАВА 5.  МИНЕРАЛОГОПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ГОРШЕЧНОГО КАМНЯ. 

Особенности  минерального  состава  и  структуры  горшечного 
камня  из  Финляндии  и  Карелии.  Выполненное  в  диссертации 
изучение  горшечного  камня  из  архитектурных  объектов  Санкт
Петербурга  показало,  что  термин  "горшечный  камень"    является 
искусствоведческим  термином  произвольного  содержания.  При 
изучении петрографических  шлифов и по результатам рентгенофазового 
анализа  было  установлено,  что  основными  породообразующими 
минералами изученных городских и финских образцов являются тальк и 
магнезит,  иногда  вместо  магнезита  преобладает  доломит.  Структура 
гетеробластовая.  Тальк  и  карбонатные  минералы  слагают  эти  горные 
породы  практически  на  9095  об. %.  Клинохлор  в  этих  образцах 
содержится  в  количестве  510  об. %. Породообразующими  минералами 
горшечного  камня  из месторождений  на территории  Карелии  являются 
тальк и клинохлор, слагающие до 6595 об %. Содержание карбонатов в 
этих  образцах  составляет  соответственно  около  1525  об. %.  В 
отдельных образцах отмечено присутствие актинолита в количестве до 5 
об. %. Структура лепидобластическая, фибробластическая. 

Следовательно,  в  архитектуре  СанктПетербурга  использовался 
горшечный  камень  с  месторождений  Нуннанлахтинского  поля  в 
центральной Финляндии. В геологическом отношении эта горная порода 
является  талькмагнезитовым  метасоматитом,  образовавшимся  по 
серпентинитам  одной  из  верхнеархейских  вулканогенноосадочных 
структур  в  отличие  от  карельского  горшечного  камня,  который  может 
быть охарактеризован как талькохлоритовый сланец. 

Минералогические  процессы  изменения  горшечного  камня  в 
городской  среде.  По  результатам  обследования  большинства  зданий 
СанктПетербурга  и  пригородов,  декорированных  горшечным  камнем, 
было  выявлено,  что  основной  формой  выветривания  последнего 
является  порошковатый,  иногда  сахаровидный  налёт,  корка  или другие 
структурно  подобные  образования  на  наружных  поверхностях 
облицовочных  блоков.  Эти  поверхностные  образования  имеют 
характерную  бледножелтую  окраску.  Минеральный  состав  налетов 
жёлтого цвета аналогичен минеральному составу основной породы и не 
имеет значительных различий, которые могли бы повлиять на изменение 
первоначального  цвета  горной  породы  на  светложелтый.  Это,  в  свою 
очередь,  указывает  на  то,  что  поверхностное  изменение  цвета 
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горшечного  камня,  связано  с  переходом  железистого  магнезита  в 
гидроксиды  железа,  которые  в  тонкодисперсном  виде  равномерно 
распределяются  по  поверхности  облицовочных  блоков.  Таким  образом, 
при  проведении  реставрационных  работ,  связанных  с  заменой  блоков 
горшечного  камня,  нужно  использовать  камень  из  финских 
месторождений. Новые вставки и докомпановки после проведения работ 
в  любом  случае  будут  выделяться  на  фоне  исторического  камня.  Но 
финский  горшечный  камень  пожелтеет  со  временем  и  будет  менее 
заметен.  Карельский  горшечный  камень  не  будет  желтеть  совсем  или 
пожелтеет  в  меньшей  степени,  что  напрямую  связано  с  его  талько
хлоритовым, а не талькмагнезитовым составом. 

ГЛАВА 6. МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ "ЗЕЛЕНОГО 
МРАМОРА" В ДЕКОРЕ ЦАРИЦЫНА  ПАВИЛЬОНА 

Диагностика  исследуемого  "мрамора"  показала,  что  это    горная 
порода  с  преимущественно  гетеробластовой  структурой  и  массивной 
текстурой.  Она  имеет  кварцмагнезитовый  состав  с  невысокими 
содержаниями  хромсодержащего  мусковита  (фуксига)  и  пирита.  Такая 
структурнотекстурная  характеристика  и  минеральная  ассоциация 
характерны  для  метасоматических  горных  пород    лиственитов. 
Наиболее  известным  источником  этих  горных  пород  в России  является 
Берёзовское  месторождение  золота  (Свердловская  область).  Для 
подтверждения  такого  вывода  были  проведены  микроскопическое  и 
рентгенофазовое  исследования  образца  лиственита  из  Березовского 
месторождения.  Они показали идентичность  этих двух горных  пород по 
минеральному составу и строению. 

Однако  известно,  что  для  внутренней  облицовки  некоторых  стен 
зданий  Петербурга,  декоративных  изделий  и  художественномозаичных 
работ использовался  и так называемый  невьянский  лиственит  (в старой 
искусствоведческой  литературе    "листвинит").  Его  месторождение, 
располагалось  в 6 км к югу от г. Невьянска и в  1,5  км северовосточнее 
деревни  Шуралы, на южном склоне Свиной Горки. Оно было открыто в 
1835  г.  и  разрабатывалось  до  1850  г.  К  сожалению,  мы  не  смогли 
получить  этот  материал  для  своих  исследований.  Так  или  иначе,  но 
"зеленый  мрамор"  во  внутреннем  убранстве  Царицына  павильона, 
является уральским лиственитом. Это не "зеленый итальянский мрамор". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  работе  решена  актуальная  научнопрактическая  задача  по 

минералогопетрографической  диагностике  природных  камней, 
использованных  в  архитектуре  СанктПетербурга.  Для  всех  изученных 
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нами  горных  пород  из  архитектурных  объектов  были  установлены 
месторождения  или  регионы  их  добычи.  Рассмотрены  процессы 
поведения    деструкции  и  изменений  камня  в  обстановке  города. 
Выявлены  основные формы выветривания для изученных горных пород 
и  их  разновидностей  с  применением  международной  классификации 
форм  выветривания  природного  камня  в архитектурных  сооружениях  и 
установлен характер их связи с минеральным составом горных пород. 
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