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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 
Реставратор  одна  из  необходимейших  профессий  в  технике  и  искусстве. 

Реставрация,  выполняемая  своевременно  и на  высоком  профессиональном  уровне, 
предполагает  использование  последних  достижений  науки,  техники  и  искусства  с 
целью: 

•  восстановления внешнего вида изделия; 
•  восстановления эстетических свойств; 
•  восстановления или сохранения работоспособности; 

•  подготовки к консервации с целью длительного хранения. 
В полной мере это относится  к реставрации  колоколов. Колокол  как любой 

материальный объект с точки зрения его эстетического восприятия, есть некий ком
промисс между его функциональностью и красотой. 

Дизайн колокола основан на оптимизации  таких факторов  как свойства вы
сокооловянистой  бронзы, его  профиль  и технология  литья,  форма  и вес языка  при 
соответствующем  уровне эстетических  свойств, таких как благозвучие  и время зву
чания,  соответствие  основного  тона  определенной  ноте,  художественное  оформле
ние и цвет поверхности колокола. 

Дизайн колокола и его эстетические свойства менялись со временем. Разви
валось человечество,  совершенствовались  наука, техника,  культура,  соответственно 
изменялись  подходы к эстетике и дизайну колокола. 

Реставрация  колоколов  является  сравнительно  мало  разработанной  в мето
дическом  и теоретическом  плане. Литейщики  еще  в средние  века  пытались чинить 
расколотые  колокола.  К  концу  XIX  века  появляются  работы,  касающиеся  проблем 
исправления треснувших  колоколов путем пайки или сварки, но они не затрагивали 
эстетических  особенностей  колоколов, их музыкальных  свойств. В XX веке работы 
Г. Гельмгольца, Дж. Стретта (лорда Релея) и П. Блессинга,  а также успехи развития 
методов  соединения  металлов  и  их  сплавов  путем  сварки  позволили  встать  на ос
мысленный  путь реставрации таких сложных музыкальных  инструментов  как коло
кола. На протяжении XX века за рубежом выходят отдельные работы,  отражающие 
вопросы ремонта колоколов путем сварки, однако они носят общий или отрывочный 
характер и серьезной научной значимости не представляют. 

В  1980х годах тема возрождения  колокольных  звонов в нашей стране при
влекла  многих  специалистов.  Интересные  исследования  по  колокольной  бронзе  и 
модульному  методу  построения  профиля  колоколов  проведены  Т.  Шашкиной,  по 
музыкальной  организации  колоколов  и  традиционных  звонов    А.  Горкиной,  по 
сварке  колоколов  и их эстетическим  особенностям    О. Магницким  и В. Пирайне
ном. 

Настоящая работа является продолжением  изысканий особенностей и исто
рии  развития  эстетики  и  дизайна  колоколов,  с  целью  разработки  методического 
подхода  к  их  реставрации  и технологии  исправления  дефектов  путем  сварки  с  га
рантированными качеством звучания и прочностью. 
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Исследования  в этом  направлении  являются  актуальными,  так  как они по
зволяют: 

  глубже  понять  историю  и особенности  развития  дизайна  и эстетических 
свойств колоколов, игравших большое значение в жизни россиян; 

  сохранить и восстановить для потомков уникальные образцы колокольно
го  искусства,  являющиеся  частицами  нашего  исторического,  культурного  и духов
ного наследия, вернуть им первозданный вид и дать возможность вновь участвовать 
в традиционных звонах; 

  глубже познать традиции  и тайны  колокололитейного  дела,  сравнить  ка
чество новых изделий с лучшими образцами прошлого, наметить пути дальнейшего 
развития этого уникального искусства в рамках существующих традиций и канонов; 

  способствовать  решению  проблемы  дефицита  колоколов  для  Русской 
Православной Церкви. 

Целью  настоящей работы  являются: научный  анализ  особенностей  и исто
рии  развития эстетики и дизайна колоколов, и разработка методического подхода к 
технологии их реставрации  с гарантированным качеством звучания и прочностью. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1    исследование  особенности  эстетики  и  дизайна  бронзовых  колоколов, 

включая их материал, профиль и качество звучания; 
2   исследование причин возникновения дефектов на колоколах с помощью 

средств неразрушающего контроля; 
3   сравнение способов сварки и выбор наиболее  оптимальных для ремонта 

колоколов; 
4   исследование  технологических  параметров  выбранных  способов  сварки 

на опытных образцах  (режимы  термообработки,  параметры  дуги, присадочная про
волока, флюсы и т.д.); 

5  исследование технологических  параметров ремонта  конкретных колоко
лов; 

6   разработка и предложение  надежных методов контроля прочности и ка
чества звучания отремонтированных колоколов. 

Объектом  исследования  являются  церковные  колокола,  изготовленные  из 
высокооловянистой колокольной бронзы. 

Предметом  исследования  являются  особенности  дизайна  и  эстетических 
свойств западных и русских колоколов и их реставрация методом сварки. 

В  качестве  методологической  базы  исследования  использовался  систем
ный  подход, предполагающий  поэтапность  и комплексность  исследований  во взаи
мосвязи друг с другом. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Вопросы реставрации колоколов теснейшим  образом связаны с особен

ностями их дизайна и эстетических свойств. 
2.  Результаты обследования колокола методами неразрушающего контроля, 

предопределяющие решение вопроса о его ремонтопригодности. 
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3.  Результаты  исследования  технологических  параметров  реставрации 
бронзовых  колоколов  методами  гелиодуговой  и диффузионной  сварки с гарантиро
ванным качеством звучания и прочностью. 

Научная новизна: 
1   предложен  системный  подход к решению задач реставрации  бронзовых 

колоколов,  с учетом  исторического  опыта  и достижений  современной  науки  и тех
ники; 

2   разработаны принципы определения ремонтопригодности  колоколов; 
3  разработаны технологические  параметры реставрации треснувших коло

колов методом гелиодуговой сварки; 
4  разработаны технологические  параметры реставрации треснувших коло

колов методом диффузионной сварки в газостате; 
5 разработан способ исправления внутренних дефектов колоколов методом 

термообработки в газостате; 
6  разработаны система классификации дефектов и способы их устранения; 
7   разработана методика дефектоскопии бронзовых колоколов; 
8   разработана система паспортизации исторических колоколов. 
Практическая  значимость. 
Результаты работы используются в практической работе: 
  музеев, храмов и монастырей; 
 колокололитейщиков; 
 коллекционеров колоколов; 
 при подготовке церковных звонарей; 
 в дальнейших  исследованиях  по изучению  феномена  колокола,  в деле со

хранения его исторического, культурного и духовного наследия. 
Апробация работы. 
Основные  положения  и  выводы  диссертационной  работы  были  доложены 

на  Международной  научнопрактической  конференции  «Церковь  и  музеи:  исполь
зование исторически ценных колоколов" (Москва, 2006). По теме диссертации были 
сделаны  доклады  перед  музейными  работниками  Государственного  Владимиро
Суздальского  музеязаповедника,  Государственного  Новгородского  объединенного 
музеязаповедника,  Слободского  краеведческого  музея  Кировской  обл.  Основные 
результаты  исследований  отражены  в  ряде  публикаций.  В  настоящее  время  мате
риалы исследований используются при обучении церковных звонарей  в московском 
Колокольном центре. 

Личное участие автора. 
Все результаты  исследований, изложенные  в настоящей диссертации,  полу

чены самим  автором  при его непосредственном  участии или под его руководством. 
Автор участвовал  в постановке  задач, проведении  экспериментов,  обработке  и ана
лизе  результатов.  Автору  непосредственно  принадлежит  обобщение  полученных 
данных, разработка  методологических подходов и формулирование основных выво
дов. 
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Структура и объем работы. 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  общих  выво

дов,  приложений  и  списка  использованной  литературы.  Работа  изложена  на  163 
страницах,  содержит 92 рисунка и 4 таблицы; библиографический  список  содержит 
165 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении обоснована  актуальность темы, указаны  цели и задачи иссле
дования. 

Глава  1. Функциональноэстетические  особенности  бронзовых  колоко
лов. 

Церковный  колокол  является  сложным  изделием,  представляющим  как 
предмет художественного литья, так и музыкальный ударный инструмент. Развитие 
его дизайна и эстетики шло на протяжении столетий, в результате чего оно привело 
к традиционным  формам  изделия  и  определенным  эстетическим  требованиям, раз
личным  в разных  странах.  Для  «русского»  церковного  колокола  основными  функ
циональными качествами на первоначальном этапе была сигнальная функция, кото
рая  впоследствии  уступила  благозвучию  и  певучести  звучания  при  сохранении 
прочностных характеристик. 

В  России  история  развития  колокольного  искусства  претерпела  несколько 
этапов. 

1. От Крещения  Руси до начала XV века   время  появления  колоколов, на
чало их собственного производства. В этот период колокола пока не находят широ
кого  распространения  в  силу  сопротивления  Церкви  и опустошений,  нанесенных 
татаромонгольским  игом.  Считалось,  что  колокола  идут  от латинян,  и вся  Русь  в 
подавляющем большинстве звонила в била. 

2. Период XV   XVII века   период расцвета колокольного  искусства в Рос
сии. Разработка литейщиками своего «русского» профиля, переход от очепного спо
соба  звона  (качание  колокола)  к  язычному,  разделение  колокольной  звонницы  на 
три  группы:  большие  колокола  (благовестники),  средние  (подзвонные,  альтовые, 
теноровые)  и малые  (зазвонные,  трельные);  становление  церковного  звона  на  рит
мической основе и трех партий колоколов; создание устава церковного звона; литье 
самых больших в мире колоколов. 

3. Период XVIII   начало XX века   время массового производства колоко
лов,  насыщение  рынка,  начало  формулирования  понятия  «идеального»  колокола  и 
теории подбора звонниц для русских звонов. 

4.  Период  с  1930  по  1987  год    время  забвения  колокольного  искусства, 
прекращение  литья  колоколов, уничтожение  большей  части  имевшихся  колоколов, 
ограничение звонов по всей стране. 

5.  Период  с  1980х  годов    время  возрождения  колокольного  искусства  и 
звонов, возобновление литья колоколов, создание научных основ дизайна и эстетики 
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русских колоколов, разработка теории музыкальной организации русских колоколов 
и  традиционных звонов. 

Главные  эстетические  особенности  русских  колоколов  заключаются  в  со
единении и оптимизации химических и физикомеханических свойств высокооловя
нистой  (колокольной)  бронзы  с построением  соответствующего  «русского»  профи
ля,  выбором  наилучшей  технологии  литья  и  окончательной  обработки,  с  правиль
ным  подбором  языка  с целью улучшения  прочностных  и акустических  параметров 
изделия.  Процесс  изготовления  церковного  колокола  является  настолько  сложным, 
что можно с уверенностью сказать, что двух одинаковых колоколов не бывает. Каж
дый  колокол    это  "штучный  товар",  имеющий  свои  особенности.  Без  знания  этих 
особенностей трудно  сохранить изделие  в первозданном  виде, тем более проводить 
его реставрацию. 

Колокольная  бронза,  имея  кристаллическую  структуру,  подвержена  про
цессу естественного  "старения", что вызывает  определенные  трудности  при рестав
рации  исторических  памятников. В результате  этого процесса  со временем  изменя
ется  не  только  строение  и  свойства  сплава  (например,  идет  медленный  распад  ин
терметаллида  Cu3iSn8,  сплав  медленно  стремиться  к равновесному  состоянию), но 
и  растут  микротрещины,  сплав  становится  рыхлым,  что  приводит  к  уменьшению 
упругости  и, в конечном счёте, к разрушению колокола, независимо от того, звонят 
ли  в  него  или  нет.  Следствием  этого  процесса  также  является  изменение  звучания 
колокола    колокол  становится  более  басистым  и  глухим,  менее  благозвучным  и 
певучим. 

В течение многих веков усилия литейщиков  были направлены  на эстетиче
ское  совершенство  колоколов: их  профиль, художественное  оформление,  звучание. 
На  первом  этапе  формообразование  колокола  шло через  серию  подражаний  конту
рам  естественных  фигур:  «полевой  колокольчик»,  «улей»,  «сахарная  голова»,  «ча
ша»,  «кубок»  и др.  В  конечном  итоге,  человеческая  мысль  пришла  к тюльпанооб
разной,  классической  форме.  С V  века  профиль  приобретал  все  более  утонченный 
характер и красоту, что было вызвано не только общим развитием культуры челове
чества,  но  и требованиям  музыкальной  акустики,  которая  стала  выступать  из  всех 
функций колокола на первое место. 

Общим  подходом  к построению  профиля  колокола  становится  модульный 
метод, основанный  на соразмерении частей с целым формы колокола и использова
нии  «золотого  сечения»,  которое  была  широко  распространено  в  художественно
ремесленной и архитектурной практике того времени. Особенностью этого процесса 
стала  антропоморфная  эстетика  колокольной  формы,  выразившейся  в  названиях 
частей колокола  (голова, уши, плечи, тело, губы, язык  и т.д.)  и расширении  симво
лики как колокола, так и звонов (см. рис. 1). 
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крепление языи 

сковорода (дно, днище) 

зело (юбка, тулово) 

ср«  язык  ударное кольцо (звуковой. пояс) 

Рис. 1. Основные части колокола. 

Именно с этого периода начинается более осознанное, научно обоснованное 
проектирование  колоколов.  В  разных  странах  появляются  различные  методы  по
строения  профиля  колокола,  удовлетворяющие  эстетические  каноны,  утверждав
шиеся в то время. Профиль колокола со временем уточнялся, однако исходные дан
ные для его построения, его пропорции приобрели общий характер для всей христи
анской цивилизации (см. рис. 2). 

Рк  —  2D, 
/.=.10—  Ит 
И ™.Р„ 

« Л   " 7 6 ,  6 8 .  5 4 

Рис. 2. Пропорции формы христианских колоколов. 

«Русская» форма колокола и исходные данные для ее построения были раз
работаны на Руси в XV   XVI веках практикой, методом проб и ошибок. В результа
те  был  получен  отличный  от  западного,  «русский»  колокол,  звук  которого  больше 
всего  подходил для нашего ритмического  звона и в основе  которого лежали  богат
ство тембра (благозвучие) и долгота звучания (певучесть). Не обошлось здесь и без 
влияния  западных  литейщиков,  стоявших  у истоков  становления  нашего  колоколь
ного дела. Они передали русским мастерам очепной способ звона и общий подход к 
построению профиля колокола. 

Исходными  данными  для  построения  профиля  «русского»  колокола  стали 
следующие положения: 

1.  У  нижнего  своего  ребра  (на  срезе)  колокол  должен  иметь  наибольший 
диаметр, а в ударном  поясе  (звуковом  кольце)    наибольшую  толщину  стенок. Эти 
два  параметра  в церковном  колоколе  имеют  определенное  соотношение.  В настоя
щее  время  толщина  ударного  пояса    боевая  часть  (бой,  дельта,  шаг  или  модуль) 
берется обычно  1/14  от максимального диаметра. До XVII века литейщики  исполь



зовали обычно соотношение  1/12    1/13, что облегчало процесс заливки, но и повы
шало  основной  тон  колокола.  В  конце  XIX  века  некоторые  литейщики  пытались 
наладить  более  тонкостенное  литье, используя  соотношение  1/15,  но потом  отказа
лись изза многочисленного брака. 

2.  Высота  колокола  без ушей должна равняться  примерно  4/5    5/6  от наи
большего диаметра, а высота самих ушей считается обычно две боевых части. 

3.  Толщина  стенок  от  своего  максимума  в  ударном  кольце  (поясе)  посте
пенно уменьшается  и в  верхней  части  составляет  1/3  от  нее, а у  наибольшего  диа
метра на срезе сходит на нет. 

Исходным  параметром  при  проектировании  нового  колокола  служит  его 
основной тон, либо его вес. Профиль  колокола  строится по принципу  подобия и по 
модульному  методу  (т.е.  за  единицу  измерения  берется  не метрическая  единица, а 
определенный  отрезок    чаще  всего  максимальная  толщина  в  ударном  кольце). 
Формулу  подобия  колоколов  еще  в  конце  XVIII  века  вывел  австрийский  ученый 
Эрнст Хладни (Ernest Chladni,  17511827): 

т 
F~  —   , | —  или  F «  2  сзв 

где:  F   частота,  Т   толщина стенки,  D   диаметр,  Е   модуль упругости, 

[Ё 
Р   плотность материала и  Сзв

 =  J —    скорость звука в металле. 

При использовании  этой  формулы  предполагается,  что  колокола  геометри
чески подобны и сделаны из одинакового сплава. 

К XX веку выработались  несколько вариантов модульного  построения рус
ского  профиля,  но  из  литературы  известны  только  два    профили  Кнаббе  B.C. и 
Оловянишникова Н.И. 

Постепенно  колокола  становились  художественными  произведениями.  Не
смотря  на то, что  качество  звучания  всегда  оставалось  приоритетным,  со  временем 
всё больше вкладывалось сил в художественное оформление колоколов. До XV века 
колокола  были  в  основном  гладкие,  надписи  содержали  лишь  время  изготовления, 
реже  религиозные  тексты,  имена  мастеровлитейщиков  не  ставились.  До  XIII  века 
буквы вырезались или выбивались в теле колокола,  а с XIV века стали делаться вы
пуклыми.  Впоследствии  содержание  надписей  усложнялось,  их  стали  посвящать 
историческим событиям, государям, дарителям. Надписи выполнялись на церковно
славянском, русском или латинском языках,  иногда стихами,  криптограммами. По
степенно выработался русский стиль узоров, различных украшений  и изображений, 
в  том  числе  икон  и  святых,  которые  стали  помещаться  на  колоколах  особенно  с 
XVIII века. Колокол стали считать звучащей иконой, молитвой в звуке. 

Разработанная  на заре  зарождения  колокольного  ремесла технология  брон
зового литья в одноразовые  формы, изготовленные  методом «шаблонной мазки», со 
временем  не  претерпела  принципиальных  изменений  и используется  до  сегодняш
него дня. 
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В целях удешевления производства сегодня используются новые материалы 
и технологии. 

Колокол после остывания подвергают окончательной обработке. Его чистят, 
полируют,  обтачивают  и  покрывают  краской,  лаком,  иногда  сусальным  золотом. 
Если  покрытие  разрушается,  то  на  поверхности  колокольной  бронзы  образуется 
темнозеленая  пленка  окиси  меди  (патина),  которая  предохраняет  металл  от  даль
нейшего окисления. 

Главное, что ценится в колоколах, это звук. Звучание колокола должно быть 
ровным  без  «кваканья»  и больших  биений,  которые  говорят  о дефектах  литья,  не
правильной  форме  колокола  или  несимметричного  распределения  его  массы.  Если 
при затухании  звука  (особенно  больших  колоколов)  высокие тона быстро  пропада
ют (т.н. «кластерное»  звучание)  и остается  один  гул (т.е. звучание  одного унтерто
на), то это  означает  не качественный  сплав  или литье  пористое, рыхлое  с внутрен
ними дефектами. 

Очень важный  критерий качества   время звучания. На расстоянии  1 м оно 
должно  быть  не менее  5 секунд для малых  (зазвонных)  колоколов, не менее  10 се
кунд   для  средних  (подзвонных)  колоколов  и  не  менее  20  секунд   для  больших 
(благовестных)  колоколов. В  противном  случае это брак в литье или наличие в ко
локоле трещины. 

Стабильность звучания колоколов является одной из важнейших характери
стик их качества. Этот показатель  зависит как от применяемой технологии, так и от 
культуры  производства  (организации  труда,  квалификации  людей,  их  отношения  к 
работе). 

Во все времена отношение к музыке и благозвучию в ней на Руси было осо
бенное.  И  только  во  второй  половине  XIX  века  в  России  утвердилась  западно
европейская теория музыки, что потребовало не только теоретических  изысканий и 
нового  осмысления  музыкальных  традиций  в  стране,  но  и  приведения  в  порядок 
системы  звукообразования,  настройки  инструментов  и  ориентации  на  конкретную 
эталонную частоту. 

По  русской  традиции  колокола  не  подтачивались  и  их  подбор  в  звонницу 
осуществлялся  путем комплектации из множества готовых колоколов с учетом бла
гозвучных  интервалов и особенностей  звучания  каждого из них. Последующее при
обретение  более  тяжелых  колоколов  осуществлялось  по  принципу  удвоения  веса, 
что приводило  к интервалу  звучания  малая  или большая терция. Точность  соответ
ствия  определенному  тону  (ноте)  играет в русском  колоколе  второстепенную роль. 
Так  как основной  (самый  сильный)  тон в русских  колоколах  после удара не стаби
лен  (мерцает),  а так  называемый  «ударный»  тон  (тон восприятия  человеком  в пер
вый момент после удара) слишком субъективен, то главным (определяющим) тоном 
при подборе берется самый низкий обертон (унтертон), который легко определяем и 
которым заканчивается звучание каждого колокола. 

В  соответствии  с  формулой  Хладни  подправить  звук  колокола  (обычно  не 
более четверти тона   50 центов) можно только подточкой внутреннего (реже внеш
него) контура, уменьшив частоту  у дополнительных  тонов (обертонов). Повышение 
или понижение частоты основного тона (унтертона) достигается путем уменьшения 
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наибольшего  диаметра  или  подточки  звукового  (ударного)  кольца.  Вот  почему  за
падные  и  некоторые  российские  литейщики  предпочитают  лить  колокола  с  более 
толстыми  стенками,  а  затем  подтачивать  их.  При  этом  облегчается  и сам  процесс 
отливки. 

Часто такие дефекты как пористость, раковины, пузырьки, микротрещины и 
другие  несплошности  сильно  влияют  на  звук  колокола    звук  начинает  "плыть", 
быстро затухает, появляются диссонирующие  призвуки. В настоящее время для "ле
чения" колоколов разработана и применяется технология горячей опрессовки в газо
стате с давлением  инертного газа (обычно аргона)  100...200 МПа при температурах 
пластической деформации  и фазового  перехода  колокольной бронзы. При этом раз
мер  колокола  ограничен  диаметром  загрузочной  корзины  газостата.  Данная  техно
логия  позволила  резко  улучшить  прочностные  и  акустические  характеристики  не 
только  новых,  но и старых  колоколов.  Впервые  появилась  возможность  давать  на
дёжную гарантию качества колокольным изделиям на многие десятилетия. 

Важной  деталью  колокола  является  язык,  определяющей  его  звук  и  стой
кость к удару. Поэтому в течение столетий к нему выработались определенные тре
бования по материалу, весу, форме ядра и способу подвески. 

Глава 2. Особенности реставрации бронзовых колоколов. 

Говоря о реставрации  колоколов, подразумевается,  прежде  всего, исправле
ние  исторически  ценных  колоколов.  На  оценку  исторической  ценности  колокола 
влияют следующие характеристики: время изготовления,  целостность,  форма, мате
риал, вес, качество звучания, оформление, страна и имя производителя или литейно
го мастера, надписи и т.д. 

Реставрация  старых  колоколов    не простое дело, так  как они обладают не 
только исторической,  культурной и  духовной  ценностью, но и являются музыкаль
ным инструментом. 

Требуется правильная эксплуатация и сохранение, позволяющие  их исполь
зование  на протяжении  длительного  времени.  И здесь  решающую  роль играют по
стоянный контроль  за состоянием  изделия и своевременная  квалифицированная  его 
реставрация.  В  этих  целях  предложена  система  паспортизации  колоколов,  которая 
включает  в себя регистрацию  основных размеров  колокола,  его вес, материал, опи
сание  украшений,  фотофафии,  диафаммы  звучания  (частотные  характеристики  и 
затухание звука). 

Дефекты в колоколе можно разделить на две фуппы: 

  дефекты,  не  требующие  физического  восстановления  какихлибо  частей 
колокола; 

  дефекты, требующие восстановления  какихлибо частей колокола или его 
звучания. 

В свою очередь, дефекты бывают внутренние и внешние. Внутренние (газо
вые пузыри, усадочные раковины, пористость, микрофещины  и другие несплошно
сти), которые появляются  в основном во время литья, можно «лечить» методом оп
рессовки  в  газостате.  Внешние  дефекты  могут  быть  поверхностные  (раковинки, 
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литьевые  ужимины, небольшие  сколы, вмятины, следы  краски  и другой  грязи), ко
торые не требуют для исправления  больших усилий, и более  существенные, касаю
щиеся целостности колоколов и требующие сложных технологических приемов. 

Каждый  случай  реставрации  колокола  рассматривается,  исходя  из  всех 
плюсов и минусов, избегая твердых правил и стандартных решений, руководствуясь 
принципами  экономической  целесообразности  и  эффективности.  Ненужных  замен 
или переделок избегают, придерживаясь  правила сохранения первозданного  состоя
ния колокола. Всякие предложения  по переделке, такие как удаление ушей и маточ
ника, изменение  способа  подвески,  подточка  юбки  колокола,  сверление  отверстий, 
сварка и т.д. должны  быть оправданы,  поскольку  обратимость  таких переделок  ма
ловероятна. 

Для  выявления  дефектов  в  колоколе  используются  различные  методы, 
включая  визуальный  контроль,  анализ  звучания,  цветную  дефектоскопию,  ультра
звуковую  диагностику,  рентгенографию.  Все  они  известны  и  используются  в  про
мышленности,  однако имеют свою  специфику  при использовании  в  дефектоскопии 
колоколов из высокооловянистой бронзы. 

Специфика  заключается  в  проникающей  способности  бронзы  в  ультразву
ковом и рентгеновском диапазонах частот, разностенности  и сложности конфигура
ции колокола.  Это требует в каждом конкретном случае поиска оптимальных  пара
метров  используемых  технических  средств. Помимо  этого,  колокол является музы
кальным инструментом, что позволяет при его обследовании использовать не только 
его обычные акустические  характеристики,  но и особенности музыкальной  органи
зации его звучания. 

Конечная цель дефектоскопии   выявить все имеющиеся в колоколе дефек
ты, оценить его ремонтопригодность и решить вопрос о методах их исправления. 

Для оценки ремонтопригодности колокола, были разработаны критерии, ко
торые  обусловлены  характером  и количеством  трещин.  Колокол  считается  не при
годным к ремонту в случаях: 

•  если трещина  идет по вертикали более половины высоты колокола (L,p 

>  йЬ); 
•  если трещина  идет по окружности  более  половины  диаметра  колокола 

CUpSKD); 
•  если она представляет собой разветвленную структуру; 
•  если имеется несколько трещин (К^, > 1). 
Методов  ремонта  колокола  несколько, среди  них: механическое  исправле

ние (сверление отверстий, скол, расширение щели), пайка и сварка. 
Однако к настоящему времени специалисты  единодушно  пришли к выводу, 

что  исправить  треснутый  колокол  с  гарантированными  прочностью  и  качеством 
звучания можно только методом сварки. 

В результате технического прогресса к XX столетию наметились два основ
ных направления сварки: электродуговая и ацетиленокислородная. 
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Идея электродуговой  сварки берет  начало с момента  изобретения  русскими 
ученым  в  1802 году Петровым  В.В. электрической дуги. Но настоящую  революцию 
в  деле  сварки  произвел  наш  соотечественник  ученыйпрактик  Бенардос  Николай 
Николаевич  (18421905),  предложивший  в  1881  году  «способ  соединения  и разъе
динения  металлов  непосредственным  действием  электрического  тока»,  который  он 
назвал  в честь богапокровителя  кузнечного  дела «электрогефест».  Используя  идею 
угольного электрода, он предложил десятки других  изобретений  (точечная  контакт
ная сварка, сварка в струе газа, дуговая резка металлов  и др.), которые стали успеш
но использоваться  не только у нас в России,  но  во  всем  мире. Достигнутые  успехи 
позволили  Бенардосу  в  1892  году  выйти  с  идеей  исправления  треснувшего  Царь
колокола,  имеющего  многочисленные  продольные  трещины  и отколотый  кусок  на 
срезе  весом  около  11 тонн.  Колокол  ни разу  не звонил  и простоял  на  постаменте  с 
1836  года  в Московском  Кремле. Проект  ремонта  колокола  был  продуман  ученым
изобретателем  достаточно подробно (в том числе  способ его нагрева), однако он не 
нашел  поддержки  как в научных, так и  правящих  кругах, так  как не было  гарантии 
стопроцентного успеха (см. рис. 3). 

Фигура  : 

Фигура  1. 

Рис. 3. Предложение Бенардоса об исправлении  Царьколокола 

(а   каналы  для нагрева  колокола). 

Вскоре идеи электродуговой  сварки охватили умы инженеров во всем мире. 
В России эту  идею  поддержал  известный  инженеризобретатель  Славянов  Николай 
Гаврилович  (18541897),  предложивший  в  1888  году  метод  дуговой  сварки  плавя
щимся металлическим электродом. Вскоре предложенный им способ дуговой сварки 
как черных, так и цветных металлов под флюсом быстро нашел самое широкое при
менение  во многих областях  промышленности.  В  1893 году он также вышел  с про
ектом  исправления  Царьколокола  (но  также  безуспешно)  и  организовал  в  Перми 
ремонт  разбитых  колоколов.  По разным  оценкам,  по технологии  Славянова  было 
исправлено  от несколько  десятков  до  несколько  сотен  колоколов  весом до  100 пу
дов. Какихлибо  подробностей  и деталей  по технологии  ремонта  этих  колоколов  и 
насколько долго они эксплуатировались  в дальнейшем  нигде не сообщалось. 

В начале  80х годов прошлого столетия, с возрождением  колокольного зво
на в России  появились первые попытки  исправления  колоколов,  в том  числе мето
дом сварки. Но это были в основном  одиночные  работы любительского  характера и 
положительных  результатов  не принесли.  В конце  1990х  годов  практически  одно
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временно научной разработкой сварки колоколов занялись две организации: Северо
западный  государственный  заочный  технический  университет  (СанктПетербург)  и 
Учреждение «Колокольный центр» (Москва). Петербургские специалисты начинали 
свои опыты  с дуговой сварки  плавящимся  металлическим  электродом  и ацетилено
кислородной  сварки,  но,  в  конечном  счете,  пришли  к  технологии  аргонодуговой 
сварки  с  неплавящимся  вольфрамовым  электродом.  Ими  были  удачно  реставриро
ваны ряд колоколов, в том числе колокол  Мариинского театра. 

Таким образом как у нас в России, так и за рубежом было доказано на прак
тике,  что  метод сварки  позволяет успешно ремонтировать  колокола,  имеющие тре
щину. 

Глава 3. Исследование технологических  параметров реставрации брон
зовых колоколов методом сварки. 

В связи с потребностью  храмов  и музеев в ремонте треснувших  бронзовых 
колоколов,  представляющих  историческую  и культурную  ценность, была поставле
на задача исследовать технологические  параметры их исправления  методом  сварки 
с гарантированным  качеством прочности и звучания, которая включает в себя: 

•  изучение  методов  сварки  и  выбор  наиболее  оптимальных  параметров 
для ремонта колоколов; 

•  разработку  методики  исследований  технологических  параметров  свар
ки  на  опытных  образцах  (режимы  термообработки,  параметры  дуги,  присадочная 
проволока, флюсы и т.д.); 

•  исследование  технологических  параметров ремонта методом  сварки на 
конкретных колоколах; 

•  разработку метода контроля прочности и качества звучания отремонти
рованных колоколов. 

С  учетом  отечественных  и  зарубежных  опытов  ремонта  колоколов  были 
проведены  исследования  двух технологических  процессов: методы гелиевой и диф
фузионной сварки. 

Гелиевая сварка. 

На первом этапе усилия были направлены  на разработку методики исследо
ваний  для  подтверждения  принципиальной  возможности  ремонта  дефектов  и  вос
становления  колоколов  из  высокооловянистой  бронзы  методом  дуговой  сварки  с 
неплавящимся вольфрамовым электродом в среде гелия (отработка режимов сварки, 
поиск  флюсов,  изготовление  присадочной  проволоки,  методика  контроля  качества 
шва и т.д.). 

Были изучены технологические  процессы  подготовки образца к сварке. Пе
ред сваркой средствами неразрушающего  контроля определялся  характер дефекта и 
точные  его размеры.  Окончания трещин  засверливались,  после чего  производилась 
разделка свариваемых  кромок с суммарным углом их раскрытием 60°...  120°. Опы
ты показали, что наиболее оптимальный угол разделки 90°. В зависимости от 
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толщины  стенок  колокола применялась  односторонняя  или двухсторонняя  разделка 
шва. Исследования на многочисленных образцах показали, что V   образная раздел
ка целесообразна  при толщине  шва до 20 мм, а X   образная   при больших толщи
нах. 

Перед сваркой кромки шва зачищались  наждачной  бумагой  и обезжирива
лись ацетоном или спиртом. 

Затем  были проведены  эксперименты  по  подбору  присадочных  прутков. В 
результате  опытов было признано  целесообразным  иметь набор присадочных  прут
ков  химического  состава  92  %  меди  и  8 %  олова,  диаметром  2,5...3  мм  и  длиной 
250...300  мм. Их изготовление является сложным технологическим  процессом. При 
«штучном»  производстве  была  предложена  технология  приготовления  сплава  при
садочного  материала  в среде  аргона,  а отливка  прутков  путем вакуумного  всасыва
ния расплава в кварцевые трубки. 

Исследованиями  было  подтверждено,  что  перед  сваркой  колокол  должен 
пройти термообработку с целью коагуляции 5фазы  и активизации превращения ее в 
Бфазу,  что  приведет  к повышению  пластичности  сплава,  а  также  создаст  условия 
для выравнивания температур  в объеме колокола  при сварке. Исходя  из диаграммы 
неравновесного  состояния  сплава  меди  и  олова  и  результатов  проведенных  экспе
риментов,  были  выбраны  параметры  термообработки  в  интервале  температур 
540...620°С с выдержкой от  1  до 3 часов в зависимости от его массы. Перед началом 
сварки колокол должен быть подогрет в печи до  150...350° (в зависимости от массы 
колокола) с целью уменьшения в дальнейшем влияния  температурных  напряжений. 

После  сварки для восстановления  первоначальных  структур  и звуковых ха
рактеристик  колокол  должен  пройти  высокотемпературный  отжиг при  температуре 
540...650°С с медленным остыванием в печи. 

В  результате  опытов  было  признано  также  целесообразным  при  наличии 
множественных  внутренних  дефектов  колокола  перед  сваркой  или  после  нее  про
вести термообработку  в газостате  (см. рис. 4), совместив  процессы  отжига и их ис
правления. 
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t»   tt    время (несколько часов) нагрева камеры и накачки  инертного 
газа 

*і — ti   выдержка (1  3 часа) при температуре распада 5фазы и пластиче
ской деформации (для колокольной бронзы Ті=540  650°С) и дав
лении газа Рі=  100 . 200 МПа в зависимости от массы колокола 

U ~ tj   выдержка (3  5 часов) при пониженном давлении (»50 МПа) 
tj   1 *   сброс давления до нуля, выключение нагрева и естественное 

остывание вместе с камерой  (десять и более часов) 

Рис. 4. Режим термообработки колокола в газостате 

В связи  со  сложным  профилем  колокола  и разной  толщины  стенок  сварка 
должна  осуществляться  ручным  способом  неплавящимся  вольфрамовым  электро
дом в среде инертного  газа гелия  с применением  присадочных  прутков. Заварка де
фектов  производится многослойной  сваркой, короткими  швами с перекрытием пре
дыдущих валиков последующими. 

После наложения  валика производится  его проковка, охлаждение до темпе
ратуры  250...300°С,  зачистка  металлической  щеткой  поверхности  наложенного  ва
лика. Наложение  каждого  последующего  валика проводится  с коррекцией  режимов 
сварки по току и длине дуги   оба эти параметра увеличиваются  на  10... 15%. При
мерные режимы сварки: 

1ый  проход    Ісв  =  120...180  А  (145... 160  А  после  теплонасыщения, 
15...бОсек после возбуждения дуги);  Uwr„ = 4...7  В;  Ѵ св = 3...4  м/час;  расход Не = 
10... 15 л/мин. 

2ой  проход    Ісв  =  135...210  А  (170... 180  А  после  теплонасыщения, 
15...60 сек после возбуждения дуги);  Цдуп, = 8...9  В;  Ѵ св = 3...4  м/час;  расход Не = 
1015 л/мин. 
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Порядок  наложения  шва,  который  влияет  на снижение  сварочных  напряже
ний,  определяется  характером  дефекта,  толщиной  свариваемых  кромок,  шириной 
раскрытия кромок, составом присадочного материала. 

Контроль  качества  сварных  соединений,  в первую очередь,  осуществляется 
визуальным  способом  с  целью  выявления  наружных  дефектов:  трещин,  раковин, 
незаваренных  кратеров,  неравномерности  формирования  металла  шва,  подрезов, 
наплывов  и т.д. Для выявления внутренних дефектов применяется  ренгеноконтроль. 
Выявленные  дефекты  удаляются  путем  их  механической  разделки  с  последующей 
подваркой и повторным  рентгеноконтролем. 

Для  подтверждения  выводов  первой  части  исследований  и  проведения 
опытноэкспериментального  ремонта  были  взяты два старых треснувших  колокола, 
изготовленных  в России  примерно  в конце  XIX  века,  с диаметром  на срезе   275 и 
515 мм и соответственно весом   16 и 99 кг. 

При  внешнем  осмотре  колокола  99  кг установлено  наличие  сквозной  тре
щины,  идущей  по  образующей  от  среза  вверх  длиной  примерно  100  мм.  Колокол 
звучал плохо, длительность звучания была не более 5 секунд, что явно недостаточно 
для  колокола такого  веса.  Снятые  акустические  характеристики  подтверждали  пло
хое состояние колокола (рис. 5). Частота унтертона   301,70 Гц, угол затухания   60 
градусов. Звук  снимался  лазерным  минидисковым  магнитофоном  MZR909  с помо
щью  электретного  конденсаторного  микрофона  ECMMS907  (обе  фирмы  «Сони», 
частотная  характеристика  обоих   20...20000  Гц). Расшифровка  записей  звука  про
исходила на компьютере с помощью американской  программы «Спектраплюс». 

Время(в  секундах) 

Рис. 5. Диаграмма затухания звука поврежденного колокола. 

С целью определения характера дефекта и оценки истинной  протяженности 
трещины  была  произведена  рентгенография  поврежденного  участка.  При  анализе 
рентгеновского  снимка  выявлено,  что  трещина  не  имеет  ответвлений.  Это  может 
говорить  о силовой  причине  возникновения  трещины, то есть в результате  сильных 
ударов  языка.  Ввиду  этого  термообработка  колокола  в  газостате  перед  сваркой  не 
проводилась. 

Подготовка  к  сварке  проходила  так  же,  как  и  с  предыдущим  колоколом: 
разметка  и засверловка  конца трещины, разбивка трещины  на технологические уча
стки  в  зависимости  от  толщины  стенки  колокола,  разделка  кромок  (Ѵ образная) 
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шва, сбор стружки и определение химсостава. В целом сплав имел состав: Си ~ 79,5 
%  ; Sn ~  19,3 % ;  Ті ~ 0,02 % ; Fe ~ 0,08 % ;  Ni ~ 0,18 % ;  РЬ ~ 0,47 % ; S ~ 0,3 % . 
При этом  5  фаза содержала Си ~ 74 %  и  Sn ~ 25 % , а  а  фаза   Си ~ 91 %  и  Sn ~ 
8,5  %. 

Перед  заваркой  свариваемые  кромки  зачищались  наждачной  бумагой  и 
обезжиривались  ацетоном,  после  чего  колокол  нагревался  в  печи  до  130150  С. 
Сварка  выполнялась  вручную  в среде  гелия  неплавящимся  вольфрамовым  электро
дом со специально разработанным  присадочным  материалом. Режимы  сварки были 
скорректированы, исходя из опыта и конкретных условий: 

1ый  проход  Ісв=  120...130  А ;  1 ^  = 5...7  В;  Ѵ св = 2...3  м/час;  расход 
Не=  10... 15 л/мин. 

2ой проход  Ісв=  135...150 А ;  Uwra  = 8...9  В;  Ѵ св = 3...4  м/час;  расход 
Не=  10... 15 л/мин. 

Контроль  качества  подварки  производился  в  процессе  сварки  послойным 
осмотром сварных соединений  с помощью лупы. После завершения  сварки для вы
явления внутренних дефектов использовался рентгеноконтроль, который не выявил 
какихлибо дефектов. 

После проверки заваренного шва и его зачистки шестипудовый колокол был 
подвергнут  термообработке  в  газостате  при температуре  610...620  °С  и  давлении 
аргона  150 МПа. в течение  3 часов  с последующим  ступенчатым  снижением давле
ния  до  50  МПа.  при  той  же  температуре  в  течение  5 часов.  После  этого  давление 
сбрасывалось до атмосферного и  колокол остывал вместе с печью около 12 часов. 

Окончательная  оценка исправления  колокола давалась на основании анали
за его акустических  характеристик  до  и после ремонта.  Снятые  характеристики по
казали, что колокол стал заметно звонче, звук ровный, унтертон несколько изменил
ся  (309,52 Гц), как и должно  быть, в большую  сторону  (на 45 центов, т.е. почти на 
четверть  тона).  Соответственно  изменились  и  остальные  обертона.  Длительность 
звучания увеличилась. Угол затухания увеличился  с 60 до 82 градусов (см. рис. 6). 
Анализ этих результатов показал, что ремонт колокола прошел успешно. 

В  настоящее  время  колокол  успешно  проходит  испытание  на  прочность, 
участвуя в ежедневных  звонах музейной звонницы московского Колокольного цен
тра. 

70 ОI 
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Время (в секундах) 

Рис. 6. Диаграмма затухания звука исправленного колокола. 
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На основании  результатов  вышеприведенных  работ была  разработана  про
мышленная  технология  ремонта  колоколов  при  наличии  трещин  путем  гелиодуго
вой  сварки  с  помощью  неплавящегося  вольфрамового  электрода.  Эта  технология 
предусматривает следующие этапы: 

  дефектоскопия  колокола  (внешний  осмотр,  анализ  звучания,  цветная де
фектоскопия,  ультразвуковая  диагностика,  рентгенография), разметка  швов  и опре
деление ремонтопригодности  колокола; 

  засверловка трещины и разделка  кромок (V  образный или X  образный 
шов в зависимости от толщины); 

  определение химического состава; 
  термообработка (снятие напряжений) в печи или газостате; 
  сварка  (подготовка присадочной  проволоки  и оборудования, подогрев ко

локола, нанесение сварных швов по слоям, проковка, контроль шва); 
  зачистка швов после сварки; 

  проверка  качества  сварных  швов  с использованием  средств  неразрушаю
щего контроля; 

  термообработка  в  печи  или  газостате  с  целью  рекристаллизации  коло
кольной бронзы и восстановления звучания колокола. 

Диффузионная сварка. 

В  качестве  эксперимента  было  опробовано  исправление  треснувших  коло
колов  с  помощью  диффузионной  сварки  методом  обжатия  при  температуре  выше 
точки  перекристаллизации  (520  °С). При  этом  трещина  закрывалась  снаружи  мед
ным припоем. Данный метод сравнительно  прост, не требует сложных технологиче
ских операций, и совмещает в себе два процесса: «лечение» от внутренних дефектов 
и  диффузионную сварку. 

Был взят старый треснувший колокол, изготовленный в г. Елабуге на заво
де Шишкина в 1897, с диаметром на срезе   328 мм, весом 20 кг. Эксперимент про
водился на оборудовании НПО "Композит" (г. Королев). 

Колокол был очищен от грязи и обезжирен  ацетоном в месте дефекта. В це
лях  изоляции  сквозной  трещины  от  внешней  среды  колокол  был  запаян  медным 
припоем по всей длине трещины, как на наружной, так и внутренней  поверхностях. 
Далее колокол был подвергнут термообработке в газостате при температуре 620°С и 
давлении  инертного  газа  130 МПа в течение  3 часов  с последующим  ступенчатым 
снижением  давления  до  50 МПа  при той  же температуре  в течение  5 часов. После 
этого  давление  сбрасывалось  до атмосферного  и  колокол  остывал  вместе  с  печью 
около 12 часов. 
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7. Диаграмма затухания звука колокола до ремонта. 

Время (в секундах) 

Рис. 8. Диаграмма затухания звука исправленного колокола. 

Осмотр колокола после ремонта показал, что его внешний вид и размеры не 
изменились.  Звучание  колокола  стало  заметно  лучше  и дольше,  звук  ровный  с  не
большим  биением. Анализ  его  акустических  характеристик  до и после ремонта  по
казал, что унтертон,  как  и  должно  быть при уплотнении  материала  и ликвидации 
трещины, изменился в большую сторону   652,69 Гц (нота Ми2 18), т.е. на 111 цен
тов  или  более  полутона.  Соответственно  изменились  и  остальные  обертона.  Дли
тельность  звучания увеличилась. Угол затухания вырос с ~ 60 до ~ 70 градусов (см. 
рис. 7 и 8) .Эти объективные данные показали, что эксперимент завершился удачно. 

В  результате  эксперимента  исследований  разработана  промышленная  тех
нология  ремонта  колоколов  при  наличии  трещин  методом  диффузионной  сварки  в 
газостате. 

Данная технология предусматривает следующие этапы: 

  дефектоскопия  колокола с использованием  средств  неразрушающего  кон
троля  (внешний  осмотр,  анализ  звучания,  цветная  дефектоскопия,  ультразвуковая 
диагностика,  рентгенография),  разметка  швов  и  определение  ремонтопригодности 
колокола; 

  изоляция трещины  от внешней  среды  путем  запайки  ее медным  или дру
гим припоем, как на наружной, так и внутренней поверхностях тела колокола; 

  очистка  колокола  от  грязи  и  обезжиривание  (ацетоном,  спиртом,  бензи
ном); 
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  обработка  колокола в газостате  в нейтральной  среде аргона при давлении 
100...200 Мпа и при температуре 620°С с последующим  сбросом давления до атмо
сферного и остыванием вместе с печью; 

  зачистка  и  проверка  качества  сварки  шва  средствами  неразрушающего 
контроля. 

Глава  4. Практическое  применение  результатов  исследований. 

Для подтверждения методики и результатов исследований по ремонту коло
колов  методом  гелиодуговой  и диффузионной  сварки  были  проведены  практиче
ские работы по исправлению конкретных колоколов, имевших трещину. 

Методом  гелиодуговой  сварки  были  исправлены  три  старинных  колокола, 
имеющих диаметр на срезе 42, 31 и 24 см (весом соответственно: 51, 19 и 9 кг). Тех
нологический  процесс сварки всех этих колоколов  осуществлялся  в соответствии  с 
рекомендациями,  изложенными  в выводах  главы  3. Рентгенография  сварных  швов 
не  выявила  какихлибо  дефектов.  После  сварки  и  зачистки  все  колокола  подверг
лись термообработке  в газостате при температуре  620°С и давлении  инертного газа 
130 МПа в течение 3 часов с последующим  ступенчатым снижением давления до 50 
МПа при той же температуре в течение 5 часов. После этого давление  сбрасывалось 
до атмосферного и  колокол остывал вместе с печью около  12 часов. 

Анализ  как  субъективных,  так  и объективных  показателей результатов  ре
монта  колоколов  подтвердил  правильность  разработанной  методики  и  технологии 
сварки  бронзовых  колоколов  методом  дуговой  сварки  с неплавящимся  вольфрамо
вым  электродом  в  среде  гелия.  В  настоящее  время  отремонтированные  колокола 
эксплуатируются на музейной звоннице московского Колокольного центра. 

Данный метод позволяет исправлять колокола любого веса и при любом ви
де  трещины  с  гарантированным  качеством  прочности  и  звучания.  Гелиодуговая 
сварка позволяет также исправлять поверхностные раковины и осуществлять навар
ку  металла,  например,  в  случае  большого  износа  звукового  кольца  или  сколов  на 
срезе. Результаты  проведенных  в этом  плане  исследований  были переданы  колоко
лолитейному  предприятию  ЗАО «Пятков  и К0»  (г. КаменскУральский),  где они ис
пользуются в практической работе. 

Методом диффузионной сварки  были исправлены  три старинных  колокола, 
имеющих диаметр на срезе 27, 24 и 33 см (соответственно вес  16, 10 и 24 кг). Техно
логия сварки всех этих колоколов  осуществлялась  в  соответствии  с ранее разрабо
танными  рекомендациями.  Все  колокола  подверглись  термообработке  в  газостате 
при температуре  620°С и давлении  инертного  газа  ІЗОМПа в течение 3 часов с по
следующим  ступенчатым снижением давления до 50МПа при той же температуре в 
течение  5 часов.  После  этого  давление  сбрасывалось  до  атмосферного  и  колокол 
остывал вместе  с печью около  12 часов. Рентгенография  сварных  швов  не выявила 
какихлибо дефектов. 

Анализ  как субъективных,  так  и объективных  показателей  результатов ре
монта  колоколов  подтвердил  правильность  разработанной  методики  и  технологии 
сварки  бронзовых  колоколов  методом  диффузионной  сварки. Однако  возможности 
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его использования  ограничены, так как размеры загрузочной корзины имеющихся в 
России газостатов не превышают  1 метр (это колокол весом примерно 650 кг). Кро
ме этого, данный метод годится для исправления  колоколов только с узкой трещи
ной (шириной не более 2...3  мм). 

В  настоящее  время  отремонтированные  колокола  эксплуатируются  на  му
зейной звоннице московского Колокольного центра. 

Общие  выводы. 

1. Реставрация колоколов   национальная  проблема. Возрождение атмосфе
ры колокольного звучания  из глубины веков является чрезвычайно  сложной и вме
сте с тем благородной задачей. 

2. Дизайн колокола основан на оптимизации нескольких факторов: 
•  состав колокольной бронзы; 

•  профиль колокола; 
•  технология литья; 
•  окончательная механическая  обработка; 

•  музыкальная  настройка; 
•  материал, вес и форма языка. 
3.  Дизайн  колокола  тесно  связан  с  его  эстетическими  характеристиками. 

Главная эстетическая особенность русских колоколов   благозвучие и длительность 
звучания.  Духовная  значимость  связана  с  символикой  украшений  колокола  и  ис
пользованием в церковном богослужении. 

4.  Разработана  методика  дефектоскопии  колоколов  методами  неразрушаю
щего контроля, включающая в себя: 

•  акустический анализ звучания колокола; 

•  визуальный осмотр; 
•  капиллярную (цветную) дефектоскопию; 

•  ультразвуковую диагностику; 
•  рентгенографию. 
5. Разработаны критерии ремонтопригодности  колоколов, которые обуслов

лены характером  и количеством трещин. Колокол считается не пригодным к ремон
ту в случаях: 

•  если трещина идет по вертикали более половины высоты колокола; 
•  если трещина идет по окружности более половины диаметра колокола; 
•  если она представляет собой разветвленную структуру; 

•  если имеется несколько трещин. 
6. Наилучшим  способом исправить треснувший колокол с  гарантированной 

прочностью и звучанием является метод сварки. 
Разработана промышленная технология ремонта треснувших колоколов  пу

тем  гелиодуговой  сварки  с  помощью  неплавящегося  вольфрамового  электрода,  ко
торая позволяет исправлять колокола любого веса и при любом виде трещины с га
рантированной  прочностью  и качеством  звучания.  Разработана  промышленная  тех

22 



нология ремонта  колоколов  при наличии трещин  шириной  не более 3 мм, основан
ная на использовании диффузионной сварки в газостате. 

7.  Разработана  система  паспортизации  колоколов  как  действующих,  так  и 
после реставрации. Паспортизация включает в себя регистрацию основных размеров 
колокола, его вес, материал, описание украшений, фотографии, диаграммы звучания 
(частотные характеристики  и затухание звука). 

8. В результате  настоящей  работы  отреставрированы  несколько  старинных 
колоколов.  Анализ  как  субъективных,  так  и  объективных  показателей  результатов 
ремонта  колоколов  подтвердил  правильность  разработанных  методик  и  технологий 
сварки бронзовых колоколов. 
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