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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию сборник материалов научно-практической конференции
«Реставрация как вид экономической деятельности, направленной на сохранение культурного
наследия». Союз реставраторов Санкт-Петербурга при поддержке КГИОП проводил эту
конференцию в рамках празднования Дня реставратора – 2011. Интерес, который российские
профессионалы проявили к данному мероприятию, говорит о том, что избранная нами тема понастоящему актуальна для специалистов, занятых сегодня в области сохранения культурного
наследия.
В наше время ни один научный, технологический, культурологический вопрос в деле
реставрации

не

может

рассматриваться

отдельно

от

организационно-экономических

требований. И поэтому неудивительно, что спектр освещенных на конференции вопросов
оказался настолько широким: методы оценки экономического потенциала памятников и
новейшие технологии реставрации, проблемы организации городской среды и актуальные
достижения материаловедения. Каждое выступление содержало определенный элемент
новизны, и это можно расценивать как добрый знак в отношении перспектив развития
реставрационной отрасли.
Я хотела бы поблагодарить всех участников – именно благодаря их докладам
конференция получилась насыщенной и прошла в традиционном векторе сотрудничества и
взаимного интереса.

Председатель Совета
Союза реставраторов Санкт-Петербурга,
д.т.н., профессор Н.Н. Шангина
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИСТОРИЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Гринцевич Е.А., директор по экономике ЗАО «СДК», Санкт-Петербург
Экономический потенциал – это совокупная способность экономики страны,
ее

отраслей

и

предприятий

осуществлять

производственно-экономическую

деятельность, удовлетворять запросы населения и т.д. Он определяется средствами
производства и национальным богатством [2].
Национальное богатство как макроэкономический показатель включает
невоспроизводимые

элементы-объекты

культурного

наследия,

т.е.

объекты

недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи,
скульптуры и декоративно-прикладного искусства и иными предметами материальной
культуры, возникшие в результате исторических событий или являющиеся их
свидетелями,

представляющие

собой

градостроительную,

архитектурную

и

историческую ценность, которые не могут быть вновь воспроизведены и являются
исчерпанными [1].
Для определения архитектурной культурно-исторической составляющей
национального богатства города Санкт-Петербурга и страны Российской Федерации в
денежном выражении предлагается ввести понятие «экономический потенциал».
Экономический потенциал исторической недвижимости – это экономическая оценка,
выраженная в денежной форме, способности исторической недвижимости влиять на
экономическую деятельность, связанную с ее использованием.
Определение

экономического

потенциала

исторической

недвижимости,

который должен быть указан в ее паспортах, будет способствовать сохранению тех
исторических объектов, которые еще не нашли собственника, от частичной утраты и
разрушения, а также привлечению интереса со стороны коммерческого сектора, при
помощи определения ее экономической ценности.
На сегодняшний момент сохранение, приватизация памятников архитектуры и
новое

строительство

в

историческом

центре

города

рассматриваются

как

самостоятельно функционирующие, независимые друг от друга явления, а не как
главные составляющие политики города Санкт-Петербурга. Это означает, что их цели
и

задачи

различны.

Но

из-за

комплексной

застройки

нашего

города

и

непосредственного примыкания домов в историческом центре при проведении
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реставрационного ремонта и реконструкции на приватизированных объектах, а также
при осуществлении нового строительства нужно учитывать возможность нанесения
вреда историческим объектам, которые находятся вблизи проведения этих работ. В
случае определения и указания реальной ценности (экономического потенциала)
памятника архитектуры в его паспорте город сможет взыскать с вредителя сумму
ущерба.
Для раскрытия сущности понятия экономического потенциала ОКН в таблице
1. представлена характеристика ОКН в зависимости от величины их экономического
потенциала.
Таблица

1.

Характеристика

исторической

недвижимости

в зависимости от величины ее экономического потенциала
Категория

Характеристики

хорошее
местоположение
(шаговая доступность от метро и
экономическим
парковки, нахождение в центре города);

А. Объекты культурного наследия,
обладающие

высоким

потенциалом

хорошее
техническое
состояние
(наличие
действующих
инженерных сетей, сохранность 70% и
более,
наличие
смет
на
реставрационные работы и методик);
- высокая стоимость здания
(более 1 миллиарда рублей) на дату
оценки;
- высокая историко-культурная
ценность.
среднее
местоположение
(расположение объекта в черте города,
экономическим близость к метро или остановке
городского транспорта, наличие или
возможность приспособления парковки
или ее шаговая доступность);

Б. Объекты культурного наследия,
обладающие
потенциалом

средним

- среднее техническое состояние
(наличие действующих инженерных
сетей, сохранность 50% и более);
- средняя стоимость на дату
оценки (более 100 миллионов рублей);
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В. Объекты культурного наследия,
обладающие

низким

экономическим

потенциалом (руины)

- историко-культурная ценность.
- сохранность менее 40%;
- плохое месторасположение;
- низкая историко-культурная
ценность.

Руководствуясь категорией, которая будет указана в паспорте исторической
недвижимости в соответствии с ее экономической характеристикой, инвестор и город
будут понимать, что все исторические здания, которые находятся в городе СанктПетербурге,

имеют экономический потенциал, разница заключается только в его

величине.
Для оценки экономического потенциала автором статьи предложена методика,
которая представлена на рисунке 1. Она позволит определить ценность объекта
(экономический потенциал), которая должна быть включена в его паспорт, чтобы
защитить памятник архитектуры от уничтожения или частичной утраты.
Рис. 1. Схема расчета экономического потенциала объекта культурного
наследия

Оценка экономического потенциала объекта
Определение историкокультурной значимости

Характеристика
местоположения
выбранных объектов

Определение
сохранности
выбранных объектов

Расчет ценности объекта
усовершенствованным подходом

Определение

историко-культурной

значимости

осуществляется

путем

определения перечня не зависящих друг от друга нематериальных факторов,
отражающих основные ценностные характеристики объекта культурного наследия [1].

Союз реставраторов Санкт-Петербурга

6

При проведении оценки объекта следует учитывать следующие нематериальные
факторы:


датировка – время создания ОКН;



историческая ценность – документированная или широко известная связь

ОКН с историческими событиями или личностями;


историко-художественная ценность – место ОКН в истории архитектуры



технологическая ценность – характерные для конкретного исторического

и т.д.;
периода технологические особенности;


редкость – характеристика, которая определяется малым или единичным

количеством сохранившихся объектов;


авторство – характеристика, определяющая значимость создателя ОКН;



значение для пространственно-планировочных образований – роль

объекта в городском пространстве;


сохранность исторической функции.
Сохранность объекта охраны – это определенное качественное состояние

исторического фонда как материального объекта, подразумевающее тот или иной
уровень (степень) его сохранения в целом или частично. Сохранность исторического
здания – это величина, получаемая вычитанием физического износа, который
определяется по всем правилам оценки физического износа зданий.
Стоимость или ценность объектов культурного наследия зависит, по мнению
автора, от геомаркетинговых факторов. Зависимость выражается через коэффициент
местоположения, значения которого предложены автором статьи и представлены
в таблице 2.

Союз реставраторов Санкт-Петербурга

7

Таблица 2. Значения коэффициента, характеризующего местоположение
объектов культурного наследия

Значение коэффициента

Обоснование

К=1,3

Шаговая доступность парковки – 400 м;
Шаговая доступность метро – 400м;
Население района > 200 тыс.чел.

К=1,2

Расположение парковки > 400 м;
Расположение от метро > 400 м = 600 м;
Население района > 200 тыс.чел.

К=1,1

Расположение парковки > 1 км;
Расположение метро > 600 м;
Население района > 100 тыс.чел.

При разработке методики оценки экономического потенциала исторической
недвижимости были поставлены следующие цели:
- получить корректную стоимость, близкую к реальной рыночной стоимости объектов;
- добавить в паспорт объекта необходимые экономические показатели, которые
наглядно демонстрируют потенциал объектов;
- компенсировать возможные риски при утрате или частичной порче объектов;
- сформировать величину экономического потенциала архитектурных объектов
культурного наследия для оценки национального богатства и экономического
потенциала экономики города и страны.
Для применения методики оценки экономического потенциала исторической
недвижимости на практике разработана формула расчета экономического потенциала
объекта культурного наследия, которая основана на методе сравнительного анализа
продаж.

Союз реставраторов Санкт-Петербурга

8

Эп = (Сср*Кi*Km)*Со /100, где
Эп – экономический потенциал архитектурного объекта культурного
наследия;
Сср – рыночная стоимость аналогичного, вновь возведенного объекта;
Ki – коэффициент историко-культурного значения;
Km – коэффициент характеристики местоположения;
Со – коэффициент сохранности объекта.
Практическое применение этой формулы расчета экономического потенциала
исторической недвижимости обосновывается следующим:
- используются свежие данные с активных рынков недвижимости;
- вносятся поправки к стоимости путем введения корректирующих коэффициентов;
- происходит снижение времени и затрат на выполнение работ по оценке
экономического потенциала памятников архитектуры;
- сравнительно легко производится корректировка стоимости на момент приватизации
исторического объекта.
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
ДЛЯ НОВЫХ ВИДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Даянов Р. М., директор Архитектурного бюро «Литейная часть – 91»,
Санкт-Петербург
Организация развития жизни в исторической части Санкт-Петербурга,
особенно

в

традиционно

туристических

«видовых»

зонах,

требует

крайне

внимательного подхода инвестора и архитектора к конкретному зданию, в том числе –
к точности функционального использования выбранной постройки и участка в целом.
В моей практике есть красноречивые примеры инвестиционно точного выбора
объектов.
Одно из закрытых учреждений, в просторечие «ящик», который в прежние
годы вымирал после 18.00, сегодня превращен в весьма востребованный гостиничный
комплекс – «Петро Палас отель» (Малая Морская ул.,14). Теперь в любое время суток
жизнью наполнено не только само здание, но и прилегающая к нему городская
территория, которая также получила новое дыхание в своем развитии.
Другой пример – поврежденный пожаром памятник, склад театральных
декораций, ныне Концертный зал Мариинского театра. Там, где это было возможно,
выгоревшее здание театрально-декорационных мастерских частично сохранено, его
отреставрированная часть предстает со стороны ул. Писарева. В то же время это
строение получило совершенно новую функцию, превратившись в концертный зал с
филармоническим качеством звучания. В давнее время здесь находился Луна-парк, и
это место было весьма популярно среди петербургской публики. Однако затем
заброшенный участок влачил печальное существование, являясь лишь задворками
Института физкультуры им Лесгафта. И вот теперь эта территория вновь
привлекательна для петербуржцев. Бывшее средоточие пивных ларьков, сегодня это
место обещает стать еще одним символом культурной столицы. Перед нами на
редкость поучительный пример уникально эффективного вложения средств.
И еще пример: воссоздание убранства Георгиевского зала Михайловского
замка, разоренного после убийства императора Павла I. Парадный зал Мальтийских
кавалеров,

а

затем

Актовый

зал

закрытого

учреждения

превращен

в

многофункциональный зал для проведения наиболее значимых и торжественных
городских мероприятий.
Союз реставраторов Санкт-Петербурга

10

Таким образом, точный выбор времени и места вложения средств гарантирует
реализацию пусть небольшого, но важного звена в «экологии культуры» родного
города. Всесторонний перспективный анализ выбранного объекта должен составлять
основу дальновидной инвестиционной политики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОФИБРОБЕТОНА ПРИ РЕСТАВРАЦИИ
Шангина Н.Н., д.т.н., председатель Совета Союза реставраторов СПб,
генеральный директор ООО «АжиоПроект», Санкт-Петербург
Харитонов А.М., д.т.н., зам. ген. директора ООО «АжиоПроект» по науке
Появление

бетонов

нового

поколения

–

высококачественных

и

высокопрочных – стало возможным благодаря возможности достижения низких
значений

водо-цементного

эффективных

отношения

пластифицирующих

на

основе

добавок.

применения

Высокие

современных

эксплуатационные

характеристики подобных бетонов могут быть значительно улучшены в части
повышения предела прочности на изгиб (в 4-5 раз), что открывает совершенно новые
области применения цементных систем. В этой связи особого внимания заслуживает
технология фибробетонов и стеклофибробетона, в частности [1, 2].
Сочетание

низкого

водо-цементного

отношения,

высокомодульного

щелочестойкого стеклянного волокна, ориентированного в матрице в одной плоскости
за счет применения усовершенствованной технологии пневмонабрызга, а также
комплекса химических и минеральных добавок, влияющих на удобоукладываемость
смеси

и

повышающих

долговечность

бетона,

является

путем

получения

стеклофибробетона (СФБ) нового уровня свойств. Соотношение прочностей на
растяжение при изгибе и сжатии такого бетона достигает 0,8 (у неармированного
материала эта величина не превышает 0,2). При этом бетон относится к категории
высокопрочных; он обладает высокой ударной вязкостью, а также морозостойкостью и
водонепроницаемостью.

Подобное

сочетание

характеристик

мы

привыкли

обобществлять с материалами совершенно другой природы, например, металлом или
полимерными композициями. Однако стеклофибробетон выгодно отличается в плане
долговечности и соотношения цена-качество. Кроме этого, хорошая совместимость
стеклофибробетона с минеральными строительными материалами делает его весьма
привлекательным, а в ряде случаев и незаменимым для реставрационных работ.
Использование метода пневмонабрызга придает СФБ исключительно высокие
технологические свойства при формовании изделий практически любой формы,
сложности рельефа и фактуры поверхности.
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Принципиальная схема получения стеклофибробетона методом ручного
пневмонабрызга представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема получения стеклофибробетона

К преимуществам стеклофибробетона также относится малый вес: высокая
прочность на изгиб позволяет изготавливать тонкостенные конструкции (толщиной 1225 мм) без армирования сталью. Кроме этого, немаловажным является возможность
монтажа при любых погодных условиях (учитывая участившиеся «аномальные»
погодные явления); гарантированный уровень прочностных характеристик элементов
обеспечивается при твердении в стационарных условиях.
Наиболее важными вопросами в технологии стеклофибробетона являются
величина оптимальной длины фибры, ее долговечность в структуре цементного камня,
а также усадочные деформации.
На рис. 2 в графическом виде представлены данные, отражающие зависимость
между прочностными показателями СФБ и расхода фибры. Количество фибры, ее
длина и ориентация в первую очередь влияют на предел прочности при растяжении в
раннем возрасте (Rp), предел прочности при изгибе в раннем возрасте (Rизг) и ударную
вязкость.
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Рис. 2. Влияние количества фибры на предел прочности при растяжении и изгибе в
раннем возрасте, ударную вязкость
Длина волокон также играет важную роль в формировании прочности
стеклофибробетона. Для СФБ пневмонабрызга оптимальная длина волокон составляет
1-3 см. Более короткие фибры, хотя и облегчают набрызг, но не дают максимальной
эффективности, и увеличение длины может служить препятствием нанесению смеси
раствора с фиброй и привести к проблемам, аналогичным тем, которые встречаются
при большом содержании фибр.
Механизм

воздействия

дисперсного

армирования

цементной

матрицы

демонстрируют результаты испытания СФБ на осевое растяжение или изгиб (рис. 3).
На начальном участке зависимости напряжений и деформаций изгиб кривой
практически не проявляется, указывая, что СФБ ведет себя упруго в этой области. В
действительности, имеет место образование микротрещин в матрице, а зависимость
нелинейная. Наличие волокон ограничивает рост микротрещин, что препятствует
деструкции матрицы и увеличивает среднюю прочность матрицы. Точка, в которой
зависимость напряжение-деформация отклоняется от линейной формы, называется
пределом текучести. Это точка, в которой образуется первая крупная трещина.
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Рис. 3. Взаимосвязь напряжений и деформаций СФБ при изгибе и растяжении
в возрасте 28 суток
Требуется значительное количество энергии для распространения трещины
через поверхности раздела и волокна, которые лежат в устье трещины. Энергии
необходимо больше, чем требуется для появления новой трещины в матрице. Как
результат, вместо развития трещины и разрушения, образуются новые трещины на
некотором расстоянии от первой. По мере увеличения трещин на поверхности,
напряженно-деформированная кривая постепенно становится пологой, что указывает
на уменьшение жесткости.
Далее изгиб или расширение образца влечет появление «участка вязкопластичности» на кривой из-за многочисленных трещин. В конце этого участка
развитие системы трещин достигает максимума и весь образец по длине покрыт
тонкими поперечными трещинами. Нагрузка передается на систему армирующих
волокон и образец разламывается так как разрушаются волокна. Образец разрушается,
когда дисперсное армирование системы больше не может воспринимать увеличение
нагрузки.

Таким

образом,

описанный

механизм

разрушения

способствует

увеличению прочности СФБ при растяжении и изгибе в 5-10 раз в сравнении с
неармированным бетоном.
Другой важной проблемой, требующей учета при производстве изделий из
СФБ, является усадка [3]. Высокое содержание вяжущего в матричной составляющей
Союз реставраторов Санкт-Петербурга
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стеклофибробетона способно повлечь значительные усадочные деформации. Поэтому
способность сопротивляться развитию усадочных деформаций во многом определяет
практическую ценность подобных материалов.
Влажностная усадка зависит от нескольких факторов: водоцементного
отношения, соотношения песка и цемента, условий твердения и возраста бетона.
Необратимая усадка при высыхании происходит на этапе твердения, и во
многом зависит от песчано-цементного и водоцементного отношения. Миграция влаги
вызывает обратимое изменение объема в течение чередующихся циклов увлажнения и
высушивания.

Увеличение

содержания

песка

уменьшает

деформации

усадки

стеклофибробетона, но абсолютная величина усадки СФБ выше, чем у сборного
железобетона из-за повышенного содержание цемента.
На рис. 4 представлена взаимосвязь между содержанием песка и усадкой.
Усадка вызывает внутренние напряжения, которые могут привести к растрескиванию,
особенно в изделиях переменной толщины, сложной геометрии и содержащих
включения из других материалов.
Трещинообразование,

вызванное

усадкой,

можно

уменьшить

путем

увеличения содержания фибры и случайной ее ориентацией. Усадочные трещины
развиваются

в

направлении

преимущественной

ориентации

волокон

из-за

недостаточности количества фибр, расположенных перпендикулярно направлению
развития трещин. Хотя введение стекловолокна в цементную матрицу существенно не
уменьшает

влажностную

усадку, но дисперсное армирование снижает

риск

распространения усадочных трещин.
Традиционные составы для матрицы СФБ предполагают соотношение цемента
и песка равное 1:1. Увеличение доли песка приводит к ухудшению реологических
свойств раствора и, соответственно, «формуемости», снижению прочностных
характеристик стеклофибробетона. Однако снижение доли цемента в бетоне является
приоритетным

направлением

повышения

экономической

и

технической

эффективности СФБ.
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Рис. 4. Влияние расхода песка на усадку
Долговечность фибры в составе цементных бетонов определятся их
щелочестойкостью, поэтому для дисперсного армирования используют стекловолокно
на основе циркония. Дополнительной мерой повышения стойкости стекловолокна
является использование активных минеральных добавок, связывающих известь и
понижающих щелочность среды. Кроме этого, указанные добавки повышают
коррозионную стойкость матричной составляющей стеклофибробетона.
Системный
проектировании

подход,

состава

стеклофибробетона,

и

позволил

учитывающий
наладке
нам

вышеобозначенные

технологического
получить

материал,

аспекты

процесса

при

производства

отвечающий

высоким

эксплуатационным требованиям (табл. 1).
Практическое

применение

технология

стеклофибробетона,

наносимого

методом пневмонабрызга, получила при реставрации подвесного потолка перронного
зала станции Петербургского метрополитена ст. м. «Автово».

Союз реставраторов Санкт-Петербурга

17

Таблица 1. Основные технические характеристики стеклофибробетона
Характеристика

Значения

Плотность (сухая смесь)

1900-2200 кг/м³

Ударная вязкость по Шарпи

2,0 кгмм/мм²

Прочность при сжатии

не менее 55 МПа

Предел прочности на растяжение при изгибе

не менее 40 МПа

Предел прочности на осевое растяжение:

7,8 МПа

Удлинение при разрушении

0,8%

Коэффициент температурного расширения

910-6 °С-1

Водонепроницаемость

W12

Морозостойкость

не менее F300

Исторический

подвесной

потолок

украшен

лепными

декоративными

элементами. Основу композиции составляют декоративные кессоны, структурировано
расположенные по поверхности потолка станции. Между декоративными кессонами
под продольными и поперечными балками покрытия размещены плоские вставки,
украшенные гирляндами из листьев и венками в угловых зонах. Орнаментальный
мотив

декоративных

кессонов

представлен

многократно

повторяющимися

стилизованными природными формами (листовая прорезка, розетки), разделенными
декоративными поясками. В угловых зонах декоративных кессонов расположены
треугольные штукатурные тяги.
В процессе многолетней эксплуатации под действие динамических нагрузок и
протечек, а также ввиду недостаточной надежности крепления значительная часть
декоративных элементов потолка разрушилось (рис. 5), что потребовало проведения
реставрационных работ с обеспечением эксплуатационной надежности объекта на
длительный период времени. Обязательным условием работы явилось сохранение
существующего архитектурного облика станции.
Исходя из этого был разработан проект, предусматривающий выполнение
конструкций

подвесного

потолка

(декоративные

кессоны

и

панели)

из

стеклофибробетона.
Тонкостенный потолочный элемент – кессонная или плоская панель
изготавливается в полиуретановой форме методом набрызга стклофибробетоновой
Союз реставраторов Санкт-Петербурга
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смеси с замоноличиванием металлического каркаса из нержавеющей стали,
обеспечивающего пространственную жесткость панелей при монтаже и эксплуатации
(рис. 6). Размеры кессона в плане 48004800 мм, глубина 350 мм.

Рис. 5. Перронный зал ст. м. «Автово» с демонтированными конструкциями
подвесного потолка

Рис. 6. Конструкция подвесного потолка из СФБ перронного зала ст. м.
«Автово»
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При достижении стеклофибробетоном отпускной прочности, каркас панели
монтируется при помощи талрепов к потолочным балкам.
Технологический

процесс

изготовления

панели

включает

три

последовательных этапа процедуры беспрерывного набрызга.
На первом этапе набрызга с целью создания гладкой лицевой поверхности
панели в качестве первого слоя используется состав без стеклофибры. Эта смесь
наносится с помощью пистолета-распылителя толщиной 2–3 мм.
На втором этапе набрызга также с помощью пистолета-распылителя наносится
основной конструкционный слой из стеклофибробетона толщиной 5–10 мм. Толщина
укладываемого слоя при производстве работ контролируется щупом. Набрызг
стеклофибробетона производится непрерывно по всей плоскости панели. После
нанесения слоя стеклофибробетона производится его тщательное уплотнение
специальными структурными валиками для удаления воздуха и обеспечения
монолитности материала изготовленной панели (первого и второго слоев).
На третьем этапе производится соединение свежеизготовленной панели из
стеклофибробетона с пространственным каркасом в единое изделие путем набрызга.
По истечению не менее 48 часов нормально-влажностного твердения
потолочные конструкции могут монтироваться по месту. К этому возрасту достигается
не менее 70% марочной прочности бетона.
Таким

образом,

использование

стеклофибробетона

при

производстве

подвесных большеразмерных конструкций является новым направлением его
использования. При этом задействованы все положительные особенности этого
материала: малый вес, высокая прочность на изгиб, а также высокая динамическая
прочность.
Отличительной

особенностью

ООО

«АжиоПроект»

при

производстве

стеклофибробетонных изделий различного назначения является системный научный
подход, затрагивающий как проектирование состава бетона, так и конструктивных
элементов. При этом нами учитываются условия эксплуатации, технологические
параметры, требуемый уровень свойств и экономическая целесообразность.
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РЕСТАВРАЦИЯ СКУЛЬПТУРЫ ИЗ МЕДНЫХ СПЛАВОВ И
ШПИАТРА МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО
НАПЫЛЕНИЯ. ЗАЩИТНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Бондаренко С.М., с.н.с. НИЛ МПУ ГОУ СПБГПУ;
главный консультант ООО «Юнона», г. Санкт-Петербург
Дефекты, возникающие при создании произведений культуры и в процессе их
эксплуатации, в частности, на скульптурах и элементах декора, выполненных из
металла, весьма разнообразны, однако они подлежат систематизации и основными из
них являются:


дефекты литья (поры, каверны, ликвация, эвтектика и др., приводящие к разным

видам коррозии);


деформации, возникшие вследствие смещения центров тяжести, напряженного

состояния оболочки, – разрывы, трещины;


наличие электрохимических пар при контакте разных металлов или сплавов –

электрохимическая коррозия;


атмосферная коррозия – утонение металла, сквозные поражения (например,

бронзовая болезнь);


комплексные воздействия, например утонение метала и напряжение, приводящие к

деформации;


другие.
При выборе реставрационных технологий, применяемых для исключения

указанных дефектов, необходимо руководствоваться условиями, обеспечивающими,
прежде всего, сохранность объекта культурного наследия, возможность осуществления
процессов обратимости после «вмешательства» реставраторов в «тело» памятника,
следование авторской концепции, заложенной в произведение.
Наиболее подходящим для реставрационной практики
среди известных способов металлизации, особенно на объектах,
находящихся в экстерьере, на мой взгляд, является использование
метода холодного газодинамического напыления (ХГН). Сущность
метода заключается в эффекте закрепления металлических частиц
с одновременным формированием покрытия на металлических и
неметаллических подложках (в частности, на оболочке и
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элементах скульптуры), транспортируемых сверхзвуковым потоком газа в сопле
Лаваля. Впервые (начало 80-х годов) этот эффект закрепления частиц заметил и в
дальнейшем развил с коллегами в отдельную теорию наш отечественный ученый –
Анатолий Павлович Алхимов (Институт теоретической и прикладной механики
сибирского отделения Российской академии наук).
Температуры транспортирующего газа, подложки, напыляемого материала в
процессе ХГН оказываются существенно ниже, чем у всех других традиционно
используемых методов (газотермических, плазменных, электродуговых). Камерные
технологии (ионно-плазменные процессы, детонационное напыление), а также
термодиффузионные и электрохимические

(например, гальванические) в данном

обзоре не рассматриваются ввиду малости их рабочего объема. К тому же и они в
некоторых физических параметрах (пористость, термические напряжения, адгезия и
т.д.) значительно проигрывают технологии ХГН.
Преимущества метода:


низкая температура процесса (нет термических

напряжений, нет или

значительно снижено количество оксидов, нитридов, карбидов);


низкая пористость, характер пористости закрытый и малый;



высокие значения адгезии и когезии;



сохранение структуры материала напыления;



в практических применениях достаточная производительность;



возможность создания функциональных покрытий из псевдосплавов;



высокая коррозионная стойкость покрытий;



высокая прочность и микротвердость.
Процесс ХГН приблизительно можно охарактеризовать как микросварка

взрывом. На рисунке представлен эффект закрепления сплэтов (одиночных частиц) на
подложке — видны капли расплава — результат мгновенного преобразования
кинетической энергии частиц в тепловую. На диаграмме представлено место процесса
ХГН среди традиционно используемых — очевидна самая низкая температура
процесса ХГН одновременно с самой высокой его скоростью напыления.
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В 2010 г. новосибирские ученые вместе с Анатолием Павловичем Алхимовым
были удостоены Премии Правительства РФ в области науки и техники «за создание
обобщенной теории взаимодействия высокоскоростных гетерогенных потоков с
преградой, разработку технологий и оборудования для газодинамического напыления
металлов».
Возможные
медновыколотные,

объекты
брозовые,

внедрения

способа

шпиатровые,

ХГН

стальные

—

крупноразмерные

(чугунные)

скульптуры,

всевозможные элементы декора, в т.ч. выполненные из латуней, томпаков,
полутомпаков и других сплавов.
В 2002–2003 гг. автору с коллегами при поддержке специалистов КГИОП,
НИИ «Спецпроектреставрация», руководителей музеев впервые в мировой научнореставрационной практике удалось внедрить метод ХГН на пяти скульптурах ангелов
под аттиком Исаакиевского собора и ангеле-флюгере на шпиле Петропавловской
крепости.
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Внедрение метода продолжилось и в период 2010–2011 гг. на скульптурной
группе «Ангелы со светильником» и скульптуре «Апостол Павел» Исаакиевского
собора.
Так же, как и в период 2002–2003 гг., на скульптурах способом ХГН
производилась заделка трещин и разрывов свинцово-оловянным сплавом каверн,
сквозных отверстий, деструктированных участков поверхности, утонений, омеднение
этих

участков

и

восстановление

медного

гальванопластического

покрытия,

утраченного за время эксплуатации скульптур в силу природных и антропогенных
воздействий

на

их

оболочку.

Производились

также

цинкование

элементов

металлического каркаса методом ХГН.
Однако на сей раз впервые в реставрационной практике была предпринята
попытка повторить природный процесс образования патины на медной поверхности
оболочек. То есть последовательного напыления на медь минералов куприта, тенорита,
основных сульфатов меди – брошантита, антлерита — тех компонентов, из которых,
собственно, и состоит патина, так изумительно украшающая скульптуры, но в то же
время и защищающая их от разрушений.
Перед внедрением нового способа патинирования была проведена работа по
изучению особенностей патинообразования на меди и медных сплавах в ранее
опубликованных материалах. На основе изучения этих работ и по выпущенным ранее
методикам реставрации памятников с помощью метода ХГН была создана и
утверждена в КГИОП методика, включающая способ воссоздания утраченной патины.
Со скульптур были взяты образцы патины, которые были исследованы в НИИ
Неорганической химии им. А.В. Николаева (сибирское отделение Академии наук,
г. Новосибирск) и в НИИ КМ «Прометей», г. Санкт-Петербург.
Был проведен качественный и количественный рентгенофазовый анализ (РФА)
и микрозондовый анализ всех образцов патины с поверхности медных скульптур
Исаакиевского собора. Выявлено, что в основном патину образуют последовательно
расположенные слои куприта, тенорита, антлерита и брошантита.
На способ реставрации методом ХГН подана Заявка на изобретение. Работы по
развитию метода продолжаются.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ В
РЕСТАВРАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Петров Б. П., технический директор ООО «Рестауро СПб», г. Санкт-Петербург

Сегодня всем нам поручено обеспечить выживание нашего исторического и
архитектурного наследия путем тщательного и разумного сохранения, восстановления
и

реновации.

Последние

десятилетия

не

породили

каких-то

законченных

реставрационных концепций. Наиболее авторитетным документом, фиксировавшим
нормы реставрационной работы, оставалась Венецианская хартия. Но это не означало,
что все вопросы были разрешены и не осталось предметов для спора.
Расплывчатость теорий реставрации не дает надежных точек опоры для
практиков. Это так важно сегодня, когда наше общество и, в первую очередь, широкая
культурная общественность начали активно интересоваться уровнем и практическими
результатами отечественной реставрации. Радует то, что современные подходы к
консервации-реставрации предопределяют критическое отношение к прежнему опыту,
проявлявшемуся не только в виде неоправданных, недостоверных дополнений или
радикального раскрытия оригинала, но и в виде экспериментов с новыми
технологиями или материалами.
Такой критический подход, серьезность отношения к сложной проблеме
реставрации культурного наследия демонстрируют в последние годы повышенную
точность исследовательских и аналитических методов. Но само по себе то, что мы
сегодня привыкли называть «научной реставрацией», не улучшает качество
реставрационных работ, т.к. необходимы долговременные меры по органичному
сращиванию аналитики и практики.
Если мы говорим о научной реставрации архитектурного наследия, то не
должны забывать о реставрационных принципах при проведении любых работ на
памятнике: минимальность вмешательства в исторический материал с максимальным
его сохранением, обоснованность выбора как вида вмешательства, так и материала.
Азбучная истина: применяемые при восполнении утрат материалы и составы
должны быть близки по свойствам оригинальным. Впрочем, дело не только в
сохранении исторической аутентики. Строительные технологии и материалы разных
эпох не всегда хорошо сочетаются, и временами их соседство оказывается попросту
катастрофическим.
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Неудивительно,

что

среди

минеральных

вяжущих,

применяемых

в

реставрационной практике, чаще всего сравнения, сопоставления, дискуссии и споры
касаются двух материалов – извести и цемента.
Изобретение в позапрошлом веке цемента стало настоящей революцией, его
победное «шествие» продолжается до сих пор - мировое производство цемента
превысило отметку 3 млрд тонн.

Для сравнения: мировое производство извести

оценивается

в

300 млн тонн в год. Но дело не в этих цифрах – в конце концов, не все 3 млрд тонн
цемента или миллионы тонн извести идут в реставрацию.
Мы предпочитаем смотреть на совместимые реставрационные растворы как на
подобное для подобного. Совместимость же должна быть и химической, и
механической.
Как правило, фактор механической совместимости многими учитывается и
понимается, что растворы, например, не должны быть слишком плотными и мешать
паропроницаемости или иметь слабую эластичность, что приведет к трещинам, и т.д.
Но часто ли внимание уделяется совместимости с химической точки зрения?
Важно, чтобы реставрационные растворы, введенные в исторические структуры, не
вызывали химическую реакцию с уже существующими историческими строительными
растворами и с каменной кладкой.
Использование современных содержащих цемент материалов при реставрации
памятников архитектуры, т.н. доцементной эпохи противоречит как профессиональной
этике, так и здравому смыслу. Дело в том, что цементные растворы имеют совершенно
иной набор свойств и химический характер, нежели их предшественники, основанные
на извести.
Назовем три основных повреждающих химических компонентов:
Сульфат (гипс)
Алюминат
Щелочи (натрий, калий)
Цементы и пуццоланы богаты сульфатами, алюминатами и щелочами. Как
известно, гипс является важнейшим компонентом обычного цемента. Он нейтрализует
быстрое затвердевание алюминатов, содержащихся в цементе. При отсутствии гипса,
цемент застынет через несколько секунд.
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Для достижения скорейшего затвердевания и прочности к обычной гидратной
извести добавляют цемент и пуццолановые добавки. Совершая подобное действие, мы
вводим потенциально опасные вещества в реставрационный раствор.
Перечисленные выше три компонента в соединении с водой вызывают
сульфатную агрессию и щелочно-кремнеземную реакцию с песком. Т.е. мы вводим в
каменную кладку растворимые соли, такие как сульфаты (гипс) или алюминаты,
вызывающие сульфатную реакцию, или щелочи (калий и натрий), вызывающие
щелочно-кремнеземную реакцию (реакцию с песком). Все это в конечном итоге
негативно влияет на свойства раствора.
Одна из причин

подобных действий заключается в том, что сегодня в

большинстве случаев невозможно воспроизвести точно такой же строительный
раствор, какой был использован в прошлом: связующие отличаются, песок может быть
не тот. Казалось бы, нет иного пути, как улучшать гидравлические свойства
реставрационных материалов, добавляя, например, в известь цемент, пуццолан или
трасс. Тем не менее выход, как всегда, подсказывает сама природа. Речь идет о
природной

чистой

гидравлической

извести,

прочностные

характеристики

и

гидравлические свойства которой определяются не цементными и пр. добавками, а
наличием свободного кремнезема, что изначально обусловлено природным составом
такой извести.
По имеющимся у нас сведениям, в мире существует всего несколько
месторождений известняка, способного, после соответствующего производственного
цикла, дать известь природной чистоты с различной степенью гидравличности –
малой, средней и высокой. Одно из таких месторождений находится во Франции близ
г. Сент-Астье. Добываемое здесь сырьѐ представляет собой мелкозернистый
ракушечный известняк истинно редкостной природной чистоты с инфильтратами
кремнезѐма. Т.е. состоит почти исключительно из карбоната кальция и диоксида
кремния (кремнезѐма), а именно на 95,65% без учѐта восьмипроцентной влажности.
Благодаря ничтожности следов глинозѐмных и прочих нежелательных
включений сырье не имеет разведанных аналогов в мире; на сегодняшний день не
обнаружено известей класса NHL, превосходящих по чистоте и эксплуатационным
показателям карбонатно-кремнезѐмистые извести, вырабатываемые в Сент-Астье.
Мы считаем, что растворы из природной гидравлической извести Сент Астье
обеспечивают действенную альтернативу для цементных растворов и смесей цемента с
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известью. Еще раз хотим обратить внимание специалистов на отличительные свойства
природной гидравлической извести:
1. Отсутствие или ничтожность следов растворимых солей, как триоксид
серы, оксиды натрия и калия, трѐхкальциевый алюминат. Отсутствие необходимости
пуццолановых веществ, гипса, цемента и прочих природных или искусственных
добавок
2. Обилие свободной гидратной извести, что обеспечивает высокую
пластичность растворов и, следовательно, их сопротивление структурным сдвигам,
возможности самозаживления умеренных следов усадки.
3. Высокая степень паропроницаемости растворов. Пористость растворов,
замешанных на гидравлической извести NHL-StA в 6 раз выше, чем у цемента.
4. Низкие значения расширения, остатка негашѐных зѐрен и усадки
Результаты

лабораторных

испытаний

гидравлической

извести

StA

показывают: расширение <1 мм, наличие негашѐных зѐрен <1%. Например, при
дозировке извести и песка 1:2, усадка = от 0,13 мм/м (NHL 5) до 0,6 мм/м (NHL 2).
5. Время схватывания растворов.

Растворы на основе природной

гидравлической извести без добавок не нуждаются в продолжительной защите от
погодной стихии, как растворы, замешанные на воздушной извести. Минимальные
сроки зашиты свежих растворов - 48 часов; максимальные - 96 часов.
7. Низкая объѐмная масса известей – умеренная плотность растворов
Объемная отдача гидравлических известей «Сент-Астье» значительно выше,
чем у других вяжущих: из единицы веса сравниваемых вяжущих, употребляя
гидравлической извести NHL-StA, строители вырабатывают в 1,3–2,5 раза больший
объѐм раствора.
8. Цветовая нейтральность (прозрачность) гидравлической извести NHLStA Степени белизны известей «Сент-Астье» позволяют не нарушать цвета песка.
Таким образом, они не подрезают крылья художественного творчества архитекторов.
9. Безразличие NHL-StA воздействию соли
Это свойство, определяемое химическим и минералогическим составом
известей «Сент-Астье», а также пористостью растворов, позволяет употреблять их в
приморских регионах и в местах использования соляных составов от гололедицы на
дорогах.
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В завершение несколько слов о том, что такое известь сегодня, в соответствии
с европейскими нормами, определяемыми стандартом EN 459:
Наименование

Маркировка

Описание

Воздушная известь

CL
(кальциевые
извести) DL
(доломитовые
извести)
NHL

Получается в результате сжигания и гашения
известковой породы БЕЗ гидравлических
компонентов.
Затвердевает
и
обретает
прочность только при контакте с воздухом

Природная
гидравлическая
известь

Гидравлические
HL
извести
(т.н. искусственно
гидравлическая)

Получается в результате сжигания и гашения
известковой породы, содержащей
гидравлические компоненты, как силикаты,
алюминаты и ферриты. Никаких добавок не
допускается.
Получаются путем смешивания различных
материалов с гидравлическими свойствами с
воздушной известью. В этой категории могут
быть использованы такие материалы, как
пуццолан, трасс и другие.

Обращая внимание специалистов и всех заинтересованных лиц на реальную
возможность альтернативной замены применяемых сегодня в реставрации памятников
архитектуры гидравлических растворов на природную гидравлическую известь, фирма
«Рестауро» заинтересована в распространении исчерпывающей информации об этом и
готова проводить политику «открытой книги».
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ И
ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЕСТАВРАЦИИ НАСТЕННОЙ ЖИВОПИСИ
(на примере Вознесенского Войскового кафедрального собора в г.
Новочеркасске и интерьеров здания бывшего Главного штаба
в г. Санкт-Петербурге)
Войнаровский А. Е., генеральный директор ООО «НПП «Фотограмметрия»,
доцент Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург
Одной из важнейших задач при выполнении научной реставрации памятников
архитектуры является создание полной, достоверной и точной обмерно-фиксационной
документации.
Благодаря современным технологиям, помимо традиционных форм фиксации
памятников, таких как чертежи и фотоснимки, сегодня доступны новые виды обмернофиксационной документации:
1. Точные трехмерные модели, получаемые в результате трехмерного
лазерного сканирования – наиболее точная и полная форма фиксации геометрии
памятника (Рис. 1). Если параллельно со сканированием выполняется цифровая
фотограмметрическая съемка, – возможно создание цветной модели, фиксирующей не
только геометрию, но и цветовые характеристики памятника (Рис. 2).

Рис. 1. Трехмерная точечная модель интерьера
здания бывшего

Рис. 2. Цветная трехмерная точечная
модель интерьера здания бывшего
Главного штаба

Главного штаба
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2. Ортофотопланы
Ортофотоплан – ортогональная проекция точной трехмерной модели объекта
на заданную плоскость. Данная форма фиксации сочетает в себе геометрические
свойства обмерного чертежа с изобразительными свойствами фотоснимков (Рис.№3).

Рис. 3. Ортофотоплан плафона интерьера здания бывшего Главного штаба с
нанесенной координатной сеткой.

Причем точность и детальность изображения могут быть обеспечены наивысшие,
включая требования масштаба 1:1 (Рис.№4).
При создании ортофотопланов важнейшим параметром, определяющим затраты
на выполнение документации, является детальность выходного изображения. Для
оценки данного параметра мы используем термин «масштаб фиксации», т.е.
предельный масштаб, в котором ортофотоплан может быть выведен на печать с
фотографическим качеством, при котором изображение сохраняет четкость и не
расплывается.
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Рис. 4. Фрагмент ортофотоплана плафона интерьера здания бывшего Главного
штаба, показанного на рис. №3. Разрешение оригинала – 0.4 мм/пиксель (масштаб
фиксации 1:2).

Масштаб фиксации определяется, главным образом, оптическим разрешением
фотограмметрической съемки. Данную зависимость представим в виде таблицы:
Масштаб фиксации

Оптическое разрешение снимков
(мм./пиксель)

1:1

0.2

1:2

0.4

1:5

1

1:10

2

1:20

4

1:50

10

1:100

20
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3. Чертежи, совмещенные с ортофотопланами (Рис. 5,6).

Рис. 5. Вертикальный разрез Вознесенского Войскового кафедрального собора,
г. Новочеркасск. Разрешение ортофотопланов – 1-2 мм/пиксель.

Рис. 6. План Вознесенского Войскового кафедрального собора,
г. Новочеркасск. Разрешение ортофотопланов – 1-2 мм/пиксель.
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Как видно, чертежи и ортофотопланы выполнены в одной проекции, одной
системе координат, и изображения абсолютно совпадают. Очевидным достоинством
такого материала является то, что настенная живопись зафиксирована на нем в
масштабе всего объекта, причем с необходимой точностью и разрешением.
4. Растровые развертки, полученные из трехмерной точечной модели
объекта (Рис. 7, 8, 9).

Рис. 7. Трехмерная модель сводчатого потолка одного из залов здания бывшего Главного штаба

Рис. 8. Растровая развертка сводчатого потолка. Разрешение развертки – 0.5 мм/пиксель.
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Детальность изображения при создании разверток может быть обеспечена
такая же, как и при создании ортофотопланов (в данном случае 0.5 мм/пиксель, что
примерно соответствует масштабу фиксации 1:2).
Развертки

получают

автоматизированными

средствами,

методом

проецирования точек трехмерной модели на аппроксимирующую математически
правильную поверхность, которая затем разворачивается на плоскость. На рис. № 7 и
№ 8 представлен достаточно простой случай – поверхность сводчатого потолка
геометрически может быть представлена в виде участка поверхности цилиндра и
развернута на плоскость без искажений.
Если же мы имеем дело с поверхностями более сложными (сфера, эллипсоид),
то получить развертки, полностью свободные от искажений, не удастся. В таком
случае целесообразно использовать методы математической картографии, – применив
ту или иную картографическую проекцию, можно сохранить неискаженными
требуемые параметры. На рис. №9 показана трехмерная модель главного купола
Вознесенского Войскового кафедрального собора в г. Новочеркасске, который
представляет собой практически правильную сферу диаметром более 17 метров. На
рис. №10 показан ортофотоплан купола, а на рис. №11 и №12 – развертки, полученные
с применением картографических проекций.

Рис. 9. Трехмерная точечная модель

Рис. 10. Ортофотоплан главного купола собора.

главного купола собора (перспектива).
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Рис. 11. Растровая развертка главного
купола собора, полученная с применением
равновеликой проекции.

Рис. 12. Растровая развертка главного
купола собора, полученная с применением
равноугольной проекции.

Изображения, представленные на рисунках №№ 9–12, получены по одним и
тем же данным и отличаются лишь видом проекции и, соответственно, характером
искажений.
Равновеликая проекция сохраняет площади контуров, т.е. площади всех
контуров на куполе и на развертке, полученной с применением данной проекции (Рис.
11),

будут совпадать. Этот вид разверток можно использовать, например,

для

подсчета площадей утрат, площади золочения или для оценки участков, пораженных
грибком, и т. п.
Равноугольная

проекция

(Рис.12)

искажает

площади,

но

сохраняет

неизменными углы и подобие фигур. Данную проекцию можно использовать,
например, для изготовления шаблонов, трафаретов при реставрации настенной
живописи, мозаики и т. п.
Все

представленные

обмерно-фиксационные

материалы

получены

по

оригинальной технологии совместной обработки результатов трехмерного лазерного
сканирования и цифровой фотограмметрической съемки, ядром которой является уже
достаточно

хорошо

известный

в

Санкт-Петербурге

программный

комплекс

ScanIMAGER Professional (разработка в НПП «Фотограмметрия»). Мы постоянно
совершенствуем данную технологию и будем признательны архитекторам и
реставраторам за ценные замечания и пожелания по ее развитию.
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АСПЕКТЫ ВОССОЗДАНИЯ ГОРОДСКИХ САДОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Карпова Т. М., ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», Санкт-Петербург
Реставрация и воссоздание городских садов и парков – это отдельная тема в
реставрационном деле, почти не освещаемая в печати и на выставках, как будто это не
реставрация вовсе. Между тем это одни из самых востребованных на сегодняшний день
вид реставрационных работ. Может быть эти работы не такие масштабные, как
реставрация дворцов и усадеб, воссоздание интерьеров и внешнего облика дворцовой
скульптуры, но они занимают значительное место в жизни города и не заметны
окружающим.
Реставрационные работы по садам и паркам мало освещаются в СМИ,
называются, как правило, ремонтом, и уж если о них и говорится, то только как о
строительных работах, говорится о том, как же хорошо потрудились строители,
дорожники и озеленители. Подчас эти люди и не подозревают, что участвуют в
реставрации или воссоздании объекта парковой архитектуры. Об архитекторах в общей
эйфории торжественных открытий, как правило, забывают. Но ведь это именно
архитекторы, наступив на горло собственным архитектурным амбициям, мечтам о
создании архитектурных шедевров, посвящают себя скрупулезному изучению истории
паркостроения.
В

основном

все

городские

зеленые

объекты

являются

объектами

общественного пользования, и, следовательно, заказчиком по этим работам являются
городские

структуры,

будь

то

управления

садово-паркового

хозяйства

или

муниципальные советы, в результате это бюджетные затраты.
В период движения государственных структур к развитому социализму
развивались и эти объекты. Особенно старшее поколение помнит скромные таблички
«по газонам не ходить», дежуривших во всех садах и парках стражей порядка, не
позволявших гражданам нарушать общественный порядок на городских территориях. В
это период развития нашего государства и стали исчезать созданные известными
садовниками небольшие зеленые объекты общего пользования. То есть, конечно, они
не

исчезали

совсем,

но

необыкновенным

образом

изменялись,

иногда

до

неузнаваемости. Научные сотрудники КГИОП в разные годы, надеясь, что их
исследования когда-нибудь пригодятся, составляли исторические справки на многие
городские сады, скверы и парки. Говоря о городских зеленых структурах, которыми
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изобилует исторический центр, надо вспомнить, какими они были до недавнего
времени и каким изменениям они подверглись сравнительно недавно, для того чтобы
начать свою новую жизнь в первозданном облике.
Мастерская №9 ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» занимается садово-парковым
проектированием со дня ее основания. Традиции выполнения садово-парковых
проектов остались неизменными по сей день.
Проектирование по заданию бюджетного заказчика требует от проектировщика
совмещения задач, поставленных заказчиком, с целями и задачами по сохранению или
воссозданию территории памятника. Воссоздание жемчужин ландшафтного зодчества –
как расположенных в центре города, так и небольших, ранее усадебных садов и парков
– опирается на исторические материалы. Скрупулезно собирая материалы в городских
архивах и используя материалы, хранящееся в КГИОП, архитекторы постепенно
создают картину сада или парка на период его расцвета.
Исследовательская часть работы – очень значимый для проектирования и,
пожалуй, самым интересный период, являющийся основополагающим для будущих
проектных решений. Медленно, неспешно работают наши городские архивы,
систематизирование и осмысление полученного материала порой затрудняет задачу
принятия решений по выбору периода наивысшего расцвета объекта ландшафтного
искусства, каковыми являются все зеленые территории охраняемого центра СанктПетербурга. Обычно это время от середины XIX до начала XX века, когда отчуждались
храмовые территории в пользу общественного пользования, создавались на пустующих
местах сады, парки и скверы общегородского пользования.
Финансировались подобные работы обычно купечеством, которому вменялось
городской думой вкладывать средства в общественные работы, тем самым они
получали

возможность

увековечить

свое

имя

в

названии

будущего

сада.

Финансировались подобные работы и из городской казны, но так же с участием
частного капитала.
В проектировании этих зеленых

уголков города принимали участие

талантливые садовые мастера, такие как Вильям Гульд, садовник Визе, династия
Регель, садовый мастер Федоров, архитектор К.Росси, К.Брюллов. Процесс выбора
периода для проектировщика может затянуться из-за недостатка материала, из-за
необходимости глубоких аналитических сопоставлений авторских вариантов, выбора
оптимальных решений и необходимости их увязки с существующей жизнью объекта. В
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силу особой ценности некоторых архивных материалов иногда приходится вручную
выполнять копии для последующего совмещения их с существующей ситуацией.
Основополагающим в воссоздании объемно-планировочной структуры данных
объектов

является

неукоснительное

следование

историческим

составляющим,

планировочным, объемным и формам мелкой пластики, скамьи, урны, фонари,
газонное ограждение, ограды. Порой эти на первый взгляд мелкие детали делают
объект поистине великолепным.
В

результате

огромной

работы

из

рук

проектировщиков

выходят

необыкновенные по своей красоте проекты, выполненные современными средствами
проектирования, с применением современных строительных материалов, дающих
возможность более долговечной эксплуатации ландшафтных территорий.
Воссоздаваемые в первозданном облике сады, скверы и парки удивительным
образом преображают не только территорию самого объекта. Внешний облик парка или
сада перестает диссонировать с окружающей исторической средой, его реставрация,
таким образом, восстанавливает утраченную равновесие и гармонию.
Проектировщики

нашего

института

не

ограничиваются

выполнением

проектных решений по воссозданию облика садов в его первозданном виде на бумаге,
они также контролируют ход строительных работ.
Порой наши объекты при открытии изменяются до неузнаваемости, но на то он
и период расцвета, чтобы нам всем удалось погрузиться в прошлое, почувствовать его
дух, прикоснуться к давно ушедшим, таким далеким и теперь таким близким к нам
мгновениям красоты.
За

последние

20

лет

среди

воссозданных

объектов

садово-парковой

архитектуры по проектам ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» были восстановлены Юсуповский
и Никольский сады, Казанский сквер. К юбилею Санкт-Петербурга во всей красе
предстали перед нами Александровский и Таврический сады (2003 г.), Успенский сквер
(2003 г.). В старейшем Ботаническом саду Ботанического института им. В.Л.Комарова
велись работы до 2007 года. Князь-Владимирский и Успенский скверы преобразили
территорию вблизи станции метро

«Спортивная», Конногвардейский бульвар

воссоздан к открытию Библиотеки Бориса Ельцина. Сохранившаяся часть сада усадьбы
великого

князя

Алексея

Александровича

стала

зеленой

гостиной

для

отреставрированного Дворца музыки на Фонтанке.
Помогают в решении задач воссоздания утраченной структуры садов не только
дополнительные планировочные решения, но и возможность закрытия транзитов
Союз реставраторов Санкт-Петербурга

40

установкой ограждений по периметру или, в отдельных случаях, закрытие ворот и
калиток на путях транзитов.
Примером установки утраченной ограды могут служить Некрасовский и КнязьВладимирский (ныне – Добролюбовский) сады.
Расположенный

у станции метро «Спортивная» Князь-Владимирский сад

постоянно испытывал нагрузки, связанные с проходом через территорию сада
большого количества зрителей, идущих на стадион «Петровский» и обратно, к станции
метро. Ограда сада была демонтирована в 60-е годы, когда общая тенденция к
раскрытию городских садов и объединению их в единое пространство с окружающей
городской средой достигла значительных размеров. В этот период многие городские
сады утратили свои ограды, еще раньше демонтировались газонные ограждения.
Примером полной утраты оград являются Александровский, Некрасовский, КнязьВладимирский сады. Утраты оград повлекли за собой образование новых транзитов и,
как следствие, сложности в эксплуатации. Эксплуатирующие организации пытались
бороться с вытаптыванием территорий своими силами, появились чудовищные по
своему внешнему виду ограждения.
Обнаруженные
проектируемых

при

садах

изучении

воссоздаются

исторических
полностью

материалов

или

на

ограды

основе

в

аналогов

соответствующего периода.
Подобным образом мы поступаем и с газонными ограждениями. Появившись в
начале XX века, газонные ограждения стали дополнительным украшением городских
садов и скверов. Эти элементы малой архитектурной формы естественным образом
подчеркивали

пейзажные

планировочные

особенности

территорий,

добавляли

ажурности в восприятие парковой среды, заставляли не только рассматривать детали
самой малой формы, но сопоставлять их с окружающим озеленением. Многие из этих
ограждений сохранились до сих пор. Сохранившиеся фотографии Александровского
сада показали нам не только ажурность планировочного решения но и средства
которые

дополняли

планировочное

решения.

Это

газонное

ограждение,

не

сохранившееся на период проектных работ по саду. Подобное газонное ограждение
сохранилось на территории Института Отто на Васильевском острове. Именно оно и
было взято за аналог.
Газонное

ограждение

Казанского

сквера

воссоздано

полностью

по

фотографиям из архива КФФД. Причем фотографии изображали ограждение не как
отдельный

элемент,

ограждение

было

показано

как

элемент

Союз реставраторов Санкт-Петербурга

среды.
41

Пропорционированием к объектам размеры которых нам были известны рассчитаны
размеры его элементов.
Ограждение на Конногвардейском бульваре также воссоздано по фотографиям
1900-х годов. Трудность выполнения этих работ заключается в основном в том, что
достаточно сложно попасть в масштаб, т.к. подчас рядом размещено не так много
объектов, относительно которых можно масштабировать проектируемый объект.
Создавая объекты малой формы, необходимо учитывать характеристики материалов,
современные технологии выполнения и монтажа.
До 1980-х годов проекты садово-парковой направленности реализовывались
нечасто, но в течение последних 10 лет реализация таких проектов осуществляется
постоянно. Среди воссозданных объектов садово-парковой архитектуры:
Юсуповский сад (1995г.), Никольский сад (2000г.), Казанский сквер (2000г.),
Александровский сад (2003г.); Таврический сад (2003г.); Успенский сквер (2003г.);
Московский Парк Победы (работы ведутся в настоящее время), Ботанический сад
Ботанического института им. В.Л.Комарова (2007г.); Сад на Ольгином острове в
Петергофе (2004г.); Князь-Владимирский сквер (2005г.); Конногвардейский бульвар
(2009г.); Сад усадьбы великого князя Алексея Александровича и сквер на ул. Писарева
(2009г.);
В 2010г. закончены работы в Некрасовском саду, его объемно-планировочное
решение воссоздано по образцу 1886 года. Хотя изменилась градостроительная
ситуация вокруг сада, архитекторам удалось на основе сохранившихся до сегодняшнего
времени старовозрастных деревьев воссоздать не только планировочную структуру
сада, но и его объемное наполнение. Воссозданная ограда сада сделала его камерным,
более привлекательным для посещения.
Сегодня город получает проекты воссоздаваемых объектов садово-паркового
искусства достойного уровня. Наши пожелания к заказчику сводятся к изменению
подхода к подобным объектам, вещи должны называться своими именами. Реставрация
и воссоздание – дорогие и хлопотные работы. Капитальный ремонт проще и дешевле. И
объединять эти два понятия попросту некорректно.
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РЕСТАВРАЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ДОМИНАНТ И АКЦЕНТОВ
НА ФАСАДАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XIX ВЕКА
Степуленок Я.А., старший преподаватель СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург

1 января 2011 года исполнилось 103 года со дня рождения Василия
Митрофановича

Савкова,

замечательного

труженика,

архитектора-реставратора,

посвятившего всю свою жизнь реставрации памятников архитектуры Петербурга и его
окрестностей.

В.М. Савков окончил Ленинградский инженерно-строительный

институт по специальности «архитектор» и Академию художеств по той же
специальности. В.М. Савков долгое время работал главным архитектором научнореставрационных мастерских, находящихся на Фонтанке, рядом с Домом дружбы
народов, недалеко от Аничкова моста. Василий Митрофанович принимал самое
активное участие в восстановлении разрушенного фашистами Петергофа, крепости
Орешек, Елагина дворца, Кикиных палат, Ростральных колонн. Проект реставрации
Исаакиевского собора, к сожалению, остался не реализованным. У сына Василия
Митрофановича Савкова – Юрия Васильевича Савкова остались некоторые черновики
чертежей Исаакиевского собора и предположения о возможном попадании чертежей
реставрации в петербургские архивы, в архив Исторического музея, находящегося в
Петропавловской крепости. Возможно, в свете современных материалов для
реставрации идеи В.М. Савкова получат новое, интересное решение.

***
У сотен петербургских домов XIX века в процессе реставрации были снесены
акценты, выделявшие их среди рядовой застройки. Дело в том, что эти акценты долгое
время считались архитектурными излишествами. С возрождением в нашем обществе
возможностей для создания более красивых объектов архитектуры реставрация
фасадных акцентов жилых домов Санкт-Петербурга XIX века стала актуальной.
Петербургская

застройка

является

уникальной.

Благодаря

тому,

что

петербургские фасады более протяженные, чем фасады Лондона, Парижа, Вены, на
них гораздо больше акцентов и высотных доминант. В тех местах, где при реставрации
архитектурным доминантам не вернули их первоначальный облик, застройка стала
безликой.
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Между тем психологи доказали, что человеку очень трудно жить в условиях
такой монотонной безликой застройки. Человеческие эмоции всегда концентрируются
на доминантах, глаз чаще обегает высотные акценты и останавливаетя на них.
Организм просыпается, взбадривается при виде доминант.
Почему же на жилых домах советского времени угловые эркеры отсутствуют?
Только ли из-за постановления Хрущѐва об отмене архитектурных излишеств из
экономии? Но разве в XIX веке капиталист – владелец доходного дома хотел тратить
лишние деньги на никому не нужные излишества? Домовладелец тоже считал каждую
копейку. Отчего же тогда было столько угловых эркеров? Может быть, это было не
излишество, а какая-то необходимость? Какой фактор, бывший таким значительным
для каждого петербуржца XIX века, потерял свою актуальность в годы советской
власти?
После революции мы отказались от религии, были взорваны многие храмы, а
домовые церкви получили другую функциональную начинку. А ведь в XIX веке вера в
Бога пронизала все общество. Главки угловых эркеров могли быть главками домовых
церквей, домашних часовен, а старообрядческие молельные комнаты было запрещено
увенчивать главками, поэтому они представляли собой «срезанный» угол дома.
Предположение о том, что в эркерах находились домовые церкви, находит косвенное
подтверждение в следующих фактах:
1.

Над церковью, особенно над алтарем, сверху ничего не должно быть,

кроме крыши.
2.

Формы главок эркеров часто напоминают луковки (бывают шатровые,

монастырские или сомкнутые), как у церквей.
3.

Большими городскими доминантами всегда были церкви, а малыми

ориентирами стали угловые эркеры.
4.

Многие домовые церкви были не ниже 2-го этажа: В.О., Косая линия, 15;

угол Среднего пр.В.О. (д.91) и Малогаванского пр. (д.1); В.О., Безыменный (ныне
Клубный) пер., 2, между 25-й и 26-й линиями (построенная по проекту гражданского
инженера Н.Ф. Прокоповича в 1900-1901 гг.).
5.

Кресты с эркеров могли быть сняты в советское время.

6.

В домах богатых людей существовали молельные, крестовые или

образные комнаты.
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Рис. 1. Дом Доссе, 1858-59-60, арх. Петцольд, угол Бассейной (Некрасова) и Басковой улиц.

На углу улиц Бассейной (Некрасова) и Басковой расположен дом Доссе с
характерным бутылкообразным завершением (Рис. 1).

Верхняя часть этого

завершения очень напоминает стилизованный церковный купол.
Церкви часто встраивались и в учебные заведения, как это было, например, в
Училищном доме на Среднем пр. В.О. (арх. А.Р. Гешвенд, 1896-1897 годы постройки).
Сегодня от этой церкви остались только стропила.
На примере дома Ратькова-Рожнова (канал Грибоедова, д. 71) мы видим две
симметричные доминанты и четыре фасадных акцента. Завершение данных доминант
явно утеряно, возможно, здесь не хватает флюгеров. Особенно хорош вид из-за моста –
грандиозность доминанты усиливается перспективным видом.
Надо сказать, что силуэты доходных домов стилей эклектики и модерна часто
обогащались затейливыми башенками, завешенными флюгерами. Пример такой
архитектуры – дом на 2-й линии В.О., д. 1.
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В вопросе от том, как наличие доминант способно преобразить произведение
архитектуры, интересна судьба дома Шувалова на Невском пр., 53/3. Он был построен
в 1740-1750 гг. архитекторами П.А. Трезини и С.И. Чевакинским (рис. 2), а в 1882-1883
гг. перестроен П.Ю. Сюзором (рис. 3). Произведение Трезини и Чевакинского
представляет

огромный

исторический интерес, но художественную

ценность

представляет именно вариант Сюзора, его великолепная угловая доминанта и
фасадные акценты. Сюзор значительно улучшил архитектуру здания, и было бы
странно и очень жалко реставрировать его обратно под Трезини и Чевакинского.
Художественная ценность в данном случае перевешивает историческую.

Рис. 2. Дом Шувалова, построенный в 1740-1750 гг. арх. П.А.Трезини и С.И. Чевакинским.
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Рис. 3. Невский пр., д. 53/3. Дом И.И. Шувалова, перестроенный в 1882-1883 гг. П.Ю.
Сюзором.

В XIX веке безликие фасады допускались только в промышленности, жилые
дома надо было обязательно эстетически украшать. К сожалению, в советское время
такой подход был утрачен.
В постсоветские времена в архитектуре постмодернизма начали опять
появляться забытые плавные эстетичные живописные линии на фасадах жилых домов,
стали возрождаться архитектурные доминанты и акценты.
Сохранить неповторимый облик Петербурга нам поможет тщательное
изучение архитектуры XIX века. Только бережное сохранение архитектурных
памятников нашего города сможет пронести сквозь века облик Северной Венеции, так
не похожей на итальянскую южную Венецию. Образ русского, европейского
изначально города, заложенного Петром I, красота обычных рядовых зданий,
построенных по красной линии «одною сплошною фасадою» - похожа на бесконечную
череду дворцов. Недопустимое варварство - превращать эти дворцы в простые дома,
лишать их украшений, доминант и акцентов. Однако уже тысячи домов лишаются
своего исторического привлекательного облика, приравниваясь к серой массе,
угрюмой и скучной. Хочется обратить внимание, что изначальная красота - это не
прихоть избалованных богачей, и не только при наличии денег можно себе позволить
некоторую роскошь. Денег не хватало всем и всегда. Даже в Зимнем дворце многие
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интерьеры сделаны из папье-маше, но как они смотрятся! Дорого ли построить
архитектурную доминанту на углу дома? Какой процент это займет от стоимости
строительства? Все не так дорого, как кажется, – это будет зависеть от величины
самого дома. В крупных домах – от 1 до 5 % от стоимости строительства, в мелких
особняках – 20-30 %. Забота об эстетическом наслаждении оздоравливает психику
нации, а это уже очень дорогая прибыль для народа и государства.
Иерархическое деление архитектурных доминант:
1.

Архитектурные доминанты городского значения, градообразующие,

организующие площади – например: Исаакиевский собор, Троице-Сергиева лавра,
Смольный собор и др.
2.

Архитектурные доминанты на перекрестках улиц – формирующие

кварталы жилой застройки – угловые эркеры жилых домов с башенками, выделение
углов зданий аттиковыми доминантами, балконами.
3.

Архитектурные доминанты фасадов отдельных зданий, имеющие

значение для формирования ориентации в городской среде и для пластики фасадов –
эркера, балконы, аттиковые стенки.
Стилевое формирование архитектурных доминант:
Стили: классицизм, эклектика, историзм, модерн, постмодернизм, мануэлино,
викторианский - различаются своими архитектурными доминантами и акцентами.
1.

Исследование стилистических особенностей архитектурных доминант

может быть продолжено. Практически во всех существующих архитектурных стилях
применяются архитектурные доминанты или акценты, ибо без них архитектура теряет
художественную выразительность. В статье Б. Кирикова, опубликованной в интернете
рассмотрены примеры обезличивания исторических зданий при разрушении их
угловых доминант : Большой проспект Петроградской стороны , дом № 44, особенно –
Набережная Мойки, дом 73/15 –торговый комплекс «У Красного моста» - сейчас эту
невиданную красоту восстановили! Башенное венчание заканчивается мудрыми
змеями на шпиле и ангельскими крылышками, башня из металла и стекла поражает
изяществом формы. Здание на Загородном проспекте, дом

№ 45-, к сожалению,

обезглавлено, но мы очень надеемся на восстановление его «головы в шлеме», кстати с
фонарем напоминающем церковную главку.
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КОНСЕРВАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ
НИКОЛЬСКИХ ВОРОТ ИЗБОРСКОЙ КРЕПОСТИ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стрельбицкий И.Г., главный инженер проектов ГУП ЦНРПМ, Москва
Древний город Изборск упоминается в летописях с 862 г. В 1330 году
Изборская крепость была перенесена с тесного Труворова городища на более
просторную Жеравью (Журавлиную гору). Городом в Древней Руси называли
собственно крепость — «огороженное место». Как повествует летописец, «Избореск
бысть поставлен на новом месте» псковским посадником Шелогой.

Рис 1. Вид Изборской крепости из космоса.

Первая крепость на Жеравьей горе была деревянной и, простояв 27 лет, к 1330
году была заменена каменной. Новый Изборск неоднократно подвергался осадам, в
1323, 1341, 1349, 1361, 1480 годах, но ни разу не был захвачен врагами. За это время он
Союз реставраторов Санкт-Петербурга

49

неоднократно модернизировался и продолжал оставаться действующей крепостью и в
XVI веке, после присоединения Пскова к Москве (1510 г.).
Башни крепости имеют более позднее происхождение. Они в основном
круглые, надвратные башни были квадратными. Сегодня можно осмотреть башни:
древнейшую

Луковку

(1330),

Талавскую,

Вышку,

Рябиновку,

Темнушку,

Колокольную.
При строительстве каменной стены в 1330 году сама стена была поставлена за
башней Луковка и сейчас огибает ее с внешней стороны. А башня Луковка, бойницы
которой направлены в крепостной двор, превратилась в 1330 году в сторожевую
башню, или донжон. Возможно, сказалось влияние западных приемов в крепостной
архитектуре. Строительство каменной башни в деревянной крепости полностью
соответствует практике крепостного строительства на Руси того периода. Так
поступали и Новгороде в 1302 году, и чуть позднее в крепости Орешек. Стена,
огибающая Луковку, закрывает одну из бойниц башни, выходящую в поле, и не имеет
перевязки с кладкой самой башни, что позволяет говорить о том, что к 1330 году
Луковка уже была построена.

Рис. 2. Вид Изборской крепости с высоты птичьего полета. Башня Луковка справа
вверху, Никольские ворота с остатками захаба справа внизу.
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За время своего существования крепость неоднократно укреплялась новыми,
более мощными, оборонительными сооружениями. В плане она представляет собой
неправильный

треугольник

со скругленными

углами.

Обращенная

на запад

«приступная» стена имеет форму выпуклой дуги. Площадь территории, огороженной
крепостными стенами, составила 2,4 гектара, общая протяженность каменных стен
доходила до 850 метров, толщина стен до 3 метров.
Крепостная стена на всем протяжении состоят из двух, а на приступной стене
– из трех слоев. Практически везде видно, что внутренний слой кладки не имеет
перевязки с кладкой башен, а второй слой имеет такую перевязку. Более того, западная
стена укреплена и третьим слоем кладки, который даже закрывает одну из бойниц в
башне Рябиновка и который, естественно, позднее второго.
Изборская крепость расположена в 30 верстах к западу от Пскова на прямом
пути в Ливонию. Поэтому завоеватели, приходившие на северо-запад Руси, сразу
появлялись под его стенами и воевали его крепко, и чаще безуспешно. Воевали и
восторгались, называя еще в XIV веке «железным городом», отмечая высокие
оборонительные достоинства крепости.

Рис 3. Вид Никольских ворот до начала работ.

Каменный Изборск – памятник нерегулярной фортификации XIV–XV веков,
являет

собой

классическую

крепость

с односторонней обороной, настолько
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совершенную в тех природных условиях, что ее даже не перестраивали серьезно в
начале XVI века, как многие другие крепости Северо-Запада.
Жеравья гора имеет крутые склоны на севере и востоке, несколько менее
крутые в южном секторе и незащищенную природой сторону – западную. На плане
крепости видно, что укрепленные природой участки стен – северной и восточной –
внешних башен не имеют, а все башни расположены на западной (приступной) и
южной стенах.
После присоединения Изборска к Москве внутри крепости был построен двор
наместника. «Наместничь Двор» располагался близ двух церквей: Никольского собора
и церкви во имя преподобного Сергия Радонежского, – формируя средневековый
городской центр Изборска. В пределах крепостных стен размещались также подворье
Псково-Печерского монастыря, осадные дворы (избы горожан), гарнизон и торговые
лавки. На территории крепости проживали дворцовые крестьяне, стрельцы и позже
переведенные в стрелецкую слободу на посад, духовенство и церковный причт.
В XVIII веке в крепости царило запустение, и только в XIX веке (1842),
по указу имератора Николая I, был проведен ремонт крепостных стен и построена
новая соборная колокольня. В конце XIX века крепость вызывала постоянный интерес
у краеведов и любителей древностей. В начале ХХ века крепостные стены и башни
были впервые сфотографированы и обмерены группой ученых Императорского
Археологического Общества.

Рис. 4. Навес над зоной производства работ.
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Въезды в крепость представляют собой традиционные для того времени
захабы. Ни один из двух захабов не сохранился. Никольский захаб – главный въезд,
расположенный в южной части крепости, имеет длину более 70 м. Въезд в него,
вероятно, представлявший ранее арку, был расположен за башней Темнушка. Внешняя
стена захаба была укреплена дополнительно Плоской башней. Есть мнение, что
Никольский захаб окончательно сформировался уже в XVI веке или, по крайней мере,
тогда был серьезно реконструирован, и перекрывался в то время не менее чем тремя
воротами.
Именно Никольский захаб был основной целью врагов, осаждавших крепость.
Сюда были направлены основные удары штурмующих. Но главный въезд в крепость
был хорошо защищен. Захаб имел двое ворот, окованных железом и оснащенных
опускаемыми металлическими решетками. Даже если неприятель прорывался через
первые ворота, он попадал в узкий коридор между двумя стенами, метко прозванный
«потоком смерти», ибо сверху со стен на рвущихся врагов сыпалась туча стрел,
камней, ядер, лилась горячая смола и кипящее масло, – шансов спастись из такого
потока практически не было. До нашего времени дошла лишь арка вторых,
внутренних,

ворот

захаба,

и

сейчас

поражающая

своей

массивностью

и

непробиваемостью.

Рис. 5. Реставрация киота.

Стены и башни сложены из известняковой плиты на известковом растворе. Со
временем кладка подвергалась воздействию выветривания, слабела и постепенно
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разрушалась. Крепостные сооружения регулярно поновлялись при помощи добавления
новых слоев каменной кладки.

Рис. 6. Схема скрытой консервационной кровли.

К моменту начала работ в 2004 году

башня имела значительные

конструктивные повреждения. Поверхность каменной кладки была повреждена
выветриванием. Раствор в значительной мере был вымыт из швов, поверхность слабой
известняковой плиты из ближайших карьеров была повсеместно деструктирована.
Завершение отсутствовало, что способствовало попаданию атмосферной воды в тело
массива стены и с каждым циклом замораживания/оттаивания ослабляло стены.

Рис 6. Ступень в скрытой кровле.
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Было принято решение принять консервационный вариант восстановления
Никольских ворот без восстановления открытого кровельного завершения, о котором
не сохранилось никаких сведений.
Лицевая поверхность кладки была усилена вычинкой из плитняка на
известково-цементном растворе с инъектированием пустот сложным раствором.
Кровельное покрытие представляло собой скрытую в верхней части стены
тонкую (50 мм) железобетонную стяжку с разуклонкой наружу, покрытую
гидроизоляционным слоем – стеклорубероидом. Отметка кровли соответствовала
уровню сохранившейся подлинной кладки стен и варьировалась по длине с
образованием ступеней. Для безопасного для кладки стен стока воды использовались
медные отливы, выходящие за пределы лицевой поверхности кладки на 50 мм. Они же
являются

маркером,

зрительно

отделяющим

подлинную

кладку

стены

от

расположенной выше надкладки.
Над скрытой железобетонной кровлей были выложены несколько рядов
рядовой каменной кладки, повторяющей по фактуре и по форме остальную кладку
стен Никольских ворот. Эта кладка будет разрушаться более интенсивно, по
сравнению с защищенной кровлей расположенной ниже кладкой, но ее легко будет
возобновлять по мере необходимости.

Рис. 7. Никольские ворота после завершения работ.
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Сама железобетонная кровля будет достаточно долговечна и в течение
длительного времени сможет защищать основной массив подлинной части стены. К
достоинствам такого типа кровли относится ее незаметность и реверсивность. То есть
в случае необходимости она может быть легко демонтирована без разрушения нижних
подлинных рядов кладки.
Элементы реставрации были представлены в восстановлении киота над
воротами, часть которого сохранилась и позволила воссоздать подлинник.
Работа велась при долевом участии и методическом руководстве Фонда
Всемирного Наследия (Global Heritage Fund) совместно с реставраторами Псковского
отделения института «Спецпроектреставрация».
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПОЗОЛОТНЫХ РАБОТ В КОНТЕКСТЕ
ПРОИЗВОДСТВА СУСАЛЬНОГО ЗОЛОТА
СПЕЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
Камышанов П. А., директор по развитию НПП «Раритетъ», Белгород
Одной из основных целей научно-практической Конференции 2011 года
является

разработка

наиболее

рациональных

принципов

организации

реставрационного процесса; согласование стратегии и тактики поведения на рынке
реставрационных компаний; популяризация использования передовых технологий в
реставрационном процессе на объектах культурного наследия с учетом требований
современных экономических условий.
Реставрация объектов культурного наследия с каждым годом становится все
более значимым явлением для каждого сознательного жителя России. Именно
реставрационные процессы призваны сохранять и приумножать культурные богатства
нашей родины.
Санкт-Петербург является наглядным примером того, как оживает и
существует История в условиях современного общества.
Как производитель сусального золота и серебра научно-производственное
предприятие «Раритетъ» убеждено, что только совместные и согласованные усилия
производителей и реставрационных организаций, направленные на улучшение
качества производимых работ, могут привести к качественному повышению
долговечности результатов в масштабе всего жизненного цикла объектов.
2010 год стал знаковым и для петербуржцев, и для специалистов нашей
компании, ведь именно в этом году была начата масштабная реставрация скульптур
Большого каскада в Петергофе.
Замысел композиции Большого каскада принадлежал Петру І, строительство
началось в 1716 году.
История знаменитого «Самсона» началась позже — в 1735 году, когда в
ознаменование двадцатипятилетия Полтавской битвы, решающего сражения Северной
войны, в Петергофе была установлена фонтанная скульптурная группа «Самсон,
разрывающий пасть льву», символизирующая эту Великую победу. Модель группы
создал замечательный скульптор Бартоломео Карло Растрелли.
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Статую отлили из свинца и позолотили. Но впоследствии свинец оказался
неустойчивым материалом,

и

в начале XIX века при Павле І свинцовая статуя

Самсона была заменена бронзовой, выполненной по модели Михаила Ивановича
Козловского. В таком обличии главный фонтан Петергофа просуществовал до 1941
года.
После освобождения Петергофа в январе 1944 года обнаружилось, что
«Самсон» таинственно исчез, Найти его не удалось ни в Ленинграде, ни в Германии.
В 1947 году скульптор Василий Львович Симонов на основе архивных
данных, множества частных фотографий и работ Михаила Ивановича Козловского
воссоздал «Самсона».
Восстановленный ансамбль был открыт в сентябре 1947 года.
Как производителя сусального нас, разумеется, заинтересовала история
золочения «Самсона».
Центральная скульптура Большого каскада — всемирно известный «Самсон» –
ежедневно подвергается суровым внешним воздействиям — перепады температуры,
повышенная влажность, специфический питерский климат и, главное, мощные струи
воды самого фонтана. Именно вода, содержащая в себе различные взвеси и физические
и биологические включения, является основным разрушителем и главной причиной
повреждения золотого слоя.
С 1947 года знаменитый фонтан перезолачивался четырежды — в 1947 году,
1970-м, 1990-м и 2003 году. В 2010 году было принято решение провести глобальную
реставрацию скульптурной композиции, и в 2011 году было завершено пятое
золочение «Самсона».
Впервые за годы существования жемчужины Петергофа были предприняты
шаги по комплексному восстановлению культурного объекта по классическим
технологиям, но с учѐтом требований современных условий.
Скульптуры фонтана были перевезены в реставрационные мастерские. Эта
сложная, но необходимая процедура сыграла одну из

ключевых

ролей

в

осуществлении реставрационных работ.
Специалистами-реставраторами были выполнены все обязательные условия
для успешного золочения — соблюдѐн температурный и влажностный режим,
обеспечена

необходимая

беспылевая

обстановка.

Это

позволило

провести

полноценные подготовительные работы, предшествующие золочению. Подготовка
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включала в себя множество этапов — от полной очистки скульптур, нанесения грунта,
до нанесения лаков и непосредственного золочения.
Каждый из специалистов-реставраторов, безусловно, знает, насколько велика
роль подготовительных работ в любом реставрационном процессе. В случае со
скульптурной группой Большого каскада многослойная подготовка будет надежной
защитой от возможных воздействий и позволит продлить срок службы золотого
покрытия.
Все эти этапы позволили перейти к непосредственному нанесению сусального
золота необходимой весовой категории на подготовленную поверхность.
Весовой категорией сусального золота считается общий вес листов
драгоценного металла в стандартной упаковке, так называемой книжке. Книжка
сусального золота состоит из 60 листов размером 91.5 х 91.5 мм. В среднем одной
стандартной упаковки – книжки – хватает примерно на половину квадратного метра
позолоты по ровной поверхности.
Говоря о разных категориях веса, мы подразумеваем различную толщину
золотых листов, и, соответственно, различную толщину позолоты в результате
нанесения.
Стойкость позолоты во времени зависит и от профессионализма мастера –
позолотчика, и от правильного выбора толщины сусального золота.
Для золочения скульптурной композиции применялось сусальное золото
торговой марки «Раритетъ» стандартных весовых категорий 2,50 грамма и 4,00 грамма
в книжке. На поверхностях, особенно подверженных повышенным внешним
воздействиям, золото нанесено в два слоя.
Сегодня, когда первый этап реставрационных мероприятий завершен и
знаменитый «Самсон» триумфально возвращен на постамент, наши специалисты
предлагают вам ознакомиться с некоторыми наблюдениями и выводами, касающимися
подхода к золочению на объектах с повышенным внешним воздействием, на примере
знаменитого фонтана.
Речь пойдет о роли производителя сусального золота в возможности
увеличения полезного жизненного цикла позолоты с точки зрения производства
сусального золота специальных весовых категорий.
Специалисты

научно-производственного

предприятия

«Раритетъ»

проанализировали предыдущие жизненные циклы позолоты фонтана «Самсон» на
разных этапах и предлагают начать совместные исследования, связанные с созданием
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условий для увеличения длительности полезного срока эксплуатации покрытия на
подобных объектах.
По нашему мнению, такие резервы существуют, в том числе в области
достижения равномерного износа золоченой поверхности в течение полезного срока
эксплуатации объекта, и создания возможности прогнозировании естественного износа
золотого покрытия.
Равномерный износ позолоты — следствие правильного подбора технологии
нанесения и точного расчета толщины золотого покрытия.
Как уже было сказано, на «Самсоне» в местах повышенного внешнего
воздействия позолота изнашивается сильнее –

в большей степени повреждены

отдельные фрагменты скульптуры, где активнее воздействие водометов. Именно в
этих местах срок полезной службы позолоты самый быстротечный и короткий.
Поскольку система водометов осталась прежней, можно предположить, что
последующие повреждения позолоты в течение срока службы фонтана будут
возникать в тех же местах и в похожей степени.
Для более точного расчета и составления карты возможных повреждений
предлагается проводить периодическую фото- и видеофиксацию изменений золотого
покрытия в течение всего жизненного цикла фонтана.
В свою очередь, такой подход позволит суммировать и проанализировать всю
полученную информацию для создания карты износа позолоты объекта и возможности
расчета необходимой толщины сусального золота для увеличения долговечности
покрытия.
До последнего времени реставраторы были ограничены в свободном доступе к
специализированным весовым категориям сусального золота; обнаружив данное
ограничение, наши специалисты пришли к выводу о необходимости дополнить
ассортимент

необходимыми

промежуточными

и

дополнительными

категориями сусального золота. В результате в 2011 г. нами

весовыми
расширены

производственные возможности в направлении производства специализированных
весовых категорий сусального золота.
Дополненная ассортиментная линейка весов позволяет реставраторам гибко
варьировать толщину золотого покрытия для достижения максимального полезного
срока эксплуатации позолоты на объектах культурного наследия.
В местах, наиболее страдающих от воздействия внешних факторов, мы
рекомендуем применять более тяжелые весовые категории, а фрагменты, менее
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подверженные разрушению, покрывать сусальным золотом более легких весов, тем
самым достигая оптимальной стойкости покрытия во времени.
Такой подход позволит, не увеличивая общую массу драгоценного металла, а
рационально балансируя толщиной покрытия, увеличить общий срок полезной службы
позолоты и, как следствие, оптимизировать затраты на содержание объекта в
длительной перспективе.
Возможности нашего предприятия позволяют произвести нужную весовую
категорию для проведения реставрационных работ любого типа.
В частности, в перспективе, для восстановления позолоты на скульптурных
группах Петергофа мы предлагаем рассмотреть возможность использования, помимо
стандартных весовых категорий 2,5 или 4,00 г., сусальное золото весом в 3,00, 4,50,
6,00, а на особых участках категории 8 грамм в книжке.
На сегодняшний день производственные мощности компании «Раритетъ»
позволяют производить специфические весовые категории исходя из требований
каждого отдельно взятого объекта, по индивидуальному заказу реставраторовпозолотчиков.
Ассортимент сусального золота ТМ «Раритетъ» постоянно расширяется с
целью обеспечения возможностей рационализировать трудовые и временные затраты
на восстановление объектов культурного наследия.
При разумном использовании такой подход даст в перспективе возможность
прогнозировать расходы по поддержанию необходимого состояния объекта и создать
долгосрочную оптимизацию финансовых затрат.
Первый этап по восстановлению позолоты на скульптурной композиции
Большого Каскада завершен. Впереди еще много ответственной работы, и каждый из
нас понимает, как необходим постоянный контроль и своевременная реставрационная
поддержка.
Прошли столетия, но великолепная петергофская резиденция продолжает
восхищать и поражать воображение миллионов людей, именно так, как это задумывал
Петр Великий.
Наша общая цель – сохранить первозданную красоту и изысканность этого
музея под открытым небом, передать будущим поколениям всю историческую и
культурную ценность Петергофа.
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Основной задачей реставраторов Санкт-Петербурга и компании «Раритетъ»
является поддержка высокого уровня петербургской реставрации, развития культуры
ведения реставрационной отрасли.
Для нас, как для производителей сусального золота, познавательно и приятно
сотрудничать с реставрационными мастерскими, внося свою лепту в сохранение
культурного богатства России.
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БЕСКОНТАКТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ МЕТОД
КОПИРОВАНИЯ КАМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ
В.А.Парфенов, доцент Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург
В последние десятилетия во многих городах мира, особенно в крупных
промышленных

мегаполисах,

произошло

резкое

ухудшение

экологической

обстановки. Это привело к значительному ускорению процессов разрушения объектов
культурно-исторического наследия, экспонируемых на открытом воздухе. Особенно
остро эта проблема затрагивает скульптуры из мрамора, известняка и других горных
пород. Образование черных гипсовых корок, биологические поражения и эрозия
поверхности приводят к постепенному разрушению материала таких памятников. В
качестве примера на Рис.1 приведены фотографии отдельных разрушающихся
мраморных скульптур из Некрополя XVIII века Александро-Невской лавры в СанктПетербурге.

Рис.1. Фотографии сильно эродированных мраморных скульптур в Некрополе
XVIII в.
Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге
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Другая не менее острая проблема сохранности скульптур – покушения
вандалов, которые приводят к серьезным повреждениям, а иногда и полной утрате
памятников.
В этой ситуации на повестке дня уже давно стоит вопрос о необходимости
постепенной замены каменных скульптур, находящихся в условиях хранения на
открытом воздухе, на копии, с последующим переносом оригиналов в закрытые
музейные помещения. Как показывает мировая практика, сегодня это единственная
возможность сохранить для потомков творения мастеров прошлого, по крайней мере,
наиболее ценные их них. Именно по этому пути уже давно пошли в Италии, Греции,
Франции и других странах Европы. Самый известный пример такого подхода к
сохранению памятников – это история шедевра Микеланджело – скульптуры Давида,
которая почти 370 лет простояла на площади Синьории во Флоренции. В 1873 году эта
скульптура была копирована, в результате чего оригинал Давида переехал на вечное
хранение в музей академии, а его место заняла копия из натурального мрамора.
Подобный опыт имеется и в нашей стране – это работы по копированию скульптур
Летнего сада в Санкт-Петербурге и музеях петербургских пригородов (в ГМЗ «Царское
Село», «Петергофе» и «Павловске»).
Хотя идея замены скульптур на копии всегда вызывала и вызывает в обществе
и даже среди музейных работников неоднозначное отношение, другого способа спасти
известные памятники от разрушения, к сожалению, в наши дни не существует. Поэтому
сегодня специалистам следует серьезно задуматься над другим, не менее острым
вопросом: из какого материала и с помощью каких технологий следует создавать
копии?
На протяжении многих веков копии памятников из камня изготавливались
вручную из исторического (авторского) материала (мрамора, известняка, песчаника). В
XX веке появились новые технологии копирования. Поначалу они основывались на
изготовлении гипсовой модели с последующей отливкой копии из цемента или
камнезаменителя. В последние два десятилетия широкое распространение получила
технология, при которой копии изготавливаются путем заливки или набивки
композиции

на

основе

синтетического

связующего

(полиэфирной

смолы)

и

минерального наполнителя (мраморной крошки с добавлением красителя) в форму,
изготовленную из силиконового герметика.
Главным недостатком указанных методов является то, что в процессе
изготовления

копии

(на

стадии

создания

формы)

оригинальная

скульптура
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подвергается химическому и физико-механическому воздействиям, которые могут
нанести значительный урон сохранности памятника. От силиконовых герметиков на
поверхности белого мрамора зачастую остаются трудно удаляемые потеки желтокоричневого цвета и чешуйки самого силикона. Другая серьезная проблема состоит в
том, что при разборе формы нередко происходят механические повреждения
скульптур, что проявляется в виде сколов и даже сломов отдельных мелких деталей
(кончиков пальцев, завитков волос и т.д.).
Вред, который может быть нанесен памятникам в процессе их копирования, –
очень серьезная проблема, которая, к сожалению, до сих пор остается без внимания
Министерства культуры РФ, тогда как во многих зарубежных странах контактные
методы копирования уже давно находятся под строгим запретом. В качестве примера
можно привести итальянский опыт. В этой стране с 2005 года действует
государственный закон, который полностью запрещает использование подобных
технологий [1].
Вместе с тем возникает логичный вопрос: каким же образом в таком случае
следует изготавливать копии, существует ли альтернатива тем способам, которые
сегодня активно используются в отечественной реставрационной практике? Ответ на
этот вопрос положительный – да, альтернативные методы существуют. Во-первых, это
почти забытый сегодня «дедовский» способ копирования, при котором копия
вырубается из глыбы камня скульптором вручную. Но существует и иная, понастоящему инновационная технология, которая основана на использовании метода
трехмерного (3D) лазерного сканирования и камнеобрабатывающих станков с
числовым программным управлением (ЧПУ).
В последние годы технология 3D лазерного сканирования находит все более
широкое применение при решении самых различных задач в области сохранения
культурного наследия [2-4].
определение

координат

В основе данной измерительной технологии лежит

отдельных

точек

поверхности

исходного

объекта

в

пространстве, которое выполняется с помощью высокоточных (точность измерения –
доли миллиметра) лазерных дальномеров. В результате сканеры позволяют совершенно
бесконтактно (луч сканера сравним по световой мощности с излучением обыкновенной
лазерной указки) получить трехмерную электронную модель объекта (так называемую
«виртуальную копию»), которая несет в себе информацию о его размерах и
геометрической форме.
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Полученные таким образом цифровые данные о копируемом памятнике в виде
компьютерного файла загружаются в микропроцессор станка с ЧПУ. По команде
оператора станок-робот начинает постепенно (сначала очень грубо, а затем все точнее и
точнее (путем последовательной замены фрез на инструменты меньшего размера))
фрезеровать глыбу камня, в результате чего на свет появляется высокоточная копия
исходного объекта (см. фото на Рис. 2).
После обработки каменной заготовки на станке, которая в зависимости от
размеров и сложности памятника может занимать от 1 до 4 недель, остается
завершающая стадия работы по изготовлению копии – шлифовка и полировка ее
поверхности. И хотя такая операция выполняется скульптором-реставратором
вручную, роль «человеческого фактора» здесь (в отличие от доводки гипсовой формы
при контактном копировании) можно исключить практически полностью. Дело в том,
что эта работа может проводиться под контролем 3D сканера, что позволяет проверять
точность соответствия оригинала и копии в каждой отдельно взятой точке поверхности
памятника в течение всего процесса «ручной» доводки.

Рис.2. Различные стадии изготовления копии мраморной скульптуры на
камнеобрабатывающем фрезерном станке с ЧПУ

Основное достоинство данной технологии заключается в том, что она является
абсолютно неизвазивной (бесконтактной), так как полностью исключает любой
контакт с поверхностью оригинала. Это особенно актуально при изготовлении копий
хрупких и сильно эродированных скульптур. Кроме того (и это очень важно с точки
зрения аутентичности оригинала и копии), копия изготавливается из того же самого
материала, что и оригинал памятника. В совокупности с точным соответствием формы
и мельчайших деталей поверхности копии оригиналу это и обеспечивает высокую
степень аутентичности обоих объектов.
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Описанный здесь метод копирования памятников имеет не столь уж долгую
историю (одна из первых работ по копированию памятников из камня, проведенных с
его помощью, была выполнена около десяти лет назад в Великобритании [5]), но уже
получил широкое распространение во многих странах Европы. В качестве примера
можно упомянуть Лазерный арт-центр при Ливерпульском Национальном музее,
который специализируется на изготовлении копий памятников из натурального камня
не только для музеев Англии, но и для заказчиков из других стран [6].
В России пока имеется единичный пример использования данной технологии.
Инициатором ее внедрения в нашей стране является петербургская реставрационная
фирма ООО «Ресстрой». В 2009-2010 гг. «Ресстрой» в содружестве с итальянскими
партнерами (компаниями Tor Art & C. CNC и Studi d`Arte Cave Michelangelo Srl.)
выполнил работу по копированию мраморного бюста «Примавера»

из коллекции

Государственного музея-заповедника «Царское Село» (см. фото на рис. 3).
«Примавера» – работа неизвестного итальянского скульптора начала XVIII в.
Создание копии этой скульптуры проходило в два этапа. Сначала в Санкт-Петербурге
было произведено 3D сканирование «Примаверы». Полученная в результате
сканирования электронная 3D модель была передана в Италию, где из глыбы белого
каррарского мрамора (сорт – Statuario) на станке с ЧПУ была изготовлена точная копия
этого памятника. Окончательная («чистовая») доводка копии осуществлялась в
Петербурге в реставрационной мастерской «Ресстроя». Весной 2010 г. оригинал
«Примаверы» уступил свое место на открытом воздухе копии, а сам переехал в
закрытое помещение.
Остается добавить, что копия «Примаверы» – совместный дар компаний
«Ресстрой», Tor Art и Cave Michelangelo музею «Царское Село» к его 300-летнему
юбилею. Интересно то, что в результате реализации данного проекта «Примавера» не
только получила второе рождение, но и проделала свой исторический путь – из
мраморного карьера в окрестностях итальянского города Каррара вновь в Северную
Венецию. Будем надеяться, что бюст-двойник проживет не менее долгую жизнь, чем
сама «Примавера» и будет радовать своей красотой еще не одно поколение ценителей
скульптуры.
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Рис. 3. Мраморный бюст «Примавера»:
слева – фото оригинала, в центре – его 3D-модель на экране компьютера, справа –
фото копии

В заключительной части статьи хотелось бы сказать о том, что описанный
здесь подход может быть использован не только для изготовления копий, но и для
воссоздания сильно-поврежденных и даже утраченных памятников. Из истории
бытования многих знаменитых скульптур хорошо известны примеры попыток
восполнения утраченных частей (рук, ног, головы), которым они подвергались в
различные эпохи. Весьма примечательно, что подобные восполнения, включая те, что
были выполнены мастерами прошлых столетий, и те, что сделаны реставраторами в
наши дни, вызывают неоднозначное отношение, а порой и жаркие споры специалистов
[7].

С другой стороны, совершенно естественно желание музейных хранителей

улучшить экспозиционный вид того или иного памятника путем восполнения
утраченных деталей. Разрешить эту извечную дилемму позволяет использование 3D
лазерного сканирования и станков с ЧПУ.
Дело в том, что полученная с помощью 3D сканирования электронная модель
памятника может быть доработана методами компьютерной графики. Используя
старинные фотографии и рисунки скульптуры или изображения близких ей аналогов,
можно получить компьютерную реконструкцию, т. е. 3D модель, в которой будут
восполнены все имеющиеся утраты или дефекты. Следующий этап работы – создание
физической модели («материальной копии») реконструируемого памятника из
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промежуточного материала (или требуемого материала, но в уменьшенном масштабе –
для экономии средств). Цель создания такой модели состоит в визуальной проверке
правильности компьютерной реконструкции. Это совершенно необходимо, так как
компьютерную реконструкцию создает один человек (программист), и для проверки
правильности результатов его работы важно выслушать коллегиальное мнение
специалистов – музейных работников (например, членов реставрационного совета и
искусствоведов).
При изготовлении физической модели из промежуточного синтетического
материала

могут

быть

использованы

методы

так

называемого

быстрого

прототипирования, например, специальные устройства – 3D принтеры или установки
лазерной стереолитографиии [8]. После проверки правильности промежуточной копии
и последующей доработки компьютерной модели можно приступать к завершающей
стадии работы, когда на станке с ЧПУ реконструируемый памятник создается в виде
единой композиции из исторического материала (натурального камня). В результате в
неприкосновенном виде сохраняется (музеефицируется) дошедший до нашего времени
оригинал, а посетили музеев и парков получают возможность любоваться целостным
реконструированным обликом памятника, который не имеет утрат и иных дефектов.
Подобная работа дает в своем роде «новое прочтение» памятника, которое, вполне
возможно, наши потомки захотят со временем изменить (с использованием описанной
здесь или еще более совершенной технологии).
Как видно из приведенных здесь примеров, использование современных
технологий позволяет принципиально по-новому подойти к решению проблем
копирования и воссоздания памятников из камня. Следует заметить, что помимо
возможности бережного отношения к оригиналам копируемых скульптур немаловажен
и экономический аспект использования технологии бесконтактного лазерного
копирования. Обработка каменной заготовки на станке с ЧПУ позволяет значительно
сократить время, необходимое для создания копии. В результате уменьшается доля
«ручной» работы, а это делает стоимость копий из камня сопоставимой со стоимостью
копий из полимерных материалов, но при более высоком эстетическом качестве
продукта.
Хочется надеяться, что описанный в данной статье подход будет по
достоинству оценен специалистами и в ближайшие годы найдет широкое применение
в отечественной музейной практике.
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ПРОБЛЕМЫ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
XVII ВЕКА
(на примере книги «Re'ponse aux plaintes des protestans»)

Кузьменко А. С., реставратор Российской национальной библиотеки,
магистрант отделения реставрации факультета искусств СПбГУ,
г. Санкт-Петербург

Реставратор несѐт личную ответственность перед лицом своих современников
и будущих поколений за степень сохранности культурного наследия, и осознание этого
требует от него очень бережного отношения к реставрируемому объекту.
На сегодняшний день в реставрации нельзя обойтись без применения как
новых идей, материалов, оборудования, так и проверенных временем рецептов и
технологий; необходима подготовка новых кадров; проведение научных исследований.
Вышесказанное касается реставрации как памятников архитектуры, предметов
декоративно-прикладного искусства, картин, книг так и любых иных объектов
культурного наследия, дошедших до наших дней. Документы и произведения на
бумажной основе – книги, рукописи, рисунки, гравюры и т.п. – широко представлены в
библиотеках, архивах, музеях. Огромное число этих памятников культуры требует
реставрации.
Реставрационный процесс любого культурного памятника складывается из
консервации и реставрации.
Консервация бумажных документов включает в себя механическую очистку
от загрязнений, водную промывку и укрепление документа без изменения его
внешнего вида.
Реставрация подразумевает более глубокое вмешательство: использование
химических или органических составов, дополнение утрат, дублирование. Это дает
возможность увидеть документ таким, каким он был на момент создания.
Поэтому очень сложным в деле реставрации является принятие решения
о степени реставрационного вмешательства.
Проведенная мною в Федеральном центре консервации библиотечных фондов
Российской национальной библиотеки реставрация книги «Re'ponse aux plaintes des
protestans» позволила наиболее полно выявить

особенности работы с книжными
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памятниками XVII века. Проблемы, с которыми пришлось столкнуться, характерны
для реставрации практически любого документа данной эпохи.
Книга «Re'ponse aux plaintes des
protestans» была издана в Париже в 1688
году и сейчас хранится в фондах
Российской национальной библиотеки.
Еѐ название переводится как «Ответ на
жалобы протестантов».
Состояние, в котором доходят
до нас книжные издания XVII века – это
основная

и

главная

проблема

для

реставрации. За три с лишним сотни лет документы испытали все виды негативного
влияния – неправильное хранение, особенности использования, другие факторы. Все
эти факторы способствует развитию плесени и микроорганизмов. Разрушается основа
бумаги: она ослабляется, делается хрупкой, появляются механические повреждения,
разрывы, утраты.
Перед началом реставрации были проведены исследования.
Ранние методы анализа материалов произведений искусства страдали тем, что
требовали хоть небольшого, но нарушения целостности этих произведений. Например,
снимали кусочки основы, затем пробу растворяли в подходящих растворителях
и проводили анализ, который занимал 3–4 дня.
Современные методы анализа — неразрушающие. Это изучение объекта и
технологии его создания с привлечением химических, оптических и физических
исследований

материалов

(спектральный,
микрокристаллический
обзорное

хроматографический,
и другие

рентгенографирование,

анализы,
микро-

и

макрофотография,

исследование

в инфракрасных лучах и др.).

Возможность

использования

тех

или

предварительно

обязательно

иных

средств

проверяется

с

учетом особенностей текста или изображения на
каждом листе, так как в одном и том же
документе встречаются тексты, выполненные
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разными по составу чернилами или красками и отличающиеся по стойкости к
воздействию химических реактивов.
На

основании

предварительного

реставрационных

работ:

очистка

антисептическая

обработка,

от

исследования

загрязнений

механическая,

и

водная

нейтрализация, восполнение утраченных частей

был

разработан

позднейших
и

план

наслоений,

химическая

очистка,

листа и упрочнение бумажной

основы.
Книга «Ответ на жалобы протестантов» примерно на 60% была подвержена
биологическим повреждениям: активные споры грибов, мышиные засиды и
экскременты различных насекомых, а также просто грязевые наслоения, толщина
которых в отдельных случаях доходила до 1 мм.
Первоначально были проведены механическая и водная очистки. На
фотографии можно видеть, что сохраняется каждый, даже самый маленький кусочек
листа. В дальнейшем при воссоздании утрат страницы будут собираться как частицы
мозаики.
Далее пришлось решать
вопрос

о

степени

химических
очень

применения

препаратов.

важен

баланс

Здесь
между

эстетическим и функциональным
аспектами:

как

правильно

обработать бумагу? Существует
множество средств, но как найти
действительно
лучшим

для

то,

что

будет

конкретного

документа? Самым безопасным и щадящим методом для нашей книги была признана
обработка раствором хлорамина «Б». Следует отметить, что химические методы не
только «лечат», но и отбеливают бумагу. И вот тут встает следующая проблема – как
сделать так, чтобы бумага не стала белоснежной, а сохранила благородную патину
времени. Этого можно добиться только методом индивидуального подхода к
реставрируемому изданию: подбором концентрации раствора, времени обработки и так
далее. При реставрации книги использовался слабо концентрированный раствор
хлорамина Б.
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После

была

проведена

нейтрализация

кислотности

бумаги

для

еѐ

стабилизации.
Следует отметить, что операции проводятся для каждого клочка бумаги, а это
делает процесс реставрации длительным и требующим исключительной аккуратности.
Затем восполнялись утраченные части листов книги. При восстановлении
утрат трудно подобрать бумагу не только в
тон

оригиналу,

но

и

сходную

по

композиции и фактуре. В Федеральном
центре консервации библиотечных фондов
Российской

национальной

библиотеки

имеется бумагоотливная машина. Именно
благодаря

ей

стал

возможен

индивидуальный подход в подборе бумаги
для

восстановления.

Для

восполнения

утрат листов книги использовалась равнопрочная бумага специальной выработки,
подобранная по цвету и фактуре.
Высушенные и отпрессованные листы были вставлены в отреставрированный
переплет и частично протонированы. При проведении реставрации были использованы
методики, проверенные временем.
На примере двух листов разворота книги показана проделанная работа: до
реставрации, в процессе, и после реставрации.
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Самым сложным в деле реставрации является принятие решения о степени
реставрационного вмешательства. Необходимо сохранять максимум подлинных элементов в
документе. Избегать радикальных, необратимых действий. Принцип обратимости — главный
в реставрации. Все действия, которые производит реставратор, должны иметь обратимый
характер, чтобы в будущем при наличии более совершенных методов, в случае необходимости,
могла быть возможной дереставрация.
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РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИЗ ЧУГУНА.
МЕТОД ХОЛОДНОГО РЕМОНТА
Мельник А. А., «Нордвег Металок», г. Санкт-Петербург
Метод «Металок» был изобретен 1933 году в Калифорнии для аварийного
ремонта

оборудования нефтедобывающей промышленности. В 40-е годы патент на

технологию был выкуплен Великобританией, и во время Второй мировой войны
технология использовалась для оперативного ремонта судовых двигателей.
Дальнейшая разработка технологии и изобретение ключей с повышенным
содержанием никеля позволила значительно расширить область применения метода,
и наиболее значительно – при реставрации памятников из чугуна, ковкого железа и
цветных металлов.
Метод

холодного

ремонта

«Металок» используется

при

реставрации

памятников, находящихся под охраной ЮНЕСКО и КГИОП.
Метод «Металок» обеспечивает:
- прочность соединения реставрируемой поверхности до 90% от начальных
характеристик;
- сохранность структуры металла;
- восстановление и сохранение геометрии реставрируемого элемента, а также
сохранение рельефной поверхности.
При производстве работ на металл оказывается только механическое
воздействие, что сохраняет структуру металла и предотвращает образование трещин.
Использование

пневматического инструмента гарантирует полную пожарную

безопасность на объекте. Используемый инструмент и технология производства работ
позволяют вести ремонтные работы непосредственно на объекте, без демонтажа
крупногабаритных элементов.
Суть метода «Металок» состоит в следующем: поперек образовавшейся
трещины или разлома устанавливается пакет ключей. Одинаковое линейное
расширение сплава ключей и чугуна обеспечивает одинаковое сужение и расширение
металла при температурных колебаниях. Ключи изготовлены из специального сплава,
с повышенным содержанием никеля, что гарантирует отсутствие электрохимической
коррозии. Устанавливаются ключи через расчетное расстояние, а между ключами

Союз реставраторов Санкт-Петербурга

76

заворачиваются шпильки для обеспечения герметичности. После шлифовки шов
практически невозможно отличить от основного металла.
Метод «Металок» широко применяется при реставрации в Европе и США.
В 2006 году в Великобритании проводилась комплексная реставрация
мемориала принца Альберта. Этот памятник является культовым сооружением для
англичан, и поэтому к реставрации были предъявлены очень жесткие требования о
максимальном

сохранении

имеющихся

деталей

и

минимальном

внедрении

современных. В процессе реставрации специалистами «Metalock Engineering UK» были
сшиты чугунные детали толщина которых составляла 70–75 мм.
Ярким примером применения метода «Металок» является реставрация
фонтана со львами в городе Порту в Португалии. Чугунные скульптуры львов более
чем

за

100-летний период существования получили значительные повреждения. В процессе
реставрации была восстановлена целостность и герметичность художественных
элементов памятника.
Интересным опытом применения метода «Металок» является реставрация
чугунной рояльной рамы начала ХХ века. Инструмент перестал звучать из-за трещин в
основании рамы. С помощью цветной дефектоскопии была определена истинная длина
трещин, после чего тщательно рассчитана схема установки ключей. Работы по ремонту
произведены с особым вниманием, т.к. малейшая ошибка могла привести к искажению
звучания рояля. По завершении работ инструмент звучал по-прежнему великолепно.
Методом «Металок» восстановлена целостность бронзового колокола,

что

особенно важно, колокол вновь обрел голос. Для сохранения звучания колокола ключи
и шпильки были изготовлены по химическому составу основного металла.
В России, в Санкт-Петербурге методом «Металок» отреставрировано
несколько значимых памятников.
В 2004 году отремонтированы чугунные тюбинги Певческого моста.
Чугунный свод моста состоит из 329 ящиков-кессонов, скрепленных между собой
болтами.

При

дефектации

несущих

конструкций

моста

были

обнаружены

множественные трещины в чугунных тюбингах и отсутствие фрагментов в облицовке
моста. В ходе выполнения работ специалистами компании «Нордвег Металок» было
герметизировано более 80 метров трещин, зашито 20 метров трещин; восстановлены
отсутствующие декоративные панели чугунной облицовки моста общим весом 1,5
тонны.
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В 2001 году в Михайловском парке при расчистке пруда, засыпанного в 1902
г., под строительным мусором были обнаружены чугунные фрагменты мостика Росси.
Несущие конструкции мостика имели множественные повреждения, и по заключению
КГИОП восстановление полуферм следовало выполнить без применения накладок и
новодела. Чугунные фермы сначала были отремонтированы с применением сварки, но
при подготовке к монтажу по всем сварным швам были обнаружены трещины, что
привело к остановке реставрационных работ. По рекомендации КГИОП дальнейший
ремонт несущих конструкций осуществлялся методом «Металок». После проведения
цветной дефектоскопии установлен истинный объем повреждений: 66 сварных швов
в 10 фермах имели трещины и подлежали ремонту. Дефектные элементы

ферм

пришлось удалить и «вшить» вновь отлитые. Утрату исторического металла можно
было избежать, если бы первым методом

ремонта был «Металок», а не сварка.

Выполненный ремонт несущих конструкций позволил закончить общую реставрацию
мостика Росси и теперь великолепное творение великого мастера украшает
Михайловский сад.
Методом «Металок»
Аничкова

моста

и

восстановлена решетка перильного ограждения

отреставрирован

орнаментный

чугунный

щит

ограды

Екатерининского дворца.
Метод «Металок» имеет широкую область применения – от несущих
конструкций железнодорожных мостов до ажурных оград. Метод позволяет сохранить
поврежденные

элементы

и восстановить утраченные фрагменты декора без

изменения структуры основного металла.
Специалисты, имеющие право использовать метод «Металок», объединены во
всемирную ассоциацию «Металок», которая насчитывает 88 стран-участниц.
«Нордвег Металок» является официальным членом ассоциации. Деятельность
компаний, входящих в состав Metalock International Association limited (MIA),
контролируется

советом

управления.

Ежегодно

проводятся

конференции

с

обсуждением наиболее интересных случаев ремонта, возникающих проблем и
способов усовершенствования технологии.
Официальные члены Metalock International Association limited (МIA) имеют
многолетний опыт применения метода «Металок» и гарантируют качество ремонта
«Металок».
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАННОСТИ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (РФ)
Мирхайдаров Э.В., управляющий компании «Норт», г. Ижевск
Определяющим фактором ценности объектов культурного наследия является
их подлинность. Инновационные разработки в области огнебиозащиты позволяют в
разы пролонгировать срок службы исторических деревянных конструкций, обеспечив
при этом требуемый уровень огнезащиты. Научно-производственное объединение
«НОРТ» является разработчиком уникальных технологий по огнебиозащите древесины
(пропитки «Пирилакс», «ОЗОН-007»), тканей и ковровых покрытий (серия
«Нортекс»), которые нашли применение при реставрации и реконструкции
памятников культурного наследия.
Реконструированный деревянный дворец
царя Алексея Михайловича в Коломенском
Для реконструкции резиденции царя Алексея потребовалось 12 тыс. куб. м
древесины. По проекту для обеспечения пожарной безопасности древесину
планировалось обработать в автоклавах. По предварительным расчетам, на это
процедуру потребовалось бы около 60 лет.
Специалисты

ВНИИПО

предложили

технологичное

решение

–

поверхностную обработку огнебиозащитной пропиткой «Пирилакс». Данная пропитка
даже при поверхностном нанесении обеспечивает древесине класс пожарной
опасности

КМ2,

то

есть

переводит

древесину

в

слабогорючий,

трудновоспламеняемый, не распространяющий пламя материал, с умеренной
дымообразующей способностью и умеренной токсичностью продуктов горения.
Благодаря

поверхностной

пропитке

«Пирилаксом»

удалось

сократить

сроки

возведения дворца до 2-х лет.
Состав «Пирилакс» придал древесине янтарный оттенок, не закрыв при этом
еѐ

природного

рисунка.

Для

защиты

от

атмосферных

воздействий

дворец

декорировали бесцветной лазурью. Нанесение лакокрасочного материала стало
возможным благодаря тому, что пропитка «Пирилакс» не образует высолов на
древесине (белый налет в виде кристаллов соли).
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Немаловажное

свойство

пропитки

«Пирилакс»

–

водная

основа,

ее

компоненты не токсичны и не летучи. Состав не содержит метанола – опасного
компонента, часто применяемого в качестве дешевого антифриза; – в нем отсутствуют
опасные для человека фториды, которые применяют в качестве дешевых антисептиков.
Более того обработанная древесина безопасна для человека, что подтверждено
заключениями независимых лабораторий.
Здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге
Работа на этом объекте предполагала обеспечение огнебиозащиты и
консервации исторической древесины - балок, на которых располагается стропильная
система и чердачные перекрытия. Для обработки был выбран «Пирилакс» как
огнебиозащитный состав, замедляющий процесс естественного старения древесины.
Это происходит благодаря тому, что компоненты состава проникают в древесину и
связываются с молекулами целлюлозы и лигнина, прочно фиксируясь и уплотняя
поверхностный слой древесины. Следствием этого являются продолжительные сроки
сохранения огнебиозащитного эффекта: до 16 лет внутри помещений, до 5 лет
снаружи.
Для огнезащитной обработки шерстяных и полушерстяных ковровых
покрытий на путях эвакуации и в зальных помещениях применяется состав «НортексКП» как обеспечивающий класс пожарной опасности КМ2 (требование ФЗ №123
««Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Подобные
показатели недоступны огнезащитным пропиткам других производителей.
Аничков дворец в Санкт-Петербурге
Основной задачей данного проекта было защитить от огня скрытые
деревянные конструкции дворца. Скрытые полости (пространства между стеной и
обшивкой) не должны способствовать распространению пламени - таково требование
ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Здесь
также был применен состав «Пирилакс», после обработки которым древесина не
распространяет пламя (имеет показатель РП1).
Соловецкий монастырь
В 2008 году возникла необходимость в проведении огнезащитной обработки
7 000 кв.м чердачных помещений корпусов Кремля, галерей и шатров башен. Проект
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имел ряд особенностей: огнезащитный состав должен был обеспечивать огнезащиту в
условиях субарктического морского климата, в котором находится Соловецкий
монастырь.
Для обработки был выбран огнебиозащитный состав «ОЗОН-007». Состав
адаптирован к применению даже в условиях Крайнего Севера: огнезащитный эффект
сохраняется на срок до 5 лет.
Музей-заповедник «Царицыно»
При проведении реставрационных работ первостепенное внимание уделялось
восстановлению исторического облика объектов екатерининского ансамбля. В зданиях
Большого и Полуциркульного дворцов требовалась обязательная антисептическая
обработка деревянных полов.
Для работы был выбран антисептик «Нортекс-Доктор». Антисептическая
обработка составом позволяет повысить стойкость к загниванию в 3-5 раз, тем самым
увеличить срок службы деревянных полов. В отличие от других антисептических
средств состав «Нортекс-Доктор» работает избирательно. Антисептик активен в
отношении низших форм жизни – бактерий, грибков, насекомых и не активен по
отношению к теплокровным. Обработанные деревянные поверхности безопасны для
человека.
Большой театр России
В 2001 году во время гастролей в Италии сгорела большая часть декораций
Большого театра для оперы «Борис Годунов». Тканевые декорации не были пропитаны
огнезащитным составом, поэтому вспыхнули под осветительными приборами. В
результате исторические декорации, созданные в 1948 году, были утеряны.
В настоящий момент декорации ко всем спектаклям Большого театра
обрабатываются огнебиозащитными составами серии «Нортекс» по ряду причин:
-составы позволяют получить трудновоспламеняемые ткани (по ГОСТ 5081095 Пожарная безопасность текстильных материалов, Ткани декоративные. Метод
испытания на воспламеняемость и классификация). Соответствуют ФЗ №123
««Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
-обработанные составами ткани сохраняют свой первозданный цвет, рисунок,
механическую прочность.
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-позволяют защитить от огня все виды тканей, в том числе с большим
содержанием синтетики.
Деревянные противопожарные двери «Нортпост»
Объекты культурного наследия – это, как правило, здания и сооружения,
открытые для массового посещения туристами. Одним из противопожарных
мероприятий является установка самозакрывающихся противопожарных дверей,
способных блокировать огонь при пожаре. К примеру, для снижения пожарной
опасности в зданиях театров на выходах из зрительного зала устанавливаются
противопожарные двери с 60-минутным пределом огнестойкости /EI60/. При этом
двери должны соответствовать стилистике интерьера помещения.
Оптимальным решением становятся деревянные противопожарные двери
«НОРТПОСТ» с 30 и 60-минутным пределом огнестойкости. Данные двери легко
вписываются в интерьер любого стиля от классики до авангарда и придают ему
законченный вид. Для отделки дверей применяются натуральный шпон, ЛМДФ,
окраска в любой необходимый цвет по шкале RAL Classic.
При

разработке

инновационных

огнебиозащитных

продуктов

специалисты НПО «НОРТ» опираются на требования, которые предъявляются
реставраторами к историческим памятникам. Для реставраторов работает
специальная программа: на сайте www.nort-udm.ru можно заказать бесплатный
образец огнебиозащитного состава для пробного применения на объекте.
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ОБЪЕДИНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – СОХРАНЯЕМ НАСЛЕДИЕ.

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 52
(Дом архитектора – особняк А.А. Половцева)
Тел./факс (812)314-49-21, 380-92-65,
soyuz.spb@mail.ru, www.srspb.ru
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