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Уникальный ансамбль древнего зодчества Москвы представлен в Зарядье. На улице Варварке расположены храмы 

великомученика Георгия Победоносца на Псковской горке, преподобного Максима Блаженного, святой 

великомученицы Варвары, а также Палаты бояр Романовых и Палаты Старого Английского двора. 

 Отличительной особенностью данных сооружений является использование "белого камня". Под таким 

термином понимают комплекс белых, желтоватых, кремовых карбонатных пород, в основном известняков и доломитов, 

имеющих осадочное хемогенное и органическое происхождение. 

 "Белый камень" на Руси при строительстве стали использовать еще с XI в. В Москве интенсивная добыча такого 

камня началась в связи с решение Дмитрия Донского окружить Кремль каменной стеной, т.к. частые пожары угрожали 

уничтожить город. 

 Почему использовали именно этот камень? Известняк сравнительно легко разделяется на блоки нужных 

размеров, хорошо поддается скульптурной обработке и сохраняет орнамент в течение долгого времени. Он 

сравнительно устойчив к воздействию воды, ветра и резких изменений температуры. Все эти свойства известняка 

связаны с его внутренним строением, так как он почти целиком состоит из мельчайших и однородных по размерам 

зерен кальцита, сцементированных частицами глинистого или карбонатного вещества с ничтожной примесью кварца, 

слюды и других материалов. 

 Именно эти особенности состава и строения придают известняку 

прочность и устойчивость. Например, гранит при нагревании или 

охлаждении растрескивается и крошится, так как слагающие его разные по 

составу и размерам минералы расширяются и сжимаются неодинаково. 

Известняк же, сложенный однородными зернами кальцита, расширяется или 

сжимается  при изменении температуры равномерно, и порода разрушается 

гораздо меньше. 

 Построенные несколько веков тому назад с использованием 

карбонатных пород храмы и палаты стоят до настоящего времени. Однако 

под воздействием воды, мороза и техногенных нагрузок строения 

разрушаются и требуют ремонта, реконструкции, а иногда и полного 

восстановления. В настоящее время стоит задача сохранить для потомства 

белокаменные сооружения, имеющие историческую ценность и ставшие 

архитектурными памятниками.  



 В геоморфологическом плане вышеперечисленные сооружения 

приурочены к долине р.Москвы и располагающиеся на поверхности второй 

надпойменной террасы реки. Поверхность террасы снивелирована. Абсолютные 

отметки поверхности территории музея варьируют от 133,34 м (берег реки) до 

139,13 м с уклоном на юг в сторону р.Москвы [1]. 

 На данной территории развиты такие процессы, как подтопление 

исторической территории, химическое загрязнение грунтов и грунтовых вод, 

развитие которых связано во многом с неблагоприятными факторами: 

избыточным увлажнением техногенных грунтов и при этом большой глубиной их 

промерзания, а так же крайне сложной геологической обстановкой Москвы. 

 Действие мороза на "белый камень" зависит от сочетания многих 

факторов, главными из которых являются увеличение объема при переходе воды 

в фазу льда, степень насыщения пор водой, критический размер пор, объем 

порового пространства и непрерывность поровой системы. 

 Основное место в загрязнении данного воздушного бассейна пылью, 

окисью азота и серы, углекислым газом и пятиокисью ванадия и др. обусловлено 

близостью автомобильной дороги, соединяющей Китай-город с Красной 

площадью, и Государственной электростанцией №1 (600 м ). ГЭС обеспечивает 

тепловой и электрической энергией центральный округ Москвы. Она имеет очень 

низкие трубы, так как является первой в Москве и построена в 1897г. Это 

приводит к осаждению вредных выбросов в центре города, и без этого 

неблагополучного в смысле чистоты воздуха. Химическое воздействие на 

карбонатные породы усиливается находящимися в воде растворенными ионами, 

такими как HCO3
- 

, SO4
2-

 , Cl
-
, Ca

2+
, Mg

2+
,Na

+
, K

+
  [2]. 

 Биоорганизмы тоже разрушают "белый камень" за счет: 1) возникновения 

напряжений, вызываемых разрастающимся мицелием; 2) агрессивного 

воздействия на камень продуктов их жизнедеятельности (метаболизма); 3) 

использования компонентов карбонатной породы в качестве источника пищи - 

энергии. 

 Влага, органические продукты и загрязнения на поверхности камня усваиваются биоорганизмами и являются 

стимулятором их размножения. 

 Протекая одновременно, физическое, химическое и биогенное выветривания создают сложную и 

многокомпонентную систему взаимосвязанных процессов, приводящих к разрушению и деструкции "белого камня". 

 Для исследований были отобраны образцы пород различных мест одного из перечисленных памятников, а 

именно " Палат бояр Романовых".  

 Результаты литолого-петрографических исследований образцов позволяют предположить, что при 

строительстве данного памятника использовались в основном органогенно-обломочные известняки, отобранные из 

разных слоев мячковского горизонта. В составе фауны органогенного детрита преобладают фораминиферы и криноиды 

разных размеров, как достаточно крупные (до 3,6 мм), так и соавсем мелкие (0,01-0,1 мм), мшанок и серпул 

значительно меньше. 

 Микростроение изученных образцов показало, что в одних случаях поверхность зерен кальцита в известняках 

остается гладкой, хорошо сцементированной. В других - коррозия зерен происходит настолько интенсивно, что 

полностью изменяется структура образцов (рис.2 б и в). 

 Изученные образцы по степени выветрелости разделены на несколько категорий от слабо- до 

сильновыветрелых. у образцов, полностью потерявших структурную устойчивость, резко изменяется и химико-

минеральный состав [2]. 



 

 Почти во всех пробах обнаружены плесневые грибы. Доминирующими по числу видов оказались роды 

Penicillium (5) и Aspergillus (2), известные как биодеструкторы каменных материалов. Максимальное количество 

грибов и бактерий (5 10
4
-10

5
 КОЭ/г) обнаружено в образцах известняка белокаменной лестницы музея (табл.1), 

пристроенной к Палатам в XIX веке (рис3,4). В связи с этим работа по биозащите от коррозии осуществлялась именно 

на ней. 

 Для защиты различных строительных материалов от биокоррозии разработаны специальные вещества и 

препараты, биоциды, которые необходимо подбирать для каждого случая особо, учитывая и виды микроорганизмов 

подлежащих уничтожению, и взаимодействие выбранного биоцида с материалом памятника. 

 В качестве химических средств защиты в настоящее время применяют следующие вещества: фунгициды - от 

грибов, повреждающих стройматериалы; бактерициды - от бактерий различных видов; альгициды и моллюскоциды - от 

обрастания в водной среде водорослями и моллюсками. В качестве химических средств защиты находят применение 

вещества, относящиеся к различным классам химических соединений, в том числе: неорганические соединения 

(оксиды, соли бора, меди, хрома, цинка, мышьяка и др.); органические соединения (фенолы и хлорфенолы, 

производные карбоновых, оксикарбоновых, карбамидных и тиокарбаминовых кислот, гетероциклические и другие 

соединения); элементоорганические и комплексные соединения олова, меди, свинца , мышьяка, кремния, ртути, и др.  

 



 

 Биоциды, применяемые для защиты любого строительного материала от биоповреждений, должны обладть не 

только высокой активностью, но и не оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду. Кроме этого они 

не должны снижать физико-механические и изменять химические свойства строительного материала исторического 

памятника. 

 Опробование таких маериалов, как "ОЛИМП Стоп-плесень" (ЗАО " Декарт"), "Тефлекс Антиплесень" (ЗАО 

"Софт Протектор"), "Тефлекс Реставратор" (ЗАО "Софт Протектор"), "Мипор" (ООО "НПК СТРИМ"), "Асептик" и 

"Гидросепт" (НПФ "Строймост"), осуществлялось на "белом камне" цоколя административного здания музея "Палаты 

бояр Романовых". Лучшим результатом явилось совместное использование составов "Асептик" и "Гидросепт". 

Действие этих составов основано на образовании в слое строительных материалов на глубину пропитки тонкой 

непрерывной биозащитной пленки, создающей охранную зону, в пределах которой биоорганизмы не размножаются. 

Кроме этого выбранные маериалы не оказывают 

вредного воздействия на организм человека и 

окружающую среду, разрешены в строительстве 

бассейнов и резервуаров с питьевой водой 

(Санитарно-гигиеническое заключение № 

77.01.16.231. П. 000628.01.07) [3]. 

 Работа по биозащите известняка и 

белокаменной лестнице проводилась в октябре 2010 

г. Первой операцией была механическая сухая 

очистка щеткой без нарушения его структуры (рис.5). 

Затем осуществлялась пропитка камня, до полного 

его насыщения, водным раствором "Асептик" 

концентрацией 30 г/л (рис.6 а). Через сутки (можно 

раньше) поверхность лестницы обрабатывалась 

гидрофобизирующим составом "Гидросепт" (рис.6 б). 



 

 Резкие изменения цветовой гаммы известняка становятся заметны через 1 час после его обработки. Через 1 

сутки зеленый и темно-серые цвета полностью исчезают. Это свидетельствует о разрушении клеточных мембран и 

нейтролизации окружающих продуктов жизнедеятельности плесневых грибов. Кроме этого поверхность "белого 

камня" приобретает водоотталкивающие свойства за счет поверхностной гидрофобной пленки.  

 В зимнее время года белокаменная лестница для прохода экскурсантов закрывается и не очищается от снежного 

покроваа, который содержит не только токсические химические свойства, но и биотические компоненты, резко 

координирующие карбонатную породу (рис.7). Исследование поверхности лестницы после снеготаяния показало, что 

она в хорошем состоянии, без каких -либо внешних изменений известняка. Для микробиологического обследования в 

конце апреля 2011 г. были отобраны образцы из максимально выщербленного каменного материала лестницы. В 

пробах рбнаружены плесневые грибы и бактерии, но их суммарная численность стала незначительной (500 КОЕ/г) и не 

представляла непосредственной угрозы деструкции "белого камня". 

 Положительные результаты (рис.8) по применению выбранных современных препаратов по защите каменного 

материала от заселения и развития биоорганизмов с повышением его атмосферо- и морозостойкости позволили 

продолжить начатую работу. 

 

 Следующим объектом явился надгробный камень XVII в., который так же находится на территории музея под 

открытым небом, почти полностью покрыт темным налетом, в некоторых местах черного. Это вызвано ростом 

микромицетов, так как обнаруженные в пробах Paecilomyces и Cladosporium выделяют бурые пигменты (табл.1, рис.9). 

Ввиду того, что объект хранится на улице, попадание спор на поверхность камня и их прорастание неизбежно. 



Выявленные микроорганизмыпринимают участие в разрушении камня засчет вделения органических кислот и 

пигментов, что вызывает образование патины на поверхности. 

 

 Технология проведения работ по биозащите надгробного камня не менялась. После механической очистки 

камень обрабатывался "Асептиком", а затем "Гидросептом". Уникальным результатом явилось то, что после обработки 

известняка в 2011 г. выбранными составами он вновь стал светлым с четко читаемым текстом, выбитым на камне 

(рис.10). 

 Проведенные исследования по биозащите белого камня на данных объектах аозволили продолжить работу 

летом 2012 г. в Братском корпусе Сретенского монастыря с соблюдением вышеописанной технологии.  

 Таким образом, комплексная обработка составами "Асептик" и "Гидросепт" позволяет обеспечить устойчивость 

известняков к процессам выветривания, включающим совокупность многих факторов: физических (колебание 

температуры); химических (воздействие различных газов и кислот, растворенных в воде); биологических (влияние 

органических веществ, образующихся в результате жизнедеятельности растений). С 2010г. за данными объектами 

наблюдают сотрудники МГУ, Московский Химической компании "Строймост" и музея "Палаты бояр Романовых".  
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