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Введение. Под воздействием просачивающейся 
воды, влажной аэрозольной среды и влияния газового 
состава атмосферы происходит образование новых 
минералов и разрушение поверхностного слоя сте-
новых покрытий. В стеновых покрытиях внутренних 
помещений нами установлены минералы: цинкит 
ZnO, портландит Ca(OH)2, кальцит CaCO

3
, фатерит 

CaCO
3
, бассанит CaSO4·1/2H2O, гипс CaSO4·2H2O, 

тенардит Na2SO4, гидроглауберит Na2Ca(SO4)2·2H2O 

[Потапов, Ершов, 1993]. При исследовании мине-
ральных новообразований на наружных покрытиях 
четырёх зданий и сооружений Абхазии нами уста-
новлены следующие минеральные виды: кварц SiO2, 
хатрурит Ca

3
SiO5, кальцит CaCO

3
, трона Na

3
(CO

3
)

(HCO
3
)·2H2O, гипс CaSO4·2H2O, тенардит Na2SO4, 

мирабилит Na2SO4·10H2O, барит BaSO4 [Потапов и 
др., 2019]. В арке бювета Новоафонского монасты-
ря нами диагностированы: кальцит CaCO

3
, трона 

Na
3
(CO

3
)(HCO

3
)·2H2O и афтиталит (K, Na)

3
Na(SO4)2 

[Потапов и др., 2021]. 
Объект и методы исследований. Таким образом, 

имея опыт исследования минералогии разрушающих-
ся зданий и сооружений, мы не могли пройти мимо 
еще одного подобного объекта - это сооружение, 
известное в Самаре под названием Бункер Сталина, 
которое существует с начала 40-х годов ХХ века. 

Несколько лет назад на объекте стали появляться 
протечки инфильтрационных вод, в связи с чем на 
потолке и стенах началось обильное современное 
техногенное минералообразование. 

С помощью метода сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на микроскопе TESCAN Vega 3 с 
энергодисперсионным спектрометром Х-ACT (Oxford 
Instruments) (Институт проблем сверхпластичности 
металлов РАН, г. Уфа) и рентгенофазового анализа на 
дифрактометре ДРОН-2.0, CuK

a
-излучение (Инсти-

тут минералоги ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс) 
среди минеральных новообразований диагностиро-
ваны:  мирабилит Na2SO4·10H2O, тенардит Na2SO4, 
гипс CaSO4·2H2O, гордаит NaZn4(SO4)(OH)

6
Cl·6H2O, 

сингенит K2Ca(SO4)2·H2O (?) [Червяцова и др., 2019; 
Потапов и др., 2020]. 

Для дальнейших исследований минеральных 
новообразований в Бункере Сталина применялись 

спектроскопические методы, результаты которых 
представлены в настоящей статье. Инфракрасные 
спектры пропускания образцов были зарегистриро-
ваны на ИК Фурье спектрометре Nicolet 6700 Thermo 
Scientific в диапазоне 400–4000 см-1, разрешение 4 
см-1, 32 скана. Использовалась стандартная методика 
прессования небольшой навески вещества (2 мг) в 
таблетки из KBr (530 мг). Для обработки и иден-
тификации спектров использовалось программное 
обеспечение OMNIC v. 6.2 с библиотекой спектров 
HR Inorganics (Nicolet Instrument Corporation).

Рамановские спектры, или спектры комбинацион-
ного рассеяния (КР) с минеральных образцов реги-
стрировали в спектральном диапазоне 100–2000 см-1 с 
помощью лазерного КР спектрометра iHR 320 LabRAM 
фирмы Jobin Yvon, снабженного микроскопом Olimpus 
BX41, TV камерой и охлаждаемым CCD детектором. 
Возбуждающей служила линия 632.8 нм He-Ne лазера, 
спектральная ширина щели составляла 2 см-1. Спектры 
были получены в результате сложения 20 промежу-
точных спектров со временем накопления 10 секунд. 
Спектры регистрировались с зон размером от 10 мкм. 
Запись спектров осуществлялась с помощью програм-
мы Labspec v.5. Диагностика минералов по спектрам 
КР осуществлялась путём сравнения с эталонными 
спектрами минеральных видов интернет-базы данных 
проекта RRuFF.INFO [RRuFF Project].

Результаты спектроскопических исследований 
минеральных новообразований. 

Инфракрасная спектроскопия. На рис. 1 пред-
ставлены ИК спектры проб Бун-1, Бун-2 и эталонные 
спектры кальцита, тенардита, кварца и цинкита. 
Видно, что спектры проб имеют сложный контур, 
на котором можно выделить области, относящиеся к 
колебаниям связей в том или ином минерале. Узкие 
линии с максимумами 713 и 876 см-1, а также широкая 
полоса в области 1424 см-1 относятся к колебаниям 
связей в кальците. Спектр тенардита имеет харак-
терные линии 616, 638 и 1130 см-1. В спектре кварца 
также отмечается широкая полоса в области 1100 см-1, 
которая накладывается на соответствующую полосу 
тенардита. В качестве диагностирующих полос кварца 
выступает дублет 780 см-1, 800 см-1. Необходимо за-
метить, что в спектре пробы Бун-1 этот дублет четко 
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Рис. 1. Инфракрасные спектры пропускания проб Бун-1, 
Бун-2 из «Бункера Сталина» и эталонных кальцита, 

тенардита, кварца и цинкита

Рис. 2. Рентгенограмма и ЭДС-спектр пробы Бун-1 из Бункера Сталина

проявлен, тогда как в спектре Бун-2 наблюдается 
весьма слабо. В спектре цинкита наблюдаются не-
сколько линий в области 400–500 см-1, относящиеся 
к колебаниям решетки. Спектр кварца также имеет 
линии в этой области. Можно отметить, что в спек-
тре Бун-1 и Бун-2 линии в области 400 см-1 имеют 
близкие интенсивности, при этом характерные для 
кварца полосы в области 780-800 см-1 в спектре Бун-2 
проявлены слабо. Таким образом, можно предполо-
жить, что линия 400 см-1 в спектре Бун-2 относится 
к колебаниям решетки цинкита. 

В целом, спектроскопические исследования под-
тверждают результаты минералогических иссле-
дований. Проблематичным остается диагностика 

гордаита и сингенита. Гордаит надежно диагно-
стирован рентгенофазовым анализом, а сингенит 
– по энергодисперсионным данным. Но ни тот, ни 
другой минерал не подтверждаются данными ИК 
Фурье-спектроскопии. 

Следует также отметить, что методом СЭМ и 
ЭДС цинкосодержащие минералы (гордаит и цинкит) 
в новообразованиях не были обнаружены. Тогда как 
методом ИК Фурье-спектроскопии цинкит установ-
лен. Связано это, видимо, с полиминеральностью и 
неоднородностью новообразованных техногенных 
минеральных форм.

Решение проблемы видится в продолжении работы 
с возможным выделением монофракций минералов и 
подтверждении их диагностики комплексом методов.

Рамановская спектроскопия. Для того, чтобы 
снять проблему полиминеральности проб, мы пред-
приняли попытку получения спектров КР. Благодаря 
оптическому наведению спектры можно снимать с 
очень малого участка вещества от 10 мкм, добиваясь 
«мономинеральности» спектра и почти идеальной его 
сходимости с эталонным. Сильная люминесценция 
не позволила получить спектры КР со всех проб. Из 
трёх исследуемых проб удалось получить спектры 
КР только на образце пробы Бун-1. Образец Бун-1 
был отобран в помещении «Зала заседаний» Бункера 
Сталина на участках, подвергающихся увлажнению 
за счёт подтекающих минерализованных вод. Проба 
представляет собой минеральные волокна длиной 
до 3 см. Эти волокна растут из субстрата бетонной 
стены и, за счёт кристаллизационного давления, 
разрушают слой краски. 

Рентгенограмма и ЭДС-спектр образца пред-
ставлен на рис. 2. По химическому составу и по 
рентгенограмме (межплоскостные расстояния: 4.661; 
3.178; 3.073; 2.782; 2.645; 1.865 Å), основным минера-
лом является безводный сульфат натрия - тенардит 



136 XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

Рис. 3. Морфология протомирабилита из зала заседаний (проба Бун-1). СЭМ-фото

Рис. 4. Рамановские спектры минералов пробы Бун-1 и спектры эталонных минералов из базы данных RRuFF: 
кальцита (а), кварца (б) и тенардита (в)

Na2SO4 (см. рис. 2). Присутствуют также примеси 
кальцита и кварца.

Морфология минеральных образований пробы 
Бун-1 показана на СЭМ-фото (рис. 3). Наличие хоро-
шо выраженных структур дегидратации позволяет 
отнести первично образованную фазу к метастабиль-
ному кристаллогидратному минералу мирабилиту 
Na2SO4·10H2O, разложившемуся (дегидратировавше-
муся) до стабильного тенардита Na2SO4 в процессе 
транспортировки и хранения. 

Мирабилит является метастабильным гидратиро-
ванным сульфатом натрия, существующим в довольно 
узком диапазоне температуры и влажности воздуха. 
Исходя из диаграммы устойчивости сульфатов натрия 

[Tsui et al., 2003], в диапазоне температур от 20 до 30 °С 
(примерные температуры воздуха в Бункере Сталина) 
он кристаллизуется при относительной влажности от 
75 до 83%; при этом область стабильности линейно 
возрастает при увеличении температуры (чем выше 
температура воздуха, тем необходима более высокая 
влажность). При более низкой влажности и при той 
же температуре воздуха образуется тенардит.

Предотвратить рост мирабилита (как наиболее 
опасного минерального разрушителя бетона, посколь-
ку его кристаллизация происходит со значительным 
увеличением объёма при гидратации) возможно путем 
регулирования относительной влажности воздуха в 
помещениях. 
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Полученные Рамановские спектры с отдельных 
минеральных зёрен пробы Бун-1 соответствуют 
минералам кальциту, кварцу и тенардиту (рис. 4), 
диагностированным ранее методом рентгеновской 
дифракции. 

Метод Рамановской спектроскопии дал идеальную 
сходимость с данными рентгенофазового анализа и 
может использоваться как индивидуализированный 
диагностический метод.

Заключение. Современное техногенное мине-
ралообразование в Бункере Сталина связано с про-
течками разных по составу вод – с инфильтрацией 
грунтовых вод, вод из отопительной системы и, 
возможно, других. Различие химического состава 
дренирующих вод, их взаимодействие с различными 
субстратами строительных и отделочных материалов 
обусловливает и разнообразие состава новообразо-
ванных минералов.  

Спектроскопические методы исследования (ИК 
и КР) в целом подтверждают рентгеновскую диа-
гностику сложных по составу полиминеральных 
техногенных образований. Метод комбинационного 
рассеяния света весьма привлекателен локальностью 
зоны исследования минеральных образцов, но, к со-
жалению, порой получению спектров мешает интен-
сивная люминесценция, что налагает ограничения 
на применимость этого метода к ряду минеральных 
объектов. 
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