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Введение.
В своё время в связи с разрушением поверхност-

ного слоя стеновых покрытий (побелки, штукатурки, 
шпаклёвки) под воздействием просачивающейся 
воды и влияния газового состава атмосферы, мы за-
интересовались, что там происходит на минеральном 
уровне. И в составе стеновых покрытий нами были 
установлены следующие первичные и вторичные 
минералы: цинкит ZnO, портландит Ca(OH)2, каль-
цит CaCO3, фатерит CaCO3, бассанит CaSO4·1/2H2O, 
гипс CaSO4·2H2O, тенардит Na2SO4, гидроглауберит 
Na2Ca(SO4)2·2H2O [Потапов, Ершов, 1993]. Было уста-
новлено, что затвердевание штукатурки происходит 
сначала из-за испарения воды, а затем в результате 
поглощения портландитом диоксида углерода воздуха 
с образованием карбоната кальция – кальцита и/или 
фатерита. Подобным же процессом карбонатизации 
объясняется разрушение внешних слоёв панелей 
зданий и сооружений [Пшонкина, 1986]. 

При обработке стен медным купоросом возмож-
но образование бассанита и/или гипса. Замещение 
карбонатов сульфатами происходит как следствие 
технической деятельности человека (техногенеза), 
так и загрязнения атмосферы сернистым ангидритом, 
глобальной сульфатизацией атмосферы и верхних 
частей земной коры [Щербакова, 1990] как частного 
случая общей тенденции оксидизации Земли [Чес-
ноков, 1998]. Процесс замещения кальцита гипсом 
сопровождается колоссальным увеличением объема, 
что и приводит к пучению, шелушению и разрушению 
поверхностного слоя стеновых покрытий. 

При исследовании минеральных новообразований 
на четырёх зданиях и сооружениях Абхазии нами 
установлено 8 минеральных видов (кварц, хатрурит, 
кальцит, трона, гипс, тенардит, мирабилит, барит) со 
следующим распределением по классам химических 
соединений: оксид 1, силикат 1, карбонат 2, сульфат 
4 [Потапов и др., 2019]. Превалирование в установ-
ленных минералах соединений класса сульфатов 
косвенно свидетельствует о протекающих процес-
сах сульфатизации и подтверждает гипотезу Б.В. 
Чеснокова [1998] о глобальной оксидизации Земли. 

Кроме того, в зоне просачивания метеорных, 
речных и грунтовых, в том числе, карстовых вод, и 

их воздействия на цементный камень, происходит 
его разрушение и формирование техногенных на-
течных форм (спелеотем): сталактитов, сталагмитов, 
сталагнатов, флагов, драпировок, гуровых плотин и 
субаквальных карбонатных образований временных 
водоемов [Максимович и др., 2010; Потапов, Мороз, 
2003; Червяцова и др., 2018]. В отличие от условий 
естественных пещер, основным источником кальция 
для подобных спелеотем является легко растворимый 
цементный клинкер бетона, а насыщение растворов 
гидрокарбонатом связано с поглощением диоксида 
углерода СО2 из атмосферного воздуха. Так, напри-
мер, при обследовании в августе 2018 г. водоотводного 
тоннеля Новоафонской пещеры было обнаружено, 
что в нём широко распространены карбонатные 
спелеотемы, образовавшиеся за время эксплуатации 
сооружения (с 1982 г.). Наибольшее распространение 
спелеотем отмечается для дальней (удалённой от 
пещеры) части тоннеля, где имеется круглогодичный 
приток инфильтрационных вод. Под капелью об-
разуются сталагмиты высотой до 15 см, трубчатые 
сталактиты, конические сталактиты и драпировки. 
В ручьях, текущих по днищу тоннеля, формируются 
гуровые плотинки с друзовидными кристаллическими 
обрамлениями [Червяцова и др., 2018]. 

Объект и методы исследований.
Таким образом, имея опыт исследования мине-

ралогии разрушающихся зданий и сооружений, мы 
не могли пройти мимо еще одного подобного объ-
екта - это сооружение, известное в Самаре под на-
званием «Бункер Сталина». Оно существует с начала 
40-х годов хх века. Его появление на берегах Волги 
связано с угрожающей обстановкой, сложившейся 
вблизи Москвы в первый год Великой Отечественной 
войны (22 июня 1941 года – 9 мая 1945 гг.). «Бункер 
Сталина», а по официальным документам – Объект 
№ 1, является бомбо-газо-убежищем 1-й категории, 
рассчитанным на укрытие и работу 100 человек во 
время воздушного нападения. Конструктивно он 
выполнен в виде вертикального круглого шахтного 
ствола диаметром 7.5 метров, разделённого по этажам 
на рабочие и технические помещения.

Несколько лет назад на объекте стали появляться 
протечки инфильтрационных вод, в связи с чем, на 
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Рис. 1. Нативные образцы минеральных новообразований в «Бункере Сталина»: а) волокнистые образования сульфата 
натрия (проба Бун-1) в помещении «Зала заседаний»; б) новообразованные минералы (проба Бун-2) в центральном 

коридоре «Бункера Сталина»; в) новообразованные минералы (проба Бун-3) в помещении «Комнаты отдыха»

потолке и стенах началось интенсивное современное 
техногенное минералообразование. 9 сентября 2019 г. 
О.Я. Червяцова отобрала три пробы новообразован-
ных минералов. 

Морфология и элементный состав минеральных 
образцов изучались методом сканирующей электрон-
ной микроскопии (СЭМ) на микроскопе TESCAN 
Vega 3 с энергодисперсионным спектрометром х-ACT 
(Oxford Instruments) в Институте проблем сверхпла-
стичности металлов РАН, г. Уфа. 

Рентгенофазовый анализ и спектроскопические 
исследования проведены в Институте минералогии 
ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН (г. Миасс). Диагностика 
минеральных новообразований выполнена с исполь-
зованием рентгеновского дифрактометра ДРОН-2.0, 
CuKα-излучение. Инфракрасные спектры пропуска-
ния образцов были зарегистрированы на ИК Фурье 
спектрометре Nicolet 6700 Thermo Scientific в диа-
пазоне 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 идентификации спектров 
использовалось программное обеспечение OMNIC 
v. 6.2 с библиотекой спектров HR Inorganics (Nicolet 
Instrument Corporation).

Результаты минералогических исследований 
новообразований. 

В помещении «Зала заседаний» на участках, 
подвергающихся увлажнению за счёт подтекаю-
щих вод, наблюдается рост минеральных волокон 
длиной до 3 см (образец Бун-1). Эти волокна растут 
из субстрата бетонной стены, и за счёт кристал-
лизационного давления разрушают слой краски 
(рис. 1а). Рентгенограмма и ЭДС-спектр образца 
представлен на рис. 2а. По химическому составу и 
по рентгенограмме (межплоскостные расстояния: 
4.661; 3.178; 3.073; 2.782; 2.645; 1.865 Å), основным 
минералом является безводный сульфат натрия - 
тенардит Na2SO4 (см. рис. 2а). Присутствуют также 
примеси кальцита и кварца.
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Рис. 2. Рентгенограммы и ЭДС-спектры изученных проб из «Бункера Сталина»: а) проба Бун-1; б) проба Бун-2;  
в) проба Бун-3

Морфология минеральных образований пробы 
Бун-1 показана на рис. 3. Наличие хорошо выраженных 
структур дегидратации позволяет отнести первично 
образованную фазу к метастабильному кристалло-
гидратному минералу мирабилиту Na2SO4·10H2O, 
разложившемуся (дегидратировавшемуся) до стабиль-
ного тенардита Na2SO4 в процессе транспортировки 
и хранения. 

Второе изученное проявление новообразованных 
минералов тоже связано с увлажнением и расположено 
на стене под потолком центрально коридора перед 
входом в «Зал заседаний». Минеральные образования 

(проба Бун-2) представлены белыми почковидными 
агрегатами и сростками желтоватых прозрачных 
кристаллов (см. рис. 1б).

По результатам рентгенофазового анализа (РФА) 
(см. рис. 2б), основным минералом в пробе являет-
ся редкий гидратированный гидроксихлорсульфат 
натрия и цинка – гордаит NaZn4(SO4)(OH)6Cl·6H2O 
(основные межплоскостные расстояния 10.024; 6.53; 
3,573; 3.335 Å). Остальные рефлексы относятся к цин-
киту (2.816; 2.601; 2.476; 1.622 Å) и кальциту (3.029 Å) 
(см. рис. 2б). Гордаит является редким минералом. 
Он был открыт в Чили (регион Антофагаста, про-
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Рис. 3. Морфология протомирабилита из «Зала заседаний» (проба Бун-1). СЭМ-фото

Рис. 4. Морфология сульфатов (проба Бун-2, дубликат). СЭМ-фото: а) мирабилит со структурами дегидратации; 
б, в) тенардит; г) тенардит и сингенит (?) и их ЭДС-спектры; д, е) сингенит (?)

винция Токопилья, район Сьерра-Горда, рудник 
«Сан-Франциско») в 1997 г. [Schlüter et al., 1997]. 
Источником Zn в «Бункере Сталина», вероятно, 

являлись цинковые белила, тогда как Na, SO4, Cl 
связаны с химизмом воды протечек. Происхождение 
цинкита и кальцита также связано с составом белил. 
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Рис. 5. Морфология гипса (проба Бун-3) помещения «Комнаты отдыха». СЭМ-фото

В дубликате пробы Бун-2, отобранной на иссле-
дование методом СЭМ, цинкосодержащие минералы 
выявлены не были, что, видимо, связано с различиями 
в составе вещества в пределах небольшого участка 
стены, на котором производилось опробование. Ос-
новную массу вещества слагали сульфаты натрия 
(рис. 4), представленные двумя типами. Минералы, 
содержащие структуры распада и остаточные кристал-
лографические элементы (призматические головки 
кристаллов) были отнесены к мирабилиту, подверг-
шемуся дегидратации (рис. 4а). Плоскогранные бипи-
рамидальные кристаллы (рис. 4б, в, г) типичны для 
стабильного безводного сульфата натрия – тенардита 
Na2SO4. Кроме того, обнаружены пинакоидальные 
кристаллы сульфата калия и кальция, по химическому 
составу и морфологии соответствующие сингениту 
K2Ca(SO4)2·H2O (рис. 4г, д, е). 

Третья точка распространения новообразован-
ных минералов находится в помещении «Комнаты 
отдыха». Минеральные образования (проба Бун-3) 
представлены кораллитоподобными агрегатами бе-
лого и светло-жёлтого цвета (см. рис. 1в). Агрегаты 
сложены сростками мелких (до 5 микрон и менее) 
уплощённых кристаллов, по рентгенограмме, мор-
фологии и химическому составу соответствующих 
гипсу CaSO4·2H2O (см. рис. 2в; рис. 5). 

Преобладание сульфатов в составе новообразо-
ванных минералов и отсутствие более типичных 
для городских сооружений карбонатов связано с 
необычным химическим составом вод, питающих 
протечки. Насыщение раствора сульфатами, по всей 
видимости, связано с испарительными процессами.

Мирабилит является метастабильным гидрати-
рованным сульфатом натрия, существующим в до-
вольно узком диапазоне температуры и влажности 

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

Видимо, активный рост мирабилита над полом 
«Зала заседаний», в месте, закрытом от движения 
воздуха, объясняется локально повышенной влаж-
ностью воздуха. В то же время под потолком хорошо 
вентилируемого коридора, ведущего в «Зал заседа-
ний», относительная влажность воздуха понижается, 
что делает возможным кристаллизацию тенардита. 
Предотвратить рост мирабилита (как наиболее опас-
ного минерального деструктора бетона – поскольку 
его кристаллизация происходит со значительным 
увеличением объёма при гидратации) возможно 
путем регулирования относительной влажности 
воздуха в помещениях.

Наличие гипса может свидетельствовать об ином 
составе и происхождении воды, питающей протечку 
в помещении «Комнаты отдыха» относительно мест 
развития сульфатов натрия.

Результаты спектроскопических исследований 
новообразований.

На рис. 6 представлены 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 об-
ласти, относящиеся к колебаниям связей в том или 
ином минерале. Узкие линии с максимумами 713 и 
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Рис. 6. Инфракрасные спектры пропускания проб Бун-1, 
Бун-2 из «Бункера Сталина» и эталонных кальцита, 

тенардита, кварца и цинкита

876 см-1, а также широкая полоса в области 1424 см-1 
относятся к колебаниям связей в кальците. Спектр те-
нардита имеет характерные линии 616, 638 и 1130 см-1. 
В спектре кварца также отмечается широкая полоса 
в области 1100 см-1, которая накладывается на соот-
ветствующую полосу тенардита. В качестве диагно-
стирующих полос кварца выступает дублет 780 см-1, 
800 см-1. Необходимо заметить, что в спектре пробы 
Бун-1 этот дублет четко проявлен, тогда как в спектре 
Бун-2 наблюдается весьма слабо. В спектре цинкита 
наблюдаются несколько линий в области 400-500 см-1, 
относящиеся к колебаниям решетки. Спектр кварца 
также имеет линии в этой области. Можно отметить, 
что в спектре 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 предпо-
ложить, что линия 400 см-1 в спектре Бун-2 относится 
к колебаниям решетки цинкита. 

В целом, спектроскопические исследования под-
тверждают результаты минералогических исследова-
ний. Проблематичным остается диагностика гордаита 
и сингенита. Гордаит надежно диагностирован рент-
генофазовым анализом, а сингенит – по энергодиспер-
сионным 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 
подтверждение их диагностики комплексом методов.

Заключение. 
Современное техногенное минералообразование 

в «Бункере Сталина» связано с протечками 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 строи-
тельных и отделочных материалов обусловливает и 
разнообразие состава новообразованных минералов.  

Протечка высокоминерализованной воды на одном 
из этажей «Бункера Сталина» стала причиной техноген-
ного минералообразования (мирабилит, тенардит, гипс, 
сингенит (?), гордаит), разрушающего слой краски и 
представляющего потенциальную угрозу для бетонной 
отделки сооружения. Особую угрозу для конструкций 
представляет рост гидратированного сульфата натрия 
мирабилита, поскольку этот процесс сопровождается 
значительным кристаллизационным давлением. Для 
предотвращения роста мирабилита необходим контроль 
относительной влажности воздуха в помещениях, не 
допускающий её повышение больше 75 %.

Исследование выполнено в инициативном порядке 
неформальным творческим коллективом. Авторы 
благодарны Д.С. Казадаеву, П.Ю. Якубсону за сопро-
вождение в «Бункере Сталина», информационную и 
техническую поддержку, а также И.И. Мусабирову 
(Институт проблем сверхпластичности металлов 
РАН, г. Уфа), П.В. хворову, Е.Д. Зенович (Институт 
минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс) за 
аналитические работы.
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