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Аннотация 

Настоящая публикация является результатом одним из первых исследований, проводимых сот-
рудниками НИЦ «Курчатовский Институт» на материале произведений искусства, хранящихся в 
фондах Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. На первом этапе фунда-
ментальной реставрации скульптурных экспонатов необходимо проведение комплексных исследова-
ний состояния поверхностей и точной идентификации состава загрязнений и материалов, использо-
ванных для их защитных покрытий. С этой целью, на первом этапе, были исследованы возможности 
ряда растворителей для извлечения органических загрязнений с поверхностей экспонатов, подготов-
ленных для реставрации и определения их состава. 

При проведении исследований были использованы следующие растворители: метанол, этанол, 
пропанол-2, ацетон, хлороформ, гексан, циклогексан, метиленхлорид, ацетонитрил. Оценку пригод-
ности использования растворителя для смыва загрязнений с поверхности экспонатов проводили 
визуально по степени окрашивания ватной палочки, смоченной растворителем. Лучшие результаты по 
извлечению органических загрязнений были отмечены при использовании 4-х компонентной смеси 
растворителей: пропанол-2, циклогексан, метиленхлорид, ацетонитрил. 

Для проведения исследований были предоставлены два музейных экспоната из фондов ГМИИ 
им. А.С. Пушкина: «Бичевание Христа» (мраморный барельеф) и «Мадонна с Младенцем на руках» 
(майолика). Было проведено исследование смывов органических загрязнений с поверхности иссле-
дуемых экспонатов методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии, в результате которого 
было идентифицировано более 20 органических соединений различных классов: жирные спирты, 
жирные кислоты и сложные эфиры. Анализ смывов с поверхности обоих экспонатов: показал, что они 
имеют идентичные составы загрязнений, которые обусловлены, конденсацией на их поверхности про-
дуктов пиролиза, образовавшихся в результате пожара в помещении хранения. Предложена наиболее 
подходящая система растворителей для смыва органических загрязнений в процессе реставрации. 


