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Хранение и экспонирование палеонтологических объектов в музейной практике 

предполагает знание процессов фоссилизации биологических объектов и физико-

химических свойств ископаемого контейнера (янтаря). Работа с историческими 

коллекциями – задача более сложного характера, поскольку материалы, как правило, 

поступают после немузейного хранения, с различными повреждениями и с неизвестной 

«биографией».  

Коллекция Ю.Фрича (col. Judge Fritsch, первая половина 20-го века, Голдап, 

Германия) – одно из известных палеонтологических собраний Восточной Пруссии. 

Большая часть коллекции (823 ед.) (поступила в фонды Музея Мирового океана в 1993 г. 

(ММО 1/3 №1155/1-823). Несмотря на общее удовлетворительное состояние, при более 

детальном исследовании были обнаружены многочисленные скрытые, невидимые 

невооруженным глазом дефекты, несущие потенциальную угрозу сохранности, как 

янтаря, так и заключенным в нем биологическим объектам. Поверхностные трещины, 

образующие той или иной густоты паутинообразную сеть, были обнаружены почти на 

всех камнях. Около 30 образцов имели более серьезные повреждения: трещины отрыва и 

сдвига, механические разрушения отдельных участков; у единичных камней были 

обнаружены очевидные признаки объемного окисления. 

Таким образом, результаты исследования состояния материалов свидетельствовали 

о необходимости принятия срочных мер по сохранению коллекции. На тот момент 

специальные методики по консервации янтаря с включениями не были известны. 

Имеющиеся публикации содержали лишь рекомендации общего характера и 

приблизительные оценки тех или иных способов щадящих режимов хранения. Несмотря 

на отсутствие готовых разработок, изучение этих и других источников позволило сделать 

выбор в пользу применения синтетических материалов как средств консервации наиболее 

нейтрального характера. В поиске методик для адаптации выбор был сделан в пользу 

разработки немецкой фирмы Rüegg GMBH & Co. (г. Гамбург, ФРГ), применяемой для 

защиты корабельных сооружений от поверхностного окисления под воздействием 

ультрафиолетового излучения. 

Основу защитного покрытия составляют синтетическая смола и разбавитель в 

соотношении 2:1-1,5. Применяемые материалы: полиуретановая смола марки R 40, 

разбавитель ксилол и гликольацетат. Техника консервации: к предварительно 

пронумерованному образцу прикреплялась нить, после чего камень погружался в смолу 

на 10-15 секунд. Образец сушился около 24 часов при комнатной температуре без 

применения каких-либо приспособлений для искусственного нагнетания воздуха. Далее 

вручную удалялись следы клея на месте прикрепления нити и покрывались смолой. Всего, 

таким образом, было обработано 823 ед. камней из исторической коллекции Ю. Фрича.  

Повторное исследование материалов проводилось 15 лет спустя – в 2016–17 гг. 

Результаты вторичного исследования: 

- исходно светло-желтый цвет камней не изменился; небольшой красноватый оттенок 

камней, не свойственный свежедобытому янтарю, обусловлен наличием защитной пленки; 

- рост поверхностных трещин и трещин сдвига не наблюдался; 

- продолжение процессов объемного окисления камней не наблюдалось; 



- процессы фрагментации и разрушения кутикулы, петрификации, минерализации, 

образования эндогенного бастарда и др. дефектов ископаемых объектов были 

приостановлены. 

Также можно говорить о нейтральных результатах воздействия данной методики 

консервации на состояние трещин отрыва и сдвига. Дефекты защитной пленки были 

выявлены у трети образцов. При этом, судя по характерному для янтаря 

паутинообразному рисунку повреждений, пленка была повреждена вследствие контакта с 

присутствующими в воздухе агрессивными агентами, и, таким образом, выполнила 

защитные функции, оберегая экспонат от подобного типа эрозии. 

Только у единичных экземпляров имело место отслоение покрытия, что было 

обусловлено нарушением методики обработки ископаемого контейнера, в частности, 

недостаточным предварительным обезжириванием объекта. 

Таким образом, опыт применения синтетических смол для консервации янтарных 

объектов следует оценить как положительный. Разработанная методика может быть 

рекомендована для консервации коллекций ископаемых биологических включений в 

балтийском янтаре. 


