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Результаты первых спектроаналитических исследований цветных металлов в лаборатории 
Института археологии АН СССР были получены в 1960 году. Тогда работа строилась на базе так 
называемого полуколичественного метода эмиссионного спектрального анализа, разработанного 
М. М. Клером, и особенности его применения в лаборатории были достаточно подробно описаны 
в одной из монографий (Черных 1966, с. 27–34). Направление спектроаналитических изысканий 
весьма успешно развивалось в течение трех десятилетий, пока кризис, охвативший фактически 
все стороны бытия в Советском Союзе, не ударил и по лаборатории естественнонаучных мето-
дов. Тогда был прекращен выпуск необходимых материалов, приборы морально и физически 
устаревали. Поэтому в 1989 г. после проведения заключительной серии анализов было принято 
решение о приостановке или же о прекращении данных изысканий. Сотрудники сосредоточились 
на обработке гигантской массы проанализированных к тому времени материалов: около 40 тысяч 
проб различных предметов, происходящих из самых разных регионов Евразии.

Только спустя 18 лет, в 2007 г., лаборатории удалось вновь возобновить прежнее направление 
аналитических изысканий по химическому составу древнего металла. Основное внимание, как и 
прежде, уделялось сплавам на медной основе (бронзам). На сей раз удалось наладить рентгено-
флуоресцентный (рентгено-спектральный) метод исследований. Задачей настоящей статьи явля-
ется краткое описание тех методических приемов, которые за первый год работы были признаны 
наиболее приемлемыми в приложении к археологическому металлу.

Анализ химического состава металлов проводится с помощью анализатора X-МET3000TX — 
последней разработки фирмы OXFORD Insrumental Analytical. Приборы этой серии являются 
портативными анализаторами элементного состава, предназначенными для различных примене-
ний. В частности, основная задача модели X-МET3000TX — анализ металлических сплавов. 
В основе анализаторов данной модели лежит т.н. энергодисперсионный метод рентгеновской 
флуоресценции с использованием портативной рентгеновской трубки в качестве источника воз-
буждения. Анализатор портативен и использует карманный персональный компьютер (КПК). 
В рамках разработанных фирмой-производителем компьютерных программ пользователь вы-
бирает наиболее приемлемый для характера исследований способ измерений. Рентгеновские 
трубки анализаторов этих серий выпускаются в двух вариантах: на серебряной или родиевой 
основе. Выяснилось, что для наших целей родиевая трубка оказалась намного предпочтитель-
нее. Все аналитические результаты на этих приборах достаточно удобно оценивать и даже кор-
ректировать при визуальном наблюдении за характером спектральных линий с помощью мони-
торов КПК или же настольного ПК.

Портативная модификация прибора была создана для облегчения работы аналитиков при 
экспресс-анализе различных деталей тяжелых металлических конструкций индустриального ха-
рактера. Однако анализатор оказался весьма удобным для аналитических процедур и в стацио-
нарном режиме с креплением прибора на специальном штативе (рис. 1). При археологических 
исследованиях его можно использовать также в качестве портативного (переносного) анализато-
ра при экспресс-анализе проб металла в музеях или же в полевых условиях.
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Главным условием для количественного поэлементного определения химического состава 
изучаемого металла является наличие эталонов (стандартов) с известными концентрациями са-
мих элементов. Оценка интенсивности спектральных линий каждого из элементов служит базой 
для построения калибровочных (градуировочных) графиков, без которых количественный анализ 
становится невозможным. При проведении данной аналитической процедуры использовались те 
же самые эталоны меди и сплавов на медной основе (бронз), что и при наших ранних — с 1960 
по 1989 гг. — исследованиях состава цветных металлов с помощью эмиссионного спектрального 
анализа. Всего на сегодняшний день лаборатория располагает 41 эталоном с зафиксированными 
концентрациями 12 элементов — Cu, Sn, Pb, Zn, Bi, Ag, Sb, As, Fe, Ni, Co, Au. 

Десятикратно повторяющаяся съемка каждого из эталонов служит основой при создании ка-
либровочных графиков или же градуировочных кривых. Такого рода графики становятся основ-
ной базой для количественных оценок концентраций каждого из элементов. По существу, это 
принципиально повторяет аналогичную процедуру, которая была характерна также для эмисси-
онного спектрального анализа. Отличие лишь в том, что при рентгено-флуоресцентном анализе 
все выполняется с помощью пакета компьютерных программ. 

Исследование любой значительной серии проб металла предваряется проверкой стабиль-
ности работы прибора и калибровочных графиков путем анализа контрольного образца. В тех, 
правда, весьма редких, случаях, когда контрольные результаты выходили за границы допустимых 
отклонений, прибор перезагружался и производился повторный анализ контрольного образца. 
Только после получения удовлетворительных результатов приступали к анализу самих проб. 

Всякий образец подвергается трем аналитическим замерам, продолжительность каждого из-
мерения равна 180 секундам. Результаты трех аналитических измерений усредняются, и в базу дан-
ных заносится именно усредненный результат. Результаты замеров могут быть представлены в виде 
спектров, а также в табличном варианте и выражены либо в процентах, либо в ppm (рис. 2, 3). 

Рис. 1. Внешний вид анали-
затора элементарного состава 
X-MET3000TXR, закрепленного 
на штативе 
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Наши предварительные исследования ме-
таллов на X-МET3000TX позволили наметить 
те наиболее существенные факторы, что в за-
метной, а порой даже в существенной мере вли-
яют на точность или же на воспроизводимость 
(стабильность) результатов количественного 
анализа. 

В числе первых из этих факторов следует 
назвать форму и размер анализируемой пробы. 
Техническая обусловленность данного факто-
ра объясняется достаточно просто: наилучшие 
результаты получались по преимуществу в том 
случае, когда анализируемая проба полностью и 
плотно перекрывала так называемое «каптоно-
вое» окно прибора. Под окном с таким наиме-
нованием подразумевается отверстие, через ко-
торое на анализируемую пробу направлен поток 
рентгеновского излучения. «Каптоновое» окно 
у нашего прибора имеет вытянуто-овальную 
форму (рис. 4) с длиной равной 16 мм, а шири-
ной — 12 мм. Именно поэтому приготовленные 
для исследования металлические опилки, ото-
бранные как с эталонов, так и с археологиче-

Рис. 2. Результаты спектрального анализа, пред-
ставленные в виде спектра (фото из инструкции к 
портативному рентгено-флуоресцентному анализато-
ру серии Х-МЕТ3000)

Рис. 3. Результаты спектрального анализа, пред-
ставленные в табличном варианте (фото из инструк-
ции к портативному рентгено-флуоресцентному 
анализатору серии Х-МЕТ3000) 

Рис. 4. Подготовленный образец у измери-
тельного окна прибора
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ского металла мы паковали в тонкие плоские 
пластиковые контейнеры, форма и размер ко-
торых были весьма близки контуру данного 
«окна» (рис. 4). Уплощенность контейнеров 
обеспечивала лучшее прилегание анализи-
руемой пробы к выводящему рентгеновские 
лучи отверстию, что также сказывалось на 
повышении точности и воспроизводимости 
анализа.

Вторым фактором, влияющим на точ-
ность или же стабильность результатов, явля-
ется характер анализируемой пробы. В прак-
тике наших изысканий нам приходилось ра-
ботать с двумя основными вариациями ана-
лизируемых проб. Первый вариант — это ме-
талл «монолитный», то есть металлический 
объект помещается на «каптоновое» окно, 
полностью его перекрывая и плотно прилегая 
к его краям. Второй вариант — это мелкие 
металлические опилки в плоских пластико-
вых контейнерах. Такого рода «опилочные» 
пробы отбираются либо на стационарном 
станке с помощью зубчатой фрезы (рис. 5), 
либо применяя переносную бормашину 
(рис. 6). Поскольку практически все эталоны 
были представлены в наших исследованиях 
контейнерами с опилками, мы прикладывали 

максимум старания, чтобы 
избегать анализа «моно-
литного» металла. 

Третьим фактором, 
также существенно воз-
действующим на конеч-
ные определения, явилось 
наличие окислов в пробе. 
Причем это касается рав-
но и «монолитов» и ва-
рианта с металлическими 
опилками — ведь полно-
стью очистить пробу от 
примесей патины удается 
далеко не всегда. 

В качестве испытуемого 
образца было выбрано пло-
ское тесло из насыпи курга-
на 1 Першинского некропо-
ля, расположенного в грани-

цах Каргалинского горнометаллургического центра 
(Черных и др. 2005, с. 46, 47; рис. 1.34). Первичный 
анализ, проведенный нашими испанскими кол-

Рис. 5. Стационарный станок для отбора 
проб

Рис. 6. Отбор пробы с помощью пере-
носной бормашины
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легами в рамках совместного российско-
испанского проекта «Каргалы», показал, 
что тесло было отковано из химически чи-
стой меди (Cu — 99,2%, Fe — 0,8%). Для 
изучения тогда был взят очень небольшой 
кусочек металла — не более 4 мм — с 
краевой части лезвия. Химический состав 
меди был определен, благодаря примене-
нию сканирующего электронного микро-
скопа (Ровира 2005, с. 217, 218). 

Выбор першинского тесла оказался не 
случайным, поскольку повторный анализ 
его металла обнаружил резкое несоответ-
ствие результатов с уже опубликованными 
в 2005 году. В нашей лаборатории были 
проведены четыре серии аналитических 
определений, обусловленные различным 
состоянием и формой образцов (рис. 7). 
Первые два образца представляли собой 
металлические опилки, упакованные в 
плоские контейнеры по размеру «капто-
нового» окна. В образце 49000 была за-
фиксирована небольшая примесь окислов; 
образец 49001 являл собой опилки без за-

метных примесей патины. Две другие пробы были связаны уже с т.н. «монолитным» металлом, 
т.е. рентгеновскому облучению подвергались различные участки самого изделия. Однако харак-
тер проб был весьма несходным. Анализ 49002а относился к плоской и намеренно зачищенной 
металлической поверхности тесла, где оставались заметными включениями патины (окислов), 
удалить которые оказалось невозможно. Анализ 49002 был целиком связан с толстый слоем па-
тины, покрывавшей всю верхнюю половину орудия.

Различия количественных оценок для различных элементов в зависимости от локализации 
образца, формы и характера пробы мы приводим на таблице 1. 

Таблица 1. Результаты анализа различных проб металла тесла из Першинского некрополя (%%; во всех 
анализах основа сплава — Cu).

Анализ
№ Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au

49000 – 0,09 – 0,07 0,08 0,45 2,55 0,66 0,02 – –
49001 – 0,05 0,09 ? 0,06 0,44 2,19 0,69 0,08 – –
49002а – 0,01 1,02 – 0,09 1,14 3,62 0,94 0,25 0,04 –
49002 – 0,05 0,45 – 0,05 1,36 8.89 1,12 0,09 – –

Сразу же бросаются в глаза чрезвычайно значимые различия между пробами, содержащими, 
с одной стороны, окислы (патину), а с другой, свободными от такой примеси. Поразительно то, 
что рентгено-флуоресцентный анализ достаточно четко и определенно фиксирует повышенную 
или даже резко повышенную концентрацию ряда элементов там, где патина присутствует в за-
метных количествах (49002а) или же полностью доминирует (49002). Это, в первую очередь, от-
носится к концентрациям таких элементов, как цинк (Zn), сурьма (Sb), мышьяк (As), железо (Fe) 
и отчасти никель (Ni). Особенно выразительным выглядит разница между содержанием мышьяка 

Рис. 7. Участки отбора проб и проведения анали-
зов по монолиту на тесле из Першинского кургана 
№ 1
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в свободном от окислов металле (49001) и толстом слое медной патины (49002). Разница дости-
гает четырехкратного значения. Объяснить этот феномен пока что очень трудно — потребуются 
дополнительные исследования в поисках удовлетворительного ответа.

Значение концентраций, наиболее близкое к реальному, мы должны усматривать в металле 
пробы 49001, поскольку ее характер был максимально приближен к пробам стандартов. Кстати, 
отличия в результатах определений двух сходных между собой («опилочных») образцов 49000 
и 49001 достаточно невелики. Последнее явилось следствием малых примесей окислов в про-
бе 49000. Заметим также: различия в оценке концентраций, близких к порогу чувствительности 
метода, — а это сотые доли процента — объясняются, скорее всего, нестабильностью определе-
ний, присущей данному рентгено-флуоресцентному методу при работе с краевыми значениями 
содержаний.

В завершение статьи хотим обратить внимание на два важных момента, играющих суще-
ственную роль при оценке результатов анализа. Поскольку самые надежные результаты получа-
ются при максимальной близости формы, размера и характера анализируемых проб к тем стан-
дартам, что были положены в основу построения калибровочных графиков, то все те образцы, что 
отличаются от них, необходимо помечать особо. По всей вероятности, неудачу с определением 
характера металла в случае применения сканирующего микроскопа в огромной мере можно объ-
яснить очень малой массой и размером образца. И наконец, последнее. Результаты количествен-
ного анализа металла предметов, не очищенных от патины, также требуют особых поправок. 
Причем характер и степень такого рода корректив могут зависеть от мощности патины и состава 
исходного металла. Вполне очевидно, что перечисленные здесь вопросы настоятельно требуют 
дальнейшей проработки. 
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