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Опыт применения
электронно-зондовых
исследований
при изучении состава
и технологий изготовления
археологических металлов
и стекол

Рассмотрены особенности применения электронно-зондовых методов исследований для изучения археологических изделий из металла и стекла, отходов
литейного производства. Указаны особенности материала, влияющие на точность измерений, и рекомендуемые режимы измерений.
Ключевые слова: естественнонаучные методы, электронно-зондовый анализ,
бронза, стекло, золото.



Растровая электронная микроскопия в комплексе с рентгенофлуоресцентным микроанализом широко используется при изучении археологических
объектов. Наряду с известными достоинствами: возможностью неразрушающего анализа, получением информации о степени сохранности материала, его
микроструктурных особенностях, химическом составе в широком диапазоне
определяемых элементов (Na–U) и концентраций (0,0n–100 %) – имеются
и сложности, требующие разработки методических подходов к изучению
определенного рода объектов. Остановимся на наиболее часто изучаемых
материалах – металлах (и в первую очередь бронзах) и стеклах.
Археологические бронзы. Широко распространенные сплавы меди
с мышьяком или оловом являются гомогенными лишь при содержании указанных металлов не более 6–10 вес. % (в реальных сплавах). При превышающих это
значение содержаниях микроструктура мышьяковистой бронзы (с содержанием As до ~25 ат. %) образована механической смесью твердого раствора на основе меди (с содержанием As ~5,1–6,5 ат. %) и β-фазы (As 12,7 ат. %); оловянной
(с содержанием Sn до ~20 ат. %) – твердым α-раствором олова в меди и эвтектоидом α + δ (с содержаниями Sn соответственно 9,1 и 20,4 ат. %) [Диаграммы
состояния… 1996; 1997]. Локальность микроанализа составляет ~1 мкм, в силу
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этого точечный микроанализ не может характеризовать ни интегральный
состав металла, ни состав образующих сплав фаз. Более того, распределение
элементов в структурно однородном твердом растворе тоже неравномерное
(рис. 1а), и помимо основных фаз, как правило, в сплаве присутствуют второстепенные включения (свинца, висмута и пр.). Определенного рода решением
является измерение по площадям поверхности образца за счет разворачивания электронного пучка в растр (рис. 1в). При этом используемые алгоритмы
обработки аналитических данных (преобразующие измеренную интенсивность характеристического излучения от образца по отношению к стандарту
в фактическую концентрацию элемента с введением комплекса поправочных
коэффициентов) не предназначены для получения количественных результатов по такого рода исходным данным, что неизбежно вносит погрешность (в
совокупности с рядом других источников погрешностей). Вместе с тем при соблюдении ряда условий результат такого рода измерений можно рассматривать
как приближенно-количественный. Иллюстрацией могут служить приведенные
в таблице 1 измерения участков образца литейной бронзы марки БрО10Ц2
(анализатор INCA Energe 450 (фирмы OXFORD Instruments Analytical) на базе
электронного микроскопа Tescan VEGA II LMU; ускоряющее напряжение 20 kV;
время набора 40 с), показавшие вполне удовлетворительные результаты, достаточные для идентификации марки сплава по химическому составу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ УЧАСТКОВ БРОНЗЫ БРО10Ц2

Требования ГОСТ 613-79

σ*

Cu

85–90

Sn

Таблица 1

Участки измерений по площадям
1

2

3

±0,12

87,14

86,98

88,11

9–11

±0,08

10,16

10,71

9,89

Pb

до 0,5

±0,09

0,27

0,12

<0,10

Fe

до 0,3

±0,04

<0,05

0,11

<0,05

Si

до 0,02

–

–

–

P

до 0,05

–

–

–

Al

до 0,02

–

–

–

Zn

1–3

1,87

2,01

1,69

Sb

до 0,3

–

–

–

99,49

99,93

99,84

Итог

±0,09

Основными условиями получения корректных данных выступают: 1) изученность макроструктуры образца, обеспечивающая оценку однородности
сплава (с выявлением связанных с ликвацией и иными процессами неодно-
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родностей); 2) представительность участков измерений с учетом структурной
неоднородности; 3) соответствие полученных результатов микроструктурным
особенностям и фазовому составу, свойственным сплавам выявленного состава (на основе справочных данных). Необходимость исследования микроструктур определяет решение методических задач, связанных с подготовкой
поверхности анализируемого образца. Если для литых бронз достаточно стандартной полировки, то при изучении деформированных сплавов необходимо
травление. Большинство используемых в металлографических исследованиях
реактивов при этом неприменимы в силу привноса элементов, искажающих
результаты микроанализа. Хорошие результаты обеспечивает выдерживание
полированной поверхности в течение 2–3 суток на воздухе при комнатной
температуре с последующим травлением концентрированной соляной кислотой и промывкой спиртом (рис. 1б). При глубокой коррозии образцом для
анализа может служить тонкая высверливаемая стружка.
Золотые изделия – более сложный объект для микроанализа, требующий
для анализа большинства элементов (с содержанием менее 1 %) использования
волнодисперсионных спектрометров. При использовании энергодисперсионных спектрометров (и разворачивании пучка в растр) достаточно эффективно
выявляются различия на уровне макроэлементов. Примером могут служить
результаты изучения золотых изделий из раскопок сарматских курганов
Южно-Донской экспедицией в устье р. Маныч и в курганах Елизаветовского
некрополя. Сарматские изделия характеризуются высокой пробностью золота (~95 вес. %) и присутствием, наряду с серебром (~4–6 %) и медью (~1–2 %),
железа, свинца и висмута; скифские – содержанием золота ~85 % при повышенном содержании серебра (~14–17 %) и меди (~2–2,5 %), а также присутствием железа, свинца и цинка.
При использовании электронной микроскопии хорошо проявляются структурные неоднородности металла, в том числе связанные с использованием
в процессе изготовления изделий разнородного золота (рис. 1г).
Железные изделия, как и бронзовые, фазово неоднородны. Дополнительную сложность вносит значимость определения содержания углерода (не
определим количественно методами рентгенофлуоресцентного микроанализа, но в ряде сталей может быть рассчитан по площади цементита) и низких
содержаний элементов-примесей. При этом микроструктурные особенности
в целом хорошо выражены на протравленной кислотой поверхности (рис. 1д),
что обеспечивает возможность отнесения сталей к доэвтектоидным, эвтектоидным и заэвтектоидным; детальное изучение структур дает информацию и о
технологических режимах обработки металла.
Важную роль в интерпретации структурных особенностей бронзовых
и железных изделий имеют эталоны, изготовленные с учетом древних составов и реконструированных процессов изготовления [Равич, 1983; Агапов
и др., 2013].
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Археологические стекла всегда в той или иной мере подвержены коррозионным процессам (видимо, с нарушением исходного состава во всем
объеме стекла). При развитии поверхностной коррозии состав стекла изменяется с глубиной, что иногда хорошо выражено в изменении среднего
атомного веса зон стекла (детектируемого BSE) или в пластинчатом строении
приповерхностной части (рис. 2а, б). В зависимости от характера воздействия (и в значительной мере от рН среды) коррозируемое стекло теряет
щелочные металлы или вмесите с ними и кремнезем (выносимый в форме
кремнекислородных анионов и легкорастворимых силикатов щелочных
металлов – Na2SiO3 и др.).
Сложность измерений состава стекла заключается и в специфичности
взаимодействия электронного пучка (зонда) с аморфным материалом: разогрев зондом приводит к разрушению стекла в точке анализа и испарению
вещества, а наведенные электростатические поля вызывают миграцию ионов
натрия, калия, фтора, хлора, фосфора и др. в области анализа. Для минимизации этих процессов рекомендуется снижение тока зонда, увеличение толщины
углеродного напыления или использование более теплопроводящего покрытия, разворачивание электронного пучка в растр с анализом по площади или
расфокусировка и пр. [Рид, 2008]. Опыт автора в измерении состава стекол
позволяет заключить, что достаточно эффективным методом (в гомогенных
образцах) является разворачивание электронного пучка в растр; при этом
режимы измерения (ток зонда, время набора импульсов) зависят от состава
стекла и степени его гидратированности и могут контролироваться состоянием
поверхности после проведения измерения. Определение элементного состава
стекольной массы и учет направленности его изменений (путем изучения
зональности состава) обеспечивает возможность отнесения стекла к одному
из геохимических подтипов. В некоторых образцах электронно-зондовые исследования позволяют наблюдать частицы веществ, использованных в качестве
пигментов (рис. 2в).
Изучение отходов металлургического производства несет информацию
о технологии металлургического процесса и использованных компонентах,
в том числе и о сырье (рис. 3а, б). Предварительные результаты изучения
бронзолитейных «сплесков» из культурного слоя «дома металлурга» Елизаветовского скифско-античного городища [Копылов и др., 2011] приводят к предположению об использовании в качестве легирующих добавок к металлургическому сырью (лому) рудных минералов, связанных с гидротермальными
ассоциациями, обогащенными серебром, висмутом, золотом и рядом других
элементов [Попов, Рылов, 2015].
В целом электронно-зондовые исследования обеспечивают широкий спектр
получаемой информации о неорганических археологических материалах при
условии рационально разработанных методик, учитывающих особенности
каждой группы объектов.
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Рис. 1. Строение и состав металлов (сигнал BSE):
α-раствор с неравномерным содержанием Sn и эвтектоида α+δ в литой
оловянной бронзе (а); структура оловянной бронзы после холодной
ковки (эталоны с Sn 10 вес. %, изготовленные С.А. Агаповым) (б); участки
и EDX спектры оловянно-свинцовой бронзы (кольцо из сарматского
«ритуального клада» из р-на х. Недвиговка) (в); фрагмент высокопробного
золота в Cu-Ag-Au сплаве (скифское золото) (г); микроструктура стали
доспеха (феррит и перлит) (д)
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Рис. 2. Строение и состав археологического стекла (сигнал BSE):
зональное строение поверхности; на вешнем слое отмечаются оксиды
меди и олова (стекло из сарматского «ритуального клада» из р-на
х. Недвиговка) (а); типичное строение поверхности археологического
стекла с отчетливо выраженными поверхностными изменениями (б);
строение полихромного стекла (финикийская полихромная стеклянная
бусина-маска, V–III вв. до н. э. Адыгея, поселение Шенджийское 1, разведка
И. Мещеряковой) (в); микрочастицы соединений Sb, используемого
в качестве красителя белого фрагмента стекла (то же изделие) (г)

208

Ю.В. Попов  Опыт применения электронно-зондовых исследований при изучении состава

Рис. 3. Некоторые компоненты отходов бронзолитейного производства из
«дома металлурга» Елизаветовского городища (сигнал BSE):
кристаллы сульфида свинца (галенита?) в микропорах сплава бронзолитейного
сплеска (а); частицы угля, замещенного бронзой, оксидом меди и кальцитом (б)

