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В работе приведено сравнение аналитических возможностей стандартно применяемого для исследований изделий ху-

дожественной керамики метода рентгеновского флуоресцентного анализа (РФА) и современного метода анализа соста-

ва поверхности – времяпролетной масс-спектроскопии вторичных ионов (МСВИ, ВИМС) на примере исследований со-

става порошкообразных материалов для производства фарфора. Были исследованы пегматит П-1, глина Веско-прима, 

просяновский каолин, костная зола, доломит, полевой шпат, кварцевый песок. Показано, что МСВИ успешно детектиру-

ет легкие элементы, «невидимые» для РФА (литий, бериллий, бор). Также в ряде образцов методом МСВИ были выяв-

лены примеси, не обнаруженные РФА: кобальт, церий, медь, рубидий, ванадий. Полученные данные по соотношениям 

основных и примесных элементов могут быть использованы для выявления современных подделок исторического 

фарфора, а также для атрибуции изделий исторической художественной керамики при реставрационных работах.
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The research compares the analytical potential of the X-ray fl uorescent analysis (XRF) typically applied for studies ceramic art 

items and modern method for surface composition determination time-of-fl ight secondary ions mass spectroscopy (SIMS) using 

as samples the powder raw materials for porcelain fabrication. There were studied pegmatite P-1, Vesco-prima clay, kaolin, bone 

earth, dolomite, feldspar, and quartz sand. It was shown that SIMS successfully detects light elements «invisible» for XRF (lithium, 

beryllium, boron). Also SIMS has detected in the set of samples some heavy impurities not detected by XRF such as cobalt, cerium, 

copper, rubidium, vanadium. The obtained information on relations of basic and impurity elements could be used to uncover the 

modern falsifi cations of the historical porcelain as well as for attribution of ceramic art items during conservation.

Keywords: X-ray fl uorescent analysis (XRF); secondary ions mass spectroscopy (SIMS); porcelain; pegmatite; Vesco-prima 
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Введение

Использование методов аналитической 
химии для анализа состава фарфора актив-
но началось в середине–конце XIX  в. Так, в 
монографии [1] были приведены составы 
фарфоровой массы, используемой на Им-
ператорском фарфоровом заводе в разные 
исторические периоды с момента основания 

до  начала XX  в. для разных типов художе-
ственных изделий, в книге [2, с. 28–29] при-
веден состав фарфора, произведенного на 
ряде заводов Франции, Саксонии, Германии 
и Китая. Существенным недостатком анали-
тической химии в растворах является необ-
ходимость безвозвратного разрушения объ-
ектов исследований, что делает эти методы 
неприменимыми для целей искусствоведче-
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ской экспертизы исторических и современ-
ных объектов керамического искусства.

Разработка физических методов неразру-
шающего анализа состава и структуры твер-
дых тел: рентгеноскопия, рентгеноструктур-
ный анализ, рентгеновский флуоресцентный 
анализ и пр., – нашли широкое применение 
в материаловедении, в том числе и для ин-
струментальных исследований особенностей 
исторических артефактов (археометрии) [3] 
и искусствоведческой экспертизы. Ключевым 
методом исследования состава таких объектов 
является рентгеновский флуоресцентный ана-
лиз (РФА) [4], который активно применяется 
в том числе для определения состава объектов 
исторической художественной керамики [5].

В последнее время к набору этих при-
вычных методов все активнее добавляют-
ся современные методы анализа поверхно-
сти с высоким разрешением по площади и 
глубине анализа, такие как рентгеновская 
фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), 
спектроскопия Оже-электронов (ОЭС), масс-
спектроскопия вторичных ионов (МСВИ). 
Передовые аналитические методы позволяют 
идентифицировать материалы и глубже по-
нять способы их производства, используе-
мое мастерство и технологии [6]. Так, МСВИ 
применялась для исследований гобеленов [7], 
пергаментов [8]. 

Данная работа была направлена на срав-
нительную оценку возможностей методов 
РФА и МСВИ при анализе изделий художе-
ственной керамики. Для анализа были выбра-
ны образцы сырья для производства фарфора 
в виде порошков как наиболее благоприятных 
объектов для РФА, поскольку в случае порош-
ковых образцов не встает вопрос о разной 
глубине выхода вторичного рентгеновского 
излучения разных элементов, что характерно 
для спеченных керамических изделий.

Материалы и методы

Для исследований были отобраны по-
рошковые образцы сырья для производства 
фарфоровой массы в АО «ИФЗ»: пегматит 
П-1, глина Веско-прима, просяновский ка-

олин, костная зола, доломит, полевой шпат, 
кварцевый песок.

Анализ обобщенного элементного соста-
ва представленных порошковых образцов 
выполняли методом рентгенофлуоресцентно-
го анализа (РФА) на спектрометре AXIOSmax 
Advanced (PANalytical, Нидерланды). 

Исследования состава поверхности с 
высокой локальностью по глубине прово-
дили методом масс-спектроскопии вторич-
ных ионов (МСВИ) на времяпролетном 
масс-спектрометре TOF.SIMS5-100 (IONTOF 
GmbH, Германия), оснащенном сканирующим 
источником ионов Bi с пространственным 
разрешением 25  нм и источниками ионов Cs 
и O для построения глубинных профилей. Ре-
зультаты состава порошковых образцов ме-
тодом МСВИ получали усреднением данных 
нескольких спектров, полученных с площади 
500×500 мкм. Расчет концентраций элементов 
производили на основе интенсивностей одно-
кратно заряженных положительных ионов по 
формуле

           Gi = (Ii /Σn
j=1Ij) · 100 %,  (1)

где Ij – интенсивность пика соответствующих 
ионов. В случае наличия у элемента несколь-
ких природных стабильных изотопов интен-
сивностью элемента была сумма интенсивно-
стей пиков изотопов.

Обсуждение результатов

В табл.  1 приведены данные по составу 
исследованного сырья по данным РФА. В со-
ответствии с традициями аналитической хи-
мии состав сложных оксидных систем (руды, 
керамики) приводится для большинства эле-
ментов в пересчете на оксиды, причем для 
поливалентных металлов приводятся оксиды 
максимальных степеней окисления метал-
лов. Так, данные РФА для соединений вана-
дия в шлаках приводились для оксида V2O5, 
в то время как в реальной системе по данным 
РФЭС он находился в состояниях V2+ и V3+ 
[9]. Видно, что чувствительность РФА позво-
ляет определять малые примеси содержани-
ем до 0,003 мас. %.
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В табл.  2 приведен состав тех же материа-
лов, определенный МСВИ. Жирным шрифтом 
выделены столбцы элементов, не обнаружен-
ных РФА или обнаруженных в большем числе 
образцов, чем с применением РФА. Помимо не-
обнаруживаемых РФА по физическим ограни-
чениям лития, бериллия и бора, были обнару-
жены отсутствующие в табл. 1 примеси: кобальт 
практически во всех образцах, кроме пегматита 
и доломита на уровне от 0,0007 до 0,05 ат. %; це-
рий – в двух образцах каолина и костной золы 
на уровне от 0,0007 до 0,05 ат. %; медь, обнару-

женная методом РФА только в образце глины 
Веско-прима, была обнаружена в сравнимых 
количествах также в образцах полевого шпата, 
каолина, доломита и костной золы; рубидий 
присутствовал в количестве нескольких сотых 
процента во всех образцах, кроме костной золы; 
ванадий – во всех образцах, кроме пегматита и 
костной золы; церий – в количестве 0,0008 и 
0,002 ат. % в каолине и костной золе. 

Примененный в данной работе метод рас-
чета концентраций основных и примесных 
элементов по данным масс-спектроскопии 

Таблица 1
Состав фарфорового сырья по данным РФА, вес. %

Элемент Полевой 
шпат

Кварц. 
песок Пегматит Глина Каолин Доломит Костная 

зола
Al2O3 16,151 0,254 14,485 30,12 37,466 0,475 0,501
BaO 0,161 0,092 0,031 0,016 0,472
CaO 1,068 0,054 0,797 0,397 0,253 31,274 53,729
Cl 0,072 0,031 0,047 0,042 0,038 0,049 0,04
Cr2O3 0,109 0,051 0,071 0,039 0,016 0,045
CuO 0,007
Fe2O3 0,398 0,09 0,604 0,828 0,531 0,134 0,145
Ga2O3 0,005 0,009 0,009
K2O 15,695 0,025 5,992 1,89 0,465 0,08 0,103
MgO 0,123 0,039 0,201 0,574 0,297 21,312 1,605
MnO 0,012 0,015
Na2O 2,491 0,07 3,943 0,472 0,182 0,107 0,909
Nb2O5 0,005
NiO 0,018 0,009 0,019
P2O5 0,203 0,082 0,049 0,109 0,187 0,101 37,463
PbO 0,016 0,005 0,012
Rb2O 0,098 0,015 0,014
S 0,096 0,04 0,043 0,131 0,072 0,042 0,115
SiO2 62,344 99,105 72,788 52,644 44,384 1,019 2,016
SrO 0,024 0,021 0,017 0,003 0,007 0,022
TiO2 0,1 0,032 0,025 1,225 0,546 0,09
V2O5 0,12 0,054
Y2O3 0,002 0,005
ZnO 0,003 0,003 0,036
ZrO2 0,035 0,015
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Таблица 2
Состав фарфорового сырья по данным МСВИ, ат. % (жирным шрифтом выделены элементы, 

не обнаруженные РФА или обнаруженные с расхождениями между РФА и МСВИ)

Элемент Полевой 
шпат

Кварц. 
песок Пегматит Глина Каолин Доломит Костная 

зола
Al 14,30 18,44 28,14 50,40 70,53 7,80 1,95
Ba 0,032 0,044 0,130 0,033 0,016 0,090 0,365
Ca 7,464 6,041 2,139 2,822 3,091 6,345 63,70591
Cl 0,000467 0,00023 0 0,000437 0,000499 0,000687 7,02E-05
Co 0,002939 0,006288 0 0,050032 0,001061 0 0,000707
Cr 1,058 1,060 0,034 0,050 0,044 0,240 0,104
Cu 0,019 0 0 0,019 0,012 0,011 0,012
Fe 4,902 6,829 0,893 0,652 0,705 1,491 0,520
Ga 0 0 0,025 0,015 0,011 0 0
K 30,69 11,24 25,85 19,59 5,041 10,71 3,90
Mg 1,469 2,222 1,010 1,590 1,164 63,049 3,390
Mn 0 0,863 0,056 0 0 0 0
Na 31,20 8,74 12,58 7,85 2,51 6,39 24,66
Ni 0,0403 0,0795 0 0,0095 0,0148 0,0154 0,0091
P 0,0118 0,0401 0 0,0021 0,0028 0,0139 0,1052
Pb 0,003511 0 0,00135 0,002662 0 0 0
Rb 0,0733 0,0212 0,0339 0,0566 0,0123 0,0166 0
S 0,00104 0,00052 0 0,00067 0,00038 0,00088 0,00062
Si 6,671 40,658 28,941 16,267 16,436 2,307 0,973
Sr 0,0144 0,0219 0,0459 0,0189 0,0060 0,0254 0,0168
Ti 0,159944 0,215633 0,025852 0,047445 0,212195 0,476908 0,200482
V 1,6385 2,8806 0 0,0500 0,0852 0,8367 0
Y 0,0019 0 0 0,0007 0 0 0
Zn 0 0 0,0066 0,0094 0 0 0,0633
Zr 0 0 0 0,000661 0,001361 0 0
Li 0,121 0,379 0,029 0,365 0,084 0,123 0
B 0,0073 0 0,0297 0,0393 0 0,0131 0
Be 0,00044 0,000486 0,000843 0,000834 0 0 0
Ce 0 0 0 0 0,00085 0 0, 002124

носит, безусловно, полуколичественный ха-
рактер, но вполне пригоден для определения 
состава художественных керамических изде-
лий, в том числе фарфора, решения вопросов 
времени и места происхождения изделий и 
сырья для их производства. По крайней мере, 

этот подход имеет существенно больший фи-
зический смысл, чем принятое в археометрии 
художественных керамик [10–12] построение 
облаков соотношений интенсивностей харак-
теристических спектральных линий различ-
ных элементов.
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Заключение

Полученные результаты наглядно по-
казывают существенное расширение ана-
литических возможностей исследований 
современных и исторических объектов ху-
дожественной керамики методом МСВИ по 
основным элементам и малым примесям. По-
скольку с очевидностью все элементы, обна-
руженные в сырье, переходят в фарфоровую 
массу готовой продукции, полученные дан-
ные по соотношениям основных и примесных 
элементов могут быть использованы для вы-
явления современных подделок историческо-
го фарфора, а также для атрибуции изделий 
исторической художественной керамики при 
реставрационных работах.
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