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Представлены результаты исследования состояния и перспектив использования 

естественнонаучных методов для изучения направлений международной коммуникации 
на территории Северной и Центральной Беларуси в Х–XVIII вв. на примере изделий 
из цветных металлов. Автор приходит к выводу, что научный синтез археологии и есте-
ственнонаучных дисциплин чрезвычайно актуален и позволяет расширить представле-
ния об особенностях производства и отличительных чертах технологических операций 
мастеров-ювелиров, выделить основные направления культурно-хозяйственных связей 
отдельных регионов в древности. 
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В результате многолетних археологических исследований на территории Полоцка 

и Полоцкой земли была накоплена значительная коллекция изделий из цветных металлов. 
Данная категория предметов имеет большой исследовательский потенциал. Предметы 
содержат сведения о художественном вкусе и уровне профессионального мастерства масте-
ров-ювелиров, о культурно-хозяйственных связях региона в древности, направлениях эво-
люции древней техники и технологии. 

На современном этапе развития науки очень важно использование наряду с традици-
онными методами естественнонаучных подходов, среди которых следует отметить изучение 
элементного состава и структуры древних предметов из цветных металлов. Использование 
междисциплинарного подхода значительно расширяет наши представления о направлениях 
международной коммуникации региона в древности, позволит выделить традиции местной 
металлообработки, проследить основные черты в развитии ювелирного ремесла. 

Первые работы в направлении изучения химического состава древних изделий из 
цветных металлов из Полоцка проводились в 60-е гг. ХХ в. в лаборатории археологической 
технологии Ленинградского отделения Института археологии АН СССР [1, с. 268]. Элемент-
ный состав изделий из цветных металлов исследовали методом оптико-эмиссионного спек-
трального анализа (ОЭСА), который основан на измерении длины волны и интенсивности 
спектра излучения вещества в источнике света и качественно отличаются малой массой про-
бы (7–10 мг) и возможностью определения малых концентраций элементов. Существенным 
недостатком метода является погрешность определения элементов с высокой концентраци-
ей. Кроме того, этот метод является разрушающим, что неприемлемо для музейных предме-
тов и существенно ограничивает область применения этого метода только находками 
из раскопок, не поступившими в музейные коллекции [2, с. 114]. 
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В 2010-х гг. появляется ряд исследований, посвященных изучению химического соста-
ва изделий из цветных металлов с территории г. Полоцка, проведенных И.В. Магалинским 
[3-7]. Работы были выполнены в Институте физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси ме-
тодами лазерного спектрального анализа (166 экз.) и оптико-эмиссионного спектрального 
анализа (20 экз.). Изучение результатов анализов позволило установить наиболее распро-
страненные группы сплавов у полоцких ювелиров, выявить направления межкультурных 
коммуникаций Полоцка в средние века, определить характеристики металлического сырья, 
проследить взаимосвязь между типологическими и хронологическими группами изделий 
из цветных металлов [7, с. 100]. 

Лазерный спектральный анализ применялся также для изучения химического состава 
арабских куфических дирхемов из знаменитого Казянского клада. Результатом этой работы 
стала информационная база, содержащая данные о химическом составе монет [8]. 

Качественный и количественный элементный анализ сплавов проводили с помощью 
лазерного эмиссионного анализатора, разработанного в Институте физики НАН Беларуси. 
Важнейшими особенностями лазерного метода спектрального анализа являются экспресс-
анализ в режимах практически неразрушающего контроля, отсутствие или минимальная 
предварительная подготовка пробы, возможность определения элементного состава следо-
вых количеств вещества, проведение одновременный многоэлементный анализ [8, с. 27]. 

В последние годы на базе Полоцкого государственного университета проводится изу-
чение химического состава изделий из цветных металлов Полоцка и Полоцкой земли. Ис-
следования элементного состава проводится методом оптико-эмиссионного спектрального 
анализа в отделе «Испытательно-исследовательский центр» Полоцкого государственного 
университета под руководством С.Ф. Денисёнка на портативном искровом оптико-
эмиссионном спектрометре SPECTROPORT производства Spectro Analytical Instruments GmbH. 

Кроме того, в 2021 г. Для археологической лаборатории Полоцкого государственного 
университета был приобретен портативный РФ-спектрометр Vanta C производства компании 
Olimpus. Данный спектрометр работает по методу рентгенофлуоресцентного анализа, моби-
лен, не требует предварительной подготовки образца и не наносит повреждений артефактам. 

Еще одним важным направлением междисциплинарных исследований является изуче-
ние строения металлов. Изделия из цветных металлов Полоцка до последнего времени не ста-
новились объектом специальных исследований. Основное внимание исследователи уделяли 
изучению строения изделий из черных металлов. Наибольший интерес представляют работы по 
археометаллографии М.Ф. Гурин [9, 10]. Именно этот исследователь впервые в белорусской ар-
хеологической науке провел большую серию структурных анализов репрезентативной коллек-
ции археологических артефактов с территории Беларуси. Благодаря его усилиям удалось про-
следить особенности техники и технологии производства древних мастеров, выявить отличи-
тельные черты исходного металла, проследить специфику производственных процессов. 

Металлографический анализ предполагает изучение макро- и микроструктуры метал-
лов и сплавов с помощью визуального наблюдения при различных увеличениях, представ-
ляет собой комплекс оптических исследований, инструментом которых является металло-
графический микроскоп. Метод, применяемый в археологии, является частью металлогра-
фии — науки, изучающей взаимосвязи между составом, строением и свойствами металлов 
и сплавов, а также закономерности их изменения при термическом, механическом, физико-
химическом и других видах воздействия. Применение металлографического анализа требует 
наличия специального оборудования [11, с. 157]. 

Специальное изучение структуры металла изделий из цветных металлов с территории 
Полоцка и Полоцкой земли до настоящего времени не проводилось. Это связано с рядом 
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причин, важнейшей из которых является отсутствие доступа археологов к современному метал-
лографическому оборудованию, а также ограниченность использования традиционных метал-
лографических подходов для изучения предметов, хранящихся в музейных коллекциях. 

В настоящее время на базе металлографической лаборатории Полоцкого государ-
ственного университета начаты работы по изучению структуры изделий из цветных метал-
лов, происходящих с территории Северной и Центральной Беларуси. 

В ходе исследования структуры 206 образцов удалось выявить определенные техно-
логические приемы их изготовления. Установлено, что большинство образцов в выборке из-
готовлены методом литья, а последующая доводка была связана с деформирующими прие-
мами обработки давлением и отжигом. 

Таким образом, научный синтез археологии и естественных наук позволит расширить 
наши представления об особенностях производства и особенностях технологических опера-
ций мастеров-ювелиров, выделить отличительные черты материальной культуры и основ-
ные направления международных коммуникаций на территории Северной и Центральной 
Беларуси в Х-XVIII вв.  
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