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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 
С АКТИВНОЙ КОРРОЗИЕЙ

© 2020 г. С.Г. Буршнева, О.Б. Кузнецова, Н.В. Смирнова, Л.М. Воропай
Из всего комплекса проблем, связанных с сохранением археологических находок, 

железные предметы представляют собой одну из самых сложных. В процессе коррозии 
железный предмет проходит несколько стадий, от окисления поверхности металла до 
полной минерализации. Самую большую проблему представляют предметы на стади-
ях сохранности, когда металл практически полностью прокоррозировал и перешел в 
минералы. В мировой практике реставрации существует несколько различных спосо-
бов стабилизации железных археологических предметов, но ни один из них не может 
гарантировать сохранность артефакта из железа в процессе его музейного хранения. 
На сегодняшний день наиболее эффективным реставрационным методом стабилиза-
ции археологического железа считается обработка раствором щелочного сульфита. 
Однако этот метод имеет ряд недостатков, главным из которых является длительность 
стабилизирующей обработки. Авторами рассматривается возможность повышения 
эффективности щелочно-сульфитного метода с помощью ультразвука. В ходе экспе-
риментального исследования было установлено, что использование ультразвука при 
щелочно-сульфитной обработке значительно повышает эффективность метода.

Ключевые слова: археология, консервация, сохранность музейных предметов, ар-
хеологическое железо, стабилизация.

Введение
Находки из железа являются одним 

из самых массовых материалов среди 
археологических предметов и, учиты-
вая степень их разрушения на момент 
извлечения из земли и далее в про-
цессе музейного хранения, представ-
ляют собой одну из самых серьезных 
проблем, связанных с сохранением 
как самих предметов, так и культур-
но-исторической информации, носи-
телем которой они являются.

В процессе нахождения в земле 
изделия из железа проходят несколь-
ко стадий окисления: от образования 
тонкой минеральной (коррозионной) 
корки до полной минерализации 
предмета (Буршнева, 2013, с. 228–
234). Основная культурно-историче-
ская информация сохраняется на его 
оригинальной поверхности, которая 
в процессе минерализации скрыта 
в толще коррозионных наслоений 
между двумя минеральными корка-
ми: первичной, являющейся частью 
минерализовавшегося предмета, и 

вторичной, состоящей полностью из 
внешних коррозионных образований. 

Подавляющее большинство же-
лезных археологических предметов 
подвергаются активной коррозии, 
вызываемой хлорид-анионами, по-
падающими в структуру металла из 
земли (Turgoose, 1989, с. 50; Knight, 
1990, с. 39; Burshneva et al., 2010, 
с. 65; Буршнева, 2013, с. 234). При из-
влечении археологических находок из 
мест бытования, в результате резко-
го изменения условий (температура, 
влажность, химический состав возду-
ха) скорость коррозионных процессов 
резко возрастает. Железные предметы 
начинают активно разрушаться и уже 
в течение первого года могут утратить 
свою историко-культурную значи-
мость, так как минеральные корки от-
слаиваются от металлического ядра и 
осыпаются. Вместе с минеральными 
корками утрачивается оригинальная 
поверхность предметов. Для предот-
вращения процессов разрушения же-
лезных археологических предметов 
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перед реставраторами стоит задача 
разработать эффективный способ их 
реставрации, который обеспечит со-
хранность предмета и его минераль-
ной корки, выполняющей защитную 
функцию.

Постановка проблемы
Исследование структуры мине-

ральных корок, выполняющих за-
щитную функцию при хранении ар-
хеологических экспонатов, методами 
физико-химического анализа сви-
детельствует об ее анизотропности, 
т. е. неупорядоченной структуре, в со-
ставе которой всегда присутствуют 
хлорид-анионы – активаторы электро-
химической коррозии. Установлено, 
что хлорид-анионы находятся на гра-
нице металл – минеральная корка и 
в зонах, образованных разными фор-
мами оксигидратов железа, исключая 
магнетит. Магнетит при образовании 
сплошного покрытия препятствует 
проникновению хлорид-анионов к 
металлу. Доказано, что хлорид-ани-
оны мигрируют к поверхности ме-
талла только при наличии трещин в 
минеральной корке или на участках, 
не покрытых магнетитом (Колотыр-
кин, 1977, с. 73–80; Turgoose, 1982, 
с. 4; North, 1982, с. 72). Также установ-
лено, что миграция хлорид-анионов 
происходит за счет локальных токов, 
причиной возникновения которых яв-
ляется разность потенциалов между 
отдельными участками металлов, 
подвергающихся вторичной коррозии 
(Воропай и др., 2007, с. 155; Смирно-
ва, 2010, с. 419). 

Поэтому главной задачей предот-
вращения вторичного разрушения 
железных артефактов в условиях по-
страскопочного хранения является 
разработка новых, эффективных спо-
собов стабилизации коррозии, вклю-
чающих максимальное полное уда-

ление Cl– из граничной поверхности 
металл – минеральная корка. За счет 
их удаления происходит стабилиза-
ция коррозионных процессов. При 
этом сохраняется сама минеральная 
корка, которая несет в себе основную 
историческую информацию о пред-
мете и выполняет защитную функцию 
для сохранившегося металлического 
ядра.

Одним из первых методов стаби-
лизации археологического железа 
была отмывка объектов в дистилли-
рованной воде (Плендерлис, 1964, 
с. 112; Scott et al., 1987, с. 73; Шема-
ханская, 1989, с. 135; Knight, 1997, 
с. 37). Однако установлено, что этот 
способ является неэффективным и 
способствует образованию вторич-
ных очагов коррозии за счет адсорб-
ционной воды в порах и трещинах 
(Воропай и др., 2007, с. 158).

В настоящее время в мировой ре-
ставрационной практике промывку 
археологического железа проводят в 
щелочной среде: обработкой в рас-
творе щелочного сульфита, состоя-
щего из растворов гидроксида натрия 
(NaOH) и сульфита натрия (Na2SO3), 
или погружением предметов в рас-
твор гидроксида натрия. Компоненты 
растворов должны проникать на глу-
бину минеральной корки до метал-
лического ядра и вымывать хлорид-
анионы. Основными препятствиями 
к этому являются заполненные возду-
хом микропоры, трещины минераль-
ной корки и включения оксигидратов 
железа, образующиеся в кислой среде 
(Смирнова, 2010, с. 422). 

Популярностью пользуется спо-
соб обработки археологических объ-
ектов в растворе щелочного сульфи-
та, который был разработан в 1975 г. 
австралийскими реставраторами 
Н.А. Нортом и С. Пирсоном 
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(North et al., 1975, с. 1–14). Предмет по-
мещают в герметично закрывающий-
ся сосуд со смешанными между собой 
в одинаковых объемных отношениях 
растворами гидроксида натрия и суль-
фита натрия молярной концентрации 
0,5 моль/л (раствор щелочного суль-
фита). Продолжительность обработ-
ки зависит от степени сохранности 
памятника и в среднем может состав-
лять несколько месяцев. Также авторы 
рекомендуют ежедневно подогревать 
раствор до 60°С. Удаление остатков 
рабочего щелочного раствора сульфи-
та натрия осуществляется промывкой 
в проточной воде, с последующей об-
работкой в растворе гидроксида бария 
молярной концентрации 0,5 моль/л, и 
окончательной промывкой в дистил-
лированной воде. Проявляя восстано-
вительные свойства, сульфит натрия 
связывает кислород воздуха в порах 
минеральной корки и способствует 
более глубокому проникновению в 
них рабочего раствора. Однако в дан-
ных условиях отсутствует заполнение 
раствором самых мелких и глубоких 
пор, что снижает эффективность от-
мывки от хлорид-анионов.

Для усиления эффективности 
промывки предметов в растворе ги-
дроксида натрия американскими 
реставраторами используется «суб-
критический щелочной раствор» (sub-
critical alkaline solution, рН=13), когда 
предметы погружают в 0,5% раствор 
гидроксида натрия при температуре 
180ºС и под давлением 221 бар (Mar-
dikian et al., 2010, с. 59). Обработка ар-
хеологического железа водными рас-
творами в состоянии субкритических 
температур и давлений используется 
также и в отечественной реставра-
ционной практике (Буравлев и др., 
2018, с. 88–93). В этих условиях поры 
и капилляры заполняются раствором 

за счет высокого давления. Однако 
этот процесс может сопровождаться 
образованием трещин и отслоением 
коррозионных корок от поверхности 
металла, что является существенным 
его недостатком и ограничивает при-
менение.

Для устранения данных недостат-
ков при отмывке археологических 
предметов от ионов хлора использу-
ется низкочастотный ультразвук. При 
частоте колебаний 20–40 кГц и числе 
кавитации 100 не происходит разру-
шение структуры минеральной корки 
и усиливается скорость проникнове-
ния раствора в поры, что увеличивает 
эффективность стабилизации актив-
ной коррозии (Буршнева и др., 2012, 
с. 140; Буршнева и др., 2013, с. 67).

Целью данного исследования явля-
ется разработка нового более эффек-
тивного, не разрушающего структуру 
минеральной корки ультразвукового 
способа реставрации железных архе-
ологических предметов за счет глубо-
кой отмывки хлорид-анионов в рас-
творе щелочного сульфита.

Для достижения цели были по-
ставлены следующие задачи:

Используя археологические пред-
меты, не имеющие исторической 
ценности, подобрать технические 
условия реставрации (время, состав 
отмывочных растворов) и доказать 
возможность применения данного 
способа при реставрации объектов, 
имеющих культурно-историческую 
ценность. 

– С помощью современных физи-
ко-химических методов анализа опре-
делить химический состав минераль-
ной корки до реставрации предметов.

– Подобрать условия реставрации 
железных археологических предме-
тов, включая стадии стабилизации и 
отмывки в дистиллированной воде.
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– При подборе оптимальных режи-
мов отмывки предметов использовать 
наиболее точный метод тестирования 
образцов во влажной камере, который 
фиксирует оставшиеся очаги корро-
зии. 

 – Для подтверждения эффектив-
ности реставрации определить хими-
ческий состав исследуемых объектов 
методом электронной микроскопии.

Методика исследования 
В отечественной реставрации ме-

тод ультразвуковой очистки и пасси-
вирование художественных изделий 
из черных металлов впервые был 
опробован в 60-х годах прошлого века 
в ВХНРЦ им. академика И.Э. Гра-
баря (Башкиров и др., 1964, с. 124–
137). Однако метод не прижился и 
после исследований, выполненных 
сотрудниками Вологодского филиа-
ла Всероссийского художественно-
го научно-реставрационного центра 
им. академика И.Э. Грабаря совмест-
но с учеными Вологодского государ-
ственного университета, он был впер-
вые применен в Вологодском филиале 
ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря 
художником-реставратором первой 
категории Н.В. Смирновой.

В ходе исследования использовали 
современные методы анализа: гра-
виметрический, ионометрический, 
масс-спектрометрический, электрон-
но-микроскопический.

Ультразвуковую обработку про-
водили в низкочастотной ультразву-
ковой ванне модели УЗВ-2-УФ на 
основе пьезокерамических преобра-
зователей с собственной резонансной 
частотой 22±1 кГц при числе кавита-
ции 100–200. Значение числа кавита-
ции определяли кавитометром. При 
помещении раствора в стеклянный 
стакан число кавитации уменьшается 
примерно в два раза.

Для проверки степени экстракции 
хлорид-ионов применяли иономер 
И-160 с ион-селективным электродом 
(Cl–).

Степень разрушения металла 
определяли фотоэлектроколориме-
трическим способом по изменению 
концентрации катионов железа в от-
мывочном растворе после озвучива-
ния образцов.

Экспериментальным путем были 
подобраны оптимальные условия ре-
ставрации археологического желе-
за, включающие две стадии: стадию 
стабилизации в щелочном растворе 
сульфита натрия с применением уль-
тразвуковой обработки и стадию от-
мывки в дистиллированной воде от 
остаточных концентраций Cl– и ОН– 

также с использованием ультразвука.
Для выявления возможных очагов 

активной коррозии использовали ме-
тод тестирования во влажной камере 
с RH 90%. 

Эксперимент проводили в два эта-
па. Для определения возможности ис-
пользования ультразвукового способа 
реставрации на первом этапе опреде-
ляли оптимальные условия реставра-
ции железных предметов, не имею-
щих исторической ценности. Второй 
этап исследования – реставрация ар-
хеологических предметов, имеющих 
историческую ценность, – включал: 
определение химического состава 
минеральной корки до реставрации 
методом электронной микроскопии; 
выбор оптимальных условий рестав-
рации и повторный химический ана-
лиз минеральной корки для доказа-
тельства эффективности применения 
ультразвука.
I. Выбор оптимальных условий уль-
тразвукового способа реставрации

Процесс реставрации двухстадий-
ный, включающий стадии стабилиза-
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ции и отмывки под действием ультра-
звука.

Выбор оптимальных условий уль-
тразвуковой стабилизации осущест-
вляли на первом этапе исследования, 
используя фрагменты железных архе-
ологических гвоздей XIV–XVI веков. 
При этом проводили три параллель-
ных исследования по стабилизации 
образцов, используя известные спо-
собы (обработку традиционными спо-
собами в дистиллированной воде и в 
растворе щелочного сульфита натрия 
и новым ультразвуковым способом в 
щелочном растворе сульфита натрия).

Образцы погружали в отмывочные 
среды и экспериментальным методом 
определяли изменение концентрации 
ионов хлора и железа во времени. Эф-
фективность стабилизации определя-
ли по количеству хлорид-анионов и 
катионов железа в промывочном рас-
творе с учетом массы исследуемого 
объекта. Результаты свидетельству-
ют, что максимальная эффективность 
удаления хлорид-анионов из коррози-
онной пленки в щелочном растворе 
сульфита натрия под действием уль-
тразвука происходит в течение 25–30 
минут. При этом масса хлорид-анио-
нов на 1 г образца при ультразвуко-
вом воздействии составила 14 мг; при 
отсутствии ультразвукового воздей-
ствия этот показатель в 7 раз меньше 
и составляет 2 мг на 1 г. Таким обра-
зом, при использовании ультразвука 
эффективность экстракции хлорид-
анионов из образцов увеличивается в 
7 раз (Смирнова, 2010, с. 424).

О степени сохранности металли-
ческой структуры археологических 
образцов судили по величине оста-
точной концентрации ионов желе-
за в промывочном растворе. Было 
установлено, что максимальное вы-
мывание катионов железа происхо-

дит в первые 15 минут после ультра-
звукового воздействия и составляет 
0,88 мг на 1 г образца. При дальней-
шем увеличении времени от 20 до 
60 минут масса вымываемого железа 
постепенно уменьшается и составля-
ет 0,11 мг на 1 г образца. Это дока-
зывает, что ультразвуковая кавитация 
на первом этапе вызывает отслоение 
только слабых адгезионных железо-
содержащих фрагментов из точечных 
очагов коррозии. При этом сама мине-
ральная корка не разрушается и обе-
спечивает сохранность объекта.

После стабилизации образцы под-
вергали второй стадии реставрации – 
отмывке дистиллированной водой со-
вместно с ультразвуком в течение 60 
минут, меняя отмывочные растворы 
до прекращения процессов вымыва-
ния хлорид-ионов и ОН– групп. Ана-
лиз на присутствие катионов железа 
был отрицательным.

Таким образом, на первом эта-
пе исследования были установлены 
параметры стабилизации железных 
археологических предметов, не име-
ющих исторической ценности, в рас-
творе щелочного сульфита с приме-
нением низкочастотного ультразвука 
с собственной резонансной частотой 
22±1 кГц при числе кавитации 100–
200 в ультразвуковой ванне в течение 
30 минут. Экспериментальным путем 
подтверждена возможность использо-
вания нового способа при реставра-
ции археологических объектов, име-
ющих историческую ценность.
II. Разработка параметров спосо-
ба реставрации археологических 
предметов из железа, имеющих 
историческую ценность

Так как в реставрационной практи-
ке массовые археологические находки 
из железа традиционно обрабатыва-
ются партиями от 10 до 50 однотип-
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ных по сохранности предметов, то на 
втором этапе исследования подбира-
ли способы реставрации в щелочном 
растворе сульфита натрия под дей-
ствием ультразвука для группы же-
лезных археологических предметов, 
имеющих историческую ценность.

В эксперименте использовали 12 
археологических железных предме-
тов XVI–XVII вв. из раскопок Ору-
жейной палаты, взятых на территории 
Кирилло-Белозерского музея-запо-
ведника (археологическая экспеди-
ция ЛОИА АН СССР под руковод-
ством д.и.н. А.Н. Кирпичникова и 
д.и.н. И.Н. Хлопина, 1971 г.). Это 
фрагменты чугунных гранат, мушкет-
ные спусковые скобы и пистолетные 
замки. Образцы ранее подвергались 
реставрационной обработке. Однако 
предварительный анализ поверхно-

сти показал наличие большого коли-
чества язв активной коррозии. Перед 
началом стабилизирующей обработки 
все предметы были освобождены от 
консервационного покрытия и рых-
лых продуктов коррозии. Был иссле-
дован химический состав минераль-
ных корок образцов до проведения 
реставрационных работ с помощью 
сканирующего электронного микро-
скопа CAMSCAN-4D, полупроводни-
кового спектрометра LINK AN-10000 
и последовательного спектрометра 
MICROSPEC. Результаты исследова-
ния представлены на рисунке 1.

Результаты свидетельствуют, что 
минеральная корка имеет неравно-
мерную и неупорядоченную структу-
ру, в состав которой входят хлорид-
анионы, сосредоточенные в зонах 1 и 
2 и во внутренних зонах 6 и 7. В зонах 

Рис. 1. Структура минеральных корок железных предметов по данным сканирующей 
электронной микроскопии до проведения реставрационной обработки.

Fig. 1. The structure of the mineral crusts of iron articles determined using scanning electron 
microscopy prior to restoration processing.



Буршнева С.Г., Кузнецова О.Б., Смирнова Н.В., Воропай Л.М. 

229

3, 4, 5 (с преобладанием магнетита) 
они отсутствуют. Содержание хло-
рид-анионов в зонах 1 и 2 колеблется 
от 23 до 28 мг на 1 г железа, в зонах 
6 и 7 составляет от 52 до 103 мг на 
1 г железа. Таким образом, хлорид-
анионы в основном сосредоточены во 
внутренней зоне минеральной корки, 
которая контактирует с металлом, что 
затрудняет процесс реставрации. При 
неполной отмывке С1– из внутренних 
слоев сохранившейся минеральной 
корки или при ее разрушении возни-
кают новые точечные активные очаги 
вторичной коррозии, которые мож-
но выявить только при тестировании 
образцов во влажной камере. Это не-
обходимо учитывать при разработке 
двухстадийного способа реставрации.

Процесс реставрации начинали 
с первой стадии – стадии стабили-
зации. Предметы подвергали 30 ми-
нутной ультразвуковой обработке 
в растворе щелочного сульфита. Ее 
эффективность определяли по изме-
нению концентрации хлорид-ионов 
в щелочном растворе сульфита на-
трия. После вымывания хлорид-ио-
нов (процесс стабилизации) объекты 
исследования подвергали второй ста-
дии реставрации – стадии отмывки 
от С1– и ОН–-ионов в дистиллирован-
ной воде под действием ультразвука 
циклами по 10 минут. Для контроля 
данного процесса каждую порцию 
отмывочной воды анализировали на 
содержание хлорид-ионов с одновре-
менным определением водородного 

Рис. 2. Изменение концентрации хлорид-анионов и уровня рН в процессе промывки 
в дистиллированной воде с приложением ультразвука после второй обработки 
в растворе щелочного сульфита. Смена воды производилась каждые 10 минут.

Fig. 2. Changes in the concentration of chloride anions and pH level during washing in distilled water 
with ultrasonic application after the second treatment in an alkaline sulfi te solution. The water was 

changed once every 10 minutes.
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показателя среды, который фиксирует 
концентрацию ОН–-групп. Резуль-
таты исследования представлены 
на рисунке 2.

Установлено, что после первой 
стадии стабилизации в растворе ще-
лочного сульфида с применением 
ультразвука понадобилось шесть 
десятиминутных отмывок в дистил-
лированной воде с ультразвуком до 
достижения начального значения рН 
отмывочного раствора и до прекраще-
ния экстракции хлорид-ионов.

Далее образцы тестировали во 
влажной камере на наличие очагов 
коррозии. Однако их тестирование 
показало, что на восьми обработан-
ных объектах имеются очаги коррози-
онных разрушений, и это свидетель-
ствует о недостаточной стабилизации 

археологических предметов и необхо-
димости повторной обработки в ще-
лочном растворе сульфита с последу-
ющей отмывкой в дистиллированной 
воде с применением ультразвука. По-
этому образцы вновь стабилизирова-
ли в ультразвуковой ванне в щелоч-
ном растворе сульфита (30 минут) и 
отмывали в дистиллированной воде, 
используя ультразвук.

Отмывка в дистиллированной воде 
составила 15 десятиминутных ци-
клов. При этом максимальное количе-
ство хлорид-ионов вымылось из об-
разцов за 10 промывок. Стабилизация 
уровня рН промывочного раствора 
также произошла после десятой про-
мывки (рис. 2). Однако тестирование 
во влажной камере снова показало 
наличие очагов активной коррозии 

Рис. 3. Изменение концентрации хлорид-анионов и уровня рН в процессе промывки в 
дистиллированной воде с приложением ультразвука после третьей обработки 
в растворе щелочного сульфита. Смена воды производилась каждые 10 минут.

Fig. 3. Changes in the concentration of chloride anions and pH level during washing 
in distilled water with ultrasonic application after the third treatment in an alkaline sulfi te solution. 

The water was changed once every 10 minutes.
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на четырех предметах из двенадцати. 
Это свидетельствует о необходимости 
продолжения стабилизации в щелоч-
ном растворе сульфита натрия с при-
менением ультразвука.

После третьего цикла стабилиза-
ции в растворе щелочного сульфита 
с ультразвуком объекты вновь отмы-
вали в дистиллированной воде. Сум-
марное время отмывки составило 230 
минут (23 десятиминутных цикла). 
Процесс отмывки протекает неравно-
мерно. Это объясняется наличием 
глубинных очагов коррозии или за-
крытых пробками поверхностных 
пор, из которых хлорид-ионы могут 
вымываться постепенно. Полученные 
значения рН и рСl подтверждают не-
равномерное их вымывание (рис. 3).

После реставрации с применени-
ем ультразвука образцы тестировали 
во влажной камере на наличие оча-
гов коррозии. Тестирование не вы-
явило очагов активной коррозии ни 

на одном предмете и это доказывает 
окончание процесса отмывки и нача-
ло термодинамической стабилизации 
коррозионных разрушений.

Для подтверждения эффективно-
сти ультразвукового способа рестав-
рации, включающего стадии стабили-
зации в растворе щелочного сульфита 
и последующую промывку в дистил-
лированной воде железных археоло-
гических предметов, был определен 
химический состав минеральной 
корки образцов на содержание ионов 
хлора. Образцы исследовались с по-
мощью сканирующего электронного 
микроскопа CamScan 4D, полупрово-
дникового спектрометра MicroSpec 
кандидатом геолого-минералогиче-
ских наук Ю.Л. Крецером (рис. 4). 

Результаты свидетельствуют, что 
после ультразвукового способа ре-
ставрации в зонах 1–7 минеральной 
корки полностью отсутствуют хло-
рид-анионы и не наблюдается процесс 

Рис. 4. Структура минеральных корок железных предметов по данным 
сканирующей электронной микроскопии после стабилизации 
в растворе щелочного сульфита с применением ультразвука.

Fig. 4. The structure of the mineral crusts of iron artifacts determined using 
scanning electron microscopy after stabilization in an alkaline sulfi te solution using ultrasonic.
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вторичного механического разруше-
ния защитных корок и структуры ме-
талла под действием низкочастотного 
ультразвука.

Выводы
Таким образом, на основании вы-

полненного эксперимента можно сде-
лать следующие выводы:

Разработан новый ультразвуковой 
низкочастотный способ реставрации 
археологического железа в щелочном 
растворе сульфита натрия при числе 
кавитации 100, включающий 2 ста-
дии: стадию стабилизации коррозион-
ных процессов в щелочном растворе 
сульфита и стадию отмывки в дистил-
лированной воде.

Установлено, что время стабилиза-
ции и отмывки железных археологи-
ческих объектов зависят от степени 
их разрушения. В каждом конкретном 

случае условия процессов реставра-
ции требуется подбирать эксперимен-
тальным путем, тестируя образцы во 
влажной камере.

Новый способ является не раз-
рушающим для археологического 
предмета и обеспечивает полную его 
сохранность после ультразвукового 
воздействия.

 В сравнении с другими известны-
ми способами реставрации железных 
археологических предметов предлага-
емый способ является наиболее бы-
стрым и эффективным и обеспечивает 
длительную сохранность предметов.

В настоящее время продолжаются 
экспериментальные исследования по 
подбору альтернативных растворов 
для проведения реставрации желез-
ных археологических предметов.
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EXPERIENCE OF ULTRASONIC USE TO STABILIZE 
ARCHAEOLOGICAL IRON ARTIFAKTS WITH ACTIVE CORROSION

S.G. Burshneva, O.B. Kuznetsova, N.V. Smirnova, L.M. Voropay
Of all the complex problems of museum storage of archaeological objects, iron objects 

represent one of the most diffi cult. In the process of corrosion, an iron object passes through 
several stages, from oxidation of the metal surface to full mineralization. The greatest 
problem consists of the items in the stages of oxidation, when the metal is almost completely 
corroded and converted into minerals. Mineral peels exfoliate under the infl uence of active 
corrosion, leading to a loss of historical signifi cance of the object. In the world’s practice 
of archaeological iron conservation, there are several different ways of stabilization, but 
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none of them can guarantee the integrity of the iron artifact during its museum storage. To 
date, the most effective conservation method of stabilizing archaeological iron is alkaline 
sulfi te treatment. However, this method has a number of drawbacks, the main of which is 
the duration of the stabilizing treatment. The authors consider the possibility of increasing 
the effi ciency of the method of processing archaeological iron objects in an alkaline sulfi te 
solution by means of ultrasonic solution activation. In the course of the experimental study, 
it has been established that the use of ultrasonic in alkaline sulfi te treatment hugely increases 
the effi ciency of the method. 

Keywords: archaeology, conservation, preservation of museum artifacts, archaeological 
iron, stabilization.
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