
92

ТОНКИЕ МИКРОШЛИФЫ: ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

THIN CROSS-SECTIONS: PECULIARITIES OF INVESTIGATION

Тонкие микрошлифы дают много ин-
формации о структуре живописного 
произведения. Прежде всего, это воз-
можность изучить слои образца в тех 
случаях, когда они не четко видны на 
обычном микрошлифе. Их можно ис-
следовать в любых режимах обычного и 
поляризованного света. В статье приво-
дятся примеры таких исследований.

Ключевые слова: микрошлифы, живо-
пись, микроскоп

Thin cross-section give a lot of information 
about the structure of the painting. First of 
all, it gives the possibility to study the layers 
of the sample in cases when there is no 
opportunity to see the layers on the usual 
cross-section. It’s possible to study them 
in different modes both with normal and 
polarizing light. Some of such samples are 
presented in the article.
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Стратиграфические исследования образ-
цов живописи давно вошли в практику хи-
мических лабораторий музеев. Изучение 
струк туры живописи, то есть последова-
тельного расположения слоев и способов их 
нанесения дает ценные и необходимые све-
дения о технике живописи автора, поздней-
ших реставрационных вмешательствах, со-
стоянии сохранности всего живописного 
слоя. Для этого делают микросрезы образ-
цов или их микрошлифы, которые анализи-
руют на различном лабораторном обору-
довании. Как правило, сначала проводят 
первоначальные исследования — изучение 
при различных увеличениях микроскопа 
в  видимом свете, в поляризованном свете, 
в  УФ-свете. Все это позволяет конкретно 
определить задачи для более сложных иссле-
дований уже на других приборах. Существу-
ет два основных вида микрошлифов (Ил. 1):

1) Блок. В форму, наполовину заполненную 
полимерной смолой, после ее отверждения 
помещается образец. Потом заливается дру-
гая половина. Шлифование ведется в попе-
речном направлении к плоскости образца, 
соблюдая параллельность сторон. В лабо-
раторной практике иногда делается заливка 
достаточно большого образца за один при-
ем, при этом он фиксируется при помощи 
специального держателя. Возможна установ-
ка образца между прозрачными листочками 
оргстекла на полимерную смолу с дальней-
шей обработкой блока;

2) Капельный способ. Образец погружает-
ся вертикально в каплю быстросохнущего 
материала на ровную поверхность предмет-
ного стекла и далее шлифуется.

После всестороннего изучения стандарт-
ных микрошлифов возможна их обработка 
в более тонкие полупрозрачные пластинки. 
Для этого проводится подклейка блока с об-
разцом отполированной поверхностью к 
стеклянной пластинке и его шлифование 
проводится уже с оборота. То же самое по-
вторяется с образцом в капле (переворот, 
подклейка, шлифование). Тонкие микро-
шлифы, безусловно, дают много дополни-
тельной информации о строении живопис-
ного слоя. Прежде всего, это возможность 
рассмотреть слои образца в тех случаях, 
когда они плохо видны на обычном микро-
шлифе.

На этой фотографии (Ил. 2а) видны толь-
ко основные группы красочных слоев и по-
верхностное покрытие. В дальнейшем обра-
зец был утончен (Ил. 2б, 2в).

После этого стали хорошо видны не толь-
ко все нанесенные красочные, лаковые, кле-
евые слои, но и их сложный состав.

Тонкие шлифы можно рассматривать уже 
в проходящем свете (обычном и поляризо-
ванном). Появляется возможность изучать 
их не только на светлом поле, но и на тем-
ном. В прямом освещении расположенный 
на белой пластинке шлиф будет частично 
пропускать через себя отраженный от нее 
свет (Ил. 3а). На темном же поле прозрач-
ные слои (лак, клей и т. д.) будут темнее 
остальных. Красочные слои приобретут по-
вышенную яркость, более отчетливо про-
явится их пигментный состав (Ил. 3б).

Если в прямом освещении четко видна об-
щая структура образца, то в проходя щем све-
те — минеральные пигменты, лаки, слои клея. 
Материалы с большим содержанием белил, 
мела, гипса имеют серый тон, земляные пиг-
менты не совсем прозрачны (Ил. 4а, 4б).

Изучение образцов в УФ-свете (видимая 
люминесценция) дополняет и уточняет об-
щую картину стратиграфических исследо-
ваний. По цвету люминесценции можно 
предположительно определить лаки на лег-
ких смолах, на масляных основах, часть пиг-
ментов и т. д. (Ил. 5а, 5б, 5в).

В отраженном поляризованном свете еще 
лучше видна структура образца, более чет-
ко видны пигменты (Ил. 6а). В режиме двой-
ных николей можно уже более подробно ис-
следовать минералы в грунтах и красочных 
слоях. На микрофотографии (Ил. 6б) видны 
кристаллы гипса разной степени помола в 
позднейших слоях грунта (авторский кра-
сочный слой находится внизу образца).

Для предварительных или первоначаль-
ных исследований микрошлифов доста-
точно иметь оптический микроскоп, УФ-
микроскоп, поляризационный микроскоп.

Ил. 1. Микрошлифы
Fig. 1. Cross-sections
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Ил. 2. а — микрошлиф в отраженном видимом свете 
(светлое поле)
Fig. 2. a — cross-section in reflected visible light
(white field)

Ил. 2. б — тонкий микрошлиф в отраженном видимом свете 
(светлое поле)
Fig. 2. b — thin cross-section in reflected visible light (white field)

Ил. 2. в — фрагмент

Ил. 3. а — микрошлиф в отраженном видимом свете 
(светлое поле)
Fig. 3. a — cross-section in reflected visible light (white 
field);

Fig. 3. b —cross-section in reflected visible light (dark field)
Ил. 3. б — в отраженном видимом свете (темное поле)

Ил. 4. а — тонкий микрошлиф
в отраженном видимом свете (светлое поле)
Fig. 4. а — thin cross-section
in reflected visible light (white field)

Ил. 4. б — тонкий микрошлиф в проходящем свете
Fig. 4. b — thin cross-section in transmitted light

Fig. 2. c — detail
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Ил. 5. а — тонкий микрошлиф
в отраженном видимом свете (светлое поле)
Fig. 5. a — thin cross-section
in reflected visible light (white field);

Ил. 5. б — тонкий микрошлиф в проходящем свете
Fig. 5. b — thin cross-section in transmitted light

Ил. 5. в — тонкий микрошлиф в УФ-свете
Fig. 5. c — thin cross-section in UV light

Ил. 6. а — тонкий микрошлиф
в отраженном поляризованном свете
Fig. 6. a — thin cross-section in reflected polarized light

Ил. 6. б — тонкий микрошлиф в режиме двойных николей
Fig. 6. b — thin cross-section in double nicols


