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The element compositions of some coins fabricated by the Mints of Russian Empire in 18 and 19 centuries and 
Soviet Russia in the twenties years of 20 century and metalized fabrics of modern times were investigated in 
the work. The investigations were executed by methods of the ion beam material study and TXRF spectrometry 
application. There are determinated the host and admixture compositions of the coins for its surfaces and volumes. 
Metalized fabrics study shows that the metallization is featured for separate filaments of fabrics when the average 
thickness of coatings is smaller as 110 nanometers.
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В работе изучен элементный состав монет, выпущенных в Российской империи в 18 и 19 
столетии, и в Советской России в начале 20х годов 20го столетия, а также современных тканей 
с поверхностной металлизацией. Исследования выполнены с использованием методов ионно-
пучкового анализа материалов и РФА ПВО спектрометрии. В результате исследований монет 
определено содержание основных и примесных компонентов в их объемных и поверхностных слоях. 
Изучение металлизированных тканей показано, что при усредненной толщине покрытий менее 100 
нм металлизируются отдельные волокна тканей.
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Исследование исторических артефактов, а также 
предметов современного потребительского рынка, 
с точки зрения их элементного состава является 
одной из существенных сторон изучения развития 
человеческой цивилизации. Объектами подобных 
исследований являются предметы археологии и 
архитектуры, элементы быта, художественные 
произведения, а также изделия из различных 
материалов, отражающие уровень производства 
и культуры эпохи. Изучение элементного состава 
современных и исторических артефактов 
позволяет проследить основные тенденции 
цивилизационного развития. Одним из подходов 
к выполнению подобных исследований является 
тестирование химического состава металлических 
денежных знаков, в значительной степени 
отражающих уровень развития металлургического 

производства. Изучение элементного состава 
полотняных тканей с одной стороны позволяет 
проследить исторические тенденции ткацкого 
производства, а с другой – оценить изменения 
потребительских запросов во времени. Выбор 
методов элементной аналитической диагностики 
изучаемых артефактов в первую очередь 
определяется минимизацией разрушения предмета 
в процессе его исследований. Немаловажную 
роль играет также многоэлементность и высокая 
чувствительность привлекаемых аналитических 
процедур. С методической точки зрения полезным 
представляется экспрессность и универсальность 
методов, выбираемых для диагностики. В 
свете этих требований наиболее эффективным 
аналитическим методом элементного 
зондирования исторических и современных 


