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Изучение керамики с помощью методов естественных наук открывает огромные воз-
можности для исследователей, такие как определение источников происхождения глины,
технологические и эстетические причины выбора определенного сырья, а также способы
его модификации в готовый продукт. Керамика в процессе археологизации подвергается
биологическому, химическому и физическому разрушению, степень которого зависит не
только от состава и типа почвы, но и от химического состава и физической структуры
материала, попавшего в агрессивную среду.

Древние изделия из глины, как правило, сохраняют форму, цвет, декор и особенности
состава формовочной массы, что позволяет их классифицировать по различным типоло-
гическим признакам, производить историко-культурную атрибуцию и датировку, но при
определении сырьевых источников глины или температуры обжига изделия физико-хими-
ческими методами могут возникать сложности, так как в культурном слое керамическое
изделие на микроуровне испытывает влияние почвенных условий и взаимодействует с ар-
тефактами из других материалов.

Степень воздействия среды определяется следующими факторами. Во-первых, экспе-
риментально показано, что изделия из известковых и слабо известковых глин при оди-
наковых условиях обжига по-разному реагируют на почвенные условия [1]. Во-вторых,
взаимодействие керамики со средой в культурном слое во многом зависит от исходного
сырья, условий обжига и особенностей использования керамического изделия. В-третьих,
каждый сосуд может иметь неравномерный обжиг даже в наиболее совершенных гончар-
ных горнах и печах, известных по археологическим раскопкам и этнографическим данным
[2].

На фазовый и элементный состав керамики также влияют условия нахождения в куль-
турном слое. Во влажной среде не полностью разрушенные минералы могут быть повтор-
но гидроксилированы [3]. Это означает, что в керамике, изначально обожженной при тем-
пературе разрушения глинистых минералов, можно наблюдать минералы, являющиеся
маркерами низкотемпературного обжига. Решение этой проблемы возможно при повтор-
ном обжиге черепков при температуре 500-650∘ С [4].

В результате термического воздействия первичный кальцит разлагается и образует-
ся вторичный кальцит в составе новых соединений. Это явление затрудняет определение
температуры обжига, так как при фазовом анализе два вида кальцита неразличимы. Опре-
деление природы кальцита производится на шлифах или сколах с помощью оптического
микроскопа [5].

Согласно экспериментальным данным, цеолит образуется при регидроксилировании
или при распаде геленита [6]. Образование наибольшего количества цеолита характерно
для формовочной массы из известковых глин, обожженного при высоких температурах
(от 800∘ С), в котором наблюдаются и другие химические изменения.

Анализ элементного состава глин используется при определении их происхождения, по-
этому важно выявить какие постдепозиционные изменения могут происходить в керамике.
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Эффекты абсорбции существуют для кальция стронция, фосфора, бария, железа, магния,
натрия, цезия и связаны с наличием солей в почве [7], эффекты загрязнения зафикси-
рованы для меди, цинка, свинца, серебра и вызваны контаминацией глины продуктами
коррозии металлических предметов, залегающих поблизости от керамики [1]. Помимо эф-
фектов абсорбции и загрязнения в керамике наблюдаются эффекты выщелачивания. В
первую очередь это касается щелочных (литий, натрий, калий, рубидий, цезий) и щелоч-
ноземельных (бериллий, магний, кальций, стронций, барий) элементов.

При статистической обработке данных элементного анализа для определения проис-
хождения глины важно учитывать, что содержание кальция стронция, фосфора, бария,
железа, магния, натрия, цезия в керамическом образце зачастую связано не с особенностя-
ми использованного исходного сырья, а с последствиями пребывания в почве или морской
воде.
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