
Реставрация 
железной фибулы 

Виртуальная выставка



Маяцкий могильник



 Фибула была найдена в катакомбе 123 Маяцкого могильника во время 
раскопок 1982 г. под руководством В.С. Флерова. Наряду с Маяцким
городищем, могильник относится к салтово-маяцкой культуре и датируется 
IX-X вв. 



Аналогии из Госкаталога

Новороссийский 

исторический 

музей-

заповедник

ГК - 38969659

Новороссийский 

исторический музей-

заповедник

ГК - 36624101

Шебекенский ист.-к. музей

ГК 36133943

По классификации С.А. Плетневой фибула относится к 1 типу. Она 
имеет широкий диапазон бытования, но более характерна для 
позднего периода салтово-маяцкой культуры.



На поверхности выявлены почвенно-коррозионые
загрязнения, скрывающие оригинальную поверхность 
предмета. Вторичная минеральная корка отслаивается, ее 
большая часть утрачена. 

Фибула до реставрации



Фибула до 

реставрации

Выявлены свежие трещины. Были обнаружены очаги активной коррозии в виде
язв, заполненные рыхлыми порошкообразными продуктами коррозии рыже-бурого
цвета. Выше перечисленные данные свидетельствуют об активном протекании
коррозионных процессов.



Состав и последовательность реставрационных 
мероприятий:

 Фотофиксация до, во время и после реставрационных 
мероприятий;

 Нанесение профзаклеек;
 Механическая расчистка;
 Стабилизация очагов активной коррозии и промывка;
 Просушка;
 Удаление профзаклеек;
 Тестирование во влажной камере на наличие очагов 

активной коррозии;
 Просушка;
 Ингибирование;
 Консервация раствором Paraloid B-72;
 Укрепляющая мастиковка;
 Консервация поверхности восковой композицией



Нанесение профзаклеек

Ослабленный участок щитка фибулы, в виде неплотно прилегающей
минеральной корки и глубокой сквозной поперечной трещины, был
временно укреплен профзаклейкой, изготовленной из проклеенной
10 % марли. Профзаклейка была зафиксирована при помощи 30%
раствора Paraloid B-72 с использованием щетинной кисти и пинцета.



Расчистка

Удаление почвенных загрязнений и сыпучих продуктов коррозии железа, а также 

выявление формы предмета производилось механическим способом. Использовалась 

бормашина со стальными крацовочными щетками и с твердосплавным и алмазным 

борами. После расчистки предмет был обезжирен этанолом кистевым способом.



Стабилизация очагов активной 
коррозии

 Предмет был погружен в 0,5 М водный 
раствор щелочного сульфита на 3 
недели.  По истечении данного срока, 
предмет был извлечен из раствора и 
промыт с помощью щетинной щетки в 
проточной воде. Далее осуществлялась 
контрастная промывка  в  
дистиллированной воде в течение 7 
дней. Предмет заливался холодной  
водой, и вода нагревалась без 
кипения. Затем вода менялась на 
холодную, и вся процедура нагревания 
повторялась снова. Контроль уровня 
pH проверялся с помощью 
универсальной индикаторной бумаги.   

 Было проведено три цикла 
стабилизации со сменно раствора и 
периодической промывкой в 
дистиллированной воде после каждого 
цикла.

Рисунок: С.Г. Буршнева. Реставрация

археологических и этнографических предметов

из железа: учеб.-метод. пособие. 2019.



Ингибирование

Ингибирование. На прогретую поверхность предмета наносился 5% спиртовой

раствор танина. Было проведено два цикла, с промежуточной просушкой в

течение 24 часов. Излишки раствора после его высыхания были удалены

этанолом, кистевым способом.

Ингибирование – это замедление 
течения, или полное прекращение 
течения какой-либо химической реакции



Консервация и укрепляющая мастиковка

Консервация раствором Paraloid B-72.
На поверхность предмета наносился 5 % раствор Paraloid B-72. Процедура
консервации была произведена 2 раза с промежуточной просушкой под колпаком в
течение 24 часов.
Укрепляющая мастиковка трещин и мест склеек с неполной зоной 
соприкосновения  производилась с использованием мастики на основе 20% 
раствора Paraloid B-72 и сухих минеральных художественных пигментов, при 
помощи медицинского шпателя, иглы и зубочисток.
Предмет был просушен в естественных условиях в течение суток. 



Фибула после реставрации

На завершающем этапе на поверхность предмета наносилась 
восковая композиция. В последующем при помощи 
хлопчатобумажной ткани осуществлялась располировка
поверхности. 



Спасибо за внимание!

При создании виртуальной выставки был 
использован фондовый предмет НВ «Д» -

87/11

 До реставрации  После реставрации


