
Analytical techniques used at The Metropolitan Museum of Art to 
study daguerreotypes and to characterize the deterioration 
processes 
 

Raman spectroscopy 

Raman spectroscopy involves the irradiation of a sample with a monochromatic laser 
beam and the spectral analysis of the photons inelastically scattered by the sample, i.e. 
those whose wavenumbers (the number of waves per centimeter, cm-1) are shifted from 
the excitation line. The resulting spectrum, plotted as the number of photons scattered 
versus the wavenumber shift, provides information on the molecular composition, 
structure, and environment of the sample. Raman spectroscopy can be used to analyze 
daguerreotypes to identify pigments, organic coatings, corrosion and tarnishing 
products, and surface deposits, for example. 
 

XRF  

X-ray fluorescence (XRF) is the emission of characteristic ‘secondary’ (or fluorescent) X-
rays from a material that has been excited by bombarding with high-energy X-rays or 
gamma rays. Its characterization capabilities are due in large part to the fundamental 
principle that each element has a unique atomic structure allowing x-rays that are 
characteristic of an element's atomic structure to be identified uniquely from each other. 
The phenomenon is widely used for elemental analysis in the investigation of a wide 
range of materials such as metals, glass, ceramics, photographs, paint, and building 
materials. XRF can be used to analyze daguerreotypes to determine the composition of 
the image, to find out whether the plate is gilded or not, to identify the copper alloy used 
for the substrate, to help identify surface deposits and corrosion and tarnishing products, 
for example. 
 

SEM-EDS 

The scanning electron microscope (SEM) is a type of electron microscope that images 
the sample surface by scanning it with a high-energy beam of electrons in a raster scan 
pattern. The electrons interact with the atoms that make up the sample producing 
signals that contain information about the sample's surface topography, composition and 
other properties such as electrical conductivity. The types of signals produced by an 
SEM include secondary electrons, back-scattered electrons (BSE), characteristic X-rays, 
light (cathodoluminescence), specimen current and transmitted electrons. 
Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) is an analytical technique used for the 
elemental analysis or chemical characterization of a sample. It relies on the analysis of 
the x-rays emitted by the matter in response to being hit with charged particles. To 
stimulate the emission of characteristic X-rays from a specimen, a high energy beam of 
charged electrons is focused into the sample being studied under the magnification of an 
electron microscope. Its characterization capabilities are due in large part to the 
fundamental principle that each element has a unique atomic structure allowing x-rays 
that are characteristic of an element's atomic structure to be identified uniquely from 
each other. SEM-EDS can be used in daguerreotypes to image and to determine the 
composition of the image particles, to find out whether the plate is gilded or not, to 
identify deterioration products, such as corrosion and tarnishing compounds and surface 
deposits, for example. 
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Infrared spectroscopy 

Infrared spectroscopy (IR) involves collecting absorption or transmission of infrared 
radiation by a sample and analyzing it in the form of a spectrum.  The frequencies at 
which there are absorptions of IR radiation (‘peaks’ or ‘bands’) can be correlated directly 
to properties of the bonds within the compound in question. Different types of chemical 
bonds and their different environments will absorb IR radiation of varying intensities and 
at varying frequencies. Infrared spectroscopy has been highly successful for applications 
in both organic and inorganic chemistry. IR can be used to analyze daguerreotypes to 
determine the composition of organic coatings, pigments, corrosion and tarnishing 
products and surface deposits, for example. 
 
 
 
 

Аналитические методы используемые в Метрополитен-музее 
для изучения дагерротипов и для характеристики их 
процессов разрушения 

 

Рамановская спектроскопия 

Рамановская спектроскопия (спектроскопия комбинационного рассеяния) является 
методом, при котором происходит облучение исследуемого образца 
монохроматическим лазерным лучом и спектральный анализ фотонов неупруго 
рассеянных в образце, то есть тех, чьи волновые числа (число волн на сантиметр, 
см-1) смещены от линии возбуждения. В результате спектр, графически 
представляющий число рассеянных фотонов по сравнению с волновым сдвигом, 
предоставляет информацию о молекулярном составе, структуре и окружающей 
среды исследуемого образца. Спектроскопии комбинационного рассеяния могут 
быть использованы для анализа дагерротипов для определения пигментов, 
органических покрытий, коррозии, продуктов потемнения и поверхностных 
загрязнений, например. 
 
Рентгеновская флуоресценция (РФС) 

Рентгеновская флуоресценция (РФС) это эмиссия характерных "средних" (или 
люминесцентных) X-лучей от материалов, которые были возбуждены в результате 
бомбардировки высокоэнергетическими рентгеновскими или гамма-лучами. 
Возможности этого метода исследования в значительной степени обусловлены 
основополагающим принципом: каждый элемент обладает уникальной атомной 
структурой которая производит рентгеновские лучи, характерные для атомной 
структуры определенного элемента, и эти лучи могуть быть однозначно 
определены. Это явление широко используется для элементного анализа при 
исследовании широкого спектра материалов, таких как металлы, стекло, керамика, 
фотографии, краски и строительные материалы. РФС может быть использована 
для анализа дагерротипов чтобы определить составляющие материала 
изображения, для того чтобы выяснить, золоченые пластины или нет, определить 
медные сплавы посеребренной пластины, помочь определить поверхностные 
отложения/загрязнения, коррозию и потускнения серебра. 
 



РЭМ - ЭЦП 

Сканирующий электронный микроскоп (РЭМ) является одним из видов 
электронного микроскопа.  Изображение поверхности исследуемого образца 
получается путем его сканирования высокоэнергетическим лучом электронов в 
растровом режиме. Электроны взаимодействуют с атомами, составляющими 
исследуемый образец, производят сигналы, которые содержат информацию о 
поверхности образца: топография его поверхности,  состав и другие свойства, 
такие как электропроводимость. Типы сигналов, испускаемых SEM включают 
вторичные электроны, отраженные электроны, характерные X-лучи, свет (КЛ), 
электроны присутствовавшие в образце и электроны приобретенные. 
Энерго-дисперсионная спектрометрия (EDS или ЭЦП) - аналитическая техника для 
элементарного анализа или определения химического состава образца. Она 
опирается на анализ рентгеновских лучей, испускаемых образцом в ответ на 
бомбардировку заряженными частицами. Чтобы стимулировать выброс 
характеризующих X-лучей из образца, высокоэнергетичный луч заряженных 
электронов фокусируется на образце и изучается при большом увеличении 
электронного микроскопа (прибор ЭЦП крепится на РЭМ). Исследовательские 
возможности ЭЦП обусловлены в значительной степени основополагающим 
принципом, что каждый элемент обладает уникальной атомной структурой и 
выделяемые рентгеновские лучи характерны для атомной структуры данного 
элемента могут быть однозначно определены. SEM-EDS может быть использован 
в исследовании дагерротипов для документирования и определения состава 
частиц изображения, чтобы выяснить, золоченые пластины или нет, определить 
продукты разложения, такие как коррозия, соединения потемнения (тарниш) и 
поверхностные отложения. 
 

Инфракрасная спектроскопия (ИК) 

Инфракрасная спектроскопия (ИК) включает в себя регистрацию поглощения  или 
пропускание инфракрасного излучения образцом и анализ этой информации в 
виде спектра. Частоты, на которых регистрируется поглощение ИК-излучения 
('пики' или 'полосы') связаны непосредственно с составом и молекулярными 
связями в исследуемом образце. Различные типы химических связей и их 
окружение будут поглощать ИК-излучени  различной интенсивности и на 
различных частотах. Метод инфракрасная спектроскопии очень успешно 
применяется в органической и неорганической химии. ИК может быть 
использована для анализа дагерротипов при определении состава органических 
покрытий, пигментов, коррозии, соединений потемнения (тарниша) и 
поверхностных отложений. 
 


