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Представлены результаты исследования микроструктуры и хи
мического состава железных, стальных и чугунных артефактов 
Каменского Верхнего железоделательного завода. Показано, что 
в первой четверти XVIII в. Каменский завод успешно освоил тех
нологию передела чугуна в железо и сталь.
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Материаловедческие исследования археологических артефак
тов, предметов музейных коллекций и деталей исторических па
мятников представляют собой междисциплинарный подход к изу
чению материальной культуры прошедших эпох и являются важной 
1 Работа выполнена в рамках задания ФАНО России по теме «Структура», 
№ 01201463331.
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составляющей процесса понимания возникновения, модернизации 
и трансляций технологий. Современные методы металловедения 
дают возможность в полной мере охарактеризовать продукцию 
металлургической промышленности, включая химический состав, 
структуру, механические и эксплуатационные свойства, выяснить 
особенности технологий, позволяют сделать объективное сравне
ние продукции разных производителей и стран в различные исто
рические периоды. Важна роль археометалловедения и в атрибу
ции неизвестных артефактов. Одним из последних ярких примеров 
использования методов исторического материаловедения является 
выяснение происхождения металла медного топора, обнаруженно
го в Альпах вместе с останками человека ранней бронзы2. В этой 
работе был использован метод изотопного анализа. Удалось устано
вить происхождение меди, которая, как оказалось, была получена 
не в Альпах, а в глубине Италии. С помощью структурного анали
за с использованием нейтронографии и синхротронного излучения 
показано также, что топор подвергался неоднократной заточке. Еще 
один пример междисциплинарного подхода — исследование древ
них золотых украшений и руд благородных металлов, проведенных 
учеными ЮжноУральского университета и Института минерало
гии УрО РАН3. Химический состав украшений и руд различных 
месторождений изучался, в основном, рентгенофлуоресцентным 
методом. Сопоставление состава руд и украшений позволило уста
новить происхождение последних и проследить их распростране
ние. Эти методы, а также практически весь арсенал методов со
временного металловедения имеются в распоряжении уральских 
ученых. В России основоположником археометалловедения как 
самостоятельной дисциплины по праву считается Б.А. Колчин4. 
Вместе с металлургами и металловедами он выполнил цикл работ о 
развитии металлургии и металлообработки в нашей стране. Работы 
Б.А. Колчина касались, в основном, Европейской части России и 
относились к средним векам.
2 Медь топора древнего человека Эци попала в Альпы из центра Италии. URL: 
https://geektimes.ru/post/280818/ (дата обращения: 01.05.2018).
3 Благородные металлы в рудах и древних золотых изделиях Центральной 
Евразии / В.В. Зайков [и др.]. Челябинск, 2017.
4 Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси. М., 1953.



Секция 5. История науки и техники   259

Представляет интерес археометалловедческое исследование из
делий и остатков металлургического производства Каменского заво
да, относящихся к первой четверти XVIII в. — периоду становления 
крупномасштабной уральской металлургической промышленности, 
основанной на доменном производстве и двухстадийном процессе 
передела черного металла. Такая возможность открылась после на
ходок в 2016 г. чугунных отливок, слитков, мелких изделий и остат
ков шлака на месте расположения бывшего Каменского Верхнего 
завода5. Как отдельное предприятие Каменский Верхний железо
делательный завод просуществовал недолго — с 1703 по 1723 г., 
когда разливом реки была снесена плотина. Никаких предприятий 
на этом месте больше не строилось, поэтому с большой вероят
ностью артефакты относятся к деятельности завода. Современный 
металл отсеивался путем анализа состава и сравнением с элемент
ным составом достоверно атрибутированных изделий Каменского 
завода, изученных нами ранее6. Химический состав образцов опре
делялся неразрушающим методом с помощью рентгенофлуорес
центного спектрометра по 10–15 элементам. Для ряда образцов 
проводились измерения состава оптическими спектрометрами, в 
этом случае использовались пробы металла весом около одного 
грамма. Образцы были также подвергнуты рентгенофазовому ана
лизу. Металлографическое исследование проводилось с помощью 
оптического микроскопа. Для оценки механических свойств были 
измерены микротвердость и твердость по Роквеллу HRB. Среди го
товых изделий выделяются два гвоздя и кованное кольцо. Гвозди 
относятся к плотинным гвоздям, аналогичным исследованным ра
нее7. Кольцо диаметром 65 мм является, повидимому, элементом 
крепежа или конской упряжи. Если первый гвоздь содержит 0,05 % 
углерода и его можно отнести к железным, то кольцо и второй  

5 Черняк М.Д. Экспедиция в XVIII век на место расположения Верхнего Каменского 
завода // Вторые и Третьи Каменские чтения. КаменскУральский, 2016. С. 160–166.
6 Металловедческое исследование изделий Каменского чугуноплавильного и 
железоделательного завода, произведенных в XVIII–XX вв. / В.М. Счастливцев 
[и др.] // Физика металлов и металловедение. 2016. Т. 117. № 2. С. 175–185.
7 Родионов Д.П., Счастливцев В.М., Филиппов Ю.И. Структура и механические 
свойства уральского сварочного железа // Физика металлов и металловедение. 
2004. Т. 97. № 1. С. 89–95.
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гвоздь содержат, соответственно, 0,16 и 0,34 % углерода, что пре
вышает эту величину в современной стали Ст2кп, из которой из
готовляют гвозди. Возможно, что железо первого гвоздя получе
но сыродутным способом путем прямого восстановления руды. 
В пользу этого свидетельствуют значительные шлаковые загряз
нения, выявленные методами металлографии шлифов, и близость 
химического состава к составу сыродутной крицы8. На некоторых 
образцах, где металлография не выявила шлаковых включений, ме
тодом рентгенофазового анализа удалось обнаружить присутствие 
оксисилицида железа, который входит в состав шлака. Имея в виду 
способ передела чугуна с использованием кричных горнов и мно
гократной проковкой («сваркой») отдельных полос, металл второго 
гвоздя и кольца следует назвать сварочным железом или свароч
ной сталью. Используются также выражения сырцовая и кричная 
сталь9. Структура металла этих артефактов в основном ферритная, 
в структуре второго гвоздя и кольца присутствует также перлит. 
Отметим, что твердость металла сравнима с твердостью современ
ных сортов мягкой ферритной стали и составляет HRB 70–90.

Основным процессом передела чугуна в железо и сталь являет
ся обезуглероживание чугуна до нужной концентрации путем его 
окисления (выжигания) и перевода его в шлак при переплавке чу
гуна. При этом часть примесей (кремний, марганец) также пере
ходит в шлак. В пользу производства стали путем передела чугу
на на Каменском Верхнем заводе свидетельствуют обнаруженные 
на месте его бывшего расположения слитки металла с содержани
ем углерода до 1,9 %. Сталь содержит не более 2,14 % углерода. 
При более высоком содержании этого элемента сплав относится к 
чугунам. Черный металл с концентрацией углерода в сотые доли 
процента обычно называют просто железом. Слитки имеют одну 
гладкую поверхность, образованную поверхностным натяжени
ем расплавленного металла. Нижняя поверхность, обращенная 
к полу, на которую упал слиток («всплеск»), бугристая. Один из 
слитков имеет ровный срез, повидимому, следы рубки чугунной 
крицы, что входило в технологический процесс передела чугуна 

8 Металловедческое исследование изделий... С. 175–185.
9 Структура и механические свойства уральского сварочного железа. С. 89–95.
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в железо10. Концентрация углерода в этих слитках крайне неодно
родна. Пробы, взятые в разных точках слитков, дают значения от 
0,43 до 1,88 %. Соответственно, различна структура и твердость 
металла. Твердость достигает HRB 110. В целом, эти слитки мож
но рассматривать как промежуточные продукты, полуфабрикаты, 
предназначенные для дальнейшей переработки в кричном горне и 
проковке с целью получения более однородной сварочной стали. 
За всей этой продукцией закрепилось название «железо», хотя по 
содержанию углерода и металловедческим характеристикам та
кой металл в настоящее время можно охарактеризовать как сталь. 
В XVIII в. в России под сталью понимали металл, полученный 
по определенной технологии из уклада путем обработки в горне 
и проковке полос до получения однородного состояния. Уклад в 
свою очередь получали переплавкой железа с добавлением отхо
дов литейного и кузнечного производства. Проблема получения 
стали в XVIII в. на Урале стояла весьма остро11.

Вместе с предметами из железа и стали на месте бывшего 
Каменского Верхнего завода были обнаружены чугунные отливки 
и отдельные слитки. Непосредственное отношение к заводскому 
оборудованию имеет чугунная опора вала с полукруглой выем
кой (подшипник скольжения). Вес этой отливки составляет 32 кг. 
Такого рода детали, служащие опорой валов водяных колес и мо
лотов, можно увидеть на гравюрах XVIII в. Сравнение химическо
го состава чугуна опоры и каменского чугуна XVIII в. указывает 
с высокой вероятностью на то, что эта важная деталь заводского 
механизма была отлита на Каменском заводе. Сравнение прово
дилось с составом металла пушек, произведенных на Каменском 
заводе в 1733–1737 гг., и чугунного колокола, отлитого в 1702 г. 
К этой же серии относится чугунный «зуб», который мог служить 
стопором или шипом в какомлибо механизме. К уникальным на
ходкам можно отнести чугунную лопату. По размерам она немно
го превышает современные стальные лопаты, однако, ее толщина 
составляет 20–25 мм, соответственно, вес значительно больше. 

10 Геннин В.И. Описание Уральских и Сибирских заводов, 1735. М., 1937. С. 197–209.
11 Курлаев Е.А., Корепанов Н.С. Технологии производства стали на Урале в XVII–
XVIII веках // Российский научный журнал. 2014. № 3. С. 6–15.
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Содержание углерода в металле лопаты 5,01 %. Подобная высокая 
концентрация углерода практически не встречается в современ
ных чугунных изделиях. Углерод в металле лопаты входит преи
мущественно в виде мягкого графита пластинчатой морфологии, 
что предотвращает хрупкость, свойственную обычному чугуну, и 
придает некоторые полезные практические свойства. Такая лопа
та может быть использована для манипуляций непосредственно в 
кричных горнах. Кроме графита в структуре металла присутству
ют грубопластинчатый перлит и небольшие островки твердого 
цементита. Возможно, такой чугун был получен случайным обра
зом, поскольку все остальные образцы чугуна содержат менее 4 % 
углерода, однако, старые мастера нашли ему применение.

К готовым чугунным изделиям, обнаруженным на месте Каменс
кого Верхнего завода, нужно отнести и пустотелое ядробомбу 
диаметром 90–96 мм, что соответствует калибру 6ти фунтовой 
пушки. Артиллерийские припасы составляли значительную часть 
продукции Каменского Нижнего завода. Часть оболочки бомбы 
отколота, следы термического взрывного воздействия отсутству
ют, то есть, это был производственный брак; и по этой причине 
бомба была отправлена на передел в железо. О низком качестве 
литья и исходного чугуна свидетельствуют многочисленные шла
ковые включения, расположенные в основном вблизи поверхно
сти, и значительная неоднородность структуры. При удалении 
от поверхности в глубь образца морфология графита меняется 
от округлой к пластинчатой. В некоторых участках наблюдается 
только две структурных составляющих: графит и перлит, в других 
участках довольно много цементита. 

Самой крупной находкой является целый чугунный штык. Надо 
полагать, что эта отливка является первичным продуктом доменно
го производства Каменского Нижнего завода, полученная литьем 
в песчаную форму непосредственно перед домной, и представляет 
собой основной материал для передела в железо. Вес этой отливки 
ориентировочно составляет 70–90 кг. К сожалению, подробно ис
следовать этот чугун не удалось, поскольку изза задержки с извле
чением из реки и вывозом отливка пропала. Однако вблизи этой на
ходки были обнаружены несколько небольших чугунных слитков, 
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которые, возможно представляют собой отходы литейного произ
водства, «прибыль» (избыточный чугун) при литье пушек или про
межуточные продукты передела чугуна в железо. Отличительной 
чертой этих слитков является широкий диапазон концентраций 
углерода от 2,5 до 4 %. Возможно, что варьировалась техноло
гия плавки чугуна для получения наиболее подходящего металла, 
предназначенного для дальнейшего передела, то есть, производи
лось предварительное рафинирование (обезуглероживание) чугуна. 
Такая процедура использовалась в некоторых европейских спосо
бах передела чугуна, например, в валлонском12. Частичное рафини
рование можно было производить в специальных горнах или непо
средственно в домне. В России для этого процесса использовался 
термин «свежевание». Структура металла этих слитков включает в 
себе графит различной морфологии. На шлифах большинства об
разцов наблюдаются шлаковые загрязнения большего или меньше
го размера. Встречаются оксидные включения. 

Изучение металлургических шлаков позволяет сделать некото
рые выводы о технологических процессах выплавки и дальнейшей 
переработке чугуна. В отличие от металлических артефактов, со
средоточенных около места расположения бывшей плотины и за
водских построек Верхнего завода на правом берегу реки Каменки, 
остатки шлака располагались на большой территории по обе сто
роны реки. Размеры, внешний вид и химический состав обломков 
шлака были весьма различны, что по нашему мнению отражает 
различные этапы технологического процесса передела чугуна. 
Самый крупный образец имеет чашеобразную форму диаметром 
около 60 см. Цвет различных кусков шлака меняется от светло 
желтого до темно бурого. Одной из характеристик шлака явля
ется содержание железа. В исследованных нами образцах шлака 
содержание железа доходит до 50 %. Это значительно превышает 
концентрацию железа в доменных шлаках XIX в. В настоящее вре
мя образцы шлака находятся в стадии изучения. В целом, можно 
утверждать, что на Каменских заводах в первые два десятилетия их 
деятельности был успешно освоен двухстадийный способ передела 
черного металла, а исследованные в настоящей работе артефакты  
12 Металлургия и время. Энциклопедия / Ю.С. Карабасов [и др.]. М., 2011–2014.
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следует рассматривать как старейшие на Урале железные и сталь
ные образцы, полученные по двухстадийной технологии, являю
щейся основой черной металлургии и в наше время. 
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archaeometallograPhic StudY of remnantS of 
metallurgical Production of kamenSk iron-making Plant

The results of study of microstructure and chemical composition of 
iron, steel and cast iron artifacts from Kamensk Upper ironmaking 
plant are presented. It is shown that in the first quarter of the 18th 
century Kamensk Plant successfully mastered the technology of 
processing of cast iron into iron and steel. 
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