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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ 
ПРОДУКЦИИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА XVII-XIX ВВ. 
 
Аннотация. В статье дается характеристика использования новейших методов 

металловедения для определения или уточнения датировки и места производства 
продукции горно-металлургической промышленности Урала XVII-XIX вв. 
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Материал, из которого изготовлен тот или иной исторический 

артефакт, является первой и одной из существенных его характеристик. 
Поэтому очевидна важность более полного описания состава, свойств и 
особенностей материальной составляющей изучаемых исторических 
предметов в исследованиях материальной культуры прошедших эпох. 
Определенному периоду развития общества, страны, региона соответствует 
достаточно конкретный набор основных технологий, которые находят свое 
отражение в материаловедческих характеристиках предметов данной эпохи и 
страны (региона).  

Продукция горно-металлургической промышленности может быть в 
полной мере охарактеризована современными методами металловедения, 
включая химический состав, макро- и микроструктуру, дефектность, 
механические свойства, эксплуатационные качества. Материаловедческие 
описания изучаемого металла необходимы для понимания особенностей той 
или иной технологии, хода ее развития и модернизации. Металловедческие 
характеристики нужны для объективной оценки качества металла при 
сравнении продукции разных производителей (заводов) и стран, а также для 
установления качественной составляющей в модернизации 
металлургического производства, чему в изучении горно-металлургической 
промышленности Урала уделяется совершенно недостаточное внимание.  

Вопросы исторического материаловедения могут быть интересны и 
современным металлургам и металловедам, и не только с точки зрения 
общего понимания развития металлургии, несомненно, обогащающего 
любого специалиста. Изучение современного состояния металла 
исторических архитектурных деталей, памятников, мостов позволяет оценить 
их сохранность и охарактеризовать процессы, возникающие при их 
многовековой эксплуатации или хранении в различных условиях. Временные 
изменения структуры и свойств дают представления о старении металла. 

Сложной проблемой для археологов является атрибуция металлических 
артефактов неопределенного происхождения. Особое значение этот вопрос 
имеет для музейщиков, поскольку музейные фонды переполнены 
неатрибутированными металлическими изделиями, что не позволяет их 
ввести в должной мере в научной оборот. Исследования состава и структуры 
металла позволяют атрибутировать артефакт при наличии достаточно 
подробной материаловедческой базы данных различных производителей в 
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разные периоды их деятельности и с учетом особенностей рудных 
месторождений. Известны успешные примеры атрибуции исторических 
изделий на основе драгоценных и медных сплавов, однако для предметов из 
черных металлов такие работы практически отсутствуют.  

Наш опыт показывает, что идентификация завода-производителя 
изделий из чугуна и железа по достаточно широкому составу легирующих 
элементов вполне реальна и, по крайней мере, позволяет сузить список 
возможных источников металла. Так, например, в Шадринском 
краеведческом музее находятся два ствола чугунных пушек. На одном из них 
имеется четкое клеймо, указывающее на то, что ствол был отлит на 
Каменском заводе в 1737 г. Второй ствол частично разрушен и покрыт 
толстым коррозийным слоем без видимых следов клейма, однако тоже 
относился к продукции Каменского завода.  

Проведенный нами подробный анализ показывает значительное 
различие химического состава металла двух стволов, более того, 
металловедческие данные указывают на различие в технологии получения 
чугуна, использованного для отливки этих стволов. На основании этого мы 
полагаем, что разрушенный ствол не является продукцией Каменского 
завода, не относится он и к продукции Невьянского завода.  

Химический анализ железа, стали и чугуна на содержание серы 
позволяет достаточно просто отделить продукцию XX в. от изделий, 
произведенных в XVII – XIX вв. До, примерно, 20-х гг. XX в. почти весь 
черный металл на Урале производился с использованием в качестве топлива 
древесного угля, который дает весьма малое содержание серы на уровне 
нескольких тысячных массовых процента, что обеспечивало высокое 
качество уральского металла. С переходом доменного производства в XX в. 
на кокс содержание серы в чугуне и стали заметно возросло и составляет 
несколько сотых и даже десятых долей процента. Это и позволяет различать 
современную продукцию и предметы из черных металлов, произведенные в 
XVII – XIX вв.  

Таким образом, было установлено современное происхождение 
решетки дома управителя Каменского завода. Это здание, относящееся к 
памятникам архитектуры местного значения в г. Каменске-Уральском, было 
построено в 80-е гг. XIX в. Однако в XX в. здание ремонтировалось и при 
этом решетка была заменена. Архивные документы подтверждают этот факт. 
В тоже время металловедческими методами была подтверждена 
аутентичность металла 6-ти фунтовой бомбы и картечи, найденных на 
территории бывшего Верхнего (Нового) завода, металлу Каменского завода. 
Эти артефакты относятся к первой четверти XVIII в.  

В настоящее время проведение химического анализа в значительной 
мере облегчается использованием переносных рентгеновских спектрометров, 
позволяющих неразрушающим способом за короткое время (порядка одной 
минуты) определять элементный состав объекта по нескольким десяткам 
элементов. Это позволяет существенно сократить временные и финансовые 
затраты на выполнение химического анализа по сравнению со стандартными 
методами «мокрой» химии.  

Металлографические исследования шлифов дают важную информацию 
о свойствах металла, поскольку микроструктура вместе с химическим 
составом определяют основные качества материала металлического изделия. 
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Такие исследования требуют лабораторных условий и наличия 
специализированных, в том числе электронных, микроскопов. Изучение 
микроструктуры позволяет сделать определенные суждения об особенностях 
технологических процессов получения металла, оценить температурные 
режимы, скорости закалки, использование различных флюсов, тех или иных 
способов механической обработки и пр. К примеру, металлографические 
исследования уже упомянутой выше картечи выявили характерные 
закругленные следы обкатки сравнительно мягкого железа, что указывает на 
способ получения картечи путем обкатки между двух чугунных плит.  

Примеры использования результатов химического анализа, а также, в 
меньшей степени, металлографических исследований для изучения 
исторических артефактов известны в специализированной литературе, хотя и 
имеют весьма ограниченный, явно недостаточный характер.  

Еще в меньшей степени применяются в исторических дисциплинах 
современные методы неразрушающего контроля и дефектоскопии. В тоже 
время важной проблемой является выяснение состояния исторического 
металлоизделия, характерной дефектности, связанной с особенностями 
технологии производства и эксплуатации. Однако до сегодняшнего дня в 
основном контролируются радиационными и акустическими методами 
крупные конструкции зданий, памятники и другие объекты, состоящие из 
неферромагнитных материалов. Единичные публикации, посвященные 
дефектоскопии исторических металлических предметов, имеются в 
зарубежной литературе. В России такие работы отсутствуют. 

Для выявления дефектов в объектах, выполненных из чугунов и 
ферромагнитных сталей, возможно применение магнитопорошкового и 
вихретокового методов неразрушающего контроля. С их помощью могут 
быть выявлены скрытые трещины, раковины, посторонние включения без 
нарушения целостности объекта.  

Такие дефекты действительно присутствуют, в частности, в орудийных 
стволах чугунных пушек. Нами выявлены раковины и шлаковые засоры в 
пушках, отлитых на Каменском заводе в XVIII в. Причины такого брака 
заключаются в низком уровне литейного дела. Составы формовочных смесей 
были не отработаны, литейные формы не отличались совершенством.  
В XIX в., с переходом на разъемные чугунные опоки, качество литья заметно 
улучшилось.  

Проведение механических испытаний образцов исторического металла 
на твердость, растяжение, ударную вязкость дают возможность оценить 
эксплуатационные характеристики исторических изделий. Особенно это 
касается холодного и огнестрельного оружия, а также деталей строительных 
конструкций. Появляется возможность сравнить товарные качества 
продукции различных заводов и регионов, а также по литературным данным 
с характеристиками зарубежных производителей. Современное оборудование 
позволяет проводить механические испытания на весьма малых образцах (от 
нескольких мм), что расширяет возможности исследований ценных 
музейных экспонатов.  

Представляется важным для изучения исторического металла 
использовать комплексный подход с применением различных современных 
металловедческих методик. В этом случае будет получена весьма полная 
картина свойств металла, охарактеризована технология его получения и пути 
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ее качественной модернизации. Безусловно, что такая работа должна 
проходить в тесном сотрудничестве металловедов, историков и музейных 
работников. Особенно важна роль историков в выборе объектов 
исследований, анализе полученных результатов, сопоставлении результатов 
металловедческих исследований с данными архивных изысканий.  

Одной из целей таких исследований может быть создание базы 
материаловедческих данных уральского исторического металла с привязкой 
к определенным заводам и конкретным историческим периодам. Такая база 
необходима для атрибуции вновь обнаруженных и многочисленных 
металлических артефактов неопределенного происхождения, хранящихся в 
музейных фондах.  

Материаловедческая база поможет представить цельную картину 
развития металлургии Урала в ее качественном аспекте. Создание такой базы 
представляется важным в деле сохранения индустриального наследия Урала.  
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