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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования химического и фазового состава образца 

обнаруженного во время археологического исследования Качкашурского I могильника – одного из 

погребальных памятников бассейна р. Чепцы IX–XIII вв. Первично образец был интерпретирован как «тигель с 

застывшим веществом». Нетипичность объекта привела авторов к необходимости исследования образца 

естественно-научными методами. В результате проведенных исследований установлено, что основу материала 

«тигля» и его содержимого составляет метагидроксид железа FeOOH (гётит) с примесями кварца. Такой состав 

характерен для болотных руд.  Находка является довольно крупной конкрецией – разновидностью болотной 

руды, являвшейся в эпоху средневековья основным источником сырьевого железа.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тигель, гётит, железо, болотная руда, чепецкая археологическая культура, химический 

и фазовый состав. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Общепризнано, что междисциплинарные исследования могут быть весьма 

продуктивными, поскольку применение методов одной науки в области интересов другой 

позволяет получать новые аргументы для интерпретации рассматриваемых явлений. 

В частности, в археологии достаточно широко применяются материаловедческие методы 

исследования, которые позволяют устанавливать происхождение предметов материальной 

культуры и восстанавливать некоторые аспекты технологий обработки материалов. К такому 

типу исследований относится и настоящая работа. В этой работе с использованием физико-

химических методов устанавливается происхождение археологического объекта связанного с 

металлообработкой в IX–XIII вв. в бассейне р. Чепца.  

К настоящему времени одним из авторов работы (Русских Е.Л.) исследованы 

отдельные стороны средневековой цветной металлообработки в бассейне р. Чепца: 

по данным укрепленных поселений и погребальных памятников чепецкой культуры 

выделены и проанализированы находки-маркеры ювелирного производства, а также 

получены данные о составе цветных металлических сплавов, используемых местными 

ювелирами-литейщиками [1 – 4]. В русле исследуемой проблемы находится археологический 

артефакт, попавший в поле зрения Русских Е.Л. в процессе научной обработки 

археологической коллекции Качкашурского могильника. Качкашурский I (Лудошурский) 

могильник Бигершай IX–XIII вв. расположен в Глазовском районе Удмуртской Республики 

[5]. Коллекции Качкашурского могильника 1971, 1987-1988, 2004 гг. в настоящее время 

переданы в фонды БУК УР «Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар». В процессе 

работы с ними, а именно с материалами разведки 1971 г., внимание автора привлекла 

интересная находка производственного характера (рис. 1). Сделавший эту находку 

К.И. Корепанов интерпретировал ее как «обломок тигля, содержащий в себе спекшийся 

кусок желтовато-коричневой массы неизвестного состава (но не железа)» [6]. 

На первый взгляд находка действительно напоминает обломок придонной части 

глиняного тигля подцилиндрической формы с толщиной стенки 2 – 3 мм. В «тигле» 

помещается компактное содержимое неопределенной формы и состава, близкое по окраске 

к окислам железа (рис. 1). Интерпретация артефакта К.И. Корепановым не вызвала 

сомнений. Во-первых, находки тиглей в захоронениях отмечались ранее в материалах 

погребальных памятников бассейна р. Чепца. Во-вторых, не ошлакованные образцы 
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обломков тиглей, аналогичных по внешнему виду исследуемому, встречались в коллекциях 

литейного оборудования чепецких средневековых поселений. В-третьих, были найдены на 

площадке близлежащего Качкашурского селища, составляющего с Качкашурским I 

могильником единый комплекс синхронных памятников [7]. 
 

 
 

Рис. 1. «Тигель с застывшим веществом», Качкашурский  I могильник 

(разведка К.И. Корепанова 1971 г.) 

 

Уникальность находки К.И. Корепанова состоит в том, что среди материалов 

средневековых памятников IX-XIII вв. бассейна р. Чепца подобные находки тиглей, 

содержащих в себе «застывший» металлический остаток, ранее не были отмечены. 

В большинстве случаев тигли, фиксируемые в культурном слое поселенческих памятников, 

имели следы ошлакованности на своей поверхности, но не более того. Кроме того, 

традиционно принято считать, что такого рода тигли – малые сосуды, предназначались для 

расплавления цветных металлических сплавов, но не железа. Поскольку интерпретация 

находки традиционными для археологии методами завела автора (Е.Л. Русских) 

в определенный тупик, было принято решение о выполнении ее полного анализа 

естественно-научными методами. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ 
 

Анализ химического состава образца проводился методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии на спектрометре SPECS с использованием 

MgKα –возбуждения. Образец для анализа был приготовлен из верхней части содержимого 

«тигля» в виде стружки-порошка с использованием наждака. Перед приготовлением стружки 

для анализа участок был предварительно зачищен от поверхностного слоя. При намоле 

порошка было обнаружено, что исследуемый объект является полым и образует замкнутую 

капсулу. На срезе стенка капсулы состоит из слоя металлоподобного вещества черно-серого 

цвета толщиной 1 – 2 мм. Внутренняя поверхность капсулы покрыта неровными более 

рыхлыми образованиями похожими на ржавчину на железе высотой до 2 – 3 мм, 

не образующими сплошного слоя (рис. 1). В области отверстия, образовавшегося при отборе 

образца для фотоэлектронной спектроскопии, алмазным кругом был отпилен 

кольцеобразный кусочек капсулы шириной около 1,5 мм. Участки внешнего «глиняного» 

слоя были по возможности отделены от металлоподобного слоя. Рыхлые образования с 

внутренней поверхности капсулы отделить от металлоподобного слоя не удалось, поскольку 

твердый, но хрупкий материал разрушался и кусочки перемешивались. Отдельно от объекта 
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был отделен кусочек материала «тигля». Образцы, отобранные для анализа, были размолоты 

в порошок в агатовой ступке и наклеены на подложку из оргстекла размером 20×20 мм слоем 

около 0,5 мм. Рентгеновские дифрактограммы снимались на CoKα-излучении с 

использованием дифрактометра MINIFLEX-600. Полуколичественный рентгенофазовый 

анализ проводился с использованием пакета программ [8]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Анализ химического состава образца с использованием фотоэлектронной 

спектроскопии был выполнен Ф.З. Гильмутдиновым. На рис. 2 представлен обзорный 

спектр, полученный с порошка. На рис. 3 – в увеличенном масштабе приведен участок 

обзорного спектра с малой интенсивностью. Из приведенных спектров следует, что вещество 

содержимого «тигля» состоит из железа, кислорода, а также кремния и алюминия с малыми 

(на пределе обнаружения) примесями кальция, натрия и калия. Рассчитанный из спектров 

средний элементный состав порошка, масс.% приведен в таблице. Суммарное содержание 

кальция, натрия и калия менее 1 %.  
 

  
Рис. 2. Обзорный спектр вещества 

содержимого «тигля» 
Рис. 3. Увеличенный фрагмент обзорного спектра 

в области малых энергий связи 
 

Таблица 

Элементный состав вещества содержимого «тигля». 
 

С, масс.% O, масс.% Fe, масс.% Si, масс.% Al, масс.% 

3 25 52 12 8 

 

Анализ спектров Fe2p и O1s позволяет утверждать, что вещество металлоподобной 

капсулы является окисленным железом. Параметры спектра Fe2p (рис. 2) соответствуют 

данным работы [9] и могут быть отнесены к веществу гётит (goethite) α-FeOOH. Признаков 

карбидов железа не обнаружено. Кремний и алюминий окислены до состояния 4+ и 3+ 

соответственно, что можно отнести к наличию SiO2 и алюмосиликатов. Предполагается, что 

кремний, алюминий и часть кислорода входят в состав прочной глиноподобной оболочки 

поверх капсулы из материала на основе железа.  

Данные элементного анализа были впоследствии существенно дополнены 

исследованием фазового состава образца, проведенным В.А. Волковым. На рис. 4 приведена 

дифрактограмма образца, полученного из материала содержимого «тигля», с наложенными 

эталонными штрих-диаграммами обнаруженных фаз. Фазовый состав образца представлен 

двумя основными фазами — FeOOH (goethite), содержание которого порядка 95 об. %, 

и SiO2 — alpha (quartz) с содержанием 3 – 5 об. %. Имеются малые примеси других фаз.  

Рентгеновская дифрактограмма образца, полученного из материала «тигля», 

с наложенными на нее эталонными штрих-диаграммами фаз приведена на рис. 5. Данный 
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образец также представлен, в основном, фазами FeОOH (goethite) (рис. 5, а) и SiO2 - alpha 

(quartz) (рис. 5, б). Однако, в этом случае соотношение фаз другое. Содержание фазы FeОOH 

более низкое и составляет порядка 70 – 80 об. %. Существенная часть образца представлена 

фазой SiO2 (порядка 10 %). Кроме того, на дифрактограмме присутствуют дополнительные 

линии, расшифровать которые не удалось. Их вклад в интенсивность дифрактограммы 

можно оценить примерно в 10 – 15 %. Исходя из результатов рентгеноэлектронной 

спектроскопии, которая обнаружила присутствие в образце, кроме железа и кремния, также 

алюминия, кальция, калия и натрия – эти линии могут принадлежать глинистым частицам.  
 

 
 

 
 

Рис. 4. Рентгеновская дифрактограмма от материала содержимого «тигля» с наложенными эталонными 

штрих-диаграммами фаз FeОOH (goethite) (а) и SiO2 - alpha (quartz) (б) 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Рентгеновская дифрактограмма от материала «тигля» с наложенными эталонными 

штрих-диаграммами фаз FeОOH (goethite) (а) и SiO2 - alpha (quartz) (б) 

а) 

б) 

а) 

б) 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Несмотря на внешнюю схожесть материала внешнего слоя «тигля» с глинистыми 

материалами, фазовый состав образца отличается от глин. Глины обычно 

представлены водными алюмосиликатами, такими как каолинит (Al2O3·2SiO2·2H2O), 

андалузит, дистен и силлиманит (Al2O3·SiO2), галлуазит (Al2O3·SiO2·H2O), монотермит 

(0,2[K2MgCa]О·Al2O3·2SiO2·1,5H2O), монтмориллонит (MgO·Al2O3·3SiO2·1,5H2O), мусковит 

(K2O·Al2O3·6SiO2·2H2O), наркит (Al2O3·SiO2·2H2O), пирофиллит (Al2O3·4SiO2·H2O) и 

другими соединениями [10]. 

Основу материала «тигля» с содержимым составляет метагидроксид железа FeОOH 

(гётит) с примесями кварца. Такой фазовый состав характерен для болотных руд. Болотная 

руда представляет собой разновидность бурого железняка, естественно отлагающегося на 

корневищах болотных растений в стоячих водоемах. Основные компоненты руды – это 

окислы железа и кремнезем (SiO2). Кремнезем, составляя основу пустой породы руды, 

является легко отделимой примесью. Другие примеси – известь, окись фосфора и серы, 

встречаются в еще меньших количествах, делая бурые железняки и болотные руды наиболее 

подходящими для сыродутного процесса – древнего металлургического производства, 

связанного с восстановлением железной руды в металлическое железо и распространенного 

от эпохи появления железа до позднего средневековья [11]. Обработка железа, и связанные 

с ней процессы, в бассейне р. Чепца в V–XIII вв. известны по результатам исследований 

В.И. Завьялова, С.Е. Перевощикова, М.Г. Ивановой, А.П. Смирнова, В.А. Семенова, 

описавших в своих работах основные типы сырья, приемы изготовления железных изделий, 

и виды производственных сооружений, зафиксированные на площадках крупных чепецких 

поселений – городищах Иднакар, Учкакар, Весьякар, Дондыкар [12 – 17]. По мнению 

исследователей основу сырьевой базы в то время составляли именно болотные руды, среди 

месторождений которых ближайшим к р. Чепца было Омутницкое месторождение 

болотных руд. 

Форма рассматриваемого «тигля» также может быть объяснена происхождением его 

в виде болотной руды. Можно полагать, что данный образец сформировался в виде 

конкреции (шаровидного минерального агрегата) на куске органики. Органика затем 

разложилась и образовала пустоту внутри конкреции. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Комплексный анализ археологического образца позволил получить достоверные 

результаты, и, тем самым, внести ясность в интерпретацию необычного артефакта, 

найденного при археологических исследованиях одного из погребальных памятников 

чепецкой археологической культуры – Качкашурского I могильника IX–XIII вв. Артефакт, 

первоначально атрибутированный как «тигель с застывшим веществом», оказался образцом 

естественного происхождения  – фрагментом болотной руды, которая была распространена 

в исследуемом ареале и служила основным источником железа, необходимого для 

изготовления орудий труда. Можно предположить, что образец, найденный в процессе 

добычи болотной руды или случайно, привлек внимание древнего населения, как необычное 

природное явление. Дело в том, что конкреции болотных руд, образуемые железофильными 

бактериями, как правило, представляют собой скопления небольших шариков, гораздо 

меньших по размерам, в отличие от исследуемой находки. Вполне возможно, подобный 

предмет был наделен некими сверхъестественными свойствами, и по этой причине 

сопровождал своего владельца после смерти в качестве погребального инвентаря. 

Безусловно, на сегодняшний день, достоверно установить эту взаимосвязь не представляется 

возможным. Но фиксация подобной находки в материалах погребального памятника, 

одновременно представляющей собой предмет производственного характера и нетипичный 

природный образец, безусловно, свидетельствует о развитии кругозора и мировоззрения 

средневекового человека. Кроме того, междисциплинарный характер выполненных 
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исследований, положительные его результаты, открывают широкие перспективы для 

дальнейшего взаимодействия социогуманитарного и естественно-научного направлений 

Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН. 
 

Работа выполнена в рамках тем ГЗ № AAAA-A17-117022250038-7, № АААА-А17-

11722250040-0 с использованием оборудования ЦКП УдмФИЦ УрО РАН «Центр физических 

и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик 

поверхности, наноструктур, материалов и изделий». 
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SUMMARY. The article presents the results of the study of the chemical and phase composition of the sample discovered 

during the archaeological study of the Kachkashur burial ground – one of the funerary monuments of the basin of the IX-XIII 

centuries. The discovery was revealed in the process of scientific processing of the collection, and interested the authors 

because of its uniqueness. The original sample was interpreted as a «crucible with a solidified substance». The atypical nature 

of the object, as well as the search for analogies, led the authors to the need to study the sample by natural-scientific methods. 

As a result of the research it was found that the basis of the material "crucible" and its contnts is iron metahydroxide FeO(OH) 

(goethite) with impurities of quartz. This composition is typical for marsh ores. The discovery is a fairly large concretion – a 

kind of marsh ore, which was the main source of iron in the middle ages. Probably, an unusual artifact/natural phenomenon 

was identified by the ancient population from the category of everyday, and was among the finds of the funeral monument. 
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