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1. ВВЕДЕНИЕ
Уже в XVII веке на Урале существовало не-

сколько десятков небольших, так называемых
“мужицких домниц”. В них крестьяне производи-
ли кричное железо путем прямого его восстанов-
ления из железной руды, минуя стадию производ-
ства чугуна. Но это было малопроизводительное
производство. После пуска в конце 1701 г. первых
на Урале домен на Каменском и Невьянском заво-
дах возникла необходимость переработки боль-
шого количества чугуна в железо и сталь, по-
скольку эти продукты черной металлургии были
наиболее востребованными в различных отраслях
хозяйственной жизни страны, в частности, в во-
енном деле. Двухстадийный процесс производ-
ства черного металла, утвердившийся в этот пе-
риод, позволял получать более качественные и в
значительно большем объеме железные и сталь-
ные изделия по сравнению с бытовавшим до это-
го времени сыродутной технологией получения
железа в «мужицких» домницах. Естественно, пе-
редел чугуна в железо был налажен на всех домен-
ных заводах. С этой целью вместе с домнами со-
здавали кричные фабрики с горнами, так называ-
емые молотовые и кузницы [1]. Расширение
передельного производства упиралось в недоста-
ток гидравлической энергии – единственного в
то время вида энергии, обеспечивающего посред-
ством плотин и водяных колес работу воздуходув-
ных машин и молотов. Проблему решали, как и в

более позднюю индустриальную эпоху, путем
специализации производства и рационального
размещения производственных мощностей.

Первым примером такого подхода на Урале
может служить Каменский Верхний завод (Верх-
некаменский завод), основанный в 1703 г. в пяти
верстах от казенного Каменского (Нижнего) до-
менного завода вверх по течению реки Каменки
[1]. Он рассматривался как филиал или самостоя-
тельный цех основного завода и предназначался
для переработки чугуна и различных отходов до-
менного, литейного и кузнечного производства в
железо и для дальнейшего изготовления некото-
рых изделий. Позднее отдельные передельные
производства были построены при демидовских
заводах. Например, Шуралинский и Быньгов-
ский железоделательные заводы вступили в строй
в 1716 и 1718 гг. в дополнение к Невьянскому чугу-
ноплавильному и железоделательному заводу. В
XVIII–XIX вв. специализированные передельные
заводы, построенные иногда на значительном
расстоянии от основного доменного производ-
ства и связанные с ним технологической цепоч-
кой, появились при большинстве крупных до-
менных заводов. Во второй половине XVIII в. на
39 уральских доменных завода приходилось 34 са-
мостоятельных передельных завода [2]. Для пони-
мания процессов становления и развития ураль-
ской черной металлургии представляют интерес
продукция и технологии первого специализиро-
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ванного передельного завода на Урале. Отметим,
что археометалловедческие работы, посвященные
исследованию уральского исторического металла
1-й четверти XVIII в. – рубежному периоду ураль-
ской металлургии, – на настоящий момент отсут-
ствуют. Каменский Верхний завод просущество-
вал недолго – до 1723 г., когда весенним разливом
воды была снесена плотина. Однако поселение –
деревня Новый Завод – существует до настоящего
времени. Промышленные предприятия на месте
Каменского Верхнего завода больше не строили.
Можно с высокой долей уверенности полагать, что
остатки металлургического производства, обнару-
женные на ограниченном пространстве на берегу и
в реке вблизи предполагаемой бывшей заводской
плотины и заводских построек, принадлежат, в ос-
новном, Каменскому Верхнему заводу. В настоя-
щее время чугунные отливки, отдельные слитки,
полуфабрикаты, мелкие железные и стальные из-
делия, образцы шлака, найденные после разлива
реки краеведами и местными жителями, находятся
в введении Каменск-Уральского краеведческого
музея им. А.Я. Стяжкина [3]. Ранее в наших статьях
были представлены результаты материаловедче-
ских исследований образцов исторического ураль-
ского металла, относящихся ко второй четверти
XVIII в. и более позднему времени [4, 5].

В настоящей работе приводятся результаты
металловедческих исследований ряда образцов
Каменского исторического металла, относящихся
к 1-й четверти XVIII в. Рассматривается ряд ме-
таллических артефактов, представляющих собой
крупные гвозди, кольцо, слитки и поковки черного
металла с содержанием углерода до 2 мас. %, т.е.,
продукты, относящиеся к железным и стальным.
Чугунные артефакты, обнаруженные на месте Ка-
менского Верхнего завода, предполагается рас-
смотреть в последующих работах. Известно, что
Каменский завод помимо основной продукции,
чугуна, производил также железо и в небольших
количествах уклад и сталь [6, 7]. Из данных, приве-
денных в монографии [8], видно, что, начиная с
1706 г. произошел скачок в производстве железа
на Каменском заводе, и это может быть связано с
началом деятельности Каменского Верхнего за-
вода. Продукцию Каменских Верхнего и Нижне-
го заводов в то время не разделяли в отчетности.
Высказывалось мнение, что уклад и сталь в это
время производили из сыродутного кричного же-
леза, произведенного в мелких домницах [9].
Изучение обнаруженных остатков металлургиче-
ского производства указывает, что на Каменских
заводах в первые два десятилетия XVIII в. был
освоен двухстадийный металлургический про-
цесс с переделом чугуна в железо с достаточно вы-
соким содержанием углерода, которое можно ха-
рактеризовать как сварочную сталь.

ОБРАЗЦЫ 
И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Характеристика и химический состав исследо-
ванных образцов, полученных из краеведческого
музея им. А.Я. Стяжкина, представлены в табли-
це. Образцы № 1 и № 2 представляют собой фраг-
менты крупных четырехгранных кованых гвоздей
длиной 40–60 мм и сечением у шляпки примерно
10 × 12 мм. Образец № 3 представляет собой коль-
цо из прутка толщиной 7–9 мм с внешним диа-
метром примерно 65 мм. Слитки, образец № 4, с
рубленными краями, и образец № 5, имеют плос-
кую форму с максимальным размером 120 мм и
толщиной до 20 мм. Для сравнения в таблице
приведены также данные о металле гвоздя из ека-
теринбургской плотины 1723 г. (обр. № 6) и дета-
ли конструкции Невьянской башни (обр. № 7),
датируемые по времени постройки башни 1722–
1733 гг. Обр. № 8 и № 9 представляют собой фраг-
мент стальной полосы и шарик (предположи-
тельно картечь). Обр. № 10 – фрагмент подковы.
Также в таблице приведен для сравнения химиче-
ский состав современных сталей 60С2, ШХ15 и
Ст2кп (позиции 11–13 в таблице).

Химический элементный состав образцов
определяли с помощью рентгеновского флуорес-
центного спектрометра X-Met 7500 по 10–15 эле-
ментам. В основном использована шкала Low Al-
loy LE, предназначенная для измерения состава
низколегированных сталей. Учитывая низкую чув-
ствительность рентгеновских спектрометров к лег-
ким элементам, а также малую глубину слоя мате-
риала, подвергаемого анализу, для ряда образцов
проводили измерения состава оптическими спек-
трометрами SpectraMax и Shimadzu. Содержание
углерода и серы определяли с помощью спектро-
метра Shimadzu и специализированного анализа-
тора углерода и серы CS-30. При этом брали пробы
металла в виде стружки весом 1–2 г. Образцы были
также подвергнуты рентгеновскому фазовому ана-
лизу с использованием рентгеновского дифракто-
метра ДРОН-2 в CrKα-излучении и обработкой ре-
зультатов в пакете PowerCell-2.4.

Металлографическое исследование проводили
с помощью оптического микроскопа Neophot-30.
Подготовленные шлифы подвергали травлению в
3%-ном спиртовом растворе азотной кислоты
(ниталь).

Для оценки механических свойств были изме-
рены микротвердость и твердость по Роквеллу
HRB. Измерения микротвердости образцов про-
водили на микротвердомере ПМТ-3М при на-
грузке 100 г. Значение микротвердости получали
путем усреднения результатов по не менее пятна-
дцати измерениям. Твердость по Роквеллу изме-
ряли на твердомере ТК-2М завода ЗИП с нагруз-
кой 100 кгс.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ

За три века, прошедшие после прекращения
деятельности Каменского Верхнего завода, в реке
Каменке и на ее берегах могли оказаться предметы
и фрагменты из современного металла. Подроб-
ный химический анализ обнаруженных артефак-
тов, а также сравнение с элементным составом до-
стоверно атрибутированных изделий Каменского
завода, изученных нами ранее [5], позволяют от-
сечь подобные современные предметы. В черном
металле, выплавленном с использованием кокса в
конце XIX–начале XX века, концентрация серы до-
стигает десятые доли процента. Во всех исследо-
ванных образцах (кроме образцов № 9 и 10) кон-
центрация серы не превышает 0.01%, что харак-
терно для металлургии XVIII в., основанной на
использовании древесного угля. Кроме этого,
рассматривали признаки преднамеренного леги-
рования такими элементами как Mn, Ni, Cr, т.е.
превышения их концентрации над средним уров-
нем содержания этих элементов в уральском ме-
талле XVIII в., в первую очередь в каменском ме-
талле. По этим признакам были исключены из
дальнейшего рассмотрения образцы № 8–10, кото-
рые ошибочно были отнесены к старому уральско-

му металлу и являются современными изделиями.
Фрагмент стальной полосы (обр. № 8) оказался ча-
стью рессоры, изготовленной из пружинно-рес-
сорной стали 60С2; химический состав шарика
(обр. № 9), первоначально принятого за картечь,
полностью совпал с составом подшипниковой ста-
ли ШХ15; подкова (обр. № 10) имеет нехарактер-
ное для исторического Каменского металла высо-
кое содержание серы, а также повышенную кон-
центрацию Mn, Cr и Cu.

В таблице приведены результаты измерений
концентраций 8 элементов, определяющих в ос-
новном профиль легирования исследованных об-
разцов. Для таких элементов как ванадий, нио-
бий, молибден, вольфрам, кадмий, цинк значе-
ния определенных концентраций находятся на
уровне тысячных долей процента, что сравнимо с
погрешностью измерений, и поэтому мы их рас-
сматриваем как качественные. Два гвоздя, образ-
цы № 1 и № 2, заметно отличаются по содержа-
нию углерода. Гвоздь 1 с содержанием углерода
0.05% можно назвать железным, в то время как
гвоздь 2 – стальной, концентрация углерода в
среднем 0.34%, что превышает содержание угле-
рода в современной стали Ст2кп, из которой из-
готовляют проволоку, предназначенную для про-

Таблица 1. Химический состав исследованных образцов

Образец Содержание легирующего элемента, мас. %

№ наименование углерод кремний марганец хром медь фосфор никель

1 Гвоздь 1 0.05 0.483 0.202 0.044 0.012 0.055 0.099

2 Гвоздь 2 0.34 0.297 0.112 0.020 0.011 0.078 0.042

3 Кольцо 0.16 0.79 0.096 0.011 0.096 0.092 0.036

4 Слиток 1 0.70, 1.32, 1.88 0.38 0.104 0.032 0.024 0.058 0.008

5 Слиток 2 0.43 0.425 0.097 0.017 0.001 0.082 0.017

6
Плотинный 
гвоздь, Екате-
ринбург

0.28–0.33 0.13 0.015 0.012 0.054 0.11 0.006

7
Деталь крепежа 
Невьянской 
башни

0.30–0.50 0.04 0.022 0.012 0.07 0.043 0.014

8 Фрагмент 
полосы Не опр. 1.57 0.689 0.05 0.032 0.034 0.015

9 Шарик 1.04 0.39 0.301 1.63 0.098 0.027 0.090

10 Подкова Не опр. 0.282 0.420 0.148 0.226 0.076 0.056

11 Сталь 60С2 0.57–0.65 1.5–2.0 0.6–0.9 до 0.3 до 0.2 до 0.035 до 0.25

12 Сталь ШХ15 0.95–1.05 0.17–0.37 0.2–0.4 1.3–1.65 до 0.25 до 0.027 до 0.3

13 Сталь Ст2кп 0.09–0.15 до 0.05 0.25–0.50 до 0.3 до 0.3 до 0.04 до 0.3
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изводства гвоздей (см. таблицу). Имея в виду спо-
соб передела чугуна в процессе получения такого
металла с использованием кричных горнов и по-
следующей многократной проковкой (“свар-
кой”), такой продукт следует называть свароч-
ным железом или сварочной сталью [10, 11]. В
литературе можно встретить также выражение
сырцовая сталь. Особенностью сварочного ме-
талла является высокая неоднородность по со-
держанию углерода и присутствие загрязнений
металлургическим шлаком, в частности, окси-
силицидами железа. Это подтверждается иссле-
дованием наших образцов.

Твердость металла исследованных фрагментов
гвоздей соответствует твердости современных
сортов мягкой ферритной стали и составляет
HRB 68–93. Твердость изменяется в зависимости
от расстояния от шляпки, что связано с упрочне-
нием при ковке: тонкая часть гвоздя ближе к
острию подвергалась более интенсивной ковке
(рис. 1). Структура металла этого образца – фер-

ритная, границы тонкие, перлитная сетка по гра-
ницам зерен не выражена. Присутствуют неболь-
шая разнозернистость (рис. 2а). Отмечается до-
вольно много шлаковых включений, вытянутых
вдоль направления проковки, что типично для
сварочного железа (рис. 2б). Возможно, что в
процессе ковки протекали рекристаллизацион-
ные процессы. Микротвердость гвоздя 1 состав-
ляет 830 ± 30 МПа, что соответствует справочным
значениям микротвердости феррита.

Металл гвоздя 2 представляет собой доэвтек-
тоидную сталь (рис. 3). Отметим, что в отличие от
гвоздя 1, шлифы этого образца были приготовле-
ны в поперечном сечении. Возможно, поэтому на
микрофотографиях не видны следы шлаковых
включений. Однако рентгенофазовый анализ вы-
явил в гвозде 2 присутствие некоторого количе-
ства оксисилицида железа Fe2SiO4. На рентгено-
грамме помимо интенсивной линии основной
ОЦК-фазы α-Fe при 2θ ≈ 69°, отмечается линия
при 2θ ≈ 37°, которая интерпретирована нами как
принадлежащая фазе Fe2SiO4 (рис. 4). Оксисили-
циды железа являются одной из основных состав-
ляющих шлаковых загрязнений сварочного желе-
за и стали. Линия основной фазы α-Fe уширена.
Полнопрофильный анализ дифракционных ли-
ний показал, что уширение связано не только с
увеличением микродеформаций, но и с уменьше-
нием областей когерентного рассеяния (ОКР),
ассоциируемых с кристаллитами. Размер ОКР
металла гвоздя 2 составляет 240 нм. Малые разме-
ры кристаллитов могут быть связаны с быстрым
охлаждением. Основные структурные составляю-
щие этого образца – перлит и феррит. Феррит
присутствует в виде сетки по границам зерен. В
некоторых зернах присутствуют также тонкие
пластинки видманшттетового феррита. Согласно
химическому анализу, среднее значение концен-
трации углерода в этом образце составляет 0.34%.

Рис. 1. Изменение твердости гвоздя 1 (обр. № 1) по
мере удаления от шляпки.
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Рис. 2. Структура кованого железного гвоздя 1 (обр. № 1) на расстоянии ~30 мм от шляпки: (а) участок с выраженной
разнозернистостью; (б) протяженные шлаковые включения вдоль направления ковки.
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Содержание углерода, определяемого по структу-
ре, совпадает с данными химического анализа,
хотя небольшая неоднородность химического со-
става все же есть, судя по различной ширине фер-
ритной сетки в разных участках образца. Участки
на рис. 3а и 3б различаются содержанием углерода,
в участке с большим содержанием углерода соот-
ветственно больше перлитной составляющей, в
участке с меньшим содержанием углерода доля
феррита заметно выше. Микротвердость перлит-
ной составляющей 2560 ± 50 МПа, такое значение
по литературным данным соответствует тонкопла-
стинчатому ферриту и действительно, при увеличе-
ниях оптического микроскопа отдельные пластин-
ки в перлите не разрешаются. Микротвердость
ферритных участков по границам (в сетке) состав-
ляет 870 ± 30 МПа, а видманшттетового феррита в
теле зерна еще ниже – 790 ± 30 МПа.

Различие в составе и структуре металла гвоздей 1
и 2 указывает на особенности технологии их полу-
чения. Концентрация углерода в образце № 1 зна-
чительно ниже, чем в образце № 2. Химический
состав металла гвоздя 1 отличается также от со-
става остальных исследованных образцов более
высоким содержанием кремния, хрома, марганца
и никеля. Возможно, при его получении исполь-
зована другая технология и/или руды других руд-
ников. Известно, что с первых лет деятельности
Каменского завода эксплуатировали по меньшей
мере два крупных рудника: Разгуляевский и Зака-
менный, состав руд которых заметно отличался
[12]. На рубеже XVII–XVIII вв. на Урале так же,
как и в других районах России с железоделатель-
ным производством, был распространен сыро-
дутный способ получения железа, о чем уже упо-
миналось во введении. В результате этого процес-

са получалась крица, состоящая из губчатого
мягкого железа. Сыродутное железо отличалось
низким содержанием углерода и большим коли-
чеством примесей в виде шлаковых включений и
оксидов железа. Концентрация углерода в метал-
ле гвоздя 1 соответствует содержанию углерода в
крице, полученной сыродутным способом, ре-
зультаты исследования которой приведены в [5].
В этом образце также видны значительные шла-
ковые включения, превышающие загрязнения в
гвозде 2. Мы полагаем, что металл гвоздя 1 воз-
можно получен сыродутным способом. Извест-
но, что сыродутное производство действовало на
железоделательном заводике Далматовского мо-
настыря, существовавшем на месте казенного чугу-
ноплавильного Каменского завода, и это произ-
водство сохранялось первые годы действия до-
менных печей. Отметим, что химический состав

Рис. 3. Феррито-перлитная структура стального гвоздя 2: (а) участок с содержанием углерода ~0.6%; (б) участок с со-
держанием углерода ~0.3%.
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Рис. 4. Фрагменты дифрактограмм, излучение Cr Кα;
спектр 1 – гвоздь 2; спектр 2 – слиток 1.
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металла гвоздя 1 отличается от состава екатерин-
бургского плотинного гвоздя первой четверти
XVIII в. (см. таблицу, образец № 6), а также от
гвоздей XIX в., структура которых описана в [10].

Образец № 3 представляет собой готовое изде-
лие – кольцо, которое, по-видимому, использо-
валось как элемент крепежа, например, в кон-
ской упряжи. По усредненному содержанию уг-
лерода 0.16% и структуре металл кольца можно
охарактеризовать как доэвтектоидную низкоуг-
леродистую сталь. Содержание углерода значи-
тельно отличается в разных участках образца, по-
этому формируются разные структуры от только
ферритного зерна до феррито-перлитной смеси с
преобладающей долей перлита (рис. 5). Средний
размер ферритного зерна около 50 мкм, имеет ме-
сто разнозернистость. Микротвердость феррита
810 ± 30 МПа, перлита 2190 ± 50 МПа. Значение
микротвердости перлитной составляющей в этом
образце меньше, чем во всех других образцах. По-
видимому, здесь сформировался более грубопла-
стинчатый перлит, характеризующийся более

низкими механическими характеристиками. В
этом образце рентгенофазовым анализом обнару-
жены также слабые следы загрязнений в виде ок-
сисилицида железа.

Основным процессом передела чугуна в желе-
зо и сталь является обезуглероживание чугуна до
нужной концентрации путем его окисления (вы-
жигания) и перевода его в шлак при переплавке
чугуна. При этом часть примесей (кремний, мар-
ганец) также переходит в шлак. В пользу произ-
водства стали путем передела чугуна на Камен-
ском Верхнем заводе свидетельствуют обнару-
женные на месте его бывшего расположения
слитки черного металла с содержанием углерода
до 1.9%. Следует отметить, что рядом со стальны-
ми слитками были обнаружены также целый
штык чугуна и отдельные чугунные слитки, пред-
назначенные для передела [3]. Химический ана-
лиз этих находок указывает на близость их соста-
ва к составу каменского чугуна XVIII в. Отметим,
что содержание углерода в этих слитках весьма
различно: от 2.5 до 4%. Возможно, что варьирова-

Рис. 5. Структура стального кольца с содержанием углерода 0.16%: (а) участок с ферритной структурой; (б) участок с
феррито-перлитной структурой; (в) переходная зона между структурой ферритного зерна и феррито-перлитной
структурой.
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лась технология плавки чугуна для получения
наиболее подходящего металла, предназначенно-
го для дальнейшего передела, т.е. производилось
предварительное рафинирование (обезуглерожи-
вание) чугуна. Такую процедуру использовали в
некоторых европейских способах передела чугу-
на, например, в валлонском, который подробно
описан в работе [11]. Частичное рафинирование
можно было производить в специальных горнах
или непосредственно в домне. В России для этого
процесса использовали термин “свежевание”.
Примером стальных слитков являются образцы
№ 4 и № 5. Верхняя поверхность слитка 1 (обра-
зец № 4) гладкая, образованная поверхностным
натяжением расплавленного металла; нижняя
поверхность, обращенная к полу, на который
упал слиток (“всплеск”), бугристая. Одна боко-
вая сторона этого образца представляла собой
ровный срез под углом к поверхности, т.е. слиток
подвергали механической обработке, вероятно,
был отрублен. Толщина слитка 1 варьируется от
12 до 16 мм. Концентрация углерода в слитке 1
крайне неоднородна. В трех участках этого образ-
ца, в которых были взяты пробы в виде стружки,
она составляла 0.7, 1.32 и 1.88%. Вследствие этого
микроструктура образца также сильно неодно-
родна (рис. 6). Можно предположить, что этот об-
разец является фрагментом промежуточного про-
дукта (полуфабриката), а не готового изделия.
Соотношение долей структурных составляющих
(перлита и цементита) в разных участках образца
существенно отличается. Твердость также сильно
отличается в разных точках образца. Несмотря на
высокое в среднем содержание углерода, твер-
дость в большинстве участков этого образца со-
ставляет HRB 18-22, однако в нескольких точках
достигает значений HRB 80-100, что связано с при-
сутствием значительного количества цементита. В

участке с преобладающей долей перлитной остав-
ляющей (темные области на рис. 6а) микротвер-
дость перлита составляет 2840 ± 40 МПа. Это зна-
чение соответствует среднему уровню микротвер-
дости тонкопластинчатого перлита углеродистых
сталей, состав которых близок к эвтектоидному.
Участки цементита (белые каемки по границам
зерен на рис. 6а) имеют сильно различающиеся
значения микротвердости от 7100 ± 50 МПа в тон-
ких каемках (по-видимому, тонкие не только по
ширине, но и по глубине, поэтому имеется “под-
слой” перлита) до 8200 ± 50 МПА в участках с
примерно равным соотношением перлита и це-
ментита (рис. 6б). В участках с бейнитоподобной
структурой (вероятно, имело место ускоренное
охлаждение, например, выброс расплава на пол)
перлитная составляющая имеет более высокое зна-
чение микротвердости – 3620 ± 30 МПа. Микро-
твердость избыточного цементита в таких участках
образца сохраняется на уровне 8230 ± 40 МПа. В
пользу быстрого охлаждения слитка 1 свидетель-
ствует также малый размер областей когерентно-
го рассеяния (кристаллитов), который для этого
образца составляет 85 нм. Рентгенофазовый ана-
лиз выявил наличие незначительного количества
(~3–4%) оксидов железа Fe2O3 и Fe3O4 в поверх-
ностных слоях этого образца даже после полного
снятия коррозионного слоя (см. рис. 4). После
стачивания металлического поверхностного слоя
содержание оксидных фаз уменьшается. При
этом уменьшается твердость и несколько увели-
чивается параметр решетки основной фазы α-Fe
от 2.868 до 2.877Å. Эти факты указывают на неза-
вершенность процесса передела чугуна в железо.

Следующий стальной слиток 2 (образец № 5)
похож на слиток 1 (образец № 4) и также имеет
одну гладкую поверхность с выдавленным неопре-
деленным узором. Шлифы для исследования мик-

Рис. 6. Структура заэвтектоидной стали (слиток 1): (а) участок перлитной структур с цементитной сеткой, содержание
углерода близко к эвтектоидному; (б) участок с примерно равным соотношением перлита и цементита.

80 мкм 100 мкм(а) (б)
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роструктуры этого слитка вырезали со стороны
гладкой поверхности. Края образца № 5 оплавле-
ны, следов механической обработки не видно.
Структура соответствует доэвтектоидной стали
(рис. 7). Основная структурная составляющая –
перлит. Ферритная сетка выражена в разных участ-
ках образца в разной степени, что говорит о неод-
нородности химического состава по углероду от
~0.4 до ~0.6%. Химический анализ пробы, взятой
в одной точке образца, дает концентрацию угле-
рода 0.43%. Феррит в теле зерна имеет в основном
пластинчатую морфологию (рис. 7а). Встречаются
вытянутые шлаковые включения (имеют серый от-
тенок на рис. 7б). Микротвердость перлитной со-
ставляющей в разных участках заметно отличается,
значения меняются от 2200 до 2500 ± 40 МПа. Ско-
рее всего, это связано с разницей в степени дис-
персности образовавшегося перлита. В участках
грубопластинчатого перлита микротвердость ни-
же. Микротвердость феррита во всех участках об-
разца сохраняется около 800 ± 30 МПа. В целом
оба слитка (образцы № 4 и № 5) можно рассмат-
ривать как промежуточные продукты, полуфаб-
рикаты, предназначенные для дальнейшей пере-
работки в кричном горне и проковке с целью по-
лучения более однородной сварочной стали. За
всей этой продукцией закрепилось название “же-
лезо”, хотя по содержанию углерода и металловед-
ческим характеристикам такой металл в настоящее
время можно охарактеризовать как сталь. Как сле-
дует из обстоятельного труда В. Геннина [1], в XVIII
веке в России под сталью понимали металл, полу-
ченный по определенной технологии из уклада пу-
тем обработки в горне и проковке (сварке) полос
до получения однородного состояния. Уклад, в
свою очередь, получали переплавкой железа с до-
бавлением отходов литейного и кузнечного про-
изводства.

Близкие по времени производства к артефактам
Каменского Верхнего завода являются гвоздь, из-
влеченный из екатеринбургской плотины (образец
№ 6) и деталь конструкции Невьянской наклонной
башни (образец № 7). Подобные образцы, относя-
щиеся к двадцатым и тридцатым годам XVIII века,
исследовали в работах [4, 10]. Структура екате-
ринбургского плотинного гвоздя (обр. № 6) ана-
логична структуре образца № 1: преобладание
ферритной составляющей в структуре и шлако-
вые включения, вытянутые вдоль направления
проковки, однако шлаковых загрязнений в нем
меньше, чем в Каменском гвозде (рис. 8). Микро-
твердость перлитной составляющей в разных
участках примерно одинакова, среднее значение
1920 ± 30 МПа соответствует грубопластинчатому
перлиту. По металлографическим данным содер-
жание углерода в разных участках образца, выре-
занного на расстоянии примерно 20 мм от шляп-
ки гвоздя, составляет ~0.4% (рис. 8а), а в образце,
вырезанном вблизи конца гвоздя, – около 0.2%
(рис. 8б). Содержание углерода по результатам
химического анализа также неоднородно по об-
разцу: у шляпки концентрация углерода состав-
ляет 0.33%, на конце гвоздя – 0.28%. Твердость
меняется по длине гвоздя от HRB 72 до 104.

Образец № 7 представляет собой деталь крепежа
Невьянской башни – типичное кованое кричное
железо демидовского завода первой половины
XVIII века. В металле этого образца вследствие зна-
чительной неоднородности распределения углеро-
да выделяются участки ферритной структуры,
участки малоуглеродистой стали и участки “твер-
дой” стали с повышенным содержанием углерода
(рис. 9). Встречаются незначительные шлаковые
включения. Содержание углерода в разных участ-
ках варьируется от 0.30 до 0.50%. Твердость со-
ставляет HRB 53-58.

Рис. 7. Структура доэвтектоидной стали (слиток 2): (а) характерный участок феррито-перлитной структуры; (б) со
шлаковыми включениями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из проведенного исследования, ме-

талловедческие характеристики каменского ме-
талла близки к характеристикам железных изде-
лий начала XVIII века других уральских заводов.
С учетом результатов работ [4, 10], посвященных
исследованию исторического металла разных
уральских заводов, а также, имея в виду историче-
скую работу [1], можно говорить об общности
технологий передела чугуна в железо и сталь
уральских заводов XVIII века. Уральское “дель-
ное железо” было основной продукцией пере-
дельного производства, пользующееся высоким
спросом как внутри страны, так и за рубежом. По
современным представлениям его можно харак-
теризовать как техническое железо или углероди-
стую сталь с умеренным содержанием углерода.
Детали технологии зависели от местных условий
и индивидуальных навыков мастеров. Уровень
развития металлургии того времени не позволял
получать в должном количестве прочную и упру-

Рис. 8. Структура плотинного гвоздя из доэвтектоидной стали: (а) феррито-перлитная структура верхней части гвоздя,
содержание углерода ~0.4%; (б) ферритная структура с небольшой долей перлита в нижней части гвоздя, содержание
углерода ~0.2%; (в) протяженные шлаковые включения вдоль направления проковки.
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Рис. 9. Двухфазная феррито-перлитная структура
кричной стали крепежного элемента Невьянской на-
клонной башни.
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СЧАСТЛИВЦЕВ и др.

гую сталь, пригодную для качественных клинков
холодного оружия и инструментов. Присутствие
шлаковых включений, неизбежных в сварочном
металле, неравномерность распределения углеро-
да и связанная с этим неоднородность структуры
приводили к хрупкости или к излишней мягкости
и, в целом, к низкому качеству стальных изделий.
Вопрос получения качественной стали всегда был
актуальным. На уральских заводах XVIII века, как
это видно из публикации [9], этому вопросу уделя-
ли повышенное внимание. Проблема была решена
только в XIX веке при переходе к новым технологи-
ям получения литой тигельной стали и далее к бес-
семеровскому и мартеновскому способам получе-
ния стали. Решающую роль в разработке методов
получения литой тигельной стали сыграл выдаю-
щийся уральский металлург П.П. Аносов.

Описание металлургического производства и
соответствующего оборудования первой полови-
ны XVIII века приведено в основательном труде
В. Геннина [1]. Этот труд следует рассматривать
как наставление общего характера, касающееся в
основном конструкций металлургического обо-
рудования и некоторых технологических прие-
мов и норм. Понять физико-химические особен-
ности технологических процессов из этого труда
крайне сложно. Следует иметь в виду, что в Евро-
пе XVI–XVIII веков было распространены разные
способы передела чугуна в железо и сталь: конту-
азский, валлонский, каринтийский, штирийский
и др. [11]. Поэтому выработка и введение единого
подхода в производстве железа и стали, наиболее
целесообразного для Урала того времени, было
важным делом. Каменский Верхний завод был
одним из первых примеров специализированного
производства и успешного внедрения на Урале
передела чугуна в железо и сталь. Исследованные
в настоящей работе артефакты следует рассмат-
ривать как старейшие на Урале стальные образ-
цы, полученные по двухстадийной технологии,
являющейся основой черной металлургии и в на-
ше время.
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