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Металлургия, возникнув в глубокой древности, развивалась в 
условиях нескольких социальноэкономических формаций, в сво
ей модернизационной динамике прошла через серию глобальных 
технических и научнотехнических революций, каждая из которых 
коренным образом преобразовывала общество во всех его сфе
рах: в производительных силах и производственных отношениях, 
социальнополитических формах и идеологии, металлургии под
нимала общество на новую, более высокую ступень, ускоряла его 
развитие1.

Металлы являются материальной основой современной циви
лизации. Особое место среди них занимают черные металлы — чу
гун, железо, сталь — обладающие способностью изменять свои 
технические характеристики в результате термической и механи
ческой обработки. Черная металлургия является ведущей отрас
лью экономики всех промышленно развитых стран2.

Несмотря не появление новых неметаллических материалов с 
множеством полезных свойств, быстрый рост их производства и 

1 Гаврилов Д.В. Уральская металлургия в контексте мировых технических и на
учнотехнических революций // Россия между прошлым и будущим: историче
ский опыт национального развития. Екатеринбург, 2008. С. 169–176
2 Беккерт М. Мир металла. М., 1980. С. 87, 108, 121, 141, 144–148.
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применения, они не способны полностью вытеснить из нашей тех
носферы металлы. Композиционные материалы, компонентами ко
торых являются металлы, открывают для них широкие перспективы. 
В обозримом будущем металлы несомненно сохранят свои главен
ствующие позиции, останутся основой материальной культуры3.

Качественным скачком в развитии черной металлургии был 
переход от получения металла в сыродутных «домницах» к вы
плавке чугуна в доменных печах. Домницы имели небольшой 
объем (их высота была около метра), были малопроизводитель
ными, действовали периодически, после изготовления каждой 
крицы (куска губчатого железа) они разламывались, воздух в них 
вдувался ручными мехами, изготовляли за сутки до 6 пудов желе
за. Чугун переплавлялся в кричных горнах, готовые крицы проко
вывались вододействующими молотами.

Выплавка чугуна в доменных печах, введение сильного дутья 
с помощью мехов, приводимых в действие водяными колесами, с 
использованием водяных двигателей для проковки криц под мо
лотами — дали огромный рост производительности труда, позво
лили резко увеличить объемы выпускаемого металла. Суточная 
выплавка доменных печей превышала продукцию домниц в 
120 раз, затраты труда на металлургических заводах были в 7 раз 
меньше, чем в ручном производстве4.

Первые доменные печи появились в южных провинциях Бельгии 
в середине XIV — первой половине XV в. в районе Люттиха (Льежа), 
оттуда они во второй половине XV–XVI вв. проникли в сопредель
ные французские и немецкие земли, а затем стали распространяться 
и в других странах. В Англию доменное производство было зане
сено в конце XV в. через Нидерланды, в Швецию — в XV в., там 
в XVI в. оно почти полностью вытеснило использовавшиеся для 
выплавки чугуна сыродутные плавильни. В России первые домен
ные заводы — Верхне и НижнеТулицкие, были построены «по 
голландским образцам» в 1632–1637 гг. на р. Тулице, в 12 верстах 
от Тулы.

3 Белов А.Ф. К читателю // Венецкий С.И. Рассказы о металлах. М., 1985. С. 7–8.
4 Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Металлургия Урала с древнейших времен до на
ших дней. М., 2008. С. 294–295
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Переход от получения металла в сыродутных горнах к вы
плавке чугуна в доменных печах явился настоящей технической 
революцией, позволил получать черные металлы в промышлен
ных масштабах, открыл новый период в развитии металлургии. 
Техникоэкономические показатели европейских доменных печей 
XVII в. показывает таблица 1.

Таблица 1 

доменные Печи евроПейСких  
металлургичеСких заводов в xVii в.*

Название печей и заводов Высота печей, м Среднесуточная выплавка, т
Шведские «старые» 5–6 0,7
Шведские новые 6,5 2,2
Шведская в Даннеморе 7,4 4,8
Английские средние 7,3 0,8
Английская в Суссексе 8,5 1,4–1,6
Бельгийская в Люттихе 6,5 1,7
ТульскоКаширские в 
России 7,1–8,5 1,8

* Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Металлургия Урала с древнейших времен до 
наших дней. М., 2008. C. 316.

Первые доменные печи были маломощными. Старые швед
ские, английские и немецкие домны XVII в. давали в сутки по 0,7–
0,8 т чугуна, усовершенствованные «новые» шведские высотой в 
6,5 м — по 2,2 т, английская доменная печь в Суссексе — по 1,4–
1,6 т, бельгийские в Люттихе — по 1,7 т, ТульскоКаширские — по 
1,8 т, и лишь единственная шведская домна в Даннеморе высотой 
в 7,4 м — по 4,8 т.

Конструкция печей было несовершенной. В Средней и Южной 
Европе господствующим типом печей были две усеченные пира
миды, соединенные своими основаниями, их горн и шахта имели 
квадратное сечение. Лучшие английские печи имели шахты ква
дратного сечения, в них нагрев по углам был неравномерным, что 
ухудшало процесс плавки. Шведские печи тоже имели квадратное 
сечение, но с 1680х гг. стали заменяться печами круглого сечения.
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Доменные печи первых уральских заводов, построенные в на
чале XVIII в. по своим объемам и производительности превос
ходили печи западноевропейских и ТульскоКаширских заводов. 
Они имели высоту 8,5–9,1 м, выплавляли в сутки от 4 до 5,3 т, 
их шахта имела круглое сечение. Уральская металлургия XVIII в. 
формировалась на технической базе, соответствовавшей уровню 
лучших металлургических заводов Западной Европы. Уральские 
доменные печи на протяжении всего XVIII в. считались самыми 
мощными и высокопроизводительными5.

Возвышению Урала способствовал ряд исключительно бла
гоприятных природных факторов: огромные залежи высококаче
ственных железных руд, нетронутые лесные массивы. К тому вре
мени западноевропейские страны свои леса уже сожгли в топках 
печей, вырубили для строительства кораблей и на хозяйственные 
нужды. Единственной страной в Европе, обладавшей еще запаса
ми железных руд и сохранившей у себя леса, была Швеция.

В середине XVIII в. Урал превратился в грандиозный по тог
дашним масштабам промышленный район. На рубеже XVIII–
XIX вв. по производству черных металлов Россия вышла на пер
вое место в мире, причем Урал давал 4/5 российского чугуна и 
железа и 100 % меди. Уральское железо экспортировалось во мно
гие страны Западной Европы и в США6.

Решающий поворот в жизни человечества принесла промыш
ленная революция, основанная на технических достижениях конца 
XVIII — первой половины XIХ вв., связанная с внедрением универ
сального парового двига теля, системы машин, появлением маши
ностроения, переходом от мануфактурной к фабричнозаводской 
стадии производства. Начавшись в Англии, промышленная рево
люция перекинулась на другие государства Западной Европы, где 
тоже начали внедрятся паровые двигатели, пудлингование, горячее 
дутье.

Промышленная революция конца XVIII–XIХ вв. имела глубо
кие технические и социальные последствия мирового масштаба. 
В течение полутора столетий она совершенно изменила облик 

5 Струмилин С.Г. История черной металлургии в СССР. М., 1954. Т. 1. С. 98.
6 Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Указ. соч. С. 354, 358.
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мира, характер общественного производства, привела к измене
ниям в социальной и классовой структуре общества7.

В связи с повсеместным истощением в Западной Европе лесов, 
в XVIII в. там встал вопрос о переводе древесноугольной метал
лургии на другие виды топлива. Переход на минеральное топливо 
был трудной техникотехнологической и экономической задачей. 
Он требовал создания новых видов техники, овладения новыми 
технологиями, вложение крупных капиталов. Перевод металлур
гии с древесноугольного топлива на каменноугольное оказался 
сложной задачей и занял от нескольких десятилетий до ста лет.

Первой страной, осуществившей перевод металлургии на ка
менноугольное топливо, была Англия. Для нее этот шаг был вы
нужденным. Металлургическая промышленность Англии находи
лась в полосе упадка и застоя. Больше половины потребляемого 
железа ввозилось из других стран. Главной причиной прозябания 
английской металлургии был недостаток горючего материала. 
Производство древесного угля, ввиду истребления лесов, постоян
но сокращалось, цены на него росли. 

Начиная с 1581 г. правительство издало ряд законов о сбере
жении лесов, но они не выполнялись. Уничтожение лесов в стра
не приняло угрожающий характер. «Опустошения, причиняемые 
железоделательными заводами, — сообщал в 1720х гг. современ
ник, — превосходят всякое воображение». Один из авторов писал, 
что по мнению мудрых людей «было бы лучше, если бы в Англии 
совсем не было металлургических заводов и чтобы в ней не про
изводили железа, так как именно заводы пожирают все наши 
деревья»8.

Англия была богата залежами каменного угля, он добывался 
и использовался населением для отопления домов и других до
машних нужд, употреблялся ремесленниками и кузнецами. При 
плавке железной руды, под влиянием выделявшихся из каменно
го угля серных соединений, металл менял свойства и давал не
чистое, ломкое железо, которое было невозможно обрабатывать. 

7 Там же. С. 362–363; Гаврилов Д.В. Промышленный переворот на Урале: неудачная 
попытка переосмысления // Отечественная история. 2007. № 1. С. 143–159.
8 Манту П. Промышленная революция XVIII столетия в Англии. М., 1937. С. 236.
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Все попытки получить ковкое железо путем плавки на каменном 
угле неизменно оканчивались неудачей.

Первую удачную плавку на каменном угле осуществил завод
чик Авраам Дерби, который в 1735 г. пустил доменную печь, дей
ствующую на коксе, а позднее им было построено еще несколько 
домен. Первые коксовые печи имели низкую производительность 
и давали металл плохого качества. Для того, чтобы новая техноло
гия выявила все свои преимущества, нужно было резкое увеличе
ние силы дутья9.

Перелом в развитии английской металлургии произошел в 
1780х гг., когда Джемсом Уаттом (1736–1819) был изобретен 
паровой двигатель двойного действия, способный дать домен
ным печам сильное дутье. Новую эру в коксовой металлургии 
открыл металлургический завод Джона Вилькинсона в Брадлее, 
близ Вольвергемптона, который в 1785 г. был оснащен паровыми 
машинами Уатта, приводившими в движение доменные воздухо
дувки, паровые молоты и прокатные вальцы10. Благодаря паровым 
двигателям, за 10–15 лет, коксовая металлургия в Англии полно
стью вытеснила древесноугольную.

С 1824 г. в английской металлургии стало применяться горячее 
дутье. В 1837 г. ФабердюФор использовал для подогрева вдува
емого в доменные печи воздуха отходящие колошниковые газы. 
Опыты, произведенные на заводах Клайда, показали, что при 
употреблении холодного дутья на 1 т чугуна употреблялось 7,13 т 
угля, при действии дутья, нагретого до 450 оF — 4,18 т, при повы
шении температуры дутья до 612 оF — 2,19 т, то есть сокращало 
расход топлива в 3,5 раза. Внедрение горячего дутья, использо
вание для его нагрева отходящих горячих газов, позволили резко 
увеличить выпуск металлической продукции.

Переработать резко увеличившееся количество выплавленного 
чугуна стало возможно с изобретением нового способа получения 
сварочного железа — пудлингования. В 1784 г. англичанин Генри 
Корт (1740–1800) изобрел «отражательную» пудлинговую печь и 
усовершенствованные прокатные вальцы, позволившие перера

9 Струмилин С.Г. Указ. соч. С. 228.
10 Конфедератов И.Я. Джемс Уатт — изобретатель паровой машины. М., 1969.
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батывать весь выплавленный чугун. В пудлинговых печах чугун 
нагревался потоком горячих газов при непрерывном перемешива
нии стальной клюкой с загнутым концом («пудлингование» про
изошло от английского слова «puddle» — месить, перемешивать). 
После того, как в 1820 г. Роджерс усовершенствовал под пудлин
говых печей, они получили широкое распространение и полно
стью вытеснили в Англии кричные горны. 

Пудлингование в сочетании с машинным прокатом и примене
нием паровых молотов сильно удешевило себестоимость железа. 
В 1830х гг. в Англии железо обходилось вдвое дороже чугуна, 
в России, продолжавшей весь чугун перерабатывать кричным 
способом, его себестоимость в четыре раза превышала себесто
имость чугуна. Производительность пудлинговой печи превосхо
дила в тричетыре раза производительность кричного горна. Это 
был решающий скачок в техническом переоборудовании железо
делательного производства. 

В России первые опыты пудлингования были проведены на 
Воткинском заводе в 1836 г., но внедрялось оно медленно. В 1837 г. 
на Урале было 8 пудлинговых печей, в 1851 г. — 92, в 1860 г. — 337. 
В 1860 г. в России было 415 пудлинговых печей и 1 180 кричных 
горнов, пудлинговые печи выдали 6 173 тыс. пуд (51,9 %) железа, 
кричные горны — 5 720 тыс. (48,1 %). Таким образом, накануне ре
формы 1861 г. в России уже более половины железа получалась 
пудлинговым способом, но почти половина железа продолжала из
готовляться кричным способом11.

С 1796 по 1806 г., время полного вытеснения древесноугольных 
доменных печей коксовыми, производительность английской метал
лургии возросла в 2 раза, с 1835 по 1839 г., годы введения горячего 
дутья — она увеличилась еще в 1,9 раза, то есть тоже почти в 2 раза. 

В 1830–1840х гг. промышленная революция в Англии вступи
ла в завершающую стадию. По выплавке чугуна Англия вышла на 
первое место в мире, монополизировала мировой рынок метал
лов, полностью вытеснила с мирового рынка российское железо. 
Англия превратилась в «мастерскую мира», установила свою про

11 Струмилин С.Г. Указ. соч. С. 424–425; Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Указ. соч. 
С. 375–378.
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мышленную и торговую монополию, что позволило ей владыче
ствовать на морях, создать громадную колониальную империю12.

Промышленная революция конца XVIII–XIХ вв., в разных 
странах мира проходила в разные сроки и имела свои особенно
сти. Уральская металлургия одновременно с другими странами 
континентальной Европы, начала использовать технические до
стижения английской промышленности, но в силу объективных 
причин (отсутствие залежей каменного угля, отдаленность от 
других промышленных районов, отсутствие железных дорог, до
статочная эффективность древесноугольной металлургии) разви
валась медленными темпами, массовое внедрение паровых двига
телей и улучшенных способов получения железа (пудлингование, 
контуазский способ) началось на Урале только в 1840–1850х гг.

В первой половине XIХ в. дешевое английское железо, произ
веденное на минеральном топливе, вытеснило на мировом рынке 
российское железо. Россия по производству черных металлов за
няла 8е место в мире13.

Промышленная революция стала важнейшей составляющей 
нового этапа ранней индустриализации — переходом от ману
фактуры к фабрике, заменой ручных орудий труда механически
ми, созданием фабричнозаводской системы, выходом на новые 
технологические уклады, связанные с доминированием паровых 
двигателей, железнодорожным строительством, развитием паро
ходства, ростом централизации и монополизации производства, 
превращением стали в ведущий конструкционный материал, 
ускорением урбанизации, интенсивным развитием науки, ростом 
образования и культуры, общественной активности14.

Главенствующим показателем развития стран в раннеинду
стриальный период становятся объемы выплавки чугуна и стали, 
12 Манту П. Указ. соч. С. 259–262; Тойнби А.Д. Промышленный переворот в Анг
лии в XVIII столетии. М., 2011; Ashton T. An Economic History of England. New 
York, 1954.
13 Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Указ. соч. С. 363–364; IronMaking Societies: 
Early Industrial Development in Sweden and Russia, 1600–1900. Berghahn Books 
Providence. Oxford, 1998.
14 Бабинцева Н.С., Литвяков М.М., Савкевич О.С. Индустриализация: содержа
ние и основные черты // Индустриализация: исторический опыт и современность. 
СПб, 1998. С. 8–29.
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добычи каменного угля. В металлургии определяющую роль ста
ли играть технические достижения, осуществленные в середине и 
во второй половине XIХ в.: внедрение доменных печей улучшен
ной конструкции, новые способы передела чугуна в сталь — мар
тенование, бессемерование, томасирование, широкое применение 
прокатных станов и паровых молотов. 

Старые доменные печи, низкие, толстостенные с круглой или 
овальной шахтой и прямоугольным горном, с 2–3 или даже одной 
фурмой, с «открытой грудью», у которых передний горн не замуро
вывался и перед печью во время плавки бушевало пламя, на колош
ник которых материалы доставлялись гужом по наклонному мосту, 
стали заменяться домнами более совершенных конструкций с тон
кими наружными стенами или даже совсем без наружного кожуха, 
имевшими большую высоту, большое число фурм, круглый горн, 
закрытый колошник и закрытую грудь, механические вертикаль
ные колошниковые подъемы, оснащенные мощными воздуходувка
ми и воздухонагревательными аппаратами. Печи «новой конструк
ции» в массовом масштабе появились в 1840х гг. в Шотландии, в 
1850х гг. они получили распространение в Германии и в других 
странах. Сложились несколько типов доменных печей «новой кон
струкции»: шотландский, немецкий, американский.

Печи шотландского типа строились на чугунных колоннах, на 
которых располагалось металлическое кольцо, поддерживавшее 
кирпичную кладку шахты круглого сечения, заключенную в кле
панный железный кожух, к которому кронштейнами прикреплялась 
колошниковая площадка. Обычная печь этого типа имела 7 фурм, 
высоту 20 м, сечение колошника 4,8 м, распар 6,2 м, сечение горна 
2,4 м, объем 176,88 м куб. Немецкий тип печи представлял сво
бодно стоящую шахту каменной кладки, внешний кожух которой 
стягивался металлическими кольцами. Доменная печь завода Герде 
в Вестфалии (1886) имела высоту 19,1 м, сечение колошника 3,5 м, 
распар 6,0 м, сечение горна 2,5 м, объем 325,56 м куб. Доменная 
печь Люрмана (1888) имела высоту 21,0 м, сечение колошника  
4,0 м, распар 6,4 м, сечение горна 3,1 м, объем 434,03 м куб. 
Американский тип доменной печи имел тонкую каменную клад
ку и металлическую облицовку. На Урале доменные печи нового 
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типа с применением горячего дутья в 200–300 оС, стали строиться в 
1880х гг., но вытеснение старых доменных печей новыми и холод
ного дутья горячим по существу произошло в 1890х гг. и начале 
1900х гг.

Для массового внедрения в доменное производство горячего 
дутья и использования для нагрева отходящих колошниковых газов 
большое значение имело изобретение англичанином Э.А. Каупером 
в 1857 г. регенеративного вертикального нагревательного аппара
та, состоящего из металлического кожуха, выложенного внутри 
огнеупорным кирпичом, имевшего большую поверхность нагре
ва. Колошниковые газы поступали в круглую трубу, куда вводился 
требуемый для горения газа воздух. Соединяясь с кислородом воз
духа, колошниковые газы давали сильное пламя, нагревали воздух 
до 700–800 оС и поступали в доменную печь. Существовавшие воз
духонагревательные аппараты (каменные или с чугунными труба
ми) были быстро вытеснены аппаратами Каупера.

Домны новых конструкций, построенные на Урале в 1880–
1890х гг., имели высоту 17–19 м, объем — 100 м куб и более. 
Пущенная в 1902 г. на Златоустовском заводе домна шотландско
го типа, названная Ермоловской, имела объем 143 м куб, давала 
дутье с температурой 368 оС. Аппараты Каупера на Урале первым 
применил на Нижнесалдинском заводе в 1867 г. К.П. Поленов. 
В начале 1900х гг. на уральских заводах повсеместно стали уста
навливаться аппараты Каупера15.

Важную роль в повышении производительности металлурги
ческого производства, в улучшении и ускорении обработки метал
лов, в развитии общего и специального машиностроения сыграли 
применение прокатных станов и паровых молотов, увеличившие 
количество прокатной продукции и позволившие получать для 
обработки более удобные заготовки. 

На смену рычажным молотам (листобойным, хвостовым и т. п.) 
пришли вертикальные паровые молоты с боковыми направляю
щими и поршневыми цилиндрами. Наибольшее распространение 
получил паровой молот Несмита, оригинальной и простой кон

15 Павлов М.А. Металлургия чугуна. М., 1949; Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Указ. 
соч. С. 423–424.



248  Бакунинские чтения. 2018

струкции, впервые установленный в 1842 г. на заводах Шнейдера 
в Крезо. Паровые молоты получили широкое распространение и 
ускорили процесс передела железа.

На Урале использовались преимущественно паровые молоты 
иностранного происхождения. В 1875 г. на Пермском пушечном 
заводе под руководством Н.В. Воронцова был изготовлен паровой 
молот мощностью в 50 т, способный доводить силу удара до 120 т. 
До конца XIХ в. этот молот считался одним из самых мощных в 
мире. Особенностью молота был его чугунный стул — шабот, ко
торый весил 630 т и был не составной, а цельный, что явилось 
новшеством в мировой технике того времени16.

Неспособность пудлинговых печей переработать увеличив
шееся количество выплавляемого чугуна и необходимость в 
качественных сталях вызвали поиск более эффективных мето
дов переработки чугуна. В 1856 г. англичанин Генрих Бессемер 
(1813–1898) изобрел новый способ переработки чугуна в сталь 
путем продувки воздуха через расплавленный чугун, получивший 
название бессемерования. Первые опыты бессемерования были 
проведены им в 1855 г. В 1860 г. он сконструировал вращающий
ся конвертор, установленный на заводе в Шеффильде.

Конвертор Бессемера представлял собой полый железный ци
линдр, выложенном внутри огнеупорным материалом. Заливка 
чугуна осуществлялась через боковое отверстие, выпуск готовой 
стали — через отверстие у дна, дутье велось через боковые фур
мы. Продувка расплавленного чугуна производилась воздухом под 
давлением от 0,5 до 1,6 атмосфер. Находившиеся в чугуне приме
си выгорали. Процесс бессемерования продолжался 10–12 минут. 
Открытие Бессемера быстро распространилось на другие страны 
мира. С введением бессемерования цена на сталь упала в 4 раза.

В России первые опыты бессемерования были проведены в 
1863 г. на Воткинском заводе. В 1872 г. промышленное бессемеро
вание началось на Обуховском заводе в СанктПетербурге. В 1875 г. 
на Урале, на Нижнесалдинском заводе К.А. Поленовым пущен бес
семеровский цех с двумя конверторами, использовавший чугуны, 

16 Уральская железная промышленность в 1899 г. СПб, 1900. С. 166–167; Краткие 
сведения о Пермских пушечных заводах. Пермь, 1899.
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выплавленные из высокогорской руды. В конце 1870х гг. бессеме
ровский цех (второй на Урале и третий в России) был построен 
на КатавИвановском заводе на Южном Урале. Использовались чу
гуны, выплавленные из бакальских руд и хромистого железняка с 
близлежащих месторождений.

Бессемеровская сталь, вследствие своей твердости и дешевиз
ны, вытеснила пудлинговое железо во многих отраслях техники, 
заменила его при изготовлении рельс, судов, балок, ферм и дру
гих металлических конструкций, требовавших повышенной проч
ности. Однако бессемерование имело существенные недостатки, 
давало хорошие результаты только при использовании чистых 
чугунов, не имевших вредных примесей (фосфора, серы и т. п.), 
и содержавших достаточное количество кремния, дававшего наи
большую температуру при своем выгорании. Бессемерование не 
давало удовлетворительных результатов при плавке фосфористых 
чугунов, не могло успешно переплавлять лом старого пудлингово
го железа.

В 1865 г. французский инженер Пьер Мартен (1824–1915) скон
струировал отражательную печь, способную получать сталь путем 
сплавления чугуна со старым пудлинговым железом. Печь отапли
валась газом, вырабатываемым в вертикальных камерах — гене
раторах, в которых сжигались каменный уголь, торф, дрова и т. п. 
Генераторный газ поступал в печь, создавая там температуру — бо
лее 1 600 о.

Мартеновская печь представляла пламенную печь, сложенную 
из огнеупорного кирпича генераторный газ и воздух подогре
вались в регенераторах, заполненных кладкой в виде клеток из 
огнеупорного кирпича. Плавка в печи совершалась при предва
рительном нагреве ее до высокой температуры, после чего в опре
деленной последовательности в нее загружалась шихта — скрап 
(старый железный лом) и чугун. Сначала в печи выгорали крем
ний и марганец, образовывался шлак, металл «закипал», углерод 
выгорал, в печь добавлялось некоторое количество железной руды 
или железной окалины. Когда ванна была готова, то есть сталь 
в ней соответствовала требуемому химическому составу, металл 
раскислялся при помощи различных добавок. При мартеновском 
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способе особенно большое значение имело регулирование тем
пературы печи, что зависело от квалификации и опытности ста
леваров, их способности по цвету кипящего металла и шлаков 
определять ход в печи химических реакций, от регулярности и 
своевременности лабораторного анализа взятых проб. 

В первых мартеновских печах под наваривался из кварцевого 
песка, завалка производилась из зеркального и графитистого чугу
на, в расплавленный чугун через каждые полчаса добавлялись же
лезо в обрезках и пудлинговые крицы. Поскольку все промышлен
ные центры имели большие залежи железного лома, мартеновское 
производство в первое время применяло преимущественно кислый 
скраппроцесс, в шихте скрап составлял 85–90 %, чугун — 10–15 %.

Введение основного процесса, при котором под в мартеновских 
печах стал навариваться из доломита и магнезита, коренным об
разом изменило ход химических процессов в мартеновской печи. 
Это совершило переворот в способах получения дешевого литого 
металла, позволило получать сталь из сырья любого химического 
состава, открыло неограниченные возможности в использовании 
естественных ресурсов и производственных отходов в промыш
ленности, создало возможности для резкого увеличения емкости 
и конструктивного развития мартеновских печей.

Мартеновское производство быстро распространилось по все
му миру, заняло главную роль в сталеплавильном деле, оттеснив 
на второй план бессемерование. В конце XIX — первой половине 
XX вв. оно становится основным сталеплавильным процессом во 
всем мире. Создаются различные модификации, кроме основного 
и кислого, стали применяться дуплекспроцесс (комбинирование 
основной мартеновской печи с кислой печью или с конвертором), 
различные формы рудного процесса. В США с 1898 г. большое рас
пространение получил процесс Тальбота, при котором выплавка 
стали производилась в больших качающихся мартеновских печах, 
позволявших при их наклоне удобно сливать (скачивать) шлаки.

При всех своих достоинствах и преимуществах, мартеновский 
способ оказался непригодным для передела фосфористых чугу
нов, что не позволяло использовать имевшиеся во многих странах 
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огромные залежи руд с высоким содержанием железа, но имев
ших в своем составе большое количество фосфора17.

Задачу передела высокофосфористых чугунов успешно ре
шил в 1878 г. английский металлург Сидни Джилкрист Томас 
(1850–1885) проводивший практические опыты на заводе Eston 
в Middlesborough. Особенность его способа состояла в том, что 
плавка велась в конверторах, футеровка которых изготовлялась 
из доломита с небольшим добавлением кремнезема, глинозема и 
окиси железа, а после многочисленных опытов — из размолотого 
доломита, смешанного с обезвоженной каменноугольной смолой.

При томасировании сначала выгорал кремний, затем углерод, 
после продувки происходило почти полное выгорание фосфора, 
который соединялся с известковым флюсом и образовывал фос
фористый шлак. При бессемеровании температура ванны повыша
лась за счет сгорания кремния, при томасировании главным горю
чим был фосфор. Томасовский способ позволял выплавлять сталь, 
освобожденную от вредных примесей, вырабатывать специальные 
легированные стали. Фосфористые шлаки оказались хорошим удо
брением и пользовались большим спросом в сельском хозяйстве18.

Способ Томаса очень быстро распространился по всему миру. 
Общее количество томасовских конверторов за один год возросло 
в 2 раза, производство стали этим способом с 379 301 т возросло 
до 634 873 т, то есть в 1,7 раза. Особенно большое применение 
томасирование получило в Германии, где имелись залежи фосфо
ристых лотарингских руд. 

Появление доменных печей новой конструкции, агрегатов мас
сового получения литой стали — бессемеровских и томасовских 
конверторов, мартеновских печей — увеличили во всем мире про
изводство чугуна и стали. Если в прошлые времена от металлов 
требовались главным образом прочность и твердость, в середине 
и конце XIX в., в связи с успехами техники, развитием машино
строения, появлением железных дорог и пароходства, к металлам, 
их качеству стали предъявляться новые требования. Массовое 
17 Варначев В. Памяти Пьера Мартена // Уральский техник. 1924. № 1; Ойкс Г.Н. 
Металлургия стали: Мартеновский процесс. М., 1970.
18 Покровский Ю.М. Сидни Джилкрист Томас и значение томасовского процесса 
для металлургии // Вопросы истории естествознания и техники. М., 1960. Вып. 10.
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производство машин потребовало изготовления специальных из
делий и ответственных деталей (шарикоподшипников, режущего 
инструмента, нержавеющих частей машин и приборов, броневых 
плит, артиллерийских стволов и т. п.) из металлов определенного 
качества (прочности, вязкости, антикоррозийности и т. п.), необ
ходимых для эксплуатации в условиях высоких температурах, в 
агрессивных средах и т. п.

Металлургам давно были известно влияние различных при
месей на качество металлов, но это соображение использова
лось лишь в небольших масштабах при выплавке стали в тиглях. 
Техническая революция в сталеплавильном деле коренным обра
зом изменила положение. Если бессемерование основано на вы
горании в металле всех содержавшихся внутренних примесей, в 
том числе и полезных, то мартенование давало возможность пу
тем введения в сталь легирующих элементов (марганца, хрома, 
никеля и т. п.) и специальной термической обработки получать 
металлы необходимых качеств. С конца XIX в. и в начале ХХ в. 
производство высококачественных специальных и легированных 
сталей приобретает промышленный характер. 

Германский металлург Брюстлейн на заводах Хольцера стал 
с 1878 г. применять в качестве специальных присадок хром, ни
кель и вольфрам. Американский металлург Тейлор с 1907 г. начал 
производство вольфрамистых инструментальных сталей. Уже в 
1890х гг. легированные стали производились на заводах многих 
европейских стран.

Путем многочисленных исследований и опытов были разрабо
таны методы и способы применения легирующих компонентов, 
добавка которых, иногда даже в ничтожном количестве, приво
дила к приобретению металлами заданных свойств. Развитию ка
чественной металлургии способствовало открытие способов по
лучения в чистом состоянии металлов, применяемых в качестве 
легирующих элементов19.

Особенно важную роль в выплавке качественных сталей сы
грало появление электрометаллургии. Первая электропечь была 

19 Великий русский металлург П.П. Аносов. Челябинск, 1949; Прокошин Д.А. 
Павел Петрович Аносов (1797–1851). М., 1971.
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сконструирована Пишоном в 1853 г. Руда в ней расплавлялась от 
контакта угольных электродов. Промышленное применение на
шли электропечи конструкции Сименса (1878–1881), в которых 
использовался ток от динамомашины. В начале ХХ в. получила 
распространение электропечь немецкого металлурга Геру (1900). 
В России первая дуговая электропечь была введена в действие в 
1917 г. на заводе «Электросталь» в Подмосковье.

Цены на цветные металлы с появлением электрометаллургии 
упали сразу на порядок и более. Электропечи давали возможность 
вести точную регулировку температуры, коэффициент полезного 
действия у них был выше, чем в плавильных печах. 

Легирующие материалы, придающие металлам определенные 
свойства (марганец, хром, титан, вольфрам, кремний, молибден, 
ванадий, ниобий и др.) вводятся в расплавленную сталь, как пра
вило, в виде сплавов с железом — ферросплавов. В России в доре
волюционный период потребность металлургии в ферросплавах 
почти полностью удовлетворялась за счет импорта. Единственный 
ферросплавный завод «Пороги», пущенный в 1910 г. на Южном 
Урале, на р. Большая Сатка, производил небольшое количество 
ферросилиция и феррохрома20.

Производство специальных сталей и сплавов вызвало широкие 
исследования практического и теоретического характера, способ
ствовали созданию науки о металле. Изыскания установили, что 
механическая (ковка, прокатка) и термическая (нагревание, закал
ка, отжиг, отпуск и т. д.) обработка металла вызывают изменение 
структуры и физических свойств металлов, знание которых по
зволяет контролировать металлургические процессы, получать 
изделия желаемого качества.

Основоположник качественной металлургии П.П. Аносов в 
1831 г. применил микроскоп для исследования внутреннего стро
ения булатной стали, установил, что узоры на металле отражают 
его кристаллическое строение, а макроструктура металла — вли
яет на его механические свойства. Важные металлографические 

20 Гаврилов Д.В. Электросталеплавильный комплекс Урала в контексте россий
ской и мировой металлургии // Индустриальное достояние Южного Урала: к 
100летию электрометаллургического комплекса «Пороги». Челябинск, 2011.
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исследования провели английский естествоиспытатель Г.К. Сорби 
(1864), немецкий металловед А. Мартенс (1878), российский ме
таллург Д.К. Чернов (1880), установивший критические точки 
при нагревании металлов, французские инженерыметаллурги и 
металловеды Ф. Осмонд (1881) и Ле Шателье (1895). Эти иссле
дования открыли возможность применения термической обра
ботки металлов, выявили основы протекавших в металле физи
кохимических процессов, дали возможность получения сплавов 
и металлов с заданными качествами21.

Научные открытия и появление новых образцов техники вы
звали совершенствование технологической сферы производства. 
Возведение высоких домен новой конструкции, с воздухонагрева
тельными аппаратами Каупера, внедрение индустриальных спо
собов получения стали — бессемерования, томасирования, марте
нования — привели к повсеместной замене железа сталью22.

Крупные модернизационные сдвиги, произошедшие в мировой 
экономике в конце XIX — начале XX в., новые научные откры
тия, выдающиеся технические достижения в черной металлургии, 
внедрение новых технологий подготовили переход металлургии 
на стадию индустриального развития. Становление фабричной 
индустрии придало техническому прогрессу невиданный прежде 
темп. В промышленно развитых странах, а затем и в других, за
вершающих переход от аграрной цивилизации к индустриальной, 
утверждается индустриальный социальноэкономический уклад, 
определивший магистральный путь развития человечества в 
XX в. 
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Black metallurgY in moderniZation dYnamicS middle of 
the 14 — Beginning of the 20th centurieS

The article shows the history of the development of ferrous metallurgy 
in the countries of Western Europe and in Russia in the 14–20th centuries. 
The main processes of metallurgical production, the transition from the 
simplest mills to qualitative metallurgy, are indicated.
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