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Металлургия – отрасль промышленности, производящая металлы и
сплавы из руд и отходов. Металлы – это фундамент человеческой
цивилизации, так как жизнь человеческого общества немыслима без
металлов, как она немыслима без машин, механизмов, приборов.
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Основные области применения металлургической продукции –
машиностроение и строительство.

Машиностроение
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Основные области применения металлургической продукции –
машиностроение и строительство.

Строительство
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Чёрная и цветная металлургия
Чёрные металлы Цветные металлы

Чёрные металлы — железо и
сплавы на его основе (стали,
ферросплавы, чугуны), в отличие
от остальных металлов,
называемых цветными.

Цветные металлы ‐ это группа металлов, отличающихся от
железа некоторыми особенностями: антикоррозийностью,
способностью образовывать сплавы кислотоупорные,
огнестойкие, антифрикционные и высокого сопротивления
(электр. и механ.). К цветным металлам относятся медь, олово,
свинец, цинк, алюминий, магний и никель.
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Чёрная металлургия
Чёрная металлургия — отрасль тяжёлой
промышленности, объединяющая технологически и
организационно предприятия по добыче и обогащению
рудного и нерудного сырья, по производству огнеупоров,
продуктов коксохимической промышленности, чугуна,
стали, проката, ферросплавов, стальных и чугунных труб,
а также изделий дальнейшего передела (рельсовых
скреплений, белой жести, оцинкованного железа),
металлических порошков чёрных металлов.

Встречается железо в
виде оксидов и солей.

FeO — оксид железа(II) (минерал вюстит);
Fe2O3 — оксид железа(III) (минералы гематит и маггемит в альфа‐ и гамма‐
модификациях, соответственно);
Fe3O4 — оксид железа(II,III), сложный оксид, одновременно содержащий 
ионы железа(II) и железа(III) (минерал магнетит) Fe2O3*FeO;
Fe4O5 — оксид железа(II,III) [оксид высокого давления] Fe3O4*FeO.

?
Химический 
элемент 
вселенной
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Физические
цвет,
плотность,
температура плавления,
теплопроводность,
теплоемкость,
тепловое расширение,
электропроводность,
магнитные свойства и др.

Механические свойства
Характеристики прочности:
– предел упругости,
– предел текучести,
– предел прочности,
– твердость по Бринелю, Роквеллу или Виккерсу.
Характеристики пластичности и вязкости:
– относительное удлинение,
– относительное сужение,
– ударная вязкость.

Технологические
– обрабатываемость резанием,
– свариваемость,
– деформируемость,
– коррозионная стойкость,
– литейными свойствами (жидкотекучесть).

ФИЗИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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Кристаллические тела* при нагреве остаются твердыми до определенной
температуры, называемой температурой плавления, после которой резко и
скачкообразно изменяются свойства (плотность, св. энергия, энтропия и др.).
Аморфные вещества* при нагреве размягчаются в широком интервале
температур, переходя в вязкое, а затем и жидкое состояние (стекло).
Кристаллическая решетка* – это воображаемая пространственная сетка, в
узлах которой находятся ионы.

– объемно‐центрированная кубическая (ОЦК): Feα, Cr, W, Tiβ;
– кубическая гранецентрированная (ГЦК): Feγ, Al, Cu, Ni;
– гексагональная плотноупакованная (ГПУ): Mg, Zn, Tiα.

АМОРФНЫЕ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕЛА
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Чугун – это железоуглеродистый сплав, содержащий более 2,14 %
углерода. Углерод придаёт сплавам железа твёрдость, снижая
пластичность и вязкость. Как правило, чугун хрупок.

Сталь – содержание углерода в стали обычно устанавливают в
диапазоне от 0,1 до 2,14 %, причём содержанию 0,6% и выше
соответствует высокоуглеродистая сталь. Углерод придаёт сплавам
железа прочность и твёрдость, снижая пластичность и вязкость.

СПЛАВ ЖЕЛЕЗА И УГЛЕРОДА
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Чугуны получают в различных
плавильных агрегатах, но главным
образом в доменных печах.
Основной продукт плавки в доменных
печах – это передельный чугун,
который является главным продуктом
черной металлургии. Этот чугун
идет на производство стали.
Он со-держит примерно 3,8-4,0 %
углерода.
В состав шихты доменной печи могут
входить руда, известняк,
офлюсованный агломерат, кокс.
Современная доменная печь – это
печь шахтного типа с характерным
профилем.

ПОЛУЧЕНИЕ ЧУГУНА
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ПОЛУЧЕНИЕ ЧУГУНА
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ПОЛУЧЕНИЕ ЧУГУНА

ОСНОВНЫМИ ПРОДУКТАМИ ДОМЕННОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Чугуны. Они бывают: 
- передельные (для передела на сталь), 
- литейные (производство фасонных отливов), 
- специальные, или доменные ферросплавы (доменный ферро-марганец – до 75% Mn, бедный 
перосилиций – до 9-18% Si, зеркальный чугун – до 10-25% Mn).

2. Доменные шлаки, в состав которых входят окислы различных элементов, главным образом CaO,
MgO, AI2O3, SiO2, FeO и сульфид кальция CaS. Шлаки применяются для производства цемента и
других строи-тельных материалов (шлаковата, шлакоблоки и т. д.).

3. Доменный (колошниковый) газ, в состав которого входят CO, CO2, H2, H2O, CH4 и др. Это
ценный горючий газ с теплотой сгорания 850-950 ккал/м³. Смешивая коксовый и доменные газы,
получают смешанный газ, который является топливом для воздухонагревателей. Воздухонагреватели
служат для нагрева холодного воздуха до 1000 ºС, после чего воздушное дутье подается в печь.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЧУГУНА
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАЛИ

На сегодня самыми распространёнными способами получения стали являются:
‐ Получение стали из Чугуна (передельного) в кислородных конверторах.
‐ Получение стали в электропечах. Электродуговые печи.
‐ Получение стали через прямое восстановление железа.

‐ Получение стали в Мартеновских печах (УСТАРЕВШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ) 15



ПОЛУЧЕНИЕ СТАЛИ

Получение стали в Мартеновских печах (УСТАРЕВШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ)
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАЛИ

Получение стали в Мартеновских печах (УСТАРЕВШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ)

1)Малоэффективен

2) Длительный процесс

3) Сложно получить нужную 
«химию» стали
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАЛИ
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАЛИ
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАЛИ

‐ Получение стали в электропечах. Электродуговые печи 
переменного тока.
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАЛИ

‐ Получение стали в электропечах. Электродуговые печи постоянного тока.

1 – кожух (ванна) печи с установленными 
подовыми электродами; 2 – свод печи; 
3 –портал; 4 – сводовый электрод; 
5 –люлька; 6 – загрузочное устройство; 
7 – электрогидравлический механизм 
наклона печи; 8 - электропечной 
трансформатор; 9 – токоподвод
переменного тока; 10 – выпрямитель; 
11 – короткая сеть (токоподвод
постоянного тока); 12 – реактор; 
13 – теплообменник; 14 – фундамент 
печи; 15 – рабочая площадка; 16 – пульт 
наклона печи; 17 – комплект 
электротехнических шкафов и САУ печи.
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАЛИ

‐ Получение стали в электропечах. Электродуговые печи.

Плавильная печь постоянного тока
250 кг
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАЛИ

‐ Получение стали в электропечах. Индукционные печи.
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАЛИ

‐ Получение стали в электропечах. Плазменные печи.
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАЛИ

‐ Получение стали через прямое восстановление железа.

https://www.youtube.com/watch?v=HlUPWMqREAw

DRP Direct reduction process
DRIP Direct reduced iron and production
HBI Hot Briquetted Iron
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Металлургические переделы
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Металлургические переделы
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Машина непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ)
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Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)

29



Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)
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Металлургические переделы
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Обработка металлов

Распространенные способы изменения формы металла:
‐ Литьё,*
‐ Обработка резанием, *
‐ Обработка металлов давлением,
‐ сварка, клёпка, пайка…,
‐ спец. способы (прессование порошков, 3D печать, осаждение растворов, стравливание…).

В задачи теории обработки металлов входит определение условий деформации, которые обеспечивают:

‐ наивысшую пластичность обрабатываемого металла
‐ получение заготовок или изделий с оптимальным 
сочетанием физико‐механических свойств

‐ проведение процесса при минимальном расходе энергии

‐ получение нужной геометрической формы готовой продукции
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Обработка металлов

Литьё
+
получение изделий сложной формы из хрупких металлов и 
сплавов
‐
дефекты литой структуры (малая плотность, 
неоднородность), невозможность получения изделий 
малых сечений и большой длины (тонкий лист, проволока)
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Обработка металлов

Обработка резаньем
+
изделия сложной формы с высокой точностью и степенью 
чистоты поверхности (из литых или обработанных 
давлением заготовок)
‐
значительные отходы в стружку, низкая 
производительность
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Виды обработки металлов давлением

в качестве заготовок для обработки давлением 
чаще всего используются слябы, блюмы и отливки

изменение структуры при деформации 
способствуют повышению уровня 

механических свойств

заготовка становится соответствующей или максимально 
приближенной к готовой детали по своей форме и размерам
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В задачи теории ОМД входит определение условий деформации, 
которые обеспечивают:

наивысшую пластичность обрабатываемого металла

получение заготовок или изделий с оптимальным 
сочетанием физико‐механических свойств

проведение процесса при минимальном расходе 
энергии
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Основные направления теории обработки металлов давлением

• изучает напряжения и деформации
в пластически деформируемом теле и условия перехода 
упругой деформации в пластическую 

Механико‐
математическое

• исследует механизм пластической деформации с учетом 
анизотропии, характерной для кристаллического 
строения металлов

Физическое

• изучает связь химического состава и фазового состояния 
металла с процессом пластической деформацииФизико‐химическое
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листовая
штамповка

Прокатка Прессование Волочение

Ковка
(свободная)

объемная
штамповка

Штамповка

Основные виды ОМД
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Сортамент продукции

Профильный

Марочный

Сортамент

Характеристики 
геометрических 

размеров и
формы готовой 

продукции

Характеристики 
химического 
состава стали
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Сортамент продукции
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Сортамент продукции
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Сортамент продукции
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Сортамент продукции
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Сортамент продукции
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листовая
штамповка

Прокатка Прессование Волочение

Ковка
(свободная)

объемная
штамповка

Штамповка

Основные виды ОМД
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Виды ОМД ‐ Прессование

Прессование – вид обработки давлением, при котором 
металл выдавливается из замкнутой полости через 
отверстие в матрице, соответствующее сечению 
прессуемого профиля.

Технологический процесс прессования включает
операции:
•подготовка заготовки к прессованию (разрезка,
предварительное обтачивание на станке, так как
качество поверхности заготовки оказывает
влияние на качество и точность профиля);
•нагрев заготовки с последующей очисткой от 
окалины;
•укладка заготовки в контейнер ;
•непосредственно процесс прессования;
•отделка изделия (отделение пресс-остатка, 
разрезка).
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листовая
штамповка

Прокатка Прессование Волочение

Ковка
(свободная)

объемная
штамповка

Штамповка

Основные виды ОМД
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Виды ОМД ‐ Волочение

Сущность процесса волочения заключается в
протягивании заготовок через сужающееся отверстие
(фильеру) в инструменте, называемом волокой. Конфигурация
отверстия определяет форму получаемого профиля.

Технологический процесс волочения включает операции:
‐ предварительный отжиг заготовок для получения мелкозернистой 
структуры металла и повышения его пластичности;
‐ травление заготовок в подогретом растворе серной кислоты для 
удаления окалины с последующей промывкой, после удаления 
окалины на поверхность наносят подсмазочный слой путем 
омеднения, фосфатирования, известкования, к слою хорошо 
прилипает смазка и коэффициент трения значительно снижается;
‐ волочение, заготовку последовательно протягивают через ряд 
постепенно уменьшающихся отверстий;
‐ отжиг для устранения наклепа: после 70…85 % обжатия для стали и 
99 % обжатия для цветных металлов ;
‐ отделка готовой продукции (обрезка концов, правка, резка на 
мерные длины и др.). 51



листовая
штамповка

Прокатка Прессование Волочение

Ковка
(свободная)

объемная
штамповка

Штамповка

Основные виды ОМД
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Виды ОМД ‐ Ковка

Ковка – способ обработки давлением, при котором
деформирование нагретого (реже холодного) металла
осуществляется или многократными ударами молота или
однократным давлением пресса.

Различают ковку предварительную и окончательную. Предварительная ковка (или
черновая) представляет собой кузнечную операцию обработки слитка для подготовки
его к дальнейшей деформации прокаткой, прессованием и т.п. Окончательная ковка
(чистовая) охватывает все методы кузнечной обработки (осадку и высадку, протяжку и
раскатку на оправке, прошивку, гибку и скручивание), с помощью которых изделию
придают окончательную форму.

Первичной заготовкой для поковок являются:
•слитки, для изготовления массивных крупногабаритных
поковок;
•прокат сортовой горячекатаный простого профиля (круг,
квадрат).
Ковка может производиться в горячем и холодном состоянии.
Холодной ковке поддаются драгоценные металлы – золото,
серебро, а также медь. Технологический процесс холодной
ковки состоит из двух чередующихся операций: деформации
металла и рекристаллизационного отжига. В современных
условиях холодная ковка встречается редко, в основном в
ювелирном производстве.
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листовая
штамповка

Прокатка Прессование Волочение

Ковка
(свободная)

объемная
штамповка

Штамповка

Основные виды ОМД
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Виды ОМД ‐ Штамповка

Штамповка (штампование) — процесс пластической деформации
материала с изменением формы и размеров тела. Существуют два
основных вида штамповки — листовая и объёмная, а также горячая
и холодная.

Технология горячей объемной штамповки
Технологический процесс ГОШ отличается значительным разнообразием и определяется выбором
самого изделия и применяемым оборудованием. Технологический процесс зависит от формы поковки.
По форме в плане поковки делятся на две группы: диски и поковки удлиненной формы.
К первой группе относятся круглые или квадратные поковки, имеющие сравнительно небольшую
длину: шестерни, диски, фланцы, ступицы, крышки и др. Штамповка таких поковок производится
осадкой в торец исходной заготовки с применением только штамповочных переходов.
Ко второй группе относятся поковки удлиненной формы: валы, рычаги, шатуны и др. Штамповка таких
поковок производится протяжкой исходной заготовки (плашмя). Перед окончательной штамповкой
таких поковок в штамповочных ручьях требуется фасонирование исходной заготовки в
заготовительных ручьях штампа, свободной ковкой или на ковочных вальцах.

• штамповка в инструментальных штампах,
• штамповка эластичными средами,
• импульсная штамповка:
• магнитно‐импульсная,
• гидро‐импульсная,
• штамповка взрывом,
• валковая штамповка.
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листовая
штамповка

Прокатка Прессование Волочение

Ковка
(свободная)

объемная
штамповка

Штамповка

Основные виды ОМД
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Виды ОМД ‐ Прокатка

Профильный сортамент 
прокатываемой стали

1 – Сортовая сталь

2 – Листовая сталь

3 – Трубная сталь

4 – Прочие виды проката
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Сортовая сталь

1 – профили общего назначения с простой геометрической формой

2 – фасонные профили общего, отраслевого и специального назначения

Виды ОМД ‐ Прокатка
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Виды ОМД ‐ Прокатка

– фасонные профили 
общего назначения

– фасонные профили 
отраслевого 
назначения

Сортовая сталь 

– фасонные профили специального 
назначения
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Виды ОМД ‐ Прокатка

Фасонная трубная сталь
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Виды ОМД ‐ Прокатка

Профили гнутые
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Виды ОМД ‐ Прокатка

Листовая сталь

ТонкоЛистовая сталь ТолстоЛистовая сталь
Менее 4 мм Более 4 мм
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Виды ОМД ‐ Прокатка

Листовая сталь

Конструкционная и 
низколегированная для:
‐ котлостроения – 8‐60 мм
‐ судостроения – 3‐25 мм
‐ мостостроения – 4‐60 мм
Углеродистая качественная 
конструкционная – 4‐60 мм
Углеродистая и легированная 
качественная конструкционная 
(для авиастроения) – 4‐30 мм

ТолстоЛистовая сталь
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Виды ОМД ‐ Прокатка

Листовая сталь

ТонкоЛистовая сталь

В листах

В рулонах

Автомобильная,
Кровельная,
Нержавеющая,
Жесть, трансформаторная,
Двухслойная, коррозионностойкая,
для покрытий (например цинк),

Применение для дальнейшего передела 
– трубы, гнутый профиль и т.п.
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Виды ОМД ‐ Прокатка

Трубная сталь

Прокатка Сварка
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Порошковая металлургия

Порошковая металлургия ‐ технология получения металлических 
порошков и изготовления изделий из них (или их композиций с 
неметаллическими порошками). 
В общем виде технологический процесс порошковой металлургии 
состоит из четырёх основных этапов:
• производство порошков,
• смешивание порошков,
• уплотнение (прессование, брикетирование),
• спекание.
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Технологии 3D печать металлом:
На данный момент существует всего несколько технологий, которые используются для 
печати металлом: лазерные 3D принтеры и струйные.

3D Печать Металлом

Селективное лазерное спекание
(Direct metal laser sintering)

Электронно-лучевая плавка
(Electron Beam Melting)

Струйное моделирование 
методом наплавления
(Fused deposition modeling)
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