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«Семь металлов создал свет по числу семи планет» — в этом прос-
том стихотворении был заключен один из важнейших постулатов 
средневековой алхимии — на том этапе науки было известно лишь 
семь металлов и столько же небесных тел (Солнце, Луна и пять пла-
нет, не считая Земли). Стройная алхимическая теория гласила, что 
золото представлено на небесах Солнцем, серебро — это типичная 
Луна, медь связана родственными узами с Венерой, железо олице-
творяется Марсом, ртуть соответствует Меркурию, олово — Юпите-
ру, свинец — Сатурну. Поэтому до XVII в. металлы и обозначались 
в литературе соответствующими астрономическими символами.

Металловедение — наука, изучающая связи состава, строения 
и свойств металлов и сплавов, а также закономерности их измене-
ния при тепловых, механических, физико-химических и др. видах 
воздействия. Условно разделяют на теоретическое металловедение, 
где рассматривают общие закономерности строения и процессов, 
происходящих в металлах и сплавах при различных воздействиях, 
и прикладное металловедение (материаловедение), изучающее осно-
вы технологических процессов обработки (термическая обработка, 
литье, обработка давлением) и конкретные классы металлических 
материалов.

Развитие науки о металлах неразрывно связано с именами 
П. П. Аносова (1799—1851) и основателя научной школы русских 
металлургов и металловедов Д. К. Чернова (1839—1921).

Горный инженер Павел Петрович Аносов, работавший на Злато-
устовской оружейной фабрике, показал существование связи между 
строением стали и ее свойствами. Применив микроскоп для исследо-
вания структуры металлов, П. П. Амосов разработал (1831) теорию 
и восстановил технологию изготовления клинков из булатной стали: 
узор на поверхности зависит непосредственно от структуры во всем 
объеме стали.

Исключительно велико значение трудов русского ученого в обла-
сти металлургии, металловедения и термической обработки металлов 
Дмитрия Константиновича Чернова:

• в 1866—1868 гг. в результате практического изучения причин 
брака при изготовлении орудийных поковок установил зависимость 
структуры и свойств стали от ее горячей механической и термиче-
ской обработки, что впоследствии было подтверждено рентгено-
структурным анализом;
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• найденная по цветам каления графическая зависимость темпе-
ратуры аллотропических превращений в твердой стали от содержа-
ния в ней углерода явилась прототипом диаграммы фазового равно-
весия Fе—С;

• изучая длительности выдерживания стали при той или иной 
температуре, раскрыл основные принципы кинетики фазовых пре-
вращений и формирования структуры стали. Только в 1888 г. Ф. Ос-
монд (Франция) измерил эти температуры при помощи термоэлек-
трического термометра, изобретенного его соотечественником Ле 
Шателье;

• в работах по кристаллизации и строению слитка (1878) изложил 
основные идеи теории затвердевания стали, не утратившие научного 
и практического значения и в настоящее время.

Материаловедение относится к числу основополагающих дисци-
плин для многих специальностей. Это связано с тем, что разработка 
и получение новых материалов, способы их обработки являются ос-
новой современного производства и во многом определяют научно-
технический уровень развития и экономический потенциал страны. 
Проектирование рациональных, конкурентоспособных изделий, ор-
ганизация их производства и эксплуатация невозможны без доста-
точного уровня знаний в области материаловедения.

В XX в. основными конструкционными материалами являлись 
металлические материалы (стали, чугуны, сплавы на основе меди 
и алюминия и др.). В последние десятилетия материаловедческая 
наука была связана не только с совершенствованием традиционных 
металлических материалов, но и с созданием принципиально новых 
классов конструкционных материалов — полупроводников и пла-
стических масс, композиционных материалов и металлокерамики, 
аморфных сплавов и сверхпроводящих керамик, наноструктурных 
материалов и технологий. Задачами материаловедения стаю не толь-
ко изучение строения и свойств каждого из указанных классов мате-
риалов, но и их совместного поведения в конструкциях и изделиях.

В учебном пособии «Материаловедение» разобраны основы со-
временного металлургического производства, изложены основные 
вопросы кристаллического строения, кристаллизации, пластической 
деформации и рекристаллизации металлов, механические свойства 
металлов и сплавов, описаны фазы, образующиеся в сплавах при их 
термической обработке. Кратко рассмотрены металловедческие во-
просы истории развития диаграммы железо — углерод и определения 
природы фаз, входящих в состав сталей и чугунов.

Рассмотрены конструкционные стали и сплавы, сплавы на основе 
цветных металлов, неметаллические и композиционные машиностро-
ительные материалы, особенности нанокристаллических материалов. 
Проанализированы вопросы управления качеством металлопродук-
ции. В словаре-справочнике приведены наиболее существенные уста-
новившиеся и новые понятия по материаловедению.
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В результате изучения данного учебника студент должен освоить:
трудовые действия 
• навыки работы с методами анализа и поиска материала для из-

делия;
• навыки работы с методами оценки влияния на свойства мате-

риала сопутствующих процессов при производстве изделия;
• навыки работы на оборудовании для обработки металлов дав-

лением.
• навыки расчета параметров обработки с использованием эмпи-

рических формул, при веденных в справочной литературе;
• навыки решения технологических проблем при производстве 

деталей;
• способы активного контроля с одновременным устранением де-

фектов обработки.
• навыки работы с методами анализа результатов исследований 

в области нано технологий;
необходимые знания
• основы строения и свойств материалов;
• химические, физические, механические и технологические 

свойства материалов;
• современные методы исследования структуры и свойств мате-

риалов;
• пути управления структурой и свойствами материалов;
• производство металлов и методы повышения их качества;
• способы получения машиностроительных заготовок;
• современные технологические процессы обработки материалов;
• перспективы развития нанонауки и нанотехнологий;
необходимые умения
• выбирать оптимальный материал для детали, изделия, в том 

числе с учетом его технологических свойств;
• назначать рациональную технологию изготовления деталей 

и изделий;
• эффективно применять материалы с учетом долговечности, 

безопасности, экономичности и экологической чистоты;
• оценивать свойства металлов в зависимости от способа полу-

чения и глубины последующей переработки;
• выбирать для изготовления деталей оптимальный способ ли-

тья, обработки давлением;
• оценивать существующие методы литья и их возможности;
• выбрать рациональный способ обработки детали применитель-

но к обрабатываемому материалу, конфигурации подлежащих обра-
ботке поверхностей, требований качества и производительности.

Автор выражает глубокую признательность рецензентам: доктору 
технических наук, профессору Л. В. Манухину и кандидату техниче-
ских наук, профессору В. Н. Прохорову за ценные замечания, сделан-
ные при рецензировании рукописи.



Гла ва 1
СОВРЕМЕННОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Ис то ри че с кая справ ка. Же ле зо бы ло из ве ст но еще в до -
ис то ри че с кие вре ме на, од на ко ши ро кое при ме не ние на шло
зна чи тель но поз же, так как в сво бод ном со сто я нии встре ча -
ет ся в при ро де край не ред ко, а по лу че ние его из руд ста ло
воз мож ным лишь на оп ре де лен ном уров не раз ви тия тех ни -
ки. Спо соб по лу че ния же ле за из руд был изо б ре тен в за пад -
ной ча с ти Азии во II ты с. до н. э. В Ев ро пе и Древ ней Ру си
в те че ние мно гих ве ков же ле зо по лу ча ли по сы ро дут но му
про цес су: же лез ную ру ду вос ста нав ли ва ли дре вес ным уг -
лем в гор не, ус т ро ен ном в яме; в горн ме ха ми на гне та ли воз -
дух, про дукт вос ста нов ле ния — кри цу уда ра ми мо ло та от де -
ля ли от шла ка и из нее вы ко вы ва ли раз лич ные из де лия.

По ме ре усо вер шен ст во ва ния спо со бов ду тия и уве ли че -
ния вы со ты гор на тем пе ра ту ра про цес са по вы ша лась и часть
же ле за на уг ле ро жи ва лась, т.е. по лу чал ся чу гун; этот срав ни -
тель но хруп кий про дукт счи та ли от хо дом про из вод ст ва.
От сю да на зва ние чу гу на «чуш ка», «свин ское же ле зо» — ан -
г лий ское pig iron. Поз же бы ло за ме че но, что при за груз ке
в горн не же лез ной ру ды, а чу гу на так же по лу ча ет ся низ ко -
уг ле ро ди с тая же лез ная кри ца, при чем та кой двух ста дий -
ный про цесс ока зал ся бо лее вы год ным, чем сы ро дут ный.
В XIV в. чу гун на ча ли вы плав лять не толь ко как по лу про -
дукт для даль ней ше го пе ре де ла, но и как ма те ри ал для от -
лив ки раз лич ных из де лий. К то му же вре ме ни от но сит ся
и ре кон ст рук ция гор на в шахт ную печь («дом ни цу»), а за -
тем и в до мен ную печь.

В се ре ди не XVIII в. в Ев ро пе на чал при ме нять ся ти гель -
ный спо соб по лу че ния ста ли, ко то рый был из ве с тен на тер -
ри то рии Си рии еще в ран ний пе ри од Сред не ве ко вья,
но в даль ней шем ока зал ся за бы тым — рас плав ле ние мел ких
ку с ков спла вов же ле за с уг ле ро дом и чу гу на в не боль ших



со су дах (тиг лях) из вы со ко ог не у пор ной мас сы. Та ким спо со-
бом из го тов ля ли, в ча ст но с ти, бу лат и его раз но вид ность —
да мас скую сталь. Бу лат (от перс. пу лад) — уг ле ро ди с тая ли -
тая сталь, ко то рая бла го да ря осо бо му спо со бу из го тов ле ния
от ли ча ет ся сво е об раз ной струк ту рой и ви дом («узо ром»)
поверхности, вы со кой твердостью и упругостью. Узор ча -
тость бу лат ной ста ли свя за на с осо бен но с тя ми вы плав ки
и кристаллизации. Ти гель ная сталь ха рак те ри зо ва лась
весь ма вы со ким качеством, но процесс был до ро гим и ма ло -
про из во ди тель ным.

Про мы ш лен ный пе ре во рот XVIII — на ча ла XIX вв., изо -
бре тение па ро вой ма ши ны, же лез ных до рог, круп ных мос -
тов и па ро во го фло та вы зва ли гро мад ную по треб ность в же -
ле зе и его спла вах. Мас со вое производство ста ли на ча лось
в се ре ди не XIX в., ког да бы ли раз ра бо та ны бес се ме ров ский,
то ма сов ский и мар те нов ский спо со бы плав ле ния.

По ис ки ме тал ла, пре вос хо дя ще го по свой ст вам чу гун
и бо лее де ше во го, чем ти гель ная сталь, при ве ли к со зда нию
Ге н ри Бес се ме ром (Ан г лия) конвертора, в ко то ром жид кий
чу гун пре вра щал ся в же ле зо при вы жи га нии уг ле ро да про -
дув кой воз ду хом (1856). Но вый спо соб по лу че ния ме тал ла
на зва ли бес се ме ров ским. Сидни Томас (Ан г лия) усо вер шен -
ст во вал бес се ме ров ский про цесс (1878), что поз во ли ло пе -
ре ра ба ты вать железные руды с боль шим со дер жа ни ем фо с -
фо ра. Од на ко и томасовская сталь бы ла низ ко го качества.

В 1864 г. Пьер Мартен (Фран ция) раз ра бо тал процесс
по лу че ния ста ли с ис поль зо ва ни ем пред ло жен но го не за -
дол го до это го Ф. Си мен сом (Гер ма ния) спо со ба регенера -
ции теп ла от хо дя щих га зов для по вы ше ния тем пе ра ту ры
в ра бо чем про ст ран ст ве пла виль ных пе чей. При по ступ ле -
нии в печь по до гре тых га за и воз ду ха со зда ва лась вы со кая
тем пе ра ту ра, поз во ля ю щая пе ре плав лять же лез ный лом,
ко то ро го в про мы ш лен но раз ви тых стра нах ста но ви лось все
боль ше и боль ше. Сталь по лу ча ли не в ви де те с та, а в жид -
ком со сто я нии, ее вы пу с ка ли в ковш и ис поль зо ва ли не
толь ко для ли тья, но и для про ка та. В от ли чие от кон вер тор -
ных спо со бов по лу че ния ста ли, мар те нов ский процесс ха -
рак теризовался ма лой тре бо ва тель но с тью к хи ми че с ко му
со ста ву ис ход но го ма те ри а ла, качество мар те нов ской ста ли
бы ло вы ше кон вер тор ной. По это му мар те нов ская печь и за -
ня ла ве ду щее ме с то в же ле зо де ла тель ном про из вод ст ве.

В ХХ в. по лу чил рас про ст ра не ние эле к т ро ста ле пла виль -
ный про цесс, да ю щий сталь вы со ко го качества, но гла вен ст -
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ву ю щее положение сре ди спо со бов производства ста ли за -
ни мал мар те нов ский процесс, на до лю ко то ро го при хо ди -
лось око ло 80% вы плав ля е мой в ми ре ста ли.

Вме с те с вду ва е мым воз ду хом в кон вер тор по па да ло боль-
шое ко ли че ст во азо та (воз дух со сто ит на 1/5 из кис ло ро да
и на 4/5 из азо та), ко то рый по вы ша ет хруп кость ме тал ла.
Идея по да вать в кон вер тор вме с то воз ду ха кис ло род из ве -
ст на дав но, но про из вод ст во кис ло ро да в боль ших ко ли че -
ст вах бы ло до ро гим. В 1960-х гг. на ча ли при ме нять в кон -
вер то рах кис ло род, по да вая его свер ху по труб ке (дни ще
в кон вер то рах, ра бо та ю щих на кис ло ро де, сплош ное, без от -
вер стий). Так по явил ся но вый спо соб про из вод ст ва ста ли —
кис ло род но-кон вер тор ный.

Ос но вой со вре мен ной ме тал лур гии ста ли яв ля ет ся двух-
сту пен ча тая схе ма, ко то рая со сто ит из до мен ной вы плав ки
чу гу на и раз лич ных спо со бов его пе ре де ла в сталь за дан но -
го хи ми че с ко го со ста ва (рис. 1.1).

Важ ней шей про дук ци ей чер ной ме тал лур гии яв ля ют ся:
1) чу гу ны — пе ре дель ный (до 90%), ис поль зу е мый для

пе ре де ла на сталь, и ли тей ный для про из вод ст ва фа сон ных
чу гун ных от ли вок на ма ши но ст ро и тель ных за во дах;

2) фер ро с пла вы — спла вы же ле за с по вы шен ным со дер -
жа ни ем мар ган ца, крем ния, ва на дия, ти та на для про из вод -
ст ва ле ги ро ван ных ста лей;

3) сталь ные слит ки для про из вод ст ва сор то во го про ка та
(рель сов, ба лок, прут ков, по лос, про во ло ки), а так же ли с та,
труб и т.д.;

4) сталь ные слит ки для про из вод ст ва круп ных ко ва ных
де та лей ма шин (ва лов, ро то ров, тур бин, дис ков и т.д.).

Цвет ные ме тал лы и спла вы на их ос но ве1, ко то рые име ют
не  сход ные с чер ны ми ме тал ла ми и спла ва ми фи зи ко-ме ха -
ни че с кие свой ст ва, ис поль зу ют в ма ши но ст ро е нии, са мо ле -
то ст ро е нии, эле к тро ни ке и т.д. На и бо лее ши ро ко при ме ня -
ют медь (Cu), алю ми ний (Al), маг ний (Mg), ни кель (Ni),
ти тан (Ti), воль ф рам (W), бе рил лий (Be), гер ма ний (Ge),
крем ний (Si).

Ос нов ная про дук ция цвет ной ме тал лур гии:
1) слит ки цвет ных ме тал лов для сор то во го про ка та

(угол ков, по лос, прут ков и т.д.);
2) слит ки (чуш ки) цвет ных ме тал лов для фа сон ных от -

ли вок на ма ши но ст ро и тель ных за во дах;

11Глава 1. Современное металлургическое производство 
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1 Ос но вы про из вод ст ва цвет ных ме тал лов рас смо т ре ны в гл. 10.
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3) ли га ту ры — спла вы цвет ных ме тал лов с ле ги ру ю щи -
ми эле мен та ми для про из вод ст ва слож ных ле ги ро ван ных
спла вов для фа сон ных от ли вок;

4) слит ки чи с тых и осо бо чи с тых ме тал лов.
Ма те ри а лы для про из вод ст ва ме тал лов и спла вов — ру да,

флю сы, топ ли во и ог не упор ные ма те ри а лы.
В при ро де боль шин ст во ме тал лов на хо дит ся в ви де хи -

ми че с ких со еди не ний (ок си дов, си ли ка тов, кар бо на тов, сер -
ни с тых со еди не ний), вхо дя щих в со став раз лич ных ми не ра -
лов, об ра зу ю щих гор ные по ро ды (ру ды).

Про мы ш лен ной ру дой на зы ва ют гор ную по ро ду (со дер -
жа щую ис ко мый ме талл или его со еди не ния, пу с тую по ро -
ду и при ме си), из ко то рой при дан ном уров не раз ви тия тех -
ни ки це ле со об раз но из вле кать ме тал лы или их со еди не ния.
На при мер, же ле за долж но быть не ме нее 30%, ме ди — 3—5%,
мо либ де на (Mo) — 0,005—0,02%.

Ру ды обыч но на зы ва ют по ме тал лам, ко то рые в них со -
дер жат ся — же лез ные, мед ные, алю ми ни е вые, мар ган це вые,
мед но-ни ке ле вые, же ле зо мар ган це вые и т.д. В за ви си мо с ти
от со дер жа ния до бы ва е мо го ма те ри а ла, ру ды бы ва ют бо га -
тые и бед ные. Бо га тая же лез ная ру да (бо лее 50% же ле за)
со дер жит ок си ды же ле за Fe3O4, Fe2O3, FeCO3, Fe2O3H2O
и пу с тую по ро ду SiO2, Al2О3, CaO, MgO. Бед ные ру ды спе -
ци аль но об ра ба ты ва ют (обо га ща ют) — уда ля ют часть пу с -
той по ро ды для по лу че ния кон цен т ра та с по вы шен ным со -
дер жа ни ем до бы ва е мо го ме тал ла.

Ком плекс ные ру ды кро ме ос нов но го ме тал ла со дер жат
со пут ст ву ю щие ме тал лы и дру гие эле мен ты, име ю щие по -
тре би тель скую цен ность. На при мер, же лез ные ру ды со дер -
жат в зна чи тель ных ко ли че ст вах S, Co, Ni, V, Сu, Zn, Pb, ко -
то рые свя за ны не с глав ным ми не ра лом — маг не ти том,
а с суль фи да ми, ко то рые при про стой схе ме обо га ще ния пе -
ре хо дят в кон цен т рат, яв ля ю щий ся са мо сто я тель ной ру дой
со дер жа щей 45—50% S, 0,2—0,4% Со, 0,7—1,2% Сu.

Флю сом на зы ва ет ся ма те ри ал, за гру жа е мый в пла виль ную
печь для об ра зо ва ния лег ко плав ких со еди не ний (шла ков)
из ок си дов, суль фи дов и дру гих со еди не ний, об ра зу ю щих ся
при плав ке. Шла ки иг ра ют важ ную роль в фи зи ко-хи ми че -
с ких про цес сах ме тал лур ги че с ко го производства: пре до хра -
ня ют рас плав лен ный ме талл от вред но го воз дей ст вия га зо вой
сре ды пе чи (т.е. от окисления и га зо на сы ще ния), обес пе чи -
вая по лу че ние ме тал ла с тре бу е мы ми хи ми че с ким со ста вом
и свой ст ва ми, очи щая ме талл от не же ла тель ных при ме сей.

13Глава 1. Современное металлургическое производство 



Ес ли ка кое-ли бо ве ще ст во рас тво ря ет ся в двух со при ка -
са ю щих ся, но не сме ши ва ю щих ся жид ко с тях, то его рас пре -
де ле ние меж ду эти ми жид ко с тя ми про ис хо дит до ус та нов -
ле ния оп ре де лен но го со от но ше ния, по сто ян но го для
дан ной тем пе ра ту ры. В про цес се плав ки в ме тал лур ги че с -
кой пе чи об ра зу ют ся не сме ши ва ю щи е ся рас плав лен ный ме -
талл и шлак с мень шей, чем ме талл, плот но с тью; из ме няя
со став шла ка, мож но уда лять в не го не же ла тель ные при ме -
си из ме тал ла (се ры, фо с фо ра и т.д.). Ре гу ли ро ва ние со ста -
ва шла ка с по мо щью флю сов яв ля ет ся од ним из ос нов ных
пу тей уп рав ле ния ме тал лур ги че с ки ми про цес са ми.

В со вре мен ных ме тал лур ги че с ких аг ре га тах про цес сы
плав ки про ис хо дят при тем пе ра ту рах 1600—1800 °С, по это -
му вну т рен нюю об ли цов ку (фу те ров ку) ме тал лур ги че с ких
пе чей и ков шей для раз лив ки ме тал ла де ла ют из ог не упор -
ных ма те ри а лов, спо соб ных вы дер жи вать на груз ки при вы -
со ких тем пе ра ту рах, про ти во сто ять рез ким из ме не ни ям
тем пе ра тур, хи ми че с ко му воз дей ст вию шла ка и печ ных га -
зов. Ог не упор ные ма те ри а лы при ме ня ют в ви де кир пи чей
раз ных раз ме ров и форм, по рош ков и рас тво ров, не об хо ди -
мых для за пол не ния швов меж ду кир пи ча ми при клад ке пе -
чей.

По хи ми че с ким свой ст вам ог не упор ные ма те ри а лы под -
раз де ля ют на кис лые (боль шое ко ли че ст во крем не зе ма
SiO2), ос нов ные (CaO, MgO) и ней т раль ные (мно го Аl2О3
и Сr2О3). Ес ли ра бо чее про ст ран ст во пла виль ной пе чи вы -
ло же но из кис лых ог не упор ных ма те ри а лов, то печь на зы -
ва ют кис лой, а ес ли из ос нов ных — ос нов ной.

При вы со ких тем пе ра ту рах в ра бо чем про ст ран ст ве пла -
виль ных пе чей шла ки вза и мо дей ст ву ют с фу те ров кой пе чи,
по это му в пе чах с кис лой фу те ров кой при ме ня ют кис лые
шла ки, а в пе чах с ос нов ной фу те ров кой — ос нов ные шла ки.
Шлак на зы ва ют кис лым, ес ли в его со ста ве пре об ла да ют
кис лот ные ок си ды (SiO2, Р2O5), и ос нов ным, ес ли в его со -
ста ве пре об ла да ют ос нов ные ок си ды (CaO, MgO, FeO и т.д.).

Ос нов ным топ ли вом до мен но го про цес са яв ля ет ся ис -
кус ст вен ное не спе ка ю ще е ся твер дое топ ли во по вы шен ной
проч но с ти — кокс (нем. koks, англ. со ке), ко то рое слу жит так -
же и хи ми че с ким ре а ген том для вос ста нов ле ния же ле за из
ру ды. Его по лу ча ют из ка мен но го уг ля (80—88% С; 8—12%
зо лы; 2—5% вла ги; 0,5—1,8% S; 0,02—0,2% Р и до 1,2% ле ту -
чих про дук тов) в кок со вых пе чах су хой пе ре гон кой (без до -
сту па воз ду ха) за 14—16 ч при тем пе ра ту ре 950—1050 °С.
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Важ ны ми для до мен ной плав ки по ка за те ля ми ка че ст ва кок -
са яв ля ют ся золь ность, со дер жа ние се ры (ухуд ша ет свой ст -
ва ме тал ла), ку с ко ва тость — раз мер ку с ков кок са дол жен
быть 25—60 мм, ме ха ни че с кая проч ность (кокс не дол жен
раз ру шать ся в до мен ной пе чи под дей ст ви ем мас сы ших то -
вых ма те ри а лов). Теп ло та сго ра ния кок са со став ля ет око ло
29,3 МДж/кг.

Из га зо об раз ных про дук тов, вы де ля ю щих ся в про цес се
кок со ва ния из уголь ной мас сы, из вле ка ют бен зол, фе но лы,
ка мен но уголь ную смо лу и дру гие цен ные про дук ты. В за ви -
си мо с ти от ви да сы рья раз ли ча ют ка мен но уголь ный, пе ко -
вый эле к т род ный и неф тя ной кокс. Ес те ст вен ные ви ды топ -
ли ва (при род ный газ, ма зут) не об ла да ют не об хо ди мы ми
свой ст ва ми, так как спе ка ют ся и не до ста точ но проч ны.

1.1. Производство чугуна
Чу гун — важ ней ший пер вич ный про дукт , ис поль зу е мый

для пе ре де ла при про из вод ст ве ста ли и как ком по нент ших -
ты при вто рич ной плав ке в чу гу но ли тей ном про из вод ст ве.
В со вре мен ном ма ши но ст ро е нии на до лю де та лей из чу гу на
при хо дит ся око ло 75% от об щей мас сы от ли вок — у чу гу на
хо ро шие ли тей ные и проч но ст ные свой ст ва (по проч но с ти
не ко то рые чу гу ны не зна чи тель но ус ту па ют уг ле ро ди с той
ста ли). Про из вод ст во чу гу на в ми ре по ка за но на рис. 1.2.

Для вы плав ки чу гу на в до мен ных пе чах ис поль зу ют же -
лез ные ру ды, топ ли во и флю сы. Же лез ные ру ды со дер жат
же ле зо в раз лич ных со еди не ни ях:

• маг нит ный же лез няк — бо лее 70% в ви де маг не ти -
та Fe3О4 (Кур ская маг нит ная ано ма лия);

151.1. Производство чугуна

Рис. 1.2. Производство чугуна на мировом рынке 
(данные за 2008 г.)
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• крас ный же лез няк — 55—60% Fe в ви де гематита Fe2О3
(Кур ская маг нит ная ано ма лия);

• бу рый же лез няк (ли мо нит) — 35—55% Fe в ви де сме си
ги д ро кси дов трех ва лент но го железа 2Fe2O3—3H2O и Fe2O3—
H2O (Кер чен ское, Аят ское и Ли са ков ское ме с то рож де ния);

• шпа то вый же лез няк — до 40% Fe в ви де FeCO3 (Ба -
каль ское ме с то рож де ние).

При ис поль зо ва нии для вы плав ки чу гу на ком плекс ных
руд по лу ча ют при род ноле ги ро ван ные чу гу ны. Это же ле зо -
мар ган це вые, со дер жа щие, кро ме же ле за, до 20% Мn (Ата -
суй ское ме с то рож де ние), хро мо ни ке ле вые — 37—47% Fe,
до 2% Сr и до 1% Ni (Ха ли лов ское ме с то рож де ние), же ле зо -
ва на ди е вые ру ды, со дер жа щие до 0,17—0,35% V (Кач ка нар -
ское ме с то рож де ние).

Пу с тая по ро да же лез ных руд со дер жит ок си ды, тем пе ра -
ту ра плав ле ния ко то рых зна чи тель но вы ше раз ви ва е мых
в до мен ной пе чи (Аl2O3 — 2040 °С, СаО — 2570 °С, MgO —
2800 °С). Од на ко при их оп ре де лен ном ко ли че ст вен ном со -
от но ше нии об ра зу ют ся лег ко плав кие шла ки (тем пе ра ту ра
плав ле ния ни же 1300 °С) с хо ро шей те ку че с тью при 1450—
1600 °С. Для уда ле ния се ры из ме тал ла, в ко то рый она пе ре -
хо дит из кок са и же лез ной ру ды при плав ке, шла ки в до мен -
ной пе чи долж ны со дер жать ос нов ные окис лы (СаО, MgO).

Под го тов ка руд к до мен ной плав ке. Про из во ди тель -
ность до мен ной пе чи, рас ход кок са и ка че ст во по лу ча е мо го
чу гу на за ви сят от со ста ва ис ход ных ма те ри а лов (ших ты)
для плав ки. Ус та нов ле но, что в ших то вых ма те ри а лах оп ти -
маль ное со дер жа ние же ле за долж но быть 60—61%, по это му
пе ред плав кой же лез ные ру ды обо га ща ют — уве ли чи ва ют
со дер жа ния же ле за в ших те, по вы ша ют ее од но род ность по
ку с ко ва то с ти и хи ми че с ко му со ста ву.

Спо со бы обо га ще ния руд ос но ва ны на ис поль зо ва нии
раз ли чия фи зи че с ких свойств ми не ра лов, вхо дя щих в их
со став: плот но с ти, маг нит ной вос при им чи во с ти, фи зи ко-
хи ми че с ких свойств по верх но с ти и др. Ис поль зу ют:

• про мыв ку ру ды во дой, что поз во ля ет от де лить плот -
ные со став ля ю щие руд ных ми не ра лов от пу с той рых лой по -
ро ды (пе с ка, гли ны);

• гра ви та цию (от сад ку), ос но ван ную на от де ле нии ру ды
от лег кой пу с той по ро ды при про пу с ка нии струи во ды че -
рез дно ви б ри ру ю ще го си та, на ко то ром ле жит ру да, или по -
гру же ни ем в жид кость, плот ность ко то рой вы ше плот но с ти
пу с той по ро ды;
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• маг нит ную се па ра цию, ос но ван ную на раз ли чии маг -
нит ных свойств же ле зо со дер жа щих ми не ра лов и ча с тиц пу -
с той по ро ды;

• оку с ко ва ние, ко то рое про из во дят для пе ре ра бот ки
кон цен т ра тов, по лу чен ных по сле обо га ще ния, в ку с ко вые
ма те ри а лы не об хо ди мых раз ме ров. При ме ня ют два спо со -
ба — аг ло ме ра цию и ока ты ва ние. Аг ло ме ра ция за клю ча ет ся
в спе ка нии при 1300—1500 °С ших ты, со сто я щей из же лез -
ной ру ды (40—50%), из ве ст ня ка (15—20%), воз вра та мел ко -
го аг ло ме ра та (20—30%), кок со вой ме ло чи (4—6%), вла ги
(6—9%). Ока ты ва ние при ме ня ют для об ра бот ки тон ко из -
мель чен ных кон цен т ра тов. Ших та из из мель чен ных кон -
цен т ра тов, флю са и топ ли ва ув лаж ня ет ся и при об ра бот ке
во вра ща ю щих ся ба ра ба нах (гра ну ля то рах) при об ре та ет
фор му ша ри ков-ока ты шей ди а ме т ром до 30 мм, ко то рые
вы су ши ва ют и об жи га ют при 1200—1350 °С.

Вы плав ка чу гу на. Сущ ность про цес са по лу че ния чу гу на
за клю ча ет ся в вос ста нов ле нии ок си дов же ле за, вхо дя щих
в со став ру ды. Те эле мен ты, ко то рые об ра зу ют бо лее проч -
ные со еди не ния с кислородом, чем Fe, вос ста нав ли ва ют ся
ча с тич но или сов сем не вос ста нав ли ва ют ся: V вос ста нав ли ва -
ет ся на 75—90%, Mn — на 40—75%, Si и Ti — в не боль ших
количествах, Al, Mg и Ca не вос ста нав ли ва ют ся.

До мен ная печь шахт но го ти па (рис. 1.3) име ет сталь ной
ко жух, вы ло жен ный из ну т ри ог не упор ным ша мот ным кир -
пи чом. В верх ней ча с ти (ко лош ни ке) на хо дит ся за сып ной
ап па рат, че рез ко то рый в печь за гру жа ют ших ту (оф лю со -
ван ный аг ло ме рат и ока ты ши). Из бун ке ров ших то вые ма -
те ри а лы по да ют в ва гон-ве сы, на ко то рых взве ши ва ют оп ре -
де лен ные пор ции ших ты, и пе ре да ют в ва го нет ку ски по во го
подъ ем ни ка. Две ски по вые ва го нет ки с по мо щью ле бед ки
пе ре дви га ют ся по на клон но му мос ту к за сып но му ап па ра ту
и, оп ро ки ды ва ясь, вы сы па ют ших ту в при ем ную во рон ку
рас пре де ли те ля ших ты.

В про цес се ра бо ты пе чи ших то вые ма те ри а лы по сте пен -
но опу с ка ют ся вниз, а че рез за гру зоч ное ус т рой ст во в печь
по да ют но вые пор ции ших то вых ма те ри а лов в та ком ко ли -
че ст ве, что бы весь по лез ный объ ем пе чи (рас сто я ние меж ду
осью чу гун ной лет ки и ниж ней кром кой боль шо го за гру -
зоч но го ко ну са в опу щен ном со сто я нии) был за пол нен. Со -
вре мен ные до мен ные пе чи до сти га ют вы со ты бо лее 35 м
и име ют по лез ный объ ем 2000—5000 м3.

171.1. Производство чугуна



Важ ней ши ми тех ни ко-эко но ми че с ки ми по ка за те ля ми
ра бо ты до мен ных пе чей яв ля ют ся ко эф фи ци ент ис поль зо -
ва ния по лез но го объ е ма до мен ной пе чи (К. И. П. О.)
и удель ный рас ход кок са. К. И. П. О. оп ре де ля ют как от но -
ше ние по лез но го объ е ма пе чи V (м3) к ее сред не су точ ной
про из во ди тель но с ти пе ре дель но го чу гу на. Для боль шин ст -
ва до мен ных пе чей К. И. П. О. = 0,5—0,7 м3/т. Удель ный
рас ход кок са К = А / Р — от но ше ние рас хо да кок са за сут ки
(А) к ко ли че ст ву в тон нах пе ре дель но го чу гу на, вы плав лен -
но го за то же вре мя (Р).

Не пре рыв ная ра бо та (кам па ния) до мен ной пе чи от за дув-
ки до вы дув ки (ос та нов ки на ка пи таль ный ре монт) про дол жа-
ет ся до 6 лет и бо лее, в те че ние ко то рых печь 1—2 ра за ос та нав-
ли ва ют для за ме ны из но шен ной клад ки шах ты. Вы плав ка
чу гу на за од ну кам па нию до сти га ет бо лее 5—8 млн т.

Уп рав ле ние ра бо той (хо дом) до мен ной пе чи за клю ча ет -
ся в ре гу ли ро ва нии (в со от вет ст вии с ка че ст вом сы рых ма -
те ри а лов и ви дом вы плав ля е мо го чу гу на) со ста ва ших ты,
ко ли че ст ва, тем пе ра ту ры и влаж но с ти ду тья, а так же ве ли -
чи ны по да чи или по сле до ва тель но с ти за груз ки от дель ных
ком по нен тов ших ты и уров ня за сы пи. Ход до мен ной пе чи
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Рис. 1.3. Схема устройства
доменной печи:
1 — доменный (колошниковый)
газ; 2 — колошник; 3 — скиповый
подъ емник; 4 — горячий воздух
для горения; 5 — фурмы для
подачи воздуха; 6 — шлаковая
летка; 7 — чугунная летка
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