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Как закалялась сталь. За качество стали отвечает процент примесей, которые дают дополнительные свойства. 
Основным элементом примесей является углерод. Какие иные элементы вы предложите добавить и ради каких 
свойств? 
 

Название доклада 

СТАЛЬ – ХОРОШО, А УСОВЕРШЕНСТВЕННАЯ СТАЛЬ – ЕЩЕ 
ЛУЧШЕ 

1 

 

 

2 
Есть три вещи, сделать которые необычайно трудно: сломать сталь, раскрошить 

алмаз и познать самого себя (Бенджамин Франклин)  
 

3 Эта тема дает свободу действий и мышления, к тому же она требует креативности.  

4 Как устранить слабые стороны стали и сделать ее лучше?  

5 
Нам нужно сделать сталь лучше (улучшить ее характеристики), добавляя различные 
химические элементы. 

 

6 

1. Найти слабые стороны стали. 
2. Найти элементы, у которых нет этих слабых сторон. 
3. С помощью различных элементов теоретически устранить  слабые стороны стали. 
4. Сформулировать ответ. 

 

7 7а 

Человечество издавна интересовал вопрос: «Как сделать сталь лучше». Это и не 
удивительно – сталь, начиная с древних веков, является неизменным атрибутом 
жизни человека. Многое, что нас окружает сделано из стали – автомобили, дверные 
ручки и т.д. Сейчас на дворе двадцать первый век и наука достигла весьма приличных 
высот. К тому же нам доступно величайшее хранилище информации – интернет. Все 
это поможет нам в решении данного вопроса. Приступим! 

 

 7б 

Имея креативное мышление, можно предложить достаточно много вариантов 
решения данной проблемы – от обычных сплавов до помещения стали в специальные 
условия. Но задание наше требует только одного решения – добавления иных 
элементов.  
Мы добавим хром, молибден, ванадий, вольфрам и кремний. Ни в коем случае мы не 
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будем добавлять фосфор и серу, поскольку они снижают механические функции стали. 

 7в 

Но добавлять различные элементы нужно в зависимости от области использования 
стали. Зачем добавлять хром (он не позволяет стали заржаветь), если эта сталь – 
люстра, и туда никогда не попадет вода. Ей просто не от чего будет ржаветь. 
Зато, хром можно добавлять в сталь, из которой сделана плотина. Молибден, 
повышающий жаропрочность, можно добавлять в стали, которые находятся на 
заводах, где используются высокие температуры. Ванадий повышает износостойкость 
и  прочность стали. Было бы хорошо, если бы его добавляли в сталь, используемую на 
автомобильном производстве. Вольфрам используется для повышения температуры 
плавления. Сталь, с добавлением вольфрама можно использовать как в лампочках 
накаливания, так и в ядерном реакторе. Кремний – необходимый элемент. Он удаляет 
из стали кислород, повышает прочность и коррозийную стойкость. Сталь с 
добавлением кремния можно использовать на химических заводах и вообще в местах, 
где используются химикаты, разъедающие предметы. Как мы видим, сталь с 
добавлением химических элементов намного лучше обычной. 

 

 7г 

Но, как нам всем известно, у каждой медали есть обратная сторона. Так, например, 
хром хоть и позволяет стали не ржаветь, зато добавление хрома негативно 
сказывается на прочности стали. Она становится более хрупкая. Молибден очень 
дорогой, стали с его добавлением будут не по карману небольшим фирмам, не то что 
частным лицам. Вольфрам в 2 раза дешевле молибдена, однако тоже недешевый. 
Самый оптимальный вариант – это кремний. 

 

8 

Как мы можем заметить, стали с добавлением разных химических элементов 
действительно становятся лучше – прочнее, жаростойкие, нержавеющие, устойчивее к 
коррозиям. Однако не каждый выбор оптимален. Добавление различных химических 
элементов зависит от сферы, где используется данная сталь.  

 

9 
http://spiculo.ru/poleznoe/chto-zhe-dobavlyayut-v-stal.html 
http://www.reallom.ru/metallolom/steel 
Обычный учебник за 8 класс по химии. О. С. Габриелян. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

http://spiculo.ru/poleznoe/chto-zhe-dobavlyayut-v-stal.html
http://www.reallom.ru/metallolom/steel
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Сталь от чугуна отличается тем, что в ней содержится меньше углерода, кремния и других примесей. 
Именно это придаёт стали прочность, эластичность и пр. ценные качества. Суть выплавки стали состоит в 

том, чтобы лишние элементы превратить в шлак. (http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-stal-ot-
chuguna/) 

 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Сталь – это сплав железа с углеродом, кол-во которого не должно превышать 2.14%. 

Приложение 4. Персоналии   
Чернов Дмитрий Константинович *20. 10(1.11). 1839, Петербург, - 2.1.1921, Ялта+, русский учёный в области 
металлургии, металловедения, термической обработки металлов. Родился в семье фельдшера. В 1858 окончил 
Петербургский практический технологический институт, затем работал в механическом отделении 
Петербургского монетного двора. В 1859-1866 преподаватель, помощник библиотекаря и хранитель музея 
Петербургского практического технологического института. С 1866 инженер молотового цеха  

http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-stal-ot-chuguna/
http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-stal-ot-chuguna/
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Обуховского сталелитейного завода в Петербурге, в 1880-1884 занимался разведкой месторождений каменной 
соли в Бахмутском районе (Донбасс); найденные им залежи получили промышленное значение. С 1884, по 
возвращении в Петербург, работал в Морском техническом комитете, с 1886 (одновременно) главный 
инспектор Министерства путей сообщения по наблюдению за исполнением заказов на металлургических 
заводах. С 1889 профессор металлургии Михайловской артиллерийской академии. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как вы думаете, почему сталь такая популярная в промышленности? 

 


