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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Рутений Химия Г 
Формулировка темы 

 
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 

Что же можно добавить в сталь? 

1 

 

 

2 "Сталь есть бесконечная Мораль! "  

3 
В наше время существует много различных видов сплавов стали. Каждый имеет свои свойства, будь они то полезные или вредные. Для этого нужны особые примеси, которые позволят 
быстро и дёшево делать твёрдую и прочную сталь. 

 

4 "Единственное противоречие, которое нам надо решить - как нам сделать так, что бы сталь была экологичной, но при этом очень твёрдой, прочной ."  

5 Нам нужно найти собственный вариант добавок, которые мы должны предложить, и рассчитать, как они повлияют на наш будущий сплав стали.   

6 
1. Найти литературу про сталь и добавки для неё.  
2.Рассмотреть пару примеров добавок и их свойств, которые можно использовать для выплавки стали.  
3. Предложить свой вариант добавок, а также расписать их плюсы и минусы. 

 

7 7а 

Сплавляя разные металлы и неметаллические минеральные вещества, можно получать материалы с новыми свойствами, которыми не обладает ни один из входящих в 
них элементов. Мягкие металлы становятся твердыми, непрочные превращаются в очень крепкие, легко расплавляемые приобретают возможность выдерживать высокую 
температуру. Даже небольшие добавки других веществ в расплавленный металл резко изменяют его свойства. Такие добавки называются легирующими элементами, а металл — 
легированным.   
              Сталь — важнейший продукт металлургии железа, представляющий собой сплав железа с углеродом (и другими элементами). Содержание углерода в стали от 0,1 до 2,14 
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%. На данный момент существуют стали с большим содержанием углерода, такие как: zdp-189 ~ 3,0 %, cpm rex 121 ~ 3,4 %. Углерод придаёт сплавам железа прочность и 
твёрдость, снижая пластичность и вязкость. 
Учитывая, что в сталь могут быть добавлены легирующие элементы, сталью называется содержащий не менее 45 % железа сплав железа с углеродом и легирующими 
элементами (легированная, высоколегированная сталь). 
Существует множество способов классификации сталей, таких как по назначению, по химическому составу, по качеству, по структуре. 

По назначению стали делятся на множество категорий, таких как конструкционные, коррозионно -тойкие (нержавеющие), инструментальные, жаропрочные, криогенные 
стали. 

По химическому составу стали делятся на углеродистые и легированные; в том числе по содержанию углерода — на низкоуглеродистые (до 0,25 % С), среднеуглеродистые 
(0,3—0,55 % С) и высокоуглеродистые (0,6—2 % С); легированные стали по содержанию легирующих элементов делятся на низколегированные — до 4 % легирующих элементов, 
среднелегированные — до 11 % легирующих элементов и высоколегированные — свыше 11 % легирующих элементов. 

Стали, в зависимости от способа их получения, содержат разное количество неметаллических включений. Содержание примесей лежит в основе классификации сталей по 
качеству: обыкновенного качества, качественные, высококачественные и особо высококачественные. 

По структуре сталь разделяется на аустенитную, ферритную, мартенситную, бейнитную и перлитную. Если в структуре преобладают две и более фаз, то сталь разделяют на 
двухфазную и многофазную. 

Стали с высокими упругими свойствами находят широкое применение в машино- и приборостроении. В машиностроении их используют для изготовления рессор, 
амортизаторов, силовых пружин различного назначения, в приборостроении — для многочисленных упругих элементов: мембран, пружин, пластин реле, сильфонов, растяжек, 
подвесок. 

Вопрос поиска альтернативного производства стали интересует не только изобретателей, но и тех, кто интересуется улучшением экологии, ведь при выплавке образуется 
большое количество газов, которая значительно загрязняет её. 

К настоящему времени появились предвестники, указывающие на зарождения в рамках традиционной металлургии элементов технологического скачка и технологий 
прорывного типа. Одним из них является широкий поиск альтернативных технологий производства железа и стали. 

 7б 

                Для решения проблем энергоемкости и улучшения экологии необходимо упростить производственную инфраструктуру, исключив из неё энергоемкие и вредные 
производства в первую очередь кокса и агломерата, и перейти к одностадийным процессам получения металла непосредственно из оксидного и энергетического сырья. Поэтому 
ведущей перспективой для черной металлургии являются новые ресурсосберегающие, экологически чистые технологии прямого восстановления железа, несущие с собой 
технологический скачок и прорыв. 
                Ещё одним способом является замена высокоуглеродистого расплава – чугуна с содержанием углерода на уровне 4,5 % металлическим сырьём с пониженной 
концентрацией углерода; - возобновление интереса и расширение работ в области энергометаллургических технологий; - непрерывное возрастание требований к 
энергосбережению, экологии, снижению себестоимости стали, а также к качеству стали. 
                Для улучшения характеристики стали используют много химический элементов, таких как: хром, Молибден, Ванадий, Вольфрам, Кобальт, Никель, Кремний, Титан 
и многие другие. 

 

 7в 

1)Прогрессивным способом является получение стали прямым восстановлением из руд, минуя доменный процесс. Электрометаллургический комбинат, на котором сталь  будут 
получать из железных руд. Железистый концентрат будет поступать по пульпопроводу в потоке воды по трубам прямо на завод, где в автоматических шахтных печах при 1000° С 
спечется в комочки-гранулы. При подаче в печь природного газа в каждой грануле восстановится железо и получатся уже металлизированные гранулы с вкраплениями пустой 
породы, называемые окатышами! Они поступят в электропечи для расплавления. Полученный металл после разливки сразу направят в прокатные станы.[!]Данный способ 
позволяет отказаться от кокса, получить более экологическое производство, т.к. исключает загрязнение окружающей среды сернистыми газами и другими вредными 
веществами. 
2) Хром, никель, молибден, титан - металлы, позволяющие сплаву сопротивляться коррозии и делает её нержавеющей, при это не плохо увеличивают прочность полученной 
стали. 
3) Ванадий, вольфрам, кремний - Улучшают прочность и значительно повышают износостойкость стали. Вольфрам придаёт высокую устойчивость к температурам. Кремний 
удаляет кислород. 

 

 7г 

1)К недостаткам бездоменной металлургии относятся большие затраты электроэнергии, использование только высококачественных руд с содержанием железа более 60%; более 
высокая стоимость металла. 
2) Как добавку можно использовать  азот, так как он повышает стойкость к коррозии и износостойкость стали. Позволяет стали с очень низким содержанием углерода принимать 
закалку. Но при этом азот образует неметаллические включения(оксиды, нитриды), которые в свою очередь представляют токсичное воздействие на человека. Оксид азота 

оказывает раздражающее действие на дыхательные пути и кровяные сосуды. 

 

8 
Из всего этого можно сделать вывод о том, что  для производство стали стали ищут альтернативные пути. Пытаются разными споособами убрать вредные выделения, изменетить способы 
производства, исключать добавление вредных добавок.  Многие люди придумывают новые стали, добавляя разные элементы и смотрят на их свойства. 

 

9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C#.D0.A5.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.B8 
http://xn--h1aagiciqk.xn--p1ai/stati/5-o-problemakh-sovremennogo-proizvodstva-stali 
http://spiculo.ru/poleznoe/chto-zhe-dobavlyayut-v-stal.html 
http://stroyunid.ru/page-367.htm 
http://mash-xxl.info/info/300538/ 
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Рутений Химия Г 
Название доклада 

Что же можно добавить в сталь? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

1  еги рование  — добавление в состав материалов примесей для изменения (улучшения) физических и или химических свойств основного материала. 
2 Конструкцио нная сталь — сталь, которая применяется для изготовления различных деталей, механизмов и конструкций в машиностроении и строительстве 
3 Аустенитная сталь – это отдельный тип нержавеющей стали. 
4 ферритная сталь - Эти стали применяют для изготовления изделий 
5 Конве ртер  — аппарат (вид печи) для получения стали из передельного расплавленного чугуна 

Приложение 4. Персоналии   
1 Пьер Эмиль Мартен (17 августа 1824 г.— 21 мая 1915 г.) — французский металлург. Создал мартеновскую печь для переработки передельного чугуна и лома в сталь. 
2 Генри Бессемер19 января 1813 — 15 марта 1898, Лондон) — английский инженер-изобретатель, известный своими изобретениями и революционными улучшениями в области металлургии. 
Зарегистрировал патент на конвертер для переплавки жидкого чугуна в сталь продувкой воздухом без расхода горючего 
3 Сидни Гилкрист Томас (16 апреля 1850 - 1 февраля 1885) был английским изобретателем. Создал томасовский процесс также известный как процесс Гилкриста—Томаса — один из видов передела 
жидкого чугуна в сталь конвертерным способом. 
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Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 


