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2 Сабля - сталь, и та ржавеет  

3 

Такое материал как сталь известно с XII веке до н. э. В настоящее время имеется множество 
способов применения стали в различных отраслях производства. Мы знаем, что сталь 
содержит множество примесей, в том числе и углерод. В сталь можно добавлять различные 
элементы и менять ее свойства. Поэтому наша команда выбрала данную тему, так как мы 
хотим выяснить как будут влиять различные элементы, если их сплавлять со сталью. 
Предложим те элементы, которые будут необходимы для улучшения качества стали. 

 

4 
Основополагающий вопрос: 
 С помощь каких иных элементов можно увеличить качество стали? 

 

5 
Цель: 
 Выяснить какие элементы входят в состав стали и какие необходимы для увеличения 
физических свойств и качества. 

 

6 
План решения: 
1) Вступление- общая информация о стали.  
2) Решение задачи-  
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3) Аргументация- обоснование причины, по которым, выбранный нами способ, является 
лучшим из всех возможных. 
4) Контраргументация- объяснение недостатков выбранного способа: предложение других 
вариантов и объяснение их несостоятельности. 
5) Вывод- формулировка главной темы доклада. 
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Вступление 
 Сталь -сплав железа с углеродом (и другими элементами) [Рис.1]. Суть процесса 
переработки чугуна на сталь состоит в уменьшении до нужной концентрации 
содержания углерода и вредных примесей — фосфора и серы, которые делают сталь 
хрупкой и ломкой. В зависимости от способа окисления углерода существуют 
различные способы переработки чугуна на сталь: конверторный, мартеновский и 
электротермический [Рис. 5]. Содержание углерода в стали от 0,1 до 2,14 %2,14 %. 
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). К легированной стали 
относится сталь, которая, кроме обычных примесей, содержит элементы, специально 
вводимые в определённых количествах для обеспечения требуемых физических или 
механических свойств. Эти элементы называются легирующими. 
Легирующие добавки повышают прочность, коррозийную стойкость стали, снижают 
опасность хрупкого разрушения. В качестве легирующих добавок 
применяют хром, никель, медь, азот, ванадий и др. 
Существует множество способов классификации сталей, таких как по назначению, по 
химическому составу, по качеству, по структуре. 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: устенитную[Текст1], 
ферритную[Текст2], мартенситную[Текст3], бейнитную[Текст4] и перлитную[Текст5]. 
Если в структуре преобладают две и более фаз, то сталь разделяют на двухфазную и 
многофазную. 
Не смотря на все виды стали. Они имеют свои недостатки как: коррозия, хрупкость, 
малая температура плавления и др. Наша команда выбрала наиболее оптимальные 
варианты, чтоб решить все недостатки стали. 

 

 7б 

Решение 
 Наше решение таково: мы предлагаем в состав стали добавлять такие вещества: 
 Хром, Кремний, Марганец-для увеличения прочности стали. 
 Титан, Вольфрам - для увеличения устойчивости к высоким температурам плавления. 
 Никель- для устойчивости к коррозии. 
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Аргументация: 
 Данный способ улучшения качества стали имеет определенные преимущества: 
1) Вид такой стали будет широко применятся в строительстве [Рис. 2]. На основе такой 
стали сооружения будут устойчивые и крепкие. 
2) Автомобилестроение на основе такой стали уменьшит смертность людей в 
автокатастрофах [Рис. 3]. 
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Контраргументация: 
 Данный способ имеет и ряд недостатков: 
1) Для данного вида стали необходимо много природных и бюджетных средств. 
2) Этот способ применения достаточно тепло и энергозатратный.  
3) Переплавка такой стали изменит ее физические, химические свойства. 
 
У нас имеются и другой способ применения. Такая сталь возможна только для 
производства оборудования для промышленных фабрик [Рис. 4], потому что такая сталь 
(как упоминали выше) очень затратная. Мы не выбрали такой вариант, ибо 
оборудование на основе такой стали все равно будет изнашиваться и ломаться. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Вывод: 
 Таким образом, увеличить качество можно выше упомянутыми веществами, но это 
производство такой стали будет очень затратным и невыгодным.  
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Информация о источнике: 
 https://ru.wikipedia.org/wiki 
http://fb.ru/article/58330/osnovnaya-klassifikatsiya-staley-i-ee-vidyi 
http://mjjm.ru/izobreteniya/233-pervaya-stal.html 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Сталь 

 
Стальной каркас дома  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Изготовление автомобиля Инструменты из стали 

Рис. 5 

 

Рис. 6  

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://fb.ru/article/58330/osnovnaya-klassifikatsiya-staley-i-ee-vidyi
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Изготовление из чугуна сталь подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

 Т.е. структура аустенита получается при высоком содержании в стали легирующего элемента, 
расширяющего область γ-фазы (Ni, Mn и др.), 
в этом случае сталь называют аустенитной или сталью аустенитного класса. 

Текст 
2 

Сталь со структурой из легированного феррита с некоторым количеством карбидов.  

Текст 
3 

Мартенситные стали представляют собой хромистые сплавы, структура которых состоит в основном из 
мартенсита. В них содержится обычно не менее 0,15 процентов углерода, от 11 до 17 процентов хрома, 
а также незначительное количество таких элементов, как никель, вольфрам, ванадий и молибден. 

Текст 
4 

Бейнитные стали с хорошими низкотемпературными свойствами могут быть разработаны на основе 
подходящих углеродистых сталей при добавлении заметных количеств никеля, хрома, молибдена и 
ванадия. 
 
 

Текст 
5 

Стали перлитного класса - это низко - и среднелегированные, наиболее распространенные как 
конструкционные, так и инструментальные стали. 

Приложение 3. Словарик 

Сталь (от нем. Stahl) — деформируемый (ковкий) сплав железа с углеродом (и другими элементами) , 
характеризующийся эвтектоидным превращением. 

Приложение 4. Персоналии   
Бенджамин Хантсман- начал выплавлять сталь не в открытой печи с древесным углем, а в нагреваемом тигле. 
Сидни Гилкрист Томас- изобрел «томасовский процесс» для Удаления фосфорных примесей из железной руды в 
процессе плавки. 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 


