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Презентация на тему:

«Технологии получения металла 

с заданными свойствами, 

классификация стали»

Предмет: Технология 

Преподаватель: 

Подготовил: ученик 7 класса

Содержание: 

1. Что такое металлы.

2. Металлургия 

3. Черные и цветные металлы

4. Способ получения металлов и сплавов

5. Стали и их классификация

6. Свойства стали

7. Классификация стали по назначению

8. 10 самых дорогих металлов в мире.

Цели и задачи:

1. Узнать что такое металлы и из чего они состоят

2. Как бывают разновидности металлов

3. Познакомиться с  технологиями производства металлов

4. Узнать что такое сталь

5. Познакомиться с её классификацией и свойствами, а так 

же где применяется.

6. Узнать какие существуют самые дорогие металлы в 

мире.
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Металлы - группы химических элементов, являются одними из самых 

широко используемых материалов в мире. Металлами называют 

соединения с закономерным расположением атомов в узлах 

пространственной кристаллической решётки, которая обладает 

характерным блеском, способностью проводить тепло и электрический 

ток, а также отражать световые лучи. Для металлов характерны такие 

свойства как плотность, прочность, выносливость, свариваемость, 

пластичность, электропроводность, возможность создания различных 

сплавов.

Введение:

Технология производства металлов и сплавов

Технология производства металлов и их сплавов называется металлургией. 

Металлургию подразделяют на черную – производство железа и его сплавов и 

цветную – производство остальных металлов, всего около 70 химических 

элементов). Золото, серебро и платина относятся также к драгоценным 

(благородным) металлам. Кроме того, в малых количествах они присутствуют 

в морской воде и в живых организмах (играя при этом важную роль).

Сырьем для получения металлов служат руды.

Рудами называют горные породы, которые технически возможно и 

экономически целесообразно перерабатывать для извлечения содержащихся в 

них металлов.
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Добыча руды
Россия является лидером по запасам железной руды, в нашей стране огромное 

количество месторождений руды – например, Курская аномалия, Карельское и 

Костомукшское месторождения, гора Магнитная (Челябинская область), Кузбасс, 

Красноярский край, и др. На этих территориях, в основном, добывают 

ископаемые для развития черной металлургии, в данных регионах базируются 

металлургические предприятия черных металлургов.

Ископаемые для цветной металлургии добывают преимущественно на Урале, 

Северном Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Базы по 

переработке «цветных» ископаемых находятся чаще всего рядом с каждым 

месторождением.

Все металлы состоят из частиц.

Они различаются не только по цвету, но и по составу частиц, 

которые определяют их химические свойства.

Например:

• черные металлы являются более прочными и твердыми

• цветные, более пластичны и податливы.

Отличаются металлы и по тому, как их добывают и обрабатывают, и 

как их в дальнейшем используют.
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Черные и цветные металлы
Черные металлы – это железо и его сплавы. Черные металлы используются в 

промышленности гораздо больше, чем цветные. Из них изготавливают чугун и 

сталь, причем, для производства используются различные составы сплавов железа 

и углерода.

Цветные металлы – медь, алюминий, никель, свинец, и др., то есть все нежелезные 

металлы. Они более трудоемки по добыче, их меньше в целом в природе, 

используются они также более точечно. К примеру, добавляются к некоторым 

железным сплавам, для повышения стойкости производимой из них продукции.

Цветные металлы, в свою очередь, делятся на легкие и тяжелые. При этом 

производство тяжелых металлов требует больше затрат энергии, чем легких. 

Легкие металлы – это, например, титан, алюминий, магний. Металлы очень 

ценные, к примеру, легкий алюминий – один из ключевых материалов для 

проводников, а из тугоплавких титановых сплавов производят детали и двигатели 

самых современных самолетов и химическое оборудование. 

Тяжелые металлы – медь, олово, никель, свинец, цинк. Стойкий к действию 

воздуха и воды никель позволяет увеличить прочность, износостойкость, 

коррозионную стойкость, повышает тепло- и электропроводность, улучшает 

магнитные и каталитические свойства, его используют практически во всех 

отраслях промышленности. А, скажем, из долговечного и прочного свинца 

изготавливают батареи и аккумуляторы. Есть также так называемые малые 

тяжелые металлы – ртуть, кадмий, кобальт – и легирующие – молибден, вольфрам, 

кремний. 

Способы получения металлов и сплавов
Металлы и сплавы получают различными способами. 

1. Пирометаллургический способ. Этим способом производство металлов и сплавов 

основывается на использовании тепловой энергии, которая выделяется в процессе 

сгорания топлива или протекания химических реакций в сырье. Тепловую энергию 

используют для разогрева и расплавление сырья, a CO - для восстановления металлов 

из их соединений (оксидов). Пирометаллургическим способом получают чугуны в 

доменных печах, стали в мартеновских печах и т.д.

2. Электрометаллургический способ. В процессе электрометаллургического способа 

металлы и сплавы получают в дуговых, индукционных и других типах электрических 

печей. В электрических печах сырье нагревают до более высоких температур, чем в 

ходе пирометаллургического способа. Сырье плавится очень быстро.

3. Плазменный способ. Суть плазменной металлургии заключается в том, что при 

температуре 10 000 С оксиды металла превращаются в плазму с определенной 

степенью ионизации. Поскольку энергия ионизации атомов металлов меньше энергии 

ионизации атомов кислорода, то в такой плазме атомы металла ионизируются, а атомы 

кислорода остаются нейтральными.

Из полученной смеси с помощью магнитного поля изымают ионы металла. В 

плазменных печах получают вольфрам, молибден, синтезируют карбид титана и др. 

Этот способ используют для получения очень качественных металлов и сплавов.
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4. Химико-металлургический способ. Этот способ сочетает химические и 

металлургические процессы. Таким способом производят титан: из титановой 

руды получают четыреххлористый титан (ТіСІ4), который восстанавливают с 

помощью магния (Mg).

5. Гидрометаллургическим способом. При этом способе металлы из руд, 

концентратов и отходов производства изымают с помощью растворителей. Затем 

из этих растворов электролизом получают металлы. Так производят и рафинируют 

цветные металлы: медь, цинк, никель, кобальт, хром, серебро, золото и т.д.

Производство металлов гидрометаллургическим способом состоит из следующих 

стадий: подготовка руды к растворению; растворение руды и концентрата в 

растворителе; очистка полученного раствора от вредных для электролиза 

примесей; электролиз.

6. Порошковая металлургия. Этот способ объединяет процессы, в результате 

которых изготавливают порошки металлов и неметаллических соединений, из 

которых прессованием (для придания формы и размеров) с последующим 

спеканием изготавливают изделия (заготовки, детали и т.д.).

СТАЛЬ – сплав железа с углеродом и другими элементами.

Процесс получения стали из железной руды, чугуна или железного лома называют 

выплавкой. 

Технологические примеси необходимы для ведения металлургического процесса 

выплавки стали: Mn – марганец, Si – кремний, Al – алюминий. 

Вредные примеси попадают в сталь из железной руды и при выплавке: P – фосфор, S 

– сера. 

Легирующие элементы добавляют для получения сталей с необходимыми 

свойствами: Ni – никель, Cr – хром.

Стали и их классификация
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Свойства сталей
Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Каждый металл и сплав 

обладает определенными механическими и технологическими свойствами. К механическим 

свойствам относят прочность, твердость, упругость, вязкость, пластичность и др. Прочность 

- способность металла или сплава воспринимать действующие нагрузки, не разрушаясь. 

Твердость - свойство материала сопротивляться внедрению в него другого, более твердого 

материала.

Упругость - свойство металла или сплава 

восстанавливать первоначальную форму 

после устранения внешних сил. Вязкость -

свойство тел поглощать энергию при ударе. 

Пластичность - способность изменять 

форму под действием внешних сил, не 

разрушаясь.

Технологические свойства: Ковкость -

свойство металла или сплава получать 

новую форму под действием удара. 

Свариваемость - свойство металлов 

соединяться в пластичном или

расплавленном состоянии.

Жидкотекучесть - свойство 

металла в расплавленном состоянии 

хорошо заполнять литейную форму и 

получать плотные отливки.

Обрабатываемость резанием - свойство металла или сплава 

подвергаться обработке резанием различными 

инструментами. Возможность соединения пайкой - свойство 

металла или сплава подвергаться обработке 

пайкой. Коррозионная стойкость - свойство металлов 

и сплавов противостоять коррозии.
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Классификация стали по назначению
Следующий вид классификации сталей — по назначению:

конструкционные;

инструментальные;

с особыми физико-химическими характеристиками.

Эта классификация в достаточной степени условна, в одной группе могут находиться 

десятки марок, а в другой — одна-две.

Конструкционные
Конструкционные стали обыкновенного качества представляют собой одну из самых 

обширных групп.

Классификация предусматривает:

строительные;

холодной штамповки;

цементируемые;

улучшаемые;

высокопрочные;

пружинно-рессорные;

подшипниковые;

автоматные;

коррозионностойкие;

износостойкие;

жаропрочные и жаростойкие.

Строительные

Сюда входит большое количество марок 

рядовых углеродистых и сплавов низкого 

легирования. Из таких материалов создают 

сложные пространственные конструкции, 

нагрузка в которых равномерно 

распределяется между всеми элементами.

Для холодной штамповки

В ходе холодной штамповки форма 

заготовки и ее размеры существенно 

меняются, поэтому к этой группе 

низкоуглеродистых качественных сплавов 

основное требование другое — высокая 

пластичность и стойкость на разрыв

Цементируемые

Эта группа используется для производства 

узлов и деталей, подверженных трению и 

переменным периодическим нагрузкам. 

Процедура цементации служит для 

повышения стойкости поверхности к износу. 

В нее входят низкоуглеродистые (0,1-0,3%) 

и часть легированных сплавов.
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Пружинные

Главная особенность пружинно — рессорных 

марок — это способность к многократным 

упругим деформациям без накопления 

эффекта усталости. Очень широко 

применяются на транспорте и в 

машиностроении, везде, где требуется 

амортизация, гашение колебаний или 

обеспечение возврата частей механизма в 

исходное положение после выполнения 

рабочего движения. Для повышения предела 

упругости углеродистые сплавы легируются 

кремнием, марганцем, бором и другими 

элементами.

Высокопрочные

Для высокопрочных среднеуглеродистых 

высоколегированных сплавов специально 

подбирается состав и соотношение 

присадок, а также специфические 

программы термообработки. 

Улучшаемые

Эти марки предназначены для специальных 

видов термообработки, таких, как закалка и 

отпуск, применяемых для улучшения 

прочностных и других механических 

характеристик материала.

Автоматные

Главный параметр для сплавов этой группы —

высокая обрабатываемость, образование легко 

отламывающейся короткой стружки и 

пониженное трение меду деталью и 

инструментом. Их применяют для производства 

массовых серий крепежных компонентов на 

автоматизированных производственных 

комплексах.
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Износостойкие

Путем добавления в сплав больших 

количеств марганца получают 

износостойкие марки стали. Их назначение 

— производство узлов, подверженных 

сильному трению, в том числе и 

абразивному, большим статическим и 

динамическим нагрузкам. Это элементы 

стрелок на рельсовом пути, горного 

оборудования, ковшей погрузчиков, гусениц.

Подшипниковые

Чтобы обеспечить требуемый ресурс 

эксплуатации двигателей, станков и

других механизмов, использующих 

подшипники, изделия из сплавов этой 

группы должны быть высокопрочными, 

износостойким и выносливыми.

№10 – Скандий

Основные сферы применения – разнообразный хайтек: от строительства ракет и спутников до лазеров и роботов. Стоит металл 

около трех долларов за грамм.

№9 – Рений

У рения одна из самых высоких температур плавления, он в большом объеме используется в химпроме и электронике. Стоит 

металл порядка пяти долларов за грамм.

№8 – Осмий

Одновременно тяжелый и хрупкий, этот голубовато-серебристый металл в чисто виде не существует и встречается только в паре 

с иридием, а используется он преимущественно в фармакологии. Стоит этот красавец в диапазоне от 12 до 17 долларов за грамм.

№7 – Платина

Основными направлениями использования платины по сей день являются ювелирная и медицинская промышленность.

№6 – Иридий

Иридий с осмием попали на Землю вместе с метеоритами. Применяется он не в чистом виде, а добавляется в сплавы, например, 

к той же платине, и делает изделия из него – будь то украшения или детали ракет, практически вечными. Стоит иридий порядка 

50 долларов за грамм.

№5 – Золото

В промышленность идет около 10 процентов добычи золота, все остальное распределяется между слитками золотого запаса 

государств и ювелирными изделиями.

№4 – Палладий

Он легко плавится и очень легок, потому самые незаурядные украшения создаются именно из Палладия. Стоит это чудо немало 

– около 60 долларов за грамм.

№3 – Родий

Основными свойствами этого благородного металла являются мощнейшая способность к отражению света и стойкость к 

воздействию окружающей среды, а цена этого чуда доходит до двухсот долларов за грамм, что делает его самым дорогим 

природным металлом.

№2 – Осмий-187

Применяют при изготовлении высокоточных приборов, а также в качестве катализатора для химических реакций. Стоимость 

доходит до двухсот тысяч долларов

№1 – Калифорний-252

Мировой запас этого искусственно получаемого чуда составляет всего 8 грамм! Цена соответствующая – от 4 миллионов 

долларов и выше. В грамме этого металла такое количество энергии, что он легко заткнет за пояс по мощности солидный 

атомный реактор. Помимо атомной энергетики, более дешевые изотопы калифорния используются при лечении онкологических 

заболеваний.
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Вывод: В настоящее время Россия занимает лидирующие позиции по запасам железной руды

и никеля. В стране производится более 70 разнообразных металлов и элементов.

Металлургическое производство имеет большое хозяйственное значение.

Отрасли металлургии – это одни из самых динамично развивающихся отраслей. Несмотря на

высокую конкуренцию со стороны крупных развивающихся стран, России удается сохранить

лидерство за счет низкой себестоимости производства.

Узнали, что самые разные металлы используются в различных сферах нашей

жизнедеятельности.
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