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Тема 1

«СУЩНОСТЬ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  ПРОИЗВОДСТВА»

1. Металлургия. Основные понятия и определения

2. Сущность металлургического производства

3. Руда. Железная руда

4. Способы получения металлов из руд



1. МЕТАЛЛУРГИЯ. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Металлургия (от др.-греч. μεταλλουργέω — добывать руду, обрабатывать металлы)

— область науки и техники, которая занимается получением металлов из руд или

других видов сырья, а также процессами, связанные созданием сплавов,

производством металлических изделий.

Также металлургией называют искусство извлечения металлов из руд. Металлургия

является отраслью промышленности. [1]



Металлургия

Черная Цветная

Чёрная металлургия – это металлургия Fe и сплавов

на его основе, занимается всеми вопросами связанными

с добычей, обогащением железной руды, вопросами

выплавки чугуна, стали, ферросплавов, а также

изготовления конкретных изделий (чаще прокаткой) из

железоуглеродистых сплавав.

К цветной металлургии относят все металлы

кроме Fe. Цветная металлургия отвечает за добычу,

обогащение руд цветных металлов, производство

цветных металлов и их сплавов.



Металлургия

Гидрометаллургия Пирометаллургия

По технологии извлечения металла из руды металлургия подразделяется на пирометаллургию и гидрометаллургию.

Пирометаллургия (от др.-греч. πῦρ — огонь) —

процесс извлечение металлов из руд проходить при

воздействии высоких температур. Главный

пирометаллургический процесс – это плавка (выплавка)

металла. Также видом пирометаллургии является

плазменная металлургия.

Гидрометаллургия (от др.-греч. ὕδωρ — вода) — процесс

извлечения металлов из руд, концентратов и отходов различных

производств при помощи воды и различных водных растворов

химических реактивов (выщелачивание) с последующим

выделением металлов из растворов. К гидрометаллургии

относят цементацию, электролиз и т.д.. [1]



2. СУЩНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Большую роль в развитии отечественной металлургии сыграли выдающиеся ученые:

П. П. Аносов 

разработал основы 

теории производства 

литой высоко 

качественной стали.

Д. К. Чернов является

основоположником

научного металловедения,

его труды по

кристаллизации стали не

потеряли своего значения и

в настоящее время.

Академики А. А. Байков, М. А. Павлов, Н. С. Курнаков

разработали теоретическую базу в области

восстановления металлов, доменного производства,

физико-химического анализа.

А. А. Байков            М. А. Павлов        Н. С. Курнаков 

В. Е. Грум-Гржимайло

заложил основы

современного

сталеплавильного и

электросталеплавильн

ого производства.





Чёрная металлургия

Чёрная металлургия — отрасль тяжёлой промышленности, которая включает в себя заводы и предприятия по

добыче и обогащению черного рудного и нерудного сырья, заводы по производству огнеупоров, предприятия по

производству кокса, доменное производство – для получения чугуна, сталеплавильных цехов. Цехов ОМД (прокатных),

ферросплавов, цехов производства черных порошков.

Основным исходным сырьём для получения чёрных металлов являются железная руда, коксующиеся угли и руды

легирующих металлов.

Производство кокса Производство  огнеупоров Производство рельса



Металлургическим циклом является:



Цветная металлургия — отрасль металлургии, занимающаяся нахождением, добычей, обогащением руд цветных

металлов (всех, кроме Fe), их выплавку и изготовление изделий методами литья, ОМД и механической обработки. В

основном, цветную металлургию делят на легкую и тяжелую.

Местонахождение заводов цветной металлургии зависит от многих экономических и природных условий,

особенно от сырьевого фактора. Заметную роль, помимо сырья, играет топливно-энергетический фактор. Например,

алюминиевому заводу для электролиза необходимы мощности, которые способна дать только Саяно-Шушенская

ГЭС, на реке Енисей.

Цветная металлургия 



3. РУДА

Руда — вид полезных ископаемых, природное минеральное образование, содержащее соединения полезных

компонентов (минералов, металлов) в концентрациях, делающих извлечение этих компонентов экономически

целесообразным.



Некоторые металлы встречаются в самородном состоянии, остальные добывают из руд.

Самородок Au Кристаллы самородного AgСамородок Сu

Al руда
Ильменитовая руда Медный колчедан



Железные руды

Железные руды — природные минеральные образования, содержащие железо и его соединения в таком объёме, в

котором промышленное извлечение железа из них целесообразно. Железо входит в большем или меньшем количестве в

состав почти всех горных пород, но именно под железными рудами понимается только такие скопления минеральных

соединений, из которых экономически целесообразно извлекать металлическое железо.

Железная руда стала добываться человеком много веков назад. Уже тогда стали очевидными преимущества

использования железа.

Бурый железняк Шпатовый железняк 



Свойства железной руды, и характеристики напрямую зависят от ее химического состава. Железная руда

может содержать различное количество железа и других примесей. В зависимости от этого выделяют ее

несколько типов:

- очень богатые, содержание железа в рудах более 65%;

- богатые, процент железа от 60% до 65%;

- средние, от 45% и выше;

- бедные, Fe не превышает 45%.

Чем больше побочных примесей в составе железной руды, тем больше необходимо энергии на ее

переработку, и тем менее эффективным является производство готовой продукции.



Основная железная руда применяемая в промышленности:

• Окускованный
концентрат со 
связующим 
веществом, в форме 
брикета

• Полученный путем 
агломерации 
(накопления, 
присоединения) 
спеканием 
пылевидных руд

• Комки округлой 
формы из мелкого 
рудного концентрата

• Рассыпчатая руда, 
которую обогатили 
сепарацией 
(разделением)

Сепарированная 

железная 

руда
Окатыши

Железорудные 
брикеты

Агломерат



4. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ РУД

В основе всех методов выделения металлов из руд лежит восстановление их по уравнению:

Men+ +nе → Me0,

где n – валентность металла.

В качестве восстановителей применяют графит, оксид углерода (II) СО↑, водород, активные металлы,

электрический ток и др.

Карботермический способ – восстановление оксидов

металлов углеродом или оксидом углерода СО при высоких

температурах:

Cu2O+C→2Cu+CO↑

куприт

Некоторые металлы (например, марганец) с углеродом

образуют карбиды, поэтому в данном случае более экономичным

методом является силикатотермия:

MnO2 + SiТ→ Mn + SiO2

Хлорная металлургия. Сущность метода заключается в

хлорировании сырья в присутствии восстановителя или без него и

дальнейшей переработке полученных хлоридов металлов, например:

TiO2 + C + 2Cl2↑ = TiCl4 + CO2↑

TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2

Рассмотрим получение меди:

CuO(т)+ H2SO4(ж)= CuSO4(ж)+ H2O(ж)

Из полученного раствора медь можно выделить, например,

восстановлением железом:

CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4



Электрометаллургия – металлургическая

технология основанная на использовании

электроэнергии для восстановления металлов.

Электрометаллургия

Электротермия

(ток – источник высоких 
температур)

Электролиз (ток – для 
выделения Ме из 

химического соединения)

Металлы, 
получаемые 

электролизом

K

Na

СаMg

Al



Вопросы для самоконтроля:

1) Металлургия. Виды металлургии?

2) Металлургические базы России?

3) Руда. Самородки. Виды железной руды?

4) В основе всех методов выделения металлов из руд лежит восстановление их по уравнению?

5) Электрометаллургия? 

Используемые источники:

1) https://ru.wikipedia.org

2) http://www.vsmpo.ru

3) Фото материалы представленные в презентации расположены в свободном доступе в сети Интернет

https://ru.wikipedia.org/
http://www.vsmpo.ru/

