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Тема 2  

«МЕТАЛЛУРГИЯ Fe» 

1. Общие сведения о Fe 

2. Доменное производство. Получение чугуна 

3. Сталь 

4. Агрегаты для выплавки стали 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О Fe 

    Впервые железо Fe стали использовать в доисторические времена и железо это было 

метеоритным. 

Железный метеорит Видманштеттенова структура  

метеоритного железа 

 Тунгусский метеорит 

Выплавка в сыродутной печи 

применялась в XII веке до н. э. в Индии, 

Анатолии  

и на Кавказе.[1] 

Персидский сыродутный горн 

Сыродутный горн 



Железо (Fe от лат. Ferrum) — элемент восьмой группы четвёртого периода периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 26. Занимает второе место по распространению в 

коре земли. 

Простое вещество железо — ковкий металл серебристо-белого цвета с высокой химической реакционной 

способностью: железо быстро корродирует при высоких температурах или при высокой влажности на воздухе. В 

чистом кислороде железо горит, а в мелкодисперсном состоянии самовозгорается и на воздухе. 



Железо в технически чистом виде (99,9% Fe) применяют редко, в основном применяют сплавы 

железа Fe с углеродом C – стали и чугуны. 

Чугун – это сплав железа с углеродом, с 

содержанием углерода от 2,14 до 6.67%. 

Сталь – сплав железа с углеродом, с 

содержанием углерода от 0,02 до 2,14%. 



Зачем Fe сплавляют с С?   Углерод придает сплавам следующие свойства: 

Твердость 

Пластичность 

Вязкость 

Углерод 

Углерод 

Углерод в чугуне может содержаться в виде цементита и графита. 

Цементит — химическое соединение 

с формулой Fe3C (карбид железа) 

Графит – одна из аллотропных 

модификаций углерода 



2. ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ПОЛУЧЕНИЕ ЧУГУНА 

Доменная печь (домна) — большая непрерывная плавильная печь вертикального (шахтного) типа для 

выплавки чугуна из руды.  



Схема доменного производства: 

1 - железная руда + известняк   

2 - кокс    

3 - лента конвейера    

4 - колошник с аппаратом, предотвращающим уход доменного газа в атмосферу  

5 - слой кокса  

6 - слои известняка, оксида железа, руды    

7 - горячий воздух (с температурой около 1200 °C)   

8 - шлак   

9 - жидкий передельный чугун   

10 - шлаковый ковш  11 - чугуновоз  

12 - циклон для очистки доменного газа от пыли перед сжиганием его в регенераторах  

13 - регенераторы (кауперы)  

14 - дымовая труба  

15 - подача воздуха в регенераторы (кауперы)  

16 - порошок угля  

17 - коксовая печь  

18 - резервуар для кокса  

19 - газоотвод для горячего колошникового газа 
 



Доменная печь состоит из пяти конструктивных 

элементов: верхней цилиндрической части — колошника, 

необходимого для загрузки и эффективного распределения 

шихты в печи; самой большой по высоте расширяющейся 

конической части — шахты, в которой происходят процессы 

нагрева материалов и восстановления железа из оксидов; 

самой широкой цилиндрической части — распара, в 

котором происходят процессы размягчения и плавления 

восстановленного железа; суживающейся конической части 

— заплечиков, где образуется восстановительный газ — 

монооксид углерода; цилиндрической части — горна, 

служащего для накопления жидких продуктов доменного 

процесса — чугуна и шлака. 


