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1 Пояснительная записка  
 

   Методическая разработка  учебного занятия «Способы получения металлов и 

сплавов: Электроплавка и разливка стали» составлена на  основе  рабочей 

программы  общепрофессиональной дисциплины,  разработанной  в  

соответствии с  требованиями ФГОС  СПО по специальности 15.02.03 

Техническая эксплуатация гидравлических машин,  гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики. 

         С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе 

освоения  общепрофессиональной дисциплины ОП 05 Материаловедение 

      должен  уметь: 

− распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам;  

знать:  

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов;  

 суть технологического процесса получения чугуна, стали; 

 исходное сырьё, используемое для их производства, применяемое 

оборудование; 

 достоинства и недостатки различных способов получения сталей; 

 способы разливки стали. 

     Тема  учебного занятия  актуальна,  так  как  приобретённые знания и 

сформированные умения в дальнейшем применяются обучающимися  при 

прохождении производственной практики,  курсовом, дипломном 

проектировании и решении многих прикладных задач.  Процесс изложения 

нового материала иллюстрирует  видеосюжет  о работе ведущего 

металлургического предприятия Уральского региона – ЧМК (Челябинского 

металлургического комбината), который является базой производственной 

практики студентов ЮУГК.  

       Тип занятия: изучение  и  первичное закрепление  новых  знаний  и 

способов  деятельности.  

     Форма урока – комбинированный урок (лекция  с элементами  деловой  игры). 
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      Цель учебного занятия - организовать деятельность обучающихся  по 

формированию  знаний  различных способов получения сталей; сущности и 

преимуществ электроплавки стали, устройства  тепловых электроагрегатов, 

способов разливки стали. 

       В качестве  средств обучения применяется проектор  для демонстрации 

слайдов, цифровой образовательный ресурс (презентация), образцы стали, 

раздаточный материал с графическими заданиями для деловой игры. 

      В процессе усвоения новых знаний обучающиеся  самостоятельно 

распознают способы выплавки и разливки стали, анализируют особенности 

каждого способа. 

     Проверка  усвоения (закрепления) новых  знаний и способов деятельности   

проходит в форме интеллектуальной деловой  игры, позволяет обобщить 

полученные знания и  выявить  наиболее  сложные  для  обучающихся  вопросы. 

   Применяемые методы:  

информационно-сообщающий (объяснительно-иллюстративный), проблемное 

изложение, репродуктивный метод, частично-поисковый, продуктивный. 

Информационно-сообщающий (объяснительно-иллюстративный) метод – 

сообщение учебного материала и обеспечение успешного восприятия (I уровень 

– знакомство). 

Репродуктивный метод – формирование умений и навыков использования и 

применения полученных знаний (II уровень – воспроизведение в знакомой 

ситуации по алгоритму). 

Проблемное изложение – раскрытие в изучаемом материале проблем и показ 

способов их решения (III уровень – применение умений в незнакомой ситуации). 

Частично-поисковый метод – подготовка обучаемых к самостоятельной работе 

по решению проблем (III уровень – применение умений в незнакомой ситуации). 

        При построении данного занятия следует выделить основные моменты: 

1. При объявлении темы занятия напомнить обучающимся,  что данное занятие  

завершает знакомство с различными способами производства стали (начатое 

на предыдущих уроках). 

2. После постановки цели занятия следует указать на связь данной темы с 

темами из курса дисциплин ««Техническая механика», «Технология 
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обработки материалов», производственной практикой. 

3. Этап подготовки к восприятию нового материала следует начать с 

постановки основной учебной проблемы занятия: 

− Что значит сталь высокого качества? 

− Как можно получить  сталь высокого качества? 

4. Этап «формирование умений, отработка знаний» сопровождается 

демонстрацией  видеосюжет  о работе ведущего металлургического 

предприятия Уральского региона – ЧМК (Челябинского металлургического 

комбината), который является базой производственной практики студентов 

ЮУГК. 

5. Для этапа «проверка  усвоения (закрепления) новых  знаний» учебная группа 

делится на три команды. Каждая из команд описывает один из способов 

производства стали: конвертерный, мартеновский, электропечной.  

6. На этапах «подведение итогов занятия и постановка домашнего задания» для 

рефлексии предлагается ответить на следующие вопросы: 

− Какой из способов производства стали является наиболее производительным? 

− Каким из способов получается сталь более высокого качества? 

− Какие способы  производства стали, разливки стали применяются на ЧМК? 

В качестве домашнего задания предлагается заполнение сравнительной таблицы: 

Достоинства и недостатки различных способов получения стали (приложение Г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.1 Конспект  темы  занятия 

Способы получения металлов и сплавов: 

 электроплавка и разливка стали. 

План 

1 Сущность и преимущества процесса электроплавки. 

2 Устройство электродуговой и индукционной электропечей. 

3 Способы разливки стали:  

− прямая 

− сифонная 

− непрерывная 

4 Сталь спокойная и кипящая.  

 

Вопрос 1 

 Качество стали – это совокупность свойств стали, определяемых 

металлургическим процессом её производства. Однородность химсостава, 

строение и свойства стали зависят от содержания вредных примесей и газов. 

Получить сталь высокого качества можно, очистив её от вредных примесей 

(серы и фосфора) и добавив к обычной углеродистой стали  легирующие 

элементы. Это происходит  в процессе электроплавки. 

Сущность процесса электроплавки - 

− для расплавления металла используется электрическая дуга или индукционный 

ток, разогревающий металл 

− В процессе электроплавки к углеродистой стали добавляются легирующие 

элементы (например,  хром, никель, вольфрам), в результате получается 

легированная сталь высокого качества.  

 

Преимущества процесса электроплавки : 

− Лёгкость обслуживания 

− Точность выполнения теплового режима 

− Высокая производительность (короткая продолжительность плавки)  

− Высокое качество металла 
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Вопрос 2 

 
 

Рисунок 1- Устройство электродуговой  печи 

 

Последовательность процесса плавки в электродуговых печах: 

− После загрузки в печь шихты и  легирующих добавок (ферросплавов), в неё 

опускают три графитовых электрода, на которые подают трёхфазный ток 

самых высоких степеней напряжения (около 37 тыс. вольт). 

− Ток проходит по цепи электрод – дуга – шлак – металл – шлак – дуга – 

электрод и расплавляет шихту. 

 

Рисунок 2 - Устройство индукционной печи 

Процесс выплавки стали в индукционной печи: 

− При пропускании тока через спиральный многовитковый индуктор металл 

в тигле находится в быстропеременном электромагнитном поле и 
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разогревается индуктированными токами. Для выдачи готовой стали вся 

печь поворачивается вокруг оси. 

− Индукционные печи применяют для выплавки высоколегированных сталей 

и спла 

− вов особого назначения (коррозионно-стойких, жароупорных  и др.) 

Вопрос 3 

Способы разливки стали: 

 

Рисунок 3- Способы разливки стали 

 Прямая разливка стали – производится сверху непосредственно из  

донного отверстия разливочного ковша в чугунные изложницы (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Прямая разливка стали 
 

Изложница – металлическая форма для отливки  металла в виде слитка. 

 По конструкции изложницы подразделяют на глуходонные и сквозные,  

по способу заливки металла – на заполняемые сверху и заполняемые снизу 

(сифонная разливка).  
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 Сифонная разливка стали (рисунок 5): 

 

Рисунок 5 – Сифонная  разливка стали 

− Жидкая сталь через вертикальный литник поступает в горизонтальные 

литниковые  ходы и заполняет снизу сразу несколько изложниц 

 

 Непрерывная разливка стали (рисунок 6) 

 

Рисунок 6 - Установка непрерывной разливки стали 

− Жидкая сталь из ковша через промежуточное разливочное устройство 

поступает в кристаллизатор, стенки  которого интенсивно охлаждаются 

водой. Из кристаллизатора слиток непрерывно вытягивается валками со 

скоростью, соответствующей скорости кристаллизации.   
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− От непрерывно  опускающегося слитка газовой горелкой отрезают куски 

необходимой длины (например, 10 метров) 

Вопрос 4 

В процессе выплавки и разливки стали происходит её раскисление – 

удаление кислорода  из жидкой стали. 

С этой целью в расплав добавляют элементы – раскислители (марганец, 

кремний, алюминий). 

Чем ниже содержание кислорода в стали, тем спокойнее она затвердевает, не 

бурлит – «спокойная сталь». 

Сталь, слабо раскисленная (только марганцем), затвердевает с образованием 

газовых пузырьков, бурлит в ковше – «кипящая сталь». 

 

2.2 Проверка  усвоения  новых  знаний и способов деятельности  

Условия деловой игры 

     Учебная группа делится на три команды. Каждая из команд описывает один 

из способов производства стали: конвертерный,  мартеновский, 

электропечной (способ определяется жеребьёвкой). Команды получают таблицы 

– макеты для ответов и  конверты, содержащие карточки – ответы (правильные и 

неверные) на пункты задания. Таблицы - макеты содержат задания на выбор 

правильного ответа (или нескольких ответов) и установление 

последовательности действий.  Ответы нужно наклеить на таблицу – макет. 

Побеждает команда, давшая наибольшее число правильных ответов за наиболее 

короткое время.  

    Жюри оценивает действия команд, проверяя ответы при помощи ключа – 

сводной таблицы с правильными ответами. В конце игры представители команд 

отвечают на вопросы преподавателя: 

− Какой из способов производства стали наиболее производительный? 

− Каким из способов получается сталь более высокого качества? 

− Какие способы  производства стали, разливки стали применяются на ЧМК? 

       В заключение преподаватель демонстрирует слайды с правильными 

ответами, подводит итоги, выставляет оценки.                                                  
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Продолжительность игры 15 минут. 

Материальное обеспечение: 

1. Таблицы – макеты из плотной бумаги для ответов команд, ф. А3 – 3шт. 

2. Конверты для карточек – ответов по 7 шт. на 1 команду. 

3. Карточки с рисунками и словесными ответами – 3 комплекта. 

4. Клей ПВА -3 шт. 

 

3 Критерии оценки результатов деловой игры 

   Каждое  правильно выполненное задание оценивается в 5 баллов. Максимально 

каждая из команд может набрать 35 баллов. Кроме того, команда, выполнившая 

задания быстрее всех, добавляет к своему результату 5 бонусных баллов. 

Примечание. 1. Возможен вариант игры с использованием магнитной доски и 

магнитных карточек. 

              2. Можно использовать данную деловую игру в качестве урока 

повторения материала и обобщения знаний по теме «Способы получения 

металлов и сплавов», увеличив количество вопросов, заменив закрытую форму 

ответов на открытую. 

4 Ссылки на источники информации 

1. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студентов СПО / 

В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов и др./ под ред. В.Н. Заплатина. 

– 8-е изд., стер. – Москва: ИЦ Академия, 2017. – 272 с. – ISBN 978-5-4468-

4122-6. 

2. Стуканов, В.А. Материаловедение: Учеб. пособие / В.А. Стуканов. – Москва: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 368 с. – ISBN 978-5-8199-0352-0.    

3. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Ю.Т. 

Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – Москва: КНОРУС, 2016. – 294 с. – ISBN 978-5-

406-05344-7 

4.  https://youtu.be/kcYpFfUTQhM 

https://youtu.be/kcYpFfUTQhM


5 Технологическая карта урока  

 

 

Дисциплина: ОП.05.  Материаловедение 

Тема: Закономерности процессов кристаллизации материалов  

Тема урока: Способы получения металлов и сплавов: Электроплавка и разливка стали. 

Нормативные документы:  

                1) ФГОС СПО по специальности 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики   

                2) Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» 

            С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен 

уметь:  

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;  

знать:  

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов;  

 суть технологического процесса получения чугуна, стали; 

 исходное сырьё, используемое для их производства, применяемое оборудование; 

 достоинства и недостатки различных способов получения сталей; 

 способы разливки стали. 

Цель:                                                                                                                                        

 - Обучающая:  формирование знания различных способов получения сталей, способов разливки; умения распознавать и 

классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам 

- Развивающая: развитие логического мышления и творческого подхода к решению поставленной задачи (ОК 3, ОК 4); умения 

структурировать информацию  и делать выводы; осуществлять поиск необходимой информации (ОК 04). 

   - Воспитательная:  формирование интереса к профессии (ОК 1), умения работать в коллективе и команде (ОК6);  воспитание 

самостоятельности при выполнении профессиональных задач (ОК 3), ответственности за результаты выполнения 

профессиональных задач (ОК 02).   
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Тип урока: урок приобретения новых знаний  

Форма занятия: Комбинированный урок (лекция  с элементами  деловой  игры) 

Межпредметные связи: «Техническая механика», «Технологическое оборудование», «Электротехника и электроника», 

производственная практика. 

Структура урока: 

1 Организация урока (5 мин.) 

2 Этап подготовки к восприятию нового материала (5мин.) 

3 Объяснение нового материала (55 мин.) 

4 Проверка  усвоения (закрепления) новых  знаний обучающихся (15 мин.) 

5 Рефлексия - подведение итогов урока (5 мин.)  

6 Выдача  задания на дом(5 мин.)  

 

Источники информации  

1. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студентов СПО / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов и 

др./ под ред. В.Н. Заплатина. – 8-е изд., стер. – Москва: ИЦ Академия, 2017. – 272 с. – ISBN 978-5-4468-4122-6. 

2. Стуканов, В.А. Материаловедение: Учеб. пособие / В.А. Стуканов. – Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 368 с. – ISBN 

978-5-8199-0352-0.    

3. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – Москва: КНОРУС, 2016. 

– 294 с. – ISBN 978-5-406-05344-7 

4.  https://youtu.be/kcYpFfUTQhM 

ХОД УРОКА 

 
Этапы Цель Деятельность преподавателя Деятельность студента Результат 

1.Организация урока Ознакомить обучающихся с 

темой и планом урока. 

Организовать деятельность 

группы на восприятие 

нового материала 

Приветствует обучающихся, 

отмечает отсутствующих, 

объявляет тему,  план урока, 

демонстрирует слайды 

 

 

 

Приветствуют 

преподавателя, 

готовятся к уроку, 

записывают тему в 

тетради, знакомятся с 

планом урока 

Готовность группы к 

уроку. 

Обучающиеся 

настроены на работу  

https://youtu.be/kcYpFfUTQhM
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Метод - репродуктивный 

Форма обучения - фронтальная 

Средства обучения – компьютер, проектор, цифровой образовательный ресурс (презентация) 

2. Этап подготовки к 

восприятию нового 

материала 

Обеспечение мотивации. 

 

Постановка проблемы и 

мотивация обучающихся на 

коммуникативную деятельность. 

Мотивирует обучающихся на 

изучение нового материала. 

Поясняет необходимость знать  

различные способы получения 

сталей. Напоминает, что к ранее 

изученным двум способам 

добавляется третий – 

электроплавка. 

 

Самостоятельно 

формулируют тему и 

цели урока. 

    Осознание и 

понимание темы и 

целей урока. 

    Обучающиеся 

настроены на 

восприятие новой 

темы 

Метод – репродуктивный 

Методический прием: наглядный, словесный 

Форма обучения - фронтальная 

Средства обучения – компьютер, проектор, цифровой образовательный ресурс (презентация) 

3. Объяснение нового 

материала (формирование 

умений, отработка знаний) 

-Сущность и 

преимущества процесса 

электроплавки 

-Устройство 

электродуговой и 

индукционной печи 

-Разливка стали: 

а) прямая, сифонная, 

непрерывная 

б) сталь спокойная и 

кипящая 

Сформировать   знания и            

умения: распознавать и 

классифицировать стали по 

способу получения и 

раскисления; знание 

устройства  тепловых 

электроагрегатов, сущности 

и преимуществ 

электроплавки стали, 

способов разливки стали.                          

Объясняет сущность процесса 

электроплавки. Поясняет 

устройство электродуговой и 

индукционной печей, отмечает 

преимущества электроплавки. 

Перечисляет способы разливки 

стали, отмечает особенности 

каждого способа, приводит 

примеры, производит 

классификацию сталей по степени 

раскисления. 

Демонстрирует слайды.  

Демонстрирует видеосюжет о 

производстве и разливке стали на 

Челябинском металлургическом 

комбинате (12 минут). 

Указывает на межпредметные 

связи 

Воспринимают 

информацию, 

осмысливают, задают 

вопросы. 

Отмечают в конспектах 

ключевые моменты, 

зарисовывают схемы 

устройств для разливки 

стали 

Сформированы 

знания по теме урока. 

Подготовлены 

конспекты для 

обобщения 

изученного 

материала, 

самостоятельного 

повторения 

пройденного 
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Метод – объяснительно-иллюстративный:  рассказ-объяснение. 

Методический приём – наглядный, словесный 

Форма обучения – групповое обучение 

Средства обучения – компьютер, проектор, цифровой образовательный ресурс ( презентация), образцы стали. 

4. Проверка  усвоения 

(закрепления) новых  

знаний  обучающихся 

Закрепление и 

совершенствование новых 

знаний. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме. Формирование 

умений обучающихся 

отвечать на вопросы, 

соответствующие 

требованиям стандарта (ОК 

3, ПК 1.3)  

Проводит обобщение  и проверку 

усвоения материала по теме 

«Способы получения металлов и 

сплавов» (в форме 

интеллектуальной деловой  

игры). Делит группу на 3команды 

по 5-7 человек. Выбирает жюри 

из 3 человек 

Объясняет суть и правила игры, 

критерии оценок; выдаёт каждой 

команде макеты таблиц для 

ответов, конверты с карточками-

ответами (см. приложения А, Б) 

Проводит игру: выделяет время 

на изучение задания (3-4минуты), 

озвучивает начало игры, 

наблюдает за её ходом, 

контролирует работу членов 

жюри.      Демонстрирует слайды 

с правильными ответами (см.                    

приложение В).   

Слушают правила 

игры. 

Изучают бланки 

заданий 

Команды заполняют 

бланки, используя 

карточки-подсказки 

Представляют готовые 

ответы жюри.  

Изучают слайды с 

правильными ответами.   

Участвуют в разборе 

типовых ошибок 

 

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

требующих применения 

знаний в знакомой и 

измененной ситуации. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание 

Ликвидированы 

пробелы в знаниях 

Метод – Частично поисковый, продуктивный    

Методический приём – решение профессиональных  задач, интеллектуальная деловая игра, соревнование 

Форма обучения – групповая (коллективная) 

Метод контроля – программированный контроль 

Средства обучения – таблицы – макеты для ответов, конверты с карточками - ответами, компьютер, проектор,  ЦОР (презентация). 
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5 Подведение итогов 

урока  

Обобщение и 

систематизация знаний, 

подготовка обучающихся к 

самостоятельной работе по 

решению проблем (ОК 2, 

ОК 4) 

Мобилизация обучающихся 

на рефлексию своей 

деятельности. 

 

Озвучивает результаты деловой 

игры. Задаёт вопросы для 

выделения главного, например: 

 −Какой из способов 

производства стали наиболее 

производительный? 

− Каким из способов 

получается сталь более высокого 

качества?  

Выявляет сложности в освоении 

изученного материала. 

 Подводит итоги занятия  в целом 

Выставляет оценки 

Предлагает оценить урок  и 

высказаться, что нового, 

интересного и полезного узнали. 

Прослушивают 

результаты деловой 

игры. 

Обучающиеся  по 

очереди отвечают 

на поставленные 

вопросы. 

Анализируют 

полученную 

информацию и 

высказываются. 

Осуществляют 

самоконтроль и 

самооценку. 

Открытость 

обучающихся в 

осмыслении своих 

действий и в их 

самооценке. 

Адекватность 

самооценки учащегося 

оценке преподавателя. 

Получение учащимися 

информации о реальных 

результатах обучения. 

Метод – информационно-сообщающий 

Методический приём – словесный (беседа). 

Форма обучения – групповое обучение 

Средства обучения – компьютер, проектор, ЦОР (презентация), образец сравнительной таблицы. 

6.Выдача  задания на дом Обеспечение понимания 

цели, содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания 

Демонстрирует слайд с 

домашним заданием. 

Выдаёт образцы сравнительной 

таблицы  см. приложение Г) 

Объясняет сущность домашнего 

задания, порядок выполнения, 

критерии оценок. 

Записывают задание на 

дом 

Обучающиеся 

ознакомлены с 

домашним заданием 

Метод - репродуктивный 

Форма обучения – фронтальная 

Средства обучения - ЦОР (презентация). 



Приложение А 

 

Таблица 1                                     Макет таблицы  для ответов команды 1 

 

№ 

п/п 

Название 

вопроса 

Описание 

 

 

Способы 

производства стали 

конвертерный мартеновский электропечной 

1 Исходные 

материалы 

(шихта) 

 

 

   

2 Плавильные 

агрегаты 

 

   

3 Производительность 

агрегата, тонн 

   

4 Длительность цикла 

выплавки (мин / час) 

   

5 Суть 

технологического 

процесса  

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

6. Операции  

технологического 

процесса  

1. 1. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

. Продукция 

сталеплавильного 

производства 
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Таблица 2                                     Макет таблицы  для ответов команды 2 

 

№ 

п/п 

Название Описание 

 Способы 

производства стали 

конвертерный мартеновский электропечной 

1. Исходные 

материалы 

(шихта) 

 

 

   

2. Плавильные 

агрегаты 

 

   

3. Производительность 

агрегата, тонн 

   

4. Длительность цикла 

выплавки (мин / час) 

   

5. Суть 

технологического 

процесса  

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

6. Операции  

технологического 

процесса  

1. 1. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

7. Продукция 

сталеплавильного 

производства 

   

 



19 
 

 

Таблица 3                                  Макет таблицы для ответов команды 3 

 

№ 

п/п 

Название Описание 

 Способы 

производства стали 

конвертерный мартеновский электропечной 

1. Исходные 

материалы 

(шихта) 

 

 

   

2. Плавильные 

агрегаты 

 

   

3. Производительность 

агрегата, тонн 

   

4. Длительность цикла 

выплавки (мин / час) 

   

5. Суть 

технологического 

процесса  

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

6. Операции  

технологического 

процесса  

1. 1. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

7. Продукция 

сталеплавильного 

производства 
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Приложение Б 

   

1. Конверт «Исходные материалы» 

ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ ЧУГУН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

ЛОМ 

 

ФЕРРОСПЛАВЫ 

ФЛЮСЫ (ИЗВЕСТЬ) ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА КОКС (УГОЛЬ) 

 

 

 

2. Конверт «Плавильные агрегаты» 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

3. Конверт «Производительность агрегата, тонн» 

250– 400 т 10 – 900 т  1 – 250 т 

 

 

4. Конверт «Длительность цикла выплавки» 

50 – 60 мин 4 – 8 часов 8 – 13 часов 

10 – 12 суток 4 – 8 лет  
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5. Конверт «Суть технологического процесса» 

1. Обезуглероживание чугуна 2. Доведение стали до заданного 

химического состава 

3. Восстановление железа из его 

окислов 

4. Науглероживание железа  

 

 

6. Конверт «Операции технологического процесса», команда 1. 

1. Подготовка плавильного агрегата к 

плавке 

5. Завалка лома 

2. Заливка чугуна 6. Выпуск стали 

3. Загрузка извести 7. Слив шлака 

4. Продувка кислородом (два этапа)  

 

 

6. Конверт «Операции технологического процесса», команда 2. 

1. Подготовка плавильного агрегата к 

плавке 

5. Завалка шихты 

2. Плавление шихты (3-5 часа) 6. Выпуск стали 

3. Доводка до заданного  хим. состава 7. Разливка 

4. Раскисление 8. Кипение (1-3 часа) 

 

 

6. Конверт «Операции технологического процесса», команда 3. 

1. Подготовка плавильного агрегата к 

плавке 

5. Науглероживание 

2. Завалка шихты 6. Выпуск стали 

3. Плавление  шихты 7. Разливка 

4. Доводка до заданного  хим. состава 8. Раскисление  

 

 

 

7. Конверт «Продукция сталеплавильного производства» 

1. Сталь углеродистая 3. Сталь легированная 

высококачественная 

2. Сталь легированная   
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Приложение В 

 

Таблица 4                           Сводная таблица  для проверки  ответов команд 

 

№ 

п/п 

Название 

вопроса 

Описание ответа 

 

 

Способы 

производства стали 

конвертерный мартеновский электропечной 

1 Исходные 

материалы 

(шихта) 

 

 

1.передельный 

чугун 

2.металлолом 

3. флюсы 

 

1.передельный 

чугун 

2.металлолом 

3. флюсы 

4.железная 

руда 

5.ферросплавы 

1.передельный 

чугун 

2.металлолом 

3. флюсы 

4.ферросплавы 

2 Плавильные 

агрегаты 

3. 

Кислородный 

конвертер 

2. 

мартеновская 

печь  

1; 4 дуговая и  

индукционная 

электропечи 

3 Производительность 

агрегата, тонн 

250– 400 т 10 – 900 т 1 – 250 т 

4 Длительность цикла 

выплавки (мин / час) 

50 – 60 мин 8 – 13 часов 4 – 8 часов 

5 Суть 

технологического 

процесса  

1. Обезуглероживание чугуна 

2. Доведение стали до заданного химического состава 

 

6. 

Операции  

технологического 

процесса  

1. Подготовка плавильного агрегата к плавке 

2. завалка 

лома 

3.заливка 

чугуна 

4.загрузка 

извести 

5.продувка 

кислородом 

6. выпуск 

стали 

7. слив шлака 

2.завалка 

шихты 

3. плавление 

шихты 

4. кипение 

5. доводка до 

заданного  

хим. состава 

6. раскисление 

7. выпуск 

стали 

8. разливка 

2. завалка шихты 

3. плавление шихты 

4.науглероживание 

5. доводка до 

заданного  хим. 

состава 

6.раскисление 

7. выпуск стали 

8. разливка 

7. Продукция 

сталеплавильного 

производства 

Сталь 

углеродистая 

Сталь 

легированная 

Сталь легированная 

высококачественная 
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Приложение Г 

 

Таблица 5          

Сравнительная таблица 

«Достоинства и недостатки различных способов получения стали» 

 

 

 

Способы 

производства стали 

конвертерный мартеновский электропечной 

1 Достоинства 

способа 

 

 

 

 

 

  

2 Недостатки способа  

 

 

 

 

  

 


