
Способы получения металлов и 
сплавов: Электроплавка и разливка 

стали.

• Презентация урока  по материаловедению



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.



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



Устройство электродуговой печи

Выпускной
жёлоб

свод

Механизм 
наклона печи 

дверка

Графитовые
электроды

Расплавленный 
металл



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.



Устройство индукционной  печи

Расплавленный 
металл

Съёмный свод

ось

Водоохлаждаемый
индуктор
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Генератор
высокой 
частоты



Процесс выплавки стали в 
индукционной печи

• При пропускании тока через спиральный
многовитковый индуктор металл в тигле
находится в быстропеременном
электромагнитном поле и разогревается
индуктированными токами. Для выдачи
готовой стали вся печь поворачивается вокруг
оси.

• Индукционные печи применяют для выплавки
высоколегированных сталей и сплавов
особого назначения (коррозионно-стойких,
жароупорных и др.)



Способы разливки стали:

разливка 
стали

прямая

сифонная

непрерывная



Прямая разливка стали
Производится сверху непосредственно из  
донного отверстия разливочного ковша

Ковш с металлом

изложница

поддон

Жидкий
металл



Изло́жница -
металлическая форма для отливки

металла в виде слитка.



Разливка стали в чугунные изложницы



Сифонная разливка стали
• Жидкая сталь через вертикальный литник 

поступает в горизонтальные литниковые  ходы и 
заполняет снизу сразу несколько изложниц

Ковш с металлом

Центровой 
литник

изложницы

поддон Горизонтальные 
ходы



Установка непрерывной разливки стали

Сталеразливочный 
ковш

Промежуточный 
ковш

Ацетилен 

Кислород 

Ацетилено-
кислородный 
резак

ВодаВода

Водоохлаждаемый 
кристаллизатор

Зона вторичного 
охлаждения

Тянущие валки



Непрерывная разливка 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.

• От непрерывно опускающегося слитка газовой
горелкой отрезают куски необходимой длины
(например, 10 метров)



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».



Процесс выплавки и разливки 
стали на Челябинском 

металлургическом комбинате

https://youtu.be/kcYpFfUTQhM

https://youtu.be/kcYpFfUTQhM


№ 
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

Сводная таблица  для проверки  ответов команд.



Сводная таблица  для проверки  ответов команд (продолжение).

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



Домашнее задание
1 Стуканов В.А.,  стр.18 – 24

2  Заполнить сравнительную таблицу «Достоинства и 
недостатки различных способов получения стали»

Способы 
производства стали

конвертерный мартеновский электропечной

1 Достоинства способа

2 Недостатки способа


