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Теперь читатель может представить себе, какое широкое поле деятельности расстилается перед специалистами, как много задач стоит на каждом этапе
металлургического производства. А ведь далеко не
все аспекты вошли в наш журнал.
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Чёрная металлургия нашей страны располагает такими производственными мощностями, которые позволяют снабжать различные отрасли народного
хозяйства металлопродукцией высокого качества.
Это чугун и сплавы тонкого и точного состава, крупные слитки и тонкий лист, сложные профили и проволока микрометрического диаметра.
В чёрной металлургии широко используют современные агрегаты и прогрессивные технологические
процессы. Разработаны способы, позволяющие
экономить металл и сырьё, необходимое для его
производства, при сохранении и даже улучшении
свойств готовой продукции.
Успехи наших металлургов очевидны и общепризнаны. Но ускорение научно-технического прогресса
выдвигает всё новые, но вполне осуществимые задачи, которые предстоит решать новым поколениям
укротителей металла.
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ТАЙНЫ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Чёрная металлургия — базовая отрасль экономики России. Основные виды продукции чёрной металлургии это сталь и прокат. По их производству
Россия занимает 5-е место в мире. Доля Российской
Федерации в мировых запасах железных руд 32%
(57 млрд т), а их ежегодная добыча в стране составляет 15% от мировой. Доля металлургической промышленности в ВВП России составляет около 5%,
в промышленном производстве — около 18%, в
экспорте — около 14%. Экспортируется около половины всего изготавливаемого металла. В состав
чёрной металлургии входит более 1,5 тыс. предприятий и организаций, 70% из них — градообразующие, число занятых — более 660 тыс. человек.
Чёрная металлургия служит фундаментом для развития машиностроения. Также один из основых потребителей железа и стали — строительство.

им непосредственно у металлургических агрегатов
принимать быстро решения, иногда менять ход процесса. Сегодняшний сталевар — это не просто физически сильный человек. Основное его орудие не
лопата или лом. Это специалист, сознательно и уверенно управляющий раскалённым металлом. А горновой доменной печи? Он хозяин процесса!
Хочется думать, что читатель, познакомившись с
основами этого огромного производства, полюбит
его и захочет испытать себя, принять в нём непосредственное участие.
На страницах нашего журнала мы подробно
рассказываем не только о полном металлургическом цикле, но и о сферах использования продукции чёрной металлургии, интересных фактах о ней
и творческом воплощении образа металлурга в
культуре и искусстве.

В годы Великой Отечественной войны советские металлурги с честью выполнили свой долг перед Родиной, бесперебойно снабжая оружейную промышленность необходимой сталью для танков, пушек,
автоматов и многого другого.

МОНЕТА НОМЕРА
Работник металлургической
промышленности

Металлургическое производство всегда поражает
своими масштабами. Современный металлургический завод — это город огня и металла, мир удивительных превращений, живущий самостоятельной
напряжённой жизнью.

Серия: Человек труда

А сколько кругом помогающих устройств и механизмов! Ведь и доменные печи и конвертеры нужно
вовремя и досыта накормить, своевременно освободить от готового металла и подготовить к приёму
новых порций «пищи». Движутся составы с сырьём,
снуют краны и мощные вагоноопрокидыватели, ковши-чугуновозы и огромные чаши на колёсах — шлаковозы, платформы с чугунными слитками — горбатыми чушками и застывающей в формах-изложницах
сталью, вывозятся с завода готовые изделия — трубы, балки, стальные листы, рулоны тончайшей жести
и другая продукция. От заводских ворот начинается этот огромный город, оплетённый густой сетью
рельсовых путей и шоссейных дорог.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ

Жители страны, имя которой «Чёрная металлургия», — люди собранные, организованные, верящие
в то, чему они служат. В руках металлургов компьютеры, теле- и радиоаппаратура, которые помогают
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НОМИНАЛ

10 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ

СТАЛЬ С ЛАТУННЫМ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

ДИАМЕТР, ММ

22,0 (+0,20) (–0,05)

ДАТА ВЫПУСКА

30.06.2020

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5714-0068

ТИРАЖ, ШТ.

1 000 000

ХУДОЖНИК

А.А. БРЫНЗА

СКУЛЬПТОР

А.В. ГНИДИН

ЧЕКАНКА

ММД

П А Т Р И О Т

Чёрная металлургия представляет собой одну из наиболее развитых и важных отраслей промышленного
производства, успех которой определяет индустриальный потенциал и возможности любого государства.
Российская Федерация является одним из крупнейших
мировых производителей чугуна, стали и металлопроката. Во многом это обусловлено тем, что в стране
имеются богатые залежи железных руд и коксующегося угля, используемого в качестве топливного ресурса.
Металлургическая промышленность в России является системообразующей и высокоэффективной отраслью. В европейской части России находится так называемая Курская магнитная аномалия. По отдельным
данным, это самое крупное месторождение железных
руд на планете. Находится месторождение на территории Курской и Белгородской областей.
В нашей стране функционируют Амурметалл,
Ашинский, Выксунский, Златоустовский, Косогорский, Фроловский электросталеплавильный заводы,
Магнитогорский, Западно-Сибирский, Нижнетагильский, Новокузнецкий, Новолипецкий, Челябинский
комбинаты, Красный Октябрь (Волгоград), Кузнецкие ферросплавы, Северсталь, Тулачермет, и другие.
Кроме этого, в России действует довольно большое
количество предприятий малой металлургии на базе
крупнейших машиностроительных заводов.
Верх-Исетский металлургический завод —
один из старейших металлургических заводов Ура-

Серия: Российская Федерация

Начало своей истории завод берёт с Великой
Отечественной Войны, тогда в 1941 году на Урал
был эвакуирован завод «Большевик» и там он получил название «Уральский завод химического машиностроения». Уральцами на заводских площадках
был запущен новый литейный цех, который позволил
уже в ноябре 1941 года обеспечить выпуск отливок
для УАЗа, корпусов гранат и снарядов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
10 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ

ЛАТУНЬ/МЕЛЬХИОР

ДИАМЕТР, ММ

27,0

ДАТА ВЫПУСКА

02.06.2008

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5514-0054

ТИРАЖ, ШТ.

10 000 000

Свердловская область — крупнейший промышленный
центр Урала и всей России. Комплекс чёрной металлургии
региона составляет 31% общего объёма промышленного
производства чёрной металлургии в стране.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
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Кировская область

Серия: Российская Федерация

В настоящее время Омутнинский металлургический завод представляет собой компактное предприятие с неполным металлургическим циклом,
специализирующееся на выпуске горячекатаных
фасонных профилей и стальных фасонных профилей высокой точности (СФПВТ) сложных сечений,
которые используются в автомобилестроении, машиностроении, станкостроении, приборостроении,
производстве хозтоваров и многих других отраслях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
МЕТАЛЛ

ЛАТУНЬ/МЕЛЬХИОР

ДИАМЕТР, ММ

27,0

ДАТА ВЫПУСКА

02.11.2009

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5514-0067

ТИРАЖ, ШТ.

10 000 000

Базовые предприятия отрасли АО «Омутнинский металлургический завод» и ОАО «Кировский завод по обработке
цветных металлов» являются одними из ведущих в металлургическом комплексе страны по выпуску целого ряда видов
профильной продукции высокого передела.

Небольшой по меркам металлургии, однако, обладая собственным сталеплавильным производством,
завод является лидером в области производства нестандартных стальных профилей сложного сечения.

ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ИМ. А.А. УГАРОВА

В настоящее время Верх-Исетский металургический
завод продолжает работать на благо страны, поставляя высококачественные ванны, мойки поддоны и
комплектующие крупнейшим застройщикам России и
стран СНГ. Он является крупнейшим в России производителем высококачественной трансформаторной
стали, постоянно расширяет ассортимент и успешно
конкурирует с зарубежными производителями.
Уральский металлургический завод —
производитель металлургических заготовок для различных отраслей промышленности в Екатеринбурге.

Свердловская область

НОМИНАЛ

ла, был основан в 1726 году сподвижником Петра I
и опытнейшим специалистом горнозаводского дела
Вильгельмом де Геннином, в двух верстах от Екатеринбурга выше по течению Исети. В 1804 году на заводе
началось производство листового кровельного железа с маркой «А.Я. Сибирь», которое приобретает
мировую известность. И сегодня в Англии есть дома,
крытые железом Верх-Исетского завода. В 1929 году
завод первым в стране освоил производство горячекатаной трансформаторной стали, вытеснил импорт
и обеспечил новым металлом всю отечественную
промышленность. В годы Великой Отечественной
войны ВИЗ стал надежным арсеналом красной армии. В рекордные сроки завод освоил выпуск более
120 видов боеприпасов и сложнейших спецсталей
для брони танков и самолетов, пулемётов и военных
телефонов. 18 мая 1942 года предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени за
образцовое выполнение заданий правительства по
производству специальных сталей для нужд обороны.

Омутнинский металлургический завод —
старейший металлургический завод Вятского края,
основанный в 1773 году на реке Омутной, когда
Государственная Берг-коллегия издала указ подполковнику Ивану Осокину о строительстве на
реке Омутной железоделательного завода с одной
домной, кричной фабрикой с шестью горнами и таким же количеством паровых молотов.

ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Старый Оскол

Оскольский
электрометаллургический
комбинат им. А.А. Угарова — предприятие
чёрной металлургии, основанное в 1974 году, расположенное в районе города Старый Оскол Белгородской области. Первенец бездоменной металлургии в России.

Серия: Города воинской славы

ОЭМК представляет собой единственное в России
металлургическое предприятие полного цикла, где
реализованы технология прямого восстановления
железа и плавка в электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный от вредных
примесей и остаточных элементов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ

Уникальные потребительские свойства обеспечили
продукции комбината устойчивый спрос на рынках
России, СНГ и дальнего зарубежья. Основными потребителями металлопродукции ОЭМК на российском рынке являются предприятия автомобильной,
машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленности.

МЕТАЛЛ

СТАЛЬ С ЛАТУННЫМ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ
ПОКРЫТИЕМ

ДИАМЕТР, ММ

22,0

ДАТА ВЫПУСКА

02.06.2014

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5714-0035

ТИРАЖ, ШТ.

10 000 000

В городе Старый Оскол Белгородской области располагается Оскольский электрометаллургический комбинат —
единственное в России металлургическое предприятие
полного цикла.
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П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я

Железо — самый популярный и один из самых распространённых элементов. Учёные считают, что довольно большую часть земного шара составляет
железо. Человек его знает уже три тысячи лет. В своей таблице великий русский химик Д.И. Менделеев
отвёл ему клеточку с номером 26. По внешнему
виду чистое железо похоже на благородную платину: серебристо-белого цвета, пластичное, хорошо
сопротивляется воздействие кислот. Его плотность
при нормальных условиях составляет 7,87 грамма
на кубический сантиметр, температура плавления
1539°С, температура кипения около 3000°С. Валентность железа меняется от 2 до 4, поэтому так
разнообразны его соединения, встречающиеся в
природе.

П А Т Р И О Т

Н У М И З М А Т И К А

МЕТЕОРИТНОЕ ЖЕЛЕЗО

В современном производстве применяется не чистое железо, а его сплавы, в основном сплавы с
углеродом — чугуны и стали. Сталями называют
сплавы, в которых содержание углерода не превышает 2%, а чугунами — сплавы, в которых углерода больше — от 2 до 6,5%. Как правило, в состав и
чугунов, и сталей входит до 15–20 различных элементов, каждый из которых определённым образом
влияем на свойства многокомпонентного сплава. У
ЧУГУНЫЙ КРУГ

Учёный-энциклопедист
Д.И. Менделеев —
175 лет со дня рождения

сплавов эти свойства проявляются значительно резче, чем у чистых металлов. Сплавляя металлы один
с другим, вводя дополнительные элементы, металлурги получают новые удивительные материалы, ничего общего не имеющие со свойствами металловпредков. Удачно подобранные добавки придают
металлу силу и выносливость, устойчивость против
ржавления, воздействия высоких температур, активных газов и кислот. Некоторые примеси помогают
металлам избавиться от «недугов», другие усугубляют их или даже являются первопричиной «заболевания». Попал в металл лишний фосфор, и металл
становится хрупким при низких температурах. Не
убрали вовремя из него достаточное количество
серы, нагрели под обработку, и металл начал разрушаться. Распознать дефекты металла, установить
правильный «диагноз», а главное вернуть ему работоспособность — нелегко. Этим занимаются технологи и металловеды — лекари металла.

МЕТАЛЛЫ «УСТАЮТ», «СТАРЕЮТ», «БОЛЕЮТ», ИХ ПОРАЖАЕТ
РЖАВЧИНА НА ВОЗДУХЕ И В ВОДЕ

Сплавам, как и людям, прописывают различные
«лекарства» и «процедуры». Их нагревают до высокой температуры и быстро охлаждают. Или наоборот, нагревают и на много часов оставляют
остывать. Одним металлам необходимы воздушные
ванны, другим масляные, третьим водные процедуры. Все это делает металл выносливым и прочным
в различных условиях. Из закалённого, специально
подобранного металла можно изготовить обшивку
космического корабля, луноход, или аппаратуру для
зоны вечной мерзлоты.
Всё это очень непросто, длинен и сложен путь от кусочка руды до готового изделия. Его называют металлургическим циклом. В него входит ряд стадий,
каждая из которых представляет по существу огромное отдельное производство.

Атомиум, 2 евро, 2006 год

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
НОМИНАЛ

СТАЛЬ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КРУГ

2 РУБЛЯ

МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 925/1000

ДИАМЕТР, ММ

33,00 (±0,20)

ДАТА ВЫПУСКА

11.01.2009

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5110-0093

ТИРАЖ, ШТ.

5 000

ХУДОЖНИК

С.А. КОЗЛОВ

СКУЛЬПТОР

В.М. ЕРОХИН

ЧЕКАНКА

ММД

ОФОРМЛЕНИЕ ГУРТА

195 РИФЛЕНИЙ

Бельгийская монета 2 евро 2006 года. На ней изображена
одна из главных достопримечательностей Брюсселя – знаменитый Атомиум. Сооружение высотой 102 метра построено
в 1958 году для Всемирной выставки и представляет собой
фрагмент кристаллической решетки железа, увеличенный в
165 млрд раз. Атомиум построен из железа, покрытого алюминиевым слоем, а затем в 2006 г. стальной оболочкой.
В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ СОДЕРЖИТСЯ 3-4 ГРАММА ЖЕЛЕЗА
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ТЕХНОЛОГИ И МЕТАЛЛОВЕДЫ — ЛЕКАРИ МЕТАЛЛА
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В О Е Н Н А Я

Доменная печь представляет собой огромную башню, состоящую из двух усечённых конусов, примыкающих широкими основаниями к невысокому цилиндру. Снаружи печь заключена в металлический
кожух, изнутри выложена специальным, выдерживающим воздействие высоких температур огнеупорным кирпичом. В верхней части домны — колошнике — размещены трубы, по которым из печи
отводятся образующиеся в ней газы; здесь же расположен особо сконструированный загрузочный
аппарат, который бережно передаёт сырьё в доменную печь, равномерно его там распределяет и
преграждает путь вырывающимся из печи газам.
За колошником расположена шахта. Это наибольшая
часть печи, поэтому домну относят к печам шахтного

С Л У Ж Б А

типа. Шахта опирается на распар — цилиндрическую
самую широкую часть печи. Затем домна снова сужается в части, которая называется заплечиками.
Нижняя часть домны — горн. Это самая важная, самая нагруженная зона. Здесь находятся отверстия
— фурмы, через которые подают воздух. В горне же
сжигают топливо, в нём скапливаются жидкие чугун и
шлак. В этой части печи размещены и выпускные отверстия — летки (чугунная ниже, шлаковая выше, так
как шлак легче). Поэтому устройству горна уделяют
исключительное внимание. Вся доменная печь покоится на огромном железобетонном фундаменте.
В доменной печи очень высокие температуры. Поэтому нижнюю часть печи, где температура выше, охлаждают. В огнеупорную кладку вставлены металлические плиты — холодильники, а в них заложены
трубки — змеевики, по которым проходит вода.
Обычно на заводе охлаждающая вода циркулирует
по замкнутой системе, то есть для охлаждения используют одну и ту же воду. Вода, вобравшая тепло кладки
доменной печи, разбрызгивается, охлаждается, собирается в бассейны и снова спешит на помощь домне.
Кладку некоторых доменных печей охлаждают не
холодной водой, а паром, применяя испарительное охлаждение. Кипящая вода, подаваемая в
холодильники, испаряется, причём тепло, необходимое для этого процесса, отбирается у огнеупорной кладки доменной печи, тем самым охлаждая её.
На одну тонну чугуна расходуется от 2500
до 3500 м3 воздуха (до 8000 м3 в минуту).
Такая масса холодного воздуха охлаждала
бы печь, снижая её производительность,
увеличивая расход топлива. Чтобы избежать этого, металлурги нагревают воздух
перед подачей в печь до температуры
1200°С и выше в воздухонагревателях. Во избежание колебаний влажности воздуха, металлурги решили
увлажнять дутьё, то есть добавлять
в воздух определённое количество
влаги в виде пара. Итак, домна
вдыхает раскалённый увлажнённый воздух, а что же выдыхает
этот гигант? Ценный доменный
газ! Его после очистки от пыли
используют как топливо тут
же на заводе.
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Почему доменная печь так называется?
О том, что на Руси издревле была развита чёрная металлургия, свидетельствуют многочисленные раскопки.
Чаще для получения железа использовали руду, залегающую неглубоко от поверхности, так называемую болотную руду — бурый железняк. Её промывали и обжигали,
поливая водой. В результате руда размягчалась, затем
она загружалась в вырытые в земле ямы, стены которых
выкладывали кирпичом и обмазывали глиной. Перед
загрузкой руды в эти ямы доверху засыпали уголь — в
нижнюю часть горячий, а сверху холодный. Затем с помощью ручных мехов на уголь направляли струю воздуха —
дутьё или «дмонку». Отсюда и название этой ямы, горна,
послужившего прообразом современной печи, домница.

Тайна булата
Вальтер Скот в своём романе «Талисман» рассказывает о состязании в ловкости между султаном Саладином и английским
королём Ричардом Львиное Сердце. Во время состязания Ричард своим мячом разрубил на две части копьё одного из рыцарей. В ответ Саладин подбросил в воздух тонкое покрывало
и рассёк его своей саблей. Клинок султана был булатный.
Первые сведения о булате дошли до нас от участников походов Александра Македонского в Индию — за 2300 лет до наших дней. По их словам, мечами индийцев можно было рубить
камни и рассекать в воздухе лёгкие шёлковые ткани.
Индийские мастера много веков владели искусством обработки стали. Ещё арабский географ Едризи за 3200 лет до
наших дней писал, что индийцы в его время славились производством стали и мечей.
Самой главной внешней отличительной особенностью булатных мечей были узоры, рисунки на металле. На некоторых булатах узоры были видимы невооружённым глазом сразу после
полировки. На других появлялись только после травления соком растений. Узор мог быть крупным или мелким.
Булатные клинки ценились очень высоко во все времена.
Мастера Востока тщательно хранили секрет производства булата, передавая его от отца к сыну. Было несколько известных
центров по изготовлению булата. Особенно славился этим сирийский город Дамаск. Там уже 1800 лет назад существовала
первая крупная мастерская по изготовлению стали и производству оружия из индийского вутца.
Знакомства европейцев с булатом началось ещё в эпоху римского владычества — около 2000 лет назад. Позднее славу булатного оружия разнести купцы, приобретавшие его в Дамаске и развозившие по многим странам.

С начала III века способ ковки дамасских мечей распространился в Западной Европе. Однако спустя 700 лет, около
X века, секрет этого производства был снова утерян.
В средние века производство булатов было и на Руси. Имеются документы, подтверждающие, что в Москве существовало
производство булатов. Так, в 1616 году оружейный мастер
Дмитрий Коновалов выковал зеркало из булата. В ряде документов встречаются записи: «… сабельные полосы, булат
синий, московский выков».
Однако к концу XVII века это искусство, видимо, пришло в
упадок, а потом и вовсе забылось. Несмотря на утрату секрета, интерес людей к булатной стали не пропадал. В XIX веке
учёные многих стран пытались раскрыть тайну булата. Среди
них был и знаменитый английский физик Майкл Фарадей,
пытавшийся получить булат путём добавки к стали алюминия
или платины.
Однако тайна булатной стали была раскрыта уральским металлургом Павлом Петровичем Аносовым. После многолетних опытов он в 1837 году изготовил в Златоусте первый
булатный клинок. Эти клинки разрубали гвозди и кости, не
повреждая лезвия, и вместе с тем легко перерезали в воздухе
газовый платок.
Так что же такое булат? Он оказался высокоуглеродистой сталью без каких-либо примесей. Сущность образования булата заключалась в насыщении сплава большим количеством
углерода — около 1,3–1,5 процента углерода. В условиях
медленного охлаждения образовывалось и находилось в некотором излишке соединение железа с углеродом — так называемый цементит, который не растворялся, как это бывает
в обычной стали, а оставался среди железа во взвешенном
состоянии. Прослойки цементита как бы обволакивались
медленно стынущим мягким железом. Поэтому при большом
содержании углерода, что придаёт металлу твёрдость, булат
сохраняет высокую вязкость, упругость, которой лишена
обыкновенная сталь.
Но Аносов не оставил после себя чёткой технологии производства булата. Во-первых, он шёл сугубо эмпирическим
путём, во-вторых, в итоге пришел к выводу, что производство
булата нерентабельно. Слишком сложно и дорого, при этом
конечный результат... Почти не превосходит по качеству обычные оружейные стали, производство которых давным-давно
было налажено.
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Чугун выплавляют в доменной печи. В сутки современная домна заглатывает огромное количество
сырья. На первый взгляд её рацион постоянен и состоит всего из трёх «блюд»: железосодержащих
материалов (руды, агломерата, окатышей), кокса и
известняка, качество которых зависит от географического положения завода (доменного цеха), требований, предъявляемых к чугуну, и других факторов.
Но каждое «блюдо» приходится тщательно готовить.
Железо — металл, который можно получить в чистом виде только в стенах лаборатории. Оно очень
активно, моментально вступает в химические реакции с окружающей средой, соединяется с различными элементами и быстро окисляется.
Самородное железо — феррит, образование которого связывают с застыванием магмы, встречается в
земной коре очень редко. Оно содержит небольшое
количество таких примесей, как никель (около 2%),
кобальт (0,3%) и немного меди. В природе железо
встречается в виде различных сложных и простых соединений, главным образом с кислородом, которые
входят в состав минералов, называемых железными
рудами. Руды эти располагаются в земной коре различным образом. Некоторые находятся так близко к
поверхности, что их добывают открытым способом.
Но иногда руда залегает очень глубоко и для того,
чтоб извлечь её, приходится затратить немало труда.
На месте крупных залежей строят огромные предприятия — горно-обогатительные комбинаты, где руду не
только добывают, но и подготавливают к плавке.
Желательно, чтобы куски руды, поступающие в печь,
были одного размера (от 30 до 100 мм в поперечнике).
Поэтому руду в виде больших кусков дробят в конусных и щековых дробилках, или шаровых мельницах.
Один конус или щека дробилки подвижны, другой —
закреплён. Как гигантские челюсти, они крошат руду.
Шаровая мельница — это барабан, сваренный из металлического листа и заполненный шарами из твёрдой
стали. Эти шары перекатываются и размалывают руду.

сепаратора очень простое: руда с помощью транспортной ленты подаётся на барабан, внутри которого размещён электромагнит. Когда барабан вращается, создаётся магнитное поле, кусочки руды с
большим содержанием железа притягивается к ленте.
Богатые кусковые руды не обогащают, а только
усредняют по химическому составу и размеру. Как
правило, это происходит на рудном дворе доменного
цеха, а иногда на горно-обогатительных комбинатах.
МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР
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Кроме кокса в процессе коксования можно получить
около 80 различных продуктов. Они в свою очередь являются исходным материалом для изготовления веществ, в которых нуждается промышленность,
сельское хозяйство и транспорт. Например, химико-фармацевтическая промышленность вырабатывает из продуктов коксования множество лекарств и
дезинфекционных препаратов. Знакомые всем нам
аспирин, нашатырный спирт, нафталин — все они из
угля. Продукты коксования используют при производстве синтетического каучука, кожи, искусственного волокна.
Перерабатывая небольшое количество аммиака,
содержащегося в коксовом газе, в сульфат аммония,
получают искусственные азотные удобрения. Тот же
роданистый аммоний используют для изготовления
препаратов по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур.

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА
ОКОМКОВАНИЕ

Очень мелкую руду увлажняют, смешивают с небольшим количеством топлива — кокса и на специальных конвейерах с помощью высокой температуры подвергают агломерации, превращая в прочную
пористую массу, процесс называется окомкованием.

Всё, что даёт коксохимическое производство перечислить невозможно. Его роль в народном хозяйстве
трудно переоценить.

Курск

Серия: Города воинской славы

Все процессы производства металла — его выплавка и очистка от примесей — протекают при высоких
температурах, для создания которых затрачивают
большое количество топлива.

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА

Раздробленная руда поступает на встряхиваемые
сита — качающиеся грохоты, ячейки которых пропускают только куски нужного размера.
Содержание железа в рудах колеблется в очень широких пределах: от 25% (бедные руды) до 65–70%
богатые руды. Бедную руду обогащают различными
способами, но все они сводятся к удалению пустой
породы и, значит, к увеличению в руде железа. Наиболее распространена в чёрной металлургии электромагнитная сепарация. Устройство магнитного

450–500°C происходит более глубокое разложение — образуется полукокс (густая и вязкая масса), а
при 1000–1100°C эта масса спекается в твёрдый и
прочный кокс. Весь процесс спекания продолжается
12–14 часов. Затем кокс тушится, охлаждается, сортируется и отправляется в доменный цех.

Много столетий подряд для выплавки металла использовали древесный уголь, уничтожая огромные
лесные массивы. Сейчас топливом служит кокс. Для
его получения специальные коксующиеся сорта каменного угля нагревают до высокой температуры
без доступа воздуха (подвергают сухой перегонке).
Коксование осуществляют на коксохимических заводах. Оно, как правило, входит в полный металлургический цикл.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ

Уголь спекают в специальных вертикальных печах,
соединённых в целые батареи, которые представляют собой ряд одинаковых камер, примыкающих
одна к другой.

ШАРОВАЯ МЕЛЬНИЦА

Коксование протекает в несколько стадий. Вначале
при температуре 200–350°C входящие в состав угля
вещества начинают разлагаться, затем уголь размягчается, становится пластичным, и при температуре

НОМИНАЛ

10 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ

СТАЛЬ С ЛАТУННЫМ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ
ПОКРЫТИЕМ

ДИАМЕТР, ММ

22,0 (+0,20) (–0,05)

ДАТА ВЫПУСКА

30.06.2011

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5714-0003

ТИРАЖ, ШТ.

10 000 000

ХУДОЖНИК

А.А. БРЫНЗА

СКУЛЬПТОР

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЧЕКАНКА

ММД

В Курской, Белогородской, Орловской областях располагается Курская магнитная аномалия (КМА). Это самый огромный
на нашей планете регион, который невероятно богат запасами
железа.
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П А Т Р И О Т

Что же происходит в «чреве» доменной печи, в чём
заключается процесс производства чугуна? «Заглянем» в домну и проследим за удивительными
превращениями в ней. Загрузочный аппарат бережно ссыпает в доменную печь слоями в определённой
пропорции рудные материалы, кокс и специальные
примеси — флюсы. Смесь предварительно нагревается и вступает в реакцию с восходящими восстановительными газами. Образуется жидкий расплав
железа и шлаков, которые скапливаются в очаге.
Воздух, предварительно нагретый до температур
от 900° до 1250°C, вместе с впрыскиваемым топливом, например, нефтью или природным газом,

вдувается в печь через несколько фурм (форсунок),
которые расположены по окружности топки у верха очага. Количество таких форсунок может быть от
12 до 40 (на доменных печах большой мощности).
Предварительно нагретый воздух, в свою очередь,
подается из нагнетательной трубы большого диаметра, которая окружает топку. Предварительно
нагретый воздух бурно реагирует с горячим коксом,
что приводит как к образованию восстановительного газа (монооксида углерода), который поднимается через печь, так и к очень высокой температуре
около 1650° C, при которой происходит образование жидкого железа и шлаков.
Периодически чугун и шлак
выпускают из печи. У мощной
печи объёмом 5 000м3 четыре
чугунные летки. Практически чугун выпускают непрерывно, поддерживая постоянным его уровень в горне печи. За год одна
такая домна может выплавить
около 4 миллиона тонн чугуна.

Выпуск чугуна похож на праздничный салют. Цех
озаряется ярким светом. Из раскрытой летки вырывается клокочущий звенящий металл, который по
жёлобу направляется в ковш-чугуновоз. Это действительно своего рода салют самоотверженному
труду, салют рождению металла, выпуск которого — всегда праздник.

Первый чугун
Впервые доменные печи появились в Европе в середине XIV
века — около 600 лет назад. Причём сначала это были обычные высокие шахтные печи, в которых получалось раньше
всегда сварочное железо. Но только теперь с ростом высоты
печей и количества загружаемых материалов силу воздушного дутья увеличили и получили вдруг неожиданный результат:
вместо ковкого сварочного железа из печи вытекал жидкий
металл, который после застывания под молотом ломался.
Это был чугун. Правда, чугун, помимо хрупкости, обладал
новым ценным свойством — способностью хорошо заполнять литейную форму. Но на первых порах не умели использовать это свойство. Получение такого хрупкого и негодного металла приписывали небрежности рабочих — их за это
даже наказывали. Отношение к чугуну отразилось и в местных названиях его: в Каринтии (ныне Австрия) его называли
сорный, или навозный камень, в Германии — грязный камень, в Англии — свинское железо.
Однако история техники говорит, что чугун не всегда являлся продуктом доменной плавки. Оказывается, человек был
знаком с чугуном до появления доменных печей.
Из трудов знаменитого учёного древности Аристотеля можно предположить, что ещё за 2300 лет до наших дней был
известен чугун. Четырьмя столетиями позже римский учёный Плиний Старший сообщал о том, что иногда «железо
при плавлении делается жидким, как вода, и после этого
ломается подобно губке». Это уже явные признаки чугуна.
В получении чугуна европейцев на многие века опередили
китайцы. Первоначально они получали чугун в тиглях из
глины, помещая в них смесь из руды и антрацита. Тигли с такой смесью в течение суток нагревали в специальных печах.
Таким способом китайцы получали корольки чугуна уже две
тысячи лет назад.
К этому же времени примерно относится получение чугуна
в Средней Азии, а позже — в Поволжье времён древних
булгар, что подтверждается археологическими находками.

И вот чугун отправляется в путь. Его вывозят из цеха.
Часть направляют в хранилище жидкого чугуна —
миксерное отделение, где установлены огромные
сосуды — миксеры, вместимость которых достигает 3 тысяч тонн. В миксерах не только накапливают и сохраняют чугун и создают определённый его
запас, но и выравнивают температуру чугуна, химический состав, улучшают его качество. А часть чугуна поступает на разливочную машину, представляющую собой двухрядный конвейер, состоящий из
чугунных же форм. Здесь чугун разливают в 45-килограммовые слитки — чушки.
В доменных цехах есть передвижные миксеры, устройства, напоминающие гигантские сигары на колёсах.
В них можно передавать жидкий чугун не только из
цеха в цех, но и перевозить его с одного завода на
другой. Вмещает такой миксер до 600 тонн чугуна.
Много забот доставляет металлургам сера. Проще
и экономичнее удалить её из чугуна, а не из стали.
Наиболее эффективно этот процесс производится на установке десульфурации чугуна (УДЧ) и частично при сливе чугуна в ковш в доменном цехе.
Ковши, наполненные жидким чугуном, проходят по
рельсовым путям через специальные установки, где
в жидкий чугун вдуваются поглощающие серу порошки. Образующиеся соединения в виде шлака
всплывают на поверхность чугуна. После удаления
этого шлака чугун практически не содержит серу и
очищенный направляется дальше.
Судьбу чугуна определяют заранее. В домне получают чугуны разного состава и назначения. По цели
использования чугуны делятся на литейные, их используют для изготовления чугунного литья, и передельные, из которых затем выплавляют сталь.

ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ

1 ФРАНК, «МЕТАЛЛУРГ», ЛЮКСЕМБУРГ, 1952

10

КОКСОВАНИЕ

Металлургический цех — яркий пример предприятия
с комплексным использованием всех продуктов и отходов производства. Так, всё, что мы получаем в доменном цехе, используется тут же на заводе или на
предприятиях смежных отраслей. Ценным отходом
является и доменный шлак. Из шлака изготавливают строительные материалы, шлакобетон, щебёнку,
пемзу, теплоизоляционный материал. Шлаки помогают получать повышенные урожаи зерновых культур и
овощей, так как в них содержится много извести, которая помогает значительно снизить кислотность почвы.

ПЕРЕДВИЖНОЙ МИКСЕР
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П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я
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А РЯ И НЯ У МН ИИ ЗКМУ АЛ ТИ ИН КА А

Основной исходный материал для производства стали
— жидкий или твёрдый чугун — поставляет сталеплавительным цехам доменная печь. Но, кроме чугуна,
для производства стали используют металлический
лом (или, как часто его называют металлурги, скрап),
который в больших количествах скапливается тут же
на металлургическом заводе или его привозят с машиностроительных заводов. Лом тщательно проверяют и
сортируют по химическому составу и размеру кусков.
В общем виде процесс производства стали можно
представить как ряд операций, задачей которых
является удаление примесей, вносимых чугуном в
определённых количествах и последовательности.
Если производство чугуна с точки зрения химиков —
процесс восстановительный, то передел чугуна и
металлического лома в сталь — окислительный.
Примеси, которые приходится удалять, отличаются
одна от другой по своим физико-химическим свойствам, поэтому для освобождения от каждой из них
создают определённые условия.

Огромную роль в сталеплавительном процессе играют шлаки. Фактически удаление примесей происходит в результате взаимодействия шлака с металлом. Составу шлака, его температуре, поверхности
соприкосновения его с металлом сталевары уделяют очень много внимания.
Какие же примеси приходится удалять? Прежде
всего необходимо снизить содержание углерода,
окислить его. Для этого нужен кислород. Чтобы избавиться от находящейся в металле серы, нужно
связать ее в прочные соединения, которые не будут
растворяться в стали, а всплывут в шлак. Такими соединениями являются сульфиды щелочных и щелочноземельных элементов (кальция, магния, натрия и
др.). Самый активный поглотитель серы — кальций.
Но чтобы кальций «связал» серу, необходимы специальные условия: высокая температура металла
(поэтому серу удаляют в конце плавки), восстановительная атмосфера (кислород, растворенный в стали, реагирует с кальцием раньше серы и мешает её
удалению). Частично от серы избавляются в миксерах — хранилищах жидкого чугуна — перед подачей
чугуна к сталеплавильным агрегатам.
Среди примесей, удаляемых при сталеварении, кремний больше других тянется к кислороду. Поэтому для
его окисления не приходится создавать каких-то специальных условий. Он оказывается в шлаке раньше
других элементов. То же можно сказать и о марганце.
А вот для того, чтобы избавиться от такой вредной
примеси, как фосфор, нужен шлак с большим содержанием кальция (высокоосновный), но в отличие от
условий, необходимых для удаления серы, температура металла в этом случае должна быть минимальной.

Железные монеты России

ВАРКА СТАЛИ

Таким образом, для удаления кремния, марганца,
углерода необходим только кислород. Это может
быть кислород в свободном состоянии (его широко
используют на металлургических заводах, вдувая в
сталеплавильные агрегаты) или в виде окислов (руда,
окалина и т.д.). Для освобождения от серы кислород
вреден, но нужна известь (окись кальция); чтобы удалить фосфор, требуются и известь, и кислород.

50 РУБЛЕЙ «МАГНИТНАЯ». СЕРДЦЕВИНА МОНЕТЫ —
СТАЛЬ. ОБОЛОЧКА — ЛАТУНЬ, СССР, 1993

В процессе выплавки сталь насыщают газами: кислородом, водородом, азотом. Кислород в металле находится в виде растворённой в нём закиси железа FeO.
Чтобы вывести ее, в металл вводят комплекс специальных добавок — раскислителей (углерод, марганец,
кремний и алюминий). Эту операцию осуществляют в
конце плавки и называют ее раскислением.

5 РУБЛЕЙ «МАГНИТНАЯ». СЕРДЦЕВИНА МОНЕТЫ — СТАЛЬ.
ОБОЛОЧКА — ЛАТУНЬ, СССР, 1992
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Где же происходят все эти превращения, все химические реакции, в каких печах выплавляют сталь?
Современный конвертерный цех, построенный по
типовому проекту, занимает площадь, равную московскому микрорайону. Это огромное трёхэтажное здание. Первый этаж размещён на земле, второй поднят на 18 метров, третий — на 23 метра. Цех
состоит из нескольких отделений — пролётов.
Конвертер — огромная полая металлическая груша, выложенная изнутри огнеупорным материалом.
Каждый такой конвертер даёт более 2 миллионов
тонн стали в год, а их в цехе несколько.
Конвертер так закреплён, что его можно вращать
вокруг горизонтальной оси. Под загрузку и для
выпуска металла его наклоняют и устанавливают в
горизонтальном положении, а плавят сталь в вертикальном конвертере.
Перед загрузкой сырья (чугуна и металлического
лома) конвертер наклоняют, осматривают, очищают от остатков металла, застывшего в верхней части (на горловине), «подлечивают» огнеупорную
кладку, приводят конвертер в порядок.
А в это время в заливочном (загрузочном) пролёте всё
подготавливают к новой плавке. Краны-гренадёры
подвозят огромные ложки-лотки. За один приём в
конвертер забрасывают платформу металлического лома. На загруженный в конвертер лом с третьего
этажа цеха по металлическим трубам-течкам засыпают известь, необходимую для образования шлака. К
этому времени у конвертера уже ожидает своей очереди ковш с жидким чугуном. Конвертер наклоняют,
кран подхватывает
ковш и переливает
чугун в конвертер,
после чего его поворачивают в рабочее вертикальное положение.
Конвертер тяжело дышит. Ему помогают,
подают
кислород, ускоряющий и облегчающий протекание
окислительных реакций. Для этого в
конвертер опускаются водоохла-

Н У М И З М А Т И К А

ждаемую трубу — фурму. На одну тонну выплавляемой стали расходуют 5 кубических метров кислорода
в одну минуту. Такого количества кислорода может
хватить для жизнедеятельности 750 тысяч человек.
Чем же отапливают конвертеры? Ведь для выплавки
стали требуется много тепла! Оказывается, металл
плавится в конвертере без затрат топлива, лишь за
счёт химического тепла, выделяющегося при окислении примесей. Окисление таких составляющих
чугуна и лома, как кремний, марганец, углерод и
другие, сопровождается выделением такого количества тепла, которого достаточно для проведения
металлургического процесса.
Плавка в конвертере ёмкостью 100–300 тонн длится 35–40 минут. Чтобы вылить из конвертера выплавленную сталь, его наклоняют, но в сторону, противоположную загрузке, — в разливочный пролёт
цеха, где кран уже держит в своих «лапах» ковш. Он
готов принять металл. Вслед за металлом в специальные шлаковозы сливают шлак. Шлаковозы курсируют по первому этажу цеха под конвертерами. Ковш с
жидкой сталью поднимают на высоту семиэтажного
дома под самый потолок цеха и перевозят по подкрановым рельсам в отделение непрерывной разливки
стали или отправляют в разливочное отделение для
разливки в формы — изложницы.
Плавка в конвертере проходит так быстро, что трудно уследить за всеми изменениями, которые происходят в металле.

За ходом плавки, за своевременностью проведения
всех операций следит диспетчер. В его распоряжении
экраны, позволяющие с пульта управления заглянуть в
любую часть рабочей площадки цеха
и определить, какая
в данный момент
стадия
процесса
плавки, в котором
состоянии находится конвертер, не
нужна ли помощь на
этом участке. Здесь
же размещена различная
контрольно-измерительная
аппаратура помоКОНВЕРТЕР
гающая диспетчеру.
13
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Разливка стали считается важной ступенью в сталеплавильном производстве. Выбранная методика
изготовления и правильное формирование разливки, напрямую определяют качественные характеристики металла и объём остатков в последующей
переделке оставшихся слитков. Металл, который
поддавался качественной выплавке, можно привести в негодность, плохой организацией разливки.
На сегодняшний день, процесс производится, чаще
всего, в изложницах, так же применяют установки
непрерывного литья. Разлитие в изложницы можно производить сверху и посредством сифона. Разливка сверху подразумевает под собой попадание жидкого
металла из ковша в изложницы. После
того, как все изложницы наполняются, его
переправляют к следующей. Далее, процесс повторяется.

Н У М И З М А Т И К А

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я

Она называется кристаллизатором. Из его нижней части вытаскивают твердый слиток, с жидкой
сердцевиной. Этот слиток направляется на участок
второстепенного охлаждения, там он полностью
приобретает твердое состояние. После этого, разрезается на определённые заготовки. Процесс разливки ведётся до тех пор, пока не закончится сталь
в ковше. До следующей разливки в кристаллизатор
вставляется затравка.
По многочисленным исследованиям и испытаниям, было установлено, что качественные
характеристики стали и
количество бракованного продукта, вследствие дефектов металла на производстве, не
имеют зависимости от
способов разливки.

Сифонная разливка основывается на
принципе сосудов, которые сообщаются
между собой. Металл заливается сразу
в изложницы независимо от их численности. Их может быть любое требуемое
количество. Из ковша, металл в жидком
состоянии, попадает в центровую изложницу, которая установлена на поддоне. А
далее, по отведённым каналам в поддоне,
в изложницы, находящиеся внизу.

МЕДАЛЬ «ВИЗ 250
ЛЕТ ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
1726–1976 Г». 1976 ГОД

Непрерывная разливка стали заключается в том, что сталь в расплавленном состоянии, беспрерывно льют в изложницу
охлаждаемую водой, с отсутствием дна.

МЕДАЛЬ «ПЕРВАЯ ПЛАВКА
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ».
ЧЕРЕПОВЕЦ. 1986 ГОД

УСТАНОВКА
НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ

СИФОННАЯ РАЗЛИВКА
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МЕДАЛЬ «ДЕВЯТАЯ ДОМЕНАЯ ПЕЧЬ»
КРИТВОЙ РОГ. 1974 ГОД

Мартеновский способ выплавки стали в своё время
позволил из доступного сырья получать конструкционную и спецсталь как на больших, так и на малых
металлургических предприятиях. В настоящее время малопроизводительная и крайне неэкологичная
мартеновская металлургия фактически свёрнута во
всём мире.

Н У М И З М А Т И К А

генераторов и вертикальных головок. Процесс повторяется в зеркальном отображении, благодаря
симметричной конструкции мартена.

Сталеплавильная мартеновская печь или просто
мартен названа по имени ее изобретателя французского инженера-металлурга Пьера Эмиля Мартена.

Процесс получения стали в такой установке длится
несколько часов. Во время работы сталевар осуществляет контрольную выемку расплава специальным
приспособлением, после чего направляет её в цеховую лабораторию для определения процентного
соотношения металла и примесей, таких как марганец, фосфор, сера и прочих.

Первую опытную плавку способом, названным впоследствии его именем, Пьер Мартен провёл в 1864
году, а в 1865 была запущена первая промышленная мартеновская печь. Печь мартеновского типа –
это особая металлургическая установка, в которой
из лома железа и чугуна получается сталь.

По результатам такого анализа, в рабочую камеру
добавляются специальные присадки, улучшающие
качество стали. В конце процесса производится
процедура удаления кислорода из расплава с помощью раскислителей, ими являются ферромарганец, алюминий и ферросилиций.

В России первые мартены появились в 1870 году на
Сормовском заводе под Нижним Новгородом. В их
создании принимал активное участие
инженер А. Износков. Благодаря интенсивному развитию промышленности
в СССР, в 30-ые годы XX века, к началу
Великой Отечественной войны этот комбинат стабильно обеспечивал красную
армию запасными деталями, частями
корпусов из стали и чугуна для военной
техники.
Мартеновская печь – это пламенный отражающий механизм, который действует по принципу регенерации металла.
В рабочем пространстве происходит
сжигание природного газа или мазута.
Температура в мартеновской печи может достигать 18000°С. Такой высокий
уровень температуры поддерживается с
помощью регенерации тепловой энергии печных газов.
Подогретый до 1200–1250°С газ, попадает в рабочую камеру, где происходит процесс его смешивания с топливом.
Возникающий факел направляется на закладку шихты и происходит выплавление
металла из неё. В свою очередь, отработанные газы, в смеси с шихтовой пылью,
удаляются через дымоход в атмосферу,
подвергаясь фильтрации в регенераторе. По завершении цикла, с помощью
клапанов происходит переключение ре-
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На металлургическом заводе все отдельные звенья
связаны в одну цепь, называемую, полным металлургическим циклом, и от работы каждого звена,
каждой стадии цикла зависит успех всего процесса.
Заключительное звено этой сложной цепи — обработка готового выплавленного металла.
Прокатка — это деформация металла, сдавливание
его вращающимися валками; в результате металлическая заготовка вытягивается и уменьшается в
поперечном сечении. Прокаткой получают многие
сложные изделия. Некоторые из них используют в
различных производствах сразу же, без дополнительной обработки, другие полуфабрикаты, которые дополнительно подвергают волочению, ковке
или обрабатывают резанием на различных станках.
Отходов при прокатке получается немного, и они
не связаны с изменением формы, с самим технологическим процессом. Они представляют собой окалину (окислы металла), образующуюся при нагреве
его под прокатку, а также тот металл, который приходится отрезать — так называемую обрезь. Это
участки прокатываемого металла, на которых имеются дефекты, неровные кромки полосы и т.д.
Прессованием выдавливают изделия из слитка или заготовки. Их закладывают в контейнер — специальную емкость, в дне которого имеется
отверстие определённой формы — матрица. Сверху на металл воздействует пресс-шайба, выдавливая через матрицу
полосу, поперечное сечение которой
соответствует форме сечения матрицы.
Прессованием можно получать изделия различной формы: прутки, полосы, трубы
и более сложные профили. Для этого используют простое оборудование. Чтобы изменить
профиль,
достаточно
сменить только матрицу.
Почти все металлы подвергают прессованию в
нагретом состоянии.

Н У М И З М А Т И К А

через постепенно сужающееся отверстие в матрице. Отверстие это называют очком, глазком или фильером, а неподвижную матрицу — волокой. Чтобы
протянуть заготовку через очко меньшего размера,
чем заготовка, нужно к выходящему ее концу приложить усилие. При протяжке под действием этого
усилия металл уменьшается в поперечном сечении
и удлиняется.
Волочением, осуществляемым всегда в холодном
состоянии, получают трубы (на специальном штыре — оправке или без неё), прутки, штанги и проволоку. Изделия эти отличаются высокой точностью
размеров и чистотой поверхности, причём почти не
образуется отходов. Однако производительность
волочильных установок очень низка.
Ковка металла — периодическое воздействие на
него молота или пресса Молот ударяет о металл,
пресс на него нажимает. После каждого удара изделие поворачивают или передвигают. Ковку, как
правило, осуществляют на плоских поверхностях.
Иногда применяют ковку в вырезных бойках.
Штамповка — разновидность ковки, с той лишь разницей, что металл, подвергаемый обработке, укладывают не на гладкую поверхность, а в штамп, имеющий полости (ручьи), соответствующие
конфигурации будущего изделия. В
пространство между двумя штампами закладывают металл, как правило,
предварительно прокатанные заготовки. Слитки для ковки и штамповки применяют на заводах качественной металлургии и на машиностроительных
заводах. Штамповку осуществляют как
в горячем, так и холодном состоянии.
Кованые и штампованные изделия
используют в автомобилестроении,
самолётостроении и сельскохозяйственном машиностроении.

Волочение заключается
в протягивании деформированного металла

ОДИН ПОЛТИННИК «МОЛОТОБОЕЦ», СССР, 1925.
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Какова же роль человека в производстве чугуна, какие профессии необходимы сейчас в доменном цехе?
Прежде всего это горновой. Сменяя друг друга, горновые круглосуточно дежурят на литейном дворе у
горна доменной печи. Они следят за своевременным выпуском чугуна и шлака через чугунную и шлаковую летки, за исправностью электробуромолота
и электропушки, за тем, чтобы чугуновозы и шлаковозы подавались вовремя, за отделением на жёлобе чугуна от шлака. И несмотря на то, что многие
операции у горна в настоящее время механизированы, работа здесь нелёгкая.
Горновому приходится держать в поле зрения работу фурменных и охладительных устройств, своевременную подачу кислорода и природного газа в печь,
следить за работой оборудования для выпуска металла и шлака. От быстроты его реакции, ловкости и
умения во многом зависит снижение простоев, а следовательно, увеличение производительности печи.
Немаловажна в успешной работе доменной печи и
роль газовщика. Основная его обязанность — наблюдение за нагревом воздуха и переводом каулера (воздухонагревателя) «с газа на воздух», а после
остывания насадки — «с воздуха на газ». На современных доменных печах эти процессы автоматизированы. Поэтому большую часть смены газовщик
дежурит у пульта управления, где по показаниям
контрольно-измерительной аппаратуры он вместе с
мастером наблюдает за всем процессом выплавки
чугуна в комплексе. Для работы газовщика требуются особые знания и высокая квалификация. Он должен быть знаком и с физико-химическими свойствами загружаемого в печь сырья и выпускаемых чугуна
и шлака, с устройством доменной печи и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

ГОРНОВОЙ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ

сот позиций – это аппаратчики, барильетчики, бункеровщики, вальцовщики, варщики, волочильщики,
газовщики, горновые, испытатели, калибровщики,
ковшевые, машинисты, наборщики, наладчики, обжигальщики, плавильщик, плакировщики, полировщики, прессовщики, разливщики, резчики, слесари,
сталевары, термисты, тоннельщики, флюсовары,
формовщики, шлифовщики, электросварщики и др.
Непроизводственные подразделения на металлургических предприятиях это отдел сбыта, бухгалтерия, плановый отдел, подразделения по проектированию, пожарная охрана, гражданская оборона,
медицинская служба, служба охраны окружающей
среды, социально-бытовые и жилищно-коммунальные службы, строительные базы.
Кроме этого существует крупные ремонтные
подразделения, газовое хозяйство, транспортные
подразделения, группы связи, отделы контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также
автоматизированных систем управления, различные заводские лаборатории и инженерные службы.

На крупных металлургических предприятиях шихтовые материалы загружают в доменные печи при
помощи транспортёров или скипов. Эти механизмы
обслуживают машинисты шихтоподачи. Они следят за набором, взвешиванием и загрузкой шихты в
домну, устраняют неполадки в работе загрузочных
механизмов, им нужно не только умело обращаться с контрольно-измерительной аппаратурой, но и
вникать в технологический процесс выплавки чугуна.
Перечень профессий только в производственной
сфере чёрной металлургии составляет около трёх17
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зяйственных машин имени Ухтомского в подмосковном городе Люберцы на специальность формовщика
литейного цеха. Профессия не из лёгких. Она требует не только знаний и опыта, но и большой физической
силы. В 1951 году он окончил училище с отличием. В
том же году Юрий Гагарин продолжил учёбу в Саратовском индустриальном техникуме по специальности — технолог литейного производства.
Остались воспоминания Гагарина о первом посещении литейного цеха: «Тут мы совсем оробели:
куда ни глянь — огонь, дым, струи расплавленного
металла».

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН

Юрий Алексеевич Гагарин — первый космонавт
СССР и мира, ставший символом развития советской авиации и науки в целом, человек, навсегда
вписавший свое имя в историю исследования космического пространства.
Имя Юрия Гагарина с детства знакомо всем россиянам. Он первым из всех живущих на Земле людей
побывал в космосе. Прославленный лётчик-космонавт стал легендой и образцом для подражания не
только для советских граждан, но и для многих жителей других стран мира. После полёта в космос
Гагарин активно занимался международной общественной деятельностью.
После окончания шестого класса, он поступил в ремесленное училище №10 при заводе сельскохо-

Спустя десять лет имя Юрия Алексеевича Гагарина знал весь мир, о триумфальном первом полёте
человека в космос писали и говорили все вокруг. А
30 сентября 1965 года его уже тепло и торжественно встречали в стенах училища в канун 25-летия
профтехобразования. Из воспоминаний очевидца
той встречи, выпускника 1966 года Н.И. Кочнова:
«Мы стояли по стойке смирно, с цветами, дрожали
от волнения. Но волнение сразу улеглось, как только Гагарин тепло поздоровался с нами и улыбнулся
своей знаменитой улыбкой. Потом разговаривали. Юрий Алексеевич держался с нами просто, как
старший товарищ рассказывал много интересного,
отвечал на все вопросы. Счастливые студенты сопровождали первого космонавта в экскурсии по его
родному ремесленному училищу». Училище в Люберцах сейчас преобразовано в техникум и носит
имя Героя Советского Союза, лётчика-космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина.
Саратовский индустриальный техникум в который
поступил Гагарин также стал Саратовским государственным индустриально-педагогическим колледжем им. Ю. А. Гагарина. На здании учебного
заведения находится мемориальная табличка: «В
индустриальном техникуме в 1951–1955 г.г. учился первый космонавт мира, Герой Советского Союза
Ю.А.Гагарин».

Коллекция монет Банка России, посвящённая Ю.А. Гагарину
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ПАМЯТНАЯ ДОСКА НА ЗДАНИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО ТЕХНИКУМА

В 1962 году люберецком училище создали музей своего знаменитого выпускника. После реконструкции музей открыт
для всех люберчан и гостей города. Ранее посещать его могли
только студенты техникума.
Среди экспонатов музея представлена парта, за которой учился Гагарин, рабочие инструменты космонавтов, космическое
питание, личные вещи первого космонавта.
После посещения училища в 1965 году Ю.А.Гагарин оставил
свою замечательную запись в Книге Почётных гостей: «Рад
побывать в родном училище. Здесь все изменилось за эти
годы, стало краше, культурнее, хорошо оборудованы учебные кабинеты и классы. Созданы все условия для приобретения профессиональных знаний и навыков…»

Ю.А. ГАГАРИН В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ

Памятник Юрию Гагарину находится на Октябрьском проспекте Люберец, Московской области. Он установлен в 1984
году у здания училища №10, в котором учился первый космонавт. В 1961 году литейщики Манчестера пригласили Гагарина
в Британию, где он встречался с королевой Елизаветой II. В
2011 году в Лондоне была установлена точная копия люберецкого памятника Юрию Гагарину, архитектора А. Новикова.

Во время своего второго посещения 22 февраля 1968 года, за
месяц до своей трагической гибели. Ю.А.Гагарин подарил музею тренировочный костюм — скафандр и костюмы лётчиков
высшего пилотажа.
В марте 1970 года музей посетила мать Юрия Гагарина —
Анна Тимофеевна. Она оставила в дар музею фуражку сына,
времён его обучения в ремесленном училище.

Коллекция монет Банка России, посвящённая Ю.А. Гагарину

5111-0210

5514-0005
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Н У М И З М А Т И К А

Константин
Циолковский

Железо в виде разнообразных высокопрочных нержавеющих сталей — второй по применению металл в ракетах. Везде, где нагрузка не распределена по большой конструкции, а сосредоточена
в точке или нескольких точках, сталь выигрывает у
алюминия.

50-летие начала исследования
Луны космическими
аппаратами

Сталь жёстче — конструкция из стали, размеры которой не должны «плыть» под нагрузкой, получается
почти всегда компактнее и иногда даже легче алюминиевой. Сталь гораздо лучше переносит вибрацию, более терпима к нагреву, сталь дешевле, за
исключением самых экзотических сортов, сталь нужна для стартового сооружения. Баки ракеты тоже
могут быть стальными.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
НОМИНАЛ

3 РУБЛЯ

МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 925/1000

ДИАМЕТР, ММ

39,00 (±0,30)

ДАТА ВЫПУСКА

11.01.2009

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5111-0180

ТИРАЖ, ШТ.

5 000

ХУДОЖНИК

С.А. КОЗЛОВ

СКУЛЬПТОР

Ф.С. АНДРОНОВ

ЧЕКАНКА

СПМД

10 КОПЕЕК, 1967 ГОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
3 РУБЛЯ

МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 925/1000

ДИАМЕТР, ММ

39,00 (±0,30)

ДАТА ВЫПУСКА

01.10.2007

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5111-0162

ТИРАЖ, ШТ.

10 000

ХУДОЖНИКИ

В.М. ЕРОХИН, А.В. МАЛОКОСТОВА

СКУЛЬПТОР

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЧЕКАНКА

ММД

Выдающийся русский
изобретатель и учёный
-самоучка
Константин Эдуардович Циолковский известен как
отец космонавтики. Его
стремлению к звездам
не помешали ни бедность, ни глухота, ни изолированность от отечественного научного сообщества.

Серия: Выдающиеся личности России

На пути к проектированию первых ракет и выдвижению идей орбитальных станций, он прошёл много
этапов. Его работы в областях аэродинамики, воздухоплавания, физики, внесли неоценимый вклад в
развитие современной реактивной авиации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ

На его трудах выросло несколько поколений талантливых учёных, инженеров и конструкторов. Оставил он и достаточно изобретений, прочно вошедших в
жизнь человечества. Он автор таких приспособлений
и аппаратов как: моноплан — летательный аппарат с
одной плоскостью крыла; аэростат с металлической
оболочкой; убирающиеся в корпус шасси; аэродинамическая труба; поезд на воздушной подушке.

Монумент покорителям космоса
Уникальный памятник, расположенный в мемориальном парке у метро «ВДНХ», второй по высоте
среди памятников России. Знаменитая «ракета»
была открыта 4 октября 1964 года, в седьмую годовщину запуска «Спутника-1» — первого искусственного спутника Земли.
Монумент представляет собой 250-тонную стальную решётчатую конструкцию, облицованную титановыми пластинами, она была собрана вручную на
земле и поднята при помощи специальных кранов
20

НОМИНАЛ

2 РУБЛЯ

МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 925/1000

ДИАМЕТР, ММ

33,00 (±0,20)

ДАТА ВЫПУСКА

03.09.2007

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5110-0082

ТИРАЖ, ШТ.

10 000

ХУДОЖНИК

С.А. КОЗЛОВ

СКУЛЬПТОР

Э.А. ТОЛЬЗИН

ЧЕКАНКА

ММД

Сергей Королёв

100-летие со дня рождения
С.П. Королева

Сергей Павлович Королёв является одним
из основных создателей
советской
ракетнокосмической техники,
обеспечившей стратегический паритет и сделавшей Союз Советских Социалистических
Республик передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в освоении человеком
космоса, основателем практической космонавтики.

50-летие запуска первого
искусственного спутника Земли

НОМИНАЛ

150-летие со дня рождения
К.Э. Циолковского

Серия: Выдающиеся личности России

Королёв разработал на базе боевой ракеты семейство совершенных трёхступенчатых и четырёхступенчатых носителей. 4 октября 1957 года был
запущен на околоземную орбиту первый в истории
человечества искусственный спутник Земли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
НОМИНАЛ

В 1959 году советские ученые под руководством Королёва создают и запускают три автоматических
космических аппарата к Луне.
Полет Юрия Гагарина по околоземной орбите 12
апреля 1961 года стал возможен благодаря усилиям Королёва. Именно он создал первый пилотируемый космический корабль «Восток-1», доставивший
Гагарина на орбиту.
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2 РУБЛЯ

МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 925/1000

ДИАМЕТР, ММ

33,00 (±0,20)

ДАТА ВЫПУСКА

09.01.2007

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5110-0077

ТИРАЖ, ШТ.

10 000

ХУДОЖНИК

А.В. БАКЛАНОВ

СКУЛЬПТОР

Ю.С. ГОГОЛЬ

ЧЕКАНКА

СПМД

К И Н О

Анализируя отдельные виды обработки металлов
давлением, металлурги отдают предпочтение прокатке как самому производительному, поддающемуся механизации и автоматизации процессу. Около 90% всей выплавляемой стали проходит через
прокатные цехи, где металлу придают форму готового изделия или полуфабриката, заготовки.
Прокатку выполняют в прокатных станах, состоящих из одной или нескольких рабочих клетей. Клеть
представляет собой станину, в которой размещены
прокатные валки. Валок — основная часть, главный
«инструмент» прокатного стана. Размеры валка —
диаметр или длина (в зависимости от вида стана) —
являются его основной характеристикой.
Прокатный валок (стальной или чугунный) состоит
из главной части — бочки и шеек, которыми валок
опирается на подшипники в станине. Специальные
электроприводы вращают валки стана. Расстояние
(зазор) между валками регулируется подъёмом и
опусканием верхнего валка. За этим следит так называемое нажимное устройство, которое с определённым усилием прижимает валки к прокатываемому
металлу. Валки могут быть с гладкой бочкой — цилиндрические или с фигурными вырезами на поверхности — калиброванные. Эти вырезы или ручьи (калибры) могут быть самой разной формы. Чем сложнее
изделие (профиль) нужно получить, тем большее число калибров должна пройти заготовка, т.е. форма
придаётся не за один пропуск между валками, а постепенно. В одном калибре получают сечение одного размера, в следующем — другого и т.д. — до тех
пор, пока не будет достигнута желаемая форма.

П А Т Р И О Т

плиты прямоугольного сечения для изготовления листа — сляб (слэб). В универсальных прокатных станах есть и горизонтальные, и вертикальные валки.
Вертикальные валки служат для обжатия металла с
боков — выравнивания боковых граней заготовки.
Основной транспорт прокатного цеха — роликовые
транспортёры; это рольганги, которых в цехе великое
множество. По ним начинается путь слитка от нагревательной печи или колодца и заканчивается на складе
готовой продукции. Тут же на рольганге прокатываемая полоса разрезается на куски определенной длины
ножницами или дисковыми пилами. Над рольгангами
перекинуты переходные мостики — по ним персонал
может перейти из одной части цеха в другую.
Прокатку можно разделить на три вида: продольную, поперечную и винтовую. Продольная прокатка осуществляется между двумя валками, расположенными в одной плоскости и вращающимися в
разные стороны навстречу один другому. Металл
как бы затягивается в зазор между валками под действием трения и здесь деформируется, сдавливается
ими. Небольшой участок металла, соприкасающийся в данный момент с валками, называют очагом деформации. Сдавливанием металл удлиняется и уширяется на определенную величину. При поперечной

В клети стана могут быть два валка (двухвалковые станы), три (трёхвалковые) и т.д. При прокатке на непрерывных станах полоса одновременно прокатывается
в нескольких клетях, расположенных одна за другой —
передний конец полосы входит в следующую клеть, в
то время как задний её конец находится в предыдущей.
По виду прокатываемой продукции станы можно
разделить на обжимные, заготовочные, крупносортные, средне- и мелкосортные, проволочные,
толстолистовые, средне- и тонколистовые, рельсобалочные, колесопрокатные, трубные и другие, специального назначения.
В обжимных станах прокатываются слитки. Крупные
слитки направляют на такие станы, как блюминги
и слябинги. На блюминге слиток прокатывают в
заготовку квадратного сечения для сортопроката — блюм, на слябинге получают заготовку в виде
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОКАТНЫЙ СТАН

прокатке оба валка вращаются в одном направлении; при этом продольная ось заготовки (ось прокатки) расположена вдоль длины валка. Обкатываемая
валками заготовка вращается вокруг своей продольной оси, поступательно при этом не двигаясь.
Винтовая прокатка по своим особенностям напоминает поперечную. Но валки расположены не параллельно один другому, а перекрещиваются под некоторым углом и состоят из нескольких конусов. Заготовка,
попадая между ними, движется поступательно и одновременно вращается. Каждая точка её поверхности совершает движение по винтовой траектории.
Когда металл уже превращён в готовое изделие,
нужно позаботиться о его дальнейшей судьбе. Для
этого тем или на его поверхность наносят защитные
покрытия, делая это, как правило, тут же, на металлургическом заводе, в специальных цехах. Покрытия
могут быть металлическими и неметаллическими,
например из полимерных материалов, но всегда
прочными и надежными. Качество покрытий непрерывно совершенствуют, расширяют их сортамент.
Много простых и сложных механизмов работает в
прокатных цехах. Большинством из них управляют
автоматы. А люди? Что они здесь делают? Одна
из основных профессий прокатного производства
— вальцовщик. Вместе со своим подручным он наблюдает за прохождением металла между валками,
изменяет зазоры между ними, следит за величиной
обжатия, охлаждением и износом валков. Вальцовщик должен знать оборудование цеха, технологию
прокатки металла разных марок и профилей, допуски на прокатываемый металл. Вальцовщик и его подручный участвуют в разборке и сборке клетей стана,
смене валков. При прокатке мелких профилей в их
обязанности входит кантование (переворачивание)
раската и подача его в валки. Таким образом, вальцовщик и его подручный принимают самое активное
участие в создании стальных изделий и конструкций.

Гнутые профили
Прокаткой, с которой мы уже познакомились, получают полосы,
форма сечения которых различна — так называемые профили. И
далеко не всегда это уже готовые деталь или изделие. Часто затрачивают немало усилий, чтобы получить определённую деталь,
особенно если она имеет сложную форму и большие размеры. А
вот производство гнутых профилей помогает решить эту проблему, даёт возможность сэкономить немало металла. Сложные детали получают на профилегибочных станах из прокатанных тут
же на заводе полос и листов — это высокопроизводительный
процесс. Профилируют металл со скоростью, достигающей 3
метров в секунду. Все вспомогательные операции — продольная и поперечная резка металла, выравнивание кромок, сварка,
штамповка, клеймение и другие — выполняют тут же, в одной
непрерывной технологической линии. Гнутые профили и без
обработки выглядят как хорошо обработанные. Значит, сразу же
можно наносить на их поверхность защитные и декоративные
покрытия, а затем использовать в строительстве не только как
несущие нагрузку детали, но и для украшения зданий.

ВАЛОК — ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, ГЛАВНЫЙ «ИНСТРУМЕНТ»
ПРОКАТНОГО СТАНА

Стальные трубы
Бесшовная, или цельнометаллическая, труба производится из
стальной заготовки, в которой проделывается отверстие при
помощи специального станка. После такой прокатки изделие
прессуют и обрабатывают. По технологии производства цельнометаллические трубы бывают холоднодеформированными,
цельнотянутыми и горячедеформированными. Бесшовные трубы обладают уникальными качествами: высокой прочностью,
отличной устойчивостью к агрессивным средам и длительным
сроком службы.
Шовные, или электросварные, трубы производятся из цельнометаллического листа. Ему придается определённая форма,
затем края соединяются при помощи сварки. Шов может быть
прямым или идти вокруг трубы. Второй вариант считается более прочным. Благодаря электродуговой сварке и современному оборудованию шовные трубы мало уступают в надежности бесшовным. Электросварные изделия могут иметь даже прямоугольную или квадратную форму, быть любого диаметра и длины.
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100 лет Транссибирской
магистрали

История рельса
Железнодорожный транспорт в России — это один из
крупнейших железнодорожных комплексов в мире.
Общая протяжённость эксплуатационной длины железнодорожных путей, по состоянию на 2018 год,
составляла 122 тыс. км, в том числе 86,6 тыс. км путей общего пользования и 35 тыс. км путей необщего пользования. По общей протяжённости Россия
занимает 3-е место в мире и 2-е место — по протяжённости электрифицированных дорог.

Паровоз Черепановых

Днем рождения российской железнодорожной отрасли считается начало испытаний первого русского паровоза в августе 1834 года. Он был построен
механиками и изобретателями Ефимом Алексеевичем Черепановым (1774-1842) и его сыном Мироном Ефимовичем (1803-1849) для транспортировки
руды на Выйском заводе в Нижнем Тагиле.
Первая в России общедоступная пассажирская железная дорога, Царскосельская, была открыта в 1837
году и соединяла Санкт-Петербург с Царским Селом.
17 марта 1891 года император Александр III поручил своему сыну, будущему императору Николаю II,
«приступить к постройке сплошной через всю Сибирь, железной дороги, имеющей целью соединить
обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений». Завершилось строительство Транссибирской магистрали 18
(5) октября 1916 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
НОМИНАЛ

3 РУБЛЯ

МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 900/1000

ДИАМЕТР, ММ

39,00 (±0,30)

ДАТА ВЫПУСКА

16.08.2021

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5111-0449

ТИРАЖ, ШТ.

3 000

ХУДОЖНИКИ

А.А. ДОЛГОПОЛОВА, О.Г. ШЕПЕЛЬ,
М.Е. КУЗНЕЦОВА

СКУЛЬПТОРЫ

И.С. КОМШИЛОВ

ЧЕКАНКА

СПМД

100 лет Транссибирской
магистрали

ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
НОМИНАЛ

25 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 900/1000

ДИАМЕТР, ММ

60,00 (±0,50)

ДАТА ВЫПУСКА

27.12.1994

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5115-0003

ТИРАЖ, ШТ.

3 000

ХУДОЖНИК

А.В. БАКЛАНОВ

СКУЛЬПТОР

И.С. КОМШИЛОВ

ЧЕКАНКА

ЛМД

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ

В 1960-1980-е годы в СССР особенно активно строились железные дороги к месторождениям природных
ископаемых Сибири. В 1984 году было открыто движение по Байкало-Амурской магистрали.
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Железнодорожный транспорт развивался в теснейшей связи с металлургией. С одной стороны, металлургия явилась той отраслью промышленности, которая первая во всём народном хозяйстве предъявила
высокие требования к транспорту. С другой стороны,
именно металлургия обеспечила новый вид транспорта необходимым материалом для путей и локомотивов.
Во второй половине XIX века, в период бурного развития железнодорожного строительства, рельсы были
главным видом прокатной продукции. История рельса
является также и историей одного из важнейших применений железа в технике.
Проблема парового транспорта привлекла особое внимание общества с началом XIX века. Однако рельсы появились намного раньше, чем был изобретён паровоз.
В горном деле ещё в XVI века на рудниках применяли
деревянные рельсы, по которым двигались тележки с
рудой. В период промышленного переворота в Англии
происходило бурное развитие металлургии. Потребовался эффективный транспорт, который позволил бы
ускорить передвижение массовых тяжёлых грузов. Пионерами в этой области явились английскте заводчики
Дерби, владельцы Кольбрукдельских заводов. Увеличение грузооборота на заводе заставило Абрагама Дерби-сына искать способ улучшения транспорта. Дерби
применил деревянные рельсовые дороги. В 1767 году
Рейнольдс, зять Дерби, заменил деревянные брусья на
чугунные пластины с направляющей колеёй для колёс.
Впервые появилась колея в 1524 мм ширины, ныне принятая во многих странах.
Чугунные рельсы были хрупки и скоро изнашивались.
После изобретения процесса пудлингования (преобразования чугуна в мягкое малоуглеродистое железо) в
конце XVIII века железо значительно подешевело и из
него стали делать рельсы. Рельсы из сварочного железа впервые применил в Англии инженер Никсон в 1803
году. В 1820 году в Англии уже прочно было освоено
производство железных рельсов.
Следующим этапом в совершенствовании технологии
производства рельсов было использование бессемеровской стали для их получения. Бессемеровский процесс — это метод передела жидкого чугуна в сталь
путём продувки сквозь него сжатого воздуха, обычного атмосферного или обогащённого кислородом, ныне
устаревший способ.
В 1865 году появилась прокатка стальных рельсов.
Они были значительно прочнее сварочных. С 70-х годов XIX века прокатка рельсов стала главной областью
обработки металлов под давлением. Прокатные станы
совершенствовались и могли прокатывать слитки в 2–3
тонны. Уже в начале XX века в сутки прокатывали 1000
рельсов общим весом в 30 тонн.
Современные рельсы изготавливаются из прочной конверторной стали специальной рельсовой марки. Для
повышения их сопротивляемости износу они подвергаются термообработке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
НОМИНАЛ

25 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ

ЗОЛОТО 900/1000

ДИАМЕТР, ММ

19,00(±0,20)

ДАТА ВЫПУСКА

27.12.1994

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5215-0006

ТИРАЖ, ШТ.

3 000

ХУДОЖНИК

А.В. БАКЛАНОВ

СКУЛЬПТОРЫ

Л.С. КАМШИЛОВ

40-летие начала строительства
Байкало-Амурской магистрали

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
НОМИНАЛ

25 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 925/1000

ДИАМЕТР, ММ

60,00 (±0,50)

ДАТА ВЫПУСКА

23.06.2014

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5115-0096

ТИРАЖ, ШТ.

1 000

ХУДОЖНИК И СКУЛЬПТОР

А.А. БРЫНЗА

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ

25

НОМИНАЛ

50 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ

ЗОЛОТО 999/1000

ДИАМЕТР, ММ

22,60 (-0,15)

ДАТА ВЫПУСКА

23.06.2014

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5216-0101

ТИРАЖ, ШТ.

750

ХУДОЖНИК

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

СКУЛЬПТОР

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я

Скульптура «Родина-мать зовёт!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.
Родина-мать стала первым в СССР памятником,
полностью выполненным из железобетона — 5500
тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций (без основания, на котором она стоит).

Н У М И З М А Т И К А

П А Т Р И О Т

Всемирно известная статуя Рабочий и колхозница
в Москве — аллегорический памятник, прославляющий союз пролетариата и колхозного крестьянства,
точно передающий дух и динамику эпохи социалистического строительства в СССР. Композиция, созданная в 1937 году для Парижской выставки, стала
культовым произведением советского монументального искусства.

50-летие Великой Октябрьской
социалистической революции

Скульптура была выполнена из нержавеющей хромоникелевой стали, облицовка из листов 0,5 мм
толщиной крепилась на внутренний каркас, совокупная масса монумента превышала 63 тонны.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ

Все инженерные расчёты выполнялись под руководством Николая Никитина, который строил
Останкинскую телебашню. Монумент «Родина-мать
зовёт!» при возведении никак не закрепляли: он стоит на земле за счёт своего собственного веса. Внутри статуи натянуты металлические канаты, которые
делают её более устойчивой и поддерживают жёсткость металлического каркаса. Сегодня на тросы
установлены датчики, за состоянием конструкции
следят специалисты.
Меч статуи был сделан по авиационной технологии.
Его изготовили из нержавеющей стали и обшили листами титана. Но такое решение не подошло для
памятника — меч раскачивался и скрипел на ветру.
В 1972 году оружие заменили на стальное с отверстиями для снижения парусности.

Мамаев курган

НОМИНАЛ

Невьянская наклонная башня считается одной из
главных туристических достопримечательностей
Среднего Урала. Башня была построена на вотчине
Демидовых в Невьянске, на территории первого металлургического завода промышленной империи.

15 КОПЕЕК

МЕТАЛЛ

МЕДЬ-НИКЕЛЬ

ДИАМЕТР, ММ

20

ДАТА ВЫПУСКА

1967

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

3006−0001

ТИРАЖ, ШТ.

50 000 000

ХУДОЖНИК

П.Д. ВОЛКОВ

СКУЛЬПТОРЫ

В.А. ЗАСУХИН, А.В. КОЗЛОВ

Невьянская наклонная башня
(XVIII в.), Свердловская область
Серия: Памятники архитектуры России

При её строительстве впервые были применены железочугунные балки сечением 190×145 мм, работающие по принципу современных железобетонных
конструкций — чугун на сжатие, а железные стержни
на растяжение. Нижняя часть балок как зона растяжения по всей 6-метровой длине усилена стержнями, врезанными в тело чугуна. Лишь благодаря этой
конструкции башня до сих пор не обрушилась.

Серия: Символы России

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
НОМИНАЛ

10 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ

ЛАТУНЬ/МЕЛЬХИОР

ДИАМЕТР, ММ

27,0

ДАТА ВЫПУСКА

02.06.2008

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5514-0054

ТИРАЖ, ШТ.
ХУДОЖНИК

НОМИНАЛ

10 000 000
А.Д. ЩАБЛЫКИН

СКУЛЬПТОР

Е.И. НОВИКОВА

ЧЕКАНКА

ММД, СПМД

26

27

3 РУБЛЯ

МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 925/1000

ДИАМЕТР, ММ

39,00 (±0,30)

ДАТА ВЫПУСКА

01.03.2007

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5111-0157

ТИРАЖ, ШТ.

10 000

ХУДОЖНИК

А.В. БАКЛАНОВ, Е.В. КРАМСКАЯ

СКУЛЬПТОР

А.М. БОГДАНОВА

ЧЕКАНКА

СПМД

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я

П А Т Р И О Т

Н У М И З М А Т И К А

Мужчины и женщины, старики и дети, работая на
износ, совершили выдающийся трудовой подвиг —
уже к середине 1942 года утраченные мощности военной промышленности удалось не только восстановить, но и превзойти.

Тысячелетиями в мире производили из металла оружие: мечи, клинки, ножи... Технологии совершенствовались, и ныне металлурги уже пришли к так называемой порошковой высокоуглеродистой легированной
стали. Плюс такой технологии – металл для оружия
легко обрабатывать, и не остается отходов: остатки всегда можно переработать в порошок и возобновить цикл. Именно к безотходности стремится вся
современная металлургия. А ещё – к чистоте производства. Эволюция оружия неразрывно связана с
прогрессом в металлургии.
В годы войны именно металлугрическая промышленность производила сырьё для изготовления оружия и
военной техники.
Неоценимый вклад в Победу советского народа в
Великой Отечественной войне внесли выдающиеся
организаторы производства, а также простые рабочие: литейщики, горновые, прокатчики и многие
другие труженинки тыла.
Величайшим подвигом стало перебазирование в
1941 году из угрожаемых районов страны в восточные регионы (Урал, Казахстан, Средняя Азия и Поволжье) 1 523 крупных промышленных предприятий
и эвакуация вместе с ними свыше 10 000 000 рабочих, инженеров, других специалистов и их семей.

За четыре года самой трагичной и страшной из всех
войн, что довелось пережить человечеству, промышленностью нашей страны было произведено:

НА СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЛЁТОВ И ТАНКОВ!

ЕДИНСТВО ТЫЛА И ФРОНТА!

около 19 750 000
единиц стрелкового
оружия

свыше 8 000 000
тонн боеприпасов

Родина высоко оценила подвиг
тружеников тыла.

16 100 000 трудящихся награждены орденами и медалями

201 человек за годы войны был удостоен

За четыре года войны в государственный бюджет от
граждан поступило 270 млрд рублей, что позволило направить на фронт 2 565 самолётов, несколько тысяч танков, 8 подводных лодок, 16 различных
военных катеров и много другой военной техники,
сформировать тысячи частей и соединений, среди
которых овеянный славой Уральский добровольческий танковый корпус.

более 102 500 свыше 482 200 орудий
танков и САУ
351 800 миномётов

звания Героя Социалистического Труда

136 399 самолётов,
из них 113 557 боевых

Коллекция монет Банка России, посвящённая Оружию Победы

25 РУБЛЕЙ, ИЛ-2, 2020.
5111-0157

25 РУБЛЕЙ, ПТП
ОБРАЗЦА 1937 Г., 2020.
5015-0049

25 РУБЛЕЙ, Д-3, 2020.
5015-0043

25 РУБЛЕЙ, ТУ-2, 2020.
5015-0050

25 РУБЛЕЙ, КРЕЙСЕР
«КИРОВ», 2020. 5015-0044

25 РУБЛЕЙ, ТТ, 2020.
5015-0046
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КОЛХОЗНИКИ, ВНОСИТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ

25 РУБЛЕЙ, Т-34, 2019
5015-0043

25 РУБЛЕЙ, ЯК-9, 2020.
5015-0051

Коллекция монет Банка России, посвящённая Вооружённым силам Российской Федерации

25 РУБЛЕЙ, ППС-43,
2020 5015-0045

25 РУБЛЕЙ, СГ-43, 2020.
5015-0042

1 РУБЛЬ, ВОЕННОВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ, 2009.
5109-0092

1 РУБЛЬ, ТАНКОВЫЕ
ВОЙСКА, 2010. 5109-0097

1 РУБЛЬ, РАКЕТНЫЕ
3 РУБЛЯ, НА СТРАЖЕ
1 РУБЛЬ, ТАНКОВЫЕ
ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА, 2018. 5111-0375 ВОЙСКА, 2010. 5109-0098
НАЗНАЧЕНИЯ, 2011. 5111-0382

1 РУБЛЬ, ПОДВОДНЫЕ
СИЛЫ, 2006. 5109-0084

1 РУБЛЬ, НАДВОДНЫЕ
СИЛЫ, 2015. 5111-0382

1 РУБЛЬ, КОСМИЧЕСКИЕ
ВОЙСКА, 2007. 5109-0086
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1 РУБЛЬ, ПОДВОДНЫЕ
СИЛЫ, 2006. 5109-0083

1 РУБЛЬ, РАКЕТНЫЕ
ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, 2011. 5109-0103

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я

Испокон веков в России в память о защитниках Родины возводились храмы. Все они были построены
преимущественно на пожертвования населения —
а значит народу важны подвиги его защитников, о
них помнят и их чтят.
В 2020 году новую страницу всенародной памяти и
ратной истории Отечества открывает воздвигнутый
в военно-патриотическом парке культуры и отдыха
«Патриот» комплекс храма Воскресения Христова.
Доминантой Комплекса является Главный храм Вооружённых Сил России — храм Воскресения Христова, посвящённый 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, а также ратным подвигам
русского народа во всех войнах, выпавших на долю
нашего Отечества.
Храм называют железным. Для воинов «железный»
равно непобедимый. Железный строй, железная
команда, железный боец... И храм, построенный из
железа, — это храм железных воинов. Храм победителей.
Главному архитектору, автору проекта Дмитрию
Михайловичу Смирнову вместе со строителями
удалось совместить, казалось бы, совсем несовместимые вещи, такие как война… и вера в Бога.
Непостижимым образом два этих противоречивых

Н У М И З М А Т И К А

понятия нашли своё воплощение в стенах величественного Храма.
Впервые в истории центральная апсида, посвящённая Воскресению Христову, выполнена в виде металлического рельефа. Вся архитектура Главного
храма Вооружённых Сил Российской Федерации,
ставшего третьим в мире по высоте, пронизана
символами, связанными с историей Великой Отечественной войны:
Диаметр барабана, на котором стоит главный купол Храма, составляет 19,45 метров: 1945 год –
окончание Великой Отечественной войны.
Высота звонницы составляет 75 метров — 75 лет
со Дня Победы над гитлеровской Германией в 1945
году. Главный колокол-благовестник украшают барельефы с изображениями ключевых событий Великой Отечественной войны.
Продолжительность Великой Отечественной войны
(1418 дней и ночей) символизируют высота малого
купола — 14,18 метров, площадь витражей на сводах верхнего храма — 1418 квадратных метров.
В иконостасе Храма 431 драгоценный и полудрагоценный камень, что соответствует количеству
стрелковых дивизий в Красной Армии к окончанию
войны — 431.
Площадь мозаики в интерьере верхнего храма —
2644 квадратных метра соответсвует числу полных
кавалеров ордена Славы в России — 2644 человека.

Комплекс Храма Воскресения
Христова
Серия: 75-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Размер диаметра главного купола 22,43 м — 8 мая
1945 года в 22 часа 43 минуты был подписан Акт о
безоговорочной капитуляции Германии.
Чугунные ступени Храма отлиты из трофейных гитлеровских артиллерийских орудий, которые достались СССР как трофей по праву победителя.

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я

Мост является одним из древнейших инженерных
изобретений человечества. Материалами для мостов служат металл (сталь и алюминиевые сплавы),
железобетон, бетон, природный камень, дерево,
верёвки. С конца XVIII века для строительства применяется металл. Первый металлический мост был
построен в Коулбрукдейле, Великобритания на реке
Северн в 1779 году. В XIX веке появление железных
дорог потребовало создания мостов, способных
выдерживать значительные нагрузки. Постепенно
в качестве основных материалов в мостостроении
утверждаются сталь и железо.

Н У М И З М А Т И К А

Крымский мост

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ

Самым масштабным проектом по возведению мостов
в России стал Крымский мост. 19 км – длина моста.
Он самый длинный в России и в Европе. В основании
Крымского моста почти 7 000 железных свай, погруженных на глубину от 12 до 105 метров, а это высота
35-этажного дома. Толщина стенки трубчатой сваи –
40 мм, это сравнимо с толщиной танковой брони.
595 опор держат 260 000 тонн металлоконструкций
пролетов. Столько весят 36 Эйфелевых башен. Каждый железнодорожный пролет весит более 500 тонн,
что в 1,4 раза тяжелее МКС. Из 13 000 км железной
арматуры «связано» полотно 4-полосной дороги.
Примерно такое расстояние пролетает самолет из
Москвы до Сиднея. 250 метров арматуры вязал один
строитель за рабочую смену 10 000 тонн – вес двух
арочных пролетов. Это вес 400 пустых самосвалов
КАМАЗ. 227 м – длина каждой арки. Это длина двух
футбольных полей. 490 тонн высокопрочных болтов
закручено на двух арках. Примерно столько весят
три самолета «Боинг 747». 12 млн тонн материалов
и конструкций суммарно требуется на строительство
моста, что вдвое больше веса египетской пирамиды
Хеопса. 3 видов дельфинов живет в районе моста:
афалина, азовка и белобочка.

МЕТАЛЛ

СТАЛЬ С НИКЕЛЕВЫМ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

ДИАМЕТР, ММ

25,0

ДАТА ВЫПУСКА

12.03.2019

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5712-0050

ТИРАЖ, ШТ.

2 000 000

ЧЕКАНКА

ММД

Мост «Королева Луиза»,

г. Советск Калининградской области

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 900/1000

ДИАМЕТР, ММ

39,00 (±0,30)

ДАТА ВЫПУСКА

05.07.2017

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5111-0362

ТИРАЖ, ШТ.

3 000

ЧЕКАНКА

СПМД

Мост через реку Обь.

100 лет Транссибирской магистрали

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
НОМИНАЛ

10 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ

ЛАТУНЬ/МЕЛЬХИОР

ДИАМЕТР, ММ

27,0

ДАТА ВЫПУСКА

02.06.2008

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5514-0054

ТИРАЖ, ШТ.

10 000 000

ЧЕКАНКА

ММД, СПМД

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ

ДВОРЦОВЫЙ МОСТ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

30
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МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 900/1000

ДИАМЕТР, ММ

39,00 (±0,30)

ДАТА ВЫПУСКА

27.12.1994

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5111-0022

ТИРАЖ, ШТ.

25 000

ЧЕКАНКА

ЛМД

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я

Н У М И З М А Т И К А

В 1984 году в честь
50летия основания
Новолипецкого металлургического завода на
Площади металлургов
был установлен двенадцатиметровый монумент из чугуна и бронзы. В народе памятник
получил прозвание
«чугунки».

Профессия металлурга издревле была важной и
почётной. Остаётся она таковой и сейчас, поскольку даже в наш век высоких технологий сталь является
основным конструкционным материалом цивилизации.
И общество отдаёт дань уважения людям огненной
профессии, в том числе и в формате разнообразных
монументов, прославляющих нелёгкий труд. Подобные
достопримечательности установлены в десятках российских городов от Калининграда до Владивостока.
В 1958 году для павильона CCCP на Всемирной выставке в Брюсселе была создана скульптура рабочего в образе металлурга, как часть композиции «Рабочий и колхозница» — символа рабочекрестьянского
государства. Автор скульптурной композиции —
Алексей Зеленский, известный оформлением московской станции метро «Новокузнецкая».

П А Т Р И О Т

В 1930 году в Новокузнецке, во время первых субботников строителей Новокузнецкого металлургического комбината, был заложен Сад металлургов. Но
основные работы по его строительству пришлись на
1934–1937 годы.

Памятник металлургам
представляет собой
скульптурные фигуры
четырёх рабочихметаллургов, инженера, сидящего
у компьютера, а с обратной стороны – женщиныматери с ребенком, олицетворяющей заботу о
подрастающем поколении. По замыслу автора
композиции московского скульптора А.Е. Абалкова, композиция призвана показать радость труда
и посвящена трудовым свершениям новолипчан.
Архитектор композиции — работник предприятия
Анатолий Мозалевский, член Союза архитекторов
России.

В 1962 году на Привокзальной площади
города Екатеринбурга был открыт
Памятник, посвящённый героизму воинов Уральского
добровольческого
танкового корпуса.
Со временем место
«под варежкой» стало
культовым для встречающих и отъезжающих, именно здесь они
договариваются о встрече. Двухфигурная композиция из скульптуры старого рабочего и молодого
танкиста символизирует единство фронта и тыла.

К 450-летию добровольного
вхождения Удмуртии в состав
Российского государства

Идея поставить у входа скульптуры Горнового и Сталевара принадлежала немецкому архитектору Герхаду Козелю. Центральный вход оформлял скульптор
Александр Иванович Сузиков. Капитальной реконструкции сад подвергся в 1997 году. Проект реконструкции разработали: Ю. М. Журавков, Т. Шубкина, Т. Борисова, И. Федорова. Оформлен Сад в
итальянском стиле: с портиками, с изысканными фонарями, с изобилием чугунных ваз. Новые скульптуры — точная копия старых. Их изготовили металлурги
в литейном цехе Новокузнецкого металлургического
комбината. Фигуры «Сталевара» и «Горнового» стали символами Сада металлургов.
ПАМЯТНИК «МЕТАЛЛУРГ» В МАГНИТОГОРСКЕ —
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В 1959 в НьюЙорке скульптура «Рабочий» была
включена в композицию «Космос» на выставке «Достижения СССР в области науки, культуры и техники», где Зеленский получил за неё Золотую медаль
выставки. В 1960 году на Международной выставке
в Вене скульптурная группа «Рабочий и колхозница»
была установлена перед фасадом Советского павильона, а в 1963 году эта композиция выставлялась на
ВДНХ.
В 1967 году в ознаменование 50летия Советской
власти скульптура была передана Магнитогорскому
металлургическому комбинату. Изначально памятник поставили у проходной, переименовав в «Металлург». Сейчас он находится на Привокзальной
площади напротив здания вокзала.
32

400-летие основания
г. Новокузнецка

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ
МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 925/1000

ДИАМЕТР, ММ

39,00 (±0,30)

ДАТА ВЫПУСКА

04.06.2018

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5111-0384

ТИРАЖ, ШТ.

2 000

ЧЕКАНКА

СПМД

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ

В 2006 году в честь 50-летия Череповецкого металлургического комбината на Площади металлургов был открыт памятник «Преемственность поколений».
В октябре 2005 года был объявлен конкурс на лучший
проект памятника металлургам, в котором приняли
участие 16 авторов из Череповца, Вологды и СанктПетербурга. Победитель был выбран в ходе голосования, им стал череповецкий скульптор Александр
Шебунин. По задумке скульптора памятник должен
нести идею преемственности металлургических
профессий и смелого взгляда в будущее. Поэтому
композиционный центр монумента составили молодой металлург и его маленький сын. На фоне стелы,
символизирующей огонь и сталь маленький мальчик
в нахлобученной каске, вытянувший ручонки, шагает
от молодого отцаметаллурга.

МЕТАЛЛ

СЕРЕБРО 925/1000

ДИАМЕТР, ММ

100,0 (±0,80)

ДАТА ВЫПУСКА

01.02.2008

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5117-0037

ТИРАЖ, ШТ.

500

ЧЕКАНКА

ММД

На реверсе монеты слева – рабочий-металлург в процессе работы, справа – здание главного корпуса бывшего
Ижевского оружейного завода, внизу – фрагмент колодки
охотничьего ружья с резным орнаментом.

В 2015 году в столице Удмуртии в Ижевске около проходной завода «Ижсталь» открыт памятник
Ветерануметаллургу: дедушкасталевар и внук, смотрящий на солнце через очки сталевара. Композиция
обозначает преемственность поколений.
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П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я

Н У М И З М А Т И К А

Металлургическое производство всегда поражает своими масштабами. На комбинатах трудится огромное
количество человек, естественно работа становится для них одной из самых важных сфер жизни. Неудивительно, что снято много достойных картин о судьбах металлургов.

Страницы жизни (1948), советский художественный фильм режиссёров Александра Мачерета и Бориса Барнета, снятый в 1948 году по сценарию Ва-

лентина Катаева. Первая работа в кинематографе
выдающейся театральной актрисы Малого театра
Татьяны Еремеевой. Из тамбовской деревни в начале
1920-х годов, на строительство крупного металлургического завода приезжает Нина Ермакова. Заметив способности девушки её ставят на ответственный
участок работы. На производстве она встречает земляка — инженера Хомутова, который становится её
добрым другом и наставником. Вскоре коллектив комбината направляют Нину на учёбу в столичный ВУЗ.
Окончив его, героиня возвращается на комбинат уже
как инженер. Во время Великой Отечественной войны ей доверяют ответственный пост на строительстве
«Уралмашзавода». После войны Ермакова возглавляет работы по восстановлению листопрокатного
цеха, применив метод скоростного строительства,
разработанный её учителем, погибшим на войне.

Весна на Заречной улице (1956), советский художественный фильм, снятый в 1956 году режиссёрами Феликсом Миронером и Марленом Хуциевым.
Один из самых популярных фильмов 1950-х годов,
в кинопрокате СССР собрал 30,12 млн зрителей. В
город, где расположен крупный металлургический
комбинат, приезжает выпускница пединститута Татьяна Сергеевна Левченко. В городском отделе образования она получает направление в вечернюю
школу, где учатся молодые рабочие комбината и
среди них — сталевар, ударник труда Александр
Савченко. История его непростых чувств к молодой учительнице является основой сюжета картины.
В конце фильма есть сцена, где Татьяна Сергеевна
приходит на металлургический комбинат, его мощь
и величие производят на неё огромное впечатление, с этого момента она начинает совершенно
другими глазами смотреть на своих учеников.
В одну-единственную жизнь (1986), советская производственная драма режиссёра
Игоря Апасяна. Директору одного из крупнейших металлургических комбинатов СССР Роману Зоренко поставлена задача по модернизации
предприятия. Он составляет проект и направляет его в министерство. Однако для реализа-
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П А Т Р И О Т

Предисловие к битве (1982) советский художественный фильм режиссёра Николая Стамбула.
Июль 1941 года. Великая Отечественная война. Идёт
массовая эвакуация предприятий в Поволжье, на
Урал и в Сибирь. Предприятия должны быстро встать
на ноги и начать выпускать оборонную продукцию.
Фильм рассказывает о героизме тех, кто трудился в
тылу, отдавал все силы на создание нашей боевой
техники и, как мог, приближая день Победы.

50 лет Великой Победы

Обретёшь в бою (1975) советский художественный фильм, производственная драма режиссёра
Марка Орлова по одноимённому роману Владимира Попова. Полная конфликтов жизнь Приморского
металлургического комбината лежит в основе пятисерийного телефильма. Съёмки производились в цехах Новолипецкого металлургического комбината и
Ждановского металлургического завода.

МЕТАЛЛ

МЕЛЬХИОР

ДАТА ВЫПУСКА

28.04.1995

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

5014-0001

ТИРАЖ

200 000

Самый жаркий месяц (1974) советский фильм
режиссёра Юлия Карасика по пьесе Геннадия Бокарева «Сталевары». Прибыв на большой металлургический комбинат, Виктор Лагутин сталкивается в бригаде Сартакова с порядками, которые он
считает недопустимыми. Лагутин срывает план завода, отказавшись сдавать некачественную сталь,
и тем самым настраивает против себя не только начальство, но и рабочих цеха...
Охотник на оленей (1978), второй полнометражный художественный фильм режиссёра Майкла
Чимино, премьера которого состоялась 8 декабря
1978 года — пять лет спустя после вывода американских войск из Вьетнама. Картина повествует о
судьбе трёх молодых американцев русского происхождения, работников сталелитейного завода,
призванных на войну во Вьетнаме, о некоторых событиях до и после этого. Фильм получил 5 премий
«Оскар», включая за лучший фильм года. В 1996
году был включён в национальный реестр фильмов
Библиотеки Конгресса США.

8 миля (2002), американский фильм-драма 2002
года с Эминемом в главной роли. Сценарий к фильму был написан Скоттом Сильвером, режиссёром
стал Кёртис Хэнсон. Фильм частично основан на
событиях из жизни Эминема. Джимми Смит по прозвищу «Кролик» — белый парень, который живёт на
окраине Детройта и работает на металлургическом
заводе. Имея талант к рэпу, пытается участвовать в
рэпбаттлах среди афроамериканцев. А в этой жизни многое решает один переломный момент, когда
человек, что-то осознав и поняв для себя, переходит
от слов к делу, каких бы усилий это ему ни стоило.

ции проекта требуется полная остановка всего
предприятия, чему противится начальство. Из-за
давления сверху директор решает переделать
проект в ущерб качеству, но его мучает совесть.
В конце концов он решает пойти против системы
и отстаивает свою точку зрения в противостоянии с обкомом КПСС.
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Футбольные и хоккейные клубы со звучным названием «Металлург» существуют во многих городах
России: Выксе, Липецке, Старом Осколе, Новокузнецке, Санкт-Петербурге, Москве и других. Самым
известным клубом считается хоккейный «Металлург» из Магнитогорска. Он был основан в 1950
году Магнитогорским металлургическим комбинатом, на тот момент в городе уже было несколько
любительских команд.

Н У М И З М А Т И К А

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я

Сейчас «Металлург» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. «Металлург» — обладатель Кубка России
1998 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина
в сезонах 2013/2014 и 2015/2016. Финалист сезона 2016—2017, Чемпион России 1999, 2001, 2007,
2014, 2016 годов. Победитель Евролиги 1999 и
2000 годов, обладатель Суперкубка Европы 2000
года, кубка Шпенглера 2005 года, и кубка европейских чемпионов 2008 года, победитель восточной
конференции 2014, 2016, 2017 годов, обладатель
кубка открытия 2014, 2016 годов.

Теперь читатель может представить себе, какое широкое поле деятельности расстилается перед специалистами, как много задач стоит на каждом этапе
металлургического производства. А ведь далеко не
все аспекты вошли в наш журнал.

Домашний стадион
клуба — «Арена-Металлург», вмещающий 7 700 зрителя.
«Металлург» является самым титулованным клубом в Европе
и новейшей истории
России.

В чёрной металлургии широко используют современные агрегаты и прогрессивные технологические
процессы. Разработаны способы, позволяющие
экономить металл и сырьё, необходимое для его
производства, при сохранении и даже улучшении
свойств готовой продукции.

«МЕТАЛЛУРГ» ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ЛЁД

Чёрная металлургия нашей страны располагает
такими производственными мощностями, которые
позволяют снабжать различные отрасли народного
хозяйства металлопродукцией высокого качества.
Это чугун и сплавы тонкого и точного состава, крупные слитки и тонкий лист, сложные профили и проволока микрометрического диаметра.

Успехи наших металлургов очевидны и общепризнаны. Но ускорение научно-технического прогресса
выдвигает всё новые, но вполне осуществимые задачи, которые предстоит решать новым поколениям
укротителей металла.

«МЕТАЛЛУРГ» С КУБКОМ ГАГАГИНА

Коллекция монет Банка России, посвящённая хоккею

1 РУБЛЬ, ХОККЕЙ НА
ЛЬДУ, 1997. 5109-0024

2 РУБЛЯ, В.М. БОБРОВ,
2009. 5110-0096

2 РУБЛЯ, А.Н. МАЛЬЦЕВ,
2009. 5110-0097

2 РУБЛЯ, В.Б. ХАРЛАМОВ,
2009. 5110-0098

3 РУБЛЯ, 2009. 5111-0078

3 РУБЛЯ, ХОККЕЙ, 2011.
5111-0215

200 РУБЛЕЙ, ХОККЕЙ,
2013. 5219-0029

50 РУБЛЕЙ, ХОККЕЙ,
2013. 5216-0092

200 РУБЛЕЙ, ХОККЕЙ,
2010. 5219-0017

25 РУБЛЕЙ, ХОККЕЙ,
2013. 5115-0084
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Н У М И З М А Т И К А

