
Научная библиотека                                                             

Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Луганской Народной Республики                                                                             

«Донбасский государственный технический институт»

Сектор научной литературы и патентной документации Ауд. 204



История развития металлургии начинается еще 

с каменного века.

И по сегодняшний день ученые продолжают внедрять в 

эту отрасль передовые современные технологии.

Металлургия прошла в своем развитии несколько 

исторических моментов.

История металлургии

Железный век

Эпоха бронзы



Металлургия в древние времена в различных 

регионах Земли развивалась по-разному, но 

самым древним методом железного производства 

является сыродутный способ, с помощью 

которого выплавляли медь, свинец.

Эпоха Средневековья – плавильные печи 

достигали в высоту до трех метров, а работали 

при участии энергии воды. Средневековая 

Европа использовала высокие, огромные печи –

«штукофены», именно они увели черную 

металлургию в развитии на следующий этап и 

появились в пятнадцатом веке печи нового типа 

– блауофены. Блауофен

Цементовальная печь 

История металлургии



Эпоха рождения доменных печей – они 

имели огромные размеры, функционировали 

круглосуточно, не охлаждались, не 

останавливались, в сутки выпускалось 

до 1500 тонн качественного чугуна.

Доменная печь

Мартеновский способ

Конец ХIХ – начало ХХ века – период, когда в 

изготовлении металла внедряются ранее 

абсолютно неизвестные способы: мартеновский, 

бессемеровский, томасовский, благодаря которым 

увеличились объемы производства. 

В час – шесть тонн. 

Через полвека применяются 

современные процессы: 
✓ кислородное дутье, 

✓разливка стали без остановки.

В наши дни учеными развивается способ обогащения 

руды, производство стали в электропечах.Производство стали в 

электропечах



Бурному развитию металлургической 

промышленности в России способствовали 

исследования и научные разработки 

выдающихся русских ученых в области 

металлургии: 

М.В. Ломоносова, П.П. Аносова, П.М. Обухова, 

Д.К. Чернова, А.С. Лаврова, 

Н.В. Калакуцкого, В.Е. Грум-Гржимайло, 

М.А. Павлова, А.А. Байкова, Е.О. Патона, 

Б.Е. Патона, Н.Т. Гудцова, И.П. Бардина, 

И. Губкина, А.П. Чекмарева, А.И. Целикова,

П.Т. Емельяненко, П.И. Полухина, В.С. Смирнова.



Русский металлург, 

изобретатель, 

создатель 

оригинального 

способа производства 

высококачественной 

инструментальной 

стали.

Аносов                                                                           
Павел Петрович

(1797 – 1851)

Русский горный инженер, 

учёный-металлург, организатор 

горнозаводской 

промышленности, 

исследователь природы Южного 

Урала, томский губернатор. 

Первый применил микроскоп для 

изучения структуры стали, 

раскрыл секрет булатной стали, 

изобрел способ закалки стали в 

струе сжатого воздуха.  

Бадаев

Семен Иванович 
(1778 – 1847)

Калакуцкий
Николай Вениаминович      

(1831 – 1889)

Русский ученый 

в области 

артиллерийского 

производства и 

металлургии.

Выдающиеся металлурги



Чернов 
Дмитрий Константинович                    

(1839 – 1921)

Русский металлург и 

изобретатель. 

Приобрёл известность 

после того, как открыл 

полиморфические 

превращения в стали, а 

также фазовую 

диаграмму железо-

углерод. Это открытие 

стало началом научной 

металлографии.

Российский и 

советский 

изобретатель, 

инженер металлург-

теплотехник, 

педагог и 

организатор 

производства, член-

корреспондент 

АН СССР (1927).

Грум-Гржимайло

Владимир Ефимович

(1864 – 1928)

Федотьев 
Павел Павлович

(1864 – 1934) 

Химик-технолог, 

металлург, специалист по 

технологии минеральных 

веществ, технической 

электрохимии и 

электрометаллургии. 

Стоял у истоков 

отечественной 

алюминиевой и магниевой 

промышленности. 
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Курако
Михаил Константинович

(1872 – 1920)

Российский 

металлург, 

основатель школы 

российских 

доменщиков.

Чижевский

Николай Прокопьевич

(1873 – 1952)

Российский и 

советский учёный в 

области металлургии и 

коксохимии. 

Выдающийся 

металлург и 

металловед России.

Бардин 
Иван Павлович
(1883 – 1960)

Выдающейся ученый-

металлург с мировым 

именем.                                                   

Герой Социалистического 

Труда, кавалер 

7 орденов Ленина и 

других наград, лауреат 

Ленинской и 

Государственных премий 

СССР.

Выдающиеся металлурги



Казарновский

Григорий Ефимович
(1887 – 1955)  

Советский 

металлург. 

Лауреат  

Сталинской 

премии. 

Крупный ученый-

металлург, один из 

основоположников 

становления и развития 

промышленного 

производства кислородно-

конвертерной стали в 

СССР и России.

Смирнов 
Василий Иванович 

(1899 – 1972)

Их имена в истории металлургии



Советский учёный в 

области обработки 

металлов давлением. 

Профессор , доктор 

технических наук. Член 

АН УССР, АН СССР. Герой 

Социалистического 

Труда.

Чекмарев
Александр  Петрович

(1902 – 1975) 
Советский учёный-

металлург, конструктор 

прокатных станов и 

других металлургических 

агрегатов. 

Дважды Герой 

Социалистического 

Труда. Лауреат 

Ленинской премии.

Целиков 
Александр Иванович 

(1904 – 1984)
Ученый-металлург, 

ректор Московского

Института стали и 

сплавов, доктор 

технических наук, 

профессор, Герой 

Социалистического 

Труда СССР. Лауреат 

Государственной 

премии СССР.

Полухин
Петр Иванович 

(1911 – 1996)

Их имена в истории металлургии



Их имена в истории металлургии



Их имена в истории металлургии



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
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