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Металлические предметы 





 
Соблюдение ТБ самое важное условие работы на заводе. Для посетителей ТБ – это 

слушаться сопровождающего, не выходить за границы зеленой дорожки, 
размеченной в цехах, и обязательно иметь спецодежду, без которой на территорию 

завода никак нельзя. 
В спецодежду входят: синяя куртка (с теплым подкладом, о котором мы потом 

пожалеем), подшлемник, белая каска, перчатки, защитные очки и беруши.  



А выглядит все вместе примерно так: 



Главное здание – это ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ. Там сидят все те, кто 
управляет заводом. Директора, инженеры, бухгалтерия, 

маркетологи, отдел кадров и т.д. Они же выдадут пропуск и 
разрешение на посещение завода. 



Сам завод – это ГИГАНТСКАЯ территория. Чтобы добраться из одной точки в другую, потребуется минут 
20 ехать на автомобиле. На этой территории множество различных цехов, складов и даже есть своя 

железная дорога и пожарная станция. Выглядит территория завода примерно так: 

 



Для того, чтобы получить качественные трубы, сталь должна быть 
идеальной. Без примесей, однородной по структуре и составу. Это вроде бы 
ясно и понятно. Но из чего же получают сталь? Раньше на заводе стояла своя 

домна и из металлической руды получали чугун. Из этого чугуна уже и 
плавили сталь 

СТАРИННАЯ 

ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ 

ТАК ВЫГЛЯДЯТ 

ГОРНЫ 



 
Этим занимаются в КОПРОВОМ ЦЕХЕ. В копровом цехе работают ГАЗОРЕЗЧИКИ, которые с помощью 

газа разрезают металл на ровные куски и готовят его к загрузке в печь. 
Работа газорезчика очень опасная и требует хорошей физической подготовки. 

 Хоть это и называется ЦЕХОМ, работа газорезчиков происходит на открытом воздухе, зимой и летом. 
 

Сейчас для производства труб выгоднее использовать МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ. То есть бывшие изделия из 
металла. Например, старые ржавые трубы, рельсы, сломанные станки, различные металлоконструкции, 

такие как гараж, киоск, забор, детская горка и т.п., которые по каким-то причинам попали в лом. 
Переработка лома – важная экологическая составляющая любой страны! 

 Сотни миллионов тонн лома на завод привозят поездами и грузовыми автомобилями.  
Весь привезенный лом разный по размеру и качеству. Сваленный в одну кучу, он представляет собой целую 
гору металла, которую точно не засунешь ни в какую печь. Чтобы его подготовить к переплавке, необходимо 

тщательно разрезать на куски, не превышающие 80 сантиметров.  



Помогают ГАЗОРЕЗЧИКАМ прессовщики, водители погрузчиков и машинисты крана, 
переносящие металл с помощью больших электромагнитов. 

 МЫ садимся на транспорт и, миновав несколько постов, перенесемся вместе с нарезанными 
кусками металла, которые называют ШИХТОЙ, в самый главный металлургический цех – ЦЕХ 

ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ (ЭСПЦ).  
 Все заготовки рассортированы по однородности размера и состава металла.  

 
Проверку заготовок осуществляет ШИХТОВЩИК. Очень ответственная работа.  

 
МАШИНИСТ КРАНА с помощью грейдерного ковша и магнитной шайбы переносит заготовки 

в нужные бункеры. Кстати, машинистами крана обычно работают девушки.  

грейдерный 
ковш 



 А вот перед нами сама красавица печь – ДСП-135 – ДУГОВАЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНАЯ ПЕЧЬ. 
 Работает она очень просто. Сначала в нее загружают 150 тонн металлического лома (шихты) с помощью 

этих красивых бадей.  
 
 
 



Такая дуга способна расплавить практически любой металл, причем выдерживая заданную температуру 
– а это значит обеспечивать высокое качество получаемого на выходе металла. Недостатками является 

дикий шум, куча огня при горении продуктов и высокая стоимость электродов. 
 



                                          Управляет печью самый настоящий СТАЛЕВАР 
 
 Раньше они были вот такими: А сейчас сталевар – интеллигентный 

молодой человек в красивом костюме 



 

Обслуживают эту огромную печь всего 4 человека: 

сменный мастер, сталевар и два подручных сталевара.  

Подручные сталевара находятся внизу, у печи и 

выглядят как на первой картинке. Им обязательна вся 

спецодежда и респираторы.  

А иначе:  
 

Сам же сталевар управляет 

печью, разглядывая 

мониторы  



ПЕЧЬ В РАБОТЕ 



На участке выхода из печи работает РАЗЛИВЩИК СТАЛИ.   
Каждый час он отливает заготовку из которой потом и будет 

сделана труба. 
В зависимости от того, какая планируется труба – такая и будет 

заготовка по своему диаметру. 
Разливщику нужно быть внимательным, выносливым, 

обладать хорошей реакцией.  
 

                      Каждую непрерывно-литую заготовку  (НЛЗ) 
внимательно проверяет контроллер из ОККП – отдела 

контроля качества продукции. Если увидит трещину или 
пузыри – сразу заворачивает обратно. Но у хорошего 

металлурга брака не бывает. 
 



ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ 
Весь цех поделен на различные участки с различными станами  - системой станков, с помощью которых 

происходят различные операции с заготовкой по превращению ее в трубу. 
Самый важный человек в цехе – это ВАЛЬЦОВЩИК. Именно от его работы зависит качество трубы. 

Вальцовщик сидит на посту управления внутри цеха. Задача вальцовщика – правильная настройка оборудования, 
контроль в процессе его работы, обход и проверка оборудования, решение возникших нестандартных задач. Работа 

вальцовщика крайне ответственная, требует внимательности, сосредоточенности, аналитических способностей.  

 
 



Все данные удобно выводятся на компьютерный дисплей. Следить приходится одновременно за 
несколькими экранами. 

 Вместе с вальцовщиками работают операторы поста управления, нагреватели, машинисты крана, 
энергетики, технологи. 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА 
Поездом в цех попадает непрерывно-литая заготовка, полученная от сталеваров. МАШИНИСТ КРАНА, 
под контролем ОПЕРАТОРА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ загружает с помощью большого магнита заготовки в 

печь, где их начинают постепенно разогревать.  
 



 
Заготовка в течение 4-х часов нагревается до очень высокой температуры (1290 градусов) и становится мягкой и 

пластичной. А еще очень красной… 
После чего заготовка манипулятором достается из печи и отправляется дальше по стану, где с нее напором воды 

собьют окалину (частицы поверх заготовки).  
 

Далее заготовку пробьют гигантским штырем, превратив в полую гильзу. Это прошивной стан. Так гильза уже 
похожа на будущую трубу. Потом ВАЛЬЦОВЩИКИ ее вытянут, утончат и появится будущая длинная труба. 

 



Опытный нагревальщик металла определяет температуру гильзы с точностью до 10 
градусов только благодаря цветовым оттенкам красного. 

Нагревальщик знает температуру каждой трубы на этом фото: 
 
 



 
 

• Труба прокатывается по роликам и отправляется в печь, в печи труба томится и отправляется к своим 
друзьям: 

 



 
 

Края у трубы все рванные. Края им обрезают ОПЕРАТОРЫ НА ПИЛАХ, 

которые сидят в уютной пультовой  



 
 

После обрезки краев, все трубы проверяет отдел контроля. После 

чего трубы красят и упаковывают для клиента. Готовые трубы 

выглядят так:  



 
 

ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЙ ЦЕХ  

Здесь делают совсем другие трубы и совершенно иным способом. Эти трубы с более тонким 
диаметром. Они нужны для передачи газа в дома, обеспечения водоснабжения, канализации, а 
также из них изготавливают различные металлоконструкции: киоски, заборы и многое-многое 

другое. Например, из прямоугольных труб изготавливают соединительные детали для мебели и 
опоры для подсобных строений. 

 
 

А  так делают 
трубы из вот 
таких листов 

металла, 
которые 

приходят на 
завод в виде 

ленты, 
свернутой в 

рулон 

 



 
 

Эти листы заправляют в специальный 
конвейер, с которого начинается 

трубоэлектросварочный агрегат. Куски 
ленты сваривают, чтобы получилась одна 

сплошная лента. Вот так это выглядит: 

 

И наматывается на специальный барабан, 
обеспечивающий бесперебойную подачу ленты 

дальше по стану: 

 



 
 

Этот бесконечно длинный лист на 
специальном стане сворачивается в 
трубу и охлаждается. Выглядит это 

так: 

 

Выход трубы (точнее заготовки трубы) из 
стана, в который заходила лента 



 
 

Затем труба (заготовка!) 
заходит в печь: 

 



 
 

Из печи она выходит краснющая и очень, очень горячая. 
 В цехе стоит очень сильный шум. 

.  



В пути трубу ждет не мало тонких настроек: правка, калибровка, уточнение диаметра и 

толщины стенок. Управляет всем этим процессом – ВАЛЬЦОВЩИК. 

 
 Кабина – пульт управления, рабочее место ВАЛЬЦОВЩИКА. Далеко не такой красивый пульт, как в 

цехе бесшовных труб, но сам участок работы более интересный, насыщенный событиями  



 

 Труба разрезается, сортируется и будущие трубы идут дальше по конвейеру:  
 



 
 

Затем трубы охлаждаются: 



 
 

Трубы сортируются, им обрезают края, 
обязательно проверяют каждую на 

качество. 



Упаковываются связками с 
помощью специального 

станка: 



Трубы можно сделать разного диаметра 



Виды готовой продукции 
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