




1.Внепечная обработка чугуна и  

стали



Внепечная обработка стали - это промежуточный 
«четвертый» передел между выплавкой стали и ее разливкой. 
Внепечная обработка обеспечивает получение не только высокого, 
а в ряде случаев нового качества, но и повышение 
производительности сталеплавильных агрегатов.

Подвергать внепечной обработке можно сталь, выплавленную 
любым способом.

Методы внепечной обработки стали могут быть условно 
разделены на 

простые (обработка одним способом) и комбинированные 
(обработка металла несколькими способами одновременно).

В настоящее время целью внедоменнои обработки жидкого 
чугуна является десульфурация, дефосфорация и 
обескремнивание. 

Существуют технологии, обеспечивающие одновременно 
удаление серы, фосфора и кремния. Наибольшее распространение 
получили технологии, включающие внедоменную десульфурацию 
чугуна.



669.18/С50   Смирнов, А. Н. Производство слитков стали и промышленных сплавов : учеб. 

пособие для студ. вузов / А. Н. Смирнов, С. Л. Макуров, В. М. Сафонов.–Донецк : Ноулідж, 2013 . 

– 437 с.

Изложены современные представления 
о процессах кристаллизации металлических 
расплавов, а также особенностях твердения 
слитков и факторов, влияющих на их 
качество. Рассмотрены принципы 
конструирования крупных стальных слитков, 
оснастка для их производства и сооружения 
для разливки металла в слитки. 

Даны особенности разливки и 
кристаллизации слитков из цветных сплавов. 
Рассмотрены современные модельные 
теории металлических жидкостей. Раскрыты 
общие вопросы теплопередачи при 
твердении слитка. 

Приведены процессы для производства 
высокотехнологичных крупных слитков 
улучшения качества. Представлены общие 
сведения об алюминии и сплавах на его 
основе. Исследованы основные дефекты 
слитков магниевых сплавов и проведена 
оценка их качества.



669.1/М61   Минаев, А.А. Совмещенные металлургические процессы : 

[монография] /  А. А. Минаев, А. А. Минаев .– Донецк : Унитех, 2008 . – 552 с.

В монографии изложены материалы о 
тенденциях и динамике развития мировой черной 
металлургии. Показано, что разработка и развития 
совмещенных металлургических процессов относятся 
к числу главных направлений, позволяющих в 
условиях  рыночных отношений  обеспечивать   
получение высококачественной продукции  при 
высокой эффективности производства.

Рассмотрены варианты реализации  совмещенных 
процессов по всей технологической  линии 
металлургических предприятий и 
продемонстрированы конкретными примерами. 
Освещены инновационные технологии, 
способствующие повышению эффективности работы 
металлургических предприятий.

Особое внимание уделено разработкам ученых 
Донецкого политехнического института, в 
последующем Донецкого национального   
технического университета, в том числе выполненных 
под руководством  и при активном участии автора 
монографии.



669.18/Б77   Бойченко, Б. М. Конвертерное производство стали : теория, технология, качество 

стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология : учебник для студ. втузов / 

Б. М. Бойченко, В. Б. Охотский, П. С. Харлашин ; под ред. Б. М. Бойченко, В. Б. Охотского . –

Дніпропетровськ : Дніпро-ВАЛ, 2006 . – 454 с.

С позиции современных научных взглядов 
рассмотрено взаимодействие струй окислительного 
газа с конвертерной ванной при разнообразных 
способах дутья. Описываются окислительные 
процессы в зоне взаимодействия, динамика удаления 
примесей во время конвертерного передела, 
шлакообразования и растворение в ванне 
металлолома, тепловые процессы при продуве 
металла в конвертере. 

Выкладывается суть современных модификаций 
кислородно-конвертерного процесса во время 
переработки чугунов разнообразного химического 
состава в том числе донной и комбинированной 
продувки металла кислородом.

Описаны методы повышения качества металла. 
Рассматриваются конструкции конвертеров, служба 
футеровки, вспомогательное оборудование.
Освещен вопрос очистки отходящих конвертерных 
газов и использование их тепла. 

Описываются оборудование современных цехов, 
их оборудования, технологические решения по 
рециркуляции материалов и охране окружающей 
среды. 



621.74/К88   Куберский, С. В. Непрерывная разливка стали : учеб. пособие для студ. вузов / 

С. В. Куберский ; ДонГТУ . – Алчевск : ДонГТУ, 2005 . –354 с.

Рассмотрено устройство, 
назначение и принцип работы 
основных конструктивных 
элементов машин непрерывного 
литья заготовок. 

Особое внимание уделено 
вопросам защиты металла от 
взаимодействия с атмосферой при 
непрерывном литье, качеству 
заготовок, температурным и 
скоростным параметрам разливки, 
технологическим особенностям 
разливки отдельных марок стали.  

Рассмотрены  аварийные 
ситуации возникающие в ходе 
процесса, вопросы техники 
безопасности и охраны 
окружающей среды.



669.16/М54 Металлургия чугуна : учебник для студ. вузов / Е. Ф. Вегман, Б. Н. Жеребин, 

А. Н. Похвиснев, Ю. С. Юсфин и др. ; под ред. Ю. С. Юсфина . – М. : Академкнига, 2004 . 

–75с. :

В книге приведены сведения о сырых 

материалах доменной плавки, методах 

оценки их качества, современных 

способах подготовки железных руд к 

плавке. Освещены теоретические и 

технологические вопросы окускования 

железных руд и концентратов.

Приведены новые данные о сырьевой 

базе металлургии. В соответствии с 

современными представлениями 

рассмотрены процессы в горне доменной 

печи и движение шихты и газов в печи.         

Впервые в отечественной 

металлургии изложен метод расчета 

показателей доменной плавки, 

разработанный А. Ристом. Введены новые 

главы, посвященные вопросам 

эксплуатации печей и изложению 

проблемы "аглодоменное производство и 

окружающая среда".



669.14/С76   Сталь на рубеже столетий : учеб. пособие для вузов / Л. Н. Белянчиков и др. ; 

под  ред.  Ю. С. Карабасова . – М. : МИСИС, 2001 . – 64 с. 

В основе учебного пособия мировой опыт 
и достижения металлургов России и стран СНГ. 
Рассмотрены состояние производства и 
потребления основных конструкционных 
материалов и их роль на перспективу; 
мировой рынок стали; прогноз энергетических 
ресурсов металлургии, использование 
природного и техногенного сырья, структура и 
тенденции развития сталеплавильного 
производства (энерго- и ресурсосбережения, 
кислородноконвертерный процесс, высокие 
электросталеплавильные технологии, развитие 
внепечной обработки и непрерывной 
разливки стали). 

Приведены эффективные технологии 
обработки металлов давлением. Большое 
внимание уделяется методам управления на 
основе качества и сертификации в черной 
металлургии.

Показан опыт приватизации предприятий 
черной металлургии России, стран СНГ и 
некоторых зарубежных стран. 



621.74/Т33   Теория и практика непрерывного литья заготовок / А. Н. Смирнов и др. –Донецк : 

Норд Компьютер, 2000 . – 64 с. 

Освещены вопросы современного 

состояния и перспективы развития 

технологии непрерывной разливки 

стали. Рассмотрены теоретические 

предпосылки и практические аспекты 

организации движения струи стали, 

вторичного окисления, кристаллизации 

и влияния внешних воздействий на 

структуру и свойства заготовки.  

Показана связь между структурой 

литого и деформированного металла 

различного назначения (круглых 

заготовок, рельсов,трубной и листовой 

стали).



621.74/П57   Попандопуло, И. К. Непрерывная разливка стали : учебник / И. К. Попандопуло, 

Ю. Ф. Михневич . – М. : Металлургия, 1990 . – 96 с.

Рассмотрена современная технология 
выплавки и внепечной обработки стали, 
предназначенной дпя разливки на 
машинах непрерывной разливки стали 
(МНРС). 

Большое, внимание уделено 
конструкциям технологических узлов 
МНРС, влиянию различных факторов на 
качество литого металла, вопросам 
непрерывного литья и особенностям 
формирования непрерывнолитой
заготовки. 

Описаны передовые технологические 
приемы подготовки оборудования для 
непрерывной разливки стали. 

Приведены правила техники 
безопасности и промышленной 
санитарии.



669.18/К88   Кудрин, В. А. Металлургия стали : учебник для. вузов / В. А. Кудрин. – М. : 

Металлургия, 1989 . – 60 с.

Приведены способы производства 
стали и основные реакции, 
протекающие в сталеплавильных 
агрегатах. Описана технология 
плавки стали в конвертерах, 
двухванных печах и агрегатах 
непрерывного действия.    

Рассмотрены современные методы 
внепечной обработки металлов, а 
также вопросы разливки стали и 
кристаллизации стального слитка. 
Дано описание конструкций 
сталеплавильных агрегатов. 

Значительное внимание уделено 
вопросам организации работы 
сталеплавильных цехов, проблемам 
создания безотходной технологии, а 
также охраны окружающей среды.



669.18/Б23   Баптизманский, В. И. Внепечная обработка стали : учеб. пособие / В. И. Баптизманский, 

А. Г. Величко, Е. И. Исаев. – К. : УМК ВО, 1988 . – 52 с. 

В данном пособии приведено 
введение, изложены основные 
понятия и определения современных 
методов внепечной обработки стали. 

Даны методики расчетов основных 
процессов, которые протекают при 
обработке стали в ковше: сжижения 
температуры стали, раскисления и 
легирования стали, дегазации стали 
при продувке инертным газом и 
вакуумировании и др.

Применяется при проведении 
практических занятий и организаций 
самостоятельной работы студентов.



669.1/К68   Коротич, В. И. Металлургия черных металлов : учебник для  вузов. – М. : 

Металлургия, 1987 . – 40 с. 

Описаны теоретические основы 
производства чугуна, стали 
и ферросплавов, а также прямого 
получения железа и стали из руд 
различными способами бездоменной 
металлургии. 

Рассмотрены устройство 
и эксплуатация доменных 
и сталеплавильных печей. 

Дано описание современных 
способов внепечной обработки 
и разливки чугуна и стали.           

Для студентов металлургических 
вузов



669.16/Г-54   Гловацкий, А. Б. Внедоменная десульфурация чугуна / А.Б. Гловацкий . – М. : 

Металлургия, 1986 . – 86с. 

Изложены теоретические 

основы десульфурации чугуна, 
связанные  с воздействием  на 
жидкий металл различных 
реагентов. 

Рассмотрены технология и 
экономика различных методов 
внепечного удаления серы из 
чугуна.

Подходит для студентов 
металлургических специальностей. 



669/В76 Воскобойников, В.Г. Общая металлургия : учебник / В. Г. Воскобойников, 

В. А. Кудрин, А. М. Якушев ; под ред. В. Г. Воскобойникова . – М. : Металлургия, 1985 . –

480 с.

В настоящей книге на основе 
современных представлений рассмотрены 
основные металлургические производства. 
Даны характеристики сырых материалов 
и способы их подготовки. 

Детально изложены теория и технология 
доменного и сталеплавильного 
производств, а также производство 
ферросплавов. Коротко рассмотрены 
процессы производства основных цветных 
металлов.

Освещены физико-химические основы 
металлургических процессов и технико-
экономические показатели производств. 
Описано оборудование металлургических 
цехов. 



669.18/Б23 Баптизманский, В. К. Конвертерные процессы производства стали : Теория, 

технология, конструкции агрегатов / В. К. Баптизманский, М. Я. Меджибожский, 

В. Б. Охотский ; под ред. В. И. Баптизманского. – К. : Вища школа ; Донецк, 1984 . – 343с.

Рассмотрено взаимодействие струй 
окислительного газа с конвертерной ванной 
при различных способах подвода дутья. 
Описываются окислительные процессы в зоне 
взаимодействия с позиций современной 
теории тепло- и массопередачи, динамика 
удаления примесей в ходе конвертерного 
передела, шлакообразование и растворение в 
ванне металлолома, тепловые процессы при 
продувке металла в конвертере.

Излагается сущность современных 
модификации кислородно-конвертерного 
процесса при переработке чугунов различного 
химического состава, в том числе донной и 
комбинированной продувки металла 
кислородом. 

Описаны методы повышения качества 
металла, Рассматриваются конструкции 
конвертеров, служба футеровки, 
вспомогательное оборудование. 

Изложены вопросы очистки отходящих 
конвертерных газов и использования их тепла. 
Описывается устройство современных цехов, 
их оборудование. 



669.14/К88   Кудрин, В.А. Технология получения качественной стали / В. А. Кудрин,  В. Парма. –

М. : Металлургия, 1984 . – 320 с.  

Рассмотрено состояние 
сталеплавильного производства в мире.

Даны современные представления о 
кристаллизации металла и строении 
стального слитка. Подробно 
рассмотрены вопросы организации 
разливки спокойной, кипящей и 
полуспокойной стали, а также и 
крупных кузнечных слитков. 

Приведены результаты опытных 
работ по разработке научно 
обоснованной технологии плавки в 
мартеновских, дуговых 
сталеплавильных печах и конвертерах. 

Кратко изложены основные 
положения теории сталеплавильных 
процессов.



669.18/М54 Металлургия стали : учебник для студ. вузов. / под общ. ред. В. И. Явойского, 

Ю. В. Кряковского . – М. : Металлургия, 1983 . – 584 с.

Рассмотрены основы теории процессов 
производства стали. Изложена термодинамика 
основных реакций окислительного 
рафинирования, протекающих в системе газ —
шлак — металл. Описана технология плавки 
в кислородных конвертерах, мартеновских 
и двухванных печах. 

Дан анализ современных методов 
внеагрегатной обработки стали, рассмотрены 
теоретические основы кристаллизации стального 
слитка и технология разливки стали в изложницы 
и на машинах непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ).

Освещены вопросы конструкции современных 
сталеплавильных агрегатов и общие основы 
устройства, проектирования и организации 
работы сталеплавильных цехов. 



669.18/В60   Внепечные способы улучшения качества стали / Н. М. Чуйко и др. – К. : Техніка, 1978. 

– 128с. 

В книге обобщены данные по физико-
химическим свойствам стали  и шлаковых 
систем; на основе теории строения шлаков 
рассмотрены вопросы раскисления и 
десульфурации стали электропечными, 
синтетическими,известово-силикатными 
шлаками и твердыми шлаковыми смесями с 
продувкой аргоном в ковше и без продувки. 

Показано влияние количества, состава 
твердой кусковой смеси и степени 
раскисленности шлака на степень  
десульфурации и раскисленности 
мартеновской  и кислородно-конвертерной 
стали.  

На основе теории дегазации  обобщены 
практические данные по внепечному 
вакуумированию( в ковше, в струе, 
порционному и циркуляционному) 
электростали, мартеновской и кислородно-
конвертерной стали.

Приведены результаты исследований 
влияния  внепечной обработки шлаками, 
инертными газами, вакуумом и защиты при 
разливке от вторичного окисления на качество  
электростали, мартеновской и кислородно-
конвертерной стали.



669.18/С59   Соколов, Г.А. Внепечное рафинирование стали / Г. А. Соколов . – М. : Металлургия, 

1977.  –207с.. 

В книге рассмотрены физико-
химические закономерности 
процессов в системах металл-газ 
и металл-шлак применительно к 
промышленным способам 
рафинирования стали.   

Рассмотрены и анализируются 
теоретические основы и 
варианты технологии  некоторых 
новых процессов рафинирования 
с участием вакуума и жидких 
шлаков.



2.Оборудование для внепечной 

обработки чугуна и стали.



Применение агрегатов внепечной обработки стали или, как их еще называют, 
агрегатов вторичной или ковшевой металлургии, позволяет разделить процессы на 
печные и ковшевые, вынося проведение отдельных стадий металлургических процессов 
в более дешевые и менее энергоемкие по сравнению с ДСП установки. 

Оборудование для внепечной обработки стали: установка доводки стали в ковше, 
агрегат «ковш-печь» и вакууматор.

Внедоменная обработка чугуна осуществляется в чугуновозных ковшах 
грушевидного или миксерного типа

Она ставит своей целью снижение в чугуне содержания серы,
кремния  и фосфора.



621.74/Н53 Непрерывная разливка сортовой заготовки : монография / А. Н. Смирнов, 

С. В Куберский, А. Л. Подкорытов и др. ; ДонГТУ . – Алчевск : ДонГТУ, 2012 . – 450 с. 

В монографии обобщен 
современный опыт эксплуатации 
отечественных и зарубежных сортовых 
МНЛЗ, освещены актуальные вопросы 
теории и технологии непрерывной 
разливки заготовок для длинномерного 
проката, дана характеристика 
функциональных возможностей 
применяемого оборудования, 
проанализированы наиболее важные 
технологические параметры 
оказывающие влияние на качество 
заготовок и конкурентоспособность 
металлопродукции. 



669.16/Ш37 Шевченко, А. Ф. Технология и оборудование десульфурации чугуна магнием в 

большегрузных ковшах / А. Ф. Шевченко, В. И. Большаков, А. М. Башмаков . – К. : Наукова

думка, 2011 . – 208 с.

В монографии изложены 
научные разработки по развитию и 
созданию принципиально новых 
решений по инжекционному 
рафинированию чугуна магнием 
без разубоживающих добавок в 
современных условиях 
металлургического производства. 

Приведены трактовки и научные 
обоснования новых процессов и 
условий рафинирования чугуна 
диспергированным магнием. 

Практический выход этих 
разработок позволяет металлургам 
расширить возможности 
внепечной подготовки жидкого 
чугуна к сталеплавильному 
переделу



669.18/П79 Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных 

цехов : учебник для студ. вузов / В. А. Гладких, М. И. Гасик, А. Н. Овчарук, Ю. С. Пройдак.–

Днепропетровск : Системные технологии, 2009 . – 735 с.

В учебнике изложены структура, содержание 
проекта и порядок проектирования; схемы грузопотоков 
и генеральных планов электрометаллургических 
комплексов.  

Выбор и обоснование технологии выплавки, внепечной 
обработки и разливки электростали и ферросплавов, 
типа дуговых сталеплавильных и ферросплавных печей.    

Способы обеспечения печей шихтовыми 
материалами и их подготовки к плавке. 

Варианты размещения печей и оборудования, 
способы эвакуации шлака и выпуска стали и 
ферросплавов, очистки и использования печных газов, 
переработки отходов производства, снижения шума. 

Проектные решения и оборудование основных и 
вспомогательных цехов. Выбор и расчет количества 
оборудования. 

Экономическая оценка проектных решений. 
Проектные решения мини-заводов, цехов 
спецэлектрометаллургии, электропечных отделений 
литейных цехов предприятий.                                                                                                  



669.02/М38   Машины и агрегаты металлургических заводов : Машины и агрегаты 

сталеплавильных цехов : [в 3 т. ]Т. 2 : учебник для студ. вузов. / А. И. Целиков, П. И. Полухин, 

В. М. Гребеник и др. – М. : Металлургия, 1988 . – 432 с. 

В настоящей книге рассмотрены 

конструкции машин и агрегатов для 

подготовки шихты к плавке, кислородно-

конвертерных, электросталеплавильных и 

мартеновских цехов. Особое внимание 

уделено анализу конструкций машин 

непрерывного литья заготовок, а также 

машинам и агрегатам специальной 

металлургии. 

Приведены методы расчета основных 

механизмов и машин. Показаны 

перспективы развития сталеплавильного 

производства и совершенствования машин и 

агрегатов.



669.16/М-55   Механическое оборудование металлургических заводов. Механическое 

оборудование фабрик окускования и доменных цехов: учебник /В. М. Гребеник,  Д. А. Сторожик, 

Л. А. Демьянец. – К. : Вища шк. Головное изд-во,1985.–312с

Приведены общие сведения о 
грузопотоках и применяемом оборудовании.

Рассмотрены конструкции,устройство,работа 
и эксплуатация оборудования и его 
взаимосвязь с технологией производства. 

Приведены  расчеты основных механизмов 
и машин. 

Указаны основные технические 
характеристики оборудования.



669.18/М55   Механическое оборудование сталеплавильных цехов : учеб. пособие для студ. 

вузов, / М. З. Левин, В. Я. Седуш, В. Н. Мачикин . – К. : Вища школа ; Донецк, 1985 . – 165 с. 

В учебном пособии рассматриваются 
конструкции оборудования 
сталеплавильных цехов.   

Изложены принципы 
проектирования, расчета основных 
параметров и мощности привода 
машин. 

Приведены примеры расчетов с 
использованием программируемых 
микрокалькуляторов.



669.16/Л36   Левин, М. З. Механическое оборудование доменных цехов / М. З Левин, 

В. Я. Седуш . – К. ; Донецк : Вища школа, 1978 . –176с

Увеличение объема доменных 
печей и интенсификация их работы 
потребовали разработки нового 
высокопроизводительного и 
надежного оборудования. 

В книге дан анализ и основы 
классификации конструкций машин и 
агрегатов доменных цехов, указаны 
направления их развития, изложены 
принципы расчета и проектирования.



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
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