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Программа составлена научным руководителем ИМиМ, д.т.н., профессором
Дубом В.С., обсуждена и одобрена на заседании Ученого совета «11» апреля 2022
года, протокол № 1.
Пояснительная записка
Цель вступительного испытания – оценка уровня освоения поступающим
компетенций, необходимых для обучения в аспирантуре по специальности 2.6.2
«Металлургия черных, цветных и редких металлов».
Форма, продолжительность проведения вступительного испытания.
Критерии оценивания.
Вступительное испытание по специальности 2.6.2 «Металлургия черных,
цветных и редких металлов» состоит из двух обязательных частей: письменная
часть и собеседование.
Вступительное испытание по специальности 2.6.2 «Металлургия черных,
цветных и редких металлов» оценивается по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов по результатам вступительного испытания
по специальности 2.6.2 «Металлургия черных, цветных и редких металлов»,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, составляет
40 баллов по всем условиям поступления.
Продолжительность письменной части – 120 минут.
Собеседование проводится с ведущими учёными направления, которые
оценивают мотивированность абитуриента и его план будущей работы.
Для прохождения собеседования поступающий должен предоставить
план-проспект диссертационной работы и мотивационное письмо (1000-1500
слов), отражающее причины выбора АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и
соответствующей программы подготовки.
Максимально возможное количество баллов, которое может получить
абитуриент на собеседовании, – 50.
Перечень принадлежностей, которые поступающий имеет право пронести
в аудиторию во время проведения письменной части: ручка, карандаш, ластик,
непрограммируемый калькулятор.
Содержание программы
1.
Теоретические основы металлургии
1.1
Физико-химические основы металлургических процессов
Строение вещества. Основы теории твердого тела. Кристаллическая
структура простых и сложных окисных фаз. Дефектность структуры кристаллов и
ее влияние на физико-химические характеристики веществ. Влияние основных
компонентов металлического расплава на свойства стали. Генезис свойств металла.
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Термодинамическая система и термодинамические параметры. Функции
состояния.
Термодинамическое
равновесие.
Законы
термодинамики.
Термодинамические потенциалы (внутренняя энергия, энтальпия, энтропия,
изобарно
- изотермический и
изохорно-изотермический
потенциал).
Термодинамика сплавов. Идеальные и реальные растворы. Термодинамическая
активность (выбор стандартного состояния, методы определения, применение).
Расчеты равновесия в растворах. Фазовые переходы. Диаграммы фазового
равновесия двухкомпонентных систем. Диаграммы состояний Ме-О, Me-S.
Образование новых фаз. Растворы газов в металлах.
Термодинамика поверхностных явлений. Поверхностное натяжение, методы
его определения. Связь между поверхностным натяжением и адсорбцией.
Кинетика металлургических реакций. Общая характеристика гетерогенных
металлургических
реакций.
Определение
важнейших
кинетических
характеристик: порядка реакции, энергии активации, предэкспоненциального
множителя. Признаки лимитирующих стадий. Понятие катализа. Термодинамика
необратимых процессов.
1.2
Теория пирометаллургических процессов.
Строение и свойства жидких металлов. Жидкое состояние как
промежуточное между твердым и газообразным. Ближний и дальний порядок.
Близость свойств жидких металлов при небольших перегревах над линией
ликвидус к свойствам металлов в твердом состоянии. Термодинамика процессов
плавления и кристаллизации.
Строение жидких шлаков. Теории строения шлаков. Химические и
физические свойства шлаков. Основность и способы ее выражения. Понятие
емкостей шлаков. Способы расчета активности в шлаковых системах.
Поверхностная энергия простых и сложных оксидных расплавов.
Поверхностно-активные компоненты. Структуры кремнекислородных и других
сложных анионов в зависимости от основных расплавов.
Твердофазные процессы.
Общее понятие о твердофазных процессах и их роли в металлургических
технологиях. Точечные дефекты твердых тел. Механизм и термодинамика
образования точечных дефектов. Нестехиометрия кристаллов. Твердые растворы
металлов и оксидов, изоморфные примеси.
Диффузия в твердых телах. Температурная зависимость коэффициентов
диффузии. Диффузия как одна из стадий твердофазных процессов.
Твердофазные химические реакции, их классификация. Методы расчета
конечного состояния. Экспериментальные методы изучения твердофазных
процессов.
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Кинетика процессов в твердых телах. Образования и рост гомогенных
зародышей. Модель Колмогорова – Авраами – Ерофеева. Кинетика гетерогенного
зарождения, модель Мак-Кевана. Диффузионно-кинетический режим роста фазы.
Уравнение изотермической кинетики, модель Яндера.
Реакции в твердых телах при взаимодействии с внешней средой.
Многозвенные процессы. Способы описания. Твердое тело в контакте с жидкостью
или газом.
Общая теория окислительно-восстановительных реакций в твердом теле.
Модели Вагнера. Ферритообразование в металлургических процессах.
Низкотемпературные превращения в системе Fe-O. Образование сложных
алюмосиликатов, аморфные твердые тела.
Основы теории спекания. Основные механизмы твердофазного спекания.
Особенности спекания эвтектических систем. Особенности жидкофазного
спекания. Механизм растворения – осаждения, диффузия в жидкой фазе.
Основы процессов восстановления. Структура и свойства оксидов черных,
цветных и редких металлов. Термодинамика восстановления оксидов.
Особенности восстановления монооксидом углерода, водородом и твердым
углеродом. Реакция газификации углерода и ее влияние на восстановительные
процессы. Особенности восстановления элементов из сложных соединений и
растворов. Механизм и кинетика процессов восстановления. Лимитирующая
стадия процесса. Внешняя диффузия газа. Адсорбция. Диффузия газа в порах
куска. Диффузия газа через слой продукта восстановления. Химическое
взаимодействие. Зародышеобразование. Режимы процесса восстановления.
Критерии режимов. Математические модели процесса восстановления кускового
материала газом. Особенности восстановления газом расплава. Кинетика
восстановления твердого материала и расплава твердым восстановителем.
Металлотермия. Влияние различных факторов на скорость восстановления.
Науглероживание элементов. Диаграммы состояния Ме-С. Активность
углерода в науглероженном металле. Стадии науглероживания.
Процессы взаимодействия в системах «металл-шлак». Вязкость жидких
металлов и сплавов. Диффузионная подвижность компонентов в жидких металлах
и сплавах. Внешний и внутренний массоперенос. Эффективный и пограничный
слой. Конвективная диффузия в жидкости. Физические свойства шлаков. Способы
оценки окисленности и основности шлаков. Электропроводность жидких металлов
и шлаков. Явления смачивания и растекания на межфазных границах. Основы
кинетики окислительных процессов. Окисление углерода. Окисление сульфидов и
взаимодействие и оксидов. Расслаивание в жидких сульфидно-оксидных системах.
Растворимость металлов и сульфидов в шлаках. Кинетика ликвации
несмешивающихся фаз.
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Основы процессов испарения и конденсации. Очистка металлов
ректификацией. Кристаллизационные методы очистки металлов. Строение солей с
промежуточным типом связи.
Плавкость солевых систем. Основные типы диаграмм в бинарных системах.
Криоскопия расплавленных солей. Простейшие типы диаграмм тройных систем.
Тройная система с инконгруэнтно плавящимся двойным соединением. Тройные
взаимные системы.
Физико-химические свойства расплавленных солей. Объемные свойства,
вязкость, поверхностные явления, электропроводность и перенос ионов. Характеристики этих свойств, методы определения, температурные и концентрационные зависимости, их трактовка.
Термодинамические свойства расплавленных солей. Парциальные и интегральные термодинамические характеристики, связь между ними, уравнение
Гиббса-Дюгема. Активность и коэффициент активности, избыточные функции.
Статические, динамические и кинетические методы определения давления пара.
Определение парциальных термодинамических свойств из измерений
электродвижущих сил. Химические цепи, их конструкции. Химические цепи с
катионпроводящими стеклянными мембранами. Концентрационные цепи,
диффузионные потенциалы в расплавленных солях. Цепи, концентрационные по
отношению к электродам (цепи «амальгамного типа»). Электроды сравнения для
расплавленных солей.
Взаимодействие расплавленных солей с металлами и газами. Растворимость
металлов в солях, методы изучения, природа растворов. Свойства систем
металл-соль. Термодинамика равновесия металл-соль. Влияние разбавления
металлической или солевой фаз на взаимную растворимость и протекание
обменных реакций. Растворимость газов в расплавленных солях, природа этих
растворов.
2. Технология производства черных металлов
2.1. Производство первичного металла
2.1.1. Подготовка сырья к плавке
Классификация железорудных материалов. Месторождения руд чёрных
металлов. Флюсы. Топливо. Техногенное сырьё
Схема подготовки железорудных материалов к плавке. Отличия в подготовке
бедных и богатых руд. Дробление и измельчение. Обогащение руд. Грохочение.
Показатели обогащения. Предельная степень обогащения. Энергозатраты на
дробление, грохочение и обогащение. Выбросы в окружающую среду при
дроблении, грохочении и обогащении.
Окускование железорудных материалов. Агломерация железных руд.
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Физико-химические основы агломерации. Удаление воды и конденсация влаги.
Разложение карбонатов и гидратов. Твердофазные химические реакции. Плавление
шихты и кристаллизация расплава. Формирование агломерата. Горение топлива.
Газодинамика агломерационного процесса. Теплообмен в слое и тепловые балансы
процесса. Поведение попутных элементов.
Технология агломерационного
производства. Ресурсосбережение. Рециклинг материалов. Металлургические
свойства агломерата. Энергозатраты на производство агломерата. Выбросы в
окружающую среду в агломерационном производстве. Экономика процесса.
Получение железорудных окатышей. Физико-химические процессы при
формировании сырых окатышей и их упрочнении. Поведение попутных элементов.
Технология производства окатышей. Ресурсосбережение. Металлургические
свойства окатышей. Энергозатраты и выбросы в окружающую среду при
производстве окатышей. Экономика процесса.
Конструкция агрегатов для окускования железорудных материалов.
Коксование углей и формирование кокса. Качество кокса. Выбросы в
окружающую среду при производстве кокса.
2.1.2. Производство чугуна в доменных печах
Доменная печь. Основные процессы. Нагрев и разложение шихты.
Процессы
восстановления
в
доменных
печах.
Термодинамика
восстановления железа. Особенности восстановления марганца, кремния, фосфора,
ванадия, хрома, титана, свинца. Поведение легковосстановимых элементов.
Поведение цинка и щелочей в доменной печи. Кинетика восстановления в
доменных печах и влияние различных факторов на скорость восстановления.
Показатели развития процесса восстановления в доменных печах.
Науглероживание железа и формирование чугуна. Качество чугуна.
Шлакообразование в доменных печах. Свойства шлака. Влияние шлакового
режима на ход доменной плавки.
Поведение серы в доменных печах. Термодинамика и кинетика процессов
десульфурации. Внедоменная обработка чугуна.
Горение топлива у фурм доменной печи. Верхняя и нижняя ступени
теплообмена. Тепловые балансы плавки.
Движение газа и материалов в доменной печи. Формирование газа и его
движение в слое. Порозность слоя. Распределение шихты на колошнике печи.
Движение расплавов. Изменение давления газа по высоте доменной печи и
эффективность повышения давления в рабочем пространстве печи.
Ресурсосбережение и методы интенсификации процесса. Нагрев дутья.
Кислород в доменной плавке. Комбинированное дутьё. Вдувание пылеугольного
топлива. Горение восстановительных газов. Использование доменных печей для
утилизации техногенных материалов. Экономика доменной плавки.
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Конструкция доменных печей. Профиль печи. Футеровка и кожух. Система
охлаждения. Чугунная и шлаковая лётки. Воздушные фурмы. Засыпной аппарат.
Оборудование доменных цехов. Подача материалов к доменной печи.
Устройства для уборки чугуна и шлака. Разливочная машина. Очистка доменного
газа. Устройство и режим работы воздухонагревателя.
Управление доменной плавкой. Эксплуатация доменной печи. Ведение
доменной плавки с помощью компьютерных моделей процесса. Энергозатраты и
выбросы в окружающую среду.
2.1.3. Внедоменное получение первичного металла.
Твердофазные процессы производства первичного металла. Сырьё и
топливо. Физико-химические особенности процесса. Степень металлизации.
Пирофорность и методы её подавления. Качество металлизованного сырья.
Агрегаты для твердофазного получения первичного металла. Энергозатраты и
выбросы в окружающую среду. Экономика производства.
Жидкофазные процессы. Физико-химические особенности жидкофазных
процессов. Сырьё и топливо. Качество продукции. Агрегаты для жидкофазного
восстановления. Энергозатраты и выбросы в окружающую среду.
Особенности переработки комплексных руд и техногенных материалов при
внедоменном получении металлов и сплавов.
2.2. Металлургия стали
2.2.1. Очищение от примесей. Кристаллизация и разливка стали. Окисление
примесей сталеплавильной ванны. Термодинамика окисления углерода.
Концентрация углерода и кислорода в стальной ванне в процессе плавки. Кинетика
окисления углерода. Окисление углерода на различных межфазных границах.
Термодинамика окисления кремния, марганца и хрома. Кинетика
совместного окисления. Физико-химические основы окисления фосфора и
удаление серы. Влияние состава шлака и температуры металла на коэффициент
распределения фосфора и серы между металлом и шлаком.
Раскисление стали. Термодинамика раскисления стали. Раскислительная
способность отдельных раскислителей. Анализ изотерм раскисления. Зависимость
активности кислорода от концентрации раскислителя. Раскисление комплексными
раскислителями. Кинетика зарождения неметаллических включений, их
коагуляция и коалисценсия. Ассимиляция включений шлаковым расплавом.
Удаление неметаллических включений из металла. Роль плотности и размера
включений, роль межфазного натяжения на границе с металлом, влияние тепловой
конвекции и движения металла под действием выделяющихся газов.
Остаточные (экзогенные и эндогенные) включения, не удаляемые из металла
включения (кристаллизационные и послекристаллизационные), их природа,
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влияние
на
свойства
металла,
способы
уменьшения
содержание
кристаллизационных и послекристаллизационных включений. Диффузионное
(экстракционное) раскисление. Раскисление углеродом. Вторичное окисление
стали и методы борьбы с этим явлением. Свойства основных раскислителей.
2.2.2.Газы в стали и методы борьбы с ними.
Водород в стали, его влияние на свойства стали, пороки, вызываемые
присутствием водорода в стали и его выделением из раствора в отдельную фазу.
Растворимость водорода в железе и стали, влияние температуры, аллотропических
превращений и химического состава на растворимость водорода.
Поведение водорода в процессе выплавки стали (в мартеновских печах,
кислородных конверторах, дуговых печах). Роль формы существования водорода в
шлаках, массоперенос его в шлаках. Шлаковый режим. Практика борьбы с
водородом в стали.
Азот в стали, влияние азота на служебные свойства низкоуглеродистых
сталей, старение стали и азота, азот как легирующий элемент и заменитель
дорогостоящих компонентов сталей.
Растворимость азота в железе и его сплавах, влияние температуры и состава
сплава. Температурные условия формирования и диссоциации нитридов. Кинетика
массообмена азота между газовой фазой и металлом, тормозящее звено процесса в
разных условиях взаимодействия жидких металлов и газов. Поведение азота в
ваннах сталеплавильных агрегатов (кислородных конвертерах, мартеновских,
двухванных и дуговых печах).
Переход азота в жидкий металл в зоне дуг. Обезуглероживание ванны и его
влияние на поведение азота. Пути обеспечения низких содержаний азота в стали.
Защитная (против азота) роль передельных шлаков. Защитные среды от
повторного перехода азота в сталь.
2.2.3.Кристаллизация и разливка стали.
Гомогенное и гетерогенное зарождение кристаллов. Механизм роста
кристаллов. Влияние теплоотвода. Дендритный рост. Коэффициент распределения
примеси между твердой и жидкой фазами. Концентрационное переохлаждение.
Кристаллизация в интервале температур. Двухфазная зона. Влияние условий
теплообмена на ширину двухфазной зоны. Переход от дендритной кристаллизации
к объемной.
Поведение металлической струи при разливке. Особенности гидродинамики
металла в изложницах в процессе кристаллизации. Физические методы
воздействия на процесс затвердевания стали.
Пороки слитков «кипящего» металла, методы ограничения их развития.
Внутренние и внешние дефекты слитка спокойной стали, управление
распределением сегрегатов, газов, неметаллических включений, пути повышения
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плотности слитка.
Современные тенденции в области повышения выхода годного от стального
слитка.
Слиток «полуспокойной» стали.
Особенности формирования слитков, отлитых на МНЛЗ. Пороки литых
заготовок, их причины и меры ограничения развития отдельных видов пороков.
Тепловые потоки от затвердевающего металла к кристаллизатору. Тепловая работа
зоны вторичного охлаждения.
Особенности технологии выплавки стали для разливки на МНЛЗ. Пути
повышения качества непрерывно литых слябов и заготовок.
2.2.4.Особенности производства стали в различных сталеплавильных
агрегатах.
Теоретические основы и практика кислородно-конвертерного процесса.
Источение газовой струи из сопла. Механизм и основные закономерности
взаимодействия газовой струи с жидкой металлической ванной. Теоретические
основы перемешивания сталеплавильной ванны при продувке ее сверху.
Реакционная зона конвертора, ее температурный режим, образование бурого
дыма, окислительные процессы в реакционной зоне, роль реакционной зоны в
процессах шлакообразования, теплообмен в реакционной зоне.
Кинетика растворения твердых металлов в жидких расплавах.
Термодинамика и кинетика окисления элементов металлической ванны при
кислородно-конвертерных процессах.
Окисление углерода.
Окисление шлакообразующих компонентов ванны.
Поведение серы при кислородно-конвертерном процессе.
Служба футеровки конвертера.
Особенности конвертерного процесса с продувкой кислородом через дно.
Комбинированная продувка. Проблемы переработки скрапа в конверторах.
Способы снижения доли чугуна.
Перспективы кислородно-конвертерного процесса.
Аргоно-кислородная продувка. Получение нержавеющих сталей в
конверторах.
Марки стали выплавляемых в кислородных конверторах.
Качество кислородно-конвертерной стали в сравнении с мартеновской и
электросталью. Пути дальнейшего совершенствования кислородно-конвертерного
процесса и повышение качества стали.
Новые
направления
в
конструировании
конвертера
и
кислородно-конвертерных цехов. Техника безопасности при работе в
кислородно-конвертерных цехах.
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Математическое моделирование и управление конвертерными процессами.
Энергозатраты и выбросы в окружающую среду.
Теория и технология подовых процессов производства стали.
Тепловая работа плавильного пространства современных печей,
использующих кислород для сжигания топлива и продувки ванны. Особенности
теплообмена в печах, работающих при продувке металла кислородом. Службы
наварки или набивки ванных подовых сталеплавильных печей.
Методы повышения стойкости ванны.
Шихтовка плавок в мартеновских и двухванных большегрузных печах.
Теплопередача в ванне в процессе завалки шихты, прогрева и плавления скрапа.
Шлакообразование в большегрузных мартеновских печах, работающих с
применением жидкого чугуна. Рафинирующая и защитная роль шлака во время
плавления.
Окисление углерода в агрегатах подового типа. Природа и кинетика
окисления углерода при скрап - процессе.
Поведение кремния, марганца и фосфора при разных вариантах подового
процесса.
Сера в шихте подовых сталеплавильных агрегатов. Десульфурация чугунов.
Поведение серы в процессе плавки. Десульфурация стали вне печи за счет
применения синтетических шлаков и сильных десульфураторов.
Микропримеси цветных металлов, их значение для качества стали. Полезные
микропримеси в стали: микролегирование, модифицирование.
Сравнение технико-экономических показателей работы мартеновских печей.
Качество стали, выплавляемой в мартеновских и двухванных печах.
Автоматизация управления мартеновскими печами и двухванными агрегатами.
Применение порошкообразных материалов. Техника безопасности прои
работе в мартеновских цехах. Современные тенденции в конструировании
мартеновских и двухванных печей.
Энергозатраты и выбросы в окружающую среду.
2.2.5. Электросталеплавильное производство.
Современное состояние и перспективы развития электросталеплавильного
производства.
Современные методы расчета при плавке в дуговых электропечах.
Основные
условия
обезуглероживания.
Обезуглероживание
высокохромистых и высокомарганцовистых расплавов. Особенности получения
слабонизкоуглеродистых сталей в дуговой печи внепечными методами.
Физико-химические особенности процесса дефосфорации.
Продувка металла порошками.
Современные методы проведения восстановительного периода в основной
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печи. Оптимальный режим раскисления. Основные пути сокращения
восстановительного периода. Выплавка стали в электродуговых печах с кислой
футеровкой.
Физико-химические
основы
вакуумной
плавки:
раскислительная
способность углерода, поведение неметаллических включений, дегазация,
взаимодействие металла с футеровкой, раскисление, испарение.
Открытая и вакуумная индукционная плавка (ИП и ВИП). Поведение
огнеупоров при ИП и ВИП. Технология плавки. Интенсификация
технологического процесса при ИП и ВИП.
Вакуумный дуговой переплав (ВДП). Влияние электрического режима на
процессы рафинирования. Строение жидкой ванны и динамика её изменения.
Структура металла при ВДП и пути управления её формирования. Основные
дефекты слитков ВДП и пути их предупреждения.
Электрошлаковый переплав (ЭШП). Состав шлаков при ЭШП. Механизм
рафинирования металла от неметаллических включений.
Плазменная плавка и плазменно-дуговой переплав (ПДП). Особенности
горения плазменной дуги. Взаимодействие металла с газами в условиях
плазменной дуги. Легирование металла азотом. Плавка стали в плазменной печи с
керамическим тиглем.
Электронно-лучевой переплав (ЭЛП). Температурный режим. Особенности
формирования слитка при ЭЛП. Техника безопасности при работе в
электросталеплавильных цехах. Мероприятия по охране окружающей природы.
Технико-экономические показатели переплавных процессов.
Энергозатраты и выбросы в окружающую среду.
2.2.6. Теория и практика внепечной обработки стали.
Неравномерность металла в ковше по составу и температуре. Способы
гомогенизации металла: продувка аргоном и электромагнитное перемешивание.
Дегазация и удаление включений при гомогенизации. Кавитационная продувка.
Десульфурация стали в ковше: обработка синтетическими шлаками и
продувка порошками. Сульфидная емкость шлаков. Механизм процессов
десульфурации при продувке порошкообразными материалами. Управление
процессами десульфурации. Варианты безокислительной дефосфорации стали.
Раскисление и дегазация стали в вакууме. Способы вакуумирования и их
сравнительная эффективность. Вакуумное обезуглероживание. Влияние
вакуумирования на качество стали. Понятие «чистая сталь».
Проблема непрерывных процессов производства стали. Технологические
преимущества непрерывных процессов в сравнении с периодическими. Наиболее
опробованные и перспективные варианты непрерывного сталеплавильного
процесса. Комбинирование непрерывного сталеплавильного процесса с
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непрерывной прокаткой. Перспективы непрерывных сталеплавильных процессов.
2.3.
Автоматизированное
управление
процессами
производства.
Характеристика процессов производства стали (ППС) как объектов автоматизации:
периодичность и непрерывность; входные (измеряемые, управляющие,
возмущающие) и выходные (режимные) переменные факторы, предъявляемые к
ним требования. Граничные условия и ограничения. Параметры оптимизации и
предъявляемые к ним требования.
Математическая модель, задачи этапы математического моделирования
ППС. Методы построения математических моделей ППС (экспериментальный,
детерминированный подход, стохастические). Выбор и отсеивание фактора ППС
(обоснование вида уравнений, допущение при включении этих уравнений в состав
математического описания). Статистические, динамические, стохастические и
адаптивные модели. Идентификация математических моделей ППС и определение
коэффициентов уравнений по экспериментальным данным. Критерии оценки
точности математических моделей.
Методы получения рабочей информации о ППС. Локальные системы
автоматического контроля и регулирования параметров ППС. Автоматическая
система управления технологическим процессом (АСУТП).
АСУТП выплавки, разливки и внепечной обработки стали (структурные
схемы, функционирование, эффективность).
2.4.Производство ферросплавов
Современное состояние и перспективы развития ферросплавной
промышленности классификация процессов получения ферросплавов.
Карботермические процессы. Физико-химические основы восстановления
окислов углерода. Восстановление кремния. Роль моноокиси кремния и карбида
кремния. Восстановление марганца из окислов и силикатов. Роль карбидов
марганца. Восстановление хрома и других элементов их окислов хромовой руды.
Технология получения промежуточных кремниевых сплавов. Производство
особонизкоуглеродистых сплавов силикотермическим методом.
Металлотермические процессы, физико-химические основы металлотермии.
Методика расчёта шихты и составления теплового баланса металлотермического
процесса.
Вакуумно-термические процессы, физико-химические основы. Вакуумная
плавка и обработка жидких ферросплавов под вакуумом.
Азотированные ферросплавы. Физико-химические основы взаимодействия
азота с ведущими элементами ферросплавов в твердом и жидком состоянии.
Энергозатраты на производство ферросплавов и выбросы в окружающую
среду.
2.5. Производство стали для крупных изделий (литых и кованных)
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2.6. Производство особо чистых и специальных сталей
2.7. Особенности затвердевания крупных слитков (отливами)
2.8. Особенности производства крупных слитков методами ПП
2.9. Цифровизация металлургии машиностроения
Основная литература.
1. Баймаков Ю.В., Журин А.И. Электролия в гидрометаллургии. М.
Металлургия, 1982, 376с.
2. Белоусов В.В. Теоретические основы гидроочистки. М. Металлургия.
1988, 256с.
3. Борисоглебский Ю.В., Ветюков М.М., Москвинин В.И., Школьников С.Н.
Теория и технология электрометаллургических процессов. Под редакцией М.М.
Ветюкова. М. Металлургия. 1994, 238с.
4. Борбат В.Ф. Металлургия платиновых металлов. М. Металлургия. 1977,
1678с.
5. Ванюков А.В., Зайцев В.Я. Теория пирометаллургических процессов. М.
Металлургия. 1993, 415с.
6. Ванюков А.В., Уткин Н.И. Комплексная переработка медного и
никелевого сырья. Челябинск, Металлургия 1988, 432с.
7. Вегман Е.Ф., Жеребин. Б.Н. Похвиснев А.Н. и др. Металлургия чугуна. М.
Металлургия. 1989, 512с.
8. Вегман Е.Ф.Теория и технология агломерации. М. Металлургия.1974,
288с.
9. Вольдман Г.М., Зеликман А.Н. Теория гидрометаллургических
процессов. М. Металлургия 1970, 408с.
10. Гасик М.И., Лекишев Н.П. Теория и технология электрометаллургии
ферро сплавов. М. «Интермет – Инжиниринс» 1999, 764с.
11. Глинков М.А., Глинков Г.М. Общая теория печей. М. Металлургия. 1990,
230с.
12. Глинков М.А. Тепловая работа сталеплавильных ванн. М. Металлургия
1970, 408с.
13. Григорян В.А., Белянчиков Л.Н., Стомахин Л.Я. Теоретические основы
электросталеплавильных процессов. М. Металлургия. 1987, 272с.
14. Доменное производство. Справочник т. 1. Под редакцией Е.Ф. Ветмана.
М. металлургия. 1989, 496с.
15. Зайцев В.Я., Мергулис Е.В. Металлургия свинца и цинка. М. Металлургия
1985, 264с.
16. Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г. Металлургия редких металлов. М.
Металлургия 1991, 432с.
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17. Карабасов Ю.С., Чижикова В.М. Физико-химические восстановления
железа из оксидов. М. Металлургия. 1986, 200с.
18. Китаев Б.И., Ярошенко Ю.Г., Суханов Е.Л. Теплофизика доменного
производства. М. Металлургия 1978, 396с.
19. Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали. М. Металлургия.
1984, 414с.
20. Кривандин В.А., Арутюнов В.А., Белоусов В.В. и др. Теплотехника
металлургического производства, т 1. Теоретические основы. М. МИСиС 2002,
590с.
21. Кривандин В.А., Белоусов В.В., Сборщиков Г.С. и др. Теплотехника
металлургического производства, т. 2. Конструкция и работа печи.
22. Леонтьев Л.И., Ватолин Н. А., Шаврин С.В. и др. Пирометаллургическая
переработка комплексных руд. М. Металлургия. 1997, 432с.
23. Левин А.И. Электрохимия цветных металлов. М Металлургия. 1982, 290с.
24. Лобанов В.И., Ясников Г.П., Гордон Я.М., Телегин А.С. Техническая
термодинамика М. Металлургия 1992, 240с.
25. Масленицкий И.Н., Чугаев Л.В. Металлургия благородных металлов М.
Металлургия. 1997, 430с.
26. Металлургия стали. Под редакцией В.И. Явойского и Г.Н. Ойса. М.
Металлургия 1973, 816с.
27. Набойченко С.С., Смирнов В.И. Гидрометаллургия меди. М Металлургия
1974, 236с.
28. Николаев И.В., Москвитин В.И., Фомин Б.А. Металлургия лёгких
металлов. М. Металлургия 1997, 430с.
29. Паволоцкий Д.Я., Кудрин В.А., Вишкарёв А.Ф. Внепечная обработка
стали. М. МИСиС. 1995, 256с.
30. Писи Дж.Г., Давенпорт В.Г., Доменный процесс. Теория и практика. М.
Металлургия. 1984, 142с.
31. Плавка в жидкой ванне (Ванюков В.А., Быстров В. П., Васкевич А.Д. и
др.) М. Металлургия. 1988, 208с.
32. Процессы и аппараты цветной металлургии (Набойченко С.С., Агеев Н.Г.,
Дорошкевич В.П. и др.)Екатеринбург, УГТУ-УПИ 1997, 648с.
33. Рамм А.Н. Современный доменный процесс. М. Металлургия. 1980, 304с.
34. Рысс М.А. Производство ферросплавов. М. Металлургия 1985, 344с.
35. Сергеев В.В., Безукладников А.Б., Мальшин В.М. Металлургия титана. М.
Металлургия 1979, 264с.
36. Старк С.Б. Газоочистные аппараты и установки в металлургической
промышленности. М. Металлургия 1990, 400с.
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37. Худяков И.Ф., Кляйн С.Э., Агеев Н.Г. Металлургия меди, никеля, и
сопутствующих элементов и проецирование цехов. М. Металлургия 1993, 431с.
38. Юсфин Ю.С., Гиммельфарб А.А., Пашков А.Ф. Новые процессы
получения металла. Металлургия железа. М. Металлургия 1994, 320с.
39. Явойский В.И. Теория процессов производства стали. М. Металлургия
1985, 344с.
40. Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г. Металлургия редких металлов. Учебник
для вузов. М.: Металлургия, 1991.
41. Зайцев В.Я., Мергулис Е.В. Металлургия свинца и цинка. Учебн. пособие
для вузов М.: Металлургия, 1985.
42. Вегман Е.Ф. Теория и технология агломерации. М.: Металлургия, 1974.
43. Ванюков А.В., Уткин Н.И. Комплексная переработка медного и
никелевого сырья. Учебник для вузов. Челябинск: Металлургия, 1988.
44. Вольдман Г.М., Зеликман А.Н. Теория гидрометаллургических
процессов. М.: Металлургия, 1993.
45. Гасик М.И., Лекишев Н.П. Теория и технология электрометаллургии
ферросплавов. Учебник для вузов. М.: Интермет-Инжиниринс, 1999.
46. Глинков М.А., Глинков Г.М. Общая теория тепловой работы печей. М.:
Металлургия, 1990.
47. Григорян В.А., Белянчиков Л.Н., Стомахин Л.Я. Теоретические основы
электросталеплавильных процессов. М.: Металлургия, 1987
48. Доменное производство: Справочник. Т. 1 / Под ред. Е.Ф. Ветмана. М.:
Металлургия, 1989.
49. Орлов А.К. Основы печных технологий. Методич указания. СПб.:
СПГГИ, 2007.
50. Грейвер Т.Н. Основы методов постановки и решения технологических
задач. М.: Издательский дом "Руда и металлы", 1999.
51. Коротич В.И., Набойченко С.С., Сотников А.М. и др. Начала
металлургии. Екатеринбург: УГТУ, 2000. 392 с.
52. Резник И.Д., Ермаков Г.П., Шнеерсон Я.М. Никель. Т.1,2,3. М., ООО
"Наука и технология", 2001.
53. Котляр Ю.А., Меретуков А.М. Металлургия благородных металлов. М.:
МИСиС, 2002.
54. Грейвер Т.Н. Основы методов постановки и решения технологических
задач. М: Издательский дом "Руда и металлы", 1999.
Дополнительная литература:
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1. Алкацев М.И. Процессы цементации в цветной металлургии. М.
Металлургия. 1981, 116с.
2. Бабаджан А.А. Пирометаллургическая селекция. М. Металлургия. 1985,
233с.
3. Багров О.Н., Клешко Б.М., Михайлов В.В. Энергия основных производств
цветной металлургии. М. Металлургия. 1979, 376 с.
4. Бигеев А.М., Бигеев В.А. Металлургия стали. Теория и технология
плавки. Магнитогорск. МГТУ. 2000г., 544с.
5. Ванюков В.А., Зайцев В.Я. Шлаки и штейны цветной металлургии. М.
Металлургия 1969г., 389с.
6. Гаврилов В.А., Гасик М.И. Силикотермия марганца. Днепропетровск,
издательство «Системные технологии», 2001г., 512с.
7. Гасик М.И., Марганец М. Металлургия. 1992, 608с.
8. Гиндин Л.М. Экстракционные процессы и их применение. М. Наука, 1984
г.,144с.
9. Григорьев В.П., Нечкин Ю. М., Егоров А. В. и др. Конструкции
проектирования агрегатов сталеплавильного производства. М. МИСиС. 1995 г.,
512с.
10. Ефимов В.А., Эльдарханов А.С. Современные технологии разливки и
кристаллизации сплавов. М. Машиностроение. 1998г., 360с.
11. Жеребин Б.Н. Практика ведения доменной печи. М. Металлургия 1980г.,
248с.
12. Жеребин Б. Н., Пареньков А. Е., Бабанков В.В. Неполадки и аварии в
работе доменных печей. Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2001г., 397с.
13. Зеликман А.Н. Металлургия редких металлов. М. Металлургия. 1980г.,
328с.
14. Зеликман А. Н. Металлургия тугоплавких редких металлов. М.
Металлургия. 1986г., 440с.
15. Карнаухов В.Н., Воронов Ю.И., Зайко ВП. и др. Технология
низкоуглеродистого ферохрома. Екатеринбург, Издательство ИМет Уро РАН,
2001г., 481с.
16. Кобахидзе В. В. Тепловая работа и конструкции печей цветной
металлургии. М. МИСиС,, 1994г., 355с.
17. Кривандин В.А,, Марков Б.Л. Металлургические печи. М. Металлургия,
1985г., 480с.
18. Кривандин В.А., Егоров А.В., Тепловая работа и конструкции печей
чёрной металлургии. М. Металлургия, 1989г., 460с.
19. Кудрин В.А. Металлургия стали. М. Металлургия 1981г., 481с.
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20. Кутателадзе С. С.. Стырикович М.А. Газодинамика газожидкостных
систем. М. Энергия. 1976г., 296с.
21. Лайнер А.И., Ерёмин Н.И., Лайнер Ю.А. и др. Производство глинозёма.
М. Металлургия, 1978г., 344с.
22. Лыков А. В. теория сушки. М. Энергия, 1968г., 470с.
23. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М. Высшая школа, 1976г., 599с.
24. Лякишев Н.П. Гасик М.И. Металлургия хрома. М. Издательство «Элиз»
1999г., 582с.
25. Металлургия стали. Под редакцией В.И. Явойского и Ю. В. Кряковского.
М. Металлургия 1983г., 584с.
26. Мечев В.В., Быстров В.П., Тарасов А.В. и др. Автогенные процессы в
цветной металлургии. М. Металлургия, 1991г, 413с.
27. Окунев А.И., Костьяновский И.А., Донченко П.А. Флюмингование
шлаков. М. Металлургия, 1966г., 300с.
28. Падерин С.Н., Филиппов В.В. Теория и расчёты металлургических систем
и процессов. М. МИСиС, 2001г., 334с.
29. Свенчанский А.Д., Жердев И.Т., Кружнин А.И. и др. Электрические
промышленные печи: дуговые печи и установки специального назначения. 1981г.,
296с.
30. Стефанюк С.Л. Металлургия магния и других лёгких металлов. М.
Металлургия , 1985г., 200с.
31. Тарасов В. П. Газодинамика доменного процесса. М. Металлургия, 1990г.,
216с.
32. Телегин А.С., Швыдкий В.С., Ярошенко Ю. Г. Термодинамика и
теплоперенос.
33. Толстогузов Н.В. Теоретические основы и технология плавки кремнистых
и марганцевых сплавов. М. Металлургия, 1992г., 239с.
34. Юсфин Ю.С. Базилевич Т. Н. Обжиг железорудных окатышей. М.
Металлургия, 1973г., 272с.
35. Юсфин Ю.С. Даньшин В.В., Пашков Н.Ф и др. Теория металлизации
железорудного сырья. М. Металлургия, 1982г., 256с.
36. Явойский В.И., Близнюков С.А., Вишкарёв А.Ф. и др. Включения и газы в
сталях. М. Металлургия 1979г., 272с.
37. Ванюков А.В., Зайцев В.Я. Теория пирометаллургических процессов. М.:
Металлургия. 1993.
38. Борисоглебский
Ю.В.
и
др.
Теория
и
технология
электрометаллургических процессов. Лабораторный практикум. М.: Металлургия,
1994.
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39. Левин А.И., Полюсов А.В. Лабораторный практикум по теоретической
электрохимии. М.: Металлургия, 1979.
40. Флеров В.Н. Сборник задач по прикладной электрохимии. М.: ВШ, 1987.
41. Процессы и аппараты химической технологии /Основы инженерной
химии/. Учебник для вузов под редакцией проф. Н.Н.Смирнова. СПб: Химия, 1996.
42. Орлов А.К., Смирнов Ю.М. Комплексное использование рудного сырья в
металлургии тяжелых металлов. Л.: РИО ЛГИ, 1984, с.70.
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