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50-летию НЗФ
посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ
Свое развитие ферросплавное производство в Украине 

получило с вводом, в 1933 году, в эксплуатацию, Запорожско-
го завода ферросплавов (ЗФЗ) , с рудовосстановительными 
печами (РВП) мощностью 7,8; 10,5 МВА, которые в то вре-
мя считались наиболее крупными.

Дальнейшее расширение ферросплавного производства 
уже обусловлено применением ферросплавных печей не-
скольких поколений, которые отличаются, как по конструк-
тивному исполнению, так и по электрическим характерис-
тикам. 

На ферросплавных заводах Украины – Запорожском 
(ЗФЗ), Стахановском (СЗФ), Никопольском (НЗФ) и По-
бужском ферроникелевом комбинате (ПНК) работают 
рудовосстановительные и рафинировачные электропечи 
трех и шести электродные – открытого, закрытого и герме-
тичного исполнения, с круглой и прямоугольной ваннами, 
производства бывшего СССР, Японии, Германии, с мощ-
ностью трансформаторов от 5 до 81 МВА.

В данном справочнике, не ставя целью охватить весь 
комплекс вопросов, связанных с производством ферро-
сплавов и не претендуя на исчерпывающую полноту изло-
жения, авторы стремились, в первую очередь, предоставить 
работникам ферросплавных заводов, такую информацию, 
которая не только бы содержала специальные материалы 
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по ферросплавному производству, но и напомнила им осно-
вополагающие принципы физики, химии, физической хи-
мии и.т.д.

Справочник, благодаря своему небольшому формату 
(карманному), очень удобен при использовании его реко-
мендаций цеховым персоналом, в любой момент, при воз-
никновении некоторых нештатных ситуаций в технологи-
ческих процессах выплавки ферросплавов.

Будем весьма признательны за возможные критические 
замечания и пожелания, которые предоставят нам пользо-
ватели книги, после ознакомления с ней. 

Считаем своим долгом выразить благодарность ин-
женерно-техническим работникам ПАО НЗФ и Днепро-
петровской металлургической Академии (НМетАУ) в 
систематизации отдельных материалов описательного и 
технического характера, а также Агееву Е.Я. за компьютер-
ную верстку рукописи. 

И особенно, мы признательны генеральному директору 
ПАО НЗФ доктору технических наук Куцину В. С. и профес-
сору НМетАУ, доктору технических наук Овчаруку А.Н. за 
их созидательный труд при редактировании справочника.

Авторы




