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В монографии рассмотрена современная концепция повышения эффек
тивности работы машин для непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и 
улучшения качества металлопродукции при оптимизации функциональных 
и технологических параметров эксплуатации промежуточного ковша. Изло
жены особенности работы промежуточных ковшей современных МНЛЗ, их 
классификация, а также показаны их функциональные возможности по по
вышению качества заготовки и увеличению серийности разливки. Предло
жены новые подходы к оптимизации физико-химических условий рафини
рования стали и удаления неметаллических включений непосредственно в 
промежуточном ковше. Приведены оригинальные решения по продувке ста
ли в промежуточном ковше инертным газом и выполнены оценки эффек
тивности продувки в промышленных условиях.

Для научных и инженерно-технических работников металлургических и 
машиностроительных предприятий, а также для преподавателей, аспирантов 
и студентов металлургических факультетов вузов.

У монографії розглянуто сучасну концепцію підвищення ефективності ро
боти машин для неперервного лиття заготовок (МНЛЗ) і поліпшення якості 
металопродукції при оптимізації функціональних і технологічних параметрів 
експлуатації проміжного ковша. Викладено особливості роботи проміжних 
ковшів сучасних МНЛЗ, їх класифікацію, а також показано їхні функціональні 
можливості з підвищення якості заготовки та збільшення серійності розливу. 
Запропоновано нові підходи до оптимізації фізико-хімічних умов рафінування 
сталі та вилучення неметалевих вкраплень безпосередньо в проміжному ковші. 
Наведено оригінальні рішення щодо продувки сталі в проміжному ковші інерт
ним газом та виконано оцінки ефективності продувки за промислових умов.

Для наукових та інженерно-технічних працівників металургійних і ма
шинобудівних підприємств, а також для викладачів, аспірантів і студентів 
металургійних факультетів вишів.
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