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№ 
п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы Выходные данные Объем 
в стр. Соавторы 

 
а) НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
1  Исследование эффективности 

использования марганца при выплавке 
стали в конвертерах 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: Труды 
всероссийской научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. – Новокузнецк, 2010. – 
С. 43 – 48. 

5/3 Калиногорский А.Н. 

2  Исследование эффективности 
использования магнезиальных материалов 
для повышения стойкости футеровки 350-
тонных конвертеров 

печатная Тезисы 10 Международной научно-технической 
конференции молодых специалистов. – Новокузнецк, 
2012. – С. 32 – 33.  

2/2  

3  Исследование физико-химических свойств 
магнезиальных шлаков для повышения 
стойкости футеровки конвертеров 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: Труды 
всероссийской научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. – Новокузнецк, 2012. – 
С. 74 – 77. 

3/3  

4  Технологические особенности 
использования вторичных энергетических 
ресурсов металлургического предприятия 
дл получения синтез-газа 

печатная Проблемы недропользования: Сборник научных трудов 
международного форума-конкурса молодых ученых. – 
Санкт-Петербург, 2013. – С. 290 – 291. 

1/1  

5  Технолого-минералогические 
исследования кинетики процессов при 
профилактировании концентрата, 
производимого на Абагурском филиале 
ОАО «Евразруда» 

печатная Металлургия: технологии, управление, инновации, 
качество : труды XVII Всероссийской научно-
практической конференции / под ред. Е.В. Протопопова 
; Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк : Изд. центр 
СибГИУ, 2013. – С. 12 – 17. 

6/1 Пермяков А.А., 
Кувшинникова Н.И., 
Бутов П.Я., 
Ганженко И.М., 
Осокин Н.А. 

6  Исследование минерального состава 
конвертерных магнезиальных шлаков для 
повышения износоустойчивости 
формируемого на футеровке гарнисажа 

печатная Металлургия: технологии, управление, инновации, 
качество : труды XVII Всероссийской научно-
практической конференции / под ред. Е.В. Протопопова 
; Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк : Изд. центр 
СибГИУ, 2013. – С. 96 – 100. 

5/1 Протопопов Е.В., 
Соколов В.В., 
Пермяков А.А. 
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в стр. Соавторы 

7  Исследование особенностей 
формирования гарнисажа на футеровке 
большегрузных конвертеров при 
использовании высокомагнезиальных 
флюсов 

печатная Проблемы черной металлургии и материаловедения, 
2013, №4, С. 32 – 35. 

4/1 Протопопов Е.В., 
Пермяков А.А. 

8  Минеральный состав конвертерных 
магнезиальных шлаков при использовании 
высокомагнезиальных флюсов 

печатная Тезисы 12 Международной научно-технической 
конференции молодых специалистов. – Новокузнецк, 
2014. – С. 25 – 26. 

2/2 Протопопов Е.В. 

9  Исследование минерального состава 
конвертерных магнезиальных шлаков для 
формирования износоустойчивого 
гарнисажа на футеровке агрегата 

печатная Труды XVIII Международного научного симпозиума 
имени академика М. А. Усова «Проблемы геологии и 
освоения недр». – Томск, 2014. – С. 138 – 140. 
 

2/2 Протопопов Е.В. 

10  Расчет тепловой работы торкрет-
гарнисажной фурмы для горячих ремонтов 
футеровки кислородных конвертеров 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды 
Всероссийской научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. – Новокузнецк, 2014. – 
С. 53 – 56. 

3/1 Калимуллин Р.Ф. 

11  Перспективы применения вихревых 
технологий для нанесения огнеупорных 
покрытий на футеровку конвертеров 

печатная Литье. Металлургия. 2014: Материалы Юбилейной X 
Международной научно-практической конференции 
(27-29 мая 2014 г., г. Запорожье) / Под общ. ред. д.т.н., 
проф. Пономаренко О.И. – Запорожье, ЗТПП. – С. 377 – 
378. 

 Протопопов Е.В., 
Чернятевич А.Г., 
Фейлер С.В. 

12  Формирование гарнисажа магнезиальных 
шлаков на футеровке большегрузных 
конвертеров 

печатная Сталь, 2014, №7, С. 22 – 25. 4/1 Амелин А.В., 
Протопопов Е.В., 
Фейлер С.В. 

13  Вихревые течения для нанесения 
огнеупорных покрытий на футеровку 
конвертеров 

печатная Известия высших учебных заведений. Черная 
металлургия. 2014. №8. С. 28 – 33. 

5/1 Фейлер С.В., 
Протопопов Е.В., 
Чернятевич А.Г., 
Багрянцев В.И. 

14  Особенности шлакового режима 
конвертерной плавки при использовании 
высокомагнезиальных флюсов 

печатная Металлургия: технологии, управление, инновации, 
качество : труды XVIII Всероссийской научно-
практической конференции / под ред. Е.В. 
Протопопова. Новокузнецк, 2014. – С. 106 – 111. 

5/2 Протопопов Е.В. 

15  Тепловая работа торкрет-гарнисажной 
фурмы для горячих ремонтов футеровки 
кислородных конвертеров 

печатная Проблемы черной металлургии и материаловедения. 
2014. №4. С 21 – 25. 

4/1 Протопопов Е.В., 
Чернятевич А.Г., 
Фейлер С.В. 



 
№ 
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в стр. Соавторы 

16  Исследование аэродинамики вихревой 
газовой струи для совершенствования 
технологии нанесения огнеупорных 
покрытий на футеровку сталеплавильных 
агрегатов 

печатная Инновации в материаловедении и металлургии: 
материалы IV Международной интерактивной научно-
практической конференции. – Екатеринбург, 2015. – С. 
47 – 50 

3/1 Протопопов Е.В., 
Фейлер С.В. 

17  Формирование магнезиальных шлаков для 
повышения стойкости футеровки 
кислородных конвертеров 

печатная Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, 
инновации»: материалы Инновационного конвента. 
Новокузнецк, 2014. – С. 363 – 366 

3/1 Протопопов Е.В. 

18  Формирование конвертерных 
магнезиальных шлаков для повышения 
стойкости футеровки агрегатов 

 Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды 
Всероссийской научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. – Новокузнецк, 2015. – 
С.  

 Протопопов Е.В. 

19  Исследование фазовых равновесий в 
сложных оксидных системах для 
оптимизации формирования конвертерных 
магнезиальных шлаков рационального 
состава 
 

печатная Литье. Металлургия. 2015: Материалы XI 
Международной научно-практической конференции 
(27-29 мая 2015 г., г. Запорожье) / Под общ. ред. д.т.н., 
проф. Пономаренко О.И. – Запорожье, ЗТПП. – С. . 

 Протопопов Е.В., 
Якушевич Н.Ф. 

20  Минералогия сталеплавильных шлаков 
при использовании высокомагнезиальных 
флюсов в конвертерной плавке 

    

21  Новый магнезиальный флюс на основе 
местного минерального сырья для 
производства стали 

 Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, 
инновации»: материалы Инновационного конвента. 
Новокузнецк, 2015. – С. 339 – 342 

 Протопопов Е.В. 

 
 

б) АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПАТЕНТЫ 
 
22   

 

    

 
 



 
 

в) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

23  Расчет технологических параметров и 
конструкции циркуляционного 
вакууматора печатная 

Методические указания к дипломному и курсовому 
проектированию по специальности 150100 
Металлургия черных металлов, специализации 
«Металлургия стали». СибГИУ.- Новокузнецк. – 
2012, 21 с. 

 Протопопов Е.В. 
Ганзер Л.А. 

24  Расчет равновесия в 
сталеплавильной системе металл – 
шлак печатная 

Методические указания к проведению  
практических занятий по учебной дисциплине 
«Теория и технология производства стали» 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 22.03.02 Металлургия 
СибГИУ. – Новокузнецк, 2014, 17 с. 

 Чернышева Н.А. 
Ганзер Л.А. 

25  Расчет активности оксидов в 
сталеплавильных шлаках и 
растворимости газов в жидком 
железе 

печатная 

Методические указания к проведению  
практических занятий по учебной дисциплине 
«Теория и технология производства стали» 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 22.03.02 Металлургия 
СибГИУ. – Новокузнецк, 2014, 16 с. 

 Чернышева Н.А. 
Ганзер Л.А. 

26  Определение температуры 
плавления сталеплавильных шлаков 

печатная 

Методические указания к выполнению 
лабораторной работы по учебной дисциплине 
«Теория и технология производства стали» 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 22.03.02 Металлургия 
СибГИУ. – Новокузнецк, 2014, 13 с. 

 Чернышева Н.А. 
Ганзер Л.А. 

27  Исследование скорости растворения 
металла в жидком расплаве 

печатная 

Методические указания к выполнению 
лабораторной работы по учебной дисциплине 
«Теория и технология производства стали» 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 22.03.02 Металлургия 
СибГИУ. – Новокузнецк, 2014, 14 с. 

 Чернышева Н.А. 
Ганзер Л.А. 
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