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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИИ СТАЛИ  

И ФЕРРОСПЛАВОВ 

Научная школа основана д.т.н., профессором Н.В. Толстогу-

зовым и д.т.н., профессором А.М. Левиным. В настоящее время 

школу возглавляет д.т.н., профессор О.И. Нохрина  

Научная школа работает по двум направлениям: электроме-

таллургия стали и электротермия ферросплавов. 

Учеными научной школы разработаны: 

– теоретические основы восстановления кремния и марганца; 

– основы теории и технологии обогащения марганцевых руд 

различного минералогического состава и переработки техногенных 

марганецсодержащих отходов кальцийхлоридным методом; 

– теоретические основы подготовки и использования высоко-

качественных марганцевых материалов для производства сплавов 

марганца и обработки стали в ковше, агрегате печь-ковш; 

– теоретические и технологические основы выплавки метал-

лического марганца с использованием монофазного марганецсо-

держащего материала; 

– концепция комплексной переработки марганцевых руд ме-

сторождений юга Западной Сибири; 

– базовые технологии электроплавки высококачественных 

сталей, в том числе, технология электроплавки стали одношлако-

вым процессом; 

– теоретические и технологические основы легирования стали 

марганцем с использованием оксидных марганецсодержащих ма-

териалов; 

– основы теории и технологии внепечной обработки стали га-

зообразным азотом; 

– теоретические и технологические основы микролегирования 

стали ванадием, барием и стронцием с использованием природных 

и техногенных материалов; 

– теоретические и технологические основы получения низко-

фосфористых марганцевых сплавов; 

– теоретические и технологические основы производства 

ферросплавов с использование альтернативных восстановителей.  
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Истоки, история создания и становление 

Научная школа была основана около 50 лет назад. У её исто-

ков стояли Н.В. Толстогузов и А.М. Левин. 

доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент АЕН РФ 

Николай Васильевич Толстогузов 

 

Николай Васильевич Толстогу-

зов, доктор технических наук, профес-

сор, член-корреспондент АЕН РФ был 

крупным ученым в области теории и 

технологии производства кремнистых 

и марганцевых сплавов. 

В 1950 г. Николай Васильевич с 

отличием заканчивает Сибирский ме-

таллургический институт по специаль-

ности «Металлургия черных металлов», специализация «Электроме-

таллургия стали и ферросплавов», и поступает в аспирантуру, а в 

1954 г. защищает кандидатскую диссертацию в Ученом Совете Мос-

ковского института стали и сплавов. С этого времени Н.В. Толстогу-

зов – преподаватель кафедры электрометаллургии стали и ферро-

сплавов. В 1955 г. ему присвоено ученое звание доцента и в этом же 

году его избирают проректором по учебной работе, в 1960 г. – заве-

дующим кафедрой электрометаллургии стали и ферросплавов, а в 

1962 г. – проректором по научной работе. 

В 1964 г. Н.В. Толстогузов – ректор Сибирского металлургиче-

ского института. В этой должности он находился четверть века. 

Николай Васильевич Толстогузов сочетал в себе талант пре-

красного организатора, ученого, обладал необыкновенной работо-

способностью. На протяжении почти 30 лет он возглавлял кафедру 

электрометаллургии стали и ферросплавов. Но, несмотря на то, что 

Н.В. Толстогузов вел большую административную работу, он на-

ходил время для организации научно-исследовательской работы на 

кафедре: основал научную школу в области теории и технологии 

производства кремнистых и марганцевых сплавов, оказавшую 

большое влияние на ускорение научно-технического прогресса в 

металлургии электростали и ферросплавов. Николай Васильевич 
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был научным руководителем многих аспирантов и соискателей, 

более 20 из которых защитили кандидатские диссертации, науч-

ным консультантом ученых, защитивших докторские диссертации. 

Он воспитал целую плеяду инженеров-металлургов, ученых, кото-

рые возглавляют научные и учебные институты, руководят веду-

щими предприятиями отрасли. 

На протяжении почти полувековой работы Николаем Василь-

евичем опубликовано более 320 работ в научных журналах и сбор-

никах, он автор двух монографий и двух учебных пособий, им по-

лучено более 80 авторских свидетельств и патентов. В 1992 г. была 

издана монография «Теоретические основы и технология плавки 

кремнистых и марганцевых сплавов», в которой обобщены резуль-

таты исследований, проводимых Н.В. Толстогузовым на протяже-

нии 35 лет работы.  

Научная общественность оценила выход этой монографии как 

заметный вклад не только в отечественную, но и в мировую науку, 

подчеркивалось, что профессор Н.В. Толстогузов ближе и глубже 

других подошел к пониманию механизма этих весьма сложных вы-

сокотемпературных процессов. 

Работая на кафедре, Николай Васильевич в полной мере мог 

реализовать свой творческий потенциал незаурядного ученого. 

Сферой его научных интересов были исследования в области про-

изводства кремнистых и марганцевых ферросплавов, разработка 

теоретических основ восстановления кремния и марганца, разра-

ботка эффективных безотходных технологических процессов, пря-

мое получение кремния особой чистоты. Целый ряд научных ра-

бот, выполненных под руководством или с участием Н.В. Толсто-

гузова, были внедрены в производство. Так, по его предложению 

силикомарганец с содержанием 10 – 14 % кремния был включен в 

ГОСТ, результаты исследований выплавки ферросилиция с ис-

пользованием в качестве восстановителя высокозольного полукок-

са внедрены на ферросплавных заводах Урала, Сибири, Казахста-

на, Польши и Германии, разработанная технология плавки ферро-

силиция с активными добавками (ванадием, марганцем) была вне-

дрена на Кузнецком заводе ферросплавов, его научные разработки 

по снижению расхода электроэнергии при производстве ферро-

сплавов также нашли применение на многих ферросплавных заво-

дах. Еще одно направление научной деятельности Н.В. Толстогу-
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зова – теоретическое и экспериментальное исследование термоди-

намических свойств кремнистых расплавов, содержащих марганец, 

хром, ванадий, алюминий, кальций и др. Постоянная направлен-

ность работ Николая Васильевича на решение народнохозяйствен-

ных задач реализовывалась во многих исследованиях, выполняв-

шихся по заказу различных геологических управлений (Западно-

Сибирского, Восточно-Сибирского, Казахстанского и Среднеази-

атского) при разработке технологий переработки железных, мар-

ганцевых, кремнистых, фосфористых руд вновь открываемых ме-

сторождений. Под его руководством разработаны оригинальные и 

высокоэффективные технологии одностадийного получения высо-

кокачественных сталей из высокосернистых руд Чокодам-

Буланского месторождения (Таджикистан), получения фосфора из 

руд Белкинского месторождения (Кемеровская область) с попут-

ным получением цианамида кальция, цементов высочайшего каче-

ства, производства кремнистых сплавов и карбидных материалов 

из различных сортов кварцитов, шунгитов и других кремнеземсо-

держащих рудных материалов. Особое значение имели работы по 

разработке технологий получения марганцевых сплавов (ферро-

марганца, силикомарганца, комплексных сплавов типа АМС) из 

бедных руд Усинского месторождения (Кемеровская область), 

Джездинского, Атасуйского, Караджальского и других месторож-

дений Казахстана, ряда месторождений восточных районов страны 

(Иркутская область, Якутия, Хабаровский край). Практически все 

исследования по получению сплавов из марганцевых руд были 

экономически целесообразными и технологически приемлемыми, 

обладали высокой эффективностью и ус-

пешно реализовывались металлургиче-

ской промышленностью страны. 
 

доктор технических наук, профессор  

кафедры электрометаллургии стали  

и ферросплавов СМИ  

Арий Маркович Левин 

 

Имя профессора Ария Марковича 

Левина хорошо известно ученым и инже-

нерам-электрометаллургам. Арий Марко-
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вич прожил интересную жизнь. За его плечами война, учеба в ас-

пирантуре, защита кандидатской и докторской диссертаций, руко-

водство кафедрой электрометаллургии и деканатом металлургиче-

ского факультета, руководство разделом электрометаллургии стали 

в журнале «Известия вузов. Черная металлургия». 

Под руководством Ария Марковича при его непосредствен-

ном участии разработаны базовые технологии электроплавки стали 

в электросталеплавильном цехе № 1 КМК. В дальнейшем с вводом 

сверхмощных дуговых печей в электросталеплавильном цехе № 2 

КМК была разработана технология электроплавки стали одношла-

ковым процессом, которая позволила новому цеху достаточно бы-

стро выйти на проектную мощность. Современная конструкция и 

мощность сталеплавильного агрегата потребовали новых подходов 

к разработке технологии электроплавки стали. Одношлаковый 

процесс позволил не только обеспечить высокую производитель-

ность агрегата, но и, прежде всего, улучшить качество выплавляе-

мой стали. Разработка и внедрение одношлаковой технологии 

(ОШП) велись с участием кафедры электрометаллургии СМИ, 

Восточного филиала института черной металлургии (г. Новокуз-

нецк), работников Кузнецкого металлургического комбината и др.  

По полученным результатам исследований, проведенных в 

ЭСПЦ № 1, 2 КМК, А.М. Левиным была защищена докторская 

диссертация. Материалы теоретических и экспериментальных ис-

следований по поведению кислорода по ходу электроплавки в силу 

своей основательности и научной новизны широко цитируются в 

отечественной и зарубежной литературе. 

Под руководством А.М. Левина были защищены кандидат-

ские диссертации сотрудниками кафедры А.Е. Коганом, В.И. Анд-

реевым, А.А. Воробьевым.  

Его принципиальность, способность отстаивать свои взгляды 

на многие технические решения снискали глубокое уважение кол-

лег. Обстоятельность, с которой он подходил к любому делу, по-

могала всегда найти правильное решение. 

С именем А.М. Левина связано создание и становление шко-

лы Кузнецких электрометаллургов-сталеплавильщиков. 
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Научная школа сегодня 

Учеными школы за последние 15 лет при грантовой поддерж-

ке Министерства общего и профессионального образования Рос-

сии, в рамках федеральных и региональных программ, по заданию 

Минобразования РФ и по заказам предприятий выполнено около 

20 научно-исследовательских работ, в том числе: 

– «Разработка теоретических и технологических основ ресур-

сосберегающей технологии производства комплексных сплавов» 

(программа «Научные исследования высшей школы по приоритет-

ным направлениям науки и техники»); 

– «Разработка энерго- и материалосберегающей технологи 

раскисления и легирования стали оксидными материалами»; 

– «Изучение термодинамических и кинетических закономер-

ностей взаимодействия оксидных и металлических расплавов при 

высокотемпературном синтезе новых сверхчистых материалов»; 

– «Изучение термодинамических и кинетических закономер-

ностей восстановительных процессов при микролегировании и мо-

дифицировании стали барием и стронцием с использованием при-

родного сырья при внепечной обработке»; 

– «Исследование физико-химических закономерностей вы-

плавки и обработки металла на агрегате ковш-печь для производ-

ства рельсов низкотемпературной надежности»; 

– «Разработка теоретических и технологических основ полу-

чения марганцевых сплавов с пониженным содержанием фосфора 

и углерода»; 

– «Изучение физико-химических закономерностей и разра-

ботка новых технологий комплексного микролегирования и моди-

фицирования расплавов при комбинировании нанотехнологий»; 

– «Оценка металлургической ценности трех проб марганце-

вых руд» (задание ФГУГП «Запсибгеологосъемка»); 

– «Металлургическая оценка марганцевых руд Селезеньского 

месторождения Кемеровской области (задание ООО «СГМК»); 

– «Исследование металлургических свойств кварцитов Уват-

ского месторождения» (задание ОАО «Братский завод ферроспла-

вов»); 

– «Организация производства ферросиликомарганца в объеме 

45000 тонн в год» (задание ООО «СГМК-Ферросплавы»). 
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Основные результаты были внедрены на ОАО «НКМК», ОАО 

«ЗСМК», ОАО «Машиностроительный завод» (г. Киселевск); 

ФГУГП «Запсибгеологосъемка», ООО «Юргинский машзавод». 

На основании результатов многолетних исследований разра-

ботана и научно обоснована концепция комплексной переработки 

марганецсодержащих материалов. 

Разработаны схемы технологических процессов, обеспечи-

вающие существенное повышение коэффициента сквозного извле-

чения марганца путем создания рациональной комбинации техно-

логических решений, для максимально эффективного использова-

ния физико-химических свойств марганцевых руд месторождений 

Российской Федерации. 

Исследования полиметаллических руд новых участков Алтае-

Саянской металлогенической провинции, а также железомарганце-

вых конкреций Финского залива и Тихого океана позволили разра-

ботать ресурсосберегающую технологию комплексного обогаще-

ния полиметаллического сырья с получением высококачественного 

марганцевого, железного, никелевого и кобальтового концентра-

тов, при этом изучены возможности использования никелевого 

концентрата для легирования стали, а марганцевого концентрата – 

для производства дефицитного металлического марганца. 

Исследования в области инновационных материало- и энерго-

сберегающих технологий получения металлопродукции с вовлече-

нием в производство альтернативных видов углеродистых восста-

новителей позволили разработать технологические рекомендации 

по частичной замене кокса длиннопламенными и бурыми углями 

при выплавке кремнистых и марганцевых ферросплавов. 

Результаты исследований процессов микролегирования и мо-

дифицирования стали дали возможность разработать технологиче-

ские схемы обработки стали ванадием из конвертерного ванадие-

вого шлака и барийстронциевым модификатором в дуговых стале-

плавильных печах и в агрегатах ковш-печь, что позволило улуч-

шить потребительские свойства стали и снизить ее себестоимоть. 

Ведущими учеными научной школы являются д.т.н., профес-

сор О.И. Нохрина, д.т.н., профессор И.Д. Рожихина, д.т.н., профес-

сор Н.А. Козырев, к.т.н., доцент В.И. Дмитриенко. 

Полученные разработки защищены более чем 40 авторскими 

свидетельствами и патентами РФ. 
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За последние десять лет учеными школы защищено три док-

торских и шесть кандидатских диссертаций, опубликовано более 

100 статей, получено три патента РФ, издано восемь монографий, в 

том числе:  

1. Высокие технологии в металлургии / О.И. Нохрина, 

И.Д. Рожихина, Н.А. Козырев, И.Д. Рожихина ; Сиб. гос. индустр. 

ун-т. – Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2011. 

2. Легирование и модифицирование стали с использованием 

природных и техногенных материалов / О.И. Нохрина, 

И.Д. Рожихина, В.И. Дмитриенко, М.А. Платонов ; Юргинский 

технологический институт. – Томск: Изд-во Томского политехни-

ческого университета, 2013. – 320 с. 

3. Марганцевые руды России и возможные пути их примене-

ния / О.И. Нохрина, И.Д. Рожихина. – Новокузнецк: СибГИУ, 2006. – 

207 с. 

4. Производство марганецсодержащих материалов и сплавов 

с использованием руд месторождений Западной Сибири / 

О.И. Нохрина, И.Д. Рожихина. – Новокузнецк: СибГИУ, 2007. – 

172 с. 

5. Современные технологии использования природного и 

техногенного сырья при производстве электростали / О.И. Нохри-

на, И.Д. Рожихина, Р.А. Гизатулин, В.И. Дмитриенко ; Сиб. гос. 

индустр. ун-т. – Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2010. – 315 с. 

6. Технология повышения качества рельсовой стали / 

О.И. Нохрина, Н.А. Козырев, Р.А. Гизатулин, И.Д. Рожихина, 

В.И. Дмитриенко ; Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк: Изд. 

центр СибГИУ, 2010. – 108 с.  

7. Развитие теории и разработка технологии раскисления и 

легирования стали оксидными марганецсодержащими материала-

ми: монография / О.И. Нохрина. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 

260 с. 

Разработки ученых неоднократно были отмечены дипломами 

и медалями на выставках-ярмарках.  
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Кадровый состав 

доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент РАЕ  

Ольга Ивановна Нохрина 

 

О.И. Нохрина родилась в 1953 г. 

в г. Новокузнецке. В 1975 г. окончила 

с отличием Сибирский металлурги-

ческий институт по специальности 

«Технология электротермических 

производств». С 1976 по 1980 гг. – 

аспирант очной формы обучения по 

специальности «Металлургия черных 

металлов». 

В 1983 г. О.И. Нохрина защитила кандидатскую, а в 2005 г. – 

докторскую диссертацию, в 2008 г. ей присвоено ученое звание 

профессора по кафедре Электрометаллургия стали и ферросплавов. 

С 1980 по 2008 гг. занимала должности ассистента, доцента, 

профессора, заведующего кафедрой электрометаллургии, стандар-

тизации и сертификации, с 2008 по 2010 гг. – декана факультета 

электротермических технологий, а в 2010 г. после структурной ре-

организации Сибирского государственного индустриального уни-

верситета назначена заместителем директора по учебно-

воспитательной работе института металлургии и материаловеде-

ния. 

О.И. Нохрина – ученый секретарь диссертационного совета 

Д.212.252.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций по 

специальностям 05.16.02 Металлургия черных, цветных и редких 

металлов, 05.16.05 Обработка металлов давлением, член диссерта-

ционного совета Д212.252.04 по защите докторских и кандидат-

ских диссертаций по специальностям 01.04.07 Физика конденсиро-

ванного состояния, 05.16.04 Литейное производство. 

Под руководством профессора О.И. Нохриной были защище-

ны одна докторская и три кандидатских диссертации. Опубликова-

но 150 научных и 35 учебно-методических работ, среди которых 8 

монографий  

Основные научные направления – развитие теории и ресур-
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сосберегающие технологии производства кремнистых и марганце-

вых сплавов, раскисления и легирования стали рудными материа-

лами при обработке ее в дуговой печи и на агрегате печь-ковш, по-

вышение качественных характеристик стали за счет снижения 

вредных примесей. 

По результатам научной деятельности получено 7 авторских 

свидетельств и 8 патентов РФ («Способ дефосфорации силикомар-

ганца», 1993 г.; «Способ обогащения окисных марганцевых руд», 

1995 г.; «Производство высококремнистого силикомарганца», 

1996 г.; «Способ извлечения марганца из отходов производства 

марганцевых ферросплавов», 1996 г.; «Способ производства брике-

тов для прямого легирования и раскисления стали», 1996 г.; «Экзо-

термический брикет для раскисления и легирования спокойной 

стали», 1996 г.; «Способ получения брикетов для прямого легиро-

вания стали марганцем», 1997 г.; «Шлакообразующая смесь для 

непрерывной разливки рельсовой стали», 2011 г.). 

О.И. Нохрина – почетный работник высшего профессиональ-

ного образования РФ, награждена почетными грамотами Мини-

стерства образования РФ, администрации Кемеровской области, 

администрации города Новокузнецка; медалями администрации 

Кемеровской области «За достойное воспитание детей», «За веру и 

добро», «Материнская доблесть»; является лауреатом премии Куз-

басса; за участие в выставках-ярмарках награждена серебряной ме-

далью IV промышленного форума «Металлургия, город, человек. 

Энергоэффективность» и золотой медалью Х специализированной 

выставки-ярмарки «Образование, карьера, занятость». 
 

доктор технических наук, профессор,  

член-корреспондент РАЕ 

Ирина Дмитриевна Рожихина 
 

И.Д. Рожихина родилась в 1947 г. 

В 1971 г. окончила с отличием 

Сибирский металлургический инсти-

тут по специальности «Металлургия 

черных металлов» и была принята ас-

систентом на кафедру электрометал-

лургии стали и ферросплавов. 
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В 1976 г. окончила аспирантуру по специальности «Метал-

лургия черных металлов», в 1980 г. защитила кандидатскую дис-

сертацию и была избрана на должность доцента кафедры электро-

металлургии стали и ферросплавов. В 2007 г., после защиты док-

торской диссертации, была назначена на должность профессора 

кафедры. В 2013 г. присвоено звание профессора по кафедре «Ме-

таллургия черных металлов, стандартизация и сертификация». 

И.Д. Рожихина является членом диссертационного совета 

Д.212.252.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций по 

специальностям 05.16.02 Металлургия, черных, цветных и редких 

металлов, 05.16.05 Обработка металлов давлением. 

Опубликовано 140 научных и 30 учебно-методических работ, 

среди которых 7 монографий. 

Получено 7 патентов: «Способ извлечения марганца из отхо-

дов производства марганцевых ферросплавов», 1996 г.; «Способ 

производства ферромарганца для сварочного производства», 

2004 г.; «Способ дефосфорации ферромарганца», 2003 г.; «Способ 

производства высококремнистого силикомарганца», 1996 г.; «Спо-

соб дефосфорации силикомарганца», 1993 г.; «Способ химического 

обогащения окисно-карбонатных руд», 1997 г.; «Способ химиче-

ского обогащения окисных марганцевых руд», 1995 г. 

Под руководством И.Д. Рожихиной защищено четыре канди-

датских диссертации. 

Основным направлением научной деятельности И.Д. Рожихи-

ной является разработка теоретических и технологических основ 

производства ферросплавов, в частности, марганцевых сплавов с 

пониженным содержанием фосфора и углерода, получение новых 

высококачественных марганецсодержащих материалов. 

И.Д. Рожихина принимала участие в качестве научного руко-

водителя, ответственного исполнителя в выполнении научно-

исследовательских работ, проводимых при грантовой поддержке 

Министерства образования РФ в рамках федеральных и региональ-

ных программ. 

За многолетнюю добросовестную и творческую работу про-

фессор И.Д. Рожихина неоднократно была отмечена благодарно-

стями и грамотами в том числе почетной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации; медалью II степени «За уча-

стие в Развитии Томского политехнического университета»; по-
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четными грамотами администрации города Новокузнецка и Юр-

гинского городского Совета народных депутатов; за творческое 

руководство дипломным проектированием – почетными грамотами 

оргкомитета Всероссийского конкурса дипломных проектов и ди-

пломных работ в области металлургии; награждена медалью Куз-

басса «За достойное воспитание детей»; медалью «65 лет Кемеров-

ской области», награждена знаком «Золотая кафедра России», ме-

далью «За особый вклад в развитие Кузбасса». 

 

кандидат технических наук, доцент 

Владимир Иванович Дмитриенко 
 

Родился в 1953 г.  

В 1975 г. окончил Сибирский 

металлургический институт по спе-

циальности «Металлургия черных 

металлов», специализация «Электро-

металлургия». 

После окончания института ра-

ботал инженером-исследователем в 

СМИ в сотрудничестве с КМК, «Си-

бэлектросталь», ЧМК. 

С 1978 по 1981 г. обучался в очной аспирантуре. После окон-

чания аспирантуры работал в должности старшего преподавателя 

на кафедре электрометаллургии стали и ферросплавов СМИ. 

В 1986 г. защитил диссертацию на тему «Исследование неко-

торых закономерностей выделения газов из металла». 

В 1993 г. перешел на работу на ЗСМК, работал начальником 

группы, начальником лаборатории электрометаллургии, начальни-

ком отдела специальных технологий. Основным направлением в 

работе на сталеплавильном участке литейного цеха ЗСМК было 

совершенствование и разработка новых технологий для производ-

ства сталей ответственного назначения. 

В 2002 г. перешел на КМК главным специалистом по выплав-

ке и внепечной обработке, а в 2007 г. – в управляющую компанию 

«ЕВРАЗ Холдинг» на должность главного специалиста по техниче-

ским вопросам дирекции по металлургическим активам. 
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В 2008 г. вернулся в СибГИУ на кафедру электрометаллургии 

стали и ферросплавов доцентом. 

Основные научные направления: 

– исследование взаимодействия газов с металлами; 

– деазотация сталей в раскисленном и нераскисленном со-

стоянии продувкой инертным газом, азотация металла при произ-

водстве в плазменных печах, вакуумная обработка с целью дегаза-

ции; 

– использование природных и техногенных материалов для 

производства стали; 

– использование марганцевых руд и концентратов для леги-

рования, применение ванадиевых шлаков для микролегирования, 

использование барийстронциевого минерала для модифицирования 

сталей. 

В.И. Дмитриенко опубликовано 60 научных и учебно-

методических работ. Получено 10 авторских свидетельств и патен-

тов РФ. 

Награжден почетной грамотой администрации г. Новокузнец-

ка «За добросовестный труд», дипломами XVIII и XIX Сибирского 

промышленного форума. 

 

доктор технических наук, профессор  

Николай Анатольевич Козырев 
 

Н.А. Козырев родился в 1966 г в 

г. Новокузнецке. 

В 1988 году с отличием окончил 

Сибирский металлургический инсти-

тут по специальности «Металлургия 

черных металлов», специализация 

«Электрометаллургия стали и ферро-

сплавов». Трудовую деятельность на-

чал на Кузнецком металлургическом комбинате в должности ин-

женера-исследователя Центральной комплексной лаборатории 

комбината, где сформировался как исследователь, пройдя путь по 

всем профессиональным ступеням, включая начальника лаборато-

рии сталеплавильного производства. В 2003 году был переведен в 

управленческие структуры комбината, где работал в должностях: 
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начальника отдела технической экспертизы инвестиционных про-

ектов управления инвестициями и стратегического развития, на-

чальника управления реализации проектов, заместителя начальни-

ка производственного отдела по сталеплавильному производству, 

начальника технического управления, заместителя главного инже-

нера НКМК по технологии.  

После окончания заочной аспирантуры под руководством 

д.т.н., профессора Николая Васильевича Толстогузова в 1995 г. за-

щитил в диссертационном совете Сибирской горно-

металлургической академии кандидатскую диссертацию по теме 

«Разработка и промышленное опробование технологии прямого 

легирования электростали марганцем». Тема диссертационной ра-

боты находилась на стыке ферросплавного и сталеплавильного 

производств. 

После защиты диссертации с 1998 г. по совместительству на-

чал преподавательскую деятельность в Сибирском государствен-

ном индустриальном университете в должности доцента кафедры 

электрометаллургии стали и ферросплавов.  

Н.А. Козырев разработал и внедрил в условиях ОАО «Ново-

кузнецкий металлургический комбинат» ряд новых марок стали, а 

также технологии производства: выплавки в дуговых электропечах, 

внепечной обработки, разливки в изложницы и на МНЛЗ.  

Николай Анатольевич Козырев является основоположником 

производства рельсов из электростали. В 2005 г. защитил доктор-

скую диссертацию по теме «Разработка и внедрение технологии 

выплавки в дуговых электропечах, внепечной обработки и непре-

рывной разливки стали, предназначенной для производства желез-

нодорожных рельсов».  

Н.А. Козырев постоянно совершенствует свои знания в области 

металлургии, систем качества и безопасности на многочисленных 

симпозиумах, выставках и конференциях. Посещал ряд металлурги-

ческих предприятий в Австрии, Германии, Италии, Франции, Тур-

ции, Китае. Выпускник «Industrial consulting group», курс REFA. Вы-

пускник московской школы управления «Сколково» по программе 

«Executive Education» – 2009 г., ФПК МГТУ им. Н. Баумана – 2013 г. 

В 2010 г. перешел на постоянную работу в Сибирский госу-

дарственный индустриальный университет на должность заведую-

щего кафедрой «Металлургия и технология сварочного производ-
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ства», а в 2014 году после объединения кафедр «Материаловедение 

и технология новых материалов», «Литейное производство» и 

«Металлургия и технология сварочного производства» назначен на 

должность заведующего кафедрой «Материаловедение, литейное и 

сварочное производство». За время работы в университете активно 

занялся вопросами совершенствования материально-технической 

базы кафедры, созданием новых научно-исследовательских лабо-

раторий, заложил основы аспирантуры в области сварки и родст-

венных процессов. На кафедре организовал научно-техническое 

направление «Сварка и наплавка под флюсами с углеродфторсо-

держащими добавками и создание новых порошковых проволок». 

Лауреат премии КМК, награжден медалью «Инженер 2004 

года» в номинации «Черная металлургия», медалью «За служение 

Кузбассу», знаком  «Отличник качества». Заслуженный изобрета-

тель РФ. Лауреат премии Правительства РФ в области науки и тех-

ники за 2009 год. 

Автор более 180 изобретений, более 350 печатных научно-

технических публикаций, в том числе 5 монографий. 

 

кандидат технических наук, доцент 

Марина Анатольевна Голодова 
 

М.А. Голодова родилась в 1957 г.  

В 1979 году с отличием окончила 

Сибирский металлургический инсти-

тут по специальности «Металлургия 

черных металлов».   

Обучалась в очной аспирантуре 

по специальности «Металлургия чер-

ных металлов» под руководством 

д.т.н., профессора Н.В. Толстогузова. 

После окончания аспирантуры 

работала ассистентом на  кафедре графики и начертательной гео-

метрии СибГИУ, затем старшим преподавателем кафедры графики 

и начертательной геометрии, после защиты диссертации – доцен-

том кафедры технической механики и графики.  

Марина Анатольевна защитила диссертационную работу под 

руководством д.т.н., профессора И.Д. Рожихиной на тему «Иссле-
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дование процессов восстановления ванадия и оптимизация техно-

логии обработки стали конвертерным ванадиевым шлаком». Ею 

опубликовано 45 научных и учебно-методических работ. 

Марина Анатольевна читала лекционные курсы «Начерта-

тельная геометрия» для специальностей «Водоснабжение и водо-

отведение», «Городское хозяйство», «Теплогазоснабжение и вен-

тиляция», «Электрометаллургия стали и ферросплавов», «Разра-

ботка месторождений полезных ископаемых», в настоящее время  

читает курс лекций по дисциплинам «Инженерная графика», «Ин-

женерная и компьютерная графика» для направлений подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» и 

«Информатика и вычислительная техника (профиль «Программное 

обеспечение средств вычислительной техники и автоматизирован-

ных систем», квалификация выпускников – бакалавр).  

В результате повышения квалификации по образовательной 

программе «Преподаватель высшей школы» в 2008 году М.А. Го-

лодовой присвоена дополнительная квалификация «Преподаватель 

высшей школы».  

 

кандидат технических наук 

Юлия Евгеньевна Романенко 

 

Ю.Е. Романенко родилась в 

1979 г.  

В 2001 г. окончила Сибирский го-

сударственный индустриальный уни-

верситет по специальности «Метал-

лургия черных металлов».  

После окончания института рабо-

тала на ОАО «Кузнецкие ферроспла-

вы» в цехе подготовки ферросплавов. 

С 2006 года работает в Сибир-

ском государственном индустриальном университете на кафедре 

металлургии черных металлов. 

В период с 2007 по 2010 годы проходила повышение профес-

сионального уровня в аспирантуре очной формы обучения Сиб-

ГИУ по специальности 15.16.02 Металлургия черных, цветных и 

редких металлов. 
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В 2011 году Ю.Е. Романенко под руководством д.т.н. профес-

сора Ирины Дмитриевны Рожихиной защитила диссертационную 

работу на соискание ученой степени кандидата технических наук 

на тему «Исследование металлургических свойств марганцеворуд-

ного сырья и природных восстановителей месторождений Запад-

ной Сибири для получения сплавов на основе марганца». 

С 2011 года Ю.Е. Романенко работает на кафедре металлур-

гии черных металлов в должности старшего преподавателя, а после 

защиты кандидатской диссертации – в должности доцента. 

Научно-исследовательская работа «Оптимизация технологиче-

ских процессов путем применения альтернативных восстановите-

лей», одним из авторов которой была Ю.Е. Романенко, принимала 

участие во внутривузовском конкурсе НИР и стала победителем в 

конкурсе грантов для поддержки аспирантов и молодых ученых. 

Юлия Евгеньевна была награждена благодарственным письмом за 

плодотворную и добросовестную научно-исследовательскую работу. 

Юлия Евгеньевна участвовала по заданию ООО «СГМК-

Ферросплавы» в научно-исследовательской работе «Организация 

производства ферросиликомарганца в объеме 45000 тонн в год на 

ООО «“СГМК-Ферросплавы”». 

Ю.Е. Романенко закончила внутривузовские курсы повыше-

ния квалификации по программе «Технология государственной ак-

кредитации вузов» (2012 г.) и прошла стажировку на ОАО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» по программе «Производство агломерата и чугуна в совре-

менных условиях производства» (2014 г.). 

 

кандидат технических наук 

Оксана Юрьевна Кичигина 
 

О.Ю. Кичигина родилась в 1983 г.  

В 2005 г. окончила с отличием 

Сибирский государственный индуст-

риальный университет по специально-

сти «Стандартизация и сертификация».  

С 2005 по 2008 гг. работала в 

должности ведущего инженера в отде-

ле менеджмента качества образова-
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тельной деятельности СибГИУ, а затем на кафедре металлургии 

черных металлов, стандартизации и сертификации. 

В течение всего периода работы в СибГИУ осуществляла пе-

дагогическую деятельность: проводила лекционные и практические 

занятия, лабораторные работы, осуществляла руководство научно-

исследовательской работой студентов, дипломными работами. 

С 2005 г. проходила обучение в заочной аспирантуре по спе-

циальности 05.16.02  Металлургия черных, цветных и редких ме-

таллов. 

В 2012 г. под руководством д.т.н., профессора Ольги Иванов-

ны Нохриной защитила кандидатскую диссертацию на тему «Раз-

работка ресурсосберегающей технологии получения и использова-

ния никелевого концентрата из полиметаллического марганецсо-

держащего сырья» по специальности 05.16.02 Металлургия чер-

ных, цветных и редких металлов. 

В настоящее время работает преподавателем-методистом в 

ФКОУ ВПО «Кузбасский институт ФСИН России». 

 

кандидат технических наук  

Максим Александрович Платонов 

 

М.А. Платонов родился в 1980 г. 

В 2003 г. после окончания Юргин-

ского технологического института (фи-

лиала) Национального исследователь-

ского Томского политехнического уни-

верситета остался работать в должности 

ассистента на кафедре «Металлургия 

черных металлов», с 2006 года работал 

старшим преподавателем, а после защи-

ты кандидатской диссертации в 2012 г. – в должности доцента. 

Стаж преподавательской работы 8 лет, научной работы – 11 лет.  

В 2009 году М.А. Платонов зачислен в заочную аспирантуру 

СибГИУ (г. Новокузнецк) по специальности 05.16.02 Металлургия 

черных, цветных и редких металлов.  

Повышение квалификации М.А. Платонов проходил на базе 

Томского политехнического университета по направлению «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии: обучение в сети Интер-
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нет», а также на базе Новосибирского государственного техническо-

го университета по программе «Разработка образовательных про-

грамм на основе ФГОС третьего поколения». 

В 2012 году М.А. Платонов под руководством д.т.н., профес-

сора Ирины Дмитриевны Рожихиной защитил кандидатскую дис-

сертационную работу по специальности  05.16.02 Металлургия 

черных, цветных и редких металлов по теме «Разработка техноло-

гии модифицирования стали природными материалами, содержа-

щими барий и стронций». 

Научная работа М.А. Платонова направлена на развитие фи-

зико-химических основ внепечной обработки стали с целью повы-

шения эффективности процесса модифицирования её барием и 

стронцием. 

Целью научных исследований является разработка научно 

обоснованного технологического процесса модифицирования ста-

ли барием и стронцием, с использованием комплексных карбонат-

ных руд, содержащих эти элементы.  

М.А. Платонов неоднократно участвовал в работе научных 

конференций регионального, всероссийского и международного 

уровней металлургического профиля. 

Ежегодно под руководством М.А. Платонова студенты при-

нимают активное участие в международных и всероссийских кон-

ференциях с опубликованием статей, участвуют в различных науч-

но-исследовательских конкурсах. 

М.А. Платонов награжден благодарственным письмом и по-

четной грамотой от администрации ЮТИ ТПУ и городского совета 

народных депутатов г. Юрги.  

Максим Александрович является автором 29 научных работ, в 

том числе одна монография, 11 учебно-методических работ и одно 

учебное пособие с грифом УМО. 
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кандидат технических наук 

Павел Павлович Лазаревский 

 

П.П. Лазаревский родился в 

1985 г.  

В 2008 году окончил «Сибир-

ский государственный индустриаль-

ный университет» по специальности 

«Металлургия черных металлов». 

Выпускная квалификационная рабо-

та заняла первое место во Всерос-

сийском конкурсе дипломных про-

ектов, дипломных работ и магистерских диссертаций в области ме-

таллургии «МЕТАЛЛУРГИЯ-2008», г. Москва.  

С 2008 года обучался в очной аспирантуре по специальности 

15.16.02 Металлургия черных, цветных и редких металлов. В 2010 

году П.П. Лазаревский стал победителем внутривузовского кон-

курса грантов для поддержки аспирантов и молодых ученых. 

После окончания аспирантуры П.П. Лазаревский работал в 

должности старшего преподавателя на кафедре «Металлургия чер-

ных металлов» СибГИУ, в настоящее время – в должности доцен-

та. Читает лекции, проводит практические и лабораторные занятия 

по дисциплинам «Теория и технология производства чугуна», 

«Введение в профессиональную деятельность», «Металлургиче-

ские технологии», для студентов заочной формы обучения – «Вы-

сокие технологии в металлургии» и «Электрометаллургия стали и 

ферросплавов». 

В 2013 г. под руководством д.т.н., профессора И.Д. Рожихи-

ной защитил диссертационную работу на соискание ученой степе-

ни кандидата технических наук на тему «Комплексное изучение 

металлургических характеристик и повышение эффективности ис-

пользования кварцитов Сунгайского рудопроявления». 

Павел Павлович участвовал по заданию ОАО «Братский завод 

ферросплавов» в выполнении научно-исследовательской работы на 

тему «Исследование металлургических свойств кварцитов Уват-

ского месторождения». 
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В 2013 году П.П. Лазаревский награжден благодарственным 

письмом администрации СибГИУ за высокие достижения в науч-

но-исследовательской работе. 

В 2014 году П.П. Лазаревскому присвоено ученое звание кан-

дидата технических наук. 

 

Ученики 

В настоящее время учатся в аспирантуре П.Д. Кравчено и 

М.С. Костюк. Аспиранты продолжают работу над проблемами по-

лучения низкофосфористых ферросплавов (П.Д. Кравчено) и из-

влечения ценных компонентов из полиметаллических марганцевых 

руд и их использование для выплавки стали и сплавов (М.С. Кос-

тюк). 

Закончили обучение в аспирантуре и продолжают работать 

над завершением своих диссертационных исследований Ю.А. Оси-

пова, А.В. Сидоров, И.Е. Ходосов. 

Ю.А. Осипова работает над проблемой микролегирования 

стали ванадием и азотом, А.В. Сидоров занимается разработкой и 

совершенствованием технологии выплавки силикомарганца в ус-

ловиях ООО «СГМК-Ферросплавы». И.Е. Ходосов работает над 

разработкой технологии получения металлизованных продуктов с 

использованием железных руд и углей Кузбасса. 
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