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1. Строение жид00ких металлов и сплавов 
Общие сведения о жидком состоянии. Характеристика металлических расплавов. 
Методы исследования строения расплавленных металлов и сплавов. Основные модели 
строения жидких металлов. Сущность экспериментов по рассеянию рентгеновских 
лучей расплавленными металлами. Жидкие фазы, участвующие при металлургических 
процессах. Основные параметры строения жидких металлов. Функция радиального 
распределения частиц q(r) в жидких металлах. Функция радиальной плотности 4πr2ρ(r). 
 

2. Физико-химические методы исследования структуры жидких металлов и сплавов 
Вязкость жидких металлов и методы ее округления. Кинематическая и динамическая 
вязкость и их взаимосвязь. Плотность жидких металлов. Объемные изменения 
металлов в жидком, жидко-твердом и твердом состояниях. Связь объемных 
характеристик с координационным числом и другими свойствами жидких металлов. 
Методы измерения плотности. Электросопротивление жидких металлов и метод его 
измерения. Поверхностное натяжении и смачиваемость. Методы измерения 
поверхностного натяжения. Тепловые свойства жидких металлов (теплота плавления, 
теплоемкость, теплота образования двойных жидких сплавов, энтальпия, энтропия). 
Диффузия в металлических расплавах. Давление пара металлов. 
 

3. Структурно-чувствительные свойства железоуглеродистых расплавов 
Железоуглеродистые расплавы типа сталей. Форма присутствия углерода в расплавах 
Fe–C. Диаграмма состояния расплавов Fe–C. Железоуглеродистые расплавы типа 
чугунов. Физические свойства расплавов Fe–C (поверхностное натяжение, 
электросопротивление, вязкость, плотность). 
 

4. Теоретические и технологические основы плавильного процесса 
Влияние металлургической наследственности шихтовых материалов при выплавке 
металлических сплавов на их свойства. Основные понятия химической термодинамики. 
Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики (энтропия, свободная 
энергия, свободная энтальпия) плавление и испарение металлов и их легирование. 
Состав и свойства шихтовых материалов: чушковые материалы, вторичные металлы. 
Ферросплавы. Флюсы. Тепловы и физико-механические воздействия на расплавы. 
Аномальный характер изменения физических свойств расплавов и его связь с 
механическими и литейными характеристиками: чугуны и алюминиевые сплавы. 
Влияние термоскоростной обработки расплавов на структурообразование и 
механические свойства отливок из алюминиевых сплавов и чугунов. Обработка 
сплавов в жидком состоянии методами внешнего воздействия: вакуумирование, плавка 
нейтральными газами, физико-механические воздействия на расплавы: вибрация, 
обработка расплава электрическим током, наносекундными электромагнитными 
импульсами, магнитным полем и др. 
 

5. Гидродинамические процессы при заполнении формы жидким металлом 



Законы гидростатики (Закон Паскаля и Архимеда) и их применение при 
проектировании литейной технологии. Законы гидродинамики (Законы постоянства 
расхода и Бернули) и их применение при проектировании литейной технологии. 
Классификация способов заливки (свободная заливка, принудительная заливка). 
Литниковая система (литниковая чаша, распределительный канал – шлакоуловитель, 
литники или питатели). Подвод литников в полость формы – нижний подвод, верхний 
подвод, боковой подвод ярусный и вертикально-целевой подводы, дождевая 
литниковая система. Рациональное соотношение элементов литниковой системы для 
сталей, чугунов и цветных металлов. Виды местных сопротивлений и 
соответствующих потерь гидростатического напора. Физика течения и структура 
потоков жидких металлов. Расчет истечения металла из ковша и заполнения формы. 
Движение неметаллических частиц в потоке расплава и их задержание. Конструкция 
литниковой системы для создания условий задержания неметаллических частиц. 
Сужающиеся и расширяющиеся литниковые системы и их назначение. 
Жидкотекучесть металла и заполняемость форм. Практическая, условная и истинная 
жидкотекучесть. Охлаждение металла при разливке 
 

6. Взаимодействие жидких металлов с газами, материалами тиглей и футеровки 
плавильных печей 

Происхождение, основные закономерности растворения газов и взаимодействия 
расплавов с газами. Взаимодействие жидких металлов с водородом, кислородом и 
азотом. Взаимодействие жидких металлов со сложными газами (парами воды, СО, СО2, 
сернистым газом). Явление смачивания в литейных процессах. Механическое 
воздействие давление расплава. Химическое и физико-химическое воздействие. 
Поверхностное расширение и ужимины. Ситовидная пористость. 
 

7. Физико-химические основы раскисления и рафинирования металлических 
расплавов 

Содержание газов ( O2, N2, H2) в стали перед раскислением. Влияние газов на свойства 
стали и чугунов. Раскисление, рафинирование и дегазация расплавов. Важнейшие 
раскислители. Способы раскисления (осаждающее, экстракционное, вакуумно-
углеродное). Основные задачи раскисления и требования к раскислителям. 
Термодинамика раскисления марганцем, кремнием и алюминием. Защита расплавов от 
взаимодействия с атмосферой при плавке. Защитные шлаки и флюсы для никелевых, 
медных, алюминиевых, магниевых сплавов, сталей и чугунов. Влияние газов на 
свойства алюминиевых сплавов. источники насыщения алюминиевых сплавов в 
процессе их приготовления и разливки. Перенос водорода в расплав с чушковыми 
металлами и сплавами, получаемыми с заводов цветной металлургии. Загрязнение 
поверхности шихтовых материалов при транспортировке и загрузке грязью, влагой и 
маслами. Влияние плавильного агрегата и источника тепловой энергии на содержание 
газов. О формах взаимодействия водорода с алюминиевыми сплавами. Основные 
теории рафинирования и дегазации металлических сплавов. окислительное 
рафинирование. Рафинирование металлических расплавов испарительно-



конденсационными методами. Рафинирование металлических расплавов 
кристаллизационными способами. Рафинирование расплава от нерастворимых 
оксидных включений и способы их удаления. Дегазация металлических расплавов: 
продувка расплавов инертными газами (Ar, He), активными газами (AlCl3, MnCl2, C2Cl6 
и др); металлом-геттером, газофлюсовой смесью NaCl, KCl, Na3AlF6). Окислительная 
плавка, вакуумная плавка, обработка жидких алюминиевых сплавов постоянным 
электрическим током. Характеристики продуктов раскисления и их квалификация. 
Экзогенные, эндогенные и экзоэндогенные неметаллические включения. Первичные, 
вторичные, третичные и четвертичные эндогенные включения. Форма 
неметаллических включений. 
 

8. Первичная кристаллизация металлов и сплавов. Ликвационные явления 
Предкристаллизационное состояние расплавленных металлов и сплавов. 
термодинамическая теория кристаллизации. Кинетика и механизм кристаллизации. 
Зарождение центров кристаллизации. Самопроизвольное и несамопроизвольное 
зарождение центров кристаллизации. Кинетика роста центров кристаллизации. 
Основные законы роста кристаллов. Столбчатая кристаллизация (дендритная). Форма 
роста и форма равновесия кристаллов. Модифицирование и микролегирование 
металлов и сплавов. классификация модификаторов. Модификаторы I, II, III родов. 
Движение жидкости при кристаллизации внутри затвердевающих отливок. 
Неравновесная кристаллизация и ликвационные явления в сплавах. Классификация 
видов ликвации (дендритная, запаянная и ликвация по плотности – гравитационная). 
Неравновесная кристаллизация 
 

9. Усадочные процессы при затвердевании отливки 
Основные понятия и физическая природа усадочных явлений. Усадочная пористость 
(рассеянная, осевая). Меры борьбы с усадочной пористостью. Усадочные раковины. 
Определение величины и конфигурации усадочной раковиныв рамках тепловой теории 
затвердевания отливки. влияние технологических дефектов и состава сплава на 
процессы усадки (температура заливки, интервал кристаллизации, скорость 
охлаждения сплава). Выбор прибыли. Инженерные методы расчета усадочныхраковин 
и прибылей. Организация процесса питания путем регулирования работы прибылей 
(теплоизоляционные прибыли, метод засыпкиэкзотермическими смесями, влияние 
вибрации). Выбор места установки прибыли. Усадочные деформации и литейные 
напряжения в отливках. Усадочные деформации. Предусадочное расширение. 
Коробление отливок.  
 

10. Теоретические и технологические основы образования горячих трещин  
в отливках 

Классификация трещин в отливках. Технологические пробы для оценки склонности 
сплавов к образованию горячих трещин. Методы оценки трещинообразования – оценка 
по критическому размеру образца, по размеру трещин, по критической нагрузке. 
Физическая сущность образования горячих трещин. Теория образования горячих 



трещин в отливках. Эффективный интервал кристаллизации сплавов по А.А. Бочвару. 
Показатель горячеломкости сплавов по Н.Н. Прохорову. Статистическая теория 
образования трещин в отливках. Влияние различных факторов на горячеломкость 
сплавов. связь горячеломкости с диаграммой состояния сплавов. влияние состава 
сплава на герметичность сплавов двойных систем эвтектического состава. Влияние 
количества эвтектики на горячеломкость сплавов. горячеломкость в системах, 
компоненты которых образуют непрерывный твердый раствор. Гоячеломкость в 
системах, компоненты которых образуют перитектику. Влияние формы  и размера 
зерна на горячеломкость. Способы предохранения отливок от образования в них 
горячих трещин.  
 


