
 

 

Программа вступительных экзаменов 

по кафедре «Литейное производство и технология металлов» 

 

для направления подготовки 

22.04.02 Металлургия 

(академическая магистратура) 

 

 

 

 

Утверждена на заседании кафедры ЛПТМ 11.04.2016 протокол № 7 

Заведующий кафедрой ЛПТМ _____________ д.т.н., профессор Ри Э.Х. 

 

 

  



Форма вступительного экзамена – письменный экзамен. 

Требования к абитуриенту 

 

Лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста для освоения данной 

магистерской программы, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом с целью 

установления у поступающего наличия следующих компетенций: 

- освоение ООП по направлению бакалавриата, специалитета, 

связанным с естественно-научной и профессиональной деятельностью в 

области металлургии, металлообработки, проектирования технологических 

процессов и технологических комплексов; 

- знания, умения и навыки в области технологии литейных процессов; 

 

Билеты формируются на основании программы вступительных испытаний и 

содержат 2 теоретических вопроса по дисциплинам. 

  



ВОПРОСЫ 

для проведения вступительного экзамена в магистратуру 

по направлению 22.04.02 «Металлургия» 

профиль «Технология литейных процессов» 

 

при кафедре «Литейное производство и технология металлов» 

 

Теория литейных процессов 

1. Тепловое расширение металлов при нагревании. 

2. Плавление кристалла. 

3. Дальний и ближний порядок в строении жидкого металла. 

4. Уравнение состояния жидкости. 

5. Тепловое движение атомов в жидкости. Текучесть жидкости. 

6. Вязкость жидких металлов. 

7. Поверхностное натяжение жидких металлов. 

8. Тепло- и массоперенос в расплавах. Испарение и кипение 

расплавов. 

9. Загрязнение расплавов и потери металлов при плавке. 

Неметаллические включения в сплавах и отливках. 

10. Плавка металлов под защитными покровами, в инертной и 

защитной атмосфере, в вакууме. 

11. Рафинирование от растворенных примесей (кроме газов). 

12. Рафинирование металлических расплавов от растворенных газов. 

13. Рафинирование металлических расплавов от нерастворимых 

примесей. 

14. Раскисление металлических расплавов. 

15. Взаимодействие металлических расплавов с огнеупорными 

материалами. Чисто оксидные огнеупорные материалы. 

16. Взаимодействие металлических расплавов с огнеупорными 

материалами. Оксидно-графитовые материалы. Графитовые и карборундовые 

материалы. Металлические материалы. 

17. Общие требования к жидкому металлу. Жидкотекучесть металла. 

Заполнение металлом литейной формы. 

18. Жидкотекучесть металла. Влияние на остановку движения 

металла в форме затвердевания и перехвата концевой части струи. Влияние 

на остановку движения металла в форме затвердевания и перехвата струи в 

начале потока. 

19. Влияние различных факторов на жидкотекучесть (основных 

химических элементов в железо-углеродистых сплавов, интервала 

затвердевания сплавов, чистота металла от неметаллических включений). 

20. Усадка. Общие сведения. 

21. Схема образования усадочных раковин. 

22. Формирование усадочной раковины. 

23. Усадочная пористость. Послойное затвердевание как мера 

борьбы с пористостью. 



24. Усадочная пористость. Нарастание твердой фазы и осевая 

пористость. Объемное и последовательное затвердевание. 

25. Меры борьбы с осевой пористостью. 

26. Ликвация. Виды ликвации. Внутрикристаллическая ликвация. 

Ликвация по удельному весу. Зональная ликвация. 

27. О механизме образования прямой зональной ликвации. 

28. Гипотеза образования зональной ликвации по Рыжикову А.А. 

Схема образования «усов». Момент образования внутренних несплошностей. 

29. Обратная ликвация. Механизм образования. Меры борьбы с 

ликвацией. 

30. Эндогенные газовые включения. Растворимость газов в металле. 

Источники газов. 

31. Механизм образования эндогенных газовых включений. Меры 

снижения вероятности эндогенных газовых включений. 

32. Экзогенные газовые включения. Источники газов в форме и 

механизм образования экзогенных газовых включений. Меры 

предотвращения экзогенных газовых включений. 

33. Влияние отдельных газов на качество металла. Кислород в 

металлах. Водород в металлах и дефекты, связанные с его наличием 

(ситовидная пористость, водородная хрупкость). Азот в металлах. 

34. Взаимодействие металлических расплавов со сложными газами 

(пары воды, монооксид углерода, диоксид углерода, оксид серы, метан). 

35. Горячие трещины. Общие понятия. Температурный интервал 

образования трещины. Прочность металла.  

36. Условия наименьшей склонности металлов к трещинам. Типы 

горящих трещин. Технологические приемы для предупреждения образования 

трещин. 

37. Модифицирование. Виды модифицирования. Модифицирование 

физическим воздействием на расплав. 

38. Модифицирование 1-го и 2-го рода (сущность процесса, 

требования к модификаторам). Модифицирование силумина. 

39. Модифицирование чугуна. 

40. Модифицирование стали. 

41. Легирование. Общие понятия. Виды и способы легирования. 

Легированные стали, чугуны, цветные сплавы и основные легирующие 

элементы для них. 

42. Охлаждение отливок в форме. Напряжения при охлаждении 

отливок. Время выдержки отливки в форме. Формула для определения 

температуры отливки в любой момент времени. 

43. Литейные напряжения в отливках. 

44. Термические напряжения. 

45. Кинетика возникновения литейных напряжений. 

46. Возможность расчета остаточных напряжений. 

47. Меры борьбы с последствиями литейных напряжений. 

48. Коробление отливок. 



49. Временные напряжения в отливках. Напряжения, вызванные 

сопротивлением формы и стержней. 

50. Временные напряжения в отливках. Напряжения, вызванные 

неравномерным нагревом отливки. 

51. Фазовые напряжения в отливках. 

52. Снятие внутренних напряжений. 

53. Расчет шихты для плавки чугуна. Подготовка шихтовых 

материалов к плавке. Первичные и вторичные металлы. Чушковые чугуны. 

Ферросплавы. Особенности составления шихты. 

54. Расчет шихты методом подбора. 

55. Расчет шихты аналитическим методом. 

56. Графический метод расчета шихты (включая метод 

треугольника). 

57. Расчет шихты на ЭВМ симплекс-методом. 

58. Расчет шихты для плавки стали. Особенности составления и 

расчета шихты. 

59. Расчет шихты для плавки цветных сплавов. Шихтовые 

материалы. Особенности составления и расчета шихты. 

 

Литература: 

Ри Хосен. Теория литейных процессов. – Хабаровск: Издательство 

ХГТУ, 2001. – 275 с. 

 

Литейные сплавы 

1. Литейные сплавы. Состав литейных сплавов (базовые 

компоненты, легирующие добавки, примеси, модифицирующие добавки). 

Виды примесей. 

2. Классификация сплавов. Отличительные особенности литейных и 

деформируемых сплавов. Требования к литейным сплавам. 

3. Классификация литейных сплавов на основе железа. 

4. Классификация литейных сплавов на основе цветных металлов. 

5. Механические свойства литейных сплавов (прочность, 

пластичность, твердость, ударная вязкость). Определение механических 

свойств сплавов в литом состоянии. 

6. Физические свойства металлов (плотность, температура 

плавления, скрытая теплота плавления, удельная теплоемкость, 

теплопроводность, коэффициент теплового расширения). 

7. Химические свойства металлов (растворимость металла, 

окисляемость, коррозионная стойкость). Взаимодействие металлов с газами. 

8. Эксплуатационные свойства (коррозионная стойкость, 

износостойкость, жаростойкость, жаропрочность, хладостойкость). Виды 

коррозионного разрушения. Методы защиты от коррозии.  

9. Виды, особенности и характеристики изнашиваемости. 

Интенсивность линейного износа, скорость изнашивания. Метод испытания 

металла на абразивный износ. 



10. Эксплуатационные свойства Жаропрочность, влияющие на нее 

факторы. Критерии жаропрочности. Механизмы упрочнения литейных 

сплавов. Сплавы, обладающие жаропрочностью (пример). 

11. Хладостойкость. Антифрикционность. Обрабатываемость. 

Сплавы, обладающие указанными служебными свойствами (примеры). 

12. Эксплуатационные свойства (коррозионная стойкость, 

износостойкость, жаростойкость, жаропрочность, хладостойкость).  

13. Алюминий и его свойства. Первичный алюминий. 

Классификация алюминиевых сплавов.  

14. Алюминиевые сплавы I группы. Диаграмма состояния. Свойства 

силуминов. Способы упрочнения сплавов I группы (модифицирование и 

термическая обработка). Вредные примеси в силуминах. Сплавы АК9ч, 

АК7ч, их литейные и технологические свойства. 

15. Алюминиевые сплавы II группы. Их технологические, литейные 

и служебные свойства. Способы повышения механических свойств сплавов. 

Область применения сплавов II группы на основе алюминия (АЛ34, АЛ3, 

АЛ9). 

16. Алюминиевые сплавы III группы. Диаграмма состояния. 

Технологические, литейные и служебные свойства. Способы повышения 

механических свойств. Вредные примеси. Область применения сплавов III 

группы (АЛ7, АЛ19 (АМ5)). 

17. Алюминиевые сплавы IV группы. Диаграмма состояния. 

Технологические, литейные и служебные свойства. Способы повышения 

механических свойств. Вредные примеси. Область применения сплавов IV 

группы. 

18. Алюминиевые сплавы V группы. Технологические, литейные и 

служебные свойства. Преимущества и недостатки сплавов V группы. Область 

применения. Влияние химических элементов на свойства алюминиевых 

сплавов. 

19. Магний. Свойства магния. Первичный магний, его марки. 

Классификация и свойства литейных сплавов на основе магния 

20. Сплавы на основе магния I группы. Диаграмма состояния. 

Достоинства и недостатки Mg-сплавов I группы, способы повышения 

механических свойств, область использования сплавов МЛ5, МЛ6, МЛ3. 

21. Сплавы на основе магния II группы. Достоинства и недостатки 

Mg-сплавов II группы, область использования сплавов МЛ15, МЛ8, МЛ12. 

Литейные свойства магниевых сплавов. 

22. Сплавы на основе магния III группы. Достоинства и недостатки 

Mg-сплавов III группы, область использования. Влияние химических 

элементов на свойства магниевых сплавов. 

23. Титан и его сплавы. Свойства титана, его аллотропические 

модификации. Химический состав, механические и литейные свойства 

титановых сплавов. Особенности плавки и литья титановых сплавов. Область 

применения титановых сплавов. 



24. Цинк, его свойства, область использования. Классификация 

цинковых сплавов, их литейные и технологические свойства. Влияние 

легирующих добавок на свойства сплавов. 

25. Никель, его особенности, область применения. Легирующие 

элементы и вредные примеси. Технически чистый никель, его марки. 

Классификация сплавов на основе никеля. Достоинства и недостатки 

никелевых сплавов. 

26. Жаропрочные сплавы на основе никеля, легирующие элементы. 

Упрочняющие добавки и режимы термообработки. Литейные свойства. 

Представители жаропрочных сплавов на основе никеля и область их 

использования.  

27. Жаростойкие сплавы на основе никеля. Их состав и область 

использования. Коррозионностойкие сплавы. Износостойкие никелевые 

сплавы. Магнитные и немагнитные сплавы. 

28. Медь, ее особенности и область применения. Марки чистой меди. 

Вредные примеси. Классификация медных сплавов по интервалу 

кристаллизации, по химическому составу. Достоинства и недостатки медных 

сплавов. 

29. Оловянные бронзы, их классификация. Влияние химических 

элементов на механические свойства. Литейные свойства оловянных бронз. 

Область применения отливок из оловянных бронз.  

30. Безловянные бронзы, их классификация. Влияние химических 

элементов на механические свойства. Вредные примеси. Литейные свойства 

и особенности безоловянных бронз (алюминиевых, кремнистых, 

марганцевых, бериллиевых, свинцовых). Область применения отливок из 

безоловянных бронз.  

31. Литейные латуни. Классификация по химическому составу, по 

фазовому составу, в зависимости от легирующего элемента. Влияние 

химических элементов на механические свойства. Вредные примеси. 

Литейные свойства. Область применения литейных латуней. 

32. Олово, его физико-механические и литейные свойства, марки 

чистого олова. Свинец, его физико-механические и литейные свойства, марки 

чистого свинца. Сплавы на основе олова и свинца, их классификация, 

свойства, достоинства и недостатки. 

33. Классификация чугунов. Принципы маркировки чугунов. 

34. Cерый чугун. Физические, механические и литейные свойства. 

Область применения отливок из серого чугуна. Влияние химических 

элементов на свойства серого чугуна. 

35. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Физические, 

механические и литейные свойства. Область применения отливок из 

высокопрочного чугуна. Модифицирование высокопрочного чугуна. 

Влияние химических элементов на свойства высокопрочного чугуна. 

36. Чугун с хлопьевидным графитом. Его получение. Физические, 

механические и литейные свойства. Область применения. Влияние 

химических элементов на свойства. 



37. Чугун с вермикулярным графитом. Его получение. Физические, 

механические и литейные свойства. Область применения. 

38. Синтетический чугун. Особенности приготовления сплава. 

Состав, структура и свойства синтетического чугуна. 

39. Легированные чугуны. Классификация легированных чугунов (по 

степени легированности, по назначению, по химическому составу). 

Маркировка. Свойства легированных чугунов. 

40. Хромистые чугуны. Химический состав, литейные и 

эксплуатационные свойства. 

41. Никелевые чугуны. Химический состав, литейные и 

эксплуатационные свойства. 

42. Марганцевые чугуны. Зависимость структуры от химического 

состава. Свойства. 

43. Алюминиевые чугуны. Классификация по назначению и степени 

легирования. 

44. Кремнистые чугуны. Силалы, ферросилиды, антихлор. Их 

служебные и литейные свойства. 

45. Антифрикционные чугуны, их классификация, маркировка. 

Служебные характеристики отливок из антифрикционного чугуна. Виды 

термической обработки. 

46. Литейные стали. Маркировка. Классификация по способу 

выплавки, полноте раскисления, по химическому составу, по назначению, по 

качеству и структуре. 

47. Углеродистые стали, их классификация. Механические и 

литейные свойства углеродистых сталей. Влияние химических элементов на 

свойства углеродистых сталей. 

48. Легированные стали. Их классификация. Литейные свойства 

легированных сталей. Назначение и способы термической обработки. 

49. Жаростойкие и коррозионностойкие легированные стали. 

Влияние легирующих элементов. Литейные и служебные свойства. Способы 

повышения коррозионной стойкости. 

50. Износостойкие и хладостойкие легированные стали (примеры). 

Литейные и эксплуатационные свойства. Способы повышения 

хладостойкости. 

51. Легированные конструкционные стали. Особенности и 

назначение марганцовистых, хромистых, хромоникелевых и медистых 

сталей. 

 

Плавка металлических сплавов 

1. Способы производства сталей в различных плавильных 

агрегатах. 

2. Устройство плавильных электродуговых печей. 

3. Футеровка основной электродуговой печи. 



4. Сырьевые материалы для электродуговой плавки. 

5. Выплавка стали методом полного окисления. 

6. Выплавка стали в кислых электродуговых печах. 

7. Выплавка стали в индукционных печах. 

8. Выплавка стали в вакуумных печах. 

9. Электрошлаковый переплав. 

10. Внепечное рафинирование, раскисление и легирование стали. 

11. Непрерывные стаплеплавильные процессы. 

12. Плавка чугуна. Топливо, огнеупоры, флюсы. 

13. Плавка чугуна в кислых вагранках. Тепловые и металлургические 

процессы плавки. 

14. Плавка чугуна в газовых вагранках. Тепловые и 

металлургические процессы плавки. 

15. Плавка чугуна в индукционных печах. Футеровка индукционных 

печей. 

16. Плавка в дуговых электропечах. 

17. Плавка в пламенных печах. 

18. Плавка дуплекс-процессом. 

19. Экспресс-контроль чугуна по ходу плавки. 

20. Внепечная обработка жидкого чугуна. Модифицирование серого 

чугуна. Модифицирование высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.  

21. Модифицирование при производстве ковкого и белого чугуна.  

22. Ковшевое легирование. 

23. Электрошлаковая обработка жидкого чугуна. 

24. Плавка алюминиевых сплавов. Физико-химические особенности 

процесса. 

25. Дегазация и очистка от неметаллических включений. 

26. Плавка медных и никелевых сплавов. Физико-химические 

особенности процесса. 

27. Технологические особенности плавки и разливки. Дегазация и 

раскисление. 

28. Плавка цинковых сплавов. Физико-химические особенности 

процесса. Технологические особенности плавки и разливки. 

29. Плавка магниевых сплавов. Физико-химические особенности 

процесса. Флюсы. Приготовление лигатур и флюсов. 

30. Технологические особенности плавки и разливки магниевых 

сплавов. 

 



Критерии оценки 

Оценка осуществляется по стобалльной системе, исходя из следующей 

шкалы оценочных средств. 

Шкала оценок: 

– Оценка 100-70 баллов ставится при условиях: 

• задание выполнено без ошибок и недочетов; 

• поступающий показывает знание и глубокое понимание всего 

программного материала, умеет аргументировать свои ответы, умеет найти 

связь между материалами смежных предметов. 

– Оценка 70-50 баллов ставится при условиях: 

• задание выполнено без ошибок с наличием не более 3-4 недочетов; 

• поступающий показывает знание и глубокое понимание всего 

программного материала, но допускает одну-две негрубые ошибки или 

недочета, делает несущественные пропуски при изложении материала. 

– Оценка 50-30 баллов ставиться при условиях: 

• задание выполнено с негрубыми ошибками; 

• поступающий показывает знание и понимание основного материала 

программы, но в усвоении некоторых разделов дисциплин имеются пробелы; 

• излагает материал упрощенно, с негрубыми ошибками и 

затруднениями. 

– Оценка менее 30 баллов ставиться при условиях: 

• задание выполнено с грубыми ошибками; 

• поступающий показывает незнание и непонимание основного 

материала некоторых дисциплин. 

Шкала оценивания результатов может считаться объективной и 

надежной, если несколько членов комиссии, делают одинаковое заключение 

о подготовке обучающегося, то есть выставляют одинаковые баллы. 


