
Подготовка магистров по направлению 22.04.02 «Металлургия» 

выполняется на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта Высшего профессионального образования. 

Экзамен в магистратуру включает в себя вопросы из дисциплин: 

1. Основы обработки металлов 

2. Процессы обработки металлов давлением 

3. Металлургическое оборудование 

4. Основы производства металлов 

В итоговой оценке абитуриента учитываются: 

- средняя оценка за защиту диплома и государственный экзамен (до 5 

баллов); 

- средний бал из выписки к диплому (до 5 баллов); 

- ответы на письменный магистерский экзамен 3 вопроса из разных 

разделов (до 30 баллов, по 10 баллов за вопрос). 

Максимум 40 баллов. Итоговая оценка округляется по правилам округ-

ления до целого числа. 

Перечень вопросов для магистерского экзамена, Часть 3 (2016) 

 

1 Упрочнение и разупрочнение при ОМД. 

2 Закон постоянства объёма. 

3 Понятие смещённого объёма при ОМД. 

4 Основные положения теории пластического течения. 

5 Закономерности трения при  ОМД. 

6 Листовая штамповка, операции листовой штамповки, применяемый 

инструмент. 

7 Методы прессования. 

8 Виды и механизм трения. 

9 Сущность процесса прессования и область его применения. Заготовки для 

прессования. 

10 Элементы калибра. Ручей, калибр; калибровка валков. 

11 Общая схема прокатного производства. 

12 Показатели пластичности при ОМД. 

13 Технологические операции ковки; раскатка, протяжка на оправке 

14 Основные процессы ОМД. Краткая характеристика 

15 Основные гипотезы теории ОМД. 

16 Основные гипотезы теории ОМД. 

17 Основы волочения (инструмент, режимы). 

18 Производство бесшовных труб (прошивка, раскатные, обкатные, 

калибровочные, редукционные станы). 

19 Производство сварных труб (формовка, сварка, отделка). 

20 Сортамент и стандартизация  прокатных изделий. 

21 Дефекты нагрева заготовок. 

22 Характеристики деформации при прокатке. 

23 Уширение металла при прокатке в калибрах. 

24 Геометрия очага деформации при прокатке. Угол захвата.  



Длина очага деформации. Форма очага деформации. 

25 Закон постоянства при ОМД. 

26 Перечень и характеристика процессов волочения. 

27 Основные технологические операции на станах сортового передела.  

28 Понятие смещенного объема при ОМД. 

29 Технологические операции ковки: биллетировка слитков, разрубка 

заготовок. 

30 Технологические операции ковки: разгонка, прошивка, раскатка. 

31 Основные положения деформационной теории пластичности. 

32 Холодная объемная штамповка, основные технологические операции. 

33 Системы вытяжных и черновых калибров. 

34 Системы вытяжных и черновых калибров. 

35 Технологические операции ковки: осадка, протяжка 

36 Валки прокатных станов (материал, требования, термообработка, качество). 

37 Состав оборудования станов холодной прокатки. 

38 Огневая резка металлов и сплавов. 

39 Методы получения порошков, изготовление деталей из порошковых 

материалов. 

40 Методы получения порошков, изготовление деталей из порошковых 

материалов. 

41 Состав оборудования обжимных станов (блюминга). 

42 Волочение в роликовых  волоках. 

43 Конструктивные особенности универсального рельсобалочного стана. 

44 Способы разливки стали. 

45 Гравитационные процессы обогащения. 

46 Виды композиционных материалов и способы их обработки. 

47 Оборудование для правки проката. 

48 Технологические методы обработки отверстий, схемы обработки, 

применяемый инструмент, оборудование. 

49 Устройство и принцип действия многократного волочильного стана. 

50 Характеристики деформации при прокатке. 

51 Технологические методы обработки отверстий, схемы обработки, 

применяемый инструмент, оборудование. 
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