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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подготовка магистров по направлению подготовки 22.04.02 
«Металлургия» выполняется на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

1) Экзамен по специальным профессиональным компетенциям проводится в 

дистанционном формате на платформе Google meet в соответствии с 

порядком проведения и утвержденным расписанием вступительных 

испытаний в ЮУрГУ.  

2) Для входа в комнату необходимо пройти по ссылке:  

 

meet.google.com/irj-gfft-hia 

 

3) Дата проведения экзамена: 20.08.2020  

Время проведения экзамена: 11:00 (по местному времени)  

 

4) При регистрации в сервисе Google meet абитуриент должен указать свои 

имя фамилию и отчество (не пользоваться псевдонимом). Логин должен 

содержать имя, фамилию и отчество в той или иной комбинации 

(например, ivanov_ivan_ivanovich@gmail.com, ivan.ivanov.ivanovoch@ 

gmail.com и т. п.). 

5) Проведение экзамена осуществляется в письменной форме с 

осуществлением обязательной аутентификации личности обучающегося и 

постоянным контролем со стороны экзаменационной комиссии за 

соблюдением процедуры и порядка проведения экзамена. 

6) Видеокамера и микрофон абитуриента должны быть ВКЛЮЧЕНЫ 

ПОСТОЯННО во время всего экзамена (инструктаж, экзамен, загрузка 

ответов). Во время экзамена абитуриенту запрещено покидать помещение, 

в котором проходит экзамен. 

7) Время проведения экзамена составляет 120 минут без учета проведения 

предварительного инструктажа о регламенте проведения экзамена, 

проведения аутентификации личности и отправки письменного решения.  

8) Письменные ответы заполняется синими или черными чернилами на 

листах формата А4, в верхней части каждого листа заполняются данные –  

фамилия, имя, отчество абитуриента, идентификационный номер. Затем 

указывается номер билета, полученного абитуриентом письменного 

задания. В конце каждого листа ответа указывается дата и ставится 

подпись абитуриента. 



3 

 

9) Ответы необходимо выслать в виде сканов или фотографий на почту, 

указанную комиссией при проведении инструктажа к экзамену. Ответы 

должны быть высланы в течение 15 минут после завершения экзамена. 

10) Во время проведения экзамена абитуриентам запрещено использовать 

какую-либо литературу и интернет – ресурсы.   

11) В итоговой оценке абитуриента учитываются: 

– ответы на письменный магистерский экзамен 4 вопроса из разных разделов 

(по 10 баллов за вопрос). 

– максимум 40 баллов. Итоговая оценка округляется по правилам округления 

до целого числа. 

12) Результаты экзамена будут опубликованы на следующий день после 

проведения экзамена.  

 

 

II. ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

РАЗДЕЛ «ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ» 

Теория пирометаллургических процессов 
 

1. Железные руды. Требования к рудам. Основные месторождения железных 
руд России. 

2. Движение материалов и газов в доменной печи. 
3. Восстановление железа окисью углерода и водородом в доменной печи.  

4. Восстановление железа углеродом в доменной печи. 
5. Восстановление марганца, кремния, фосфора в доменной печи. 

6. Поведение серы в доменной печи. 
7. Образование чугуна и шлака в доменной печи. 

8. Поведение С, Si, Mn в процессе плавки в сталеплавильных агрегатах. 
9. Условия удаления S и Р из стали. Десульфурация и дефосфорация при 

выплавке в кислородном конвертере и в дуговой печи. 
10. Преимущество и недостатки кислородного конвертерного процесса, 
качество конвертерной стали. 

11. Способы раскисления стали. Удаление продуктов раскисления и 
неметаллических включений. 

12. Кристаллизация и строение непрерывнолитой заготовки, химическая 
неоднородность. 

13. Дефекты непрерывнолитых заготовок. 
14. Электрическая дуга как источник тепловой энергии 

15. Способы производства ферросплавов. 
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Технологии пирометаллургических процессов 
 

1. Топливо. Схема производства кокса. Качество металлургического кокса.  
2. Агломерация железных руд. Схема производства агломерата. Физико -
химические процессы при агломерации. Качество агломерата. 

3. Интенсификация доменной печи. 
4. Кислородно-конвертерный процесс: конструкция агрегата, футеровка. 

5. Шихтовые материалы и технология плавки в кислородном конвертере.  
6. Кислородно-конвертерный процесс с донной продувкой. 

7. Особенности внепечного рафинирования стали. Агрегаты печь-ковш. 
8. Вакуумная обработка стали: сущность, типы агрегатов. 

9. Типы МНЛЗ. Конструкция. Преимущества и недостатки. 
10. Технология непрерывной разливки. Защита стали от вторичного окисления. 

11. Устройство дуговой печи. Особенности конструкции современных дуговых 
печей. 

12. Производство ферросилиция. 
13. Производство углеродистого ферромарганца. 

14. Производство углеродистого феррохрома. 
15. Производство низкоуглеродистого феррохрома. 

 

 
РАЗДЕЛ «ЛИТЕЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ» 

Теория литейных процессов 

 
1. Капиллярно-пористая структура литейных форм, их физические модели 

(виды моделей, их сущность, ограниченность). 
2. Физические характеристики литейных форм, как пористых сред (понятия, 

виды, факторы). 
3. Эффективный диаметр пор литейных форм (понятие, факторы, методики 

измерения). 
4. Проницаемость литейных форм (понятие, определяющие факторы, метод 

расчета). 
5. Теории, характеризующие структуру металлических расплавов (теория 

«сиботаксисов», теория «дырочной» структуры расплавов Френкеля: 
сущность, схема образования «дырок»). 

6. Растворимость газов в металлических расплавах. 
7. Плотность металлических расплавов (понятие, влияние на литейные 

процессы, расчетная формула, определяющие факторы, методика 

измерения). 
8. Вязкость металлических расплавов (понятие, виды, влияние на литейные 

процессы, определяющие факторы). 
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9. Поверхностное натяжение расплавов (определение, толкование с позиций 
молекулярно-кинетической теории, схемы действия на границе раздела фаз, 

определяющие факторы). 
10. Смачиваемость расплавом материала формы, краевой угол смачивания 

(определения, расчетная формула, определяющие факторы). Влияние 

смачиваемости на качество отливок. 
11. Жидкотекучесть расплавов (определение, виды, связь с диаграммами 

состояния, определяющие факторы, методы определения). 
12. Формозаполняемость, параметры ее определяющие (толщина стенки 

отливки, температура заливки, оптимальные диапазоны температур заливки 
стали, чугуна, алюминиевых и медных сплавов). 

13. Особенности течения расплава по каналам литейной формы. Литниковые 
системы (определение, назначение, классификация, составляющие 

элементы, требования). Продолжительность заливки форм. 
14. Методика расчета литниковых систем при заливке форм расплавом из 

поворотных ковшей. 
15. Алгоритм расчета литниковх систем при заливке форм расплавом из 

стопорных ковшей (с торможением и без торможения струи металла). 
 
 

Технологии литейного производства 
 

1. Схема технологического процесса изготовления отливок в разовую песчано -
глинистую форму. 

2. Анализ технологичности литой детали. 
3. Определение положения отливки в форме и  поверхности разъема формы.  

4. Назначение формовочных уклонов, стержней. 
5. Усадка сплавов, причины возникновения и виды. Факторы, влияющие на 

объемную усадку сплавов (химический состав сплава, условия охлаждения 
отливки в форме, конструкция отливки и др.). 

6. Прибыли, их классификация. Основные положения проектирования 
прибылей. Радиусы действия прибыли и края отливки. Расчет пр ибылей по 
методу Й. Пржибыла. 

7. Определение размеров опок. Способы крепления или нагружения форм 
перед заливкой. Расчет массы груза. 

8. Наполнители формовочных смесей и неорганические связующие материалы. 
Свойства, классификация и маркировка. 

9. Классификация и типовые составы формовочных и стержневых смесей. Их 
свойства, регенерация. 

10.  Воздушно-импульсное и пескодувно-пескострельное уплотнение смесей. 
Достоинства, недостатки, область применения. 
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11.  Уплотнение смесей прессованием и встряхиванием. Достоинства, 
недостатки, область применения. 

12. Литье по выплавляемым моделям. Технологическая схема процесса, 
достоинства, недостатки. 

13. Изготовление отливок в металлических формах (литье в кокиль, литье под 

давлением). Сущность процессов, достоинства, недостатки. 
14.  Заливка форм. Типы ковшей. 

15. Выбивка отливок из форм и стержней из отливок. Обрубка и очистка 
отливок. 

 
 

РАЗДЕЛ «ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ» 
 

1. Закон постоянства объёма при обработке металлов давлением (далее ОМД). 
2. Понятие смещённого объёма при ОМД. 

3. Закономерности трения при ОМД. 
4. Основные гипотезы теории ОМД. 

5. Основные положения теории пластического течения. 
6. Показатели пластичности при ОМД. 
7. Основные процессы ОМД. Краткая характеристика. 

8. Общая схема прокатного производства. 
9. Сортамент и стандартизация прокатных изделий. 

10. Элементы калибра. Ручей, калибр, калибровка валков. 
11. Системы вытяжных и черновых калибров. 

12. Характеристики деформации при прокатке. 
13. Уширение металла при прокатке в калибрах. 

14. Основные способы прокатки листовой стали. 
15. Основные технологические операции на станах сортового передела. 

16. Геометрия очага деформации при прокатке. Угол захвата. Длина очага 
деформации. Форма очага деформации. 

17. Производство бесшовных труб (прошивка, раскатные, обкатные, 
калибровочные, редукционные станы). 

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

19. Процесс волочения (инструмент, режимы). Виды и характеристика 
процессов волочения. 

20. Сущность процесса прессования и область его применения. Методы 
прессования. Заготовки для прессования. 

21. Листовая штамповка, операции листовой штамповки, применяемый 
инструмент. 

22. Холодная объемная штамповка, основные технологические операции. 
23. Технологические операции ковки: раскатка, протяжка на оправке. 
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24. Технологические операции ковки: осадка, протяжка. 
25. Технологические операции ковки: разгонка, прошивка, раскатка . 

26. Способы нагрева заготовок перед прокаткой. Дефекты нагрева заготовок. 
27. Методы получения порошков, изготовление деталей из порошковых 

материалов. 

28. Способы разливки стали. 
29. Виды композиционных материалов и способы их обработки. 

30. Принципиальная схема рабочей клети прокатного стана . 
31. Состав оборудования непрерывного сортопрокатного стана . 

32. Состав оборудования стана холодной прокатки листа . 
33. Валки прокатных станов (материалы, общие требования, термообработка). 

34. Типовая схема привода рабочей клети прокатного стана. 
35. Основные узлы и механизмы рабочей клети дуо прокатного стана . 

36. Схема рабочей клети «кварто» прокатного стана. 
37. Машины и механизмы для транспортировки металла в прокатном цехе. 

38. Машины и механизмы для правки проката. 
 

 
III. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Рекомендуемая литература по разделу «Пирометаллургические процессы»  

 
1. Рощин В.Е., Рощин А.В. Электрометаллургия и металлургия стали. 

Учебник. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 572 с. 

2. Воскобойников В.Г, Кудрин В.А., Якушев А.М. Общая металлургия. 
Учебник. М.: «Академкнига», 2005, 768 с.: 253 ил. 

3. Д.Я. Поволоцкий, В.Е. Рощин, Н.В. Мальков. Электрометаллургия стали и 

ферросплавов. Учебник для вузов. М.: Металлургия, 1995, 592 с. 

4. Д.Я. Поволоцкий. Основы технологии производства стали. Учебное 
пособие для вузов. Челябинск: ЮУрГУ, 2004, 191с. 

5. Бигеев А.М., Бигеев В.А. Металлургия стали. Теория и технология плавки 

стали. Учебник для вузов, 3-е изд. перераб. и доп. Магнитогорск: МГТУ, 
2000, 544 с. 

6. Вегман Е.Ф. и др.  Металлургия  чугуна.  М.: «Академкнига», 2004 , 774 с.: 

ил 

7. Гасик М.И. и др. Теория и технология производства ферросплавов. М.: 

Металлургия, 1988, 787 с ил. 
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Рекомендуемая литература по разделу «Литейные процессы» 
 

1. Знаменский, Л.Г. Теория литейных процессов: учебное пособие / 
Л.Г. Знаменский, О.В. Ивочкина. – Челябинск: Издательский центр 
ЮУрГУ, 2011. – 147 с. 

2. Дубровин, В.К. Технологические процессы литья: учебное пособие / 
В.К. Дубровин, А.В. Карпинский, О.М. Заславская. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 194 с. 

3. Болдин, А.Н. Литейные формовочные материалы. Формовочные, 
стержневые смеси и покрытия / А.Н. Болдин, Н.И. Давыдов, 

С.С. Жуковский. – М.: Машиностроение, 2006. – 507 с. 

4. Технология литейного производства: учебник / под ред. Б.С. Чуркина. – 
Екатеринбург: Изд-во УГППУ, 2000 г. – 662 с. 

5. Теория литейных процессов: учебник для вузов / под р ед. Э.Б. Гофмана.–  

Екатеринбург: Изд-во УГППУ, 2006 г. – 454 с.  

6. Специальные способы литья: учебник / под ред. Б.С. Чуркина. – 
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2010. – 731 с. 

7. Кулаков, Б.А. Специальные способы литья. Литье в разовые формы: 

учебное пособие / Б.А. Кулаков, Л.Г. Знаменский, О.В. Ивочкина. − 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. − 171 с. 

8. Кулаков, Б.А. Технология литейного производства. Специальные способы 

литья: учебное пособие / Б.А. Кулаков, О.В. Ивочкина, А.В. Карпинский, 

О.М. Заславская. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. − 143 с. 
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Рекомендуемая литература по разделу «Обработка металлов давлением» 
 

1. Дубинский Ф.С., Крайнов В.И., Баричко Б.В. Технология процессов прокатки 
и волочения. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. Ч.1. – 148 с. 

2. Баричко Б.В., Дубинский Ф.С., Крайнов В.И. Основы технологических 

процессов ОМД. – Челябиск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 131 с. 

3. Крайнов В.И. Технология процессов ковки и штамповки: учебное пособие 
для самостоятельной работы. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 

2009. – 134 с. 
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