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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ 

 

1.1.Металлургия черных металлов 

1.2. Металлургия цветных металлов. 

1.3. Технология литейного производства. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1. «Металлургия черных металлов»  

Темы: 

1. Особенности одношлакового процесса при производстве стали в 

сверхмощных дуговых сталеплавильных печах. Основные периоды плавки. 

2. Механизм и скорость плавления лома при производстве стали в 

кислородных конвертерах. Взаимодействиекислороднойструи с жидкойванной. 

3. Понятие руды и месторождения. Типы железных руд. Основные способы 

обогащения руд, конструктивные и технологические особенности. 

4. Основные технологические схемы производства стали в дуговых 

сталеплавильных печах. Двухшлаковый процесс. Переплав шихты без 

окисления и с частичным окислением. 

5. Особенности взаимодействия жидкой стали с огнеупорами. Вторичное 

окисление стали в процессе разливки. 

6. Особенности удаления серы и фосфора при кислородно-конвертерном 

процессе. 

7. Основные технологические параметры разливки стали: скорость 

разливки, температура разливки. Особенностиразливкисталисифоном. 

8. Технология производства стали в кислородном конвертере. 

Классификация конвертерных процессов. Преимущества замены воздушного 

дутья кислородным.  

9. Способы подогрева металлического лома перед загрузкой его в дуговую 

сталеплавильную печь. Преимущества и недостатки. 

10. Неметаллические включения в стали. Классификация неметаллических 

включений по составу, происхождению и термовременной природе.  

11. Основные сырьевые материалы электроплавки. Металлошихта, 

шлакообразущие материалы, окислители и науглероживатели. 



12. Основные методы окускования железорудных концентратов. 

Технологические особенности агломерационного процесса. Преимущества и 

недостатки. 

13. Особенности конструкции и технологические аспекты работы дуговых 

сталеплавильных печей постоянного тока. 

14. Способы управления составом и термовременной природой 

неметаллических включений в стали. 

Методырафинированиясталиотнеметаллическихвключений. 

15. Шлакообразование при продувке конвертерной ванны сверху. Источники 

шлака, изменение его состава, средства ускорения шлакообразования. 

16. Механизмы окисления примесей металла кислородом дутья, газовой фазы 

агрегата, твердых окислителей при производстве стали в кислородных 

конвертерах. 

17. Основные технологические схемы производства нержавеющих марок 

стали. Печнойспособ, дуплекспроцессы.  

18. Потребности в тепле ванн различных сталеплавильных агрегатов. 

Интенсивность поступления тепла в ванну. Тепловыеподходы к 

классификациисталеплавильныхагрегатов. 

19. Вакуумирование стали в ковше, влияние раскисленности металла на 

степень удаления газов. 

20. Особенности непрерывной разливки стали. Основные типы МНЛЗ, 

конструкция МНЛЗ, требования к параметрам разливки.  

21. Дутьевой режим верхней продувки конвертерной ванны. Конструкция 

кислородных фурм, используемых для продувки. 

22. Особенности порционного и циркуляционного вакуумирования стали в 

ковше.  

23. Особенности наведения рафинировочных шлаков при производстве 

стали. Сульфиднаяемкостьшлаков, рафинирующаяспособностьшлаков.  

24. Особенности обработки стали синтетическими шлаками. Десульфурация 

стали и ассимиляция неметаллических включений. 

25. Устройство и работа двухванного сталеплавильного агрегата. 

Преимущества и недостатки технологического процесса. 

26. Понятие о реакционной зоне, ее параметры, размеры. Физико-химические 

процессы, протекающие в реакционной зоне.  
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2.2. «Металлургия цветных металлов»  

Темы: 

1. Строение и свойства медных, никелевых и медно-никелевых штейнов. 

Теория и технология конвертирования штейнов. 

2. Теория электролитического рафинирования меди: электролиты 

рафинирования, поведение примесей. 

3. Принципиальная технологическая схема способа Байера. 

Технологические параметры основных переделов и характеристика 

оборудования. 

4. Основные положения теории электрокристаллизации, связь 

макроструктуры катодных осадков с параметрами электролиза. Макро и 

микроструктураэлектролитическихосадков. 

5. Сульфидирование оксидов. Процессы, протекающие при 

восстановительно-сульфидирующей шахтной плавке окисленных никелевых 

руд. 



6. Общие принципы промывки осадков и пульп. Материальный баланс при  

противоточной промывке осадков и пульп. Уравнениестепениотмывки в 

противоточномпроцессе. 

7. Характеристика видов потерь цветных металлов со шлаками и методы 

их снижения при плавках и обеднении шлаков. 

8. Зависимость содержания примесей в катодном осадке от плотности тока 

и содержания примесных ионов в растворе для различных видов кинетики 

восстановления примеси. 

9. Получение глинозема способом спекания. Основные химические 

реакции при спекании и выщелачивании спеков. 

Принципиальнаятехнологическаясхемаспособаспекания. 

10. Автогенные плавки. Понятие об автогенности. Характеристики и 

сравнение плавок во взвешенном состоянии и плавок с погруженным факелом. 

11. Закономерности фильтрации. Устройство и принцип действия вакуумных 

фильтров и фильтров под давлением. 

12. Поведение примесей при электролитическом рафинировании, роль 

диафрагмы  при рафинировании никеля 

13. Металлургический глинозем. Свойства глинозема и их влияние на 

технологию электролитического получения алюминия. 

14. Совместный разряд ионов водорода и целевого металла. Зависимость 

выхода по току реакции выделения металла от плотности тока, состава 

электролита, температуры процесса. 

15. Кинетика процессов выщелачивания. Аналитические закономерности и 

признаки протекания процесса во внешней диффузионной, внутренней 

диффузионной и кинетической областях. Путиинтенсификациипроцесса в 

зависимостиотлимитирующейстадии. 

16. Пирометаллургическое рафинирование. Теория, технология и 

оборудование огневого рафинирования меди. 

17. Механизм анодного процесса при электролизе алюминия. Роль и 

поведение углерода при электролизе: механизм перерасхода анода, 

мероприятия по снижению расхода углерода. 

18. Баланс напряжения на электролизере. Статьи баланса и их связь с 

параметрами электролиза. 



19. Комбинированные способы: гидрохимический и спекания – 

параллельный и последовательный варианты. 

Ихпреимуществапередраздельнойпереработкой. 

20. Удельный расход электроэнергии, зависимость удельного расхода 

электроэнергии от режимов электролиза. 

21. Константа равновесия реакций выщелачивания, методы расчета и 

экспериментального определения, связь с расходом реагентов. 

22. Равновесие в системе Al2O3 - Na2O - H2O. 

23. Основные положения кинетики электродных реакций. Стадии реакций. 

Особенности массопереноса в промышленных электролизерах. 

24. Кинетика окислительного обжига сульфидов. Влияние аппаратурного 

оформления на технико-экономические показатели обжига. 

25. Кинетика электродных процессов при электролизе криолито-

глиноземных расплавов. 

26. Механизмы загрязнения катодных осадков неметаллическими примесями. 

Связь между морфологией катодных осадков и содержанием неметаллических 

примесей в нем. 

27. Бронзы. Свойства двойных и легированных бронз. 

Технологияихприготовления. 

28. Равновесие в системе металл – расплавленная соль. Природа растворов 

металлов в ионных расплавах. 

Влияниеразличныхфакторовнарастворимостьметаллов в ионныхрасплавах. 

29. Электрохимические свойства никеля, особенности строения осадков 

никеля, влияние параметров электролиза на строение осадков. 

30. Особенности реакций гидратообразования. Влияние рН на осаждение 

гидроокисей. 

 

Литература для подготовки:  

1. Металлургические технологии. Производство цветных металлов: учебное 

пособие / Ю. В. Андреев, С. И. Выступов; Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет.— Санкт-Петербург: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2014.— 100 с. 

2. Волков, Леонид Васильевич. Электролиз в гидрометаллургии. Теория 

процессов : учебное пособие / Л. В. Волков ; Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет .— Санкт-Петербург : Изд-во 



Политехн. ун-та, 2014 .— 95, [1] с.: ил., табл. ; 20 см .— Библиогр.: с. 96 .— 

ISBN 978-5-7422-4278-9. 

3. Мирзоев, Рустам Аминович. Анодные процессы электрохимической и 

химической обработки металлов : учебное пособие / Р. А. Мирзоев, А. Д. 

Давыдов ; Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет .— Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2013 .— 380, [1] с.: 

ил. ; 23 см— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7422-3846-1. 

4. Мирзоев, Рустам Аминович. Моделирование и оптимизация процессов и 

объектов цветной металлургии [Электронный ресурс] : электронный курс 

лекций / Р.А. Мирзоев, С.И. Выступов .— Электрон. дан. (1 файл : 1,16 Мб) .— 

СПб., 2011 .— Загл. с титул. экрана .— Доступ из локальной сети ФБ СПбГПУ 

(чтение, печать) .— Adobe Acrobat Reader 6.0 .— 

<URL:http://elib.spbstu.ru/dl/local/2250.pdf>. 

5. Старых, Роман Валерьевич. Теория пирометаллургических процессов 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Р. В. Старых .— Электрон. дан. (1 файл : 

3,49 Мб) .— СПб., 2011 .— Загл. с титул. экрана .— Доступ из локальной сети 

ФБ СПбГПУ (чтение) .— Adobe Acrobat Reader 6.0 .— 

<URL:http://elib.spbstu.ru/dl/local/2204.pdf>. 

6. Попов, Игорь Олегович. Пирометаллургия тяжелых цветных металлов : 

лабораторный практикум / И. О. Попов, Р. В. Старых ; Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет .— СПб.: Изд-во Политехн. ун-

та, 2012 .— 122 с.: ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 122. — ISBN 978-5-7422-3603-0. 

7. Попов, Игорь Олегович. Пирометаллургия тяжелых цветных металлов. 

Практические занятия : учебное пособие / И. О. Попов, Р. В. Старых ; Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет .— Санкт-

Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2013 .— 104 с.: ил., табл. ; 20 см .— 

Пожертвовано авторами. SPSTU : 778041; 778040; 7918911 .— Библиогр.: с. 95. 

— ISBN 978-5-7422-3917-8. 

8. Андреев, Юрий Владимирович. Теория гидрометаллургических процессов 

[Электронный ресурс] : (конспект лекций) / Ю. В. Андреев ; Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет .— Электрон. 

дан. (1 файл : 733 Кб) .— СПб., 2011 .— Загл. с титул. экрана .— Доступ из 

локальной сети ФБ СПбГПУ (чтение) .— Adobe Acrobat Reader 6.0 .— 

<URL:http://elib.spbstu.ru/dl/local/2202.pdf>. 



9. Андреев, Юрий Владимирович. Гидрометаллургия тяжелых цветных 

металлов [Электронный ресурс] : конспект лекций / Ю. В. Андреев .— 

Электрон. дан. (1 файл : 390 Кб) .— СПб., 2011 .— Загл. с титул. экрана .— 

Доступ из локальной сети ФБ СПбГПУ (чтение) .— Adobe Acrobat Reader 6.0 

.— <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/local/2203.pdf>. 

10. Серегин, Павел Сергеевич. Производство сплавов цветных металлов 

[Электронный ресурс] : практическое пособие по лабораторным работам к 

курсу / П. С. Серегин .— Электрон. дан. (1 файл : 1,13 Мб) .— СПб., 2011 .— 

Загл. с титул. экрана .— Доступ из локальной сети ФБ СПбГПУ (чтение) .— 

Adobe Acrobat Reader 6.0 .— <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/local/2221.pdf>. 

11. Минцис, Моисей Яковлевич. Электрометаллургия алюминия .— 

Новосибирск : Наука, 2001 .— 368 с.: ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 357-358. — 

ISBN 5-02-031920-1. 

12. Металлургия алюминия. Технология, электроснабжение, автоматизация : 

учеб. пособие для вузов по направлению "Металлургия" / Г. В. Галевский, Н. 

М. Кулагин, М. Я. Минцис, Г. А. Сиразутдинов .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Флинта : Наука, 2008 .— 527 с.: ил. ; 25 см .— Библиогр. в конце разд. — 

ISBN 978-5-9765-0316-8 .— ISBN 978-5-02-034693-2. 

13. Янко, Эдуард Афанасьевич. Производство алюминия : пособие для мастеров 

и рабочих цехов электролиза алюминиевых заводов / Э. А. Янко .— СПб.: Изд-

во СПбГУ, 2007 .— 304 с.: ил .— Дар авт. SPSTU : №7550752 .— Библиогр.: 

с.299-301. — ISBN 978-5-288-04388-8. 

14. Липин, Вадим Аполлонович. Производство глинозема [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Липин .— Электрон. дан. (1 файл : 4,15 Мб) 

.— СПб., 2011 .— Загл. с титул. экрана .— Доступ из локальной сети ФБ 

СПбГПУ (чтение) .— Adobe Acrobat Reader 6.0 .— 

<URL:http://elib.spbstu.ru/dl/local/2268.pdf>. 

15. Логинова, Ирина Викторовна. Производство глинозема : учебное пособие 

для вузов по направлению - Металлургия, специальности - Металлургия 

цветных металлов / И. В. Логинова, А. В. Кырчиков ; Уральский 

государственный технический университет - УПИ им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина; науч. ред. - В. А. Лебедев .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 

2010 .— 185 с.: ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 131-132. — ISBN 978-5-321-01722-7. 

 

 



 

2.3. «Технология литейного производства»  

Темы: 

1. Классификация способов изготовления литейных форм, основные 

приемы ручной формовки. 

2. Особенности технологии изготовления отливок из стали 110Г13Л. 

3. Литейные свойства сплавов и их связь с дефектами отливок. 

4. Причины образования горячих (холодных) трещин в отливках и меры 

борьбы с ними. 

5. Особенности технологических и физико-химических свойств магниевых 

сплавов, определяющие особенности их плавки и литья. 

6. Финишные операции при производстве отливок. 

7. Исходные материалы для приготовления песчано-глинистых и 

химически-твердеющих формовочных и стержневых смесей. 

8. Чугун с пластинчатым графитом (свойства, технология получения СЧ 

различных марок). 

9. Меры борьбы с горячими и холодными трещинами. 

10. Влияние состава стали на кинетику и количественные характеристики 

литейной усадки отливки. 

11. Выбор технологического процесса изготовления отливки и составов 

стержневых и формовочных смесей. 

12. Графитизирующее и сфероидизирующее модифицирование чугунов. 

13. Литейные напряжения в отливках, формирование и меры борьбы с ними. 

14.  Основные принципы выбора положения отливки в форме и плоскости 

разъема. 

15. Назначение и виды прибылей. 

16. Этапы усадки, формирование усадочных дефектов, меры борьбы с ними. 

17. Порядок назначения припусков при разработке технологии изготовления 

отливки. 

18. Возможные причины получения неудовлетворительных механических 

свойств отливок из сплавов системы Al-Si-Mg, Al-Si-Cu и меры по устранению 

этих причин. 

19. Классификация стали по химическому составу и структуре. 

20. Порядок назначения припусков при разработке технологии изготовления 

отливки. 



21. Технологические мероприятия по устранению камневидного излома в 

стальных отливках (провал свойств по пластичности). 

22. Классификация сплавов цветных металлов. Преимущественные области 

применения. 

23. Особенности технологии изготовления отливок из высококремнистых 

сталей и стали Х18Н9ТЛ. 

24. Дефекты по геометрии и причины их образования. Мероприятия по 

борьбе с трещинами в отливках. 

25. Технико-экономическое обоснование необходимости использования для 

отливок низколегированных сталей взамен углеродистых сталей. 

26. Жидкотекучесть сплавов, влияние металлургических и технологических 

факторов на жидкотекучесть литейных сплавов и формозаполняемость. 

27. Основные этапы разработки технологического процесса изготовления 

отливки. 

28. Чугун с шаровидным графитом (свойства, технология получения ЧШГ 

различных марок). 

29. Мероприятия, предотвращающие горение магниевых сплавов в полости 

формы. 

 

Литература для подготовки:  

1. Косников Г.А. Литейное производство: учебник /Г.А. Косников, Л.М. 

Морозова. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. – 317 с. 

2. Теория литейных процессов: учебник для вузов по специальности 

"Литейное производство черных и цветных металлов" / [В. Д. Белов [и др.]]; 

Тихоокеанский государственный университет; под ред. РиХосена .— 

Хабаровск : [Изд-во "РИОТИП" краевой типографии], 2008 .— 578 с. 

3. Базлова Татьяна Алексеевна. Металлургические технологии. Литейное 

производство : лабораторный практикум : учебное пособие для вузов по 

направлению 150100 - Металлургия / Т. А. Базлова, С. В. Лактионов ; 

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" .— 

Москва : Изд. дом МИСиС, 2011 .— 88 с.: ил. ; 21 см .— Библиогр. в конце 

лабораторных работ. 

4. Производство стальных отливок : учебник для вузов по специальности 

110400 "Литейное производство черных и цветных металлов" / [Л. Я. Козлов 

[и др.]] ; под ред. Л. Я. Козлова .— Москва : МИСИС, 2003 .— 350 с., [1] с.: 



ил. ; 22 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 300-302 .— 

ISBN 5-87623-119-3. 

5. Производство чугунных отливок : учебник для вузов по направлению 

"Металлургия" (бакалавриат и магистратура) и по специальности "Литейное 

производство черных и цветных металлов" / В. Д. Белов [и др.] ; 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова; 

под ред. В. М. Колокольцева, РиХосена .— Магнитогорск : [ГОУ ВПО 

МГТУ], 2009 .— 521 с.: ил. ; 21 см .— С дарственной надписью авт. SPSTU : 

379143 .— Библиогр.: с. 520-521. — ISBN 978-5-9967-0024-0. 

6. КукуйДавыд Михайлович. Теория и технология литейного производства 

: в 2 ч.: учебник для вузов по специальности "Машины и технология 

литейного производства" / Д. М. Кукуй, В. А. Скворцов, Н. В. Андрианов .— 

Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 2011 .— (Высшее образование) 

.— ISBN 978-5-16-004761-4 (ИНФРА-М) . 

7. Ч. 1: Формовочные материалы и смеси .— 2011 .— 383 с.: ил. ; 22 см .— 

Библиогр.: с. 379-380. — ISBN 9785160047621 (ИНФРА-М) .— ISBN 

9789854753270 (Новое знание) . 

8. Кукуй Давыд Михайлович. Теория и технология литейного 

производства : в 2 ч.: учебник для вузов по специальности "Машины и 

технология литейного производства" / Д. М. Кукуй, В. А. Скворцов, Н. В. 

Андрианов .— Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 2011 .— (Высшее 

образование) .— ISBN 978-5-16-004761-4 (ИНФРА-М) . 

9. Ч. 2: Технология изготовления отливок в разовых формах .— 2011 .— 

405 с.: ил., табл. ; 22 см .— Библиогр.: с. 403. — ISBN 9785160047874 

(ИНФРА-М) .— ISBN 9789854753294 (Новое знание) . 

10. Технология литейного производства. Формовочные материалы : учебное 

пособие / А. В. Соколов, А. А. Бречко, В. О. Емельянов и др. ; Санкт-

Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) .— Санкт-Петербург : 

[ПИМаш], 2010 .— 149, [2] с.: ил., табл. ; 21 см .— Библиогр. 

11. Голод, В. М. Теория литейных процессов : учеб. пособие / В. М. Голод, 

К. Д. Савельев ; Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет .— СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009 .— 98 с.: ил., табл. ; 20 см .— 

Библиогр.: с. 87. 

12. Пикунов Михаил Владимирович. Теоретические основы литейных 

процессов : курс лекций : учебное пособие для вузов по направлению 150100 - 



Металлургия. №723 / М. В. Пикунов, Т. А. Базлова, С. В. Матвеев ; 

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", 

Кафедра технологии литейных процессов .— Москва : Изд. дом МИСиС, 2009 

.— 98 с.: ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 98. — ISBN 978-5-87623-285-4. 

13. Петрова Светлана Георгиевна. Разработка литейной технологии : 

учебное пособие / С. Г. Петрова, С. М. Петров ; Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет .— Санкт-Петербург : 

[Изд-во СПбМТУ], 2015 .— 123 с.: ил. ; 21 см .— Библиогр.: с.121. 

14. Гини ЭнрикоЧельсович. Технология литейного производства. 

Специальные виды литья : учебник для вузов по специальности "Машины и 

технологии литейного производства" и направления подготовки 

"Машиностроительные технологии и оборудование" / Э. Ч. Гини, А. М. 

Зарубин, В. А. Рыбкин ; под ред. В. А. Рыбкина .— Москва : Академия, 2007 

.— 349, [1] с.: ил. ; 22 см .— (Высшее профессиональное образование, 

Машиностроение) .— Библиогр.: с. 347-348. — ISBN 978-5-7695-3684-7. 

15. Матвеенко Иван Владимирович. Оборудование литейных цехов : 

учебное пособие для вузов по направлению 150200 "Машиностроительные 

технологии и оборудование", специальности 150204 "Машины и технология 

литейного производства" / И. В. Матвеенко ; Московский государственный 

индустриальный университет .— [2-е изд., доп.] .— Москва : МГИУ, 2010. 

16. Ч. 1 .— 2010 .— 347 с.: ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 343-347. — ISBN 

9785276016306.  
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1. Примеры тестовых вопросов (балл каждого вопроса – 4): 

а. Главной целью агломерации является: 

- окускование железорудных материалов 

- разложение карбонатных и гидратных соединений 

- удаление из сырья серы 

- восстановление железорудных материалов 

 

б. Наиболее характерным признаком протекания процесса 

выщелачивания во внешнедиффузионной области является: 

- значительное влияние температуры на скорость растворения 

- зависимость скорости растворения от скорости перемешивания 



- зависимость скорости растворения от крупности частиц 

- изменение скорости растворения во времени 

 

в. Как изменить число зародышей кристаллизации металла: 

- выполнять заливку при более низкой температуре 

- механически вибрировать форму с жидким металлом 

- ввод добавок в жидкий металл играющих роль зародышей 

кристаллизации 

- изменить направление заливки формы 

- заполнять форму другим сплавом 

 

2. Примеры описательного вопроса в тесте (максимальный балл – 20): 

- Неметаллические включения в стали. Классификация неметаллических 

включений по составу, происхождению и термовременной природе. 

- Кинетика процессов выщелачивания. Аналитические закономерности и 

признаки протекания процесса во внешней диффузионной, внутренней 

диффузионной и кинетической областях. Пути интенсификации процесса в 

зависимости от лимитирующей стадии 

- В отливке имеется изолированный термический узел толщиной 200 мм, его 

расположение не позволяет установить на него прибыль. С помощью каких 

технологических приемов можно обеспечить плотность этого узла? 

 

3. Примеры вопросов билета (максимальный балл – 100) 

1. Закономерности образования горячих (холодных) трещин в 

отливках и меры борьбы с ними. 

2. Особенности технологических и физико-химических свойств 

магниевых сплавов, определяющие особенности их плавки и литья. 

3. Способы отделения литников и прибылей в отливках из стали 

30X28Л. 

4. Основные технологические схемы производства стали в дуговых 

сталеплавильных печах. Переплавшихтыбезокисления и с 

частичнымокислением. 

5. Основные технологические параметры разливки стали: скорость 

разливки, температура разливки. Особенностиразливкисталисифоном. 



6. Технология производства стали в кислородном конвертере. 

Классификация конвертерных процессов. Преимущества замены воздушного 

дутья кислородным 

7. Металлургический глинозем. Свойства глинозема и их влияние на 

технологию электролитического получения алюминия. 

8. Совместный разряд ионов водорода и целевого металла. 

Зависимость выхода по току реакции выделения металла от плотности тока, 

состава электролита, температуры процесса. 

9. Кинетика процессов выщелачивания. Аналитические 

закономерности и признаки протекания процесса во внешней диффузионной, 

внутренней диффузионной и кинетической областях. 

 

После проведения междисциплинарного экзамена абитуриента 

информируют о результатах вступительного испытания. Итоговая сумма 

баллов вступительного испытания не может превышать 100 баллов. 




