
 

  



 
  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа «Современные технологии производства 

черных металлов»  разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) с учетом требований профессиональных стандартов. 

Достижение результатов освоения образовательной программы 

осуществляется посредством освоения группы взаимосвязанных между 

собой компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных, дополнительных), составляющих укрупненные 

результаты обучения, которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать 

определенный вид профессиональной деятельности и соответствующие 

ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. 

Обучающимся предоставляется возможность формирования 

индивидуальных образовательных траекторий (далее ТОП), связанных со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и 

определяющие направленность ОП. 

ТОП 1 «Современные процессы производства черных металлов» 

ТОП 2 «Современные процессы и технологии литейного 

производства» 

ТОП 3 «Современные процессы обработки металлов давлением» 

 

Настоящая программа включает типовые вопросы, отвечая на 

которые кандидаты для зачисления в магистратуру должны показать: 

- знания основных понятий в области металлургии и теоретических 

положений металлургических процессов, используемых для комплексной 

переработки первичного сырья; принципов действия устройств и 

оборудования для осуществления технологических процессов; принципов 

современного управления качеством продукции; 

- умения осуществлять и корректировать технологические процессы 

в металлургии; выполнять технологические расчеты, выбор основного 

оборудования, анализировать технико-экономические показатели 

операций, принимать обоснованные решения по повышению 

эффективности технологии с целью ресурсо- и энергосбережения; 

- владение методами анализа технологических процессов 

металлургии и их влияния на качество продукции, приемами 

технологических расчетов; методами анализа технико-экономических 

показателей процессов и принятия технологически обоснованных 

решений. 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ 

 

 

1. Общие вопросы (для всех образовательных траекторий) 

 

1. Определение месторождения, руды, отходов. Способы добычи руд. 

Основные типы железных руд (по рудному минералу). Заменители 

железных руд. 

2. Параметры качества руды. Вредные и полезные примеси железных 

руд. Технологическая схема производства агломерата. 

3. Технологическая схема производства обожженных окатышей. 

4. Технологическая цепочка металлургического завода 

5. Технологический процесс получения чугуна 

6. Качественно-количественная схема доменного процесса. 

7. Общая характеристика (цели и задачи) и основные принципы 

сталеплавильного производства. Основные этапы (операции) 

сталеплавильного процесса. 

8. Мартеновский способ производства стали: принцип работы печи, 

особенности технологии, варианты способа. 

9. Устройство кислородного конвертера и основное оборудование 

конвертерного цеха. Виды конвертеров. Варианты подвода дутья.  

10. Дуговые сталеплавильные процессы 

11. Разливка стали. Способы разливки стали.  

12. Непрерывная разливка стали: типы МНЛЗ, преимущества и 

недостатки, сортамент 

13. Методы внепечного рафинирования стали.  

14. Переплавные процессы (спецметаллургия): ВИП, ВДП, ЭШП, ЭЛП, 

ПДП. 

15. Общая технологическая схема производства проката 

16. Затвердевание слитка. Основные теоретические положения процесса 

кристаллизации. Формирование первичной структуры. 

17. Диаграмма железо-углерод (цементит). Компоненты и фазы. 

Критические точки. Превращения в сталях и чугунах при охлаждении. 

18. Классификация железоуглеродистых сплавов. Маркировка сталей и 

чугунов. 

19. Фазовые и структурные превращения в сталях при нагреве и 

охлаждении. 

20. Основные виды и назначение термической обработки стали. Отжиг, 

закалка, отпуск. 

21. Пластичность металлов: определение, факторы, влияющие на 

пластичность, способы определения. 

22. Методы определения механических свойств сталей и сплавов 

(прочность, пластичность, твердость, ударная вязкость и др.) 
 



2. ТОП 1 «Современные процессы производства черных металлов» 

 

1. Требования доменного процесса к качеству железорудного сырья. 

Показатели качества. Усреднение: цель, показатели, методы. 

2. Дробление, измельчение. Грохочение, классификация. Применяемое 

оборудование. 

3. Обогащение руд: определение и цель. Способы обогащения. 

Показатели обогащения.. Магнитное обогащение. Сухая и мокрая 

магнитная сепарация. 

4. Флюсы. Назначение. Типы флюсующих материалов. Качество 

флюсовых известняков. Основность: способы определения. 

5. Цель и способы окускования руд и концентратов. Порозность и 

газопроницаемость слоя. Физико-математическое определение 

газопроницаемости. 

6. Технологические зоны обжиговой машины. 

7. Устройство и принцип работы агломерационной машины. 

8. Компоненты агломерационной шихты. Подготовка шихты к 

спеканию. Определение оптимальной влажности. 

9. Топливо для агломерации железных руд. Особенности горения 

топлива в агломерируемом слое шихты. Зажигание агломерационной 

шихты. Назначение, температура, продолжительность зажигания. 

10. Структура спекаемого слоя агломерационной шихты. Процессы, 

протекающие в этих структурных зонах. 

11. Особенности разложения гидратов и карбонатов при агломерации 

железных руд. Удаление вредных примесей. Восстановление и окисление 

железа в процессе агломерации. 

12. Получение сырых окатышей. Шихтовые материалы для 

производства железорудных окатышей. Формирования сырых окатышей в 

процессе грануляции. Виды и работа грануляторов. 

13. Технология обжига железорудных окатышей. Процессы, 

происходящие при нагреве. Влияние параметров обжига на качество 

(прочность) окатышей. 

14. Требования доменного процесса к качеству кокса. Показатели 

качества. Заменители кокса. 

15. Устройство и принцип работы коксовой батареи. Процессы, 

происходящие при коксовании. 

16. Науглероживание железа в доменном процессе. Процессы 

образования чугуна. Формирование окончательного состава чугуна в 

горне. 

17. Поведение серы в доменном процессе: источники её поступления, 

основные реакции, распределение серы между продуктами плавки. 

Коэффициент распределения серы. 

18. Механизм восстановления металлов из оксидов углеродом. 

19. Характеристика восстановителей в доменной плавке. Диаграмма 

равновесия газовых смесей. 



20. Реакции восстановления окислов железа  в доменной печи. Прямое и 

косвенное восстановление. 

21. Процессы испарения, дегидратации и декарбонизации в доменной 

печи. Определение упругости диссоциации, химического кипения, 

термической диссоциации. 

22. Общая характеристика поведения сопутствующих элементов в 

доменной плавке. 

23. Особенности доменной плавки титаномагнетитов. Восстановление 

ванадия и титана. 

24. Шлаковый режим доменной плавки. Процессы образования шлака в 

доменной плавке. Характеристики свойств шлака. 

25. Теплообмен в доменной печи. Тепловой баланс доменной плавки. 

26. Движение шихты и газов в доменной печи. Активный вес столба 

шихты. Причины, уменьшающие объем шихты. 

27. Структура фурменной зоны: изменение температуры и состава газа 

по длине зоны горения. Определение теоретической температуры горения 

и факторы её определяющие. 

28. Роль кокса в доменной плавке. Качественная оценка расхода 

углерода кокса в доменном процессе. Механизм горения кокса у фурм. 

29. Структура столба доменной шихты. 

30. Подача и нагрев комбинированного дутья. Принципы работы 

применяемого оборудования.  

31. Оборудование для загрузки доменной печи. Виды и работа засыпных 

устройств. 

32. План доменного цеха. Основные участки и агрегаты комплекса 

доменной печи. Устройство и оборудование литейного двора. 

33. Устройство и работа доменной печи. Элементы профиля. 

Конструкция фундамента, основное оборудование. 

34. Шихтовые материалы сталеплавильного производства. Назначение и 

устройство миксеров. Качественная схема (входы и выходы) 

сталеплавильного процесса. Окислительный период сталеплавильного 

процесса: основные реакции, механизм поступления кислорода в расплав 

металла. 

35. Газы в стали: источники, влияние на свойства стали, методы 

дегазации стали. 

36. Вредные примеси и их поведение при выплавке стали. Условия, 

способствующие удалению серы и фосфора  

37. Технология выплавки стали в кислородном конвертере. 

38. Огнеупорная футеровка сталеплавильных агрегатов. Виды и 

свойства огнеупорных материалов. 

39. Раскисление и легирование стали. 

40. Неметаллические включения в стали: образование, влияние на 

свойства стали, способы удаления. 

41. Устройство машины непрерывного литья заготовок. 



42. Конструкции электрических печей. Физические принципы 

преобразования электрической энергии в тепловую. Общая характеристика 

способов электроплавки.  

43. Технология выплавки стали в ДСП. 

44. Технология выплавки стали в индукционных печах. 

45. Общая характеристика производства ферросплавов: назначение, 

определение, методы. Производство ферросплавов металлотермическим 

способом. 

 

3. ТОП 2 «Современные процессы и технологии литейного 

производства» 
 

1. Современные представления о строении жидких металлов и сплавов. 

Литейные свойства расплавов. 

2. Газы в отливках. Растворимость газов в металлах и сплавах, методы 

борьбы с газами. 

3. Неметаллические включения в отливках и ликвация. 

4. Процесс объемной усадки отливок, способы борьбы с усадочными 

раковинами. 

5. Легирование и модифицирование сплавов. Условия ведения этих 

процессов. 

6. Шихтовые материалы, топливо и другие материалы, применяемые 

для плавки чугунов и сталей. Общая характеристика физико-химических 

свойств  чугунов (или сталей). 

7. Строение слитка. 

8. Формовочные пески. Состав, свойства, классификация, маркировка. 

9. Формовочные смеси. Назначение, составы, свойства. Дефекты форм 

и отливок по вине формовочных смесей. 

10. Процессы очистки, обрубки, термообработки и контроля качества 

отливок. 

11. Способы изготовления литейных форм. Методы уплотнения и 

отверждения. Дефекты форм и отливок, связанные с процессом 

изготовления форм. 

12. Натурные испытания. Особенности и способы проведения.  

13. Технология заливки и выбивки литейных форм. Дефекты отливок. 

14. Модельно-опочная оснастка. Дефекты от модельно-опочной 

оснастки. 

15. Современные способы формовки. Область применения. 

16. Сущность процесса смешивания компонентов смесей. 

17. Проектирование элементов литейной формы. Разработка 

технологических карт. 

18. Организация технического нормирования в литейном производстве. 

19. Формовочные глины. Состав, свойства, классификация, маркировка. 

20. Стержневые смеси. Классификация, свойства. Дефекты отливок, 

связанные со стержневыми  смесями. 



21. Стержневые связующие. Свойства, классификация связующих по 

А.М. Ляссу. 

22. Общие принципы регенерации горелой земли. 

23. Литниково-питающие системы и вентиляция. Дефекты отливок по 

вине ЛПС 

24. Способы изготовления стержней. Дефекты отливок по вине 

стержней. 

25. Технология производства отливок из чугуна и стали 

26. Технология производства отливок из цветных металлов 

27. Плавильные агрегаты в литейном производстве. 

28. Коксовая вагранка, режим и контроль плавки. 

29. Специальные вагранки. 

30. Специальные виды литья 

31. Технологическое оборудование литейных цехов 

32. Технологические основы проектирования высокопроизводительных 

машин. 

33. Поточные и автоматические линии в литейном цехе. 

34. Производственная программа литейного цеха. 

35. План производства и реализации продукции. Показатели 

производственной программы литейных цехов. 

36. Построение математических моделей литейного производства. 

37. Себестоимость продукции литейного производства. Факторы и 

резервы ее снижения. 

38. Реологические свойства сплавов. Простейшие реологические модели 

тел. 

39. Литейное напряжение в отливках и их последствия. 

40. Экологический мониторинг литейного производства.  

41. Вредные выделения литейного производства (процесс – вещества – 

действие на окружающую среду, организм человека). 

42. Нормирование загрязняющих веществ в литейном производстве. 

Санитарно-защитные зоны. 

 

3. ТОП 3 «Современные процессы обработки металлов давлением» 

 

1. Геометрические характеристики очага деформации: определение, 

схема, внешние зоны, дуга захвата, угол захвата, длина очага деформации, 

коэффициент формы очага деформации. 

2. Условия захвата полосы валками на примере прокатки на гладкой 

бочке. 

3. Способы определения площади контактной поверхности 

4. Ограничения при прокатке в калибрах на обжимных реверсивных 

станах: определение допустимого обжатия по условиям захвата. 

5. Ограничения при прокатке в калибрах простой формы: по углу 

захвата и устойчивости полосы в калибрах. 



6. Скоростной режим прокатки на линейных станах. Построение 

графика Адамецкого. Расчет производительности стана 

7. Требования, предъявляемые к калибровке валков. Классификация 

калибров по назначению, форме, положению раздела. Элементы калибра. 

Элементы калибровки валков. Критерии рациональной калибровки валков. 

8. Изменение температуры металла при прокатке на обжимных, 

сортовых и листовых станах. 

9. Ограничения при прокатке в калибрах на обжимных реверсивных 

станах: определение допустимого обжатия по мощности двигателя. 

10. Скоростной режим прокатки на последовательных станах. 

Построение графика Адамецкого. Расчет производительности стана 

11. Ограничения при прокатке в калибрах на обжимных реверсивных 

станах: определение допустимого обжатия по прочности деталей стана. 

12. Скоростной режим прокатки на полунепрерывных станах. 

Построение графика Адамецкого. Расчет производительности стана 

13. Скоростной режим прокатки на непрерывных станах. Построение 

графика Адамецкого. Расчет производительности стана 

14. Расчет формоизменения металла в калибрах простой формы по 

методу В.К. Смирнова. Суть метода. Достоинства и недостатки. Алгоритм 

расчета. 

15. Динамический режим прокатки. Проверка двигателей привода на 

перегрузку и нагрев.  

16. Расчет энергосиловых параметров по методу М.А. Зайкова. 

17. Расчет энергосиловых параметров по методу В.С. Смирнова. 

18. Расчет формоизменения металла в калибрах простой формы по 

методам соответственной полосы. Суть методов А.Ф. Головина и М.В. 

Врацкого. Достоинства и недостатки. Сравнение методов. Алгоритм 

расчета. 

19. Расчет энергосиловых параметров, основанный на применении 

вариационного принципа минимума полной мощности 

20. Уширение металла при прокатке и факторы, влияющие на уширение. 

21. Расчет формоизменения металла в калибрах простой формы по 

методу В.С. Смирнова. Суть метода. Достоинства и недостатки. Методика 

определения поправочных коэффициентов уширения по В.С. Смирнову. 

Алгоритм расчета формоизменения металла по методу В.С. Смирнова 

22. Сопротивление металла деформации: определение, факторы, 

влияющие на сопротивление деформации, способы определения. 

23. Среднее контактное давление при прокатке. Влияние различных 

факторов на давление прокатки. Расчет давления по А.И. Целикову 

24. Опережение и отставание металла при прокатке на гладких валках. 

Практическое значение опережения. Экспериментальное определение 

опережения. Формула для определения опережения. Зависимость 

опережения от факторов прокатки. 

25. Коэффициент трения при прокатке. Влияние различных факторов на 

коэффициент трения. 



26. Крутящий момент прокатки. Влияние натяжения полосы на силы и 

крутящие моменты при прокатке. 

27. Подготовка исходной заготовки к прокатке. Способы выявления 

дефектов на поверхности проката. Способы удаления поверхностных 

дефектов. 

28. Нагрев металла перед прокаткой. Цель нагрева, периоды нагрева. 

Дефекты нагрева. 

29. Основы стандартизации прокатной продукции. Сортамент 

прокатываемых профилей.  

30. Температурный интервал прокатки 

31. Способы прокатки угловой стали 

32. Особенности прокатки фланцевых профилей 

33. Способы прокатки двутавровых балок 

34. Конструкции методических нагревательных печей. Тепловой и 

температурный режимы методических нагревательных печей 

35. Окисление и обезуглероживание металла при нагреве перед 

прокаткой 

36. Способы прокатки швеллеров 

37. Способы прокатки рельсов. 

38. РБС. Сортамент. Схема расположения оборудования. 

Технологический процесс производства. 

39. МСС. Сортамент. Схема расположения оборудования. 

Технологический процесс производства. 

40. Охлаждение металла после прокатки. Дефекты охлаждения и 

причины их появления. Способы охлаждения. 

41. ССС. Сортамент. Схема расположения оборудования. 

Технологический процесс производства. 

42.  КСС. Сортамент. Схема расположения оборудования. 

Технологический процесс производства. 

43.  УБС. Сортамент. Схема расположения оборудования. 

Технологический процесс производства. 

44. Производство цельнокатаных колес: схема расположения 

оборудования и технологический процесс производства. 

45. Производство бандажей: схема расположения оборудования и 

технологический процесс производства. 

46. Производство тонколистовой горячекатаной стали: сортамент, типы 

станов, схема расположения оборудования, технологический процесс 

производства. 

47. Валки прокатных станов: классификация, размеры валков, материал 

валков, расчет на прочность, определение прогиба и сплющивания. 

48. Производство тонколистовой холоднокатаной стали: сортамент, 

типы станов, схема расположения оборудования, технологический процесс 

производства. 

49. Производство толстолистовой стали: сортамент, типы станов, схема 

расположения оборудования, технологический процесс производства 
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