
 



ВЕДЕНИЕ 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по направлению 

подготовки 15.06.01. - Машиностроение, по специальной дисциплине, 

соответствующей направленности (профилю) «Машины, агрегаты и процессы 

(по отраслям)» составлена на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам уровня 

специалитета и магистратуры. 

Целью вступительного испытания является установление уровня 

подготовки поступающего в аспирантуру к учебной работе и научно-

исследовательской деятельности по выбранному направлению. 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1. Предмет и содержание курса машины, агрегаты и процессы 

(металлургического производства). 

Исторические этапы развития металлургии. Основные металлургические 

переделы. Структура полного металлургического цикла. Теоретические основы 

проектирования металлургических цехов. 

2. Процессы и оборудование аглодоменного производства. 

Назначение агломерационного производства. Машины, обслуживающие 

процесс получения агломерата. Классификация вагоноопрокидывателей. Расчет 

мощности привода механизма кантования роторного вагоноопрокидывателя. 

Конструкция крана-перегружателя. Принцип действия штабелеукладчика. 

Машины для дробления и измельчения материалов. Классификация дробилок. 

Расчет щековой дробилки. Принцип действия валковой дробилки. Расчет 

мощности привода конусной дробилки. Питатели и дозаторы. Конвейерные 

обжиговые машины. Скиповый подъемник. Загрузочные устройства доменных 

печей. Машины для вскрытия летки. Пушки для забивки чугунной летки. 

Чугуновозы и шлаковозы. Агрегаты грануляции чугуна и шлака. 

3. Процессы и оборудование сталеплавильных цехов. 

Миксеры. Устройство миксерного отделения. Конструкция стационарного 

миксера. Механизм поворота миксера и его расчет. Конструкция передвижного 

миксера. 

Машины и агрегаты мартеновских цехов. Машины печного пролета. 

Завалочные машины. Заправочные машины. Разливочные краны. 

Машины и агрегаты кислородно-конверторных цехов. Машины систем 

доставки, дозирования и загрузки сыпучих материалов. Машины для доставки 

и загрузки металлолома и заливки чугуна в конвертор. Конструкция механизма 

поворота конвертора. Машины для подачи фурм в конвертор. Машины для 

внепечной обработки стали. 

Машины непрерывного литья заготовок. Типы и конструкции МНЛЗ. 

Кристаллизаторы. Роликовые проводки. Машины и механизмы для 

перемещения и ввода затравки в кристаллизатор. Машины для резания слябов. 

Машины и агрегаты электросталеплавильных цехов. Конструкции 

электропечей и их механизмов. Механизм наклона печи. Механизм поворота 



свода. Механизм поворота корпуса печи. Механизм перемещения электродов. 

Машины для загрузки электропечей. 

4. Процессы и оборудование прокатного производства. 

Назначение и классификация прокатных станов. Сортамент прокатной 

продукции. Типы машин и агрегатов прокатных станов. Классификация 

рабочих клетей. 

Основы теории расчета прокатных станов. Кинематика процесса 

прокатки. Очаг деформации и его параметры. Условие захвата полосы валками. 

Опережение и отставание. Контактные напряжения при прокатке. 

Сопротивление деформации при прокатке. Усилие прокатки. Момент и 

мощность прокатки. 

Динамические расчеты металлургических машин. Физическая модель 

машины. Динамические нагрузки в машинах. Параметрические колебания. 

Автоколебания. 

Основные типы прокатных станов. Обжимные и заготовочные станы. 

Листовые станы горячей прокатки. Сортовые станы горячей прокатки. 

Листовые станы холодной прокатки. Станы специального назначения. 

Рабочие клети и их привод. Подшипники прокатных валков. Механизмы для 

установки и уравновешивания валков. Станины клетей. Шпиндели. 

Шестеренные клети. 

Машины и механизмы для перемещения слитков и проката. Слитковозы. 

Рольганги. Транспортеры и холодильники. Манипуляторы и кантователи. 

Поворотные и подъемные механизмы. 

Машины для резания проката. Ножницы с параллельными ножами. 

Гильотинные ножницы. Летучие ножницы. Дисковые ножницы. Дисковые 

пилы. 

Правильные машины и прессы. Машины для правки листов. Машины и 

прессы для правки сортового проката. Правильные прессы. 
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