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1 Цель вступительного испытания

Настоящая программа составлена на основании требований Феде
рального государственного образовательного стандарта высшего образова
ния по программе магистратуры, соответствующей направлению подготовки
22.04.02 Металлургия.

Цель вступительного испытания: определить теоретическую и практи
ческую подготовленность поступающего к успешному освоению основной 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
22.04.02 Металлургия.

Поступающий должен подтвердить наличие (сформированность) обще
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на 
уровне бакалавра, достаточных для обучения по данной магистерской про
грамме.

2 Форма и структура вступительного испытания

Форма проведения вступительного испытания: тест.
Тест состоит из 2 частей:
- часть 1 включает 50 тестовых вопросов закрытого типа;
- часть 2 -  ситуационная (кейс) задача.

3 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтвер
ждающее успешное прохождение вступительного испытания

Структурная часть 
теста Тип задания Максимальное количество баллов

Часть 1 50 тестовых вопросов 50 баллов 
(1 балл за 1 правильный ответ)

Часть 2
ситуационная (кейс) 

задача 50 баллов

При начислении количества баллов за выполнение части 2 использу
ются следующие критерии:

- правильность ответа по содержанию задания (количество баллов -
30);

- рациональность использованных приемов и способов решения по
ставленной задачи (количество баллов -10);

- логика изложения материала (количество баллов - 10).
Вступительное испытание считается непройденным (выполненным на

«неудовлетворительно»), если абитуриент получил суммарно менее 50 баллов.

3 Содержание вступительного испытания

Раздел 1 Металлургия черных металлов
1.1 Общие вопросы производства черных металлов и сплавов



Современное состояние и пути развития металлургического производ
ства. Технологическая схема современного металлургического предприятия 
с полным технологическим циклом.

1.2 Подготовка руд к плавке и производство чугуна
Материалы, применяемые при производстве черных металлов. Желез

ные руды: определение, классификация, оценка качества.
Подготовка железных руд к доменной плавке. Агломерация.
Производство окисленных окатышей. Производство кокса.
Профиль доменной печи. Основное и вспомогательное оборудование.
Доменный процесс. Восстановление оксидов в доменной печи. Образо

вание чугуна и шлака. Газодинамика и теплообмен в доменной печи.
Интенсификация процесса доменной плавки. Основные показатели до

менного процесса. Ресурсо- и энергосбережение.
1.3 Производство стали
Классификация сталей. Влияние состава на качество стали. Сущность 

сталеплавильного производства. Способы производства стали.
Основные реакции сталеплавильного производства. Шлакообразова

ние. Состав и свойства сталеплавильных шлаков и их роль в технологиче
ском процессе.

Материалы, используемые при производстве стали: структура и состав 
металлошихты, источники кислорода, шлакообразующие материалы. Требо
вания к шихтовым материалам и технологии, используемые для подготовки 
их к плавке.

Конвертерное производство стали. Общее устройство основного обо
рудования. Нормативный цикл конвертерной плавки.

Изменение состава и температуры металла, шлака и отходящих газов 
по ходу продувки в конвертере.

Варианты кислородно-конвертерного процесса. Особенности устройст
ва основного оборудования и технологии выплавки стали в конвертерах с 
донной и комбинированной продувкой. Сравнение технико-экономических и 
экологических показателей верхнего, донного и комбинированного дутья.

Электросталеплавильное производство. Классификация способов про
изводства стали с использованием электрической энергии. Устройство дуго
вых электропечей. Механическое и электрическое оборудова
ние. Современные тенденции в конструировании дуговых сталеплавильных 
печей.

Методы выплавки стали в основной дуговой электропечи. Технология 
плавки стали с полным окислением (на свежей шихте). Переплав легирован
ных отходов в дуговой печи. Основные периоды плавки, их задачи. Произ
водство стали с использованием металлизованного сырья.

Внепечная обработка стали. Цели и методы обработки. Раскисление и 
легирование стали в ковше. Способы отсечки шлака по ходу выпуска метал
ла из сталеплавильного агрегата. Применение нейтральных газов для обра
ботки жидкой стали в ковше.



Десульфурация стали с использованием синтетических шлаков, твер
дых и порошкообразных смесей. Влияние обработки на качество готового 
металла.

Вакуумирование жидкой стали в ковше: способы и технологии, приме
няемое оборудование. Влияние вакуумирования на качество готового ме
талла. Комплексная обработка жидкой стали в ковше.

Разливка и непрерывная разливка стали. Кристаллизация слитка. Теп
лоизолирующие и шлакообразующие смеси. Качество стального слитка.

Раздел 2 Металлургия цветных металлов
2.1 Основы гидрометаллургических процессов (производство золота)
Классификация металлургических процессов. Страны -  основные про

изводители золота. История создания производства золота. Источники сы
рья для производства благородных металлов. Формы нахождения золота в 
сырье.

Добыча руды и подготовка ее к переработке Гравитационные способы 
извлечения золота из руды. Амальгамационное извлечение золота из руды. 
Роль гидрометаллургических процессов в производстве золота.

Цианирование золотосодержащих руд. Оборудование для проведения 
гидрометаллургических процессов. Выделение золота из цианистых раство
ров. Техника безопасности при работе с цианидами.

Аффинаж драгоценных металлов. Электролиз золото-серебряных 
сплавов. Анодный и катодный процессы. Конструкция электролизной ванны. 
Основные технико-экономические показатели электролиза. Общие затраты 
ресурсов на производство золота из руды.

2.2 Окислительная пирометаллургия (производство меди)
История развития пирометаллургии металлургии меди. Свойства меди 

и основные области применения. Объемы производства. Формы нахождения 
меди в земной коре. Кларк меди. Медные месторождения. Добыча медной 
руды. Медные концентраты.

Основные химические взаимодействия при пирометаллургической пе
реработке сырья. Обжиг и плавка медных концентратов на штейн.

Продукты окислительной плавки сульфидных концентратов и принципы 
работы плавильных агрегатов. Окислительное конвертирование медных 
штейнов. Утилизация сернистых отходящих газов. Закономерности последо
вательных окислительных операций

Гидрометаллургическая переработка медьсодержащего сырья по схе
ме выщелачивание -  экстракция -  электроосаждение. Окислительное рафи
нирование черновой меди.

Электролитическое рафинирование меди. Основные электрохимиче
ские реакции. Конструкция электролизной ванны. Электрическая схема про
цесса. Принципы удаления примесей. Экологическое воздействие медного 
производства. Технико-экономические показатели медного производства.

2.3 Восстановительная пирометаллургия (Производство свинца)



Сырьевая база свинцового производства и потребление свинца. Виды 
химических соединений свинца в сырье. Теоретические основы восстанови
тельной свинцовой плавки. Подготовка концентратов к шахтной плавке.

Агломерирующий окислительный обжиг концентрата. Химические реак
ции агломерации. Конструкция агломашины.

Плавка агломерата в шахтной печи. Химические реакции получения 
чернового свинца и принцип работы шахтной печи. Прямая переработка 
сульфидного концентрата на черновой свинец. Химические реакции и конст
рукция плавильных агрегатов.

Рафинирование чернового свинца от разнообразных примесей. Обра
зование и удаление промпродуктов, аккумулирующих примесей. Воздейст
вие свинцового производства на окружающую среду. Основные затраты на 
производство свинца.

2.4 Электрометаллургия (производство алюминия)
Свойства алюминия и его применение. Минеральные источники для 

производства алюминия. Химические соединения алюминия в рудах. Элек
трохимические процессы получения металлического алюминия. Общая тех
нологическая схема получения алюминия и химические реакции.

Производство глинозема способом Байера. Выщелачивание бокситов 
щелочными растворами. Основные реакции, поведение примесей. Оборудо
вание для выщелачивания. Производство глинозема способом спекания. 
Подготовка шихты.

Основные реакции спекания и выщелачивания. Карбонизация алюми- 
натных растворов. Оборудование для спекания и выщелачивания. Электро
литическое получение металлического алюминия. Криолит-глиноземные 
расплавы. Диссоциация глинозема.

Конструкция электролизеров и принцип их работы. Анодный эффект. 
Расход анодов и потребление электричества. Воздействие алюминиевого 
производства на окружающую среду. Затраты на получение алюминия.

Раздел 3 Обработка металлов давлением
4.1 Базовые понятия, классификация процессов и изделий, производи

мых методами обработки металлов давлением (ОМД)
Введение, сущность обработки металлов давлением, роль методов 

пластической деформации в истории цивилизации, разновидности исходного 
материала для обработки давлением.

Особенности процессов ОМД.
4.2 Физические основы пластической деформации металлов и сплавов
Механизм пластического деформирования металла.
Наклеп и рекристаллизация.
4.3 Теоретические основы процессов обработки металлов давлением
Величины, характеризующие пластическую деформацию.
Условие пластичности. Внешнее трение при ОМД.
Методы моделирования и анализа процессов обработки металлов дав

лением.



4.4 Оборудование для силового воздействия на материал при обработ
ке металлов давлением

Конструкции рабочих клетей сортовых и листовых станов. Классифика
ция прокатных станов по числу и расположению валков.

Узел прокатного валка, механизмы для уравновешивания и настройки 
прокатных валков, валковая арматура. Прочностные расчеты деталей про
катной клети.

Механические, гидравлические прессы, молоты.
Оборудование для волочения.
Вспомогательное оборудование.
4.5 Основы теории прокатки металлов
Очаг деформации и его параметры.
Кинематика течения металла при прокатке. Опережение, отставание, 

нейтральный угол.
Энергосиловые параметры очага деформации и факторы, влияющие 

на их величину.
Поперечная деформация.
4.6 Технология прокатного производства
Технологическая схема производства изделий из стали методами про

катки. Прокатные изделия. Исходные материалы и их подготовка.
Калибровка прокатных валков. Элементы калибра. Расчет размеров 

вытяжных калибров.
Технология получения сортового проката.
Технология прокатки листов в горячем и холодном состоянии.
Изготовление специальных видов проката.
4.7 Ковка, объёмная и листовая штамповка
Операции ковки и применяемый инструмент.
Горячая объёмная штамповка сталей.
Основы листовой штамповки. Разделительные и формообразующие 

операции.
4.8 Прессование и волочение металлов
Назначение и сортамент изделий получаемых прессованием.
Основы технологии прессования. Производство труб и сложных полых 

профилей из алюминиевых сплавов. Возможности непрерывных и полуне
прерывных процессов прессования металлов, сплавов.

Назначение процесса волочения и сортамент изделий. Схема волоче
ния. Основы волочения и устройство волочильных станов.



4 Образцы заданий
Примеры типовых заданий теста части 1

Выберите один правильный вариант ответа:

1 Раскисление -  это процесс:
a. удаления кислорода;
b . удаление водорода;
c. удаления азота;
d. удаления неметаллических включений.

2 Концентрат
a. продукт обогащения полезных ископаемых, в котором содержание 
ценных компонентов отсутствует;
b . продукт обогащения полезных ископаемых, в котором содержание 
ценных компонентов выше, чем в исходном сырье;
c. продукт обогащения полезных ископаемых, в котором содержание 
ценных компонентов ниже, чем в исходном сырье.

3 Какое минимальное количество валков, которые может иметь про
катный стан?

а. 2;
Ь. 10
с. 15

Примеры типовых задач части 2

1 При переработке вторичного алюминиевого сырья в отражательных 
печах увеличилось содержание алюминия в солевых шлаках. Определите 
возможные причины и пути устранения отмеченного нарушения технологии.

2 При настройке непрерывной группы сортового стана произошел 
разрыв полосы между 3 и 4 клетями. В чем причина возникшего инцидента?

3 При непрерывной разливке стали произошел проход металла через 
плиты шиберного затвора. Определите возможные причины и предложите 
варианты устранения аварийной ситуации.
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производства / А.Г. Шалимов, А.Е. Семин, М.П. Галкин, К.Л. Косырев. -  М.: 
Металлургиздат, 2014. -  307 с.

б) дополнительная литература:
1 Воскобойников В.Г. и др. Общая металлургия. - М.: Металлур

гия, 1995. - 480 с.
2 Металлургия чугуна / Под ред. Ю.С. Юсфина. - М.: Академкнига, 

2 00 5 .-6 28  с.
3 Поволоцкий Д.Я. Рощин В.Э., Рысс М.А. и др. Электрометаллургия 

стали и ферросплавов. - М.: Металлургия, 1984. -  567 с.
4 Каблуковский А.Ф., Молчанов О.Е., Каблуковская М.А. Краткий спра

вочник электросталевара. - М.: Металлургия, 1994. - 352 с.
5 Суворов И. К. Обработка металлов давлением. - М.: Высшая школа, 

1980 .-364  с.



6 Фастыковский А.Р., Савельев А.Н. Особенности конструирования и 
безаварийной работы валковой арматуры сортовых станов. М.: Теплотехник 
2015. - с .  170.

7 Ковка и штамповка. Справочник. В 4-х томах / под ред.
Е.И.Семенова.- М.: Машиностроение. 1986. -  с.

8 Щерба В.Н., Райтбарг Л.Х. Технология прессования металлов. 
Учебное пособие для вузов. - М.: Металлургия, 1995,- 336 с.

9 Либенсон Г.А., Лопатин В.Ю. и др. Процессы порошковой металлур
гии. Т. 2 Формование и спекание. -  М.: МИСИС, 2002,- 320 с.

10 Вегман Е.Ф. Металлургия чугуна. Учебное пособие / Е.Ф. Вегман, 
Б.Н. Жеребин, А.Н. Похвиснев, Ю.С. Юсфин. -  Москва: Академкнига, 2004. -  
774 с.

11 Кудрин В.А. Теория и технология производства стали. - М. : Мир, 
2003. -  528 с.

12 Галевский Г.В. Металлургия вторичного алюминия / Г.В. Галевский,
Н.М. Кулагин, М.Я. Минцис. -  Новосибирск: Наука, 1998. -  288 с.

13 Фастыковский А.Р. Конструкции и расчеты оборудования прокатных 
клетей сортовых и листовых станов / А.Р. Фастыковский, А.Н. Савельев; Сиб. 
гос. индустр ун-т. -  Новокузнецк, 2008. -  316 с.

14 Поживанов М.А. выплавка стали для автолиста / М.А. Поживанов, 
Е.Х. Шахназов, А.Г. Свяжин. -  М.: Интерконтакт Наука. 2006. -  166 с.

6 Программное обеспечение

Электронные версии учебников, пособий, методических разработок, ука 
заний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных ву 
зовской рабочей программой, находящиеся в свободном доступе для обу 
чающихся в ВУЗе.

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows ХР, Mi 
crosoft Office 2007, Microsoft Office 2003, CorelDRAW X6, ABBYY FineReader 11 
PTC Mathcad.

Электронные источники:
1 ГПНТБ России (Государственная публичная научно-техническая биб

лиотека России) [Электронный ресурс]. -  Электрон, дан. -  М.,
[1995-] -  Режим доступа: - Загл. с экрана.

2 Официальный сайт Российской Государственной библиотеки [Элек
тронный ресурс]. -  Электрон, дан. -  М., [1999-] -  Режим доступа:

- Загл. с экрана.
3 ФГУ ФИПС (Федеральная служба по интеллектуальной собственно

сти, патентам и товарным знакам) [Электронный ресурс]. -  Электрон, дан. -  
М.,
[2009-] -  Режим доступа: - Загл. с экрана.



4 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. -  Электрон,
дан. -  М.,
[199-] -  Режим доступа: - Загл. с экрана.

5 ScienceDirect [Электронный ресурс]. -  Электрон, дан. -Elsevier,
[2008-] -  Режим доступа: - Загл. с экрана.

6 ВИНИТИ (Всероссийский институт научной и технической информа
ции) [Электронный ресурс]. -  Электрон. дан. -  М.,
[2004-] -  Режим доступа: - Загл. с экрана.

7 Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. -  Элек
трон. дан. -  М.,
[2003-] -  Режим доступа: - Загл. с экрана.

8 Научно-техническая библиотека СибГИУ [электронный ресурс]. Элек
трон. дан. -  Новокузнецк, 2005. -  Режим доступа: http://librarv.sibsiu.ru. -  
Загл. с экрана.
Поисковые системы:
1. Rambler (Рамблер) (http://www.rambler.ru)
2. Yandex (Яндекс) (http://www.yandex.ru)
3. Aport (Апорт) (http://www.aport.ru)
4. AltaVista (http://www.altavista.com)
5. Google (http://www.google.com)
6. http://www.atrus.ru
7. http://www.yahoo.com
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