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Введение в Металлýргию 
Направление 150400 - «Металлýргия» 

Профиль подготовки - «Литейное производство черных и 
цветных металлов» 

 
1. Введение  
 
Давайте познакомимся. 
Никитин Владимир Иванович - д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Литейные и высокоэффективные технологии», 
председатель Самарского отделения Российской ассоциации 
литейщиков (РАЛ), председатель комитета цветного литья РАЛ, член 
2-х диссертационных советов СамГТУ, член учёного совета СамГТУ, 
член Научно-технического совета СамГТУ. 

Стаж работы по специальности - с 1965 г. (мастер, технолог, 
нач. техбюро, аспирант, ст. преподаватель, доцент, профессор, зав. 
кафедрой). 

Число научных работ > 460, в т.ч. изобретений и патентов - 21, 
монографий - 2. 

Научное направление - явление металлургической 
наследственности в сплавах. 

Познакомимся с вами.  
Кратко о СамГТУ и о ваших целях. 
СамГТУ - старейший вуз в Самаре. 
В 2014 г. - 100-летие. 
В СамГТУ есть все для учебы, спорта, отдыха. 
Читайте газету «Инженер». 
О кафедре - будет отдельная лекция. 
О ваших целях и задачах 
Возьмите лист анкеты. Заполните за 10 мин. 
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Фамилия И.О. ______________________________ Гр. _________ 
 
№ 
п/п 

Вопрос Ответ 

1 Зачем (почему) поступил в СамГТУ?  
2 Как попали на литейную специальность?  
3 Что такое металлýргия?  
4 Кем мечтаете стать после окончания 

бакалавриата? 
 

5 Назовите 3 - 4 своих положительных качеств  
6 Укажите 8 - 10 наименований любых металлов  
7 Назовите губернатора Самарской области  
8 Назовите президента России  
9 Назовите премьера России  
10 Ваши любимые писатели  

 

 
Основные заповеди (задачи) для успешного обучения 
1. Читайте! 
Художественную литературу. 
Научно-техническую литературу. 
2. Не сачкуйте! Выполняйте все по max. 
3. Учите иностранный язык. Всегда пригодится. 
4. Развивайте свою речь - говорите, выступайте. Смотрите в 

словари. 
5. Изучайте компьютерные программы. Но меньше играйте! 
6. Думайте о кафедре! Ставьте цели и добивайтесь! 
 
Вернемся к металлýргии. 

 (от греческого metalurgèo - добывать руду, 
обрабатывать металлы) - область науки и техники и отрасль 
промышленности, охватывающие следующие процессы:  

1) получение Ме из руд или других материалов; 
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2) изменение химического состава, структуры и свойств 
сплавов; 

3) придание Ме и сплавам определенной формы.  
Металлургия - одна из важнейших отраслей промышленности. 

Масштабы производства Ме и сплавов характеризует технико-
экономический уровень развития любой страны. 

Различают - черная (Fe и сплавы) и цветная металлургия 
(цветные Ме и сплавы). 

Рассмотрим еще 2 термина: металлы, сплавы. 
Металлы (от греческого mètallon) - вещества, обладающие 

высокими электропроводностью, теплопроводностью, ковкостью 
(пластичностью) и блеском. 

Сплавы - макроскопические однородные системы, состоящие из 
2-х или более Ме (или Ме и неметаллов) с характерными 
металлическими свойствами. 

Должен сказать, что изучение всего, связанного с Ме и сплавами 
- непростая задача и не каждому по плечу. 

Я кончил Красноярский институт цветных металлов именно по 
вашему профилю (ранее - специальности). Набор - 25 чел. Кончили - 
11. Остальные - ? Отсеялись по разным причинам. Из 11 - 2 д.т.н., 1 
к.т.н. Мы первый год днем работали (з-ды «Сибэлектросталь», 
«Сибтяжмаш»), вечером - учились. Было очень тяжело. 

Известны слова Курчатова И.В. (кстати, кто это?). 
«Делайте в работе, в жизни только самое главное. Иначе 

второстепенное, хотя и нужное, легко заполнит всю вашу жизнь, 
возьмет все силы, и до главного вы не дойдете». 

Помните об этом. 
И старайтесь пройти больше уровней образования. В 

университете существует многоуровневая система образования. 



5 
 

 
 
Что такое бакалавр и магистр? 

Бакалавр - первая ученая степень (во многих зарубежных 
странах). Эта степень позволяет поступить на II 
уровень. 

Магистр - во многих странах ученая степень между бакалавром 
и доктором наук (в России - к.т.н.). 

Аспирантура - основная форма подготовки научных и научно-
педагогических кадров при вузах. 

Понятно, что люди, прошедшие частично или полностью эти 
уровни должны быть (какими?) - образованными, культурными, 
воспитанными, грамотными, т.е. интеллигентными. 

 
Наблюдение на улице. 
Встретились навстречу 2 молодых человека (студента). 
1-й. Ну чё? 
2-й. Ну … короче … 
1-й. Ну, а ты чё? 
2-й. Да я ни чё? Короче … давай … 
1-й. Ну, давай. 
Как вам этот диалог? Все понятно? 
 

1 2 3 4 5 6 Аспирантура 3 года 
 

Научный работник 
Преподаватель 

Магистерская 
диссертация 

Диплом 
магистра 

Исследователь 
Технолог 

Выпускная 
квалификационная 

работ 
Диплом бакалавра 

Мастер 
Техник 

курсы 
II уровень I уровень 

Бакалавриат Магистратура 20-30% 1-2 чел. 

Кандидатская 
диссертация 

Диплом к.т.н. 
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Что такое образованный человек? Образование? 
Какие варианты? 
Наверное нет общепринятого определения. 
XIX век - отмечали 3 качества образованного человека: 
 - обширные знания; 
 - привычка мыслить; 
 - благородные чувства (!!!). 
XX век (СССР) - результат усвоения систематизированных 

знаний, умений и навыков (сухо, узко, в духе 
советского времени). 

 XXI век - образованность, обостренное чувство совести, 
интеллектуальная независимость. 

В настоящее время, как никогда, имеет место дефицит в 
образованных специалистах (техника, гуманитарные знания, 
благородные чувства). 

 
Еще один пример из СМИ. 
Глаз японца способен различать 47 оттенков цвета. Наш глаз - 

всего 7! Японец часами любуется цветами сакуры. Мы обломаем 
ветки сирени, яблонь, вишни. Почему? 

 
Кстати, назовите столицы государств: 

Япония - Токио Литва - Вильнюс 
Южная Корея - Сеул Афганистан - Кабул 
Норвегия - Осло Казахстан - Астана 
Дания - Копенгаген Куба - Гавана 
Ирландия - Дублин Туркменистан - Ашхабад 
Индонезия - Джакарта Филиппины - Манила 

 
2. Цели и задачи дисциплины 
Цель - ознакомление студентов-первокурсников с основными 

представлениями о металлургии, древних и современных металлах и 
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литейном производстве как основной заготовительной базы для 
различных отраслей машиностроения. 

Основные задачи -  
- ознакомление с особенностями своей специальности; 
- с кафедрой и ЦЛТ; 
- основными металлургическими и литейными процессами. 
В результате изучения дисциплины вы должны: 
1. Знать историю создания литейной кафедры в КПтИ-СамПИ-

СамГТУ. 
2. Иметь представление об истории металлургии и литейного 

производства. 
3. Знать основные сведения о древних и современных Ме и 

сплавах и их роли в промышленности России и развитых 
стран. 

4. Иметь представление об основных процессах в литейном 
производстве при получении сплавов, слитков, отливок. 

5. Уметь изобразить укрупненную схему технологических 
процессов плавки сплавов и литья в песчаную форму; 
обосновать эффективность и перспективу литейного 
производства. 

6. Приобрести практические навыки в определении металлов, 
их плавки и заливки. 

7. Знать основные термины, характеризующие технологии 
литейного производства. 

 
При изучении первой специальной дисциплины используются 

следующие виды занятий и работы: 
Лекции - 18 ч. 
Лабораторные работы - 18 ч (ЦЛТ, асс. Тимошкин И.Ю.) 
Тесты - 3 
Самостоятельная работа - 36 ч. 
Зачет. 
Ваши будущие работодатели: 
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ЗАО «Алкоа СМЗ» Готовится закон о 
распределении студентов. 
Следует заранее думать о 
будущем месте работы. 

ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти 
ОАО «Волгоцеммаш», г. Тольятти 
ОАО «Кузнецов» 
ФГУП «Прогресс» 
ООО «СамЛит» 
ООО «Вершина» 
ОАО «Авиакор» 
ОАО «Салют» 

 
Ежегодный запрос на выпускников-литейщиков - 20-25 человек. 

 
Контрольные вопросы 

1. Название кафедры. 
2. Название профиля. 
3. ФИО заведующего кафедрой. 
4. Что такое металлýргия? 
5. Что такое металл? 
6. Укажите 3 уровня подготовки специалистов. 
7. Что такое образованный человек. 
8. Назовите столицу Ирландии. 
9. Основная цель дисциплины. 
10. Укажите 3 задачи дисциплины. 
11. Основные заводы-работодатели. 
 

Раздел 1. История создания и перспективы развития литейной 
кафедры 

  
Прежде всего, ответим на контрольные вопросы по лекции 1.  
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1.1. Из истории кафедры 
 
В Куйбышевской (Самарской) области со второй половины XX 

века развивались важные отрасли машиностроения - автомобиле-, 
станко-, моторо-, авиа- и ракетно-космическая техника. 

Для обеспечения этих (и других) отраслей заготовками нужно 
было мощное литейное производство. 

Многие города Среднего Поволжья (Куйбышев, Тольятти, 
Саратов, Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Альметьевск) 
испытывали острый дефицит в инженерах-литейщиках. 

По инициативе специалистов оборонной промышленности 
(Волков В.Г., Бибиков А.М., Коврижных Н.И. и др.) было принято 
решение о создании литейной кафедры в КПтИ. 

Первый набор студентов в количестве 3-х групп по 25 чел. был 
осуществлен в 1975 г. 

Председатель предметной комиссии - к.т.н. Шавкунов Н.Д. 
Первые преподаватели - Шавкунов Н.Д., Крюков П.П., 
Штриков Б.Л., Никитин В.И. 

В 1978 г. образована кафедра «Машины и технология литейного 
производства» (спец. 0502). 

Первый заведующий - к.т.н., доцент Шавкунов Н.Д. 
Кафедра создавалась абсолютно на пустом месте. Проект 

строительства отдельного корпуса не был принят (причина - литье в 
центре города). 

Были предприняты попытки создавания учебных и научных 
лабораторий на заводах города - КСПО, КАТЭК (КЗАТЭ, ЗиТ), КСЗ 
(ССЗ), Прогресс, Моторостроитель. 

Было трудно  преподавателям и студентам. Но все работали и 
учились! 

Основные этапы развития кафедры [1] 
1978 г. - образование кафедры (в 2013 г. - 35 лет). 
1980 г. - первый выпуск (58 чел.) 
1981 г. - создание филиала кафедры на сталелитейном заводе. 
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Существовал до 1998 г. Директоры - Рева Иван Лукич, 
Гришин Владимир Михайлович. 

1989 г. - создание первой в СССР научно-исследовательской 
лаборатории «Наследственность в литых сплавах» на 
«Прогрессе». Руководитель Никитин В.И. 

1991 г. - избрание зав. кафедрой к.т.н., доцента Никитина В.И. 
1991 г. - создание на кафедре МНПП «Интермет-Синтез» 

(директор Никитин В.И.). 
1992 г. - защита первой докторской диссертации Никитина В.И. 

в СПбГТУ. 
2003 г. - 25-летие кафедры. Подготовлено: 675 инженеров, 14 

бакалавров, 7 магистров. 
2004 г. - создание уникального Центра литейных технологий. С 

ЦТЛ вы познакомитесь на лабораторных работах уже 
на 1-м курсе. 

2006 г. - открытие новой металлургической специальности 
«Литейное производство черных и цветных металлов» 
(шифр 150104). С этого года идет история вашей 
специальности (профиля). 

2008 г. - 30-летие кафедры. Подготовлено: 766 инженеров, 25 
бакалавров, 7 магистров (798 чел.), 4 к.т.н. 

2009 г. - присоединение к кафедре специальности «Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки 
материалов» (шифр 150206). С этого времени кафедра 
ведет подготовку инженеров по 3-м специальностям 
(профилям): 150104 - Литейное производство черных и 
цветных металлов; 150204 - Машины и технология 
литейного производства; 150206 - Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки 
материалов. 

2011 г. - переход на подготовку бакалавров. Направление 
«Машиностроение», профиль «Машины и технология 
литейного производства» (25 чел.). 
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2012 г. - первый прием бакалавров по направлению 
«Металлургия» профиль «Литейное производство 
черных и цветных металлов» (11 чел.). 

2013 г. - 35-летие кафедры. Подготовлено: 850 инженеров-
литейщиков, 25 бакалавров, 7 магистров (882 чел.), 4 
к.т.н. 

Как видно, кафедра непрерывно развивается. Кафедра изменяет 
и название: КПтИ - Машины и технология литейного производства 
(МТЛП); СамГТУ - Технологии литейных процессов (ТЛП); с 2009 - 
Литейные и высокоэффективные технологии (ЛВТ). 

В развитии кафедры в 80-90-е годы участвовали крупные 
руководители, как правило, литейщики-металлурги:  

1. Гл. металлург Прогресса - Волков В.Г. Он был и первым 
председателем ГЭКа. Он помог в организации НИЛ на Прогрессе. 

2. Директора сталелитейного завода к.т.н. Рева И.Л., к.т.н. 
Гришин В.М. Участие в организации и работе филиала кафедры. 

3. Гл. металлурги заводов и руководители НИИ: к.т.н. Назарцев 
Н.И. (Салют) - много лет был председателем ГЭК (ГАК); Плотников 
В.В. (ССЛ) - вел учебную работу (лекции, л/р, курсовые проекты); 
к.т.н. Коврижных Н.И. (НИАТ, АВИТИ) - курсовые проекты, 
рецензии, участие в ГАК; Бибиков А.М. (НИИД) - лекции, рецензии, 
участие в НИР; Гарин А.Д. (НИИД) - передал уникальную коллекцию 
отливок, рецензии; Ивашкевич А.Г. (ЗиМ) - вел учебную работу, 
консультации, рецензии. 

Первый выпуск (1980 г., 58 чел.) был распределен на 
крупнейшие заводы СССР: г. Куйбышев, Урал, Татарстан, Грузия и 
др. регионы. 

Любая кафедра славится, прежде всего, своими учениками. У 
нас очень хорошие связи с выпускниками. Лучшие - на стенде 
кафедры. 

Наибольших успехов достигли: 
Афанасьев Александр Евгеньевич - гл. металлург ЗАО «Алкоа-

СМЗ». 



12 
 

Райков Василий Яковлевич - технический директор «Промлит». 
Ерисов Александр Евгеньевич - директор Уралбурмаш. 
Брагин Дмитрий Владимирович - руководитель литейно-

металлургического 
производства «Прогресс». 

Аздравин Александр Михайлович - зам. директора 
Электросталь. 

Чернов Владимир Алексеевич - нач. отдела ИЦ ОАО 
«АВТОВАЗ». 

Ермолаев Александр Геннадьевич - гл. инженер МтП ОАО 
«АВТОВАЗ». 

Мухаев Олег Николаевич - нач. отдела МтП ОАО «АВТОВАЗ». 
Этманов Игорь - нач. отдела МтП ОАО «АВТОВАЗ». 
Заикин Владимир - нач. литейной лаборатории УЛИР ОАО 

«АВТОВАЗ». 
Анищенко Сергей Анатольевич - директор «Полимет». 
Хмелевских Александр Иванович - директор ООО «Техмаш». 
Дмитриев Владимир Николаевич - гл. инженер, г. Ростов-на-

Дону. 
Акишин Сергей Александрович - гл. металлург «Прогресс». 
На кафедре работают наши выпускники:  
Зонненберг (Шокина) Н.Н. - выпуск 1986 г. (ст. преподаватель) 
Никитин К.В. - выпуск 1986 г. (к.т.н., доцент) 
Сурков Д.В. - выпуск 1996 г. (зав. лабораторией) 
Малахова А.А. - выпуск 1987 г. (ведущий инженер) 
Тимошкин И.Ю. - выпуск 2007 г. (к.т.н., ассистент) 
 
На кафедре защищены кандидатские и докторские диссертации  
Сотрудники 
1. Парамонов А.М. - 1987 г. (первая кандидатская диссертация) 
2. Никитин В.И. - 1992 г. (первая докторская диссертация) 
3. Кандалова Е.Г. - 2002 г. (кандидатская диссертация) 
4. Рязанов С.А. - 2005 г. (кандидатская диссертация). 
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Выпускники кафедры (кандидатские диссертации) 
1. Пронь Е.Б. -1998 г. 
2. Никитин К.В. - 2003 г. 
3. Тихий Г.А. - 2009 г. 
4. Тимошкин И.Ю. - 2011 г. 
 
Ежегодно на кафедре обучается в аспирантуре 4-5 чел. 
 
1.2. Перспективы развития кафедры [1, 2] 
 С самого начала существования кафедра развивалась по 

следующим направлениям:  
1 направление. Организация научных контактов с передовыми 

предприятиями и вузами города, России и др. республик.  
Например, в разные 1980 - 2000 гг. XX в. кафедра имела 

контакты:  
Куйбышев (Самара) - 7 предприятий и НИИ; 
СССР (Россия) - 10 организаций (5 вузов) 
др. республики (Украина, Белоруссия, Таджикистан, Латвия) - 4 

(вузы, НИИ) 
Зарубежные страны - 2 (Англия, Китай). 
Имели научные договора, проводили совместные исследования 

и писали статьи. 
В результате работ с Китаем (гг. Сиань, Пекин) опубликовано: 

15 статей на английском языке; 1 статья на китайском; 4 статьи на 
русском. 

Наши сотрудники (Никитин В.И., Кандалова Е.Г., Никитин К.В.) 
не раз бывали в Китае (читали лекции, проводили исследования, 
давали консультации). Китайские ученые также многократно бывали 
у нас. В настоящее время мы активно сотрудничаем: 

- предприятия области (АВТОВАЗ, Кузнецов, Гидроавтоматика, 
Авиакор, СамЛит, Вершина, Волгоцеммаш); 

- вузы города (СГАУ, СГУ); 
- вузы др. городов (ВлГУ, г. Владимир; УФУ, г. Екатеринбург; 
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ТОГУ, г. Хабаровск; СПбГТУ, г. Санкт-Петербург; МИСиС, 
г. Москва); 

- вузы других стран (ТТУ, г. Душанбе; ФТИМС - Украина, 
г. Киев) 

2 направление. Создание приоритетного научного направления. 
С самого начала было принято решение изучать, прежде всего, 

металлургические процессы: плавки, приготовления сплавов, 
модифицирования, кристаллизации и формирования качественных 
литых изделий. Одним из перспективных направлений явилось 
явление металлургической (структурной) наследственности 
(ЯСН) в сплавах. Кафедра первая в мире организовала еще в СССР 
семинары и конференции по этой теме (1980 - 2008 гг., 7 
мероприятий). 

Кафедра и сегодня координирует работы в России по этому 
направлению. 

По итогам работы опубликованы: 6 сборников трудов, 2 
монографии, сотни статей. 

Защищены 7 диссертаций. 
Внедрена новая учебная дисциплина «Наследственность в литых 

сплавах» (с 1991 г.). 
Благодаря этому направлению кафедра ежегодно  выполняет 

НИР на сумму 1,5 - 2,5 млн. руб. 
Приглашаем вас участвовать в НИРС, УНИРС (МНО). 
3 направление. Организация лабораторной и производственной 

базы. 
Кафедра сильна, если есть собственное лабораторное и 

производственное оснащение (приборы, оборудование). Это очень 
трудная задача. Мы многие годы создавали филиалы, лаборатории, 
уходили с заводов и возрождались. 

1981 - 1998 гг. - филиал на сталелитейном заводе. 
1989 - 1993 гг. - НИЛ на «Прогрессе». 
1991 - 2000 гг. - МНПП «Интермет-Синтез». 
с 2004 г. -  ЦЛТ(Центр литейных технологий). 
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Сейчас мы имеем один из лучших Центров литейных 
технологий в вузах России. 

Вы будете долго в нем учиться и работать. 
Это позволяет нам плавить и лить многие цветные сплавы - Zn-, 

Al-, Cu-. 
Есть проблема - плавка чугуна и стали. Мы упорно занимаемся 

этой проблемой. 
4 направление. Создание квалифицированного коллектива. 
Известно крылатое выражение - «Кадры решают все».  
Можно иметь прекрасные лаборатории. 
Но без хороших кадров все это будет стоять. 
На кафедре работают преподаватели из 4-х литейных школ 

России: 
Никитин В.И. - кончил КИЦМ (Красноярск) - цветные сплавы; 
Аникеев В.В. - Уральская школа (Челябинск)  - черные сплавы; 
Рязанов С.А. - МИСиС (Москва) - теория литейных процессов; 
Никитин К.В. - КПтИ (Куйбышев-Самара) - расплавы; 
Зонненберг Н.Н. - КПтИ (Куйбышев-Самара) - технология. 
Такое сочетание весьма плодотворно сказывается на обучении 

студентов и качестве НИР. 
5 направление. Создание в 1998 г. Самарского отделения 

РАЛ [3]. 
Кафедра является ядром СО РАЛ: 
председатель правления - Никитин В.И.; 
зам. председателя - Аникеев В.В.; 
секретарь - Зонненберг Н.Н. 
В составе - 30-35 крупных руководителей из 15-20 предприятий 

Самары и Тольятти. 
Выпускники кафедры (8-10 чел.) являются наиболее активными 

членами СО РАЛ. 
Сегодня – мы самое активное региональное отделение РАЛ в 

России. 
Решаем многие задачи, проблемы. 
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Заключение 
Кафедра имеет: хороший кадровый состав; приоритетные 

научные направления; современный Центр литейных технологий; 
активно сотрудничает со многими вузами и предприятиями; 
разрабатывает инновационные литейные технологии; готовит 
квалифицированных специалистов для литейно-металлургического 
производства. 

 
Контрольные вопросы 

1. Когда была образована литейная кафедра? – 1978 г. 
2. Кто был первым заведующим кафедрой? – Шавкунов Н.Д. 
3. Когда был осуществлен первый выпуск кафедры? – 1980 г. 
4. Когда был создан Центр литейных технологий? – 2004 г. 
5. Когда была открыта специальность «Литейное производство 

черных и цветных металлов»? – 2006 г. 
6. Назовите 4 - 5 фамилий крупных руководителей-литейщиков 

г. Куйбышева-Самары – Волков, Рева, Гришин, Назарцев, 
Ивашкевич, Бибиков. 

7. Назовите 3 - 4 фамилии знаменитых выпускников кафедры – 
Афанасьев, Райков, Ерисов, Брагин, Ермолаев. 

8. Когда был создан филиал кафедры на сталелитейном заводе? 
– 1981 г. 

9. Когда был открыт Центр литейных технологий? – 2004 г. 
10. Назовите 5 фамилий преподавателей. 
 

Дополнительная литература 
1. Никитин В.И. Тридцать лет кафедре ТЛП СамГТУ - основные 

этапы и перспективы // VII междун. науч.-техн. симпозиум 
«Наследственность в литейных процессах». - Самара: СамГТУ, 2008. 
- С.4-14. 

2. Никитин В.И., Никитин К.В. О сотрудничестве кафедры 
«Литейные и высокоэффективные технологии» с предприятиями и 
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вузами России // Матер. 4-й Всеросс. науч.-техн. конференции 
«Взаимодействие науки и литейно-металлургического производства». 
- Самара: СамГТУ, 2012. - С.5-10. 

3. Никитин В.И. Об участии Самарского отделения РАЛ в 
возрождении литейной науки и производства // Литейщик России. - 
2008. - №6. - С.41-44. 

 
Раздел 2. Из истории металлургии и литейного производства 
 
Прежде всего, повторим (ответим) контрольные вопросы по 

лекции 2. 
 
Введение 
Позвольте привести одну цитату знаменитого американского 

промышленника Генри Моргана: «Когда варвар, продвигаясь вперед, 
шаг за шагом, открыл самородные металлы и научился плавить их в 
тигле и отливать в формы; когда он создал бронзу; когда еще 
большим напряжением мысли он изобрел горн1

Уже сегодня металлурги на основе открытых закономерностей 
генной инженерии переходят к разработке технологий создания 

 и добыл из руды 
железо - девять десятых борьбы за цивилизацию было выиграно». 

О чем говорят эти слова? Какие варианты? Ваши мысли? 
Это говорит о том, что изобретение (открытие) новых 

металлургических технологий в далекие исторические времена 
продвигало человечество, т.е. цивилизацию, на новый более высокий 
уровень. 

Кстати, сказанное относится и к современному времени. 
Уже совсем скоро новые металлургические технологии будут 

начинаться с того, что на компьютере атом за атомом будут 
создаваться (синтезироваться) новые сплавы и их свойства. 

Наверное, вы слышали о генной инженерии в биологии? 

                                           
1 Горн - сыродутный горн (плавильная печь бронзового века) 
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новых сплавов с учетом принципов самоорганизации (синергетики2

                                           
2 Синергетика -  

) 
природы. 

Кстати, кто основной учитель Человека? - Природа! 
Поэтому профессия инженера-металлурга становится все более 

востребованной. 
Профессия опирается на 1000-летний фундамент, заложенный 

нашими предками. 
Сегодня, как и ранее, металлургия является основой 

современной индустрии [4]. 
 
2.1. История металлургии 
История получения и производства металлов уходит в глубокую 

древность, весьма интересная и, во многом, - таинственная. 
Почему? 
Тот человек, который владел секретами получения каких-либо 

орудий труда или войны (нож, стрела, сабля, плуг, котелок и т.д.), 
был более сильным и приспособленным к жизни. 

Рассмотрим примерную хронологию цивилизации и важнейшие 
события в истории металлургии. 

Почему примерную? 
Потому что книг, каких-либо записей, технологий древнего 

мира не сохранилось. 
Как добывали (получали) информацию о далеких временах? 
 
2.1.1. Металлургия от неолита до новейшей истории 
Итак, как добываются сведения о древней металлургии? 
Только за счет археологических раскопок и изучения найденных 

Ме-изделий. 
Итак, изобразим по книге бывшего ректора МИСиСа 

знаменитого Карабасова Ю. С. [4] 
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Таблица 1 
 Историческая эпоха и 

период 
Время Основные Ме 

и сплавы 
Основные 
события в 

металлургии 

Основные 
события в 
цивилиза-
ции чело-

века 
До 
н.э. 

К
ам

ен
ны

й 
ве

к 

Палеолит (Эпоха 
тесаного камня) 

2,5 млн.- 
20 ? 
 400 ? 

- - - 

Мезолит 40000 Самородное 
золото и медь 

Ковка самород-
ных металлов 

- 

Неолит (эпоха 
шлифовального 
камня) 

10000 Плавка в «вол-
чьей яме»3

Появление 
письменно
сти 

 
Литье 

Медно-каменный 
век (хальколит) 

4000 Медь Литье в закры-
тые формы 
Получение про-
волоки 

Д
ре

вн
ий

 м
ир

 Бронзовый век: 
поздний 

2000 Оловянная 
бронза 
Мышьяковая 
бронза 

Сыродутный 
горн 
Сплавы 
Рафинирование 
Au, Ag 

Изобрете-
ние колес-
ных пово-
зок 

ранний 3000 

Железный век 500-1200 Ковкое 
железо 

Доменная печь 
Получение бу-
лата 
Выплавка чу-
гуна 
Переработка 
шлаков 

Алхимия 
н.э. 

С
ре

дн
ие

 в
ек

а 

Раннее 
средневековье 

500 

Позднее 
средневековье 

1350 

Новое время 1800-
1600 

Чугун Каменноуголь-
ный кокс 

Промыш-
ленная ре-
волюция Новейшая история 2000 Литая сталь 

Al-сплавы 
Электропечи 

 

                                           
3 «Волчья яма» -  
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Появление Ме и сплавов вызвало в цивилизации два этапа 
(революции): 

1. Неолитическая революция (эпоха раннего металла - между 
10-м и 3-м тысячелетиями до н.э.). 

2. Промышленная революция (эпоха нового и новейшего 
времени). 

Ученые (археологи) выделили в истории т.н. «металлургические 
провинции» - территории, которые имели как бы единый и высокий 
(для того времени) уровень металлургических технологий. 

Известно, что и сегодня еще есть племена (Африка, Южн. 
Америка, Ю.-В. Азия) не освоившие металлургию. И они оказались в 
тупике - не смогли приблизиться к уровню современной 
цивилизации. 

 
2.1.2. Применение самородных металлов 
Использование самородных металлов началось еще в эпоху 

мезолита (средн. камен. века), т.е. несколько десятков тыс. лет назад. 
Кстати и сегодня человек находит, например, самородную (или 

теллурическую, от лат. слова «теллус» - земля) медь в разных 
регионах мира: Малая Азия, Индокитай, Алтай, Америка.  

Что еще, кроме самородной Cu, находят и сегодня в природе? 
Есть варианты? 
- Au, Ag, Pt, Fe, Hg, Pb; 
- даже сплавы (латунь, чугун)? 
Самородное Fe находят - Гренландия, Германия, Франция, 

США. 
Самородный чугун находят - Дальний Восток, Борнео (остров в 

Индонезии), Новая Зеландия. 
О чем это говорит? 
Древний человек мог находить самородные металлы и сплавы и 

их применять (сначала ковка, нагрев или термообработка, затем 
плавка и литье). 
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2.1.3. Древние центры развития металлургии 
Вернемся к древним металлургическим провинциям.  
Кто-нибудь назовет? 
Их, кстати, немало. 
Итак, первый рудный Ме - это? - Медь. 
1. Древнейшие изделия из рудной Cu - булавки, шила, сверла, 

колечки, подвески. Это нашли в Турции (плоскогорье Конья). Этим 
находкам 8 - 7 тыс. лет до н.э. 

2. Балкано-Карпатская металлургическая провинция. 
Найдены 3 тыс. разнообразных золотых и 100 медных изделий - 

украшения, орудия, инструменты, оружие (5 тыс. лет до н.э.). 
3. Старейшие Cu рудники на территории Месопотамии, 

Испании, Кипра. 
Считается, что от позднелатинского названия острова «Купрум» 

произошло и название Cu как химического элемента. 
4. В начале 3-го тысячелетия до н.э. человечество вступило в 

бронзовый век и эпоху Древнего мира - Евразия, Северная Африка и 
др. Производили разные бронзы - оловянная, свинцовая, сурьмяная, 
мышьяковая, никелевая, висмутная. Установлено, что первые бронзы 
были мышьяковыми (еще в 5-м тысячелетии до н.э.).  

Добавки (из руд) меняли цвет бронз от красного до серебристо-
белых тонов. 

5. На территории сегодняшней России: 
- на Южном Урале высокоразвитое производство меди («страна 

городов»; 3,5 тыс. лет назад); 
- Михайло-Овсянка, Федоровское селище Самарская область 

(бронзоволитейное производство, 2 тыс. лет до н.э.).  
В новое время (до начала 18 века) человечеству было известно 

уже 10 металлов (в древнее - 7) - Au, Ag, Cu, Hg, Fe, Pb, Sn, Sb, Zn, Bi. 
В России (17 век н.э.) медь  и бронзы широко плавили в разных 

районах: Урал (до сих пор производят), Казань. Серебро, свинец - 
Забайкалье, Алтай [5]. 

Кроме цветных металлов и сплавов русские металлурги широко 
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производили чугуны и стали.  
Пример: в 18 веке уральский чугун покупала Англия (самая 

металлургическая страна в то время). 
 
Заключение 
Применение металлов бурно двинуло цивилизацию 

человечества. 
Металлы - это фундамент цивилизации 
Металлы - матрица жизни. 
Мир металлов. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое «горн»? - Сыродутная плавильная печь бронзового 

века. 
2. Назовите основного учителя Человека.  - Природа. 
3. Укажите время бронзового века. - (2000 - 3000 тыс. лет до 

н.э.). 
4. Что такое бронза? - Сплав Cu с Sn, As и др. 
5. Какие основные сплавы получают металлурги в новейшее 

время? - Литая сталь, Al-сплавы. 
6. Кто раскрывает историю металлургии? - Археологи. 
7. Назовите самородные Ме, которые находят в природе. - Cu, 

Au, Ag, Pt, Fe, Pb, Hg. 
8. Назовите места производства Cu и бронзы в древности на 

территории России. - Южный Урал, Самарская область. 
9. Укажите 7 древних металлов. - Cu, Au, Ag, Hg, Fe, Pb, Sn. 
  

Дополнительная литература 
4. Карбасов Ю.С., Черноусов П.И. и др. Время и металлургия. - 

Кн.1. - М.: Изд. Дом МИСиС, 2009. - 272 с. 
5. Очерки истории техники в России [коллектив авторов]. - М.: 

Наука, 1978. - 385 c. 
 



23 
 

2.2. История литейных технологий 
Повторим контрольные вопросы по предыдущей лекции. 
История литейных технологий неразрывно связана с историей 

развития металлургии. 
 
2.2.1. Уникальные отливки в истории человечества 
К наиболее известным шедеврам древних культур традиционно 

относят 7 чудес света. Какие? 
- Египетские пирамиды; 
- Висячие сады в Вавилоне; 
- Фаросский Маяк; 
- Колосс Родосский; 
- Статуя Зевса. 
2 из них являются отливками: 
1. Колосс Родосский (бронза, 292-280 гг д. н.э.) 
2. Статуя Зевса Олимпийского (золото, 430 г. до н.э.) 
Это отливки массой десятки тонн и высотой десятки метров! 
Уникальных отливок в истории человечества много. Назовите. 
Например, известные Царь-колокол (200 т), Царь-пушка (40 т), 

Статуя Свободы (США). 
 

На самостоятельную работу. 
Найдите в Интернете информацию об уникальных отливках. 

 
Изготовление такого рода отливок - это огромная творческая 

работа литейщиков. 
Литейная технология является одним из древнейших методов 

получения изделий из Металлов. Сколько лет она насчитывает - до 
сих пор нет точных данных. 

Кто-то считает 5 тыс. лет, кто-то 6 тыс. до н.э. Археологические 
раскопки свидетельствуют, что первые изделия из Ме появились за 7-
9 тыс. лет до н.э. в переходную эпоху медно-каменного века 
(энеолит). 
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2.2.2. Истоки литейных технологий 
В те далекие годы древние люди сначала изготавливали разные 

орудия труда и предметы домашнего обихода путем (каким?) - 
свободной ковкой из самородной меди. 

Но не все можно было отковать. 
Например, художественные элементы каких-либо скульптур, 

или получить повышенную прочность (например, бронзовый топор, 
наконечник стрелы). 

Все это и многое другое стало возможно после освоения 
литейных технологий. 

Однако с ней дело обстояло намного сложнее, чем с ковкой (т.е. 
кузнечной технологией). 

Для получения литых изделий необходимо, как минимум 2 
сложных операции (каких?): 

1. Расплавить Ме или сплав. 
2. Залить жидкий сплав в специальную форму. 
Как человек пришел к такой мысли и технологии? 
На такой процесс человека натолкнули наблюдения за 

Природой. 
Римский философ-поэт Тит Лукреций Кар более 2 тыс. лет назад 

в своей знаменитой поэме «О природе вещей» (книга 5) так излагает: 
«Пламени жар, от каких бы причин не возник он, 
Дебри лесов пожирал с ужасающим треском и шумом 
Вплоть до глубоких корней, и огнем выжигалась там почва. 
Золото и серебро заструились потоком обильным 
Всюду из жил раскаленных земли, и стекались в углубления 
Так же, как медь и свинец. А когда отвердели металлы 
И на земле засверкали впоследствии цветом блестящим, 
Люди, плененные блеском и прелестью, их поднимали 
И замечали при этом, что слитки всегда сохраняли 
Форму, похожую на замыкающие их углубления. 
Было открыто тогда, что металлам, расплавленным жаром, 
Может дана быть фигура и форма какая угодно…» 
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Крайне сложно восстановить историю возникновения наших 
технологий. 

Следует отметить, что многие находки и идеи древних 
литейщиков служат нам до сих пор. 

В этой многовековой (тысячелетней) преемственности и 
заключается одна из уникальных особенностей наших технологий. 

Понятно, что первым «литейным агрегатом» для расплавления 
металлов был (что?) - простой костер. 

Самородок или восстановленный металл из оксидных руд 
расплавлялся в костре, стекал вниз и собирался в углублении, затем 
затвердевал и принимал ее форму (рис. 1, I-II). 

Вначале это была просто металлическая «лепешка» пластичного 
металла (Pb, Sn, Cu). Ее потом ковали и получали простые изделия 
(рис. 1, III). 

 
I II III  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Древняя металлургическая технология 
 

Таким образом, в костре совмещались функции 
металлургической печи, литейной формы и заливочного устройства. 

Понятно, что по такой технологии люди не могли получать 
сложные и качественные Ме-изделия. 

Например, качество поверхности отливки зависело от природы 
материала дна («земли»). Кстати, и сегодня есть устаревший термин - 
литье в «землю». 

Люди стали обмазывать стенки и дно ямы (чем?) - хорошей 

молоток 

Ме-основание 
(наковальня) 

угли «лепешка» 
(отливка) 

огонь 
(печь) 

руда 
Ме 

углубление 
(лит. форма) 
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глиной (это природный материал). 
Научились усложнять конфигурацию дна и стенок различными 

скребками. Но верхняя часть отливки оставалась плоской. Сегодня 
такой метод называют литьем в открытую форму. Много неудобств 
и недостатков (рис. 2). 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Древняя технология литья в открытую форму 
 
Надо было разделить печь (костер) от формы. 
Появилась плавка в тиглях4

 
 
 
 
 

Рис 3. Плавка и заливка из тигля 
 
Изменялась литейная форма - делали специальную смесь из 

увлажненного песка и глины. Сегодня это называется литьем в 
песчано-глинистую форму. 

 из обожженной глины или из камня 
с носиком для разливки. 

 

Для получения четкого отпечатка стали изготовлять 
специальные устройства - деревянные модели5

                                           
4 Тигель (нем. Tiegel) - сосуд (емкость) для плавки Ме 
5 Модель - оснастка для образования в форме нужного отпечатка 

. 
Принцип замены оригинала отливки его моделью сыграл 

важную роль в развитии технологий изготовления форм (рис. 4). 

носик 
жидкий Ме 

каменный 
тигель 

Вид сверху 

загрязнения 
«земля» 

отливка 
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Рис. 4. Литейная технология с применением модели 
 

Песчаная форма была одноразовой - заливали, а после 
затвердевания сплава разрушали и вытаскивали (удаляли) отливку. 
Такая форма не обеспечивала постоянство размеров, точность, 
чистоту поверхности отливок (например, наконечников копий, стрел 
и др. орудий). И их надо было много. Стали получать постоянные 
(полупостоянные) формы из обожженной глины и камней - с одним 
гнездом (одна отливка) или с 2-мя гнездами (рис. 5). 

 
Рис. 5. Каменная форма для получения 
бронзового литого ножа  

 
Для отливки «топор» нужно было 

получить отверстие (рис. 6). Применили важный элемент формы - 
литейный стержень6 из песчаной смеси или из глины. Форму делали 
из 2-х частей. Заливку вели через специальный канал (сегодня это 
называют литник7

 
). 

 
 
 
 

а б 

Рис. 6. Топор (а) и форма для его получения (б) 

                                           
6 Стержень - элемент литейной формы для образования отверстий и полостей в отливках 
7 Литник - канал для подвода жидкого сплава в форму 

деревянная 
модель 

открытая 
форма в почве 
(земле) 
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деревянная рукоятка 
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Каменная 
полуформа 
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Стержни стали делать отдельно в устройствах - стержневые 

ящики. 
В те далекие годы металлические литые изделия изготовлял, как 

правило, один человек - мастер плавил металл, изготовлял формы, 
разливал, ковал его, украшал гравировкой. 

Т.е. использовали совместно приемы литейной и кузнечной 
технологий. 

Следующий шаг - изготовление песчаных закрытых форм, 
состоящих из 2 и более частей. Так получали особ сложные изделия. 
Например, бронзовые литые шлемы древних воинов (римский, конец 
I тысячелетия до н.э.). 

В формах, состоящих из четырех частей, получали цельнолитую 
цепь из отдельных звеньев. 

В те далекие годы (1 -2 тыс. лет до н.э.) в разных частях Земли 
создавались (развивались) такие технологии: 

1. Литье в гипсовые формы (статуарное литье). 
2. Литье по вόсковым моделям (украшения). 

ль8

, а затем и металлических литых идолов и 

). 
Изобрели скифы для литья наконечников стрел. 

Все это позволяло получать весьма уникальные и сложные 
отливки, художественное литье. 

 
2.2.3. Истоки появления художественного и статуарного 

литья 
Почему и как появилось художественное литье? Несколько 

причин: 
1. Человек с глубокой  древности старался украсить свою 

одежду, предметы быта, оружие доступными способами. 

                                           
8 ль - металлическая форма 
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др. предметов. 
3. Человек стремился изобразительными средствами выразить 

свое понимание того, что его окружало, свое отношение к природе и 
жизни. 

Археологические раскопки показывают, что уже у 
неолитических племен (каменный век, ~ 10 тыс. лет назад) одной из 
целей войн было захват «богатства» (красивые камни, перламутр, 
раковины, самородки металлов). Эти предметы еще не 
использовались в быту, а лишь своим блеском, красотой радовали 
глаз. 

Далее - в века металлов появился замечательный вид искусства - 
художественное литье.  

Многие древние художественные изделия - дело рук мастеров 
разных ремесел. 

Например. 
1. Знаменитая литая голова быка из царской гробницы в Уре 

(~2700 г. до н.э.). Составная: золото, лазурь, дерево, перламутр. 
2. Трон египетского фараона Тутанхамона (XIV до н.э.): литье, 

резьба по дереву, чеканка, инкрустация камнями. 
3. Крылатый лев с человеческим торсом из Урарту (VII в. до 

н.э.): бронза, гравировка, позолота, лицо вырезано из камня. 
4. Капитолийская волчица (VI в. до н.э.): бронза с позолотой. 
И таких примеров десятки - сотни. 
 
Посмотрите самостоятельно*: 
1. Бех Н.И. и др. Мир художественного литья. История 

технологии. - М.: Металлург, 1997. - 272 с. 
2. Иванов В.Н., Карпенко В.М. Художественное литье. - Минск: 

Вышэйшая школа, 1999. - 206 с. 
3. Магницкий О.Н., Пирайнен В.Ю. Художественное литье. - 

СПб.: Политехника, 1996. - 231 с. 
4. Петриченко А.М., Суходольская Е.А. Искусство 

формообразования отливок. - М.: Машиностроение, 1980. - 112 с. 
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О литье древних статуй 
Почему люди стали создавать стáтуи? 
- Стремление увáжить богов в образе человека, но бόльших 

размеров; 
- изобразить посланников богов - фараонов, царей, императоров. 
Первые литые изображения людей в натуральную величину 

были известны уже в конце II тысячелетия до н.э. Кстати, уже тогда 
стáтуи получали полыми. Это позволяло снизить расход металлов и 
облегчить стáтуи. 

Задача: Как получить полую фигуру (отливку)? Дайте 
варианты. 

Изготовление статуй очень усложняло технологии: 
- нужно было много жидкого сплава; 
- нужны были большие формы. 
Поэтому применяли много печей, а статуи отливали по частям 

(руки, головы и др.), а потом собирали в целое. 
Особенно много статуй изготавливали в Древнем Риме. Они 

очень ценились. 
В списках военных трофеев тех лет были сотни металлических 

статуй. 
Многие статуи «врагов» шли на переплав и поэтому не 

сохранились. 
Отметим еще раз гигантские монументы в мире: 
1. Легендарный бронзовый «Родосский Колосс» (не сохранился) 
2. Знаменитая статуя Гелиоса (бог Солнца) (не сохранился) 
3. Великая статуя - фигура Будды (Япония, ~ 750 г. до н.э.) 
4. Современная Статуя Свободы у входа в порт Нью-Йорка 

(высота 46 м) (каркас облицованный бронзовыми пластинами) 
На самостоятельную работу: дополнить этот перечень. 
Отметим гигантские монументы в России: 
1. Памятник Петру I (С-Петербург, 1745 г.) 
2. Статуя Владимира Святого (С-Петербург, 1815 г.) 
3. Памятник Минину и Пожарскому (Москва, 1816 г.) 
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На самостоятельную работу:  
1. Дополнить этот перечень. 
2. Сфотографировать 3 - 5 литых скульптур в Самаре. 

Распечатать и представить в цвете. 
 
Заключение 
 
История литейного производства уходит в глубину тысячелетий 

и является одним из древнейших способов получения изделий из 
металлов. Наши предки активно развивали ремесло и художественное 
литье. Многие литые изделия и сегодня поражают наше воображение 
своей красотой. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите 3 - 4 чудеса света. (Египетские пирамиды, Висячие 
сады в Вавилоне, Фаросский маяк). 

2. Какие из чудес света являются отливками? (Колосс 
Родосский, статуя Зевса Олимпийского). 

3. Когда появились первые литые изделия из металла (за 7-9 тыс. 
лет до н.э.). 

4. Что явилось первым «литейным агрегатом»? (простой костер). 
5. Назовите 2 операции  для получения отливки. (расплавить, 

залить). 
6. Назовите основные части литейной формы для получения 

бронзового топора. (каменная форма, стержень, литник). 
7. Что изобрели скифы для литья наконечников стрел? 

(металлическая форма). 
-

, трон фараона Тутанхамона, Крылатый 
лев из Урарту, Капитолийская волчица). 

9. Когда мастера стали получать литые статуи людей? (в конце II 
тысячелетия до н.э.) 

10. Назовите 2 - 3 примера современных литых памятников в 
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Самаре. (Куйбышев, Киров, Чапаев, Ленин, Пушкин, Высоцкий). 
 
Раздел 3. Основные процессы в металлургии и литье 
 
Повторим контрольные вопросы по предыдущей лекции. 
 
3.1. Основные сведения о литейных процессах и литье 
Что такое литейные процессы? Литейные технологии? Литье? 
Металлурги-литейщики занимаются в основном изготовлением 

изделий из металлов и сплавов. 
Рассмотрим ключевое определение - литье. 
Литье – процесс получения изделий из различных жидких 

сплавов (расплавов), принимающих конфигурацию полости формы и 
сохраняющих ее после затвердевания. 

Еще раз повторим историю литья (изложена в знаменитой поэме 
«О природе вещей»). 

«Пламени жар, от каких бы причин не возник он, 
Дебри лесов пожирал с ужасающим треском и шумом 
Вплоть до глубоких корней, и огнем выжигалась там почва. 
Золото и серебро заструились потоком обильным 
Всюду из жил раскаленных земли, и стекались в углубления 
Так же, как медь и свинец. А когда отвердели металлы 
И на земле засверкали впоследствии цветом блестящим, 
Люди, плененные блеском и прелестью, их поднимали 
И замечали при этом, что слитки всегда сохраняли 
Форму, похожую на замыкающие их углубления. 
Было открыто тогда, что металлам, расплавленным жаром, 
Может дана быть фигура и форма какая угодно…» 
Современное определение «Литье» включает широкий круг 

(спектр) металлических материалов, используемых для получения 
литых изделий. 

 
Кроме Ме литые изделия могут получать из других жидких 
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веществ. Каких? 
- горные породы 
- шлаки 
- стекло 
- пластмассы 
- вода. 
Однако литейщики применяют в основном металлы. Для 

изготовления изделий сегодня известны более 100 разных способов 
литья. 

 
3.1.2. Виды литых изделий 
 
Какие изделия получают литейщики из Ме (рис. 7)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Виды литейной продукции 
 

Рассмотрим подробнее эти основные понятия: 
1. Чушковые сплавы - твердые литые сплавы, прошедшие в 

процессе изготовления через жидкое состояние. 
Например: Чушковые доменные чугуны; Чушковые силумины; 

Чушковые бронзы. 
2. Слитки - простые по конфигурации литые заготовки, 

затвердевшие в изложнице или кристаллизаторе. 

Литые изделия 

Чушковые сплавы 
(чушки) 

Слитки Отливки 

Для приготовления 
рабочих сплавов 

Для деформации 
и получения 

полуфабрикатов 

Для механической 
обработки и 

получения литых 
деталей 

Назначение 
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Например: Круглые сплошные и полые -    
 Квадратные  
 Прямоугольные (плоские)  
Размеры слитков - от Ø100 до 1000 мм и более; длина - до 6 м. 
3. Отливки - сложные по конфигурации (фасонные) литые 

заготовки, получаемые заливкой расплава в литейную форму. 
Например: Блок двигателя, Поршень, Картер (ОАО 

«АВТОВАЗ»); Турбинные лопатки (ОАО 
«Кузнецов»), Литые перила, скамейки, Фонари (ООО 
«СамЛит»). 

 
3.1.3. Связь литейных технологий с металлургией 
Что объединяет получение этих изделий? 
Во всех случаях нам необходимо иметь (что?): 
- плавильную печь; 
- литейную форму. 
Плавильная печь - устройство для расплавления твердых 

чушковых сплавов и отходов производства и получение жидких 
сплавов (расплавов). 

Литейная форма - устройство для заливки расплавов и 
получения литых изделий (рис. 8, 9). 

 
Например. 
 
 
 
 
  

Рис. 8. Открытая литейная форма - изложница 
 
 
 

заливка расплава 

затвердевший 
слиток (чушка) 

металлическая 
изложница 
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Рис. 9. Закрытая литейная форма 
 

Отсюда видно, что для получения литых изделий нам 
необходимо изготовить (что?): расплав и форму. 

Изобразим общую укрупненную схему получения любых литых 
изделий (рис. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. «Сердце» литейщика 
 
Из этой схемы видно, что литейщик и литейное производство 

(как бог римской мифологии Янус) должен иметь два лица: 
I - одно, обращенное (к чему?) к металлургии «Литейное 

производство черных и цветных металлов» (шихтовые 
металлы,сплавы, печи, плавка, расплавы, заливка, кристаллизация, 
структура, свойства); 

II - другое, обращенное (к чему?) к механике «Машины и 
технология литейного производства» (моделирование и 
конструирование отливки, литейной формы, машин; уплотнение 
формовочных смесей и изготовление форм, геометрическая точность 
отливок и др.). 

Жидкий сплав 
(расплав) 

Литейная 
форма 

Литые изделия 

I II 

заливка расплава 

отливка  

песчаная 
литейная 
форма 
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Изобразим это на схеме. Что получается? 
- «Сердце» литейщика. 
Сочетание знаний о металлах и сплавах, о конструировании 

формы и свойствах литых изделий делает нашу профессию сложной, 
многогранной и увлекательной. 

Известны слова «патриарха» литейных технологий (Рубцов 
Н.Н., 1930 г.): «Судьба дала мне в удел литейное производство. И в 
процессе работы я обнаружил, что оно все более и более меня 
увлекает». 

Из стихов известного профессора Сабурова В.П. (2000 г.): 
«Литейщики - 
 проверенный народ, 
Профессия -  
 нас всех объединила 
И это -  
 нас спасло от всех невзгод 
И в этом -  
 знаю, наша сила!» 
И еще: 
«И вот опять -  
 звонят колокола 
Во славу тех -  
 кто льет металл прекрасный!» 
 
3.1.4. Основные процессы в традиционной литейной 

технологии 
От «сердца» литейщика (рис. 10) перейдем к технологической 

схеме получения отливок литьем в классическую литейную форму - 
песчано-глинистую форму (рис. 11). 
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Рис. 11. Технологическая схема получения отливок литьем в ПГФ. 
Основные материалы:  
ФМ - формовочные материалы; ШМ - шихтовые материалы. 
ВСП - возврат собственного производства. 
Основные технологические операции: 
П - плавка; Ф - формовка; З - заливка; ОО - охлаждение отливки; 

В - выбивка; ПОО - предварительная обработка отливок;  
ТО - термическая обработка; МО - механическая обработка. 

I - цикл оборота отходов металла (ВСП - возврат собственного 
производства). 

II - цикл оборота отходов ФС (формовочная смесь). 
 
Что такое литейные процессы? Литейные технологии? 
Литейные процессы - явления, протекающие при выполнении 

основных технологических операций. 
Укажем основные металлургические и литейные процессы: 
- плавильные; 
- гидродинамические (гидравлические); 
- взаимодействие расплавов с газами и материалами формы; 
- тепловые; 
- кристаллизационные; 
- усадочные. 
Литейные технологии - совокупность основных 

технологических операций и процессов, позволяющих получать 
литые изделия. 
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3.2. Литейные процессы, связанные с металлами 
 
3.2.1. Связь металлургии и литья с фундаментальными и 

общетехническими дисциплинами 
Из «сердца» литейщика ясно, что основой  нашего производства 

являются металлы и сплавы. 
Поэтому литейщики обязаны знать очень хорошо металлýргию 

и металловедение. Для этого необходимо знать физико-химические, 
гидравлические, кристаллизационные и другие процессы. Эти 
явления и процессы изучаются в таких фундаментальных 
дисциплинах: 

- физика и математика; 
- химия и физическая химия; 
- гидравлика; 
- термодинамика; 
- металловедение; 
- теория литейных процессов. 
Вам следует приложить большие усилия для изучения и 

освоения этих дисциплин. 
Итак, основной объект литейщиков-металлургов - сплавы. Как 

их получают? - Основной способ получения литых сплавов - 
сплавление нужных (заданных) химических элементов. 

-
(металлы). 

Например: для получения разных сплавов нужно сплавить: 
 Fe с С (чугуны, стали) 
 Fe с Ni (жаропрочные стали) 
 Al с Si (силумины) 
 Al с Mg (магналии) 
 Cu с Sn (бронзы) 
 Cu с Zn (латуни). 
Какой главный процесс при этом? - Плавление. 
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3.2.2. Плавление. Температура плавления 
Плавление металлов - фазовый переход металла из 

кристаллического состояния в жидкое, происходящий с поглощением 
теплоты. 

При обычных (равновесных) условиях давления плавление 
металла происходит при вполне определенной температуре - Тпл. 

Температура плавления - это та температура, при которой 
происходит фазовый переход из кристаллического состояния в 
жидкое. 

Металлы (а их более 80 элементов в периодической системе) 
плавятся при разных Тпл. 

В зависимости от Тпл их условно разделяют: 
легкоплавкие - галлий (Ga) - 29,7 °С (30°) 
 олово (Sn) - 232 
 свинец (Pb) - 327 
 цинк (Zn) - 419 
средняя Тпл - магний (Mg) - 650 °С 
( до ~1000 °С)  алюминий (Al) - 660 
 серебро (Ag) - 960 
 золото (Au) - 1063 
 медь (Cu) - 1083 
тугоплавкие - кремний (Si) - 1412 
 железо (Fe) - 1540 
 титан (Ti) - 1667 
 ванадий (V) - 1902 
 молибден (Mo) - 2615 
 вольфрам (W) - 3400. 
Как определяется Тпл у сплавов? 
Для этого необходимо знать диаграммы состояния. Диаграммы 

состояния показывают взаимодействие между сплавляемыми 
элементами при разных температурах и концентрациях.  

Например: Как определить Тпл двойного сплава Al+12,5%Si (Al+ 
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20%Si и т.д.)? Тпл(Al) = 660 °С, Тпл(Si) = 1412 °С. 
Необходимо изобразить диаграмму состояния Al-Si 
(рис. 12). 

Отсюда видно: Тпл(Al+12,5% Si) = 577 °С (эвтектика). 
 Тпл(Al+20% Si) = 577-680 °С. 
Сплав Al+20% Si плавится в широком интервале температур : 

ΔТ = 103 °С (577-680 °С). 
Литейщики должны знать металловедение лучше металловедов! 
 

 
Рис. 12. Диаграмма состояния системы Al - Si: 

abd - линия ликвидуса (жидкое состояние) 
acbe - линия солидуса (твердое состояние) 

 L - жидкость 
 

20    
→       
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3.2.3. Взаимодействие жидких сплавов с окружающей средой 

 
 
Рис. 13. Схема взаимодействия расплава с окружающей средой 

 
Что такое окружающая среда? - Это то, что окружает жидкий 

сплав (расплав)! - Это то, с чем взаимодействует расплав! 
С чем взаимодействуют расплавы? 
1. С газами, входящими в состав воздуха. 
2. С газами, которые специально вводят в расплав. 
3. С материалами огнеупорны тиглей и печей, в которых плавят 

сплавы. 
Рассмотрим взаимодействие системы «расплавы + газы». 
Взаимодействие происходит с участием многих физико-

химических процессов (каких?): 
адсорбция, диффузия, окисление, абсорбция (растворение), 

образование химических соединений и др. 
Поэтому литейщики-металлурги должны хорошо знать физику и 

химию, физическую химию. 
Металлы и сплавы по-разному взаимодействуют с газами (рис. 

14, 15). 
В свою очередь газы разделяют: 
- активные (O, H, N, Cl2); 
- инертные (Ar, He). 
 

Газы (O, H, N, СО, СО2, Н2О) 

материал плавильной печи (тигля) 

расплав 
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Окисление 
Образование оксидов на 
поверхности расплава 
4Al+3O2→2Al2O3 (оксид) 
2Mg+O2→2MgO (оксид) 

 
 

 
Рис. 14. Взаимодействие Ме с кислородом 

 
 
Абсорбция (растворение) 
Так взаимодействуют: 
Zn, Al, Fe, Cu, Mg. 

 
 
 

 
Рис. 15. Взаимодействие Ме с водородом 

 
Проблема - загрязнение расплавов неметаллическими 

включениями и растворенными газами. 
 
Взаимодействие расплавов с огнеупорными включениями 
Расплавы готовят в тиглях и плавильных печах. Материалы 

плавильных печей должны быть химически стойкими при высоких 
температурах (т.е. огнеупорными). Применяют следующие 
огнеупоры (табл. 2). 

ω,  
масса 

оксида 

оксид 
расплав 
тигель 

Al 

Mg 

τ, время  

Раствори-
мость Н 

P-const 

Тпл Т, °С  Тзал Тисп 

Н2 

расплав 
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Таблица 2 
Название 
материала 

Химический состав 
материала 

Тогнеуп, °С Применение 

Шамот Al2O3·SiO2 1300 Цветные сплавы 
Магнезит 80% MgO, ост. CaO 1550 Черные сплавы 

Динас >95% SiO2, ост. примеси 1600 
Циркон 65%ZrO2, 35%SiO2 1700 

 
Химическая стойкость огнеупоров определяется прохождением 

химической реакции между жидким Ме и огнеупорным оксидом RO: 
Meж + [RO]тв → MeO + [R]. 

Какие проблемы? - Разрушение огнеупорного материала 
(футеровка печи); загрязнение расплава оксидами и примесями. 

Тигли изготавливают: 
- металлические материалы (стальные, чугунные, титановые); 
- неметаллические материалы (графитные, графитошамотные и др.). 
 
3.2.4. Гидравлические и тепловые процессы 
Литье - означает лить, заливать жидкие металлы и сплавы. Все 

что льется - относится к гидравлическим процессам. 
Рассмотрим участие гидравлических процессов в литейных 

технологиях (рис. 16). 

  
Рис. 16. Последовательность заливки из печи в литейную форму: 
1 - плавильная печь; 2 - разливочный ковш; 3 - раздаточная печь; 

4 - разливочная ложка; 5 - песчаная форма 
 

1 3 

2 

4 

5 
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Жидкий сплав проделывает длинный путь от плавильной печи 1 
до формы 5. При этом необходимо стремиться к спокойному 
(ламинарному) течению расплава при всех переливах. 

Проблема: Загрязнение расплава газами и неметаллическими 
включениями. 

Наиболее ответственный участок пути - заливка (попадание) 
расплава в форму (рис. 17). 

Как заполнить полость в 
форме?  

Нужны специальные 
каналы:  
1, 2, 3, 4 - литниково-питающая 
система (стояк, шлаковик, 
литник, прибыль). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Схема заливки из стопорного ковша9

pgH
QF
2min τρµ

=

 в литейную форму 
 
Как правильно заполнить форму? 
По законам гидравлики (уравнения Торичелли, Бернулли) для 

заполнения формы нужно рассчитать минимальную площадь (Fmin) 
сечения канала для протекания заданного расхода расплава (Q) в 
единицу времени: 

,      (1) 

                                           
9 Стопорный ковш (от англ. stopper - пробка) - ковш, расплав из которого выливают в форму через отверстие в 
днище, закрываемое пробкой с помощью стопорного устройства 
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где Q - масса металла, необходимого для получения отливки; 
ρ - плотность расплава; 
μ - коэффициент расхода; 
g - ускорение свободного падения; 
Нр - металлостатический напор. 
Какие проблемы?  
- незаполнение всех частей полости,  
- разрушение формы, 
- захват воздуха. 
Тепловые процессы. Относят кристаллизационные и усадочные 

процессы. Залитый сплав в форму должен затвердеть и желательно 
как можно быстрее. 

Для этого тепло Q, содержащее в расплаве, должно перейти в 
форму и атмосферу (см. рис. 11). 

При этом учитываются теплофизические свойства металла и 
материала формы (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Физические 
свойства 

Размер-
ность 

Металлы 
Материал 

формы 

Zn Mg Al Cu Fe 
пес-

чаная 

метал-
личе-
ская 

Теплоемкость Дж/кг·К 460 1460 905 495 447   
Теплота кри-
сталлизации 

кДж/кг 105 380 400 ? 272   

Теплопровод-
ность 

Вт/м·К 50 78 94 166 ?   

 
Эти свойства определяют очень важный параметр - скорость 

охлаждения сплавов в разных формах: 
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затв

зал
охл T

T
=υ , °С/с.     (2) 

υохл может изменяться от 0,01 до 103 °С/с. 
На этом этапе сплав претерпевает агрегатное (фазовое) 

превращение - переход из жидкого состояния в твердое. Этот переход 
называется кристаллизацией. Что это? - Образование центров или 
зародышей кристаллизации и рост кристаллов из расплавов. Процесс 
сопровождается выделением теплоты кристаллизации. 

Итак, для перехода жидкого сплава в твердое состояние нужны 
зародыши (центры кристаллизации). 

Термодинамическая теория кристаллизации позволяет 
определить в расплаве радиус критического зародыша 
кристаллизации (rкр) -  

ТL
Тrкр ∆

σ
= 02 , нм     (3) 

где σ - удельная поверхностная энергия на границе «зародыш-
расплав»; 

Т0 - равновесная Ткрист; 
L - теплота кристаллизации; 
ΔТ - переохлаждение. 
Изобразим еще раз диаграмму состояния, например системы Al-

Si (рис. 18). 

 
Рис. 18. Кривые охлаждения расплава Al-Si: ЛК, ЛКФ - литье в 

кокиль и песчаную форму; 1, 2 - доэвтектический и эвтектический 
сплавы 
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С помощью кривых охлаждения определяют υ охл, ΔТ, выделения 

фаз. Кривые охлаждения - это как кардиограмма сердца. Они 
позволяют оценивать состояние расплава - его склонность к 
кристаллизации. Понятно, что для этого надо изучать (знать) 
термодинамику, физику и металловедение. 

Какие проблемы? - Образование крупной и неоднородной 
структуры отливок (рис. 19). 

 

                    
а                                    б 

Рис. 19. Виды структур в отливках и слитках:  
а - крупная неоднородная структура (малая υохл); б - мелкая 

однородная структура (высокая υохл) 
 
Из физики известно, что при кристаллизации металлов 

происходит уменьшение их объемов на 4-10%. 
Следовательно, при затвердевании отливок происходит 

сокращение размеров и объема. 
Такое физическое изменение называют в литье - усадочные 

процессы. 
При этом оценивают коэффициенты линейной (α l) и объемной 

(αV) усадок (рис. 20). 
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Рис. 20. Линейная и объемная усадки 

 
αl = (l0 - l1)/l0,       (4) 
αV = (V0 - V1)/V0.     (5) 

Эти свойства сильно зависят от типа сплавов и υохл (табл. 4). 
 
Таблица 4 - Изменение αV в зависимости от природы сплава 

Сплавы αV, % 
Черные:  

стали 4,1 - 7,0 (max) 
чугуны 1,5 - 6,0 (min) 

Цветные:  
магниевые 3,4 - 5,0 (min) 
алюминиевые 3,0 - 6,0  
медные 4,0 - 7,5 (max) 

 
Какие проблемы?  
- образование усадочных дефектов; 
- необходимость установки массивных прибылей; 
- формирование остаточных напряжений; образование трещин. 
Задача: Определить места образования Vус.р. в отливках 

(рис. 21). 
 

l 0 
расплав 

V0 литейная 
форма 

l 1 
V1 

Vус.р 

отливка 

Прибыль 
(дополнительный 
объем Ме для 
компенсации 
объемной усадки 
αV) 

Vус.р 

отливка 
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Рис. 21.  Разные сечения отливок 
 
4.1. Металлургические основы приготовления литых 

сплавов 
На практике применяются огромное число сплавов, прошедших 

на какой-то металлургической стадии расплавление (т.е. жидкое 
состояние) и затвердевание. Такие сплавы принято называть литыми 
(>> 1000 наименований). 

 
4.1.1. Разделение сплавов на литейные и деформируемые 
Основной продукцией литейного производства являются литые 

заготовки - слитки и отливки. 
Для их получения применяется разнообразные литые сплавы, 

которые подразделяются по применению на 2 класса (рис. 22). 
 

 
 

Рис. 22. Классификация сплавов по их применению 
 

Примеры: 1. На ЗАО «Алкоа-СМЗ» льют 200 тыс. т слитков из 

Литые сплавы 

Деформируемые Литейные 

Слитки Отливки 
Требования к сплавам 

Повышенные: 
пластичность 
свариваемость 

коррозионная стойкость 

Высокая жидкотекучесть 
Малая усадка 

Высокие механические 
свойства 

Верх 
 
Низ 
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АДС. 
2. На ОАО «АВТОВАЗ» льют 35 тыс. т отливок из 

АЛС и 115 тыс. т из чугуна. 
3. В двигателях, станках - до 50-70% отливок по 

массе. 
 
4.1.2. О строении жидких сплавов (расплавов) 
Все литые сплавы (деформируемые, литейные) по 

металлургическим технологиям подвергают плавлению, т.е. 
переводят в жидкое состояние. 

Литейщики-металлурги должны хорошо знать строение твердых 
металлов (структура, мех. свойства) и расплавов (строение, 
физические свойства). 

В первом случае литейщики должны квалифицированно 
разбираться  в металловедении, а во втором - вновь изучать физику 
жидкостей. 

При этом, следует помнить, что любой сплав представляет 
собой многокомпонентную физико-химическую систему. 

Примеры: 
сплав (чугун) = основа (Fe) + легирующие элементы (C, Si, Mn) +  

+ примеси (S, P) 
сплав (силумин) = основа (Al) + легирующие элементы (Si, Cu, Mg) + 

+ примеси (Fe, Н). 
Установлено, что строение твердых Ме характеризуется 

наличием упорядоченности в строении (расположении) атомов - 
наличием ближнего и дальнего порядков (рис. 23). 

 
 
упорядоченное расположение 
атомов в пределах всего 
кристалла (дальний порядок) 

 
Рис. 23. Дальний порядок в кристаллической решетке 

кристалл 
атомы 
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При плавлении разрушается дальний порядок в строении 

кристалла, но сохраняется ближний порядок. Что это означает? - 
Имеет место упорядоченное расположение атомов в пределах 
нескольких межатомных расстояний (рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24. Ближний порядок в расплаве 
 

Физики делают следующие выводы: 
1. В расплавах частично сохранется ближний порядок, 

характерный для твердого состояния. 
2. Межатомные расстояния и плотность расплавов изменяется 

не более чем на 3-6%. 
3. Расплавы сохраняют неоднородное (микрогетерогенное) 

строение в химическом и структурном составе. 
Металлурги доказали следующее: 
1. Технические расплавы содержат огромное количество 

микроскопических (малых) частиц твердой фазы различных 
неметаллических включений (оксиды, нитриды, сульфиды, 
интерметаллиды). 

Пример: В 1 мм3 жидкой стали содержатся несколько млн. 
твердых дисперсных частиц. 

2. Строение расплавов оказывает наследственное влияние на 
процесс кристаллизации и структуру твердого сплава (явление 
структурной наследственности.) Это очень интересное явление в 
сплавах. Оно позволяет литейщикам разрабатывать новые технологии 

расплав 

остатки кристаллов: 
микрогруппировки атомов с ближним 
порядком;  
кластеры (англ. cluster) - скопление атомов 
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- технологии генной инженерии в сплавах. Такие технологии 
разработаны в СамГТУ. 
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