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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Теория формирования металлических систем
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 3
Семестр: 6
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические – 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 36 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 6 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Основные разновидности литых изделий и материалов для них, их характеристики, область применения, структура и тенденции изменения мирового потребления литых изделий.
Цель преподавания дисциплины
- научить студентов обоснованно выбирать условия и технологические
параметры разливки металлов и сплавов,
- эффективно управлять процессом кристаллизации при производстве литых изделий;
- осуществлять его модернизацию для достижения более высоких технико-экономических показателей;
- научить студентов проектировать литниковые системы.
Задачи изучения дисциплины
- умение определять основные показатели технологического процесса
разливки,
- привитие студентам практических навыков, необходимых при подборе и
расчете основных параметров разливки и литниковых систем.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
– формировании металлических систем, строении литых изделий ;

знать:
- физическую сущность процессов, протекающих в материале отливки и в
форме в ходе затвердевания и охлаждения отливки в форме и вне формы и приемы управления ими.
уметь:
- анализировать количественные зависимости параметров процесса формирования литых изделий и показатели их качества;
- выбирать оптимальные способы их получения.
быть компетентным:
– в вопросах проектирования металлургического оборудования, его узлов.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7

Наименование тем

Количество аудиторных часов по видам занятий
лек- практилаборации
ческие
торные

Сущность литья как способа
металлообработки, его место
и роль в современном индустриальном производстве.
Процессы течения расплавов
и заполнения форм
Формирование кристаллического строения литых изделий
Процессы затвердевания и
охлаждения литых изделий
Процессы усадки металла при
затвердевании литых изделий
Газовые процессы при формировании литых изделий
Процессы усадки литых изделий при охлаждении в
твердом состоянии

3

Всего:135 (3 кредита)

30
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