
При его написании авторы обобщили лите-
ратурные данные и использовали свой произ-
водственный и педагогический опыт по вопро-
сам, изложенным в настоящем издании.

Учебное пособие посвящено памяти одного 
из основоположников теории и практики литей-
ного производства профессора, доктора техниче-
ских наук, заслуженного деятеля науки и техники 
Российской Федерации Антона Абрамовича Ры-
жикова, внесшего большой вклад в теорию и тех-
нологию литейного производства.

Учебное пособие имеет гриф «Допущено 
учебно-методическим образованием в области 
металлургии для студентов высших учебных за-
ведений», выпущено в издательстве «Машино-
строение», М. 2011. – 288 с.
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Литые детали используют во всех отраслях 
машиностроительного комплекса, поэтому от их 
качества во многом зависят технические и экс-
плуатационные характеристики машин и ме-
ханизмов. Бесспорным преимуществом литья 
является максимальное приближение размеров 
получаемой отливки к размерам готовой детали, 
что резко сокращает отходы металла в стружку, 
а следовательно, повышает коэффициент ис-
пользования металла. 

В настоящее время в литейных цехах ос-
новную массу отливок изготавливают в разовых 
песчаных формах с присущими этому способу де-
фектами отливок, влияющими на качество и себе-
стоимость литья и экологическими проблемами. 
В связи с этим изучение всех аспектов получения 
отливок в песчаных формах остается актуальным. 

Отличительной особенностью настоящего 
издания является то, что известные сведения 
дополнены собственными разработками и ис-
следованиями, касающимися причин и механиз-
ма возникновения отдельных видов дефектов. 
Показана связь между свойствами формы, при-
родой материала и условиями протекания про-
цессов разрушения поверхностного слоя при 
термодинамическом нагружении в процессе за-
ливки. Предложены меры по решению проблем 
повышения качества отливок.

Пособие состоит из девяти глав и приложе-
ния методически изложенных в следующей по-
следовательности. 

В первой главе приведены основные прин-
ципы и этапы проектирования технологии из-
готовления отливок в песчаных формах с уче-
том современных способов изготовления форм 
и стержней из холоднотвердеющих смесей.

Во второй главе довольно подробно изложе-
ны вопросы, касающиеся классификации и вы-
бора материала для изготовления модельной 
оснастки в зависимости от технологии изготов-
ления литейной формы и принципов конструи-
рования и эксплуатации модельного комплекта. 

В третьей главе дана расширенная класси-
фикация литниковых систем с введением новых 
эффективных конструкций улавливания засоров 
и шлаков в процессе заливки. Рассмотрены во-
просы динамики движения расплава в форме 
и функции литниковой системы. Подробно изло-
жены общие требования к литниковым системам 
и рекомендации по их конструированию и филь-
трационному рафинированию Представлены 
расчеты литниковых систем для различных слу-
чаев заливки металла из ковша, а также методика 
расчета литниковой системы при получении вы-
сокопрочного чугуна в разовой форме.

Четвертая глава содержит подробный ана-
лиз усадочных явлений в отливках, принци-
пы организации питания отливок в процессе 
затвердевания и показана причинная связь 
возникновения характерных дефектов. Рас-
смотрены вопросы возникновения усадочных 
раковин, химической неоднородности металла 
отливок, механизм образования трещин и ко-
робления. Представлена классификация при-
былей, пути их унификации,  методика расчета 
прибылей при изготовлении отливок из стали 
и чугуна и способы повышения эффективно-
сти их работы.

Пятая глава посвящена эрозионным процес-
сам, происходящим в литейной форме, во время 
заливки и охлаждения сплава. Впервые показа-
на связь эрозионных превращений и эрозионная 
стойкость литейной формы на различных связу-
ющих с возникновением характерных дефектов 
и мер по их предупреждению. 

Шестая глава содержит сведения о причи-
нах возникновения дефектов поверхности от-
ливок, мерах по их предупреждению, перспек-
тивах применения неорганических связующих, 
особенностях литейной формы с точки зрения 
термостойкости и газотворной способности. 

В седьмой главе рассмотрены процессы га-
зообразования в форме и механизм возникнове-
ния дефектов этого типа.

В восьмой главе приведен материал, по-
священный вопросам применения на практике 
эффективных технологий для получения каче-
ственных отливок. Даны примеры типовых тех-
нологий изготовления отливок из черных спла-
вов различной массы и серийности. 

В заключительной главе рассмотрены пер-
спективы развития технологии изготовления 
песчаной формы и меры по стабилизации тех-
нологических процессов.

В приложении приведены справочные 
данные по экологии производства отливок 
в песчаных формах. Для лучшего закрепления 
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материала в конце каждой главы приводятся 
контрольные вопросы.

Предназначено для бакалавров, маги-
стров и аспирантов высших учебных заве-
дений машиностроительного и металлурги-
ческого направления. Может быть полезно 

инженерно-техническим работникам и пре-
подавателям в практической и учебной рабо-
те. Учебное пособие имеет гриф «Допущено 
УМО в области металлургии», выпущено 
в издательстве «Высшая школа – Абрис» М., 
2012. – 383 с.
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Учебное пособие объемом 132 стр. пред-
назначено для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Фармация» (квалификация 
«Провизор»).

Оценку качества лекарственных средств по 
количественному содержанию проводят глав-
ным образом титриметрическими методами.

Качество субстанций оценивают по фарма-
копейным статьям (ФС), разработанным в све-
те Государственных фармакопей ХI и ХII изда-
ний. Требования, предъявляемые ХII изданием 
фармакопеи, содержание ее статей, отличаются 
от более ранних изданий фармакопеи и требу-
ют пересмотра отдельных положений в части 
организации количественного анализа лекар-
ственных средств. Для количественной оценки 
83 % субстанций, представленных в Государ-
ственной фармакопеи ХII издания (часть I), 
применяются титриметрические методы: ал-
калиметрия в водной, смешанной, неводной 
средах; ацидиметрия преимущественно в нево-
дной среде; комплексонометрия, йодометрия, 
йодатометрия, нитритометрия. Также приме-
няются в фармации броматометрический, йод-
хлорметрический, аргентометрический, мерку-
риметрический и др. методы. 

Кроме количественного определения титри-
метрические методы применяются в фармако-
пейном анализе для установления предельного 
содержания щелочности, кислотности, приме-
сей (полуколичественное определение) и воды 
с помощью реактива Фишера. 

Для анализа во внутриаптечном контроле 
также широко используются титриметриче-
ские методы. 

Некоторые методы, например алкалиме-
трия, йодометрия и т.д., могут применять-
ся в различных вариантах в зависимости от 
свойств лекарственных веществ, обусловлен-
ных присутствием функциональных групп. Бу-
дучи полифункциональными соединениями ле-
карственные средства (ЛС) могут определяться 

разными методами. Каждый метод и его вариант 
имеют свои условия, соблюдение которых при-
водит к получению правильных результатов 
и позволяет определять ЛС при совместном 
присутствии.

В подготовленном пособии проводится со-
поставление Государственных фармакопей ХI 
и ХII изданий по некоторых аспектам титри-
метрических методов анализа, в частности по 
перечню ЛС (введены новые ЛС); титрованным 
растворам, в части названия титрантов (даны по 
номенклатуре IUPAC), их количества (введение 
новых титрантов), перехода на другой способ 
выражения концентрации (истинную моляр-
ность) и количественного выражения концен-
траций (увеличение числа концентраций для 
одного титранта).

В пособии приведены основные теорети-
ческие положения титриметрического анализа. 
Охарактеризованы способы титрования: пря-
мой, обратный, косвенный (титрование по заме-
стителю). Даны обоснования каждого названно-
го выше метода. Описаны различные варианты 
методов. Приведены конкретные примеры. Так 
для методов кислотно-основного титрования 
(ацидиметрия и алкалиметрия) рассмотрены 
варианты нейтрализации, вытеснения, гидроли-
тического разложения, косвенного титрования. 
Отдельно представлены методы титрования 
в среде неводных растворителей (протогенных 
и протофильных). Для йодометрии, йодхлорме-
трии, броматометрии и йодатометрии в зависи-
мости от метода описаны варианты: окисления, 
восстановления, замещения, комплексообра-
зования, присоединения. Для перманганатоме-
трии и цериметрии – вариант окисления. Оса-
дительный метод – аргентометрия представлен 
в пособии в зависимости от класса определяе-
мых веществ: солей галогеноводородных кис-
лот щелочных и щелочноземельных металлов; 
солей галогеноводородных кислот и слабых ор-
ганических оснований, лекарственных средств, 
содержащих ковалентно связанный галоген, ле-
карственных соединений с функциональными 
группами кислотного характера. Представлен 
меркуриметрический метод. Рассмотрен нитри-
тометрический метод для ЛС непосредственно 
взаимодействующих с титрантом и отдельно 
для ЛС, определяемых после предварительных 
реакций (гидролиз, восстановление). Описан 
метод сжигания в колбе с кислородом.
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