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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ТЕОРИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

1.1. Объем модуля 6 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль относится к вариативной части (по выбору студентов) образовательной программы
22.03.02/01.01 «Металлургия» и включает дисциплины «Физико-химическая гидродинамика и
механика сыпучих сред» и «Физикохимия металлургических систем и процессов», является
обязательным для изучения при выборе образовательной траектории «Металлургия черных
металлов».
Целью освоения модуля является формирование у студентов компетенций, необходимых и
достаточных для выполнения научно-исследовательской и проектной деятельности,
осуществлению, контролю и управлению технологическими процессами в области производства
металла требуемого качества, с учетом временных и температурных требований.
Дисциплина «Физикохимия металлургических систем и процессов» позволяет
сформировать навыки применения методов физической химии к анализу различных процессов
черной металлургии, является базовой для изучения металлургических технологий в
спецкурсах. Целью преподавания дисциплины «Физикохимия металлургических систем и
процессов» является обучение студентов анализу строения и свойств металлургических систем,
термодинамических и кинетических закономерностей взаимодействия и равновесия фаз.
Обучение оценке полноты и эффективности прохождения металлургических процессов и
использованию этих знаний для разработки новых металлургических технологий. Обучение
принципам оптимизации технологических процессов получения металлургических расплавов.
Приобретение навыков в разработке технологии получения лигатур и материалов при
металлургической переработке минерального сырья.
В дисциплине «Физико-химическая гидродинамика и механика сыпучих сред»
изучаются основы гидродинамики жидких металлов, газов, механика сыпучих сред, их физикохимические свойства и поверхностные явления; формируются базовые знания в области
технологии, связанной с производством и обработкой жидких металлов и сплавов; основными
расчетными и экспериментальными методами решения задач. Целью дисциплины является
подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности в части проведения
промышленных и вычислительных экспериментов для решения задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности. В содержание дисциплины включены знания необходимые
для проектирования устройств и оборудования в металлургических цехах с учетом
современных требований к качеству получаемой стали. Теоретической базой изучения
дисциплины является содержание дисциплины «Механика жидкости и газа».
По окончании обучения по модулю, студенты будут знать, понимать и применять
основные теоретические и экспериментальные методы изучения и разработки технологических
процессов производства металлов.
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2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
2.1 Очная форма обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего

5

34

17

17

68

76

Экзамен, 144
18

4

6

17

17

-

34

38

Зачет, 4

72

2

51

34

17

102

114

216

6

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и час.

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен)

Зач. ед.

Лекции

(ВС)
Физикохимия
металлургических
систем и процессов
2. (ВС)
Физикохимическая
гидродинамика и механика
сыпучих сред
Всего на освоение модуля
1.

Аудиторные занятия, час.

Час.

Семестр изучения

Всего по
дисциплине

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС)

2.2 Заочная форма обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего

6

8

8

6

22

122

Экзамен, 144
18

4

6

6

6

-

12

60

Зачет, 4

72

2

14

14

6

34

182

216

6

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и час.

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен)

Зач. ед.

Лекции

(ВС)
Физикохимия
металлургических
систем и процессов
2. (ВС)
Физикохимическая
гидродинамика и механика
сыпучих сред
Всего на освоение модуля
1.

Аудиторные занятия, час.

Час.

Семестр изучения

Всего по
дисциплине

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС)

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и постреквизиты в модуле

3.2.

Кореквизиты

- Физикохимия металлургических
систем и процессов
- Физико-химическая гидродинамика
и механика сыпучих сред
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1 Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для которых
реализуется
модуль

Планируемые в ОП
Компетенции в
Универсальные
результаты обучения соответствии с ФГОС
компетенции (УОК,
РО, которые
ВО,
УОПК,УПК),
формируются при
а также дополнительные
формируемые при
освоении модуля
из ОП, формируемые
освоении модуля
при освоении модуля
для нескольких ОП*
22.03.02/01.01
РО1 – Демонстри- ОК-2способность
Не предусмотрено
ровать и применять использовать
основы
базовые
математи- экономических
знаний
ческие,
естественно- при оценке эффективнаучные,
гуманитар- ности
результатов
ные, социальноэконо- деятельности в различных
мические и техничес- сферах;
кие знания в междис- ОПК-1готовность
циплинарном контексте использовать
для решения инженер- фундаментальные общеных задач в профес- инженерные знания.
сиональной области
РО2
Решать ОПК-4готовность
инженерные
задачи сочетать
теорию
и
профессиональной дея- практику для решения
тельности, с использо- инженерных задач;
ванием
базовых
и ПК-3готовность
специальных
знаний, использовать
физикосовременных аналити- математический аппарат
ческих
методов
и для
решения
задач,
приемов технического возникающих
в ходе
и
экономического профессиональной
анализа, математичес- деятельности;
кого моделирования.
ПК-4- готовность использовать основные понятия,
законы
и
модели
термодинамики, химической кинетики, переноса
тепла и массы;
ПК-5способность
выбирать и применять
соответствующие методы
моделирования физических,
химических
и
технологических
процессов.
РО3 - Выполнять ПК-14
способность
инженерные проекты выполнять
элементы
технических объектов, проектов;
систем и технологи- ПК-15- готовность испольческих процессов для зовать
стандартные
решения
конкретных программмные
средства
5

производственных
задач, удовлетворяющие заданным технологическим,
нормативным, метрологическим
требованиям
РО5 - Осуществлять
прикладные исследования
при решении
инженерных задач в
профессиональной
области,
включая
постановку
эксперимента,
анализ
и
интерпретацию данных

при проектировании;
ПК-9готовность
проводить
расчеты
и
делать
выводы
при
решении
инженерных
задач;
ПК-1способность
к
анализу и синтезу;
ПК-2способность
выбирать методы исследования, планировать и
проводить необходимые
эксперименты, интерпретировать результаты и
делать выводы.

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
ОК-2 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-9 ПК-14 ПК-15
Дисциплины
модуля
1 (ВС)
Физикохимия
металлургичес
*
*
*
*
*
*
*
*
ких систем и
процессов
2 (ВС) Физикохимическая
гидродинамика
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
и
механика
сыпучих сред
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Не предусматривается.
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Физикохимия металлургических систем и
процессов»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Физикохимия металлургических систем и процессов» занимает главное
место в модуле «Теория металлургических процессов», позволяет сформировать навыки
применения методов физической химии к анализу различных процессов черной металлургии,
является базовой и обязательной для изучения металлургических технологий в спецкурсах
образовательной траектории «Металлургия черных металлов».
Цель изучения дисциплины «Физикохимия металлургических систем и процессов» освоение студентами знаний по строению и свойствам металлургических систем,
термодинамических и кинетических закономерностей взаимодействия и равновесия фаз.
Изучение принципов оптимизации технологических процессов получения металлургических
расплавов. Формирование у студентов практических умений и навыков по оценке полноты и
эффективности прохождения металлургических процессов и использованию этих знаний для
разработки новых металлургических технологий. Приобретение навыков в разработке
технологии получения лигатур и материалов при металлургической переработке минерального
сырья.
.
1.2.Язык реализации программы – Русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
ОПК-1- готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-4- готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ПК-1- способность к анализу и синтезу;
ПК-2- способность выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы;
ПК-3- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-4- готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики,
химической кинетики, переноса тепла и массы;
ПК-5- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов;
ПК-9- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– природу фазовых равновесий в металлургических системах;
– кинетику физико-химических процессов;
– законы и понятия физической химии для анализа металлургических процессов.
Уметь:
– выполнять термохимические расчеты, расчеты химического равновесия, равновесия в
растворах;
– рассчитывать скорости физико-химических процессов;
– прогнозировать и определять свойства соединений и направления химических реакций;
– анализировать химические реакции, используемые в металлургических производствах.
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Владеть:
– методами кинетического анализа;
– методологией расчетов основных физико-химическими процессов.
1.4. Объем дисциплины
1.4.1. Очная форма обучения
Объем дисциплины

№
п/п

Виды учебной работы

6

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7
8

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

1
2
3
4
5

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

5

68
34
17
17

34
17
17

68
34
17
17

76

10,2

76

Экзамен,
18
144
4

2,33
80,53
-

Экзамен,
18
144
4

1.4.2. Заочная форма обучения

Объем дисциплины

№
п/п

Виды учебной работы, формы контроля
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все
виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)
6

22
8
8
6

8
8
6

22
8
8
6

122

3,30

122

Экзамен,
18
144
4

2,33
27,63
-

Экзамен,
18
144
4

10

2
Код
раздела,
темы
Р1

Р2

Р3

Р4

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел, тема
дисциплины
Введение

Высокотемпературное
окисление металлов, газов и
твердого углерода

Диссоциация карбонатов и
оксидов металлов

Восстановление металлов
из оксидов газообразными
восстановителями и
твердым углеродом

Содержание
Предмет и задачи курса, его связь со смежными
дисциплинами. Значение теории металлургических
процессов для металлургии.
Термодинамический и молекулярно-кинетический
анализ окисления твердых металлов. Диаграмма состояния
системы «железо – кислород». Принцип последовательных
превращений Байкова. Механизм высокотемпературного
окисления железа. Изменение массы окалины со временем.
Режим
процесса.
Структура
окалины.
Влияние
температуры на скорость окисления. Принципы создания
жаростойких сплавов.
Термодинамический и молекулярно-кинетический
анализ реакций горения газов. Зависимость равновесного
состава газовой фазы от температуры и давления. Причины
появления полуострова воспламенения, влияние различных
факторов на его расположение. Цепной механизм процесса.
Термодинамический и молекулярно-кинетический
анализ реакций горения твердого углерода. Строение
графита и его свойства. Влияние температуры на скорость
и режим горения угля. Температура воспламенения и
тушения угля. Механизм и кинетика взаимодействия
графита с кислородом. Состав продуктов реакции в
зависимости от температуры. Взаимодействие диоксида
углерода с графитом. Влияние температуры и давления на
скорость реакции.
Термодинамический анализ процессов диссоциации
карбонатов и оксидов. Упругость диссоциации соединений.
Зависимость упругости диссоциации соединений от
температуры, природы катиона, степени дисперсности и
агрегатного состояния. Влияние взаимной растворимости
конденсированных фаз на упругость диссоциации.
Кинетика и механизм процессов диссоциации.
Условия зарождения и роста кристаллов новой фазы.
Изменение
скорости
процесса
со
временем.
Автокаталитический характер процесса.
Восстановление оксидов железа монооксидом
углерода, водородом и твердым углеродом. Принцип
последовательности превращений. Влияние температуры
на равновесие реакций. Графическое изображение условий
равновесия. Влияние твердого и растворенного углерода на
равновесие
фаз
в
системе.
Сопоставление
восстановительной способности монооксида углерода и
водорода.
Механизм и кинетика восстановления оксидов железа
газообразными восстановителями. Ступенчатость и
зональность процесса. Диффузионный, кинетический и
смешанный
режимы
восстановления.
Зависимость
11

Р5

Р6

Р7

Металлургические
расплавы, их строение и
свойства

Взаимодействие
металлургических
расплавов

Заключение

скорости восстановления от времени, температуры,
давления, пористости. Адсорбционно-автокаталитическая
теория восстановления.
Механизм прямого восстановления оксидов железа.
Роль процессов испарения при восстановлении оксидов.
Роль шлаков в металлургических процессах, их
состав, структура и классификация. Молекулярная модель
жидких шлаков, ее недостатки. Экспериментальные основы
ионной теории. Теория совершенных и регулярных ионных
растворов. Полимерная природа жидких шлаков.
Характеристики жидкого металлического состояния.
Методы
изучения
структуры
жидких
металлов.
Термодинамические и кинетические свойства жидких
металлов. Растворимость водорода и азота в жидких
металлах.
Распределение кислорода, серы и фосфора между
металлом и шлаком. Влияние температуры и основности
шлака на его окислительную, десульфурирующую и
обесфосфоривающую способности. Механизм и кинетика
реакций между металлом и шлаком. Роль отдельных стадий
в кинетике выгорания углерода при наличии и отсутствии
шлаковой фазы. Место протекания реакции и особенности
газовыделения.
Основы электрохимической кинетики взаимодействия
металла со шлаком. Качественная электрохимическая
картина взаимодействия металлов со шлаком. Электродные
потенциалы и процессы на границе металла со шлаком.
Описания скоростей электродных реакций в кинетическом
и диффузионном режимах.
Роль теории металлургических процессов
совершенствовании металлургических технологий
повышении
экономической
эффективности
экологичности производства.

в
и
и

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

12

Объем модул:я 6 зач.ед.
Семестр обучения: 5

Объем дисциплины: 4 зач.ед.

Р5
Р6
Р7

3

3

3

30

17

6

5

6

13

13

3

4

43

19

8

6

5

24

14

4

6

1

1

1

126

68

34

Всего по дисциплине (час.): 144
Проект по модулю
0

68

4

2

0

0

0

0

6

0

0

4

10

1

0

17

17

58
76

44

16

14

14

0

10

1

Подготовка к
аттестационным
мероприятиям
по модулю в
рамках
дисциплины
(час.)

Проект по модулю

6

0

Экзамен*

6

2

Зачет

9

0

Подготовка к
аттестационным
мероприятиям
по дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

2

0

Контрольная работа*

2

Всего

6

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

3

Перевод инояз. литературы*

3

Домашняя работа на иностр.
языке*

4

Расчетно-графическая работа*

10

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

16

Проектная работа

2

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

12

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего

3

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

3

Практ., семинар. занятие

8

Лекция

14

Всего

26

Лабораторное занятие

Всего смостоятельной работы студентов
(час.)

1

Лабораторные работы

1

Введение
Высокотемпературное
окисление металлов, газов и
твердого углерода
Диссоциация карбонатов и
оксидов металлов
Восстановление металлов из
оксидов газообразными
восстановителями и
твердым углеродом
Металлургические расплавы,
их строение и свойства
Взаимодействие
металлургических расплавов
Заключение
Всего (час), без учета
подготовки к
аттестационным мероприятиям:

Практичекие занятия

1

Наименование раздела,
темы

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Аудиторная
нагрузка (час.)

Раздел дисциплины

0
0

10
В том числе промежуточная аттестация

4

4
18
0

13

3.2.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы
обучения
Объем модул:я 6 зач.ед.
Семестр обучения: 6

Объем дисциплины: 4 зач.ед.

Р5
Р6
Р7

6

6

6

33

5

1

2

2

28

28

6

10

35

7

2

3

2

28

28

8

12

0,5

0,5

0,5

126

22

8

Всего по дисциплине (час.): 144
Проект по модулю
0

22

8

6

104
122

100

34

34

4

6

0

0

0

0

12

0

0

8

0

0

0

0

32

0

0

4
В том числе промежуточная аттестация

1

Подготовка к
аттестационным
мероприятиям
по модулю в
рамках
дисциплины
(час.)

Проект по модулю

1

0

Экзамен*

1

6

Зачет

7

0

Подготовка к
аттестационным
мероприятиям
по дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

6

0

Контрольная работа*

4

Всего

16

Курсовой проект*

16

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

1

Расчетно-графическая работа*

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

20

Проектная работа

6

Реферат, эссе, творч. работа*

10

Графическая работа*

22

Домашняя работа*

26

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего

1

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

1

Практ., семинар. занятие

2

Лекция

4

Всего

30

Лабораторное занятие

Всего смостоятельной работы студентов
(час.)

0,5

Лабораторные работы

0,5

Введение
Высокотемпературное
окисление металлов, газов и
твердого углерода
Диссоциация карбонатов и
оксидов металлов
Восстановление металлов из
оксидов газообразными
восстановителями и
твердым углеродом
Металлургические расплавы,
их строение и свойства
Взаимодействие
металлургических расплавов
Заключение
Всего (час), без учета
подготовки к
аттестационным мероприятиям:

Практичекие занятия

0,5

Наименование раздела,
темы

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Аудиторная
нагрузка (час.)

Раздел дисциплины

4
18
0

14

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.

Лабораторный практикум

4.1.1 Очная форма обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р2

2

Р3

3

Р5

4

Р6

Тема занятия
Изучение кинетики высокотемпературного
окисления железа
Термографическое изучение процессов
диссоциации природных карбонатов
Изучение температурной зависимости вязкости
оксидных расплавов
Восстановление марганца из оксидного расплава
в сталь

Итого

Объем
учебного
времени, час.
3
3
5
6
17

4.1.2 Заочная форма обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р2

2

Р3

3

Р5

4

Р6

Тема занятия
Изучение кинетики высокотемпературного
окисления железа
Термографическое изучение процессов
диссоциации природных карбонатов
Изучение температурной зависимости вязкости
оксидных расплавов
Восстановление марганца из оксидного расплава
в сталь

Итого
4.2.

Объем
учебного
времени, час.
1
1
2
2
6

Практические занятия

4.2.1. Очная форма обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р2

2

Р3

3

Р5

4

Р6

Итого

Тема занятия
Термодинамический анализ равновесий в
металлургических системах
Расчет растворимости газов в металлических
расплавах
Определение активностей компонентов
шлака по модельным теориям
Анализ распределения кислорода между
металлом и шлаком.

Объем
учебного
времени, час.
3
3
6
5
17

4.2.2. Заочная форма обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р2

2

Р3

3

Р5

4

Р6

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час.

Термодинамический анализ равновесий в
металлургических системах
Расчет растворимости газов в металлических
расплавах
Определение активностей компонентов
шлака по модельным теориям
Анализ распределения кислорода между
металлом и шлаком.

Итого
4.3.

1
2
2
3
8

Самостоятельная работа студентов

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ (для студентов очной формы обучения)
 Определение термодинамической возможности процесса восстановления металла из
оксида при заданных температуре и составе газовой фазы.
 Расчёт равновесного содержания водорода и азота в металлическом расплаве при заданных температуре, давлении и составах газовой и металлической фаз.
 Определение термодинамических активностей элементов в многокомпонентных металлических расплавах при помощи параметров взаимодействия Вагнера.
 Определение термодинамических активностей компонентов шлаковых расплавов по
модельным теориям (совершенных ионных растворов и регулярных растворов).
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Термодинамический и молекулярно-кинетический анализ основных металлургических
реакций.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено

16

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1- Р6

Другие (указать, какие)

Виртуальные практикумы и
тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение
Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
7.
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана–
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Сроки – семестр,
Максимальная
Текущая аттестация на лекциях
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение лекций (17 пар)
V, 1–9 недели
34
Выполнение контрольной работы
V, 10 неделя
36
Выполнение домашней работы
V, 10–18 недели
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
k пром. лек. = 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий –0,2
Текущая аттестация на
Сроки – семестр,
Максимальная
практических/семинарских занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Практическая работа 1
V, 10–18 недели
25
Практическая работа 2
V, 10–18 недели
25
Практическая работа 3
V, 10–18 недели
25
Практическая работа 4
V, 10–18 недели
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,2
Текущая аттестация на лабораторных
Сроки – семестр,
Максимальная
занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Лабораторная работа 1
V, 10–18 недели
25
Лабораторная работа 2
V, 10–18 недели
25
Лабораторная работа 3
V, 10–18 недели
25
Лабораторная работа 4
V, 10–18 недели
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– k тек.лаб. = 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и
промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
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Личностные
качества

Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании
независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрены.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Термодинамический анализ процесса диссоциации оксидов.
2. Влияние на упругость диссоциации оксидов природы катиона, степени дисперсности и
агрегатного состояния конденсированных реагентов.
3. Термодинамический анализ процесса диссоциации карбонатов.
4. Термодинамический анализ реакции горения монооксида углерода.
5. Термодинамический анализ реакции горения водорода.
6. Термодинамический анализ процесса восстановления оксидов металла водородом.
7. Термодинамический анализ процесса восстановления оксидов металла монооксидом
углерода.
8. Термодинамический анализ процесса восстановления оксидов металла газообразными
восстановителями.
9. Термодинамический анализ процесса восстановления оксидов металла твёрдым
углеродом.
10. Термодинамический анализ реакции водяного газа.
11. Термодинамический анализ процесса газификации углерода.
12. Термодинамический анализ процессов горения углерода.
13. Влияние растворимости углерода в металле на восстановление оксидов.
14. Диаграмма состояния «железо-кислород». Принцип последовательности превращений
Байкова.
15. Влияние образования растворов на восстановление оксидов.
16. Механизм и кинетика восстановления оксидов железа газами.
17. Механизм и кинетика восстановления оксидов железа твёрдым углеродом.
18. Механизм и кинетика диссоциации карбонатов.
19. Механизм и кинетика горения твёрдого углерода.
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20. Роль шлаков в металлургических процессах. Классификация шлаков по составу и
переделам.
21. Строение и свойства шлаковых расплавов.
22. Электропроводность и вязкость жидких шлаков.
23. Теория совершенных ионных растворов. Определение активностей компонентов
шлака.
24. Теория регулярных растворов. Определение активностей компонентов шлака.
25. Полимерная модель силикатных расплавов.
26. Растворимость газов в жидком и твёрдом металле. Влияние на растворимость газов
температуры, давления и состава металла.
27. Расчет активностей компонентов металлического расплава при помощи параметров
взаимодействия Вагнера.
28. Распределение кислорода между металлом и шлаком.
29. Раскисление жидкого металла. Виды раскисления.
30. Особенности раскисления углеродом.
31.Распределение серы между металлом и шлаком.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.

Рекомендуемая литература

9.1.1. Основная литература
1. Сотников, А.И. Элементы физической химии металлургических процессов: Учебное
пособие / А.И. Сотников, А.Н. Ватолин. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ,
2004. – 125 с.: Библ. 5 назв.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Есин, О.А. Физическая химия пирометаллургических процессов / О.А. Есин, П.В. Гельд –
Свердловск: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и
цветной металлургии, Свердловское отделение, 1962. – В 2-х ч.
2. Попель, С.И. Теория металлургических процессов: Учебное пособие / С.И. Попель,
А.И. Сотников, В.Н. Бороненков. – М.: Металлургия, 1986. – 463 с.: ил.
3. Падерин, С.Н. Теория и расчёты металлургических систем и процессов: Учебное пособие /
С.Н. Падерин, В.В. Филиппов. – М.: Изд-во МИСиС, 2002. – 334 с.: ил.
4. Рыжонков, Д.И. Теория металлургических процессов / Д.И. Рыжонков, П.П. Арсентьев,
В.Я. Яковлев и др. – М.: Металлургия, 1989.
9.2. Методические разработки
1. Панфилов, А.М. Теория металлургических процессов [Электронный ресурс]: Методические
указания к лабораторным работам по дисциплинам «Физикохимия металлургических
систем и процессов» и «Теория металлургических процессов» / А.М. Панфилов,
Н.С. Семенова – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. – 53 с.
2. Панфилов, А.М. Термодинамические расчеты в электронных таблицах [Электронный
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ресурс]: Учеб.-метод. пособие / А.М. Панфилов, Н.С. Семенова. – Екатеринбург,
Издательство ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. – 31 с.
3. Панфилов, А.М. Расчет термодинамических свойств при высоких температурах
[Электронный ресурс]: Учеб.-метод. пособие / А.М. Панфилов, Н.С. Семенова. –
Екатеринбург, Издательство ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. – 32 с.
9.3.

Программное обеспечение
Электронные таблицы (Calc, Excel) для обработки результатов лабораторных работ и
расчета термодинамических и кинетических характеристик химических реакций.

9.4.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1) Панфилов, А.М. База данных для термодинамических расчетов при высоких температурах /
А.М. Панфилов, Н.С. Лямкина. – \\postmtf.ustu\pub\tdht_122.
2) http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия;
3) http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека;
4) http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий;
5) http://www.springerlink.com – Поисковая система издательства научно-технической литературы Springer;
6) http://www.dissercat.com – Поисковая система диссертационных работ;
7) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. http://study.ustu.ru/info/default.aspx;
8) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Учебно-методические комплексы - http://study.ustu.ru/umk/;
9) Сайт зональной научной библиотеки УрФУ - http://library.ustu.ru/
10) Поисковая система Yandex (yandex.ru);
11) Поисковая система Google (google.ru).

9.5.

Электронные образовательные ресурсы
Не используются.

9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: преобладание
сложного
теоретического материала, необходимость логического и системного мышления, использования
математических знаний. В этой связи планируется постоянный текущий контроль усвоения
материала по дисциплине и корректировка изложения содержания дисциплины. Для
улучшения качества выполнения запланированных видов самостоятельной работы студентов,
предусмотрено использование современных технических средств обучения, технологий и
методик проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования итоговой оценки
по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других университетов,
ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать, обобщать
изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему преподавателю;
 при подготовке к практическим и лабораторным занятиям внимательно изучать теоретический материал и не пропускать лекционные занятия;
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 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих лекций,
что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в указанное
преподавателем время.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные занятия проводятся в специализированных лабораториях имени О.А. Есина
кафедры «ТМП».
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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИСЦИПЛИНЫ
гидродинамика и механика сыпучих сред»

«Физикохимическая

Аннотация содержания дисциплины
Целью изучения дисциплины «Физикохимическая гидродинамика и механика сыпучих
сред» является подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности в части
проведения промышленных и вычислительных экспериментов при решения задач, возникающих
в ходе профессиональной деятельности; формирование у студентов практических умений и
навыков, необходимых при проектировании устройств и оборудования в металлургических
цехах, с учетом современных требований к качеству получаемой стали.
Основные задачи обучения:
- изучить основы гидродинамики жидких металлов;
- изучить физико-химические свойства жидких металлов и газов, поверхностных явлений;
- сформировать базовые знания в области технологий, связанных с производством и
обработкой жидких металлов и сплавов;
- изучить основы теории истечения сыпучих материалов;
- освоить расчетные и экспериментальные методы решения задач.
1.1.

1.2. Язык реализации программы - Русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
ОК-2- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах;
ОПК-1- готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-4- готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ПК-1- способность к анализу и синтезу;
ПК-2- способность выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы;
ПК-3- готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-4- готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики,
химической кинетики, переноса тепла и массы;
ПК-5- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов;
ПК-9- готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач;
ПК-14- способность выполнять элементы проектов;
ПК-15- готовность использовать стандартные программные средства при проектировании.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-основные закономерности процессов генерации и переноса теплоты, движения
жидкости и газов применительно к технологическим агрегатам черной и цветной
металлургии;
- физические свойства, законы движения жидкостей, газов и сыпучих сред применительно к условиям металлургических агрегатов.
Уметь:
- анализировать влияние свойств жидкостей и
металлургических процессов;
- решать типовые задачи по основным разделам курса;

газов

на

протекание
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- использовать справочную литературу для выполнения расчетов.
Владеть:
- методологией расчетов параметров движения жидких металлов, газов и сыпучих сред;
- навыками самостоятельной работы с источниками и литературой для поиска
информации, ее применения в практических ситуациях.
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
1.4.1. Очная форма обучения

№
п/п

Объем дисциплины
Виды учебной работы

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

6

34
17
17
-

17
17
-

34
17
17
-

Всего часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

38

5,1

38

Зачет, 4

0,25

4

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

72
2

39,35
-

72
2

1.4.2. Заочная форма обучения

№
п/п

Объем дисциплины
Виды учебной работы
Всего часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

6

12
6
6
-

6
6
-

12
6
6
-

60

1,8

60

Зачет, 4

0,25

4

72
2

14,05
-

72
2
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
разделов
и тем

Р1

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Основы гидродинамики
Предмет и содержание дисциплины курса. История
Т1: Введение
развития дисциплины Связь настоящей дисциплины с
другими специальными дисциплинами.
Определение жидкости. Плотность металлов, шлаков,
расплавов, многофазных смесей. Вязкость жидкостей
Т2: Основные физикои газов. Ньютоновские и аномальные жидкости.
химические
свойства
Коэффициенты динамической и кинематической
жидкостей и газов
вязкости, влияние на их величину температуры и
давления.
Явление смачивания. Вспенивание и физические
явления при вспенивании. Коалесценция и коагуляция
Т3:
Поверхностные
диспергированных частиц. Флотация дисперсной
явления в расплавах
фазы. Образование зародышей новой фазы (основы
кристаллизации).

Р2

Гидростатическое
давление
и
его
свойства.
Дифференциальное уравнение равновесия жидкости.
Уравнение поверхности уровня. Давление жидкости на
плоскую поверхность. Давление жидкости на
криволинейную поверхность. Распределение давления
Т4: Равновесие жидкости и
в покоящейся жидкости. Относительное движение
газа
жидкости в поле силы тяжести. Вертикальное
перемещение при наличии ускорения. Горизонтальное
перемещение
без
ускорения.
Горизонтальное
перемещение при наличии ускорения. Поверхность
равного давления.
Физикохимическая гидродинамика
Понятие кинематики жидкостей и газов. Методы
Лагранжа и Эйлера. Уравнение неразрывности.
Т1: Основы кинематики и
Принцип сохранения массы жидкости для любой
динамики жидкости и
определенной системы. Уравнение баланса импульса.
газов
Принцип сохранения импульса. Уравнение НавьеСтокса. Уравнение Бернулли.
Т2: Понятие ламинарного Понятие турбулентного и ламинарного режимов
и
турбулентного движения
жидкостей.
Число
Рейнольдса.
режимов
движения Турбулентные
касательные
напряжения
и
жидкости
турбулентная вязкость.
Основные уравнения для расчета потерь энергии при
Т3:. Потери давления при
движении жидкости и газа. Потери энергии на трение.
движении жидкостей
Внезапное расширение: Диффузоры. Внезапное
и газов
сужение: Конфузоры. Потери давления на поворотах.
Гидравлический расчет трубопроводов.
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Т4: Движение двухфазных Течение двухфазных сред. Режимы
потоков в трубопро- двухфазных
потоков.
Основы
водах.
пневмотранспорта.

Т5: Истечение жидкостей

течения
расчета

Истечения жидкостей и газов из отверстий.
Гидравлический расчет истечения жидкостей из
отверстий. Истечение из малых отверстий. Истечение
из емкости. Истечения жидкостей через насадки.
Коэффициенты истечения и их зависимость от числа
Рейнольдса. Истечение жидкости при переменном
уровне. Гидравлический расчет открытых русел

Т6: Истечение
несжимаемого газа

Понятие несжимаемого газа. Схемы истечения газа.
Расчет потерь давления и расхода при истечении газов.
Сопло Лаваля.

Т7: Фильтрация
жидкостей и газов

Понятие фильтрации. Идеальный материал. Закон
фильтрации. Фильтрационная способность материала.
Воздухопроницаемость ограждающих конструкций.

Т8:Лобовое сопротивление

Лобовое сопротивление при обтекании твердого тела.
Уравнения для расчета равномерного осаждения
(всплывания) твердой сферы в
неограниченном
объеме вязкой жидкости. Гидравлическая крупность,
скорость витания. Осаждение
(всплывание) капель
жидкости и газовых пузырей.
Механика сыпучих сред

Т1: Основы
сыпучих сред

Р3

Особенности

механики Физико-механические свойства сыпучих материалов.
Основные понятия и определения.

Средняя скорость истечения сыпучего материала из
отверстия. Факторы, определяющие величину расхода
сыпучего материала: коэффициент плотности укладки,
угол откоса воронки, фильтрация мелких частиц сыпучего материала во время выпуска. Эллипсоид выпуска.
Т2:
Основные Эллипсоид разрыхления. Воронка выпуска. Коэффизакономерности выпуска циент вторичного разрыхления. Эллипсоид равных
скоростей. Скорость движения частиц без учета затусыпучих материалов.
хания ее в зоне разрыхления. Скорость движения частицы в потоке сыпучего материала. Характер распределения скоростей движения частиц. Неравномерность
полей скоростей. Влияние удельного веса и размеров
частиц сыпучего материала на скорость движения их к
выпускному отверстию.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения
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Объем модуля: 6 зач.ед.
Объем дисциплины: 2 зач.ед.

Семестр обучения: 6
Аудиторные
занятия (час.)

16

8

4

4

0

8

1

68

34 17 17

34

26

14

12

0

8

8

72
0

34

38

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

4 6

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

10

Экзамен

16

Зачет

0

Контрольная работа*

0

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

10

Перевод инояз. литературы*

10

Домашняя работа на иностр.
языке*

5

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

11

Проектная работа*

30

Реферат, эссе, творч. работа*

0

Графическая работа*

0

Домашняя работа*

4

Всего (час.)

4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

8

Лабораторное занятие

8

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

7 6

Лабораторные работы

13

Практические занятия

22

Лекции

Практ., семинар. занятие

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
Проект по модулю

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекция

Р3

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего (час.)

Р2

Основы гидродинамики
Физикохимическая
гидродинамика
Механика сыпучих сред

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4
0
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3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы обучения
Объем модуля: 6 зач.ед.
Объем дисциплины: 2 зач.ед.

Семестр обучения: 6
Аудиторные
занятия
(час.)

8

0

68

12

6 6

56

48

24

72
0

0

60

24 0

0

0

0
В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

8

1

8

8

Проект по модулю

8

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

16

Экзамен

24

Зачет

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*
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Всего (час.)

0

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*

16

Домашняя работа на иностр.
языке*

16

Расчетно-графическая работа*

2 3

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

5

Проектная работа*

21

Реферат, эссе, творч. работа*

0

Графическая работа*

8

Всего (час.)

8

Лабораторное занятие

16

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

16

Домашняя работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2 3

Лабораторные работы

5

Лекции

21

Практические занятия

Практ., семинар. занятие

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
Проект по модулю

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекция

Р3

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего (час.)

Р2

Основы гидродинамики
Физикохимическая
гидродинамика
Механика сыпучих сред

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4
0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрены.
4.2. Практические занятия
4.2.1. Очная форма обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1
2

Р1
Р1

3

Р1

4

Р2

5

Р2

6

Р3

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час.

Структура и свойства металлических расплавов
Определение гидростатического давления
Определение плотностей несмешивающихся
жидкостей в сообщающихся сосудах
Определение режимов движения жидкостей
Расчет гидравлического уклона и потерь
давления на трение
Исследование процесса истечения жидкости
через малое круглое отверстие и внешний
цилиндрический насадок

2
4
2
3
2
4

Итого

17

4.2.2. Заочная форма обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

3

Р1
Р1
Р2

4

Р2

1
2

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час.

Структура и свойства металлических расплавов
Определение гидростатического давления
Определение режимов движения жидкостей
Расчет гидравлического уклона и потерь
давления на трение

Итого

2
1
2
1
6

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4

Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
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4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Свойства жидких металлов и газов.
2. Кинематика и динамика движения жидких металлов и газов.
3. Истечение жидкостей и газов.
4. Физико-механические свойства сыпучих веществ.
5. Закономерности истечения сыпучих материалов.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

+

+

+

+

+

+

+

+

Другие (указать, какие)

Сетевые учебные курсы

+

Виртуальные практикумы и
тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Практические работы

Проблемное обучение

Деловые игры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Командная работа

Р1: Основы
гидродинамики
Р2: Физикохимическая
гидродинамика
Р3: Механика сыпучих
сред

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0.5.
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальна
учебная неделя
я оценка в
баллах
Посещение лекций (9 пар)
VI,1-9 неделя
18
Контрольная работа
VI, 9 неделя
82
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
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баллов.
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям
– 0,6 баллов
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – 0.5.
Текущая аттестация на
Сроки – семестр, Максимальна
практических/семинарских занятиях
учебная неделя
я оценка в
баллах
Расчет практических работ по индивидуальным
VI, 11 – 18 недели
100 баллов
вариантам (2-6)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям– 1 балл.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям– не предусмотрена
3. Лабораторные занятия – не предусмотрены
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и
промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
компетенций
Знания

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует Студент
Студент может
знание-знакомство,
демонстрирует
самостоятельно
знание-копию: узнает
аналитические
извлекать новые
объекты, явления и
знания: уверенно
знания из
понятия, находит в них
воспроизводит и
окружающего мира,
различия, проявляет
понимает полученные творчески их
знание источников
знания, относит их к
использовать для
получения информации, той или иной
принятия решений в
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может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные
действия над знаниями
путем самостоятельного
воспроизведения и
применения
информации.
Умения

Личностные
качества

Студент умеет
корректно выполнять
предписанные действия
по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации,
самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых
задач, требующих
выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

классификационной
группе,
самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в
знакомых ситуациях.
Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции)
по решению
нестандартных задач,
требующих выбора
на основе
комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся
ситуации

новых и
нестандартных
ситуациях.

Студент имеет
выраженную
мотивацию учебной
деятельности,
демонстрирует
позитивное
отношение к
обучению и будущей
трудовой
деятельности,
проявляет
активность.

Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с
решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование
умений (технологий)

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании
независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
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8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Для чего необходимо изучать дисциплину?
2. В чем отличие капельных жидкостей от газообразных? Основные свойства жидкостей?
3. Понятие и расчет плотности жидкостей, газов идеальных и реальных, многофазных
смесей.
4. Влияние на величину плотность изменение давления и температуры.
5. Что такое вязкость? Отличие ньютоновских жидкостей от анамальных.
6. Влияние изменения температуры и давления на коэффициенты динамической и
кинетической вязкости капельных жидкостей и газов.
7. Коэффициент поверхностного натяжения, его зависимость от температуры.
8. Краевой угол смачивания и его расчет.
9. Что называется напряжением в точке с координатами X, Y, Z. Дайте понятия нормальных и касательных напряжений.
10. Вспенивание шлака.
11. Коалесценция и коагуляция диспергированных частиц.
12. Флотация твердых частиц в жидкой фазе.
13. Гидростатическое давление в точке и его свойства.
14. Относительное равновесие жидкости.
15. Методы Лагранжа и Эйлера при описании движения жидкости.
16. Уравнение неразрывности, баланса-импульса, Навье-Стокса, Бернулли.
17. Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкостей.
18. Потери энергии на трение, местные сопротивления (внезапное сужение, расширение,
поворот).
19. Простые и сложные трубопроводы.
20. Истечение жидкости через отверстие и насадки.
21. Несжимаемый газ: понятие, схемы истечения, потери энергии при истечении. Истечение под высоким давлением. Сопла.
22. Открытые русла, их гидравлический расчет.
23. Фильтрация жидкости сквозь пористые среды.
24. Движение двухфазных потоков по трубопроводам, их гидравлический расчет.
25. Сопротивление при обтекании твердого тела.
26. Всплывание твердых частиц в неограниченном объеме жидкости.
27. Всплывание жидких и газообразных частиц.
28. Понятие сыпучих материалов, их квалификация по крупности.
29. Физико-механические свойства сыпучих материалов.
30. Эллипсоид выпуска и его свойства. Зависимость объема эллипсоида выпуска от разных параметров.
31. Эллипсоид разрыхления. Воронка выпуска. Понятия вторичного и предельного разрыхления.
32. Расчет скорости движения частицы к выпускному отверстию.
33. Эллипсоид равных скоростей и его свойства.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
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8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Швыдкий В.С. Механика жидкости и газа: учебное пособие / В. С. Швыдкий, Ю. Г.
Ярошенко, Я. М. Гордон и др. - М.:ИКЦ Академкнига, 2003. 445с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Загайнов С. А. Механика жидкостей, газов и сыпучих сред: учебное пособие / С. А.
Загайнов, Е. Ю. Лозовая.  Екатеринбург: УрФУ, 2011. 144 с.
2. Механика жидкости и газа: учеб. для вузов / С. И. Аверин, А. Н. Минаев,
В. С.
Швыдкий, Ю. Г. Ярошенко.  М: Металлургия, 1987. 304 с.
3. Альтшуль А. Д. Гидравлика и аэродинамика: учеб. для вузов. 2е изд., переработанное
и дополненное/ А. Д. Альтшуль, Н. Г. Киселев.  М.: Cтройиздат, 1975. 328 с.
4. Фиалков Б. С. Управление истечением сыпучих материалов / Б. С. Фиалков, В. Т.
Плицин, Е. В. Максимов.  Алма-Ата: Наука, 1981. 148 с.
5. Максимов Е. В. Термо-химическая обработка сыпучих материалов/ Е. В. Максимов, Б.
С.Фиалков  Алма-Ата: Наука, 1986. 176 с.
9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
Не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия;
 http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека;
 http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий;
 http://www.springerlink.com – Поисковая система издательства научно-технической
литературы Springer;
 http://www.dissercat.com – Поисковая система диссертационных работ;
 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. http://study.ustu.ru/info/default.aspx;
 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Учебно-методические
комплексы - http://study.ustu.ru/umk/;
 Сайт зональной научной библиотеки УрФУ - http://library.ustu.ru/.
 Поисковая система Yandex (yandex.ru)
 поисковая система Google (google.ru)
 Издательство «Открытые системы» (osp.ru)
 Национальный открытый университет ИНТУИТ (intuit.ru)
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Лозовая Е.Ю. Сетевой курс «Физикохимическая гидродинамика и механика сыпучих
сред» в Электронной Образовательной Среде УрФУ «ГИПЕРМЕТОД». Адрес сайта:
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learn.urfu.ru. Студенты входят на сайт и запрашивают для себя логин и пароль доступа.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: преобладание сложного
теоретического материала, необходимость логического и системного мышления,
использования физико-химических и математических знаний. В этой связи планируется
постоянный текущий контроль усвоения материала по дисциплине и корректировка
изложения содержания дисциплины.
Для
улучшения
качества
выполнения
запланированных видов самостоятельной работы студентов, предусмотрено использование
современных технических средств обучения, технологий и методик проведения аудиторной
учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования итоговой
оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему
преподавателю;
 при подготовке к практическим занятиям внимательно изучать теоретический материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в
указанное преподавателем время
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных аудиториях
кафедры металлургия железа и сплавов Мт-140 и Мт-210, оборудованных мультимедийной
техникой.
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Согласовано:
_________________/ Р.Х. Токарева/
Начальник отдела проектирования
образовательных программ и организации учебного процесса
«____» __________ 2018 г.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 1
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Теория металлургических процессов
Образовательной программы 22.03.02/01.01 Металлургия
Дата утверждения программы модуля «_____»_____2017 г.
Учебный план № 6062, 6209
1. Внесение изменений в программу дисциплины модуля:
ФИЗИКОХИМИЧЕСКАЯ ГИДРОДИНАМИКА И МЕХАНИКА СЫПУЧИХ
СРЕД
1. РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ читать в следующей редакции:
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0.5.
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальучебная неделя
ная оценка в
баллах
Контрольная работа 1
VI, 3 неделя
40
Контрольная работа 2
VI, 6 неделя
30
Контрольная работа 3
VI, 9 неделя
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
баллов.
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям
– 0,6 баллов
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – 0.5.
Текущая аттестация на практичеСроки – семестр,
Максимальских/семинарских занятиях
учебная неделя
ная оценка в
баллах
Расчет практических работ по индивидуальным ваVI, 10 – 18 недели
60 баллов
риантам (1-6)

Расчетно-графическая работа (1)
VI, 14 – 18 недели
40 баллов
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям– 1 балл.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям– не предусмотрена
3. Лабораторные занятия – не предусмотрены
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости резульну, в котором осваивается дисциплина
татов освоения дисциплины в семестре
Семестр 6
k сем. 1
2. В РАЗДЕЛЕ 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
подразделы читать в следующей редакции:
8.3.9. Примерные задания по выполнению расчетно-графических работ
1. Рассчитать размеры сопла «Лаваля» dкр, d, L и по полученным размерам начертить схему сопла «Лаваля». Для расчета параметров сопла принимаем исходные данные
из таблицы:
№ варианта
1
2
…
25

Т − тоннаж
конвертера, т
60
70
…
300

Q2 − расход технически-чистого
кислорода, м3/т
45
46
…
58

 − время продувки,
мин.
18
20
…
25

2. Выполнить расчет давления в камерном питателе. В качестве исходных данных
служат следующие величины:
- интервал регулирования расхода газа на организацию продувки - 40-90 кг/ч;
- расход порошка ферросилиция ФС75 - 40-70 кг/мин,
- плотность порошка - 2600 кг/м3;
- рабочий газ - аргон с температурой 293К, динамической вязкостью 2.22105 Пас и газовой постоянной 208 Дж/кгК;
- внутренний диаметр транспортного трубопровода 0.016м,
- геометрическая длина стального трубопровода 18.6 м (с учетом длины фурмы), гибкого 3.5м.
- на тракте подачи порошка имеются три поворота на 90о;
- атмосферное давление 105 Па;
- входное сечение транспортного трубопровода выше выходного сечения фурмы на 0.6 м.
По результатам расчетов построить график зависимости давления в питателе от расхода
аргона при различных расходах вдуваемого порошка.
8.3.10. Примерные задания по выполнению контрольной работы
- Контрольная работа №1
1. Задание
Масса жидкости (М), заключенная в единице объема (V) называется ….
2. Задание
Количество дискретной фазы в непрерывной определяется … концентрацией

3. Задание
Среду с изменяющейся в данных условиях плотностью в механике жидкостей и газов называют
….
4. Задание
Жидкости, которые подчиняются закону вязкости Ньютона называются …
 реальные
 аномальные
 стандартные
 ньютоновские
5. Задание
В формуле для нахождения силы внутреннего трения F  =   S (du / dY), S – это …
 коэффициент сглаживания
 площадь трущихся слоев
 энтальпия
- Контрольная работа №2
1. Задание
Место в пространстве это ….
 точка
 частица
 молекула
2. Задание
Для случая одномерного движения потока, параметры потока …
 изменяются вдоль какой-то одной координаты
 изменяются по всем координатам
 не изменяются
3. Задание
Гидравлические потери определяются по формуле ….
2
 Рпот     u

2

 Рпот  
 Рпот  

  u2
4

  u2
6

4. Задание
Сопло Лаваля состоит из плавного …
 конфузора
 диффузора
 конфузора переходящего в диффузор
5. Задание
Жидкая частица или газовый пузырек крупностью …. 1 мм будет всплывать в расплаве как
твердая сферическая частица
=


- Контрольная работа №3
1. Задание
Если крупность материала от 1 до 2 мм, то это …
 галька
 камни
 гравельные частицы
 песчаные частицы
 глинистые частицы
2. Задание
Влажность рассчитывается в …
 процентах

 граммах
 миллилитрах
 пропорции
3. Задание
Для сыпучего материала, состоящего из стальных шаров одного размера, коэффициент плотности укладки …
 остается постоянным
 может возрастать
 может уменьшаться
4. Задание
Величину расхода сыпучего материала, можно определить из уравнения …
 G = 3600  с  F  R
 G = 3600  с  ρнас  R
 G = 3600  с  ρнас  F  R
 G = 3600  с  ρнас  F
5. Задание
Поверхность эллипсоида выпуска - это геометрическое место таких частиц, время движения
которых к выпускному отверстию …
 одинаково
 зависит от крупности частиц
 зависит от плотности частиц

3. Внесение изменений в РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
п. 9.1. Рекомендуемая литература
ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ
9.1.1.Основная литература
1. Механика жидкости и газа : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подгот. бакалавров 550550 и дипломир. специалистов 651300 "Металлургия" и 110300 "Теплофизика, автоматизация и экология пром. печей" / В. С.
Швыдкий, Ю. Г. Ярошенко, Я. М. Гордон и др. ; под ред. В. С. Швыдкого .— 2-е
изд., перераб. и доп .— Москва : Академкнига, 2003 .— 464 с.
2. Суетин, Паригорий Евстафьевич. Магнитная гидродинамика : Учеб. пособие / П. Е.
Суетин .— Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та, 1984 .— 44 с
9.1.2.Дополнительная литература
1. Загайнов С. А. Механика жидкостей, газов и сыпучих сред: учебное пособие /
С.А.Загайнов, Е. Ю. Лозовая.  Екатеринбург: УрФУ, 2011. 144 с.
2. 1. Куликовский А. Г. Магнитная гидродинамика : учебное пособие / А.Г. Куликовский; Г.А. Любимов. 2-е изд.  М. : Логос, 2005 . 328 с.
3. Иващенко А. Т. Механика жидкости и газа: учебное пособие / А. Т. Иващенко; Сиб.
гос. ун-т путей сообщения .  Новосибирск : СГУПС, 2015 . 268 с.
4. Механика жидкости и газа: учеб. для вузов / С. И. Аверин, А. Н. Минаев, В. С.
Швыдкий, Ю. Г. Ярошенко.  М: Металлургия, 1987. 304 с.
5. Альтшуль А. Д. Гидравлика и аэродинамика: учеб. для вузов. 2е изд., переработанное и дополненное/ А. Д. Альтшуль, Н. Г. Киселев.  М.: Cтройиздат, 1975. 328 с.
6. Верте, Леонард Артурович. МГД-технология в производстве черных металлов .—
М. : Металлургия, 1990 .— 120 с
7. Повх, Иван Лукич. Магнитная гидродинамика в металлургии / И.Л. Повх, А.Б. Капуста, Б.В. Чекин .— М. : Металлургия, 1974 .— 240с

8. Минаев, Юрий Алексеевич. Физико-химия в металлургии. Термодинамика, гидродинамика, кинетика : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 550500 и 651300 - "Металлургия" / Ю. А. Минаев, В. В. Яковлев .— М. :
МИСИС, 2001 .— 320 с
9. Кирко, Игорь Михайлович. Магнитная гидродинамика. Современное видение проблем : [монография] / И. М. Кирко, Г. Е. Кирко .— Москва ; Ижевск : Регулярная и
хаотическая динамика : Институт компьютерных исследований, 2009 .— 632 с.
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