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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ»
1.1. Объем модуля, 18 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Производство стали» относится к вариативной части (по выбору студента)
образовательной программы 22.03.02/01.01 - «Металлургия», обеспечивает образовательный
процесс для траектории ТОП 1 «Металлургия черных металлов», являясь обязательным для
изучения при выборе данной траектории, и включает дисциплины «Производство
ферросплавов», «Спецэлектрометаллургия стали», «Теория и технология производства
стали».
Модуль «Производство стали» позволяет сформировать следующие результаты
обучения образовательной программы:
 РО-02 – Решать инженерные задачи
профессиональной деятельности, с
использованием базовых и специальных знаний, современных аналитических методов и
приемов технического и экономического анализа, математического моделирования.
 РО-03 – Выполнять инженерные проекты технических объектов, систем и
технологических процессов для решения конкретных производственных задач,
удовлетворяющие
заданным
технологическим,
нормативным,
метрологическим
требованиям.
 РО-06 – Осуществлять и корректировать технологические процессы в
профессиональной деятельности.
Цель изучения модуля – подготовка студентов к производственно-технологической
деятельности по производству стали и ферросплавов в результате формирования умений и
навыков применения физико-химических и теплофизических закономерностей, освоения
новых знаний об устройстве агрегатов и технологиях производства, овладения методами
решения инженерных задач повышения эффективности и совершенствования процессов
производства стали и ферросплавов.
В процессе освоения дисциплин модуля обучающиеся изучают технологии выплавки,
внепечной обработки и разливки стали, технологии производства ферросплавов и
специальных
рафинирующих
переплавных
процессов,
приобретают
умения
квалифицированно управлять технологическими процессами производства стали и
ферросплавов, проводить анализ технологических режимов и выявлять факторы,
оказывающие доминирующее влияние на эффективность решения технологических задач.
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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

Лабораторные работы

Всего

24

0

72

36

48

24

0

72

36

136

68

34

238

194

232

116

34

382

266

Зачет, 4
Экзамен,
18
2
экзамена,
36

Зач. ед.

Практические занятия

48

Самостоятель
ная работа, Промежуточн
включая все ая аттестация
виды текущей
(зачет,
аттестации, экзамен), час.
час.

Час.

Лекции

1. (ВС) – Производство
8
ферросплавов
2. (ВС) – Спецэлектроме8
таллургия стали
3. (ВС) – Теория и
6-7
технология
производства стали
Всего на освоение модуля

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Семестр изучения

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

108

3

108

3

432

12

648

18

2.2. Заочная форма обучения

Всего

8

0

16

92

8

8

0

16

92

16

24

4

44

388

32

40

4

76

572

Зачет, 4
Экзамен,
18
2
экзамена,
36

Зач. ед.

Лабораторные работы

8

Самостоятель
ная работа, Промежуточн
включая все ая аттестация
виды текущей
(зачет,
аттестации, экзамен), час.
час.

Час.

Практические занятия

4. (ВС) – Производство
9
ферросплавов
5. (ВС) – Спецэлектроме9
таллургия стали
6. (ВС) – Теория и
7-8
технология
производства стали
Всего на освоение модуля

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

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

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

108

3

108

3

432

12

648

18

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле

3.2.

Кореквизиты

 Теория и технология производства стали
 Спецэлектрометаллургия стали
 Производство ферросплавов
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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

22.03.02/01.01

22.03.02/01.01

22.03.02/01.01

Планируемые в
ОХОП
результаты
обучения -РО,
которые
формируются
при освоении
модуля
РО-02 - Решать
инженерные
задачи
профессиональной
деятельности, с
использованием
базовых и
специальных
знаний,
современных
аналитических
методов и
приемов
технического и
экономического
анализа,
математического
моделирования

РО-03 –
Выполнять
инженерные
проекты
технических
объектов, систем и
технологических
процессов для
решения
конкретных
производственных
задач,
удовлетворяющие
заданным
технологическим,
нормативным,
метрологическим
требованиям
РО-06 –
Осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП, формируемые
при освоении модуля

Универсальные
компетенции
(УОК,
УОПК,УПК),
формируемые
при
освоении
модуля
для
нескольких ОП

ОПК-4 - готовность сочетать теорию и практику
для решения инженерных задач;
ОПК-7 - готовность выбирать средства
измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации;
ОПК-8
способность
следовать
метрологическим нормам и правилам, выполнять
требования национальных и международных
стандартов
в
области
профессиональной
деятельности;
ПК-3 - готовность использовать физикоматематический 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-8
способность
использовать
информационные средства и технологии при
решении
задач,
возникающих
в
ходе
профессиональной деятельности.
ОПК-6 - способность использовать нормативные
правовые документы в своей профессиональной
деятельности;
ОПК-8 - способность следовать метрологическим
нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в
области профессиональной деятельности;
ПК-17 - способность применять методы техникоэкономического анализа;
ПК-14 - способность выполнять элементы
проектов;
ПК-9 - готовность проводить расчеты и делать
выводы при решении инженерных задач.

ПК-10
способность
осуществлять
и
корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке;
ПК-11 - готовность выявлять объекты для
улучшения в технике и технологии;
ПК-12 - способность осуществлять выбор
материалов для изделий различного назначения с
5

Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль

Планируемые в
ОХОП
результаты
обучения -РО,
которые
формируются
при освоении
модуля

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП, формируемые
при освоении модуля

Универсальные
компетенции
(УОК,
УОПК,УПК),
формируемые
при
освоении
модуля
для
нескольких ОП

учетом эксплуатационных требований и охраны
окружающей среды;
ПК-13 - готовность оценивать риски и
определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов.

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
1

Дисциплины модуля
(ВС) – Производство
ферросплавов

ОК

ОПК
ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7,
ОПК-8

2

(ВС) – Спецэлектрометаллургия стали

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7,
ОПК-8

3

(ВС) – Теория и
технология
производства стали

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7,
ОПК-8

ПК
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-17
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-17
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-17

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:

Коэффициент утвержден
______________ г.).

Ученым

Советом

ИНМТ

(протокол

№

______

от

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВО ФЕРРОСПЛАВОВ»

1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучается в составе модуля «Производство стали», относится к вариативной
части (по выбору студента) образовательной программы 22.03.02/01.01 - «Металлургия»,
является обязательной для изучения при выборе траектории ТОП 1 «Металлургия черных
металлов».
Цель изучение дисциплины «Производство ферросплавов» - освоение студентами теории и
практики производства ферросплавов в электрических печах.
Рассматриваются теоретические основы получения ферросплавов электротермическими
процессами, свойства элементов и их соединений, термодинамика и кинетика реакций
восстановлений оксидов, технологические параметры и электрические режимы выплавки
различных ферросплавов, особенности их внепечной обработки.
Основные задачи обучения студентов сводятся к следующим:
 освоение основных понятий и законов современных методов выплавки ферросплавов;
 формирование понимания сущности технологического процесса;
 приобретение навыков анализа и управления технологией;
 освоение рациональных методов переработки исходных материалов для получения нужных
продуктов необходимого качества.
1.1. Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения результатов обучения образовательной программы:
 РО-02 – решать инженерные задачи профессиональной деятельности, с использованием базовых
и специальных знаний, современных аналитических методов и приемов технического и
экономического анализа, математического моделирования;
 РО-03 – выполнять инженерные проекты технических объектов, систем и технологических
процессов для решения конкретных производственных задач, удовлетворяющие заданным
технологическим, нормативным, метрологическим требованиям;
 РО-06 – осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной
деятельности, общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
 способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
 готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации (ОПК-7);
 способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
профессиональные компетенции (ПК):
 готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих
в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
 готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
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 способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
 готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач (ПК-9);
 способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
 готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
 способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
 готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
 способность выполнять элементы проектов (ПК-14);
 способность применять методы технико-экономического анализа (ПК-17).











В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
технологические схемы производства ферросплавов и других видов продукции;
методы расчета материальных и тепловых балансов ферросплавных процессов;
технологические режимы работы агрегатов;
конструкции плавильного оборудования, закономерности его работы.
Уметь:
рассчитывать технологические показатели ферросплавного процесса;
рассчитывать эксплуатационные параметры основного оборудования;
выбирать наиболее подходящую технологическую схему, материалы, конструкцию
металлургического агрегата для получения заданного продукта.
Владеть:
навыками выбора, расчета и проектирования технологического процесса и оборудования;
методикой расчета экономических показателей действующего и проектируемого
металлургического производства.

1.3. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

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

72
48
24
-

В т.ч.
контактная
работа (час.)
48
24
-

36

10,8

6.

Промежуточная аттестация

4

0,25

7.
8.

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

108
3

83,05
-

Всего
часов
1.
2.
3.
4.
5.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
8
72
48
24
36
Зачет
4
108
3
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1.4. Объем дисциплины для заочной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

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

16
8
8
-

В т.ч.
контактная
работа (час.)
8
8
-

92

2,4

6.

Промежуточная аттестация

4

0,25

7.
8.

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

108
3

18,65
-

Всего
часов
1.
2.
3.
4.
5.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
9
16
8
8
92
Зачет
4
108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Определение,
назначение и
классификация
ферросплавов

Р2

Аналитические
методы
математического
моделирования и
основы
электротермии
получения

Содержание

Понятие о ферросплавах, лигатурах, сплавах для
раскисления. Требования к ферросплавам, их назначение.
Легирование железа ферросплавами и чистыми металлами.
Удаление примесей из жидкого железа при помощи
ферросплавов.
Модифицирование
чугуна
и
стали
ферросплавами. Классификация ферросплавов. Понятие
ведущего элемента. Роль железа в ферросплавах. Степень
восстановления (извлечения) ведущего элемента. Базовая
тонна (понятие и методы расчета). Примеси.
Классификация способов получения ферросплавов.
Виды ферросплавных процессов. Электротермический,
металлотермический, электролитический методы. Роль
доменного процесса в производстве ферросплавов.
Вакуумтермический,
конвертерный
способы,
их
особенности, область применения и краткая характеристика.
Периодические и непрерывные процессы. Шлаковые и
бесшлаковые, флюсовые и бесфлюсовые процессы.
Классификация ферросплавных процессов по типу
восстановителя.
Физико-химические основы процессов получения
ферросплавов. Превращения материалов в ванне печи.
Процессы
диссоциации,
плавления,
растворения,
восстановления,
формирования
фаз.
Возможное
соотношение скоростей этих процессов и задачи управления.
Шлакообразование и его влияние на ход процесса
восстановления. Роль флюсов в различных процессах
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

ферросплавов

Р3

Оборудование
ферросплавного
производства

Содержание

производства ферросплавов.
Основы теории восстановления оксидов. Общая
характеристика
восстановительных
процессов.
Термодинамика, механизм и кинетика восстановления
металлов газами и твердым углеродом.
Особенности восстановления прочных и малопрочных
окислов. Термодинамика восстановления оксидов и
расплава.
Кинетические
закономерности
окисления
углерода, кремния, алюминия. Кинетика восстановления
оксидов расплава углеродом металлической фазы.
Металлотермическое
восстановление.
Особенности
углерода, кремния, алюминия как восстановителей. Выбор
восстановителей. Восстановление руд. Формирование
металлической фазы при производстве ферросплавов.
Процессы с участием расплавов при окислительном
рафинировании. Физико-химические основы рафинирования
металла
от
углерода.
Способы
рафинирования.
Электрическая дуга в рудовосстановительной печи.
Строение ванны печи бесшлакового, шлакового и
многошлакового процесса. Глубина погружения электродов
в шихту. Газовый режим. Процессы теплопередачи.
Температурное поле ванны. Особенности дугового нагрева в
многошлаковых процессах.
Управление температурным
режимом печи при дуговом нагреве.
Электрическое поле одно- и трехфазной электрической
печи. Эквивалентная схема ванны руднотермической печи и
распределение тока и мощности по ее объему. Влияние
геометрических параметров, состава и свойств шихты на
величину токов шихтовой проводимости. Управление
концентрацией мощности в печи.
Устройство ферросплавных цехов. Технологическая
взаимосвязь отдельных цехов. Структура ферросплавных
цехов. Выбор типа и мощности ферросплавных печей.
Основные направления реконструкции действующих цехов.
Оборудование
ферросплавного
производства.
Классификация плавильных агрегатов. Оборудование
подготовки, дозирования и подачи шихты на печь.
Оборудование разливочных пролетов и складов готовой
продукции.
Рудовосстановительные печи. Кожух печи. Способы
изготовления футеровки. Назначение гарнисажа. Механизмы
вращения ванны. Свод печи. Схемы и основные агрегаты
установок очистки газов. Электроды, их конструкция.
Режим
обжига,
свойства
графитированных
и
самообжигающихся электродов.
Электрододержатели.
Механизмы перемещения и перепуска.
Печи периодического действия, основные элементы их
конструкций,
оборудование.
Электрододержатели.
Механизмы наклона печи. Электрическая схема питания
13

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р4

Теория и технология
производства
сплавов кремния

Р5

Теория и технология
производства
марганца и его
сплавов

Содержание

установки. Электрооборудование. Устройство мощных
токопроводов печи. Электрические соотношения в цепи.
Сопротивление ванны печи. Перераспределение мощности
по фазам. Электрические характеристики печей. Выбор
электрического режима.
Расчет параметров рудовосстановительных печей.
Определение мощности трансформатора и электрических
параметров установки. Расчет геометрических размеров
рабочего пространства печи.
Состав, назначение и качество сплавов. Теоретические
основы восстановления кремния. Термодинамика, кинетика
и механизм восстановления диоксида кремния углеродом.
Управление полнотой прохождения стадий. Переход в сплав
из шихты вредных примесей: хрома, фосфора, серы,
алюминия, титана, пути снижения их содержания в ванне.
Процессы, проходящие на различных горизонтах в печи.
Строение ванны печи. Последовательность превращений
материалов по горизонтам.
Технологическая схема производства ферросилиция.
Материалы. Оборудование. Особенности технологии плавки
в
открытой
печи.
Влияние
на
ход
процесса
газопроницаемости и электрического сопротивления шихты.
Отклонения от нормального хода плавки и меры их
устранения. Обслуживание горна. Особенности плавки в
закрытых печах. Контроль технологических параметров.
Вращение ванны печи. Поведение элементов в ходе плавки,
их распределение. Характеристика продуктов плавки.
Рафинирование ферросилиция от примесей. Показатели
работы
печей.
Особенности
выплавки
кремния
кристаллического.
Свойства марганца, влияние его на свойства стали.
Состав, назначение, качество марганцевых сплавов. Физикохимические условия восстановления марганца из оксидов
углеродом, кремнием и алюминием. Руды марганца.
Характеристика концентратов. Способы окускования и
дефосфорации марганцевого сырья. Поведение фосфора в
плавке.
Выплавка углеродистого ферромарганца. Шихтовые
материалы. Оборудование. Флюсовый и безфлюсовый
способы производства, основные реакции. Электрический и
температурный режимы плавки. Обслуживание печи.
Выпуск, разливка и разделка сплава. Показатели
производства.
Сплавы кремния и марганца. Растворимость углерода в
силикомарганце. Способы производства сплавов. Физикохимические особенности совместного восстановления
кремния и марганца из расплавов углеродом. Распределение
элементов в плавке. Характеристика печей. Параметры и ход
плавки, температурный и шлаковый режимы. Показатели
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Код
раздела,
темы

Р6

Раздел, тема
дисциплины

Теория и технология
производства хрома
и его сплавов

Содержание

производства.
Низкоуглеродистый ферромарганец и металлический
марганец. Способы производства. Оборудование. Шихтовые
материалы. Сущность каждого передела. Технологические
параметры плавки, выпуск и разливка металла. Пути
повышения
использования
марганца.
Показатели
производства.
Свойства хрома и его соединений. Влияние хрома на
свойства стали. Состав, назначение и качество сплавов. Руды
хрома. Составы, строение, классификация руд, их подготовка
к плавке. Углеродистый и передельный феррохром. Марки,
состав шихты, характеристика процесса, особенности печей.
Строение плавильного пространства ванны при шлаковых
процессах с закрытым колошником. Физико-химические
основы шлакообразования при восстановлении хромовых
руд. Кратность шлака, выбор состава, температура плавления
шлака по диаграмме состояния. Влияние состава шлака на
температуру процесса.
Принципиальные различия и
особенности технологии выплавки передельного и товарного
феррохрома. Содержание серы и углерода в сплаве,
управление качеством металла. Особенности технологии
плавки в закрытой печи. Обслуживание печи. Расстройства
хода печи и их устранение. Выпуск и разливка металла и
шлака.
Ферросиликохром. Сущность одно- и двухстадийного
способов производства. Особенности восстановления
кремния в присутствии хрома и совместное их
восстановление из руды и кварцита. Составы и свойства
металла, растворимость углерода в твердых и жидких
сплавах хрома с кремнием. Шихтовые материалы. Печи.
Шлаковый и бесшлаковый процессы, их особенности,
преимущества и недостатки. Различия в строении ванны
печи, электрического режима, ведении плавки. Возможные
нарушения хода печи, их устранение. Показатели плавки.
Качество сплава по содержанию углерода и фосфора.
Среднеи
низкоуглеродистый
феррохром.
Металлический хром. Азотированные сплавы. Сущность
различных
способов
производства,
технологические
параметры.
Оборудование
и
технология
электросиликотермической плавки. Температурный и
шлаковый режим. Управление процессом и качеством
получаемого металла по содержанию углерода, кремния,
фосфора. Особенности производства безуглеродистого
феррохрома в электропечи и методом смешивания
расплавов.
Возможности
методов,
необходимые
технологические параметры. Варианты разливки сплава.
Свойства и использование шлака. Экономика производства
феррохрома силикотермическим методом. Конвертерный
способ получения среднеуглеродистого феррохрома.
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Вакуумные способы обезуглероживания феррохрома.
Алюминотермический способ выплавки металлического
хрома
и
феррохрома.
Получение
азотированного
феррохрома.
Варианты
технологии
и
показатели
производства. Экзотермический феррохром.
Р7

Р8

Производство
ферровольфрама и
феррованадия

Ферровольфрам. Свойства ферровольфрама и его
соединений. Физико-химические условия восстановления
вольфрама из концентратов различными восстановителями.
Состав, назначение и качество сплавов с вольфрамом.
Методы выплавки ферровольфрама. Оборудование. Плавка с
вычерпыванием сплава. Периоды плавки и практика их
ведения. Поведение примесей вольфрама в плавке.
Электрический, шлаковый и температурный режимы плавки.
Контроль за состоянием ванны, гарнисажа, уровнем подины.
Пути снижения потерь вольфрама. Другие методы выплавки
ферровольфрама: плавка на блок в электрических дуговых
печах, внепечные методы. Пути повышения качества
ферровольфрама.
Феррованадий. Свойства ванадия и его соединений.
Физико-химические условия восстановления ванадия из
оксидов углеродом, кремнием, алюминием.
Состав,
назначение и качество сплавов с ванадием. Технологическая
схема извлечения ванадия из железных руд. Характеристика
стадий передела. Плавка феррованадия в электропечи.
Периоды плавки и практика их ведения. Управление
температурным и шлаковым режимом процесса. Пути
улучшения использования ванадия.
Металлотермическое
Термодинамика и кинетика алюминотермического
производство
восстановления оксидов. Техника взаимодействия и
сплавов
разделения металлических и шлаковых расплавов. Тепловой
баланс алюминотермического процесса. Классификация
процессов алюминотермического восстановления.
Ферротитан. Состав, назначение и свойства сплавов с
титаном. Концентраты титана. Физико-химические условия
восстановления титана из оксидов углеродом, кремнием и
алюминием. Способы производства ферротитана и их
сущность. Параметры алюминотермического способа
производства, ход
процесса.
Состав
и
свойства
высокоглиноземистого
титанового
шлака,
его
использование. Роль осадителя, варианты технологии
выплавки лигатур с титаном.
Использование отходов
титанового производства.
Ферромолибден. Состав, назначение и свойства сплава.
Минералы молибдена. Обжиг концентратов. Восстановление
молибдена из оксидов кремнием и алюминием. Назначение
составляющих
шихты,
их
подготовка
к
плавке.
Оборудование для плавки. Варианты ведения процессов.
Состав продуктов.
Пути повышения использования
16

Код
раздела,
темы

Р9

Раздел, тема
дисциплины

Экономика и
организация
ферросплавного
производства.
Охрана среды

Содержание

молибдена.
Сплавы с ниобием. Свойства ниобия и его соединений.
Влияние ниобия на свойства сталей. Сортамент и
применение феррониобия. Минералы и руды ниобия.
Физико-химические условия восстановления ниобия из
оксидов
различными
восстановителями.
Варианты
технологии получения феррониобия. Лигатуры с ниобием.
Производство комплексных раскислителей и лигатур.
Экзотермические
ферросплавы.
Физико-химические
свойства щелочно-земельных металлов и алюминия.
Составы и назначение сплавов. Практика применения.
Выплавка силикокальция. Углеродовосстановительный
и силикотермический процессы. Теория и технология.
Производство комплексных лигатур и экзотермических
ферросплавов. Составы сплавов. Технология производства.
Назначение, особенности применения и преимущества
сплавов.
Технико-экономическая характеристика ферросплавного производства. Ремонт оборудования ферросплавных
цехов. Планирование производства. Характеристика вредных
выбросов в ферросплавном производстве. Вопросы охраны
природы. Основные направления развития ферросплавной
промышленности.

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

Р1

Р2
2
2
2

14
10
4
6
0
0

4
4
2
2
0
0

0
0

18

Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен*

Зачет* (при наличии экзамена)

Коллоквиум*

Подготовка в рамках
дисциплины к промежуточной
аттестации по модулю (час.)

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Аудиторная
нагрузка (час.)

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Лекции

Всего

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Раздел дисциплины

Практические занятия

Лекции

Определение,
назначение и
классификация
ферросплавов
Аналитические методы
Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела,
темы
Всего по разделу, теме (час.)

Семестр обучения: 8
Объем модуля (зач.ед.): 18

Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7
Р8

Р9

математического
моделирования и
основы электротермии
получения
ферросплавов
Оборудование
ферросплавного
производства
Теория и технология
производства сплавов
кремния
Теория и технология
производства марганца
и его сплавов
Теория и технология
производства хрома и
его сплавов
Производство
ферровольфрама и
феррованадия
Металлотермическое
производство сплавов
Экономика и
организация
ферросплавного
производства.
Охрана среды
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

10

4

4

6

4

4

14

10

6

12

8

16

4

4

4

2

4

4

4

4

12

8

4

4

14

10

8

2

18

14

10

4

4

2

2

104

72

48

108

72

24

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

4

2

2

0

0

4

4

2

2

0

0

4

4

2

2

0

0

2

4

0

2

1

32

28

4

4

16

12

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

0

1

4
0

0

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
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Код раздела, темы

Р1
2
1
1
1
1
0
0

20

Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен*

Зачет* (при наличии экзамена)

Коллоквиум*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)
Подготовка в рамках
дисциплины к
промежуточной аттестации
по модулю (час.)

Подготовка к
промежуточной аттестации
по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Семестр обучения: 9

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Аудиторная
нагрузка (час.)

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Лекции

1
Всего

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Раздел дисциплины

Практические занятия

Лекции

Определение,
назначение и
классификация
ферросплавов
Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела,
темы
Всего по разделу, теме (час.)

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы
обучения
Объем модуля (зач.ед.): 18

Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7
Р8

Р9

Аналитические методы
математического
моделирования и основы
электротермии
получения ферросплавов
Оборудование
ферросплавного
производства
Теория и технология
производства сплавов
кремния
Теория и технология
производства марганца и
его сплавов
Теория и технология
производства хрома и
его сплавов
Производство
ферровольфрама и
феррованадия
Металлотермическое
производство сплавов
Экономика и
организация
ферросплавного
производства.
Охрана среды
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

14

2

1

1

12

12

8

4

0

0

10

2

1

1

8

6

4

2

0

2

14

2

1

1

12

12

8

4

0

0

12

2

1

1

12

12

8

4

0

0

16

2

1

1

12

12

8

4

0

0

14

2

1

1

10

10

8

2

0

0

18

2

1

1

16

16

10

6

0

0

4

1

1

5

3

3

0

2

1

104

16

88

84

58

4

4

108

16

8

8

0

26

0

0

0

92

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

0

1

4
0

0

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
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2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.
4.2. Практические занятия

4.2.1. Очная форма обучения
Раздел
№
дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
Моделирование
электрического поля ванны
1
P2
дуговой плавильной печи.
Выплавка ферросилиция в крупнолабораторной
2
P4
печи с проводящим подом. (Расчетная часть с
использованием компьютера).
Технический анализ сплавов марганца и
3
P5
ферромарганца.
Пример расчета шихтовых материалов для
4
P6
выплавки высокоуглеродистого феррохрома.
Расчет шихтовых материалов для выплавки
5
P7
сплавов с вольфрамом.
6
P8
Тепловой баланс алюминотермического процесса.
Итого
4.2.2. Заочная форма обучения
Раздел
№
дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
Моделирование
электрического поля ванны
1
P2
дуговой плавильной печи.
Выплавка ферросилиция в крупнолабораторной
2
P4
печи с проводящим подом. (Расчетная часть с
использованием компьютера).
Технический анализ сплавов марганца и
3
P5
ферромарганца.
Пример расчета шихтовых материалов для
4
P6
выплавки высокоуглеродистого феррохрома.
Расчет шихтовых материалов для выплавки
5
P7
сплавов с вольфрамом.
6
P8
Тепловой баланс алюминотермического процесса.
Итого

Объем
учебного
времени, час.
6
4
4
4
2
4
24

Объем
учебного
времени, час.
2
1
1
1
1
2
8

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
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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
Контрольная работа №1: Классификация плавильных агрегатов.
Контрольная работа №2: Вредные выбросы в ферросплавном производстве.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Р2

+

Р3

+

Р4

+

+

Р5

+

+

Р6

+

+

Р7

+

+

Р8

+

+

Р9

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции и
семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения

+
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана
– k дисц. =
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,5
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
8с, нед.1-12
50
Контрольная работа 1
8с, нед. 3
25
Контрольная работа 2
8с, нед. 9
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.= 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.= 0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. = 0,5
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Практическое занятие 1
8с, нед. 1-12
25
Практическое занятие 2
8с, нед. 1-12
20
Практическое занятие 3
8с, нед. 1-12
15
Практическое занятие 4
8с, нед. 1-12
15
Практическое занятие 5
8с, нед. 1-12
10
Практическое занятие 6
8с, нед. 1-12
15
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. = 0,0

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,
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как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
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 взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
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.
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8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.5. Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
1. Особенности углерода как восстановителя.
2. Требования к шихтовым материалам для производства сплавов кремния, подготовка
материалов к плавке.
3. Управление содержанием углерода в феррохроме в процессе рудовосстановительной
плавки.
4. Понятие о ферросплавах, классификация, назначение, составы.
5. Виды углеродистых восстановителей в металлургии ферросплавов, требования к ним.
6. Пути снижения содержания серы в углеродистом феррохроме. Изменение содержания
серы в сплаве в процессе рудовосстановительной плавки.
7. Понятие о ведущем элементе. Степень восстановления и извлечения элемента
8. Удельное электросопротивление восстановителей, его зависимость от T, P, крупности,
состава.
9. Качество сплавов кремния по содержанию примесей.
10. Выбор руды для выплавки ФХ600 и ФХП.
11. Базовое содержание элемента, базовая тонна.
12. Электросопротивление шихты для выплавки сплавов кремния, управление.
13. Выбор восстановителя для выплавки ФС–25 и ФС–90.
14. Физические свойства феррохрома. Качество ФХ по содержанию примесей.
15. Раскисление стали. Ферросплавы для раскисления.
16. Температурное поле ванны рудовосстановительной печи.
17. Состав хромовых руд, их классификация.
18. Электрическое поле одноэлектродной печи. Технологические возможности и
назначение печи.
19. Сплавы кремния, их составы, назначение, методы применения.
20. Подготовка шихтовых материалов к плавке углеродистого феррохрома.
21. Электрическое поле однофазной двухэлектродной печи. Технологические возможности
и назначение печи.
22. Механизм восстановления SiO2 углеродом.
23. Сплавы хрома, их составы, назначение.
24. Свойства кремния. Влияние Si на свойства стали, его применение в производстве стали.
25. Свойства Mn. Применение Mn в производстве стали.
26. Кинетика восстановления SiO2 углеродом.
27. Механизм восстановления хромовой руды углеродом.
28. Свойства хрома. Применение хрома в производстве стали.
29. Устройство короткой сети. Методы снижения активного сопротивления.
30. Строение ванны печи ферросилиция.
31. Отличия в геометрических и электрических параметрах печей феррохрома и
ферросилиция.
32. Влияние тока и напряжения на полезную мощность печи.
33. Расстройство хода печи феррохрома при избытке восстановителя.
34. Электрические схемы питания печи.
35. Управление глубиной посадки электродов в ванну печи ФС.
36. Понятие об электрическом методе производства ферросплавов.
37. Технология выплавки ферросилиция в открытой печи.
38. Выбор состава шлака при выплавке углеродистого феррохрома.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Понятие о металлотермическом методе производства ферросплавов.
Химические реакции в процессе получения ФХ–800.
Технология выплавки ферросилиция в закрытой печи, контроль работы печи.
Классификация и назначение ферросплавов.
Характеристика углеродистых восстановителей в ферросплавном производстве.
Производство ферроалюминия (состав, свойства, применение, технология получения).
Общая характеристика металлотермического процесса. Удельная теплота, выбор схемы
процесса.
Производство ферровольфрама (состав и назначение сплава, извлечение вольфрама из
руд, способы производства, технология плавки).
Хромовые руды (разновидности, характеристика).
Производство углеродистых марок феррохрома.
Производство феррованадия (состав, назначение, извлечение ванадия из руд,
технология феррованадия).
Производство металлического марганца, ферротитана.

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
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

9.1.1. Основная литература
Каблуковский, А. Ф. Производство электростали и ферросплавов / А. Ф. Каблуковский .—
М. : Академкнига, 2003 .— 511 с.
Рощин, В.Е. Электрометаллургия и металлургия стали: учебник / В.Е. Рощин, А.В. Рощин. –
4-е изд., перераб. и доп. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 572 с.
Теоретические основы процессов производства углеродистого феррохрома из уральских руд
/ В. П. Чернобровин, И. Ю. Пашкеев, Г. Г. Михайлов [и др.] ; Юж.-Урал. гос. ун-т .—
Челябинск : ЮУрГУ, 2004 .— 346 с.
Технология ванадийсодержащих ферросплавов / В. П. Зайко, В. И. Жучков, Л. И. Леонтьев [и
др.] .— М. : Академкнига, 2004 .— 515 с.
9.1.2. Дополнительная литература
Гасик, М.И. Физикохимия и технология электроферросплавов: Учебник для вузов / М.И.
Гасик, Н.П. Лякишев – Днепропетровск: ГНПП «Системные технологии», 2005. – 448 с.
Гасик, М.И. Теория и технология электрометаллургии ферросплавов: Учебник для вузов /
М.И. Гасик, Н.П. Лякишев – М.: СП Интермет Инжиниринг, 1999. – 764с.
Поволоцкий, Д.Я. Электрометаллургия стали и ферросплавов : Учебник / Д. Я. Поволоцкий,
В. Е. Рощин, Н. В. Мальков .— / 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1995 .— 592 с.
Попель, С.И. Теория металлургических процессов: учебное пособие для вузов. / С.И. Попель,
А.И. Сотников, В.Н. Бороненков. - М.: Металлургия, 1986. - 462 с.
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5. Морозов, А.Н. Современное производство стали в дуговых печах .— 2-е изд., перераб. и доп.
/ А.Н.Морозов. — Челябинск : Металлургия. Челяб. отд-ние, 1987 .— 174 с.
6. Свенчанский, А.Д. Электрические промышленные печи. Дуговые печи и установки
специального нагрева: Учебник для вузов / А.Д. Свенчанский, И.Т. Жердев и др.; Под ред.
А.Д. Свенчанского.- 2-е изд., переработ. и доп. М.: Энергоиздат, 1987. -296 с.
7. Григорян, В. А. Теоретические основы электросталеплавильных процессов / В. А. Григорян,
Л. Н. Белянчиков, А. Я. Стомахин .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1987 .—
271 с.
8. Рысс, М.А. Производство ферросплавов / М.А. Рысс – М.: Металлургия, 1985. – 344 с.
9. Гасик, М.И. Теория и технология производства ферросплавов: Учебник для вузов / М.И.
Гасик, Н.П. Лякишев, Б.И. Емлин – М.: Металлургия, 1988.–784 с.
10. Электротермическое оборудование: Справочник / Под общ. ред. А.П. Альтгаузена. - 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Энергия, 1995. -416 с.
11. Мысик, В.Ф. Проектирование и оборудование электроферросплавных цехов / В.Ф. Мысик,
А.В. Жданов – Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 536 с.
12. Лякишев, Н.П. Алюминотермия / Н.П. Лякишев, Ю.Л. Плинер, Г.Ф. Игнатенко, С.И. Лаппо.М.: Металлургия, 1978.- 424 с.
13. Бобкова, О.С. Силикотермическое восстановление металлов. / О.С. Бобкова - М.:
Металлургия, 1981.- 191 с.
14. Дуррер, Р. Металлургия ферросплавов / Пер. с нем., изд. 2-е. перераб. и доп. // Р. Дуррер, Г.
Фолькерт - М.: Металлургия, 1981.- 192 с.

1.
2.

3.

4.

5.

9.2.
Методические разработки
Павлов, В.А. Расчет параметров ферросплавных печей: учебное пособие. / В.А. Павлов, В. Т.
Луценко - Екатеринбург: УГТУУПИ, 2009. 38 с.
Павлов, В.А. Расчет материального и теплового балансов силикотермического производства
феррохрома: методические указания к выполнению курсового и дипломного
проектирования. / В.А. Павлов, В.И. Жучков - Екатеринбург: УГТУУПИ, 1994. - 20 с.
Павлов, В.А. Расчет материального и теплового балансов силикотермического получения
ферросплавов: методические указания к выполнению курсового и дипломного
проектирования. / В.А. Павлов, В.И. Жучков - Екатеринбург: УГТУУПИ, 1994. - 26 с.
Павлов, В.А. Технологические расчеты углевосстановительного процесса производства
ферросплавов: методические указания к выполнению курсового и дипломного
проектирования. / В.А. Павлов, В.И. Жучков - Екатеринбург: УГТУУПИ, 1994. 28 с.
Павлов, В.А. Пример расчета углевосстановительного процесса получения ферросплавов:
методические указания к выполнению курсового и дипломного проектирования. / В.А.
Павлов, В.И. Жучков - Екатеринбург: УГТУУПИ, 1994. - 20 с.
9.3. Программное обеспечение
Не используется.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

− Свободная энциклопедия [сайт]. URL: http://ru.wikipedia.org;
− Российская электронная научная библиотека [сайт]. URL: http://www.elibrary.ru;
− Поисковая система публикаций научных изданий [сайт]. URL:
http://www.sciencedirect.com;

− Поисковая система издательства научно-технической литературы Springer [сайт]. URL:
http://www.springerlink.com;
− Поисковая система диссертационных работ [сайт]. URL: http://www.dissercat.com;
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− Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. - [сайт]. URL:
−
−
−
−
−

http://study.ustu.ru;
Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru/;
Поисковая система Yandex (yandex.ru);
Поисковая система Google (google.ru);
Издательство «Открытые системы» [сайт]. URL: https://www.osp.ru/;
Национальный открытый университет ИНТУИТ [сайт]. URL: http://www.intuit.ru/.

9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях и компьютерных классах
института новых материалов и технологий. Аудитории оснащены необходимым
специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи,
документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы озвучивания.
Компьютерные классы для проведения практических занятий оборудованы современной
компьютерной техникой и лицензионным программным обеспечением, электронными
интерактивными досками и планшетами.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
«СПЕЦЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ СТАЛИ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучается в составе модуля «Производство стали», относится к вариативной
части (по выбору студента) образовательной программы 22.03.02/01.01 - «Металлургия» и
является обязательной для изучения при выборе траектории ТОП 1 «Металлургия черных
металлов».
Цель изучения дисциплины «Спецэлектрометаллургия стали» - освоение студентами
знаний процессов специального переплава для получения стали и сплавов высокого качества при
минимальных материальных и энергетических затратах.
Основные задачи обучения сводятся к следующим:
 изучить способы преобразования электроэнергии в тепловую, используемые в
спецэлектрометаллургии стали;
 освоить теорию и технологию процессов повышения качества металлических сплавов при
рафинировании металла в ходе вакуумно-дугового, электрошлакового, плазменно-дугового,
электронно-лучевого переплавных процессов;
 овладеть принципами формирования структуры слитка при переплаве в кристаллизатор;
 изучить особенности и принципы работы оборудования специальной электрометаллургии;
 приобрести навыки анализа и управления технологией переплавных процессов.
1.2. Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения результатов обучения образовательной программы:
 РО-02 – решать инженерные задачи профессиональной деятельности, с использованием базовых
и специальных знаний, современных аналитических методов и приемов технического и
экономического анализа, математического моделирования;
 РО-03 – выполнять инженерные проекты технических объектов, систем и технологических
процессов для решения конкретных производственных задач, удовлетворяющие заданным
технологическим, нормативным, метрологическим требованиям;
 РО-06 – осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной
деятельности, общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
 способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
 готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации (ОПК-7);
 способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
профессиональные компетенции (ПК):
 готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих
в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
 готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
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 способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
 готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач (ПК-9);
 способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
 готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
 способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
 готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
 способность выполнять элементы проектов (ПК-14);
 способность применять методы технико-экономического анализа (ПК-17).










В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
физико-химические основы и особенности технологического процесса производства стали в
печах электрошлакового, вакуумно-дугового, плазменно-дугового, электроннолучевого
переплавов и вакуумно-индукционной плавки;
конструктивные особенности оборудования спецэлектрометаллургии стали;
направления совершенствования переплавных процессов.
Уметь:
применять на практике методы переплавов для повышения качества сталей и сплавов;
технически грамотно использовать полученные знания для совершенствования
технологических процессов;
оценивать технико-экономическую эффективность технических и технологических решений
при реализации процессов спецэлектрометаллургии стали.
Владеть:
навыками квалифицированной оценки возможности и эффективности решения
технологических задач за счет применения методов спецэлектрометаллургии,
методиками технологических расчетов специальных рафинирующих переплавных
процессов стали.
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

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

72
48
24
-

В т.ч.
контактная
работа (час.)
48
24
-

36

10,8

6.

Промежуточная аттестация

18

2,33

7.
8.

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

108
3

85,13
-

Всего
часов
1.
2.
3.
4.
5.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
8
72
48
24
36
Экзамен
18
108
3
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1.5. Объем дисциплины для заочной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

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

16
8
8
-

В т.ч.
контактная
работа (час.)
8
8
-

92

2,4

6.

Промежуточная аттестация

18

2,33

7.
8.

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

108
3

20,73
-

Всего
часов
1.
2.
3.
4.
5.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
9
16
8
8
92
Экзамен
18
108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Общие сведения о
спецэлектрометаллургии

Р2

Принципы очищения
металла от вредных
примесей

Содержание

Введение. Понятие качества стали. Способы
повышения чистоты металла и улучшения структуры
слитка. Внепечное вакуумирование, продувка аргоном,
порошками, обработка синтетическим шлаком.
Закономерность
возникновения
специальных
процессов улучшения качества стали.
Задачи
спецэлектрометаллургии.
Основные
направления улучшения качества металла: обработка
шлаком, применение физического и химического
вакуума, перегрев металла и вакуумная дистиляция,
плазменная плавка, направленная кристаллизация.
Классификация специальных процессов электроплавки
по способу нагрева, рафинирующей среде. Сортамент
сталей и сплавов,
подвергаемых
специальным
переплавам.
Влияние вакуума и температуры. Дегазация
металла в вакууме. Удаление неметаллических
включений в вакууме. Движение металла в жидкой
ванне и на оплавляемом торце электрода.
Переход включениями границы раздела металл –
газовая фаза. Коагуляция неметаллических включений.
Диссоциация
и
восстановление
включений.
Рафинирующее действие шлака. Испарение примесей в
вакууме.
Десульфурация металла. Раскисление металла.
Поведение водорода и азота.
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Код
раздела,
темы

Р3

Р4

Раздел, тема
дисциплины

Кристаллизация металла
при переплавных
процессах в
кристаллизаторе
Электрошлаковый
переплав

Содержание

Жидкое
и
твердое
состояние
вещества.
Закономерности зарождения кристаллов. Особенности
роста кристаллов и формирования структуры металла.
Распределение примесей в слитке.
Сущность способа ЭШП. Металлургические
особенности электрошлаковых печей. Технологические
и электрические характеристики электрошлакового
процесса. Регулирование электрического режима
плавки. Основные схемы и варианты ЭШП.
Классификация печей по назначению, конструктивным
особенностям, способу электропитания. Устройство
типовой электрошлаковой печи.
Требования к основным материалам для ЭШП.
Особенности выплавки исходной стали для ЭШП в
сталеплавильных агрегатах различных типов. Способы
изготовления
расходуемых
электродов.
Технологические и металлургические требования,
предъявляемые
к
флюсам.
Физико-химические
свойства оксидно-фторидных расплавов: химический
состав, электропроводность, вязкость, плавкость,
плотность, летучесть, адгезионная способность к
неметаллическим
включениям,
окислительная
способность, сульфидная емкость. Характеристика
основных флюсов ЭШП. Подготовка флюсов к плавке.
Металлургия ЭШП
Шлаковая ванна как источник тепла при ЭШП.
Общие закономерности плавления расходуемых
электродов.
Капельный
перенос
металла.
Температурное поле в расходуемом электроде, пленке
жидкого металла и капле. Движение шлака.
Поверхностные явления в системе металл-шлак.
Рафинирование
металла
при
ЭШП. Физикохимические
особенности
взаимодействия
фаз.
Окислительно-восстановительные процессы, средства
борьбы с окислительными процессами при ЭШП.
Удаление серы и некоторых других примесей,
поведение фосфора. Расчеты химических процессов.
Механизм очищения металла от неметаллических
включений при ЭШП, поведение газов, влияние
состава флюса и параметров переплава на чистоту
металла.
Технологическая схема переплава Разновидности
технологии ЭШП − плавка на жидком и твердом
старте. Рабочий процесс, основные периоды, их
назначение, охлаждение, раздевание и уборка слитков.
Особенности технологии переплава в стационарный и
подвижной кристаллизатор.
Кристаллизация металла. Структура слитка
Дефекты поверхности слитка ЭШП: пережимы,
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Код
раздела,
темы

Р5

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

заливины, газовые пузыри, трещины, электропробой.
Дефекты излома, рост зерна у аустенита, пористость,
загрязнения и свищи, корки, зоны повышенной
травимости,
послойная
кристаллизация.
Эффективность ЭШП при производстве сталей
специального назначения, другие области применения
ЭШП. Пути совершенствования процесса, охрана
окружающей среды.
Переплавные
Теоретические основы рафинирования металла в
рафинировочные процессы вакууме Раскисление металла углеродом, водородом,
в вакууме
металлическими
сплавами
в
вакууме.
Обезуглероживание
металла.
Удаление
неметаллических включений. Испарение компонентов
расплава в вакууме. Процессы дегазации. Влияние
вакуума на десульфурацию.
Технология вакуумно-дугового переплава (ВДП).
Область применения ВДП. Особенности горения дуги в
вакууме, ее стабилизация. Тепловыделение при
вакуумной дуговой плавке, управление режимом
переплава. Рафинирование металла от газов, примесей,
НВ, при ВДП. Роль электрической дуги и
поверхностных
явлений
при
рафинировании.
Кристаллизация
слитка
ВДП.
Макрои
микроструктура слитка и свойства металла. Основные
дефекты,
способы
их
устранения.
Техникоэкономические показатели процесса и охрана
окружающей среды. Перспективы развития ВДП.
Технология
вакуумно-индукционной
плавки
(ВИП). Выделение и распределение мощности в ванне.
Рафинирование металла при ВИП. Взаимодействие
компонентов металла с футеровкой тигля в вакууме.
Особенности конструкции вакуумных индукционных
печей: электрооборудование, футеровка, вакуумные
системы.
Технологические
операции
плавки.
Особенности технологии выплавки жаропрочных,
трансформаторных стале- и прецизионных сплавов в
вакуумных
индукционных
печах.
Методы
интенсификации ВИП. ТЭП, охрана окружающей
среды.
Технология электроннолучевого переплава (ЭЛП ).
Закономерности
электроннолучевого
нагрева.
Выделение и перераспределение тепла, температурное
поле ванны. Электронные пушки. Технологические
схемы ЭЛП, конструкции печей. Рабочий процесс
ЭЛП. Рафинирование металла при ЭЛП, поведение
примесей. Качество металла. Перспективы развития
ЭЛП. Технико-экономические показатели. Охрана
окружающей среды.
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р6

Плазменная плавка

Р7

Текущее состояние
спецэлектрометаллургии

Содержание

Теоретические основы плазменной металлургии.
Классификация
электроплазменных
процессов.
Низкотемпературная плазма. Процессы в плазменном
разряде. Источники низкотемпературной плазмы для
металлургических
целей,
конструкции
и
характеристики
плазмотронов.
Устойчивость
плазменного
шнура.
Плазмообразующие
газы,
изменение газовой фазы в процессе переплава. Физикохимические
закономерности
взаимодействия
расплавленного металла и газа. Растворение и удаление
газов из металла в плазменных печах. Особенности
рафинирования металла от оксидных НВ, поведение
цветных примесей.
Металлургия и технология плазменной плавки и
плазменно-дугового переплава.
Конструктивные
особенности плазменно-дуговых печей для плавки и
рафинирования стали и сплавов. Плавильные
плазменные печи с керамическим тиглем. Переплавные
плазменные
печи
с
водоохлаждаемыми
кристаллизаторами. Технология плазменной плавки.
Сортамент выплавляемых сталей. Особенности
плавления и рафинирования металла, качество металла
после плазменной плавки. Рабочий процесс ПДП.
Воздействие
плазменной
дуги
на
металл.
Температурное поле жидкой ванны. Управление
движением металла в жидкой ванне. Рафинировочные
процессы при переплаве. Особенности кристаллизации
слитка. Качество плазменно-дугового металла, области
его применения.
Применение плазмы при получении металлов.
Термическое
разложение,
карботермическое
восстановление в
жидкой и
газовой фазе.
Восстановление
окислов
водородной
плазмой.
Установки для восстановления металлов. Сравнение
технико-экономических
показателей
различных
модификаций плазменных процессов плавки. Охрана
окружающей среды.
Проблемы использования и тенденции развития
спецэлектрометаллургии. Возможные направления
совершенствования переплавов. Заключение.

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

Р1

Р2
1
1
1
0
0

11
8
8
3
1
1
0
0

0
2
1
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Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен*

Зачет* (при наличии экзамена)

Коллоквиум*

Подготовка в рамках
дисциплины к промежуточной
аттестации по модулю (час.)

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Аудиторная
нагрузка (час.)

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Лекции

Всего

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Раздел дисциплины

Практические занятия

Лекции

Общие сведения о
спецэлектрометаллургии
Принципы очищения
металла от вредных
примесей
Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела,
темы
Всего по разделу, теме (час.)

Семестр обучения: 8
Объем модуля (зач.ед.): 18

Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р3
Р4
Р5
Р6
Р7

Кристаллизация металла
при переплавных
процессах в
кристаллизаторе
Электрошлаковый
переплав
Переплавные
рафинировочные
процессы в вакууме
Плазменная плавка
Текущее состояние
спецэлектрометаллургии
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

12

11

5

12

9

9

37

31

13

12

8

5

6

1

1

1

3

1

1

6

6

1

8

4

4

4

4

1

90

72

48

18

108

72

18

24

0

3

0

0

0

2

0

0

1

0

0

1

1

0

0

14

6

5

8

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

0

4

1

4
18
0

0

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы
обучения
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Код раздела, темы

Р1

Р2
1
1
1
0
0

11
1
1
10
8
8
0
0

0
2
1
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Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен*

Зачет* (при наличии экзамена)

Коллоквиум*

Подготовка в рамках
дисциплины к промежуточной
аттестации по модулю (час.)

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Аудиторная
нагрузка (час.)

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Лекции

Всего

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Раздел дисциплины

Практические занятия

Лекции

Общие сведения о
спецэлектрометаллургии
Принципы очищения
металла от вредных
примесей
Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела,
темы
Всего по разделу, теме (час.)

Семестр обучения: 9
Объем модуля (зач.ед.): 18

Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р3
Р4
Р5
Р6
Р7

Кристаллизация металла
при переплавных
процессах в
кристаллизаторе
Электрошлаковый
переплав
Переплавные
рафинировочные
процессы в вакууме
Плазменная плавка
Текущее состояние
спецэлектрометаллургии
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

10

3

1

12

1

1

37
14

8
1

2
1

5

1

1

90

16

8

108
0

16

2

6

8

0

7

7

5

11

9

9

29
13

29
13

23
13

4

4

4

74

70

62

2

0

0

0

2

0

0
0

6

1

0

8

0

0

92

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

0

4

4
18
0

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
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3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.
4.2. Практические занятия

4.2.1. Очная форма обучения
Раздел
№
дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
1
Р5
Конструкция печей ВИП
2
Р5
Расчет вакуумно-индукционной плавки стали
Термодинамические расчеты процессов
восстановления компонентов футеровки печи при
3
Р5
взаимодействии ее с металлом применительно к
условиям вакуумной индукционной плавки
Расчет процесса раскисления металла углеродом и
4
Р5
металлическими сплавами в условиях вакуума
Расчеты перераспределения примеси между
5
Р6
жидким металлом и слитком при кристаллизации
Итого
4.2.2. Заочная форма обучения
Раздел
№
дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
1
Р5
Конструкция печей ВИП
2
Р5
Расчет вакуумно-индукционной плавки стали
Термодинамические расчеты процессов
восстановления компонентов футеровки печи при
3
Р5
взаимодействии ее с металлом применительно к
условиям вакуумной индукционной плавки
Расчет процесса раскисления металла углеродом и
4
Р5
металлическими сплавами в условиях вакуума
Расчеты перераспределения примеси между
Р6
5
жидким металлом и слитком при кристаллизации
Итого

Объем
учебного
времени, час.
4
4

6
4
6
24

Объем
учебного
времени, час.
1
1

2
2
2
8

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.
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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
Контрольная работа №1: Рафинирование металла от вредных примесей.
Контрольная работа №2: Технология электрошлакового переплава.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Р2

+

Р3

+

Р4

+

Р5

+

+

Р6

+

+

Р7

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции и
семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана
– k дисц. =
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
8с, нед.1-12
50
Контрольная работа 1
8с, нед. 3
25
Контрольная работа 2
8с, нед. 9
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.= 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. = 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Практическое занятие 1
8с, нед. 1-12
20
Практическое занятие 2
8с, нед. 1-12
20
Практическое занятие 3
8с, нед. 1-12
20
Практическое занятие 4
8с, нед. 1-12
20
Практическое занятие 5
8с, нед. 1-12
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. = 0,0

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,
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как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
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 взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
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.
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8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
Не предусмотрено.
8.3.5. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1. Схема рабочего пространства ЭШУ. Условия устойчивого режима ЭШП при
наплавлении слитка.
2. Рафинирование металла при ВДП. Поведение примесей, неметаллических включений,
газов.
3. Параметры качества стали. Задачи спецэлектрометаллургии. Методы воздействия на
качество металла.
4. Рафинирование металла в процессе ЭЛП. Поведение примесей, НВ, газов.
5. Конструктивные особенности печей ПДП для плавления слитка в водоохлаждаемый
кристаллизатор. Практика ведения переплава.
6. Капельный перенос металла при различных видах переплава. Управление скоростью
переплава. Механизм удаления примесей на различных стадиях переплава.
7. Типовая схема вакуумной установки
8. Технологические параметры ЭШП. Достоинства, недостатки процесса.
9. Удаление серы в ДСП и вакуумных процессах.
10. Возникновение, современное состояние и перспективы развития ЭШП. Сущность
ЭШП, схемы применяемых установок, их преимущества и недостатки.
11. Взаимодействие металла с футеровкой и роль этого процесса при ВИП. Стоимость
футеровки в вакууме.
12. Принцип нагрева и особенности плавления металла в различных видах переплава.
Управление перегревом металла. Форма жидкой ванны.
13. Физико-химические процессы рафинирования металла при ВИП (раскисление,
дегазация, испарение, удаление неметаллических включений).
14. Ход процесса ЭШП на твердом и жидком старте. Преимущества и недостатки
вариантов.
15. Типовая схема вакуумной установки. Классификация вакуумных насосов, принцип
действия, область применения.
16. Принцип электронного нагрева. Принципиальное устройство аксиальных и радиальных
пушек. Преимущества и недостатки ЭЛП. Качество металла.
17. Кристаллизация металла при ВДП. Структура, пороки слитков, режим переплава.
18. Поведение серы в различных видах переплава. Отличия от плавки в ДСП.
19. Устройство ПДП с керамическим тиглем. Технология плавки в плазменной печи.
20. Применение вакуума в сталеплавильном производстве. Приборы для измерения
глубины вакуума.
21. Закономерности дендритной кристаллизации. Ликвация примесей в слитке, влияние
скорости переплава.
22. Поведение примесей, неметаллических включений, газов при ЭШП. Полнота
рафинирования металла.
23. Принципиальное устройство плазмотронов, работающих на струю и дугу.
24. Раскисление металла в невакуумных видах переплава.
25. Преимущества и недостатки ВИП. Технологические параметры.
26. Удаление неметаллических включений в различных видах переплава.
27. Факторы, определяющие структуру металла при переплаве.
28. Материалы, используемые при ЭШП. Требования к материалам, электродам, шлакам.
29. Общие положения технологии плавки в ВИП. Варианты технологии выплавки
нержавеющей аустенитной стали. Качество металла.
46

30. Распределение примесей по длине слитка при нормальной и зонной кристаллизации.
31. Принципиальное устройство ВДП с проплавляемым электродом. Электропитание,
особенности дугового разряда в ВДП, стабилизация дуги.
32. Применение ВИП. Классификация индукционных печей, их конструктивные
особенности.
33. Поведение газов в различных видах переплава. Управление процессом дегазации.
34. Влияние ВДП на качество стали. Пути совершенствования процесса, повышения
качества металла, улучшения технико-экономических показателей.
35. Дегазация, испарение цветных примесей и десульфурация металла в ВИП. Пути
совершенствования процесса.
36. Влияние рода и полярности тока на ход металлургических операций при ЭШП.
37. Раскисление металла в вакууме.
38. Технологические параметры ВДП. Достоинства и недостатки процесса.
39. Влияние водорода на свойства стали.
40. Приборы для измерения вакуума.
41. Технологические параметры ПДП. Достоинства и недостатки процесса.
42. Влияние легирующих элементов на растворимость водорода и азота в металле.
43. Величина перегрева металла в различных видах переплава.
44. Форма жидкой ванны в различных видах переплава.
45. Капельный перенос металла в переплавных процессах.
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
1.
2.

3.

4.

9.1.1. Основная литература
Рощин, В.Е. Электрометаллургия и металлургия стали: учебник / В.Е. Рощин, А.В. Рощин. –
4-е изд., перераб. и доп. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 572 с.
Кудрин, В. А. Теория и технология производства стали: Учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Металлургия черных металлов" направления подгот.
дипломир. специалистов "Металлургия" / В. А. Кудрин. - М.: Мир : АСТ, 2003. - 525 с.
Лисиенко, В. Г.. Оборудование промышленных предприятий : справ. изд. : в 6 т. Т. 2.
Электрошлаковый переплав / В. Г. Лисиенко, Я. М. Щелоков, М. Г. Ладыгичев ; под ред. А.
М. Прохорова, В. Г. Лисиенко .— Москва : Теплотехник, 2009 .— 384 с.
Егоров, А. В. Расчет мощности и параметров электроплавильных печей : Учеб. пособие для
вузов / А.В. Егоров .— М. : МИСИС, 2000 .— 272 с.

9.1.2. Дополнительная литература
1. Поволоцкий, Д.Я. Электрометаллургия стали и ферросплавов : Учебник / Д. Я. Поволоцкий,
В. Е. Рощин, Н. В. Мальков .— / 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1995 .— 592 с.
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2. Рафинирующие переплавы стали и сплавов в вакууме / В.А. Бояршинов, А.Г. Шалимов, А.И.
Щербаков и др. ; Под науч. ред. В.А. Бояршинова .— М. : Металлургия, 1979 .— 304 с.
3. Клюев, М.М. Электрошлаковый переплав / М.М. Клюев — М. : Металлургия, 1984 .— 208 с.
4. Сергеев, А.Б. Вакуумный дуговой переплав конструкционной стали / А.Б. Сергеев, Ф.И.
Швед, Н.А. Тулин .— М. : Металлургия, 1974 .— 192 с.
5. Линчевский Б.В. Ваккумная металлургия стали и сплавов / Б.В. Линчевский — М. :
Металлургия, 1970 .— 258 с.
6. Клюев, М.М. Плазменно-дуговой переплав / М.М. Клюев — М. : Металлургия, 1980 .—
255с.
7. Свенчанский, А.Д. Электрические промышленные печи. Дуговые печи и установки
специального нагрева: Учебник для вузов / А.Д. Свенчанский, И.Т. Жердев и др.; Под ред.
А.Д. Свенчанского.- 2-е изд., переработ. и доп. М.: Энергоиздат, 1981. -296 с.
8. Григорян, В. А. Теоретические основы электросталеплавильных процессов / В. А. Григорян,
Л. Н. Белянчиков, А. Я. Стомахин .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1987 .—
271 с.
9. Попель, С.И. Теория металлургических процессов: учебное пособие для вузов. / С.И. Попель,
А.И. Сотников, В.Н. Бороненков. - М.: Металлургия, 1986. - 462 с.
10. Глебов, А.Г. Электрошлаковый переплав./ А.Г. Глебов, Е.И. Мошкевич - М.: Металлургия,
1985. - 343 с.
11. Линчевский, Б.В. Вакуумная индукционная плавка. / Б.В. Линчевский - М.: Металлургия,
1975. - 240 с.
12. Калугин, А.С. Электроннолучевая плавка металлов. / А.С. Калугин - М.: Металлургия, 1980.
- 168 с.
13. Лакомский, В.И. Плазменно-дуговой переплав./ В.И. Лакомский - Киев: Техника, 1974. 336с.
14. Иванов, И.Н. Экономика специальной электрометаллургии. /И.Н. Иванов, Л.Ф. Воробьева М.: Металлургия, 1982. - 136 с.
14.2.
Методические разработки
1. Луценко, В.Т. Теоретические основы современной технологии выплавки электростали в
дуговых печах: учебное пособие. / В.Т. Луценко, В.А. Павлов - Екатеринбург: УрФУ, 2010. 51с.
2. Луценко, В.Т., Павлов В.А., Бурмасов С.П. Специальные процессы электроплавки стали:
учебное пособие. / В.Т. Луценко, В.А. Павлов, С.П. Бурмасов - УГТУ−УПИ, 2009. - 67 с.
3. Мысик, В.Ф. Оборудование и проектирование цехов спецэлектрометаллургии: учебное
пособие. / В.Ф. Мысик, В.А. Павлов - Екатеринбург: УГТУУПИ, 2008. - 105 с.
9.3. Программное обеспечение
Не используется.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

− Свободная энциклопедия [сайт]. URL: http://ru.wikipedia.org;
− Российская электронная научная библиотека [сайт]. URL: http://www.elibrary.ru;
− Поисковая система публикаций научных изданий [сайт]. URL:
http://www.sciencedirect.com;
− Поисковая система издательства научно-технической литературы Springer [сайт]. URL:
http://www.springerlink.com;
− Поисковая система диссертационных работ [сайт]. URL: http://www.dissercat.com;
− Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. - [сайт]. URL:
http://study.ustu.ru;
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− Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru/;
− Поисковая система Yandex (yandex.ru);
− Поисковая система Google (google.ru);
− Издательство «Открытые системы» [сайт]. URL: https://www.osp.ru/;
− Национальный открытый университет ИНТУИТ [сайт]. URL: http://www.intuit.ru/.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях и компьютерных классах
института новых материалов и технологий. Аудитории оснащены необходимым
специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи,
документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы озвучивания.
Компьютерные классы для проведения практических занятий оборудованы современной
компьютерной техникой и лицензионным программным обеспечением, электронными
интерактивными досками и планшетами.
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4.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ»

1.6. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучается в составе модуля «Производство стали», относится к вариативной
части (по выбору студента) образовательной программы 22.03.02/01.01 - «Металлургия»,
является обязательной для изучения при выборе траектории ТОП 1 «Металлургия черных
металлов».
Дисциплина «Теория и технология производства стали» составляет основную,
фундаментальную часть модуля «Производство стали», направленного на подготовку студентов
к производственно-технологической деятельности по производству стали и ферросплавов.
Другие дисциплины модуля «Спецэлектрометаллургия» и «Производство ферросплавов»
касаются более узких и специальных вопросов и допускают возможность их параллельного
освоения.
Целью изучения дисциплины «Теория и технология производства стали» является
формирование у обучающегося комплекса знаний, умений и навыков, необходимых специалисту
в области металлургии черных металлов для анализа и совершенствования сталеплавильных
процессов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование умений и навыков применения физико-химических и теплофизических
закономерностей к анализу сталеплавильных процессов;
- освоение новых знаний об устройстве и работе сталеплавильных агрегатов, технологии
выплавки, внепечной обработки и разливки стали;
- овладение методами решения инженерных задач повышения эффективности и
совершенствования процессов производства стали.
«Теория и технология сталеплавильных процессов» - базовая дисциплина в программе
подготовки специалистов по металлургии черных металлов. В курсе лекций студенты знакомятся
с современным состоянием и этапами развития технологической схемы производства стали как
основного конструкционного материала, изучают физико-химические и теплофизические
основы технологических процессов, детально знакомятся с особенностями основных технологий
и конструкций агрегатов. Практические и лабораторные занятия направлены на приобретение
студентами навыков технологических расчетов и управления технологическими процессами.
Изучение дисциплины базируется на знаниях основных законов физики, химии,
физической химии, теплогенерации и тепломассопереноса, металлофизики. Освоение
дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин профессиональной
направленности и для успешного выполнения выпускной квалификационной работы.
1.7. Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.8. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения результатов обучения образовательной программы:
 РО-02 – решать инженерные задачи профессиональной деятельности, с использованием базовых
и специальных знаний, современных аналитических методов и приемов технического и
экономического анализа, математического моделирования;
 РО-03 – выполнять инженерные проекты технических объектов, систем и технологических
процессов для решения конкретных производственных задач, удовлетворяющие заданным
технологическим, нормативным, метрологическим требованиям;
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 РО-06 – осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной
деятельности;
- общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
 способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
 готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации (ОПК-7);
 способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
профессиональные компетенции (ПК):
 готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих
в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
 готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
 способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-5);
 способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
 готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач (ПК-9);
 способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
 готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
 способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
 готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
 способность выполнять элементы проектов (ПК-14);
 способность применять методы технико-экономического анализа (ПК-17);












В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
исторические этапы, современное состояние и направления технического прогресса
сталеплавильного производства;
устройство и принципы работы сталеплавильных агрегатов;
технологию выплавки, внепечной обработки и разливки стали;
особенности технологии производства стали по различным технологическим схемам;
физико-химические основы и оптимальные технологические условия для эффективного
решения задач получения стали требуемого качества;
основы управления технологическими процессами производства стали, их техникоэкономические и экологические показатели;
особенности теплогенерации, тепло- и массопереноса в сталеплавильных процессах, пути
совершенствования тепловой работы агрегатов и источники энергосбережения;
принципы устройства и организации работы сталеплавильных цехов.
Уметь:
применять физико-химические и теплофизические закономерности к анализу процессов
производства стали;
квалифицированно управлять технологическими процессами производства стали;
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 использовать методы решения инженерных задач повышения эффективности и
совершенствования процессов производства стали;
 проводить анализ технологических режимов и выявлять факторы, оказывающие
доминирующее влияние на эффективность решения технологических задач при производстве
стали.
Владеть:
 методиками
осуществления
инженерных
расчетов
с
целью
обоснованного
совершенствования технологических параметров и оптимизации технико-экономических
показателей сталеплавильного процесса;
 навыками обоснованного прогноза изменения эффективности решения технологических
задач при изменении технологических условий с целью квалифицированного управления
технологическим процессом производства стали.
1.9. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

238

В т.ч.
контактная
работа (час.)
-

2.
3.
4.

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

136
68
34

136
68
34

66
56
14

70
12
20

194

38,7

80

114

6.

Промежуточная аттестация

36

4,66

7.
8.

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

432
12

281,36
-

Экзамен
18
216
6

Экзамен
18
216
6

5.

Всего
часов

1.10.

7

136

102

Объем дисциплины для заочной формы обучения
Объем дисциплины

№
п/п

6

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

44

В т.ч.
контактная
работа (час.)
-

2.
3.
4.

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

16
24
4

16
24
4

8
8
-

8
16
4

388

9,6

200

188

Экзамен
18
216
6

Экзамен
18
216
6

5.

Всего
часов

6.

Промежуточная аттестация

36

4,66

7.
8.

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

432
12

58,26
-

7

8

16

28
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Понятие стали. Классификация стали. Сталь и
альтернативные конструкционные материалы: технические,
экономические и экологические аспекты применения и
производства. Динамика, современное состояние и
перспективы мирового производства стали. Производство
стали в России и на Урале.
Развитие и современное состояние технологической
Развитие и
схемы производства черных металлов. Получение стали из
современное
чугуна. Кричный и пудлинговый процессы. Техникосостояние способов
производства стали
экономические показатели процессов получения сварочного
железа. Получение стали в жидком состоянии. Тигельный
процесс.
Предпосылки,
разработки
и
развитие
конвертерного,
мартеновского
и
электродугового
сталеплавильных процессов. Современная структура
сталеплавильного производства. Технологические задачи и
общая характеристика процессов получения литой стали.
Принципиальная схема сталеплавильных процессов, ее
особенности с точки зрения приложения законов физической
химии к анализу сталеплавильных процессов.
Природа жидкого состояния. Физико-химические
Природа и физикосвойства
и структура малоперегретых жидкостей.
химические
Металлические расплавы. Особенности электронного
особенности
взаимодействия
строения жидких металлов. Модель свободных электронов.
металлической
и Уровень Ферми и химический потенциал металлического
шлаковой фаз
расплава. Особенности электронного строения.
3-d
переходных металлов и железа.
Растворение элементов в железе. Образование растворов
внедрения и замещения. Критерии электронного и
размерного соответствия. Термодинамическая оценка
взаимодействия элементов с железом при образовании
растворов.
Химический
потенциал
и
активность
компонентов
раствора.
Стандартные
состояния
и
коэффициенты
активности.
Изменение
изобарного
потенциала и активности при изменении идеальной системы
сравнения и стандартного состояния. Влияние состава
раствора на коэффициент активности компонента. Методы
оценки. Аппарат параметров взаимодействия. Использование
модели регулярных растворов.
Капиллярная активность и адсорбция компонентов в
растворах железа. Кинетические свойства расплавов железа.
Вязкость. Диффузионная способность компонентов.
Природа и свойства шлаковых расплавов. Функции
шлаков в сталеплавильных процессах. Источники шлаков,
молекулярный состав. Диаграммный метод анализа
Введение.
Современное
состояние и
перспективы
производства стали
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Код
раздела,
темы

Р4

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

шлаковых систем, его приложение к системам на основе
оксидов кремния и кальция с компонентами основных и
кислых шлаков. Шлакообразование: механизм и кинетика.
Жидкие шлаки. Развитие представлений о строении
жидких шлаков. Молекулярные представления. Ионная
природа оксидных расплавов. Ионообразование и типы
ионов в расплавах сталеплавильных шлаков.
Оценка активности компонентов шлаковых расплавов.
Молекулярная теория. Активность компонентов шлака с
позицией ионной теории. Теория совершенных и регулярных
ионных растворов. Основные положения и области
применения. Расчетные соотношения для активностей и
коэффициентов активности ионов.
Физико-химические и технологические свойства шлаков.
Вязкость и поверхностное натяжение. Зависимость от
состава и температуры.
Основность шлаков. Методы оценки основности.
Технологические показатели основности. Активность
анионов кислорода шлака как показатель основности.
Оценка активности анионов кислорода для шлаков
различного состава. Модель совершенных ионных
растворов. Полимерная модель силикатных расплавов.
Окисляющая способность шлаков. Распределение
кислорода между металлом и шлаком. Коэффициент
распределения. Зависимость от состава шлака. Влияние
основности.
Окислительный
потенциал
шлаков.
Оценка
с
использованием модели регулярных ионных растворов.
Механизм передачи кислорода шлаками. Физико-химические
закономерности стадий процесса. Технологические условия
интенсификации. Роль перемешивания, состава и свойств
шлака.
Особенности взаимодействия металла и шлака.
Электрохимическая природа взаимодействия. Характер
электродных процессов на границе раздела фаз, взаимосвязь
равновесного распределения элементов между металлом и
шлаком. Межфазные свойства, границы раздела, капилярная
активность компонентов металла и шлака.
Сродство элементов примесей железа к кислороду.
Термодинамический
и
кинетический Критерий сродства. Нормальное сродство. Относительные
анализ
главных скорости окисления примесей. Гипотеза М.М. Карнаухова и
сталеплавильных
модель С.И. Попеля.
реакций
Влияние температуры на порядок окисления примесей.
Влияние
концентрации компонента на скорость его
окисления. Критическая
концентрация компонента.
Трактовка критической концентрации. Кинетические
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

режимы окисления примеси.
Окисление шлакообразующих примесей. Особенности
протекания реакций. Выбор компонентов шлака, отражение
в стехиометрической записи реакций. Особенности
термодинамического
описания,
выбор
стандартных
состояний, оценка активности компонентов и константы
равновесия.
Условия
окисления
и
поведение
кремния
в
сталеплавильных процессах. Раствор кремния в железе.
Поведение в бесконечно разбавленных растворах, влияние
состава раствора на активность. Распределение кремния
между металлом и шлаком. Стехиометрическая запись
реакций окисления кремния. Термодинамическое описание.
Тепловой эффект реакции, роль в теплогенерации при
выплавке стали различными процессами. Полнота
протекания реакции окисления кремния. Влияние состава
шлака и температуры. Обратимость реакции. Поведение
кремния
в
основных
и
кислых
процессах.
Экспериментальные данные. Количественное описание
распределения кремния между металлом и шлаком в
сталеплавильных процессах.
Условия
окисления
и
поведение
марганца
в
сталеплавильных процессах. Раствор марганца в железе и его
сплавах, термодинамика растворов. Электрохимическое
описание распределения марганца между металлом и
шлаком. Стехиометрическая запись реакции окисления
марганца. Термодинамическое описание. Расчетные и
экспериментальные данные. Тепловой эффект реакции, роль
в процессах теплогенерации при выплавке стали. Полнота
протекания реакции окисления марганца. Влияние
температуры и состава шлака. Обратимость реакции.
Поведение марганца в основных и кислых процессах.
Количественное описание распределения марганца между
металлом и шлаком в сталеплавильных процессах.
Дефосфорация металла. Раствор фосфора в железе и его
сплавах, термодинамика растворов. Особенности фазовых
переходов в системе железо-фосфор, природа влияния
фосфора на свойства стали. Электрохимическое описание
распределения фосфора между металлом и шлаком.
Константа равновесия и ее зависимость от температуры и
состава шлака. Роль основности шлака в процессах
дефосфорации, характер влияния содержания оксидов
двухвалентного железа. Стехиометрическая запись реакции
окисления фосфора, термодинамические данные для ее
описания. Тепловой эффект реакции, роль в процессах
теплогенерации при выплавке стали. Обратимость реакции,
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

условия рефосфорации. Основы количественного описания
распределения фосфора между металлом и шлаком в
сталеплавильных процессах.
Кинетика окисления шлакообразующих примесей.
Механизм реакций, стадии процесса, возможности
кинетического
и
диффузионного
торможения.
Закономерности диффузионного режима. Критические
концентрации примесей. Закономерности смешанного и
кинетического режимов, условия их реализации. Влияние на
кинетику процесса условий перемешивания и концентрации
примеси в металле.
Десульфурация металла. Раствор серы в железе и его
сплавах. Термодинамика растворов. Капиллярная активность
серы. Особенности фазовых переходов в системе «железосера», природа влияния серы на свойства стали. Пределы
удаления
серы
при
десульфурации
стали.
Электрохимическое описание распределения серы между
металлом и шлаком. Коэффициент распределения серы.
Зависимость от температуры и состава шлака. Роль
основности шлака в процессах десульфурации металла,
характер влияния оксидов двухвалентного железа.
Взаимосвязь процессов распределения серы и кислорода.
Влияние на процессы десульфурации шлаками состава
металла и температурного режима процесса. Основы
количественного описания степени десульфурации на базе
эмпирических данных по распределению серы в основных
процессах.
Кинетика
десульфурации
металла
шлаками.
Экспериментальные данные, обоснование диффузионного
режима процесса. Роль перемешивания ванны в процессах
десульфурации при выплавке стали.
Альтернативные способы десульфурации металла.
Десульфурация
при
обработке
металла
сульфидообразующими элементами (ЩЗМ) и их оксидами.
Окисление серы кислородом металла и газовой фазы.
Окисление углерода. Роль реакции в сталеплавильных
процессах. Раствор углерода в железе и его сплавах,
термодинамика растворов, параметры взаимодействия.
Анализ равновесия в трехкомпонентной системе «Fe-O-C».
Реакция взаимодействия растворенных в железе углерода и
кислорода.
Термодинамическое
описание
реакции.
Константа равновесия и тепловой эффект реакции. Условия
гомогенного зарождения продуктов реакции. Критический
размер пузыря. Гетерогенное зарождение на твердых и
пористых границах раздела. Фронт реакции окисления
углерода. Окисление углерода на границе «металл – шлак».
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Вспенивание шлака. Стабильность и разрушение «пены».
Перемешивание металла при всплывании пузырей
оксида углерода. Работа и мощность перемешивания. Роль
параметров
жидкой
ванны
и
интенсивность
обезуглероживания.
Механизм и кинетика окисления углерода. Стадии
процесса и закономерности их протекания. Анализ
экспериментальных данных по кинетике окисления
углерода. Критические концентрации углерода в металле.
Области
диффузионного
торможения
реакции
по
массопереносу углерода и кислорода. Условия протекания
реакции в смешанном и кинетическом режимах. Пути
интенсификации
процесса
обезуглероживания.
Роль
окислительного потенциала газовой фазы и перемешивания.
Возможности интенсификаций процесса продувкой ванны
кислородом.
Р5

Раскисление и
легирование стали

Раствор кислорода в железе и его сплавах.
Термодинамика
растворов.
Капиллярная
активность
кислорода. Механизм растворения и растворимость
кислорода в железе. Влияние температуры. Общие
закономерности изменения содержания кислорода в металле
при окислительном рафинировании железоуглеродистого
расплава. Верхняя и нижняя граница окисленности.
Окисленность металла при равновесии со шлаком.
Окисленность металла при равновесии с углеродом расплава.
Фактические концентрации кислорода в металле при
выплавке стали.
Особенности фазовых переходов в системе «железокислород». Природа влияния кислорода на свойства стали.
Раскисление стали. Задачи и способы раскисления.
Осаждающее раскисление стали. Химизм процесса.
Раскисляющая способность элементов раскислителей.
Термодинамика реакций раскисления металла марганцем,
кремнием и алюминием. Зарождение продуктов раскисления,
их влияние на качество стали. Пути и условия удаления
продуктов раскисления из жидкой стали. Закономерности
всплывания, осаждения и коагуляции частиц. Комплексное
раскисление стали. Условия получения жидких продуктов
комплексного раскисления. Повышение раскисляющей
способности раскислителей. Технология осаждающего
раскисления стали.
Диффузионное
раскисление
стали.
Равновесное
распределение кислорода между металлом и шлаком. Пути
смещения равновесия. Кинетика установления равновесия.
Варианты технологической реализации диффузионного
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р6

Газы и
неметаллические
включения в стали

Р7

Конвертерные
процессы
производства стали

Содержание

раскисления. Достоинства и недостатки диффузионного
раскисления.
Вакуумное
раскисление
стали.
Зависимость
раскисляющей способности углерода от внешнего давления.
Технологическая реализация вакуумного раскисления.
Достоинства и недостатки.
Легирование стали. Природа влияния легирующих
элементов на свойства стали. Классификация по характеру
влияния на температуры полиморфных превращений и
процессы дисперсионного твердения железа. Термодинамика
легирования чистыми элементами. Тепловые условия
легирования
ферросплавами.
Окислительновосстановительные условия легирования. Распределение
легирующих элементов между металлом и шлаком, угар
элементов при легировании.
Кинетика растворения ферросплавов. Закономерности
изотермического растворения. Кинетика неизотермического
растворения. Эффект намораживания «корочки». Механизм
и кинетические особенности растворения тугоплавких и
легкоплавких сплавов. Закономерности теплового и
диффузионного
периодов
растворения.
Пути
интенсификации процесса легирования. Роль перемешивания
металла и измельчения ферросплавов. Легирование
экзотермическими ферросплавами и жидкими лигатурами.
Раствор азота и водорода в железе. Термодинамика
растворов. Условия растворения газов в жидком металле.
Изотерма растворимости. Закон Сивертса. Влияние
легирующих элементов на растворимость газов в железе.
Изобара растворимости. Влияние газов на свойства стали.
Дегазация
металла.
Уравнение
Геллера.
Роль
вакуумирования и обработки металла инертными газами.
Закономерности дегазации металла при выплавке стали. Роль
обезуглероживания. Растворимость азота и водорода в
сталеплавильных шлаках. Газопроницаемость шлаков.
Газонасыщенность стали при выплавке различными
процессами.
Неметаллические включения в стали. Источники,
классификация. Характеристика оксидных включений.
Характеристика сульфидных включений. Методы контроля.
Влияние неметаллических включений на свойства стали.
Пути снижения загрязненности стали неметаллическими
включениями. Модифицирование.
Исторические этапы развития и современное состояние.
Роль процессов в современной структуре мирового
производства стали.
Конвертерные процессы с воздушным дутьем.
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Устройство конвертера, варианты процесса. Бессемеровский
процесс. Особенности технологии и
закономерности
окисления примесей. Томасовский процесс. Особенности
состава чугунов и поведения примесей. Особенности
шлакообразования и дефосфорации. Тепловые условия
процессов. Технико-экономические показатели и качество
стали.
Кислородно-конвертерные процессы. Тепловые условия
и качество стали при замене азота дутья кислородом.
Варианты процессов.
Кислородно-конвертерные процессы с верхним дутьем
(по типу LD). Принципиальная схема и параметры
процессов. Устройство фурмы для верхней кислородной
продувки. Конвертерная установка. Тракт подачи сыпучих
материалов. Конструкция и параметры конвертеров.
Характер и устройство футеровки конвертера. Огнеупорные
материалы. Особенности футеровки элементов конвертера.
Механизм износа футеровки. Особенности взаимодействия
периклаза углеродистых огнеупоров со шлаком. Расход
огнеупоров на выплавку стали. Пути повышения стойкости
футеровки конвертера и их эффективность.
Характер взаимодействия окислительного дутья с
металлом
при
верхней
кислородной
продувке.
Закономерности истечения газа через сопло Лаваля.
Скорость истечения, уравнение Сен-Венана. Критические
параметры истечения. Режим сверхкритического истечения.
Основы расчета сопла Лаваля.
Пульсация газовых струй при сверхкритическом
истечении. Гидродинамика ванны при верхней кислородной
продувке. Формирование кратера и капельной зоны.
Критериальные и параметрические зависимости размеров
кратера от условий продувки. Дробление газовых струй и
циркуляция ванны.
Развитие окислительных процессов в реакционной зоне и
зоне циркуляции. Распределение дутья на окисление железа
и примесей. Влияние параметров продувки.
Условия перемешивания ванны. Роль энергии
кислородной струи и обезуглероживания.
Условия шлакообразования. Проблемы интенсификации
шлакообразования. Роль температурного режима и состава
растворяющей фазы. Пути повышения содержания оксидов
железа в первичных шлаках. Влияние параметров дутья.
Использование флюсов и офлюсованных материалов.
Технология кислородно-конвертерного процесса с
верхним дутьем. Шихтовые материалы процесса. Состав
чугунов. Требования к составу и качеству лома. Качество
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Код
раздела,
темы

Р8

Раздел, тема
дисциплины

Подовые процессы
производства стали

Содержание

извести. Виды и качество охладителей и флюсов.
Использование магнезиальных и комплексных флюсов.
Технологическая схема процесса. Характеристика этапов.
Параметры дутья, динамика и особенности поведения
примесей по ходу продувки. Кинетика обезуглероживания,
шлаковый режим, условия дефосфорации и десульфурации.
Поведение марганца и кремния.
Продукты плавки. Материальный и тепловой баланс
процесса. Пылеобразование и очистка конвертерных газов
при верхней кислородной продувке. Испарение и окисление
железа в реакционной зоне. Разновидности систем
охлаждения и очистки конвертерных газов. Особенности
устройства и работы газоотводящих трактов в системах с
дожиганием, без дожигания и частичным дожиганием
конвертерных газов. Типы и эффективность систем
газоочистки.
Технико-экономические
показатели
кислородноконвертерных процессов с верхним дутьем. Длительность
плавки и производительность. Сортамент, качество и область
применения стали. Возможности переработки лома и
энергоемкость. Особенности процесса, ограничивающие
возможности повышения его эффективности.
Конвертерные процессы с донным кислородным дутьем.
Предпосылки создания и развития процессов. Принципы
устройства и работы донных кислородных фурм.
Разновидности процессов. Технологические особенности.
Условия
пылеобразования,
перемешивания,
шлакообразования и дефосфорации. Технико-экономические
показатели процессов.
Конвертерные процессы с комбинированным дутьем.
Предпосылки
разработки
и
развития
процессов.
Разновидности процессов. Технологические особенности.
Условия
перемешивания,
шлакообразования
и
дефосфорации. Тепловые условия процессов. Условия
дожигания оксида углерода в полости конвертера.
Варианты кислородно-конвертерных процессов при
переработке чугунов различного состава. Переработка
низкокремнистых
и
маломарганцовистых
чугунов.
Малошлаковые процессы. Особенности технологии при
переработке высокофосфористых и ванадиевых чугунов.
Пути
технического
прогресса
в
конвертерном
производстве стали.
Мартеновский процесс. Предпосылки создания и
условия развития процесса. Роль принципа регенерации
тепла в разработке процесса. Устройство и схема работы
печи. Параметры печей.
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Сущность, особенности и принципиальная схема
мартеновского процесса. Окислительные условия, роль
обезуглероживания. Шихтовые материалы и разновидности
мартеновского процесса.
Технологическая схема основного мартеновского скрапрудного процесса. Характеристика периодов плавки.
Особенности удаления примесей в основном мартеновском
скрап-рудном процессе.
Интенсификация мартеновской плавки кислородом.
Принцип работы и устройство двухванных сталеплавильных
агрегатов (ДСА). Показатели работы ДСА. Интенсификация
мартеновской плавки инертным газом. Скрытая донная
продувка. Боковая продувка. Процессы ТЕХКОМ, DSS и
DSSO2.
Технико-экономические
показатели
мартеновского
процесса. Производительность агрегатов. Возможности по
переработке лома. Сортамент и качество стали.
Материалоемкость,
энергоемкость
и
экологичность.
Перспективы процесса.
Предпосылки
создания
и
развития
электросталеплавильных
процессов.
Условия
теплогенерации при электродуговом разряде. Схема
устройства дуговой печи переменного тока. Варианты
конструкции печи. Особенности. Футеровка рабочего
пространства, электрическое и механическое оборудование.
Удельная мощность трансформатора, масса садки,
дополнительные источники энергии и теплогенерации.
Шихтовые материалы. Варианты технологий выплавки
стали. Качество стали. Производительность.
Современный электродуговой процесс. Технологические
задачи современного электродугового процесса. Концепция
сверхмощной дуговой печи. Устройство современной ДСП.
Удельная мощность трансформатора, масса садки.
Конфигурация
и
размеры
рабочего
пространства.
Организация выпуска продуктов плавки. Особенности
конструкции свода и стен сверхмощной ДСП. Футеровка
печи. Направления повышения стойкости футеровки.
Требования к конструкции элементов и системе охлаждения.
Шихтовые материалы. Виды и качество лома.
Подготовка лома. Подогрев лома. Конструктивные решения.
Эффективность.Энергетический
баланс
современного
электросталеплавильного
процесса.
Дополнительные
источники энергии и теплогенерации.
Технология плавки в сверхмощных дуговых печах.
Особенности электрического режима. Интенсивность
продувки кислородом. Преимущества плавки в ДСП с
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р9

Внепечная
обработка стали

Р10

Организация
разливки стали и
устройство цехов

Содержание

использованием «болота». Особенности окисления примесей
и нагрева металла в современных ДСП. Особенности
шлакового режима в сверхмощных ДСП. Работа под
магнезиальными шлаками. Вспенивание шлаков в ДСП.
Назначение. Техническая реализация. Эффективность.
Особенности качества полупродукта ДСП. Особенности
плавки в ДСП с применением металлизованного сырья.
Использование жидкого чугуна в составе шихты ДСП.
Технико-экономические
показатели
процесса.
Длительность плавки и производительность агрегата,
удельный расход электроэнергии, общая энергоемкость.
Выход годного.
Дуговые
печи
постоянного
тока.
Устройство.
Особенности применения постоянного тока при выплавке
стали.
Предпосылки развития процессов внепечной обработки
стали.
Задачи
и
методы
внепечной
обработки.
Вакуумирование стали. Анализ процессов повышения
качества при вакуумировании.
Способы вакуумирования. Ковшевое вакуумирование.
Процессы VD и VOD. Порционное и циркуляционное
вакуумирование. Процессы DH и RH. Эффективность
процессов.
Обработка стали инертными газами. Анализ процессов
повышения качества
при обработке. Конструкции
продувочного устройства. технологические проблемы.
Совершенствование оборудования и технологии обработки
инертными газами. Эффективность обработки.
Обработка металла рафинировочными шлаками в
условиях газового перемешивания и электродугового
подогрева. Установка «печь-ковш». Функциональные
элементы установки. Технология. Процессы повышения
качества и эффективность комплексной обработки стали.
Использование элементов шлакового рафинирования в
вакуумных процессах.
Обработка металла твердыми порошкообразными
реагентами. Состав инжекционной установки. Варианты
технологии. Эффективность.
Современное состояние внепечной обработки и место в
технологической схеме производства стали.
Разливка стали как технологический процесс получения
слитков. Способы разливки стали. Разливка стали в
изложницы. Непрерывная разливка стали. Этапы развития
непрерывной разливки и современное состояние. Устройство
и схема работы машин непрерывного литья заготовок
(МНЛЗ). Типы машин.
64

Код
раздела,
темы

Р11

Раздел, тема
дисциплины

Энергетические и
экологические
проблемы
производства стали

Содержание

Основные закономерности формирования слитка.
Зарождение и рост кристаллов. Фундаментальный закон и
продолжительность полного затвердевания. Особенности
качества слитка. Дефекты усадочного происхождения,
кристаллическая и химическая неоднородность.
Устройство сталеплавильных цехов. Особенности
планировочных решений, логистика и организация
грузопотоков при разливке стали в изложницы и
непрерывной разливке стали. Планировочные решения
отделений внепечной обработки и непрерывной разливки
стали.
Основные
тенденции
мирового
экономического
развития. Возрастание роли природоохранных мероприятий.
Особенности развития материалопроизводящей отрасли.
Задачи энерго- и ресурсосбережения. Энерго- и
материалоемкость черной металлургии и сталеплавильного
производства. Прямые и косвенные энергетические затраты.
Энергоемкость шихтовых материалов сталеплавильного
производства. Удельные расходы электроэнергии и топлива.
Эффективность (КПД) прямых энергетических затрат. Пути
снижения энергоемкости сталеплавильного производства.
Снижение энергоемкости и утилизация энергии продуктов
плавки. Совершенствование способов теплогенерации.
Снижение энергоемкости шихтовых материалов.
Вредные выбросы черной металлургии. Вклад
сталеплавильного производства. Пути снижения выбросов,
загрязняющих окружающую среду.

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

Всего
Лекции

3
2
2
1
1
1
0
0

6
4
4
2
2
2
0
0
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Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен*

Зачет* (при наличии экзамена)

Коллоквиум*

Подготовка в рамках
дисциплины к промежуточной
аттестации по модулю (час.)

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Аудиторная
нагрузка (час.)

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Раздел дисциплины

Практические занятия

Лекции

Введение. Современное
Р1 состояние и перспективы
производства стали
Развитие и современное
Р2 состояние способов
производства стали
Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела,
темы
Всего по разделу, теме (час.)

Семестр обучения: 6-7
Объем модуля (зач.ед.): 18
Объем дисциплины (зач.ед.): 12

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р3

Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11

Природа и физикохимические основы
взаимодействия
металлической и шлаковой
фаз
Термодинамический и
кинетический анализ
главных сталеплавильных
реакций
Раскисление и
легирование стали
Газы и неметаллические
включения в стали
Конвертерные процессы
производства стали
Подовые процессы
производства стали
Внепечная обработка
стали
Организация разливки и
устройство
сталеплавильных цехов
Энергетические и
экологические проблемы
производства стали
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

30

22

12

10

8

8

4

4

0

48

32

12

20

16

12

4

8

4

21

14

4

10

7

7

2

5

0

0

22

14

4

4

6

8

6

2

2

2

0

2

90

48

28

12

8

42

18

8

6

4

24

90

54

40

6

8

36

36

26

5

5

0

43

22

12

6

4

21

15

8

5

2

4

33

20

12

8

13

13

8

5

0

0

10

6

6

4

4

4

0

0

122

70

396

238 136

432

238

68

34 158

35

17

0

32

194

0

1

0

1

1

0
0

1

8

2

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

24

0

4

1

4
36
0

0

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы
обучения
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Код раздела, темы

Всего
Лекции

3
1
1
2
2
2
0
0

6
1
1
5
5
5
0
0

30
2
2
28
28
28
0
0
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Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен*

Зачет* (при наличии экзамена)

Коллоквиум*

Подготовка в рамках
дисциплины к
промежуточной аттестации
по модулю (час.)

Подготовка к
промежуточной аттестации
по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей
аттестации (колич.)\

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Аудиторная
нагрузка (час.)

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Раздел дисциплины

Практические занятия

Лекции

Введение. Современное
Р1 состояние и перспективы
производства стали
Развитие и современное
Р2 состояние способов
производства стали
Природа и физикоР3
химические основы
Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела,
темы
Всего по разделу, теме (час.)

Семестр обучения: 7-8
Объем модуля (зач.ед.): 18
Объем дисциплины (зач.ед.): 12

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11

взаимодействия
металлической и шлаковой
фаз
Термодинамический и
кинетический анализ
главных сталеплавильных
реакций
Раскисление и
легирование стали
Газы и неметаллические
включения в стали
Конвертерные процессы
производства стали
Подовые процессы
производства стали
Внепечная обработка
стали
Организация разливки и
устройство
сталеплавильных цехов
Энергетические и
экологические проблемы
производства стали
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

48

10

2

21

1

22

8

38

34

14

1

20

20

20

0

0

1

1

21

19

19

0

2

90

12

2

8

2

78

54

14

26

14

24

90

9

3

4

2

81

81

26

31

24

0

43

5

1

4

38

32

8

24

33

1

1

32

32

32

0

0

10

1

1

9

9

9

0

0

396

44

16

352

316

177

432

44

24

4

20

101

4

4

38

0

32

388

1

0

1

1

0
0

1

8

2

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

24

0

4

1

4
36
0

0

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.

4.1. Лабораторные работы
4.1.1. Очная форма обучения
Раздел
дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
Р6
Анализ содержания общего кислорода в стали
Р6
Анализ содержания азота в стали
Моделирование процесса формирования зоны
Р7
продувки в ванне кислородного конвертера
Моделирование выплавки стального полупродукта
Р7
кислородно-конвертерным процессом
Выплавка заданной марки стали в индукционной
Р8
печи на свежей шихте с окислением
Моделирование выплавки стального полупродукта
Р8
в сверхмощной электродуговой печи
Моделирование процесса перемешивания металла
Р9
газом при внепечной обработке стали
Моделирование процесса разливки стали в
Р10
изложницы
Р10
Моделирование непрерывной разливки стали

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Объем
учебного
времени, час.
3
3
4
4
4
4
4
4
4
34

4.1.2. Заочная форма обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р7

2

Р8

Тема занятия
Моделирование выплавки стального полупродукта
кислородно-конвертерным процессом
Моделирование выплавки стального полупродукта
в сверхмощной электродуговой печи

Итого

Объем
учебного
времени, час.
2
2
4

4.2. Практические занятия
4.2.1. Очная форма обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р3

Тема занятия
Расчет активности компонентов металлического
расплава с использованием аппарата параметров
взаимодействия и модели регулярных растворов

Объем
учебного
времени, час.
4
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№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

2

Р3

3

Р4

4

Р4

5

Р4

6

Р4

7

Р5

8

Р5

9
10

Р6
Р7

11

Р7

12

Р7

13

Р8

14
Итого

Р9

Тема занятия
Расчет активности компонентов шлака с
использованием аппарата теории регулярных ионных
растворов
Расчет окисляющей способности сталеплавильных
шлаков
Расчет окислительного потенциала сталеплавильных
шлаков
Термодинамический расчет констант равновесия
реакций окисления шлакообразующих примесей
Расчет равновесного распределения кремния, марганца и
фосфора между металлом и шлаком
Расчет раскисляющей способности элементов при
индивидуальном и комплексном раскислении стали
Термодинамическая оценка условий легирования стали
марганцем, кремнием, никелем, хромом и алюминием
Расчет растворимости газов в стали
Расчет сопла Лаваля кислородной фурмы
Элементы расчета материального баланса кислородноконвертерной плавки
Элементы расчета теплового баланса кислородноконвертерной плавки
Элементы расчета материального баланса выплавки
полупродукта в сверхмощной ДСП
Десульфурация стали при внепечной обработке

Объем
учебного
времени, час.
6
4
4
6
6
6
4
4
4
4
4
6
6
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4.2.2. Заочная форма обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р4

2

Р4

3

Р7

4

Р7

5

Р8

6
Итого

Р9

Тема занятия
Термодинамический расчет констант равновесия
реакций окисления шлакообразующих примесей
Расчет равновесного распределения кремния,
марганца и фосфора между металлом и шлаком
Элементы расчета материального баланса кислородноконвертерной плавки
Элементы расчета теплового баланса кислородноконвертерной плавки
Элементы расчета материального баланса выплавки
полупродукта в сверхмощной ДСП
Десульфурация стали при внепечной обработке

Объем
учебного
времени, час.
4
4
4
4
4
4
24
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4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа №1. Расчет равновесного распределения элементов между металлом
и шлаком в окислительных условиях сталеплавильных процессов (В ходе выполнения
домашней работы студенты развивают навыки термодинамического анализа для
описания результатов технологически значимого взаимодействия шлака и металла,
формируют навыки обоснованного прогноза состава металла при изменении
технологических условий, что необходимо для квалифицированного управления
технологическим процессом производства стали.)
Домашняя работа №2. Расчет динамики десульфурации стали шлаком (При
выполнении домашнего задания закрепляются представления студентов об
оптимальных технологических условиях рафинирования стали от вредных примесей,
акцентируется внимание на значимости кинетики процесса для полноты решения
технологических задач за ограниченное время, формируются навыки инженерных
расчетов с использованием термодинамических и кинетических закономерностей
протекания сталеплавильных процессов.)
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)
1) Расчет материального и теплового баланса кислородно-конвертерного процесса с
верхней продувкой (Выполнение курсовой работы формирует навыки одного из
наиболее важных и информативных инженерных расчетов. Умение рассчитывать
материальные
и
тепловые
балансы
является
необходимым
условием
квалифицированного управления сталеплавильным процессом, обоснованного
совершенствования технологических параметров и оптимизации техникоэкономических показателей сталеплавильного процесса.)
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Контрольная работа №1. Теоретические основы сталеплавильных процессов (В ходе
контрольной работы на основе ответов на вопросы оценивается степень усвоения
студентами содержания разделов дисциплины: «Природа и физико-химические
особенности взаимодействия металлической и шлаковой фаз», «Термодинамический и
кинетический анализ главных сталеплавильных реакций», «Раскисление и легирование
стали», «Газы и неметаллические включения в стали». Достаточная глубина знаний по
этой части дисциплины составляет необходимое условие успешного освоения
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технологической
части,
развития
навыков
технологического
анализа
и
квалифицированного управления технологическими процессами производства стали.)
Контрольная работа №2. Физико-химические основы повышения качества стали (В
ходе контрольной работы студенты решают задачи по оценке параметров
технологических процессов рафинирования металла от нежелательных примесей,
развивая навыки инженерных расчетов по оптимизации технологии с целью получения
стали необходимого качества.)
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Р2

+

Р3

+

Р4

+

Р5

+

Р6

+

+

Р7

+

+

+

Р8

+

+

+

Р9

+

+

Р10

+

+

Р11

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции и
семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. =
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
6.2.1. 6 семестр обучения
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1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
6с, нед.1-17
50
Контрольная работа 1
6с, нед. 9
25
Домашняя работа 1
6с, нед. 5-9
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.= 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. = 0,2
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Практическое занятие 1
6с, нед. 1-9
10
Практическое занятие 2
6с, нед. 1-9
10
Практическое занятие 3
6с, нед. 1-9
5
Практическое занятие 4
6с, нед. 1-9
5
Практическое занятие 5
6с, нед. 1-9
10
Практическое занятие 6
6с, нед. 1-9
10
Практическое занятие 7
6с, нед. 1-9
10
Практическое занятие 8
6с, нед. 1-9
10
Практическое занятие 9
6с, нед. 1-9
5
Практическое занятие 10
6с, нед. 10-17
5
Практическое занятие 11
6с, нед. 10-17
10
Практическое занятие 12
6с, нед. 10-17
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. = 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. = 0,2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Лабораторная работа 1
6с, нед. 1-9
25
Лабораторная работа 2
6с, нед. 1-9
25
Лабораторная работа 3
6с, нед. 10-17
25
Лабораторная работа 4
6с, нед. 10-17
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.= 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – k
пром.лаб. = 0,0

6.2.2. 7 семестр обучения
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
7с, нед.1-17
50
Контрольная работа 2
7с, нед. 15
25
Домашняя работа 2
7с, нед. 10-17
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.= 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. = 0,2
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Практическое занятие 13
7с, нед.1-9
50
Практическое занятие 14
7с, нед.10-17
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. = 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. = 0,2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Лабораторная работа 5
7с, нед.1-9
20
Лабораторная работа 6
7с, нед.1-9
20
Лабораторная работа 7
7с, нед.10-17
20
Лабораторная работа 8
7с, нед.10-17
20
Лабораторная работа 9
7с, нед.10-17
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.= 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – k
пром.лаб. = 0,0

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта
Сроки − семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время выполнения курсовой работы)
Выполнение раздела 1
7с, нед.1-17
20
Выполнение раздела 2
7с, нед.1-17
20
Выполнение раздела 3
7с, нед.1-17
20
Выполнение раздела 4
7с, нед.1-17
20
Выполнение раздела 5
7с, нед.1-17
20
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта – k тек.курс.= 0,4
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта – защиты – k
пром.курс.= 0,6

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.
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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

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
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 взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.

аттестации

при

8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
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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. Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
Не предусмотрено.
8.3.5. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1.
Сталь и альтернативные материалы. Анализ и прогноз. Развитие и современное
состояние способов производства стали.
2.
Металлические расплавы. Особенности структуры и электронного строения
расплавов железа.
3.
Растворение примесей в железе. Оценка активностей компонентов в расплавах
железа.
4.
Сталеплавильные шлаки. Функции, источники, физические свойства.
5.
Диаграммный метод анализа шлаковых систем. Шлакообразование.
6.
Теории жидких шлаков. Оценка активности компонентов шлака.
7.
Основность шлаков. Способы оценки основности.
8.
Окисляющая способность шлаков. Схема передачи кислорода шлаками.
9.
Сродство элементов - примесей чугуна к кислороду. Относительные скорости
окисления примесей. Влияние температуры.
10. Особенности взаимодействия металла и шлака.
11. Поверхностные и межфазные свойства металлических и шлаковых расплавов.
12. Раствор кремния в железе. Условия окисления и поведение кремния в
сталеплавильных процессах. Влияние состава шлака и температуры.
13. Раствор марганца в железе. Условия окисления и поведение марганца в
сталеплавильных процессах. Влияние состава шлака и температуры.
14. Влияние фосфора и серы на свойства стали. Пределы их удаления из металла при
выплавке стали.
15. Условия окисления фосфора в сталеплавильных процессах. Влияние состава
шлака и температуры.
16. Особенности кинетики окисления шлакообразующих примесей. Критические
концентрации. Режимы окисления.
17. Удаления серы при выплавке стали. Влияние состава металла, шлака и
температуры.
18. Температурный и шлаковый режим удаления фосфора и серы при выплавке стали.
19. Раствор углерода в железе. Окисление углерода. Реакция обезуглероживания,
зависимость полноты протекания от температуры. Роль реакции в
сталеплавильных процессах.
20. Механизм и кинетика реакции окисления углерода.
21. Условия зарождения пузырей оксида углерода в жидком металле. Фронт реакции
окисления углерода в сталеплавильных ваннах.
22. Перемешивание металла при обезуглероживании стали. Работа и мощность
перемешивания.
23. Раствор кислорода в железе Равновесие углерода и кислорода в железе.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Влияние кислорода на свойства стали. Задачи и способы раскисления.
Осаждающее раскисление стали. Химизм. Раскисляющая способность элементов
раскислителей.
Пути и условия удаления из стали продуктов осаждающего раскисления.
Комплексное раскисление стали.
Диффузионное и вакуумное раскисление стали. Сущность и технологическая
реализация.
Газы в стали. Закономерности растворения в жидком металле, влияние на
качество стали.
Дегазация металла. Закономерности поведения газов при выплавке стали. Роль
шлаков.
Легирование стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали.
Термодинамика легирования.
Технологические особенности легирования стали. Кинетика растворения
ферросплавов.
Неметаллические включения в стали. Классификация. Природа влияния на
свойства стали.
Конвертерные процессы производства стали. Оборудование и технологические
особенности конвертерных процессов с воздушным дутьем.
Сущность и варианты кислородно-конвертерного процесса. Тепловые условия и
качество стали.
Кислородно-конвертерные процессы с верхней подачей дутья. Устройство
конвертера и фурмы.
Устройство и служба футеровки кислородного конвертера.
Характер взаимодействия дутья с металлом при верхней кислородной продувке.
Гидродинамика ванны. Условия перемешивания и шлакообразования.
Особенности истечения газа через сопло Лаваля.
Шихтовые материалы и технологическая схема кислородно-конвертерного
процесса по типу LD.
Режим дутья, динамика и особенности окисления примесей при верхней
кислородной продувке.
Особенности дефосфорации и десульфурации металла в кислородноконвертерном процессе. Внедоменная десульфурация чугуна.
Пылеобразование в кислородно-конвертерном процессе с верхним дутьем.
Охлаждение и очистка конвертерных газов.
Достоинства и недостатки кислородно-конвертерных процессов с верхним
дутьем.
Кислородно-конвертерные процессы с донным дутьем. Сущность и
технологические особенности. Варианты.
Кислородно-конвертерные процессы с комбинированным дутьем. Сущность,
технологические особенности, варианты.
Мартеновский процесс. Схема устройства и работа современной мартеновской
печи.
Элементы тепловой работы мартеновской печи. Топлива мартеновских печей,
горелочные устройства.
Сущность, особенности и принципиальная схема мартеновского процесса.
Шихтовые материалы и разновидности мартеновского процесса.
Устройство рабочего пространства основной мартеновской печи. Устройство и
служба пода.
Шихтовые материалы и технологическая схема основного мартеновского
процесса.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Задача и характеристика периодов при выплавке стали основным мартеновским
скрап-рудным процессом.
Раскисление и легирование мартеновской стали.
Особенности нагрева металла и поведения примесей в мартеновском процессе.
Интенсификация мартеновской плавки кислородом. Теоретические основы и
варианты технологической реализации.
Недостатки интенсивной продувки мартеновской ванны кислородом. Двухванные
сталеплавильные агрегаты.
Концепция сверхмощной ДСП. Технологические задачи современного
электродугового процесса.
Устройство современной ДСП. Удельная мощность трансформатора, масса садки.
Конфигурация и размеры рабочего пространства. Организация выпуска продуктов
плавки.
Особенности конструкции свода и стен сверхмощной ДСП. Футеровка печи.
Направления повышения стойкости футеровки. Требования к конструкции
элементов и системе охлаждения.
Шихтовые материалы основного электродугового процесса. Виды и качество
лома. Подготовка лома.
Технология плавки в сверхмощных дуговых печах.
Особенности окисления примесей и нагрева металла в современных ДСП.
Особенности шлакового режима в сверхмощных ДСП. Работа под
магнезиальными шлаками.
Вспенивание шлаков в ДСП. Назначение. Техническая реализация.
Эффективность. Преимущества плавки в ДСП с использованием «болота».
Особенности качества полупродукта ДСП.
Энергетический баланс современного электросталеплавильного процесса.
Дополнительные источники энергии и теплогенерации.
Технико-экономические показатели основного электродугового процесса. Выход
годного. Пути снижения расхода электроэнергии.
Особенности плавки в ДСП с применением металлизованного сырья.
Использование жидкого чугуна в составе шихты ДСП.
Дуговые печи постоянного тока. Устройство. Особенности применения
постоянного тока при выплавке стали.
Задачи и этапы развития ковшевой металлургии.
Анализ возможностей осаждающего раскисления в решении задач внепечной
обработки стали. Эффективность раскисления стали алюминием, ЩЗМ и РЗМ.
Совместное раскисление стали алюминием и кальцием. Химизм, анализ
эффективности.
Диффузионное раскисление стали. Возможности и роль в технологиях внепечной
обработки с использованием алюминия.
Раскисление стали углеродом. Варианты реализации при ковшевой обработке.
Десульфурация стали оксидом кальция. Эффективность и развитие технологии.
Десульфурация металла шлаками. Степень и динамика десульфурации.
Вакуумшлаковое рафинирование.
Десульфурация и дефосфорация металла кальцием при ковшевой обработке
стали.
Дегазация металла при обработке инертными газами. Влияние внешнего давления
на эффективность.
Дегазация металла при вакуумировании. Механизм и закономерности.
Особенности удаления азота.
Удаление неметаллических включений из жидкой стали. Пути удаления.
Эффективность.
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Модифицирование неметаллических включений при ковшевой обработке стали
кальцием.
83. Перемешивание металла при ковшевой обработке стали. Способы, мощность и
время перемешивания.
84. Технологические свойства кальция. Упругость паров, растворимость в железе и
его сплавах. Пути повышения эффективности обработки металла кальцием.
85. Развитие и современное состояние процессов обработки металла инертными
газами.
86. Состав и функциональные возможности современных установок комплексной
обработки стали. Пути совершенствования оборудования и технологии.
87. Использование инжекционных технологий при внепечной обработке стали.
Задачи, оборудование, параметры вдувания реагентов.
88. Задачи и способы вакуумирования стали. Ковшевое вакуумирование. Процессы
VD, VAD, VOD.
89. Циркуляционное вакуумирование стали. Процесс RH, эффективность, варианты.
90. Порционное, струйное и пульсационное вакуумирование стали. Процессы,
эффективность, перспективы использования.
91. Понятие слитка и разливки стали. Классификация слитков. Характеристика
способов разливки.
92. Зарождение новой фазы при кристаллизации стали. Гомогенное и гетерогенное
зарождение.
93. Интенсивность зарождения кристаллов. Модифицирование кристаллической
структуры.
94. Условия роста кристаллов и скорость кристаллизации.
95. Фундаментальный закон затвердевания. Продолжительность и скорость
затвердевания слитка.
96. Качество слитка спокойной стали. Кристаллическая неоднородность.
97. Усадка стали. Виды усадки. Дефекты слитка, обусловленные усадкой. Усадочная
раковина и осевая пористость.
98. Напряжения при затвердевании слитка. Виды и уровень напряжений. Условия
возникновения трещин.
99. Распределение примесей при затвердевании и химическая неоднородность слитка
спокойной стали.
100. Особенности качества непрерывного слитка.
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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
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.1.1. Основная литература
Кудрин, В. А. Теория и технология производства стали: Учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Металлургия черных металлов" направления подгот.
дипломир. специалистов "Металлургия" / В. А. Кудрин. - М.: Мир : АСТ, 2003. - 525 с.
Рощин, В.Е. Электрометаллургия и металлургия стали : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению 150400.68 - "Металлургия" / В. Е. Рощин, А. В. Рощин ;
Юж.-Урал. гос. ун-т .— 4-е изд., перераб. и доп. — Челябинск : ЮУрГУ, 2013 .— 572 с.
Дюдкин, Д.А. Производство стали. Т. 1: Процессы выплавки, внепечной обработки и
непрерывной разливки стали / Д. А. Дюдкин, В. В. Кисиленко. - Москва: Теплотехник,
2008. - 528 с.
Поволоцкий, Д. Я. Физико-химические основы процессов производства стали : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. магистров и
дипломир. специалистов - "Металлургия" / Д. Я. Поволоцкий ; Юж.-Урал. гос. ун-т .—
Челябинск : ЮУрГУ, 2006 .— 183 с.
Меркер, Э. Э. Физические и тепловые процессы при выплавке и внепечной обработке
стали / Э. Э. Меркер, В. П. Лузгин, Г. А. Карпенко .— Старый Оскол : ТНТ, 2006 .—
292с.
Айзатулов, Р.С. Теоретические основы сталеплавильных процессов: учебное пособие для
вузов. / Р.С. Айзатулов, П.С. Харлашин, Е.В. Протопопов, Л.Ю. Назюта - М.:
«МИСИС», 2002. 320 с.

9.1.2. Дополнительная литература
1. Бигеев, А.М. Металлургия стали: учебник для вузов. / А.М. Бигеев, В.А. Бигеев Магнитогорск: «МГУ», 2000.- 543 с.
2. Поволоцкий, Д. Я.. Основы технологии производства стали: Плавка и внепечная
обработка : Учеб. пособие для студентов вузов обуч. по направлению "Металлургия" и
спец. "Металлургия черных металлов" / Д.Я. Поволоцкий .— Челябинск : Изд-во
ЮУрГУ, 2000 .— 189 с.
3. Попель, С.И. Теория металлургических процессов: учебное пособие для вузов. / С.И.
Попель, А.И. Сотников, В.Н. Бороненков. - М.: Металлургия, 1986. - 462 с.
4. Поволоцкий, Д. Я. Электрометаллургия стали и ферросплавов : Учебник / Д. Я.
Поволоцкий, В. Е. Рощин, Н. В. Мальков .— / 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Металлургия, 1995 .— 592 с.
5. Поволоцкий, Д. Я. Устройство и работа сверхмощных дуговых сталеплавильных печей /
Д.Я. Поволоцкий, Ю.А. Гудим, И.Ю. Зинуров .— М. : Металлургия, 1990.— 174 с.
6. Бигеев, А. М. Металлургия стали. Теория и технология плавки стали : Учеб. для вузов /
А. М. Бигеев .— 2-е изд., перераб. и доп. — Челябинск : Металлургия, 1988.— 479 с.
7. Явойский, В.И. Металлургия стали: Учебник для вузов по специальности "Металлургия
чер. металлов" / В. И. Явойский, Ю. В. Кряковский, В. П. Григорьев и др. ; Под ред. В. И.
Явойского, Ю. В. Кряковского. - М.: Металлургия, 1983. - 583с.
8. Григорян, В. А. Теоретические основы электросталеплавильных процессов / В. А.
Григорян, Л. Н. Белянчиков, А. Я. Стомахин .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Металлургия, 1987 .— 271 с.
9. Туркдоган, Е.Т. Физическая химия высокотемпературных процессов. Пер. с англ./ Под
ред. В.А. Григоряна. М.: Металлургия, 1985, 344 с.
10. Эллиот, Д. Ф. Термохимия сталеплавильных процессов / Д. Ф. Эллиот, М. Глейзер, В.
Рамакришна; Пер. с англ. С. Н. Расиной под ред. Ю. Л. Плинера, Н. С. Смирнова.— М. :
Металлургия, 1969 .— 252 с.
11. Уикс, К. Е. Термодинамические свойства 65 элементов, их окислов, галогенидов,
карбидов и нитридов / К. Е. Уикс, Ф. Е. Блок ; пер. с англ. П. П. Арсентьева .— Москва :
Металлургия, 1965 .— 240 с.
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12. Казачков, Е. А.. Расчеты по теории металлургических процессов : Учеб. пособие для
металлург. специальностей вузов / Е. А. Казачков .— М. : Металлургия, 1988.— 287 с.
13. Ежемесячные научно-технические и производственные журналы по вопросам теории и
практики черной металлургии «Сталь», «Известия вузов. Черная металлургия».
9.2. Методические разработки
1. Бурмасов, С.П. Внепечное рафинирование стали в условиях газового перемешивания:
учебно-методическое пособие. / С. П. Бурмасов, А. Г. Гудов, А. М. Панфилов Екатеринбург: УрФУ, 2012. - 34 с.
2. Братчиков, С.Г. Металлургия стали: Конспект лекций. Ч. 1 / С. Г. Братчиков; Урал.
политехн. ин-т им. С. М. Кирова. - Свердловск: УПИ, 1976. - 49 с.
3. Братчиков, С.Г. Металлургия стали: Конспект лекций. Ч. 2 / С. Г. Братчиков, С. П.
Бурмасов; Урал. политехн. ин-т им. С. М. Кирова. - Свердловск: УПИ, 1978. - 72 с.
9.3. Программное обеспечение
Не используется.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

− Свободная энциклопедия [сайт]. URL: http://ru.wikipedia.org;
− Российская электронная научная библиотека [сайт]. URL: http://www.elibrary.ru;
− Поисковая система публикаций научных изданий [сайт]. URL:
−
−
−
−
−
−
−
−

http://www.sciencedirect.com;
Поисковая система издательства научно-технической литературы Springer [сайт].
URL: http://www.springerlink.com;
Поисковая система диссертационных работ [сайт]. URL: http://www.dissercat.com;
Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. - [сайт]. URL:
http://study.ustu.ru;
Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru/;
Поисковая система Yandex (yandex.ru);
Поисковая система Google (google.ru);
Издательство «Открытые системы» [сайт]. URL: https://www.osp.ru/;
Национальный открытый университет ИНТУИТ [сайт]. URL: http://www.intuit.ru/.

9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях и компьютерных
классах института новых материалов и технологий. Аудитории оснащены необходимым
специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи,
документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы озвучивания.
Компьютерные классы для проведения практических и лабораторных занятий оборудованы
современной компьютерной техникой и лицензионным программным обеспечением,
электронными интерактивными досками и планшетами. Физические лабораторные работы
выполняются на специализированных лабораторных установках.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 1
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ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ
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22.03.02/01.01 Металлургия
Учебные планы № 6062, 6209
Дата утверждения программы модуля «_____»_________________20_____ г.
1. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины «Теория и технология
производства стали»
РАЗДЕЛ 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
дополнить подразделами:
8.3.9. Примерные задания по выполнению контрольных работ
Контрольная работа №1.
1. Приведите соотношения для оценки активностей компонентов в расплавах железа.
2. Приведите схемы ионообразования при формировании жидкого сталеплавильного шлака.
3. Приведите соотношение для оценки активностей компонента шлака по теории совершенных ионных растворов.
4. Приведите соотношение для оценки активностей компонента шлака по теории регулярных
ионных растворов.
5. Перечислите функции сталеплавильных шлаков.
6. Приведите зависимость вязкости шлака от его основности и температуры.
7. Приведите способы оценки основности шлака.
8. Назовите технологические факторы, влияющие на окисляющую способность шлака.
9. Назовите: чем определяется соотношение относительных скоростей окисления компонентов металла кислородом.
10. Обоснуйте порядок легирования стали.
Контрольная работа №2.
1. Перечислите технологические приемы десульфурации металла и оцените их эффективность.
2. Приведите соотношение для оценки равновесного со шлаком содержания серы в металле и
укажите пути снижения равновесной концентрации серы.
3. Назовите режим процесса десульфурации металла шлаком. Обоснуйте технологические
приемы повышения скорости процесса.
4. Перечислите способы раскисления стали и сравните их эффективность.
5. Приведите изотерму осаждающего раскисления стали и назовите его особенности.
6. Приведите закон Сивертса. Обоснуйте способы дегазации стали.
7. Назовите способы повышения эффективности дегазации металла при вакуумировании.
8. Приведите формулу Геллера. Оцените возможности дегазации стали при продувке инертным газом.
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9. Перечислите механизмы рафинирования металла от неметаллических включений. Оцените
их эффективность для удаления макро- и микровключений.
10. Поясните назначение и суть модифицирования неметаллических включений.
8.3.10. Примерные задания по домашней работе
Домашняя работа №1.
1. Рассчитать концентрации в металле марганца, кремния, фосфора и кислорода, равновесные
со шлаком состава: CaO – 50%, FeO – 15%, MnO – 6%, SiO2 – 20%, MgO – 7%, P2O5 – 2%.
Концентрация углерода в металле – 0,1%. Температура – 1650 оС. Повторив расчет для
температур 1550 оС и 1600 оС, построить зависимости равновесных концентраций марганца, кремния, фосфора и кислорода от температуры.
2. Рассчитать концентрации в металле марганца, кремния, фосфора и кислорода, равновесные
со шлаком состава: CaO – 50%, FeO – 15%, MnO – 6%, SiO2 – 20%, MgO – 7%, P2O5 – 2%.
Концентрация углерода в металле – 0,1%. Температура – 1650 оС. Повторив расчет для
основности шлака 2 и 3 (сохраняя сумму концентраций CaO и SiO 2 неизменной), построить зависимости равновесных концентраций марганца, кремния, фосфора и кислорода от
основности шлака.
3. Рассчитать концентрации в металле марганца, кремния, фосфора и кислорода, равновесные
со шлаком состава: CaO – 50%, FeO – 15%, MnO – 6%, SiO2 – 20%, MgO – 7%, P2O5 – 2%.
Концентрация углерода в металле – 0,1%. Температура – 1650 оС. Повторив расчет для содержания FeO в шлаке 10 и 20% (при постоянной основности шлака и неизменных концентрациях MnO и P2O5), построить зависимости равновесных концентраций марганца,
кремния, фосфора и кислорода от содержания FeO в шлаке.
Домашняя работа №2.
1. Рассчитать изменение концентрации серы в металле во времени в ходе внепечной обработки стали 20 на установке «ковш-печь» шлаком состава: CaO – 60%, SiO2 – 12%, MgO –
8%, Al2O3 – 20%. Кратность шлака – 0,015. Начальная концентрация серы – 0,04%. Содержание алюминия в металле – 0,025%. Температура – 1600 оС. Интенсивность продувки
инертным газом – 600 л/мин. Масса металла в ковше – 120 т.
2. Сделать расчетную оценку времени обработки стали 10 рафинировочным шлаком на установке «ковш-печь» с целью снижения содержания серы с 0,025 до 0,005%. Состав шлака:
CaO – 60%, SiO2 – 10%, MgO – 8%, Al2O3 – 22%. Кратность шлака – 0,02. Температура –
1600 оС. Содержание алюминия в металле – 0,03%. Интенсивность продувки инертным газом – 500 л/мин. Масса металла в ковше – 100 т.
3. Рассчитать интенсивность продувки инертным газом, необходимую для снижения содержания серы в стали 40 на установке «ковш-печь» с 0,03% до 0,007% за 30 минут обработки рафинировочным шлаком. Сульфидная емкость шлака – 0,002. Содержание алюминия
в металле – 0,025%. Температура – 1600 оС. Масса металла в ковше – 100 т.
РАЗДЕЛ 9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Пункт 9.1. читать в следующей редакции
9.1.1.Основная литература
1. Кудрин, В. А. Теория и технология производства стали: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Металлургия черных металлов" направления подгот. дипломир. специалистов "Металлургия" / В. А. Кудрин. - М.: Мир : АСТ, 2003. - 525 с.
2. Айзатулов, Р.С. Теоретические основы сталеплавильных процессов: учебное пособие для
вузов. / Р.С. Айзатулов, П.С. Харлашин, Е.В. Протопопов, Л.Ю. Назюта - М.: «МИСИС»,
2002. 320 с.
3. Григорян, В. А. Теоретические основы электросталеплавильных процессов / В. А. Григорян, Л. Н. Белянчиков, А. Я. Стомахин .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Металлургия,
1987 .— 271 с.
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4. Бигеев, А. М. Металлургия стали. Теория и технология плавки стали : Учеб. для вузов / А.
М. Бигеев .— 2-е изд., перераб. и доп. — Челябинск : Металлургия, 1988.— 479 с.
5. Коминов, С.В. Теория и технология металлургии стали: Производство стали [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / С.В. Коминов, М.П. Клюев. — Электрон. дан. — Москва :
МИСИС, 2010. — 46 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2056. — Загл. с экрана.
6. Лузгин, В.П. Теория и технология металлургии стали [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ В.П. Лузгин, А.Е. Семин, О.А. Комолова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2010.
— 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2062. — Загл. с экрана.
7. Роготовский, А.Н. Основы теории и технологии производства стали [Электронный ресурс]:
Курс лекций по дисциплине «Теория и технология производства стали»/ Роготовский
А.Н., Шипельников А.А., Кравченко Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 323 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=55124. — «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,
по паролю.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Попель, С.И. Теория металлургических процессов: учебное пособие для вузов. / С.И. Попель, А.И. Сотников, В.Н. Бороненков. - М.: Металлургия, 1986. - 462 с.
2. Поволоцкий, Д. Я. Устройство и работа сверхмощных дуговых сталеплавильных печей /
Д.Я. Поволоцкий, Ю.А. Гудим, И.Ю. Зинуров .— М. : Металлургия, 1990.— 174 с.
3. Явойский, В.И. Металлургия стали: Учебник для вузов по специальности "Металлургия
чер. металлов" / В. И. Явойский, Ю. В. Кряковский, В. П. Григорьев и др. ; Под ред. В. И.
Явойского, Ю. В. Кряковского. - М.: Металлургия, 1983. - 583с.
4. Туркдоган, Е.Т. Физическая химия высокотемпературных процессов. Пер. с англ./ Под ред.
В.А. Григоряна. М.: Металлургия, 1985, 344 с.
5. Казачков, Е. А.. Расчеты по теории металлургических процессов : Учеб. пособие для металлург. специальностей вузов / Е. А. Казачков .— М. : Металлургия, 1988.— 287 с.
6. Айзатулов, Р.С. Теоретические основы сталеплавильного производства. Учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2002. —
320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1824. — Загл. с экрана.
7. Лузгин, В.П. Теория и технология металлургии стали: Энергетика, технология и экология
сталеплавильных процессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Лузгин, К.Л. Косырев, О.А. Комолова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2010. — 67 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2061. — Загл. с экрана
8. Макаров, А.Н. Теплообмен в электродуговых и факельных металлургических печах и энергетических установках [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СанктПетербург: Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50681. —
Загл. с экрана
2. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины «Спецэлектрометаллургия стали»
РАЗДЕЛ 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
дополнить подразделами:
8.3.9. Примерные задания по выполнению контрольных работ
Контрольная работа №1.
1. Обоснуйте влияние давления и температуры на процессы рафинирования металла от нежелательных примесей.
2. Оцените эффективность испарения примесей в вакууме.
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3. Опишите физико-химические механизмы рафинирования металла от неметаллических
включений при переплавных процессах.
4. Опишите физико-химическую сущность и оцените эффективность десульфурации металла
при переплавных процессах.
5. Опишите физико-химическую сущность и оцените эффективность дегазации металла при
переплавных процессах.
6. Опишите физико-химическую сущность и оцените эффективность раскисления металла
при переплавных процессах.
7. Перечислите рафинировочные процессы, протекающие в ходе электрошлакового переплава.
8. Перечислите рафинировочные процессы, протекающие в ходе вакуумно-дугового переплава.
9. Перечислите рафинировочные процессы, протекающие в ходе электроннолучевого переплава.
10. Перечислите рафинировочные процессы, протекающие в ходе вакуумно-индукционной
плавки.
Контрольная работа №2.
1. Назовите сущность способа ЭШП и металлургические особенности электрошлаковых печей.
2. Перечислите технологические и электрические характеристики электрошлакового процесса.
3. Назовите основные схемы и варианты ЭШП. Приведите классификацию печей по назначению, конструктивным особенностям, способу электропитания.
4. Опишите устройство типовой электрошлаковой печи.
5. Обоснуйте технологические и металлургические требования, предъявляемые к флюсам.
6. Дайте характеристику основных флюсов ЭШП.
7. Разъясните отличие разновидностей технологии ЭШП − плавка на жидком и твердом старте. Поясните особенности технологии переплава в стационарный и подвижной кристаллизатор.
8. Назовите основные периоды процесса ЭШП и их назначение.
9. Опишите механизм очищения металла от неметаллических включений при ЭШП, поведение газов, влияние состава флюса и параметров переплава на чистоту металла.
10. Опишите механизм удаления серы и влияние технологических факторов на эффективность
десульфурации при ЭШП.
РАЗДЕЛ 9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Пункт 9.1. читать в следующей редакции
9.1.1.Основная литература
1. Кудрин, В. А. Теория и технология производства стали: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Металлургия черных металлов" направления подгот. дипломир. специалистов "Металлургия" / В. А. Кудрин. - М.: Мир : АСТ, 2003. - 525 с.
2. Григорян, В. А. Теоретические основы электросталеплавильных процессов / В. А. Григорян, Л. Н. Белянчиков, А. Я. Стомахин .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия,
1987 .— 271 с.
3. Свенчанский, А.Д. Электрические промышленные печи. Дуговые печи и установки специального нагрева: Учебник для вузов / А.Д. Свенчанский, И.Т. Жердев и др.; Под ред. А.Д.
Свенчанского.- 2-е изд., переработ. и доп. М.: Энергоиздат, 1981. -296 с.
4. Симонян Л.М. Современные методы и технологии специальной электрометаллургии и аддитивного производства. Теория и технология спецэлектрометаллургии [Электронный ресурс]: Курс лекций/ Симонян Л.М., Семин А.Е., Кочетов А.И.— Электрон. текстовые дан-
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ные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2017.— 182 c.— Режим доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71682.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
9.1.2.Дополнительная литература
1. Попель, С.И. Теория металлургических процессов: учебное пособие для вузов. / С.И. Попель, А.И. Сотников, В.Н. Бороненков. - М.: Металлургия, 1986. - 462 с.
2. Линчевский Б.В. Ваккумная металлургия стали и сплавов / Б.В. Линчевский — М. : Металлургия, 1970 .— 258 с.
3. Пикунов М.В. Современные проблемы материаловедения и металлургии. Кристаллизационные процессы [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Пикунов М.В., Баженов В.Е.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2016.— 95 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=64198.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,
по паролю
3. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины «Производство ферросплавов»
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Пункт 4.3.8. читать в следующей редакции
Контрольная работа №1: Металлургическая оценка рудного сырья ферросплавного производства.
Контрольная работа №2: Технологический расчет производства ферросилиция
РАЗДЕЛ 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
дополнить подразделами:
8.3.9. Примерные задания по выполнению контрольных работ
Контрольная работа №1. Провести металлургическую оценку марганцеворудного сырья в
соответствии с заданной методикой, используя предоставленные данные по химическому составу руды либо концентрата. Результаты расчетов представить в виде таблицы.
Контрольная работа №2. Провести технологические расчеты состава шихты для производства ферросилиция, используя предоставленные данные по химическому составу шихтовых
материалов (кварцита, восстановителя, стружки, электродной массы). Для расчетов принимать заданные преподавателем значения распределения оксидов в процессе плавки и восстановленных элементов
РАЗДЕЛ 9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Пункт 9.1. читать в следующей редакции
9.1.1.Основная литература
1. Рысс, М. А. Производство ферросплавов / М. А. Рысс .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Металлургия, 1985 .— 344 с. : ил. ; 21 см .— Предм. указ.: с. 338-342. — Библиогр.: с. 333338 (134 назв.). — без грифа .— 1.50.
2. Мысик М. Ф. Проектирование и оборудование электроферросплавных цехов : учебное пособие / В. Ф. Мысик, А. В. Жданов; под общей редакцией В. А. Павлова. — Екатеринбург:
УрФУ, 2014. — 526 с. — ISBN 978-5-321-02381-5. Электронный архив УрФУ. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/28548
3. Каблуковский, А. Ф. Производство электростали и ферросплавов / А. Ф. Каблуковский .—
М. : Академкнига, 2003 .— 511 с.
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4. Свенчанский, А.Д. Электрические промышленные печи. Дуговые печи и установки специального нагрева: Учебник для вузов / А.Д. Свенчанский, И.Т. Жердев и др.; Под ред. А.Д.
Свенчанского.- 2-е изд., переработ. и доп. М.: Энергоиздат, 1987. -296 с.
5. Попель, С.И. Теория металлургических процессов: учебное пособие для вузов. / С.И. Попель, А.И. Сотников, В.Н. Бороненков. - М.: Металлургия, 1986. - 462 с.
6. Григорян, В. А. Теоретические основы электросталеплавильных процессов / В. А. Григорян, Л. Н. Белянчиков, А. Я. Стомахин .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия,
1987 .— 271 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Технология ванадийсодержащих ферросплавов / В. П. Зайко, В. И. Жучков, Л. И. Леонтьев
[и др.] .— М. : Академкнига, 2004 .— 515 с.
2. Гасик, М.И. Теория и технология производства ферросплавов: Учебник для вузов / М.И.
Гасик, Н.П. Лякишев, Б.И. Емлин – М.: Металлургия, 1988.–784 с
3. Бобкова, О.С. Силикотермическое восстановление металлов. / О.С. Бобкова - М.: Металлургия, 1981.- 191 с.
4. Дуррер, Р. Металлургия ферросплавов / Пер. с нем., изд. 2-е. перераб. и доп. // Р. Дуррер,
Г. Фолькерт - М.: Металлургия, 1976.- 479 с.
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