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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ОБОРУДОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА»
1.1 Объем модуля, 12 з.е.
1.2 Аннотация содержания модуля
Модуль «Оборудование и технологии производства чугуна» 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 модулем по выбору, и включает дисциплины «Современные агрегаты и
технологии рудотермического производства», «Теория окускования металлургического
сырья», «Управление технологическими процессами получения чугуна».
Модуль «Оборудование и технологии производства чугуна» позволяет сформировать
следующие результаты обучения образовательной программы:
 РО-06 – Осуществлять и корректировать технологические процессы в
профессиональной деятельности.
 РО-08 – Обоснованно выбирать оборудование и материалы для осуществления
технологических процессов профессиональной деятельности.
Цель изучения модуля – подготовка студентов к производственно-технологической
деятельности по производству чугуна в результате формирования комплекса знаний, умений
и навыков, необходимых специалисту в области аглодоменного производства, для анализа и
оптимизации технологии подготовки сырья к доменной плавки и выплавки чугуна в
доменных печах.
В процессе освоения дисциплин модуля, обучающиеся изучают устройство и принципы
работы основных агрегатов аглодоменного производства, приобретают умения применять
физико-химические и теплофизические закономерности к анализу технологий окускования
железорудного сырья и его плавки в доменных печах, формируют навыки управления
технологическими режимами с целью обеспечения работы агрегатов с заданной
производительностью и получения продуктов требуемого качества, овладевают теорией и
практикой проектирования агломерационных машин и доменных печей.
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2 СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ

Всего

Самостоятельн
ая работа,
включая все
виды текущей
аттестации,
час.

Час.

Зач. ед.

(ВС) — Современные
агрегаты и технологии
1
рудотермического
производства
(ВС) — Теория
2 окускования
металлургического сырья
(ВС) — Управление
технологическими
3
процессами получения
чугуна
Всего на освоение модуля

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

7

34

34

68

22

Экзамен, 18

108

3

8

24

24

48

56

Зачет, 4

108

3

7

34

17

51

39

Экзамен, 18

108

3

8

24

24

48

42

Экзамен, 18

108

3

116

99

215

159

58

432

12

Практичес
кие
занятия
Лаборатор
ные
работы

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

Очная форма обучения

0

Всего по
Промежуточная дисциплине
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Всего

Самостоятель
ная работа,
включая все
виды текущей
аттестации,
час.

Час.

Зач. ед.

(ВС) — Современные
агрегаты и технологии
1
рудотермического
производства
(ВС) — Теория
2 окускования
металлургического сырья
(ВС) — Управление
технологическими
3
процессами получения
чугуна
Всего на освоение модуля

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

9

8

16

24

66

Экзамен, 18

108

3

10

8

16

24

80

Зачет, 4

108

3

9

8

16

24

66

Экзамен, 18

108

3

10

8

8

8

24

66

Экзамен 18

108

3

32

56

24

96

278

58

432

12

Практичес
кие
занятия
Лаборатор
ные
работы

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

Заочная форма обучения

Всего по
Промежуточная дисциплине
аттестация
(зачет, экзамен),
час.

3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле

3.2.

Кореквизиты

— Современные агрегаты и технологии рудотермического
производства
— Теория окускования металлургического сырья
— Управление технологическими процессами получения
чугуна
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
 Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль

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

22.03.02/01.01 РО-06 –
Осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

22.03.02/01.01 РО-08 –
Обоснованно
выбирать
оборудование и
материалы для
осуществления
технологических
процессов
профессиональной
деятельности

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

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

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 учетом эксплуатационных
требований и охраны окружающей среды;
ПК-13 - готовность оценивать риски и
определять меры по обеспечению
безопасности технологических процессов.
ПК-12 - способность осуществлять выбор
материалов для изделий различного
назначения с учетом эксплуатационных
требований и охраны окружающей среды;
ПК-16 - способность обосновывать выбор
оборудования для осуществления
технологических процессов.

4.2 Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
1
2
3

(ВС) — Современные агрегаты и технологии
рудотермического производства
(ВС) — Теория окускования металлургического
сырья
(ВС) — Управление технологическими процессами
получения чугуна

ОК

ОПК

ПК
ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-16
ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-16
ПК-10, ПК-11, ПК-13,
ПК-16

5 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1 Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Коэффициент утвержден Ученым Советом ИНМТ (протокол № ______ от ______________ г.).
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5.2 Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.
6 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
Номер листа
изменений

Номер
протокола заседания
проектной группы
модуля

Дата
заседания
проектной
группы модуля

Всего листов в
документе

Подпись
руководителя проектной
группы модуля
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ АГРЕГАТЫ
И ТЕХНОЛОГИИ РУДОТЕРМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучается в составе модуля «Оборудование и технологии производства чугуна»,
относится к вариативной части (по выбору студента) образовательной программы 22.03.02/01.01 «Металлургия», является дисциплиной по выбору для траектории ТОП 1 «Металлургия черных
металлов».
Целью изучения дисциплины «Современные агрегаты и технологии рудотермического производства» является формирование у обучающегося комплекса знаний о конструкции и оборудовании доменной печи, ее вспомогательного оборудования, а также конструкции основного и вспомогательного оборудования фабрик окускования. Большое внимание уделяется не только конструктивному оформлению основного технологического агрегата в доменном цехе - доменной печи, но и вопросам взаимосвязи этого агрегата с системами шихтоподачи, с устройствами по подаче и нагреву дутья, очистке доменного газа, надежная работа которых определяет получение высоких технико-экономических показателей доменной плавки.
В процессе обучения студенты знакомятся с главными принципами проектной работы, получают навыки выполнения проектов основных металлургических цехов и их взаимосвязи на генеральном плане металлургического предприятия.
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 РО6 (Осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной деятельности):
профессиональные компетенции (ПК):

− 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);
− в рамках освоения РО8 (Осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной деятельности):
профессиональные компетенции (ПК):
 способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов (ПК-16)
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В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

− устройство доменной печи и вспомогательного оборудования;
− основные свойства огнеупорных материалов, используемых для кладки доменных печей;
− устройство фабрик окускования;
− устройство и принцип действия конвейерных машин и вспомогательного оборудования
для производства агломерата и окатышей;
− технологические нормы при проектировании фабрик окускования, доменных печей;
− средства механизации и автоматизации в аглодоменном производстве;
Уметь:

− выполнять расчеты параметров работы основного оборудования;
− выбирать основное и вспомогательное оборудование фабрик окускования и доменных цехов;
− выбирать мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности оборудования и увеличения сроков его службы.
Владеть:

− основными методики расчета профиля доменной печи;
− технологией проектирования металлургического оборудования.
1.4 Объем дисциплины
Очная форма обучения
№
п/
п

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

Виды учебной работы

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

Объем дисциплины
В т.ч. конВсего чатактная рабосов
та (час.)*

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
7
8

116
58
58
-

58
58
-

68
32
32
-

48
24
24
-

100

21,40

40

60

22
216
6

2,58
139,98
-

Экзамен,18
108
3

Зачет,4
108
3

Заочная форма обучения
№
п/
п

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

Виды учебной работы

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

Объем дисциплины
В т.ч. конВсего чатактная рабосов
та (час.)*

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

48
16
32
-

16
32
-

9
24
8
16
-

10
24
8
16
-

168

11,20

84

84

22
216
6

2,58
61,78
-

Экзамен, 18
108
3

Зачет,4
108
3

4

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела, темы
P1

Р2

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Общие вопросы
устройства цехов аглодоменного производства

Общее представление о комплексе доменной печи. Загружаемые в печь шихтовые материалы, удельные расходы шихтовых
материалов, необходимых для получения чугуна. Продукты
доменной плавки, их удельный выход при получении единицы
чугуна. Общая характеристика основного и вспомогательного
оборудования комплекса доменной печи.
Устройство доменных цехов
Т1 Профиль доменПрофиль доменной печи. Основные размеры профиля. История
ной печи Фундамент развития профилей. Направления в развитии профилей совреи металлоконструкменных доменных печей. Взаимосвязь элементов профиля с
ции печи
процессами, протекающими в печи. Методы расчета профиля
доменных печей. Основные тенденции развития профиля доменных печей большого объема. Фундамент доменной печи.
Назначение фундамента и требования, предъявляемые к нему.
Конструктивные решения опоры фундамента. Контроль службы фундамента. Кожух доменной печи. Нагрузки, воспринимаемые кожухом. Опорные колоны, их конструкция и количество. Мараторное (опорное) кольцо. Типы несущих конструкций по способу передачи массы колошникового устройства и
кладки шахты на фундамент. Самонесущий кожух доменной
печи.
Огнеупорная кладка доменной печи. Назначение огнеупорной
кладки. Факторы, влияющие на стойкость футеровки в различных частях доменной печи. Требования, предъявляемые к огнеупорной кладке. Огнеупорные материалы, используемые для
футеровки доменных печей. Составы и применение огнеупорных паст, масс и растворов. Допустимая толщина швов кладки.
Теплоизоляционные огнеупоры, применяемые при сооружении
доменных печей.
Т2 Устройство отКонструктивные особенности кладки лещади современных додельных частей доменных печей. Охлаждение лещади. Контроль службы огнеменной печи
упорной кладки лещади доменной печи. Устройство горна печи. Огнеупорные материалы, используемые для кладки лещади
и горна доменных печей. Устройство чугунных и шлаковых
леток. Расположение леток. Конструкция холодильников горна
и фурменной зоны. Устройство, огнеупорная кладка и охлаждение заплечиков, распара и шахты печи.
Устройство броневой защиты колошника доменной печи. Подвижные плиты колошника печи. Устройство купольной части
печи. Устройство воздушных фурм. Определение необходимого количества воздушных фурм для печи. Устройства для измерения уровня шихты в доменной печи и профиля шихты на
колошнике. Системы охлаждения доменной печи. Назначение
охлаждения и требования к системам охлаждения. Классификация систем охлаждения. Принципиальная схема испарительного охлаждения доменных печей. Колошниковое устройство
доменной печи. Конусное засыпное устройство. Конструкция
5

Т3 Системы подачи
шихты в доменную
печь

Т4 Подача и нагрев
дутья

Т5 Устройства для
уборки чугуна и
шлака

современного засыпного и распределительного аппаратов.
Причины низкой стойкости засыпных и распределительных
аппаратов и меры по повышению срока их службы. Лотковое
засыпное устройство доменной печи. Другие конструкции засыпных устройств доменной печи. Устройства для маневрирования конусами. Назначение и устройство копра доменной печи.
Назначение и устройство рудного двора. Технологические
нормы запаса материалов на рудном дворе. Вагоноопрокидыватели, их устройство и основные технические характеристики.
Рудные перегружатели (устройство и технические характеристики). Устройство бункерной эстакады. Конструкция рудных
и коксовых бункеров. Вагоны-перегружатели для рудных материалов и кокса. Транспортерная подача материалов в бункера бункерной эстакады. Подача материалов от бункеров к доменному подъемнику. Назначение и устройство вагон-весов.
Транспортерная подача шихты к доменному подъемнику. Другие системы подачи шихтовых материалов к доменному подъемнику. Схемы подачи шихты к доменному подъемнику печей
большого объема. Оборудование для отсева и уборки рудной и
коксовой мелочи перед доменным подъемником. Скиповый
подъемник доменной печи. Устройство отдельных элементов
скипового подъемника - скиповая лебедка, наклонный мост,
скип, шкивы и канаты. Расчет производительности скипового
подъемника. Транспортерная подача шихты на колошник доменной печи.
Доменные воздуходувные машины. Устройство доменных воздуходувок. Газодинамическая характеристика воздуходувной
машины. Определение потребного расхода дутья и напора,
развиваемого воздуходувной машиной. Доменные воздухонагреватели. Устройство воздухонагревателя (огнеупорная кладка, кожух, камера горения, поднасадочное устройство). Арматура воздухонагревателя: газовый дроссель, отсечной газовый
клапан, газовая горелка, отделительный, наполнительный и
спускной клапаны, клапаны холодного и горячего дутья,
предохранительный и воздушно-разгрузочный клапан, смесительный клапан. Основные и дополнительные режимы работы
воздухонагревателя. Попарно-параллельный режим работы
воздухонагревателей. Устройство блока воздухонагревателей.
Порядок перевода воздухонагревателей с «газа» на «дутье» и
обратно. Режимы работы воздухонагревателя: «на тяге» и «отключен». Определение технологических параметров блока
воздухонагревателей. Новые конструкции доменных воздухонагревателей.
Машины и устройства для вскрытия чугунной летки. Устройство желобов для транспортировки чугуна и шлака на литейном дворе печи. Разделение чугуна и шлака в главном горновом желобе. Конструкция устройств для одноносковой разливки продуктов плавки. Определение потребного количества чугуновозных и шлаковозных ковшей для доменной печи и цеха.
Придоменная грануляция шлака. Способы грануляции шлака.
Назначение, устройство и характеристика разливочных машин.
Устройство шлакового стопора и электрической пушки. Ос6

новные механизмы электропушки. Составы леточных масс.
Назначение, устройство и расположение газоочистки. Грубая
полутонкая и тонкая очистка доменного газа и устройства для
этих видов очистки. Определение параметров газоочистительных устройств.
Т7 Вспомогательные Назначение и оборудование глиномялки. Назначение и оборуучастки доменного
дование отделения ремонта ковшей.
цеха
Основные вредности доменного производства. Утилизация отходов доменного производства. Использование шлаков, колошниковой пыли, доменного газа. Очистка сточных вод доменного производства.
Устройство цехов окускования
Т1 Общее устройОбщее представление о комплексе фабрики окускования.
ство
Схемы цепи аппаратов фабрик окускования. Вагоноопрокидыфабрик окускования ватели, приемные и усреднительные склады, отделения подгожелезорудного сырья товки флюса и топлива, отделение приготовления шихты, спекательное (обжиговое) отделение, охладители агломерата.
Т2 Конвейерные ма- Основные типы агломерационных и обжиговых машин. Элешины для агломера- менты конструкции конвейерных машин. Каркас машин и
ции и обжига оканаправляющие движения спекательных тележек. Спекательные
тышей
тележки машин. Приводная и разгрузочная звездочки. Загрузочные устройства. Зажигательные горны. Вакуумные и дутьевые камеры. Уплотнения конвейерных машин. Устройства для
уборки пыли и просыпи.
Т3 Основное и вспо- Бункера и весодозаторы шихты. Устройство агрегатов для
могательное оборусмешивания шихты. Барабанные и чашевые окомкователи.
дование фабрик
Дробилки известняка, коксовой мелочи и агломерата. Самобаокускования
лансные грохоты агломерата и окатышей. Конструкции охладителей агломерата.
Т4 Устройство газо- Конструкция газоотсосных трактов конвейерных машин. Ценотсосных трактов
тробежные нагнетатели (эксгаустеры). Схемы и аппараты для
машин, аппараты для очистки технологических газов. Устройство систем рециркуочистки и рециркуляции технологических газов и утилизации тепла.
ляции технологических газов
Т6 Устройства для
очистки доменного
газа

Р3

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

7

Очная форма обучения
Семестр обучения: 7,8

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 8

6

1

Р2

Устройство доменных цехов

68

52

26

26

16

16

5,2

10,8

0

0

0

Р3

Устройство цехов окускования

104

52

26

26

52

16

5,2

10,8

0

36

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

194

116

58

58

78

36

11,6 24,4

0

Всего по дисциплине (час.):

216

116

0

100

0

36

0

в т.ч. промежуточная аттестация

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

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

36

6

6

0

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

0

Экзамен

2,8

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

Зачет

Контрольная работа*

1,2

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

Всего (час.)

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*
Расчетная работа, разработка программного
продукта*

10

Графическая работа*

6

Домашняя работа*

6

Всего (час.)

12

Лекция

22

Всего (час.)

Общие вопросы устройства
цехов аглодоменного производства

Код раздела, темы
Р1

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

Подготовка
к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Реферат, эссе, творч. работа*

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

Лабораторное занятие

Практ. семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практические занятия

Лабораторные работы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4

18

0

0

8

Заочная форма обучения
Семестр обучения: 8,9

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 8
Аудиторные занятия (час.)

20

0

0

0

Р3

Устройство цехов окускования

104

20

4

16

84

48

28

20

0

36

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

194

48

16

32

146

110

70

40

0

36

0

0

Код раздела, темы

Всего по дисциплине
216
48
168
в т.ч. промежуточная аттестация
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

0

0

0

0

1

0

36

0

0

0

Проект по модулю

22

Интегрированный экзамен по модулю

42

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

Экзамен

42

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Зачет

16

Коллоквиум*

10

Контрольная работа*

26

Всего (час.)

68

Курсовой проект*

Устройство доменных
цехов

Курсовая работа*

Р2

Перевод инояз. литературы*

0

Домашняя работа на иностр.
языке*

0

Расчетно-графическая работа*

0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

0

Проектная работа*

20

Реферат, эссе, творч. работа*

20

Графическая работа*

20

Домашняя работа*

0

Всего (час.)

2

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

Лабораторное занятие

2

Лекция

22

Всего (час.)

Общие вопросы устройства цехов аглодоменного производства

Лабораторные работы

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Практ. семинар. занятие

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Раздел дисциплины

0

36

0

0

9

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

Раздел
дисциплины

1

Р2

2

Р2

3

Р2

4

Р2

6
7
8

Р3
Р3
Р3

9

Р3

Тема занятия
Расчет профиля доменной печи
Определение потребного количества бункеров для хранения нормативного запаса материалов на бункерной эстакаде
Расчет потребного расхода дутья и его
напора для проектируемой доменной печи.
Расчет расхода газа на обогрев воздухонагревателей.
Расчет потребного количества чугуновозных и шлаковозных ковшей
для печи и доменного цеха.
Расчет качественно-количественной схемы фабрики окускования
Расчет площади спекания (обжига) конвейерных машин
Расчет конструктивных параметров окомкователей
Определение потребного количества бункеров для хранения нормативного запаса материалов на бункерной эстакаде

Итого

Объем
учебного
времени
(час.)
8
8
8
8
8
6
6
6

58

Заочная форма обучения
№

Раздел
дисциплины

1

Р2

2

Р2

3

Р2

4

Р2

6
7
8

Р3
Р3
Р3

9

Р3

Тема занятия
Расчет профиля доменной печи
Определение потребного количества бункеров для хранения нормативного запаса материалов на бункерной эстакаде
Расчет потребного расхода дутья и его
напора для проектируемой доменной печи.
Расчет расхода газа на обогрев воздухонагревателей.
Расчет потребного количества чугуновозных и шлаковозных ковшей
для печи и доменного цеха.
Расчет качественно-количественной схемы фабрики окускования
Расчет площади спекания (обжига) конвейерных машин
Расчет конструктивных параметров окомкователей
Определение потребного количества бункеров для хранения нормативного запаса материалов на бункерной эстакаде

Итого

4.3 Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1 Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.

Объем
учебного
времени
(час.)
4
4
4
4
4
4
4
4
32

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)

− Проект фабрик окускования для производства агломератов
− Проект фабрик окускования для производства окатышей
− Проект реконструкции фабрики окускования
− Проект доменного цеха для выплавки конкретных видов чугуна в заданном объёме.
− Проект реконструкции доменной печи (цеха) конкретного завода.
4.3.8 Примерный перечень тем контрольных работ

− Общие вопросы устройства цехов аглодоменного производства.
4.3.9 Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5 СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

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
7 семестр
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. =
0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможСроки – сеМаксимальные контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, местр,
ная оценка в
в том числе, связанные с самостоятельной работой студен- учебная неделя баллах
тов – СРС)
Текущая работа на лекциях
7с, нед.1-9
60
Контрольная работа
7с, нед. 8-9
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k
тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен.
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 лаб. = 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (переСроки – сеМаксимальчислить возможные контрольно-оценочные мероприятия
местр,
ная оценка в
во время практических/семинарских занятий, в том числе, учебная неделя баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Практические/семинарские занятия (раздел 2)
7с, нед. 9-18
100
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. лаб. =0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных
занятий – не предусмотрено
8 семестр
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. =
0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможСроки – сеМаксимальные контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, местр,
ная оценка в
в том числе, связанные с самостоятельной работой студен- учебная неделя баллах
тов – СРС)
Текущая работа на лекциях
8с, нед.1-10
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k
тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k
пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
12

практических/семинарских занятий – k лаб. = 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (переСроки – сеМаксимальчислить возможные контрольно-оценочные мероприятия
местр,
ная оценка в
во время практических/семинарских занятий, в том числе, учебная неделя баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Практические/семинарские занятия (раздел 3)
8с, нед. 1-10
100
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. лаб. =0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных
занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта Сроки − сеМаксимальместр, учебная ная оценка в
неделя
баллах
Выполнение графика проекта
8с, нед. 1-10
25
Выполнение расчетной части
8с, нед. 1-10
25
Выполнение графической части
8с, нед. 1-10
25
Подготовка пояснительной записки
8с, нед. 1-10
25
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсового проекта – 0,6
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсового проекта – защиты
– 0,4
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плану, в
котором осваивается дисциплина
Семестр 
Семестр

Коэффициент значимости результатов
освоения дисциплины в семестре
0,5
0,5

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

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный

Знания

Студент демонстрирует
знание-знакомство, знаниекопию: узнает объекты, явления и понятия, находит в
них различия, проявляет
знание источников получения информации, может
осуществлять самостоятельно репродуктивные
действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения
информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной ситуации, самостоятельно
выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа
известных методов, в предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное
отношение к учебе, порученному делу

Умения

Личностные
качества

высокий

Студент демонстрирует
аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той
или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует
их, устанавливает взаимосвязи между ними,
продуктивно применяет в
знакомых ситуациях.

Студент может
самостоятельно
извлекать новые
знания из окружающего мира,
творчески их использовать для
принятия решений
в новых и нестандартных ситуациях.

Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции)
по решению нестандартных задач, требующих
выбора на основе комбинации известных методов,
в непредсказуемо изменяющейся ситуации

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

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

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

8.2 Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании
независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится
14

 Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
8.3.1 Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.2 Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3 Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4 Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
1. Генплан горно-обогатительного комбината с фабриками окускования.
2. Типовой генплан фабрики окускования.
3. Экономическое обоснование проекта.
4. Экологическое обоснование проекта.
5. Устройство и характеристика применяемых отделений фабрик окускования.
6. Основное и комплектующее оборудование отделений (участков) приемки сырья.
7. Склады (открытые, закрытые).
8. Оборудование для усреднения материалов на открытых и закрытых складах.
9. Участки (отделения) подготовки топлива, известняка, бентонита.
10. Оборудование для подготовки: дробилки, мельницы, устройства для обжига бентонита.
11. Оборудование для транспортировки и перегрузки материалов.
12. Шихтовое отделение: шихтовые бункера, устройства для дозирования материалов. Последовательность загрузки материалов на сборный контейнер.
13. Устройство для смешивания агломерационных и шихтовых материалов для получения
окатышей.
14. Устройства для окомкователя агломерационных и шихтовых материалов для получения окатышей.
15. Спекательное отделение. Обжиговое отделение.
16. Устройство для загрузки постели шихты на агломашину.
17. Устройство для загрузки постели и сырых окатышей на обжиговую машину.
18. Устройство и конструкция современной агломашины (в том числе с охлаждением на
ленте).
19. Устройство и конструкция современной обжиговой машины.
20. Зажигательный горн агломашины.
21. Горн обжиговой машины.
22. Эксгаустерн и вентиляторы (в том числе дутье).
23. Дробилки агломерата.
24. Грохота горячего и холодного агломерата.
25. Грохота для окатышей.
26. Охладители агломерата.
27. Системы и схемы пыле и газоочистки.
28. Системы и охлаждения оборудования и очистки сточных вод.
29. Виды и конструкция прессов для брикетирования.
30. Комплектующее оборудование участков для брикетирования.
31. Комплектующее оборудование участков брикетирования (устройства для подготовки
материалов к брикетированию).
32. Оборудование для сушки брикетов.
33. Схема и оборудование для утилизации тепла горячего агломерата.
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8.3.5 Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1. Содержание понятий проект и проектирование. Содержание, виды и субъекты инновационных проектных разработок
2. Профиль доменной печи, основные размеры профиля, история развития профилей.
3. Современные тенденции развития профилей доменных печей
4. Методы расчета профилей доменных печей. Факторы, влияющие на соотношение размеров профилей
5. Назначение огнеупорной кладки доменной печи. Факторы, влияющие на ее стойкость.
6. Материалы, применяемые для кладки доменных печей
7. Системы охлаждения доменных печей.
8. Типы холодильников, применяемых на доменных печах
9. Назначение кожуха доменной печи. Типы несущих конструкций печи по способу передачи нагрузки колошникового устройства на фундамент
10. Фундамент доменной печи. Требования, предъявляемые к фундаменту доменной печи
11. Устройство лещади и горна доменной печи
12. Устройство чугунной и шлаковой леток доменной печи. Расположение леток и их
охлаждение.
13. Устройство фурменных приборов и воздушных фурм доменной печи. Выбор количества воздушных фурм
14. Устройство заплечиков, распара, шахты, колошника и купола доменной печи.
15. Двухконусное загрузочное устройство доменной печи
16. Бесконусные загрузочные устройства доменной печи
17. Колошниковое устройство доменной печи
18. Устройства для измерения уровня засыпи
19. Доменные воздуходувные машины, их конструкция. Система подачи дутья и запорная
арматура
20. Доменные воздухонагреватели, их оборудование и режимы работы.
21. Порядок перевода воздухонагревателей с режима нагрева на режим подачи нагретого
дутья в печь и обратно
22. Назначение и устройство рудного двора и бункерной эстакады. Основное оборудование рудного двора
23. Системы транспортировки материалов на колошник доменной печи
24. Устройство литейного двора и желобов для транспортировки чугуна и шлака
25. Устройство шлакового стопора и электропушки. Устройства для вскрытия чугунной
летки
26. Чугуновозы и шлаковозы, их конструкция. Расчет потребного количества чугуновозов
и шлаковозов
27. Разливочные машины и установки придоменной грануляции шлака
28. Системы очистки доменного газа
29. Виды планировки доменных цехов
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.
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9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1 Рекомендуемая литература
9.1.1 Основная литература
1. Металлургия чугуна : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
110100 "Металлургия черных металлов" и металлург. специальностям / [Е. Ф. Вегман,
Б. Н. Жеребин, А. Н. Похвиснев [и др.] ; под ред. Ю. С. Юсфина] .— 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : Академкнига, 2004 .— 774 с. : ил. ; 22 см .— (Учебник для вузов) .—
Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 767. — Рекомендовано в качестве
учебника. — ISBN 5-94628-120-8. (УФ-13)
2. Теоретические основы технологий окускования металлургического сырья. Агломерация: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Металлургия
чер. металлов" / В. И. Коротич, Ю. А. Фролов, Л. И. Каплун; науч. ред. В. И. Коротич;
Урал. гос. техн. ун-т - УПИ. — Екатеринбург : [УГТУ-УПИ], 2005 .— 416 с. : ил. ; 22
см .— Библиогр.: с. 370-381 (177 назв.). — Допущено в качестве учебного пособия. —
ISBN 5-321-00708-X. (УФ-10)
3. Основы теории и технологии доменной плавки / А. Н. Дмитриев, Н. С. Шумаков, Л. И.
Леонтьев, О. П. Онорин ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т металлургии .— Екатеринбург : УрО РАН, 2005 .— 545 с. ; 21 см .— Библиогр.: с. 540-541 (27 назв.). — ISBN
5-7691-1588-2. (УФ-10)
4. Устройство и проектирование доменных печей: учебное пособие / Л. И. Каплун, А. В.
Малыгин, О. П. Онорин, А. В. Пархачев; [науч. ред. Н. С. Шумаков]; Урал. федер. ун-т
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2016 .— 220
с. : ил. — Библиогр.: с. 216-217 (15 назв.) .— ISBN 978-5-321-02486-7, 150 экз. (УФ-10)
5. Машины и агрегаты металлургических заводов: учеб. для металлург. и машиностроит.
специальностей вузов : в 3 т. Т. 1. Машины и агрегаты доменных цехов / А. И. Целиков, П. И. Полухин, В. М. Гребеник и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Металлургия, 1987 .— 436 с. : ил. ; 22 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.:
с. 436 .— Предм. указ.: с. 437-439. — допущено в качестве учебника .— 1.40. (УФ-62)
9.1.2 Дополнительная литература
1. Доменное производство: Справочник: В 2 т. Ч. 1. Подготовка руд и доменный процесс /
И. Д. Балон,и др.; Под ред. Е. Ф. Вегмана .— М. : Металлургия, 1989 .— 491 с. : ил. ;
22 см .— Библиогр.: с. 476-486 (317 назв.). — без грифа .— ISBN 5-229-00055-4 : 2.20.
(УФ-21)
2. Краткий справочник доменщика / Е. Ф. Вегман. — М.: Металлургия, 1981. — 238 с. —
без грифа. — 0.90. (УФ-26)
3. Начала металлургии: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
550500 - металлургия и специальностям металлургического профиля / В. И. Коротич,
С. С. Набойченко, А. И. Сотников, С. В. Грачев, Е. Л. Фурман, В. Б. Ляшков ; под ред.
В. И. Коротича ; Урал. гос. техн. ун-т .— Екатеринбург : УГТУ, 2000 .— 392 с. : ил. —
Посвящается 300-летию уральской металлургии. — ISBN 5-230-06611-3: 160.00. (УФ5)
4. Технологические расчеты процессов пирометаллургической переработки руд: Метод.
пособие / Н. С. Шумаков, Л. И. Леонтьев, А. В. Малыгин, С. Г. Майзель. — Екатеринбург: Б. и., 1998. — 90 с.: табл.; 20 см.— Библиогр.: с. 89 (17 назв.). — 20.00. (НФ-1)
5. Металлургия чугуна: учебник для вузов по специальности "Металлургия чер. металлов"
/ Е. Ф. Вегман, Б. Н. Жеребин, А. Н. Похвиснев и др.— 2-е изд., перераб. и доп.—
Москва: Металлургия, 1989. — 512 с. — допущено в качестве учебника. — ISBN 5229-00227-1. (УФ-39)
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9.2 Методические разработки
Не используются.
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 используется.
10 УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях института новых материалов и технологий. Аудитории института новых материалов и технологий оснащены необходимым специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи, документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы озвучивания.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПОЛУЧЕНИЯ ЧУГУНА»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучается в составе модуля «Оборудование и технологии производства
чугуна», относится к вариативной части (по выбору студента) образовательной программы
22.03.02/01.01 - «Металлургия», является дисциплиной по выбору для траектории ТОП 1
«Металлургия черных металлов».
Целью изучения дисциплины «Управление технологическими процессами получения
чугуна» является формирование у обучающегося комплекса знаний, умений и навыков,
необходимых специалисту в области металлургии черных металлов для решения задач
автоматического управления доменным процессом. Особое внимание уделено изучению
математических моделей, используемых в системах поддержки приятия решений.
В процессе обучения студенты изучают современные способы контроля
технологических параметров доменного процесса, способы решения технологических задач
управления доменным процессом, получают навыки использования математических моделей в
системах поддержки приятия решений.
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 РО6 (Осуществлять и корректировать технологические процессы в
профессиональной деятельности):
профессиональные компетенции (ПК):

− 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);
− в рамках освоения РО8 (Осуществлять и корректировать технологические процессы в
профессиональной деятельности):
профессиональные компетенции (ПК):

 способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ПК-16)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

− основные технологические задачи управления доменным процессом,
− влияние основных возмущений на ход процессов доменной плавки,
− структуру системы автоматического регулирования.
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Уметь:

− формулировать основные требования к системам автоматического управления

доменным процессом
− использовать математические модели для решения задач управления доменным
процессом;
Владеть:

− информационными технологиями решения задач управления
1.4 Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
Виды учебной работы
п/п

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
8

1.

Аудиторные занятия

48

-

48

2.
3.
4.

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

24
24
-

24
24
-

24
24
-

42

7,20

42

6.

Промежуточная аттестация

18

2,33

7.
8.

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

108
3

57,53
-

5.

Экзамен
18
108
3

Заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
Виды учебной работы
п/п

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

1.

Аудиторные занятия

24

-

24

2.
3.
4.

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

8
16
-

8
16
-

8
16
-

66

3,60

66

6.

Промежуточная аттестация

18

2,33

7.
8.

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

108
3

29,93
-

5.

Экзамен
18
108
3
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Системы автоматизации, как способ решения
технологических задач управления доменным процессом
с использованием современных технических средств.
Основные характеристики и классификация систем
автоматического управления. Основные задачи
управления доменным процессом и способы их решения.
Характеристика
Декомпозиция задач управления. Задачи управления
задач управления
химическим составом продуктов плавки. Задачи
технологическими
управления тепловым состоянием доменной печи. Задачи
процессами
управления шлаковым режимом доменной плавки. Задачи
получения чугуна
управления дутьевым и газодинамическим режимами
доменной плавки. Задачи управления распределения
материалов по радиусу доменной печи. Взаимосвязи и
противоречия в рассматриваемых задачах. Выбор
приоритетных задач и декомпозиция системы управления.
Задачи контроля режима оборудования.
Возмущения, действующие на технологический процесс.
Основные принципы Взаимосвязь действующих возмущений с ходом
построения систем
процессов доменной плавки. Способы компенсации
автоматического
действующих возмущений. Задачи управления
управления
переходными процессами. Задачи управления базовым
режимом доменной плавки.
Локальные системы автоматического регулирования.
Локальные системы
Системы регулирования давления газа под колошником,
автоматического
расхода природного газа, соотношения расхода
регулирования в
природного газа и дутья, распределения дутья и
системах управления природного газа по фурмам доменной печи, температуры
доменным процессом горячего дутья, влажности дутья. Системы управления
работой загрузочного оборудования.
Системы стабилизации основности шлака. Система
Модельно-замкнутые
стабилизации теоретической температурой фурменных
системы
газов. Системы дозирования материалов. Системы
автоматического
управления дутьевым режимом. Системы управления
регулирования
газодинамическим режимом.
Современные способы сбора и отображения информации.
Способы контроля основных параметров доменного
процесса. Способы усреднения информации при решении
различных технологических задач. Базы данных и их
использование при построении систем управления.
Экспертные системы в задачах управления процессами
Информационное
производства чугуна. Понятие экспертной системы.
обеспечение задач
Архитектура современных экспертных систем.
управления
Классификация экспертных систем. Модели
представления знаний
Интерактивные системы поддержки принятия решений.
Математические модели в системах управления тепловым
состоянием доменной печи. Понятие теплового состояния
доменной печи. Взаимосвязь теплового состояния и
5

технико-экономических показателей работы печи.
Взаимосвязь теплового состояния с шлаковым и
газодинамическим режимами доменной плавки. Оценка
доминирующих факторов. Принципы построения
математических моделей теплового состояния доменной
печи. Основные математические модели теплового
состояния доменной печи. Математические модели в
системах управления шлаковым режимом доменной печи.
Понятие шлакового режима. Взаимосвязь шлакового
режима с химическим составом продуктов плавки и
тепловым состоянием доменной печи. Математические
модели шлакового режима. Математические модели в
системах управления дутьевым и газодинамическим
режимами доменной плавки. Взаимосвязь
газодинамического и дутьевого режимов с шлаковым
режимом и тепловым состоянием доменной печи.
Основные математические модели газодинамического
режима доменной плавки. Доминирующие факторы в
задачах управления газодинамическим и дутьевым
режимом доменной плавки. Системы управления
распределением потока материалов и газов по радиусу
печи. Взаимосвязь распределения материалов при их
загрузке в доменную печь с технико-экономическими
показателями плавки
3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

Очная форма обучения
Семестр обучения: 5

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 8
Аудиторные занятия
(час.)

8

4

46

22

90

48

108

48

0

6

1

1

1

0

0

0

0

4

5

5

0,8

4,2

0

0

0

6

16

24

18

1,2

16,8

0

0

6

1

24

24

42

30

4,8

25,2

0

12

12

0

60

0

0

0

в т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Контрольная
работа*

0

Всего (час.)

4,2

Курсовой проект*

0,8

Курсовая работа*

5

работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

11

4

Домашняя работа*

0

Лабораторные работы

0

Практические занятия

0

1

0

Проект по модулю

13

0

Интегрированный экзамен по модулю

5

1

Экзамен

5

1

0

18

0

0

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

Заочная форма обучения
Семестр обучения: 1

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

6

1

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

4

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая

8

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

19

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Практ. семинар. занятие

Р5

5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Р4

6

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р3

Лекции

Р2

Характеристика задач
управления
технологическими
процессами получения
чугуна
Основные принципы
построения систем
автоматического
управления
Локальные системы
автоматического
регулирования в системах
управления доменным
процессом
Модельно-замкнутые
системы автоматического
регулирования
Информационное
обеспечение задач
управления
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 8

7

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

Экзамен

Интегрированный экзамен по модулю

Проект по модулю

0
8

0

18

0

0

1

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

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*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Характеристика задач
управления технологическими
6
2
2
4
4
4
0
0
0
процессами получения чугуна
Основные принципы построения
Р2
систем автоматического
19
6
2
4
13
5
1
4
0
0
управления
Локальные системы
автоматического регулирования
Р3
6
1
1
5
5
5
0
0
0
в системах управления
доменным процессом
Модельно-замкнутые системы
Р4
13
1
1
12
12
12
0
0
0
автоматического регулирования
Информационное обеспечение
Р5
46
14
2
12
32
32
20
12
0
0
задач управления
Всего (час), без учета
90
24
8
16
0
66
58
42
16
0
0
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
24
84
в т.ч. промежуточная аттестация
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
Р1

Всего (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

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

Лабораторное занятие

Практ. семинар. занятие

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

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

Раздел
дисциплины

1

P2
P4

2
3
4

P5
Р5

5

Р5

6

Р5

Тема занятия
Декомпозиция задач управления
Методы моделирования замкнутых систем
регулирования
Методы определения динамических характеристик
Моделирование переходных процессов
Управление доменным процессом при
контролируемых воздействиях
Диагностика теплового состояния и управление
доменным процессом при неконтролируемых
возмущениях

Итого

Объем
учебного
времени
(час.)
4
4
4
4
4
4
24

Заочная форма обучения
№

Раздел
дисциплины

1
3
4

P2
P5
Р5

5

Р5

Тема занятия
Декомпозиция задач управления
Методы определения динамических характеристик
Моделирование переходных процессов
Управление доменным процессом при
контролируемых воздействиях

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

Объем
учебного
времени (час.)
4
4
4
4
16

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. Технологические задачи управления и способы их решения.
Контрольная работа 2. Принципы построения математических моделей в системах
управления
4.3.9 Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5 СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

Другие (указать,
какие)

Другие (указать,
какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

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

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
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. =
0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить
Сроки –
Максимальна
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время семестр,
я оценка в
лекций, в том числе, связанные с самостоятельной работой учебная неделя баллах
студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
8с, нед.1-10
60
Контрольная работа 1
8с, нед.1-10
20
Контрольная работа 2
8с, нед.1-10
20
10

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен.
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 лаб. = 0,4
Сроки –
Максимальная
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия
семестр,
оценка в
во время практических/семинарских занятий, в том числе,
учебная неделя
баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Практические занятия (раздел 2)
8с, нед. 1-10
20
Практические занятия (раздел 4)
8с, нед. 1-10
20
Практические занятия (раздел 5)
8с, нед. 1-10
60
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. лаб. =0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий
– не предусмотрено

7 ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте ФЭПО
http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1 Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и
промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня
освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
компетенций

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный

высокий

Знания

Студент демонстрирует
знание-знакомство,
знание-копию: узнает
объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять

Студент может
самостоятельно извлекать
новые знания из
окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент демонстрирует
аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
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Умения

Личностные
качества

самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

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

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

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

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

8.2 Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании
независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится
 Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
8.3.1 Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.2 Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3 Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4 Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5 Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1. Основные характеристики и классификация систем автоматического управления.
2. Задачи управления технологическими процессами усреднения, дозирования,
3. Задачи управления химическим составом продуктов плавки.
4. Задачи управления тепловым состоянием доменной печи.
5. Задачи управления шлаковым режимом доменной плавки.
6. Задачи управления дутьевым и газодинамическим режимами доменной плавки.
7. Задачи управления распределения материалов по радиусу доменной печи.
8. Способы компенсации действующих возмущений.
9. Задачи управления переходными процессами.
10. Задачи выбора базовых режимов доменной плавки.
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11. Системы управления работой дозирующих систем.
12. Системы регулирования технологических параметров доменного процесса.
13. Способы построения модельно замкнутых систем процессов окускования и выплавки
чугуна.
14. Принципы построения математических моделей теплового состояния доменной печи.
15. Современные способы сбора и отображения информации. Способы контроля
основных параметров процессов производства чугуна.
16. Понятие экспертной системы.
17. Архитектура современных экспертных систем.
18. Классификация экспертных систем.
19. Модели представления знаний.
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
9.1.1 Основная литература
1. Глинков, Герман Маркович. АСУ технологическими процессами в агломерационных и
сталеплавильных цехах : Учебник для вузов / Г. И. Глинков, В. А. Маковский .— М. :
Металлургиздат, 1981 .— 360 с. — допущено в качестве учебника.(7 экз.)
2. Глинков, Герман Маркович. АСУ технологическими процессами в агломерационных и
сталеплавильных цехах : Учебник для вузов / Г. И. Глинков, В. А. Маковский .— М. :
Металлургиздат, 1981 .— 360 с. — допущено в качестве учебника. (180 экз.)
1. Информационные системы в металлургии : Учебник для студентов вузов / Н. А.
Спирин, Ю. В. Ипатов, В. И. Лобанов и др.; Под ред. Н. А. Спирина; Урал. гос. техн.
ун-т .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2001 .— 617 с. ; 20 см .— Библиогр. в конце 11-й
гл. — рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-321-00061-1 : 112.50. (21 экз.)
9.1.2 Дополнительная литература
1. Жеребин, Борис Николаевич. Практика ведения доменной печи .— М. : Металлургия,
1980 .— 248 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 247-248. — без грифа .— 0.95. (4 экз.)
2. Компьютерные методы моделирования доменного процесса / О. П. Онорин, Н. А.
Спирин, В. Л. Терентьев [и др.] ; под ред. Н. А. Спирина ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ
.— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2005 .— 301 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 284-296
(198 назв.). — ISBN 5-321-00557-5. (6 экз.)
3. Развитие трехуровневых АСУ ТП в металлургии (коксовые и бескоксовые процессы :
учеб. пособие / В. Г. Лисиенко, Е. Л. Суханов, В. А. Морозова [и др.] ; науч. ред. В. Г.
Лисиенко .— М. : Теплотехник, 2006 .— 328 с. : ил. ; 30 см .— Посвящ. 100-летию со
дня рождения Б. И. Китаева. — Библиогр.: с. 310-325 (163 назв.). — ISBN 5-98457-0416. (2 экз.)
4. Ярошенко, Юрий Гаврилович. Тепловая работа и автоматизация печей: Введение в
специальность : учеб. пособие для вузов по специальности "Теплотехника и
автоматизация металлург. печей" / Ю. Г. Ярошенко .— Москва : Металлургия, 1984 .—
207 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 207 (7 назв.). — допущено в качестве учебного
пособия. (49 экз.)
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9.2 Методические разработки
Не используются.
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 используется.
10 УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях института новых
материалов и технологий. Аудитории института новых материалов и технологий оснащены
необходимым специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные
дисплеи, документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы
озвучивания.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ОКУСКОВАНИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучается в составе модуля «Оборудование и технологии производства
чугуна», относится к вариативной части (по выбору студента) образовательной программы
22.03.02/01.01 - «Металлургия», является дисциплиной по выбору для траектории ТОП 1
«Металлургия черных металлов».
В дисциплине «Теория окускования металлургического сырья» рассматривается
современные научные основы процессов окускования металлургического сырья.
В процессе обучения студенты знакомятся с физическими, физико-химическими
процессами, химико-минералогическими превращениями и тепловыми явлениями при
агломерации и обжиге, получают навыки выбора технологических режимов и конструкций
оборудования для окускования металлургического сырья.
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 РО6 (Осуществлять и корректировать технологические процессы в
профессиональной деятельности):
профессиональные компетенции (ПК):

− 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);
− в рамках освоения РО8 (Осуществлять и корректировать технологические процессы в
профессиональной деятельности):
профессиональные компетенции (ПК):
 способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ПК-16)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

− основные показатели качества металлургического сырья.
− современную теорию процессов агломерации и обжига окатышей;
− теоретические основы увеличения производительности, повышения качества

подготовленного окускованного металлургического сырья и теплового КПД
агрегатов;
− основные пути сокращения экологически вредных выбросов.
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Уметь:

− выполнять расчеты физико-химических, газодинамических и тепловых процессов,
протекающих при окусковании

Владеть:

− методами расчета физико-химических, газодинамических и тепловых процессов,
протекающих при окусковании;

− программными средствами для выполнения технологических расчетов.
1.4 Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
Виды учебной работы
п/п

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

1.

Аудиторные занятия

51

-

51

2.
3.
4.

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

34
17
-

34
17
-

34
17
-

39

7,65

39

6.

Промежуточная аттестация

18

2,33

7.
8.

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

108
3

60,98
-

5.

Экзамен
18
108
3

Заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
Виды учебной работы
п/п

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

1.

Аудиторные занятия

24

-

24

2.
3.
4.

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

8
16
-

8
16
-

8
16
-

66

3,60

66

6.

Промежуточная аттестация

18

2,33

7.
8.

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

108
3

29,93
-

5.

Экзамен,
18
108
3
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
Содержание
раздела, дисциплины
темы
Р1
Окускование мелких руд и концентратов
Краткая характеристика и общая схема процессов
брикетирования, агломерации (методом просасывания)
и производства окатышей.
Научные основы процесса смешивания сыпучих
материалов. Математические модели процесса
смешивания. Особенности процесса смешивания
агломерационных шихт и шихт для окатышей.
Основные закономерности физико-химического
взаимодействия воды с поверхностью частиц
комкуемого материала. Молекулярное и капиллярное
взаимодействие в комочках агломерационной шихты и
окатышей. Влияние на прочность сцепления формы
контакта зерен, количества жидкой фазы,
гранулометрического состава и природы комкуемого
материала. Механизм окомкования агломерационных
шихт. Комкующая, комкуемая и промежуточная
фракции. Кинетика окомкования. Коэффициент
скорости грануляции. Особенности процесса
окомкования при производстве окатышей.
Теоретические основы агломерационного процесса
и обжига окатышей
Т1. Подготовка шихт
к окускованию. Цель
и методы окускования
Т2. Смешивание шихт
для агломерации и
производства
окатышей.
Т3. Окомкование
шихт для
агломерации и
производства
окатышей.

Р2

Т1. Испарение влаги и
ее конденсация в слое
железорудных
материалов

. Основные закономерности испарения влаги из
агломерационной шихты: изменение параметров газа и
шихты по высоте зоны сушки. Тепловой баланс зоны
сушки. Количественные характеристики процесса
сушки: удельный расход газа, толщина зоны и скорость
ее перемещения, зависимость между температурами
газа на входе и на выходе из зоны сушки. Особенности
испарения влаги из слоя окатышей. Тепловой баланс
зоны конденсации. Скорость перемещения зоны
конденсации в слое. Образование зоны
переувлажнения. Количество конденсирующейся влаги
в слое. Факторы, влияющие на степень
переувлажнения материала. Способы предупреждения
переувлажнения при агломерации и уменьшения
отрицательного воздействия при обжиге окатышей.

Т2. Разложение
гидратных и
карбонатных
соединений при
агломерации и обжиге
окатышей

Основные гидратные и карбонатные соединения в
шихте. Температура и теплота разложения гидратов и
карбонатов. Факторы, способствующие диссоциации
карбонатов. Кинетика процесса разложения: влияние
температуры, состава газовой фазы, скорости нагрева и
гранулометрического состава материала.
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Т3. Спекание и
минералообразования
в твердых фазах

Т4. Горение твердого
топлива в
агломерируемом слое

Т5. Окислительновосстановительные
реакции оксидов
железа.

Т6. серы и других
вредных примесей

Теоретические основы процесса спекания.
Особенности спекания в процессах агломерации и
обжига окатышей. Совмещение процессов спекания и
твердофазного минералообразования. Температуры и
теплоты образования минералов. Кинетика спекания и
минералообразования. Влияние на скорость процессов
температуры, скорости нагрева, исходного
гранулометрического состава компонентов, основности
шихт и состава газовой фазы. Способы управления
процессом твердофазного минералообразования. Роль
процессов спекания и твердофазного
минералообразования в формировании физической
структуры агломерата и окатышей.
Основные положения теории горения твердого
топлива: горение единичной частицы, слоевое горение.
Особенности горения твердого топлива в аглопроцессе.
Зона горения. Изменение состава газовой фазы по
высоте зоны горения. Факторы, влияющие на
температуру и состав газовой фазы продуктов горения:
концентрация и реакционная способность топлива,
гранулометрический состав топлива и других
компонентов шихты, скорость фильтрации и влажность
воздуха на входе в слой, высота слоя шихты. Расчет
состава продуктов горения. Скорость перемещения
фронта горения.
Общая схема развития восстановительных и
окислительных процессов при агломерации: причины
возникновения зон восстановления и окисления,
взаимное расположение этих зон в
высокотемпературном слое. Различия в протекании
окислительно-восстановительных процессов при
агломерации магнетитовых и окисленных
железорудных материалов. Изменение содержания FeO
на высоте спекаемого слоя. Кинетика процессов
восстановления и окисления газом. Факторы,
определяющие глубину протекания восстановительных
и окислительных реакций: минералогический тип
железорудных материалов, содержание и крупность
топлива, подготовка шихты к спеканию, условия
охлаждения спека и т.п. Аналитические описание О-В
реакций оксидов железа. Роль О-В процессов в
формировании агломерационного расплава, фазовохимического состава и физической структуры готового
агломерата. Процессы окисления и восстановления
оксидов железа при обжиге окатышей.
Основные физико-химические закономерности
поведения сульфидной и сульфатной серы при
высокотемпературном нагреве. Технологические
факторы, способствующие удалению сульфидной и
сульфатной серы. Особенности поведения серы при
производстве офлюсованных агломератов и окатышей.
Поведение при агломерации мышьяка, фосфора,
свинца, цинка и др.
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Т7. Плавление шихты, Температурные характеристики плавления
легкоплавких продуктов твердофазного
формирование
минералообразования и эвтектических смесей на их
расплава
основе. Формирование первичного агломерационного
расплава; его количество. Растворение тугоплавких
минералов в первичном расплаве в условиях
непрерывного роста температуры. Промежуточные и
конечные агломерационные расплавы. Методы оценки
количества общего и перетекающего расплава. Физикохимические свойства первичных, промежуточных и
конечных аглорасплавов: плотность, поверхностное
натяжение, вязкость, смачивающая способность;
работа адгезии. Количество, состав и физикохимические свойства расплавов, образующихся при
Особенности
химико-минералогических превращений
Т8. Процесс
обжиге окатышей.
минералообразования в расплаве и в период кристаллизации. Влияние на
в расплаве и в период процесс минералообразования основности шихты и
содержания твердого топлива. Конечная
его кристаллизации
минералогическая структура агломерата и окатышей
различной основности и окисленности. Роль О-В
реакций оксидов железа в формировании фазового
состава готового агломерата и окатышей
Основные положения теории спекания с участием
Т9. Формирование
жидкой фазы (расплава). Классификация
физической
структуры агломерата агломерационных макроструктур. Факторы,
определяющие тип макроструктуры: количество и
и окатышей
физико-химические свойства расплава, время
пребывания материала в области высоких температур
(t>1200oC), время кристаллизации. Условия
формирования блочной макроструктуры. Влияние
минералогического типа железорудных материалов и
подготовки шихты (окомкования) и ее
микронеоднородности на процесс формирования
конечной макроструктуры спека. Роль макро- и
микроструктуры в формировании показателей качества
окускованного
сырья.
Основные закономерности
теплообмена при
Т10. Теплообменные
процессы

фильтрации газа через пористый слой. Особенности
теплообмена в агломерируемом слое: распределение
температур в слое: две ступени теплообмена; факторы,
влияющие на удельный расход воздуха на
агломерацию и на скорость перемещения тепловой
волны (вертикальную скорость спекания). Зональный и
ступенчатый тепловые балансы. Максимальная
температура в спекаемом слое, тепловой КПД и
коэффициент использования топлива (КИТ). Способы
повышения теплового КПД и КИТ. Оптимизация
процессов горения и теплообмена как основа
повышения качества агломерата и сокращения
экологически вредных выбросов. Обобщенные
теплотехнические показатели и тепловая модель
обжига окатышей.

7

Т11. Газодинамика
агломерируемого слоя
и слоя окатышей

Общие закономерности движения газа в пористом
слое. Основное уравнение газодинамики пористого
слоя, преимущества этого уравнения по сравнению с
одночленным. Коэффициенты газодинамического
сопротивления. Влияние на газодинамическое
сопротивление слоя, его структуры и параметров
газового потока: состава газа, температуры, давления.
Понятие структурно устойчивого слоя. Методы расчета
газодинамического сопротивления различных типов
слоев (изотермический, неизотермический,
однородный и т.д). Методы расчета газодинамических
характеристик агломерируемого слоя и слоя окатышей
на обжиговой машине.

Т12. Моделирование
газодинамических и
теплообменных
процессов при
агломерации и обжиге

Модель тепло- и массообмена при агломерации.
Модель газодинамики агломерируемого слоя. Модель
тепло- и массообмена при обжиге окатышей.

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

8

Очная форма обучения
Семестр обучения: 7

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

24

12

32

17

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

90

51

34

17

39

24

108

51

Всего по дисциплине (час.):

0

57

0

в т.ч. промежуточная аттестация

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

7

7

0

0

Экзамен

36

Зачет

68

Лекции

Теоретические основы
агломерационного
процесса

1
8

Проект по модулю

8

Р2

0

Подготовк
ав
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестаци
и по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

8

2

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

0

7

Контрольная
работа*

6,8 17,2

7

Всего (час.)

1

5

Курсовой проект*

8

10

Курсовая работа*

0

15

работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

4,8 12,2

22

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая

Всего (час.)
0

Окускование мелких руд и
концентратов

Домашняя работа*

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)
0

Лекция

5

Р1

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Практ. семинар. занятие

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

0

9

Заочная форма обучения
Семестр обучения: 7

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

12

0

0

8

1

Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:

90

22

6

16

68

60

44

16

8

8

0

0

0

0

Код раздела, темы

Всего по дисциплине
108
22
86
в т.ч. промежуточная аттестация
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

32

Интегрированный экзамен по модулю

44

Экзамен

52

Подгото
вка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

12

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

16

Всего (час.)

68

Курсовой проект*

Теоретические основы
агломерационного
процесса

Курсовая работа*

Р2

Перевод инояз. литературы*

0

Домашняя работа на иностр.
языке*

0

Расчетно-графическая работа*

0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Проектная работа*

12

Реферат, эссе, творч. работа*

16

Графическая работа*

16

Домашняя работа*

4

Всего (час.)

2

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

Лабораторное занятие

6

Лекция

22

Всего (час.)

Окускование мелких руд и
концентратов

Лабораторные работы

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Практ. семинар. занятие

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

10

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

Раздел
дисциплины

1

Р1

2

Р1

3

Р2

4

Р2

5

Р2

Тема занятия
Расчет кинетики процесса и качества смешивания шихт
Расчет гранулометрического состава и эквивалентного
диаметра окомкования шихты. Расчет степени окомкования.
Расчеты состава продуктов горения твердого
агломерационного топлива
Расчеты окислительных и восстановительных реакций оксидов
железа при агломерации различных типов железных руд и
обжиге окатышей (по составу отходящего газа; по исходному
содержанию углерода; по составу газовой фазы). Расчет
окисленности готового агломерата.
Расчет общего и зонального теплового баланса аглопроцесса.
Расчет максимальной температуры в спекаемом слое. Расчет
теплового КПД процессов агломерации и обжига окатышей.
Расчет удельного расхода воздуха на процесс спекания.

Итого

Объем
учебного
времени
(час.)
2
3
4

4

4

17

Заочная форма обучения
№

Раздел
дисциплины

1

Р1

2

Р1

3

Р2

4

Р2

5

Р2

Итого

Тема занятия
Расчет кинетики процесса и качества смешивания шихт
Расчет гранулометрического состава и эквивалентного
диаметра окомкования шихты. Расчет степени окомкования.
Расчеты состава продуктов горения твердого
агломерационного топлива
Расчеты окислительных и восстановительных реакций оксидов
железа при агломерации различных типов железных руд и
обжиге окатышей (по составу отходящего газа; по исходному
содержанию углерода; по составу газовой фазы). Расчет
окисленности готового агломерата.
Расчет общего и зонального теплового баланса аглопроцесса.
Расчет максимальной температуры в спекаемом слое. Расчет
теплового КПД процессов агломерации и обжига окатышей.
Расчет удельного расхода воздуха на процесс спекания.

Объем
учебного
времени
(час.)
2
2
4

4

4

16

4.3 Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1 Примерный перечень тем домашних работ
– Расчеты физико-химических, газодинамических и тепловых процессов, протекающих
при окусковании
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
Теоретические основы агломерационного процесса
и обжига окатышей
4.3.9 Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5 СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2

+

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
7 семестр
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. =
0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить
Сроки –
Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время семестр,
оценка в
лекций, в том числе, связанные с самостоятельной работой учебная
баллах
студентов – СРС)
неделя
Текущая работа на лекциях
7с, нед.1-18
60
Контрольная работа
7с, нед. 9
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k
тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен.
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 лаб. = 0,4
Сроки –
Максимальная
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
(перечислить возможные контрольно-оценочные
семестр,
оценка в
мероприятия во время практических/семинарских занятий, учебная
баллах
в том числе, связанные с самостоятельной работой
неделя
студентов – СРС)
Практические занятия (раздел 1)
7с, нед. 9-18
20
Практические занятия (раздел 2)
7с, нед. 9-18
40
Домашняя работа
7с, нед. 11-18 40
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. лаб. =0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных
занятий – не предусмотрено
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

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный

Знания

Студент демонстрирует
знание-знакомство,
знание-копию: узнает
объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации

Умения

Личностные
качества

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

Студент демонстрирует
аналитические знания:
уверенно воспроизводит
и понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

высокий

Студент может
самостоятельно
извлекать новые
знания из
окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и
нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с
решением
исследовательских
задач,
демонстрирует
творческое
использование
умений
(технологий)
Студент имеет
Студент имеет
выраженную мотивацию развитую
учебной деятельности,
мотивацию учебной
демонстрирует
и трудовой
позитивное отношение к деятельности,
обучению и будущей
проявляет
трудовой деятельности, настойчивость и
проявляет активность.
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2 Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании
независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится
 Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
8.3.1 Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.2 Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3 Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4 Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5 Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1.
2.
3.
4.
5.

Подготовка шихт к окускованию. Цель и методы окускования
Смешивание шихт для агломерации и производства окатышей.
Окомкование шихт для агломерации и производства окатышей.
Испарение влаги и ее конденсация в слое железорудных материалов
Разложение гидратных и карбонатных соединений при агломерации и обжиге
окатышей
6. Спекание и минералообразования в твердых фазах
7. Горение твердого топлива в агломерируемом слое
8. Окислительно-восстановительные реакции оксидов железа.
9. серы и других вредных примесей
10. Плавление шихты, формирование расплава
11. Процесс минералообразования в расплаве и в период его кристаллизации
12. Формирование физической структуры агломерата и окатышей
13. Теплообменные процессы
14. Газодинамика агломерируемого слоя и слоя окатышей
15. Моделирование газодинамических и теплообменных процессов при агломерации и
обжиге
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.
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9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1 Рекомендуемая литература
9.1.1 Основная литература
1. Коротич, Владимир Иванович. Теоретические основы технологий окускования
металлургического сырья. Агломерация : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Металлургия чер. металлов" / В. И. Коротич, Ю. А.
Фролов, Л. И. Каплун ; науч. ред. В. И. Коротич ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .—
Екатеринбург : [УГТУ-УПИ], 2005 .— 416 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 370-381 (177
назв.). — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-321-00708-X. (10 экз)
2. Коротич, Владимир Иванович. Основы теории и технологии подготовки сырья к
доменной плавке : Учебник для вузов / В. И. Коротич .— М. : Металлургия, 1978 .—
208 с. (12 экз.)
3. Металлургия чугуна : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
110100 "Металлургия черных металлов" и металлург. специальностям / [Е. Ф. Вегман,
Б. Н. Жеребин, А. Н. Похвиснев [и др.] ; под ред. Ю. С. Юсфина] .— 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : Академкнига, 2004 .— 774 с. : ил. ; 22 см .— (Учебник для вузов) .—
Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 767. — Рекомендовано в качестве
учебника .— ISBN 5-94628-120-8. (15 экз.)
4. Вегман, Евгений Феликсович. Краткий справочник доменщика / Е. Ф. Вегман .— М. :
Металлургия, 1981 .— 238 с. — без грифа .— 0.90. (27.экз.)
9.1.2 Дополнительная литература
1. Сырье для черной металлургии : Справочник: В 2 т. Т. 1. Производство окускованного
сырья для черной металлургии (сырье, технологии, оборудование, метрология) / Под
ред. В.М. Чижиковой / М.Г. Ладыгичев, В.М. Чижикова, В.И. Лобанов и др. — М. :
Машиностроение-1, 2001 .— 896 с. : ил. ; 24 см .— Библиогр.: с. 895 (19 назв.). — без
грифа .— ISBN 5-942750-09-2 : 2340.00. (4 экз.)
2. Сырьевая и топливная база черной металлургии : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению - Металлургия / Л. И. Леонтьев, Ю. С. Юсфин, Т. Я.
Малышева [и др.] .— Москва : Академкнига, 2007 .— 304 с. : ил. ; 22 см .— Авт.
указаны на обороте тит. л. — Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN
978-5-94628-278-9. (54 экз.)
3. Охлаждение агломерата и окатышей / Н.М. Бабушкин, С.Г. Братчиков, Г.Н. Намятов и
др. — М. : Металлургия, 1975 .— 207 с. — 0.82. (5 экз.)
9.2 Методические разработки
Не используются.
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;
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− 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 используется.
10 УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях института новых
материалов и технологий. Аудитории института новых материалов и технологий оснащены
необходимым специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные
дисплеи, документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы
озвучивания.
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