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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ОБОРУДОВАНИЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ»
1.1 Объем модуля, 12 з.е.
1.2 Аннотация содержания модуля
Модуль «Оборудование и специальные технологии производства черных металлов»
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
«Оборудование и специальные технологии производства стали», «Оборудование и специальные
технологии производства чугуна».
Модуль «Оборудование и специальные технологии производства черных металлов»
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 анализа и оптимизации технологий процессов получения черных металлов.
В процессе освоения дисциплин модуля, обучающиеся изучают устройство и принципы
работы основных агрегатов черной металлургии, приобретают умения применять физикохимические и теплофизические закономерности к анализу технологий окускования
железорудного сырья, его плавки в доменных печах, современных сталеплавильных процессов,
внепечной обработки и разливки стали, формируют навыки управления технологическими
режимами с целью обеспечения работы агрегатов с заданной производительностью и получения
продуктов требуемого качества, овладевают теорией и практикой проектирования основных
агрегатов черной металлургии.
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2 СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения

0

0

Лабораторные
работы

0

0

7

34

34

68

22

8

24

24

48

56

7

34

34

68

22

8

24
116

24
116

48
232

56
156

0

Экзамен,
18
Зачет, 4
Экзамен,
18
Зачет, 4
44

Зач. ед.

Всего

0

8

Всего по
дисциплине

Час.

(ВС) — Оборудование и
специальные технологии
производства чугуна
(ВС) — Оборудование и
3
специальные технологии
производства стали
Всего на освоение модуля
2

Промежуточн
ая аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Практические
занятия

Проект по модулю

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

1

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Семестр изучения

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

0

0

108

3

108

3

108

3

108
432

3
12

Заочная форма обучения

0

0

Лабораторные
работы

0

0

9

8

16

24

66

10

8

16

24

80

9

8

16

24

66

10

8
32

16
64

24
96

80
292

0

Экзамен,
18
Зачет, 4
Экзамен,
18
Зачет, 4
44

Зач. ед.

Всего

0

10

Всего по
дисциплине

Час.

(ВС) — Оборудование и
2
специальные технологии
производства чугуна
(ВС) — Оборудование и
3
специальные технологии
производства стали
Всего на освоение модуля

Промежуточн
ая аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Практические
занятия

Проект по модулю

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

1

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Семестр изучения

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

0

0

108

3

108

3

108

3

108
432

3
12

3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.
3.2.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле
Кореквизиты

— Оборудование и специальные технологии производства
чугуна
— Оборудование и специальные технологии производства
стали
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1 Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль

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

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

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

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

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.
22.03.02/01.01 РО-08 –
ПК-12 - способность осуществлять
Обоснованно выбирать выбор материалов для изделий
оборудование и
различного назначения с учетом
материалы для
эксплуатационных требований и
осуществления
охраны окружающей среды;
технологических
ПК-16 - способность обосновывать
процессов
выбор оборудования для
профессиональной
осуществления технологических
деятельности
процессов.

4.2 Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
1
3

(ВС) — Оборудование и специальные
технологии производства чугуна
(ВС) — Оборудование и специальные
технологии производства стали

ОК

ОПК

-

-

-

-

ПК
ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-16
ПК-10, ПК-11, ПК-12,
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:
На выполнение проекта по модулю объем времени не запланирован, для его выполнения
используются часы, предусмотренные на индивидуальные и групповые проекты в рамках СРС
по каждой дисциплине.
Проект по модулю выполняется студентами при изучении одной из дисциплин модуля,
которая является профилирующей в соответствии с тематикой выпускной квалификационной
работы.
Целью выполнения проекта по модулю является применение студентами знаний и умений
по дисциплинам модуля для разработки проектных и технологических решений при
проектировании и выборе основного оборудования цехов черной металлургии.
Тематика проектов отражает содержание дисциплин модуля.
Примерная тематика:
− Проект доменного цеха для выплавки конкретных видов чугуна в заданном объёме.
Годовой объем производства чугуна, удельная производительность печей, расходы
агломерата и окатышей, технологические параметры плавки (расход природного газа,
ПУТ, кислорода и др.) определяются индивидуальным заданием.
− Проект реконструкции доменной печи (цеха) конкретного завода. Полезный объем
реконструируемой печи, состав шихты, содержание кремния в чугуне, основность
шлака, тип загрузочного устройства, тип воздухонагревателей и другие параметры
определяются индивидуальным заданием.
− Проект агломерационной фабрики. Производственная мощность, состав шихты,
основность агломерата и т.д. определяются индивидуальным планом.
− Проект фабрики окатышей. Шихтовые материалы, производительность определяются
индивидуальным планом.
− Проект сталеплавильного агрегата. (Студенты проектируют (разрабатывают)
сталеплавильный агрегат заданной емкости (либо кислородный конвертер, либо
дуговую электропечь) в соответствии с индивидуальным заданием. Выполняют
графическую часть: чертеж, заданного сталеплавильного агрегата с основными
конструктивными элементами. Пояснительная записка содержит конструктивные и
технологические расчёты, описание технологии плавки для заданной марки стали)
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 «ОБОРУДОВАНИЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучается в составе модуля «Оборудование и специальные технологии производства черных металлов», 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 «Оборудование и специальные технологии производства чугуна» является формирование у обучающегося комплекса знаний о конструкции и оборудовании
доменной печи, ее вспомогательного оборудования, а также теории и технологии процессов
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. Часть дисциплины посвящена формированию у обучающегося знаний
по вопросам окускования железорудного сырья.
В процессе обучения студенты знакомятся с главными принципами технологического проектирования, получают навыки выполнения технологических заданий на проектирование аглодоменного производства.
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:

− общее устройство и оборудование доменных цехов;
− устройство доменной печи и вспомогательного оборудования;
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− устройство отдельных частей доменной печи;
− системы подачи шихты, подачи и нагрева дутья;
− устройства для уборки чугуна и шлака;
− устройства для очистки доменного газа;
− основы подготовки шихты к окускованию;
− основы брикетирования, агломерационного процесса и процесса обжига окатышей;
− устройство и принцип действия конвейерных машин и вспомогательного оборудования
для производства агломерата и окатышей;

Уметь:

− разрабатывать технологические схемы фабрик окускования и доменных цехов;
− выбирать основное и вспомогательное оборудование аглодоменного производства;
− выбирать мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности оборудования и увеличения сроков его службы.

Владеть:

− основными методиками расчетов профиля доменной печи;
− способами расчета параметров основного оборудования и выбора рациональных технологических режимов его работы;
1.4 Объем дисциплины
Очная форма обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.

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.

5.
6.
7.
8.

Объем дисциплины
В т.ч. конВсего
тактная рачасов
бота (час.)*
116
58
58
58
58
-

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)
7
8
68
48
32
24
32
24
-

100

17,40

40

60

22
216
6

2,58
135,98
-

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
тактная рачасов
бота (час.)*
48
16
16
32
32
-

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)
9
10
48
16
16
32
32
-

168

7,20

84

22
216
6

2,58
57,78
-

Экзамен,18
216
3

Зачет,4
108
3
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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 Профиль доменной печи. Основные размеры профиля. История раздоменной печи вития профилей. Направления в развитии профилей современных
Фундамент и доменных печей. Взаимосвязь элементов профиля с процессами,
металлоконпротекающими в печи. Методы расчета профиля доменных печей.
струкции печи 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 Конструктивные особенности кладки лещади современных доменотдельных ча- ных печей. Охлаждение лещади. Контроль службы огнеупорной
стей доменной кладки лещади доменной печи. Устройство горна печи. Огнеупорные
печи
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 современного засыпного и распределительного
аппаратов. Причины низкой стойкости засыпных и распределительных аппаратов и меры по повышению срока их службы. Устройства
для маневрирования конусами. Бесконусное загрузочное устройство
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Т3
Системы
подачи шихты
в
доменную
печь

Т4 Подача и
нагрев дутья

Т5 Устройства
для уборки чугуна и шлака

Т6 Устройства
для
очистки
доменного газа
Т7 Вспомогательные участки доменного
цеха

доменной печи. Другие конструкции засыпных устройств доменной
печи. 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. Основные
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.
Назначение и оборудование глиномялки. Назначение и оборудование
отделения ремонта ковшей.
Основные вредности доменного производства. Утилизация отходов
доменного производства. Использование шлаков, колошниковой пыли, доменного газа. Очистка сточных вод доменного производства.
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Р3

Теория и технология окускования
Т1 Теоретиче- Способы окускования рудной мелочи и концентратов (брикетироваские
основы ние, агломерация, производство окатышей). Общая характеристика
аглопроцесса
производства окускованного сырья в РФ. Способы агломерации, агломерация методом просасывания. Подготовка шихтовых материалов к агломерации. Общая схема агломерационного процесса. Поведение влаги при агломерации. Основные физико-химические процессы: разложение гидратной влаги и карбонатов, удаление серы и
других вредных примесей, горение твердого топлива, твердофазное
минералообразование, окислительно-восстановительные реакции
оксидов железа. Жидкофазное спекание. Формирование конечного
минералогического состава агломерата, его микро- и макроструктура. Газодинамические характеристики спекаемого слоя. Теплообмен
при агломерации, тепловые балансы процесса.
Т2 Технология Технологическая схема и основное оборудование агломерационной
производства
фабрики. Основные технологические операции и их назначение.
агломерата
Подготовка компонентов шихты, составление шихты, смешивание,
окомкование, загрузка постели и шихты, зажигание, работа газоотсосной системы, обработка спека, выход годного. Вертикальная скорость спекания, производительность агломашин. Факторы, определяющие производительность агломашин. Показатели качества агломерата. Влияние технологических параметров на качество агломерата.
Т3 Теоретиче- Общая схема производства окатышей: подготовка шихты, получение
ские
основы сырых окатышей. Особенности процесса окомкования при получеобжига окаты- нии сырых окатышей, прочностные характеристики сырых окатышей
шей. Обжиг окатышей – сушка, подогрев, обжиг, охлаждение. Основные физические и физико-химические процессы при обжиге: испарение и конденсация влаги, твердофазное спекание и минералообразование, разложение карбоната, окисление магнетита и сульфидов.
Газодинамика и теплообмен в слое окатышей. Формирование физической структуры окатышей.
Т4 Технология Технологическая схема и основное оборудование фабрик окатышей.
производства
Технологические параметры работы зон сушки, подогрева, обжига и
окатышей
охлаждения. Тягодутьевые средства. Тепловые схемы и тепловой баланс обжиговых машин.
Физические и физико-химические свойства окатышей. пути повышения производительности обжиговых машин и качества окатышей.
Технологическая схема производства безобжиговых окатышей.
3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины
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Очная форма обучения
Семестр обучения: 7,8

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

52

26

26

22

22

6

16

0

0

0

Р3

Теория и технология окускования

82

52

26

26

30

24

6

18

0

0

6

1

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

176

116

58

58

60

54

14

40

0

6

6

Всего по дисциплине (час.):

216

116

0

100

0

0

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

0

Интегрированный экзамен по модулю
Проект по модулю

74

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

Экзамен

Устройство доменных цехов

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р2

Коллоквиум*

0

Контрольная
работа*

0

Всего (час.)

0

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Проектная работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

12

Домашняя работа*

Всего (час.)

20

раздела,

Лабораторные работы

Общие вопросы устройства
цехов аглодоменного производства

Наименование
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Р1

Код раздела, темы

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

Подготовка
к контрольным мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Практ. семинар. занятие

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Практические занятия

занятия

Лекции

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
(час.)

Раздел дисциплины

4

18

0

18

14

Заочная форма обучения
Семестр обучения: 9,10

Объем модуля (зач.ед.): 15
Объем дисциплины (зач.ед.): 8
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Интегрированный
мен по модулю

Проект по модулю

0

4

18

0

18

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

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

экза-

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисципли
не
(час.)

Экзамен

Р1

Подготовка
к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

внеаудиторных

Зачет

Общие вопросы устройства цехов аглодоменно20
2
2
0
18
18
18
0
0
0
го производства
Устройство
доменных
Р2
74
26
10 16
48
48
24
24
0
0
цехов
Теория
и
технология
Р3
82
20
4
16
62
62
38
24
0
0
окускования
Всего (час), без учета
промежуточной аттеста176
48
16 32 0
128
128
80
48
0
0
0 0 0
ции:
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

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Выполнение самостоятельных
работ (колич.)

Всего (час.)

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

Лабораторное занятие

аудиторным

Практ. семинар. занятие

Лекция

Подготовка к
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

за-

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

раздела,

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
нятия (час.)

Раздел дисциплины

0

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

Р2

2

Р2

3

Р2

4

Р2

6

Р3

7

Р3

8
Р3
9
Р3
Итого

Тема занятия
Расчет профиля доменной печи
Определение потребного количества бункеров для хранения
нормативного запаса материалов на бункерной эстакаде. Расчет
системы подачи шихты на колошник доменной печи.
Расчет потребного расхода дутья и его напора для проектируемой доменной печи. Выбор количества воздушных фурм. Расчет расхода газа на обогрев воздухонагревателей.
Расчет параметров огнеупорной кладки печи. Расчет потребного количества чугуновозных и шлаковозных ковшей для печи и
доменного цеха.
Расчет гранулометрического состава окомкованной шихты
Расчет окислительно-восстановительных процессов при агломерации
Расчет совместной работы сети и эксгаустера агломашины
Расчет параметров окислительного обжига окатышей

Объем учебного времени (час.)
8
8
8
8
6
6
6
8
58

Заочная форма обучения

1

Раздел
дисциплины
Р2

2

Р2

3

Р2

4

Р2

6

Р3

7

Р3

№

8
Р3
9
Р3
Итого
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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 гранулометрического состава окомкованной шихты
Расчет окислительно-восстановительных процессов при агломерации
Расчет совместной работы сети и эксгаустера агломашины
Расчет параметров окислительного обжига окатышей

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

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 курсового проекта
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Контрольная работа «Теоретические основы аглопроцесса»
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.

17

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
6.

Вебинары
и
видеоконференции
Асинхронные
webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента
Другие (указать, какие)

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы дисциплины

Виртуальные практикумы и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и электронное
обучение

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

+
+
ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

6.3. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана
– k дисц. =
6.4. 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 возмож- Сроки – се- Максимальные 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 (пере- Сроки – се- Максимальчислить 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
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занятий – не предусмотрено
8 семестр
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек.
= 0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возмож- Сроки – се- Максимальные 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
практических/семинарских занятий – k лаб. = 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (пере- Сроки – се- Максимальчислить 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
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плану, в Коэффициент значимости результатов
котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
0,5
Семестр 
0,5
Семестр
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

8.3. 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
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.

8.4. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании
независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится
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 Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
8.5.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.5.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.5.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.5.4. Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Общая схема агломерации.
Общая схема производства железорудных окатышей.
Назначение и сущность операций смешивания и окомкования.
Физико-химическое взаимодействие твердой и жидкой фаз при окомковании.
Механизм и кинетика окомкования агломерационных шихт.
Особенности процесса окомкования окатышей.
Разложение гидратных и карбонатных соединений при агломерации.
Горение топлива в агломерируемом слое.
Влияние на состав продуктов горения твердого топлива его содержания, крупности, а
также скорости фильтрации воздуха.
10. Окислительно-восстановительные реакции оксидов железа при агломерации окисленных
руд.
11. Окислительно-восстановительные реакции оксидов железа при агломерации магнетитовых железорудных материалов.
12. Окислительные процессы при обжиге окатышей.
13. Химико-минералогические превращения в твердых фазах при агломерации и обжиге окатышей.
14. Поведение серы и других соединений при агломерации и обжиге.
15. Процессы, протекающие при плавлении аглошихты.
16. Процессы, протекающие при кристаллизации расплава – формирование конечной минералогической структуры агломерата.
17. Неоднородность агломерационных шихт.
18. Схема формирования макроструктуры аглоспека.
19. Формирование физической структуры окатышей.
20. Газодинамика агломерируемого слоя.
21. Газодинамика слоя окатышей.
22. Основные закономерности теплообмена при агломерации.
23. Теплообмен в слое окатышей.
8.5.5. 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.
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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
8.5.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.5.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.5.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
9.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

9.3. Рекомендуемая литература
9.3.1. 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 ву22

2.

3.

4.

5.

зов) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 767. — Рекомендовано в качестве учебника. — ISBN 5-94628-120-8. (УФ-13)
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)
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)
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. унт 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)
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)

9.3.2. 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. (УФ-5)
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. (НФ1)
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 5-229-00227-1. (УФ-39)
9.4. Методические разработки
Не используются.
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9.5. Программное обеспечение
Не используется.
9.6. 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].
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/;

URL:

9.7. 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 «СОВРЕМЕННЫЕ
ПЛАВИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучается в составе модуля «Оборудование и специальные технологии
производства черных металлов», 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 «Оборудование и специальные технологии производства
стали» является формирование у обучающегося комплекса знаний, умений и навыков,
необходимых специалисту в области металлургии черных металлов для анализа и
совершенствования конструкций сталеплавильных агрегатов, для их квалифицированного
использования в современных технологических схемах производства стали.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
− усвоение новых знаний об устройстве и принципах работы кислородных конвертеров и
современных электродуговых печей, об особенностях их использования в современных
технологических схемах высокоинтенсивного производства стали;
− формирование понимания сущности технологического процесса при использовании
сталеплавильного агрегата для выплавки низкоуглеродистого полупродукта;
− формирование умений и навыков проектирования сталеплавильных агрегатов;
− приобретение навыков анализа и управления технологией выплавки полупродукта в
сталеплавильных агрегатах;
− овладение методами решения инженерных задач повышения эффективности и
совершенствования процессов производства полупродукта в кислородных конвертерах и
электродуговых печах;
− формирование понимания различий вариантов кислородно-конвертерного процесса при
переработке чугунов различного состава, при использовании в шихте больших количеств
металлического лома и пульсирующего дутья;
− усвоение особенностей технологий производства специальных сталей.
1.2 Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения результатов обучения образовательной программы:
− РО-06 – осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной
деятельности;
− РО-08 – обоснованно выбирать оборудование и материалы для осуществления
технологических процессов 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);
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− готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
− способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

− устройство и принципы работы современных сталеплавильных агрегатов;
− современные варианты конструктивных и технологических решений использования

кислородно-конвертерного и электродугового процессов для производства стали;
− особенности вариантов кислородно-конвертерного процесса при переработке чугунов
различного состава;
− особенности технологий производства специальных сталей.
Уметь:

− рассчитать параметры конструкций сталеплавильных агрегатов;
− квалифицированно управлять различными вариантами современных процессов производства
стали с использованием кислородных конвертеров и электродуговых печей;
− использовать методы решения инженерных задач повышения эффективности выплавки
полупродукта при производстве стали современными высокоинтенсивными процессами;
− проводить анализ технологических режимов и выявлять факторы, оказывающие
доминирующее влияние на эффективность решения технологических задач производства
полупродукта в кислородных конвертерах и электродуговых печах.
Владеть:

− основными знаниями проектирования сталеплавильных агрегатов;
− методиками осуществления инженерных расчетов с целью обоснованного совершенствования

технологических параметров и оптимизации технико-экономических показателей
современных процессов производства стали в кислородных конвертерах и электродуговых
печах;
− навыками обоснованного прогноза изменения эффективности решения технологических задач
при изменении технологических условий с целью квалифицированного управления
технологическим процессом производства стального полупродукта в современных
плавильных агрегатах.
1.4 Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия

116

В т.ч.
контактная
работа (час.)
-

2.
3.
4.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы

58
58
-

58
58
-

Всего
часов

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

8

68

48

32
32
-

24
24
-

28

5.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации

100

21,40

6.

Промежуточная аттестация

22

2,58

7.
8.

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

216
6

139,98
-

40

60

Экзамен
18
108
3

Зачет
4
108
3

Заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

48

В т.ч.
контактная
работа (час.)
-

2.
3.
4.

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

16
32
-

16
32
-

8
16
-

8
16
-

168

11,20

84

84

Экзамен
18
108
3

Зачет
4
108
3

5.

Всего
часов

6.

Промежуточная аттестация

22

2,58

7.
8.

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

216
6

61,78
-

9

10

24
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Раздел, тема
дисциплины

Устройство и
проектирование
кислородных
конвертеров

Содержание

Конвертерная установка. Тракт подачи сыпучих
материалов. Конструкция кислородного конвертера и его
узлов. Размеры конвертеров. Основные параметры,
определяющие работу конвертеров. Корпус конвертера.
Кожух и днище. Горловина. Цапфы и опоры. Системы
крепления корпуса конвертеров. Схема компенсирующих
опор
конвертера.
Привод
механизма
поворота
конвертера. Механизм поворота. Привод конвертера.
Оборудование для подачи кислорода в конвертер.
Кислородные фурмы. Использование адиабатического
процесса
истечения
кислорода
в
кислородных
конвертерах. Скорость истечения кислорода из сопла.
Зависимость скорости истечения кислорода из сопла в
зависимости от давления дутья. Расчет основных
параметров
наконечника
кислородной
фурмы.
Определение количества сопел и угла наклона оси сопла
к вертикали. Расчет сопла Лаваля.
Футеровка конвертора. Служба смолодоломитовой
футеровки и ее недостатки. Периклазоуглеродистая
29

Код
раздела,
темы

Р2

Раздел, тема
дисциплины

Устройство и
проектирование
современных
электродуговых печей

Содержание

футеровка.
Физико-химические
свойства
периклазоуглеродистых
огнеупоров.
Служба
периклазоуглеродистых огнеупоров. Схема футеровки
конвертера
периклазоуглеродистыми
огнеупорами.
Торкретирование футеровки. Нанесение шлакового
покрытия
(гарнисажа).
Показатели
эксплуатации
конвертеров с использованием магнезиальных флюсов.
Продукты плавки. Материальный и тепловой баланс
процесса. Пылеобразование и очистка конвертерных
газов при верхней кислородной продувке. Испарение и
окисление железа в реакционной зоне. Разновидности
систем охлаждения и очистки конвертерных газов.
Особенности устройства и работы газоотводящих трактов
в системах с дожиганием, без дожигания и частичным
дожиганием конвертерных газов. Типы и эффективность
систем газоочистки.
Конвертерные процессы с донным кислородным
дутьем. Предпосылки создания и развития процессов.
Принципы устройства и работы донных кислородных
фурм. Разновидности процессов. Технологические
особенности. Условия пылеобразования, перемешивания,
шлакообразования
и
дефосфорации.
Техникоэкономические показатели процессов.
Конвертерные процессы с комбинированным дутьем.
Предпосылки разработки и развития процессов.
Разновидности процессов. Технологические особенности.
Условия
перемешивания,
шлакообразования
и
дефосфорации. Тепловые условия процессов. Условия
дожигания оксида углерода в полости конвертера.
Тепловая работа кислородных конвертеров. Тепловая
работа кислородных конвертеров с повышенной
стойкостью футеровки из периклазоуглеродистых
огнеупоров. Уравнение теплового баланса. Основные
статьи прихода и расхода тепла. Материальный и
тепловые
балансы.
Схема
теплового
баланса
конвертерной плавки. Резервы теплового баланса.
Охладители. Тепловые потери. Расчет аккумулирующей
способности футеровки конвертора.
Основы проектирования конвертеров. Исходные
данные. Выбор проектных решений. Рассчитываемые
параметры. Методики расчета.
Предпосылки
создания,
этапы
развития
и
современное
состояние
электросталеплавильного
производства.
Схема
устройства
дуговой
печи
переменного тока, принцип работы ДСП. Понятие
современной дуговой печи. Удельная мощность
трансформатора, масса садки, дополнительные источники
энергии и теплогенерации. Особенности конструкции
печи.
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Электрическая
дуга.
Физическая
сущность
электрической дуги и классификация электрических
разрядов. Термоэлектронная эмиссия, строение дуги.
Характеристики дуги постоянного и переменного тока.
Стабилизация горения дуги.
Теплообмен в рабочем пространстве дуговой печи.
Форма рабочего пространства. Условия теплообмена
между дугой, ванной и кладкой. Классификация дуговых
печей по способам теплообмена между ванной и кладкой.
Выбор
мощности
трансформатора
из
условий
обеспечения допустимой температуры футеровки.
Основы
расчета рациональных размеров ДСП и
основные соотношения, обеспечивающие рациональный
теплообмен, технологический процесс и техникоэкономические показатели. Мощность тепловых потерь,
основы её расчета.
Футеровка ДСП. Материалы для футеровки дуговых
печей, их физико-химические свойства, требования к
ним. Выбор элементов конструкции футеровок.
Эксплуатация футеровки и пути повышения её стойкости.
Влияние футеровки на
технико-экономические
показатели работы ДСП.
Основные соотношения рабочего пространства ДСП.
Влияние соотношений рабочего пространства ДСП на
протекание физико-химических процессов, тепловые
потери и технико-экономические показатели печи.
Проектирование рабочего пространства с оптимальными
соотношениями между диаметром печи на уровне
откосов и диаметром распада электродов, между
диметром печи и высотой центра свода над уровнем
ванны. Влияние удельной реакционной поверхности,
глубины металлической ванны на получение стали
необходимого состава и качества.
Механическое оборудование дуговых электропечей.
Общая характеристика механического оборудования
ДСП. Устройство и конструктивные
особенности
кожуха, сводового кольца, арматуры, окон, сливного
желоба, механизмов наклона печи, перемешивания,
подъема и спуска электродов, подъема и поворота свода,
вращения ванны.
Уплотнения электродных отверстий (экономайзеров)
и типы их конструктивного исполнения. Пути
совершенствования. Механизм зажима электродов и его
влияние на работу печи.
Современные
системы
и
оборудование
пылегазоочистных
устройств,
их конструктивное
исполнение. Влияние количества отводящих газов и пыли
на стоимость и эксплуатацию этих устройств и пути
повышения эффективности и стабильности их работы.
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Код
раздела,
темы

Р3

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Варианты технологий
кислородноконвертерного процесса

Влияние
технического
уровня
механического
оборудования на технико-экономические показатели
работы дуговых печей.
Электрооборудование ДСП. Электрическая схема
дуговых печей. Печной трансформатор. Устройство для
переключения ступеней напряжения. Дроссель и его
назначение в схеме
силовой цепи. Выключатель,
шунтирующий дроссель. Линия высокого напряжения.
Выключатели
мощности
(воздушный,
электромагнитный). Методы регулирования мощности
дуговой печи в зависимости от требований технологии.
Разъединители. Короткая сеть. Электроды. Требования к
ним, физико-химические свойства. Эксплуатация их и
влияние на технико-экономические показатели ДСП.
Электрический режим работы печи и его
регулирование
по
периодам
плавки.
Расчеты
электрических параметров и характеристик ДСП.
Задачи и основные направления автоматического
регулирования работы дуговой печи. Расчет программы
регулирования.
Основы
проектирования
современных
ДСП.
Исходные данные. Выбор проектных решений.
Рассчитываемые параметры. Методики расчета.
Варианты кислородно-конвертерных процессов при
переработке чугунов различного состава. Переработка
низкокремнистых чугунов. Малошлаковые процессы.
Переработка
ванадийсодержащих
чугунов.
Месторождения
ванадийсодержащих
руд.
Ванадийсодержащие минералы. Обогащение руд. Состав
и свойства ванадиевых чугунов. Характеристика
пирометаллургической схемы извлечения ванадия из
чугунов. Конвертерный передел ванадийсодержащих
чугунов. Термодинамика реакций окисления ванадия.
Технология
плавки.
Состав
и
свойства
ванадийсодержащих шлаков. Передел полупродукта в
сталь. Схемы извлечения ванадия из шлака и техникоэкономические показатели процесса производства стали
из ванадийсодержащих чугунов.
Переработка
хромосодержащих
чугунов.
Месторождения хромсодержащих руд. Хромсодержащие
минералы. Состав и свойства хромистых чугунов.
Конвертерный передел хромистых чугунов дуплекспроцессом. Термодинамика реакций окисления хрома.
Технология плавки. Состав и свойства хромсодержащих
шлаков. Передел полупродукта в сталь. Возможность
переработки хромсодержащих чугунов монопроцессом.
Термодинамика реакций одновременного окисления
хрома и фосфора. Технико-экономические показатели
переработки хромистых чугунов в сталь.
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Код
раздела,
темы

Р4

Раздел, тема
дисциплины

Современный
электродуговой процесс

Содержание

Выплавка
хромоникелевых
сталей
типа
нержавеющих. Термодинамика реакций окисления
углерода при сохранении высоких концентраций в
металле хрома. Промышленные варианты технологии
аргонно-кислородного рафинирования металла с целью
получения стали высокого качества по всему комплексу
потребительских
свойств.
Технико-экономические
показатели процесса.
Переработка
низкомарганцовистых
чугунов.
Особенности
технологии
переработки
низкомарганцовистых чугунов. Влияние концентрации
марганца в чугуне на его себестоимость и на показатели
конвертерного передела: выход годной стали, расход
жидкого чугуна на плавку, на вынос металла из
конвертера во время продувки, на свертывание шлака,
заметалливание
фурмы.
Технико-экономические
показатели переработки низкомарганцовистых чугунов.
Переработка
высокомарганцовистых
чугунов.
Особенности технологии и ее параметры при переделе
высокомарганцовистых чугунов. Состав полупродукта и
шлака, как исходного материала для выплавки
марганцовистых ферросплавов. Технико-экономические
показатели переработки чугунов.
Переработка
высокофосфористых
чугунов.
Характеристика фосфористых руд. Состав и свойства
фосфористых
чугунов.
Физико-химические
закономерности рафинирования чугунов от фосфора:
термодинамика, особенности кинетики. Технология
плавки с вдуванием пылевидной извести в металл, с
промежуточным скачиванием шлака и утилизацией
конечного шлака на последующей плавке. состав и
свойства фосфат-шлаков. Качество стали. Техникоэкономические показатели переработки фосфористых
чугунов.
Конвертерный процесс с использованием в шихте
больших количеств металлического лома. Применение
пульсирующего дутья. Процесс VODC. Процесс Arcon.
Технологические
задачи
современного
электродугового процесса. Шихтовые материалы,
особенности технологии плавки. Энерготехнологические
режимы современной ДСП и окислительные процессы в
ванне дуговой печи. Использование жидкого чугуна в
металлошихте ДСП. Служба футеровки современной
дуговой печи и пути ее повышения.
Ресурсо- и энергосбережение. Современные решения
повышения теплового КПД процесса. Вспениваемость
шлака и особенности формирования устойчивой
шлаковой пены. Технико-экономические показатели
современного процесса.
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р5

Производство стали в
агрегатах непрерывного
действия

Р6

Производство
специальных сталей

Содержание

Новые конструктивные и технологические решения
электродугового
процесса.
Топливо-дуговой
сталеплавильный агрегат. Двухэлектродная дуговая печь
постоянного тока. ДСП постоянного тока Comelt.
Шахтная дуговая печь с удерживающими пальцами.
Двухкорпуная ДСП. Двухшахтная ДСП. Процесс Conarc.
Конструкции САНД. Классификация по вариантам
организации процесса, конструкциям агрегатов и по
вариантам технологии. Переплав лома. Процесс CSM.
Процесс Consteel. Процесс EOF. Проблемы разработки
непрерывных
процессов
производства
стали.
Перспективы развития непрерывных процессов.
Специальные стали. Понятие. Классификация.
Эволюция требований к уровню и стабильности
качественных
характеристик
металлопродукции.
Ключевые подходы по достижению высокого комплекса
свойств стали. Организация производства стали
различного назначения в современных сталеплавильных
цехах. Эволюция технологической схемы. Общая
характеристика современных технологий производства
специальных сталей.
Требования к свойствам, к составу и особенностям
технологии производства:
- сталей для глубокой вытяжки, высокоштампуемых
низкоуглеродистых
(MILD-стали)
и
сверхнизкоуглеродистых сталей (IF-стали);
- высокопрочных низколегированных сталей (HLSA);
- электротехнических сталей;
- трубных сталей;
- нержавеющих сталей;
- шарикоподшипниковых сталей;
- рельсовых сталей;
- быстрорежущих сталей;
- износостойкой стали;
- сталей повышенной обрабатываемости;
- прецизионных сплавов.

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения
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Очная форма обучения
Семестр обучения: 7,8

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

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

10

4

6

0

0

0

46

32

12

20

14

8

4

4

0

0

6

30

22

10

12

8

8

4

4

0

0

0

8

5

5

0

3

3

3

0

0

0

0

30

15

7

8

15

9

4

4

0

0

6

1

12

12

Всего (час), без учета
промежуточной
176
116
58
58
0
60
48
24
24
0
0
0
0 0
аттестации:
Всего по дисциплине
216
116
100
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

Проект по модулю

10

Контрольная
работа*

10

Всего (час.)

12

Курсовой проект*

22

Курсовая работа*

32

Проектная работа*

0

Графическая работа*

0

Домашняя работа*

0

Всего (час.)

6

Всего (час.)

4

Лабораторные работы

10

Практические занятия

10

Лекции

8

Коллоквиум*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

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

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

12

Интегрированный экзамен по модулю

Р6

20

4

18

0

18

1

0

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

Экзамен

Р5

30

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

Зачет

Р4

Лабораторное занятие

Р3

Практ. семинар. занятие

Р2

Устройство и
проектирование
кислородных конвертеров
Устройство и
проектирование
современных
электродуговых печей
Варианты технологий
кислородноконвертерного процесса
Современный
электродуговой процесс
Производство стали в
агрегатах непрерывного
действия
Производство
специальных сталей

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Лекция

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Реферат, эссе, творч. работа*

Раздел дисциплины
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Заочная форма обучения
Семестр обучения: 9,10

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

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисцип
лине
(час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

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

0

Интегрированный экзамен по модулю

Проект по модулю

8

Экзамен

0

Зачет

Устройство и
проектирование
Р1
30
7
3
4
23
23
6
17
0
0
кислородных
конвертеров
Устройство и
проектирование
Р2
32
11
3
8
21
21
6
15
0
0
современных
электродуговых печей
Варианты технологий
Р3
кислородно46
13
3
10
33
25
6
19
0
0
конвертерного процесса
Современный
Р4
30
9
3
6
21
21
6
15
0
0
электродуговой процесс
Производство стали в
Р5
агрегатах непрерывного
8
1
1
7
7
7
0
0
действия
Производство
Р6
30
7
3
4
23
23
6
17
0
0
специальных сталей
Всего (час), без учета
промежуточной
176
48 16 32 0
128
120
37
83
0
0 0 0
аттестации:
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

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

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

Домашняя работа*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

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

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

4

18

0

18

1

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

8

8

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

Раздел
дисципл
ины

1

Р1

2

Р1

3

Р2

4

Р2

5

Р3

6

Р3

7

Р3

8

Р4

9

Р4

10

Р6

11

Р6

Объем
учебного
времени,
час.

Тема занятия
Основы расчета рациональных размеров кислородного
конвертера.
Расчет основных параметров наконечника кислородной
фурмы. Определение количества сопел и угла наклона оси
сопла к вертикали. Расчет сопла Лаваля.
Основные соотношения рабочего пространства ДСП. Основы
расчета рациональных размеров ДСП.
Расчеты электрических параметров и характеристик ДСП.
Расчет материального и теплового балансов дуплекс-процесса
переработки ванадийсодержащего чугуна в кислородном
конвертере.
Расчет аккумулирующей способности футеровки конвертора.
Оценка тепловых потерь, резервов теплового баланса и
потребности в охладителях при кислородно-конвертерной
переработке чугунов различного состава.
Технологические расчеты переработки высокофосфористых
чугунов в кислородном конвертере.
Основы расчета мощности тепловых потерь выплавки
полупродукта в ДСП.
Расчет материального и энергетического балансов выплавки
полупродукта в дуговой электропечи.
Расчет технологических параметров вакуум-кислородного
обезуглероживания железохромистых расплавов.
Расчет технологических параметров аргонокислородного
обезуглероживания железохромистых расплавов.

Итого

4
4
4
6
8

6
6
4
8
4
4
58

Заочная форма обучения
Раздел
№ дисциплины
[код раздела]
1

Р1

2

Р2

Тема занятия
Основы расчета рациональных размеров кислородного
конвертера. Расчет сопла Лаваля.
Основные соотношения рабочего пространства ДСП.
Основы расчета рациональных размеров ДСП.

Объем
учебного
времени, час.
4
4
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Раздел
Объем
№ дисциплины
Тема занятия
учебного
[код раздела]
времени, час.
Расчеты
электрических
параметров
и
характеристик
ДСП.
4
3
Р2
Расчет материального и теплового балансов дуплекс6
4
Р3
процесса переработки ванадийсодержащего чугуна в
кислородном конвертере.
Технологические расчеты переработки
4
5
Р3
высокофосфористых чугунов в кислородном конвертере.
Расчет материального и энергетического балансов
6
6
Р4
выплавки полупродукта в дуговой электропечи.
Расчет технологических параметров вакуум-кислородного
4
7
Р6
обезуглероживания железохромистых расплавов.
Итого
32
4.3 Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1 Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2 Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5 Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
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. Варианты технологий кислородно-конвертерного процесса
Контрольная работа № 2. Производство специальных сталей

38

4.3.9 Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5 СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Р2

+

Р3

+

+

Р4

+

+

Р5

+

Р6

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции и
семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения

6 ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
6.1 Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана – k
дисц. =
6.2 Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
7 семестр обучения
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,8
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
7с, нед.1-17
75
Контрольная работа 1
7с, нед. 12
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. = 0,2
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Практическое занятие 1
7с, нед. 1-9
15
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Практическое занятие 2
7с, нед. 1-9
15
Практическое занятие 3
7с, нед. 1-9
15
Практическое занятие 4
7с, нед. 10-17
15
Практическое занятие 5
7с, нед. 10-17
15
Практическое занятие 6
7с, нед. 10-17
10
Практическое занятие 7
7с, нед. 10-17
15
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k пром.прак. = 0,0

8 семестр обучения
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,8
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
8с, нед.1-17
75
Контрольная работа 2
8с, нед. 14
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям - зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. = 0,2
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Практическое занятие 8
8с, нед.1-9
25
Практическое занятие 9
8с, нед.1-9
25
Практическое занятие 10
8с, нед.10-17
25
Практическое занятие 11
8с, нед.10-17
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k пром.прак. = 0,0

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

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той
творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации, группе, самостоятельно
новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
творческий подход.
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8.2 Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании
независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3 Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1 Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.2 Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3 Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4 Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
1. Технологические задачи современного электродугового процесса.
2. Шихтовые материалы, особенности технологии плавки в ДСП.
3. Энерготехнологические режимы современной ДСП и окислительные процессы в ванне
дуговой печи.
4. Использование жидкого чугуна в металлошихте ДСП.
5. Служба футеровки современной дуговой печи и пути ее повышения.
6. Ресурсо- и энергосбережение. Современные решения повышения теплового КПД
электродугового процесса.
7. Вспениваемость шлака и особенности формирования устойчивой шлаковой пены.
8. Технико-экономические показатели современного электродугового процесса.
9. Новые конструктивные и технологические решения электродугового процесса.
10. Конструкции САНД. Классификация по вариантам организации процесса,
конструкциям агрегатов и по вариантам технологии.
11. Переплав лома. Процесс CSM. Процесс Consteel. Процесс EOF.
12. Проблемы разработки непрерывных процессов производства стали. Перспективы
развития непрерывных процессов.
13. Специальные стали. Понятие. Классификация.
14. Общая характеристика современных технологий производства специальных сталей.
15. Производство сталей для глубокой вытяжки. Высокоштампуемые низкоуглеродистые
(MILD-стали) и сверхнизкоуглеродистые стали (IF-стали). Требования к свойствам.
Требования к составу. Особенности технологии производства.
16. Производство высокопрочных низколегированных сталей (HLSA). Требования к
свойствам. Требования к составу. Технология производства. Варианты. Особенности.
17. Производство электротехнических сталей. Требования к свойствам. Требования к
составу. Технология производства. Варианты. Особенности.
18. Производство трубных сталей. Требования к свойствам. Требования к составу.
Технология производства. Варианты. Особенности.
19. Производство нержавеющих сталей. Требования к свойствам. Требования к составу.
Технология производства. Варианты. Особенности.
20. Производство шарикоподшипниковых сталей. Требования к свойствам. Требования к
составу. Технология производства. Варианты. Особенности.
42

21. Производство рельсовых сталей. Требования к свойствам. Требования к составу.
Технология производства. Варианты. Особенности.
22. Производство быстрорежущих стали. Требования к свойствам. Требования к составу.
Технология производства. Варианты. Особенности.
23. Производство износостойкой стали. Требования к свойствам. Требования к составу.
Технология производства. Варианты. Особенности.
24. Производство сталей повышенной обрабатываемости. Требования к свойствам.
Требования к составу. Технология производства. Варианты. Особенности.
25. Производство прецизионных сплавов. Требования к свойствам. Требования к составу.
Технология производства. Варианты. Особенности.
8.3.5 Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1. Какие основные параметры определяют работу конвертера? Как они влияют на
размеры конвертера?
2. В чем особенности работы привода конвертера?
3. Что такое сопло Лаваля? Как рассчитать скорость истечения кислорода и количество
сопел и угла их наклона у фурмы?
4. Периклазоуглеродистая футеровка и ее преимущества над смолодоломитовой?
5. Служба периклазоуглеродистых огнеупоров.
6. Что такое торкретирование футеровки, нанесение шлакового покрытия (гарнисажа)?
7. В чем суть конвертерных процессов с комбинированным дутьем?
8. В чем преимущество процессов с подачей кислорода снизу в защитной оболочке?
9. Каково воздействие многофункциональных материалов на процессы в конвертерной
ванне?
10. Особенность тепловой работы кислородных конвертеров с повышенной стойкостью
футеровки из периклазоуглеродистых огнеупоров. Уравнение теплового баланса?
11. Основные статьи прихода и расхода тепла. Материальный и тепловые балансы. Схема
теплового баланса конвертерной плавки. Резервы теплового баланса. Охладители.
Тепловые потери.
12. Кислородно-конвертерный процесс с верхней подачей кислорода (LD-процесс).
Особенности устройства и технологии.
13. Конвертерные процессы с донным кислородным дутьем. Особенности устройства и
технологии.
14. Конвертерные процессы с комбинированным дутьем. Особенности устройства и
технологии.
15. Особенности устройства и работы газоотводящих трактов.
16. Основы проектирования конвертеров. Исходные данные. Выбор проектных решений.
Рассчитываемые параметры.
17. Классификация электропечей. Принципы классификации электропечей. Краткая
характеристика дуговых, индукционных и печей сопротивления.
18. Физическая сущность электрической дуги и классификация электрических разрядов.
Термоэлектронная эмиссия, строение дуги. Характеристики дуги постоянного и
переменного тока. Стабилизация горения дуги.
19. Теплообмен в рабочем пространстве дуговой печи и форма рабочего пространства.
Условия теплообмена между дугой, ванной и кладкой. Классификация дуговых печей
по способам теплообмена.
20. Основы расчета рациональных размеров ДСП и основные соотношения,
обеспечивающие рациональный теплообмен, технологический процесс и техникоэкономические показатели. Мощность тепловых потерь, основы их расчета.
21. Материалы для футеровки дуговых печей, их физико-химические свойства,
требования к ним. Выбор элементов конструкции футеровок. Эксплуатация футеровки
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и пути повышения её стойкости. Влияние футеровки на технико-экономические
показатели работы ДСП.
22. Влияние соотношений рабочего пространства ДСП на протекание физико-химических
процессов, тепловые потери и технико-экономические показатели печи.
23. Проектирование рабочего пространства с оптимальными соотношениями между
диаметром печи на уровне откосов и диаметром распада электродов, между диметром
печи и высотой центра свода над уровнем ванны. Влияние удельной реакционной
поверхности, глубины металлической ванны на получение стали необходимого состава
и качества.
24. Общая характеристика механического оборудования ДСП. Устройство и
конструктивные особенности кожуха, сводового кольца, арматуры, окон, сливного
желоба, механизмов наклона печи, перемешивания, подъема и спуска электродов,
подъема и поворота свода, вращения ванны.
25. Уплотнения электродных отверстий (экономайзеров) и типы их конструктивного
исполнения в различных электросталеплавильных цехах России и за рубежом. Пути
совершенствования. Механизм зажима электродов и его влияние на работу печи.
26. Современные системы и оборудование пылегазоочистных устройств, их
конструктивное исполнение.
27. Электрическая схема дуговых печей. Печной трансформатор. Устройство для
переключения ступеней напряжения. Дроссель и его назначение в схеме силовой цепи.
Выключатель, шунтирующий дроссель. Линия высокого напряжения. Выключатели
мощности (воздушный, электромагнитный).
28. Методы регулирования мощности дуговой печи в зависимости от требований
технологии. Разъединители. Короткая сеть. Электроды. Требования к ним, физикохимические свойства. Эксплуатация их и влияние на технико-экономические
показатели ДСП.
29. Электрический режим работы печи и его регулирование по периодам плавки. Расчеты
электрических параметров и характеристик ДСП.
30. Задачи и основные направления автоматического регулирования работы дуговой печи.
Расчет программы регулирования.
31. Основы проектирования современных ДСП. Исходные данные. Выбор проектных
решений. Рассчитываемые параметры.
32. Кислородно-конвертерная переработка низкокремнистых чугунов. Малошлаковые
процессы.
33. Кислородно-конвертерная переработка ванадийсодержащих чугунов.
34. Кислородно-конвертерная переработка хромосодержащих чугунов.
35. Выплавка хромоникелевых сталей типа нержавеющих.
36. Кислородно-конвертерная переработка низкомарганцовистых чугунов.
37. Кислородно-конвертерная переработка высокомарганцовистых чугунов.
38. Кислородно-конвертерная переработка высокофосфористых чугунов.
39. Конвертерный процесс с использованием в шихте больших количеств металлического
лома.
40. Новые конструктивные и технологические решения кислородно-конвертерного
процесса.
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8.3.6 Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7 Интернет-тренажеры
Не используются.
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1 Рекомендуемая литература
9.1.1 Основная литература
1. Кудрин, Виктор Александрович. Теория и технология производства стали : Учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Металлургия черных металлов"
направления подгот. дипломир. специалистов "Металлургия" / В. А. Кудрин .— М. : Мир
: АСТ, 2003 .— 525 с. : ил. ; 24 см .— (Учебник HRC) (Для высших учебных заведений)
.— Предм. указ.: с. 508-523. — Библиогр.: с. 507. — ISBN 5-03-003533-8 : 382.10 : 430.00.
(42 экз.)
2. Егоров, Алексей Варнавьевич. Расчет мощности и параметров электропечей черной
металлургии : Учеб. пособие для металлург. специальностей вузов / А. В. Егоров .— М. :
Металлургия, 1990 .— 280 с. : ил. ; 21 см .— Предм. указ.: с. 278-281. — Бибилогр.: с.
253 (9 назв.). — допущено в качестве учебного пособия .— 0.60. (15 экз.)
3. Проектирование цехов сталеплавильного производства : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению Металлургия / К. Н. Вдовин, В. Ф. Мысик, В. В.
Точилкин, Н. А. Чиченев ; Нац. исслед. технол. ун-т "МИСиС" , Новотроицкий фил.
МИСис, Магнитогор. гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова .— Магнитогорск : Издательство
Магнитогорского государственного университета, 2016 .— 505 с. : ил. — Библиогр.: с.
498-505 (105 назв.) .— ISBN 978-5-9967-0805-5. Электронный ресурс УрФУ:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/43896
4. Журавлев А. А. Расчеты материальных и энергетических балансов при выплавке стали в
дуговых сталеплавильных печах : учебно-методическое пособие / А. А. Журавлев, В. Ф.
Мысик, А. В. Жданов ; [научный редактор В. А. Павлов] ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. — Екатеринбург :
Издательство Уральского университета, 2016. — 128 с. — ISBN 978-5-7996-1725-7.
Электронный ресурс УрФУ: http://elar.urfu.ru/handle/10995/40661
5. Мысик, Виктор Федорович. Проектирование и оборудование кислородно-конвертерных
цехов : учебное пособие / В. Ф. Мысик ; науч. ред. А. А. Журавлев ; Урал. федер. ун-т
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2011 .— 142 с. :
ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 139-141 (22 назв.). — ISBN 978-5-321-01977-1, (15 экз.)
6. Электрометаллургия стали и ферросплавов : учебник для вузов по специальности
"Металлургия чер. металлов" / Д. Я. Поволоцкий, В. Е. Рощин, М. А. Рысс и др. ; под
ред. Д. Я. Поволоцкого .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Металлургия, 1984 .—
568 с. : ил. ; 20 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 567-568. — 1.60.
(20 экз.)
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9.1.2 Дополнительная литература
1. Смирнов, Леонид Андреевич. Металлургическая переработка ванадийсодержащих
титаномагнетитов / Л.А. Смирнов, Ю.А. Дерябин, С.В. Шаврин .— Челябинск :
Металлургия, 1990 .— 254 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 245-255 (180 назв.). — без
грифа .— ISBN 5-229-00309-X : 1.10. (6 экз.)
2. Мысик, Виктор Федорович. Выбор и расчет оборудования кислородно-конвертерных
цехов : учеб. пособие / В. Ф. Мысик, Е. Ю. Лозовая ; науч. ред. А. А. Журавлев ; Урал.
гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2005 .— 69 с. : ил. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 68 (10 назв.). — без грифа. 150 экз. (10 экз.)
3. Мысик, Виктор Федорович. Выбор и расчет оборудования электросталеплавильных
цехов : учеб. пособие / В. Ф. Мысик, Е. Ю. Лозовая ; науч. ред. В. А. Павлов ; Урал. гос.
техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2006 .— 94 с. : ил. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 88 (12 назв.). — без грифа .— ISBN 5-321-00904-X. (5 экз.)
4. Мысик, Виктор Федорович. Оборудование и проектирование отделений непрерывной
разливки стали : учеб. пособие / В. Ф. Мысик ; науч. ред. С. П. Бурмасов ; Урал. гос.
техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2003 .— 44 с. : ил. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 45 (9 назв.). — без грифа .— ISBN 5-321-00337-8. (5 экз.)
5. Луценко, Василий Тимофеевич. Технология выплавки электростали в дуговых печах :
учеб. пособие / В. Т. Луценко, В. А. Павлов, В. Ф. Мысик ; науч. ред. В. А. Старцев ;
Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : УГТУ - УПИ, 2006 .— 81 с. ; 20 см. —
Библиогр.: с. 79-80 (11 назв.). — без грифа .— ISBN 5-321-00-824-8. (6 экз.)
6. Баптизманский, Вадим Ипполитович. Теория кислородно-конвертерного процесса / В. И.
Баптизманский .— Москва : Металлургия, 1975 .— 375 с. : черт. ; 21 см .— Библиогр.: с.
366-375 (232 назв.) .— 2,24. (6 экз.)
7. Машины и агрегаты металлургических заводов : Учеб. для вузов. Т. 2. Машины и
агрегаты сталеплавильных цехов / А. И. Целиков, П. И. Полухин, В. М. Гребеник и др. —
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1988 .— 426 с. — допущено в качестве
учебника .— 1.50. (76 экз)
8. Никольский,
Леонид
Евгеньевич.
Оборудование
и
проектирование
электросталеплавильных цехов : Учеб. пособие для вузов / Л. Е. Никольский, И. Ю.
Зинуров .— М. : Металлургия, 1993 .— 271 с. — рекомендовано в качестве учебного
пособия .— ISBN 5-229-00990-X (Б.ц.) . (31 экз.)
9. Проектирование электрометаллургических цехов : Учеб. пособие для вузов по
специальности "Металлургия чер. металлов" / М. И. Гасик, В. А. Гладких, В. С.
Игнатьев, В. М. Шифрин .— Киев; Донецк : Вища школа, 1987 .— 142 с. : ил. ; 20 см .—
Библиогр.: с. 141 (21 назв.). — допущено в качестве учебного пособия .— 0.30. (6 экз)
10. Поволоцкий, Давид Яковлевич. Устройство и работа сверхмощных дуговых
сталеплавильных печей / Д.Я. Поволоцкий, Ю.А. Гудим, И.Ю. Зинуров .— М. :
Металлургия, 1990 .— 174 с. : ил. ; 21 см. — (Проблемы сталеплавильного производства)
.— Библиогр.: с. 170-174 (115 назв.). Изд. на средства Челяб. металлург. комб. — без
грифа .— ISBN 5-229-00551-3 : 0.60. (6 экз)
11. Металлургия стали : учебник для вузов по специальности "Металлургия чер. металлов" /
В. И. Явойский, Ю. В. Кряковский, В. П. Григорьев и др. ; под ред. В. И. Явойского, Ю.
В. Кряковского .— Москва : Металлургия, 1983 .— 583 с. : ил. ; 20 см. — допущено в
качестве учебника .— 1.90.(16 экз.)
12. Григорян, Вули Аршакович. Теоретические основы электросталеплавильных процессов /
В. А. Григорян, Л. Н. Белянчиков, А. Я. Стомахин .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Металлургия, 1987 .— 271 с. : ил. ; 21 см .— без грифа .— 2.90. (15 экз.)
13. Казачков, Евгений Александрович. Расчеты по теории металлургических процессов :
Учеб. пособие для металлург. специальностей вузов / Е. А. Казачков .— М. :
Металлургия, 1988 .— 287 с. : ил. ; 20 см .— Предм. указ.: с. 285-288. — Библиогр.: с.
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260 (21 назв.). — допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-229-00047-3 : 0.85.
(12 экз.)
14. Гольдштейн, Михаил Израилевич. Специальные стали : Учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Металловедение и терм. обработка металлов" / М. И.
Гольдштейн, С. В. Грачев, Ю. Г. Векслер .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : МИСИС,
1999 .— 408 с. — рекомендовано в качестве учебника .— 52.00. (19 экз.)
15. Мысик, Виктор Федорович. Современные технологии и способы утилизации
железосодержащих сталеплавильных шламов и пылей : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению Металлургия / В. Ф. Мысик, О. Ю. Шешуков ;
Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург :
УрФУ, 2011 .— 124 с. : ил. — Библиогр.: с.119-123 (52 назв.). — ISBN 978-5-321-0-20005, (10 экз.)
16. Мысик В. Ф. Ресурсы и подготовка лома к плавке стали : монография / В. Ф. Мысик, А.
В. Жданов. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Екатеринбург : УрФУ, 2017. — 337, [7] с.
Электронный ресурс УрФУ: http://elar.urfu.ru/handle/10995/57160
9.2 Методические разработки
1. Бурмасов, С.П. Внепечное рафинирование стали в условиях газового перемешивания:
учебно-методическое пособие. / С.П. Бурмасов, А.Г. Гудов, А.М. Панфилов Екатеринбург: УрФУ, 2012. - 34 с.
2. Братчиков, С.Г. Металлургия стали: Конспект лекций. Ч. 1 / С.Г. Братчиков; Урал.
политехн. ин-т им. С. М. Кирова. - Свердловск: УПИ, 1976. - 49 с.
3. Братчиков, С.Г. Металлургия стали: Конспект лекций. Ч. 2 / С.Г. Братчиков, С.П.
Бурмасов; Урал. политехн. ин-т им. С. М. Кирова. - Свердловск: УПИ, 1978. - 72 с.
9.3 Программное обеспечение
Не используется.
9.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

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