МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
___________________ С.Т. Князев
«___» _________________ 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Перечень сведений о рабочей программе
модуля
Модуль
Теоретические основы технологических
процессов
Учебный план в ЕИСУ
Образовательная программа
Металлургия
Траектория образовательной программы
(ТОП)
Направление подготовки
Металлургия
Уровень подготовки
Бакалавр
ФГОС

Учетные данные
Код модуля
1124875 (в справочнике ЕИСУ)
М.1.33 (по УП)
№ 6062
№ 6209 (заочная)
Код ОП
22.03.02/01.01
Металлургия цветных металлов
(ТОП 2)
Код направления и уровня подготовки
22.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки РФ
об утверждении ФГОС ВО:
04 декабря 2015 г. № 1427

Екатеринбург, 2017

Программа модуля составлена авторами:
№ п/п

ФИО

1

Лебедев
Владимир
Александрович

Ученая
степень,
ученое звание
профессор,
д.х.н.

Должность

Кафедра

профессор

Металлургии
цветных
металлов

Руководитель модуля

Подпись

В.А. Лебедев

Рекомендовано учебно-методическим советом института
Новых материалов и технологий.
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от _______ г.

М.П. Шалимов

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Руководитель образовательной программы

Р.Х.Токарева

В.В. Шимов

2

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»
1.1. Объем модуля, 12 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» входит
в вариативную часть (по выбору студента) образовательной программы 22.03.02 Металлургия
и является обязательным для изучения при выборе обучающимися образовательной
траектории (ТОП2) – «Металлургия цветных металлов».
Компетенции, приобретаемые при изучении этого модуля, необходимы как при
подготовке к научно-исследовательскому, так и к производственно-технологическому виду
деятельности.
В дисциплинах модуля «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ»
изучаются основные положения теории гидрометаллургических,
пирометаллургических электрометаллургических процессов.
Особенностью модуля является комплексный подход к изучению металлургических
процессов, используемых для получения цветных металлов.
Модуль «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»
позволяет сформировать следующие результаты обучения образовательной программы:
‒ РО1 - Демонстрировать и применять базовые математические, естественнонаучные,
гуманитарные, социально-экономические и технические знания в междисциплинарном
контексте для решения инженерных задач в профессиональной области;
‒ РО2 - Решать инженерные задачи профессиональной деятельности, с использованием
базовых и специальных знаний, современных аналитических методов и приемов
технического и экономического анализа, математического моделирования;
‒ РО5 - Осуществлять прикладные исследования при решении инженерных задач в
профессиональной области, включая постановку эксперимента, анализ и интерпретацию
данных.
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2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
УП 6062, версия 1

Практические занятия

Лабораторные работы

Всего

Час.

Зач. ед.

 (ВС) Теоретические
основы
7
гидрометаллургическ
их процессов
 (ВС) Теоретические
основы
6
пирометаллургически
х процессов
 (ВС) Теоретические
основы
электрометаллургичес 7
ких процессов
Всего на освоение модуля

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

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

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

34

–

17

51

93

18 Э

144

4

34

–

17

51

93

4З

144

4

34

–

17

51

93

18 Э

144

4

102

–

51

153

279

40

432

12

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

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

УП 6062, версия 5

Практические занятия

Лабораторные работы

Всего

Час.

Зач. ед.

 (ВС) Теоретические
основы
7
гидрометаллургическ
их процессов
 (ВС) Теоретические
основы
6
пирометаллургически
х процессов
 (ВС) Теоретические
основы
электрометаллургичес 7
ких процессов
Всего на освоение модуля

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

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

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

34

–

17

51

93

18 Э

144

4

34

–

17

51

93

18 Э

144

4

34

–

17

51

93

18 Э

144

4

102

–

51

153

279

54

432

12

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

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.
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Практические занятия

Лабораторные работы

Всего

Час.

Зач. ед.

 (ВС) Теоретические
основы
7
гидрометаллургическ
их процессов
 (ВС) Теоретические
основы
6
пирометаллургически
х процессов
 (ВС) Теоретические
основы
электрометаллургичес 7
ких процессов
Всего на освоение модуля

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

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

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

10

–

6

16

128

18 Э

144

4

10

–

8

18

126

4З

144

4

10

–

10

20

124

18 Э

144

4

–

24

54

378

40

432

12

30

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

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и постреквизиты в
модуле

3.2.

Кореквизиты

Теоретические основы
пирометаллургических процессов.
Теоретические основы
гидрометаллургических процессов.
Теоретические основы
электрометаллургических процессов.
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для
которых
реализует
ся модуль

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

22.03.0 РО1 - Демонстрировать и
2/01.01 применять базовые
математические,
естественнонаучные,
гуманитарные, социальноэкономические и
технические знания в
междисциплинарном
контексте для решения
инженерных задач в
профессиональной области;
РО2 - Решать инженерные
задачи профессиональной
деятельности, с
использованием базовых и
специальных знаний,
современных
аналитических методов и
приемов технического и
экономического анализа,
математического
моделирования;

22.03.0
2/01.01

РО5 - Осуществлять
прикладные исследования
при решении инженерных
задач в профессиональной
области, включая
постановку эксперимента,
анализ и интерпретацию
данных.

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

- способность использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1);
- способность использовать основы экономических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности (ОК-6);
- готовность использовать фундаментальные
общеинженерные знания (ОПК-1);
- готовность сочетать теорию и практику для решения
инженерных задач (ОПК-4);
- готовность выбирать средства измерений в соответствии с
требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
- способность следовать метрологическим нормам и
правилам, выполнять требования национальных и
международных стандартов в области профессиональной
деятельности (ОПК-8);
- готовность использовать физико-математический аппарат
для решения задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и
модели термодинамики, химической кинетики, переноса
тепла и массы (ПК-4);
- способность выбирать и применять соответствующие
методы моделирования физических, химических и
технологических процессов (ПК-5);
- способность использовать информационные средства и
технологии при решении задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности (ПК-8);
- способность к анализу и синтезу (ПК-1);
- способность выбирать методы исследования,
планировать и проводить необходимые эксперименты,
интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-2);
- готовность использовать физико-математический аппарат
для решения задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и
модели термодинамики, химической кинетики, переноса
тепла и массы (ПК-4);
- способность выбирать и применять соответствующие
методы моделирования физических, химических и
технологических процессов (ПК-5);
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4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля

ОК

ОК-1; ОК-2; ОК-6;

1

Теоретические
основы
гидрометаллургиче
ских процессов

2

Теоретические
основы
пирометаллургичес
ких процессов

3

Теоретические
основы
электрометаллурги
ческих процессов

ОПК

ОПК-1, ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8;

ПК

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8;
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5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Не предусмотрена.

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

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

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ», входит в траекторию образовательной программы (ТОП2) – «Металлургия
цветных металлов», и является обязательной для изучения при выборе данной траектории.
В дисциплине
рассматриваются строение электролитов, их физико-химические
свойства, термодинамика и кинетика электродных процессов, а также изучается практика
применения электрохимических процессов в производстве, рафинировании металлов и
сплавов, при нанесении покрытий, при создании гальванических источников тока.
Особенностью
дисциплины является комплексный
подход
к
изучению
электрометаллургических процессов, используемых для получения цветных металлов.
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 РО-1, РО-2, РО-5:
- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
- готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями
эксплуатации (ОПК-7);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК8);
- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
- готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания (ОПК-1);
- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих
в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-5);
- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основные понятия, параметры, соотношения и законы, используемые для описания

электрохимических процессов в металлургии цветных металлов
Уметь:
рассчитывать по термодинамическим данным величины э.д.с., стандартных, условных
стандартных, равновесных и окислительно-восстановительных потенциалов.
рассчитывать по справочным данным величины электрохимической,
концентрационной и фазовой поляризации, токи обмена и коэффициенты переноса,
предельные токи диффузии, распределение тока между компонентами при их совместном
разряде либо ионизации, параметры электролиза.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
фундаментальными общеинженерными знаниями.
1.4. Объем дисциплины
Для очной формы обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего
часов

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

51

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

144
4

В т.ч. контактная
работа (час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

51

34
–
17

34
–
17

34
–
17

93

7,65

93

18

2,33
60,98

Экзамен, 18

144
4

Для заочной формы обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего
часов

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

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
9

20
10
–
10

10
–
10

20
10
–
10

124

3,0

124

18

2,33
25,33

Экзамен, 18

144
4

144
4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Предмет электрометаллургии цветных металлов.
Важнейшие приложения электрометаллургии. История
развития, современное состояние электрометаллургии
цветных металлов.
Возникновение скачка потенциалов и двойного
Введение.
электрического слоя на границе металл–электролит.
Электродвижущие
Теории строения двойного электрического слоя.
силы и
Электрокапиллярные явления. Химические источники
электродные
электрической энергии или гальванические элементы.
потенциалы
Термодинамика гальванического элемента. Вывод
уравнения равновесного электродного потенциала.
Классификация электродов . Электроды сравнения.
Стандартный, условный стандартный и равновесный
потенциалы. Ряд напряжений металлов.
Поляризация электродов. Основные виды поляризации.
Электрохимическая поляризация. Концентрационная
Кинетика
поляризация. Полярографический анализ. Ток и потенциал
электродных
полуволны. Перенапряжение химической реакции. Фазовая
процессов
поляризация
Сущность электролиза. Катодные и анодные процессы.
Основные законы электролиза. Характеристики
Электролиз
электролиза. Катодные процессы. Совместный разряд
ионов. Анодные процессы.
Основы электрорафинирования меди, серебра золота.
Основы
гидроэлектрометал- Основы электрорафинирования свинца, висмута, олова.
Основы гидроэлектрометаллургии никеля, кобальта, цинка
лургии цветных
Основы гидроэлектрометаллургии никеля, кобальта, цинка.
металлов
Подготовка поверхности покрываемых деталей. Покрытия
цветными металлами.Окрашивание поверхности металлов.
Нанесение
Оксидирование металлов. Окрашивание оксидных пленок.
гальванических
Повышение защитных свойств (уплотнение) оксидных
покрытий
пленок. Электрохимическое полирование.
Электрохимическая размерная обработка.
Важнейшие характеристики ХИЭЭ. Основные типы
Химические
ХИЭЭ. Топливные элементы. Аккумуляторы. Саморазряд
источники
и сохранность ХИЭЭ. Перспективы развития
электрической
электрометаллургии цветных металлов
энергии.
Заключение

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

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):4

Семестр обучения: 7
Для очной формы обучения
Аудиторные
занятия (час.)

Контрольная работа*

13

11

6

5

2

1

25

11

6

5

14

12

6

6

2

1

24

10

6

4

14

12

6

6

2

1

26

10

6

4

16

12

6

6

2

1

2

1

16

6

6

10

6

6

2

1

2

1

12

4

4

8

4

4

2

1

2

1

126

51

34

75

57

34

12

12

6

6

144

51

17

93

23

Зачет

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

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

Лабораторное занятие

Перевод инояз. литературы*

В т.ч. промежуточная аттестация

18

Проект по модулю

Всего (час.)

4

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

Интегрированный экзамен по модулю

Домашняя работа*

6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Экзамен

Всего (час.)

10

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

Практ., семинар. занятие

23

Практические занятия

Лекция

Р6

Всего (час.)

Р5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Введение.
Электродвижущие силы и
электродные потенциалы
Кинетика электродных
процессов
Электролиз
Основы
гидроэлектрометаллургии
цветных металлов
Нанесение
гальванических покрытий
Химические источники
электрической энергии.
Заключение
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Семестр обучения: 9
Для заочной формы обучения
Аудиторные
занятия (час.)

Контрольная работа*

22

20

10

10

2

1

27

5

2

3

22

20

10

10

2

1

27

5

2

3

22

20

10

10

2

1

16

2

2

14

10

10

2

1

2

1

15

1

1

14

10

10

2

1

2

1

13

1

1

12

10

10

2

1

126

20

10

106

90

60

12

12

4

4

144

20

10

124

30

Зачет

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

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

Лабораторное занятие

Перевод инояз. литературы*

В т.ч. промежуточная аттестация

18

Проект по модулю

Всего (час.)

4

Подготов
ка в
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестаци
и по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Домашняя работа*

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Экзамен

Всего (час.)

6

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

Практ., семинар. занятие

28

Практические занятия

Лекция

Р6

Всего (час.)

Р5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Введение.
Электродвижущие силы и
электродные потенциалы
Кинетика электродных
процессов
Электролиз
Основы
гидроэлектрометаллургии
цветных металлов
Нанесение
гальванических покрытий
Химические источники
электрической энергии.
Заключение
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):4

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Для очной формы обучения

Номер
занятия

Р1
Р2
Р3

1
2
3

Р4

4

Тема занятия
Измерение равновесных потенциалов
Определение электрохимической поляризации
Закон Ома в ионных проводниках
Определение параметров электролитического
получения цинка
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
5
4
4

17

Код
раздела,
темы

Для заочной формы обучения

Р1
Р2
Р3

Номер
занятия
1
2
3

Тема занятия
Измерение равновесных потенциалов
Определение электрохимической поляризации
Закон Ома в ионных проводниках
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
3
3

10

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
(очная форма обучения)
1. Расчет величин стандартного, условного стандартного и равновесного потенциалов
металлов и сплавов.
2. Расчет величин окислительно-восстановительных потенциалов и концентрации ионов
разной валентности.
3. Расчет параметров и величины электрохимической и концентрационной поляризации,
параметров электролиза.
(заочная форма обучения)
1. Расчет равновесного потенциала
2. Расчет окислительно-восстановительных потенциалов и концентрации ионов разной
степеней окисления
3. Расчет электрохимической поляризации, токов обмена и коэффициентов переноса
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
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
Совпадает с вопросами п. 8.3.1
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1. Введение.
Электродвижущие силы и
электродные потенциалы
Р2. Кинетика электродных
процессов
Р3. Электролиз
Р4. Основы
гидроэлектрометаллургии цветных металлов
Р5. Нанесение
гальванических покрытий
Р6. Химические
источники электрической
энергии. Заключение

*
*
*
*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Другие (указать, какие)

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

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Лебедев В.А. Теория электрометаллургических процессов: учеб. пособие /В.А.Лебедев.
Екатеринбург: УГТУ, 2008. 142 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Ротинян А.Л.
Теоретическая
электрохимия
/А.Л.Ротинян,
К.И.Тихонов,
И.А.Шошина. Л.: Химия, 1981. 423 с.
2. Флеров В.Н. Сборник задач по прикладной электрохимии /В.Н. Флеров/ М.: Высшая
школа, 1976. 312 с.
3.
Прикладная электрохимия: учеб.пособие // А.Ф.Алабышев [и др.]. 3-е изд.
Л.: Химия, 1974.536 с.
4. Левин А.И. Теоретические основы электрохимии: учеб. пособие/А.И.Левин. 2-е изд.
М.: Металлургия, 1972. 543 с.
5. Справочник по электрохимии /под ред.А.М.Сухотина. Л.:Химия, 1981. 486 с.
6. Левин А.И. Лабораторный практикум по теоретической электрохимии /А.И.Левин,
А.В. Помосов. М.: Металлургия, 1979. 312 с.
7. Сборник
задач
по
теоретической электрохимии:
учеб. пособие/Ф.И.Кукоз
[и др.]. М.: Высшая школа, 1982. 160 с.
8. Беленький М.А. Электроосаждение металлических покрытий: справочник
/М.А. Беленький, А.Ф.Иванов. М.: Металлургия, 1985. 288 с.
9.2.Методические разработки
Лебедев В.А. Теория электрометаллургических процессов: Методические указания к
лабораторным работам. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. 19 с.
9.3.Программное обеспечение
Не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1
2
3

http://www.elibrary.ru http://www.sciencedirect.com
http://www.springerlink.com

Российская электронная научная библиотека
Поисковая система публикаций научных изданий
Поисковая
система
издательства
научнотехнической литературы Springer

9.5.Электронные образовательные ресурсы
Лебедев В.А. Теория электрометаллургических процессов: Учебно-методический
мультимедийный комплекс. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010.
Доступ в локальной сети университета УМК-Д№ 8187. Режим доступа свободный
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Лекционные и практические занятия осуществляются в просторных, хорошо освещенных и
вентилируемых помещениях, оборудованных удобными письменными столами и стульями, доской и
проектором с компьютером. На лекциях и практических занятиях у каждого студента должен быть
инженерный калькулятор.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – , в том числе, коэффициент
значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка
учебная
в баллах
неделя
Работа на лекциях
7 сем., 1-12 нед.
40
Выполнение контрольных работ
7 сем., 2-8 нед.
30
Выполнение домашних работ
7 сем., 2-8 нед.
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,5
2. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных
занятий – 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Выполнение лабораторных работ
7 сем., 9-17 нед.
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0
6.3. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Для очной формы обучения
Порядковый номер семестра по учебному
плану, в котором осваивается дисциплина
Семестр 7

Коэффициент значимости результатов
освоения дисциплины в семестре
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
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.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,

Личностные
качества

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

(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
НТК 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
1.
Рассчитать концентрацию ионов Сu+ у поверхности медного электрода, если
концентрация Сu2+ ионов равна 20 г/л, E oCu2  / Cu =-0,05В; E oCu2  / Cu = -0,01В.
2. Рассчитать величину равновесного потенциала меди в электролите, содержащем
2,0 г/л СuSО4, при 25°С, если E oCu2  / Cu =-0,05В.
3.
Термодинамическим расчетом определить ЭДС сухого марганцево-цинкового
элемента, где протекает реакция: Zn + 2МnО2 = ZnO + Мn2О3
 G MnO2 = -111,4 ккал/моль
G ZnO = -76,05 ккал/моль
G Mn2O3 = -212,3 ккал/моль
4. Рассчитать стандартную ЭДС цепей
Zn|Zn2+||Cu2+|Cu
Zn|Zn(SCN)+||Cu(SCN)2|Cu , если известны стандартные потенциалы систем Zn2+/Zn = 0,763В и Cu2+/Cu = 0,337В и константы нестойкости комплексов
Cu(SCN)2= 7,8310-13, Zn(SCN)+ = 2,410-2.
5. Зависимость перенапряжения выделения водорода на ртутном катоде при 223,2К
подчиняется уравнению: -,B=l,41+0,116 lgiK. Найти величины тока обмена и коэффициента
переноса.

6. В условиях концентрационной поляризации разряжаются ионы Zn . Какова катодная
плотность тока, если перенапряжение катодное равно -0,036В, а предельная плотность тока равна
2 А/дм? Температура 300К.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Что представляет собой электрод?
2. Что представляет собой электролит?
3. Что представляет собой гальванический элемент?
4. К какой категории относится элемент Вольта?
5. К какой категории относится элемент Якоби-Даниеля?
6. Общий вид уравнения Нернста?
7. На какие ионы реагируют электроды 1-го рода?
8. На какие ионы реагируют электроды 2-го рода?
9. На какие ионы реагируют электроды 3-го рода?
10. На что реагируют окислительно-восстановительные электроды?
11. Какая температура принимается за стандартную в электрохимии водных растворов?
12. Какое давление принимается за стандартное в электрохимии водных растворов?
13. Какая концентрация принимается за стандартную в электрохимии водных растворов?
14. Правило Лютера для ионов Pb4+ и Pb2+?
15. Что учитывается в соотношении, связывающем величины стандартного и условного
стандартного потенциала?
16. Что учитывается в соотношении, связывающем величины равновесного и условного
стандартного потенциала?
17. Сущность понятия «поляризация электродов»?
18. Природа электрохимической поляризации? Медленной стадией является:
19. Природа концентрационной поляризации?
20. Природа фазовой поляризации?
21. Физический смысл «тока обмена»
22. Физический смысл «коэффициента переноса»?
23. Уравнение полной поляризационной кривой при малых значениях поляризации?
24. Уравнение полной поляризационной кривой при электрохимической поляризации?
25. Уравнение полной поляризационной кривой при больших значениях поляризации?
26. Физический смысл понятия «предельный ток»?
27. Физический смысл понятия «число переноса»?
28. Физический смысл «потенциала полуволны»?
29. Уравнение концентрационной поляризации для анодного растворения металла?
30. Уравнение концентрационной поляризации для разряда ионов?
31. Уравнение поляризационной волны на капающем ртутном катоде?
32.Сущность полярографического анализа?
33. Сущность понятия адсорбированный атом?
34. Суть понятия «критический зародыш»?
35. Уравнение фазовой поляризации для единичных зародышей?
36. Уравнение фазовой поляризации для металлов, характеризующихся малыми токами
обмена?
37. Уравнение фазовой поляризации для трехмерных зародышей?

38. Уравнение фазовой поляризации для двухмерных зародышей?
39. Механизм зарождения твердой фазы на жидких катодах?
40. Что представляют собой электроды?
41. Что представляют собой активные электроды?
42. Что связывает между собой закон Фарадея?
43. Сущность понятия «электрохимический эквивалент»?
44. Электрохимический эквивалент алюминия?
45.Электрохимический эквивалент лития?
46. Электрохимический эквивалент магния?
47. Электрохимический эквивалент меди (П)?
48. Уравнение для расчета напряжения разложения MgCl2?
49. Уравнение для расчета величины обратной э.д.с.?
50. Что представляет собой «выход по току»?
51. Определение удельного расхода электроэнергии?
52. Определение «выхода по энергии»?
53. Уравнение фазовой поляризации для двухмерных зародышей?
54. Уравнение фазовой поляризации для трехмерных зародышей?
55. Уравнение фазовой поляризации для единичных зародышей?
56. Уравнение фазовой поляризации для металлов с малыми токами обмена?
57.Принцип подбора ПАВ.
58. Природа анодного эффекта?
59. Электрохимический эквивалент меди (П), в г/Ач?
60. Электрохимический эквивалент серебра, в г/Ач?
61. Электрохимический эквивалент золота (Ш), в г/Ач?
62. Электрохимический эквивалент свинца, в г/Ач?
63. Электрохимический эквивалент висмута, в г/Ач?
64. Электрохимический эквивалент олова (П), в г/Ач?
65.Электрохимический эквивалент цинка, в г/Ач?
66.Электролит для рафинирования меди?
67. Электролит для рафинирования серебра?
68. Электролит для рафинирования свинца?
69. Электролит для рафинирования висмута?
70. Электролит для рафинирования никеля?
71. Электролит для рафинирования цинка?
72. Интервал содержания меди в электролите рафинирования, г/л?
73. Интервал содержания серебра в электролите рафинирования, г/л?
74. Интервал содержания золота в электролите рафинирования, г/л?
75. Интервал содержания свинца в электролите рафинирования, г/л?
76. Интервал содержания никеля в электролите рафинирования, г/л?
77. Интервал содержания цинка при электролизе, г/л?
78. Интервал концентрации кислоты при рафинировании меди, г/л?
79. Интервал концентрации кислоты при рафинировании серебра, г/л?
80. Интервал концентрации кислоты при рафинировании золота, г/л?
81. Интервал концентрации кислоты при рафинировании свинца, г/л?
82. Интервал концентрации кислоты при рафинировании никеля, г/л?
83. Интервал концентрации кислоты в голове электролиза цинка, г/л?
84. Интервал температур при рафинировании меди, С?
85. Интервал температур при рафинировании серебра, С?
86. Интервал температур при рафинировании золота, С?
87. Интервал температур при рафинировании свинца, С?
88. Интервал температур при рафинировании никеля, С?
89. Интервал температур при электролизе цинка, С?
90. Интервал плотности тока при рафинировании меди, А/м2?

91. Интервал плотности тока при рафинировании серебра, А/м2?
92. Интервал плотности тока при рафинировании золота, А/м2?
93. Интервал плотности тока при рафинировании свинца, А/м2?
94. Интервал плотности тока при рафинировании никеля, А/м2?
95. Интервал плотности тока при электролизе цинка, А/м2?
96. Интервал изменения выхода по току при рафинировании меди, %?
97. Интервал изменения выхода по току при рафинировании серебра, %?
98. Интервал изменения выхода по току при рафинировании золота, %?
99. Интервал изменения выхода по току при рафинировании свинца, %?
100. Интервал изменения выхода по току при рафинировании никеля, %?
101. Интервал изменения выхода по току при электролизе цинка, %?
102. Интервал изменения удельного расхода электроэнергии при рафинировании меди,
кВтч/т?
103. Интервал изменения удельного расхода электроэнергии при рафинировании
серебра, кВтч/т?
104. Интервал изменения удельного расхода электроэнергии при рафинировании золота,
кВтч/т?
105. Интервал изменения удельного расхода электроэнергии при рафинировании свинца,
кВтч/т?
106. Интервал изменения удельного расхода электроэнергии при рафинировании никеля,
кВтч/т?
107. Интервал изменения удельного расхода электроэнергии при электролизе цинка,
кВтч/т?
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
« Теоретические основы пирометаллургических процессов»
1.2. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Теоретические основы пирометаллургических процессов» является одной
из ключевых дисциплин модуля «Теоретические основы технологических процессов», и
обязательна для изучения при выборе траектории образовательной программы (ТОП2) –
«Металлургия цветных металлов».
При освоении дисциплины изучаются теории современных пирометаллургических
технологий производства цветных металлов. Особое внимание уделяется научным основам
автогенных процессов. Рассмотрены термодинамика и кинетика основных реакций
образования штейна (металла), шлака, протекающих в расплавах систем Me-Me’-S; Me-S-O;
Me-Me’-S-O; Me-Fe-S-O-SiO2.
Компетенции, приобретаемые при изучении этой дисциплины, необходимы как при
подготовке к научно-исследовательскому, так и к производственно-технологическому виду
деятельности.
1.2. 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 РО-1, РО-2, РО-5:
- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
- готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями
эксплуатации (ОПК-7);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК8);
- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
- готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания (ОПК-1);
- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих
в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-5);
- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-классификацию и физико-химические закономерности важнейших металлургических
процессов, составляющих основу комплексного извлечения цветных металлов из
разнообразного сырья;
-особенности термодинамики, кинетики, макромеханизма образования конечных и
промежуточных продуктов пирометаллургических процессов ;
-принципы построения диаграмм парциальных давлений в системах Ме-S-O, Me-C (H)-O;
-методологию расчета равновесного состава продуктов металлургических реакций с участием
многокомпонентных расплавов методами химической термодинамики и экспериментального
определения лимитирующих стадий пирометаллургических процессов;
-условия автогенности переработки
рудного сульфидного сырья и серусодержащих
промпродуктов цветной металлургии;
Уметь:
-применять методы термодинамики и кинетики, стадиальности процесса для определения
последовательности химических превращений и поиска закономерностей распределения
цветных металлов между продуктами металлургических операций;
-рассчитывать,
анализировать
вероятность
и
полноту
протекания
пирогидрометаллургических реакций в различных системах;
-выбирать научно обоснованные режимы процессов плавки и рафинирования для достижения
заданных технико-экономических показателей;
-интерпретировать фазовые состояния на потенциальных диаграммах в зависимости от
окислительного (восстановительного) и серного потенциалов системы.
Владеть:
- методами решения прикладных задач производства цветных металлов на основе
термодинамики и кинетики современных металлургических процессов, обеспечивающих
экономию топливно-энергетических ресурсов, охрану окружающей среды и высокую
степень комплексности использования сырья;
- навыками интерпретации и обработки результатов исследований для выявления
макромеханизма процессов шлако-штейнообразования при различных видах автогенной и
классической плавки, технологиях обеднения шлака и огневого рафинирования;
- методами расчета возможных текущих величин извлечения металлов на основе
интегральных уравнений формальной кинетики и распределения компонентов в условиях
термодинамического равновесия;
- навыками выбора и обоснования методик лабораторных, промышленных экспериментов и
обработки результатов исследований с использованием персонального компьютера;
- навыками использования современных информационных технологий и ПК для выбора
термодинамических величин, расчета констант скоростей, равновесий, порядков реакций,
энергии активации и вывода обобщенных уравнений кинетики
металлургических
процессов.
1.4 Объем дисциплины
1.4.1. Очная форма обучения
УП 6062, версия 1
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции

51
34

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

34

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
6

51
34

3.
4.
5.

6.
7.
8.

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.

17

17

17

93

7,65

93

4

0,25

Зачет, 4

144

58,90

144

4

4

УП 6062, версия 5
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
6

51
34
17

34
17

51
34
17

93

7,65

93

18

2,33

Экзамен, 18

144

60,98

144

1.4.2. Заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
8

18
10
8

10
8

18
10
8

126

2,7

126

4

0,25

Зачет, 4

144

20,95

144

4

4

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел
Металлургические
расплавы

Общая характеристика металлургических расплавов.
Особенности жидкого состояния вещества. Строение
жидких
металлов
и
бинарных
расплавов.
Термодинамические
свойства.
Физико-химические
свойства металлов (плотность, вязкость, поверхностное
натяжение). Диффузия в металлах и сплавах. Тепло- и
электропроводность. Шлаковые расплавы цветной
металлургии.
Строение
шлаков
(положения
молекулярной и ионной теории). Диаграммы состояния
важнейших шлаковых систем (FeO-CaO-SiO2, FeO-Fe2O3SiO2, FeO-Fe2O3-CaO). Физико-химические свойства
шлаков (плотность и мольные объемы, вязкость,
поверхностное
натяжение,
электропроводность
и
полупроводниковые свойства, диффузия в шлаковых
расплавах).Теплофизические
свойства
шлаков.
Штейновые расплавы. Структура штейновых расплавов.
Диаграммы состояния важнейших сульфидных систем
(Cu-Fe-S, Cu-Fe-Zn-S,
Fe-Pb(Zn) - S, Cu-Fe-Pb-S).
Физико-химические свойства штейновых расплавов
(активность компонентов, плотность и мольные объемы,
поверхностное
натяжение,
электропроводность
и
полупроводниковые
свойства).
Теплофизические
свойства
штейнов.
Оксисульфидные
системы.
Характеристика диаграмм состояния (Pb-S-O, Cu-Fe-S-O,
FeS-FeO-SiO2,
FeS-FeO-SiO2-CaO,
Cu-Ni-Fe-S-O).
Активность компонентов и равновесие в оксисульфидных
системах. Физико-химические свойства расплавов.

Термодинамика реакций
и механизм фазовых
превращений в
пирометаллургических
системах

Использование правила Гиббса для описания 2-х и 3-х
компонентных систем. Сущность Р-T-X диаграмм.
Принципы построения и термодинамического анализа
потенциальных диаграмм системы «Me-S-O» c участием
двухвалентных и одновалентных металлов. Общий вид
Анализ потенциальных диаграмм вида lg PSO2  lg P O2
систем Fe-S-O, Cu-S-O, Zn-S-O применительно к
твердофазным
процессами
окислительного,
сульфатизирующего и окислительно-сульфатизирующего
обжига сульфидных концентратов. Фазовые превращения
в системе Cu-Fe-S-O. Термодинамические условия
образования и диссоциации сульфатов.

Макромеханизм и
кинетика гетерогенных
твердофазных
взаимодействий

Тепловой баланс горения (окисления) одиночной
сульфидной частицы.Взаимосвязь скорости окисления
сульфидов и условий тепло-массопередачи на контактной
поверхности
MeS-O2.
Понятие
о
температуре
воспламенения сульфидов. Факторы, влияющие на ТВ.
Характеристика основных кинетических этапов процесса
окисления сульфидов кислородсодержащей газовой
фазой. Модель массопередачи кислорода из объема

Р1

Р2

Р3

Содержание

Теоретические основы
восстановительных
процессов

Р4

Распределение цветных
металлов в системе
«Металл (штейн)-шлакгаз»

Р5

газового потока к реакционной поверхности MeS для
барботажных процессов. Нестационарная диффузия. Вид
уравнения для оценки диффузионного потока и
коэффициента массоотдачи. Основные положения
адсорбционно-диссоционной теории Маргулиса для
процесса
окисления
сульфидов.
Особенности
макромеханизма окисления сульфидов в новых
интенсивных
пирометаллургических
процессах.
Характеристика основных кинетических этапов процесса
окисления сульфидов кислородсодержащей газовой
фазой. Особенности кинетики окисления при образовании
твердой пленки оксидов металла на поверхности MeS.
Особенности макромеханизма окисления сульфидов в
шихтовом факеле промышленных печей КФП и ПВС.
Классификация
восстановительных
процессов.
Особенности термодинамики восстановления оксидов
газами.
Сопоставимый
анализ
эффективности
восстановления различных оксидов цветных металлов и
железа. Восстановление оксидов железа газовыми
смесями (СО-СО2) и (Н2-Н2О). Диаграммы равновесий.
Восстановление оксидов металлов твердым углеродом.
Термодинамические
особенности
процесса.
Восстановление оксидов в системах с образованием
взаимных растворов (термодинамика). Кинетические
закономерности углетермического восстановления оксида
цинка. Особенности термодинамики и кинетики
высокотемпературного восстановления высших оксидов
железа газообразными и твердыми восстановителями
применительно
к
процессам
обеднения
и
шлаков,фьюмингования и вельцевания.
Металлотермия.
Равновесие в системе « Черновая медь-шлак-газовая
фаза», «Черновой свинец-штейн-шлак-газовая фаза».
Равновесие в системе « Медный штейн ( белый матт)шлак-газ». Формы нахождения цветных металлов в
жидких шлаках. Строение и свойства границы металл
(штейн)-шлак.
Потенциальная диаграмма Язавы, ее использование для
анализа автогенных плавок. Анализ причин нахождения
цветных металлов в шлаках классических (ОП, ЭП, ШП,
конвертирование) и автогенных процессах. Пути
снижения потерь цветных металлов со шлаками.
Теоретические положения процессов обеднения шлаков.
Термодинамика. Макромеханизм и кинетика процессов
испарения,
конденсации. Дистилляция, сублимация,
ректификация металлов и их соединений.

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
3.1.1. Для очной формы обучения

Семестр:6 УП 6062, версия 1

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):4
Аудиторные занятия
(час.)

27

10

7

3

17

15

10

5

30

11

7

4

19

15

10

5

27

10

7

3

17

15

10

5

140
144

51
51

34

17

89
93

75

50

25

2

2

4

1

1

4
В т.ч. промежуточная аттестация

Лабораторное занятие

Практ. занятие

2

1

2

1

2

1

2

1

10

10
4

Проект по модулю

5

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

Интегрированный экзамен по модулю

10

Экзамен

15

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

19

1

Зачет

4

2

Коллоквиум*

7

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

11

Контрольная работа*

30

Курсовой проект*

5

Курсовая работа*

10

Проектная работа*

15

Реферат *

17

Графическая работа*

3

Домашняя работа*

6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

9

Практические занятия

26

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего (час.)

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

Лекция

Распределение цветных металлов в системе
«Металл (штейн)-шлак-газ»

Всего (час.)

5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Лабораторные работы

3

Лекции

2

Металлургические расплавы
Термодинамика реакций и механизм фазовых
превращений в пирометаллургических
системах
Макромеханизм и кинетика гетерогенных
твердофазных взаимодействий
Теоретические основы восстановительных
процессов

Всего аудиторной работы (час.)

1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):4

Семестр:6 УП 6062, версия 5
Аудиторные занятия
(час.)

24

10

7

3

14

12

8

4

27

11

7

4

16

12

8

4

24

10

7

3

14

12

8

4

126
144

51
51

34

17

75
93

61

41

20

2

2

4

1

1

4
В т.ч. промежуточная аттестация

Лабораторное занятие

Практ. занятие

2

1

2

1

2

1

2

1

10

10
18

Проект по модулю

4

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

Интегрированный экзамен по модулю

9

Экзамен

13

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

17

1

Зачет

4

2

Коллоквиум*

7

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

11

Контрольная работа*

28

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

8

Проектная работа*

12

Реферат *

14

Графическая работа*

3

Домашняя работа*

6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

9

Практические занятия

23

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего (час.)

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

Лекция

Распределение цветных металлов в системе
«Металл (штейн)-шлак-газ»

Всего (час.)

5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Лабораторные работы

3

Лекции

2

Металлургические расплавы
Термодинамика реакций и механизм фазовых
превращений в пирометаллургических
системах
Макромеханизм и кинетика гетерогенных
твердофазных взаимодействий
Теоретические основы восстановительных
процессов

Всего аудиторной работы (час.)

1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):4

3.1.2. Для заочной формы обучения
Семестр:8

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

8

112

96

16

1

10

10
В т.ч. промежуточная аттестация

4

Проект по модулю

122
126

2

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

Интегрированный экзамен по модулю

20

1

Экзамен

20

2

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

10

22

8

Зачет

18
18

20

1

Коллоквиум*

140
144

28

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

2

30

2

Контрольная работа*

2

20

1

Всего (час.)

24

4

20

2

Курсовой проект*

2

22

8

Курсовая работа*

6

20

Проектная работа*

36

28

1

Реферат *

2

30

2

Графическая работа*

2

16

Домашняя работа*

24

4

16

Лабораторное занятие

2

18

Практ. занятие

6

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

36

Лабораторные работы

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Распределение цветных металлов в системе
«Металл (штейн)-шлак-газ»

2

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Лекция

5

20

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

4

Лекции

3

Всего аудиторной работы (час.)

2

Металлургические расплавы
Термодинамика реакций и механизм фазовых
превращений в пирометаллургических
системах
Макромеханизм и кинетика гетерогенных
твердофазных взаимодействий
Теоретические основы восстановительных
процессов

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
1

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Для очной формы обучения

Р1

Номер работы

Время на
выполнение
работы (час.)

Наименование работы

1

Исследование вязкости чистых оксидов

2

2

Исследование вязкости силикатных шлаков
Построение и анализ потенциальной
диаграммы Fe-S-O
Построение и нализ потенциальной
диаграммы Zn-C-O
Исследование кинетики твердофазного
окисления сульфидного медного
концентрата
Исследование кинетики
высокотемпертурного окисления сульфида
железа и меди

2

3
Р2
4
5
Р3
6
Р4

7

Р5

8

Изучение фазового состава шлака,
находящегося в контакте со штейном

2
2

2

2
3

Исследование распределения цинка между
газовой и конденсированной фазами
Всего:

2
17

Код
раздела,
темы

Для заочной формы обучения

Номер работы

Р2

1

Р4

2

Время на
выполнение
работы (час.)

Наименование работы
Построение и анализ потенциальной
диаграммы Fe-S-O
Изучение фазового состава шлака,
находящегося в контакте со штейном

4
4
Всего:

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено

8

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.4. Примерный перечень тем домашних работ
Соответствуют разделам дисциплины.
1. Металлургические расплавы

2. Термодинамика реакций и механизм фазовых превращений в пирометаллургических системах
3. Макромеханизм и кинетика гетерогенных твердофазных взаимодействий
4. Теоретические основы восстановительных процессов
5. Распределение цветных металлов в системе «Металл (штейн)-шлак-газ»
4.3.5. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.8. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.9. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.10. Примерный перечень тем курсовых проектов
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Соответствуют разделам дисциплины.
1. Металлургические расплавы

2. Термодинамика реакций и механизм фазовых превращений в пирометаллургических системах
3. Макромеханизм и кинетика гетерогенных твердофазных взаимодействий
4. Теоретические основы восстановительных процессов
5. Распределение цветных металлов в системе «Металл (штейн)-шлак-газ»
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5 СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Металлургические расплавы

+

Термодинамика реакций и
механизм фазовых превращений в
пирометаллургических системах

+

Другие (указать, какие)

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

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Макромеханизм и кинетика
гетерогенных твердофазных
взаимодействий
Теоретические основы
восстановительных процессов

+

Распределение цветных металлов в
системе «Металл (штейн)-шлакгаз»

+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Жуков В.П. и др. Рафинирование меди. Екатеринбург. УрФУ. 2013-328 с.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Вольхин А.И., Елисеев Е.И., Жуков В.П., Смирнов Б.Н. Анодная и катодная медь (главы 2,
8) Челябинск. «Книга». 2001. 431 с.
2. Вольхин А.И., Елисеев Е.И., Жуков В.П.. Черновая медь и серная кислота, т.1. (главы 2, 3).
Челябинск. «Книга». 2004. 478 с.
3. Минаев Ю.А., Яковлев В.В.. Физико-химия в металлургии. М.: МИСиС. 2001. 399с.
4. Падерин С.Н., Филиппов В.В. Теория и расчеты металлургических систем и процессов. М.:
МИСиС. 2002. 333с.
5. Ванюков А.В., Зайцев В.Я. Теория пирометаллургических процессов. М.: Металлургия.
1993. 383 с.
6. Книсс В.А., Жуков В.П., Цемехман Л.Ш. Углетермическая плавка оксидов кобальта в
дуговой печи постоянного тока.Екатеринбург.УРО РАН.2012-221 с.
7. Попель С.И., Сотников А.И., Бороненков В.Н. Теория металлургических процессов. М.:
Металлургия. 1986. 462 с.
8. Рыжонков Д.И. и др. Теория металлургических процессов. М: Металлургия. 1989. 391 с.
9. Металлургическая переработка вторичного цинкового сырья/ Тарасов А.В., Бессер А.Д.,
Мальцева В.И. // под редакцией Тарасова.
9.2. Методические разработки
Не используется.
9.3. Программное обеспечение
Не используется.

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1
2
3
4

Режим доступа (адрес)
URL: http://lib.urfu.ru
URL: http://www.xumuk.ru
URL: http://www.elibrary.ru
URL: http://www.sciencedirect.com

5

URL: http://www.springerlink.com

Название
Зональная научная библиотека УрФУ[сайт].
База данных по химии.
Российская электронная научная библиотека
Поисковая система публикаций научных изданий
Поисковая система издательства научнотехнической литературы Springer

9.5. Электронные образовательные ресурсы
«ЭОР УрФУ» Технология производства глинозема из бокситов. Режим доступа:
http://media.ls.urfu.ru/201/
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации.
2. Учебно-исследовательская лаборатория кафедры МТЦМ
Специализированное лабораторное оборудование кафедры МЦМ (ауд. С-412):
Автоклавная установка, оборудование для сгущения дисперсных жидких сред, оборудование для
проведения процессов кристаллизации веществ из водных растворов, оборудование для
кальцинации. Рабочий и измерительный инструмент. Муфельная печь.
Образцы и заготовки сырья, продуктов и полупродуктов глиноземного производства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – в том числе, коэффициент значимости
курсовых работ/проектов –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещение лекций
сем. 6, нед.1-8
40
Выполнение контрольных работ
сем. 6, нед.3, 6
30
Выполнение домашних работ
сем. 6, нед.3,6
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр,
Максималь
учебная неделя
ная оценка
в баллах
Выполнение лабораторных работ. Раздел 1.
сем. 6, нед. 9-11
20
Выполнение лабораторных работ. Раздел 2.
сем. 6, нед.11-12
20
Выполнение лабораторных работ. Раздел 3.
сем. 6, нед.12-14
20
Выполнение лабораторных работ. Раздел 4.
сем. 6, нед. 14-15
20
Выполнение лабораторных работ. Раздел 5.
сем. 6, нед.15-16
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
плану, в котором осваивается дисциплина
Семестр 6

Коэффициент значимости результатов
освоения дисциплины в семестре
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
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.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением

Личностные
качества

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

решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрен.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета (УП 6062, версия 1)
Общая характеристика металлургических расплавов.
Особенности жидкого состояния вещества.
Строение жидких металлов и бинарных расплавов.
Термодинамические свойства. Физико-химические свойства металлов (плотность, вязкость,
поверхностное натяжение).
5. Диффузия в металлах и сплавах. Тепло- и электропроводность.
6. Шлаковые расплавы цветной металлургии. Строение шлаков (положения молекулярной и
ионной теории).
7. Диаграммы состояния важнейших шлаковых систем (FeO-CaO-SiO2, FeO-Fe2O3-SiO2, FeOFe2O3-CaO).
8. Физико-химические свойства шлаков (плотность и мольные объемы, вязкость, поверхностное
натяжение, электропроводность и полупроводниковые свойства, диффузия в шлаковых
расплавах).
9. Теплофизические свойства шлаков.
10. Штейновые расплавы. Структура штейновых расплавов.
11. Диаграммы состояния важнейших сульфидных систем (Cu-Fe-S, Cu-Fe-Zn-S, Fe-Pb(Zn) - S,
Cu-Fe-Pb-S).
12. Физико-химические свойства штейновых расплавов.
13. Сущность Р-T-X диаграмм.
1.
2.
3.
4.

14. Принципы построения и термодинамического анализа потенциальных диаграмм системы
«Me-S-O» c участием двухвалентных и одновалентных металлов.
lg P

 lg P

SO
O
15. Общий вид Анализ потенциальных диаграмм вида
систем Fe-S-O, Cu-S-O, Zn-SO применительно к твердофазным процессами окислительного, сульфатизирующего и
окислительно-сульфатизирующего обжига сульфидных концентратов.
16. Тепловой баланс горения (окисления) одиночной сульфидной частицы.
17. Взаимосвязь скорости окисления сульфидов и условий тепло-массопередачи на контактной
поверхности MeS-O2.
18. Понятие о температуре воспламенения сульфидов.
19. Факторы, влияющие на ТВ.
20. Характеристика основных кинетических этапов процесса окисления сульфидов
кислородсодержащей газовой фазой.
21. Модель массопередачи кислорода из объема газового потока к реакционной поверхности MeS
для барботажных процессов.
22. Особенности
макромеханизма
окисления
сульфидов
в
новых
интенсивных
пирометаллургических процессах.
23. Особенности макромеханизма окисления сульфидов в шихтовом факеле промышленных
печей КФП и ПВС.
24. Классификация восстановительных процессов.
25. Особенности термодинамики восстановления оксидов газами.
26. Сопоставимый анализ эффективности восстановления различных оксидов цветных металлов
и железа.
27. Восстановление оксидов металлов твердым углеродом.
28. Восстановление оксидов в системах с образованием взаимных растворов (термодинамика).
Кинетические закономерности углетермического восстановления оксида цинка.
29. Особенности термодинамики и кинетики высокотемпературного восстановления высших
оксидов железа газообразными и твердыми восстановителями применительно к процессам
обеднения и шлаков,фьюмингования и вельцевания. Металлотермия.
30. Равновесие в системе « Черновая медь-шлак-газовая фаза», «Черновой свинец-штейн-шлакгазовая фаза».
31. Равновесие в системе « Медный штейн ( белый матт)-шлак-газ».
32. Формы нахождения цветных металлов в жидких шлаках.
33. Анализ причин нахождения цветных металлов в шлаках классических (ОП, ЭП, ШП,
конвертирование) и автогенных процессах.
34. Пути снижения потерь цветных металлов со шлаками.
35. Теоретические положения процессов обеднения шлаков. .
36. Термодинамика. Макромеханизм и кинетика процессов испарения,
конденсации.
Дистилляция, сублимация, ректификация металлов и их соединений.
2

2

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена (УП 6062, версия 5)
Общая характеристика металлургических расплавов.
Особенности жидкого состояния вещества.
Строение жидких металлов и бинарных расплавов.
Термодинамические свойства. Физико-химические свойства металлов (плотность,
вязкость, поверхностное натяжение).
5. Диффузия в металлах и сплавах. Тепло- и электропроводность.
6. Шлаковые расплавы цветной металлургии. Строение шлаков (положения молекулярной и
ионной теории).
7. Диаграммы состояния важнейших шлаковых систем (FeO-CaO-SiO2, FeO-Fe2O3-SiO2,
FeO-Fe2O3-CaO).
1.
2.
3.
4.

8. Физико-химические свойства шлаков (плотность и мольные объемы, вязкость,
поверхностное натяжение, электропроводность и полупроводниковые свойства, диффузия
в шлаковых расплавах).
9. Теплофизические свойства шлаков.
10. Штейновые расплавы. Структура штейновых расплавов.
11. Диаграммы состояния важнейших сульфидных систем (Cu-Fe-S, Cu-Fe-Zn-S, Fe-Pb(Zn) S, Cu-Fe-Pb-S).
12. Физико-химические свойства штейновых расплавов.
13. Сущность Р-T-X диаграмм.
14. Принципы построения и термодинамического анализа потенциальных диаграмм системы
«Me-S-O» c участием двухвалентных и одновалентных металлов.
lg P

 lg P

SO
O
15. Общий вид Анализ потенциальных диаграмм вида
систем Fe-S-O, Cu-S-O,
Zn-S-O применительно к твердофазным процессами окислительного, сульфатизирующего
и окислительно-сульфатизирующего обжига сульфидных концентратов.
16. Тепловой баланс горения (окисления) одиночной сульфидной частицы.
17. Взаимосвязь скорости окисления сульфидов и условий тепло-массопередачи на
контактной поверхности MeS-O2.
18. Понятие о температуре воспламенения сульфидов.
19. Факторы, влияющие на ТВ.
20. Характеристика основных кинетических этапов процесса окисления сульфидов
кислородсодержащей газовой фазой.
21. Модель массопередачи кислорода из объема газового потока к реакционной поверхности
MeS для барботажных процессов.
22. Особенности макромеханизма окисления сульфидов в новых интенсивных
пирометаллургических процессах.
23. Особенности макромеханизма окисления сульфидов в шихтовом факеле промышленных
печей КФП и ПВС.
24. Классификация восстановительных процессов.
25. Особенности термодинамики восстановления оксидов газами.
26. Сопоставимый анализ эффективности восстановления различных оксидов цветных
металлов и железа.
27. Восстановление оксидов металлов твердым углеродом.
28. Восстановление оксидов в системах с образованием взаимных растворов
(термодинамика).
Кинетические закономерности углетермического восстановления
оксида цинка.
29. Особенности термодинамики и кинетики высокотемпературного восстановления высших
оксидов железа газообразными и твердыми восстановителями применительно к
процессам обеднения и шлаков,фьюмингования и вельцевания. Металлотермия.
30. Равновесие в системе « Черновая медь-шлак-газовая фаза», «Черновой свинец-штейншлак-газовая фаза».
31. Равновесие в системе « Медный штейн ( белый матт)-шлак-газ».
32. Формы нахождения цветных металлов в жидких шлаках.
33. Анализ причин нахождения цветных металлов в шлаках классических (ОП, ЭП, ШП,
конвертирование) и автогенных процессах.
34. Пути снижения потерь цветных металлов со шлаками.
35. Теоретические положения процессов обеднения шлаков. .
36. Термодинамика. Макромеханизм и кинетика процессов испарения,
конденсации.
Дистилляция, сублимация, ректификация металлов и их соединений.
2

2

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрено.

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»
1.3. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина Теоретические основы гидрометаллургических процессов» является одной
из ключевых дисциплин модуля «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ» и обязательна для изучения при выборе траектории образовательной
программы (ТОП2) – «Металлургия цветных металлов».
В дисциплине «Теоретические основы гидрометаллургических процессов»
изучаются основные закономерности химических и физико-химических процессов, процессов
массопереноса применительно к технологическим процессам, агрегатам и оборудованию
переработки (обогащения) минерального сырья, производства и обработки черных и цветных
металлов гидрометаллургическим способом.
Гидрометаллургические процессы – являются одним из основных способов
производства цветных металлов. Гидрометаллургические технологии изучаются во многих
дисциплинах курса.
Студенты знакомятся с современными представлениями о механизмах ппротекающих
процессов (например, таких как кристаллизация, выщелачивание и др.)
Особенностью дисциплины является комплексный подход к изучению всех
гидрометаллургических процессов, используемых для переработки руд и сырья для получения
цветных и черных металлов.
Изучаются представления и методики исследования гидрометаллургических процессов
производства цветных металлов применяемые в России, США, Европе, Китае, Австралии и
Африке.
Компетенции, приобретаемые при изучении этой дисциплины, необходимы как при
подготовке к научно-исследовательскому, так и к производственно-технологическому виду
деятельности.
В результате обучения выпускники будут способны:
- Анализировать фазовые равновесия на основе диаграмм состояния;
- Рассчитывать и анализировать химические и физико-химические процессы, процессы
массопереноса, происходящие в технологических процессах переработки (обогащения)
минерального сырья, производства и обработки цветных металлов;
- Выполнять термохимические расчеты, расчеты химического равновесия, равновесия в
растворах;
- Рассчитывать и анализировать вероятность протекания процесса и влияние основных
параметров на константу равновесия реакции;
- Использовать данные термодинамических расчетов и кинетических исследований для
выбора гидрометаллургического оборудования.
1.2. 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 РО-1, РО-2 и РО-5:
- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);

- готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями
эксплуатации (ОПК-7);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК8);
- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
- готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания (ОПК-1);
- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих
в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-5);
- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы основных технологических процессов производства и обработки цветных
металлов, устройства и оборудования для их осуществления;
- природу и основные закономерности протекания химических и физико-химических реакций
протекающих в процессах и аппаратах цветной металлургии;
- природу химических реакций, используемых в металлургических производствах;
- законы и понятия физической химии для анализа металлургических процессов;
- основные закономерности химических и физико-химических процессов, процессов
массопереноса применительно к технологическим процессам, агрегатам и оборудованию
переработки (обогащения) минерального сырья, производства и обработки черных и цветных
металлов;
- основные понятия, параметры, соотношения и законы, используемые для описания
электрометаллургических, гидрометаллургических и пирометаллургических процессов;
- свойства растворов, в том числе растворов электролитов, и закономерности протекания
равновесных процессов в растворах – диссоциации, гидролиза;
- основы термодинамики и кинетики, механизма процессов выщелачивания, разделения и
осаждения металлов, концентрирования растворов, закономерности обезвоживания пульп и
промывки осадков;
- закономерности, лежащие в основе интенсификации гидрометаллургических процессов, и
предпосылки, используемые при создании схем, замкнутых по растворителю.
Уметь:
- анализировать фазовые равновесия на основе диаграмм состояния;
- использовать справочную литературу для выполнения расчетов;
- рассчитывать и анализировать химические и физико-химические процессы, процессы
массопереноса, происходящие в технологических процессах переработки (обогащения)
минерального сырья, производства и обработки цветных металлов
- использовать справочную литературу для выполнения расчетов;
- выполнять термохимические расчеты, расчеты химического равновесия, равновесия в
растворах;
- рассчитывать тепловые эффекты и оценивать возможность протекания химических реакций

на основе справочных данных;
- рассчитывать и анализировать вероятность протекания процесса и влияние основных
параметров на константу равновесия реакции;
- использовать данные термодинамических расчетов и кинетических исследований для выбора
гидрометаллургического оборудования.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- навыками и принципами научного анализа конкретных процессов переработки сырья,
подготовки рекомендации по их интенсификации;
- опытом расчетов концентрации растворов и взаимосвязанных с ней понятий – произведения
растворимости, количественных характеристик диссоциации и гидролиза;
- навыками расчетов физико-химических основ металлургических процессов;
- навыками и принципами научного анализа конкретных электрометаллургических,
гидрометаллургических и пирометаллургических процессов, подготовки рекомендаций по их
интенсификации, улучшению качества получаемых продуктов;
- методами исследования, планировать и проводить необходимые эксперименты,
интерпретировать результаты и делать выводы;
- металлургической терминологией.
1.4 Объем дисциплины
1.4.1. Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч. контактная
работа (час.)*

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
7

51
34
17

34
17

51
34
17

75

7,65

75

18

2,33

Экзамен, 18

144

60,98

144

4

4

1.4.2. Заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы

16
10
6

В т.ч. контактная
работа (час.)*

10
6

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
8

16
10
6

5.
6.
7.
8.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

128

2,4

128

18

2,33

Экзамен, 18

144

20,73

144

4

4

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Раздел

Введение

Основы процессов
выщелачивания
Тема 1. Термодинамика
простого растворения.
Термодинамика
выщелачивания с
химическими реакциями

Р2Т1

Тема 2. Кинетика и
механизм процессов
выщелачивания

Р2Т2

Содержание
История развития гидрометаллургических процессов
и возрастание их роли в связи с повышением
требований к комплексному использованию сырья,
качеству продукции, защите окружающей среды.
Роль
гидрометаллургии
в
современном
металлургическом производстве. Основные процессы
гидрометаллургии.
Задачи
теории
гидрометаллургических процессов. Понятие о
технологических схемах.
Термодинамика простого растворения ионных
кристаллов в воде. Свойства воды как растворителя;
взаимодействие ионов с молекулами воды. Энергия
кристаллической решетки, теплота растворения и
теплота гидратации ионов.
Оценка термодинамической вероятности протекания
процессов
выщелачивания.
Методы
расчета
изменения свободной энергии Гиббса и константы
равновесия для реакции растворения металлов,
оксидов, сульфидов, реакций с образованием твердой
фазы. Принципы построения диаграмм “потенциал –
рН” и их использование для термодинамического
анализа равновесий в системах, содержащих твердые
фазы и растворы.
Стадии
выщелачивания;
внешнедиффузионная,
внутридиффузионная и кинетическая области
протекания процесса. Обобщающее выражение для
скорости взаимодействия в системе “твердоежидкость”.
Закономерности
течения
процесса
во
внешнедиффузионной области. Основные положения
теории
массопередачи.
Уравнения
скорости
массопередачи
под
действием
градиента
концентрации (закон Фика). Современная теория
пограничного слоя жидкости, примыкающего к
поверхности твердого тела. Молекулярная и
конвективная диффузия в массообменных процессах.
Использование методики вращающегося диска при
исследовании кинетики взаимодействия в системе
“твердое-жидкость”. Признаки протекания процесса
во внешнедиффузионной области.
Закономерности
протекания
процесса
во
внутридиффузионной области. Признаки протекания
процесса во внутридиффузионной области. Признаки
протекания процесса в кинетической области. Общее
диффузионное уравнение скорости химической
реакции. Методы определения частного порядка

реакции
по
реагирующему
веществу,
экспериментальной энергии активации процесса.
Основные стадии гетерогенной реакции; понятие о
лимитирующей стадии и о механизме процесса.
Зависимость скорости выщелачивания твердого
вещества от наличия дефектов в его кристаллической
решетке. Интенсификация процессов выщелачивания
путем предварительной обработки (доизмельчение,
термическое,
механическое
активирование)
растворяемого вещества путем воздействия на
пульпу электромагнитными, ультразвуковыми и
акустическими колебаниями. Роль геометрии зерна:
эмпирические зависимости, описывающие изменение
поверхности во времени при выщелачивании
полидисперсных веществ. Особенности механизма и
обобщенное уравнение скорости процесса с учетом
газообразного реагента (кислорода, хлора и др.).
Сущность,
преимущества
и
примеры
технологического
использования
процессов
выщелачивания, осуществляемых при повышенных
температурах и давлениях реакционного газа.
Р3

Ионообменные и
экстракционные процессы
Тема 1. Ионообменные
процессы

Р3Т1

Р3Т2

Тема 2. Экстракционные
процессы

Общая характеристика процессов ионного обмена,
примеры их использования, технико-экономические
преимущества.
Иониты
минерального
происхождения и синтетические сорбенты (смолы).
Типы ионообменных смол, их строение и принцип
синтеза. Основные характеристики сорбентов.
Полная, статическая, динамическая обменные
емкости сорбентов, методы определения.
Ионообменное
равновесие.
Количественные
характеристики распределения и разделения ионов.
Ряды сродства катионов и анионов к ионитам (шкала
селективности). Изотермы ионного обмена.
Кинетика и механизм ионного обмена. Стадия,
определяющая скорость процесса. Гелевый и
пленочный типы кинетики. Динамика сорбции в
колонках. Уравнение Шилова. Характер выходных
кривых при сорбции и элюировании. Использование
комплексообразователей для усиления эффекта
разделения. Сущность процессов сорбции из пульп.
Аппаратурное оформление ионообменных процессов
в периодическом и непрерывном вариантах,
принципы выбора аппаратов и расчета их количества.
Ионообменные мембраны, их характеристика и
электрохимические свойства. Области применения
электродиализа с ионитовыми мембранами в
гидрометаллургии (разделение и концентрирование
металлов, очистка сточных вод).
Общая характеристика процессов экстракции,
примеры их использования; технико-экономические
преимущества.
Основные
типы
органических
экстрагентов

(нейтральные, катионообменные, анионообменные) и
разбавителей.
Требования,
предъявляемые
к
экстрагентам,
разбавителям.
Количественные
характеристики экстракции (закон распределения,
константа
распределения,
коэффициент
распределения и коэффициент разделения, степень
экстракции).
Типы экстракционных процессов (физическое
распределение, катионообменная, анионообменная
экстракции,
экстракция
с
образованием
координационных соединений). Количественные
зависимости коэффициента распределения для
различных случаев экстракционных равновесий.
Сольватный и гидратно-сольватный механизмы
экстракции.
Применение
высаливателей
при
экстракции.
Методы
определения
состава
экстрагируемых комплексов.
Кинетика экстракции и реэкстракции. Движущая
сила массопередачи. Уравнение линии рабочих
концентраций. Расчет числа теоретических ступеней
экстракции и реэкстракции.
Особенности массообмена, типы аппаратов и
предъявляемые к ним требования в экстракционных
процессах.

Р4

Основы процессов
выделения металлов или
их соединений из водных
растворов
Тема 1. Выделение
металлов в виде
малорастворимых
соединений

Р4Т1

Р4Т2

Тема 2. Кристаллизация
солей

Факторы,
влияющие
на
растворимость
труднорастворимых соединений: избыток аниона или
катиона,
концентрация
водородных
ионов,
присутствие
комплексующих
лигандов;
количественные зависимости растворимости солей от
этих факторов.
Зависимость рН гидратообразования от произведения
растворимости и активности ионов металла.
Закономерности
осаждения
основных
солей.
Примеры использования различия в значениях рН
гидратообразования для выделения и разделения
металлов в гидрометаллургии.
Зависимость рН выделения сульфида от величины
активности иона металла в растворе, от произведения
растворимости сульфида и общей концентрации
сульфидной
серы
в
растворе.
Примеры
использования осаждения металлов в форме
сульфидов в цветной металлургии.
Закономерности соосаждения малорастворимых
соединений.
Изоморфное,
неизоморфное,
адсорбционное соосаждение. Влияние условий
осаждения на структуру образующихся осадков,
старение осадков.
Области
применения
кристаллизации
в
гидрометаллургии, достоинства и недостатки

Тема 3. Выделение
металлов цементацией и
автоклавным водородным
осаждением

Р4Т3

способа.
Системы
“вода-соль”,
“вода-соль(1)-соль(2)”,
треугольная и прямоугольная диаграммы для
изображения трехкомпонентных солевых систем.
Способы получения пересыщенных растворов, их
численные характеристики.
Механизм образования зародышей кристаллизации.
Гомогенное и гетерогенное зародышеобразование (по
теории Гиббса-Фольмера). Уравнение, описывающее
зависимость критического радиуса зародыша
и
энергии, необходимой для его образования, от
свойств кристаллизующегося вещества и условий
кристаллизации. Факторы, определяющие скорость
образования зародыша. Роль введения затравки при
кристаллизации. Механизм роста кристаллов. Теория
адсорбционного слоя и дислокационный механизм
роста. Кинетика, стадии процесса, уравнение
скорости
массовой
кристаллизации.
Перекристаллизация. Поведение примесей при
осаждении и кристаллизации. Схемы очистки солей и
разделение близких по свойствам элементов
методами кристаллизации..
Понятие о выделении металлов цементацией.
Примеры использования цементации для выделения
металлов и очистки растворов от примесей.
Термодинамика, кинетика и механизм цементации.
Поляризационные кривые при химической и
концентрационной поляризации, использование
величины и характера поляризации для определения
контролирующей стадии процесса. Побочные
процессы
при
цементации.
Аппаратурное
оформление цементационных процессов.
Термодинамика процесса осаждения металлов
газами-восстановителями.
Расчет
равновесной
остаточной концентрации осаждаемого металла в
растворе
от
рН,
давления
водорода,
электрохимического
потенциала
металла.
Особенности
термодинамики
процесса
при
выделении металла из аммиачных растворов.
Кинетика и механизм восстановления ионов металла
водородом до элементарной формы, до соединений
низшей валентности.
Примеры использования процесса для осаждения
порошков никеля, кобальта, меди, малорастворимых
оксидов (WO3, Fe(OH)3, V2O5). Особенности
аппаратуры,
используемой
при
автоклавном
осаждении.

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.3. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
3.1.1. Для очной формы обучения

Семестр:7

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):6
Аудиторные занятия
(час.)

2

1

25
19
21

9
9
8

5
5
5

4
4
3

16
10
13

8
8
7

4
4
3

4
4
4

4
2
2

1
1
1

11

4

4

0

7

7

3

4

11

4

4

0

7

7

3

4

21

8

4

4

13

7

3

4

126

51

34

17

75

51

23

28

144

51

Всего (час.)

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Проектная работа*

Реферат *

Графическая работа*

Практ. занятие

4

1

4

1

6

1

93

10

10
В т.ч. промежуточная аттестация

14

14
18

Зачет

Проект по модулю

4

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

Интегрированный экзамен по модулю

3

2

Экзамен

7

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

9

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Коллоквиум*

2

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Домашняя работа*

5

2

Практические занятия

7

2

Лекции

16

Всего аудиторной работы (час.)

Всего (час.)

8

Лабораторное занятие

7

Лекция

6

Всего (час.)

3
4
5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Введение
Термодинамика простого растворения.
Термодинамика выщелачивания с химическими
реакциями
Кинетика и механизм процессов выщелачивания
Ионообменные процессы
Экстракционные процессы
Выделение металлов в виде малорастворимых
соединений
Кристаллизация солей
Выделение металлов цементацией и автоклавным
водородным осаждением
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):6

3.1.2. Для заочной формы обучения
Семестр: 8
Аудиторные занятия
(час.)

2

11

9

5

4

2

1

22
18
22

4
1
1

2
1
1

2

18
17
21

9
13
13

5
13
13

4

4
4
4

1
1
1

14

3

1

11

11

7

4

14

1

1

13

13

13

20

1

1

2

19

13

13

126

16

10

6

110

81

69

144

16

128

1

4

1

6

1

15

15

Зачет

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Проектная работа*

Реферат *

Практ. занятие

Графическая работа*

14
В т.ч. промежуточная аттестация

Контрольная работа*

14

Всего (час.)

12

5

18

Проект по модулю

2

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

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен

15

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

Домашняя работа*

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Коллоквиум*

Всего (час.)

1

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Лабораторное занятие

1

Практические занятия

Лекция

8

Всего (час.)

7

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

6

Лабораторные работы

3
4
5

Лекции

2

Введение
Термодинамика простого растворения.
Термодинамика выщелачивания с химическими
реакциями
Кинетика и механизм процессов выщелачивания
Ионообменные процессы
Экстракционные процессы
Выделение металлов в виде малорастворимых
соединений
Кристаллизация солей
Выделение металлов цементацией и автоклавным
водородным осаждением
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы

Номер работы

Р2Т1

1

Р2Т2

2

Р3Т1

3

Р3Т2

4

Экстракционные процессы

3

Р4Т3

5

Выделение металлов цементацией

4

Время на
выполнение
работы (час.)

Наименование работы
Термодинамика выщелачивания с
химическими реакциями

2

Кинетика выщелачивания, определение
экспериментальной энергии активации
Определение динамической обменной
емкости ионообменной смолы (построение
выходных кривых сорбции и десорбции)

Всего:

4
4

17

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.7. Примерный перечень тем домашних работ
1. Решение задач по термодинамике процессов выщелачивания. Построение
диаграммы потенциал – рН для ситемы алюминий-вода.
2. Решение задач по кинетике процессов выщелачивания.
3. Решение задач по ионообменным процессам.
4. Расчет теоретических ступеней экстракции.
4.3.8. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.11. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.12. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
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4.3.13. Примерный перечень тем курсовых проектов
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Методы расчета и экспериментального определения энергий гидратации и
кристаллической решетки.
2.Использование цикла Борна-Габера для определения энергии гидратации и энергии
кристаллической решетки.
3. Экспериментальное определение константы равновесия.
4. Методы расчета константы равновесия.
5. Принцип построения диаграммы «потенциал – рН» для воды.
6. Принцип построения диаграммы «потенциал-рН» для системы алюминий-вода.
7. Диаграмма «потенциал – рН» для системы алюминий вода, поведение алюминия при
контакте с водными растворами, исходя из диаграммы.
8. Связь между расходом реагента и константой равновесия.
9.Что мы понимаем под скоростью выщелачивания? Какие факторы влияют на нее?
10. Вывод общего уравнения потока выщелачивания.
11. Стадии процесса выщелачивания и его модель при выводе общего уравнения потока.
12. Первый закон Фика и его запись для диффузионных стадий процесса
выщелачивания.
13. Анализ общего уравнения потока выщелачивания. Понятие о режиме процесса.
14. Особенности выщелачивания с участием газообразного реагента.
15. Закономерности внешнедиффузионного режима.
16. Представления Нернста о существовании неподвижного слоя у поверхности
выщелачиваемого вещества и их критика.
17. Признаки протекания процесса выщелачивания во внешнедиффузионном режиме.
18. Сущность методики вращающегося диска.
19. Закономерности внутридиффузионного режима.
20.Критерий Пиллинга – Бедвордса.
21. Признаки протекания процесса выщелачивания во внутридиффузионном режиме.
22. Диффузионная кинетика с участием двух растворенных реагентов.
23. Закономерности кинетического режима.
24. Признаки протекания процесса выщелачивания в кинетическом режиме.
25. Экспериментальное определение энергии активации.
26. Экспериментальное определение порядка по реагенту.
27. Определение параметров кинетики химической реакции.
28. Кинетика выщелачивания дисперсных твердых веществ.
29. Влияние дефектов на кинетику выщелачивания. Способы активирования.
30. Использование кинетических закономерностей для выбора оборудования
выщелачивания.
31. Сущность ионообменных процессов, их применение.
32. Классификация ионитов.
33. Что такое обменная емкость ионита и ее виды.
34. Характеристики ионообменных смол. Экспериментальное определение ДОЕ.
35. Коэффициенты распределения и разделения при ионном обмене. Изотермы ионного
обмена.
36. Изотермы ионного обмена.
37. Ионный обмен как мембранное равновесие.
38. Причины появления Доннановского потенциала.
39. Использование ионитовых мембран в электродиализе.
40. Кинетика ионного обмена, метод определения лимитирующей стадии.
41. Ионный обмен в колоннах.
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42. Уравнение Шилова, что в него входит.
43. Время защитного действия, причины появления потери времени защитного действия.
44. Выходные кривые сорбции, пути интенсификации процесса.
45. Ионный обмен из пульп.
46. Устройство пачука для ионного обмена.
47. Прямоточная ионообменная колонна с пульсатором.
48. Сущность экстракционных процессов, их применение.
49. Принципиальная схема экстракции, названия операций и продуктов.
50. Классификация экстракционных процессов.
51. Количественные характеристики экстракционных процессов.
52. Изотермы экстракции. Реэкстракция.
53. Оборудование экстракции: насадочные колонны.
54. Оборудование экстракции: тарельчатые колонны с пульсатором.
55. Оборудование экстракции: смеситель-отстойник.
56. Принцип расчета числа теоретических ступеней экстракции.
57. Условия осаждения гидроксидов.
58. Условия осаждения сульфидов.
59. Количественные характеристики пересыщенных растворов.
60. Способы получения пересыщенных растворов.
61. Особенности получения пересыщенного алюминатного раствора.
62. Стадия образования зародышей при кристаллизации.
63. Гомогенное образование зародышей кристаллов (по теории Фольмера)
64. Стадия роста кристаллов при кристаллизации. Две теории роста кристаллов.
65. Сущность теории адсорбционного слоя при росте кристаллов.
66. Сущность дислокационной теории роста кристаллов.
67. Стадия перекристаллизации.
68. Использование кристаллизации на примере дробной кристаллизации.
69. Восстановление металлов водородом.
70. Термодинамическая возможность восстановления металлов из растворов водородом.
Как можно сместить потенциал водорода в электроотрицательную сторону.
71. Сущность процесса цементации.
72. Термодинамика процесса цементации.
73. Механизм процесса цементации.
74. Оборудование цементации, аппарат с кипящим слоем.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
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5 СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Введение
Термодинамика простого
растворения.
Термодинамика
выщелачивания с
химическими реакциями
Кинетика и механизм
процессов выщелачивания
Ионообменные процессы
Экстракционные
процессы
Выделение металлов в
виде малорастворимых
соединений
Кристаллизация солей
Выделение металлов
цементацией и
автоклавным водородным
осаждением

+
+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
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Другие (указать, какие)

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

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

+

Другие (указать, какие)

+

Командная работа

+

Проблемное обучение

+

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

1. Вольдман Г. М. Теория гидрометаллургических процессов /Г. М. Вольдман, А. Н. Зеликман.
М.: Интермет Инжиниринг, 2008. 464 с.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Набойченко С. С. Автоклавная гидрометаллургия цветных металлов / С. С. Набойченко, Л. П.
Ни, Я. М. Шнеерсон, Л. В. Чугаев. Екатеринбург : ГОУ УГТУ-УПИ, 2002. 940 с.
2. Набойченко С. С. Практикум по гидрометаллургии / С. С. Набойченко, В. Г. Лобанов. М. :
Металлургия, 1992. 334 с.
9.2. Методические разработки
1. Теория гидрометаллургических процессов: методическая разработка для студентов заочной
формы обучения / В. Б. Чернышов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2009.
9.3. Программное обеспечение
Не используется.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1
2
3
4

Режим доступа (адрес)
URL: http://lib.urfu.ru
URL: http://www.xumuk.ru
URL: http://www.elibrary.ru
URL: http://www.sciencedirect.com

5

URL: http://www.springerlink.com

Название
Зональная научная библиотека УрФУ[сайт].
База данных по химии.
Российская электронная научная библиотека
Поисковая система публикаций научных изданий
Поисковая система издательства научнотехнической литературы Springer

9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации.
2. Учебно-исследовательская лаборатория кафедры МТЦМ
Специализированное лабораторное оборудование кафедры МТЦМ (ауд. Ст-412):
Автоклавная установка, оборудование для сгущения дисперсных жидких сред, оборудование
для проведения процессов кристаллизации веществ из водных растворов, оборудование для
кальцинации. Рабочий и измерительный инструмент. Муфельная печь. Образцы и заготовки
сырья, продуктов и полупродуктов производства цветных металлов.

61

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – в том числе, коэффициент
значимости курсовых работ/проектов –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещение лекций
сем. 7, нед.1-8
30
Выполнение контрольной работы 1
сем. 7, нед.3
10
Выполнение контрольной работы 2
сем. 7, нед.6
10
Выполнение контрольной работы 3
сем. 7, нед.7
10
Выполнение домашней работы 1
сем. 7, нед.2
10
Выполнение домашней работы 2
сем. 7, нед.4
10
Выполнение домашней работы 3
сем. 7, нед.6
10
Выполнение домашней работы 4
сем. 7, нед.7
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр,
Максималь
учебная неделя
ная оценка
в баллах
Выполнение лабораторных работ. Раздел 2Т1.
сем. 7, нед. 9-11
20
Выполнение лабораторных работ. Раздел 2Т2.
сем. 7, нед.11-12
20
Выполнение лабораторных работ. Раздел 3Т1.
сем. 7, нед.12-14
20
Выполнение лабораторных работ. Раздел 3Т2.
сем. 7, нед. 14-15
20
Выполнение лабораторных работ. Раздел 4Т3.
сем. 7, нед.15-16
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0
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6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрена.
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
плану, в котором осваивается дисциплина
Семестр 7

Коэффициент значимости результатов
освоения дисциплины в семестре
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
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.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
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Умения

Личностные
качества

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

группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

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

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрен.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1.Методы расчета и экспериментального определения энергий гидратации и
кристаллической решетки.
2.Использование цикла Борна-Габера для определения энергии гидратации и энергии
кристаллической решетки.
3. Экспериментальное определение константы равновесия.
4. Методы расчета константы равновесия.
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5. Принцип построения диаграммы «потенциал – рН» для воды.
6. Принцип построения диаграммы «потенциал-рН» для системы алюминий-вода.
7. Диаграмма «потенциал – рН» для системы алюминий вода, поведение алюминия при
контакте с водными растворами, исходя из диаграммы.
8. Связь между расходом реагента и константой равновесия.
9.Что мы понимаем под скоростью выщелачивания? Какие факторы влияют на нее?
10. Вывод общего уравнения потока выщелачивания.
11. Стадии процесса выщелачивания и его модель при выводе общего уравнения потока.
12. Первый закон Фика и его запись для диффузионных стадий процесса выщелачивания.
13. Анализ общего уравнения потока выщелачивания. Понятие о режиме процесса.
14. Особенности выщелачивания с участием газообразного реагента.
15. Закономерности внешнедиффузионного режима.
16. Представления Нернста о существовании неподвижного слоя у поверхности
выщелачиваемого вещества и их критика.
17. Признаки протекания процесса выщелачивания во внешнедиффузионном режиме.
18. Сущность методики вращающегося диска.
19. Закономерности внутридиффузионного режима.
20.Критерий Пиллинга – Бедвордса.
21. Признаки протекания процесса выщелачивания во внутридиффузионном режиме.
22. Диффузионная кинетика с участием двух растворенных реагентов.
23. Закономерности кинетического режима.
24. Признаки протекания процесса выщелачивания в кинетическом режиме.
25. Экспериментальное определение энергии активации.
26. Экспериментальное определение порядка по реагенту.
27. Определение параметров кинетики химической реакции.
28. Кинетика выщелачивания дисперсных твердых веществ.
29. Влияние дефектов на кинетику выщелачивания. Способы активирования.
30. Использование кинетических закономерностей для выбора оборудования
выщелачивания.
31. Сущность ионообменных процессов, их применение.
32. Классификация ионитов.
33. Что такое обменная емкость ионита и ее виды.
34. Характеристики ионообменных смол. Экспериментальное определение ДОЕ.
35. Коэффициенты распределения и разделения при ионном обмене. Изотермы ионного
обмена.
36. Изотермы ионного обмена.
37. Ионный обмен как мембранное равновесие.
38. Причины появления Доннановского потенциала.
39. Использование ионитовых мембран в электродиализе.
40. Кинетика ионного обмена, метод определения лимитирующей стадии.
41. Ионный обмен в колоннах.
42. Уравнение Шилова, что в него входит.
43. Время защитного действия, причины появления потери времени защитного действия.
44. Выходные кривые сорбции, пути интенсификации процесса.
45. Ионный обмен из пульп.
46. Устройство пачука для ионного обмена.
47. Прямоточная ионообменная колонна с пульсатором.
48. Сущность экстракционных процессов, их применение.
49. Принципиальная схема экстракции, названия операций и продуктов.
50. Классификация экстракционных процессов.
51. Количественные характеристики экстракционных процессов.
52. Изотермы экстракции. Реэкстракция.
53. Оборудование экстракции: насадочные колонны.
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54. Оборудование экстракции: тарельчатые колонны с пульсатором.
55. Оборудование экстракции: смеситель-отстойник.
56. Принцип расчета числа теоретических ступеней экстракции.
57. Условия осаждения гидроксидов.
58. Условия осаждения сульфидов.
59. Количественные характеристики пересыщенных растворов.
60. Способы получения пересыщенных растворов.
61. Особенности получения пересыщенного алюминатного раствора.
62. Стадия образования зародышей при кристаллизации.
63. Гомогенное образование зародышей кристаллов (по теории Фольмера)
64. Стадия роста кристаллов при кристаллизации. Две теории роста кристаллов.
65. Сущность теории адсорбционного слоя при росте кристаллов.
66. Сущность дислокационной теории роста кристаллов.
67. Стадия перекристаллизации.
68. Использование кристаллизации на примере дробной кристаллизации.
69. Восстановление металлов водородом.
70. Термодинамическая возможность восстановления металлов из растворов водородом. Как
можно сместить потенциал водорода в электроотрицательную сторону.
71. Сущность процесса цементации.
72. Термодинамика процесса цементации.
73. Механизм процесса цементации.
74. Оборудование цементации, аппарат с кипящим слоем.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрено.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
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