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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ТЕОРИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
1.1. Объем модуля 12 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль относится к вариативной части образовательной программы 22.03.02/01.01
Металлургия (по выбору студента) и является обязательным для изучения студентами при
выборе траектории «Теплофизика, автоматизация и экология металлургических печей»
(ТОП 3). В модуль входят дисциплины «Тепло- и массообмен», «Газодинамика в
металлургических агрегатах». Цель модуля – знакомство обучающихся с процессами
тепломассообмена в типовых металлургических переделах, а также с подходами к их
математическому описанию, приобретение навыков математического описания
теплофизических процессов типовых технологий металлургии и теплоэнергетики, анализа
связей закономерностей теплообмена и технико-экономических показателей работы
агрегатов, подробное изучение процессов газодинамики типовых металлургических
агрегатов и установок теплоэнергетики.

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ

Всего

Час.

Зач. ед.

Всего по
дисциплине

Лабораторные работы

2.

(ВС) Газодинамика в
металлургических
агрегатах
(ВС)
Тепло–
и
массообмен

Самост
оятель
ная
работа,
включа
я все
виды
текуще
й
аттеста
ции,
час.

Практические занятия

1.

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

5

34

17

0

51

57

Зачет,
4

108

3

5

51

-

17

68

94

180

5

6

34

34

-

68

58

экзамен,
18
экзамен,
18

144

4

119

51

17

187

245

432

12

Всего на освоение модуля

Промежут
очная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле

Газодинамика в металлургических агрегатах
Тепло–и массообмен

3.2.

Кореквизиты

Газодинамика в металлургических агрегатах
Тепло–и массообмен

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1.
Планируемые результаты освоения модуля и
составляющие их компетенции
Коды ОП,
для которых
реализуется
модуль

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

РО1
Демонстрировать и
применять базовые
математические,
естественнонаучные
,
гуманитарные,
социальноэкономические
и
технические знания
в
междисциплинарно
м контексте для
решения
инженерных задач
в профессиональной
области
22.03.02/01.01 РО2 - Решать
инженерные задачи
профессиональной
деятельности, с
использованием
базовых и
специальных
знаний,
современных
аналитических
методов и приемов
технического и
экономического
анализа,
математического
моделирования

22.03.02/01.01

22.03.02/01.01 РО3 - Выполнять
инженерные
проекты
технических
объектов, систем и
технологических
процессов для
решения
конкретных
производственных
задач,
удовлетворяющие
заданным

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

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

- способность использовать основы философских
Не требуется
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 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);
- способность применять методы техникоэкономического анализа (ПК-17);
- способность выполнять элементы проектов (ПК14);
- готовность использовать стандартные программные
средства при проектировании (ПК-15);

технологическим,
нормативным,
метрологическим
требованиям

4.2.

Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

Дисциплины
модуля
1

- готовность проводить расчеты и делать выводы при
решении инженерных задач (ПК-9);

(ВС) - Тепло – и
массообмен

ОК

ОПК

ПК

- 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
физикоматематический 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);

(ВС) Газодинамика в
металлургически
х агрегатах

- 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);
способность
следовать
метрологическим нормам и
правилам,
выполнять
требования национальных и
международных стандартов в
области профессиональной
деятельности (ОПК-8);
- способность использовать
нормативные
правовые
документы
в
своей
профессиональной
деятельности (ОПК-6);

готовность
использовать физикоматематический
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
применять методы
техникоэкономического анализа
(ПК-17);
способность
выполнять
элементы
проектов (ПК-14);
готовность
использовать
стандартные
программные средства
при
проектировании
(ПК-15);
- готовность проводить
расчеты
и
делать
выводы при решении
инженерных задач (ПК9);

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Коэффициент утвержден
г.).

Ученым

Советом

ИНМИТ (протокол

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.

№

от
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕПЛО – И МАССООБМЕН»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина включена в состав модуля «Теория теплотехнических процессов», относится к вариативной части образовательной программы 22.03.02/01.01 Металлургия (по выбору
студента) и является обязательной для изучения студентами при выборе траектории
«Теплофизика, автоматизация и экология металлургических печей» (ТОП 3).
Значение тепломассопереноса в современной металлургии, включающей тысячи
технологий получения чистых металлов, сплавов, изделий из них, других материалов, трудно
переоценить. Особую роль эти явления играют в пирометаллургии: от степени их развития
зависят технико-экономические показатели работы агрегатов, себестоимость продукции.
Достижение высокой эффективности любой технологии, связанной с тепло- и
массообменными процессами, в том числе и металлургической, требует глубокого изучения и
понимания законов переноса тепловой энергии и массы вещества. Особое значение эти законы
приобретают при организации управления, когда повышаются требования к качеству
получаемых продуктов, безопасности и надёжности металлургических печей и тепловых
агрегатов, их экологической чистоты. Следует выделить ещё одну черту, характерную для
металлургических технологий, - в них процессы тепло- и массообмена взаимосвязаны, причём
в некоторых случаях весьма трудно определить ведущую роль той или иной группы
процессов.
В
дисциплине
достаточно
подробно
рассматриваются
закономерности
нестационарной теплопроводностью и конвекции, дано описание процессов теплообмена в
неподвижном и движущемся (при перекрёстном токе, прямо- и противотоке) слоях,
излагаются основы теории теплообменных аппаратов и процессов массообмена в
металлургических технологиях. В инженерном приложении излагаются вопросы сушки
материалов и восстановления оксидов железной руды. Приводятся основные сведения о
численных методах решения задач тепломассообмена. Отдельные теоретические положения
иллюстрированы примерами решения практических задач. Особое внимание уделяется
использованию средств автоматизации вычислений.
Цели обучения по дисциплине заключаются в следующем:

знакомство с процессами тепломассообмена в типовых металлургических переделах, а также с подходами к их математическому описанию;

приобретение навыков математического описания теплофизических процессов
типовых технологий металлургии и теплоэнергетики, анализа связей закономерностей теплообмена и технико-экономических показателей работы агрегатов;

подробное изучение процессов тепломассообмена типовых металлургических
агрегатов и установок теплоэнергетики. Знакомство с математическими методами решения
нестандартных задач тепломассопереноса;

приобретение навыков расчёта конструктивных параметров и параметров тепловых режимов типовых металлургических агрегатов, а также навыков численного решения задач тепломассопереноса.
Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной
работы: лекции с использованием интерактивных методов работы, семинары, практические
занятия, самостоятельная работа (выполнение индивидуальных домашних заданий),
консультации.
Освоение настоящего курса значительно повысит квалификационный уровень
выпускников, даст им необходимые знания и мощный инструментарий, сделает их
востребованными и конкурентоспособными на рынке труда в условиях, как современной
инновационной экономики России, так и мировой экономики.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:

общекультурные компетенции (ОК):

 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);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 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);
профессиональные компетенции (ПК):
 готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
 готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
 способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
 способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия, связанные с процессами переноса теплоты;
 принципы математического описания теплофизических процессов, постановки
краевых условий и краевых задач в целом;
 методы решения дифференциальных уравнений в частных производных второго
порядка;
 современные тенденции в совершенствовании и развитии научных и практических
методик машинного проектирования теплоэнергетических агрегатов.
Уметь:
 применять на практике методы решения дифференциальных уравнений в частных
производных второго порядка, методы анализа полученных результатов;
 использовать другие (не аналитические) методы решения краевых задач, возможности
прикладного программного обеспечения (пакеты Maple, Mathcad, Mathematica и MATLAB)
для решения задач теплофизики;
- применять компьютерную технику и информационные технологии в учебном процессе;
- использовать статистические методики для обработки и обобщения результатов экспериментов или численного моделирования процессов тепломассопереноса.
Владеть:
 техниками использования экспериментальной базы и лабораторного оборудования кафедры, технических средств обучения;
 навыками построения и реализации математических и численных моделей простейших
теплоэнергетических объектов;
 методами интенсификации тепломассообменных процессов в промышленных печах.

1.4. Объем дисциплины
Объем
дисциплины
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

136

В т.ч.
контак
тная
работа
(час.)
-

85
34
17

85
34
17

152

20,4

36

4,66

324
9

161,06

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации

6.

Промежуточная аттестация

7.
8.

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

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

5

6

68

68

51

34
34

17
94

58

Экзамен
18
180
5

Экзамен
18
144
4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

Р4

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Роль процессов тепло – и массообмена в металлургии и
Основные
понятия
и теплоэнергетике. Современное состояние и перспективы
характеристики
теории развития инженерных направлений в теплотехнике.
тепломассообмена
Средства автоматизации решения задач тепло – и
массообмена.
Расчёт теплообмена излучением. Типовые элементы
теплотехнических агрегатов. Теплообмен излучением
между
системой
поверхностей,
разделённых
диатермичной средой. Теплообмен излучением при
Теплообмен излучением в
наличии экранов. Расчёт потерь теплоты излучением
металлургических агрегатах
через отверстия и окна печей. Учёт селективности
(инженерный подход)
излучения. Теплообмен излучением между системой
поверхностей,
разделённых
излучающим
и
поглощающим газом.
Зональные методы расчёта теплообмена излучением.
Классический
зональный
метод
для
системы
поверхностей,
разделённых
излучающим
и
поглощающим газом при смешанной постановке задачи.
Ограниченность классического метода. Два подхода к
решению систем зональных уравнений, методы решения.
Теплообмен излучением в
Резольвентный зональный метод. Трудности расчёта
металлургических агрегатах
обобщённых разрешающих угловых коэффициентов, их
(методы расчёта)
преодоление.
Учёт
конвективной
составляющей
теплообмена.
Особенности
теплообмена
излучением
в
металлургических печах. Теплообмен излучением в
пламенных печах. Излучение пламени и карбюризация
факела. Излучение запылённых потоков.
Теплопроводность: общие
Физические основы передачи теплоты

закономерности.
Теплопроводность и
теплопередача при
стационарном режиме.

Р5

Нестационарная
теплопроводность

Р6

Конвективный теплообмен в
металлургических агрегатах

Р7

Теплообмен в слое кусковых
материалов. Теплообменные
аппараты.

теплопроводностью:
закон
Фурье,
коэффициент
теплопроводности,
дифференциальное
уравнение
теплопроводности Фурье. Краевые условия. Методы
расчёта расхода теплоты.
Теплопроводность и теплопередача при стационарном
режиме. Передача теплоты теплопроводностью через
стенку. Теплоотдача стенок с источниками теплоты.
Теплоотдача стержней.
Обобщённые переменные процессов нестационарной
теплопроводности. Нагрев и охлаждение тел при
граничных условиях I рода. Нагрев и охлаждение тел при
граничных условиях II рода. Нагрев и охлаждение тел
при граничных условиях III рода. Несимметричные
задачи теплопроводности. Нагрев и охлаждение тел
конечных размеров. Тепловые волны. Нагрев и
охлаждение тел излучением.
Общие сведения о конвективном теплообмене.
Математическое описание конвективного теплообмена.
Уравнение теплового пограничного слоя. Интегральное
уравнение теплового пограничного слоя. Применение
теории подобия к исследованию конвективного
теплообмена.
Теплоотдача при свободной конвекции. Характер
свободного движения в большом объёме. Решение
уравнений пограничного слоя для вертикальной
пластины и горизонтального цилиндра. Приближённое
решение задачи естественной конвекции на вертикальной
пластине. Расчётные зависимости конвективного
теплообмена в большом объёме. Теплообмен свободной
конвекцией в ограниченном объёме.
Конвективный теплообмен при вынужденном движении
теплоносителей. Аналитические решения задачи
конвективного теплообмена в каналах. Расчётные
зависимости для определения коэффициентов
теплоотдачи при движении потоков в каналах.
Теплообмен при внешнем обтекании тел. Конвективный
теплообмен при струйном обтекании тел. Теплообмен в
слое частиц. Сложный теплообмен.
Конвективный теплообмен при кипении воды и
конденсации водяного пара.
Теплообмен в слое. Классификация слоевых сред.
Проблемы описания теплообмена в плотном слое.
Построение математической модели теплообмена в
неподвижном слое (задача Т. Шумана). Решение В.Н.
Тимофеева задачи Шумана. Примеры использования
решения.
Теплообмен в плотном слое при перекрёстном движении
теплоносителей.
Нагрев материала в плотном слое при прямоточном и
противоточном движении теплоносителей.
Теплотехнические параметры движущегося слоя.
Зависимость характера теплообмена от отношения
теплоёмкости потоков теплоносителей. Постановка и
решение задачи. Анализ решения. Учёт тепловых
эффектов физико-химических превращений.
Нагрев и охлаждение термически массивных частиц в
плотном движущемся слое. Учёт термической
массивности по Б.И. Китаеву и Д.В. Будрину.
Нестационарные аспекты теплообмена в слое,

Р8

Основные положения и
законы массопереноса.

Р9

Методы численного анализа
процессов
тепломассопереноса.

длительность переходных процессов.
Основы теплового расчёта рекуператоров и
регенераторов.
Общие
сведения.
Дифференциальные
уравнения
конвективного
массопереноса.
Числа
подобия
конвективного массопереноса. Аналогия процессов
переноса массы, теплоты и количества движения
(импульса).
Основные
соотношения
и
модели
массопереноса.
Некоторые характерные массообменные процессы в
металлургии. Тепло – и массообменные процессы при
агломерации и обжиге окатышей. Массообмен при
выплавке чугуна. Массообмен при разложении
известняка. Основные уравнения моделей, их решения.
Основные положения теории сушки. Кинетика и
динамика процесса сушки. Тепло - и массообмен при
сушке.
Метод конечных разностей. Построение дискретных
аналогов уравнений и краевых условий. Устойчивость
численных схем. Явные и неявные численные схемы
уравнения
теплопроводности.
Методы
решения
уравнений
дискретных
аналогов.
Особенности
построения
дискретных
аналогов
уравнений
конвективного теплообмена. Схемы "против потока".
Трудности расчёта поля скоростей среды.
Распространённые математические пакеты при решении
задач тепломассопереноса.

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

семестр 5 Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 9
Аудиторные
занятия (час.)

2

15

15

13

2

41

14

10

4

27

14

10

4

36

18

13

5

18

18

13

5

162

68

51

94

68

51

180

68

*Суммарный объем в часах на мероприятие

0

17

112

17

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

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

0

0

11

1

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

4

4

Проект по модулю

13

Интегрированный экзамен по модулю

15

1

Экзамен

30

11

1

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

Зачет

4

2

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

Коллоквиум*

10

Контрольная работа*

14

Всего (час.)

25

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

10

Перевод инояз. литературы*

14

39

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

Расчетно-графическая работа*

5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

7

Проектная работа*

9

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

7

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Лекция

16

Практические занятия

Всего (час.)

Р5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Основные понятия и
характеристики теории
тепломассообмена
Теплообмен излучением в
металлургических агрегатах
(инженерный подход)
Теплообмен излучением в
металлургических агрегатах
(методы расчёта)
Теплопроводность: общие
закономерности.
Теплопроводность и
теплопередача при
стационарном режиме
Нестационарная
теплопроводность
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

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

семестр 6 Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 9
Аудиторные
занятия (час.)

14

9

4

5

5

1

29

15

8

7

14

7

4

3

5

1

30

18

9

9

12

10

5

5

126

68

34

34

58

36

18

18

144

68

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

2

1

4

4

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

1

10

0

12

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

9

Интегрированный экзамен по модулю

8

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

Экзамен

17

22

2

1

31

76

Проектная работа*

12

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

5

Реферат, эссе, творч. работа*

5

Графическая работа*

10

Домашняя работа*

22

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

9

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

Лекция

9

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

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

Зачет

Р9

18

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Контрольная работа*

Р8

40

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

Р7

Конвективный теплообмен в
металлургических агрегатах
Теплообмен в слое
кусковых агрегатов.
Теплообменные аппараты
Основные положения и
закономерности
массопереноса
Методы численного анализа
процессов
тепломассопереноса
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекции

Р6

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0
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0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ТЕПЛО – И МАССООБМЕН

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы

Номер
работы

Р2

1

Р4

2

Р4
Р5

3
4

Р5

5

Р6

6

Р6

7

Р8

8

Наименование работы
Излучение нагретых тел
Теплопроводность и теплообмен при стационарном
тепловом режиме
Теплопроводность огнеупорных материалов
Нагрев массивных тел
Исследование закономерностей нагрева двумерных тел
сложной формы в рамках систем MATLAB и ANSYS
Исследование теплоотдачи нагретой трубы в условиях
естественной конвекции
Изучение конвективного теплообмена в горизонтальной
трубе
Исследование процесса сушки на экспериментальной
установке
Всего:

Время на
выполнение
работы (час.)
2
2
2
2
3
2
2
2
17

Код
раздела,
темы

4.2.Практические занятия
Номер
занятия

Р3

1

Р3

2

Р5

3

Р6

4

Р6

5

Р7

6

Р7

7

Р7

8

Р8

9

Р9

10

Р9

11

Тема занятия
Построение зональной модели камерной печи с
переменной рабочей температурой
Теплообмен излучением при наличии
цилиндрических экранов
Построение математической модели индукционного
нагрева заготовки цилиндрической формы
Исследование влияния сжимаемости потока и
степени его турбулентности на величину теплового
потока при конвективном теплообмене
Расчёт теплоотдачи в системе испарительного
охлаждения
Расчёт теплообмена в неподвижном слое. Выявление
влияния высоты слоя
Расчёт противоточного охладителя окатышей
шахтного типа
Сопоставление методов Б.И. Китаева и Д.В. Будрина
учёта термической массивности частиц
Построение математической модели сушки с учётом
термодиффузии
Исследование погрешности различных методов
аппроксимации граничных условий
Построение дискретного аналога сопряжённой
задачи конвективного теплообмена

Время на
проведение
занятия (час.)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
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Код
раздела,
темы

Номер
занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Всего:
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4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
ДЗ №1. Нестационарная теплопроводность:
1. граничные условия I рода;
2. граничные условия II рода;
3. граничные условия III рода;
4. тело конечных размеров.
ДЗ №2. Конвективный теплообмен:
1. свободная конвекция;
2. вынужденная конвекция при течении в каналах;
3. вынужденная конвекция при внешнем обтекании;
4. теплообмен в слое.
ДЗ №3. Массообмен:
1. конвективный теплообмен при фазовых превращениях;
2. тепломассоперенос при сушке материалов.
ДЗ №4. Тепло- массообмен при фазовых превращениях
1. конденсация пара на вертикальной поверхности;
2. пузырьковое кипение;
3. испарение влаги с открытой поверхности.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1. Приближённые методы решения уравнения переноса излучения:
- приближение оптически тонкого слоя;
- приближение оптически толстого слоя (приближение Росселанда или диффузионное
приближение).
2. Локальное усреднение по объёму:
- течение в пористой среде;
- теорема о локальном среднем по объёму от градиента;
- локальное усреднение по объёму уравнения неразрывности и первого закона Коши.
3. Теоретические основы приближённых методов:
- аппроксимация базисными функциями;
- метод взвешенных остатков;
- ослабленные формулировки, граничные методы;
- вариационная формулировка задач тепломассопереноса.
4. Приближённые аналитические методы:
- метод Ритца;
- метод Канторовича (частичного интегрирования);
- метод Галёркина;
- метод Био.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
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Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
1. Теплообмен излучением в металлургических агрегатах.
2. Конвективный теплообмен в металлургических агрегатах.
3. Основные положения и законы массопереноса.
4. Численные методы анализа процессов тепломассопереноса.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2

+

+

+

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

+

Р5
Р6

Р9

Вебинары и видеоконференции

+

Р4

Р8

Виртуальные практикумы и
тренажеры

+

Р3

Р7

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное
обучение

Активные методы обучения

+
+
+
+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,0.
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6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
5 семестр
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
5с, нед.1-9
25
Домашняя работа № 1
5с, нед. 1
20
Контрольная работа №1
5с, нед. 3
20
Домашняя работа № 2
5с, нед. 5
15
Контрольная работа №2
5с, нед. 7
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,0. Практические занятия не предусмотрены
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.=0,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. =0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Качество выполнения лабораторного эксперимента
5с, нед. 9-17
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям– k
тек.лаб.=1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0

6 семестр
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
6с, нед.1-9
25
Реферат
6с, нед.1-9
20
Домашняя работа №1
6с, нед. 4
15
Контрольная работа №1
6с, нед. 6
15
Домашняя работа №2
6с, нед. 7
15
Контрольная работа №2
6с, нед. 8
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,4.
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на практических занятиях
6с, нед. 9-17
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.=0,5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
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занятиям– k пром.прак. =0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,0. Лабораторные занятия не предусмотрены
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям– k
тек.лаб.=0,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0

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

Умения

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство, знаниеаналитические знания:
самостоятельно извлекать
копию: узнает объекты,
уверенно воспроизводит и новые знания из
явления и понятия, находит
понимает полученные
окружающего мира,
в них различия, проявляет
знания, относит их к той
творчески их
знание источников
или иной
использовать для
получения информации,
классификационной
принятия решений в
может осуществлять
группе, самостоятельно
новых и нестандартных
самостоятельно
систематизирует их,
ситуациях.
репродуктивные действия
устанавливает взаимосвязи
над знаниями путем
между ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
выполнять предписанные
самостоятельно выполнять самостоятельно
действия по инструкции,
действия (приемы,
выполнять действия,
алгоритму в известной
операции) по решению
связанные с решением
ситуации, самостоятельно
нестандартных задач,
исследовательских задач,
выполняет действия по
требующих выбора на
демонстрирует
решению типовых задач,
основе комбинации
творческое
требующих выбора из числа известных методов, в
использование умений
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Личностные
качества

известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное отношение
к учебе, порученному делу

непредсказуемо
изменяющейся ситуации

(технологий)

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

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

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации
при использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
 Методы расчёта теплообмена излучением.
 Зональные методы расчёта теплообмена излучением.
 Классический зональный метод для системы поверхностей, разделённых излучающим и поглощающим газом при смешанной постановке задачи. Ограниченность классического метода.
 Два подхода к решению систем зональных уравнений, методы решения.
 Резольвентный зональный метод.
 Трудности расчёта обобщённых разрешающих угловых коэффициентов, их преодоление. Учёт конвективной составляющей теплообмена.
 Типовые элементы теплотехнических агрегатов.
 Теплообмен излучением между системой поверхностей, разделённых диатермичной
средой.
 Теплообмен излучением при наличии экранов.
 Расчёт потерь теплоты излучением через отверстия и окна печей. Учёт селективности
излучения.
 Теплообмен излучением между системой поверхностей, разделённых излучающим и
поглощающим газом.
 Особенности теплообмена излучением в металлургических печах.
 Теплообмен излучением в пламенных печах.
 Излучение пламени и карбюризация факела.
 Излучение запылённых потоков.
 Теория турбулентности Л. ф. Прандтля, её ограничения.
 Современные инженерные теории турбулентности.
 Вычислительные аспекты использования моделей турбулентности.
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 Свободная конвекция в большом объёме и её связь с теорией пограничного слоя.
 Влияние излучения на результаты теплообмена при свободной конвекции.
 Примеры численного решения задач теплообмена при свободной конвекции.
 Конвективный теплообмен при движении среды в каналах переменного профиля
(численные решения).
 Построение численной модели задачи сопряжённого теплообмена.
 Использование системы ANSYS (пакеты FLOTRAN, CFX, Fluent) для расчёта параметров течения и теплообмена в каналах сложной формы.
 Влияние режима течения и сжимаемости среды на закономерности конвективного
теплообмена.
 Конвективный теплообмен при кипении воды и конденсации водяного пара.
 Теплообмен при кипении жидкости, основные закономерности. Режимы и характеристики кипения.
 Теплоотдача при конденсации водяного пара. Задача Нуссельта. Режимы конденсации. Постановка и решение задач. Методы расчёта теплообмена.
 Классификация слоевых сред. Проблемы описания теплообмена в плотном слое.
 Теплообмен в неподвижном слое. Построение математической модели теплообмена в
неподвижном слое (задача Т. Шумана).
 Решение В.Н. Тимофеева задачи Шумана. Примеры использования решения.
 Теплообмен в плотном слое при перекрёстном движении теплоносителей.
 Нагрев материала в плотном слое при прямоточном и противоточном движении теплоносителей.
 Теплотехнические параметры движущегося слоя. Зависимость характера теплообмена от величины отношения теплоёмкостей потоков теплоносителей.
 Постановка и решения задачи. Анализ решения. Примеры использования. Учёт тепловых эффектов физико-химических превращений.
 Нагрев и охлаждение термически массивных частиц в плотном движущемся слое.
Учёт термической массивности по Б.И. Китаеву и по Д.В. Будрину.
 Учёт неоднородности дисперсного состава слоя. Расчёт нагрева крупных кусков в
слое мелких частиц.
 Нестационарные аспекты теплообмена в слое, длительность переходных процессов.
 Дифференциальные уравнения конвективного массопереноса.
 Числа подобия конвективного массопереноса.
 Учёт тепловых эффектов физико-химических превращений.
 Аналогия процессов переноса массы, теплоты и количества движения (импульса).
Аналогия Рейнольдса, её использование. Числа Льюиса и Льюиса – Семёнова.
 Основные соотношения и модели массопереноса.
 Основы расчёта процессов массопереноса.
 Равновесные концентрации пара и конденсата. Коэффициенты распределения и массопереноса.
 Два варианта расчёта процессов массопереноса. Движущая сила массопереноса.
 Некоторые характерные массообменные процессы в металлургии, их особенности.
 Тепло- и массообменные процессы при агломерации и обжиге окатышей.
 Массообмен при выплавке чугуна. Аналогия процессов массообмена и теплообмена,
её использование при описании процессов восстановления оксидов железа.
 Две формы представления концентрационного потенциала гетерогенной реакции.
Модели Б.И. Китаева и ВНИИМТ. Основные уравнения моделей, их решения.
 Режимы восстановления и схемы распределения параметров процесса восстановления по высоте печи.
 Массообмен при восстановлении куска руды.
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 Массообмен при разложении известняка.
 Трудности анализа процессов тепломассопереноса в металлургических печах: линейность и нелинейность задачи.
 Типы приближённых аналитических и численных методов решения нелинейных задач.
 Метод конечных разностей, его основные характеристики: порядок аппроксимации,
сходимость и устойчивость.
 Построение дискретных аналогов уравнений и краевых условий. Устойчивость численных схем. Явные и неявные численные схемы уравнения теплопроводности.
 Методы решения уравнений дискретных аналогов.
 Особенности построения дискретных аналогов уравнений конвективного теплообмена. Схема "против потока". Трудности расчёта поля скоростей среды.
 Метод конечных элементов. Симплекс-элементы. Исходные уравнения для построения дискретных аналогов.
 Массовый оператор. Построение сетки конечных элементов для областей сложной
формы. Использование метода конечных элементов для решения задач теплопроводности и
конвективного теплообмена.
 Распространённые математические пакеты при решении задач тепломассопереноса.
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература

1.
Физика. Теплопроводность. Конвекция: Учебное пособие /В.С. Швыдкий, Б.П.
Юрьев, Ю.Г. Ярошенко, В.И. Матюхин – Екатеринбург: УрФУ, 2010. 91 с. (12 экз.)
2.
Теплофизика, теплотехника, теплообмен. Механика жидкостей и газов.
Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Арутюнов [и др.]. —
Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2007. — 85 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1813.
3.
Металлургическая теплотехника : учебное пособие / В.И. Грызунов,
Н.В. Фирсова, С.Е. Крылова и др. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 108 с. : схем.,
табл. - Библиогр.: с. 93. - ISBN 978-5-9765-1934-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461092
9.1.2. Дополнительная литература

1.
Телегин А.С., Швыдкий В.С., Ярошенко Ю.Г. Тепломассоперенос: Учебник для
вузов. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2002. - 455 с. (145 экз.)
2.
Швыдкий В.С., Ладыгичев М.Г., Шаврин В.С. Математические методы
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теплофизики: Учебник для вузов. – М.: Теплотехник, 2005. - 232 с.
3.
Михеев, Михаил Александрович. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М.
Михеева .— 2-е изд., стер .— Москва : Энергия, 1977 .— 343 с. (45 экз.)
4.
Дьяконов, В. Г. Основы теплопередачи : учебное пособие / В.Г. Дьяконов ; О.А.
Лонщаков .— Казань : Издательство КНИТУ, 2011 .— 230 с.
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258437>.
5.
Швыдкий В.С., Дзюзер В.Я., Ильичёв С.С. Решение задач конвективного
тепломассопереноса в среде FLOTRAN: учебное пособие. – Екатеринбург: Из-во АМБ, 2010. –
364 с. (11 экз.)
6.
Швыдкий В.С., Дзюзер В.Я., Мощицкий А.И. Инженерные расчёты в
интегрированной среде MAPLE: учебное пособие. – Екатеринбург: Из-во АМБ, 2010. – 320 с.
(10 экз.)
7.
Мощицкий А.И., Швыдкий В.С., Дзюзер В.Я. Решение инженерных задач в
системе MATLAB: учебное пособие. – Екатеринбург: Из-во АМБ, 2010. – 388 с. (11 экз.)
9.2. Методические разработки
Не используются
9.3. Программное обеспечение
– пакет прикладных программ MS Office.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
При изучении дисциплины используются базы данных кафедры ТИМ ИНМиТ, а также
электронные ресурсы Зональной научной библиотеки УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.
Кроме того, большой объём информации можно найти с использованием поисковых систем
Yandex, Google, Wikipedia.org, Rambler и др.,
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не предусмотрено.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: преобладание сложного
теоретического материала, необходимость освоения таких сложных теоретических
положений, как закономерности нестационарной теплопроводностью и конвекции, описание
процессов теплообмена в неподвижном и движущемся (при перекрёстном токе, прямо- и
противотоке) слоях. В этой связи планируется постоянный текущий контроль усвоения
материала по дисциплине и корректировка изложения содержания дисциплины. Для
улучшения качества выполнения запланированных видов самостоятельной работы студентов,
предусмотрено использование современных технических средств обучения, технологий и
методик проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования итоговой
оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать, обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в
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понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему преподавателю;
 при подготовке к практическим и лабораторным внимательно изучать теоретический
материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих лекций;
 При изучении методики расчетов целесообразно рассматривать примеры расчетов,
приведенных в лекциях и литературе.
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в указанное
преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1.

Общие требования

Чтение лекций проводится в специализированных аудиториях, оснащённых средствами
аудио- и видео сопровождения.
Лабораторные работы проводятся в специализированной лаборатории Х-512 и в
компьютерных классах из расчёта одно рабочее место на студента.
Домашние задания студенты выполняют с использованием ресурсов вычислительного
центра института новых материалов и технологий, а также вычислительных классов кафедры.
10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и
лабораторным оборудованием




Лабораторные установки в аудитории Мт – 512.
Компьютерные классы Мт – 504 и Мт – 515.
Носители, CD.
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ГАЗОДИНАМИКА В
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТАХ»

1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина включена в состав модуля «Теория теплотехнических процессов»,
относится к вариативной части образовательной программы 22.03.02/01.01 Металлургия
(по выбору студента) и является обязательной для изучения студентами при выборе
траектории «Теплофизика, автоматизация и экология металлургических печей» (ТОП 3).
Знание основ механики жидкости и газа является обязательным условием
подготовки высококвалифицированного бакалавра. Нарушение газодинамических режимов
в промышленной печи окажет негативное влияние на количественные и качественные
показатели соответствующего технологического процесса. Данный курс позволяет
студентам приобрести необходимые знания по элементам конструкции, используемых в
промышленных печах; изучить принципы газораспределения в них.
Применение законов гидроаэромеханики в процессах металлургического
производства. Значение движения газов в печах. Классификация жидкостей и газов.
Физические свойства жидкости и газа. Основные параметры движущихся сред.
Цели обучения по дисциплине заключаются в следующем:

усвоение основных положений современной гидрогазомеханики и их
приложения к анализу работы металлургических печей и агрегатов;

освоение методики постановки и проведения инженерного эксперимента,
обработки и анализа полученных результатов;

развитие навыков разработки газомеханических аспектов математических
моделей теплотехнических агрегатов и их реализации на ЭВМ;

приобретение навыков расчёта конструктивных параметров и параметров
газодинамических режимов типовых металлургических агрегатов, а также навыков
численного решения задач механики жидкости и газа.
Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной
работы: лекции с использованием интерактивных методов работы, семинары, практические
занятия, самостоятельная работа (выполнение индивидуальных домашних заданий),
консультации.
Освоение настоящего курса значительно повысит квалификационный уровень
выпускников, сделает их востребованными и конкурентоспособными на рынке труда в
условиях современной инновационной экономики России и в целом в мировой экономике.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Выпускник, освоивший программу дисциплины, будет обладать следующими
компетенциями:
общекультурные компетенции (ОК):
- 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).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- 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);

- способность использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-6);
профессиональные компетенции (ПК):
- готовность использовать физико-математический аппарат для решения
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики,
химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
- способность выбирать и применять соответствующие методы
моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
- способность использовать информационные средства и технологии при решении
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
- способность применять методы технико-экономического анализа (ПК-17);
- способность выполнять элементы проектов (ПК-14);
- готовность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК15);
- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач (ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия, связанные с процессами переноса массы;
 принципы математического описания газодинамических процессов,
постановки краевых условий и краевых задач в целом;
 методы решения дифференциальных уравнений в частных производных второго
порядка;
 современные тенденции в совершенствовании и развитии научных и
практических методик машинного проектирования газодинамических агрегатов.
Уметь:
 применять на практике методы решения дифференциальных уравнений в
частных производных второго порядка, методы анализа полученных результатов;
 использовать другие (не аналитические) методы решения краевых задач,
возможности прикладного программного обеспечения (пакеты Maple, Mathcad,
Mathematica и MATLAB) для решения задач механики жидкости и газов;
- применять компьютерную технику и информационные технологии в учебном процессе;
- использовать статистические методики для обработки и обобщения результатов
экспериментов или численного моделирования процессов механики жидкости и газов.
Владеть:
 техниками использования экспериментальной базы и лабораторного
оборудования кафедры, технических средств обучения;
 навыками построения и реализации математических и численных моделей
простейших теплоэнергетических объектов;
 методами интенсификации газодинамических процессов в промышленных печах.

1.4. Объем дисциплины
Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Объем
дисциплины
№
Виды учебной работы
п/п

51

34
17
-

34
17
-

53

7,65

53

4

0,25

108
3

58,9
-

Всего
часов

1.

Аудиторные занятия

51

2.
3.
4

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

34
17

5.

2.

В т.ч.
контак
тная
работа
(час.)
-

6.

Промежуточная аттестация

7.
8.

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

-

5

Зачет, 4 час.
108
3

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

Раздел, тема
дисциплины
Основные понятия и
характеристики теории
газодинамики в
металлургических
агрегатах

Уравнения движения
жидкости и газа

Основы теории
подобия и
размерностей

Содержание
Роль
процессов
теории
газодинамики
в
металлургических агрегатах Современное состояние и
перспективы развития инженерных направлений в
газодинамике Средства автоматизации решения задач
газодинамики в металлургических агрегатах.
Напряжение в движущейся жидкости. Соотношения
между напряжениями и скоростями деформации для
ньютоновских жидкостей. Баланс импульса. Уравнения
Навье-Стокса и граничные условия. Различные формы
записи уравнений Навье-Стокса при описании движения
газа в металлургических печах.
Примеры решения уравнений Навье-Стокса: ламинарное
течение между параллельными пластинами и в круглой
трубе постоянного диаметра. Коэффициенты Кориолиса и
Буссинеска.
Уравнение Бернулли как следствие потенциальности течения. Уравнение Бернулли для линии и трубки тока. Запись уравнения в относительных давлениях применительно к движению газа в металлургических печах. Примеры течений без трения: истечение жидкости (газа) из
сосуда через короткий насадок, измерение скорости потока трубкой Пито, обтекание цилиндрических тел.
Значение теории подобия. Геометрическое подобие. Динамическое подобие. Числа подобия (Струхаля, Фруда,
Эйлера, Рейнольдса) и их физический смысл.
Анализ размерностей параметров механики жидкости и
газа, 7Г-теорема. Получение чисел гидродинамического
подобия методом анализа размерностей, определяющие и
определяемые числа подобия. Автомодельность. Основные принципы физического моделирования металлургических печей и установок. Зависимость степеней свободы

Код
раздела,
темы

Р4

Р5

Раздел, тема
дисциплины

Возникновение
турбулентности и
турбулентные
касательные
напряжения

Течение жидкости и
газа в пограничном
слое

Р6

Истечение газов из
сопел и отверстий

Р7

Струйная инжекция

Содержание
при моделировании от количества определяющих чисел
подобия. Точное и приближенное подобие.
Физические
основы
передачи
теплоты
теплопроводностью:
закон
Фурье,
коэффициент
теплопроводности,
дифференциальное
уравнение
теплопроводности Фурье. Краевые условия. Методы расчёта
расхода теплоты.
Теплопроводность и теплопередача при стационарном
режиме. Передача теплоты теплопроводностью через
стенку. Теплоотдача стенок с источниками теплоты.
Теплоотдача стержней.
Общие свойства пограничных слоев. Уравнения движе- ния
в пограничном слое. Характерные толщины погра- ничного
слоя.
Решение Блазиуса для ламинарного пограничного слоя,
другие решения. Турбулентный пограничный слой на
плоской поверхности. Локальные коэффициенты трения.
Влияние кривизны границы и градиента давления. Отрыв
пограничного слоя.
Приближенные методы анализа установившихся пограничных слоев. Использование интегрального метода импульса Кармана для анализа течений в пограничном слое.
Общая постановка задачи. Истечение несжимаемого газа.
Характеристика изоэнтропического истечения сжимаемого
газа. Режимы истечения газов. Анализ совмещенных
уравнений Бернулли и сплошности. Течение газа в
сужающихся и расширяющихся каналах при больших
давлениях. Критическое сечение. Расчет параметров
истекающего газа и газодинамические функции при
изоэнтропичесом процесса. Работа сопла Лавеля при
изоэнтропическом процессе. Область применения формул
для несжимаемого газа и примеры расчетов течения.
Истечение водяного пара. Турбулентные газовые струи
Пристеночная и свободная турбулентность. Общность
математического описания закономерностей течения в
пограничном слое и развития аэродинамически свободной
струи. Значение струйного движения в металлургической
теплотехнике. Динамика плоской струи. Характерные
участки, параметры. Уравнение сохранения количества
движения, закономерности изменения толщины и осевой
скорости.
Функция подсоса, профили скорости. Осесимметричная
струя, коэффициент перемежаемости. Ограниченные и
полуограниченные струи; взаимодействия друг с другом и с
поверхностью металла и стенок рабочего пространства
печей. Соударение и перемешивание струй, турбулентные
струи, развивающиеся в спутном потоке.
Математическое моделирование движения газов в рабочем
пространстве металлургических печей с учетом развития
турбулентных струй. Физическое моделирование движения
газов в топливосжигательных устройствах.

Сущность инжекции. Уравнение инжекции. Конструктивные
параметры инжекторов. Составление характеристики
инжектора и экспериментальная

Код
раздела,
темы

Р8

Раздел, тема
дисциплины

Особенности
движения газов
в печах и устройства,
приводящие газы в
движение

Содержание
проверка уравнения инжекции. Оптимальные параметры
инжекторов. Область применения инжекторов, расчет
инжекторов для инжекционных горелок и для усиления
тяги дымовых труб.
Движение газа в рабочем пространстве печи.
Циркуляция, ее организация. Уравнение Бернулли для
неизотерических протоков. Правило деления потоков и
область его применения. Закономерности распределения
потоков в боровах и каналах регенераторов
металлургических печей. Выбивание и подсос газов.
Приведение в движение газов в печах. Тяга дымовой
трубы. Работа и расчет дымовой трубы.
Вентиляторы и дымососы, их устройство и
теоретические основы работы. Связь
производительности, давления и потребляемой мощности
с окружной скоростью рабочего колеса. Работа
вентилятора и сети. Регулирование расходов газа.
Последовательная и параллельная работа вентиляторов.
Подбор вентиляторов.

3.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

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

4

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

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

3

2

6

4

2

5

5

3

2

6

4

2

5

11

3

2

6

4

2

5

5

3

2

6
7

4
4

2
3

4
5

4
5

2
2

2
3

17

53

39

22

51
51

34

57

17

0

6

1

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Проект по модулю

5

Интегрированный экзамен по модулю

5

Экзамен

2

Подго
товка в
рамка х
дисци
плин ы
к
проме
жуточ
ной
аттес
тации
по
модул
ю
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

6

1

Всего (час.)

Основы теории подобия и
11
размерностей
Возникновение турбулентности
11
Р4
и турбулентные касательные
напряжения
Течение жидкости и газа в
17
Р5
пограничном слое
Истечение газов из сопел и
9
Р6
отверстий
10
Р7
Струйная инжекция
Р8
Особенности движения газов в
14
печах
и
устройства,
приводящие газы в движение
Всего (час), без учета
104
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине
108
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
Р3

8

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

3

Перевод инояз. литературы*

13

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

5

Реферат, эссе, творч.
работа*

2

Графическая работа*

6

Домашняя работа*

8

Всего (час.)

21

Р2

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

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

2

Лабораторное занятие

3

Практ., семинар. занятие

5

Лекция

5

Всего (час.)

2

Лабораторные работы

4

Основные
понятия
и
характеристики
теории
газодинамики
в
металлургических агрегатах
Уравнения движения жидкости и
газа

Практические занятия

6

Р1

Лекции

11

Код раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Наименование раздела,
темы

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Зачет

Раздел дисциплины

0

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГАЗОДИНАМИКА В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
АГРЕГАТАХ»

Код
раздела,
темы

4.1. Практические занятия

Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р3

3

Р4
Р5
Р6
Р7

4
5
6
7

Р8

8

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Применение законов гидроаэромеханики в
процессах металлургического производства.
Примеры решения уравнений Навье-Стокса:
ламинарное течение между параллельными
пластинами и в круглой трубе постоянного
диаметра. Уравнение Бернулли как следствие
потенциальности течения.
Получение чисел подобия на основе теории
размерностей для различных случаев движения
газа.
Потери давления при движении жидкости и газа
Расчет сопла Лаваля.
Расчет струйного инжектора.
Расчет дымовой трубы.
Выбор вентилятора.
Расчет режима давлений в рабочем пространстве
металлургических печей. Построение
газодинамических сеток в рабочем пространстве
металлургических агрегатов.
Всего:

4.2. Примерная тематика самостоятельной работы

4.2.1. Примерный перечень тем домашних работ

Применение законов статики и закона сохранения массы и энергии.

Расчет сопла Лаваля
4.2.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.2.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.2.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.2.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.2.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.

2

2

2
2
2
2
2
3

17

4.2.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.2.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Не предусмотрено
4.2.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5.СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

+
+

Р4

+

Р5

+
+
+

Р6
Р8

Виртуальные практикумы и
тренажеры

+

Р3

Р7

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное
обучение

Активные методы обучения

+
+
+

6.ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО- РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,0.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,5
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
5с, нед.1-8
80
Домашняя работа 1
5с, нед. 9-10
10
Домашняя работа 2
5с, нед. 12-14
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,5.
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)

Текущая работа на практических занятиях
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.=1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. =0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,0 (не предусмотрено)
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям– k
тек.лаб.=0,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0

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

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
знание-знакомство, знаниеаналитические знания:
копию: узнает объекты,
уверенно воспроизводит и
явления и понятия, находит
понимает полученные
в них различия, проявляет
знания, относит их к той
знание источников
или иной
получения информации,
классификационной
может осуществлять
группе, самостоятельно
самостоятельно
систематизирует их,
репродуктивные действия
устанавливает взаимосвязи
над знаниями путем
между ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.

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

Компоненты
компетенций
Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
выполнять предписанные
самостоятельно выполнять
действия по инструкции,
действия (приемы,
алгоритму в известной
операции) по решению
ситуации, самостоятельно
нестандартных задач,
выполняет действия по
требующих выбора на
решению типовых задач,
основе комбинации
требующих выбора из числа известных методов, в
известных методов, в
непредсказуемо
предсказуемо изменяющейся изменяющейся ситуации
ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет выраженную
мотивацию учебной
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное
безответственное отношение отношение к обучению и
к учебе, порученному делу
будущей трудовой
деятельности, проявляет
активность.

высокий
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
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
1.
Основные понятия и определения. Давление, плотность и вес единицы объема.
2.
Классификация режимов и течений движения жидкости и газа.
3.
Поверхностное натяжение, скорость распространения звука.
4.
Напряжения в жидкостях, находящихся в равновесии.
5.
Дифференциальные уравнения равновесия (уравнения гидростатики Эйлера).
6.
Равновесие в поле сил тяжести.
7.
Две формы описания движения сплошной среды.
8.
Линии тока и траектории. Уравнение линии тока.
9.
Уравнения неразрывности для сжимаемой и несжимаемой жидкости.
10. Уравнение Бернулли для трубки тока идеальной жидкости.
11. Полуэмпирическая теория турбулентности Прандтля.
12. Уравнение Эйлера для статики. Изменение давления по глубине в несжимаемой
жидкости и по высоте в сжимаемом газе.
13. Избыточное давление в рабочем пространстве печи, заполненном легким газом.
Принцип действия дымовой трубы.
14. Режимы движения реальной жидкости. Характеристики турбулентного режима.

15. Расчет турбулентного пограничного слоя на плоской поверхности.
16. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости в трубе.
17. Расчет потерь давления на трение.
18. Виды пограничных слоев.
19. Потери давления на местные сопротивления. Теорема Борда.
20. Расчет осесимметричной свободной турбулентной струи.
21. Частично ограниченные струи. Энергетический баланс струйного прибора.
22. Внутреннее трение в ламинарном потоке реальной жидкости.
23. Расчет системы эвакуации продуктов сгорания.
24. Потенциальное обтекание сферы (цилиндра) установившимся потоком газа.
25. Нестационарное течение газа на начальном участке круглой трубы.
26. Стабилизированное течение газа в каналах различного поперечного сечения.
27. Используя теорию подобия, спроектировать физическую модель методической
(камерной) нагревательной печи и спланировать натурный эксперимент.
28. Методы численного решения уравнений Навье-Стокса.
29. Методы расчета параметров пограничного слоя с вдувом (отсосом) потока.
30. Методы численного решения уравнений пограничного слоя.
31. Использование профилирования канала для уменьшения потерь давления.
32. Расчет распределения дутья по фурмам доменной печи.
33. Расчет сопла Лаваля и конического сопла; сопоставление их работы.
34. Влияние процессов горения на динамику осесимметричной затопленной струи.
35. Струйный нагрев (охлаждение) металлов.
36. Математическое моделирование струйного движения газов в рабочем пространстве
металлургических печей.
37. Струйные инжекторы в топливосжигающих устройствах.
38. Расчет распределения газового потока по каналам насадки регенератора.
39. Методы расчета движения газов в плотном слое.
40. Принципы рационального построения газовых сетей и сетей дымовых каналов.
41. Организация работы вентиляторов в группе.
42. Оценка суммарной (и этапной) погрешности газодинамического эксперимента.
43. Влияние профиля нагревательной печи и эффективность ее работы.
44. Разработать алгоритм и программу расчета высоты дымовой трубы (использовать
диалоговый режим общения с ЭВМ).
45. Исследовать влияние физических и кинематических свойств газовой среды, занимающей рабочее пространство печи, на динамику развития плоской турбулентной струи.
46. Исследовать влияние геометрических параметров струйного инжектора на кратность инжекции и на КПД инжектора.
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература

1. Сборщиков, Г.С. Современные проблемы металлургии и материаловедения : гидродинамика и
массообмен в многофазных системах металлургии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Г.С. Сборщиков, С.И. Чибизова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 141 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93667.
2. Арутюнов, В.А. Теплофизика и теплотехника: Теплофизика: Курс лекций [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В.А. Арутюнов, С.А. Крупенников, Г.С. Сборщиков. — Электрон.
дан. — Москва : МИСИС, 2010. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2083.
3. Герасимов, Ю.В. Исследование потока жидкости и газа при движении вблизи свободной
поверхности тела: метод. указания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Герасимов,
Г.К. Каретников, М.Б. Пылова. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. —
40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58543
4. Волков, К.Н. Вычислительные технологии в задачах механики жидкости и газа [Электронный
ресурс] : учебное пособие / К.Н. Волков, В.Н. Емельянов. — Электрон. дан. — Москва :
Физматлит, 2012. — 468 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59637.
5. Глазков, В.В. Техническая газодинамика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Глазков.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 108 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107284.
6. Карпов, К.А. Прикладная гидрогазодинамика [Электронный ресурс] : 2018-07-12 / К.А. Карпов,
Р.О. Олехнович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 100 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/107938.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Зарипов, З.И. Теплофизические свойства жидкостей и растворов : монография / З.И. Зарипов,
Г.Х. Мухамедзянов ; Федеральное агентство по образованию, Государственное
образовательное учреждение Высшего профессионального образования Казанский
государственный технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2008. - 373 с.
: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259069
2. Давыдов, А.П. Основы механики жидкости и газа: современные проблемы техники, технологий
и инженерных расчетов : монография / А.П. Давыдов, М.А. Валиуллин, О.Р. Каратаев ;
Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство
КНИТУ,
2014. - 109
с.
: граф., ил.
[Электронный ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427856
3. Механика жидкости и газа. Избранное [Электронный ресурс] : сборник / сост. Крайко А.Н.,
Ватажин А.Б., Любимов Г.А. ; под общ. ред. Крайко А.Н.. — Электрон. дан. — Москва :
Физматлит, 2003. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48228

9.2. Методические разработки
Не предусмотрено.
9.3. Программное обеспечение
Не используется

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
При изучении дисциплины используются базы данных кафедры ТИМ ИНМиТ, а
также электронные ресурсы Зональной научной библиотеки УрФУ [сайт]. URL:
http://lib.urfu.ru. Кроме того, большой объём информации можно найти с
использованием поисковых систем Yandex, Google, Wikipedia.org, Rambler и др.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не предусмотрено.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: преобладание
сложного теоретического материала, изучение необходимых знаний по элементам
конструкции, используемых в промышленных печах, а также принципов
газораспределения в них. В этой связи планируется постоянный текущий контроль
усвоения материала по дисциплине и корректировка изложения содержания
дисциплины. Для улучшения качества выполнения запланированных видов
самостоятельной работы студентов, предусмотрено использование современных
технических средств обучения, технологий и методик проведения аудиторной
учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный
план ауди- торных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком
формирования итоговой оценки по дисциплине, принципами балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и
методические пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной
библиотеки УрФУ и других университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать
и
совершенствовать
умение
конспектировать,
систематизировать, обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы,
требующие дополнительной подготовки, составлять предварительный план
самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании отдельных вопросов
необходимо обратиться за консультацией к ведущему преподавателю;
 при подготовке к практическим занятиям внимательно изучать
теоретический материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал
предыдущих лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению
содержания последующих лекций;
 При изучении методики расчетов целесообразно рассматривать примеры
расчетов, приведенных в лекциях и литературе.
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных
контрольных мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать
учебный материал в указанное преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1.

Общие требования

Чтение лекций проводится в специализированных аудиториях, оснащённых
средствами аудио- и видео сопровождения.
Практические работы проводятся в специализированной лаборатории Мт-119 и в
компьютерных классах из расчёта одно рабочее место на студента.

10.2. Сведения об оснащенности дисциплины
специализированным и лабораторным оборудованием
Не предусмотрено.

