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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ
«ТЕХНОЛОГИИ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ, ПОКРЫТИЙ»
1.1. Объем модуля, 12 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Технологии порошковой металлургии, высокотемпературных соединений,
покрытий» относится к вариативной части (по выбору студента) образовательной программы
22.03.02/01.01 «Металлургия» и включает дисциплины «Технологии высокотемпературных
соединений, покрытий», «Технологии порошковой металлургии».
Модуль «Технологии порошковой металлургии, высокотемпературных соединений,
покрытий» позволяет сформировать следующие результаты обучения образовательной
программы:
РО3 - Выполнять инженерные проекты технических объектов, систем и технологических
процессов для решения конкретных производственных задач, удовлетворяющие заданным
технологическим, нормативным, метрологическим требованиям;
РО6 - Осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной
деятельности;
РО8 - Обоснованно выбирать оборудование и материалы для осуществления
технологических процессов профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ

Всего по
дисциплине

Практические занятия

Лабораторные работы

Всего

Час.

Зач. ед.

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

1. (ВС) – Технологии
высокотемпературных
соединений, покрытий

7

51

17

17

85

77

экзамен,
18

180

5

2.

5

34

-

17

51

75

экзамен,
18

144

4

6

15

15

-

30

38

зачет, 4

72

2

-

36

1

40

432

12

(ВС) – Технологии
порошковой металлургии

(ВС) – Проект по модулю
3. Технологии порошковой
металлургии,
высокотемпературных
соединений, покрытий

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

7

Всего на освоение модуля

100

49

34

183

209

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле

3.2.

Кореквизиты

 Технологии высокотемпературных соединений, покрытий
 Технологии порошковой металлургии
 Проект по модулю

4.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль

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

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

22.03.02/01.01

РО3
- Выполнять
инженерные
проекты
технических
объектов, систем и
технологических
процессов для
решения
конкретных
производственных
задач,
удовлетворяющие
заданным
технологическим,
нормативным,
метрологическим
требованиям
РО6
- Осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

- 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 проводить расчеты и делать выводы при
решении инженерных задач (ПК-9);
- способность выполнять элементы проектов (ПК14);
- готовность использовать стандартные программные
средства при проектировании (ПК-15);
- способность применять методы техникоэкономического анализа (ПК-17)

РО8
- Обоснованно
выбирать
оборудование и
материалы для
осуществления
технологических
процессов
профессиональной
деятельности

- способность осуществлять выбор материалов для
изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны
окружающей среды (ПК-12)

22.03.02/01.01

22.03.02/01.01

- способность осуществлять и корректировать
технологические процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для улучшения в
технике и технологии (ПК-11);
- способность осуществлять выбор материалов для
изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны
окружающей среды (ПК-12);
- готовность оценивать риски и определять меры по
обеспечению безопасности технологических
процессов (ПК-13)

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

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля

ОК

ОПК

ПК

ОПК-6; ОПК-8

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-17

ОПК-6; ОПК-8

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-17

ОПК-6; ОПК-8

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-17

1. (ВС) –

2.
3.

Моделирование
процессов
соединений,
покрытий
(ВС) – Технологии
наплавки и
напыления
(ВС) – Проект по
модулю Технологии
порошковой
металлургии,
высокотемпературн
ых соединений,
покрытий

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

Коэффициент утвержден Ученым Советом ИНМТ (протокол № ______ от ___________ г.).
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Выполнение и защита проекта по модулю.
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
5.3.1. Общие критерии оценивания результатов промежуточной аттестации по
модулю
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три
уровня освоения: 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

Компоненты
компетенций

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

5.3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по модулю
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю.
Не предусмотрено.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю.
На выполнение проекта по модулю предусмотрено 36 час. (1 з.е.). Итоговая аттестация по
модулю проходит в форме защиты проекта по модулю.
Проект по модулю реализуется посредством выполнения проектных заданий в рамках
изучения дисциплины модуля «Технологии высокотемпературных соединений, покрытий».
Целью выполнения проекта по модулю является применение студентами знаний и умений
по дисциплинам модуля в разработке проектных заданий по созданию
процессов
и
объектов, формирующих высокотемпературные соединения, покрытия и технологиям
металлургического производства.
Тематика проектов отражает содержание дисциплин модуля.
Примерная тематика:
1) Разработка проектного решения
a. Разработка технологии создания высокотемпературного соединения металлических
материалов.
b. Разработка проектного решения создания высокотемпературного металлического
покрытия.
c. Разработка проектного решения создания высокотемпературного соединения
разнородных материалов.
2) Разработка программного обеспечения для расчета свойств высокотемпературного
соединения, покрытия
a. Разработка проектного решения для соединения указанных металлических
материалов.
b. Разработка проектного решения для создания высокотемпературного металлического
покрытия.
c. Разработка проектного решения высокотемпературного соединения разнородных

материалов.
d. Разработка проектного решения для отображения результатов расчета, диаграмм.
3) Разработка проектного решения поиска закономерностей при формировании
высокотемпературного соединения, покрытия от заданных условий эксплуатации.
a. Разработка проектного решения для указанных металлических материалов.
b. Разработка проектного решения для высокотемпературного металлического
покрытия.
c. Разработка проектного решения для высокотемпературного соединения разнородных
материалов.
d. Разработка проектного решения модуля отображения результатов расчётов
моделирования и расчётов.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПОКРЫТИЙ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Технологии высокотемпературных соединений, покрытий» относится
вариативной части образовательной программы (по выбору студента). Цель изучения
дисциплины
«Технологии высокотемпературных соединений, покрытий» – освоение
студентами знаний для построения модели получения высокотемпературных соединений,
покрытий; изучение методов расчета технологических параметров при различных способах
формирования соединений, покрытий; освоение методов оптимизации технологии с учётом
специфики задачи: обязательное соблюдение технических требований к высокотемпературному
соединению, покрытию в соответствие с ГОСТ, многофакторность расчета.
Основные задачи обучения сводятся к следующим:
В процессе обучения студенты анализируют и систематизируют теоретический материал
по вопросам моделирования технологических процессов получения высокотемпературных
соединений, покрытий на основе комплексных показателей качества. Студентам
предоставляется возможность приобрести опыт расчета технологических параметров с учетом
технологических факторов, составов и свойств материалов.
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 РО3, РО6, РО8 (согласно программе модуля, табл. 4.2):
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
- способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8),
профессиональные компетенции (ПК):
- готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач (ПК-9);
- способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
- способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- способностью выполнять элементы проектов (ПК-14);
готовностью использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК15);
- способностью применять методы технико-экономического анализа (ПК-17).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 методики расчётов параметров режимов формирования высокотемпературных
соединений, покрытий (языки программирования, технические средства);
Уметь:
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 осуществлять расчеты технологических параметров формирования высокотемпературных
соединений, покрытий;
 создавать описание технологического процесса формирования высокотемпературных
соединений, покрытий в виде построения модели с использованием критериев качества и
нормативной документации;
 разрабатывать
информационно-логическую,
функциональную
и
объектноориентированную модели информационной системы с использованием критериев качества;
 применять информационные технологии при проектировании технологических систем;
Владеть:
 методами и средствами проектирования, модернизации и модификации технологических
систем формирования высокотемпературных соединений, покрытий
 методами анализа и прогнозирования эксплуатационных показателей при решении
технологических задач создания высокотемпературных соединений, покрытий с заданными
свойствами.
1.4.Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

1.

Аудиторные занятия

85

2.
3.
4.

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

51
17
17

51
17
17

51
17
17

77

12,75

77

2,33

Экзамен, 18 час.

100,08
-

180
5

5.
6.

Промежуточная аттестация

7.
8.

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

Экзамен,
18 час.
180
5

85

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины
темы
Р1
Общие сведения об
высокотемпературных
соединениях
и
покрытиях
Р2

Технологический
процесс формирования
высокотемпературных
соединений, покрытий

Содержание
Исторический обзор развития методов расчета и построения
функциональных
моделей
процессов
формирования
высокотемпературных соединений, покрытий. Тенденции развития
аналитических
методов
расчета
и
их
взаимосвязь
с
экспериментальными данными.
Алгоритмическая
модель
технологического
процесса
как
многокомпонентный
объект
проектирования.
Управление
параметрами режимов. Влияние внешних контролируемых и
неконтролируемых возмущений. Выходные параметры как функции
режима. Структурная схема и методики расчетной оценки
свариваемости материалов.
4

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р3

Критериальные
оценки склонности к
образованию дефектов
при
формировании
высокотемпературных
соединений, покрытий

Р4

Расчет
параметров
режимов
высокотемпературных
соединений, покрытий
и их геометрических
характеристик

Содержание
Разработка
технологического
процесса
формирования
высокотемпературных соединений, покрытий с использованием
критериев качества.
Аналитическое определение склонности к образованию «горячих»
(кристаллизационных) и «холодных» (водородных) трещин. Оценка
порообразования. Методы решения тепловой задачи.
Расчет
структурно-фазового состава металла соединений, покрытий.
Определение механических свойств соединений и покрытий в
зависимости от их химического и структурно-фазового составов.
Анализ остаточных напряжений. Определение критических значений
факторов, влияющих на образование трещин, сравнение
действующих факторов с их критическими значениями. Учет и
коррекция параметров режима в зависимости от значений факторов
дефектообразования.
Определение
параметров режима
и характеристик
высокотемпературных соединений и покрытий в зависимости от их
типов и способов формирования.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения
Семестр обучения: 7. Объем модуля (зач.ед.): 12. Объем дисциплины (зач.ед.): 5.

5

Р5

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

2,1

8

1

4

4

16

6

3,2

1,4

1,4

8

1

18

4

4

18

6

3,6

1,9

1,8

8

1

20

10

5

5

26

6

2,0

2

2

16

2

162

85

51

17

17

77

25

10,2

7,5

7,3

180

85

0

40

0

95

0

0

0

0

40

Зачет

0

0

0

6

1

6

1

12

12
18

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

2,2

Интегрированный экзамен по модулю

0,8

0

Экзамен

6

Коллоквиум*

16

Контрольная работа*

4

0

Всего (час.)

0,6

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

1

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

46

Проектная работа*

26

Реферат, эссе, творч. работа*

44

Графическая работа*

16

Домашняя работа*

24

Всего (час.)

40

Подготовка к контрольным и
аттестационным мероприятиям по
модулю/дисциплине, количество

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

4

Лабораторное занятие

4

Практ. семинар. занятие

12

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

28

Лабораторные работы

3

Практические занятия

3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Р4

4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего, час

Р3

Лекции

Р2

Общие сведения об
высокотемпературных
соединениях и покрытиях
Технологический процесс
формирования
высокотемпературных
соединений, покрытий
Критериальные оценки
склонности к образованию
дефектов при формировании
высокотемпературных
соединений, покрытий
Расчет параметров режимов
формирования
высокотемпературных
соединений, покрытий и их
геометрических характеристик
Моделирование поведения
материалов
высокотемпературных
соединений и покрытий в
условиях эксплуатации

Всего аудиторной работы, час

Р1

Наименование раздела,
темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

P2

2

Р3

3

Р4

4

Р5

Тема занятия

Объем учебного
времени, час.

Изучение
оборудования
для
получения
высокотемпературных соединений и покрытий
Изучение склонности сталей к появлению трещин при
высокотемпературном соединении
Оценка влияния термического цикла на структуру металла
высокотемпературного соединения
Определение
влияния
параметров
режима
на
геометрические характеристики высокотемпературного
соединения, покрытия

4
4
4
5

Итого

17

4.2. Практические занятия
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

P2

2

Р3

3

Р4

4

Р5

Тема занятия

Объем учебного
времени, час.

Расчёт показателей - критериев качества металла
высокотемпературного соединения, покрытия
Расчет
структурно-фазового
состава
металла
высокотемпературного соединения, покрытия
Расчет влияния параметров на процесс формирования
высокотемпературных соединений
Определение склонности металла соединений и покрытий к
межкристаллитной коррозии

Итого

4
4
4
5
17

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Работа № 1
 Оценка склонности металла высокотемпературного соединения к образованию
кристаллизационных трещин.
 Методы определения содержания диффузионного водорода в металле
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высокотемпературного соединения.
Работа № 2
 Расчет
содержания
структурных
составляющих
в
металле
высокотемпературного соединения, покрытия.
 Методики расчета параметров предварительного нагрева материалов перед
формированием соединения, покрытия
Работа № 3
 Расчёт размеров зерен металла в участках зоны термического влияния.
 Методы испытания на сопротивляемость образованию трещин
формировании высокотемпературного соединения.

при

Работа № 4
 Прогноз
механических
свойств
высокотемпературного
соединения
конструкционных сталей.
 Прогноз
склонности
к
образованию
межкристаллитной
коррозии
высокотемпературных соединений легированных сталей.
Работа № 5
 Анализ структурно-фазового состава
химического состава и условий формирования

покрытия

в

зависимости

от

его

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
 Выбор способа и технологии получения соединений и покрытий для условий
серийного производства.
 Расчёт химического состава металла соединений и покрытий.
 Расчёт структурного состава металла соединений и покрытий с учётом
возможного карбидообразования.
 Тепловой расчёт и условия формирования соединений и покрытий.
 Расчёт склонности к металла соединения МКК.
 Расчёт расхода основных технологических и прочих материалов.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Р2

+

Р3

+

+

+

Р4

+

+

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и
разработка технологий

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Активные методы обучения

+

Р5

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,5.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,3
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
7с, нед.1-18
20
Контрольная работа 1
7с, нед. 4
40
Контрольная работа 2
7с, нед. 8
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям.
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)
Практическое занятие 1
7с, нед. 10-18
10
Практическое занятие 2
7с, нед. 10-18
10
Практическое занятие 3
7с, нед. 10-18
10
Практическое занятие 4
7с, нед. 10-18
10
Расчетная работа 1
7с. нед. 10-18
10
Расчетная работа 2
7с. нед. 10-18
10
Расчетная работа 3
7с. нед. 10-18
10
Расчетная работа 4
7с. нед. 10-18
10
Расчетная работа 5
7с. нед. 10-18
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек. прак.=1,0
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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. =0,3
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Лабораторная работа 1
7с, нед. 10-18
25
Лабораторная работа 2
7с, нед. 10-18
25
Лабораторная работа 3
7с, нед. 10-18
25
Лабораторная работа 4
7с, нед. 10-18
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0

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

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той
творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации, группе, самостоятельно
новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
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Компоненты
компетенций

Умения

Личностные
качества

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

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1. Алгометрическая
модель
технологического
процесса
получения
высокотемпературных соединений, покрытий.
2. Характеристика основных параметров режимов для различных способов
получения высокотемпературных соединений, покрытий.
3. Структурная схема оценки свариваемости материалов.
4. Взаимосвязь показателей качества с технологическими параметрами получения
высокотемпературных соединений
5. Критериальная оценка качества соединений, покрытий.
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6. Виды кристаллизационных трещин, причины их появления и способы
предотвращения.
7. Расчётные методы оценки сопротивляемости металла высокотемпературных
соединений появлению кристаллизационных трещин.
8. Экспериментальные способы оценки склонности металла соединений к
кристаллизационным трещинам.
9. Расчёт химического состава металла при различных способах получения
высокотемпературных соединений, покрытий.
10. Расчет структурно-фазового состава металла соединения и зоны термического
влияния.
11. Методы определение концентрации диффузионного водорода в составе
металла соединения.
12. Расчёт распределения тепла в металле соединения и зоне термического
влияния.
13. Оценка величины температурных и остаточных напряжений в металле
соединения.
14. Прогнозирование механических свойств соединений, покрытий.
15. Расчётные методы оценки сопротивляемости металла соединений к появлению
холодных трещин.
16. Определение величин критических факторов, характеризующих появление
холодных трещин.
17. Расчёт характеристик предварительного подогрева деталей перед получения
высокотемпературных соединений, покрытий.
18. Расчёт режима ручной дуговой сварки и геометрических характеристик
металла сварного соединения.
19. Расчёт режима механизированной сварки под флюсом и геометрических
характеристик металла сварных соединений.
20. Расчёт режима сварки в защитном газе и геометрических характеристик
металла сварных соединений.
21. Методика расчёта многопроходной сварки в узкий зазор.
22. Расчёт режима при сварке аустенитных сталей с учётом вероятности
выделения карбидов.
23. Расчёт режима при сварке аустенитных сталей с учётом сохранения стойкости
к межкристаллитной коррозии
24. Расчёт режимов электрошлаковой сварки.
25. Расчёт режимов лазерной сварки.
26. Выбор сварочных материалов для получения соединений и покрытий
заданного химического состава.
27. Моделирование процесса сварки двухслойных сталей.
28. Моделирование процесса сварки разнородных металлов.
29. Моделирование процесса получения высокотемпературных соединений,
покрытий с заданными структурой и служебными свойствами.
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.
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Материаловедение. Учебник для ВУЗов. / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г.
Мухин и др. Под общ, ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина – М.: Изд-во МГТУ им Н.Э
Баумана, 2001. – 648 с.
9.1.2. Дополнительная:
1. Гладков Э. А. Управление процессами и оборудованием при сварке [Текст]:
учеб. пособие для вузов / Э. А. Гладков. - М.: Академия, 2006. − 430 с.
2. Черный О.М. Электродуговая сварка: практика и теория [Текст]: Учеб. пособие
для вузов / О. М. Черный – М.: Феникс, 2009. − 319с.
3. Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных
конструкций [Текст]: учеб. пособие / С. А. Куркин [и др.] ; ред.: С. А. Куркин, В. М.
Ховов. − М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. − 460 с.
4. Солнцев, Ю.П. Материаловедение. Учебник для ВУЗов /Ю.П. Солнцев, Е.И.
Пряхин Е.И. – Спб.: ХИМИЗДАТ, 2004. – 736 с.
5. Материаловедение и технология металлов / Г.П. Фетисов и др. - 3-е изд. испр. и
доп. - М.: Высшая школа. 2005. - 862 с.
6. Калита В.И., Комлев Д.И Плазменные покрытия с нанокристаллической и
аморфной структурой. М.: Лидер. 2008.
7. Мэттьюз Ф., Роллингс Р. Композиционные материалы. Механика и технология :
Учебное пособие для вузов / Пер. с англ. С.Л. Баженова, М.: Техносфера, 2004.
8. Колганов Л.А. Сварочное производство. Учебное пособие/ Л.А. Колганов
Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.-512с
9. Колмаков А.Г., Алымов М.И., Баринов С.М. Основы технологий и применение
наноматериалов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 208 с.
10. Технологии конструкционных наноструктурных материалов и покрытий / П.А.
Витязь, А.Ф. Ильющенко, М.Л. Хейфиц, С.А. Чижик, К.А. Солнцев, А.Г. Колмаков, М.И.
Алымов, С.М. Баринов; под общ. Ред. П.А. Витязя и К.А. Солнцева. – Минск: Беларус.
Навука, 2011. – 283 с.
11. Сварка [Электронный ресурс]: сб. стандартов ГОСТ И ГОСТ Р. - Электрон.
дан. - М.: Стандартинформ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования:
Windows 98/XP/ME/2000; Adobe Acrobat Reader; CD-ROM. -Загл. с этикетки диска. - (в
кор.).
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3. Программное обеспечение
1. Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2013.
2. SolidWorks Education Edition (SWEE) с дополнительным модулем SWE-PDM.
3. ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD (25 tasks).
4. Информационно-поисковая система «Стройконсультант» Prof
5. Project Expert
6. DEFORM-3D V10.0
7. ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD (5 tasks)
8. ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (1 task)
9. Обновление ПО ANSYS Academic Teaching Advanced (5 tasks) Paid-Up
10. Обновление ПО ANSYS Academic Research (1 task) Paid-Up
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11. Qform 2D/3Dx32
12. Компас - 3D, версия 15
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://lib.urfu.ru - зональная научная библиотека УрФУ [сайт], URL.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), принципами балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений; активно использовать указанные в
программе ресурсы электронной библиотеки УрФУ, 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.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях Института новых
материалов и технологий.
Аудитории Института новых материалов и технологий оснащены необходимым
специализированным оборудованием: проекторы и экраны, специализированным
оборудованием для получения высокотемпературных соединений и покрытий.
Компьютерные оборудование кафедры Литейное производство и упрочняющие
технологии может использоваться при выполнении студентами расчётных и контрольных
работ.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИИ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Технологии порошковой металлургии» относится к вариативной части (по
выбору студента) образовательной программы 22.03.02/01.01 «Металлургия» и реализуется в
пятом и шестом семестрах.
Целями изучения дисциплины являются:
- приобретение студентами знаний в области теории и технологии производства порошков
цветных металлов
- освоение навыков практических работ по производству порошков
- освоение методик определения и прогнозирования свойств металлических порошков,
композиционных материалов и изделий из них.
Задачи изучения дисциплины:
- усвоение студентами базовых принципов производства порошков металлов, понимать
направления развития порошковой металлургии и уметь применить на практике современные
методы исследования, проектирования и управления производством в данной отрасли.
Систематически изложены сведения по основным технологическим процессам и
базовому оборудованию порошковой металлургии. Рассмотрены технологические схемы
производства порошков металлов.
Существенное внимание уделено освоению практических навыков в ходе
лабораторных работ и практических занятий
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 РО3, РО6, РО8 (согласно программе модуля, табл.
4.2):
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-6);
- способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять
требования национальных и международных стандартов в области профессиональной
деятельности (ОПК-8),
профессиональные компетенции (ПК):
- готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач
(ПК-9);
- способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке (ПК-10);
- готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
- способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- способностью выполнять элементы проектов (ПК-14);
готовностью использовать стандартные программные средства при проектировании
(ПК-15);
- способностью применять методы технико-экономического анализа (ПК-17).
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В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы и физико-химические закономерности технологических процессов
получения продукции;
- технологические параметры и показатели основных операции, процессов, переделов;
- перспективные направления развития и совершенствования технологий и оборудования
Уметь:
- анализировать технико-экономические показатели технологических операций, принимать
обоснованные решения по управлению процессами для повышения эффективности
производства;
- выполнять технологические расчёты, выбор основного оборудования, в т. ч. с применением
ЭВМ;
- проводить необходимые расчёты процессов цветной металлургии, технологических и
конструктивных параметров с использованием современных инструментальных средств
выполнять технологические расчёты, обосновывать выбор основного оборудования
Владеть:
- навыками самостоятельного изучения и анализа технической литературы по технологии
цветных металлов и сплавов;
- методами принятия современных технических проектных решений;
- способами реализации принятых технологических решений;
- навыками составления материальных балансов в металлургии цветных металлов;
- навыками выполнения исследований и обработки экспериментальных данных.
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1.4.Объем дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

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

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

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

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

5

6

85
51
17
17

51,00
17,00
17,00

51
34
17

30
15
15
-

109

16,75

75

38

22 час

2,58

Экзамен,
18 час.

Зачет,
4 час.

216

104,33

144

72

6

-

4

2

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р0

Общие сведения о порошковой

металлургии (ПМ).

Р1

Промышленные способы
производства металлических
порошков.

Содержание
Возникновение
и
развитие
порошковой
металлургии (ПМ). Роль русских и советских
учёных и инженеров в развитии теории,
технологии и производства ПМ.
Основные
направления
эффективного
использования порошковых изделий
и
композиционных
материалов
на
основе
металлических порошков.
Технические и экономические преимущества
применения технологий ПМ.
Механические способы получения порошков.
Дробление и измельчение твердых материалов.
Конструкции измельчительного оборудования.
Основные факторы (параметры) измельчения.
Применение интенсивных методов измельчения в
аттриторах, планетарных мельницах.
Диспергирование расплавов энерго-носителями.
Гранулирование расплавов водой. Получение
стальной
дроби
(ДСЛ).
Распыление
(диспергирование) расплавов воздухом и газами.
Диспергирование расплава водой высокого
давления
Распыление расплавов действием центробежных
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание
сил. Технологии производства металлических
порошков путем диспергирования расплавов.
Физико-химические
методы
получения
металлических
порошков.
Получение
металлических
порошков
восстановлением
химических
соединений.
Применение
газообразных и твердых восстановителей.
Примеры технологий получения порошка
металлов восстановлением. Получение порошков
металлов восстановлением (осаждением) из
растворов. Теоретические основы восстановления
металлов
из
водных
растворов
газом
восстановителем.
Автоклавные
процессы
получения порошков.
Производство
металлических
порошков
электролизом.
Закономерности
электролитического
выделения
порошков
металлов из водных растворов. Технология
производства медного порошка электролизом:
основные операции, параметры процессов и
качество получаемых порошков.
Электролиз расплавленных сред.
Физикохимические основы процесса. Технологии и
оборудование для производства порошков
металлов из расплавов солей. Производство
порошков
разложением
карбонильных
соединений. Основные реакции и стадии
процесса: синтез карбонилов и термическая
диссоциация
карбонилов
металлов.
Термодинамика
и
кинетика
процесса.
Технологические
схемы
производства
металлических
порошков
карбонильным
способом.
Производство металлических порошков методом
испарения - конденсации. Технологическая
реализация процесса оборудование, параметры,
показатели. Качество получаемых порошков,
области их применения.
Производство
металлических
порошков
цементацией и межкристаллитной коррозией.
Другие физико-химические способы получения
порошков.
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Код
раздела,
темы
Р2

Р3

Раздел, тема
дисциплины
Свойства металлических
порошков и их диагностика.

Базовые технологические
операции порошковой
металлургии.

Содержание
Химические свойства порошков. Элементный и
фазовый состав порошков металлов. Примеси в
порошке (газы, металлы, сплавы) и их влияние на
качество. Методы химического
анализа в
диагностике металлических порошков.
Физические
свойства
порошков.
Форма,
морфология и микроструктура частиц порошков.
Размеры частиц и гранулометрический состав
порошков. Удельная поверхность; влияние
формы, размера и структуры частиц. Методики и
приборы для определения физических свойств
порошков
Технологические
свойства
порошков.
Определение насыпной плотности порошка и
плотности утряски. Определение текучести
металлических
порошков.
Прессуемость
порошков.
Спекаемость
порошков;
металлографические и механические методы
оценки.
Подготовка порошков к прессованию.
Отжиг порошков; назначение и виды отжига,
применяемое оборудование. Технологии и
оборудование
для
регулирования
гранулометрического
состава.
Смешивание
(приготовление смесей): назначение операции,
выбор
смесительного
оборудования.
Технологические схемы подготовки порошков к
прессованию.
Уплотнение порошков в пресс-форме.
Основные понятия и определения. Зависимость
плотности брикета от давления прессования.
Боковое давление, влияние технологических
факторов. Внутреннее (межчастичное) и внешнее
трение при прессовании порошков. Давление
выталкивания
и
упругое
последствие.
Применение смазок при прессовании. Прочность
прессовок.
Основные
виды
брака
при
прессовании: причины и пути устранения.
Практика прессования. Основные
технологические операции: назначение,
параметры и показатели. Основное оборудование:
пресс-формы, пресса (механические и
гидравлические), дозаторы. Технологические
схемы прессования формовок из металлических
порошков. Качество получаемых заготовок
(изделий).
Специальные методы формования порошков.
Изостатическое
формование.
Конструкции
аппаратов для изостатического формования.
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание
Недостатки и преимущества способа, области
применения.
Мундштучное
формование.
Особенности
процесса:
применение
пластификаторов,
защитных сред и металлических оболочек,
подогрев порошка.
Прокатка металлических порошков: описание
процесса,
основные
закономерности.
Применяемое оборудование.
Шликерное
формование
металлических
порошков. Выбор компонентов и приготовление
шликеров. Оборудование для шликерного
формования. Преимущества и недостатки
способа, области применения.
Твердофазное спекание.
Механизм
и
термодинамика
спекания.
Уплотнение порошковых тел при спекании;
механизм,
оценка
усадки.
Влияние
технологических
параметров
на
свойства
порошков.
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Код
раздела,
темы
Р4

Раздел, тема
дисциплины
Области применения
порошковой металлургии

Содержание
Спечённые антифрикционные и фрикционные
материалы. Эффективность применения методов
порошковой металлургии для производства анти
фрикционных материалов. Материалы на основе
железа, меди и ее сплавов. Антифрикционные
материалы с твёрдыми смазками. Многослойные
композиционные материалы. Антифрикционные
материалы на основе графита. Фрикционные
материалы на основе меди и железа. Влияние
металлических
и минеральных добавок на
эксплуатационные характеристики Технология
изготовления
порошковых
фрикционных
материалов. Электротехнические материалы.
Материалы
для
электрических
контактов.
Разрывные электроконтакты. Классификация и
эксплуатационные свойства, области применения.
Применяемые материалы: на основе меди, серебра,
композиты на основе железа, никеля и графита.
Скользящие
контакты:
материалы,
способы
получения и свойства. Магнитные материалы.
Классификация и свойства магнитных материалов.
Производство магнитных материалов методами
порошковой металлургии. Области применения и
перспективы
развития.
Спечённые
конструкционные
материалы.
Спечённые
углеродистые и легированные стали (хромистые,
никелевые). Спечённые титановые и алюминиевые
сплавы. Технология получения и характеристика
используемых порошков. Уникальные свойства
спечённых порошковых титановых и алюминиевых
сплавов и их применение. Жаропрочные и
жаростойкие материалы. Свойства тугоплавких
металлов. Способы получения порошков и
компактных заготовок тугоплавких металлов.
Улучшение механических свойств легированием и
термообработкой
обработкой.
Дисперсноупрочненные материалы. Механизм дисперсного
упрочнения. Свойства дисперсно-упрочненных
сплавов и области их применения. Твёрдые сплавы.
Свойства твердых сплавов. Номенклатура и
конструирование
твердых
сплавов.
Технологические схемы производства твердых
сплавов. Пористые порошковые материалы.
Свойства
пористых
материалов
(гидродинамические, физические и прочностные) и
методы их определения.
Производство пористых материалов. Области и
перспективы
применения.
Порошковые
композиционные
материалы.
Классификация
композиционных материалов на основе металлов.
Способы производства и области применения.
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Код
раздела,
темы
Р5

Раздел, тема
дисциплины
Перспективы развития
порошковой металлургии

Содержание
Место и перспективы порошковой металлургии в
современной технике. Нанопорошки, порошки для
3D – технологий.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы
по разделам дисциплины для очной формы обучения
Семестр обучения: 5, 6. Объем модуля (зач.ед.): 12. Объем дисциплины (зач.ед.): 6.
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5 семестр
Аудиторные занятия
(час.)

0,4

0,4

Р1

Промышленные
способы
производства
металлических
порошков

18

16

16

2

2,4

2,4

Р2

Свойства
металлических
порошков и их
диагностика.

86

31

14

17

55

35

0,6

34

12

Всего (час), без
учета
промежуточной
аттестации:

126

51

34

17

75

37

3,4

34

22

144

51

Всего по дисциплине
(час.):

Проектная
Расчетная
работа*
работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя
работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

Реферат, эссе,
творч. работа*

1

1

8

1

12

16

16

Курсовой
проект*

8

Курсовая
работа*

Контрольная
работа*

3

Графическая
работа*

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

Практ., семинар.
занятие

Домашняя
работа*
1

Всего (час.)

-

10

1

93

В т. ч. промежуточная аттестация

11

18

Проект по модулю

10

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

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен

Лекция

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
промежут.
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Всего (час.)

14

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Коллоквиум*

Лекции

Общие сведения о
порошковой
металлургии
(ПМ).

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)

Р0

Практические занятия

Наименование
раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

6 семестр

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

30

15

38

2

1

72

30

15

42

36

1

1

36

36
В т. ч. промежуточная аттестация

12

4

Проект по модулю

68

1

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

Интегрированный экзамен по модулю

0,25

15

Экзамен

0,25

Зачет
0,25

Подготовка
к
промежут.
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

3

Контрольная работа*

3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего (час.)

0,25

Курсовой проект*

3,25

0,25

Курсовая работа*

Перспективы развития
порошковой
металлургии

0,25

Перевод инояз.
литературы*

Р5

4

Домашняя работа на
иностр. языке*

4

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

4,25

0,25

Реферат, эссе, творч.
работа*

Области применения
порошковой
металлургии

1,25

Графическая работа*

Р4

37,25

Домашняя работа*

5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

20

0,25

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

57,25

0,25

Лабораторное занятие

Базовые
технологические
операции порошковой
металлургии

0,25

Практ., семинар.
занятие

Р3

Лекция

3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Лекции

3

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

3,25

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Всего по разделу, теме (час.)

Свойства
металлических
порошков и их
диагностика.

Код раздела, темы
Р2

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

Р2

Р2

Номер
работы

Наименование работы

Определение физических и технологических свойств
металлических порошков, полученных различными
способами. Определяемые показатели: форма
№1-№3
частиц; гранулометрический (фракционный) состав;
насыпная плотность; плотность утряски; текучесть
порошка и др.
Определение характеристик пористого материал или
изделия: пористость, размер пор, форма пор, вид
№4
пористости (открытая, закрытая, тупиковая),
механические свойства.
Всего:

Время на
выполнение
работы (час.)

12

5
17

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия

Номер
занятия

Р3

№1 - №3

Р3

№2

Тема занятия
Разработать (предложить) технологическую
схему производства металлического порошка.
За основу принять промышленные технологии
получения порошков:
- электролизом растворов;
- распылением воздухом или газом;
- распылением водой;
- автоклавным способом (из растворов под
давлением газа восстановителя);
- испарением конденсацией и др.
Разработать (предложить) схему цепи аппаратов
для производства порошка по предложенной по
итогам предыдущих практических занятий (№1№3) технологии. Подобрать основное оборудо
вание, оценить его технико-экономические
показатели и выполнить расчет необходимой
производительности.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)

10

7

17

13

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Выберите технологию для производства порошка (в соответствии с индивидуальным заданием
по качеству порошка).
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
(не предусмотрено).
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1.Основные способы производства порошков в промышленных масштабах. Оцените (сравните)
качество порошков производимых распылением и электролизом
2.Основные свойства порошков и как они определяют области их применения.
3.Основные методы определения базовых качеств металлических порошков.
4. Основные технологические операции порошковой металлургии их назначение.
5.Преимущества порошковой металлургии, в сравнение с «традиционными» технологиями.
Приведите примеры (с оценочными расчётами).
6. Текучесть какого порошка выше – полученного электролизом или распылением.
7. Расчитать энергозатраты на производства 1 тонны медного порошка распылением.
8.Расчитать расход электроэнергии на производство порошка электролизом.
9. Оцените экономическую эффективность (или не целесообразность) замены пламенных
(газовых) печей в производстве порошков на основе меди.
10.Выберите основное оборудование для производства бронзового порошка распылением.
Объясните выбор и оцените производительность.
11.Каким образом связаны свойства порошка с последующими процессами его переработки.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
(не предусмотрено).
4.3.5. Примерный перечень тем расчётных работ (программных продуктов)
(не предусмотрено).
4.3.6. Примерный перечень тем расчётно-графических работ
(не предусмотрено).
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов.
1. Проект цеха (участка) по производству медного порошка электролизом.
2. Проект цеха (участка) по производству медного порошка распылением расплава водой
высокого давления.
3. Проект цеха (участка) по производству медного порошка распылением сжатым воздухом
(инертным газом).
4. Проект участка по прессованию изделий из медного порошка.
5. Проект участка по производству бронзового порошка распылением.
6. Проект участка по производству изделий из порошков сплавов меди методом горячего
прессования.
7. Проект цеха (участка) по производству стальной дроби распылением водой.
8. Проект цеха (участка) по получению высокодисперсных порошков методом «испарение –
конденсация».
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1.Почему для порошков «вредно» окисление при производстве и хранении.
2.Какие примеси могут быть в порошке в зависимости от способа производства.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
(не предусмотрено).
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СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

+

Другие (указать, какие)

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

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Проблемное обучение

Деловые игры

Командная работа
+
+

Р2
Р3

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

+

Р0
Р1

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

+

+

Р4

+

Р5

+

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. Либенсон Г.А., Лопатин В.Ю., Комарницкий Г.В. Процессы порошковой металлургии. –
М.: МИСИС Т 2. 2002
2. Бабич Б.Н., Вершинина. Е.В.. Металлические порошки и порошковые материалы.
– М.: ЭКОМЕТ, 2005.
3. Герман Р., Порошковая металлургия от А до Я. – М.: Интеллект, 2009.
4. Залазинский Г.Г., Щенникова Т.Л. Теоретические основы металлургии железных порошков.
Екатеринбург: УрО РАН, 2004.
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9.1.2.Дополнительная литература
1.Акименко В.Б., Буланов В.Я., Гуляев И.А., и др. Состав, структура исвойства железных и
легированных порошков. Екатеринбург: УИФ
“Наука”, 1996.
2.Анциферов В.Н., Буланов В.Я., Богодухов С.И., Гревнов Л.М. Термохимическая обработка
порошковых сталей. Екатеринбург: УРО
РАН, 1997.
3.Атрощенко В.В., Приходько В.М., Материаловедение и технология металлов.
Композиционные материалы, М.: Высшая школа, 2000.
4. Порошковая металлургия и напыленные покрытия: Учебник для вузов. В.Н.Анциферов,
Г.В. Бобров, Л.К. Дружинин и др. – М.: Металлургия, 1987.
5. Кипарисов С.С., Либенсон Г.А., Порошковая металлургия. – М.: Металлургия, 1980.
6. Кипарисов С.С., Падалко О.В. Оборудование предприятий порошковой металлургии. – М.:
Металлургия, 1988
9.2.Методические разработки кафедры
1. Проектирование цехов порошковой металлургии: методические указания по курсовому
проектированию. В.Я. Буланов, Г.Г. Залазинский, Е.Л. Фурман, Т.Л. Щенникова. / научн.ред
В.И. Неустроев/Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2007.
9.3. Программное обеспечение
1. Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2013.
2. SolidWorks Education Edition (SWEE) с дополнительным модулем SWE-PDM.
3. ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD (25 tasks).
4. Информационно-поисковая система «Стройконсультант» Prof
5. Project Expert
6. DEFORM-3D V10.0
7. ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD (5 tasks)
8. ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (1 task)
9. Обновление ПО ANSYS Academic Teaching Advanced (5 tasks) Paid-Up
10. Обновление ПО ANSYS Academic Research (1 task) Paid-Up
11. Qform 2D/3Dx32
12. Компас - 3D, версия 15
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://lib.urfu.ru - зональная научная библиотека УрФУ [сайт], URL.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: преобладание сложного
теоретического материала, необходимость логического и системного мышления, использования
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математических знаний. 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 ресурсы электронной библиотеки
УрФУ, 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.
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
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для интенсификации обучения и лучшего усвоения материала используются:
1. Учебные фильмы, диапозитивы, слайды.
2. Технологическое оборудование: печь индукционная, печь вакуумная, пресс механический,
измельчительное оборудование и д.р.
3.Оборудование для определения свойств порошков.
4.Образцы порошков меди, железа, цинка и др. Образца материалов и изделий,
изготовленных по технологии порошковой металлургии: твердосплавные изделия,
антифрикционные втулки, пористые изделия (фильтры, диспергаторы, глушители шума) и
др.
Лабораторные работы проводятся в специализированных помещениях, оснащенных
оборудованием для выполнения работ в соответствии с перечнем п.4.1.
Анализы выполняются на современном оборудовании.
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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 – 1,0, в том числе, коэффициент
значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – 1,0
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
5 семестр
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Контрольная работа № 1
V, 3-14
20
Контрольная работа №2
V , 3-14
20
Реферат №1,2
V, 2 - 13
40
Домашняя работа
V, 4
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Выполнение и прием отчетов
V, 7-15
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям– не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0,0
6 семестр
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 и активность
VI, 1-8
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,5
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Текущая аттестация на практических занятиях

Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Выполнение и прием заданий
VI, 7-15
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим занятиям– не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям– 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий– не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой работы/
Сроки −
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Курсовой проект по теме п. 4.3.7.
VI, 7-15
100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта – 0,5
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта–
защиты – 0,5
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр V
0,5
Семестр V1
0,5
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.
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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
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
20

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
 Не предусмотрено.
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
1.Основные (необходимые) элементы электролизной ячейки и их назначение.
2. .Конструкция ванн для производства электролитического порошка меди.
3.Особенности электролитического получения порошков металлов.
4.Материалы и конструкция анодов для производства электролитического порошка меди.
5.Чем определяется количество металла выделяющегося при электролизе (какие параметры
являются определяющими)?
6.Материалы и конструкции катодов для производства электролитического порошка меди.
7.Чем определяется возможность и последовательность выделения металлов при электролизе?
8.Состав электролита для производства электролитического порошка меди.
Какую роль выполняют различные компоненты (для чего они)?
9.Почему применяют электролиз расплавленных солей (сред) для производства порошков
металлов.
10.Режимы электролиза при электролитическом производстве порошка меди.
11.Виды осадков порошков получаемые при электролизе в зависимости от условий процесса.
12.Показатели электролиза при производстве электролитического порошка меди.
13.Влияние концентрации иона выделяемого металла на вид осадка и выход по току.
14.Аппараты применяемые при обезвоживании и сушке медного порошка
15.Что такое плотность тока и как она влияет на качество осадка и показатели электролиза?
16.Промывка и стабилизация порошков меди. Назначение, применяемые аппараты и реагенты.
Показатели (качества и расхода).
17.Влияние температуры процесса на показатели получения порошков электролизом.
18.Какие электролиты применяются при производстве железного порошка Состав и свойства
(недостатки и преимущества).
19.Влияние расстояния между электродами и длительности наращивания осадка при
электролизе.
20.Какие осадки бывают при электролитическом
получении порошков железа.
Технологическая схема производства плотного хрупкого осадка.
21.Какие основные (две) задачи решает циркуляция электролита.
22.Материалы применяемые для изготовления электродов при производстве железного
порошка.
23.Зачем нужна регенерация электролита? В чем суть процесса?.
24.Состав электролита и параметры электролиза (производство железного порошка).
25.Что такое электролиз, как физический процесс.
2.6 Параметры электролиза и качество никелевого порошка.
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8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1.Классификация методов получения металлических порошков. Физические и физикохимические процессы лежащие в их основе..
2.Закономерности измельчения твердых материалов в мельницах. Расчет и выбор
измельчительного оборудования
3.Технологические схемы получения металлических порошков с применением механического
измельчения. Оценка эффективности различных способов диспергирования.
4.Основы теории диспергирования расплавов металлов: свойства расплавов, механизм
дисспергирования струи расплава.
5.Распыление расплавов газовым потоком (воздухом) и водой. Расчет и конструкции сопел и
форсунок для распыления расплавов.
6.Диспергирование расплавов действием центробежных сил и бесконтактными методами.
Применяемые методики расчета и конструктивные решения
7.Физико - химические методы получения металлических порошков. Выбор способа
производства исходя из требований, предъявляемых к порошку.
8.Реакции восстановления металлических порошков из окислов и других со- единений.
Термодинамика и кинетика процессов восстановления.
9.Технологии восстановления металлов. Производство порошков железа и тугоплавких
металлов.
10.Тепловой эффект реакций восстановления металлов. Металлотермическое получение
порошков.
11.Теоретические основы восстановления металлов из растворов газами. Автоклавные
процессы получения порошков (меди, никеля и кобальта).
12.Закономерности электролитического выделения порошков металлов из водных растворов.
Технология производства медного порошка электролизом: основные операции, параметры
процессов, свойства получаемых порошков.
13.Физико-химические основы электролиза расплавленных сред. Технологии и оборудование
для производства порошков металлов из расплавов солей.
14.Получение порошков разложением карбонильных соединений металлов. Основные реакции
и стадии процесса: синтез карбонилов и термическая диссоциация карбонилов. Термодинамика
и кинетика процесса.
15.Технология карбонильного производства порошков железа и никеля. Свойства порошков и
области их применения.
16.Производство металлических порошков
методом
испарения
конденсации..
Технологическая реализация процесса: оборудование, режимы, показатели, свойства
получаемых порошков.
17.Производство металлических порошков цементацией и межкристаллитной коррозией
(теоретические предпосылки и технологические реализации).
18.Диагностика и прогнозирование свойств металлических порошков. Химические свойства
порошков: элементный и фазовый состав. Влияние примесей (газов, металлов и сплавов) на
качество порошков.
19.Физические свойства металлических порошков. Форма, морфология и микроструктура
частиц порошка. Размер частиц и гранулометрический состав порошков. Удельная поверхность
порошков.
20.Технологические свойства металлических порошков (насыпная плотность, плотность
утряски, текучесть, прессуемость и др.) - методы определения и примеры использования в
технологических расчетах.
21.Методика и приборы для определения насыпной плотности и плотности утряски.
22.Определение текучести порошка. Методика и применяемые приборы.
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23.Оценка прессуемости порошка. Построить графики «плотность прессовки – давление
прессования», по предоставленным данным (замерам).
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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