
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета
Материаловедение и
металлургические технологии

___________М. А. Иванов
17.04.2017

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к ОП ВО от 03.11.2017 №007-03-1206

дисциплины В.1.04 Теоретические основы сталеплавильных процессов
для направления 22.04.02 Металлургия
уровень магистр тип программы Академическая магистратура
магистерская программаМеталлургия стали
форма обучения очная
кафедра-разработчикМатериаловедение и физико-химия материалов

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 22.04.02 Металлургия, утверждённым приказом Минобрнауки от
30.03.2015 № 300

Зав.кафедрой разработчика,
д.техн.н., проф.
(ученая степень, ученое звание)

_____11.04.2017____
(подпись)

Г. Г. Михайлов

Разработчик программы,
д.техн.н., проф., профессор
(ученая степень, ученое звание,
должность)

_____11.04.2017____
(подпись)

А. Д. Дрозин

Челябинск



1. Цели и задачи дисциплины

Приобретение будущими магистрами физико-химических, физических знаний о
составе (обезуглероживание, легирование, рафинирование) и однородности
(перемешивание, усреднение) процессов получения металла; теплотехнике
протекающих процессов; теоретическая база описания процессов: кинетика,
термодинамика, тепло-и массообмен, гидро- и аэродинамика, развитие
перспективного мышления о возможных направлениях совершенствования
существующих технологий и разработке новых технологических процессов.

Краткое содержание дисциплины

Строение и свойства металлических расплавов. Металлургические шлаки.
Взаимодействие металлических и оксидных расплавов с газами. Строение и
свойства границы металл – шлак. Основы теории электрохимического
взаимодействия металла со шлаком. Окислительно-восстановительные реакции в
системе металл-шлак. Раскисление стали. Зарождение, рост и удаление
неметаллических включений в стали. Металлургические процессы в вакууме.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Знать:основные закономерности процессов,
протекающих при производстве стали

Уметь:проводить фундаментальный анализ
особенностей различных сталеплавильных
технологий, формулировать на этой основе
положения по совершенствованию технологий

Владеть:методологией научного познания,
основными методами физико-химических
расчетов, применяемыми при анализе
металлических и шлаковых расплавов

ОК-4 способностью повышать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать: основные закономерности процессов,
протекающих при производстве стали

Уметь:проводить фундаментальный анализ
особенностей различных сталеплавильных
технологий, формулировать на этой основе
положения по совершенствованию технологий

Владеть:методологией научного познания,
основными методами физико-химических
расчетов, применяемыми при анализе
металлических и шлаковых расплавов

ОК-8 способностью изучать новые методы
исследований, изменять научный и
производственный профиль своей
профессиональной деятельности

Знать: основные закономерности процессов,
протекающих при производстве стали

Уметь:проводить фундаментальный анализ
особенностей различных сталеплавильных
технологий, формулировать на этой основе
положения по совершенствованию технологий

Владеть:методологией научного познания,
основными методами физико-химических



расчетов, применяемыми при анализе
металлических и шлаковых расплавов

ОПК-1 способностью применять инновационные
методы решения инженерных задач

Знать:основные закономерности процессов,
протекающих при производстве стали

Уметь: проводить фундаментальный анализ
особенностей различных сталеплавильных
технологий, формулировать на этой основе
положения по совершенствованию технологий

Владеть:методологией научного познания,
основными методами физико-химических
расчетов, применяемыми при анализе
металлических и шлаковых расплавов

ПК-2 способностью проводить анализ
технологических процессов для выбора путей,
мер и средств управления качеством продукции

Знать: основные закономерности процессов,
протекающих при производстве стали

Уметь: проводить фундаментальный анализ
особенностей различных сталеплавильных
технологий, формулировать на этой основе
положения по совершенствованию технологий

Владеть:методологией научного познания,
основными методами физико-химических
расчетов, применяемыми при анализе
металлических и шлаковых расплавов

ПК-15 способностью анализировать основные
закономерности фазовых равновесий и кинетики
превращений в многокомпонентных системах

Знать:основные закономерности процессов,
протекающих при производстве стали

Уметь:проводить фундаментальный анализ
особенностей различных сталеплавильных
технологий, формулировать на этой основе
положения по совершенствованию технологий

Владеть:методологией научного познания,
основными методами физико-химических
расчетов, применяемыми при анализе
металлических и шлаковых расплавов

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет

В.1.08 Высокие технологии металлургии стали,
В.1.06 Технология производства стали в
конверторах и электрических печах,
В.1.05 Экспериментальные исследования
металлургических процессов,
Научно-исследовательская работа (2 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

1

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия 64 64

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 32 32

Самостоятельная работа (СРС) 80 80

Подготовка к лекциям и практическим занятиям 60 60

Самостоятельная подготовка к экзамену 20 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КР

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Строение и свойства металлических расплавов 8 2 2 4

2 Металлургические шлаки 8 2 2 4

3
Взаимодействие металлических и оксидных расплавов
с газами

8 2 2 4

4 Строение и свойства границы металл – шлак 8 2 2 4

5
Окислительно-восстановительные реакции в системе
металл-шлак

8 2 2 4

6 Раскисление стали 8 2 2 4

7
Зарождение, рост и удаление неметаллических
включений в стали

8 2 2 4

8 Металлургические процессы в вакууме 8 2 2 4

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1

Характеристика жидкого состояния. Модели расплавов и их особенности.
Строение бинарных расплавов. Расчеты физико-химических свойств
расплавов по дифракционным данным. Электроны в металлических
расплавах.

2

2 2
Функции шлаков. Строение шлаков в твердом и жидком состояниях.
Химические потенциалы и активности компонентов шлаковых расплавов

2

3 3
Термодинамический анализ взаимодействия газов с металлическими
расплавами. Химическое сродство к кислороду компонентов, растворенных
в железе. Кинетика растворения газов в металлических расплавах.

2

4 4
Двойной электрический слой на границе металла со шлаком. Межфазное
натяжение и адсорбция компонентов.

2

5 5
Общая характеристика окислительно-восстановительных реакций между
металлом и шлаком. Окислительная способность шлаков. Кинетический

2



анализ реакций между металлом и шлаком

6 6
Десульфурация жидкого металла шлаком. Восстановление металлов из
жидких шлаков углеродом. Влияние условий контакта и перемешивания
металла и шлака на кинетику их взаимодействия

2

7 7 Раскисление алюминием 2

8 8 Теория зарождения многокомпонентных продуктов раскисления 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1
Формы существования примесей, растворенных в железе. Свойства железа
и сплавов на его основе. Кинетические характеристики расплавов железа.

2

2 2
Свойства шлаковых расплавов. Кинетические характеристики шлаковых
расплавов. Полупроводниковые свойства шлаковых расплавов

2

3 3
Кинетика взаимодействия окислительных газов с углеродом,
растворенным в железе. Взаимодействие газов со шлаками.

2

4 4 Адгезия фаз. Электрокапиллярные явления. 2

5 5
Окисление углерода. Окисление марганца, кремния и др. компонентов
металлического расплава

2

6 6
Неметаллические включения в стали. Их влияние на качество металла.
Теория зарождения однокомпонентных продуктов раскисления.

2

7 7 Удаление неметаллических включений 2

8 8 Раскисление углеродом в вакууме. Дегазация металла 2

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-во
часов

1 1

Характеристика жидкого состояния. Модели расплавов и их особенности.
Строение бинарных расплавов. Расчеты физико-химических свойств
расплавов по дифракционным данным. Электроны в металлических
расплавах.

4

2 2
Функции шлаков. Строение шлаков в твердом и жидком состояниях.
Химические потенциалы и активности компонентов шлаковых расплавов

4

3 3
Функции шлаков. Строение шлаков в твердом и жидком состояниях.
Химические потенциалы и активности компонентов шлаковых расплавов

4

4 4
Функции шлаков. Строение шлаков в твердом и жидком состояниях.
Химические потенциалы и активности компонентов шлаковых расплавов

4

5 5
Функции шлаков. Строение шлаков в твердом и жидком состояниях.
Химические потенциалы и активности компонентов шлаковых расплавов

4

6 6
Функции шлаков. Строение шлаков в твердом и жидком состояниях.
Химические потенциалы и активности компонентов шлаковых расплавов

4

7 7
Функции шлаков. Строение шлаков в твердом и жидком состояниях.
Химические потенциалы и активности компонентов шлаковых расплавов

4

8 8
Функции шлаков. Строение шлаков в твердом и жидком состояниях.
Химические потенциалы и активности компонентов шлаковых расплавов

4

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания Список литературы (с указанием Кол-во часов



разделов, глав, страниц)

Подготовка к лекциям Электрометаллургия и металлургия стали 60

Самостоятельная подготовка к жкзамену Электрометаллургия и металлургия стали 20

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Применение теории численных методов к
расчету равновесий химических реакций

Лекции
Методы половинного
деления, Ньютона

6

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы обучения
Краткое описание и примеры использования в темах и

разделах

Использование программирования в
Excel

Расчет равновесий химических реакций

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Использование результатов докторской диссертации
проф.А.Д. Дрозина

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины
Контролируемая компетенция

ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Строение и свойства металлических
расплавов

ОК-4 способностью повышать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Опрос 1

Металлургические шлаки

ПК-15 способностью
анализировать основные
закономерности фазовых
равновесий и кинетики

превращений в
многокомпонентных системах

Опрос 2

Взаимодействие металлических и
оксидных расплавов с газами

ПК-2 способностью проводить
анализ технологических процессов
для выбора путей, мер и средств
управления качеством продукции

Опрос 3

Окислительно-восстановительные
реакции в системе металл-шлак

ОК-1 способностью к
абстрактному мышлению, анализу,

синтезу

Контрольная
работа

4-9

Строение и свойства границы металл
– шлак

ОК-8 способностью изучать новые
методы исследований, изменять

Опрос 10



научный и производственный
профиль своей профессиональной

деятельности

Раскисление стали
ОПК-1 способностью применять
инновационные методы решения

инженерных задач

Курсовая
работа

11

Зарождение, рост и удаление
неметаллических включений в стали

ОПК-1 способностью применять
инновационные методы решения

инженерных задач

Контрольная
работа

12

Все разделы

ПК-15 способностью
анализировать основные
закономерности фазовых
равновесий и кинетики

превращений в
многокомпонентных системах

Экзамен 1-12

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Опрос Перед занятиями выборочно
Зачтено: Знание вопроса
Не зачтено: Незнание вопроса

Контрольная
работа

Письменно на час

Отлично: Отличное знание материала
Хорошо: Хорошее знание материала
Удовлетворительно:
Удовлетворительное знание материала
Неудовлетворительно:
Неудовлетворительное знание
материала

Экзамен
Письменно, в течение двух часов. Два
теоретических и два практических

вопроса

Отлично: Отличное знание предмета
Хорошо: Хорошее знание предмета
Удовлетворительно:
Удовлетворительное знание предмета
Неудовлетворительно:
Неудовлетворительное знание предмета

Курсовая
работа

Письменно, в Word? Расчеты в Excel,
время на работу 4 недели

Отлично: Все правильно
Хорошо: Мелкие недочеты
Удовлетворительно: Неверный
результат
Неудовлетворительно: Непонимание
работы

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Опрос
Вопросы к экзамену.docx

Контрольная работа
Вопросы к экзамену.docx

Экзамен
Вопросы к экзамену.docx

Курсовая работа
1. Расчет раскисления алюминием.
2. Расчет раскисления кремнием.
3. Расчет раскисления титаном.



4. Расчет раскисления углеродом.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Рощин, В. Е. Электрометаллургия и металлургия стали Текст
учебник для вузов по направлению 150400.68 - "Металлургия" В. Е. Рощин, А.
В. Рощин ; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр
ЮУрГУ, 2013. - 571, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Поволоцкий, Д. Я. Основы технологии производства стали: Плавка

и внепечная обработка Учеб. пособие для вузов по специальности
"Металлургия черных металлов" Д. Я. Поволоцкий. - 2-е изд., испр. и доп. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. - 190, [1] с. ил. электрон. версия

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. • Айзатулов Р.С. Теоретические основы сталеплавильного

производства. Учебное пособие. М. Изд-во МИСИС, 2002 г, 320 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Не предусмотрено


