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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Настоящая программа базируется на следующих разделах: основы 

термодинамики, физико-химические основы металлургических процессов, 

теория гидрометаллургических процессов, механика жидкостей и газов, 

тепло- и массобменные процессы, конструкции металлургических печей, 

технология производства цветных и редких металлов, автоматизированное 

управление процессами производства, охрана окружающей среды. 

Цели:  

− полноценное и качественное послевузовское образование в области 

металлургии, подтвержденное уровнем знаний, умений, навыков и 

компетенций; 

Задачи: 

− углубление теоретических знаний в технологии производства черных, 

цветных, редких металлов; 

− углубление знаний по комплексной переработке сырья для 

металлургического производства; 

− детализация современных тенденций проектирования 

металлургических цехов, конструктивных и аппаратурных особенностей 

оформления металлургических процессов черной и цветной металлургии; 

− работа с научно-технической литературой, усовершенствование 

практических навыков металлургических расчетов; 

− приобретение навыков проведения лабораторных, технологических и 

научных экспериментов по определенной методике и анализ исходных, 

конечных продуктов и результатов исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Металлургия черных, цветных и редких металлов» 

входит в основную образовательную программу (ООП) подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИМЕТ УрО РАН по направлению 

22.06.01 Технологии материалов (профиль «Металлургия черных, цветных и 

редких металлов») в БЛОК 1 «Дисциплины (модули)»: Вариативная часть: 

Обязательные дисциплины.   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения дисциплины «Металлургия черных, цветных и 

редких металлов» является получение комплекса знаний о теории 

металлургических процессов; основах процессов производства чугуна, стали, 

цветных и редких металлов; доменном производстве, процессе внедоменного 

получения железа, производстве стали в конвертерах, мартеновских печах и 
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электропечах, процессах получения спецсталей, ферросплавов, цветных 

металлов и сплавов, редких металлов и сплавов. 

 

Изучение дисциплины «Металлургия черных, цветных и редких 

металлов» направлено на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ООП по направлению подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов: 

Универсальных компетенций: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональных компетенций: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность и готовностью теоретически обосновывать и 

оптимизировать технологические процессы получения перспективных 

материалов и производство из них новых изделий с учетом последствий для 

общества, экономики и экологии (ОПК-1); 

 способность и готовностью разрабатывать и выпускать 

технологическую документацию на перспективные материалы, новые 

изделия и средства технического контроля качества выпускаемой продукции 

(ОПК-2); 

 способность и готовностью экономически оценивать производственные 

и непроизводственные затраты на создание новых материалов и изделий, 

проводить работу по снижению их стоимости и повышению качества (ОПК-

3); 

 способность и готовностью выполнять нормативные требования, 

обеспечивающие безопасность производственной и эксплуатационной 

деятельности (ОПК-4); 

 способность и готовностью использовать на практике интегрированные 

знания естественнонаучных, общих профессионально-ориентирующих и 
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специальных дисциплин для понимания проблем развития 

материаловедения, умение выдвигать и реализовывать на практике новые 

высокоэффективные технологии (ОПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность и готовность выполнять расчетно-теоретические и 

экспериментальные исследования в качестве ведущего исполнителя с 

применением компьютерных технологий (ОПК-6); 

 способность и готовность вести патентный поиск по тематике 

исследований, оформлять материалы для получения патентов, анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию из глобальных компьютерных 

сетей (ОПК-7); 

 способность и готовность обрабатывать результаты научно-

исследовательской работы, оформлять научно-технические отчеты, готовить 

к публикации научные статьи и доклады (ОПК-8); 

 способность и готовность разрабатывать технические задания и 

программы проведения расчетно-теоретических и экспериментальных работ 

(ОПК-9); 

 способность выбирать приборы, датчики и оборудование для 

проведения экспериментов и регистрации их результатов (ОПК-10); 

производственно-технологическая: 

 способность и готовность разрабатывать технологический процесс, 

технологическую оснастку, рабочую документацию, маршрутные и 

операционные технологические карты для изготовления новых изделий из 

перспективных материалов (ОПК-11); 

 способность и готовность участвовать в проведении технологических 

экспериментов, осуществлять технологический контроль при производстве 

материалов и изделий (ОПК-12); 

 способность и готовность участвовать в сертификации материалов, 

полуфабрикатов, изделий и технологических процессов их изготовления 

(ОПК-13); 

 способность и готовность оценивать инвестиционные риски при 

реализации инновационных материаловедческих и конструкторско-

технологических проектов и внедрении перспективных материалов и 

технологий (ОПК-14); 

организационно-управленческая: 

 способность и готовность разрабатывать мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ОПК-15); 

 способность и готовность организовывать работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, их 

элементов, разрабатывать проекты стандартов и сертификатов, проводить 

сертификацию материалов, технологических процессов и оборудования, 

участвовать в мероприятиях по созданию системы качества (ОПК-16); 
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 способность и готовность руководить работой коллектива 

исполнителей, участвовать в планировании научных исследований (ОПК-17); 

 способность и готовность вести авторский надзор при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 

материалов и изделий (ОПК-18); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-19). 

Профессиональных компетенций: 

 способность демонстрировать глубокие естественнонаучные, 

математические и инженерные знания физико-химических и 

технологических основ металлургических процессов (ПК-1); 

 способность воспринимать, обрабатывать, анализировать и обобщать 

научно-техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области металлургии черных, цветных и редких металлов (ПК-2); 

 готовность принимать участие в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области разработки, получения, применения и исследования 

различных видов металлов и сплавов (ПК-3); 

 способность применять полученные знания для решения нечетко 

определенных инженерных задач, стоящих перед производством в области 

металлургии черных, цветных и редких металлов, использовать 

инновационные технологии инженерного труда, разрабатывать и 

реализовывать прогрессивные технологические процессы (ПК-4); 

 способность выбирать и обосновывать эффективные методы 

организации металлургических процессов производства, методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов; 

оценивать полученные теоретические и экспериментальные данные и делать 

выводы, решать изобретательские задачи на основе международного права и 

защиты интеллектуальной собственности (ПК- 5); 

 способностью выбирать методы исследования и проводить испытания 

для оценки различных свойств материала (ПК-6); 

 способность самостоятельно планировать эксперимент, проводить его в 

соответствии с намеченным планом, обрабатывать экспериментальные 

данные с использованием современных компьютерных программ (ПК-7). 

 способностью анализировать результаты моделирования процессов, 

оценивать пределы их применения и прогнозировать использование в 

технологиях черной и цветной металлургии (ПК-8); 

 способностью разрабатывать новые и совершенствовать, 

оптимизировать существующие технологические процессы в металлургии 

черных, цветных и редких металлов (ПК-9); 

 готовность самостоятельно проводить научно-исследовательскую 

работу и получать научные результаты, удовлетворяющие установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени 
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кандидата наук по специальности 05.16.02 "Металлургия черных, цветных и 

редких металлов" (ПК-10); 

 способность разработать курс (дисциплину) по тематике профиля 

подготовки на основе литературных источников, результатов научных 

исследований, в том числе, собственных (ПК-11). 

 

Аспирант, изучивший дисциплину «Металлургия черных, цветных и 

редких металлов» должен: 

Знать: 

 основные достижения в области теории и технологии 

металлургических процессов; 

 современные методы теоретического анализа металлургических 

процессов; 

 методы постановки и путей решения задач совершенствования 

технологии металлургических процессов. 

Уметь:  

 формулировать задачи теоретических и технологических 

исследований; 

 применять достижения науки в технологической практике пиро и гидро 

металлургических процессов. 

Владеть :  

 современными методами исследования материалов для 

металлургического производства 

 методами термодинамического анализа металлургических процессов: 

 алгоритмами численных методов расчета и оптимизации 

технологических процессов; 

 практическими навыками работы с табличным процессором, 

использования Visual Basic Application для создания прикладных 

программ. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в ЗЕ в ак. ч в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

4 144 

144 

Аудиторные занятия: 48 

Лекции  18 

Практические занятия  30 

Самостоятельная работа 96 

Контроль 10 
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Вид контроля: зачет,  

кандидатский экзамен 
 

 4 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Лекции: наименование тем, их содержание, объем. 

№ 

п/п 
Раздел, тема, содержание 

ак. 

час 

1 Раздел 1. Теоретические основы металлургии 

Тема 1. Физико-химические основы металлургических 

процессов. Строение вещества. Кристаллическая структура 

простых и сложных окисных фаз. Генезис свойств металла. 

Термодинамическая система и термодинамические параметры. 

Термодинамика сплавов. Фазовые переходы. Термодинамика 

поверхностных явлений. Кинетика металлургических реакций. 

Признаки лимитирующих стадий. Термодинамика 

необратимых процессов. 

Тема 2. Теория пирометаллургических процессов. Строение и 

свойства жидких металлов. Термодинамика процессов 

плавления и кристаллизации. Теории строения шлаков. 

Поверхностная энергия простых и сложных оксидных 

расплавов. Поверхностно-активные компоненты. 

Тема 3. Твердофазные процессы. Диффузия в твердых телах. 

Твердофазные химические реакции, их классификация. 

Кинетика процессов в твердых телах. Реакции в твердых телах 

при взаимодействии с внешней средой. Общая теория 

окислительно-восстановительных реакций в твердом теле. 

Основы теории спекания. Основные механизмы твердофазного 

и жидкофазного спеканий. 

Тема 4. Основы процессов восстановления. Структура и 

свойства оксидов черных, цветных и редких металлов. 

Термодинамика восстановления оксидов. Механизм и 

кинетика процессов восстановления. Математические модели 

процесса восстановления кускового материала газом. Кинетика 

восстановления твердого материала и расплава твердым 

восстановителем. Металлотермия. Науглероживание 

элементов.  

Тема 5. Процессы взаимодействия в системах «металл-шлак». 

Вязкость жидких металлов и сплавов. Электропроводность 
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жидких металлов и шлаков. Основы процессов испарения и 

конденсации. Очистка металлов ректификацией. Основные 

типы диаграмм в бинарных системах.  

Тема 6. Физико-химические свойства расплавленных солей. 

Термодинамические свойства расплавленных солей. 

Парциальные и интегральные термодинамические 

характеристики. Взаимодействие расплавленных солей с 

металлами и газами. Растворимость металлов в солях, методы 

изучения, природа растворов. Свойства систем металл-соль. 

Термодинамика равновесия металл-соль. 

Тема 7. Теория гидрометаллургических процессов. 

Растворение. Выщелачивание. Основные положения теории 

массопередачи. Общая характеристика процессов ионного 

обмена, сорбции. Общая характеристика процессов 

экстракции, примеры их использования. Классификация 

методов осаждения. Кристаллизация в гидрометаллургии. 

Термодинамика, кинетика и механизм цементации. 

Тема 8. Теория электрометаллургических процессов. 

Гальванические элементы. Классификация электродов. 

Поляризация электродов. Электролиз. Особенности 

электрохимии расплавленных сред. Кинетика электродных 

процессов в расплавах.  Анодный эффект, сущность и 

механизм возникновения. Основы высокотемпературной 

электрометаллургии цветных металлов. 

Тема 9. Основы теории металлургической теплотехники. 

Техническая термодинамика. Механика жидкостей и газов.  

Основы теории подобия и моделирование металлургических 

печей. Тепло- и массообмен. Нагрев, плавление и 

затвердевание металла. Гидродинамика жидкой ванны. 

Горение. Коксование. Сушка. 

2 Раздел 2. Технологии производства черных металлов 

Тема 1. Подготовка сырья к плавке. Классификация 

железорудных материалов. Флюсы. Топливо. Способы 

подготовки железорудных материалов к плавке. Дробление и 

измельчение. Обогащение руд. Грохочение. Окускование 

железорудных материалов. Агломерация железных руд. 

Получение железорудных окатышей. Конструкция агрегатов 

для окускования железорудных материалов. Коксование углей 

и формирование кокса. 

Тема 2. Производство чугуна в доменных печах. Процессы 

восстановления в доменных печах. Науглероживание железа и 

формирование чугуна. Шлакообразование в доменных печах. 
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Поведение серы в доменных печах. Внедоменная обработка 

чугуна. Теплообмен. Движение газа и материалов в доменной 

печи. Ресурсосбережение и методы интенсификации процесса. 

Конструкция доменных печей. Оборудование доменных цехов. 

Управление доменной плавкой. Математическое 

моделирование доменного процесса. 

Тема 3. Внедоменное получение первичного металла. 

Твердофазные процессы производства первичного металла. 

Степень металлизации. Качество металлизованного сырья. 

Агрегаты для твердофазного получения первичного металла. 

Жидкофазные процессы. Качество продукции. Агрегаты для 

жидкофазного восстановления. Особенности переработки 

комплексных руд и техногенных материалов при внедоменном 

получении металлов и сплавов. 

Тема 4. Металлургия стали. Раскисление стали. Удаление 

неметаллических включений из металла. Газы в стали и 

методы борьбы с ними: водород, азот. Кристаллизация и 

разливка стали. Поведение металлической струи при разливке. 

Физические методы воздействия на процесс затвердевания 

стали. Особенности технологии выплавки стали для разливки 

на МНЛЗ. 

Тема 5. Особенности производства стали в различных 

сталеплавильных агрегатах. Теоретические основы и практика 

кислородно-конвертерного процесса. Математическое 

моделирование и управление конвертерными процессами. 

Теория и технология подовых процессов производства стали, 

мартеновское производство. Особенности теплообмена в 

печах, работающих при продувке металла кислородом. 

Теплопередача в ванне в процессе завалки шихты, прогрева и 

плавления скрапа. 

Тема 6. Электросталеплавильное производство. Современное 

состояние и перспективы развития электросталеплавильного 

производства. Электрические дуговые печи. Открытая и 

вакуумная индукционная плавка. Вакуумный дуговой 

переплав. Электрошлаковый переплав. Плазменная плавка и 

плазменно-дуговой переплав. Электронно-лучевой переплав. 

Тема 7. Теория и практика внепечной обработки стали. 

Способы гомогенизации металла. Дегазация и удаление 

включений. Десульфурация стали в ковше. Варианты 

безокислительной дефосфорации стали. Раскисление и 

дегазация стали в вакууме. Способы вакуумирования. 

Проблема непрерывных процессов производства стали. 

Комбинирование непрерывного сталеплавильного процесса с 
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непрерывной прокаткой. 

Тема 8. Производство ферросплавов. Современное состояние и 

перспективы развития ферросплавной промышленности. 

Классификация процессов получения ферросплавов. 

Карботермические процессы. Технология получения 

промежуточных кремниевых сплавов. Металлотермические 

процессы, физико-химические основы металлотермии. 

Вакуумно-термические процессы, физико-химические основы. 

Вакуумная плавка и обработка жидких ферросплавов под 

вакуумом. Азотированные ферросплавы. 

3 Раздел 3. Металлургические печи 

Тема 1. Оборудование печей. Устройства для сжигания 

газообразного, жидкого топлива. Устройства для утилизации 

тепла отходящих газов. Регенеративные теплообменники. 

Рекуперативные теплообменники. Теплосиловые устройства. 

Испарительное охлаждение доменных, мартеновских и 

нагревательных печей. Охлаждение конвертерных газов. 

Тема 2. Теоретические основы и общая характеристика 

газоочистных устройств. Сухая механическая очистка газов; 

очистка газов фильтрацией; мокрая очистка газов; 

электрическая очистка газов. Очистка газов доменного и 

сталеплавильного производства. Очистка газов печей цветной 

металлургии. Осветление, химическая обработка и охлаждение 

оборотной воды. 

Тема 3. Огнеупорные материалы. Физические и рабочие 

свойства огнеупорных материалов, используемых в 

металлургических печах. 

Тема 4. Печи черной металлургии. Топливные печи. Шахтные 

печи. Пламенные нагревательные печи. Пламенные 

термические печи. Печи с тепло-генерацией за счет 

химической энергии жидкого чугуна.  

Тема 5. Печи цветной металлургии. Топливные печи. Шахтные 

печи для плавки окисленных никелевых руд. Шахтные печи 

для свинцовой плавки. Отражательные печи для плавки на 

штейн. Анодные и вайербарсовые печи. Трубчатые 

вращающиеся печи. Нагревательные печи. Печи для обжига 

сульфидных материалов в кипящем слое. Печи для обжига 

цинковых, медных и молибденовых концентратов. Конвертеры 

заводов цветной металлургии. Печи для автогенной плавки 

медных концентратов на штейн и черновую медь. Плавка в 

жидкой ванне. Печь А.В. Ванюкова для плавки руд и 

концентратов.  

4 
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Тема 6. Электрические печи. Общая характеристика 

электрических печей применяемых в черной, цветной 

металлургии и машиностроении. Теплотехнические 

особенности работы печей различной конструкции. Дуговые и 

плазменно-дуговые печи. Индукционные печи. Печи 

сопротивления. Специальные печи. 

4 Раздел 4. Технология производства цветных и редких 

металлов 

Тема 1. Технология производства тяжелых цветных металлов. 

Общие принципы извлечения меди, никеля, свинца, цинка из 

руд и концентратов. Основные стадии формирования 

металлургических расплавов (шлака, штейна, шпейзы). 

Способы извлечения серы при пирометаллургической 

переработке сульфидного сырья. Поведение редких и 

рассеянных элементов в основных пирометаллургических 

процессах.  

Тема 2. Переработка медных руд и концентратов. 

Разновидности отражательной плавки. Переработка штейнов 

на черновую медь. Автогенные процессы в металлургии меди. 

Огневое и электролитическое рафинирование меди. 

Гидрометаллургия меди. Практика кучного и автоклавного 

выщелачивания. 

Тема 3. Переработка никелевых руд и концентратов. Плавка в 

шахтных печах. Конвертирование никелевых штейнов. Схема 

производства металлургического кобальта. Плавка в 

электропечах на ферроникель. Гидрометаллургические и 

комбинированные способы комплексной переработки 

окисленных и никелевых руд. Плавка в электрических печах. 

Особенности конвертирования медно-никелевых штейнов. 

Гидрометаллургические и комбинированные способы 

комплексной переработки сульфидных руд и концентратов. 

Методы получения никеля и кобальта из растворов; 

электролиз, водородное восстановление. 

Тема 4. Переработка свинцовых концентратов. 

Агломерирующий обжиг свинцовых концентратов. 

Восстановительная плавка свинцового агломерата. Новые 

направления в металлургии свинца. Автогенные и 

гидрометаллургические способы переработки свинцовых 

концентратов. 

Тема 5. Переработка цинковых концентратов. Сравнение 

эффективности пиро- и гидрометаллургического методов 

получения цинка. Пирометаллургические методы получения 

5 
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цинка из огарка. Электротермия цинка. Особенности выплавки 

цинка в шахтных печах. Гидрометаллургия цинка. 

Комплексное использование цинкосодержащего сырья.  

Тема 6. Технология производства золота, серебра и металлов 

платиновой группы. Извлечение благородных металлов 

амальгамацией. Осаждение золота и серебра из цианистых 

растворов цинком и алюминием. Специальные процессы 

переработки руд и концентратов сложного состава. Аффинаж 

золота, серебра и металлов платиновой группы. 

Тема 7. Технология производства лёгких цветных сплавов. 

Теория и технология получения магния. Особенности 

кинетики электродных процессов. Получение алюминия. 

Переработка бокситов. Получение глинозёма. Комплексная 

переработка нефелинов. Технология электролитического 

получения алюминия. Электролитическое рафинирование 

алюминия. Металлургия вторичного алюминия. 

Тема 8. Технология производства редких и радиоактивных 

металлов. Тугоплавкие редкие металлы. Вольфрам и молибден. 

Тантал и ниобий. Титан, цирконий и гафний. Основы 

переработки рудных концентратов. Обзор способов получения 

с учётом особенностей свойств этих металлов. Рассеянные 

редкие металлы. Технология попутного извлечения галлия, 

индия, германия, рения. Редкоземельные и радиоактивные 

металлы. Основы процессов получения редкоземельных 

металлов высокой чистоты. Лёгкие редкие металлы. Бериллий. 

Литий. Основы технологии производства. 

 ИТОГО 18 

 

5.2. Практические занятия, их наименование, содержание, объем  

№ 

п/п 
Раздел, тема, содержание 

ак. 

час 

1 Раздел 1. Тема 1. Определение важнейших кинетических 

характеристик: порядка реакции, энергии активации, 

предэкспоненциального множителя. Оценка режима и 

лимитирующих стадий процесса с помощью 

экспериментальных наблюдений и аналитических расчетов. 

5 

2 Раздел 2. Тема 2. Методы расчета тепло- и массообмена в 

доменной печи с помощью математических моделей доменной 

плавки. 

4 

3 Раздел 3. Тема  4,5. Изучение конструкций плавильных печей. 4 
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Определение показателей работы печи. 

4 Раздел 3. Тема 2. Изучение физико-химических 

закономерностей синтеза фосфористой меди из фосфатно-

медистых шихт. 

5 

 

5.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

Разделы и темы для 

самостоятельного изучения 

Перечень заданий для 

самостоятельной работы 

(рефераты, доклады, 

переводы, расчеты, 

планирование эксперимента 

и т.п.) 

Трудо-

емкость 

ак. час. 

Раздел 1. Тема 8. Особенности 

электрохимии расплавленных 

сред. Растворимость в рас-

плавленных солях металлов и 

газов. Термодинамика 

гальванических элементов в 

расплавленных солях. Кинетика 

электродных процессов в 

расплавах. 

Анализ реферативных 

журналов и электронных 

источников с учетом 

содержания дисциплины. 

Подготовка доклада. 

10 

Раздел 2. Тема 6. Современные 

методы расчета при плавке в 

дуговых электропечах. 

Обезуглероживание высоко-

хромистых и высоко-

марганцовистых расплавов. 

Особенности получения сталей в 

дуговой печи внепечными 

методами. Физико-химические 

особенности процесса 

дефосфорации. Продувка металла 

порошками. 

Анализ реферативных 

журналов и электронных 

источников с учетом 

содержания дисциплины 

(написание конспектов) 

10 

Раздел 3. Тема 5. Печи с полной 

или частичной теплогенерацией 

за счет химической энергии 

сырьевых материалов. Общая 

характеристика процессов, 

протекающих при обжиге 

сульфидов в кипящем слое. 

Газодинамический режим работы 

Анализ реферативных 

журналов и электронных 

источников с учетом 

содержания дисциплины. 

Подготовка доклада. 

8 
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печей. Температурный и тепловой 

режимы обжига сульфидных 

материалов. Время пребывания 

материала в кипящем слое. 

Раздел 4. Тема 7. Новые 

направления в получении 

алюминия. Физико-химические 

основы выплавки алюминиево-

кремниевых сплавов из руд: 

термодинамика процессов 

восстановления оксидов 

алюминия и кремния углеродом. 

Техника электротермического 

получения сплавов алюминия и 

кремния. 

Анализ реферативных 

журналов и электронных 

источников с учетом 

содержания дисциплины. 

Подготовка доклада. 

8 

ИТОГО: 96 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технология процесса обучения по дисциплине «Металлургия черных, 

цветных и редких металлов» включает в себя следующие образовательные 

мероприятия: 

а) аудиторные занятия; 

б) самостоятельная работа студентов; 

г) контрольные мероприятия в процессе обучения и по его окончанию; 

д) зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре. 

В учебном процессе используются как активные, так и интерактивные формы 

проведения занятий: дискуссия, метод поиска быстрых решений в группе, 

мозговой штурм. 

Аудиторные занятия проводятся в интерактивной форме с 

использованием мультимедийного обеспечения (ноутбук, проектор) и 

технологии проблемного обучения. Презентации позволяют качественно 

иллюстрировать практические занятия схемами, формулами, чертежами, 

рисунками. Кроме того, презентации позволяют четко структурировать 

материал занятия. Электронная презентация позволяет отобразить процессы 

в динамике, что позволяет улучшить восприятие материала.  

Самостоятельная работа организована в соответствие с технологией 

проблемного обучения и предполагает следующие формы активности: 

 самостоятельная проработка учебно-проблемных задач, выполняемая с 

привлечением основной и дополнительной литературы; 

 поиск научно-технической информации в открытых источниках с целью 

анализа и выявления ключевых особенностей. 

Основные аспекты применяемой технологии проблемного обучения: 
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 постановка проблемных задач отвечает целям освоения дисциплины 

«Металлургия черных, цветных и редких металлов» и формирует 

необходимые компетенции; 

 решаемые проблемные задачи стимулируют познавательную деятельность 

и научно-исследовательскую активность аспирантов. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и 

степени их соответствия результатам обучения. 

4.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемая на протяжении курса. Текущий 

контроль знаний аспирантов организован как письменный или устный опрос. 

Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 

знаний, и развитие практических умений аспиранта.  

4.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины 

«Металлургия черных, цветных и редких металлов», осуществляется в конце 

третьего курса, обеспечивая допуск к аттестации. Форма аттестации – 

кандидатский экзамен в письменной или устной форме. Кандидатский 

экзамен проводится в конце 3
го

 курса  у аспирантов очной формы обучения и 

в конце 4
го

 курса у аспирантов заочной формы обучения. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

1. Юсфин, Ю. С. Металлургия железа: учебник / Ю. С. Юсфин, Н. Ф. 

Пашков. - М. : Академкнига, 2007. - 464 с. 

2. Сырьевая и топливная база черной металлургии: учеб. пособие / Л. И. 

Леонтьев [и др.]. - М. : Академкнига, 2007 (Йошкар-Ола). - 304 с. 

3. Металлургия чугуна: учеб. для студентов вузов / Е.Ф. Вегман, Б.Н. 

Жеребин, А.Н. Похвиснев и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИКЦ 

Академкнига : Наука/Интерпериодика, 2004. - 774 с. : ил. 

4. Основы теории и технологии доменной плавки / А. Н. Дмитриев и др. - 

Екатеринбург : УрО РАН, 2005. - 545 с. : ил. 

5. Процессы и аппараты цветной металлургии : учебник / С. С. 

Набойченко, под общ. ред. С. С. Набойченко. - Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2013. - 562 с. 

6. Компьютерные методы моделирования доменного процесса / О. П. 

Онорин и др. ; Под ред. Н.А. Спирина. - Екатеринбург : УГТУ - УПИ, 

2005. - 301 с. : ил. 

7. Коротич, В. И. Теоретические основы технологий окускования 

металлургического сырья. Агломерация: учебное пособие / В. И. 
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Коротич, Ю. А. Фролов, Л. И. Каплун. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, 2005. - 417 с. 

8. Еланский, Г. Н. Строение и свойства металлических расплавов: учеб. 

пособие / Г. Н. Еланский. - М. : Моск. гос. вечер. метал. ин-т, 2006. - 227 

с. 

9. Фундаментальные исследования физикохимии металлических расплавов  

– М. : Академкнига, 2002 . – 469 с. 

10. Кудрин, В. А. Теория и технология производства стали: учеб. / В.А. 

Кудрин. - М. : Мир ; АСТ, 2003. - 527 с. : ил. 

11. Бигеев, А. М. Металлургия стали. Теория и технология плавки стали: 

учеб.для студентов вузов по специальности "Металлургия черных 

металлов" / А.М.Бигеев,В.А.Бигеев. - 3-е изд.,перераб.и доп. - 

Магнитогорск : МГТУ, 2000. - 543 с. 

12. Романтеев, Ю. П. Металлургия тяжелых цветных металлов: Свинец. 

Цинк. Кадмий / Ю. П. Романтеев, В. П. Быстров. - М. : Издат. дом 

МИСиС, 2010. - 574 с. 

13. Уткин, Н. И. Производство цветных металлов / Н.И.Уткин. - 2-е изд. - 

М.: Интермет Инжиниринг, 2004. - 442 с. 

14. Теории и практика теплогенерации: учебник. Изд.2-е, перераб. и доп.  

С.Н. Гущин, М.Д. Казяев, Ю.В. Крюченков и др.; под ред. В.И. Лобанова 

и С.Н. Гущина – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. – 378 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Оптимизация и идентификация технологических процессов в 

металлургии: учеб. пособие / Н. А. Спирин и др. ; Под ред. Н. А. 

Спирина. - Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2006 (Екатеринбург). 

- 306 с. : ил. 

3. Модельные системы поддержки принятия решений в АСУ ТП доменной 

плавки / Н. А. Спирин и др. - Екатеринбург : ИздатНаукаСервис, 2011. - 

461 с. 

4. Бигеев, В. А. Металлургические технологии в высокопроизводительном 

электросталеплавильном цехе: учеб. пособие / В. А. Бигеев, А. М. 

Столяров, А. Х. Валиахметов ; Магнитог. гос. техн. ун-т им. Г. И. 

Носова. - Магнитогорск : Изд-во Магнитог. гос. техн. ун-т им. Г. И. 

Носова, 2014. - 308 с. : ил. 

5. Лисиенко, В. Г. Оборудование промышленных предприятий: справочное 

изд. в 6-ти т. / В. Г. Лисиенко, Я. М. Щелоков, М. Г. Ладыгичев. - М. : 

Теплотехник, 2008 - . Т. 1 : Развитие цветной металлургии. Тяжелые 

цветные металлы. - 2008. - 720 с. 

6. Структура и свойства расплавов меди с алюминием, оловом и свинцом / 

Н. В. Корчемкина [и др.] ; Ин-т металлургии. - Екатеринбург : УИПЦ, 

2014. - 181 с. : ил. 

7. Москвитин, В. И. Металлургия лёгких металлов / В. И. Москвитин, И. В. 

Николаев, Б. А. Фомин. - М.: Интермет Инжиниринг, 2005. - 416 с., ил. 
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8. Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г. Металлургия редких металлов / А. Н. 

Зеликман, Б. Г. Коршунов. - М.: Металлургия, 1991. - 432 с. 

9. Вольдман Г.М., Зеликман А.Н. Теория гидрометаллургических 

процессов М.: Интермет Инжиниринг, 2003. - 464 с. 

10. Букин В.И., Игумнов М.С. и др. Переработка производственных отходов 

и вторичных сырьевых ресурсов, содержащих редкие, благородные и 

цветные металлы М.: Деловая столица, 2002. - 224 с. 

8.3. Научные журналы 

1. Сталь. Москва. http://www.imet.ru/STAL/about1 

2. Металлы. Москва. http://www.imet.ac.ru/metally 

3. Черные металлы. Москва. http://www.rudmet.ru/products/?sid=52 

4. Цветные металлы. Москва. http://www.rudmet.ru/products/?sid=47 

5. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. Москва. 

http://fermet.misis.ru 

6. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Москва. 

http://nmt.misis.ru 

7. Металлург. Москва. http://www.metallurgizdat.com 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Специализированная лекционная аудитория – компьютер на базе ... , 

проектор …, экран, презентации лекций. 

Оборудование: 

• Универсальная испытательная машина 2161 Р-5 (завод измерительных 

машин, Иваново) с максимальной нагрузкой 5 кН; 

• Универсальная машина для испытаний BT1-FR050THW/A1K (ZWICK, 

Германия) с максимальной нагрузкой 50 кН; 

• Испытательная система для определения микротвердости по методу 

Виккерса - Micromet-5103 /A1K (Buehler, Германия) при нагрузке от 10 до 

1000 г; 

• Сканирующий электронный микроскоп - Carl Zeiss EVO 40; 

• Исследовательский инвертированный материаловедческий микроскоп 

Olympus GX-51; 

• Анализатор частиц субмикронного диапазона и определения дзета-

потенциала DelsaNanoC (Beckman Coulter Ltd., США); 

• Анализатор частиц по размерам и форме CAMSIZER -XT (Retsch 

Technology, Германия); 

• Анализатор распределения частиц по размерам для субмикронных систем 

- Malvern; 

• Дифрактометр рентгеновский D8 ADVANCE (Bruker, Германия); 

• Дифрактометр рентгеновский - XRD 7000C (Shimadzu, Япония) с набором 
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высоко- и низкотемпературных камер, системой поликапиллярной 

оптики; 

• Экспериментальный комплекс на базе ДРОН3 - для проведения 

дифракционных исследований в условиях контролируемого парциального 

давления кислорода (от 1 до 10-22 атм.) Патент РФ № RU 72329 U1 от 

25.09.2007г.; 

• Варио-планетарная мельница Pulverizette (FRITCH GmBH, Германия); 

• Термоанализатор NETZSCH STA 449C Jupiter, совмещенный с 

квадрупольным масс-спектрометром QMS 403 C Aёоlos; 

• Прибор синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter 

("NETZSCH", Германия); 

• Термоанализатор - NETZSCH STA 409 PC Luxx®; 

• Прибор для измерения температуропроводности и теплопроводности 

методом лазерной вспышки NETZSCH LFA 457 MicroFlash™, 

настольный вариант; 

• Многодетекторный высокотемпературный дроп-калориметр - MHTC 

(SETARAM Instrumentation, Франция); 

• Дилатометр DIL 402 CD ("NETZSCH", Германия).; 

• Циркуляционно-вакуумная установка; 

• Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой -

SPECTROFLAME MODULA S; 

• Атомно-абсорбционный спектрометр с плазменной атомизацией - 

SOLAAR M6; 

• Атомно-абсорбционный спектрометр - Z-8000; 

• Инфракрасно-абсорбционный анализатор - CS-230; 

• Автоматический анализатор кислорода, азота, водорода ONH-2000; 

• Спектрофлуориметр ФЛУОРАТ-02-ПАНОРАМА; 

• Рентгенофлуоресцентный микроскоп - ITRAX XRF; 

• Рентгено-флуоресцентный спектрометр - S4 Explorer; 

• Оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой - 

OPTIMA 2100 DV; 

• Спектрофлюориметр - FLUOROMAX-4; 

• Электронный спектрометр MULTIPROB (Omicron, Германия) с STM-

приставкой  

• Спектрально измерительный комплекс для регистрации отражательно-

абсорбционных электронных спектров растворов расплавов  UV-VIS-IR 

(СОЛАР ТИИ); 

• Комплекс для исследования водородопроницаемости (собственная 

разработка ИМЕТ УрО РАН). 
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• Автоматизированная VSM система - CFS-9T-CVTI (Cryogenic Ltd, 

Великобритания). 

o Пробоподготовка: 

• Прецезионная резка образцов: IsoMet 5000 Buehler; 

• Горячее прессование:  Simplimet 1000 Buehler; 

• Шлифовка / полировка: Tegramin 30 Struers; 

• Электрохимическая полировка: LectroPol - 5 Struers; 

o Термическая обработка образцов: 

• Печь дугового плавления 5SA; 

• Муфельные печи: отжиг на воздухе, в интертной атмосфере при 

температурах до 1600
o
С. 

o Измельчение:   

• Высокоэнергетическая шаровая планетарная мельница АГО-2 с водяным 

охлаждением барабанов; 

• Низкоэнергетическая планетарная шаровая мельница FRITSCH planetary 

mill PULVERISETTE 06-102  

o Уникальное оборудование: 

• Вискозиметр для измерения вязкости расплавов  

• Спектральный комплекс "СОЛ-Инструментс" 

• Изобарическая приставка к термоанализатору (направление "Термо") 

• Комплекс для исследования водородопроницаемости (направление 

"Спектр"); 

 

• Лицензионное программное обеспечение:  

• Офисы: 

• Microsoft Office 2007, 2010, 2013, Windows 7, Windows 8 (соглашение с 

Microsoft по программе Open License)  

• Acrobat Professional 11.0. Разработчик Adobe Systems, США 

• Антивирусные программы 

• KasperskyInternetSecurity. Разработчик ЗАО «Лаборатория Касперского», 

Москва, Россия 

• McAfee LiveSave. Разработчик McAfee Ireland limited, Ирландия 

• Специальные программы 

• Пакеты программ STATISTICA (версия не ниже 10.0) и Math CAD 

(версия не ниже 15.0). 

• Программное обеспечение NETZSCH Proteus® Software. 

• Программное обеспечение CALISTO (France-Switzerland)  

• Программное обеспечение SHIMADZU (Japan) 
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• Программный комплекс анализатор изображения Thixomet Pro®. 

Разработчик ООО «Тиксомет», г. Санкт-Петербург, Россия 

• Программный комплекс термодинамического анализа «TERRA». 

Разработчик МВТУ им Баумана, г. Москва, Россия 

• Программный комплекс химической термодинамики FactSage. 

Разработчики Thermfact/CRCT (Montreal, Canada)  и GTT-Technologies 

(Aa chen, Germany). 
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Дополнения и изменения в рабочей программе за                   / учебный год  

 

в рабочую программу «Металлургия черных, цветных и редких металлов» по 

направлению подготовки 22.06.01-Технологии материалов.  
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании Ученого совета ИМЕТ 

УрО РАН  «      »________________ 20____г. 
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