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1. Пояснительная записка  

 

Одной из задач высшего профессионального образования является выра-

ботка в процессе обучения умений и навыков по практическому использованию 

теоретических знаний. Ее решению способствует включение в программу подго-

товки студентов специальности 010701.65 Физика изучения курса «Современные 

технологии Кузбасса».  

 

Цель изучения курса – на примере технологий и используемых оборудования 

аппаратуры и технических средств многоотраслевого промышленного комплекса 

Кузбасса освоить методологию и ознакомиться с основными приемами исполь-

зования научных знаний  при разработке необходимых для развития новых мате-

риалов и производственных процессов. Для достижения цели предусматривается 

изучение теоретических основ технологических процессов, ознакомление с ме-

тодами и аппаратурой типовых технологических процессов и основными техно-

логическими процессами, используемыми на основных металлургических и хи-

мических производствах Кузбасса,  характеристиками и назначением произво-

димой продукции, а также приобретение практических навыков планирования и 

исследования отдельных технологических процессов и умений работать в коман-

де.     

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов определя-

ется решаемыми в процессе ее изучения задачами и состоит в подготовке студен-

тов к практической деятельности в реальных условиях и в получении ими знаний 

о состоянии и перспективах развития промышленного сектора Кемеровской об-

ласти. 

Структура учебной дисциплины. Курс включает в себя изучение общих харак-

теристик и теоретических основ технологических процессов, рассмотрение спо-

собов осуществления механических, гидромеханических, тепловых и массооб-

менных процессов, ознакомление с основными технологиями промышленности 

Кузбасса, назначением и основными свойствами производимой продукции, ос-

воение принципов проведения  инженерных расчетов, практическое исследова-

ние некоторых механических, гидромеханических и тепловых процессов. 

Особенности изучения дисциплины определяются спецификой естественнона-

учного образования, не включающего в себя рассмотрение решения технических 

и инженерных задач в практических интересах, и недостаточностью навыков 

совместной творческой работы в составе коллектива (команды). 

Организация изучения курса включает проведение лекционных, лабораторных 

и самостоятельных занятий. На лекциях представляется основной материал по 

общим характеристикам и теоретическим основам технологических процессов, 

рассматриваются отдельные процессы, наиболее широко применяющиеся в про-

мышленном секторе Кузбасса, а также технологии производства и свойства ос-

новных видов промышленной продукции. На лабораторных занятиях осваивает-



ся методология инженерных расчетов технологических процессов и оборудова-

ния. Планируются студентами на основании поставленных преподавателем задач 

и технических описаний установок и выполняются коллективами из 3-4 человек. 

На самостоятельную работу выносятся ознакомление с научно-технической ли-

тературой по курсу, завершение инженерных расчетов и оформление результатов 

лабораторных работ.    

Требования к уровню усвоения содержания курса. В результате изучения кур-

са студенты должны приобрести знания основ построения технологических про-

цессов, места, значения и порядка использования в практических целях физиче-

ских знаний, методологии и применимости инженерных расчетов технологиче-

ских процессов и оборудования, получить представления об основных техноло-

гических процессах и продукции промышленности Кузбасса и перспективах их 

развития.   

Контроль знаний. Текущий контроль проводится на лекционных занятиях пу-

тем выборочной проверки усвоения материала предыдущих лекций, на лабора-

торных занятиях – проверкой выполняемых расчетов технологических процессов 

и оборудования, оформленных отчетов по выполненным работам. Итоговым 

контролем знаний по курсу является экзамен, проводящийся в устной форме 

(заслушивание и обсуждение вопросов экзаменационного билета).   

Критерии оценки знаний студентов. Знания студентов оцениваются в принятой 

5-бальной шкале. Оценка «отлично» выставляется при успешной сдаче экзамена 

и правильно выполненных практических работах. В случае ошибок в ответах на 

вопросы экзаменационного билета, неполного или неправильного выполнения 

заданий на лабораторных работах итоговая оценка снижается, причем степень 

снижения зависит от полноты и качества ответов и выполненных заданий и уста-

навливается преподавателем.  
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2. Тематический план 

 

№ 

 

Темы Всего  

часов 

Из них 

лек

ции 

лаборат. 

занятия 

са-

мост. 

работа 

1 Общая характеристика 

технологий 

16 2 6 8 

2 Теоретические основы тех-

нологии 

18 2 8 8 

3 Механические процессы  22 6 8 8 

4 Гидромеханические 

процессы 

22 6 8 8 

5 Тепловые процессы 22 6 8 8 

6 Массообменные процессы 22 6 8 8 

7 Основные технологии 

промышленности Кузбасса  

28 6 8 14 

 Итого: 150 34 54 62 

 

3. Основное содержание дисциплины 

 

1. Содержание лекционного курса 

Тема 1. Общая характеристика технологий. Направления развития промыш-

ленности региона и основные производства Кузбасса. Механические и хими-

ческие технологии. Роль химических технологий в экономике региона. Сущ-

ность и задачи технологии. Связь технологии с фундаментальными науками. 

Технологические компоненты промышленных производств и их характери-

стика. Структура технологической системы. Основные показатели производ-

ства. Общая характеристика процессов и аппаратов, используемых в совре-

менных технологиях. Применение основных физических законов к изучению 

технологических процессов. Расчеты технологических процессов.  

Тема 2.  Теоретические основы технологии. Сырье основных производств 

современной промышленности. Классификация видов сырья, требования, ре-

сурсы и рациональное использование сырья, подготовка и обогащение сырья. 

Вода и водоподготовка: вода в природе и использование ее в промышленно-

сти, показатели качества воды, промышленная водоподготовка, сточные во-

ды и их очистка, использование оборотных и замкнутых систем водоснабже-

ния. Воздух и его использование в промышленности, загрязнение воздуха и 

обезвреживание газовых выбросов. Энергия в технологии: виды и источники 

энергии, использование энергии в промышленных производствах, пути и 

способы энергосбережения. 

Тема 3. Механические процессы в технологии: 

 перемещение твердых материалов: общие сведения, типы устройств, 

расчет непрерывного транспорта; 
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 измельчение твердых материалов: общие сведения, физические основы, 

оборудование и схемы измельчения; 

 классификация (сортировка) материалов: общие сведения, устройство и 

типы грохотов, способы грохочения, гидравлическая классификация и воз-

душная сепарация; 

 дозирование и смешивание твердых материалов: бункеры и затворы к 

ним, питатели, дозаторы, смесители твердых и жидких материалов. 

Тема 4. Гидромеханические процессы: 

 основы гидравлики: основные физические свойства жидкостей, мате-

риальный и энергетический балансы потока, режимы движения вязкой жид-

кости, элементы теории подобия, движение тел в жидкости, движение жид-

костей через зернистый и пористый слои, гидравлика кипящего (псевдоожи-

женного) слоя; 

 перемещение жидкостей и газов: трубопроводы, насосы и компрессоры 

(типы и основные параметры), вакуум-насосы; 

 разделение жидких неоднородных систем, суспензий и эмульсий: от-

стаивание (общие сведения, скорость осаждения, устройство и расчет от-

стойников), фильтрование (общие сведения о теории фильтрования, устрой-

ство, типы и расчет фильтров, промывка осадков), центрифугирование (об-

щие сведения, устройство и расчет центрифуг); 

 очистка газов: общие сведения, устройство и выбор газоочистительных 

аппаратов; 

 перемешивание: общие сведения. расход энергии на перемешивание, 

устройство мешалок. 

Тема 5. Тепловые процессы: 

 основы теплопередачи: общие сведения, тепловой баланс, уравнения 

передачи тепла, передача тепла через стенку, конвекция, лучеиспускание, по-

тери тепла в окружающую среду; 

 нагревание и охлаждение: способы, устройство теплообменных аппа-

ратов и их расчет, теплообмен в кипящем слое; 

 выпаривание: способы, устройство и расчет выпарных аппаратов; 

 кристаллизация: устройство и расчет кристаллизаторов; 

 искусственное охлаждение: термодинамические основы, компрессион-

ные холодильные машины, холодильные агенты. 

Тема 6. Массообменные процессы: 

 теория процессов массопередачи: общие сведения о массообменных 

процессах, межфазное равновесие, материальный баланс массообмена, урав-

нения и методы расчета процессов массопередачи; 

 абсорбция: общие сведения, физические основы, устройство и способы 

расчета абсорберов, десорбция, схемы абсорбционных установок; 

 экстракция: общие сведения, физические основы, устройство и расчет 

экстракторов, схемы экстракционных установок; 

 ректификация: общие сведения, основные свойства смесей жидкостей и 

их паров, материальный и тепловой балансы, устройство и расчет ректифи-

кационных установок и их схемы, простая перегонка; 
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 адсорбция: общие сведения, теория адсорбции, устройство и расчет ад-

сорберов; 

 сушка: общие сведения, свойства влажного газа (воздуха), I – x –

диаграмма влажного воздуха, материальный и тепловой балансы сушки, ки-

нетика сушки, устройство и расчет сушилок, схемы сушки; 

 химические реактора: проточные, емкостные, многослойные, каталити-

ческие. колонные, трубчатые. печи, пленочные аппараты. 

Тема 7. Основные технологии промышленности Кузбасса. 

 производство чугуна: состав и свойства чугунов, руды, флюсы, топливо 

и их подготовка к плавке, доменный процесс и его продукты; 

 производство стали: состав и свойства сталей, процессы производства 

(конверторный, мартеновский, в электрических дуговых  индукционных пе-

чах), разливка стали. непрерывные сталеплавильные процессы, получение 

сплавов; 

 производство алюминия: сырье, подготовка, гидрометаллургическое 

получение концентрата, электролиз. рафинирование, разливка; 

 производство кокса: состав, свойства, технология коксования; 

 производство полимеров и изделий из пластмасс: получение, свойства, 

структура и классификация полимеров, способы получения, технология про-

изводства изделий из пластмасс; 

 производства капролактама и карбамида: сырье, технологические схе-

мы. 

 

4. Лабораторные занятия по курсу  

«Современные технологии Кузбасса» 

 
Лабораторные занятия включают изучение механических, гидродина-

мических, тепловых и массообменных процессов на установках кафедры 

экспериментальной физики физического факультета КемГУ и лаборатории 

общей химической технологии химического факультета КемГУ. 

Цель исследовательского практикума – изучить основные технологи-

ческие процессы и получить практические навыки планирования исследова-

ний, их проведения, обработки, анализа и представления результатов. 

 

Цикл 1. Механические технологические процессы 

 

Работа 1. Исследование классификации твердых порошков 

Задача:  по самостоятельно разработанному плану установить условия (час-

тоту и амплитуду колебаний сит, требуемую продолжительность процесса) 

сухого рассева сыпучих материалов на анализаторе А 20. Провести анализ 

полученных результатов, оформить и представить работу.  

 

Работа 2. Исследование измельчения твердых материалов 

на молотковой дробилке МД2х2 
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Задача:  разработать план и провести исследование влияния природы, разме-

ров и условий подачи в дробилку кусковых твердых материалов на результа-

ты измельчения. Провести анализ полученных результатов, оформить и 

представить работу.  

 

Работа 3. Исследование измельчения полимерных материалов 

на роторной ножевой мельнице РМ 120 

Задача:  разработать план и провести исследование измельчения полимер-

ных и листовых материалов. Провести анализ полученных результатов, 

оформить и представить работу.  

 

Работа 4.  Исследование измельчения твердых материалов 

на виброинерционной конусной мельнице-дробилке 

Задача:  изучить работу виброинерционной конусной мельницы-дробилки 

изучит влияние на степень измельчения  размера исходных частиц материа-

ла. Провести анализ полученных результатов, оформить и представить рабо-

ту. 

 

Работа 5. Исследование транспортировки сыпучих материалов 

на вибрационном транспортере 

Задача:  исследовать влияние амплитуды колебаний лотка элетровибрацион-

ного герметизированного питателя ПГ-1 и размеров частиц материала на 

скорость транспортирования. Провести анализ полученных результатов, 

оформить и представить работу. 

 

Работа 6. Исследование работы турбулентного смесителя 

Задача:  изучить влияние условий и продолжительности смешения твердых 

материалов на турбулентном смесителе на равномерность получаемого про-

дукта. 

 

Цикл 2. Гидромеханические технологические процессы 

 

Работа 7.  Исследование движения жидкости по трубопроводу 

и истечения жидкости через отверстия 

Задача:  разработать методику исследования, собрать установку, получить 

экспериментальные данные по скорости движения воды в зависимости от на-

пора, сопротивления течению сил трения и местных сопротивлений, провес-

ти анализ результатов, оформить и представить работу. 

 

Работа 8.  Исследование движения жидкости 

через зернистый и пористый слои 

Задача:  разработать методику исследования сопротивления движению жид-

кости зернистых и пористых слоев, получить опытные данные по влиянию 

свободного объема зернистого слоя на скорость движения жидкости, провес-

ти анализ результатов, оформить и представить работу. 
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Работа 9.  Изучение кипящего слоя 

Задача:  наблюдение образования псевдоожиженного слоя при прохождении 

воздуха через зернистый материал и экспериментальное определение скоро-

сти псевдоожижения и скорости уноса. Оформление и представление работы. 

 

Цикл 3. Тепловые процессы 

 

Работа 10.  Изучение теплообмена 

Задача:  изучить работу теплообменника типа «труба в трубе», эксперимен-

тально изучить теплообмен и на основе проведенных замеров провести теп-

ловой расчет теплообменника. Оформить и представить работу. 

 

5. Основная литература 

1. Москинов В.А., Звиденцова Н.С., Швайко И.Л. Основные процессы, ап-
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