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Для  повышения  производительности  на-
гревательных  печей  необходимо  использовать 
специальные среды с высоким коэффициентом 
теплоотдачи. Это может быть достигнуто нагре-
вом изделий в расплавах солей и легкоплавких 
металлах. Однако старение соляных ванн, пони-
жающее коэффициент теплоотдачи, химическое 
воздействие  на  поверхность  изделия,  вызыва-
ющее окисление, обезлегирование, разъедание, 
большой  расход  расплавленных  сред  в  связи 
с  направлением,  необходимость  последующей 
очистки  поверхностей  изделия,  взрывоопас-
ность,  сравнительно  высокая  стоимость  сред 
ограничивают возможности их применения.

Перспективным,  как  показали  исследова-
ния [1-11], является применение псевдоожижен-
ного слоя сыпучих материалов для интенсифи-
кации традиционных методов нагрева. 

Кипящий  слой  представляет  собой  гетеро-
генную систему, которая создается прохождени-
ем восходящего потока газа или жидкости через 
мелкий (0,05…2,0 мм) зернистый материал. По 
мере увеличения расхода газа вначале газ филь-
труется через неподвижный слой. Затем, при до-
стижении  определенной  скорости,  сопротивле-
ние слоя зерен течению газа становится равным 
весу насыпанного материала, и слой переходит 
в новое псевдоожиженное состояние. Это состо-
яние не совсем точно названо «кипящем слоем»: 
пузырьки газа, проходя через слой, захватывают 
с  поверхности  частицы  зернистого  материала, 
тем самым образуют всплески, напоминающие 
кипящую жидкость. При этом он обретает свой-
ства,  характерные  для  жидкости:  малую  вяз-
кость,  текучесть,  сохранение  горизонтального 
уровня, переток в сообщающихся сосудах, подъ-
емную силу и др.

в  этом  состоянии  система  приобретает 
и  новые  теплофизические  свойства.  Насыпной 
зернистый материал – хороший теплоизолятор, 
а  в  псевдоожиженном  состоянии  теплопрово-
дность  может  превышать  теплопроводность 
металлов.  Характерная  особенность  кипящего 
слоя  –  это  изменение  гидродинамического  со-
стояния и тепловых свойств, что позволяет ре-
гулировать в нем процессы охлаждения и нагре-
ва [12-15].

Исследование  нагревающей  способности 
кипящего  слоя  графитовых  и  коксовых  частиц 
размером 0,2…0,4 и 0,8…1,2 мм проводили на 
опытно-промышленной печи.

Нагревающую способность слоя исследова-
ли на цилиндрическом образце из стали Х18Н9Т 
(рис. 2.13). Температуру в центре и на поверх-
ности  образца  измеряли  платино-родиевой 
термопарой.  На  боковой  поверхности  образца 
горячий спай термопары закернивали. Темпера-
туру  записывали на ПЭвМ с микропроцессор-
ным  регулятором  температуры  «МЕТАКОН» 
при  скорости  движения  диаграммы 3600 мм/ч.
Исследованиями  выявлено,  что  интенсивность 
нагрева образца в псевдоожиженном слое угле-
графитовых материалов и кварцевого песка со-
измерима с нагревом в расплавах солей [16-20].
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кОМПЕтЕНтНОСтНый ПОДХОД 
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Согласно  концепции  модернизации  рос-
сийского  образования  основная  цель  профес-

сионального  образования  заключается:  в  под-
готовке  квалифицированного  специалиста 
соответствующего уровня и профиля, конкурен-
тоспособного  на  рынке  труда,  компетентного, 
ответственного,  свободно  владеющего  своей 
профессией и ориентированного в смежных об-
ластях деятельности, способного к постоянному 
профессиональному  росту,  социальной  и  про-
фессиональной мобильности [1-9].

К  социальным  ожиданиям,  связанным 
с многоуровневым высшим образованием, отно-
сятся высокие показатели качества образования 
вследствие:  построения  его  на  компетентност-
ной основе, уровня индивидуализации, взаимо-
действия  образования  с  окружающей  средой, 
диверсификации  образовательных  маршрутов. 
При  этом  формирование  базовых  професси-
ональных  компетенций  выступает  в  качестве 
приоритетной миссии, находящегося на стадии 
становления  многоуровневого  высшего  обра-
зования в России. Его развитие не должно обя-
зательно  идти  по  единой  схеме,  предполагая 
свободу  выбора,  развитие  индивидуальности 
и компетентности студентов вузов [11-15].

Компетентностный  подход  выдвигает  на 
первое место  не  информированность  студента, 
а умения решать проблемы, возникающие: в по-
знании и объяснении явлений действительности; 
при освоении современной техники и техноло-
гии;  во  взаимоотношениях людей,  в  этических 
нормах, оценке собственных поступков; в прак-
тической  жизни  при  выполнении  социальных 
ролей; в правовых нормах и административных 
структурах;  в  потребительских  и  эстетических 
ценностях;  в  овладении  профессией  в  высшем 
учебном  заведении;  в  умении  ориентировать-
ся  на  рынке  труда;  при  рефлексии  собствен-
ных  жизненных  проблем;  в  самоорганизации 
себя, выбора стиля и образа жизни; разрешения  
конфликтов.

Учебно-исследовательская  компетентность 
как  свойство  индивида  существует  в  различ-
ных формах – как высокая степень умений, как 
способ  личностной  самореализации  (привыч-
ка,  способ жизнедеятельности,  увлечение);  как 
некий итог  саморазвития индивида,  как форма 
проявления  способности  и  индивидуального 
стиля учебной деятельности и др. [16-20].

Учебно-исследовательская  компетентность 
выступает,  как  сложный  синтез  когнитивного, 
предметно-практического и  личностного  опыта, 
ее нельзя сформировать, дав обучающемуся учеб-
ное  задание или включив его «в деятельность», 
он должен пройти через последовательность си-
туаций близких к реальности и востребующих от 
него все более компетентных действий, оценок, 
рефлексии приобретаемого опыта.

Таким образом, построение системы дидак-
тических средств и форм организации учебной 
деятельности студентов на различных ступенях 
обучения  основывается  на  формировании  их 
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