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 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов со сведениями о битумах, сверхтяжелых нефтей и природных битумов в

России и мире, технологиями их извлечения, переработки в синтетическую нефть,

показателями ввода новых мощностей по добыче и переработке природных нефтебитумов, и

сверхтяжелых нефтей, инвестиционным показателям современных установок извлечения

переработки и битумов и сверхтяжелых нефтей, а также обучить их методам транспортировки

битумов и сверхтяжелых нефтей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для изучения дисциплины "Комплексное освоение и спец.технологии переработки

высоковязких нефтей и природных битумов" необходимо знакомство студентов с курсом

коллоидная и физическая химия, физико-химическая механика нефтяных дисперсных систем,

органическая и неорганическая химия, химия нефти, технология нефти и газа в объеме

средней школы. Курс "Комплексное освоение и спец.технологии переработки высоковязких

нефтей и природных битумов" является основой для курсов естественнонаучного цикла и для

курсов профессионального цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

понимать роль философии в современных процессах

развития науки, анализировать основные тенденции

развития философии и науки

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

самостоятельно приобретать и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

пользоваться иностранным языком для изучения

зарубежного опыта в профилирующей и смежных областях

науки и техники, а также для делового профессионального

общения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Развитие добычи, транспорта и переработки сверхтяжелых нефтей и природных битумов; 

Экономические экологические проблемы промышленности по добыче битумов и сверхтяжелых

нефтей; 

Технологии извлечения, переработки битумов и сверхтяжелых нефтей в синтетическую нефть;
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Показатели ввода новых мощностей по добыче и переработке природных битумов и

сверхтяжелых нефтей; 

Инвестиционные показатели современных установок извлечения переработки и битумов и

сверхтяжелых нефтей. 

 

 2. должен уметь: 

 применять физико- химические методы, относящиеся ко всем разделам курса, при решении

профессиональных задач. 

осуществлять системный анализ данных по комплексному освоению и специальным

технологиям переработки высоковязких нефтей и природных битумов 

 

 3. должен владеть: 

 навыками технологий комплексного освоения и специальных технологий переработки

высоковязких нефтей и природных битумов. 

 

 Демонстрировать фундаментальные знания физикохимии композиционных материалов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Структура

композиционных

материалов.

3 1-3 4 0 5

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Классификация

композиционных

материалов.

3 4-6 4 0 5

устный опрос

 

3.

Тема 3. Особенности

битумных

композиционных

материалов.

3 7-10 4 0 5

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Полимеры для

композитов. Пути

повышения адгезиих

применения.

3 11-14 4 0 5

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Структура композиционных материалов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Определение композиционных материалов. Классификация композиционных материалов по

материаловедческому, конструкционному, технологическому и эксплуатационному принципам.

Компоненты, используемые при производстве композиционных материалов.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Матричные материалы: металлические, полимерные и керамические матрицы

Тема 2. Классификация композиционных материалов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация и общие особенности свойств ПКМ. Влияние фазовой структуры ПКМ на его

свойства Влияние содержания наполнителя, размера и формы дисперсных частиц на модуль

упругости, вязкость и прочность ПКМ. Межфазное взаимодействие, свойства межфазного

слоя.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Технология получения композиционных материалов. Подготовка компонентов: сушка,

гранулирование, измельчение. Методы обработки наполнителей. Аппретирование. Процесс

смешения: смешение с малым количеством добавки, введение пластификатора в полимеры,

смешение полимеров, диспергирующее смешение, смешение порошков.

Тема 3. Особенности битумных композиционных материалов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Нефтяные битумы - химия, технология, товарные продукты Современные представления о

химическом составе и строении нефтяных битумов Дисперсная структура нефтяных битумов

Основные процессы производства битумов и перспективы их применения Совершенствование

качества органических вяжущих материалов на битумной основе Разработка рациональных

методов активирования остаточного сырья для производства окисленных битумов по

интенсивной технологии Разработка теоретических и практических основ физико- химической

модификации битумов для дорожного и гражданского строительства Классификация

изоляционных материалов. Научно-практические аспекты процессов коррозии и способов

защиты магистральных трубопроводов

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Разработка технологии производства водо-битумных эмульсий Физико-химические основы

получения пластифицирующей системы для товарных марок и вторично используемых битумов

Научно-практические основы производства и применения битумных изоляционных материалов

Тема 4. Полимеры для композитов. Пути повышения адгезиих применения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Полимеризационное наполнение. Получение полимерного слоя на поверхности наполнителя

методами радикальной, ионно-координационной полимеризации. Полимеризация в

присутствии наполнителя. Модификация матрицы: смешение полимеров, сополимеризация,

привитая блок-сополимеризация, сшивание, введение функциональных групп. Наполнение

полимеров. Основные виды наполнителей и типы структур наполненных полимеров.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Наполнители: дисперсные, волокнистые, листовые, объемные. Технология введения

наполнителей. Наноразмерные наполнители. Свойства наполненных полимеров:

технологические, физико-механические. Особенности фазовой структуры смесей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Структура

композиционных

материалов.

3 1-3

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

2.

Тема 2.

Классификация

композиционных

материалов.

3 4-6

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

3.

Тема 3. Особенности

битумных

композиционных

материалов.

3 7-10

Написание

реферата по

выбранной теме

9 дискуссия

4.

Тема 4. Полимеры для

композитов. Пути

повышения адгезиих

применения.

3 11-14

подготовка к

отчету

9 отчет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и лабораторные занятия с использованием установок, лабораторных

стендов, моделирующих процессы освоения природных битумов и сверхтяжелых нефтей,

программ компьютерного моделирования, компьютеров. Большая часть материала изучается

самостоятельно.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Структура композиционных материалов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Определение композиционных материалов. Классификация композиционных материалов по

материаловедческому, конструкционному, технологическому и эксплуатационному принципам.

Компоненты, используемые при производстве композиционных материалов. Матричные

материалы: металлические, полимерные и керамические матрицы.

Тема 2. Классификация композиционных материалов. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Классификация и общие особенности свойств ПКМ. Влияние фазовой структуры ПКМ на его

свойства Влияние содержания наполнителя, размера и формы дисперсных частиц на модуль

упругости, вязкость и прочность ПКМ. Межфазное взаимодействие, свойства межфазного

слоя.

Тема 3. Особенности битумных композиционных материалов. 

дискуссия , примерные вопросы:

Нефтяные битумы - химия, технология, товарные продукты Современные представления о

химическом составе и строении нефтяных битумов Дисперсная структура нефтяных битумов

Основные процессы производства битумов и перспективы их применения Совершенствование

качества органических вяжущих материалов на битумной основе Разработка рациональных

методов активирования остаточного сырья для производства окисленных битумов по

интенсивной технологии Разработка теоретических и практических основ физико- химической

модификации битумов для дорожного и гражданского строительства Классификация

изоляционных материалов. Научно-практические аспекты процессов коррозии и способов

защиты магистральных трубопроводов Разработка технологии производства водо-битумных

эмульсий Физико-химические основы получения пластифицирующей системы для товарных

марок и вторично используемых битумов

Тема 4. Полимеры для композитов. Пути повышения адгезиих применения. 

отчет , примерные вопросы:

Полимеризационное наполнение. Получение полимерного слоя на поверхности наполнителя

методами радикальной, ионно-координационной полимеризации. Полимеризация в

присутствии наполнителя. Модификация матрицы: смешение полимеров, сополимеризация,

привитая блок-сополимеризация, сшивание, введение функциональных групп. Наполнение

полимеров. Основные виды наполнителей и типы структур наполненных полимеров.

Наполнители: дисперсные, волокнистые, листовые, объемные. Технология введения

наполнителей. Наноразмерные наполнители.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Нефтяные битумы - химия, технология, товарные продукты

Представления о химическом составе и строении нефтяных битумов

Дисперсная структура нефтяных битумов

Основные процессы производства битумов и перспективы их применения

Совершенствование качества органических вяжущих материалов на битумной основе

Объекты и методы исследований

Разработка рациональных методов активирования остаточного сырья для производства

окисленных битумов по интенсивной технологии

Разработка теоретических и практических основ физико- химической модификации битумов

для дорожного и гражданского строительства

Классификация изоляционных материалов. Научно-практические аспекты процессов

коррозии и способов защиты магистральных трубопроводов

Разработка технологии производства водо-битумных эмульсий

Разработка технологий производства битумных лакокрасочных материалов

Физико-химические основы получения пластифицирующей системы для товарных марок и

вторично используемых битумов

Научно - практические основы производства и применения битумных изоляционных

материалов

Наполнители: дисперсные, волокнистые, листовые, объемные. Технология введения

наполнителей.

Наноразмерные наполнители.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

База данных международной издательской компании Springer - www.springer.com

Библиографическая и реферативная база данных Scopus - www.scopus.com

видеозаписи лекций выдающихся учёных - http://videolectures.net

каталог диссертационных работ - http://www.dissercat.com

Образовательный канал - http://www.youtube.com/education

Ресурс видеолекций - http://www.khanacademy.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Композиционные битумные и наноструктурированные материалы"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Освоение высоковязкой нефти

и природных битумов .
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