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 1. Цели освоения дисциплины 

Теоретическое и практическое освоение закономерной связи между строением, свойствами и

факторами технологических процессов производства композиционных материалов, изучение

способов оптимизации свойств композиционных материалов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Теоретической базой для изучения дисциплины является комплекс общественнонаучных и

общеинженерных дисциплин, изучаемых студентами на предшествующих курсах в соответствии

с учебным планом по направлении., основными из которых являются физика, неорганическая

химия, органическая химия. Курс "Оптимизация свойств композиционных материалов" является

основой 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-6

(общекультурные

компетенции)

самостоятельно овладевать новыми методами

исследований, модифицировать их и разрабатывать новые

методы, исходя из задач конкретного исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ? принципы, определяющие возможность получения материалов с заданными свойствами;

основы технологии получения исходных компонентов, процессы и технологию их совмещения

при изготовлении различных композиционных материалов; перспективы развития, области

использования изученных композиционных материалов; свойства и особенности технологии

получения изделий из композиционных материалов. 

 2. должен уметь: 

 выбирать научно-обоснованные и наиболее эффективные методы оптимизации свойств

композиционных материалов;. 

 3. должен владеть: 

 по выбору рациональных методов получения и компактирования композиционных материалов;

по выбору методов получения композиционных полуфабрикатов; по выбору и расчёту режимов

компактирования композиционных материалов. 

 

 Демонстрировать фундаментальные знания физикохимии композиционных материалов. 
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 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.Основные

понятия,терминология.

Классификация

композиционных

материалов

3 1-6 2 0 5

устный опрос

 

2.

Тема 2. Методы и

процессы получения

изделий из

композиционных

материалов.

3 1-6 2 0 5

устный опрос

 

3.

Тема 3. Структура,

свойства и

применение

композиционных

материалов.

3 1-6 2 0 5

контрольная

точка

 

4.

Тема 4. Методы

оптимизации свойств

композиционных

материалов.

3 1-6 2 0 5

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение.Основные понятия,терминология. Классификация композиционных

материалов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Размеры и формы молекул. Конформация цепи. Зацепление цепей. Структура макромолекул.

Конфигурация цепей. Стерео- и геометрическая изомерия. Статистические разветвления.

Сшива-ние. Кристалличность и упорядоченность. Типы наполнителей. Размеры и

поверхностные свойства усилетелей эластомеров. Вязкоупругое разрушения усиленных

эластомеров. Ограничение молекулярной подвижности поверхностью на-полнителя. Аномалия

набухания наполненных эластомеров. Соотношение Гута-Смолвуда. Факто-ры усиления и их

относительный вклад в усиление.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Реакция полимера на механическое воздействие. Упругое и вязкоупругое поведение.

Молекуляр-ная и сегментальная подвижность. Пять областей вязкоупругого поведения

полимеров. Высоко-эластическое состояние. Динамическая механическая спектроскопия.

Релаксация напряжения и ползучесть. Принцип температурно-временной суперпозиции.

Энергетика и механика разруше-ния. Вязкоупругое разрушение эластомеров. Механические

испытания полимеров. Деформацион-ные и прочностные свойства. Ударная прочность.

Усталость. Основные показатели механических свойств и связь между ними.

Тема 2. Методы и процессы получения изделий из композиционных материалов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные компоненты. Пленкообразующие. Пигменты. Наполнители. Механизм защитного

дейст-вия. Влияние пигментов на противокоррозионное действие покрытия.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Формирование полимерных композиционных покрытий. Методы искусственной сушки.

Системы покрытий. Характеристика условий эксплуатации. Взаимосвязь состава на

физико-механические свойства.

Тема 3. Структура, свойства и применение композиционных материалов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типы наполнителей. Размеры и поверхностные свойства усилетелей эластомеров.

Вязкоупругое разрушения усиленных эластомеров. Ограничение молекулярной подвижности

поверхностью на-полнителя. Аномалия набухания наполненных эластомеров. Соотношение

Гута-Смолвуда. Факто-ры усиления и их относительный вклад в усиление.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Композиции с порошкообразными наполнителями. Механические свойства при малых и

больших деформациях. Композиции, усиленные волокнами. Роль матрицы и межфазной

поверхности. Свойства матрицы и поверхности раздела. Молекулярные эффекты,

обусловленные твердыми включениями.

Тема 4. Методы оптимизации свойств композиционных материалов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

основные факторы обуславливающие эксплуатационнные свойства композитов и полимерных

смесей. Адгезионная связь. Адгезия и адгезионная прочность. Теории адгезии. Начальная

стадия взаимо-действия. Поверхностная энергия межфазных границ и её связь с с работой

адгезии. Адсорбция. Смачивание. Методы измерения адгезионной прочности соединения

наполнитель-матрица. Мето-ды измерения адгезионной прочности покрытие-субстрат.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Основные формулы используемые при составлении композиционных материалов.

Аппроксимация. другие методы оптимизации.

 

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.Основные

понятия,терминология.
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Классификация композиционных материалов

3 1-6

подготовка к
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устному опросу

12 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Методы и

процессы получения

изделий из

композиционных

материалов.

3 1-6

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

3.

Тема 3. Структура,

свойства и

применение

композиционных

материалов.

3 1-6

подготовка к

контрольной

точке

10

контрольная

точка

4.

Тема 4. Методы

оптимизации свойств

композиционных

материалов.

3 1-6

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и лабораторные занятия с использованием специальных лабораторных

установок и приборов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение.Основные понятия,терминология. Классификация композиционных

материалов 

устный опрос , примерные вопросы:

Размеры и формы молекул. Конформация цепи. Зацепление цепей. Структура макромолекул.

Конфигурация цепей. Стерео- и геометрическая изомерия. Статистические разветвления.

Сшива-ние. Кристалличность и упорядоченность.

Тема 2. Методы и процессы получения изделий из композиционных материалов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Типы наполнителей. Размеры и поверхностные свойства усилетелей эластомеров.

Вязкоупругое разрушения усиленных эластомеров. Ограничение молекулярной подвижности

поверхностью на-полнителя. Аномалия набухания наполненных эластомеров. Соотношение

Гута-Смолвуда. Факто-ры усиления и их относительный вклад в усиление.

Тема 3. Структура, свойства и применение композиционных материалов. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Основные компоненты. Пленкообразующие. Пигменты. Наполнители. Механизм защитного

дейст-вия. Влияние пигментов на противокоррозионное действие покрытия.

Тема 4. Методы оптимизации свойств композиционных материалов. 

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Определение композиционных материалов. Классификация композиционных материалов по

материаловедческому, конструкционному, технологическому и эксплуатационному принципам.

2. Компоненты, используемые при производстве композиционных материалов. 3. Матричные

материалы: металлические, полимерные и керамические матрицы. 4. Армирующие элементы:

металлические, стеклянные, кварцевые, углеродные, борные, органические, керамические

волокна, нитевидные материалы (усы). 5. Цель создания полимерных композиционных

материалов. 6. Классификация и общие особенности свойств ПКМ. 7. Влияние фазовой

структуры ПКМ на его свойства 8. Влияние содержания наполнителя, размера и формы

дисперсных частиц на модуль упругости, вязкость и прочность ПКМ. 9. Межфазное

взаимодействие, свойства межфазного слоя. 10. Технология получения композиционных

материалов. Подготовка компонентов: сушка, гранулирование, измельчение. Методы обработки

наполнителей. Аппретирование. 11. Процесс смешения: смешение с малым количеством

добавки, введение пластификатора в полимеры, смешение полимеров, диспергирующее

смешение, смешение порошков. 12. Полимеризационное наполнение. Получение полимерного

слоя на поверхности наполнителя методами радикальной, ионно-координационной

полимеризации. Полимеризация в присутствии наполнителя. 13. Модификация матрицы:

смешение полимеров, сополимеризация, привитая блок-сополимеризация, сшивание, введение

функциональных групп. 14. Наполнение полимеров. Основные виды наполнителей и типы

структур наполненных полимеров. 15. Наполнители: дисперсные, волокнистые, листовые,

объемные. Технология введения наполнителей. 16. Наноразмерные наполнители. 17. Свойства

наполненных полимеров: технологические, физико-механические. 18. Особенности фазовой

структуры смесей. 19. Влияние на фазовую структуру размера и формы частиц, соотношение

компонентов смеси, межфазного слоя. Устойчивость смесей несовместимых полимеров. 20.

Основные свойства смесей полимеров. Модификация смесей полимеров наполнителями,

пластификаторами, межфазными добавками. 21. Особенности битумных композиционных

материалов. 22. Применение наполненных битумных композиционных материалов. 23. Пути

модификации битумного связующего. 24. Возможности использования нанотехнологий для

модификации битумных композиционных материалов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Классификация композиционных материалов.

Методы и процессы получения изделий из композиционных материалов.

Структура, свойства и применение композиционных материалов.

Методы оптимизации свойств композиционных материалов.

 

 7.1. Основная литература: 

Композиционные материалы: справочник / [В.В. Васильев и др.]; под. общ. ред. чл.-корр. АН

СССР В.В. Васильева, чл.-корр. АН Латв. ССР Ю.М. Тарнопольского; .?Москва:

Машиностроение, 1990.?510 с.: ил.; 22.?Авт. указаны на обороте тит..?Библиогр. в конце

гл..?Предм. указ.: с. 502-510.?ISBN 5-217-01113-0, 32300. (2 экз.)

(1. Портной К.И., Салибеков С.E., Светлов И.Л. Структура и свойства композиционных

материалов и др.,Структура и свойства композиционных материалов, М.: Машиностроение,

1979.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

(Композиционные материалы. Справочник под редакцией Карпиноса Д.М. - Киев: Наукова

думка, 1985.

2. Справочник по композиционным материалам. Кн. I и 2 /Под редакцией Дж. Любина. - М.:

Машиностроение, 1988.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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База данных международной издательской компании Springer - http:www.springer.com

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

Видеолекции выдающихся учёных - http://videolectures.net

Видеолекции лучших ВУЗ-ов со всего мира - http://www.academicearth.org

Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов - http://www.dissercat.com

Презентации лучших мыслей и идей со всего мира - http://www.ted.com

Электронный научный журнал "Нефтегазовое дело" - http://www.ogbus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Оптимизация свойств композиционных материалов" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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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