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технологий , AVVahin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний в области

формулирования составов 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.

Курс "Оптимизация свойств композиционных материалов" относится к М2.ДВ5 дисциплинам по

выбору профессионального цикла в ООП магистратуры. Для его освоения необходимо знание

студентами естественных и профессиональных дисциплин: химия, физика, математика.

 

 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

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

применять методологию проектирования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

оценивать перспективы и возможности использования

достижений научно-технического прогресса в

инновационном развитии отрасли, предлагать способы их

реализации (ПК-5)

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

планировать и проводить аналитические, имитационные и

экспериментальные исследования, критически оценивать

данные и делать выводы

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

разрабатывать оперативные планы проведения всех видов

деятельности, связанной с исследованием, разработкой,

проектированием, конструированием, реализацией и

управлением технологическими процессами и

производствами в области добычи, транспорта и хранения

углеводородов

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

использовать основные понятия и категории

производственного менеджмента, систем управления

организацией

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 классификацию различных типов композиционных материалов; 
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современные представления о методах получения композиционных материалов, 

физические и химические свойства композиционных материалов. 

особенности методов получения битумных композиционных материалов; 

общие вопросы производства битумных наноструктурированных материалов; 

практическое применение битумных композиционных материалов в промышленности. 

 

 2. должен уметь: 

 выбрать тип композиционного материала в зависимости от области его применения; 

анализировать физико-химические закономерности, механизм и кинетику процессов

получения битумных материалов; 

обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию в виде лабораторных отчетов. 

 

 3. должен владеть: 

 знаниями о современных тенденциях развития материаловедения и создания новых

поколений перспективных материалов; 

основными методами получения композиционных, в частности битумных, материалов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать фундаментальные знания физикохимии композиционных материалов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 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 1 0 3  

2.

Тема 2.

Классификация

композиционных

материалов

3 4-6 1 0 3  
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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

3.

Тема 3. Особенности

битумных

композиционных

материалов

3 7-10 1 0 3  

4.

Тема 4. Полимеры для

композитов. Пути

повышения адгезии

3 11-14 1 0 3  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 0 12  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Структура композиционных материалов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Армирующие элементы: металлические, стеклянные, кварцевые, углеродные, борные,

органические, керамические волокна, нитевидные материалы (усы). Цель создания

полимерных композиционных материалов. Классификация и общие особенности свойств ПКМ.

Тема 2. Классификация композиционных материалов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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 (3 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. Полимеризационное

наполнение. Получение полимерного слоя на поверхности наполнителя методами

радикальной, ионно-координационной полимеризации. Полимеризация в присутствии

наполнителя.

Тема 3. Особенности битумных композиционных материалов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Наноразмерные наполнители. Свойства наполненных полимеров: технологические,

физико-механические. Особенности фазовой структуры смесей. Влияние на фазовую

структуру размера и формы частиц, соотношение компонентов смеси, межфазного слоя.

Устойчивость смесей несовместимых полимеров.

Тема 4. Полимеры для композитов. Пути повышения адгезии 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные свойства смесей полимеров. Модификация смесей полимеров наполнителями,

пластификаторами, межфазными добавками. Особенности битумных композиционных

материалов. Применение наполненных битумных композиционных материалов.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Пути модификации битумного связующего. Возможности использования нанотехнологий для

модификации битумных композиционных материалов.

 

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

Изучение

выбранной

темы.

5 Устный опрос.

2.

Тема 2.

Классификация

композиционных

материалов

3 4-6

Изучение

выбранной

темы.

5 Устный опрос.

3.

Тема 3. Особенности

битумных

композиционных

материалов

3 7-10

Изучение

выбранной

темы.

5 Устный опрос.

4.

Тема 4. Полимеры для

композитов. Пути

повышения адгезии

3 11-14

Изучение

выьранной

темы.

5 Устный опрос.

  Итого       20  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса "Оптимизация свойств композиционных материалов" предполагает

использование как традиционных, так и инновационных образовательных технологий.

Проводятся лекции и практические занятия с использованием стендов, визуализирующих

основные положения преподаваемой дисциплины, 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. Армирующие элементы:

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

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

материалов. Классификация и общие особенности свойств ПКМ.

Тема 2. Классификация композиционных материалов 

Устный опрос., примерные вопросы:
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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. 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.

Тема 3. Особенности битумных композиционных материалов 

Устный опрос., примерные вопросы:

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.

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

Тема 4. Полимеры для композитов. Пути повышения адгезии 

Устный опрос., примерные вопросы:

Основные свойства смесей полимеров. Модификация смесей полимеров наполнителями,

пластификаторами, межфазными добавками. Особенности битумных композиционных

материалов. Применение наполненных битумных композиционных материалов. Пути

модификации битумного связующего. Возможности использования нанотехнологий для

модификации битумных композиционных материалов. 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 . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Физико-химические основы получения пластифицирующей системы для товарных марок и

вторично используемых битумов

Научно-практические основы производства и применения битумных изоляционных материалов

Технологии получения новых наноструктурированных материалов и комплексное их

исследование

Физико- химические основы микро- и наноструктурированных материалов
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

База данных международной издательской компании Springer - http://www.springer.com

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

Издательство AAAS - http://www.sciencemag.org

Научная электронная библиотека (Россия) - http://www elibrary.ru

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Оптимизация свойств композиционных материалов" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Проектор. Экран.

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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