
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТОПЛИВА  И ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен - 6 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4);  

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);  

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). общепрофессиональными компетенциями:  

способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1);  

владением культурой научного исследования в области химических технологий, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2);  

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);  

способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применение 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической 

технологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4);  

способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5);  

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6).  

профессиональными компетенциями:  

способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области химической технологии топлива и 

высокоэнергетических веществ  (ПК-1);  

владением культурой научного исследования в области химической технологии топлива и 

высокоэнергетических веществ  (ПК-2);  

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ПК-3);  

способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической 

технологии топлива и высокоэнергетических веществ  (ПК-4);  

способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ПК-5);  

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования в области химической технологии топлива и 

высокоэнергетических веществ  (ПК-6).  



В результате теоретического освоения дисциплины аспирант должен знать: 

современные методы синтеза топлив 

особенности, свойственные высокоэнергетическим веществам 

методы исследования топлив 

химический состав топлив и высокоэнергетических веществ 

номенклатуру и химическое строение присадок к топливам 

В результате практического освоения дисциплины аспирант должен уметь: 

Выбрать правильный метод для синтеза топлива заданного строения и 

обладающего комплексом заданных свойств 

Практически осуществить любой из способов получения топлива 

Доказать строение вещества 

Аспирант должен владеть: 

Теоретическими знаниями в области химии и физики топлив и 

высокоэнергетических веществ 

Современными методами исследования  

Программным обеспечением для математических расчетов, статистической 

обработки экспериментальных данных, и специальными программами, обеспечивающими 

конкретные методы исследования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Состав нефти, газа и газоконденсата.Физико-химические свойства нефтей и 

нефтепродуктов. 

Подготовка нефти и газа к переработке.Первичная перегонка нефти.Термические 

процессы переработки углеводородного сырья.Термокаталитические 

процессы.Переработка нефтезаводских газов.Методы разделения и очистки продуктов 

переработки нефти.Характеристика товарных нефтепродуктов.Экологическая 

безопасность процессов нефтепереработки.Химическая технология углеродных 

материалов.Свойства и применение материалов на основе углерода.Сырьевые материалы. 

Коксы. Антрациты.Природный графит. Технический углерод.  Каменноугольные и 

нефтяные пеки, синтетические связующие.Технология углеграфитовых материалов 

 

 


