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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химическое 

материаловедение угля», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 04.04.01 Химия 

 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Химическое материаловедение угля»  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-2 владение теорией и навыками 

практической работы в избранной 

области химии  

 

Знать: основные методы переработки 

углей, их классификацию; химические и 

физические свойства углей; 

отличительные признаки и технические 

характеристики углей 

Уметь: выполнять элементный анализ 

органической массы углей 

Владеть: теорией по использования 

углей различных марок в 

промышленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  

Дисциплина «Химическое материаловедение угля» изучается на 1 курсе магистратуры во 2 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны освоить дисциплины Общей химии, 

Химической технологии, Химии твердого тела, Физико-химические методы исследования, 

Аналитической химии. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего**): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   



  

3 

Практикумы   

Лабораторные работы 18  

Внеаудиторная работа (всего**):   

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем***: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся** (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

экзамен 

36  

4. Содержание дисциплины «Химическое материаловедение угля», структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение 4 2  2 Конспект 

лекций. 

2.  Систематика ТГИ 7 2  5 Конспект 

лекций. 

3.  Органическая масса 

углей 
9 4  5 Конспект 

лекций. 

4.  Технический анализ 

углей 
9 4  5 Конспект 

лекций. 

5.  Элементный состав 14  9 5 Конспект 

лекций. 

6.  Структура углей 14  9 5 Конспект 

лекций. 

7.  Свойства углей 7 2  5 Конспект 

лекций. 

8.  Термическая 

деструкция ТГИ 
10 4  6 Конспект 

лекций. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

9.   72 18 18 36 Конспект 

лекций. 
 

4.2 Содержание дисциплины «Химическое материаловедение угля» структурированное 

по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1. Введение 1.1. Основные методы переработки углей, их классификация, 

обзор состояния и перспективы. Новые углеграфитовые 

материалы. 

Запасы, добыча и потребление твердых горючих ископаемых 

(ТГИ) в России и за рубежом. Основные угольные бассейны и 

месторождения. 

1.2. Исходный растительный материал, его накопление и 

преобразование. Состав исходного растительного материала. 

Процессы формирования органического вещества на торфяной и 

буроугольной стадиях углеобразования. 

1.3.  Метаморфизм (углефикация) ТГИ. Физико-химические 

процессы превращения ТГИ в процессе метаморфизма 
 

2 Систематика ТГИ 2.1. Общая систематика ТГИ и их отличительные признаки 

(торф, бурые угли, каменные угли, антрациты, сапропели, 

богхеды, горючие сланцы). 

2.2. Генетические, химико-технологические и промышленные 

классификации углей. Марочный состав углей. Направления 

использования углей различных марок в промышленности 

2.3. Отличительные признаки бурых углей. Землистые, плотные, 

блестящие бурые угли. Технические характеристики бурых 

углей. Влага. Зольность. Выход летучих веществ. 

3 Органическая масса 

углей 

3.1. Особенности строения органической массы бурых углей. 

Элементный состав органической массы (С, Н, О, N, S). 

Химико-технологические свойства. Направления использования 

бурых углей. Теплоэнергетика. Полукоксование. 

Гидрогенизация. Экстракция битумов. Экстракция гуминовых 

веществ. Брикетирование остаточного угля 

3.2. Петрография углей. Условия происхождения отдельных 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

петрографических компонентов. Методы исследования и 

разделения петрографических компонентов. Литотипный 

состав. Микрокомпонентный (мацеральный) состав каменных 

углей. Влияние петрографического состава на химические и 

технологические свойства углей. 

3.3. Петрография углей. Условия происхождения отдельных 

петрографических компонентов. Методы исследования и 

разделения петрографических компонентов. Литотипный 

состав. 

Микрокомпонентный (мацеральный) состав каменных углей. 

Влияние петрографического состава на химические и 

технологические свойства углей. 

 

4 Технический анализ 

углей 

4.1. Методы технического анализа. Пробоподготовка. Влага 

углей. Виды влаги. Способы определения влаги. Влияние 

петрографического состава, генетического типа и степени 

метаморфизма на изменение содержания влаги в ТГИ. 

Выход летучих веществ из углей. Зависимость выхода летучих 

веществ от степени метаморфизма, петрографического состава и 

генетического типа углей. Состав летучих продуктов. 

Характеристика твердых нелетучих остатков. 

4.2. Классификация минеральных веществ углей. Превращение 

минеральных компонентов при термической переработке ТГИ в 

окислительной и восстановительной среде. Редкие элементы в 

углях. Способы выделения и концентрирования минеральных 

веществ. Зольность углей. Химический состав золы. 

5 Свойства углей 7.1. Физические свойства углей. Плотность (действительная, 

кажущаяся, насыпная). Пористость (общая, эффективная) и 

удельная поверхность. Механические свойства углей 

(прочность, твердость, пластичность, упругость, хрупкость, 

дробимость).  Микротвердость. Оптические свойства ТГИ. 

Теплофизические свойства ТГИ 

7.2. Химические свойства углей. Взаимодействие углей с 

кислотами, щелочами и др. Экстракция органическими 

растворителями. Групповой состав углей. Битумы, воски, 

смолы. Гуминовые кислоты. Остаточный уголь. 

6 Термическая деструкция 

ТГИ 

8.1. Поведение  углей при пиролизе. Термическая устойчивость 

различных типов связей. Виды термической деструкции: 

полукоксование, коксование. Спекающая способность углей. 

Понятие пластической массы. Методы изучения спекаемости. 

Коксуемость углей 

Содержание лабораторных работ 

 

1 Определение 

элементного состава 

угля 

1. Элементный анализ органической массы углей (ОМУ). 

Углерод, водород, азот, кислород в углях. Их формы. 

Закономерности изменения элементного состава и строения 

структурных фрагментов ОМУ в ряду метаморфизма углей. 

Межмолекулярные взаимодействия в ОМУ. 

2. Сернистые соединения в углях. Происхождение серы в углях. 

Типы серы: общая, органическая, пиритная, сульфатная. 

Способы определения. Превращения сернистых соединений в 

окислительной и восстановительной  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Структура углей  Надмолекулярная (пространственная структура углей. Типы 

надмолекулярной организации на различных стадиях 

углефикации. Рентгеноструктурные исследования углей 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Химическое материаловедение угля» 

 

№ Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы контроля Сроки 

контрольно-

зачетных 

мероприятий, 

неделя семестра 

 Подготовка к сдаче 

экзамена 

экзамен  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Химическое материаловедение угля» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Химическое материаловедение 

угля» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

1 

 

Введение ПК-2 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

2 Систематика ТГИ ПК-2 Собеседов

ание по 

итогам 

лекции 
3 Органическая масса углей ПК-2 Собеседов

ание по 

итогам 

лекции 
4 Технический анализ углей ПК-2 Собеседов

ание по 

итогам 

лекции 
5 Элементный состав ПК-2 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

6 Структура углей ПК-2 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

7 Свойства углей ПК-2 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

8 Термическая деструкция ТГИ ПК-2 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

   экзамен 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. экзамен 

Вопросы  к  экзамену 

 Углерод и его аллотропные модификации (алмаз, графит, карбин, нанотрубки, 

фуллерены, графен и др.). 

 Особенности свойств. Способы получения и применения углерода 

 Запасы, добыча и потребление твердых горючих ископаемых (ТГИ)  в России и за 

рубежом. Основные угольные бассейны и месторождения. 

 Исходный растительный материал, его накопление и преобразование. Состав 

исходного растительного материала.  

 Процессы формирования органического вещества на торфяной и буроугольной 

стадиях углеобразования. 

 Метаморфизм (углефикация) твердых горючих ископаемых (ТГИ). 

 Физико-химические процессы превращения ТГИ в процессе метаморфизма 

 Генетические, химико-технологические и промышленные классификации углей 

 Марочный состав углей. Направления использования углей различных марок в 

промышленности. 

 Общая систематика ТГИ и их отличительные признаки (торф, бурые угли, каменные 

угли, антрациты, сапропели, богхеды, горючие сланцы 

 Отличительные признаки бурых углей. Землистые, плотные, блестящие бурые угли 

 Технические характеристики бурых углей. Влага. Зола. Выход летучих веществ. 

Особенности строения органической массы бурых углей. Элементный состав 

органической массы (C, H, O, N, S).  

 Групповой состав бурых углей. Битумы. Воски. Смолы. Гуминовые кислоты. 

Остаточный уголь. 

Петрография углей. Условия происхождения отдельных петрографических 

компонентов. Методы исследования и разделения петрографических компонентов.  

 Литотипный состав ТГИ. Микрокомпонентный (мацеральный) состав каменных 

углей. Влияние петрографического состава на химические и технологические 

свойства углей. 

 Технические методы анализа углей. Пробоподготовка.  

Влага углей. Виды влаги. Способы определения.  

 Выход летучих веществ из углей. Состав летучих продуктов. Характеристика твердых 

нелетучих остатков. 

 Соединения серы в углях и их происхождение. Способы определения. Превращения 

сернистых соединений в окислительной и восстановительной среде. Влияние серы на 

процессы переработки углей. 

 Восстановленность углей. Условия формирования разновосстановленных углей. 

Оценка степени восстановленности.  

 Влияние степени восстановленности на химические, физические  и химико-

технологические свойства углей. 

 Окисление углей в пластовых условиях и при хранении. Изменение физических, 

химических и химико-технологических свойств ТГИ при окислении 

 Представления о молекулярной структуре ТГИ. Модели Рейли, Хирша, Ван 

Кревелена, Гивена, «Гость-Хозяин». Обобщенная модель строения углей 

 Надмолекулярная (пространственная) структура углей. Типы надмолекулярной 

организации на различных стадиях углефикации. Физические свойства углей. 
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Плотность. Пористость и удельная поверхность. Механические свойства углей 

(прочность, твѐрдость, пластичность, упругость, хрупкость, дробимость). 

Микротвѐрдость. 

 Оптические свойства ТГИ. Теплофизические свойства. 

 Химические свойства углей. Взаимодействие углей с кислотами, щелочами. 

Экстракция органическими растворителями. 

 Направления использования бурых углей. Теплоэнергетика. Полукоксование. 

Гидрогенизация. Экстракция битумов. Экстракция гуминовых веществ. 

Брикетирование остаточного угля. 

 Термическая деструкция ТГИ. Поведение углей при пиролизе. Термическая 

устойчивость различных типов связей. Виды термической деструкции: 

полукоксование, коксование. Спекающая способность углей. Понятие пластической 

массы.  Методы изучения спекаемости. Коксуемость углей 
 

Оценка «отлично» ставится при освоении, не менее чем на 90% теоретического материала. 

При этом учитываются: правильный, полный и логично построенный ответ; умение оперировать 

специальными терминами; использование при ответе дополнительного материала. 

Оценка «хорошо» ставится: при освоении, не менее чем на 80%, теоретического материала; 

умении оперировать специальными терминами. В ответе могут быть неточности, делаются не 

вполне законченные выводы и обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится: за схематичный, неполный ответ; при освоении, не 

менее чем на 60%, теоретического материала. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится: при освоении теоретического материала менее 

чем на 50%. В ответе на экзаменационный вопрос допущены грубые ошибки, демонстрирующие 

слабые знания или их отсутствие по изучаемой дисциплине. 

Вопросы  к  защите лабораторных работ 

Лабораторная работа 1 

 Классификация минеральных веществ углей. Превращение минеральных компонентов 

при термической переработке ТГИ в окислительной и восстановительной среде. Редкие 

элементы в углях. Способы выделения и концентрирования минеральных веществ.  

 Зольность углей. Химический состав золы 

 Элементный анализ органической массы углей (ОМУ). Углерод, водород, азот и 

кислород в углях, их формы. Закономерности изменения элементного состава и строения 

структурных фрагментов ОМУ в ряду метаморфизма углей. Межмолекулярные 

взаимодействия в ОМУ. 

Лабораторная работа 2. 

 Рентгеноструктурные характеристики углей 

 Методика определения рентгеноструктурных характеристик углей  

 Обоснование методики оценки надмолекулярной организации углей с 
использованием рентгеноструктурного анализа 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов  

по дисциплине «Химическое материаловедение угля»  

направления  04.04.01 химия 

 

№ Вид учебной работы Баллы Итог 

 Посещение лекций 1*18 18 

 Лабораторная работа 

(выполнение и защита) 

9*2 18 

 Коллоквиум 20 20 

 Контрольная точка 2*2 4 

 Всего в течение семестра 60 60 

 Рубежный контроль 

(экзамен) 

40 40 

 Всего 100 100 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

а) основная литература: 

1. Каллистер У. Ретвич Д. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, керамики, 

полимеры). пер. с англ.под ред.Малкина А.Я. Изд. НОТ 2011. 896 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4290 

2. Мелихов  И.В. Физико-химическая эволюция твердого вещества. [Электронный ресурс] : . — 

Электрон. дан. — М.  "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2012. — 

310 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3169 — Загл. с экрана. 

б) дополнительная литература 

 

Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2015. — 202 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56171 

Ягодовский, В.Д. Адсорбция [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 
М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 219 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66353 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины «Химическое 

материаловедение угля»  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для преподавателей 

по дисциплине “Химическое материаловедение угля ” 
Формой организации учебного процесса по данной дисциплине является лекция 

На вводной лекции знакомят магистрантов с целью и назначением курса. Дается краткий 

обзор курса, имена ученых перспектива развития, знакомят магистрантов с литературой, 

имеющейся в библиотеке университета, рассказывают о требованиях к зачету. 

Структура лекций следующая: краткое напоминание о материале предыдущей лекции и 

связь его с новым, сообщение плана настоящей. 

http://e.lanbook.com/view/book/4290/
http://e.lanbook.com/view/book/4290/
http://e.lanbook.com/view/book/4290/
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Излагая лекционный материал, следует учитывать то, что магистранты пишут конспект, 

поэтому темп чтения должен соответствовать скорости оформления записи. 

Итоговый контроль – экзамен по курсу. Экзамен проводится по билетам, в которых 3 

теоретических вопроса. 

  

Методические рекомендации для самостоятельной работы магистрантов по изучению 

дисциплины “Химическое материаловедение угля” 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, дисциплина 

«Химическое материаловедение угля» осваивается студентами магистрантами в течение 108 

часов. Часть этого времени (36 часов) отводится на аудиторные формы работы (лекции и 

лабораторные работы) , которые проводятся при непосредственном участии преподавателя. 

Вторая часть установленных стандартом часов (36 часов) отводится для самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

предварительная подготовка к лекционным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет 

изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает изучение учебной 

программы, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых 

и актуальных проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание 

самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной информации, 

сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также своевременная доработка 

конспектов лекций 

выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время консультаций 

подготовка к контрольным занятиям, экзамену Источниками для самостоятельного изучения 

теоретического курса выступают:- учебные пособия по предмету;- курсы лекций по предмету;- 

научные статьи в периодической печати;- научные монографии. 

 

11 Описание  материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Форма занятия Материально-техническое обеспечение 

Лекции Мультимедийные аудитории. Презентационные тематические 

материалы к лекционному курсу. 

Лабораторные 

работы 

Оборудование ИУХМ СО РАН 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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