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1.  Цель реализации программы  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов 

образования:  

знания: 

на уровне представлений:  

– общее понятие о композиционных материалах (КМ) с различными матрицами и 

их эксплуатационных свойствах;  

– принципиальные отличия КМ от традиционных конструкционных материалов; 

– особенности и основные подходы к конструкторско-технологическому 

проектированию изделий из КМ; 

на уровне воспроизведения: 

 – основные технологические процессы получения изделий из КМ;  

– базовые технологические операции в методах производства композитных 

изделий; 

– основы конструкторско-технологического проектирования изделий из КМ с 

учетом структурно-технологических параметров их формования. 

на уровне понимания:  

– принципы и подходы к построению моделей по оценке физико-механических 

свойств КМ и влияния на них структурных характеристик КМ и технологических 

параметров процессов формования изделий из различных типов КМ; 

– принципы и подходы к построению моделей газо- и жидкофазных процессов 

получения изделий из КМ; 

– общая методология и частные методы проектирования технологических 

процессов производства изделий из КМ; 

– системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

(технологические САПР) и автоматизированные системы технологической 

подготовки производства (АС ТПП) изделий из КМ. 

 

умения:  

теоретические:  

– знать области эффективного применения различных модельных представлений 

КМ по оценке их физико-механических свойств с учетом структурных 

характеристик КМ и технологических параметров процессов формования 

композитных изделий; 
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– оценивать взаимосвязь между составом, структурой и технологий и комплексом 

эксплуатационных характеристик различных типов КМ; 

практические: 

– уметь выбрать экономически и технологически обоснованные методы и процессы 

получения различных изделий из различных типов КМ; 

– выбрать оптимальный состав и структуру КМ и режимы технологического 

процесса формования композитных изделий для различных условий применения. 

 

 навыки:  

– владеть навыками поиска, анализа и интерпретации научных знаний в области 

конструкторско-технологического проектирования изделий их КМ; 

– уметь проводить конструкторско-технологическую подготовку производства 

изделий из различных типов современных КМ; 

– обеспечивать оптимизацию принимаемых конструкторско-технологических 

вариантов типовых изделий из КМ; 

– готовность  к  планированию,  организации  и  проведению  научно-

исследовательских  работ  в  области  создания  и  исследования  новых  

конструкторско-технологических решений для изделий из КМ. 

 

2. Формализованные результаты обучения  

 

Предметом изучения дисциплины являются основные подходы и конкретные 

методологии оптимального конструкторско-технологического проектирования изделий из 

различного типа композиционных материалов. 

Целью дисциплины является формирование у слушателей комплексных знаний по 

следующим основным направлениям: 

– современные КМ конструкционного и функционального назначения, их 

классификация и принципиальные отличия от традиционных конструкционных 

материалов, входящие в КМ армирующие и матричные компоненты; 

– физико-химические и технологические особенности методов и процессов 

переработки КМ, используемых для производства различных видов конструкций; 

– основы конструкторско-технологического проектирования изделий из КМ; 

– базовые принципы и подходы к построению моделей КМ по оценке их физико-

механических свойств и влияния на них состава, структурных характеристик 
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композитов и технологических параметров процессов формования изделий из 

различных типов КМ; 

– общие принципы, методы и процедуры математического и компьютерного 

моделирования, оптимизации и построения САПР конструкций и композитных 

материалов, в максимальной степени удовлетворяющих условиям эксплуатации 

изделий; 

– общая методология и частные методы проектирования технологических 

процессов производства изделий из различных типов КМ. 

 

       3. Содержание программы  

 

3.1. Учебный план программы повышения квалификации «Основы 

конструкторско-технологического проектирования изделий из композиционных 

материалов»  

 

Категория слушателей (требования к слушателям) – инженерно-технический и 

руководящий состав предприятий, занимающихся технологией современных 

конструкционных материалов  

Срок обучения – 52 часов.  

Форма обучения – без отрыва от работы  

 

Наименование. В том числе разделов (перечисляются):  

Всего часов – 52;   

В т.ч. лекции – 44;  практические занятия – 8  

Итоговая аттестация: зачет, реферат 

 

3.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Основы 

конструкторско-технологического проектирования изделий из композиционных 

материалов»  

 

№
 р

аз
д
ел

а 

Наименование лекций 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

А
у

д
и

то
р

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

1 Раздел 1. Базовые подходы к конструкторско-

технологическому проектированию изделий из КМ 

 

16 14 2 
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Тема 1. Общие представления о композитах конструкционного 

назначения.   

 Понятие и основные особенности КМ. Основы 

классификации композитов. Принципиальные отличия КМ от 

традиционных конструкционных материалов. Входящие в КМ 

армирующие и матричные компоненты. Специфика 

технологии производства композитных изделий 

машиностроительного назначения. 

 

Тема 2. Общая постановка задачи оптимального 

конструкторско-технологического проектирования 

композитных изделий.  

Особенности оптимального проектирования 

конструкций из КМ. Основные составляющие задачи 

оптимального проектирования композитных изделий: 

параметры оптимизации (варьируемые параметры), функции 

ограничения (геометрические, технологические, структурные и 

физические), критерии оптимальности. Методы 

математического и геометрического программирования 

(симплекс-метод, метод наискорейшего спуска, метод  

сопряженных  градиентов, метод штрафных функций, методы 

случайного поиска, метод сканирования и т.д.). 

 

Тема 3. Основы механики композиционных материалов.   

Фазовая структура композиционных материалов. 

Основные подходы к определению физико-механических 

характеристик КМ. Влияние структурно-технологических 

параметров композитов на комплекс их свойств. Микро- и 

макромеханика композитов: структурные, 

феноменологические и структурно-феноменологические 

модели композитов. 

 

Тема 4. Структурные и феноменологические модели КМ.  

Понятие о структурном и феноменологическом подходе 

к моделированию КМ. Основные феноменологические 

критерии прочности КМ: критерий максимальных 

напряжений, тензорно-полиномиальные критерии прочности. 

Построение поверхности прочности и оценка несущей 

способности композитных конструкций. Оценка физико-

механических характеристик КМ и оптимизация их 

структурно-технологических параметров в рамках 

феноменологического подхода.  

 

Тема. 5. Структурно-феноменологические модели КМ.  

Общие представления о структурно-

феноменологической модели КМ. Основные положения 

теории многослойных конструкций. Оценка физико-

механических характеристик КМ и оптимизация их 

структурно-технологических параметров в рамках структурно-

феноменологического подхода. 

 



 6 

2 Раздел 2. Конструкторско-технологическое проектирова-

ние изделий из КМ с полимерной матрицей 
 

Тема 6. Основы технологии формования изделий из 

волокнисто-армированных полимерных КМ (ПКМ).  

Общая характеристика методов получения композитов с 

полимерной матрицей. Типовые технологические процессы 

формования изделий на основе армированных полимерных 

матриц – реактопластов и термопластов.  

 

Тема 7. Основы проектирования типовых конструкций из 

ПКМ.  

Основные конструкторско-технологические схемы 

оболочечных, ферменных, панельных и размеростабильных 

конструкций из ПКМ. Подходы к оптимальному 

конструкторско-технологическому проектированию этих 

типов конструкций. Типовые технологические процессы 

изготовления основных элементов и сборки оболочечных, 

ферменных и панельных конструкций из ПКМ. 

 

Тема 8. Проектирование конструкции композитной оболочки 

сосуда давления.  

Типовые конструктивные схемы баллонов давления 

типа "кокон". Определение конструктивных параметров 

композитной оболочки сосудов давления. Определение 

технологических параметров намотки композитных оболочек. 

Проектирование конструкций и технологического процесса 

изготовления технологических оправок 

 

Тема 9. Конструкторско-технологическое проектирование 

ферменных конструкций со стержневыми элементами из 

композиционных материалов.  

Выбор компонентов композиционного материала 

стержневых элементов ферменной конструкции. 

Проектирование конструкции фермы. Оценка структурных 

параметров KM и определение площади поперечного сечения 

стержневых элементов из условия прочности, отсутствия 

общей и местной потери устойчивости. Выбор оптимальной 

конструкции фермы по массовому критерию. Проектирование 

технологического процесса получения стержневых элементов 

из КМ на основе термореактивной и термопластичной 

матрицы. 

 

Тема 10. Конструкторско-технологическое проектирование 

панельных и размеростабильных конструкций.  

Типовые конструкторско-технологические схемы 

панельных конструкций (однослойные, с ребрами жесткости, 

трехслойные) и подходы к их оптимальному проектированию.  

Методики определения одноосно- и 

двухоснотермонейтральной  структуры КМ. Проектирование 

размеростабильных панелей из КМ на основе полимерной и 

керамической матрицы. 

18 14 4 
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3 Раздел 3. Конструкторско-технологическое проектирова-

ние изделий из КМ с металлической (МКМ), углеродной 

(УУКМ) и керамической (КМК) матрицей 
 

Тема 11. Основы физико-химии технологии КМ с 

металлической, углеродной и керамической матрицей.  

Физико-химические процессы и явления при 

формировании композиционных материалов различных видов. 

Особенности твердо-, жидко- и газофазных процессов в 

производстве МКМ, УУКМ и КМК.  

 

Тема 12. Основы технологии формования изделий из МКМ.  

Общая характеристика методов получения композитов с 

металлической матрицей. Методы жидкофазного и 

твердофазного соединения матрицы и армирующих элементов 

в композитах с металлической матрицей. Основные 

технологические схемы. Назначение барьерных покрытий на 

армирующих волокнах. Виды получаемых заготовок, 

особенности строения, основные свойства и области 

применения металлических композитов (МКМ) в изделиях 

современной техники.   
 

Тема 13. Основы технологии формования изделий из УУКМ и 

КМК.  

Общие сведения и основы технологии изготовления 

композиционных материалов с углеродной и керамической 

матрицей. Твердо-, жидко- и газофазные процессы получения 

изделий из УУКМ и КМК. Процессы паро- и жидкофазного 

силицирования. 

 

Тема 14. Особенности конструкторско-технологического 

проектирования изделий из композитов на основе углеродной 

и керамической матрицы.  

Основы математического моделирования жидко- и 

газофазных технологических процессов – одномерные, 

двумерные и трехмерные модели. Структура и состав САПР 

жидко- и газофазных технологических процессов производства 

изделий из композитов с углеродной и керамической 

матрицей. Конструкторско-технологическое проектирования 

типовых изделий из УУКМ и КМК. 

 

14 12 2 

4 Раздел 4. Современные конструкторско-технологические 

САПР изделий из КМ 

 

Тема 15. Обзор и анализ современных конструкторских и 

технологических модулей, типовых решений и коммерческих 

программных продуктов для САПР в области проектирования 

и производства композитных изделий из КМ на основе 

различных матриц.  

4 4 - 

Итого 52 44 8 
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3.3. Перечень лабораторных работ  

 

Лабораторные работы   программой не предусмотрены 

 

3.4. Перечень практических работ  

 

№ 

п/п 

Номер и наименование раздела 

дисциплины 
Тема практического занятия 

Объем, 

ауд. 

часов 

1 Раздел 1. Базовые подходы к 

конструкторско-технологическому 

проектированию изделий из КМ 

Оценка физико-механических 

характеристик КМ и оптимизация их 

структурно-технологических 

параметров в рамках 

феноменологического и структурно-

феноменологического подхода 

2 

2 Раздел 2. Конструкторско-

технологическое проектирование 

изделий из КМ с полимерной 

матрицей 

Конструкторско-технологическое 

проектирование конструкции 

композитной оболочки сосуда 

давления 

2 

3 Раздел 2. Конструкторско-

технологическое проектирование 

изделий из КМ с полимерной 

матрицей 

Конструкторско-технологическое 

проектирование ферменных 

конструкций из ПКМ 

2 

4 Раздел 3. Конструкторско-

технологическое проектирование 

изделий из КМ с металлической 

(МКМ), углеродной (УУКМ) и 

керамической (КМК) матрицей 

Конструкторско-технологическое 

проектирование размеростабильных 

конструкций из КМК 

2 

Итого: 8 

 

4.  Материально-технические условия реализации программы  

 

На кафедре имеются специализированные аудитории, учебные классы, оборудованные 

плакатами, стендами, мультимедийным и компьютерным оборудованием, дающие 

возможность проведения аудиторных занятий по дисциплине «Основы конструкторско-

технологического проектирования изделий из композиционных материалов». 

  

4.1. Лекционные занятия: 

• комплект электронных презентаций/слайдов; 

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук); 

• демонстрационный набор образцов промышленных КМ и типовых изделий; 

• учебные фильмы. 

 

4.2. Практические занятия: 
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• комплект электронных презентаций/слайдов; 

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук); 

• компьютерные программы с типовыми методиками проектирования КМ и ТП; 

• компьютерный класс с расчетно-вычислительной техникой; 

• наглядные пособия по тематике практических занятий. 

 

4.3. Прочее: 

• рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет. 

 В пособии к практическим работам «Конструкторско–технологическое 

проектирование изделий из композиционных материалов» указываются:  

•  примеры выполнения домашних заданий; 

• приводятся основные положения и требования по построению поверхностей прочности 

композиционных материалов (необходимый минимум знаний, необходимый для сдачи 

практических заданий). 

• методика проектирования конструкции композитной оболочки сосуда давления; 

• методика определения технологических параметров намотки композитных оболочек; 

• методика проектирования и построения технологического процесса изготовления 

технологических оправок; 

• методика конструкторско-технологического проектирования ферменной конструкции. 

 

5 Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Основная литература: 

1. Кулик В.И., Мешков Е.В., Нилов А.С., Н.Л. Веткина. Конструкторско-

технологическое проектирование изделий из композиционных материалов: 

Практикум по курсу «Производство систем»/ Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2009, 142 с. 

2. Методические материалы к программам обучения по политехнической подготовке 

в области инженерного компьютерного анализа и проектирования  /Сост.: А.С. 

Афанасьев, С.А. Бабаев, Ю.В. Загашвили, К.М. Иванов, В.И. Кулик, А.Ф. Леонов, 

В.Н. Щерба; Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2004, 179 с. 

3. Разрушение конструкций из композиционных материалов. / Под ред. В.П. Тамужа, 

В.Д. Протасова. Рига: Зинатне. 1986. 264с. 

4. Расчет многослойных пластин и оболочек из композиционных материалов / 

Васильев В.В., Алфутов И.А., Попов Б.Г. М.: Машиностроение, 1984. 264с. 

5. By Э. Феноменологические критерии разрушения анизотропных сред. Механика 

композиционных материалов. Т.2 М.: Мир, 1978. С. 401-491. 

6. Буланов И.М., Воробей В.В. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций 

из композиционных материалов: Учеб. для  вузов.  М.: Изд-во МГТУ, 1998. 

 

5.2. Дополнительная литература: 
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1. Кулик В.И. Композиционные материалы: классификация, армирующие волокна и 

реактопластичные связующие: Учеб. пособие. БГТУ, СПб, 2000. – 160с. 

2. Кулик В.И. Технологические процессы формования армированных реактопластов: 

Учеб. пособие. БГТУ, СПб, 2001. 

3. Композиционные материалы: Справочник/ Под ред. В.В.Васильева, 

Ю.М.Тарнопольского. М.: Машиностроение , 1990. 512 с. 

4. Кулик В.И., Нилов А.С. Технология композиционных материалов с керамической 

матрицей. Учебное пособие. СПб, БГТУ, 2017. В печати. 

5. Кулик В.И., Мешков Е.В., Нилов А.С. Намотка изделий из армированных 

реактопластов: Учебное пособие/ Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2000, 121 с. 

6. Ф. Мэттьюз, Р. Ролингс. Композиционные материалы. Механика и технология, 

Москва: Техносфера, 2004. – 408 с. 

7. Основы конструирования ракет-носителей космических аппаратов: Учебник для 

студентов втузов / Б.В. Грабин, О.И. Давыдов, В.И. Жихарев и др.; Под ред. В.П. 

Мишина, В.К. Карраска. – М.: Машиностроение, 1991, 416 с. 

 

 

  5.3. Электронный ресурс 

– электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

– электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

– слайды и видео материалы (на кафедре А2), электронные версии учебных пособий, 

имеющиеся в библиотеке университета, которые могут быть использованы 

обучающимися при выполнении практических работ по курсу «Основы конструкторско-

технологического проектирования изделий из композиционных материалов», написании 

реферата и подготовке к зачету. 

 

6. Требования к результатам обучения  

 

Форма зачета – устная. 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают в себя: 

• Перечень тем рефератов. 

• Перечень вопросов к зачету. 

 

6.1. Подготовка и защита реферата 

Объем реферата – не менее 15 стр. Обязательно использование не менее 5 

отечественных и не менее 3 иностранных источников, опубликованных за последние 10 

лет. Обязательно использование электронных баз данных. Цитирование в реферате 

литературы по ГОСТ от 2005 года с указанием страниц.   
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Целью реферата является систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний по изучаемой дисциплине, проверка подготовленности слушателя к 

самостоятельной работе, развитии умения разрабатывать и решать задачи, сочетая 

полученные знания с практикой.  Реферат представляет собой самостоятельно 

выполненное обучающимся исследование выбранной темы. Содержание реферата должно 

свидетельствовать о зрелости и самостоятельности мышления слушателя, о его умении 

самостоятельно и творчески разбираться в решении проблем дисциплины курса.  

Процедура защиты реферата – выступление с устной презентацией результатов с 

последующим групповым обсуждением. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Области применения и особенности техпроцессов получения композиционных 

материалов. 

2. Общие представления о композиционных материалах. Представления о 

материаловедческих (структурных) и конструктивных признаках композиционных 

материалов. 

3. Общие представления о строении и свойствах матричных и армирующих составляющих 

композиционных материалов. 

4. Эксплуатационные требования к матричным материалам. Требования к границе 

раздела. Структурные и конструктивные признаки композиционных материалов. 

5. Особенности строения и свойства дисперсноупрочненных композиционных 

материалов. 

6. Особенности строения и свойств волокнистых композиционных материалов и 

техпроцессов их получения. Примеры техпроцессов. 

7. Понятие и основные особенности КМ. Основы классификации композитов.  

8. Особенности оптимального проектирования конструкций из КМ.  

9. Феноменологические модели и критерии прочности композиционных материалов.  

10. Структурно-феноменологические модели композиционных материалов. 

11. Особенности технологии формования изделий из ПКМ на основе реактопластичных 

матриц. 

12. Особенности технологии формования изделий из ПКМ на основе термопластов.  

13. Конструкторско-технологическое проектирование оболочечных конструкций из ПКМ 

14. Конструкторско-технологическое проектирование ферменных конструкций со 

стержневыми элементами из ПКМ. 

15. Конструкторско-технологическое проектирование панельных конструкций из ПКМ.  
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16. Конструкторско-технологическое проектирование размеростабильных конструкций из 

ПКМ. 

17. Особенности технологии КМ с металлической матрицей. Классификация методов 

формования изделий из МКМ. 

18. Основы технологии изготовления композиционных материалов с углеродной и 

керамической матрицей. Классификация методов формования изделий из УУКМ и КМК. 

19. Основные физико-химические процессы и явления при формировании изделий из 

УУКМ и КМК. 

20. Жидкофазные процессы получения УУКМ и КМК. 

21. Газофазные процессы получения УУКМ и КМК. 

22. Процессы паро- и жидкофазного силицирования при получении КМК с 

карбидокремниевой матрицей. 

23. Особенности математического моделирования газофазных процессов получения 

изделий из УУКМ и КМК. 

24. Особенности математического моделирования процессов паро- и жидкофазного 

силицирования при получении изделий из КМК с SiC матрицей 

24. Структура и состав САПР жидко- и газофазных технологических процессов 

производства изделий из УУКМ и КМК 

26. Основы конструкторско-технологического проектирования типовых изделий из УУКМ 

и КМК. 

27. Современные конструкторско-технологические САПР изделий из КМ. 

 

6.2. Зачет 

Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета: 

1. Понятие и основные особенности КМ.  

2. Основы классификации композитов.  

3. Технологические процессы формования изделий на основе армированных полимерных 

матриц. 

4. Производство изделий из композитов с углеродной и керамической матрицей.   

5. Особенности оптимального проектирования конструкций из КМ. Основные 

составляющие задачи оптимального проектирования композитных изделий 

6. Основные подходы к определению физико-механических характеристик КМ.  

7. Понятие о феноменологическом подходе к моделированию КМ. Основные 

феноменологические критерии прочности КМ.  

8. Общие представления о структурно-феноменологической модели КМ.  
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9. Основы конструкторско-технологического проектирования композитной оболочки 

сосуда давления из композиционных материалов.  

10. Конструкторско-технологическое проектирование ферменных конструкций со 

стержневыми элементами из композиционных материалов.  

11. Типовые технологические процессы получения стержневых элементов из КМ на 

основе термореактивной и термопластичной матрицы. 

12. Конструкторско-технологическое проектирование панельных конструкций.  

13. Основы проектирования размеростабильных конструкций из КМ. 

14. Основы физико-химии технологии КМ с металлической, углеродной и керамической 

матрицей.  

15. Основные технологии КМ с металлической матрицей. Классификация методов 

формования изделий из МКМ. 

16. Классификация методов формования изделий из УУКМ и КМК. 

17. Жидко- и газофазные технологии в производстве композитов с углеродной и 

керамической матрицей.  

18. Базовые принципы и подходы к построению моделей газофазных процессов получения 

изделий из композитов с углеродной и керамической матрицей. 

19. Базовые принципы и подходы к построению моделей жидкофазных процессов 

силицирования при получении изделий из КМК с SiC матрицей. 

20. Структура и состав САПР жидко- и газофазных технологических процессов 

производства изделий из композитов с углеродной и керамической матрицей.  

21. Современные коммерческие программные продукты для САПР в области 

проектирования и производства композитных изделий. 

 

7. Составитель программы  

 

Кулик Виктор Иванович, кандидат технических наук, доцент 

 


