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ввЕ.щниЕ
Учебная программа повышения квалификации <<Основы проектированиrI рецептур

полимерньtх композитов>> объемом 80 академиЕIеских часов предн€lзначена для обl^rениrl
слушателей, имеющих среднее, среднее специаlrьное или высшее образование, с целью
полу{ениrI дошолнительных теоретических знаний и практиIIеских навыков в области

рецептуростроения и переработки полимерных композитов в изделия с
использованием автоматизированного подбора и проектирования рецептур. В ходе
обучения рассматриваются: методики оценки степени tsлияния действующих факторов
на величину функции откJIика; алгоритмы пассивного эксперимента для получения
математических моделей и оценки I4x адекватности; методики корреляционного
анаJIиза; использование эмпирических моделей состояния полимерных композиций
при получении и переработке в готовое издепие, прогнозирование поведения изделий
при эксплуатации. I_{елью курса также является изуIение способов структурирования и
обработки информации в области полимерного матери€шоведения, использование
банков данных ин|редиентов и полимерных композитов, из)п{ение методик оценки
характеристик гетерофазных многокомпонентных технических систем, приобретение
навыков получения и использования математических моделей р€вличного типа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИrI
Обучение предполагается формирование у слушателей понимания особенностей

функционирования поисковых систем для полимерных матери€tлов общих
представлений о построении поисковых запросов в области технологии полимеров
приобретение навыков работы с профессион€uIьными : автоматизированными

обобщения полryrченнойинформационно-поисковыми системами, обработки и
информации, исполъзования особенностей построения и функционирования САПР в
области полимерных композитов. Результатом обучения является повышение
квалификации слушателей при проведении поиска композита, осознания и
обоснования особенностей эксплуатации изделия, выборе новых ингредиентов,
ре€Lлизации стадий автоматизированного поиска информации; понимание параметров
переработки композиции в изделие и использование математических моделеЙ
прогнозирования свойств композиций; организация взаимодействия средств
автоматизированного моделирования и проектирования при разработке изделий из
композицио нных матери€Lлов.

ПРО ФЕС СИОНАЛЬНЫЕ КОМШТЕ,НI_U4I4, КАЧЕС ТВ ЕННОЕ, ИЗМЕНЕНИЕ' "" 'которых осущЕствлrIЕтся в рЕзультАтЕ QБучЕниJI
В соответствии с направлением подготовки, rrрименительно к программе <<Основы

проектирования рецептур rrолимерных композитов>>, выпускник должен обладать
следующими компетенциями :

о б tцепр о ф есс uо н аль нлrlл, u -
l. Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, ан€Lпизу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;



2. Реализовывать профессиональный рост, самостоятельное обучение ноВыМ
методам исследованvIя, анализировать изменение наr{ного и Научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности;

З. Находить творческие решения социаJIьных и профессионалъных ЗаДач К

нестандартным решениям ;

4. Самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий И

использовать в практической деятельности новые. знания и умения, в тоМ чиСЛе В

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятелЬноСТИ.
профессшональньtмu-
1, Использовать методы математического моделирования матери€UIоВ И

технологических процессов, проводитъ теоретический анализ и эксперимент€UIЬнУЮ

проверку теоретических гипотез;
2. Владеть основными методами, способами и средствами получениrI, храненИЯ,

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средстВоМ

управления информацией;
пр о uз в о d с mв е нн о -mехн ол о 2 uч е с кая d еяmель н о сmь -
1. Реализовывать анaLлиз технологичности изделиЙ и процессов, оценкУ

экономической эффективности технологических процессов, оценку инновационнО-
технологических рисков при внедрении новых технологий.

научно-uсслеdо ваmельская dеяmельносmь -
1. Способность к поиску и обработке, анuLлизу и систематизации на)лrНО-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств решения
задачи.

СОДЕР)ItАНИЕ ПРОГРАММЫ
Таблица 1

N9 Наименование учебных модулей

Часы

Лек-
ции

Семин
арские
заняти

я

Само-
стоя-
тель-
HfUI

работа

Контроль
усвоения
материала

1

Информационные системы в поJIимерном
материаповедении. Структура ИПС и ее основные
компоненты. Назначение и структура основных
компонентов. Классификация ИПС. Особенности
испоцБзоВания ИПС в области полимерного
материаловедения.

2 8 4 1,0

2.
Автоматизированные банки данньж. Структура
АБнД, основные компоне}Iты и их назначение. 8 4 0,5

aJ.

Автоматизированные системы проектирования.
Структура САПР, основные компо}Iенты и их
назначение. Особенности построения САПР в
области технологии переработки полимеров.
Реализация автоматизированного проектирования
для получения новых рецептур материzrлов

8 4 0,5



4,

Использование математических моделей в процессе
производства изделий. Постановка задачи с }п{етом
особенностей полимерньж композитов.
Использование регрессионньтх моделей при
прогнозе свсjйств. Расчет теплофизических
характеристик композиции. Оценка влияния
природы ингредиентов на поведеЕие композиции.

2 8 4 1,0

5.

Моделирование процессов вулканизации
композиции. Стационарные и нестационарные

условиl{ протекаЕия процесса. Расчет кинетических
параNIетров индукционного периода.
Прогнозирования вулканизации в условиях
нестационарного прогрева.

8 4 0,5

6.

Прогнозирование поведения композиции в условиях
эксплуатации. Моделирование эксплуатационньD(
показателей с уrетом состава. Прогноз rrараметров
материала в условиях хранения и эксплуатации.
Расчет гарантированной работоспособности
материi}ла с учетом условий эксплуатации

8 4 0,5

7. зачет итоговый 4
Итого 4 48 24 4

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Таблица 2

%
пlrt

,Щидактические единицы
объем

в
часах

Сроки
реализации

(со дня
начала

занятий)

1 Информационные системы
особенности испоJIьзования
материаловедения.

в полимерном материаловедении.
ИПС в области полимерного 15 1-я неделя

2 Автоматизированные банки данньD(. Структура АБн.Щ, основные
компоненты и их назначение.

|2,5
|-яu2-я
недели

J Реализация автоматизированного проектирования длrI полутIения новьIх
DецептуD,

|2,5
|-яи2-я
недеJIи

4 Использование математических моделей в процессе производства
изделий.

15 2-я неделя

5 Моделирование процессов вулканизации композиции. Стационарные и
н:стационарные условия протекания rrроцесса. Расчет кинетических
параметров индукционного периода. Прогнозирования вулканизации в

услЬви.lii нёстаIцаонарного прогрева.

12,5 З-я неделя

6 Прогнозирование поведения композиции в условиях эксплуатации.
Моделирование экспJryатационньIх показателей с учетом состава.
Прогноз rrараметров материzrла в условиях хранения и эксплуатации.
Расчет гарантированной работоспособности материчrла с учетом условий
эксплyатации,

|2,5
З-яи 4-я
недели

,7
зачет итоговый

Всего 80 4 недели



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАIЛ4И ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПР ОГРАММЫ

В ходе занятий особое внимание следует уделить формированию у слушателей
целостной картины изготовления изделий из полимерных и эластомерньж материалов.
При обучении необходимо формировать навыки выбора и использования
математических моделей, описывающих отдельные стадии процесса переработки
композиций и позволяющих проводить оптимизацию процесса изготовлениrI изделий.
Проведение семинарских занятий должно способствовать выработке у слушателей

умения организовывать гIоиск химико-технологических объектов с rIетом
многообразияи противоречивости свойств, придаваемых композиции ингредиентами.
Особое внимание следует уделить формированию и реализации сложных запросов,
организации систем автоматизированного проектированиrI рецептур полимерных
матери€Lлов; реаJIизации приемов рецептуростроения композиций в режиме
автоматизированного rrроектирования; организации взаимодействия
автоматизированных систем р€lзличных классов при построении новых рецептур.

Формы АттЕстАII4р1
По каждому раздеJIу программы осуществляется контроль усвоения материала

(см. таблицу СОЩЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ). АттестациrI слушателей осуществляется
на основе итогового зачета по всем р€вделам программы.
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