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программа вступителъного испытания сформирована на основе
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государственньIх образовательных стандартоВ высшего образования по
программам специалитета или магистратуры.

1.

Вопросы вступительного испытания

l. Матери€Lловедение - наука о строенииисвойствах материалов. Взаимосвязи
матери€tловедения с физикой, химией, математикой, с технологией

кожевенных, меховых, обувных и

материаЛоведения

швейных изделий. Значение
В повышении качества и конкурентоспособности этих

изделий. основные
IIромышленности.
2. Классификация

направления р€lзвития материЕшоведения в легкой

текстильных волокон и нитей.

3. Строение волокнообразующих полимеров.

4.

ЩеллюлОзные волокна.
Строение и свойства льна.

Хлопок. Структура

5. Белковые волокна. Шерсть. Строение

свойства натур€tльного

шелка.

и

и

свойства хлопка. Лен.

свойства. Шелк. Строение и

6. Химические волокна и нити. Волокна,

получаемые

из

растворов.

вискозные, полиакрилнитрильные волокна и нити, строение и свойства.

Химические волокна и нити. Волокна, пол)лIаемые из растворов. Ацетатные,
триацетатные волокна и нити, их строение и свойства.
7.

8. Химические волокна и нити. Волокна инити)получаемые из
расплавов.
9. Полиамидные, полиэфирные волокна

и нитиJ их строение и свойства.

10. Структура важнейших видов волокон. Молекулярная и надмолекулярная

структура, макроструктура волокон. Кристалличность и ориентация,
пористость, плотность волокон. Форма поперечного сечения, структура
поверхности волокон. Скрученность, извитость волокон и элементарных
нитей.

11. Строение текстильных нитей. Строение пряжи, комплексных нитей
(крученых, текстурированных, фасонных, армированных), мононитей.

Показатели скрученности нитей.

\2. Геометрические характеристики волокон и

плотность. Показатели неровноты нитей.

нитей. Щлина, толщинц

1з, Механические свойства волокон и нитей. Растяжение волокон
и нитей.
Характеристики, получаемые при однократном
растяжении. Методы
испытаний волокон и нитей при растяжении до
р€lзрыва.
14. Физические свойства волокон и нитей. Сорбция и
десорбции водяных
паров и воды. Влажностъ, набухание, смачиваемость. Влияние
влажностина
механические свойства волокон и нитей, на процессы переработки.
15. Классификация тканей. Классификация трикотажных
полотен.

Виды текстильных переплетений, их характеристики. Методы определения
характеристик строения тканей.
1

б,

t7. Строение
опр

трикотажньЖ полотен. Характеристики строения. Методы
еделения хар актеристик стр о ения трикотажных пол отен.

18. Классификация нетканых полотен. основные виды нетканых
материалов
по способу IIроизводства. Характеристики строения и методы их определения.

Области применения нетканых матери€lпов.

19. Кожа. Сырье ддя ,rроизводства кож. Строение кожевенного аырья и кож.

Химический состав и влияние характеристик строения на
физико-

механические свойства кож.

20. Способы

консервирования кожевенного сырья. Подготовительные

оIIерации производства кожи их целъ и назначение.

2l. [убление. Виды дубящих

веществ. Щель Дубления, физико-химические
процессы протекающие в голъе при дублении.

22.Отделка кож. Операции отделки кож, их целЬ и назначение. Влияние
операций отделки на физико-механические свойства кож.

2з. Пушно-меховой полуфабрикат и пушнина. Сыръё и способы выделки
пушно-мехового полуфабриката и tý/шнины. Характеристики строения

пушно-мехового полуфабриката и пушнины.

24.исl<усственный мех. Сыръё и способы производства искусственного меха.
характеристики строения искусственного меха.
25. Мягкие искусственные кожи. Виды мягких искусственных кож. Сырье
для

производства мягких

искусственных кож.

искусственных мягких кож.

Производство мягких

26. Картоны. Сырье для производства картонов. основные

операции
производства одно- и многослойного картонов. Характеристики строения

картона.

27, Резины. КаучукИ, исполЬзуемые в производстве
резин. Ингредиенты
месИ
и
иХ влияние на строение и свойства резин. основные
резиновоЙ
операции производства резин их роль в
формировании строения и свойств

резин. Характеристики строения резин.

28, Скрепляющие материалы: швейные нитки и клеевые материалы. Виды
швейных ниток, способы их получения, особенности строения. основные

характеристики строения ниток и методы их определения.

29, Клеевые

матери€lJIы. Современные теории склеивания. Способы
полу{ения, состав и строение клеевых материzUIов, применяемых в швейном
и
обувном произвоДствах. основные виды клеевых матери€Lлов и их
характеристика.
30. Вспомогательные изделия. Фурнитура: классификация, характеристики,
современный ассортимент.
з

1. Прокладочные И подкJIадочные материалы: классификация и

характеристики.

32. ГеоМетричесКие свойСтва волОкон, ниТей, матери€UIов: длина, ширинq
толщина, площадь кож и пушно-меховых шкурок, методы их определения.
линейная и поверхностная плотность материztJIов, методы ее определения.

33. Механические свойства. Классификация характеристик механических

свойств материаJIов. Современные представления о прочно сти и
разрушении
матери€tлов теория критического напряжения, статистическая теория
прочности, кинетическая теория прочности и разрушения твердых тел.

34. Свойства

матери€Lлов при растяжении. Растяжение материыIов.
полуцикловые р€lзрывные и нер€lзрывные характеристики, получаемые при
одноосном растяжении материалов, методы их определения. Расчетные
методы определения этих характеристик. Одноосное
рчlздирание, двуосное
Анизотропия
свойств
матери€
I
JIов
растяжение.
при их растяжении в различных
направлениях.

з5. Свойства материалов при растяжении. Растяжение

матери€UIов.

ОдноциКловые характеРистики, получаемые при
растяжении материаJIов.
ползучесть, полная деформация растяжения материalJIов и ее компоненты.
приборы и методы определения одноцикловых характеристик.

36. Свойства

матери€UIоВ прИ растяжении. Растяжение материалов.
многоцикловые характеристики, полу{аемые при многократном
растяжении
материЕLлов, приборы и методы их определения.

з7, Свойства материzLлов rtри изгибе и сжатии. Изгиб материаJIов.
ПолуциКловые и одноцикловые характеристики, получаемые при изгибе

материалов. Методы и приборы их определения. Влияние параметров
структуры матери€tлов и других факторов на характеристики изгиба.

38. Свойства материалов при изгибе и сжатии. Изгиб

матери€tлов.

МногоцикJIовые характеристики, получаемые при изгибе, приборы и методы
их определения. Влияние параметров структуры материала и
других факторов
на его устойчивость при многократных изгибах.

39, СЖаТИе МаТеРИ€UIОВ. Твердость и упругость матери€lJIов при сжатии,
сминаемость волосяного покрова (ворса) меха. Методы и приборы

определения характеристИк матерИ€UIоВ при сжатии. Зависимость толщины
материала от давления.
40. Релаксакционные процессы в матери€Lлах.

Методы и приборы определения
релаксационных характеристик. Влияние параметров структуры материала и
других факторов на релаксационные характеристики. Пластичностъ,
тяryчесть, потяжка кожи и меха.

4|. ФриКционные свойства

материzLлов. Трение матери€Lлов. Современные
представления о природе трения: молекулярно-механическая, молекулярнокинетическая, молекулярная, адгезионная И Др. теории. Приборы и методы
определения трения матери€IJIов.

42. Поверхностное трение материаJIов и факторы его

определяющие.
раздвигаемость нитей и осыпаемость краевых нитей в ткани, прорубаемость
матери€IJIов иглой и резаками, распускаемостъ трикотажньгх полотен, приборы
и методы определения этих характеристик.
43. Сорбционные свойства материалов (процессы поглощения). Сорбция влаги

материаJIами И факторы ее обуславливающие. Формы связи влаги с
матери€Lлами. Тепловые эффекты И набухание при сорбции влаги
материzLлами.

44. Влияние состава и структуры материала на его сорбционные свойства.
основные характеристики гигроскопических свойств материалов, приборы и
методы их определения. Сорбция матери€шами газов и других веществ.

45. Проницаемость материЕUIов. Воздухо-, паро-, водо-, кислото-, щелоче-,
пылепроницаемость, приборы и методы определения этих характеристик.
Проницаемость радиоактивных, ультрафиолетовых, инфракрасных лучей
через матери€tлы.

46. Тепловые свойства материilJIов. Кинетика процесса передачи тепла
материалами. Влияние параметров структуры и состава матери€Lла и др.
факторов на процесс теплоrrередачи.

47, осноВные характеристики теплофизических свойств материалов,
приборы
и методы их определения. Влияние повышенных
и пониженных температур на
механические и физические свойства матери€uIов.
48. Влияние многократного охлаждения-нагрев ания(криолиз)
на структуру и
овойства материЕLлов. Теплостойкость, термостойкость,
огнестойкостъ
матери€tлов и методы их определения.

49, оптические свойства материzLлов. основные характеристики
оптических'
свойств материzLлов, приборы и методы их определения. Системы
измерения
цвета и цветовых различий. Изменение оптических свойств материалов под
воздействием различных факторов. Разнооттеночностъ материалов.
50, ЭлеКтрическИе свойства матери€lJIов. Причины и
факторы электр изации
матери€LJIов, основные характеристики электризуемости,
приборы и методы их

определения.

51, Поведение материалов в постоянном и переменном электричеоком
поле,
методы определения, показатели свойств и
факторы, определяющие
электропроводность матери€LIIов.

52, Изменение размероВ материЕtлов под воздействием влаги и

тепJIа.

ФормовОчнаЯ способнОсть матери€Lлов Изменение
размеров материzUIов под
воздействием влаги и тепла (усадка). Усадка и цритяжка материалов
при их
нагревании, увлажнении и влажно-тепловой обработке.

53, Приборы и методы определения изменений
размеров материалов при
воздействии влаГи и тепла. Формовочная способность матери€Lлов.
Способы
получения пространственной (объемной)
формы из плоских материалов.
основные факторы, влияющие на формообразование, Методы и приборы

определения формовочной способности матери€UIов.

54. ИЗНОСОСТОйКОСТЪ МаТеРИulJIов. Основные критерии износа, причины
и
износа
материаJIов.
факторы
Механические факторы износа. Механизм
истирания материаJIов, ст адии изнашив ания,
факторы его определяющие.
55, Методы и приборы определения
устойчивости материаJIов tIри истIФании.
ПиллинГ, причинЫ егО tIоявления, меры предотвращения и методы
определения.

56, ФизИко-химиЧеские и биологические
факторы износа и р€lзрушения
материалов. Воздействие света, светопогоДы, стирки, химической чистки,
микроорганизмов, насекомых и других
факторов на материалы. Износ

матери€lJIов

под влияние комбинированных факторов.

57. опыТная носКа. КомпЛексная оценка износоустойчивости матери€Lлов.
Старение материilJIов. Кинетика старения материЕtлов. Методы и приборы
определения влияния физико-химических
факторов старения материалов.
58, НадежностЬ материаJIов. основные пок€ватели

надежности и их роль в
Принципы

оценке и прогнозировании свойств и качества матери€tлов.

определения сортности материаJIов по стандартам.

59, Квалиметрия текстильных матери€tлов. Оценка качества текстильных

материаJIов. Выбор номенклатуры определяющих показателей
качества.
сравнение фактических показателей качества с базовыми. Контроль
качества
текстильных материаJIов. Входной, приемочный, производственный
техничеСкий контроль. Управление качеством текстилъных матери€Lлов.

60. Стандартизация текстильных матери€LJIов. основные категории и виды
стандартов. Технические условия и технические описания. Разработка,

внедрение и соблюдение стандартов.

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

2.|.
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ю.
Мишаков. - М.:Академия,20О4. - 448 с.
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р€Iзвитие производства, методы
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354 с.
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3.

Критерии оценки

оценка знаний проводится В форме устного/писъменного ответа на
вопросы экзаменационной комиссии. Уровень знаний поступающего
оценивается экзаменационной комис сией по стобалльной системе.

минималъное количество баллов, подтверждающее успешное

прохождение вступительного испытания

- (б0).

Билет вступительного испытаниЯ включает два вопроса. Каждый из

вопросов билета оценивается баллами от 0 до 50 в соответствии с таблицей.

Критерии

Ответ

Баллы

полный,

логичный,
аны полные знания

конкретный,

ответ полный, с незначительными замечаниями и
ошибками
отв ет неполный, существенные замечания, наJIичие
ошибок и

в знаниях

50-41
40-31

з0-2l

Неполный ответ, н€lJIичие ошибок и пробелов в

20-|1

на поставленный вопрос не дан или

10-0

знаниях

ответ
несо

