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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами 
приема в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и 
Программой вступительного испытания. 

Программа вступительных испытаний предназначена для подготовки к 
экзамену для поступающих в аспирантуру для обучения по научной 
специальности 2.6.17. Материаловедение, профиль Материаловедение 

производств легкой промышленности. 
В программе сформулированы требования к объему знаний для сдачи 

экзамена. Программа содержит перечень тем для подготовки к 
вступительным испытаниям, описание формы вступительных испытаний и 
критериев оценки, примеры заданий вступительного испытания, список 
рекомендуемой литературы для подготовки. 

Целью данной программы является установление объёма знаний, 
необходимого для сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности 2.6.17. Материаловедение по профилю подготовки 
Материаловедение производств легкой промышленности. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) -120 минут. 
Форма проведения вступительного испытания (очно) – письменное 

выполнение комплексного контрольного задания. 
Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) -120 

минут 

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно)- 

выполнение комплексного контрольного задания в дистанционной 
образовательной среде. 

Вступительный экзамен и в очной, и в дистанционной форме содержит 
письменный ответ на комплексное контрольное задание (присутственно с 
бумажной формой представления ответа или дистанционно в системе 
дистанционного обучения с электронной формой представления ответа). 

Внутренние испытания проходят с использованием системы 
дистанционного обучения университета (СДО) и видеоконференции на 

платформе, обеспечивающей прямую видео и аудиосвязь между 
поступающим и приемной комиссией в режиме реального времени (вид 
платформы выбирается приемной комиссией КГУ). 

Все участники испытаний делятся на небольшие группы до 10 человек, с 
тем, чтобы в формате видеоконференции была возможность осуществлять 
идентификацию поступающего, наблюдение, фиксацию хода вступительного 
испытания и проводить собеседование по вопросам из программы. 

Вступительное испытание состоит из двух этапов: вначале испытуемый в 
течение двух академических часов дает ответы на три вопроса из Программы в 
письменной форме - развернутый ответ в СДО в виде эссе на каждый вопрос, 
затем короткое собеседование в виде видеоконференции. 
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Критерии и нормы оценки вступительных испытаний 

Результаты вступительных испытаний в аспирантуру оцениваются по 

100-балльной шкале. 

При проведении вступительного испытания по специальной дисциплине, 

соответствующей научной специальностью подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре баллы начисляются следующим 
образом: 
•    до 60 баллов - за письменную часть вступительного испытания, по 20 

баллов за каждый вопрос; 
•     до 40 баллов - за устный ответ на вопросы по тематике билета. 

Поступающему  в аспирантуру необходимо ответить на три вопроса 
программы из разных разделов, охватывающих теоретические и прикладные 
аспекты из профессиональной области знаний. Вопросы для вступительного 
испытания поступающий получает через систему СДО. 

Основное внимание при оценке знаний поступающих уделяется их 
умению всесторонне анализировать объекты или процессы, логически 
мыслить, владению новыми сведениями по рассматриваемым вопросам, а 
также на склонность к научным исследованиям. 

Максимальная оценка за ответы ставится в случае, если поступающий 
дал полный ответ на вопрос, материал логически правильно изложен, 
поступающий показал глубокие знания по предмету, владеет понятийным 
аппаратом и терминологией, в ответе отсутствуют ошибки и неточности. При 
наличии небольших ошибок в письменной части ответов и их исправлении 
при устном ответе оценка снижается на 5 баллов, если испытуемый в 
письменном ответе не привел необходимых формул, но пояснил принцип их 

вычисления при устном ответе, то общая оценка по результатам 
вступительного испытания снижается на 10 баллов. 

В случае неполного ответа  (не освещена третья часть материала) на 
какой либо из вопросов билета оценка за ответ на этот вопрос снижается на 5 
баллов.  Если при письменном ответе на какой либо из вопросов билета 
отсутствует конкретика и освещена только половина материала по теме 
вопроса,  оценка за ответ на этот вопрос снижается на 10 баллов.  В том 
случае, если испытуемый допустил при ответе грубые ошибки, неверно 
использует терминологию, то этот ответ оценивается в 0 баллов. 

Если при устном собеседовании поступающий затрудняется с ответами 
на дополнительные вопросы по тематике билета, то оценка снижается на 5 
баллов за каждый заданный вопрос. По каждому вопросу билета члены 

комиссии при устном собеседовании могут задавать не более трех 
дополнительных вопросов. 

Минимальное количество баллов, полученных за письменную и устную 
части, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, 
составляет 50 баллов. 
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Содержание программы 
 

Раздел 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Основные виды волокон и волокнистых материалов. 

Волокна и волокнистые материалы. Их классификация по составу, 
строению, происхождению, назначению. 

Текстильные волокна и нити, их особенности среди других видов 
волокон. 

Волокна и нити природные и химические; их основные виды. 
1.2. Общие принципы взаимосвязи структуры и свойств волокон, а 

также различных свойств друг с другом. 

 Раздел 2. ВОЛОКНА И НИТИ. ИХ СТРОЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

2.1. Основные виды волокнообразующих полимеров, волокон и нитей. 
Природные волокнообразующие полимеры и волокна. 
Синтетические волокнообразующие полимеры и волокна: карбо- и 

гетероцепные, алифатические и ароматические, углеродные. 
2.2.Основные виды волокон. 
Натуральные волокна. 

Основные виды химических волокон и нитей. 
Основные типы волокон и нитей: резаные (штапельные) волокна, жгуты, 

мононити, комплексные нити. Их основные характеристики. 
Ориентированные пленки. Физически модифицированные и новые виды 
волокон и нитей: профилированные, извитые, текстурированные, 
бикомпонентные и другие. 

2.3. Структура волокон и нитей. 
Основные структурные уровни: молекулярный, надмолекулярный и 

микроуровень. 
Молекулярная структура (1-й уровень). Строение молекул, их гибкость и 

полярность. Структура элементарных звеньев, наличие полярных 
функциональных групп. Молекулярная масса и ММР. Формы (конформации) 

молекул. 
Надмолекулярная структура (2-й уровень): Аморфно-кристалическое 

фибриллярное строение, степень кристалличности, показатели (функции) 
ориентации, разнодлинность молекулярных цепей в аморфных областях. 

Микроструктура (3-й уровень). Форма поверхности, поры и трещины, 
наличие слоистой структуры. 

Взаимосвязь структуры волокон и нитей со строением 
волокнисто-текстильного материала (4-й уровень). 

Неравновесность структуры волокон и нитей. 
2.4. Механические свойства волокон и нитей. 
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Основные виды воздействия механических напряжений на волокна и 
нити: растяжение, изгиб, кручение. Различные режимы нагружении и 
деформаций во времени. 

Cocтавные части деформации растяжения: упругая, эластическая, 
пластическая (вязкая). Деформация ниже и выше температуры стеклования; 
вынужденно-эластическая деформация. 

Механические свойства при растяжении, диаграмма растяжения и 
получаемые из нее показатели: модуль деформации, предел эластичности, 
разрывные характеристики, работа деформирования и до разрыва. Диаграмма 
нагружения, эластическое восстановление, обратная деформация. 

Зависимость эластического восстановления от величины деформации 
(ниже и выше предела эластичности). 

Связь диаграммы растяжения со структурой волокон, молекулярной 
структурой, ориентацией). 

Релаксационные процессы в волокнах при различных режимах 
деформационно-напряженного состояния. Деформация упругости, релаксация 
напряжений и деформаций. Молекулярно-кинетическая природа деформаций. 

Влияние температуры, влаги и времени деформирования на 

механические свойства волокон и нитей. Изменение диаграммы растяжения, 
разрывных характеристик. 

Анизотропия механических свойств волокон и нитей. 
Статистическая (физическая) природа прочности и разрушения волокон и 

нитей. Размерный эффект характеристик и его связь с дефектностью. Влияние 
скручивания     на     механические     свойства     нитей:     модуль 
деформации, разрывные характеристики, критическая крутка. 

Прочность и долговечность волокон и нитей, их взаимосвязь. Характер 
разрушения волокон с различной структурой. Усталостные характеристики 
волокон   и   нитей. 

Деформации изгиба волокон и нитей. 
Деформация кручения волокон и нитей. Модуль сдвига. Релаксация 

деформаций кручения. 

Методы и приборы для измерения механически свойств волокон и нитей. 

2.5. Физические свойства волокон и нитей. 
Теплофизические   свойства       волокон   и   нитей: теплоемкость, 

теплопроводность, температуропроводность. 

Анизотропия теплофизических свойств и ее физическая природа. Методы 

изучения теплофизических свойств. 

Электрические свойства волокон и нитей. Волокна диэлектрики и 
полупроводники. Электропроводность, диэлектрические характеристики: 
диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери. Влияние примесей 
и влаги на диэлектрические характеристики. 

Электризуемость волокон. Методы снижения электризации. Изменение 
электрических свойств. 



5 

 

Оптические свойства волокон и нитей: показатели преломления и 
двулучепреломления, спектральные характеристики (поглощение и 
пропускание), цвет. 

Акустические свойства волокон и нитей. Оценка скорости звука и 
поглощения, расчет модуля упругости и других механических свойств по 
акустическим характеристикам. 

2.6. Температурные характеристики волокон: температуры 
релаксационных переходов (стеклование и др.), температуры плавления, 
кристаллизации, термодеструкции. 

Природа явлений при релаксационных переходах, роль молекулярного 
движения, области физического состояния волокон: застеклованного и 
высокоэластического. 

Термомеханический метод. Влияние низкомолекулярных веществ, влаги 
на температурные характеристики. 

2.7. Изменение строения и свойств волокон и нитей под влиянием 
внешних воздействий. 

Неравновесность структуры волокон и нитей: процессы вторичного 
структуроизменения (первичная и вторичная кристаллизация), релаксация 

напряжений и деформаций. 
Изменение размеров (свободная усадка и самопроизвольное удлинение) 

волокон и нитей при отсутствии механических воздействий. Условия 
обработок с целью стабилизации структуры и свойств. 

Влияние влаги и других низкомолекулярных веществ на свойства 
волокон и нитей: изменение модуля деформации и разрывных характеристик. 
Экспериментальное изменение прочности у высокоупорядоченных волокон: 
льна, хлопка, вискозных, арамидных, коллагеновых и др. 

Термическое строение волокон и нитей: изменение свойств, вызванное 
структурными перестройками и усадкой. Связь вынужденно-эластической 
деформации с процессами усадки. 

Термохимическое старение волокон и нитей, необратимое изменение их 

свойств модуля деформации, разрывных характеристик. 

Раздел 3.  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ. 

3.1. Строение текстильных материалов и изделий. 

Классификация текстильных материалов и изделий по способу их 
выработки, назначению, сырьевому составу и др. 

Строение швейных ниток. Характеристики структуры. Одежные 
швейные нитки различного волокнистого состава: хлопчатобумажные, 
льняные, шелковые, из синтетических волокон и нитей. 

Строение тканей, трикотажных, плетеных, крученых и нетканых полотен 
и других изделий. Характеристики, определяющие строение текстильных 
изделий. Элементы структуры, их размер и форма. Переплетения и другие 
характеристики взаимного расположения элементов 
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структуры в текстильных изделиях. Методы их определения, новые 
достижения науки и техники в области строения текстильных материалов. 

Длина, ширина и толщина текстильных изделий ткани, трикотажа, 
нетканых материалов, войлоков и др., их значение для характеристики свойств 
этих материалов и методы оценки. 

3.2. Механические свойства текстильных материалов. 
Механические свойства текстильных материалов и их значение, теории 

механических свойств. 
Значения механических свойств и факторы, влияющие на механические 

свойства. Релаксационные явления при деформировании текстильных 
материалов, их механизм и факторы, влияющие на протекание этих явлений. 

Основные виды деформации, возникающие в текстильных материалах. 
Растяжение. Характеристики, получаемые при однократном растяжении 

материалов до разрыва, особенности этих характеристик для полотен и 
текстильных изделий, методы их определения. Взаимосвязи характеристик 
текстильных полотен (текстильных изделий) и нитей (волокон), 
характеристики жесткости, их значение и определение. 

Характеристики свойств, получаемые во время цикла 
«нагрузка-разгрузка-отдых». Релаксация напряжения в полотнах и других 

текстильных материалах, факторы ее определяющие. Составные части 
деформации текстильных материалов. Факторы, влияющие на составные 
части деформации. Механические и аналитические модели, выражающие 
связь изменения напряжения и деформации в процессе релаксации. 

Особенности многократного растяжения и изгиба текстильных 
материалов. Явления усталости, его причины. Применяемые методы и 
характеристики. 

Сжатие волокон (в массе), нитей, изделий, методы его изучения и 
характеристики. 

Сминаемость, изгиб и кручение текстильных материалов. Методы 
изучения и характеристики. Жесткость текстильных материалов при 
различных видах деформаций. Факторы влияющие на жесткость материалов, 

методы изучения. Показатели свойств изделий. 
Трение и цепкость текстильных волокон. Современные представления о 

природе трения и истирания. Раздвижка нитей, осыпаемость и 
прорубаемость в текстильных полотнах. Методы оценки свойств. 

3.3.Физические и физико-химические свойства текстильных материалов. 
Теплофизические характеристики текстильных материалов и их изделий, 

теплоизоляционные свойства, характеристика свойств и методы измерений. 
Электрические свойства текстильных материалов. Электропроводность. 

Электризуемость. Диэлектрические свойства. Характеристики свойств и 
методы изучения. 

Оптические свойства текстильных материалов (методы изучения) и 
характеристики. Характеристики свойств и методы изучения. 

Процессы   сорбции   и   набухания,   их   физико-химическая   
природа. 
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Сорбционные свойства материалов, гигроскопические свойства. Зависимость 
влажности и других характеристик текстильных материалов от окружающих 
атмосферных условий. Кинетика и равновесная сорбция. Методы определения 
гигроскопических свойств. 

Установление равновесного состояния. Влияние уплотнения материала 
на кинетику сорбции. Влияние влажности на свойства текстильных 

материалов и изделий, ход технологических процессов, нормы влажности 
различных видов текстильных материалов. 

Водопоглощаемость, намокаемость, смачиваемость и капиллярность 
изделий. Значение этих свойств и методы определения. 

Проницаемость текстильных материалов. Воздухопроницаемость. 
Паропроницаемость. Водоупорность. Поглощение твердых частиц 
(пылеемкость, загрязняемость и др.) 

3.4. Изменение строения и свойств текстильных материалов в процессе 
их использования, изнашивание. 

Усадка текстильных материалов, ее причины. Методы определения 
усадки после однократного и многократного воздействия различных 
факторов. Влияние усадки материалов на процесс изготовления швейных и 

трикотажных изделий. 
Износ как результат совместного действия различных факторов, 

отдельные факторы (свет, атмосферные воздействия, химические воздействия, 
истирание, многократное деформирование, комбинированное изнашивание, 
биологические разрушения). Механизм и критерии износа. Лабораторное 
моделирование износа, опытные носки, исследование износа, применяемые 
характеристики и аппараты. Кинетические характеристики износа. 
Специфические виды изнашивания: пиллинг и др. Строение материалов, 
механизм этого явления. Формоустойчивость. Факторы, влияющие на 
формоустойчивость текстильных полотен. Методы оценки 
формоустойчивости текстильных полотен. Неразрушающие методы 
испытаний и перспективы их применения для оценки качества текстильных 

материалов. 
Действие высоких и низких температур на текстильные материалы. 

Методы изучения и характеристики свойств. 
Действие химикатов на текстильные материалы. Прочность окраски 

изделий к различным физико-химическим воздействиям. Полосатость ткани и 
трикотажа. Способы оценки свойств. 

3.5. Ассортимент материалов. 
Основные понятия об ассортименте текстильных материалов. 

Классификация и ассортимент текстильных материалов. Классификация и 
ассортимент тканей, трикотажа, нетканых полотен, плетеных изделий, 
крученых изделий (швейных ниток), вспомогательных материалов швейного 
производства. 
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Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОЖЕВЕННО-ОБУВНЫХ И МЕХОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ. 

4.1.Основные виды, классификация. 
Общая классификация материалов, применяемых для производства 

изделий из кожи и меховых изделий по их виду, назначению, исходному 
сырью, особенностям свойств и технологической обработке. Требования, 

предъявляемые   к   материалам. Перспективные   направления 
развития производства материалов. Изучение состава, строения и свойств 
материалов для кожевенно-обувных и меховых изделий. 

4.2.Состав и строение материалов. 
Полимерные материалы для изделий из кожи и меховых изделий, 

особенности их молекулярной и надмолекулярной структуры. Основные 
свойства полимеров, их химическая и физическая (структурная) 
модификации. 

Методы изучения структуры. 
Кожевенные материалы. Классификация кожевенных материалов. 

Основы процессов обработки кожи и меха. Современные теории дубления. 
Микроструктура кожи и меха и основные ее показатели. 

4.3. Основные геометрические характеристики материалов. Их значение 
и методы определения. Важность равномерности показателей геометрических 
характеристик. 

4.4. Механические свойства. 
Механические характеристики при растяжении, изгибе и сжатии 

материалов, их классификация, их классификация. 
Механические характеристики при растяжении. Приборы и методы оценки 

деформационно-прочностных свойств материалов. Влияние формы и размеров 
образцов, параметров и условий испытания на показатели 
деформационно-прочностных свойств. Особенности испытания различных 
обувных материалов и показатели, применяемые для оценки их свойств в 
отечественной промышленности и за рубежом. 

Составные части полной деформации материалов, особенности 
деформирования материалов с волокнисто-сетчатой структурой. 

Многоцикловая деформация. Изменение свойств материалов при 
многократном растяжения. Явление усталости, его причины. Методы и 
приборы для оценки усталостных свойств материалов при многократном 
растяжений. 

Двухосное (многоосное) растяжение материалов. Современные приборы 
и методы испытаний на двухосное растяжение. Взаимосвязь между 
показателями, получаемыми при одно- и двухосном растяжении. Изгиб, его 
основные характеристики. Методы их определения. Влияние различных 
факторов на жесткость и другие характеристики материалов при изгибе. 
Многоцикловые характеристики при изгибе. Динамический характер 

воздействия на детали обуви при эксплуатации. Особенности методов и 
приборов для оценки усталостных, свойств и материалов при много кратном 
изгибе. Взаимосвязь получаемых показателей с эксплуатационными 
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свойствами материалов. Использование различных методов при контроле 

качества и выполнении исследований обувных материалов. 

Методы оценки свойств материалов при сжатии, раздирании, 
способности удерживать крепители. Значение получаемых показателей в 
оценке качества материалов. 

Формовочная способность материалов. Формование за счет растяжения 

и сжатия материалов. 
Трение материалов. Факторы, определяющее трение материалов. Роль 

истирания в износе различных материалов. Определение фрикционных 
свойств материалов. Принцип действия приборов и особенности методов 
испытания материалов различных структур и назначения. Взаимосвязь 
показателей истирания материалов с износостойкостью их в эксплуатации. 

4.5. Физические и физико-химические свойства. 
Требования к физическим и физико-химическим свойствам материалов. 

Теплофизические характеристики: Теплозащитные свойства материалов. 
Факторы, влияющие на процесс теплопередачи в материалах. Термо- и 
морозостойкость. Методы изучения свойств. 

Электрические свойства материалов. Электропроводность и 

электризуемость материалов. Другие характеристики электрических свойств. 
Факторы, их определения. Методы и приборы для определения электрических 
свойств материалов. 

Оптические свойства материалов. Цвет, окраска, блеск, способы их 
оценки. 

Действие излучений (радиации). Проницаемость и защитные свойства 
материалов. 

Акустические характеристики материалов. 
Сорбционные свойства материалов. Сорбция водяных паров 

материалами. Сорбция водяных паров материалами. Формы связи влаги с 
материалами. Зависимость влажности материалов  от окружающей среды, 
набухание материалов. Влагосодержащие, капиллярность, водоемкость, 

намокаемость, влагостойкость материалов. Кинетика влагопоглощения и 
влагоотдачи. Методы изучения свойств. 

Проницаемость материалов. В водопроницаемость материалов. Значение и 
методы определения характеристик. Определение водостойкости материалов 
в динамических условиях. Пылеёмкость материалов. 

Методы комплексной оценки гигиенических свойств материалов. 
Значение динамических испытаний в оценке гигиенических свойств. 

4.6. Изменение свойств материалов при внешних (эксплуатационных) 
воздействиях. 

Изменение свойств материалов при термических воздействиях. 
Усадка материалов. Современные представления об усадке, основные 

причины и факторы, определяющие усадку материалов. 

Износоустойчивость материалов. Износ как результат совместного 
действия  различных факторов (света, атмосферных воздействий, химических 
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воздействий, истирания, многократного деформирования, биологического 
разрушения). Критерии износа. Лабораторное моделирование износа, 
опытные носки. Кинетика изнашивания. Влияние на стойкость к 
изнашиванию структуры материала, его состава, строения. Строение 
материалов. Механизм этого явления. 

4.7. Ассортимент материалов. 

Классификация и ассортимент натуральной кожи, тканей, трикотажа, 
нетканых полотен, натурального и искусственного меха, обувных резин, 
пластических масс, пленочных материалов, мягкой искусственной и 
синтетической кожи для верха, подкладки и промежуточных деталей обуви и 
кожгалантерейных изделий. 

Раздел 5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

5.1. Оценка качества материалов. 
Понятие о качестве материалов, основополагающие принципы 

квалиметрии, как науки, объединяющей количественные методы измерений и 
оценку качества материалов и изделий из них. Показатели качества 
материалов и их классификация. Оценка значимости (весомости) показателей 
качества. Методы измерения показателей качества материалов: 
экспериментальный расчетный, экспериментальный, органолептический, 
социологический. Методы оценки уровня качества: дифференциальный, 

комплексный, смешанный. Общая схема оценки качества материалов. 
Методы оценки качества материалов. Оценка значимости показателей 

качества. Нормирование показателей надежности. Дифференцированная 
оценка качества по отдельным свойствам, условные и реальные комплексные 
оценки качества. Использование комплексных и смешанных оценок по 
категориям качества. 

Схема лабораторного анализа свойств материалов. Методы отбора проб 
материалов. Сущность измерений. Задачи метрологии и средства 
метрологического обеспечения качества материалов. Сводные характеристики 
результатов испытаний пробы и всей партии материалов при разных методах 
отбора выборки, оценка результатов испытаний с учетом доверительных 
границ и интервалов. Разработка среднестатистической нормы показателей 

качества на основе результатов выборочных испытаний. Применение 
статистического контроля и комплексная система управления качеством 
продукции. 

Статистические методы контроля качества промышленной продукции, 
их сущность и значение. Оценка качества тканей, трикотажных полотен, 
нетканых материалов, кож и других материалов. Сортность. Виды пороков, 
причины их образования. 

5.2. Стандартизация волокнистых материалов и методы оценки их 
свойств и качества. 

Системы    Российских    и    международных    стандартов.    
Категории нормативной документации. Комплексная и опережающая 

стандартизация. 



     Виды стандартов: государственные, международные (региональные), 
отраслей, предприятий и инженерных обществ, их характеристика. 
Общероссийские классификаторы технико-экономической информации. 
Стандарты на методы, материалы, изделия, номенклатуру показателей 
свойств и качества материалов и изделий. 

Стандарты в области метрологии. Метрологические характеристики 
приборов и измерений. Аттестация приборов и методик измерений. 

Международные стандарты ISO; DIN; ASTM и другие. 
 

Демонстрационные варианты заданий 
 

Вариант № 1 
1. Хлопок. Строение и свойства и применение. Взаимосвязь 

строения и свойств волокон.  

2.  Механические свойства  при растяжении, диаграмма растяжения 

и получаемые из нее показатели. Полуцикловые разрывные 

характеристики и методы их получения.  

3. Показатели качества материалов и их классификация. Оценка 

значимости (весомости) показателей качества. Методы измерения 

показателей качества материалов: экспериментальный расчетный, 

экспериментальный, органолептический, социологический. 
 

Вариант № 2 
 

1. Нити. Виды нитей, их структура и влияние её на свойства. 

Характеристики скрученности: крутка, укрутка.  

2. Составные части деформации растяжения: упругая, эластическая, 

пластическая (вязкая). Вынужденно-эластическая деформация. 

Методы определения. 

3. Понятие о качестве материалов, основополагающие принципы 

квалиметрии, как науки, объединяющей количественные методы 

измерений и оценку качества материалов и изделий из них. 
 

Вариант № 3 
1. Основные виды химических волокон и нитей. Свойства и 

применение. 

2. Сорбционные свойства материалов. Влажность, гигроскопичность, 

влагоотдача, капиллярность.     Методы изучения свойств. 

3. Методы оценки уровня качества: дифференциальный, комплексный, 

смешанный. Общая схема оценки качества материалов. 
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