
Перечень вопросов вступительных испытаний 
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2.6. Химические технологии, науки о материалах и 

металлургия 

Научная 

специальность 

2.6.16. Технология производства изделий текстильной и 

легкой промышленности 

Кафедра материаловедения и товарной экспертизы 

  

1. Волокна. Классификация волокон. Виды волокнообразующих 

полимеров.  

2. Натуральные волокна. Способы получения натуральных волокон. 

Характеристики строения волокон.  

3. Искусственные и синтетические волокна. Способы получения 

искусственных и синтетических волокон. Характеристики строения 

волокон.  

4. Текстильные нити. Виды текстильных нитей и способы получения их 

получения. Характеристики строения текстильных нитей.  

5. Швейные нитки. Классификация. Ассортимент, структура и назначение 

швейных нитей.  Сравнительная характеристика  швейных ниток  

различного состава и структуры. 

6. Ткань. Классификация тканей используемых в производстве изделий. 

Структурные характеристики тканей.  

7. Характеристики строения тканей. Влияние характеристик строения 

тканей на физико-механические свойства тканей и выбор материала на 

изделие..  

8. Трикотаж. Основные свойства и методы оценки  свойств  трикотажа.  

9. Характеристики строения трикотажного полотна. Влияние 

характеристик строения на физико-механические свойства трикотажа и 

выбор материала на изделие.  

10. Нетканые материалы. Сырье для производства нетканых материалов. 

Основные операции и способы получения нетканых материалов 

(клеевых, иглопробивных, прошивных, войлока и других).  

11. Характеристики строения нетканых материалов в зависимости от 

способа их получения. Влияние характеристик строения на физико-

механические свойства нетканых материалов. 

12. Виды и способы физико-механических воздействий на материалы при 

производстве и эксплуатации изделий. Виды деформаций материалов 

при изготовлении  и эксплуатации изделий. 



13. Полуцикловые испытания материалов при растяжении, сжатии и 

изгибе. Приборы и методы испытаний материалов. Показатели свойств 

материалов при полуцикловых испытаниях. 

14. Свойства текстильных материалов (ткани, трикотаж и нетканые 

материалы) при одно- и многоосном растяжении. Влияние 

волокнистого состава, характеристик строения, технологии 

производства и внешних факторов (температуры, влаги и других) на 

свойства текстильных материалов при растяжении. Сравнительная 

характеристика свойств материалов. 

15. Свойства материалов при изгибе. Показатели свойств, приборы и 

методы проведения испытаний. Влияние строения, технологии 

производства и внешних факторов (температуры, влаги и других) на 

свойства материалов при изгибе. Сравнительная характеристика 

свойств материалов разного назначения. 

16. Релаксация. Методы и приборы  для  изучения релаксационных 

процессов, протекающих в материалах при растяжении, сжатии и 

изгибе.  

17. Взаимодействие материалов с влагой. Процессы сорбции и десорбции 

влаги материалами. Факторы,  влияющие на эти процессы. Виды связи 

влаги с гидрофильными материалами. Сравнительная характеристика 

показателей свойств материалов. 

18. Показатели,  характеризующие взаимодействие материалов с влагой, 

приборы и методы определения, значения показателей свойств 

материалов для изделий. Факторы,  влияющие на показатели, 

характеризующие взаимодействие материалов с влагой. Сравнительная 

характеристика показателей свойств материалов.  

19. Паропроницаемость и пароёмкость материалов. Приборы и методы 

определения показателей свойств, значения показателей свойств 

материалов для изделий. Факторы влияющие на паропроницаемость 

материалов. Сравнительная характеристика свойств материалов.  

20. Водопроницаемость и водопромокаемость материалов. Приборы и 

методы определения показателей свойств, значения показателей 

свойств материалов для изделий. Факторы влияющие на 

водопроницаемость и водопромокаемость материалов. Сравнительная 

характеристика показателей свойств материалов.  

21. Воздухопроницаемость материалов. Приборы и методы определения 

воздухопроницаемости, показатели свойств, значения показателей 

свойств материалов для изделий. Факторы влияющие на 



воздухопроницаемость материалов. Сравнительная характеристика 

показателей свойств материалов.  

22. Пылепроницаемость и пылеёмкость материалов. Методика 

определения показателей свойств, значения показателей свойств 

материалов для изделий. Факторы влияющие на пылепроницаемость и 

пылеёмкость материалов. Сравнительная характеристика показателей 

свойств материалов. 

23. Оптические свойства материалов. Показатели характеризующие 

оптические свойства материалов. Цвет. Колориметрия и ее применение 

при оценки качества материалов.  

24. Старение материалов. Методы определения и показатели 

характеризующие старение материалов. Влияние температуры, влаги, 

пота, света и других факторов на старение материалов. 

25. Износ материалов. Виды износа материалов (механический и 

биологический). Показатели характеризующие механический износ 

материалов (коэффициент трения, сила трения, работа трения и др). 

Приборы и методы испытания материалов. Влияние строения 

материалов, их состава и внешних факторов (температуры, влаги и др.) 

на механический и биологический износ материалов. Сравнительная 

характеристика показателей свойств материалов разного назначения.  

26.  Изменение линейных размеров  материалов. Причины и факторы, 

влияющие на  изменение размеров. Методы оценки ИЛР. Учет ИЛР 

при подборе материалов в пакет на швейное изделие.  

27. Технологические свойства  материалов для швейных изделий. 

Раздвигаемость и осыпаемость  нитей,  раздвигаемость нитей в швах, 

прорубаемость, изменение линейных размеров при ВТО. Методы 

оценки, факторы, влияющие на показатели. 

28. Прокладочные материалы для одежды. Требования, назначение, выбор  

материалов для изготовления швейных изделий. 

29. Подкладочные материалы.  Требования, основные свойства, выбор  

материалов для изготовления швейных изделий. 

30. Натуральный мех. Основные характеристики строения волосяного 

покрова и кожевой ткани. Методы оценки свойств натурального меха. 

Учет показателей качества при  проектировании натурального меха. 
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