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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры, реализуемых в институте по 

направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии 

материалов». 

Вступительное испытание проводится в тестовой форме с применением 

дистанционных технологий. На вступительное испытание отводится 90 

минут. Тест состоит из 55 вопросов включающие следующие разделы: 

1. «Материаловедение, Технология конструкционных материалов»,  

2 .«Физико-химия и механика композиционных материалов»,  

3. «Конструкционные и функциональные волокнистые композиты», 

4. «Технология полимерных и композиционных материалов», 

5. «Основы моделирования и оптимизации материалов и технологи-

ческих процессов».   

6. «Методы исследования, контроля и испытания материалов». 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания –40 баллов  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-55 оценивается 1 

первичным баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие –0 баллов.  

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по 

Материаловедению и технологии материалов 

 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 51 

7 52 

8 53 

9 54 

10 55 

11 56 

12 57 

13 58 

14 59 

15 60 

16 61 

17 62 

18 63 
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Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

55 100 

 

19 64 

20 65 

21 66 

22 67 

23 68 

24 69 

25 70 

26 71 

27 72 

28 73 

29 74 

30 75 

31 76 

32 77 

33 78 

34 79 

35 80 

36 81 

37 82 

38 83 

39 84 

40 85 

41 86 

42 87 

43 88 

44 89 

45 90 

46 91 

47 92 

48 93 

49 94 

50 95 

51 96 

52 97 

53 98 

54 99 

55 100 
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Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Материаловедение и ТКМ. 

 

Дефекты кристаллического строения. Классификация и маркировка 

сталей, структура и свойства углеродистых сталей, легированные сталей, 

конструкционные стали, чугуны, медь и сплавы на ее основе, алюминий и 

сплавы на его основе, подшипниковые сплавы, пластмассы, резиновые 

материалы. Основы термической обработки стали, отжиг и нормализация 

стали, закалка и отпуск стали, химико-термическая обработка. 

Теоретические основы производства отливок, изготовление отливок в 

разовых формах, специальные способы литья, физико-термические основы 

получения сварных соединений, виды термических сварок, 

термомеханическая и механическая сварка, обработка металлов давлением, 

физико-механические основы обработки металлов резанием. 

 

Раздел 2. Конструкционные и функциональные волокнистые 

композиты: 

- армирующие волокна и волокнистые наполнители: стеклянные, 

органические, углеродные, борные волокна, жгуты, нити, ленты, ткани, маты 

их природа и свойства; 

- матрицы: основные типы и характеристики полимерных, 

металличе-ских и углеродных матриц; 

- свойства композитов: упругие, прочностные, тепло-физические, 

электрические и магнитные свойства основных типов однонаправленных, 

слоистых и объемно-армированных композитов; 

- возможности применения волокнистых композитов в различных 

областях. 
 

Раздел 3. Физико-химия и механика композиционных материалов: 
 

- физико-химические процессы и явления при формировании 

компози-ционных материалов различных видов, поверхностные и объемные 

эффекты; 

- химические, фазовые и релаксационные превращения, 

смачивание, адгезия, адсорбция, капиллярные явления, фазовая структура 

композиционных материалов; 

- микромеханика композитов (смесевая модель, модели, 

учитывающие взаимодействие волокон) и макромеханика композитов 

(характеристики смол, определение характеристик слоистого материала); 

- процесс разрушения структуры, критерии прочности и трещино-

стойкости; вязкоупругое поведение композитов. 

 



 7 

Раздел 4. Технология полимерных и композиционных материалов. 

 

- пластические массы: свойства, назначение и структура; 

- технологические процессы производства деталей из композиционных 

материалов , металлических и углеродных композитов; 

- слоистые композиционные изделия, свойства связующих и матриц на 

их основе. Термопластичные и термореактивные материалы. 

-неразрушающие методы контроля изделий из композиционных материалов. 

 

Раздел 5. Основы моделирования и оптимизации материалов и 

технологических процессов. 

-методы прогнозирования физико-механических и технологических свойств 

композиционного материалов;  

- принципы, методы и процедуры моделирования композитных конструкций;  

- фрактальные системы. Кластерные и решетчатые структуры;  

-характеристика и назначение САПР. Основные САПР в машиностроении;  

-оптимизация композиционных материалов. 

 

Раздел 6. Методы исследования, контроля и испытания материалов. 

- классификация методов исследования и контроля материалов;  

- методы определения и обработки экспериментальных данных;  

-методы исследования состава, строения и специальных свойств; 

 -методы исследования физических и химических свойств материалов 

различного функционального назначения. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

                   ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Теоретические модели получают на основе 

2. Смешанные, полуэмпирические модели получают на основе 

3. Модель называется статической, если среди 

4. Модель называется динамической, если среди 

5. Дискретная модель описывает поведение системы  

6. Непрерывная модель описывает поведение системы  

7. В детерминированной модели каждому входному набору воздействий 

8. Модель имитационная, если она предназначена для  

9. В стохастической (вероятностной) модели 

10. Функциональная модель представима  

11. Образец для изучения микроструктуры металлов и сплавов называется 

12. Механическая смесь двух и более чистых компонентов сплава, 

одновременно кристаллизовавшихся из жидкости: 

13. В твердом состоянии компоненты сплава могут образовывать: 
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14. Компоненты, не способные к взаимному растворению в твердом 

состоянии и не вступающие в химическую реакцию с образованием 

соединения образуют 

15. При растворении компонентов друг в друге и сохранении решетки одного 

из компонентов образуются 

16. Твердый раствор внедрения углерода в α-Fe называется 

17. Химическое соединение Fe3C называется 

18. Сталями называют 

19. Чугунами называют 

20. Эвтектоидной сталью называют 

21. Какое содержание углерода должно быть на поверхности стали после 

цементации:  

22. Термическая обработка (нагрев и последующее быстрое охлаждение), 

после которой материал находится в неравновесном структурном состоянии, 

несвойственном данному материалу при нормальной температуре, 

называется 

23. Термической обработкой путем нагрева и последующего охлаждения с 

различными скоростями изменяют свойства сталей за счет 

24. Термическая обработка, при которой после нагрева выше критических 

температур и выдержки следует медленное охлаждение деталей вместе с 

печью, называется 

25. В результате упрочняющей закалки в сталях образуется твердая 

напряженная структура, которая называется 

26. Допустимая массовая доля стекловолокна при формовании ручной 

укладкой составляет: 

27. Допустимая массовая доля стекловолокна при формовании напылением 

составляет: 

28. Материалы, не применяющиеся в качестве антиадгезионных покрытий: 

29. Для отделки деталей, полученных ручным формованием и напылением, 

применяют: 

30. Модели для ручного формования изготавливают из: 

31. Сколько содержится свободного цементита в отожженной стали марки 

У11А 

32. Определить твердость алюминиевого деформированного сплава, если его 

предел прочности на растяжение составляет 240 МПа. 

33. Определите значение предела прочности стали, если твёрдость по 

Бринеллю составляет 240 НВ. 

34. Определить температуру рекристаллизации для чистой меди, если 

температура плавления меди составляет 10830С. 

35. Для сплава 50% Sb системы «свинец – сурьма» определить 

количественное соотношение структурных составляющих при температуре 

300 °С. 
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36. Анализ результатов моделирования предполагает 

37. Модели бывают 

38. По уровню, "глубине" моделирования модели бывают 

39. Прагматические модели отражают 

40. Модели бывают 

41. Точечными дефектами кристаллической решетки являются 

42. Индентором при измерении твёрдости по методу Роквелла служит 

43. Индентором при измерении твёрдости по методу Роквелла служит 

44. Сталь, имеющая структуру перлит и цементит (вторичный) 

45. По качеству стали делят на  

46. Применение загустителей в жидких смолах дает ряд преимуществ: 

47. Применение термопластичных препрегов дает следующие преимущества: 

48. Синтетические каучуки в составе формовочных композиций 

увеличивают: 

49. В устройствах для формования деталей с эластичной диафрагмой 

предусматривается система выпускных отверстий расположенных: 

50. Стальные формы с керамическими вставками применяют: 

51. Спектральные методы исследования состава: 

52. Термические методы исследования состава материалов: 

53. Химические методы анализа состава:  

54. Физико-химические методы анализа состава материалов: 

55. Средства изучения микроструктуры: 

56. При механических испытаниях определяют: 

57. Методы определения оптических свойств: 

58. Методы определения магнитных свойств: 

59. Методы исследования технологических свойств: 

60. Методика испытания включает 

61. Теория моделирования  

62. Основная задача теории моделирования заключается в том, 

63. Моделирование – это 

64. Модель объекта – это 
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65. Полунатурное моделирование – это комплекс мероприятий, который 

предназначен для  

66. Масштабное моделирование – это 

67. Аналоговое моделирование – это 

68. Математическое моделирование применимо в тех случаях, когда  

69. При составлении математической модели нужно стремиться оставлять 

для рассмотрения лишь  

70. Математическая модель в ходе исследования 

71. К легким металлам относятся: 

72. Базис кристаллической решетки металла характеризует 

73. Зависимость свойств материала от направления – это: 

74. Матовая поверхность излома, видимая под микроскопом, имеет волок-

нистую структуру, свидетельствует о …………. разрушении материала. 

75. Свойство, определяемое путём разрушения стандартного образца ма-

териала одним ударом маятникового копра. 

76. Коэффициент компактности кубической объемно-центрированной ре-

шетки равен: 

77. Для определения твердости закаленной стали следует использовать 

прибор: 

78. О величине твердости металла, измеренного на приборе Бринелля судят  

по: 

79. Обратимое смещение атомов из положений равновесия в 

кристаллической решетке происходит при ….. деформации. 

80. Тело не восстанавливает своей прежней формы, структуры и свойств 

после снятия нагрузки при …. деформации. 

81. При цементации поверхность стали насыщается атомами: 

82. Какие стали рекомендуется подвергать цементации: 

83. Укажите температуру азотирования сталей:  

84. Какой вид термообработки должен предшествовать азотированию ста-

лей:  

85. Рекомендуйте сталь для упрочнения методом азотирования:  

86. Преимущества формования волокнисто – армированных композитов 

методом ручной укладки и напылением: 

87. Наибольшую стоимость оборудования имеет способ формования: 

88. Самый производительный метод производства волокнисто-армированных 

композитов: 

89. Наиболее прочную структуру материала, возможно получать способом 

формования: 

90. Допустимая массовая доля стекловолокна при формовании напылением 

составляет: 

91. Выполните расчет времени нагрева и выдержки вала диаметром 102 мм в 

печи с газовым обогревом для закалки детали: 

92. Стальная деталь имеет твердость 200 НВ. Какой предел прочности на 

растяжение она имеет. 
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93. При изучении микроструктуры сталей, площадь перлита в 

доэвтектоидной стали составила 25%. Сталь какой марки может находиться 

под микроскопом? 

94. Выберите оптимальный режим нагрева под закалку для стали 40 

95. Определить количественное соотношение фазовых составляющих в точке 

Е, если проекции точек пересечения В'  – 20%; Е' – 50%, D' – 76%. 

 

 
96. Модель может быть представлена в различных формах: 

97. Способы моделирования: 

98. Достоинством полунатурного моделирования являются 

99. Преимуществами математического моделирования по сравнению с 

аналоговым являются 

100. Для создания математической модели, достаточно точно отражающей 

сложный натуральный процесс или явление, требуется 

101. Вкладыши подшипников скольжения должны обладать низким 

коэффициентом трения при работе механизмов. Его могут обеспечить 

металлические антифрикционные материалы: 

102. Алюминиевые сплавы, не упрочняемые термической обработкой: 

103. Бронзами из предлагаемых марок сплавов являются: 

104. Какие из предложенных деформируемых алюминиевых сплавов 

подвергаются упрочняющей термообработке? 

105. Какими из приведенных в ответах свойств характеризуется медь? 

106. В составе наружного смоляного слоя не используют: 

107. Крупногабаритные формы (свыше 10 м), получают из: 

108. В случае если возникают затруднения при удаление изделия из фор-мы, 

то причиной является: 

109. Причиной волнистой поверхности на изделие полученным методом 

формования является: 

110. К недостаткам деталей, получаемых формованием на матрице, 

относятся: 

111. Аналитический сигнал при контроле состава материалов: 

112. Методы разделения и концентрирования при исследовании состава 

материалов: 

113. Термические методы исследования состава материалов: 

114. Средства изучения наноструктуры: 

115. методы механических испытаний материалов: 
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116. Методы определения электрических свойств: 

117. Методы определения магнитных свойств: 

118. Методы исследования эксплуатационных свойств: 

119. Методы контроля температуры: 

120. Методика испытания включает: 

121. Важной особенностью компьютерного моделирования является его 

интерактивность, т.е.  

122. Специализированные пакеты компьютерного моделирования исполь-

зуют  

123. Математические пакеты компьютерного моделирования используют  

124. Пакеты компонентного моделирования используют  

125. Выполнение моделирования на ЭВМ предполагает 

126. Познавательная модель –  

127. Прагматическая модель –  

128. Инструментальная модель –  

129. Познавательные модели отражают 

130. Эмпирические модели получают на основе 

131. При нагреве наклепанного металла до температур выше 0,3 Т,0С его 

плавления начинается процесс: 

132. Причинами низкой прочности и высокой пластичности реальных ме-

таллов является наличие в их структуре: 

133. Способность материала сопротивляться внедрению в него более твер-

дого тела называется: 

134. Существование одного металла в нескольких кристаллических формах 

носит название: 

135. С увеличением степени переохлаждения расплава размер зёрен 

кристаллизующихся металлов и сплавов… 

136. Совокупность точек, отражающих температуры начала процесса 

кристаллизации (завершения плавления) для сплавов различного состава об-

разует на диаграмме состояния линию: 

137. График зависимости температуры остывающего сплава от времени. 

138. Металлографический микроскоп изучает металлы и сплавы: 

139. Минимальное расстояние, на котором металлографический микро-скоп 

способен различать мельчайшие объекты раздельно − это: 

140. Совокупность точек, отражающих температуры конца процесса кри-

сталлизации для сплавов различного состава образует на диаграмме со-

стояния линию: 

141. Упрочненный слой толщиной 0,1мм после борирования изучают на 

твердость по методу:  

142. Оценка хрупкости упрочненного слоя на деталях проводится методом:   

143. Укажите преимущества нитроцементованных деталей перед цементо-

ванными:  

144. Какой вид термообработки применяют для цементованных и нитро-

цементованных деталей : 
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145. Какие газы используют для приготовления насыщающей атмосферы для 

нитроцементации стали:  

146. Наибольшая квалификация формовщика требуется при формование 

композитов методом: 

147. Минимальный радиус закругления внутренних и наружных углов, при 

формование ручной укладкой: 

148. В случае если имеются раковины на наружном смоляном слое, то 

причиной является: 

149. Если наружный смоляной слой прилипает к форме, то причиной яв-

ляется: 

150. Расстояние между плитами пресса должно быть: 

151 Соблюдая требования нормативной документации определить среднее 

значение твердости стали исходя из 7 результатов измерения: 170 ед.; 190 ед.; 

195 ед.; 200 ед.; 205 ед.; 220 ед.; 260 ед. 

152. Определить минимальную толщину стального изделия, если его 

твердость определяют по методу Бринелля шариком 10 мм, а получаемый от-

печаток составляет 5,2 мм. 

153. Сколько углерода содержится в цементованном слое отожженной стали, 

если в его структуре наблюдается 97 % перлита и 3 % цементита. Какой 

марке стали это соответствует. 

154. При изучении микроструктуры сталей, площадь перлита в доэвтекто-

идной стали составила 10%. Сталь какой марки может находиться под 

микроскопом? 

155. Определить количественное соотношение фазовых и структурных 

составляющих в точке m. 

 

 
  

156. Компьютерное моделирование - это реализация модели с помощью  

157. Компьютерная модель имеет следующие составляющие: 

158. Этапы развития компьютерного моделирования: 

159. К универсальным пакетам компьютерного моделирования относятся: 

160. Основные этапы моделирования - это 
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161. Качество сталей общего назначения оценивается по количеству 

определяемых вредных примесей: 

162. Структура графитных чугунов состоит из включений графита и 

металлической основы, которая может быть: 

163. Стали поставляются потребителям по группам А, Б, В. В сталях, 

поставляемых по группе В гарантируется: 

164. При растворении компонентов друг в друге образуются 

165. Укажите марку спеченного алюминиевого сплава 

166. В случае если при прикатывание матов валики захватывают волокна, то 

причиной является: 

167. К методам формования с эластичной диафрагмой не относятся: 

168. Причиной наличия пузырьков воздуха в структуре материала является: 

169. Недостатки, которые ограничивают применение эпоксидных смол в 

армированных формовочных композициях: 

170. Применение термопластичных препрегов дает следующие 

преимущества: 

171. Методы разделения и концентрирования при исследовании состава 

материалов: 

172. Спектральные методы исследования состава материалов: 

173. Термические методы исследования состава материалов: 

174. При механических испытаниях определяют: 

175. Методы определения электрических свойств материалов: 

176. Методы определения оптических свойств материалов: 

177. Методы определения электрических, оптических, магнитных свойств 

применяют при изучении процессов: 

178. Методы исследования эксплуатационных свойств: 

179. Методы исследования технологических свойств: 

180. Исследование – процесс получения новых знаний, характеризующийся: 

181. Логическая модель представима  

182. Алгоритмическая модель представима  

183. Целенаправленность – модель 

184. Конечность – модель 

185. Упрощенность – модель 

186. Информативность - модель  

187. Устойчивость - модель  

188. Целостность - модель  

189. Замкнутость - модель 

190. Адаптивность - модель 

191. Заэвтектоидной сталью называют 

192. Доэвтектоидной сталью называют 

193. Доэвтектическим чугуном называют 

194. Заэвтектическим чугуном называют 

195. Эвтектическим чугуном называют 

196. Чугун, в котором весь углерод находится в виде химического 

соединения Fe3С, называется 
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197. Чугуны, в которых углерод имеет хлопьевидную форму 

198. Чугуны, в которых углерод имеет шаровидную форму 

199. Чугуны, в которых углерод имеет пластинчатую форму 

200. Вредными примесями в стали являются: 

201. Какой вид термической обработки применяют перед механической 

обработкой сталей: 

202. После закалки образуется твердая напряженная мартенситная структура, 

которая может не выдержать дополнительных напряжений при экс-

плуатации деталей. Поэтому после закалки детали надо обязательно под-

вергнуть 

203. Какая из сталей относится к автоматным? 

204. Какая сталь относится к подшипниковым сталям: 

205. Какая сталь относится к износостойким сталям: 

206. Толщина наружного смоляного слоя не контролируется при нанесении 

его: 

207. Временные формы, это формы, которые способны выдержать 

формование до: 

208. Наполнители неприменяемые в композиции для формования 

стеклопластиков ручной  

209. Кромки отформованного изделия обрезают в момент когда: 

210. Качественный ремонт волокнисто – армированных композитов может 

быть выполнен: 

211. Определить твердость стального изделия, если его предел прочности на 

растяжение составляет 1050 МПа 

212. Какое время выдержки стальных деталей в насыщающей атмосфере при 

5300С потребуется для получения азотированного слоя толщиной 0,6 мм. 

213. Выберите оптимальный режим нагрева под закалку для стали У12 

214. Определите значение предела прочности стали, если твёрдость по 

Бринеллю составляет 180 НВ. 

215. Для сплава 70% Zn системы "олово - цинк" определить количественное 

соотношение структурных составляющих при температуре 300 °С. 
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216. Модели бывают 

217. Свойства моделей 

218. Свойства моделей 

219. Приблизительность - действительность отображается моделью  

220. Эволюционируемость модели - это 

221. Критерий, по которому стали классифицируют по качеству 

222. Какие марки сталей следует использовать для изготовления инстру-

мента, обрабатывающего детали на больших скоростях резания: 

223. Какие две операции и в какой последовательности используются для 

эффективного упрочнения сплавов типа дуралюмин: 

224. Укажите фазы, из которых формируется равновесная структура угле-

родистых сталей и белых чугунов при нормальных температурах: 

225. По каким из перечисленных свойств серые чугуны выгодно отличаются 

от углеродистых сталей: 

226. При извлечение деталей из формы используют: 

227. Механические соединения композитов различают по видам 

используемых металлических креплений: 

228. К методам формования с эластичной диафрагмой относятся: 

229. На основе поливинилхлорида получают пластмассы каких типов: 

230. Какие материалы используют в качестве наполнителей в пластмассах: 

231. Методы исследования делятся на 

232. Методика испытания характеризуется 

233. Количественный анализ состава материалов: 

234. Методы разделения и концентрирования при исследовании состава 

материалов: 

235. Спектральные методы анализа состава: 

236. Химические методы анализа состава:  

237. Средства изучения микроструктуры: 

238. методы механических испытаний материалов: 

239. Методы определения оптических свойств 

240. Методы исследования технологических свойств 
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