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пРогРАммА вступитшльного экзАмшнА в ш1АгистРАтуРу
по направленик) 22.04.0! <<1!1атериаловедение и технологии материалов)

Раздел 1. 0сновнь[е сведения о ||(Р| }1 слоисть[х клеень[х конструкциях

Фсновньте сведения о применении полимернь1х композиционнь1х матери€}лов и
трехслойнь1х конструкций в ма1пиносщоении и авиации. Фсновньте поняти'1 физики
композиционнь1х матери€!лов.

Фсновньте понятия волокнисть1х полимернь|х композиционнь1х матери€}1ов'
роль армиру}ощих материа-т1ов и матриць1 в ре€|лизацу|и свойств композита.

Р1атериаль1' примен'1емь1е для изготовления конструкций из 11км. |{олимерньте
связу}ощие дт|я пкм. Фсновньте смоль1, применяемь1е д.]ш1 приготовления связу}ощих.
Армирутощие наполнители, используемь1е в |[{&1. €пособьт их изготовления.

1ехнологический процесс приготовления полимернь1х связующих. Фсобенно_
сти подготовки компонеЁ[ФБ;'Фборудование, применяемое для шриготовления свя-
зу}ощих. (онтроль качества исходнь1х комшонентов и связу}ощих. [ехнологический
процесс пропитки армиру}ощих наполнителей из растворов и расплавов. 1(онтроль
качества армиру}ощих материалов и препрегов.

Раздел 2. }|етодьп формообразования изделий из пкм
Р1етодьт формообр€шования консщукций из [{1{!1. Формование конотрукций из

полимерньтх композиционнь1х материалов с использованием эластичной диафрагмь1.
Фбщие сведения о процессе. йатериаль\' используемь1е для изготовления вакуумной
диафрагмьт' |!араметрь1 процесса вакуумного и вакуум_автоклавного формовани'{.
€пособьт изготовленутя вакуумной диафрагмь|. [ребования ло ее герметичности. Фс_
новнь1е технол0гические операции по сборке вакуумной диафрагмь1.

Раздел 3. 1ехнологическая оснастка для изготовления конструкций из [1(1![

Бьтклеечна'1 технологическ€ш оснастка. 1ипьт технологической оснастки. Фс_
новнь1е функции. 1ребовани'{, предъявляемь1е к технологической оснастке. Фсновнь1е
типь1 вь1клеечной технологической оснастки их достоинстваи недостатки. Бьтклееч-
ная технологическая оснастка из пкм. Бьтклеечная технологическа'1 оснаотка с
встроеннь1м электрическим нагревом.

|{роектирование вь|клеечной технологической оснастки. &горитм проектиро-
вания вь1клеечной технологичеокой оснастки. Фбеспечение увязки вь|клеечной тех-
нологической оснастки. Фснастка второго порядка' используемая для изготовления



Раздел 4.

пропитки

вь|клеечной технологической оснастки. |[онятие и н€шначение цулаги. 1ребования,
предъявляемь1е к цулаге. 1ехнология изготовления цулаги. |{онятие фальтпдет€ши.

[1зготовление конструкций из [1(1!1 методами вакуумной инфу3ии'
под давлением' плетением заготовок' намотки' прессованием

Фбщие сведения о процессе вакуумной инфузии. Фсновнь1е и вспомогательнь1е
матери€шь|' применяемь1е для ре€!"лизации процесса. |ребования к полимернь|м свя-
зу}ощим. \4оделирование технологического процесса изготовления композитов мето_

дом инфузии. |{рименяемое технологическое оборудов ание.
Фообенности метода &Р1. Фсновнь1е и вспомогательнь|е матери€ш1ь1' применяе-

мь1е для реализации процесса. ?ехнологический процесс изготовления изделий из
композитов методом &Р1. |[рименяемое технологическое оборудов ан|4е,

Фбщие сведения 0 процессе пропитки под давлением. 1ребоваъ1ия к полимер_
нь]м связу}ощим для реализациут процесса. 1!1етодьт оценки технологических свойств
полимернь|х связу}ощих. |1рименяемое технологическое оборудование.

Р1спользование технологий плетения |7ри производстве элементов конструкций
из |{1{1!1. |[рименение плетеннь1х 3аготовок в авиастроении. [[рименяемое технологи-
ческое оборудование.

]ехнология формования консщукций из полимернь|х композиционнь1х мате-

риы1ов методом намотки и прессования. Фбщие сведения о процессе намотки. (лас_
сификация процессов намотки. }ехнологическая оснастка иополь3уемая д.тш{ намотки.
|[реимушества и недостатки метода намотки.

Формование реактопластов на матрице. Фсобенности свойств шрессовочнь1х
композиций. |{ереработка листовь|х формовочнь|х матери€ш1ов. Формование с помо-
щь}о вспененного олоя. 1ермокомпрессионное формование.

Раздел 5. 1ехнология изготовления трехслойнь[х конструкций

1рехслойнь1е консщукции' применяемь|е в авиастроеъ\ии. 1ипьт легких запол-
нителей, используемь|е в авиастроении. 1{лассификация легких заполнителей. [арак-
теристика заполнителеи.

?ехнология изготовления сотовь1х заполнителей. [ехнологический процесс из_

готовления метытлического сотового заполнителя. 1ехнологический процесс изго-
товления неметш1лического сотового заполнитепя.

|1одготовка под склеивание детш1ей из металлических материалов. |{одготовка
под склеивание изделий из |{(1!1.



|ехнологический процесс сборки-склейки. 1{леевьле матери€ш1ь| для сотовь|х
конструкций. 1иповьте элементь1 сотовой
сборки-склейки сотовь1х конструкций.

консщукции. 1ехнологический процесс

Раздел б. Р1еханическая обработка ||(Р[ и сотовь!х 3аполнителей

Р1еханическая обработка |{(Р1 и сотовь|х заполнителей. Фсобенности шроцесса
резания пкм. Блияние свойств и сщуктурьт |{1{1!1 на процесс резания (лассифика-
ция обрабатьтваемости пкм.

1(онструкции и особенности вь1полнения соединений деталей из композицион_
нь1х матери€ш1ов. 1{лассификация соединений деталей из композитов. 1(леевь|е с0еди-
нения. Формовочнь1е соединен ия. (варнь|е соед инения. Резьбовьте соедин е\|ия. (ле_
паннь1е соединения. €амозаклинива1ощиеся соединения.

Раздел 7. (онтроль качества конструкций из пкм и сотовь!м 3аполнителем

1(онщоль качества конструк ций из пкм и сотовь1м заполнителем. Физико_
химические и механические испь1тания о6разцов конощукций из пкм и сотовь]м за-
полнителем. йетодь1 оценки прочности монолитнь]х конструкций из г]км. Р1етодьт
оценки прочности сотовь1х консщукций. Фборулование для оценки механических
свойств.

Ёеразрутша:ощий конщоль консщукций из |!|{1!1 и сотовь1м заттолнителем.
(лассификация методов неразру1па}ощего контро.тш{. Ащстинеские методь1 и оредства
контроля' Фборудование и приборь| для конщоля. |!риборь1 для неразру1па}ощего
контроля конструкцийиз пкм и сотовь|м заполнителем.
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