




Программа вступительного испытания по профилю подготовки          

«Материаловедение (в машиностроении)» составлена согласно паспорту 

научной специальности 05.16.09 «Материаловедение (в машиностроении)». В 

программе учитываются указанные в паспорте области  исследования.  

Цель программы вступительного испытания: 

Установить объем и уровень знаний экзаменуемого поступающего в 

аспирантуру по профилю подготовки «Материаловедение (в машинострое-

нии)» для оценки его способностей к самостоятельному исследованию в об-

ласти разработки новых материалов с заданным комплексом свойств путем 

установления фундаментальных закономерностей влияния состава, структу-

ры, технологии, а также эксплуатационных и других факторов на свойства 

материалов. 

Задачи программы вступительного испытания: 

- сформулировать требования к знаниям, умениям и навыкам экза-

менуемого в области исследования и разработка материалов различного 

назначения, а также технологических процессов производства, обработки, 

переработки материалов и нанесения покрытий; 

- определить состав тем, охват которых обеспечивает требуемую 

компетенцию соискателя; 

- определить содержание каждой темы; 

- привести список литературы, достаточный для освоения тем в 

нужном объеме. 

Требования к уровню знаний экзаменуемого: 

Экзаменуемый должен знать: 

- основные типы современных материалов различной природы и 

назначения, закономерности взаимосвязей их химического и фазового соста-

ва, состояния и структуры с механическими, химическими, физическими и 

технологическими свойствами как научную основу разработки новых мате-

риалов и покрытий, технологических процессов их получения, обработки, 

переработки и нанесения; 

 - основные тенденции и направления развития современного теорети-

ческого и прикладного материаловедения, а также современных технологий 

получения и обработки материалов;  

 - основные тенденции изменений условий эксплуатации техники, в ко-

торой используются или могут быть использованы новые материалы;  - 

тенденции создания принципиально новых технологических процессов по-

лучения и обработки материалов;  
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 - комплексные методы моделирования и проектирования материалов, 

технологических процессов и технологической оснастки и оборудования, 

используемых для получения и обработки материалов; 

 - закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик мате-

риалов с их составом, состоянием, технологическими режимами (по всем 

операциям технологического процесса), условиями эксплуатации;  

 - методы обеспечения экологичности и безопасности процессов полу-

чения и обработки материалов; принципы координации производственной 

деятельности;  

 - методы исследований макро-, микро- и тонкой структуры материалов, 

полуфабрикатов и изделий (деталей);  

 - методы типового и нетипового (индивидуального) проектирования 

технологической оснастки;  

 - методы обеспечения производства с пониженной материало- и энер-

гоемкостью, повышенной технологической надежностью, производительно-

стью труда и технико-экономической активностью;  

 - конструкции основных типов технологического оборудования, кон-

трольного оборудования, аппаратуры и приборов, средств механизации и ав-

томатизации, используемых в процессах получения и обработки материалов, 

методы эксплуатации и ремонта оборудования и технологической оснастки;  

 - методы прогнозирования структуры и характеристик материалов, по-

луфабрикатов и деталей;  

 - методы проектирования производственных процессов, участков, тех-

нологических линий, цехов и производственных комплексов по получению и 

обработке материалов;  

 - методы инженерных и теоретических расчетов, связанных с проекти-

рованием новых материалов и технологических процессов их получения и 

обработки. 

Уметь: 

 - проводить работы с технологической документацией, технической 

литературой, научно-техническими отчетами, справочниками и другими ин-

формационными источниками;  

 - пользоваться вычислительной техникой для решения задач опти-

мального армирования композиционных материалов, расчета конструкций 

параметров технологических процессов;  

 - выполнять структурный анализ, измерения, испытания материалов и 

изделий;  

 - выполнять инженерные расчеты по основным типам профессиональ-

ных задач;  
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 - разрабатывать планы исследований и выполнения технологических 

экспериментов;  

 - проектировать технологические процессы (в целом и по стадиям) 

производства изделий из различных материалов;  

 - проектировать технологическую оснастку;  

- принимать профессиональных решений на базе комплекса данных о 

свойствах, структуре материала, типе и ходе технологического процесса 

(технологической операции);  

 - осуществлять технико-экономический анализ разработок конструкций 

и технологических процессов. 

Владеть: 

- методами структурного анализа;  

 - методами определения механических, физических, физико-химичес- 

ких и технологических свойств материалов, применяемыми для этой цели 

приборами и оборудованием;  

 - методикой разработки технических заданий, планов исследований, 

выполнения технологических экспериментов;  

 - методикой проектирования технологических процессов (в целом и по 

стадиям) обработки и упрочнения машиностроительных деталей;  

 - методами конструирования и проектирования для типовых, нестан-

дартных и принципиально новых видов технологического оборудования;  

 - методами САПР при разработке термического оборудования и тех-

нологической оснастки; методами и приемами организации труда, эксплуа-

тации термического оборудования, оснастки, средств механизации и автома-

тизации для обеспечения эффективного производства. 

Форма проведения  

Вступительное испытание ориентировано на уровень знаний, который 

должен соответствовать конечным знаниям, предъявляемым к студенту, за-

канчивающему обязательный курс обучения магистра в вузе. Испытание 

проводится в форме экзамена, цель которого установить уровень знаний по 

специальности в рамках выбранного направления в соответствии с профилем 

в объеме программы вуза и его подготовленность к успешному изучению 

специальности по программе аспирантуры. 

Экзамен проводится в письменном изложении ответов на содержащиеся 

в настоящей программе вопросы (4 вопроса). Длительность экзамена – 2 часа. 

Шкала оценивания – пятибалльная. 

Также оценивается степень соответствия реферата, поданного при по-

даче документов, или списка научных трудов направлению подготовки. 
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Содержание вступительного испытания 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 

теория строения материалов; методы структурного анализа материалов и 

контроля качества деталей; механические и физические свойства материалов; 

технологические основы производства порошковых и композиционных ма-

териалов и изделий; теория и технология термической и химико-термической 

обработки; оборудование и автоматизация процессов тепловой обработки 

материалов и изделий; конструкционные стали и сплавы; инструментальные 

материалы; методы исследований материалов и процессов. 

Раздел «Теория строения материалов» 

Типы связей в кристаллах. Ионная и ковалентная связи. Типы связей в 

кристаллах. Ван-дер-ваальсова и металлическая связи. Кристаллическое 

строение материалов. Период кристаллической решетки. Кристаллические 

системы элементов (сингонии). Типы пространственных кристаллических 

решеток (решетки Бравэ). Координационное число. Коэффициент компакт-

ности решетки. Индексы Миллера. Принцип плотнейшей упаковки. Первый и 

второй законы Фика.  

Диффузия вдоль путей ускоренной диффузии. Механизмы диффузии. 

Нормальная и аномальная самодиффузии. Адсорбция. Изотерма Лэнгмюра. 

Физическая адсорбция и хемособрция. Адгезия. Дислокации. Вектор Бюр-

герса. Экстраплоскость. Краевая дислокация. Взаимодействие дислокаций. 

Механизмы упрочнения сплавов, основанные на закреплении дислока-

ций. 

Примесные (дислоцированные) атомы. Экспериментальные методы 

определения точечных дефектов. Классификация дефектов кристаллического 

строения. Вакансии. Атмосферы Коррелла. Плотность дислокаций. Закрепле-

ние дислокаций в сплавах. Коррозия. Классификация типов коррозии. Меха-

низмы электролитической коррозии. Магнитные превращения. Типы магнетизма. 

Точки Кюри и Нееля. 

Раздел «Методы структурного анализа материалов и контроля 

качества деталей» 

Растровый электронный микроскоп. Эмиссионные спектры атомов. 

Схема спектрального анализа. Атомизаторы. Спектральный анализ. Класси-

фикация методов спектрального анализа. Просвечивающий электронный 

микроскоп. Приготовление микрошлифов. Вырезка образцов. Шлифование. 

Полирование. 
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Рентгенотехника. Рентгеновская трубка. Катод и анод рентгеновской 

трубки. Феррозондовый метод контроля стальных отливок.  

Раздел «Механические и физические свойства материалов» 

Современные методы и организация механического контроля. Испы-

тания на усталость. Виды типичных циклов нагружения. Испытания на вяз-

кость разрушения. Усталость. Усталостные испытания и характеристики 

усталости. 

Испытания на ударный изгиб. Образцы. Электропроводность металлов.  

Твердость материалов. Статистические и динамические методы опре-

деления твердости. Механизмы пластической деформации. Скольжение. 

Испытания на растяжения. Образцы для испытания на растяжение. Выбор 

машины для испытания. Ползучесть металлов. Релаксация напряжений. Ис-

пытания на ползучесть. Магнитные свойства металлов. Типы магнетизма. 

Испытания на сжатие. Характеристики, определяемые при испытании. Жа-

ростойкость и методы ее повышения. 

Разрушение. Классификация изломов. Изнашивание. Характеристики 

износа. Жаропрочность и методы ее повышения. Механизмы пластической 

деформации. Двойникование. Деформационное двойникование. 

Испытания на длительную прочность. Деформация. Разновидности 

деформаций. Диаграммы напряжение-деформация. 

Раздел «Технологические основы производства порошковых и ком-

позиционных материалов и изделий» 

Основные стадии технологического процесса изготовления изделий 

методом порошковой металлургии. Технология и оборудование для прове-

дения операции смешивания порошков металлов и неметаллов. Материалы, 

используемые для изготовления твердых сплавов. Классификация и марки-

ровка твердых сплавов, химический состав и физико-механические свойства. 

Уплотнение порошков и волокон в пресс-форме или пакете. Технология и 

оборудование формообразования порошковых и волокнистых заготовок. 

Методы и оборудование для измельчения твердых материалов. Методы дис-

пергирования, экструзии, вытягивания и высокоскоростные методы охла-

ждения расплавов. 

Технология изготовления и область применения многослойных фрик-

ционных материалов. Порошковые материалы конструкционного и функци-

онального назначения. Структура, свойства и особенности технологии полу-

чения. Основные характеристики порошков и их зависимость от метода по-

лучения. 
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Пористые материалы. Свойства, особенности изготовления и область 

применения. Технологические особенности изготовления методом порошковой 

металлургии электротехнических материалов и магнитов. Концепция механиче-

ского легирования (МЛ), стадии и технологические особенности процесса. Яв-

ление «холодной сварки». Области применения механического легирования: 

жаропрочные сплавы, легированная дисперсионно-твердеющая нержавеющая 

сталь, высококачественные электрические контакты, сверхпроводящая про-

волока. 

Композиционные материалы с полимерной и металлической матрицами. 

Практическое применение композиционных материалов и изделий.  

Раздел «Теория и технология термической и химико-термической 

обработки» 

Закалка стали: влияние С и легирующих элементов на мартенситное 

превращение. Закалка стали: бейнитное превращение; механизм превраще-

ния; свойства стали с бейнитной структурой. Закалка стали: характеристика 

микроструктуры и субмикроструктуры закаленной стали. Изменение свойств 

стали при закалке. Закалка стали: закаливаемость; прокаливаемость; крити-

ческая скорость охлаждения; термокинетические диаграммы. Влияние С и 

легирующих элементов на закаливаемость и прокаливаемость. 

Закалка стали: режимы нагрева; нагревательные устройства; методы 

расчета нагрева и выдержки; безокислительный нагрев. Оборудование, при-

меняемое для закалки стальных изделий. Трещиностойкость и способы ее 

повышения. 

Режимы нагрева и влияние их на возникновение трещин. Поверхностная 

закалка стали: назначение; закалка с индукционным нагревом и нагревом 

пламенем; структура и свойства детали при поверхностной закалке. Отпуск 

после закалки стали: классификация видов отпуска: изменение структуры и 

свойств при отпуске стали; старение стали; отпускная хрупкость 1-го рода.  

Отпуск стали: изменение структуры и свойств при отпуске стали; ре-

жимы отпуска; влияние С и легирующих элементов на свойства стали при 

отпуске. Отпускная хрупкость 2-го рода. Химико-термическая обработка 

сплавов: общие закономерности и классификация способов; твердая цемен-

тация. Химико-термическая обработка сплавов: способы; цементация; 

структура и свойства стали после цементации; цементируемые стали; термо-

обработка после цементации. 

Связь режимов термообработки с диаграммами состояния. Классифи-

кация видов отжига. Химико-термическая обработка сплавов: азотирование; 

цианирование и нитроцементация; азотируемые стали. Химико-термическая 
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обработка сплавов: диффузионное термическое насыщение металлами: хро-

мирование, алитирование, борирование. Структура и свойства стали после 

диффузионного насыщения металлами.  

Превращение при нагреве стали. Рост зерна аустенита. Гомогенизация 

аустенита. Превращения при охлаждении стали. С-диаграмма превращения 

А П. Зарождение и рост колонии перлита. Отжиг второго рода: общие зако-

номерности превращений; когерентные и некогерентные границы; образование 

промежуточных фаз. Хладостойкость сталей и способы ее повышения. Режимы 

отжига холоднодеформированного металла. Отжиг чугунов: общие законо-

мерности; графитизирующий отжиг; отжиг белого чугуна на ковкий; отжиг 

для устранения отбела чугуна; низкотемпературный отжиг смягчающий и для 

снятия напряжений; нормализация чугуна. Отжиг цветных металлов: общие 

закономерности; гетерогенизирующий и смягчающий; отжиг деформированных 

полуфабрикатов. 

Раздел «Оборудование и автоматизация процессов тепловой обра-

ботки материалов и изделий»  

Тепловой баланс печи. Режимы нагрева металла. Нагрев металла. Тон-

кие и массивные тела. Скорость нагрева. Зависимость между излучательной и 

поглощательной способностью нагретого тела (закон Кирхгофа). 

Зависимость теплового излучения от температуры абсолютно черного 

тела. Закон Стефана-Больцмана. Теплопроводность. Передача тепла через 

плоскую однослойную стенку. Способы передачи тепла. Стационарный и 

нестационарный тепловой режим. Огнеупоры. Их физические и рабочие 

свойства. Характеристики тепловой работы печей. Нагрев в электорваннах с 

жидким теплоносителем. Расчет характеристик горения жидкого топлива. 

Расчет параметров нагрева термически тонких тел. 

Раздел «Конструкционные стали и сплавы»  

Особенности применения конструкционных сталей для изготовления 

ответственных деталей. Анализ химического состава стали, режимов терми-

ческой и внепечной обработки. Углерод и кремний в стали. Внепечная обра-

ботка жидкой стали. Алюминий в стали. Углерод и марганец в стали. Ликва-

ция углерода. Выражение активности С через парциальные коэффициенты 

активности элементов. Строение зерна. Превращения в твердом состоянии. 

Особенности ликвации в системе Fe-C-Si. Дендритная ликвация в отливках из 

конструкционной стали Определения влияния химического состава стали, 

внепечной обработки на комплекс параметров структуры. Связь комплекса 
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механических свойств стали и параметров ее структуры. Внепечная обработка 

стали. 

Промышленные способы очистки стали от неметаллических включений. 

Виды и природа неметаллических включений. 

Раздел «Инструментальные материалы»  

Физико-механические свойства инструментальных материалов. Хими-

ческий состав и структура материалов. Глубина и степень наклепа (упрочне-

ния). Геометрические параметры качества поверхности. Твердость, проч-

ность, износостойкость, теплостойкость и жаропрочность материала. 

Основные характеристики абразивного материала. Физические свойства 

алмазов. Режущие свойства и стойкость алмазных инструментов. Классифи-

кация алмазов по назначению и качеству.  

Металлокерамические изделия.  

Формы и размеры изделий из твердых сплавов. Применение твердых 

сплавов. Назначение различных марок твердых сплавов. Методика выбора 

марки твердого сплава. 

Материалы, используемые для изготовления твердых сплавов. Клас-

сификация и маркировка твердых сплавов, химический состав и физи-

ко-механические свойства. 

Синтетические алмазы: физические свойства и маркировка. Физические 

свойства и область применения эльбора как инструментального материала.  

Методы и оборудование для измельчения твердых материалов. Методы 

диспергирования, экструзии, вытягивания и высокоскоростные методы 

охлаждения расплавов. 

Назначение абразивных паст в инструментальном производстве. Клас-

сификация абразивных паст по консистенции, назначению, роду абразивного 

материала.  

Пасты из синтетических алмазов. 

Понятие быстрорежущей стали. Основные легирующие элементы и их 

влияние на структуру и свойства быстрорежущей стали. 

Стали для режущего и измерительного инструмента: стали неглубокой 

прокаливаемости и глубокой прокаливаемости. 

Критерии классификации инструментальных материалов.  

Качественные и высококачественные углеродистые инструментальные 

стали. Марки и химический состав углеродистых сталей.  

Зависимость свойств углеродистых сталей от содержания углерода и 

режима термической обработки. 
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Применение конструкционных сталей для изготовления режущих и 

измерительных инструментов, приспособлений и штампов.  

Химический состав и физико-механические свойства минералокерами-

ческих материалов. Основные положительные качества и недостатки мине-

ралокерамики как инструментального материала.  

Основные группы легированных инструментальных сталей. 

Стали для штампового инструмента: стали для деформирования в хо-

лодном состоянии, для деформирования в горячем состоянии и для ударного 

инструмента. Марки и химический состав. Зависимость свойств сталей от 

легирующего комплекса.  

Применение углеродистых инструментальных сталей для изготовления 

ударных, режущих и измерительных инструментов. 

Раздел «Методы исследований материалов и процессов» 

Рентгеноспектральный микроанализ. Рентгеновские спектры. Методы 

выявления микроструктуры. Качественный и количественный спектральные 

анализы. Способы приготовления образцов для просвечивающей электронной 

микроскопии. Схема и устройство металлографического микроскопа. 

Интерференция рентгеновских лучей, рассеянных кристаллической 

решеткой. Уравнение Лауэ и формула Брэгга. 

Рентгенотехника. Приборы регистрации рентгеновских лучей и их ин-

тенсивности.  

Примерные вопросы для вступительного экзамена  

Раздел «Теория строения материалов»  

1. Ионная и ковалентная связи.  

2. Типы связей в кристаллах.  

3. Ван-дер-ваальсова и металлическая связи.  

4. Кристаллическое строение материалов.  

5. Период кристаллической решетки. Кристаллические системы эле-

ментов (сингонии).  

6. Типы пространственных кристаллических решеток (решетки Бравэ).  

7. Координационное число.  

8. Коэффициент компактности решетки.  

9. Индексы Миллера.  

10. Принцип плотнейшей упаковки.  

11. Первый и второй законы Фика.  

12. Примесные (дислоцированные) атомы.  

13. Экспериментальные методы определения точечных дефектов.  

14. Классификация дефектов кристаллического строения.  
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15. Вакансии.  

16. Атмосферы Коррелла.  

17. Плотность дислокаций.  

18. Закрепление дислокаций в сплавах.  

19. Коррозия. Классификация типов коррозии.  

20. Механизмы электролитической коррозии.  

21. Магнитные превращения. Точки Кюри и Нееля. 

Раздел «Методы структурного анализа материалов и контроля 

качества деталей» 

22. Растровый электронный микроскоп.  

23. Эмиссионные спектры атомов.  

24. Схема спектрального анализа.  

25. Атомизаторы.  

26. Спектральный анализ.  

27. Классификация методов спектрального анализа.  

28. Просвечивающий электронный микроскоп.  

29. Приготовление микрошлифов. Вырезка образцов. Шлифование. 

Полирование. 

30. Рентгенотехника.  

31. Рентгеновская трубка. Катод и анод рентгеновской трубки.  

Раздел «Механические и физические свойства материалов» 

32. Испытания на усталость. Виды типичных циклов нагружения.  

33. Испытания на вязкость разрушения.  

34. Усталость. Усталостные испытания и характеристики усталости. 

35. Испытания на ударный изгиб. Образцы.  

36. Электропроводность металлов.  

37. Твердость материалов. Статистические и динамические методы 

определения твердости.  

38. Механизмы пластической деформации. Скольжение.  

39. Испытания на растяжения. Образцы для испытания на растяжение. 

Выбор машины для испытания.  

40. Ползучесть металлов. Релаксация напряжений. Испытания на пол-

зучесть.  

41. Магнитные свойства металлов. Типы магнетизма.  

42. Испытания на сжатие. Характеристики, определяемые при испыта-

нии.  

43. Жаростойкость и методы ее повышения. 

44. Разрушение. Классификация изломов.  
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45. Изнашивание. Характеристики износа.  

46. Жаропрочность и методы ее повышения.  

47. Механизмы пластической деформации. Двойникование. Деформа-

ционное двойникование. 

Раздел «Технологические основы производства порошковых и ком-

позиционных материалов и изделий» 

48. Основные стадии технологического процесса изготовления изделий 

методом порошковой металлургии.  

49. Технология и оборудование для проведения операции смешивания 

порошков металлов и неметаллов.  

50. Материалы, используемые для изготовления твердых сплавов.  

51. Классификация и маркировка твердых сплавов, химический состав и 

физико-механические свойства.  

52. Уплотнение порошков и волокон в пресс-форме или пакете.  

53. Технология и оборудование формообразования порошковых и во-

локнистых заготовок.  

54. Методы и оборудование для измельчения твердых материалов.  

55. Методы диспергирования, экструзии, вытягивания и высокоско-

ростные методы охлаждения расплавов. 

56. Технология изготовления и область применения многослойных 

фрикционных материалов.  

57. Порошковые материалы конструкционного и функционального 

назначения.  

58. Структура, свойства и особенности технологии получения.  

59. Основные характеристики порошков и их зависимость от метода 

получения. 

Раздел «Теория и технология термической и химико-термической 

обработки» 

60. Закалка стали: влияние С и легирующих элементов на мартенситное 

превращение.  

61. Закалка стали: бейнитное превращение; механизм превращения; 

свойства стали с бейнитной структурой.  

62. Закалка стали: характеристика микроструктуры и субмикрострук-

туры закаленной стали.  

63. Изменение свойств стали при закалке.  

64. Закалка стали: закаливаемость; прокаливаемость; критическая ско-

рость охлаждения; термокинетические диаграммы.  
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65. Влияние С и легирующих элементов на закаливаемость и прокали-

ваемость. 

66. Режимы нагрева и влияние их на возникновение трещин.  

67. Поверхностная закалка стали: назначение; закалка с индукционным 

нагревом и нагревом пламенем; структура и свойства детали при поверх-

ностной закалке.  

68. Отпуск после закалки стали: классификация видов отпуска: изме-

нение структуры и свойств при отпуске стали; старение стали; отпускная 

хрупкость 1-го рода.  

69. Отпуск стали: изменение структуры и свойств при отпуске стали; 

режимы отпуска; влияние С и легирующих элементов на свойства стали при 

отпуске.  

70. Отпускная хрупкость 2-го рода.  

71. Химико-термическая обработка сплавов: общие закономерности и 

классификация способов; твердая цементация.  

72. Химико-термическая обработка сплавов: способы; цементация; 

структура и свойства стали после цементации; цементируемые стали; термо-

обработка после цементации. 

73. Превращение при нагреве стали. Рост зерна аустенита. Гомогени-

зация аустенита.  

74. Превращения при охлаждении стали. С-диаграмма превращения 

А П.  

75. Зарождение и рост колонии перлита.  

76. Отжиг второго рода: общие закономерности превращений; коге-

рентные и некогерентные границы; образование промежуточных фаз.  

77. Хладостойкость сталей и способы ее повышения.  

78. Режимы отжига холоднодеформированного металла.  

79. Отжиг чугунов: общие закономерности; графитизирующий отжиг; 

отжиг белого чугуна на ковкий; отжиг для устранения отбела чугуна; низко-

температурный отжиг смягчающий и для снятия напряжений; нормализация 

чугуна.  

Раздел «Оборудование и автоматизация процессов тепловой обра-

ботки материалов и изделий»  

80. Зависимость теплового излучения от температуры абсолютно чер-

ного тела.  

81. Закон Стефана-Больцмана.  

82. Теплопроводность.  

83. Передача тепла через плоскую однослойную стенку.  
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84. Способы передачи тепла.  

85. Стационарный и нестационарный тепловой режим.  

86. Огнеупоры. Их физические и рабочие свойства.  

87. Характеристики тепловой работы печей.  

88. Нагрев в электорваннах с жидким теплоносителем.  

89. Расчет характеристик горения жидкого топлива.  

90. Расчет параметров нагрева термически тонких тел. 

Раздел «Конструкционные стали и сплавы»  

91. Особенности применения конструкционных сталей для изготовле-

ния ответственных деталей.  

92. Анализ химического состава стали, режимов термической и вне-

печной обработки.  

93. глерод и кремний в стали.  

94. Внепечная обработка жидкой стали.  

95. Алюминий в стали.  

96. Углерод и марганец в стали.  

97. Ликвация углерода.  

98. Выражение активности С через парциальные коэффициенты актив-

ности элементов.  

99. Строение зерна.  

100. Превращения в твердом состоянии.  

101. Особенности ликвации в системе Fe-C-Si. Дендритная ликвация в 

отливках из конструкционной стали.  

102. Связь комплекса механических свойств стали и параметров ее 

структуры.  

103. Внепечная обработка стали. 

Раздел «Инструментальные материалы»  

104. Физико-механические свойства инструментальных материалов. 

Твердость, прочность, износостойкость, теплостойкость и жаропрочность 

материала. 

105. Основные характеристики абразивного материала.  

106. Физические свойства алмазов. Режущие свойства и стойкость ал-

мазных инструментов. Классификация алмазов по назначению и качеству.  

107. Металлокерамические изделия.  

108. Формы и размеры изделий из твердых сплавов. Применение твер-

дых сплавов. Назначение различных марок твердых сплавов. Методика вы-

бора марки твердого сплава. 
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109. Методы и оборудование для измельчения твердых материалов. 

Методы диспергирования, экструзии, вытягивания и высокоскоростные ме-

тоды охлаждения расплавов. 

110. Назначение абразивных паст в инструментальном производстве. 

Классификация абразивных паст по консистенции, назначению, роду абра-

зивного материала.  

111. Пасты из синтетических алмазов. 

112. Понятие быстрорежущей стали. Основные легирующие элементы и 

их влияние на структуру и свойства быстрорежущей стали. 

113. Стали для режущего и измерительного инструмента: стали неглу-

бокой прокаливаемости и глубокой прокаливаемости. 

114. Критерии классификации инструментальных материалов.  

Раздел «Методы исследований материалов и процессов» 

115. Рентгеноспектральный микроанализ. Рентгеновские спектры.  

116. Методы выявления микроструктуры.  

117. Качественный и количественный спектральные анализы.  

118. Способы приготовления образцов для просвечивающей электрон-

ной микроскопии.  

119. Схема и устройство металлографического микроскопа. 

120. Интерференция рентгеновских лучей, рассеянных кристаллической 

решеткой. Уравнение Лауэ и формула Брэгга. 

121. Рентгенотехника. Приборы регистрации рентгеновских лучей и их 

интенсивности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Технология конструкционных материалов: Учеб. пособие для вузов / 

Глухов В.П., Тимофеев В.Л., Федоров В.Б., Светлов А.А.; Под общ. ред. В. Л. 

Тимофеева. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2013. - 271 с. 

2. Реслер, И. Механическое поведение конструкционных материалов / 

Реслер И., Хардерс Х., Бекер М.; Пер. с нем. под ред. С. Л. Баженова. - Дол-

гопрудный: Интеллект, 2011. - 502 с.  

3. Сироткин, О.С. Основы инновационного материаловедения: [моно-

графия]. - М.: Инфра-М, 2011. - 156 с. 

4. Тупатилов, Е.А. Порошковая металлургия: Учеб. пособие / Брян. гос. 

техн. ун-т. - Брянск: Изд-во БГТУ, 2011. - 84 с.  

5. Куксенова, Л.И. Износостойкость конструкционных материалов: 

Учеб. пособие для вузов / Куксенова Л.И., Герасимов С. А., Лаптева В.Г. - М.: 
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Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 237 с.  

6. Материаловедение в машиностроении: Учеб. для бакалавров/ 

Адаскин А.М., Седов Ю.Е., Онегина А.К., Климов В.Н. - М.: Юрайт, 2012. - 

535 с. 

7. Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: 

Учеб. пособие для вузов / Богодухов С.И., Проскурин А.Д., Сулейманов Р.М., 

Схиртладзе А.Г.; под общ ред. С. И. Богодухова. - Старый Оскол:тнт, 2013. - 

560 с.  

8. Макаренко, К.В. Системный анализ технологии производства от-

ливок из чугуна: [монография] / Брян. гос. техн. ун-т. - Брянск: Изд-во БГТУ, 

2013. - 164 с.  

9. Материаловедение. практикум: Учеб. пособие для вузов / Кушнер 

В.С., Верещака А.С., Схиртладзе А.Г., Бургонова О.Ю. - Старый Оскол: ТНТ, 

2013. - 208 с.  

10. Овчинников, В.В. Металловедение. - М.: Форум: Инфра-М, 2015. - 

319 с.  

11. Давыдов, С.В., Богданов Р.А. Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов: [Учеб. для бакалавров] / Брян. гос. техн. ун-т.-2-е 
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