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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО): 

Шифр 

направления 
Название направления/направленности 

Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и 

вводе в действие ФГОС ВПО 

Дата Номер приказа 

18.06.01 

Химическая технология / 

Материаловедение (машиностроение, 

металлургия) 

30.07.2014 с 

изменениями 

от 30.04.2015 

883 

изменения  

464 

 

Цели, задачи  и место дисциплины в структуре учебной деятельности 

Дисциплина «Материаловедение (машиностроение, металлургия)» относится к вариативной 

части ОП ВО направления аспирантуры.  

 Цели дисциплины: Основной целью дисциплины является формирование у аспирантов 

компетенций по вопросам химического состава, взаимосвязи структуры и свойств материалов, 

применяемых в машиностроении и металлургии. 

 Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- получить представления о физической и химической природе процессов формирования структуры 

материалов и ее изменения при эксплуатации материалов в составе изделий; 

- освоить систему знаний об экспериментальных и теоретических методах исследования материалов, 

а также идеологию использования результатов этих исследований для обоснования выбора и создания 

материалов многоцелевого назначения; 

- овладеть методологией инженерного подхода к решению задач оптимального по критерию технико-

экономической эффективности использования материалов. 

 

 В результате изучения курса обучающийся должен: 

Знать: 

- номенклатуру технических материалов; 

- области применения основных классов материалов; 

- методы повышения работоспособности материалов. 

 

Уметь: 

- выбрать методологию и инструментарий изучения химического состава, структуры и свойств 

материалов; 

- определять совокупность методов их переработки в изделия; 

- прогнозировать технический ресурс материалов при их эксплуатации. 

 

Владеть: 

- закономерностями физических и химических процессов, происходящих при формировании 

материалов и их эксплуатации; 

- критерии общественной целесообразности разработки материалов в условиях обострения глобальной 

сырьевой, энергетической и экологической проблем; 

- современные тенденции материаловедения; 

- навыками работы с научной литературой с целью определения направления исследования и решения 

специализированных задач.  

 

 

В результате освоения данной дисциплины аспирант должен овладеть следующими 

компетенциями: 



универсальными компетенциями (УК):  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области  химических технологий (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области химических технологий, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-5); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 

 

профессиональными компетенциями (ПК):   

научно-исследовательская деятельность в области химической технологии: 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) 05.16.09 Материаловедение (машиностроение, 

металлургия) (ПК-1); 

 готовность представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях, докладов на научных конференциях, 

рецензировать и редактировать научные статьи в области материаловедения 

(машиностроение, металлургия) (ПК-2); 

 способность и готовность осуществлять деятельность, направленную на подготовку и 

получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в области в области 

материаловедения (машиностроение, металлургия) (ПК-3). 

 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования: 

 способность и готовность к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях  

(ПК-4); 

 способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-методических 

материалов (ПК-5). 

 

 

 

 

 



Структура и распределение учебного времени 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 час. 

Наименования 

дисциплин, 

составляющих модуль 
Семестр 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля 

Аудиторные 

занятия час. 

Самостоятельная 

работа час. 

Аттестация по 

дисциплине (зачет, 

экзамен) 

Всего 
час/з.е 
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Материаловедение 

(машиностроение, 

металлургия) 

6 4 4   104 экзамен 108/3 

Всего на освоение 4 4   104  108/3 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Содержание  

Р1 Теоретические 

основы 

материаловедения 

P1Т1 Строение и свойства материалов. 

Строение атома и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. Электронная структура. Типы межатомных 

связей в кристаллах. 

Кристаллическое строение твердых тел. Типы 

кристаллических решеток металлов  и их характеристика. 

Реальное строение металлических и неметаллических 

кристаллов. Анизотропия свойств кристаллов. Дефекты  

кристаллического строения: точечные, линейные,  

поверхностные и объемные. Дислокационная структура и 

прочность металлов. 

Фуллерены и нанотрубки. Наноструктурное строение 

веществ. Процессы самоорганизации дислокационной и 

фрактальной структур материалов с позиций синергетики. 

Р1Т2 Основы электронной теории твердых тел. 

Зонная теория твердых тел. Связь физических свойств с 

поведением электронов. Теплопроводность, 

электропроводность и электронная теплоемкость металлов. 

Термоэлектронная эмиссия. Сверхпроводимость. 

Электронное строение полупроводников и диэлектриков. 

Магнитные свойства материалов. Диамагнетизм, 

парамагнетизм, ферромагнетизм. 

Р1Т3 Формирование структуры металла при кристаллизации. 

Агрегатные состояния веществ. Энергетические условия 

и термодинамика процесса кристаллизации. 

Самопроизвольная и несамопроизвольная кристаллизация. 

Форма кристаллических образований. Строение слитка. 

Полиморфизм. Магнитные превращения. Аморфное 

состояние металлов. Аморфные сплавы. 

Р1Т4 Строение пластически деформированных металлов. 



Структурные изменения в металлах в условиях холодной  

и горячей пластической деформации. Температура 

рекристаллизации.  Строение металлов после возврата и 

рекристаллизации. Механизм и стадии  процесса 

рекристаллизации. Условия реализации направленной 

кристаллизации. 

Р1Т5 Основы теории сплавов и термической обработки. 

Условия термодинамического равновесия. Определение 

системы, фазы, структуры. Смеси, химические  соединения, 

твердые растворы, промежуточные фазы. Правило фаз. 

Основные типы диаграмм состояния двойных сплавов и 

методы их построения. Эвтектическое и перитектическое 

превращения. Виды ликвации. Фазовые и структурные 

превращения в твердом состоянии. Эвтектоидное 

превращение. Связь между свойствами сплавов и типом 

диаграммы состояния. 

Диаграммы состояния железо-цементит и железо-графит. 

Влияние легирующих компонентов на критические точки 

железа и стали, свойства феррита и аустенита. 

Фазовые превращения в стали при нагреве и охлаждении. 

Процесс образования аустенита при нагреве. Механизм 

превращений переохлажденного аустенита. 

Изотермические и термокинетические диаграммы. Влияние 

состава стали на процесс распада аустенита. Критическая 

скорость охлаждения при закалке. Мартенситное 

превращение, механизм и кинетика. Структура и свойства 

мартенсита. Влияние деформации на мартенситное 

превращение. Превращения при отпуске стали. 

Термодинамика и процесс коагуляции. Изменение 

структуры и свойств при отпуске. Отпускная хрупкость и 

способы ее предотвращения. 

Р2 Методы 

исследования 

структуры и 

физических 

свойств 

материалов 

Р2Т1 Методы исследования структуры и фазового состава. 

Металлографические и фрактографические методы 

исследования, оптическая и электронная, в том числе 

дифракционная микроскопия (просвечивающий и 

сканирующий электронные микроскопы). Рентгеновские 

методы исследования: структурный и спектральный методы 

анализа. 

Р2Т2 Методы исследования физических свойств и фазовых 

превращений в металлах и сплавах. 

Магнитный и электрический методы анализа фазовых и 

структурных превращений. Метод термо-ЭДС. Метод 

ядерного магнитного резонанса. 

Метод ядерного гаммарезонанса. 

Р2Т3 Физические методы неразрушающего контроля дефектов 

материалов. 

Ультразвуковая дефектоскопия. Рентгеновская и гамма-

дефектоскопия. Метод вихревых токов. Магнитная и 

тепловая дефектоскопия. 

P3 Механические 

свойства 

материалов и 

Р3Т1 Схемы напряженного и деформированного состояний 

материалов. 

Плоское и объемное напряженные состояния. Плоская 



методы их 

определения 

деформация. Концентрация напряжений. Остаточные 

напряжения, определение, классификация. 

Р3Т2 Упругие свойства материалов. 

Модуль упругости и его зависимость от кристаллической 

структуры материала. Упругое последствие, упругий 

гистерезис, внутреннее трение. 

Р3Т3 Пластическая деформация и деформационное 

упрочнение. 

Процессы скольжения и двойникования.  Краевые, 

винтовые и смешанные дислокации. Вектор Бюргерса. 

Скольжение и переползание дислокаций. Взаимодействие 

дислокаций между собой и с примесями. Особенности 

деформации монокристаллов и поликристаллов. Влияние 

границ зерен на пластическую деформацию 

поликристаллов. Дисклинации. Сверхпластичность. 

Влияние пластической деформации на структуру и свойства 

материалов. Механизм упрочнения. Деформационное 

упрочнение. Упрочнение твердых растворов при 

взаимодействии дислокаций  с примесями внедрения. 

Дисперсионное твердение. 

Р3Т4 Разрушение материалов. 

Виды разрушения материалов. Механизмы зарождения 

трещин. Силовые, деформационные и энергетические 

критерии локального разрушения. Трещиностойкость. 

Подходы механики разрушения к выбору конструкционных 

материалов, расчету размера допустимого дефекта и 

прогнозированию долговечности. Фрактография как метод 

количественной оценки механизма разрушения. 

Р3Т5 Механические свойства материалов и методы их 

определения. 

Классификация методов механических испытаний. 

Значение механических характеристик в материаловедении. 

Механические свойства, определяемые при статическом 

нагружении. Испытания на растяжение, сжатие, изгиб, 

кручение, трещиностойкость. Влияние легирования, 

структуры концентраторов напряжений и масштабного 

фактора на характеристики механических свойств. 

Механические свойства, определяемые при 

динамическом нагружении. Влияние скорости 

деформирования на характеристики прочности и 

пластичности. Динамические испытания на изгиб образцов. 

Ударная вязкость. Методы определения ударной вязкости и 

ее составляющих. 

Механические свойства, определяемые при циклическом 

нагружении. Усталость, диаграммы усталости, предел 

выносливости. Малоцикловая и многоцикловая усталость. 

Природа усталостного разрушения. Влияние различных 

факторов на сопротивление усталости. 

Испытания на твердость вдавливанием и царапанием. 

Триботехнические испытания. 

Р3Т6 Поведение материалов под нагрузкой при охлаждении и 

нагреве. 



Поведение материалов под нагрузкой при охлаждении от 

комнатных температур до криогенных. Хладостойкость и 

критическая температура 

хрупкости, методы определения. 

Поведение материалов под нагрузкой при нагреве от 

комнатных температур до температуры рекристаллизации и 

выше. Синеломкость и тепловая хрупкость. Жаростойкость 

и жаропрочность. Ползучесть, диаграммы ползучести, 

предел ползучести. Теория рекристаллизационной 

ползучести. Длительная прочность, диаграммы длительной 

прочности, предел длительной прочности. Механизм 

хрупкого разрушения при ползучести. Релаксация 

напряжений, диаграммы релаксации, релаксационная 

стойкость. Влияние легирования и структуры на 

характеристики жаропрочности материалов. 

Р3Т7 Воздействие внешней среды. 

Адсорбционные процессы при деформации и 

разрушении металлов. Эффект Ребиндера. Влияние 

поверхностноактивных сред на прочность металлов и 

сплавов. 

Закономерности окисления металлов. Коррозия металлов 

и сплавов под напряжением. Коррозионное растрескивание. 

Межкристаллитная коррозия. Сопротивляемость 

материалов кавитационному и эрозионному разрушению. 

Влияние радиационного облучения на строение и свойства 

материалов. 

Р4 Технология, 

химико-

термической 

термомеханическо

й обработки и  

поверхностного 

упрочнения 

материалов 

Р4Т1 Термическая обработка  стали. Основные виды 

термической обработки стали. Выбор вида термической 

обработки в зависимости от назначения изделия и условий 

его эксплуатации. Влияние термической обработки на 

свойства конструкционных сталей и сварных соединений. 

Химико-термическая обработка. Общие закономерности. 

Цементация с последующей термической обработкой. 

Азотирование. Влияние легирующих компонентов на 

толщину, твердость и износостойкость азотированного 

слоя. Структура и свойства азотированной стали. 

Нитроцементация стали. Диффузионная металлизация: 

алитирование, хромирование, силицирование и т.п. 

Многокомпонентные покрытия. Диффузионное насыщение 

в ионизированных газовых средах. 

Термомеханическая обработка. Основные виды: 

предварительная высокотемпературная, 

низкотемпературная. Структура и свойства материалов 

после термомеханической обработки. 

Поверхностное упрочнение металлов и сплавов путем 

воздействия концентрированных потоков энергии. 

Поверхностное легирование и термическая обработка при 

лазерном и электронно-лучевом нагреве. Поверхностное 

упрочнение металлов и сплавов путем воздействия 

пластической деформации. Физическая сущность процесса. 

Роль остаточных напряжений. Области применения. 



Деформация изделий при их обработке и способы ее 

предупреждения. 

Р5 Металлы и сплавы 

в машиностроении 

Р5Т1 Конструкционная прочность материалов. 

Критерии прочности, надежности, долговечности и 

износостойкости. Методы повышения конструкционной 

прочности. 

Р5Т2 Конструкционные углеродистые и легированные стали. 

Требования, предъявляемые к конструкционным сталям. 

Металлургическое качество сталей Классификация 

углеродистых сталей по качеству, структуре и областям 

применения. Влияние углерода и примесей на свойства 

углеродистых сталей. Углеродистые качественные стали. 

Автоматные стали. Углеродистые инструментальные стали. 

Легированные стали. Влияние легирующих компонентов 

и примесей на дислокационную структуру и свойства 

сталей. Классификация и маркировка легированных сталей. 

Цементуемые (нитроцементуемые) легированные стали. 

Улучшаемые легированные стали. Пружинные стали 

общего назначения. Шарикоподшипниковые стали. 

Износостойкие стали. 

Р5Т3 Высокопрочные мартенситностареющие стали. 

Принципы легирования. Мартенситное превращение. 

Влияние легирующих элементов на кинетику фазовых 

превращений и особенности термической обработки. 

Экономнолегированные мартенситностареющие стали. 

Свойства мартенситностареющих сталей и области 

применения. 

Р5Т4 Конструкционные и коррозионностойкие стали. 

Общие принципы легирования и структура  

коррозионностойких сталей. Хромистые, хромоникелевые, 

хромомарганцевоникелевые и хромазотистые аустенитные 

стали. Высоколегированные кислотостойкие стали. 

Жаростойкие и окалиностойкие стали. 

Р5Т5 Жаропрочные стали и сплавы. 

Принципы легирования жаропрочных сталей и сплавов. 

Упрочняющие фазы. Жаропрочные стали перлитного и 

мартенситного классов. Жаропрочные стали аустенитного 

класса с карбидным и интерметаллидным упрочнением. 

Жаропрочные и жаростойкие никелевые сплавы. 

Термическая обработка жаропрочных никелевых сплавов. 

Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе. Области 

применения в машиностроении. 

Р5Т6 Инструментальные стали. 

Классификация инструментальных сталей по 

теплостойкости, структуре и областям применения. 

Быстрорежущая сталь и особенности ее термической 

обработки. Штамповые стали для деформирования в 

горячем и холодном состоянии. Стали для  форм литья под 

давлением и прессования. 

Р5Т7 Чугуны. 



Свойства и назначение чугунов, принципы 

классификации. Белые, серые, высокопрочные и ковкие 

чугуны. Фазовые превращения при термической обработке 

чугуна. Применение в машиностроении. 

Р5Т8 Цветные металлы и сплавы. 

Алюминий и его сплавы. Классификация алюминиевых 

сплавов. Деформируемые алюминиевые сплавы. Литейные 

алюминиевые сплавы. Особенности термической 

обработки. Спеченные алюминиевые сплавы. 

Технологические и механические свойства. Области 

применение алюминия и его сплавов. 

Магний и его сплавы. Классификация магниевых 

сплавов. Деформируемые и литейные сплавы. Термическая 

обработка магниевых сплавов. Защита магниевых сплавов 

от коррозии. 

Медь и ее сплавы. Влияние примесей на структуру и 

свойства меди. Классификация медных сплавов. Латуни, их 

свойства. Строение и свойства оловянных, алюминиевых, 

свинцовых, марганцовистых и бериллиевых бронз. 

Медноникелевые сплавы. Области применения меди и ее 

сплавов. 

Титан и его сплавы. Классификация легирующих 

элементов и типы сплавов титана. Механические, 

технологические и коррозионные свойства титановых  

сплавов. Водородная хрупкость титановых сплавов.   

Конструкционные и жаропрочные сплавы титана.  

Особенности термической обработки. 

Цинк, свинец, олово и их сплавы. Припои на оловянистой 

и свинцовой основах. Антифрикционные сплавы. 

Р5Т9 Металлы и сплавы с особыми свойствами. 

Магнитные материалы. Классификация материалов по 

магнитным свойствам. Кривая намагничивания. Процессы, 

происходящие при намагничивании монокристалла. 

Низкочастотные и высокочастотные магнитомягкие 

материалы. Магнитотвердые деформируемые, литые и 

спеченные материалы. 

Материалы с особыми тепловыми и упругими 

свойствами. Сплавы с заданными коэффициентом 

теплового расширения и модулем упругости. 

Проводниковые и полупроводниковые материалы. 

Электропроводность твердых тел. Материалы высокой 

проводимости: проводниковые, припои, сверхпроводники. 

Сплавы повышенного электросопротивления. Контактные 

материалы. Полупроводниковые материалы. Строение и 

свойства. Кристаллофизические методы получения 

сверхчистых материалов. Легирование полупроводников. 

Материалы атомной техники. Конструкционные 

материалы. Ядерное горючее. Теплоносители. 

Материалы, обладающие эффектом памяти формы. 

Классификация, структура, физико-механические свойства. 

Применение в машиностроении. 



Р6 Неметаллические 

материалы в 

машиностроении 

Р6Т1 Полимеры и пластические массы. Композиционные 

материалы. Резиновые материалы. Ситалы, керамические и 

другие неорганические материалы. Лакокрасочные и 

клеящие материалы 

Р7 Эффективность 

применения 

материалов в 

машиностроении  

Р7Т1 Методика расчета экономического эффекта за счет   

рационального выбора и применения машиностроительных 

материалов. Сравнительные данные по стоимости 

углеродистых сталей и сплавов, цветных металлов и 

сплавов, неметаллических материалов и области их 

эффективного применения. Себестоимость различных 

операций термической и химикотермической, 

термомеханической обработки материалов. Повышение 

надежности, долговечности и безопасности изделий 

машиностроения за счет применения новых материалов, 

обладающих уникальными физико-механическими, 

технологическими и эксплуатационными свойствами, а 

также экологической чистотой. Совершенствование 

технических требований к материалам в нормативно-

технической документации. 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ И 

ВИДАМ РАБОТ 
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Тема, раздел дисциплины 

Объем учебного времени, отведенный на 

освоение дисциплины з.е./час 

Аудиторные занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Р1 
Теоретические основы 

материаловедения 
0,5 0,5   16 16,5 

P2 
Методы исследования структуры и 

физических свойств материалов 
0,5 0,5   20 20,5 

Р3 
Механические свойства материалов и 

методы их определения 
0,5 0,5   16 16,5 

P4 

Технология, химико-термической 

термомеханической обработки и  

поверхностного упрочнения 

материалов 

1 1   16 17 

P5 Металлы и сплавы в машиностроении 0,5 0,5   16 16,5 

P6 
Неметаллические материалы в 

машиностроении 
0,5 0,5   10 10,5 

Р7 
Эффективность применения 

материалов в машиностроении  
0,5 0,5   10 10,5 

Итого по дисциплине 4 4 0 0 104 108 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к освоению ОП 

обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  

Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Аспирант демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между ними, 

продуктивно применяет в 

знакомых ситуациях. 

Аспирант может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения 

Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, в 

предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих выбора 

на основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Аспирант имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход. 

 

 

 

 

 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине (проверяемые компетенции УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5,  

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5): 

 

 Назовите процессы термической обработки, которые дают минимальные деформации 

обрабатываемых деталей. 

 Чем отличаются эндогазовые атмосферы? Могут ли они рассматриваться как альтернативные? 

 Что следует понимать под терминами маршрутные и операционные технологии?  

 Чем отличаются технологии термической и химико-термической обработки изделий? Могут 

ли эти процессы рассматриваться как альтернативные? 

 Расскажите об особенностях технологии термической обработки с использованием соляных 

ванн в качестве нагревательного оборудования. Укажите недостатки таких технологий. 

 Какие параметры промышленных технологий термической обработки могут рассматриваться 

как  решающие при выборе альтернативных вариантов? 

 Назовите варианты технологических процессов дающих минимальные деформации изделий 

при нагреве и охлаждении (закалке)? 

 Назовите операции термической обработки стали, которые можно назвать 

энергосберегающими? 

 Назовите технологические процессы, которые могут быть аналогами цементационной 

технологии? 

 Назовите основные промышленные способы нагрева простых угреродистых сталей. Дайте им 

краткую экономическую характеристику. 

 Сформулируйте основные параметры практичных технологий, пригодных для 

промышленного применения. 

 Кратко опишите природу деформационных явлений при термической обработке деталей. 

 Назовите инструментальные материалы, применяемые в современном машиностроении. 

 Сформулируйте основные причины объемных деформаций при термической обработке 

деталей. 

 Перечислите основные способы защиты стальных изделий от окисления при нагреве, которые 

могут рассматриваться как альтернативные. 

 Чем будут отличаться свойства закаленных углеродистых сталей и высоколегированных 

быстрорежущих сталей? 

 Для каких сталей «обработка холодом» может иметь практическое значение? Почему? 

 Для каких инструментальных материалов термическая обработка не имеет смысла и поэтому 

не проводится? 

 Что предпринимает практика против деформации при термической обработке длинномерных 

изделий? 

 Какие принципы положены в основу выбора типа защитной атмосферы? 

 Чем принципиально отличаются процессы охлаждения при закалке стальных изделий в воде и 

в масле? 

 Назовите виды напряжений, возникающих при охлаждении стальных и чугунных изделий. 

 Чем будут отличаться технологические варианты термической обработки сталей 20Х и 40Х? 

 Назовите основные составляющие эндогазовой защитной атмосферы. 

 Перечислите и дайте краткую характеристику основных параметров выбора технологических 

вариантов термической обработки деталей машиностроения. 

 Изложите основные принципы расчета и выбора тепловой  мощности нагревательных 

устройств для практических процессов термической обработки. Какие данные необходимо 

принять за исходные параметры проектирования технологий термических производств. 



 Азотирование и нитроцементация являются поверхностными видами упрочнения деталей чем, 

принципиально, будут отличаться детали прошедшие нитроцементационную обработку и 

азотирование? 

 Какие финишные операции применяет практика инструментального производства для 

дополнительного повышения качества инструмента 1-го порядка? 

 Особенности выбора варианта процесса термической обработки материала для упругих 

элементов, применяемых в машиностроении. 

 Термический анализ альтернативных вариантов поверхностной термообработки зубьев 

шестерен после газовой цементации, газового цианирования и высокочастотной закалки. 

 Выбор материала для деталей машин, упрочняемых азотированием. Свойства азотированного 

слоя; рекомендации по условиям работы азотированных деталей. 

 Прогнозирование механических свойств материалов после различных видов термической 

обработки. Возможности компьютерного моделирования изменений механических 

характеристик материалов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

1. Мальцева Л. А. Материаловедение : учебное пособие / Л. А. Мальцева, М. А. Гервасьев. – 

Екатеринбург : УрФУ, 2012. – 344 с. 

2. Мальцева Л.А. Материаловедение  : учебное пособие / Л. А. Мальцева, В. И. Гроховский, 

Т. В. Мальцева. – Екатеринбург : УрФУ, 2014. – 200 с. 

3. Филиппов М.А. Материаловедение в автомобилестроении  : учебное пособие / М. А. Филиппов, 

М. А. Гервасьев, А.С. Жилин. – Екатеринбург : УрФУ, 2015. – 310 с. 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

1. Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для вузов / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин. – М.: 

ХИМИЗДАТ, 2007. – 784 с. 

2. Солнцев Ю.П.  Материаловедение:  учебник для вузов / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина. – М. 

: Academia, 2009. – 496 с. 

3. Материаловедение и технология металлов: учебник для вузов / Г. П. Фетисов и др. М.: Высшая 

школа, 2000. 638 с. 

4. Грачев С. В. Физическое металловедение: учебник для вузов / С. В. Грачев и др. Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2001. 534 с. 

5. Лахтин Ю. М. Материаловедение : учебник для втузов / Ю.М. Лахтин, В. П. Леонтьева. 3-е изд., 

перераб. и доп. М. : Машиностроение, 1990. 527 с. 

6. Лахтин Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов: учебник для машиностроит. 

и металлургич. спец. вузов / Ю. М. Лахтин. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Металлургия, 1993. 446 

с. 

7. Мальцева Л.А. Цветные металлы: учебное пособие / Л.А. Мальцева, И.Д. Казяева, Н.В. Папина. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000. 81 с. 

 

6.1.3. Методические разработки  

1. Кристаллизация чистых металлов: методические указания к лабораторной работе по дисциплине 

«Материаловедение» /  Л. А. Мальцева, Т. В. Мальцева, Н. Н. Озерец. Екатеринбург : УрФУ, 2011. 

18 с. 

2. Закалка и отпуск стали: методические указания  к лабораторной работе по дисциплине  

"Материаловедение" / Л.А. Мальцева, М.А. Филиппов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 

25 с. 



3. Материаловедение. ТКМ: цветные металлы и сплавы: методические указания к лабораторной 

работе / Л.А. Мальцева, И.Д. Казяева, Т.В. Мальцева, Н.Н. Озерец. Екатеринбург: УрФУ, 2010.  

42 с. 

4. Фазовые превращения и структура железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии: 

методические указания к лабораторной работе / Л.А. Мальцева, Т.В. Мальцева, В.А. Шаклеина.  

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 41 с.  

5. Влияние скорости охлаждения на структуру и механические свойства доэвтектоидных сталей: 

методические указания к лабораторной работе / Л.А. Мальцева, Т.В. Мальцева, В.А. Шаклеина.  

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 26 с.. 

 

6.2. Электронные образовательные ресурсы 

Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru 

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 

Электронный каталог http://opac.urfu.ru 

Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330 

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75 

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379 
 

 6.3. Программное обеспечение 

 Microsoft office (Word, Excel, Power point) 

 Adobe Reader 
 

  6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

Scopus: http://www.scopus.com; 

Reaxys: http://reaxys.com 

Поисковая система EBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141  

Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru  

Интеллектуальная поисковая система Нигма.РФ . режим доступа: http://www.nigma.ru 

 

7. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

Уральский федеральный университет имеет материально-техническое обеспечение, 

необходимое для реализации программы аспирантуры, обеспечения дисциплин (модулей), научно-

исследовательской работы и практик, в соответствии с требованиями к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению направленности программы. 
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