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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 Целью преподавания дисциплины “Материаловедение” является формирование понимания 
закономерностей, определяющих получение тех или иных свойств материала в зависимости от внут-
реннего строения. В свою очередь строение материала зависит от состава и характера предваритель-
ной обработки. Между всеми этими характеристиками существуют определённые связи: между со-
ставом и строением (первая связь), между обработкой и строением (вторая связь) и между строением 
и свойствами (третья связь). Изучение физических основ этих связей является предметом данной 
дисциплины. Материаловедение и технология конструкционных материалов является инженерной 
дисциплиной,  знание которой широко используются студентами при курсовом проектировании, а так 
же в практической деятельности инженеров. Наряду с изучением общих закономерностей получения 
заготовки, методов обработки детали, которые определяют свойства сплавов,  в курсе предусматрива-
ется изучение важнейших критериев оценки и выбора материала. Описываются конструкционные, 
инструментальные, нержавеющие и жаропрочные стали, сплавы с особыми физическими свойствами: 
сплавы на основе титана, меди, алюминия, магния и некоторые неметаллические материалы, а так же 
материалы атомной энергетики и электротехнические материалы. Большое внимание уделяется тео-
рии термической, химико-термической обработки, методам получения заготовки и методам обработ-
ки детали. 
 Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами умения на основании тех-
нических  требований к изделию формулировать требования к материалу и выбирать оптимальную 
технологию обработки детали. Студенты должны уметь выбирать или назначать материал для кон-
кретной детали машин; должны знать особенности строения и область применения наиболее распро-
странённых неметаллических материалов; уметь правильно пользоваться справочными изданиями. 
 Студенты должны знать, как воздействуют на структуру и свойства металла условия кристал-
лизации, пластической деформации, рекристаллизации, режимы термической и др. видов обработки, 
уметь обоснованно выбирать методы и технологию переработки материалов в изделия. Студенты 
должны уметь пользоваться диаграммами состояния двойных систем (главное внимание обращается 
на диаграмму состояния “железо-углерод”), определять фазы и структурные составляющие системы, 
строить с помощью правила фаз кривые охлаждения (нагрева) любого сплава системы, чтобы назна-
чать режимы термической обработки, определять структуру сплава после такой обработки. Кроме то-
го, знать влияние легирующих элементов и примесей на свойства сплавов для правильного выбора 
материала, исходя из оптимального соотношения потребительских свойств, технологичности и стои-
мости. 
 Знания, данной дисциплины необходимы при выполнении курсовых и дипломных проектов, а 
также при изучении специальных дисциплин, определяющих профиль специалиста. Эти знания дают 
возможность правильно сформулировать требования к материалу для конкретной детали или инстру-
мента. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части профессионального цикла.  При изуче-
нии дисциплины используются знания об атомно-кристаллическом строении веществ, о  химических, 
физических и механических свойствах, о требованиях предъявляемых к элементам конструкций, по-
лученные при изучении курсов “Химия”, “Физика”, “Сопротивление материалов”, «Теоретическая 
механика», «Теория механизмов приборов».  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции: 
ОПК-1 способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и средней 

сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля параметров 
механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов 

ПК-8 способностью к расчету норм выработки, технологических нормативов  
на расход материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предвари-
тельной оценке экономической эффективности техпроцессов 

 
В результате изучения курса студенты должны:  
 
Знать  
- Процессы плавления и кристаллизации; 
- Кинетика кристаллизации. 
- Факторы, влияющие на процесс кристаллизации 
- Теорию сплавов. 
- Диаграммы состояния двойных сплавов. 
- Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. 
- Влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства сталей и чугунов. 
- Виды термической обработки стали. 
- Влияние легирующих элементов на структуру и свойства сплавов. 
- Основные виды химико-термической обработка стали и поверхностное упрочнение. 
- Основные цветные конструкционные  металлы и сплавы на их основе, свойства и области примене-
ния. 

- Основные виды неметаллических материалов их свойства, технологические возможности и области 
применения. 

- Основные виды композиционных материалов, их  свойства и применение. 
- Основные электротехнические материалы: диэлектрики, полупроводники, проводящие материалы 
различного сопротивления. Свойства и области применения. 

- Основные виды получения заготовок: литьё, пластическое деформирование. 
- Основные методы размерной обработки . 
 
Уметь: 
- Определять свойства сплавов по равновесным диаграммам состояния 
- Выбирать материалы в зависимости от назначения детали; 
- Выбирать вид термической  и (или) химико-термической обработки для сплава в зависимости  от 
требований, предъявляемых к изделию; 

- Оптимально выбирать метод получения заготовки детали и  метод дальнейшей обработки в размер. 
 
Владеть навыками  
- Чтения диаграмм равновесного состояния диаграмм двухкомпонентных систем. 
- Выбора оптимального  метод термической и химико-термической обработки исходя из эксплуата-
ционного назначения изделия. 

- Выбора оптимальных методов получения заготовки. 
- Выбора оптимальных методов обработки заготовок в размер.  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»  
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет _____6___ кредита, ___216__ часов. 
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Семестр 
Трудоем-
кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем курса, 

час. 
Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 
час. 

Лаборат. 
работы, 
час 

СРС. 
Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

2 3 108 18 18 - 72 Зачет 
3 3 108 36 - 18 54 Экзамен, к/р 

 

№ 
п/
п 

Раздел учебной дис-
циплины 

Н
ед
ел
и 

Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Текущий 
контроль 
успеваемо-
сти  (неде-
ля, форма) 

Аттестация 
раздела (неде-
ля, форма) 

Мак-
си-
маль-
ный 
балл 
за 
раз-
дел * 

Лек-
ции 

Практ. 
занятия/ 
семинары 

Лаб. 
работы 

_2_ семестр 
1 Раздел 1. Основы 
кристаллографии и 
теории строения спла-
вов. 

1-4 6 0 2 2 нед.,тесты  
конспект,  
Отчёт по л/р 

4 нед., 
Итоговый 
тест,  

конспект 

10 

2 Раздел 2 Термиче-
ская и химико-
термическая обра-
ботка. 

5-
11 

6 0 8 7, 9 тест от-
чёт по л/  

 

Защита л/р 20 

3 Раздел 3 Конструк-
ционные металлы и 
сплавы 

12-
18 

 
6 

 
0 

 
8 

14,16 тест 
Отчёт по л/р 

18, 
Тест, 

 

 
20 

… Экзамен (зачет) 0 - 50 
 Итого за __2_семестр: 100 

_3_ семестр 
1 Раздел № 4 Неметал-

лические и компози-
ционные материалы 

1-4 8 4 - 2 тесты  
конспект,  

 

4, 
тест,  

конспект 

10 

2 Раздел №5 Получе-
ние заготовок мето-
дом литья. 

5-8 8 4 - 6 нед., тест 
отчёт по 
к/р  

 

8нед.,тест 10 

3 Раздел 6. Обработка 
металлов давлением.  

9-
12 

 
8 

4  
- 

10нед., тест 
отчёт по 
к/р 

12, 
Тест, 

конспект 

 
10 

4 Раздел 7. Методы 
получения изделия: 
сварка, пайка, склеи-
вание, размерная об-
работка. 

13-
18 

12 6  14нед., тест 
отчёт по 
к/р 

18 нед., 
тест, 
конспект 

20 

… Экзамен (зачет) 0 - 50 
 Итого за __3_семестр: 100 

*  100 баллов за семестр, включая курсовую работу и экзамен.  

 
4.2. Теоретический курс  
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Раздел 1.Основы кристаллографии и теории строения сплавов.  
Тема 1.1 Строение металлов 

 Классификация металлических и неметаллических материалов по типу химической связи, фи-
зическим и химическим свойствам, прочности. Важнейшие критерии оценки и выбора материала. 

Металлический тип связи. Атомно-кристаллическое строение металлов. Действие радиацион-
ного облучения на структуру и свойства металлов. 

Процессы плавления и кристаллизации. Термодинамические основы фазовых превращений. 
Особенности жидкого состояния. Образование и рост кристаллических зародышей. Кинетика кри-
сталлизации. Факторы, влияющие на процесс кристаллизации. Величина зерна. Модифицирование. 
Строение металлического слитка. 

 
Тема 1.2 Теория сплавов. 
Определение терминов: сплав, система, компонент, фаза. Твердые растворы. Химические со-

единения. Промежуточные фазы. Механические смеси. Особенности кристаллизации сплавов. Прави-
ло фаз. Диаграмма состояния двойных сплавов. Методы построения диаграмм состояния. Диаграмма 
состояния с полной растворимостью компонентов в твердом состоянии. Применение правила фаз и 
правила "отрезков". Определение состава фаз. Диаграмма состояния системы с полной нерастворимо-
стью в твердом состоянии. Эвтектическая кристаллизация. Диаграмма состояния системы с ограни-
ченной растворимостью компонентов в твердом состоянии, с эвтектикой и перитектикой. Диаграмма 
состояния системы, образующей химические соединения. Диаграмма состояния системы с наличием 
полиморфного и эвтектоидного превращения. Неравновесная кристаллизация. Возможность приме-
нения термической обработки к сплавам с переменной растворимостью. Превращения в твердом со-
стоянии. Связь между структурой и свойствами. Диаграммы состояния тройных систем. 

 
Раздел №2 Термическая и химико-термическая обработка. 
 
Тема 2.1 Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла 
. Первичная рекристаллизация. Собирательная рекристаллизация.  
Факторы, влияющие на размер зерна после рекристаллизации. Критическая степень деформа-

ции. Текстура рекристаллизации. Изменение свойства металла при рекристаллизации. Холодная и го-
рячая пластические деформации. 

 
Тема 2.2 Теория  термической обработки стали. 
Виды термической обработки стали. Превращение стали при нагреве. Рост зерна аустенита. 

Влияние скорости нагрева на величину зерна. Влияние величины зерна на технологические и механи-
ческие свойства стали. Влияние легирующих элементов на рост зерна аустенита. Перегрев и пережог. 
Методы определения величины зерна аустенита. 

Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма изотермического распада переохла-
жденного аустенита. Перлитное превращение. Продукты перлитного распада. аустенита и их свой-
ства. Промежуточное превращение и свойства продуктов распада. Влияние легирующих элементов на 
изотермический распад переохлажденного аустенита. Мартенсит, его строение и свойства. Мартен-
ситное превращение и ого особенности. Влияние легирующих элементов на мартенситное превраще-
ние. Превращения при непрерывном охлаждении. Критическая скорость охлаждения (закалки) и фак-
торы, влияющие на нее. 

Превращения при нагреве закаленней стали (превращения при отпуске). Влияние температуры 
и продолжительности нагрева на строение и свойства предварительно закаленной стали. Влияние ле-
гирующих элементов на превращения при отпуске. Обратимая и необратимая отпускная хрупкость. 
Старание стали. Обработка стали холодом. 

Отпуск стали. Виды и назначение отпуска. Технология проведения отпуска. 
Влияние закалки и отпуска на механические свойства стали. Улучшение стали. Термомехани-
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ческая обработка.  
       Поверхностная закалка, ее виды и область применения. Закалка при индукционном нагреве. 

 
     Тема 2.3 Химико-термическая обработка стали и поверхностное упрочнение наклёпом 

Физические основы химико-термической обработки. Связь между диаграммой состояния и 
структурой диффузионного слоя. 

Назначение и виды цементации. Механизм образования цементованого слоя и его свойства. 
Влияние легирующих элементов на строение цементованого слоя. Цементация в твердом карбюриза-
торе. Газовая цементация. Методы ускорения цементации. Термическая обработка после цементации 
и свойства цементированных деталей. Области применения цементации.  

Азотирование стали. Механизм образования азотированного слоя. Стали для азотирования. 
Свойства азотированного слоя. Область применения азотирования. 

Цианирование стали. Виды цианирования (низкотемпературное, среднетемпературное и высо-
котемпературное). Нитрецементация стали. Диффузионная металлизация (алитирование, хромирова-
ние и др.). Область применения. 

Влияние поверхностного наклепа на свойства стали. Применение поверхностного наклепа в 
машиностроении. 

Раздел 3 Конструкционные металлы и сплавы 
Тема 3.1 Железо и его сплавы 
Железо и его взаимодействие с углеродом. Диаграмма состояния железо-цементит. Компонен-

ты, фазы, структурные составляющие сталей и белых чугунов, их характеристики, условия образова-
ния и свойства. 

Влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства стали. Классификация уг-
леродистых сталей по структуре. Фазы, образуемые легирующими элементами в сплавах железа 
(твердые растворы, карбиды, интерметаллиды). Влияние легирующих элементов на полиморфизм 
железа. Диаграммы состояния железо - легирующий элемент и железо - углерод - легирующий эле-
мент. Влияние легирующих элементов на свойства феррита и аустенита. Структурные классы легиро-
ванных сталей в условиях равновесия. 

Свойства чугуна. Диаграмма состояния железо- кремний- углерод. Белый и отбеленный чугун. 
Структура серого чугуна. Формы графита. Влияние примесей и скорости охлаждения на структуру 
серого чугуна. Маркировка чугуна. Модифицированный серый чугун. Высокопрочный чугун. Ковкий 
чугун. Легированные чугуны. 
 

Тема 3.2 Конструкционные сплавы на основе железа.  
Углеродистые стали обычного качества. Качественные углеродистые стали. Листовая сталь 

холодной штамповки. Автоматные конструкционные стали. Стали для фасонного литья. 
Основы рационального легирования и роль легирующих элементов. Классификация легиро-

ванных сталей по структуре в нормализованном состоянии. Низколегированная сталь. 
Цементуемая сталь. Улучшаемые стали. Свойства, термическая обработка и примеры приме-

нения улучшаемых сталей. Износостойкие конструкционные стали. Шарикоподшипниковые стали. 
Высокомарганцовистые стали. 

Высокопрочные мартенситостареющие конструкционные стали. Высокопрочные стали. Кон-
струкционные нержавеющие и коррозионностойкие стали. Виды коррозии (равномерная и неравно-
мерная коррозия, межкристаллитная и точечная коррозия, коррозия под напряжением, коррозионное 
растрескивание и т.д.). Хромистые нержавеющие стали мартенситного, мартенситно- ферритного и 
ферритного классов. Хромоникелевые нержавеющие стали аустенитного и аустенито-ферритного 
класса. Высоколегированные коррозионностойкие стали и сплавы. Жаростойкие (окалиностойкие) 
стали. 

Инструментальные стали. Классификация и маркировка инструментальных сталей. Требова-
ния к инструментальным сталям. Стали высокой твердости, не обладающие теплостойкостью (угле-
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родистые, низколегированные и легированные, повышенной прокаливаемости). Теплостойкие стали 
высокой твёрдости (быстрорежущие стали) и их термическая обработка. Теплостойкие стали повы-
шенной вязкости. Выбор инструментальной стали. Стали для режущего инструмента. Стали для из-
мерительного инструмента. Стали для инструмента холодного деформирования. Стали для штампов 
горячего деформирования. Стали повышенной разгаростойкости. Стали для форм литья под давлени-
ем и прессованием. Твердые сплавы. Получение инструмента методом порошковой металлургии. 

 
Тема 3.3 Цветные  металлы и сплавы на их основе.  
Алюминий, его свойства. Применение алюминия. Алюминиевые сплавы. Деформируемые 

алюминиевые сплавы. Дюралюмин. Термическая обработка алюминиевых сплавов. Механические и 
технологические свойства деформируемых алюминиевых сплавов. Защита алюминиевых сплавов от 
коррозии. Спеченная алюминиевая пудра (САП). Спеченные алюминиевые сплавы (САС). Литейные 
алюминиевые сплавы. Силумины. Механические и технологические свойства литейных алюминие-
вых сплавов. 

Магний и его сплавы. Литейные сплавы магния. Деформируемые сплавы магния. Термическая 
обработка магниевых сплавов. Защита магниевых сплавов от коррозии. 

Медь и ее свойства. Примеси в меди. Применение меди. Медные сплавы. Латуни, их свойства, 
маркировка и применение. Влияние содержания цинка на свойства латуней. Коррозионная стойкость 
латуней. Бронзы оловянистые, алюминиевые, марганцовистые, свинцовые и бериллиевые. Литейные 
свойства бронз. Состав и свойства бронз, их маркировка и области применения. 

 
Раздел № 4 Неметаллические и композиционные материалы 
Тема 4.1 Неметаллические материалы 
Классификация полимерных материалов. Пластические массы. Полимерные материалы: обра-

тимые термопласты, реактопласты, резиновые смеси. 
Состав термопластов и отверждённых реактопластов. Назначение компонентов, совмещаю-

щихся (пластификаторы, стабилизаторы,) и не совмещающихся - наполнителей. Газонаполненные 
пластики, пластики с твердым наполнителем: порошковым, волокнистым, листовым. 

Свойства и область применения резин. 
Техническая керамика. Свойства керамики в зависимости от состава. Применение керамики. 
Применение неметаллических материалов в электротехнических целях. 

Тема 4.2 Композиционные материалы. . 
Структура. Составляющие. Наполнители: нульмерные, одномерные, двумерные. Свойства 

композитов с металлической, керамической и полимерной основой. Область применения композитов. 
 
Тема 4.3 Электротехнические материалы.  
Классификация  по эксплуатационному назначению. Диэлектрические материалы: характери-

стики, виды назначение. Полупроводниковые материалы: свойства, количественные характеристики, 
виды. Проводниковые материалы: свойства, виды (материалы высокой проводимости; сверхпровод-
ники, материалы высокого сопротивления). Магнитные материалы. 

 
Раздел №5 Получение заготовок методом литья. 
Тема 5.1 Получение металлов из руд.  
Выплавка передельного чугуна. Получение и рафинирование стали. Технологии получения 

цветных металлов и сплавов на их основе. 
Тема 5.2. Получение заготовок литьем.  
Металлургические основы плавки. Влияние строения и свойств металлических расплавов на 

процесс литья. Факторы, определяющие продолжительность затвердевания отливок. Литейные свой-
ства сплавов: жидкотекучесть и факторы, влияющие на неё, усадка, ликвация, газы.  

 Литье в песчаные формы. Технологические основы и особенности.  
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Тема 5.5. Специальные способы литья  
Литьё: в оболочковые формы, по выплавляемым моделям, в кокиль. Литье с применением 

внешних воздействий: под давлением, под низким давлением, вакуумным всасыванием, выжиманием, 
центробежное литьё. Непрерывное и полунепрерывное литьё. Электрошлаковое литьё. 

Получение отливок методом направленной кристаллизации. Физико-химические, технологи-
ческие основы.  

Обеспечение технологичности литых деталей. 
 
Раздел 6. Обработка металлов давлением 
Тема 6.1. Механизм пластического деформирования.  
Физико-механические основы, параметры, влияние различных факторов на пластичность  ма-

териалов. Нагрев металлов для обработки давлением.  
Тема 6.2 Основные виды методов пластического деформирования.  
 Прокатка. Волочение. Прессование. Ковка. Горячая объемная штамповка и её разновидности. 

Холодная объемная штамповка. Листовая штамповка: формообразующие операции, оборудование, 
инструмент. 

 
Раздел 7. Методы получения изделия. 
Тема 7.1.  Сварка. Пайка. Склеивание.  
Физико-химические основы образования сварного соединения. Характеристика свариваемости 

материалов. Сварка плавлением и давлением. Термические виды сварки: ручная дуговая сварка, ав-
томатическая дуговая, электрошлаковая, дуговая в среде защитных газов, плазменная, электро-
лучевая, в вакууме полым катодом, лазерная. Термомеханические методы сварки: контактная, кон-
денсаторная, диффузионная, индукционно-прессовая. Механические методы сварки: холодная, взры-
вом, ультразвуковая, трением, магнитоимпульсная. 

 Сварка пластмасс. Классификация. Виды используемых сварок. 
Пайка металлов. Основные понятия и способы. Технология и особенности процесса пайки. 

Особенности конструкции паянных соединений. 
Склеивание. Материалы, особенности, виды. 
 
Тема 7.2 Формирование поверхности детали резанием.  
Сущность и схемы способов обработки. Параметры технологического процесса. Физико-

химические и механические основы процесса. Тепловые процессы в зоне резания. Режущий инстру-
мент. Износ режущего инструмента.  Оптимальные режимы резания. Металлорежущие станки. Спо-
собы резания. Обрабатываемость конструкционных материалов резанием. 

 
Тема 7.3 Электрофизические и электротехнические методы размерной обработки 
Электронноэрозионная размерная обработка. Электрохимическая размерная обработка. Уль-

трозвуковая абразивная. Комбинированные методы размерной обработки. 
 

4.3. Практические занятия  
. Курсовая работа.  Студенту выдаётся индивидуальное задание в виде общего вида узла. 

Необходимо, для каждой детали узла предложить оптимальный метод получения заготовки, размер-
ной обработки  и термической обработки для получения оптимального комплекса физико-
механических свойств исходя их назначения узла.  

 
4.3 Лабораторные занятия и их объем в часах 

 
№ Объём, Наименование Цель и содержание лабораторных занятий. 
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п.п. в час. 

1 4 Построение диа-
граммы состояния 
двойного сплава 

Изучить процесс фазовых превращений в сплавах. 
Освоить анализ сплавов по диаграммам состояния. 
Получить практические навыки построения диаграмм 
состояния и структурного анализа сплава по микро-
структурам. 

2 2 Измерение твердо-
сти металлов на 
микротвердомере и 
приборах Брнеля, 
Роквелла, Виккерса,. 

Изучить методику определения механических харак-
теристик и конструкции приборов. Освоить работу на 
приборах.  
 

3 2 Микроскопический 
анализ металлов и 
сплавов. 

Изучить методику микроструктурного анализа метал-
лов и сплавов. Получить практические навыки при 
подготовке шлифов.  

4 2 Микроструктура же-
лезоуглеродистых 
сплавов в равновес-
ном состоянии. 

Определение структуры сплава по его положению на 
диаграмме "железо-цементит". Изучить методику 
микроструктурного анализа сплавов. Получить прак-
тические навыки подготовки микрошлифов. 

5 4 Термическая обра-
ботка углеродистой 
стали. 

Изучить технологические операции т.о. стали. Прак-
тически освоить операции закалки, отпуска, отжига 
при нагреве в электролитах и на установке ТВЧ. 

6 4 Термическая обра-
ботка дуралюмина. 

Изучить влияние т.о. дуралюмина на мех. характери-
стики. Практически освоить операции т.о. и ощенить 
влияние режимов на процесс старения и твердость ду-
ралюмина. 

 
4.4. Самостоятельная работа студентов  

Домашнее задание №1. 
Каждому студенту выдается диаграмма состояния, на которой он должен рассмотреть  все об-

ласти и указать структурный состав каждой области. Рассмотреть превращения, которые претерпева-
ют сплавы при их равновесном охлаждении. Указать при каком соотношении фаз происходит образо-
вание эвтектик, перетектик, эвтектоидов…  

Домашнее задание №2. 
      Используя возможности электронной библиотеки изучить электронный учебник по материалове-
дению разделы «Кристаллизация», «Диаграммы состояния», «Диаграмма состояния железо-углерод», 
«Термическая обработка сплавов». После чего пройти проверку изученного материала по обучающим 
тестам, прилагающимся к данному электронному учебнику. Проверка выполнения данного домашне-
го задания производится по средствам написания проверочных тестов. 

Домашнее задание №3. 
 Студенту предлагается деталь, с требуемыми механическими свойствами исходя из условий 
эксплуатации, необходимо предложить схему обработки детали для достижения поставленных усло-
вий. Для выполнения этого задания студент должен научиться пользоваться справочными материала-
ми, такими как справочник металлов и сплавов, справочник конструктора, справочник технолога и 
т.д. 
 Примечания. Задание №1 может быть заменено на творческую работу по современным мате-
риала. Отчет о проделанной работе представляется в виде реферата. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ ВПО по направлению подготовки бакалавр ре-
ализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий.  
Пример использования основных активных и интерактивных методов в лекционных, лабораторных и 
практических занятиях (аудиторные занятия) по разделам  
Раздел 1. Информационно-коммуникационные технологии  
Раздел 2. Работа в малых группах. Опережающая самостоятельная работа 
Раздел 3.. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в малых группах. 
Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии  
Раздел 5. Работа в малых группах. Опережающая самостоятельная работа 
Раздел 6.. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в малых группах. 
Раздел 7. Информационно-коммуникационные технологии  
Основной формой проведения занятий по дисциплине  является система «проблемная лекция – прак-
тическое занятие или лабораторная работа». Лекционные занятия более чем на 50 % оснащены визуа-
лизированным рядом.  
При чтении лекций широко используются разнообразные наглядные учебные пособия (раздаточный 
материал) и (учебные видеофильмы, слайд-шоу и т.д.). Ряд лекционных и практических занятий пред-
полагают совмещение тех или иных методов, как правило, это проблемная лекция с применением ме-
тодов ИКТ (IT-методы), однако подобные занятия не должны превышать 50 %. всех аудиторных заня-
тий.  
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном процессе 
широко используются активные и интерактивные формы проведения практических занятий в том чис-
ле: семинары в диалоговом режиме, дискуссии (в том числе – групповые), деловые и ролевые игры, 
создание творческих проектов и др., с последующей их презентацией.  
Самостоятельная работа студентов (30 часов) подразумевает работу под руководством преподавателя 

(подготовку к практическим занятиям) и индивидуальную работу студента с ПК и в сети INTERNET, а 
также работу научной библиотеке.  

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ  
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:  
а) тематические тесы по каждой изучаемой в курсе теме;  
б) устный или письменный опрос студентов во время лекции по изучаемому материалу или связан-
ному с ним ранее изученному;  
В результате разработан всесторонний  рейтинг-контроль по дисциплине.  
 
Тематика теоретических вопросов в контролирующих материалах  

1. Перечислить и дать определения основных элементов кристаллографии. 
2. Что такое элементарная ячейка, период кристаллической решетки. Что характеризует показатель – 
число частиц приходящихся на элементарную ячейку. 

3. Дать определение координатного числа, коэффициента компактности.   
4. Что обуславливает наличие анизотропии свойств металлов. Дать понятие кристаллографических 
индексов. 

5. Влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов. Перечислить типы кристаллов в зависи-
мости от типа связи.  

6. Молекулярные кристаллы, ковалентные кристаллы. Тип связи. Свойства. 
7. Металлические кристаллы. Ионные кристаллы. Тип связи. Свойства. 
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8. Фазовый состав сплавов. Дать определения: твердого раствора и  твердого раствора замещения. 
Пояснить особенности  свойств данных сплавов. 

9. Фазовый состав сплавов. Дать определения: твердого раствора и  твердого раствора внедрения. 
Пояснить особенности  свойств данных сплавов. 

10. Фазовый состав сплавов. Дать определения: твердого раствора и  промежуточной фазы. Пояснить 
особенности  свойств данных сплавов. 

11. Формирование структуры литых материалов. Первичная кристаллизация, вторичная кристаллиза-
ция. Самопроизвольная и не самопроизвольная кристаллизации. 

12. Самопроизвольная кристаллизация. Основные процессы. Равновесная температура, степень пере-
охлаждения, температурный гистерезис. 

13. Самопроизвольная кристаллизация. Основные процессы. Скорость образования зародыша, ско-
рость роста. Влияние степени переохлаждения на структуру металла. 

14. Не самопроизвольная кристаллизация. Особенности протекания  процесса. Модификаторы. 
15. Форма кристаллов и строение слитков.  
16. Моно кристаллы и их получение 
17. Аморфное состояние металлов. 
18. Методика построения диаграмм состояния сплавов. 
19. Диаграмма состояния сплава, компоненты которого неограниченно растворимы в жидком и твер-
дом состоянии. Правило определения состава фаз.  Диаграмма состояния сплава, компоненты ко-
торого неограниченно растворимы в жидком и твердом состоянии. Правило определения количе-
ственного соотношения фаз. 

20. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которого ограниченно растворимы в твердом состоя-
нии и образуют эвтектику. 

21. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которого ограниченно растворимы в твердом состоя-
нии и образуют перетектику. 

22. Диаграмма состояния сплавов с полиморфными превращениями компонентов и эвтектоидным 
превращением. 

23. Диаграммы состояния железо- углерод.  Два  вида диаграмм. Компоненты диаграммы состояния 
железо углерод. Фазы диаграммы состояния железо- углерод. Свойства фаз и области их суще-
ствования. 

24. Рассказать о превращениях, которые претерпевает доэвтектоидная сталь по диаграмме железо-
углерод. 

25. Рассказать о превращениях, которые претерпевает заэвтектоидная сталь по диаграмме железо-
углерод. 

26. Рассказать о превращениях, которые претерпевает чугун по диаграмме железо-углерод. 
27. Классификация углеродистых сталей. 
28. Углеродистые стали обыкновенного качества. Маркировка. Свойства. Применение. 
29. Углеродистые качественные стали. Маркировка. Свойства. Применение. 
30. Автоматные стали. Маркировка. Свойства. Применение. 
31. Углеродистые инструментальные стали. Маркировка. Свойства. Применение. 
32. Виды чугунов. От чего зависят свойства чугунов. Белый и отбеленные чугуны. Серый чугун. Мар-
кировка. Свойства. Применение. Высокопрочный чугун. Маркировка. Свойства. Применение. 
Ковкий чугун. Маркировка. Свойства. Применение. 

33. Легированные стали. Маркировка. 
34. Улучшаемые легированные стали. 
35. Высокопрочные стали. 
36. Коррозионностойкие (нержавеющие) стали. 
37. Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы на основе никеля. 
38. Магний и его сплавы. 
39. Алюминий и его сплавы. 
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40. Титан и его сплавы. 
41. Медь и сплавы на её основе: латуни, бронзы. 
42. Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе. 
43. Неметаллические материалы. Классификация в зависимости от происхождения, по форме моле-
кул, полярности,  фазовому составу, поведению при повышении температуры. 

44. Какие компоненты входят в состав  синтетических материалов, в каком количестве, какие функ-
ции выполняют. 

45. Термопластические пластмассы. Привести примеры наиболее распространенных термопластов с 
указанием их свойств и областей применения. 

46. Термореактивные пластмассы. Состав. Технологические процессы получения. Свойства. 
47. Газонаполненные пластмассы. 
48. Композиционные материалы. Признаки. Классификация. 
49. Композиционные материалы.  Виды наполнителей. Примеры. 
50.  Методы получения металлов. 
51. Методы удаления вредных примесей из металлов и сплавов. 
52.  Литьё в песчаные формы. 
53. Литьё по выплавляемым моделям. 
54. Литьё в кокиль. 
55. Литьё вод высоким давлением. 
56. Литьё под низким давлением. 
57. Центробежное литьё. 
58. Методы прокатки. Оборудование, области использования. 
59. Ковка, оборудование и области рационального использования. 
60. Штамповка. Оборудование. Виды. Области использования.  
61. Виды сварки. Оборудование. Использования. 
62.  Токарная обработка. 
63. Обработка на фрезерных станках. 
64.  Электрофизические методы обработки. 
65. Электохимические методы обработки. 
66. Комплексные методы обработки. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
7.1 Основная литература 

1. Адяскин Ю.Е.Материаловедение в машиностроении., 2013, 535с (10 экз.) 
 
7.2 . Дополнительная литература 

1.Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Учебное пособие. Чередниченко 
В.С., ред.Изд.2-е,-М.: Омега-Л,2006.-752с.: ил (7 экз.) 

2. Орлова Н.Ю. Методическое пособие к лабораторным работам по курсу: Материаловедение для 
машиностроительных специальностей. ». -Снежинск.: СФТИ НИЯУ МИФИ , 2014 – 48с 

3. Орлова Н.Ю. Тесты по материаловедению для специальностей технологического направления. 
Учебно-методическое пособие. -Снежинск.: СГФТА, 2010 – 59с: ил. 

4. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Учебник. Арзамасов В.Б., ред.-М.: 
Академия, 2007.-448с (4 экз.) 

5. Материаловедение и технология материалов. Учебник для студентов машиностроит. спец. вузов/ 
Г.П.Фетисов, М.Г.Карпман, В.М.Матюнин и др.; Под ред.Г.П.Фетисова. – М.:Высш.шк.,2002.-638 
с:ил. (15 экз.) 

6. Орлова Н.Ю. Разработка технологического процесса термической обработки детали. Методиче-



 13 
ское пособие к домашнему заданию по курсу «Материаловедение». -Снежинск.: СГФТА, 2006 – 
27с 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Лекционная аудитория оборудована мультимедийными системами, компьютерами (доступ к сети Ин-
тернет), экраном. Наборы слайдов по темам.  Электронные каталоги и справочники, учебник. В каче-
стве материально-технического обеспечения дисциплины использованы: 

-  Лаборатория «Материаловедение и термическая обработка»; 
- класс ПК с соответствующим программным обеспечением(электронный учебник)  

 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготов-
ки бакалавра  200100 - «Приборостроение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – доцент кафедры «Технология машиностроения», Орлова Наталия Юрьевна 

             

Рецензент –  Соколов Александр Львович, начальник отдела стандартизации РФЯЦ  

ВНИИТФ             

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технология машиностроения» 

 «       »                         2014 года 
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4. ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 
Выпускающая кафедра, 
курирующая специаль-
ность, для которой чи-
тается данная дисци-

плина 

Ф.И.О. заведующе-
го данной выпус-
кающей кафедрой 

Решение заведующего 
выпускающей кафед-
рой по согласованию  
данной рабочей про-

граммы 

Подпись заведующе-
го выпускающей ка-

федрой 
  и дата      

1 2 3 4 
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ДОПОЛНЕНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
на  20  /   учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры    
 
              
     (наименование кафедры) 

 
“ “    20     г. 

     Заведующий кафедрой                  
 
                                    (подпись) 

Внесенные изменения утверждаю.  
                                                         Зам. руководителя СФТИ             П.О.Румянцев 

 


