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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: 

 строение металлов и сплавов; основные закономерности формирования структур 

металлических материалов; 

 способы и механизмы упрочнения металлов и сплавов; 

 классификации сталей и чугунов; 

 диаграмма состояния железо-углерод; 

 зависимости между составом, строением и свойствами сплавов, неметаллических 

материалов; 

 влияние легирующих элементов на превращения, структуру и свойства сталей; физическая 

сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации 

изделий под воздействием внешних факторов (нагрев, охлаждение, давление, их влияние на 

структуру и свойства металлических и неметаллических материалов; 

 виды и разновидности термической обработки (отжиг, нормализация, закалка, отпуск); 

 поверхностное упрочнение стальных изделий - поверхностная закалка, цементация, 

азотирование, нитроцементация, ионное азотирование, деформационное упрочнение; 

 углеродистые и легированные конструкционные стали – назначение, термическая 

обработка, свойства; 

 области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их 

состав, способы обработки, конечные структуры и свойства – цементируемые, улучшаемые, 

рессорно-пружинные, автоматные, износостойкие, коррозионностойкие, жаропрочные, 

жаростойкие стали; 

 инструментальные, быстрорежущие стали, твердые сплавы; 

 цветные металлы и сплавы, их свойства и назначение (медные, алюминиевые, титановые и 

цинковые сплавы). 

 

на уровне воспроизведения: диаграмма состояния железо-углерод; 

 классификации углеродистых и легированных сталей, чугунов; 

 влияние температуры нагрева и скорости охлаждения на структуру и свойства стали при 

термообработке (диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита); 

 разновидности процессов термической обработки, технология проведения процессов 

отжига, нормализации, закалки, отпуска сталей; 

 назначение и практическое применение разных видов термической обработки для 

обеспечения эксплуатационных свойств изделий, инструментов; 

 поверхностное упрочнение изделий – цели, технологии обработки, структуры и свойства 

сталей после цементации, азотирования, нитроцементации; 

 области применения различных углеродистых и легированных сплавов для изготовления 

продукции машиностроения, их состав, способы обработки, структура и свойства; 

 цветные сплавы, их классификации по составу и технологическим признакам, состав, 

строение, характерные свойства и применение. 

 

на уровне понимания: 

 физическая сущность явлений, происходящих в материалах при термической обработке и в 

условиях эксплуатации изделий под воздействием внешних факторов; 

 определение оптимального и обоснованного режима обработки, обеспечивающего 

эксплуатационные требования к изделию; 



 умение проанализировать предложенный вариант сплава с точки зрения его соответствия 

требованиям эксплуатации. 

умения: 

теоретические: 

 прогнозирование свойств сплавов по анализу микро- и макроструктур; 

 использовать основные закономерности формирования структуры кристаллических 

материалов для совершенствования технологии получения и обработки материала; 

 объяснить свойства сплавов и возможность их изменения с точки зрения дислокационной 

теории (несовершенств строения материалов); 

 объяснить природу создания новых современных материалов (наноматериалов, 

нанопокрытий и т.д.); 

 обосновать влияние углерода и легирующих элементов на упрочнение сталей; 

 показать физическую сущность явлений, происходящих в процессе термической, 

термомеханической и химико-термической обработок сплавов; 

 прогнозировать поведение материала в условиях нестандартных ситуаций; анализировать 

критерии конструктивной прочности при оценке выбора материалов для условий эксплуатации. 

практические: 

 выбрать оптимальный для заданных условий эксплуатации вариант материала; 

 назначить соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств, 

обеспечивающих надежность продукции; 

 прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции при воздействии на них 

различных эксплуатационных факторов. 

навыки: выбора материала для соответствующей конструкции, изделия, инструмента; 

выбора типа обработки и назначения технологии ее проведения. 
 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

  

общепрофессиональных 

ОПК-1  

ОПК-2 

профессиональных 

ПК-1 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Материаловедение» относится к  дисциплинам базовой части блока Б1 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

 

знание следующих разделов: 

 классификация и свойства чистых металлов; 

 несовершенства кристаллического строения и их влияние на свойства металлов; 

 законы формирования структуры и механизмы их регулирования; 

 строение сплавов, их составляющие; 

 правило фаз и правило отрезков; 

 диаграммы состояния как графическое изображение системы сплавов, находящихся в 

равновесном состоянии; 

 диаграмма состояния системы железо-углерод; 

 классификация железо-углеродистых сплавов; 

 зависимость структуры и основных свойств сплавов от содержания углерода; 



 углеродистые стали, классификация их по составу, структуре, качеству и назначению; 

 чугуны, их структура, свойства, применение; 

 классификация видов термической обработки; 

 теоретические основы термической обработки; 

 влияние температуры нагрева и скорости охлаждения на формирование структуры и 

свойств стали при различных режимах термической обработки; 

 диаграммы изотермического превращения переохлажденного аустенита для 

углеродистых и легированных сталей; 

 влияние легирующих элементов на структуру и характер фазовых превращений при 

термической обработке; 

 технология проведения основных процессов термической обработки (отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск); 

 цели и разновидности видов термической обработки, конечные структуры и свойства 

сплавов; 

 теоретические основы поверхностного упрочнения, виды поверхностного упрочнения; 

 химико-термическая обработка, технологии, цели проведения цементации, азотирования, 

нитроцементации; 

 классификация легированных сталей по степени и характеру легирования, обработка и 

свойства различных групп легированных сталей; 

 стали и сплавы с особенными физико-химическими свойствами, характер легирования, 

строение, свойства; 

 цветные сплавы на основе алюминия, меди, титана и цинка, свойства и назначение 

сплавов. 

 

умение: 

 проводить обоснованный выбор материала по заданным эксплуатационным требованиям; 

 прогнозировать поведение материала в условиях стандартных и нестандартных ситуаций; 

 выбирать оптимальный и обоснованный вариант обработки для обеспечения заданных 

свойств; 

 обосновать предложенный вариант сплава с точки зрения его соответствия требованиям 

по типу сплава или материала, его состава, обработки, структуры и свойств; 

 провести анализ возможной и целесообразной замены сплава на другой материал. 

 

 

владение следующими навыками: 

 выбора материала для соответствующей конструкции, изделия, инструмента; 

 выбора оптимального варианта обработки; 

 структурного анализа микро- и макроскопических исследований; работы со справочными 

материалами. 

 

Содержание дисциплины базируется на содержании дисциплин: химия, физика, 

сопротивление материалов, технологические процессы в машиностроении и служит основой 

для освоения дисциплин: основы технологии машиностроения, режущий инструмент, 

оборудование машиностроительных производств. 

 

 

 

 

 

 

 



В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-1 химия, физика, сопротивление 

материалов, технологические 

процессы в машиностроении 

основы технологии 

машиностроения, режущий 

инструмент, оборудование 

машиностроительных производств 

2 ОПК-2 химия, физика, сопротивление 

материалов, технологические 

процессы в машиностроении 

основы технологии 

машиностроения, режущий 

инструмент, оборудование 

машиностроительных производств 
Профессиональные компетенции 

3 ПК-1 химия, физика, сопротивление 

материалов, технологические 

процессы в машиностроении 

основы технологии 

машиностроения, режущий 

инструмент, оборудование 

машиностроительных производств 

 
 

 



 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _7_ зачетных единиц, __252__ часа. 

№
 м

о
д

у
л

я
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 
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1 

1 

Основные методы исследования металлов и сплавов. 

Строение металлов. Кристаллизация и структура 

металлов и сплавов. 

6 - 4 10 20 

2 
Диаграммы состояния. Деформация и разрушение. 

Механические свойства материалов. 
4 9 2 12 27 

3 

Железо и его сплавы. Диаграмма состояния железо-

цементит. Классификация железо-углеродистых сплавов. 

Легирующие элементы. Влияние их на структуру и 

свойства сталей. 

7 8 5 16 36 

2 
4 

Теория термической обработки. Превращения при 

термообработке. Диаграмма изотермического распада 

аустенита. Виды и разновидности термической 

обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск, 

термомеханическая обработка (ТМО). Элементы 

технологии проведения процессов обработки. 

11 - 4 41 56 

5 

Поверхностное упрочнение стальных изделий: 

поверхностная закалка, химико-термическая обработка 

(ХТО): азотирование, нитроцементация, ионное 

азотирование. Теория и технология процессов. 

5 - - 14 19 

3 6 

Углеродистые и легированные конструкционные стали. 

Требования конструктивной прочности, термическая 

обработка, свойства, применение. Коррозионно-стойкие 

нержавеющие стали. Жаропрочные стали. 

Инструментальные материалы: инструментальные и 

быстрорежущие стали, твердые сплавы, режущая 

керамика, материалы абразивного инструмента. 

10 12 - 43 65 

4 7 
Цветные металлы и сплавы. Их свойства и назначение: 

медные, алюминиевые, титановые, цинковые сплавы. 
8 5 2 14 29 

ИТОГО: 51 34 17 150 252 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основные методы исследования строения металлов, сплавов. Строение 

металлов. Кристаллизация и структура металлов и сплавов. Несовершенства строения 

металлов». 

Дидактические единицы: 

1.1. Основные методы исследования металлов и сплавов. 

1.2. Строение металлов. 

1.3. Кристаллизация и строение (структура) металлов и сплавов. 

1.4. Несовершенства строения металлов. 
 

Раздел 2. «Диаграммы состояния. Деформация и разрушение. Механические свойства 

материалов». 

Дидактические единицы: 



2.1. Диаграммы состояния. 

2.2. Деформация и разрушение. 

2.3. Механические свойства материалов. 
 

Раздел 3. «Железо и его сплавы. Диаграмма состояния железо-цементит. 

Классификация железо-углеродистых сплавов. Легирующие элементы. Влияние их на 

структуру и свойства сталей». 

Дидактические единицы: 

3.1. Железо и его сплавы. Диаграмма состояния железо-цементит. 

3.2. Классификация железо-углеродистых сплавов. 

3.3. Легирующие элементы. Влияние их на структуру и свойства сталей. 
 

Раздел 4. «Теория термической обработки. Превращения при термообработке. 

Диаграмма изотермического распада аустенита. Виды и разновидности термической 

обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск, термомеханическая обработка. 

Элементы технологии проведения процессов обработки». 

Дидактические единицы: 

4.1. Теория термической обработки. Превращения при термообработке. 

4.2. Виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск, термомеханическая 

обработка. 

4.3. Разновидности и технология проведения процессов отжига. 

4.4. Технология и цели проведения нормализации для различных по содержанию углерода 

сталей. 

4.5. Технология проведения процесса закалки, разновидности процесса. Охлаждающие среды. 

4.6. Технология и разновидности проведения процесса отпуска. 

4.7. Разновидности и цель проведения процессов термомеханической обработки. 

Раздел 5. «Поверхностное упрочнение стальных изделий. Поверхностная закалка. 

Химико-термическая обработка: азотирование, нитроцементация, ионное азотирование. 

Теория и технология процессов». 

Дидактические единицы: 

5.1. Теория и технология проведения поверхностной закалки сталей. 

5.2. Теория и технология проведения процесса цементации стали. 

5.3. Теория и технология проведения процесса азотирования стали. 

5.4. Теория и технология проведения процесса нитроцементации стали. 

5.5. Теория и технология проведения процесса ионного азотирования стали. 
 

Раздел 6. «Углеродистые и легированные конструкционные стали. Требования 

конструктивной прочности, термическая обработка, свойства, применение. Коррозионно-

стойкие нержавеющие стали. Жаропрочные стали. Инструментальные материалы: 

инструментальные и быстрорежущие стали, твердые сплавы, режущая керамика, 

материалы абразивного инструмента». 

Дидактические единицы: 

6.1. Понятие конструктивной прочности. Критерии оценки и факторы, определяющие 

конструктивную прочность 

6.2. Цементируемые углеродистые и легированные стали. 

6.3. Улучшаемые углеродистые и легированные стали. Состав, обработка, строение, свойства. 

6.4. Состав, обработка, строение и свойства рессорно-пружинных сталей. 

6.5. Автоматные стали. Состав, строение, свойства. 

6.6. Нержавеющие, коррозионностойкие стали. Состав, строение, свойства. 

6.7. Жаропрочные стали и сплавы. Состав, обработка, строение, свойства. 



6.8. Классификация и требования, предъявляемые к инструментальным сталям различного 

назначения. 

6.9. Инструментальные, режущие углеродистые и легированные стали. Состав, обработка, 

строение, свойства. 

6.10. Быстрорежущие стали, классификация по теплостойкости. Состав, обработка, строение, 

свойства. 

6.11. Твердые сплавы. Состав, свойства, технология изготовления. 

6.12. Режущая керамика. Технология изготовления, свойства. 

6.13. Материалы для абразивного инструмента. Свойства. 

6.14. Штамповые стали для холодного и горячего деформирования. Стали для измерительного 

инструмента. 
 

Раздел 7. «Цветные металлы и сплавы. Их свойства и назначение: медные, 

алюминиевые, титановые, цинковые сплавы». 

Дидактические единицы: 

7.1. Классификация, состав, строение, обработка, свойства и применение сплавов на основе 

меди. 

7.2. Классификация алюминиевых сплавов по технологическому признаку. Состав, строение, 

свойства, обработка и применение. 

7.3. Особенности термической обработки алюминиевых сплавов. 

7.4. Классификация титановых сплавов по структуре. Состав, обработка, свойства и 

применение титана и титановых сплавов. 

7.5. Цинковые сплавы. Состав, строение, свойства, применение. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл. 

Объем, 

часов 
Тема лекции 

1 1 2 Кристаллическое строение металлов. Полиморфизм. 

2 1 2 Законы кристаллизации. Формирование структуры сплава. 

3 1 2 
Несовершенства строения металлов, влияние их на свойства металлов и 

сплавов. 

4 2 2 Строение сплавов. Диаграммы состояния бинарных сплавов. 

5 2 2 Деформация и разрушение. 

6 3 3 
Железо и его сплавы. Диаграмма состояния железо-цементит. Фазовый и 

структурный анализ диаграммы. 

7 3 2 Классификация железо-углеродистых сплавов. 

8 3 2 
Легирующие элементы, их классификация. Влияние легирующих элементов 

на строение и свойства сталей. 

9 4 1 

Сущность и общие задачи проведения термической обработки. 

Классификация видов термической обработки по Бочвару. Общие 

превращения на этапах термической обработки. 

10 4 1,5 

Фазовые превращения при нагреве. Влияние скорости и температуры 

нагрева, легирующих элементов на технологические параметры процесса и 

величину зерна. 

11 4 1,5 

Изотермические превращения аустенита при охлаждении. Строение и 

свойства продуктов распада аустенита. Влияние легирующих элементов на 

кинетику распада. 

12 4 1 
Мартенситное превращение. Особенности мартенситного превращения, 

влияние легирующих элементов положение Мн и Мк. 

13 4 1 

Промежуточное превращение. Превращения при нагреве закаленной 

структуры. Влияние легирующих элементов на превращения при отпуске. 

Явление отпускной хрупкости I и II рода. 



14 4 1 
Нагрев при термообработке. Способы нагрева. Оптимальные температуры 

нагрева. Защитные атмосферы. 

15 4 1 
Отжиг и нормализация. Цели отжига и нормализации. Разновидности 

режимов. Место в технологическом цикле производств. 

16 4 1 
Закалка стали. Цели закалки. Разновидности закалки. Охлаждающие среды. 

Закалочные напряжения. Прокаливаемость и закаливаемость сталей. 

17 4 2 
Отпуск стали. Виды, назначение. Влияние легирующих элементов на 

температурные интервалы нагрева. 

18 5 2 
Цели и способы поверхностного упрочнения. Поверхностная закалка. 

Способы закалки. Технология, область применения. Преимущества. 

19 5 1 

Физико-химические основы химико-термической обработки. Связь между 

диаграммой состояния и структурой диффузионного слоя. Механизм 

образования диффузионного слоя в углеродистой и легированной сталях. 

20 5 2 
Технология проведения процессов химико-термической обработки: 

цементации, азотирования. Нитроцементации, ионного азотирования. 

21 6 1 

Природа конструкционной прочности стали. Факторы, определяющие 

конструкционную прочность. Критерии оценки конструкционной 

прочности. Классификация сталей по структуре, видам термической и 

химико-термической обработки. 

22 6 1 
Цементируемые конструкционные стали. Требования к ним. Термическая 

обработка. Выбор стали в зависимости от условий нагружения и сечения. 

23 6 1 

Улучшаемые конструкционные стали. Легирование. Выбор стали в 

зависимости от условий нагружения, требуемой прочности, размера 

сечения. Азотируемые стали. 

24 6 1 
Пружинно-рессорные стали. Требования к ним. Характер легирования и 

виды упрочнения пружинно-рессорных сталей. Автоматные стали. 

25 6 1 
Коррозионностойкие и жаропрочные стали. Классификация по структуре. 

Основные требования к коррозионностойким и жаропрочным сталям. 

26 6 1 

Инструментальные углеродистые и легированные стали для режущего 

инструмента, нетеплостойкие. Требования, предъявляемые к 

инструментальным сталям. Состав, термическая обработка, строение и 

свойства. 

27 6 2 

Быстрорежущие стали умеренной (нормальной) и повышенной 

теплостойкости. Схема легирования. Влияние легирующих элементов на 

теплостойкость быстрорежущих сталей. Термическая обработка 

быстрорежущих сталей. Применение. 

28 6 1 

Штамповые стали для холодного и горячего деформирования. Требования к 

ним. Состав, термическая обработка, свойства. Стали для измерительного 

инструмента. 

29 6 1 
Твердые сплавы. Инструментальные металлокерамические и литые твердые 

сплавы. Материалы абразивных инструментов.  

30 7 2 

Строение и свойства сплавов на основе меди. Классификация сплавов. 

Влияние легирования на прочностные и пластические свойства. 

Применение. 

31 7 2 
Строение и свойства сплавов на основе алюминия. Классификация сплавов. 

Свойства, применение. 

32 7 1 
Особенности термической обработки алюминиевых сплавов. Механизм 

упрочнения. 

33 7 1 Цинковые сплавы. Состав, строение, основные свойства. Применение. 

34 7 2 

Титан и его сплавы. Классификация сплавов по структуре. Упрочнение 

титановых сплавов. Состав, основные свойства и применение титановых 

сплавов. 

Итого: 51  

 

 



3.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл. 

Объем 

часов 
Тема практического занятия 

1 2 9 

Анализ диаграмм состояния бинарных сплавов: с неограниченной 

растворимостью компонентов в твердом состоянии; с ограниченной 

растворимостью компонентов; с практической нерастворимостью 

компонентов; с перитектическим превращением; с наличием 

полиморфного превращения одного из компонентов. Построение 

кривых охлаждения для различных сплавов, анализ фазовых 

превращений в процессе охлаждения и нагревания с использованием 

правила фаз Гиббса для проверки правильности анализа. Определение 

количественного соотношения фаз и структурных составляющих 

сплавов при определенных температурах. 

2 3 8 

Анализ диаграммы состояния железо-цементит. Изучение фазовых и 

структурных превращений сплавов различных групп в процессе 

охлаждения и нагрева с помощью построения термических кривых. 

Применение правила фаз Гиббса для корректировки термических 

кривых и обоснования фазовых превращений. Определение 

количества фаз и структурных составляющих в сплавах при 

различных температурах и окончательной структуры сплавов при 

комнатной температуре с помощью правила отрезков. 

3 6 12 

Методика выбора конструкционных и инструментальных сплавов для 

деталей и инструмента различного целевого назначения. Определение 

факторов, которые учитываются при выборе материала. Анализ 

критериев оценки конструктивной прочности: прочности, надежности 

и долговечности для мало- и высокопрочных конструкционных 

материалов. Анализ способов повышения конструктивной прочности 

(легирование, термическая обработка, ХТО, ТМО, деформационное 

упрочнение). Решение конкретных задач по выбору материала и виду 

обработки для целевого назначения различных групп углеродистых и 

легированных сталей: цементируемых, улучшаемых, пружинно-

рессорных, автоматных, коррозионностойких, жаропрочных. 

Определение технологических и эксплуатационных требований к 

инструментальным сталям. Конкретизация требований к режущим, 

штамповым сплавам, сплавам для измерительного инструмента. 

Решение задач по выбору инструментальных сплавов для инструмента 

различного целевого назначения и назначению вида термической 

обработки для обеспечения требуемых эксплуатационных свойств. 

4 7 5 

Изучение основных свойств, строения цветных сплавов. Выбор 

материала в соответствии с требованиями к прочностным, 

технологическим и физико-химическим свойствам. Решение 

конкретных задач по выбору материала и требуемой для достижения 

конечных свойств обработки для изделий из алюминиевых, медных и 

титановых сплавов. 

Итого: 34  

 



 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл. 

Наименование лабораторной 

работы 
Наименование лаборатории 

Трудоем- 

кость, 

часов 

1 1 
Микроскопический анализ 

металлов и сплавов 

Лаборатория материаловедения 

и термической обработки 
2 

2 1 
Макроскопический анализ 

металлов и сплавов 

Лаборатория материаловедения 

и термической обработки 
2 

3 2 Измерение твердости металлов 
Лаборатория материаловедения 

и термической обработки 
2 

4 3 

Микроструктура 

железоуглеродистых сплавов в 

равновесном состоянии (стали) 

Лаборатория материаловедения 

и термической обработки 3 

5 3 
Строение и основные свойства 

чугунов 

Лаборатория материаловедения 

и термической обработки 
2 

6 4 

Влияние скорости охлаждения и 

температуры отпуска на структуру 

и свойства углеродистой стали 

Лаборатория материаловедения 

и термической обработки 4 

7 7 Микроструктура медных сплавов 
Лаборатория материаловедения 

и термической обработки 
2 

Итого: 17 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость 

часов  

Раздел 1 

1 Самостоятельное изучение материала лекций 1,2 2 

2 Подготовка к лабораторным работам 1 и 2 2 

3 Оформление отчетов к лабораторным работам 1 и 2 2 

4 Подготовка к экзамену 4 

Раздел 2 

5 Самостоятельное изучение материала лекций 3,4 4 

6 Подготовка к лабораторной работе 3 2 

7 Оформление отчета к лабораторной работе 3 2 

8 Подготовка к экзамену 4 

Раздел 3 

9 Самостоятельное изучение материала лекций 5,6,7 6 

10 Подготовка к лабораторным работам 4 и 5 2 

11 Оформление отчетов к лабораторным работам 4 и 5 2 

12 Подготовка к экзамену 6 

Раздел 4 

13 Самостоятельное изучение материала лекций 8,9,10,11,12 14 

14 Подготовка к лабораторной работе 6 4 

15 Оформление отчета к лабораторной работе 6 3 

16 Выполнение домашнего задания №1 10 

17 Подготовка к экзамену 10 

Раздел 5 
18 Самостоятельное изучение материала лекций 13, 14 6 

19 Подготовка к экзамену 8 

Раздел 6 

20 Самостоятельное изучение материала лекций 15,16,17,18,19 19 

21 Выполнение домашнего задания №2 10 

22 Подготовка к экзамену 14 

Раздел 7 

23 Самостоятельное изучение материала лекций 20,21,22,23 8 

24 Подготовка к лабораторной работе 7 2 

25 Оформление отчета к лабораторной работе 7 2 

26 Подготовка к экзамену 2 

Итого: 150 



3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

В рамках самостоятельной работы студентами выполняется 2 домашних задания в 

соответствии с учебным планом. Выполнение идет параллельно с чтением лекций и проведением 

лабораторных работ. 

Цель домашних заданий – расширение объема знаний по изучаемому курсу и 

самостоятельное решение технологических задач. 

Первое домашнее задание состоит из 3 вопросов с 40 вариантами на каждый вопрос и 

охватывает разделы материаловедения, касающиеся строения металлов и сплавов, анализа 

диаграммы состояния железо-карбид железа, вопросов теории и технологии термической 

обработки. 

Второе домашнее задание состоит из двух вопросов с 70 вариантами на каждый вопрос. 

Задание предусматривает решение задач по анализу и выбору сплавов для конкретных случаев и 

условий применения. 

 

3.7. Рефераты 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 выполнение практических заданий; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование). 

Промежуточная аттестация по результатам 3 семестра по дисциплине проходит в форме 

зачета, по результатам 4 семестра - в форме экзамена (включает в себя ответ на теоретические 

вопросы и решение задач). 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисциплины и 

перечислены в Приложении 2. 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: Учебник для втузов. - М.: Альянс, 2015. 

– 528 с.: ил. 

2. Лахтин Ю.М. Материаловедение и термическая обработка металлов: Учебник для 

машиностроитнльных и металургических специальностей вузов. - М.: Альянс, 2015. – 448 

с.: ил. 

3. Гуляев А.П., Гуляев А.А. Металловедение: Учебник для вузов. - М.: Альянс, 2015. - 544с. 

4. Материаловедение и технология металлов [Текст]: в 2 ч. Часть 1: Учебник для 

академического бакалавриата / Под ред. Г.П.Фетисова. - 7-е изд., пер. и доп.. - М.: Юрайт, 

2016. – 528 с: ил. 

5. Материаловедение и технология металлов [Текст]: в 2 ч. Часть 2: Учебник для 

академического бакалавриата / Под ред. Г.П.Фетисова. - 7-е изд., пер. и доп.. - М.: Юрайт, 

2016. – 448 с: ил. 

6. Колесов С.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учебник для 

вузов / С. Н. Колесов, И. С. Колесов. - 2-е изд.,испр. - М.: Высш.шк., 2007. - 535с.: ил. 

7. Материаловедение: Учебник для вузов / Под ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство МГТУ, 2001. - 648 с.: ил. 

8. Материаловедение: Учебник для вузов (МО) / Б.Н.Арзамасов,В.И.Макарова,Г.Г.Мухин и 

др.; Под ред. Б.Н.Арзамасова,Г,Г.Мухина. - 7-е изд.,стер. – М.: Изд-во МГТУ, 2005. - 648с.: 

ил. 

9. Пейсахов А.М. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учебник 

для вузов / А.М. Пейсахов, А.М. Кучер. - 3-е изд. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. -

416с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

 

1. Арзамасов, Б.Н.  Химико-термическая обработка металлов в активизированных газовых 

средах / Б. Н. Арзамасов. - М.: Машиностроение, 1979. - 224с.: ил. 

2. Артингер, И.  Инструментальные стали и их термическая обработка: Справочник / И. 

Артингер ; Пер.с венг., под ред.Л.С.Кремнева. - М.: Металлургия, 1982. - 312с. 

3. Башнин, Ю.А. Технология термической обработки стали / Ю. А. Башнин, Б. К. Ушаков, А. 

К. Секей. - М.: Металлургия, 1986. - 424с. 

4. Брандон Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля: Пер. с англ. : 

Учеб.пособие /Д. Брандон, У. Каплан. - М.: Техносфера, 2006. - 384с. 

5. Волков, Г.М. Материаловедение: Учебник для вузов (НМС) / Г. М. Волков, В. М. Зуев. - М.: 

Академия, 2008. - 400с. 

6. Геллер, Ю.А. Материаловедение:(методы анализа,лабораторные работы и задачи): Учебн. 

пособие для вузов / Ю. А. Геллер, А. Г. Рахштадт ; Под общ.ред.А.Г.Рахштадта. - 5-е 

изд.,доп. и перераб. - М.: Металлургия, 1983. - 384с. 

7. Геллер, Ю.А. Инструментальные стали / Ю. А. Геллер. - 5-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Металлургия, 1983. - 527с. 

8. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г.Материаловедение. – М.: Издательство МГТУ, 2001. 

9. Головин, Г.Ф. Технология термической обработки металлов с применением индукционного 

нагрева / Г. Ф. Головин, Н. В. Зимин. - 5-е изд.,перераб.и доп. - М. : Маш-ие, 1990. - 87с. 

10. Гуляев А.П. Металловедение. - М.: Металлургия, 2005. 

11. Золотаревский В.С. Механические свойства металлов: Учебник для вузов, 2-е изд. М.: Металлургия, 

1983. – 352 с. 



12. Колачев, Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов: 

Учебн.пос.для студ.вузов / Б. А. Колачев, В. А. Ливанов, В. И. Елагин. - 2-е изд.испр.и доп. - 

М. : Металлургия, 1981. 

13. Костюк А.Г. Пластичность и разрушение кристаллического материала при сложном нагружении. – 

М.: Издательство МЭИ, 2000. – 180 с.: ил. 
14. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: Учебник / Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. - 

2-е изд.,перераб.и доп. - М.: Машиностроение, 1980. - 493с. : ил. 

15. Лахтин Ю.М. Основы материаловедения. – М.: Металлургия, 1988. 

16. Машиностроительные материалы: Краткий справочник / Раскатов В.М., Чуенков В.С.и др. - 

3-е изд.,перераб.и доп. - М.: Маш-ие, 1980. - 511с.: ил. 

17. Марочник сталей и сплавов / Под ред. Сорокина В.Г. - М.: Маш-ие, 1989. - 640с. 

18. Марочник сталей и сплавов / Под ред. А.С.Зубченко. - М.: Маш-ие, 2001. - 672с. 

19. Материаловедение и технология металлов: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Фетисова. - 4-

е изд.,испр. - М.: Высш.шк., 2006. - 862с.: ил. 

20. Металловедение и термическая обработка стали: Справоч.изд.:В 3-х т. Т.1:Кн.2: Методы 

испытаний и исследования / Под ред.М.Л.Бернштейна,А.Г.Рахштадта. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Металлургия, 1991. - 462с. 

21. Металловедение и термическая обработка стали: Справоч.изд.:В 3-х т. Т.1:Кн.1: Методы 

испытаний и исследования / Под ред.М.Л.Бернштейна,А.Г.Рахштадта. - 4-е изд.,перераб.и 

доп. - М.: Металлургия, 1991. 

22. Металловедение и термическая обработка стали. Справочник. Т.1, Т.2, Т.3 – М.: 

Металлургия, 1983. 

23. Металловедение и технология металлов / Ю.П.Солнцев и др. - М.: Металлургия, 1988. - 

512с. 

24. Материаловедение / Под ред.Б.Н.Арзамасова. - 2-е изд.,испр. и доп. - М.: Машиностроение, 

1986. - 384с. 

25. Материаловедение: Учебник для вузов / Под ред.Б.Н.Арзамасова,Г.Г.Мухина. - 3-е 

изд.,перераб. и доп. - М.: Изд-во МГТУ, 2001. - 648с. 

26. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учеб.пособие для вузов 

(УМО) / Под ред. В.С.Чередниченко. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 752с.: ил. 

27. Материаловедение и технология металлов: Учебник для вузов (МО) / Под ред. 

В.Б.Арзамасова, А.А.Черепахина. - М. : Академия, 2007. - 448с. : ил. 

28. Мозберг, Р.К. Материаловедение: Учеб.пособие / Р. К. Мозберг. - 2-е изд.,перераб.и доп. - 

М. : Высш.шк., 1991. - 448с.: ил. 

29. Новиков И.И. Теория термической обработки сталей и сплавов. – М.: Металлургия, 1986. 

30. Основы материаловедения: Учебник / Под ред.И.И.Сидорина. - М.: Машиностроение, 1976. 

- 437с.: ил. 

31. Полевой, С.Н. Обработка инструментальных материалов,перераб.и доп. / С. Н. Полевой, В. 

Д. Евдокимов. - Киев: Тэхника, 1988. - 175с. 

32. Полевой, С.Н. Упрочнение металлов: Справочник / С. Н. Полевой, В. Д. Евдокимов. - М.: 

Машиностроение, 1986. - 320с.: ил. 

33. Приданцев, М.В. Конструкционные стали: Справочник / М. В. Приданцев, Л. Н. Давыдова, 

И. А. Тамарина. - М.: Металлургия, 1980. - 288с. 

34. Сильман, Г.И. Материаловедение: Учеб.пособие для вузов (МО) / Г. И. Сильман. - М.: 

Академия, 2008. - 336с. 

35. Солнцев Ю.П. Материаловедение / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин. - 4-е изд.,перераб. и доп. - 

СПб.: ХИМИЗДАТ, 2007. - 784с. : ил. 

36. Травин, О.В. Материаловедение / О. В. Травин, Н. Т. Травина. - М.: Металлургия , 1989. - 

384с. 

37. Термическая обработка в машиностроении: Справочник / Под ред. Ю.М.Лахтина, 

А.Г.Рахштада. - М.: Машиностроение, 1980. - 783с.: ил. 



38. Фетисов Г.П., Карпман М.К., Матюнин В.М. Материаловедение и технология металлов: 

Учеб. для вузов по машин. спец. - 4-е изд., испр. – М.: Высш. школа, 2006. - 862 с.: ил. 

39. Флеров, А.В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов: 

Учебник / А. В. Флеров. - М.: Высш. шк., 1981. - 288с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 В научно-технической библиотеке академии организован читальный зал электронных 

ресурсов с подключением к Интернету. 

 В научно-технической библиотеке академии, а в компьютерном классе кафедры 

технологии машиностроения также имеются внутренние электронные ресурсы: книги и 

методические издания, труды преподавателей академии, ГОСТы, каталоги по оборудованию, 

периодические издания, имеющиеся в библиотечном фонде, статьи из журналов по тематике 

изучаемой дисциплины. 

 Электронные учебники: 

1. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. Изд.3-е, перераб. и 

дополн.– М.: Металлургия, 1983. – 359с.. 

2. Фетисов Г.П., Карпман М.К., Матюнин В.М. и др. Материаловедение и технология 

металлов: Учеб. изд. – М.: Высш. школа, 2001. - 639 с.: ил. 

3. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. Учебник для машиностроительных 

вузов – 2-е изд., перераб. и допол.- М., Машиностроение, 1980. – 493с., ил. 

4. Стали и сплавы. Марочник: Справ. изд. / В.Г.Сорокин и др.; Науч. Ред В.Г.Сорокин, 

М.А.Герасьев. – М.: «Интернет инжиниринг», 2001. – 608 с.: ил. Электронный учебник. 

5. Методические указания к лабораторным и практическим работам по курсу 

«Материаловедение» в электронном виде. 

6. Электронный конспект лекций по курсу «Материаловедение». 



 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Лекционные занятия: 

a. аудитория, оснащенная стендом «Диаграмма железо-углерод». 

b. модели кристаллических решеток. 

c. плакаты по следующей тематике: кристаллизация металлов, кристаллическое строение 

металлов и сплавов, дефекты кристаллического строения металлов и сплавов, диаграмма 

изотермического распада переохлажденного аустенита. 

2. Практические занятия: 

a. аудитория, оснащенная стендами для изучения диаграммы состояния железо-углерод, 

классификации сталей и их термообработки, 

b. плакаты по следующей тематике: фотографии микроструктур нетермообработанных и 

термообработанных черных и цветных металлов и сплавов, диаграмма изотермического 

распада переохлажденного аустенита, диаграммы состояния различных систем: системы 

компонентов с неограниченной растворимостью друг в друге в жидком и твердом 

состояниях и не образующих химических соединений; системы компонентов с 

неограниченной растворимостью в жидком состоянии и с практической 

нерастворимостью в твердом состоянии (чистых компонентов, образующих механические 

смеси); системы компонентов с неограниченной растворимостью в жидком состоянии, 

ограниченной растворимостью в твердом состоянии и не образующих химических 

соединений (с эвтектикой и перитектикой; для сплавов, испытывающих полиморфное 

превращение (с эвтектоидным распадом и без него). 

c. альбомы фотографий микроструктур сталей, чугунов и цветных металлов и сплавов в 

различных состояниях: литом, деформированном, отожженном, закаленном, 

отпущенном и т.д. 

3. Лабораторные работы 

a. лаборатория материаловедения и термической обработки, оснащенная 

металлографическими микроскопами (3 компл.), муфельными печами для проведения 

термической обработки металлов и сплавов (6 шт.), прессом для определения твердости 

металлов по методу Бринелля, микроскопом для измерения отпечатка металлического 

шарика при измерении твердости по этому методу, прибором для измерения твердости 

металлов по методу Роквелла, оборудованием для измерения твердости металлов по 

методу Виккерса, установкой для определения ударной вязкости материала. 

b. модели кристаллических решеток, комплекты образцов металлов и сплавов для 

макроскопического, микроскопического анализов, для термической обработки. 

c. шаблоны отчетов по лабораторным работам. 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 



 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Материаловедение» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ относится к  дисциплинам базовой части блока Б1 

программы бакалавриата для студентов по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. Дисциплина реализуется на 

механико-технологическом факультете кафедрой технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-1), (ОПК-2), 

профессиональных компетенций (ПК-1) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

различных машиностроительных материалов в различных сферах производств, изучением их 

состава и обработки, строения, свойств, технологических процессов обработки материалов; 

базируется на содержании дисциплин: химия, физика. сопротивление материалов, 

технологические процессы в машиностроении и служит основой для освоения дисциплин: 

основы ТМС, режущий инструмент, оборудование машиностроительных производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы и  самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, выполнения и защиты лабораторных работ, выполнения 

практических заданий, решения задач, личностной оценки качеств студента, рубежный 

контроль в форме защиты лабораторных работ, тестирования и промежуточный контроль 

(аттестация) в форме зачета в 3 семестре, экзамена в 4 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  7  зачетных единиц,  252  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 часов), лабораторные (17 часов), 

практические  занятия  (34 часов) и (150 часов) самостоятельной работы студента. 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Материаловедение» 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по 5 основным разделам курса (2, 3, 4, 5, 6); 

 комплект вариантов к домашнему заданию №1 по трем вопросам (разделам 3, 4 

в количестве 75 вариантов) и рекомендации по их выполнению, размещены в 

составе УМК дисциплины; 

 комплект задач к домашнему заданию №2 по разделу 6 и рекомендациями по их 

решению, размещены в составе УМК дисциплины; 

 комплект задач к практическим занятиям по разделам 2, 3, 6, 7; 

 шаблоны отчетов по лабораторным работам, размещены в составе УМК 

дисциплины; 

 вопросы к экзаменам, освоение которых необходимо для получения студентом 

положительной оценки. 

 

Критерии оценивания 
Лекционные занятия 
Посещение лекционных занятий оценивается следующим образом: посещение занятия – 2 балла, 

отсутствие на лекции – 0 баллов. 

 

Лабораторные работы 
Выполнение лабораторных работ: каждая выполненная студентом работа оценивается  5 баллами. 

Защита лабораторных работ: каждая защищенная студентом работа оценивается  5 баллами.  

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 
Критерии оценивания выполнения МКЗ: с оценкой «отлично» - 60 баллов за одно МКЗ, с оценкой 

«хорошо» - 40 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 20 баллов, с оценкой 

«неудовлетворительно» - 0 баллов. 

 

Домашние задания 
Критерии оценивания выполнения ДЗ: с оценкой «отлично» - 240 баллов за одно ДЗ, с оценкой 

«хорошо» - 200 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 120 баллов, с оценкой 

«неудовлетворительно» - 0 баллов. 

 

Экзамен 
Критерии оценивания знаний студента при сдаче экзамена: с оценкой «отлично» - 300 баллов, с 

оценкой «хорошо» - 200 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 100 баллов, с оценкой 

«неудовлетворительно» - 0 баллов. 

 

Выполнение НИРС 
НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) баллов в зависимости от 

активности и результативности работы студента по теме НИРС. 

80-100 баллов соответствуют 80-100% выполнения работы с представлением доклада. 

 

 

 



Вопросы для зачета по дисциплине 

«Материаловедение» 

 
1. Основные методы исследования строения металлов, сплавов и других конструкционных 

материалов. 

2. Свойства металлов, кристаллическое строение металлов. Полиморфизм. Причина перехода 

металла в жидкое (при нагреве) или кристаллическое состояние (при охлаждении), а также 

изменения полиморфных модификаций при изменении температуры. 

3. Виды кристаллических решеток. Виды несовершенств кристаллического строения металлов. 

Вакансии, дислокации, их влияние на прочность металлов. 

4. Механизм кристаллизации. Основы теории кристаллизации. Связь процессов зарождения и 

роста кристаллов с величиной переохлаждения, влияние примесей на процесс формирования 

структуры. 

5. Упругая и пластическая деформации. Пластическая деформация как способ поверхностного 

упрочнения стальных изделий. 

6. Теоретическая и реальная прочность металла. Хрупкое и вязкое разрушение. 

7. Основы строения сплавов, понятия «сплав», «компонент», «фаза», «структура». Фазовые и 

структурные составляющие. 

8. Химические соединения. 

9. Твердые растворы замещения и внедрения, ограниченные, неограниченные. 

10. Механические смеси, их виды. 

11. Диаграммы состояния системы компонентов с неограниченной растворимостью друг в друге в 

жидком и твердом состояниях и не образующих химических соединений. 

12. Диаграммы состояния системы компонентов с неограниченной растворимостью в жидком 

состоянии и с практической нерастворимостью в твердом состоянии (чистых компонентов, 

образующих механические смеси). 

13. Диаграммы состояния системы компонентов с неограниченной растворимостью в жидком 

состоянии, ограниченной растворимостью в твердом состоянии и не образующих химических 

соединений (с эвтектикой и перитектикой). 

14. Диаграммы состояния для сплавов, испытывающих полиморфное превращение (с эвтектоидным 

распадом и без него). 

15. Правило отрезков. 

16. Кристаллизация доэвтектических, эвтектических и заэвтектических сплавов (на примере 

диаграммы состояния Pb-Sb). Правило фаз Гиббса. 

17. Железо и его свойства. Полиморфное превращение железа. Критические температуры железа 

при нагревании и охлаждении. Взаимодействие железа с углеродом. Структурные 

составляющие железо-углеродистых сплавов. 

18. Диаграмма состояния железо-цементит. Процессы фазовых превращений в железо-

углеродистых сплавах при охлаждении. Классификация железо-углеродистых сплавов в 

соответствии с диаграммой. Структуры сталей и чугунов. 

19. Перитектическая, эвтектическая, эвтектоидная реакции, механизм их протекания, исходные 

вещества и конечные продукты (на примере диаграммы состояния Fe-C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для экзамена по дисциплине 

«Материаловедение» 
1. Сущность и общие задачи проведения термической обработки. Классификация видов 

термической обработки. 

2. Фазовые превращения в сталях в процессе термической обработки. Превращения в стали в 

процессе нагрева: образование аустенита. 

3. Влияние величины зерна на механические свойства стали. Изотермическое превращение 

переохлажденного аустенита, продукты изотермического распада переохлажденного 

аустенита: перлит, сорбит, тростит, бейнит и их свойства. Теоретическое и практическое 

значение диаграммы. 

4. Отжиг, нормализация, закалка - в чем заключаются эти виды термообработки, их цели, 

определение температуры нагрева стали, свойства получаемых структур. Остаточный 

аустенит, причины его появления, способы устранения. 

5. Мартенситное превращение и его особенности. Мартенсит, его строение и свойства. 

6. Распад аустенита. Влияние скорости охлаждения на механические свойства и структуру 

получаемого материала. Критическая скорость охлаждения. 

7. Превращения, происходящие при нагреве закаленной стали (при отпуске закаленной стали). 

Отпуск: низкий, средний, высокий. Цели отпуска. Структура и свойства получаемых 

материалов. Улучшение, целесообразность его выполнения для конструкционных и 

инструментальных сталей. 

8. Нагрев при термической обработке. Способы нагрева деталей для последующей 

термической обработки, параметры процесса нагрева. Выбор оптимальных режимов нагрева. 

9. Отжиг I и II рода, нормализация стали, влияние этих видов ТО на свойства стали. 

10. Закалка стали. Возникновение внутренних напряжений при закалке. Разновидности режимов 

закалки: при непрерывном охлаждении, прерывистая, ступенчатая, изотермическая. 

11. Охлаждающие среды, их основные характеристики, прокаливаемость и закаливаемость 

стали. 

12. Термомеханическая обработка стали. Основы ТМО, причины упрочнения стали, режимы 

обработки. Область применения. 

13. Поверхностная закалка стали. Индукционный нагрев и поверхностная закалка токами 

высокой частоты, влияние частоты тока на глубину закалки. 

14. Легирующие элементы. Их классификация. Фазы и структурные составляющие в 

легированных сталях. Ферритные, аустенитные, ледебуритные стали. 

15. Влияние легирующих элементов на свойства сталей, на количество остаточного аустенита, 

на прокаливаемость легированной стали. 

16. Влияние легирующих элементов на кинетику распада аустенита, на мартенситное 

превращение, на превращения при отпуске. Отпускная хрупкость I и II рода. 

17. Химико-термическая обработка, ее физико-химические основы. Цементация стальных 

изделий, термическая обработка после цементации. Режимы и цели цементации. 

18. Химико-термическая обработка, ее физико-химические основы. Азотирование стальных 

изделий. Режимы и цели азотирования. 

19. Химико-термическая обработка, ее физико-химические основы. Нитроцементация, 

борирование стальных изделий, режимы и цели обработки. 

20. Термо-механическая обработка, ее физико-химические основы. Влияние термо-

механической обработки на свойства сталей. 
21. Классификация сталей по назначению, химическому составу, структуре, качеству. Умение 

расшифровки марки стали с определением всех классификаций. 

22. Понятие конструктивной прочности. Критерии прочности материалов в зависимости от условий 

работы. Пути повышения конструкционной прочности материала. 

23. Критерии надежности материалов, работающих в различных условиях. Влияние температуры 

эксплуатации, размера зерна, скорости нагружения на надежность материала. Критерии 

долговечности материалов.  

24. Углеродистые стали, их преимущества и недостатки. Влияние содержания углерода на основные 

свойства стали. Характерные свойства низко-, средне-, высокоуглеродистых сталей. Способы 

упрочнения различных групп углеродистых сталей. 



25. Преимущества легированных сталей перед углеродистыми и их недостатки. Основные 

легирующие элементы в конструкционных сталях, их влияние на свойства. 

26. Цементируемые стали. Разделение их по степени упрочняемости сердцевины. Схемы 

легирования. Термическая обработка. 

27. Улучшаемые стали. Схема легирования. Вид термической обработки. Пять групп улучшаемых 

сталей (по характеру легирования). Влияние легирующих элементов на свойства сталей. 

28. Рессорно-пружинные стали, их классификация по способам упрочнения и назначению. 

29. Мартенситно-стареющие высокопрочные стали, принцип легирования, их термообработка, 

основные свойства. 

30. Износостойкие стали. Требования к ним. Легирование сталей по принципу применяемости. 

31. Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием. Влияние структуры, химического состава, 

термической обработки на обрабатываемость резанием. 

32. Конструкционные стали и сплавы, работающие при повышенных температурах. Понятие 

жаропрочности и жаростойкости. Механизм ползучести и способы ее ограничения. 

33. Инструментальные стали для режущего инструмента. Основные требования к ним. 

Углеродистые и легированные стали для режущего инструмента, принцип их легирования, 

обработки и свойства. Быстрорежущие стали. Основа легирования. Классификация по 

производительности. Свойства и применение. Твёрдые сплавы. Литые и металлокерамические 

сплавы. Свойства. 

34. Стали для инструмента холодного деформирования. Требования к ним. Основы легирования и 

термической обработки. Свойства. 

35. Стали для инструментов горячего деформирования. Основные требования к ним, основы 

легирования и термической обработки. 

36. Стали умеренной, повышенной теплостойкости. Основы легирования и обработки. Стали для 

измерительного инструмента.  

37. Нержавеющие стали и сплавы. Требования к ним. Условия работы сплавов. Классификация по 

характеру легирования и структуры. Свойства. 

38. Общая характеристика титана. Принцип легирования, обработка. Классификация титановых 

сплавов, их свойства, области применения, способы упрочнения. 

39. Сплавы на основе алюминия. Классификация алюминиевых сплавов, их свойства и область 

применения. Особенности термической обработки алюминиевых сплавов. 

40. Сплавы на основе меди. Классификация сплавов, основные свойства, применение. Термическая 

обработка медных сплавов. 
 

 

Образцы задач к экзаменационным вопросам 

 

Задача 1: используя диаграмму состояния железо-углерод, опишите превращения и 

постройте кривую нагревания в интервале температур от 0° до 1600° С (с применением правила 

фаз Гиббса) для сплава, содержащего 4,3% С. 

Задача 2: используя диаграмму состояния железо-углерод, опишите превращения и 

постройте кривую нагревания в интервале температур от 0° до 1600° С (с применением правила 

фаз Гиббса) для сплава, содержащего 0,8% С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модульное контрольное задание (тесты) 

по дисциплине «Материаловедение» 

Образец теста 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов Правильный 

вариант 

1 Что представляет собой 

феррит, образующийся в 

железо-углеродистых 

сплавах? 

1. Химическое соединение 

металлического типа Fe3C. 

2. Твердый раствор углерода в δ – железе. 

3. Твердый раствор углерода в γ – железе. 

4. Твердый раствор углерода в α – железе. 

4 

2 Какая структура в стали 

самая неравновесная? 

1. Мартенсит. 

2. Перлит. 

3. Цементит. 

4. Аустенит. 

1 

3 Структура 

доэвтектического белого 

чугуна при комнатной 

температуре состоит: 

1. Перлит, феррит и шаровидный графит 

2. Перлит, феррит и хлопьевидный графит 

3. Перлит, ледебурит и цементит 

вторичный 

4. Перлит, феррит и пластинчатый графит 

5. Ледебурит и цементит первичный 

3 

 

 
 
 

 
 

 

 


