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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
I|ель - формирование у аспирантов углубленных знаний в области современного материало-
ведения, связанного с разработкой новьж материалов с заданным комплексом свойств путем
установления фунлаlvrентtlльньIх закономерностей влияния состава, структуры, технологии, а
также эксплуатационных и других факторов на свойства материsrлов.
Задачи:
1) сформировать у аспирантов представления
- о фундаментальньж связях состава и структуры материалов с комплексом физико-
механических и эксплуатационньtх свойств, обеспечивЕlющих надежность и долговечность
изделий;
- о закономерностях физико-химических и физико-механических процессов, происходящих
на граЕицах раздела в гетерогенньIх структурах;
- о наr{ных основах выбора материалов с заданными свойствами применительно к конкрет-
ным условиям изготовления и эксплуатации изделий и конструкций;
- о физико-химических и физико-механичgских процессах формирования новьrх материалов,
обладающих уникальными функционаJIьными, физико-механическими, эксплуатационными
и технологическими свойствами, оптимальной себестоимостью и экологической чистотой;
- о проблемах стандартизации новых материЕrлов и технологических процессов их производ-
ства, обработки и переработки;
- о разработке и компьютерной реализации математических моделей физико-химических,
гидродинамических, теtтловых, деформационньж превращений при производстве, обработке,
переработке и эксплуатации различньж материалов. Компьютерное проектирование компо-
зиционньж материапов. Компьютерный анализ и оптимизация процессов попrIения и экс-
плуатации материалов;
_ о проблемах повышения коррозионной стойкости материалов в различных условиях экс-
плуатации и разработке покрытий различного назначения (упрочняющих, износостойких и
лругих) и мотодов управления их качеством;
2) подготовить аспираIIтов к саN{остоятельному применению полrIенных знаний при само-
стоятельном проведении научных исследований, в частности :

- к установлению закономерностей и критериев оценки разрушения материаJIов от действия
механических нагрузок и внешней среды;
- к применению методов исследованияи контроля структуры, испытание и определение фи-
зико-механических и эксплуатационных свойств материалов на образцах и изделиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ
.Щисциплина Материаловедение является обязательной дисциплиной вариативной части

Блока 1 ООП направления подготоsки 22.06.01 - Технология материЕrлов, направленность
05.16.09 - Материаловедение (Б1.2ОД1 согласно у,rебного плана ООП). ,Щисциплина <Мате-

риаловедение) изrIается на1r,2 курсе обучения, необходима при подготовке выпускной ква-
лификационной работы аспиранта и подготовке к сдаче кандидатского экзамена.

,Щля усвоения дисциплины обуrаемый должен обладать базовой естественнонаучной
подготовкой в рамках университетских курсов физических и технических споциальностей
общей физики, физики кондеЕсированного состояния, высшей математики и информатики,
НаВЫКаМИ ВПаДеНИЯ СОВРеМеННЫМИ КОМПЬЮТеРНЫМИ СРеДСТВаП,IИ.

З. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины МатериЕtловедение в соответствии с ОПОП по направ-

лению подготовкп 22.06.0| - Технология материапов, направленность 05.16.09 - Материало-
ведение, направлен на формирование у аспиранта следующих компетенций:
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 - способность и готовность теоретически обосновывать и оптимизировать техноло-
гические процессы поJryчения перспективньIх материалов и производство из них новых из-

делий с учетом последствий для общества, экономики и экологии.
знать:
- передовые достижения в области своих научных интересов, современные проблемы и ме-
тодологию теоретичоских и экспериментальньIх работ в области профессиональной деятель-
ности Зl(ОПК-1);
- методы сбора информации для решония поставленных исследовательских задач; З3(ОПК-
1);

- методы анализа данньтх, необходимьж для проведения конкретного исследования З4(ОПК-
1).

уметь:
_ планировать, организовывать и проводить научные исследования с применениsм современ-
ной аппаратуры, оборудования, компьютерньтх технологий и вычислительньIх средств
У2(ОПК-1);
- самостоятельно выполнять эксперимонтальные, вычиспительные (расчетные) физические
исследования при решении научно-исследовательских и производственньж задач с использо-
ванием современЕой аппаратуры и вычислительньIх средств У3(ОПК-l).
владеть:
- - знаниями о современном состоянии исследований, методап{и и подходами решения
научных задач в предметной области Вl(ОПК-l);
- методап4и исслодованияи проведения экспериментt}льньIх и расчетно-теоретических работ
В2(ОПК-1);
- способностью самостоятельно с применеЕием современных компьютерных технологий
собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать и систематизировать результаты исследо-
ваний В4(ОПК-1).

Профессиональные компетенuии (ПК):

ПК_1 - Владеть осIIовами методов исследования, анализа, диагностики и моделирования
свойств веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях
получения, обработки и модификации материапов, некоторыми навыками их использования
в исследованиях и расчетах.
знать:
_ современные методы и подходы для решениlI теоретических и экспериментаJIьньж задач в
области материаловедения З3(ПК- 1 );
- знать методы экспериментальной физики ихимиии, их возможности и ограничения З4(ПК-
1);

- знать методы обработки эксперимент€uIьньж данных З5(ПК-1)
уметь:
- выбирать и применять адекватные экспериментальные и расчетно-теоретические ме-
тоды исследований У3(ПК-1 );
владеть:
- современными экспериментальными методаL,Iи решения задач материаJIоведения ВаЩК-1);
- навыками испопьзования современных компьютерньж средств для проведения, обработки и
анализа результатов исследований В3(ПК- 1 ).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ
Общая трудоемкость (объем) дисциплины состtlвляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 ака-

домических часов.
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вид учебной работы всего часов
О б tцая mруD о елlко сmь d uс цuпл uньt 2вв
Ауdumорная рабоmа (Bcezo) : 68
в том числе:

Лекции 48
Практические занятия (ПЗ) 20
Семинары (С)
Самостоятельная работа иlили другие виды самостоятельной
работы (СР)

184

Вид итогового контроля (зачет/экзамен) Экзамен
Экзамен зб

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

ЛЬ п/п Раздел дисциплины Общая трудо-
емкость в ча_

сах

Лекции пз ср

l Теоретические основы материало-
ведения

10 2 0 8

2 Методы исследования структуры и
физических свойств материалов

24 6 2 16

J Механические свойства материчrлов
и методы их определения

31 |2 1J 16

4 Технологии химико-термической,
термомеханической обработки и по-
верхностного упрочнения материа-
лов

60 I2 20 28

5 Применение металлов и сплавов и
неметаллических материалов в ма-
шиностроении, наноматериалы

61 14 11 42

6 Порошковые материЕlлы 24 2 2 20

7 Реферат зб
8 Экзамен зб 0 0

Всего 288 48 20 148

5.2.со лов дисциплины
Nb

rllrl
Наименование раздела

дисциплины
Содержание

1 Теоретические основы
материаловедения

1. Строение и свойстваматериалов.
Типы кристаллических решеток металлов и их характери-
стика. .Щефекты кристаллического строения: точечные, ли-
нейные, поверхностныо и объемныо. Фуллерены и нано-
трубки. Наноструктурное строение веществ.
2. Основы электронной теории твердых тел. Теплопровод-
ность, электропроводность и электронная теплоемкость
металлов. Магнитные свойства материЕlлов. .Щиамагнетизм,
парамагнетизм, ферромагнетизм.
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3. Формирование структуры металла при кристаллизации.
Агрегатныо состояния веществ. Полиморфизм. Магнитные
провращ9ния. Аморфно9 состояние мет€uIлов. Аморфные
сплавы.
4. Строение пластически деформированньтх металлов.
Структурные изменения в металлах в условиях холодной и
горячей пластической деформации. Температура рекри-
сталлизации. Строение метаJIлов после возврата и рекри-
стаJIлизации. Механизм и стадии процесса рекристаллиза-
ции.
5. Основы теории сплавов и термической обработки. Усло-
вия термодинамического равновесия, Определение систе-
мы, фазы, структуры. Смеси, химические соединения,
твердые растворы, промежуточные фазы. Правило фаз.
Основные типы диаграмм состояния двойных сплавов и
методы их построения. Связь между свойствами сплавов и
типом диаграммы состояния. .Щиаграмма состояния желе-
зо-углерод. Влияние легирующих компонентов на крити-
ческие точки железа и ст€UIи, свойства феррита и аустени-
та. Фазовые превращения в стаJIи при нагреве и охлажде-
нии. Изменение структуры и свойств при отпyске.

2 Методы исследования
структуры и физиче-

ских свойств материа-
лов

1. Методы исследования структуры и фазового состава.
Металпографические и фрактографические методы иссле-
дования, оптическаjI и электроннм микроскопия. Рентге-
новские методы исследования: структурный и спектраль-
ный методы анализа.
2. Методы исследования физических свойств и фазовых
превращений в металлах и сплавах. Магнитный и электри-
ческий мотоды анализа фазовых и структурных превраще-
ний.
Метод ядерного магнитного резонанса. Метод ядерного
гаммарезонанса.
3. Физические методы нера:}рушающего контроля дефек-
тов материttлов. УльтразвуковаJI лефектоскопия. Рентге-
HoBcKarI и гап{ма-дефектоскопия. Метод вихревых токов.
магнитная и тепловм дефектоскопия,

J механические свойства
матери,rлов и методы

их определения

1. Схемы напряженного и деформированного состояний
материЕrлов. Плоское и объемное напряженные состояния.
Плоская деформация. Концентрация Еапряжений. оста-
точные напряжения.
2. Упругие свойства материаJIов. Упругое последствие,

упругий гистерезис, внутреннее трение.
3. Пластическая деформация и деформационное упрочне-
ние.
4. Разрушение материалов. Виды разрушения материалов.
Механизмы зарождения трещин.
5. Механические свойства материЕlJIов и методы их опре-
деления. Классификация методов механических испыта-
ний. Значение механических характеристик в материало-
ведении.
6. Поведение материалов под нагрузкой при охлаждении и
нагреве. Поведение материалов под нагрузкой при охла-



ждонии от KoMHaTHbIx температур до криогенных. Хладо-
стойкость и критическаrI температура хрупкости, методы
определения. Жаростойкость и жаропрочность. Ползу-
честь, диаграммы ползучести, предел ползrlести. Влияние
легирования и структуры на характеристики жаропрочно-
сти материЕrлов.
7. Воздействие внешней среды. Адсорбционные процессы
при деформации и разрушении метаJIлов. Закономерности
окисления метi}ллов. Коррозионное растрескивание. Меж-
кристшIлитнtUI коррозия.

4 технология химико-
термической, термоме-
ханической обработки

и поверхностного
упрочнения материалов

Термическая обработка стаJIи. Основные виды термиче-
ской обработки стали.
Химико-термическilI обработка. Общие закономерности и
виды.
ТермомеханическffI обработка. Основные виды: предвари-
тельнzUI высокотемпературнtш, низкотемпературная.
Структура и свойства матери.rлов после термомеханиче-
ской обработки. Поверхностное упрочнение металлов и
сплавов. Поверхностное упрочнение метttллов и сплавов
путем воздействия пластической деформации. Физическая
сущность процесса. Роль остаточньж напряжений. Обла-
сти применения. .Щеформация изделий при их обработке и
способы ее пDедупDеждения.

5 Применение металлов
и сплавов и неметалли-

ческих материалов в
маIrrиностроении,
наноматериалы

1. Конструкционная прочность материчшов. Критерии
прочности, надежности, долговечности и износостойкости.
Методы повышения конструкционной прочности.
2. Конструкционные углеродистые и легированные стали.
Требования, предъявляемые к конструкционным стttлям.
3. Конструкционные и коррозионностойкие стitли. Общие
принципы легирования и структура коррозионностойких
сталей.
4. Жаропрочные стали и сплавы. Принципы легирования
жаропрочных сталей и сплавов.
5. Инструментальные стали.
6. Щветные металлы и сплавы. Алюминий и его сплавы.
Медь и ее сплавы. Латунио их свойства. Титаrr и его спла-
вы.
7. Металлы и сплавы с особыми свойстваrrли.
8. Композиционные материапы. Принципы создания и ос-
новные типы композиционньIх материалов. Области и пер-
спективы применения композиционньтх материЕrлов в
машиностроении.
9. Нанокристаллические материt}лы.

6 Порошковые материа-
лы

1. Назначение и категории по видЕlп{ применения (конструк-
ционные; пористые; электротехнического назначения; спе_

циальные материалы для ядерной энергетики и др.).
2. Конструкционные порошковые материалы и Композит-
ные материалы.
3. Пористые порошковые материалы: фильтрующие пори-
стые матери€uIы, триботехнические пористые материалы,
электротехнические порошковые матери€tлы
4. Методы получения пористьж материалов.



б. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Образовательные технологии
Обучение по дисциплине ведётся с применением как традициоЕных методов (лекции,

практические занятия), так и с использованием инновационньIх подходов: активное участие
аспирантов в научных семинарах подрtlзделений УлмФИЩ УрО РАН по профилю подготов-
ки, представление докJIадов [Ia научных конференциях молодьIх ученых и молодежньIх
научных школах, подготовка научных статей, подготовка презентаций по литературе для до-
полнительного изrIения.

Аулиторные занятия, целью которьж явJuIется освоение теоретических основ дисци-
плины, проводятся в интерактивной форме с использованием мультимедийного оборудова-
ния. Презентации позволяют качественно иллюстрировать практические занятия схемами,
формупами, чертежами, рисункtlми. Кроме того, презентации позволяют четко структуриро-
вать материал занятия. Эпектронн€и презентация позволяет отобразить процессы в динамике,
что позволяет улучшить восприятие материала.

Практические занятия (семинары) имеют своей цолью освоение методов обработки
экспериментальньIх данньIх, рtu}витие навыков рационального выбора методов и средств ре-
шения KoHKpeTHbIx исследовательских задач, подробное обсуждение отдельньж тем дисци-
плины.

Самостоятельнtш работа аспирантов подрttзумевает углубленное освоение теоретиче-
ского материала, выrrолнение индивидуЕrльных заданий, подготовку к текущему, промежу-
точному и итоговому контролю успеваемости. В целях формирования способности к крити-
ческому анЕIлизу информации и поиску путей решения поставленных задач в дальнейшей
профессиональной деятельности, используется технология проблемного обучения, требую-
щм значительньIх временных ресурсов, что предусмотрено структурой дисциплины, и пред-
полагает самостоятельную проработку учебно-проблемных задач аспирантами, выполняе-
мую с привлечением основной и дополнительной литературы; поиск необходимой научно-
технической информации в открытых источниках, консультации с преподавателем.

Самостоятельнм работа аспирантов осуществляется: в домашних условиях, в чи-
тtlльном зале библиотеки, на персональных рабочих м9стах аспирантов с доступом к ресур-
сам кИнтернет), в научных подра:}депениях УлмФИЩ УрО РАН с доступом к лабораторно-
му оборулованию и приборам.

6.2. Основные сведения об электронно-библиотечной системе
Учебная, учебно-методическаJI и иные библиотечно-информационные ресурсы обес-

печивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом
образовательной программы.

НТИ УдмФИI] УрО РАН обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-
методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации об-
разовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых образовательных программ, в
соответствии с требованиями к основной образовательной программе послевузовского про-
фессионального образования и паспортом специальностей ВАК. Научно-техническая биб-
лиотека УдмФИЦ УрО РАН удовлетворяет требованиям Примерного положения о формиро-
вании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного прикЕlзом Минобр-
науки России от 27.04.2000 Ns 1246.

Фонд научно-технической бибпиотеки насчитывает 56242 (1 1 103) экземпляра книг и
журнttJIов. Ежегодно библиотека попуrает научные, научно-популярных и общественно-
политические периодические издания. Формирование фонда библиот9ки осуществляется в
соответствии с профилями УдмФИЦ, образовательными программами аспирантуры, тема-
тикой научных исследований Рдн.
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б.3. Рекомендуемая основная литература:
1. Лахтин, Ю. М. Материаловедение: учеб. / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. _ 6-е изд., стер.,
перепеч. с 3-го изд. l990 г. - М.: Альянс, 20Il. - 528 с. - ISBN 978-5-91872,012-7
2. Плошкин, В. В. Материаловедение: учеб. пособие / В. В. Плошкин. - 2-е изд., перераб и
доп. - М.: Юрайт, 2013. - 463 с.
3. Фетисов, Г.П.Материаловедение и технология материалов: Учеб. / Под ред. Г.П. Фетисо_
ва. - М.: Юрайт, 20|4.
4. Раков, Э. Г. Неорганические наноматериалы: учеб. пособие / Э. Г. Раков. - М. : БИНОМ.
Лаб. знаний,2014. - 477 с.
5. Гаркушин, И. К. Физико-химический анализ - основа современного материчtловедения :

учеб. пособие lИ.К. Гаркушин, М.А. Сухаренко, М.А. ,Щемина; Самар. гос. техн. ун_т. - Са_
мара, 20|4. - 4|6 с,
6. Готтштайн, Г. Физико-химические основы материЕrловедения : учеб. пособие: пер. с англ. /

ред. В. П. Зломанов. - М.: БИНОМ. Лаб. знаний,2013. - 400 с.
7. Материа-гrоведение и технологические процессы в машиностроении : 1"rеб. пособие l С.И.
Богодухов [и др.]; ред. С. И. Богодухов. - Старый Оскол: ТНТ, 201З. - 559 с.
8. Пугачева, Т. М. Основы теории термической обработки : уrеб. пособие / Т. М. Пугачева;
Самар. гос. техн. ун-т.- Самара, 20112. - 65 с.
9. Морозова, Е. А. Материaповедение и технология конструкционных материалов : учеб._
метод. пособие / Е. А. Морозова, В. С. Муратов; Самар. гос. техн. ун-т. - Са:rлара: [б. и.], 2012.
- 295 с.
l0. Физическое материаловедение : учеб.: в7 т. lНац. исслед. ядерн. ун-т "МИФИ"; под ред.
Б. А. Ка-пина. -2-е изд., перераб. - М.: НИrIУ МИФИ. Т. 2: Основы материаловедения / Г. Н.
Елманов, Б. А. Калин, С. А. Кохтев и др. - 20t2. - 602 с.
11. Физическое материчtловедение : учеб.: в'7 т. lНац. исслед. ядерн. ун_т "МИФИ"; под ред.
Б. А. Калина. -2-е изд., перераб. - М.: НИJIУ МИФИ. Т. 3: Методы исследования структурно-
фазового состояния материалов / Н. В. Волков [и лг.J. - 2012, - 800 с.
12. Физическое материаловедение : учеб.: в7 т.lНац. исслед. ядерн. ун-т "МИФИ"; под ред.
Б. А. Калина. -2-е изд., перераб. - М.: НИЯУ МИФИ. Т. 5: Материалы с заданными свой_
ствами lМ.И. Алымов, М. А. Бурлакова, Г.Н. Елманов и др. - 2012. - 699 с.
13. Реслер, И. Механическое поведение конструкционных материЕ}лов : учеб. пособие: пер.с
нем. / И. Реслер, Х. Харлерсо М. Бекер. -,Щолгопрудный: Интеллект,20ll. - 502 с.

б.4. Щополнительная литература:
1. Калпистер, У. .Щ. Материаловедение: от технологии к применению (металпы, керамика,
полимеры) : пер. с англ. 3-го изд. / У.Д. Каллистер, Д. Дж. Ретвич; под ред. А. Я. Малкина. -
СПб.: Науч. основы и технологии,20Т1. - 895 с.
2. Эшби, М. Конструкционные матери€rлы : полн. курс: учеб. пособие / М. Эшби,.Щ.,Щжонс ;

пер. с 3-го англ. изд., под ред. С. Л. Баженова. -,Щолгопрудный: Интеллект,2010. - 6'7l с.
3. Материаловедение в мапrиностроении и промышленных технологиях : уrеб._справ. рук. /
В. А. Струк [и др.]. - Щолгопрулный: Интеллект,2010. - 535 с.
4. Пул-мл., Ч. Нанотехнологии : учеб. пособие: пер. с англ. / Ч. Пуп-мл., Ф. Оуэнс. - 5_е изд.,
испр. и доп. - М.: Техносфера, 2010. - 330 с.
5. Родунер, Э. Размерные эффекты в наноматери.rлах : пер. с англ. / Э. Родунер; под ред. Р. А.
Андриевского. - М.: Техносфера,2010. - 350 с.
6. Семенова, И. В. Коррозия и защита от коррозии : учеб. пособие lИ.В. Семенова, Г. М.
Флорианович, А. В. Хорошилов ; под ред. И. В. Семеновой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Физматлит, 2010. - 4t4 с.
7. Михайлов, М. .Щ. Современные проблемы материаловедения. Нанокомпозитные материалы
: учеб. пособие / М.Д. Михайлов; С.-Петербург. гос. политехЕич. уЕ-т, Нац. исслед. ун-т. -
СПб.: Изд-во Политехн ун-та, 2010. - 207 с.
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6.5. Основные Интернет-ресурсы:
1 . Научная элоктронная библиотска htф://еliЬrаrу.ru/
2. Академия Goo gle https ://scholar. goo gle.rr./
3. Сайт Web of Science http://apps.webofknowledge.com/
4. Сайт ScienceDirect http ://www.sciencedirect.com/
5. Библиотека <Все для студента> http://www.twirpx.com/

7. оцЕночныЕ срЕдствА для тЕкущЕго контролrI и
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

Щепь контроля - полrIение информации о результатах обуrения и степени их соответ-
ствия ппанируемым результатаi\,I обучения.

7.1. Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости, т.е. проворка усвоения учебного материала, осу-

ществляемая не реже одного раза в семестр. Текущий контроль знаний учащихся организо-
ван как устный опрос. Оценивание проводится преподавателем, ведущим дисциплину. Те-
кущаJI самостоятельнаrI работа студента направлена на углубление и закрепление знаний, и

развитио практических умений аспиранта.
7.2. Промеrкуточный контроль

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого семестра в соотв9тствии с

учебным планом. Оценка успеваемости аспиранта производится преподавателем, ведущим
дисциплину, на осЕове результатов текущего контроля.

По завершению первого года обучения аспирант на семинаре профильного подра:}деле-
ния УдмФИЩ УрО РАН представляет реферат по уrебному маториалу пройденных тем, Те-
мы рефератов согласуются с ведущим преподавателем и руководителем аспиранта. Реферат
сдаотся проподавателю согласно графику учебного процесса. Реферат представляотся на бу-
мажном носителе. Jатцита реферата сопровождается компьютерной презентациейо отражаю-
щей его содержание.
7.3. Промежуточная аттестация

Осуществляется в конце второго курса и завершает изучение дисциплины <Материало-
ведение). Форма аттестации - экзаNIен в письменной или устной форме и представление ре-
ферата на заданную тему. Билет к экзамену состоит из двух вопросов из основной програм-
мы и одного специального вопроса по тематике диссертационной работы из списка, утвер-
ждаемого на Ученом совето УлмФИЩ. На экзамене аспирант должен продемонстрировать
высокий научный уровень и на)пrные знания по дисциплине кМатериаловеденио>.

Примерные темы рефератов.
l. Методы анализа изображения при моталлографическом анаJIизе.
2. Классификация методов металлографического анализа.
3. Рентгеноспектральный анализ маториалов.
4. Рентгеноструктурный и фазовый анализ материалов.
5. Методы исследования порошковых материалов.
6. Анализ нtlпряжений и дисперсности.
7. Классификация металлов и неметtlллических маториЕ}лов, применяемых в промышленно-
сти.
8. Атомно-кристЕrллическое строение неметЕUIлических маториалов.
9. Виды, получение и применение суперконденсаторов.
l0. Виды современных конденсаторньгх материалов и их применение.
1 l. Виды порошковых материалов и их получение и применение.
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Основные вопросы для подготовки к экзамену:

Теоретические основы материаловедения
1.Строение и свойства материалов.
2. Основы электронной теории твердых тел.
3. Формирование структуры метаJIпа при кристаллизации.
4. Строение пластически деформированньж металлов.
5. Основы теории сплавов и термической обработки.

Методы исследования структуры и физических свойств материалов
1. Методы исследования структуры и фазового состава.
2. Методы исследования физических свойств и фазовых превращений в металлах и сплавах.
3. Физические методы неразрушающего контроля дефектов материалов.

Механические свойства материалов и методы их определения
1. Схемы напряженного и деформированного состояний материалов.
2. Упругие свойства материалов.
3. Пластическая деформация и деформационное упрочнение.
4. Разрушение материалов.
5. Механические свойства материалов и методы их определения.
6. Поведение материалов под нагрузкой при охлаждеЕии и нагреве.
7. Воздействие внешней среды.

Технология химико-термической термомеханической обработки и поверхностноrо

упрочнения материалов
1 .Термическая обработка стали.
2.Основные виды термической обработки ст.}ли.
3.Выбор вида термической обработки в зависимости от назначения изделия и условий его_
эксплуатации.
4.Влияние термической обработки на свойства конструкционньж сталей и сварных соедине-
ний.
5.Химико-термическая обработка. Общие закономерности.
б.Цементация с последующей термической обработкой.
7.Азотирование.
8.ЩиффузионнаJI металлизация: алитирование, хромирование, силицирование и т.п.
9. Многокомпонентные покрытия.
1 0.Щиффузионное насыщение в ионизированных газовых средах.
11.Термомеханическая обработка. Основные виды: предварительнаlI высокотемпературная,
низкотемпературнаJI.
1 2.Структура и свойства материалов после термомеханической обработки.
13.Поверхностное упрочЕение метttллов и сплавов путем воздействия концентрированньж
потоков энергии.
14.Поверхностное упрочнение металлов и сплавов путем воздействия пластической дефор-
мации.
1 5.ФизическаJI сущность процесса конструкционной прочности материалов.
t6.,Щеформация изделий при их обработке и способы ее предупреждения.

Металлы и сплавы в машипостроении
1 . КонструкционнаJI прочность матери{Iлов.
2. Конструкционные углеродистые и легированные стали.
3. Конструкционные и коррозионностойкие ст€Iли.

4. Жаропрочные стали и сплавы.
5. Инструментальные стали.
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6. Щветные метЕIллы и сплавы.

Неметаллические материалы в машиностроении
1. Полимерные материалы: классификация, структура (молекулярная и надмолекулярная),
химические, физико-химические и физико-механические свойства.
2. Пластмассы на основе термопластичных и термороактивных полимеров. Состав, класси-

фикация, свойства. Методы переработки пластмасс в изделия.
3.Полимерные композиционные материалы. Принципы создания..

Порошковые материалы
1. Назначение и категории по видам применения (конструкционные; пористые; электротех-
нического н&}начения; специальные материалы для ядерной энергетики и др.).
2. Конструкционные порошковые материалы и Композитные материалы.
3. Пористые порошковые материалы: фильтрующие пористыо материаJIы, триботехнические
пористые материалы, электротехнические порошковые материалы
4. Методы получения пористых материалов.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков пlпли опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-
тенций

Критерии оценки реферата
Оценка (€ачтено) ставится при:

. правильном, полном и логично построенном ответе;
о умении оперировать специzlльными терминап{и;
. использовании в ответе дополнительного материала;
. иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.

Также оценка <<зачтено>) ставится при:
. в целом правильном и rrолном ответе с негрубыми ошибками или ноточностями;
о умении опорировать специальными терминами;
. небольших затруднениях в использовании практического материала;
о не вполне законченньIх выводах или обобщениях, не носящих принципиtшьного ха-

рактера, когда установлено, что аспирант обладает необходимыми знаflиями для последую-
щего устранения указанньIх погрешностей под руководством преподавателя.
Оценка ((незачтено>) ставится при:

о схематичном неполном ответе;
о наличии одной грубой ошибки;
. неумении оперировать специаJIьными терминап{и ипи их незнании;
о неумении приводить примеры практического исrrользования научных знаний.

Оценка (незачтеЕо> тutкже ставится при:
.отсутствии текста реферата на бумажном носителе и компьютерной презентации, от-

ражающей содержание реферата;
о ответе на вопросы с грубыми ошибками;
. неумении опорировать специальными терминами и их незнании;

. неумении приводить примеры практического использования научных знаний.

Критерии оценки знаний на экзамене
Оценка ((отлично)) на экзамене ставится при:

о правильном, полном и логично построенном ответе;
. умении оперировать специальными терминами;
. использовании в ответе дополнительного материала;
о иллюстрировании теоретических положений практическим матери€rлом.
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Оценка (хорошо) на экзамене ставится при:
. в целом правильном и полном ответе с негрубьrми ошибкамиили неточIIостями;
. умении оперировать специальными терминами;
о небольших затруднениях в использовании практического материала;
о не вполне законченньж выводах или обобщениях.

Оценка (удовлетворительно) на экзамене ставится при:
. схематичном, неполном ответе;
. н€lJIичии одной грубой ошибки;
о неумении оперировать специальными терминами или их незнании;
. неумении приводить примеры практического использования научных знаний.

Оценка (неудовлетворительно)) на экзамене ставится при:
. ответе на все вопросы билета и наводящие вопросы с грубыми ошибками;
. неумении оперировать специальными терминсlми и их незнании;
. неумении приводить примеры практического использования на}п{ных знаний.

8. мАтЕриАльно,:тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ дисциплины
НаучнЫе пофазДеления'УдмФИЩ УрО РАН располагают материально-технической ба-

зой, соответствующей действующим санитарно-техническим HopMEtп,I и обеспечивающей
проведение всех вйдов теоретической и практической подготовки, предусмотренньж учеб_
ным планом аепиранта, а также эффективное выпопнение диссертационной работы:

1. Учебные аудитории для проведения лекционньтх занятий, обеспеченные мультиме-
дийным оборудованием;

2. Приборное обеспечение и исследовательские установки подрЕвделений, а также I_{eH_

тра коллективного пользования УдмФИЦ УрО РАН;
3. Необходимые материалы и технологическое оборудование для получения образцов и

проведения различного рода термических, деформационньIх и радиационных воздействий
(обработок);

4. Персональные компьютеры с пакетами прикJIадных прогрtlп{м, вьжодом в Интернет и
в локальную сеть УдмФИЦ, а также принтеры, сканеры и ксероксы;

5. .Щоступ к библиотечному фонду УдмФИЦ УрО РАН, который укомплектован изда-
ниями научной, учебной и иной литературы, вкпюч€ш периодические издания; к электронно-
информационным ресурсап,I I-{ентральной науtной библиотеки УрО РАН и иным ресурсtlп,I
научной литературы через Интернет.

6. Поддерживается официальный сайт УлмФИЩ УрО РАН http://udman.ru, эпектроннаJI
почта.
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