
ПРОГРАММА вступительных испытаний в аспирантуру по специальной 

дисциплине по направлению 22.06.01. «Технология материалов» 

 Направленность Материаловедение (в машиностроении) 

 

1. Теоретические основы материаловедения. 

1.1. Строение и свойства материалов. 

Строение атома и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Электронная 

структура. Типы межатомных связей в кристаллах. 

1.2. Кристаллическое строение твердых тел. 

Типы кристаллических решеток металлов и их характеристика. Реальное строение 

металлических и неметаллических кристаллов. Анизотропия свойств и кристаллов. 

Дефекты кристаллического строения: точечные, линейные, поверхностные и 

объемные. Дислокационная структура и прочность металлов. 

Фуллерен и нанотрубки. Наноструктурное строение веществ. Процессы 

самоорганизации дислокационной и фрактальной структур материалов с позиций 

синергетики. 

1.3. Основы электронной теории твердых тел. 

Зонная теория твердых тел. Связь физических свойств с поведением электронов. 

Теплопроводность, электропроводность и электронная теплоемкость металлов. 

Термоэлектронная эмиссия. Сверхпроводимость. Электронное строение 

полупроводников и диэлектриков. Магнитные свойства материалов. Диамагнетизм, 

парамагнетизм, ферромагнетизм. 

1.4. Формирование структуры металла при кристаллизации. Агрегатные состояния 

веществ. Энергетические условия термодинамика процесса кристаллизации. 

Самопроизвольная и несамопроизвольная кристаллизация. Форма кристаллических 

образований. Строение слитка. Полиморфизм. Магнитные превращения. Аморфное 

состояние металлов. Аморфные сплавы. 

1.5. Строение пластически деформированных металлов. Структурные изменения в 

металлах в условиях холодной и горячей пластической деформации. Температура 

рекристаллизации. Строение металлов после возврата в рекристаллизации. Механизм и 

стадии процесса рекристаллизации. Условия реализации направленной 

кристаллизации. 

2. Методы исследования структуры и физических свойств материалов  

2.1. Методы исследования структуры и фазового состояния. Металлографические и 

фрактографические методы исследования, оптическая и электронная, в том числе 

дифракционная микроскопия (просвечивающий и сканирующий электронные 

микроскопы). Рентгеновские методы исследования: структурный и спектральный 

методы анализа.  

2.2 Методы исследования физических свойств и фазовых превращений в металлах и 

сплавах. 

Магнитный и электрический методы анализа фазовых и структурных превращений. 

Метод термо ЭДС. Метод ядерного магнитного резонанса. Метод ядерного гамма 

резонанса. 

2.3.  Физические методы неразрушающегося контроля дефектов материалов. 

Ультразвуковая дефектоскопия. Рентгеновская и гамма-дефектоскопия. Метод 

вихревых токов. Магнитная и тепловая дефектоскопия. 3. Механические свойства 

материалов и методы их определения. 

3.1. схемы напряженного и деформированного состояния материалов. Плоское и 

объемное напряженные состояния. Плоская деформация. Концентрация напряжений. 

Остаточные напряжения, определение, классификация. 

3.2. Упругие свойства материалов. 

Модуль упругости и его зависимость от кристаллической структуры материала. 

Упругое последствие, упругий гистерезис, внутреннее строение. 



3.3. Пластическая деформация и деформационное упрочнение. Процессы скольжения и 

двойникования. Краевые, винтовые и смешанные дислокации. Вектор Бюргерса. 

Скольжение и переползание дислокаций. Взаимодействие дислокаций между собой и с 

примесями. Особенности деформации моно- и поликристаллов. Влияние границ зерен 

на пластическую деформацию поликристаллов. Дисклинации. Сверхпластичность. 

Влияние пластической деформации на структуру и свойства материалов. Механизм 

упрочнения. Деформационное упрочнение. Упрочнение твердых растворов при 

взаимодействии дислокаций с примесями внедрения. Дисперсионное твердение. 

3.4. Разрушение материалов. 

Виды разрушения материалов. Механизм зарождения трещин. Силовые, 

деформационные и энергетические критерии локального разрушения. 

Трещиностойкость. Подходы механики разрушения к выбору конструкционных 

материалов, расчету размера допустимого дефекта и прогнозированию долговечности. 

Фрактография как метод количественной оценки механизма разрушения. 

3.5. Механические свойства материалов и методы их определения. Классификация 

методов химических испытаний. Значение механических характеристик в 

материаловедении. Механические свойства, определяемые при статическом 

нагружении. Испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, трещиностойкость. 

Влияние легирования, структуры концентратов напряжений и масштабного фактора на 

характеристики механических свойств. Механические свойства, определяемые при 

динамическом нагружении. Влияние скорости деформирования на характеристики 

прочности и пластичности. Динамические испытания на изгиб образцов. Ударная 

вязкость. Методы определения ударной вязкости и ее составляющих. Механические 

свойства, определяемые при циклическом нагружении. Усталость, диаграммы 

усталости, предел выносливости. Малоцикловая и много цикловая усталость. Природа 

усталостного разрушения. Влияние различных факторов на сопротивление усталости. 

Испытания на твердость вдавливанием и царапанием. Триботехнические испытания. 

4. Технология химико-термической обработки и поверхностного упрочнения 

материалов. 

4.1. Термическая обработка стали. Основные виды термической обработки стали. 

Выбор вида термической обработки в зависимости от назначения изделия и условий 

его эксплуатации. Влияние термической обработки на свойства конструкционных 

сталей и сварных соединений. 

4.2. Химико-термическая обработка. Общие закономерности. Цементация с 

последующей термической обработкой. Азотирование. Влияние легирующих 

компонентов на толщину, твердость и износостойкость азотированного слоя. 

Структура и свойства азотированной стали. Нигроцемен гация стали. Диффузионная 

металлизация: алитирование, хромирование, силицирование и т.п. 

Многокомпонентные покрытия. Диффузионное насыщение в ионизированных газовых 

средах. 

4.3. Поверхностное упрочнение металлов и сплавов путем воздействия 

концентрированных потоков энергии. Поверхностное легирование и термическая 

обработка при лазерном и электронно-лучевом нагреве. Поверхностное упрочнение 

металлов и сплавов путем воздействия пластической деформации. Физическая 

сущность процесса. Роль остаточных напряжений. Области применения. 

5. Металлы и сплавы в машиностроении. 5.1. Конструкционная прочность материалов. 

Критерии прочности, надежности, долговечности и износостойкости. 

5.2. Конструкционные углеродистые и легированные стали. Требования, 

предъявляемые к конструкционным сталям. Металлургическое качество сталей. 

Классификация углеродистых сталей по качеству, структуре и областям применения. 

Влияние углерода и примесей на свойства сталей. Классификация и маркировка 

легированных сталей. Цементуемые ( нитроцементуемые) легированные стали. 



Улучшаемые легированные стали. Пружинные стали общего назначения. 

Шарикоподшипниковые стали. Износостойкие стали. 

5.3. Чугуны.  

Свойства и назначение чугунов, принципы классификации. Белые, серые, 

высокопрочные и ковкие чугуны. Фазовые превращения при термической обработке 

чугуна. Применение в машиностроении. 

5.4. Цветные металлы и сплавы. 

Алюминий и его сплавы. Классификация алюминиевых сплавов. Деформируемые 

алюминиевые сплавы. Литейные алюминиевые сплавы. Особенности термической 

обработки. Спеченные алюминиевые сплавы. Технологические и механические 

свойства. Области применения алюминия и его сплавов. 

Магний и его сплавы. Классификация магниевых сплавов. Деформируемые и литейные 

сплавы. Термическая обработка магниевых сплавов. Защита магниевых сплавов от 

коррозии. 

Медь и ее сплавы. Влияние примесей на структуру и свойства меди. Классификация 

медных сплавов. Латуни, их свойства. Строение и свойства оловянных, алюминиевых, 

свинцовых, марганцовистых и бериллиевых бронз. Медно-никелевые сплавы. Области 

применения меди и ее сплавов. Титан и его сплавы. Классификация легирующих 

элементов и типы сплавов титана. Механические, технологические и коррозионные 

свойства титановых сплавов. Водородная хрупкость титановых сплавов. 

Конструкционные и жаропрочные сплавы титана. Особенности термической 

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

основах. Антифрикционные сплавы  

6. Неметаллические материалы в машиностроении. 

6.1. Классификация и структура полимерных материалов. Молекулярная структура 

полимеров. Теории роста полимерных кристаллов. Особенности механических свойств 

полимеров, обусловленные их строением. Релаксационные свойства. Вязкое течение 

растворов и расплавов полимеров. Старение и стабилизация полимеров. Типы 

разрушения полимеров. Влияние внешних факторов на процесс разрушения. Физико-

механические, адгезионные, фрикционные, 

антикоррозионные, диэлектрические свойства полимеров, методы исследования этих 

свойств. 

Состав. Классификация и свойства пластических масс. Пластмассы на основе 

термопластичных и термореактивных материалов. Отвердители, наполнители, 

пластификаторы, катализаторы, пигменты, ингибиторы. Методы переработки 

пластмасс в изделия. Материалы, технология и оборудование для получения 

полимерных покрытий.  

6.2. Композиционные материалы. 

Принципы создания и основные типы композиционных материалов. Композиционные 

материалы с нульмерными и одномерными наполнителями. Эвтектические 

композиционные материалы. Композиционные материалы на неметаллической основе. 

Механические свойства композиционных материалов, моделирование на ЭВМ 

разрушения композиционных материалов с использованием свойств армирующих 

волокон, объемной доли и свойств матрицы. Механизм разрушения. Основы расчета на 

прочность изделий из композиционных материалов. Способы компьютерного 

моделирования состава, структуры, свойств и процесса разрушения композиционных 

материалов. Области и перспективы применения композиционных материалов в 

машиностроении.  

6.3 Резиновые материалы. 

Состав и классификация резин. Технология приготовления резиновых смесей и 

формирования деталей из резины. Физико-механические свойства резины. Влияние 

условий эксплуатации на свойства резин. Применение резиновых материалов в 

машиностроении. 
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Направленность Литейное дело 

 

1. Строение жидких металлов и сплавов 

Общие сведения о жидком состоянии. Характеристика металлических расплавов. 

Методы исследования строения расплавленных металлов и сплавов. Основные модели 

строения жидких металлов. Сущность экспериментов по рассеянию рентгеновских 

лучей расплавленными металлами. Жидкие фазы, участвующие при металлургических 

процессах. Основные параметры строения жидких металлов. Функция радиального 

распределения частиц q(r) в жидких металлах. Функция радиальной плотности 4πr
2
ρ(r). 

 

2. Физико-химические методы исследования структуры жидких металлов и сплавов 

Вязкость жидких металлов и методы ее округления. Кинематическая и динамическая 

вязкость и их взаимосвязь. Плотность жидких металлов. Объемные изменения 

металлов в жидком, жидко-твердом и твердом состояниях. Связь объемных 

характеристик с координационным числом и другими свойствами жидких металлов. 

Методы измерения плотности. Электросопротивление жидких металлов и метод его 

измерения. Поверхностное натяжении и смачиваемость. Методы измерения 

поверхностного натяжения. Тепловые свойства жидких металлов (теплота плавления, 

теплоемкость, теплота образования двойных жидких сплавов, энтальпия, энтропия). 

Диффузия в металлических расплавах. Давление пара металлов. 

 

3. Структурно-чувствительные свойства железоуглеродистых расплавов 

Железоуглеродистые расплавы типа сталей. Форма присутствия углерода в расплавах 

Fe–C. Диаграмма состояния расплавов Fe–C. Железоуглеродистые расплавы типа 

чугунов. Физические свойства расплавов Fe–C (поверхностное натяжение, 

электросопротивление, вязкость, плотность). 

 

4. Теоретические и технологические основы плавильного процесса 

Влияние металлургической наследственности шихтовых материалов при выплавке 

металлических сплавов на их свойства. Основные понятия химической 

термодинамики. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики 

(энтропия, свободная энергия, свободная энтальпия) плавление и испарение металлов и 

их легирование. Состав и свойства шихтовых материалов: чушковые материалы, 

вторичные металлы. Ферросплавы. Флюсы. Тепловы и физико-механические 

воздействия на расплавы. Аномальный характер изменения физических свойств 

расплавов и его связь с механическими и литейными характеристиками: чугуны и 

алюминиевые сплавы. Влияние термоскоростной обработки расплавов на 

структурообразование и механические свойства отливок из алюминиевых сплавов и 

чугунов. Обработка сплавов в жидком состоянии методами внешнего воздействия: 

вакуумирование, плавка нейтральными газами, физико-механические воздействия на 

расплавы: вибрация, обработка расплава электрическим током, наносекундными 

электромагнитными импульсами, магнитным полем и др. 

 

5. Гидродинамические процессы при заполнении формы жидким металлом 

Законы гидростатики (Закон Паскаля и Архимеда) и их применение при 

проектировании литейной технологии. Законы гидродинамики (Законы постоянства 

расхода и Бернули) и их применение при проектировании литейной технологии. 

Классификация способов заливки (свободная заливка, принудительная заливка). 

Литниковая система (литниковая чаша, распределительный канал – шлакоуловитель, 

литники или питатели). Подвод литников в полость формы – нижний подвод, верхний 

подвод, боковой подвод ярусный и вертикально-целевой подводы, дождевая 

литниковая система. Рациональное соотношение элементов литниковой системы для 

сталей, чугунов и цветных металлов. Виды местных сопротивлений и 



соответствующих потерь гидростатического напора. Физика течения и структура 

потоков жидких металлов. Расчет истечения металла из ковша и заполнения формы. 

Движение неметаллических частиц в потоке расплава и их задержание. Конструкция 

литниковой системы для создания условий задержания неметаллических частиц. 

Сужающиеся и расширяющиеся литниковые системы и их назначение. 

Жидкотекучесть металла и заполняемость форм. Практическая, условная и истинная 

жидкотекучесть. Охлаждение металла при разливке 

 

6. Взаимодействие жидких металлов с газами, материалами тиглей и футеровки 

плавильных печей 

Происхождение, основные закономерности растворения газов и взаимодействия 

расплавов с газами. Взаимодействие жидких металлов с водородом, кислородом и 

азотом. Взаимодействие жидких металлов со сложными газами (парами воды, СО, СО2, 

сернистым газом). Явление смачивания в литейных процессах. Механическое 

воздействие давление расплава. Химическое и физико-химическое воздействие. 

Поверхностное расширение и ужимины. Ситовидная пористость. 

 

7. Физико-химические основы раскисления и рафинирования металлических 

расплавов 

Содержание газов ( O2, N2, H2) в стали перед раскислением. Влияние газов на свойства 

стали и чугунов. Раскисление, рафинирование и дегазация расплавов. Важнейшие 

раскислители. Способы раскисления (осаждающее, экстракционное, вакуумно-

углеродное). Основные задачи раскисления и требования к раскислителям. 

Термодинамика раскисления марганцем, кремнием и алюминием. Защита расплавов от 

взаимодействия с атмосферой при плавке. Защитные шлаки и флюсы для никелевых, 

медных, алюминиевых, магниевых сплавов, сталей и чугунов. Влияние газов на 

свойства алюминиевых сплавов. источники насыщения алюминиевых сплавов в 

процессе их приготовления и разливки. Перенос водорода в расплав с чушковыми 

металлами и сплавами, получаемыми с заводов цветной металлургии. Загрязнение 

поверхности шихтовых материалов при транспортировке и загрузке грязью, влагой и 

маслами. Влияние плавильного агрегата и источника тепловой энергии на содержание 

газов. О формах взаимодействия водорода с алюминиевыми сплавами. Основные 

теории рафинирования и дегазации металлических сплавов. окислительное 

рафинирование. Рафинирование металлических расплавов испарительно-

конденсационными методами. Рафинирование металлических расплавов 

кристаллизационными способами. Рафинирование расплава от нерастворимых 

оксидных включений и способы их удаления. Дегазация металлических расплавов: 

продувка расплавов инертными газами (Ar, He), активными газами (AlCl3, MnCl2, C2Cl6 

и др); металлом-геттером, газофлюсовой смесью NaCl, KCl, Na3AlF6). Окислительная 

плавка, вакуумная плавка, обработка жидких алюминиевых сплавов постоянным 

электрическим током. Характеристики продуктов раскисления и их квалификация. 

Экзогенные, эндогенные и экзоэндогенные неметаллические включения. Первичные, 

вторичные, третичные и четвертичные эндогенные включения. Форма 

неметаллических включений. 

 

8. Первичная кристаллизация металлов и сплавов. Ликвационные явления 

Предкристаллизационное состояние расплавленных металлов и сплавов. 

термодинамическая теория кристаллизации. Кинетика и механизм кристаллизации. 

Зарождение центров кристаллизации. Самопроизвольное и несамопроизвольное 

зарождение центров кристаллизации. Кинетика роста центров кристаллизации. 

Основные законы роста кристаллов. Столбчатая кристаллизация (дендритная). Форма 

роста и форма равновесия кристаллов. Модифицирование и микролегирование 

металлов и сплавов. классификация модификаторов. Модификаторы I, II, III родов. 



Движение жидкости при кристаллизации внутри затвердевающих отливок. 

Неравновесная кристаллизация и ликвационные явления в сплавах. Классификация 

видов ликвации (дендритная, запаянная и ликвация по плотности – гравитационная). 

Неравновесная кристаллизация 

 

9. Усадочные процессы при затвердевании отливки 

Основные понятия и физическая природа усадочных явлений. Усадочная пористость 

(рассеянная, осевая). Меры борьбы с усадочной пористостью. Усадочные раковины. 

Определение величины и конфигурации усадочной раковиныв рамках тепловой теории 

затвердевания отливки. влияние технологических дефектов и состава сплава на 

процессы усадки (температура заливки, интервал кристаллизации, скорость 

охлаждения сплава). Выбор прибыли. Инженерные методы расчета усадочныхраковин 

и прибылей. Организация процесса питания путем регулирования работы прибылей 

(теплоизоляционные прибыли, метод засыпкиэкзотермическими смесями, влияние 

вибрации). Выбор места установки прибыли. Усадочные деформации и литейные 

напряжения в отливках. Усадочные деформации. Предусадочное расширение. 

Коробление отливок.  

 

10. Теоретические и технологические основы образования горячих трещин в отливках 

Классификация трещин в отливках. Технологические пробы для оценки склонности 

сплавов к образованию горячих трещин. Методы оценки трещинообразования – оценка 

по критическому размеру образца, по размеру трещин, по критической нагрузке. 

Физическая сущность образования горячих трещин. Теория образования горячих 

трещин в отливках. Эффективный интервал кристаллизации сплавов по А.А. Бочвару. 

Показатель горячеломкости сплавов по Н.Н. Прохорову. Статистическая теория 

образования трещин в отливках. Влияние различных факторов на горячеломкость 

сплавов. связь горячеломкости с диаграммой состояния сплавов. влияние состава 

сплава на герметичность сплавов двойных систем эвтектического состава. Влияние 

количества эвтектики на горячеломкость сплавов. горячеломкость в системах, 

компоненты которых образуют непрерывный твердый раствор. Гоячеломкость в 

системах, компоненты которых образуют перитектику. Влияние формы  и размера 

зерна на горячеломкость. Способы предохранения отливок от образования в них 

горячих трещин.  
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