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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 

2.6.17. Материаловедение 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) по билетам. 

Билет содержит 4 вопроса. Время на подготовку ответов 60 минут. Обучение по 

программе аспирантуры 2.6.17. Материаловедение ориентировано на формирование 

компетенций для осуществления научно-исследовательской деятельности в области науки 

о материалах. 

Программа 2.6.17. Материаловедение предполагает проведение наукометрического 

анализа современных научных направлений в исследуемой области, компьютерного 

моделирования составов металлических сплавов на основе термодинамических расчетов, 

патентного поиска, получение образцов, изучение процессов структурообразования, 

ликвационных процессов, испытаний на определение физико-механических (определение 

плотности, испытание на твердость, микротвердость структурных составляющих, 

прочность, теплопроводность, электропроводность и других) материалов. В связи с этим 

программа обучения в аспирантуре основана на проведении научно-исследовательской 

деятельности в области науки о материалах. Объектами изучения являются металлические 

сплавы, полученные сплавлением чистых компонентов или синтезированные из оксидных 

фаз СВС металлургией, композитные покрытия, полученные электроискровым 

легированием. Особое внимание уделяется изучению процессов структурообразования, 

ликвационных процессов и комплекса свойств, а также исследованию влияния внешних 

воздействий на жидкую фазу на указанные процессы и свойства сплавов различных 

систем. 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе 

вступительных испытаний для поступающих на обучение программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

2.6.17. Материаловедение: 

Раздел «Основы теории сплавов и диаграмма состояния «железо-углерод»» 

1.  Общая характеристика металлов. Металлическая связь. Типы кристаллических 

решеток металлов. Понятие полиморфизма и анизотропии. 

2.  Строение реальных металлов. Точечные, линейные, поверхностные дефекты. 

Зависимость между плотностью дефектов и прочностью металлов. 

3.  Термодинамические основы фазовых превращений. Общая характеристика процессов 

плавления и кристаллизации. 

4.  Зависимость числа центров кристаллизации и скорости роста кристаллов от степени 

переохлаждения (зависимость Таммана). 

5.  Полиморфные превращения металлов. 



6.  Превращения в стали при нагреве. Наследственно мелко- и крупно-зернистые стали. 

7.  Превращения в стали при охлаждении. Диаграмма изотермического распада 

аустенита. Перлитное и бейнитное превращения. Строение и свойства перлита, 

сорбита, троостита и бейнита при отпуске закаленной стали. 

8.  Изменение строения и свойств металла при холодной пластической деформации. 

Сущность наклепа. 

9.  Общая характеристика методов определения механических свойств материалов. 

Диаграмма растяжения пластичных металлов. 

10. Понятие механических напряжений. Характеристика показателей прочности 

(временного сопротивления, физического и условного пределов текучести, предела 

упругости). Теоретическая и практическая прочность металлов. 

11. Характеристика показателей пластичности (относительного удлинения и 

относительного сужения, ударной вязкости). 

12.  Усталость и выносливость металлов. Понятие предела выносливости. 

13.  Твердость. Способы определения. Сущность, сравнительная характеристика и 

применения способов определения твердости. 

14.  Взаимодействие компонентов в сплавах. Общая характеристика, основы строения, 

условия образования и отличительные особенности химических соединений, твердых 

растворов и механических смесей. 

15.  Компоненты, фазы, структурные составляющие сталей и белых чугунов. 

Характеристика, условия образования, основные свойства. 

16.  Диаграмма состояния «железо-цементит». Характеристика основных областей, линий 

и точек, практическое значение. 

17.  Получение чугуна и стали. Сущность, сравнительная характеристика основных 

способов.  

Раздел «Теория и технология термической и химико-термической обработки» 

1.  Объемная закалка стали. Сущность, выбор режимов, назначение. 

2.  Закаливаемость и прокаливаемость стали. 

3.  Обработка холодом. 

4.  Отпуск закаленной стали. Сущность, разновидности, основные режимы, назначение. 

5.  Отжиг стали. Назначение, общая характеристика и режимы проведения основных 

разновидностей отжига (полного, неполного, нормализационного). 

6.  Поверхностная закалка стали. Методы, режимы, сравнительная характеристика. 

Применение 

7.  Цементация. Сущность, способы, основные параметры процесса, термообработка 

после цементации, применение. 

8.  Понятие азотирования, нитроцементации, диффузионного насыщения металлами. 

Сущность, сравнительная характеристика, применение. 

Раздел «Конструкционные материалы» 

1.  Классификация углеродистых сталей. 

2.  Влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства стали. 

3.  Углеродистая сталь обыкновенного качества общего назначения. Химический состав, 

свойства, обозначение, применение. 

4.  Углеродистая качественная конструкционная сталь. Химический состав, свойства, 

обозначение, применение. 



5.  Углеродистая инструментальная сталь. Химический состав, свойства, обозначение, 

применение. 

6.  Классы чугунов по структуре металлической основы. Белый и отбеленный чугун. 

7.  Серый чугун. Строение, свойства, условия получения, обозначение, применение. 

8.  Высокопрочный и ковкий чугуны. Строение, свойства, условия получения, 

обозначение, применение. 

9.  Сущность легирования стали. Влияние легирующих элементов на механические и 

технологические свойства стали. Условное обозначение легированных сталей. 

10.  Основные классы конструкционных легированных сталей. Общая характеристика, 

примеры, применение. 

11.  Стали, устойчивые к воздействию определенных сред и высоких температур 

(коррозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные). Общая характеристика, примеры, 

применение. 

12.  Специальные легированные стали (шарикоподшипниковые, износостойкие, 

кавитационные, автоматные). Химические состав, свойства, обозначение, применение. 

13.  Литейные и деформируемые алюминиевые сплавы. Общая характеристика, 

обозначение, применение. 

14.  Антифрикционные сплавы. Требования, структура, разновидности, общая 

характеристика, применение. 

15.  Порошковые сплавы. Основы технологии получения порошков, прессование, 

спекание. Общая характеристика порошковых материалов. Область применения. 

16.  Композиционные материалы. Сущность, общая характеристика, разновидности, 

способы получения, применения. 

17.  Бронза и латунь. Общая характеристика, обозначение, применение. 

18.  Полимерные материалы. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

19.  Керамика, ситаллы, углеграфитовые материалы. 
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4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания  

Билет состоит из четырех вопросов.  

Вопросы билета аналогичны приведённым в перечне вопросов для подготовки к 

поступлению на соответствующую программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, которую можно 

получить за каждый вопрос 25 баллов. Таким образом, максимальная оценка, которую 

может получить абитуриент, при прохождении вступительных испытаний по сумме 

четырёх вопросов билета составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 18-25 

Ответ недостаточно полный, часть ответа недостаточно 

аргументирована 

10-17 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют основные 

положения и аргументы 

1-9 

Ответ неправильный 0 

 


