
Вопросы к экзамену по курсу “Материаловедение” для 

студентов факультета инженерной механики  

 
1. Роль материаловедения как науки в техническом прогрессе. Работы 

русских учёных Чернова Д.К. и Аносова в области металловедения. 

2. Особенности атомно-кристаллического строения металлов (Ме). 

Основные типы кристаллических решеток. 

3. Дефекты кристаллического строения Ме. 

4. Анизотропия свойств Ме. 

5. Кристаллизация металлов. Метод термического анализа. 

6. Кривая охлаждения железа. Полиморфизм железа. 

7. Основные типы диаграмм состояния ( Д.С.). 

8. Д.С. сплавов, образующих механические смеси из чистых компонентов 

(1 рода). 

9. Методика построения 2-х компонентных диаграмм состояния. 

Диаграмма состояния Pb-Sb. Правило отрезков. 

10. Сплавы - твёрдые растворы. Условия неограниченной растворимости 

компонентов в твёрдых растворах. 

11. Д.С.  сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в 

твердом состоянии (2 рода). Ликвация в сплавах. 

12. Д.С.  сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом 

состоянии (3 рода). 

13. Д.С. сплавов, образующих химическое соединение (4 рода).    

14. Связь между свойствами сплавов и типом диаграмм состояния. Закон 

Н.С. Курнакова. 

15. Механические свойства металлов и методы их определения. 

16.  Наклеп и рекристаллизация Ме., как метод управления свойствами.   

17. Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом.     

18. Диаграмма состояния железо-цементит. 

19. Углеродистые стали. Общая характеристика. 

20.  Влияние углерода на механические свойства стали. 

21.  Влияние примесей на свойства стали. 

22.  Классификация  углеродистых сталей. Конструкционные стали. 

23. Чугуны. Разновидности чугунов. 

24. Влияние скорости охлаждения на процесс графитизации в  чугунах.   

25.  Серые чугуны. Получение, маркировка, применение 

26. Ковкие чугуны. Получение, маркировка, применение.   

27. Высокопрочные чугуны. Получение, маркировка, применение.  

28. Основные виды термической обработки стали. 

29. Основные положения термической обработки сталей. Критические 

точки. Связь термической обработки с диаграммой состояния сплавов. 

30. Первое основное превращение стали (превращение перлита в аустенит). 

31. Второе основное превращение в стали (превращение аустенита в 

перлит). 



32. Мартенситное превращение в стали и его особенности ( 3-е основное 

превращение) 

33. Четвертое основное превращение в стали  (превращение мартенсита при 

отпуске). 

34. Виды термической обработки стали. 

35. Отжиг сталей, виды отжига, режим, назначение. 

36. Нормализация сталей. Структурные превращения в углеродистой стали 

при отжиге и нормализации. 

37. Закалка стали. Условия полной закалки сталей. 

38. Отпуск углеродистых сталей. Изменение механических свойств сталей в 

зависимости от температуры отпуска. 

39. Классификация легирующих элементов по их отношению к углероду. 

40. Классификация легирующих элементов по их отношению к железу. 

41. Легированные стали, особенность химического состава, назначение,   

маркировка легирующих элементов. 

42. Влияние легирующих элементов на основные параметры термической 

обработки стали и её структуру. 

43. Классификация легированных сталей  

44. Методы поверхностного упрочнения. 

45. Цементация стали. 

46. Азотирование. 

47.  Поверхностная металлизация стали. 

48. Отпускная хрупкость легированных сталей. 

49. Инструментальные стали. 

50. Штамповые стали для холодного и горячего деформирования металла. 

51.  Быстрорежущие стали. 

52. Полимеры и их классификация. 

53. Классификация полимеров по составу, по строению молекул, по 

фазовому состоянию, по отношению к нагреванию. 

54. Термомеханическая кривая и 3 состояния полимера. 

55. Отличие полимеров от низкомолекулярных веществ. 

56. Особенности механических свойств полимеров. 

57. Пластмассы и их классификация. 

58. Резины, определение, состав и назначение ингредиентов. Основные 

методы изготовления резино-технических изделий. 

 

Зав. кафедрой                                                           проф.  А.К. Прыгаев 

Лектор                                                                       проф. Бакаева Р.Д. 


