
Перечень вопросов к экзамену  

по дисциплине «Материаловедение» 

1.  Металлы и неметаллы как химические элементы и физические и химические вещества. 

2.  Типы связей в металлах и неметаллах. 

3.  Кристалл и кристаллическая решетка. 

4.  Системы и характеристики кристаллических решеток. 

5.  Анизотропия и полиморфизм кристаллов и поликристаллов. 

6.   Дефекты реальных кристаллов. 

7.   Строение неметаллических материалов. 

8.   Термодинамические условия кристаллизации. 

9.   Гомогенная и гетерогенная кристаллизация. 

10. Форма кристаллов, строение слитка. 

11. Получение монокристаллов и аморфных металлов. 

12. Пластическая деформация монокристаллов и поликристаллических материалов. 

13. Деформационное упрочнение и разрушение материалов.                                                                            

14. Влияние температуры на деформированное состояние материалов. 

15. Влияние пластической деформации на структуру и свойства материалов. 

16. Понятие  о сплаве, характер взаимодействия компонентов в сплавах. 

17. Основные и промежуточные фазы в сплавах. 

18. Понятие о диаграмме состояния сплавов, правило фаз и отрезков. 

19. Диаграммы состояния с полной  нерастворимостью и неограниченной растворимостью 

      компонентов в твердом состоянии. 

20. Диаграммы состояния с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии 

      и с образованием химического соединения.                                                                             

21. Связь диаграмм состояния со свойствами сплавов. 

22. Механические свойства материалов. 

23. Физико-химические, технологические и эксплуатационные свойства материалов. 

24. Компоненты, фазы и структурные  составляющие диаграммы «железо-углерод».                                                                        

25. Классификация и маркировка углеродистых сталей. 

26. Легированные стали и их маркировка. 

27. Классификация и маркировка чугунов. 

28. Графитные чугуны, структура, свойства. 

29. Превращения в стали при нагреве.                                                                            

30. Превращение в стали при охлаждении. 

31. Отжиг стали, закалка стали, отпуск стали. 



32. Термомеханическая обработка металлических сплавов. 

33. Общая характеристика процессов химико-термической обработки. 

34. Цементация и азотирование сталей. 

35. Нитроцементация сталей, диффузионное насыщение металлами и неметаллами. 

36. Конструкционная прочность материалов. 

37. Методы повышения конструкционной прочности материалов. 

38. Углеродистые и легированные стали с высокими показателями статической и циклической 

прочности. 

39. Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, металлические материалы с высокой 

пластичностью. 

40. Стали для сварки, железоуглеродистые литейные сплавы. 

41. Материалы для режущих  и мерительных инструментов. 

42. Материалы для деформирующих инструментов. 

43. Коррозионно-стойкие материалы. 

44. Жаростойкие материалы. 

45. Жаропрочные материалы. 

46. Сплавы на основе алюминия. 

47. Сплавы на основе меди. 

48. Сплавы на основе титана. 

49. Общая характеристика пластмасс. 

50. Термопластичные пластмассы. 

51. Термореактивные пластмассы. 

52. Общая характеристика композиционных материалов. 

53. Металлические композиционные материалы.                                                                             

54. Полимерные и керамические композиционные материалы.  

55. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы. 

56. Волокнистые композиционные материалы. 

 


