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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный курс «Материаловедение и технология конструкционных материалов» пред-

назначен для студентов направления подготовки (специальности) 190401 «Эксплуатация же-

лезных дорог». Введение данной дисциплины в учебный план названного направления под-

готовки обусловлено необходимостью формирования у будущих специалистов, компетен-

ций, позволяющих решать следующие профессиональные задачи в области производствен-

но-технологической и проектно - конструкторской деятельности и научно-

исследовательской деятельности: 

– эффективное использование материалов и оборудования при техническом обслужи-

вании и эксплуатации железных дорог; 

– анализ причин брака и выпуска некачественной продукции, разработка методов тех-

нического контроля и испытания продукции; 

– интерпретация и моделирование на основе существующих научных концепций от-

дельных явлений и процессов с формулировкой аргументированных умозаключений и выво-

дов. 

Цель дисциплины подготовить студентов к профессиональной деятельности. Освое-

ние дисциплины включает в себя: изучение материалов, используемых на железной дороге и 

железнодорожном транспорте; изучение свойств материалов, которые обеспечивают беспе-

ребойную работу изделий железнодорожного транспорта в процессе эксплуатации; форми-

рование умения использовать полученные знания для грамотной оценки причин возможных 

разрушений железнодорожных изделий, приводящих к авариям и крушениям. 

 Изучение дисциплины направлено на то, чтобы выпускник обладал следующими уни-

версальными общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии  современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы на транспорте, соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

 - способность владеть основными методами организации безопасности жизнедеятель-

ности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности; способность логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; 

уметь отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-13). 

Профессиональные компетенции: 

проектная деятельность: 

способность приобретать новые математические и естественнонаучные знания, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии (ПК3); 

- производственно-технологическая деятельность: 

- готовность к разработке технологических процессов подразделений транспорта на 

основе современных технологий в эксплуатации железных дорог (ПК6); 

сервисная деятельность: 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в эксплуатации железных дорог (ПК10); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность к разработке и внедрению технологических процессов, техническо-

распорядительных актов и иной технической документации железнодорожной станции  

(ПК15); 

- анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК20). 
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Требования к результатам освоения дисциплины. 

(в соответствии с ФГОС подготовки  (специалиста)) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях про-

изводства и эксплуатации; их связь со свойствами материалов и видами повреждений, ос-

новные свойства современных металлических и неметаллических материалов; 

- уметь использовать полученные знания для того, чтобы правильно выбрать матери-

ал, определить вид обработки, необходимой для получения заданной структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надежность и долговечность работы деталей железнодорожных 

изделий; правильно оценить поведение материала при воздействии на него различных экс-

плуатационных факторов и на этой основе, определить условия, режим и сроки эксплуатации 

изделий; 

- владеть: навыками использования справочной литературы, государственных стан-

дартов и литературных источников в подборе материалов и оценке технологических режи-

мов обработки деталей железнодорожного транспорта.  

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

-строение и основные свойства металлов; пластическая деформация, наклеп и рекри-

сталлизация, механические свойства металлов и сплавов, методы их определения; 

- теория сплавов, железо и его сплавы; теория термической обработки, технология 

термической обработки стали;  

- конструкционные материалы и сплавы – стали, чугуны, сплавы на основе меди и 

алюминия, полимерные и композиционные материалы 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, ВИДАМ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Номер 

темы 
Наименование раздела и темы 

Количество часов 
Рекомендуемая 

литература 

(см. раздел 10) 

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Лек--

ции 

 

Практ. 

работы 

 

 

СРС 

Всего Лек-

ции 

Практ.. 

работы 

СРС 

  Дневное отделение Заочное отделение Основ Допол 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Строение и основные свойства ме-

таллов  19 
6 6 7    20 Л 1,2 Д 1,2,3 

1.1 

Понятие о металлах и сплавах, их крат-

кая классификация и стандартизация. 

Металлический тип химической связи. 

Атомно-кристаллическое строение ме-

таллов 

 

2       Л 1,2 Д 1,2,3 

1.2. 

Дефекты кристаллического строения  

Кристаллизация металлов 

Полиморфное превращение. 

 

2  1     Л 1,2 Д 1,2,3 

1.3. 
Деформация и процессы, происходя-

щие при деформации металлов  
2       Л 1,2 Д 1,2, 

1.3.1. 
Виды деформаций и разрушение ме-

талла.  
          Л 1,2 Д 1,2 

1.3.2. 
Механические свойства металлов и 

сплавов, методы их определения  
 6 4   4  Л 1,2 

 

Д 3,4 

1.3.3. 
Наклеп и рекристаллизация 

 
  2     Л 1,2 Д 1,2 

2 Теория сплавов.  1 1      5 Л 1,2 Д 1,2 

2.1 
Составляющие сплавов. Правило фаз. 

 
1       Л 1,2 Д 1,2 

2.2 
Твердые растворы. Химические соеди-

нения. Промежуточные фазы 
 

      Л 1,2. Д 1,2 

3 
Железо и его сплавы 

11 
3 4 4  2  10 Л1,2 Д 5-12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1 

Диаграммы состояния. Аллотропиче-

ские превращения железа. Диаграмма 

железо–цементит. Фазовые превраще-

ния в сплавах железа. Стали. 

 

2 2 2     Л1,2 Д 5-12 

3.2 
Диаграмма железо – графит. Чугуны 

белые и серые  
 

1 2 2     Л1,2 Д5 11 

4 
Теория термической обработки 

6 
2 2 2     Л1,2 Д1,2, 

11,12,13 

4.1. 

Превращения в стали при нагреве. Пре-

вращение феррито-цементитной смеси 

в аустенит 

 

2  2     Л1,2 Д 5,13 

 

 

4.2 

Превращения в стали при охлаждении 

Перлитное, бейнитное, мартенситное 

превращения 

 2      Л1,2 Д5-11 

5. 
Технология термической обработки 

стали 10 
2 2 6    5 Л1,2 Д1,2,3, 

Д5-10 

5.1 

Виды термической обработки, их на-

значение. Отжиг стали. Закалка стали. 

Отпуск стали  

 

2 2 2     Л1,2,3 

 

Д5-11 

5.2 

Прокаливаемость закаливаемость. Обо-

рудование для термической обработки. 

Методы контроля качества термиче-

ской обработки. 

 

  2     Л1,2, Д1,2,3 

5.3. 
Термомеханическая обработка стали. 

Химико-термическая обработка стали  
  2     Л1,2 Л 5 

6 Конструкционные стали и сплавы 8 2 2 4  2  5 Л1,2 Д6-12 

6.1 

Классификация сталей. Углеродистые и 

легированные. Термическая обработка 

и области применения 
 

2 2 2      Д6-12 

6.2 
Классификация чугунов и их термиче-

ская обработка.  
 

 1      Д 11 

6.3 
Стали для ж/д транспорта 

 
 1      Д 9,10, 

11 

7 Цветные металлы и их сплавы 9 1 2 6    5 Л1,2 Д 1,2,3 

7.1 

Сплавы на основе алюминия. 

Термическая обработка. Деформируе-

мые и литейные. 

 

1 2 

 

 

3 

3 

    Л1,2 Д 1,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

7.2 

Сплавы на основе меди. Латуни и брон-

зы. Деформируемые и литейные. 
 

       Л1,2 Д 1,2,3 

8. 
Неметаллические конструкционные 

материалы 
6 

1  5    7 Л1,23 Д1,2,3 

8.1 

Пластмассы 

Состав, классификация и свойства, 

термопласты и реактопласты. Газона-

полненные пластмассы. 

 

1  2 

 

    Л1,2,3 Д1,2,3 

8.2 

Резиновые материалы 

Состав и классификация резин. Резины 

общего назначения. Резины специаль-

ного назначения. 

 

 2     Л1,2 

 

Д1,2,3 

8.3 

Неорганические материалы 

Керамика, стекло, стеклокристалличе-

ские материалы 

 

 1     Л1,2 Д3 

9 Композиционные материалы 2   2    7 Л1,2 Д1,2,3 

9.1 
Принципы создания и основные типы 

композиционных материалов 
 

  2     Л1,2 Д1,2,3 

9.2 

Композиционные материалы с метал-

лической и неметаллической матрица-

ми. 

 

      Л1,2 Д1,2,3 

 
Итого  

  

72 18 18 36 72 4 4 64   
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Тема 1. Строение и основные свойства металлов  

1.1. Понятие о металлах и сплавах, их краткая классификация и стандартизация. Ме-

таллический тип химической связи. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Основная литература:1,2. 

Дополнительная литература:1-3 

 

1.2. Дефекты кристаллической решетки. Диффузия. Кристаллизация металлов. Поли-

морфные превращения. 

Основная литература:1,2. 

Дополнительная литература:1-3,13.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие виды металлов существуют?  

2. Чем отличается макроструктура от микроструктуры? 

3. Указать различие между черными и цветными металлами? 

4. Какие виды кристаллических решеток наиболее часто встречаются в металлах? 

5. Как определяются кристаллографические направления и плоскости в кристалличе-

ских решетках? 

6. Чему равно координационное число для решеток ОЦК, ГЦК и ГПУ? 

7. Какие виды дефектов встречаются в металлах? 

8. В чем различие между линейной дислокация от винтовой? 

9. Какое условие необходимо для протекания процесса кристаллизации? 

10. Укажите факторы, влияющие на размер и форму зерна при кристаллизации. 

11. Что такое полиморфное превращение, и какие необходимы условия для его проте-

кания? 

 

1.3. Деформация и процессы, происходящие при деформации металлов 

1.3.1. Виды деформаций и разрушение металла. Упругая и пластическая деформации.  

1.3.2. Наклеп и рекристаллизация.  

1.3.3. Механические свойства металлов и сплавов, методы и определения. Изнашива-

ние металлов. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды деформаций существуют?  

2. Какие механизмы пластической деформации металлов и сплавов встречаются в ме-

таллах? 

3. Какие испытания проводятся для определения стандартных механических свойств 

металлов? 

4. Какие механические свойства определяются при испытании на растяжение? 

5. Какие механические свойства определяются при испытании на ударный изгиб? 

6. Что больше – KCU, KCV и KCT одного и того же материала? Почему? 

7. Какие свойства необходимы при эксплуатации машиностроительных изделий? 

8. Какими методами определяется порог хладноломкости и как можно использовать 

на практике знание температурного запаса вязкости? 

9. Назовите основные виды изнашивания  и повреждаемости при трении в машинах? 

10. Какие существуют методы упрочнения? 

11. Какие процессы протекают при нагреве холоднодеформированного состояния ста-

лей и сплавов? 
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12. Как меняются механические свойства сталей и сплавов при нагреве холодноде-

формированного состояния? 

 

Тема 2. Теория сплавов  

 

2.1. Составляющие сплавов. Фазы в металлических сплавах. Правило фаз.  

2.2. Твердые растворы. Химические соединения. Промежуточные фазы. 
Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое фаза? 

2. Что такое твердый раствор? 

3. Какие виды твердых растворов Вы знаете? 

4. Каковы условия полной взаимной растворимости для двух компонентов? 

5. Какие Вы знаете интерметаллические (металлические) соединения? 

 

Тема 3. Железо и его сплавы 

 

3.1. Диаграммы состояния. Построение диаграмм состояния методом термического 

анализа. Определение химического состава и весовых долей фаз. Аллотропические превра-

щения железа. Диаграмма железо–цементит. Фазовые превращения в сплавах железа. Стали. 

Влияние углерода и примесей на свойства железоуглеродистых сплавов. 

3.2. Диаграмма железо – графит. Чугуны белые и серые. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2,3,5,9. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем можно объяснить большую растворимость углерода в γ-железе по сравнению с 

α-железом? 

2. Какие фазы образуются в системе Fe-Fe3C и Fe-C? 

3. Как структурный и фазовый состав стали и чугуна зависят от содержания углерода 

и температуры? 

4. Укажите факторы, влияющие на процесс графитизации. 

5. Как углерод влияет на конструктивную прочность стали (KCU, KCV, σ0,2 , Тхл )? 

6. Почему сера, фосфор, кислород и водород относятся к вредным примесям в стали? 

7. Для чего вводятся в сталь легирующие элементы?  

 

Тема 4. Теория термической обработки 

 

4.1. Превращения в стали при нагреве (превращение ферритно-цементитной смеси в 

аустенит).  

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1,2,3,5,10.  

 

4.2. Превращение переохлажденного аустенита. Перлитное превращение. Промежу-

точное (бейнитное) превращение. Мартенситное превращение. Процессы, протекающие при 

нагреве мартенсита и остаточного аустенита. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2,3,5. 
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Контрольные вопросы: 

1. Перечислите этапы превращения ферритно-перлитной структуры в аустенит при 

нагреве? 

2. Как влияет величина зерна аустенита на σт,σв,δ,ψ, KCU, KCV,Тхл ? 

3. Как получить в стали мелкое зерно аустенита? 

4. Как изменяется размер зерна при перегреве и пережоге? 

5. Чем отличается механизм перлитного превращения от бейнитного и мартенситно-

го? 

6. Чем отличается по структуре и свойствам перлит от сорбита и троостита закалки? 

Как получить эти структуры? 

7.Что такое мартенсит в углеродистых сталях? Какими особенностями строения его 

кристаллической решетки можно объяснить его высокую твердость и хрупкость? 

8. Что определяет устойчивость переохлажденного аустенита? Перечислите факторы, 

влияющие на критическую скорость закалки? 

9. Перечислите основные процессы, происходящие при первом, втором и третьем пре-

вращениях при отпуске. 

 

Тема 5. Технология термической обработки стали 
 

5.1. Виды термической обработки, их назначение и сущность. Отжиг стали. Закалка 

стали. Прокаливаемость, закаливаемость. Отпуск стали.  

Основная литература: 1,2,3. 

Дополнительная литература: 1,2,3,5. 

 

5.2. Оборудование для термической обработки. Методы контроля качества термиче-

ской обработки изделий. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература:3,8,10   

5.3. Термомеханическая обработка стали. Химико-термическая обработка стали. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2,3. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое термическая обработка; каковы её цели и за счет чего они достигаются? 

2. Назовите основные элементы режима термической обработки и укажите роль и 

значение каждого из них? 

3. Как изменяются величина зерна и характер структуры после полного отжига? 

4. Какие виды отжига существуют? 

5. Какую сталь нужно при отжиге охлаждать медленнее – углеродистую или легиро-

ванную? Почему? 

6. Зачем и как проводится процесс сфероидизации заэвтектоидных углеродистых и 

легированных  сталей? 

7. В каких случаях рекомендуется процесс нормализации? 

8. Как выбирают температуры закалки для доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей? 

9. Каким требованиям должны отвечать закалочные среды? Какие применяются жид-

кости для закалки, каковы их достоинства и недостатки? 

10. Какие виды режимов закалки существуют? 

11. Каково назначение отпуска стали? Почему существуют три вида отпуска, каковы 

их режимы, какие продукты получаются при каждом из них? 

12. Какие преимущества перед обычной закалкой имеет термомеханическая обработ-

ка? 
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13. Для каких деталей рекомендуется поверхностная закалка при индукционном или 

лазерном нагреве? 

14. Чем отличается химико-термическая обработка от термической? 

15. В каких случаях применяют цементацию, нитроцементацию и азотирование? 

16. При каких температурах проводится процесс цементации? Почему? 

17. В чем заключается сущность закалки токами высокой частоты (ТВЧ)? 

 

Тема 6. Конструкционные материалы и сплавы 

 

6.1. Классификация сталей по назначению, химическому составу, качеству, раскисле-

нию и структуре (после нормализации). Маркировка сталей. Конструкционные стали. Требо-

вания к ним. Углеродистые конструкционные стали. Легированные конструкционные стали 

(цементуемые, улучшаемые, высокопрочные, пружинные). Влияние легирующих элементов 

на свойства сталей. Износостойкость и коррозионная стойкость. Инструментальные стали. 

Стали и сплавы  с особыми физическими свойствами. Износостойкие и нержавеющие стали.  

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2,3,5-12. 

 

6.2. Диаграмм состояния системы  железо – графит. Классификация чугунов по форме 

графитовых включений и строению металлической основы. Влияние углерода и кремния, 

марганца и легирующих элементов на процесс графитизации и механические свойства. Се-

рые и белые, высокопрочные и легированные чугуны. Их маркировка. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2,3,5-12. 

 

6.3. Стали и сплавы, применяемые на железнодорожном транспорте. Химический со-

став сталей и сплавов. Их термическая обработка, механические и специальные свойства. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,6-10. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие формы графита существуют в чугунах? Как влияет графит на механические 

свойства чугуна? 

2. Для каких деталей рекомендуется серый чугун? 

3. Какую структуру будет иметь отливка толщиной 50мм из серого чугуна, содержа-

щего 4,5%С+ Si? 

4. Какую структуру будет иметь серый чугун, содержащий 3,2% С и 1,5% Si? 

5. Когда рекомендуется применять отбеленный чугун? 

6. Какой чугун рекомендуется для изготовления подшипника скольжения, работаю-

щего в паре с упрочненным валом? 

7. Как получается в чугуне шаровидный графит? Почему чугуны с шаровидным гра-

фитом называются высокопрочными? 

8. Как различаются ковкие чугуны по металлической основе? Где применяются эти 

чугуны? 

9. Какие стали относятся к сталям обыкновенного качества? 

10. Чем качественные стали отличаются от обыкновенных? 

11. Как маркируются легированные стали? 

12. Каким требованиям должны удовлетворять стали для холодной штамповки? 

13. Какие требования предъявляются к цементуемым сталям? 

14. Укажите металловедческие пути улучшения обрабатываемости резанием? 

15. Каким требованиям должны отвечать улучшаемые стали? 
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16. Какие требования предъявляют к стали для изготовления подшипников? Какие 

применяют стали и каков метод их упрочнения? 

17. Какие требования предъявляют к пружинным сталям? 

18. Какая сталь рекомендуется для отливок, работающих в условиях ударно-

абразивного изнашивания (железнодорожных стрелок и крестовин, зубьев ковшей и т.д.)? 

 

Тема 7. Цветные металлы и их сплавы 

  

7.1. Сплавы на основе алюминия. Термическая обработка.  

Деформируемые и литейные. Алюминий, магний и сплавы на их основе. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2,3. 

 

7.2. Сплавы на основе меди. Латуни и бронзы. Деформируемые и литейные. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1,2,3.  

 

Контрольные вопросы: 

Каковы характерные физические и механические свойства алюминия, и где он приме-

няется? 

2. На какие группы делятся алюминиевые сплавы в зависимости от их технологии об-

работки? 

3. Опишите в общем виде структуру и фазовый состав алюминиевых сплавов? 

4. Какие структурные и фазовые превращения протекают при закалке и старении ду-

ралюмина? 

5. Укажите влияние примесей на свойства меди. Перечислите марки меди. 

6. Где применяется чистая медь? 

7. Чем отличаются латуни от бронз? Как маркируются латуни и бронзы? 

8. Укажите, почему бронзы часто применяют как антифрикционный материал? Какую 

бронзу наиболее часто применяют для изготовления вкладышей подшипников скольжения? 

 

Тема 8. Неметаллические конструкционные материалы  

 

8.1. Пластмассы. Состав, классификация и свойства, термопласты и реактопласты. Га-

зонаполненные пластмассы. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2,3. 

 

8.2. Резиновые материалы. Состав и классификация резин. Резины общего назначения. 

Резины специального назначения. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

8.3. Неорганические материалы. Керамика, стекло, стеклокристаллические материалы.  

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3,. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение пластмасс. Назовите их состав и общие свойства. Как классифи-

цируют пластмассы по связующему веществу и наполнителю? 

2. Назовите основные термопластические пластмассы, их состав, разновидность, 

свойства и применение? 
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3. Назовите термореактивные пластмассы с органическими наполнителями. Каковы 

их свойства? 

4. Что такое стеклопластики? Назовите их состав, свойства и применение. 

5. Какие пластики являются термостойкими, каковы их разновидности? 

6. Какие пластмассы называется газонаполненными? Каковы их разновидности, свой-

ства и применение в технике? 

7. Что называется резиной? Каков её состав и назначение отдельных компонентов? 

8. В чем сущность процесса вулканизации; как изменяются свойства резины после 

вулканизации? 

9. Назовите основные синтетические каучуки, их состав и области применения. 

10. В чем сущность процессов старения резины? 

11. Опишите неорганическое, техническое стекло, назовите его состав, разновидно-

сти, свойства и применение. Каким способом повышают качество стекла? 

12.  Что представляет собой техническая керамика, её разновидности? 

13.  Назовите представителей керамики на основе оксидов. Дайте сравнительную ха-

рактеристику. 

 

Тема 9. Композиционные материалы 

 

9.1. Принципы создания и основные типы композиционных материалов. 

9.2. Композиционные материалы с металлической и неметаллической матрицами. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2,3. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой композиционный материал? 

2.  Назовите признаки, по которым классифицируют композиционные материалы. 

3. . Чем вызвано упрочнение дисперсионно-упрочненных  волокнистых материалов? 

4. Назовите материалы, используемые для армирования матриц, и рассмотрите их 

основные прочностные свойства. 

5. В чем заключается преимущества композиционных материалов на неметалличе-

ской матрице? 

 
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Самостоятельная работа студентов над материалом включает в себя изучение 

дисциплины по учебникам и учебным пособиям с использованием лекций. При первом чте-

нии студенты должны стараться получить общие представления об излагаемых вопросах, 

отмечать трудные или неясные места и дополнить лекции материалом, предназначенным для 

самостоятельного изучения. При повторном изучении темы студенты должны усвоить все 

теоретические положения, и их применение в производстве.  

Изучение любого вопроса на уровне сущности, а не на уровне отдельных явлений, 

способствует более глубокому и прочному усвоению материала. Чтобы лучше запомнить и 

усвоить изучаемый материал следует редактировать текст лекций.  

Подготовка к лабораторным занятиям подразумевает самостоятельную проработку 

теоретической части работы, оформление отчета, ответы на контрольные вопросы. После 

выполнения лабораторного занятия проводится  письменный контроль по тестам или инди-

видуальная сдача отчета по результатам работы. 

В случае затруднений при изучении курса для студентов проводятся индивидуальные 

консультации преподавателя, на которых проводится разъяснение возникших непонятных 

вопросов или обсуждение дополнительного материала, заинтересовавшего студента по тема-

тике курса. 
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Контроль выполнения самостоятельной работы студентами в течение изучения курса 

"Материаловедения" проводится в виде устного опроса студентов по темам, проверки отче-

тов по лабораторным работам и письменных контрольных работ, рефератов. 

Рефераты посвящаются более подробному рассмотрению эксплуатационных механи-

ческих свойств. 

Для проверки качества освоения раздела 3 «Диаграмма железо-углерод» проводится 

коллоквиум. (Диаграмма железо–цементит. Фазовые превращения в сплавах железа. Диа-

грамма железо – графит. Чугуны белые и серые). 

В качестве контрольной работы предлагается выполнение следующих тем: 

1) «Выбор материала для конкретной детали». В данной работе необходимо описать 

условия работы детали и требования, предъявляемые к металлу. Из анализа выше указанного 

определить необходимый уровень механических свойств металла. Зная уровень свойств, по 

справочникам выбрать материал и режим термической обработки. 

Предлагается список деталей: вал, звездочка, зубчатое колесо, маховик, ступица и др. 

Кроме того можно рассматривать и различные виды инструмента (зубило, молот, сверло, ре-

зец и т.д.).  

2). Классификация сталей. Углеродистые и легированные. Термическая обработка и 

области применения  

3) Стали и сплавы, применяемые на железнодорожном транспорте. Химический со-

став сталей и сплавов. Их термическая обработка, механические и специальные свойства. 

4) Стали специального назначения (износостойкие и нержавеющие стали и т.д.) 

5) Инструментальные стали. 

6). Неметаллические конструкционные материалы. 

7) Композиционные материалы Принципы создания и основные типы композицион-

ных материалов. 

8) Композиционные материалы с металлической и неметаллической матрицами. 

 

3.2. Подготовка к промежуточным аттестациям по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине основывается на суммарной оценке 

знаний при ответе на тестовые задания по каждой лабораторной работе, сдаче коллоквиума, 

рефератов по указанным темам.  

Таким образом, подготовка к промежуточной аттестации по данной дисциплине – это 

повторение изученного теоретического материала, обобщение полученного и освоенного 

практического материала. 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Определение твердости металлов методами Бринелля и Роквелла 

(тема 1.3.2) 

Знакомятся с экспрессными методами оценки качества металла. Производят измере-

ния твердости на приборах Бринелля и Роквелла. Проводят сравнение твердости различных 

металлов, измеренных разными способами, используя специальные таблицы. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 4. 

2. Определение механических свойств металлов при испытании на растяжение 

(тема 1.3.2.) 

Знакомятся с методикой испытания металлов на растяжение. Производят расчет ме-

ханических свойств по диаграммам растяжения и параметрам испытанных образцов. Рас-

сматривают влияние термической обработки на механические свойства металлов. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 14. 

Тестирование по практической работе 1. 

3. Испытание металлов на ударный изгиб (тема 1.3.2.) 
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Проводят испытание образцов на ударную вязкость, рассчитывают величину ударной 

вязкости разрушенных ударных образцов, изучают  факторы, влияющие на величину удар-

ной вязкости. Определяют температуру хладноломкости легированной хромоникелевой ста-

ли и стали 45. Знакомятся с видами изломов (хрупкий, вязкий, усталостный), анализируют  

их с помощью бинокулярного микроскопа. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 4.  

Тестирование по практической работе 2 

4-5. Структура стали и чугуна в равновесном состоянии  (2 занятия, тема 3.1; 

3.2) 

Изучают диаграмму состояния « железо – углерод (цементит)», какие фазы и струк-

турные превращения проходят в данной системе. Знакомятся с работой металлографического 

микроскопа, учатся работать на нем, рассматривают с помощью микроскопа микрошлифы 

сталей и чугунов с различным содержанием углерода. Определяют содержание углерода по 

микроструктуре травленных образцов (по количеству феррита и перлита) в доэвтектоидных 

сталях. Фотографируют или рисуют вид микроструктур различных сталей и чугунов. 

После 4, 5 практических работ проходят тестирования и коллоквиум по диаграмме 

«железо- углерод». 

Основная литература:1,2. 

Дополнительная литература: 5.  

Тестирование по практической работе3. 

6. Влияние скорости охлаждения на механические свойства и структуру стали  

(тема 4.2.) 

Студенты проводят термическую обработку образцов сталей У8 и 45. Осуществляют 

нагрев стальных образцов в аустенитную область в термических печах и охлаждение с раз-

личной скоростью в разных средах (в печи, в масле, в воде). Изучают виды изотермических 

кривых охлаждения эвтектоидных, доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей. Знакомятся с 

типами фазовых превращений, которые идут при изотермических выдержках в процессе ох-

лаждения, при непрерывном охлаждении сталей. Исследуют влияние скорости охлаждения 

по изменению твердости и микроструктуры сталей.  

Основная литература:1,2. 

Дополнительная литература: 5. 

Тестирование по практической работе 4-5. 

7. Влияние температуры отпуска на структуру и механические свойства зака-

ленной стали  (тема 5.1)  

Студенты проводят термическую обработку сталей У8 и 45, которая заключается в 

нагреве стальных образцов в термических печах и последующем охлаждении в воде при за-

калке и на воздухе при проведении отпуска закаленных образцов. Оценивают влияние тем-

пературы отпуска на структуру и твердость закаленных сталей. Изучают области примене-

ния разных видов отпуска для различных типов деталей. 

Основная литература:1,2,3. 

Дополнительная литература: 1,5,6,7. 

Тестирование по практической работе 6. 

8. Классификация сталей и маркировка сталей  и сплавов (тема 6.1) 

Изучают классификацию и маркировку сталей и сплавов. Учатся работать со справоч-

ной литературой.  

Основная литература: 1,2,3. 

Дополнительная литература: 3,4,6,8,9,11,12. 

Тестирование по практической работе 7. 

Примечание. Объем учебного материала в программе принят с учетом количества ча-

сов, выделенных для курса материаловедения в соответствии с учебном планом по направ-

лению «Эксплуатация железных дорог». 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

(не предусмотрены в учебном плане дневного отделения) 

Заочное отделение 

1.Определение твердости металлов методами Бринелля и Роквелла 

(тема 1.3.2) 

Знакомятся с экспрессными методами оценки качества металла. Производят измере-

ния твердости на приборах Бринелля и Роквелла. Проводят сравнение твердости различных 

металлов, измеренных разными способами, используя специальные таблицы. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 4. 

2.Определение механических свойств металлов при испытании на растяжение 

(тема 1.3.2.) 

Знакомятся с методикой испытания металлов на растяжение. Производят расчет ме-

ханических свойств по диаграммам растяжения и параметрам испытанных образцов. Рас-

сматривают влияние термической обработки на механические свойства металлов. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 14. 

Тестирование по практической работе 1. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

- лекции; 

- лабораторные занятия, на которых обсуждаются основные вопросы, освещенные в 

лекциях и сформулированные в домашнихзаданиях; 

- словарный диктант, ориентированный на знание понятий итерминов; 

- письменные и устные домашние задания; 

- проектирование технологии термической обработки для выбранного изделия, 

подбор литературы, составление плана работы; 

- разбор конкретных ситуаций, характерных при проведении термической обработки 

различных изделий; 

- выбор по желанию студентов тем для творческой работы; 

- обсуждение подготовленных студентами рефератов; 

- консультации преподавателей, включая СРС; 

- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического мате-

риала, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий, работа с элек-

тронным учебно-методическим комплексом, подготовка к текущему и итоговому контролю. 
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7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Формы контроля 

Текущий контроль 
лекционного мате-
риала и материала, 

вынесенного на са-
мостоятельное изу-
чение (ответы на 
контрольные вопро-
сы по темам) 

Защита контрольных за-

даний 

 

Защита рефе-

ратов 

 

1. знать:  
физическую сущность явлений, проис-

ходящих в материалах в условиях про-

изводства и эксплуатации; их связь со 

свойствами материалов и видами по-

вреждений, основные свойства совре-

менных металлических и неметалличе-

ских материалов; 

 

 

 

*   

2.Уметь: 

использовать полученные знания для 

того, чтобы правильно выбрать матери-

ал, определить вид обработки, необхо-

димой для получения заданной струк-

туры и свойств, обеспечивающих высо-

кую надежность и долговечность дета-

лей железнодорожных изделий; пра-

вильно оценить поведение материала 

при воздействии на него различных 

эксплуатационных факторов и на этой 

основе определить условия, режим и 

сроки эксплуатации изделий; 

 

* * * 

 

3.Владеть: 

навыками использования справочной 

литература, государственных стандар-

тов и литературных источников в под-

боре материалов и оценки технологиче-

ских режимов обработки деталей же-

лезнодорожного транспорта.  

 

 

 

* 

 

* 

 

* 
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8. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие о металлах и сплавах, их краткая классификация и стандартизация.  

2. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов.  

3. Дефекты кристаллической решетки.  

4.Упругая и пластическая деформации.  

5. Механизмы пластической деформации металлов. 

6. Анизотропия механических свойств и текстура металлов и сплавов. 

7.Основной способ упрочнения технически чистых металлов. 

8. Механические свойства металлов и сплавов, методы их определения. 

9. Методы определение твердости металлов и сплавов.  

10. Испытание металлов и сплавов на ударный изгиб. 

11. Стандартные механические свойства металлов, определяемые  

при растяжении. 

12. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного состояния (первич-

ная рекристаллизация). 

13. Понятие о критической степени деформации при проведении рекристаллизации. 

14. Первичная рекристаллизации. Что подразумевается под понятием «первичная рек-

ристаллизация»? 

15. Кристаллизация. Формирование структуры сплавов при кристаллизации. 

16. Влияние скорости охлаждения при кристаллизации на размер и форму зерна ме-

талла? 

17. Фазы в металлических сплавах. Твердые растворы. Химические соединения. 

18. Полиморфные превращения железа. Приведите примеры диффузионных превра-

щений. 

19. Диаграмма железо – цементит. 

20. Классификация и маркировка углеродистых сталей. 

21. Влияние углерода и примесей на свойства железоуглеродистых сплавов. 

22. Фазовые превращения в сплавах железа. 

23. Правило определения химического состава и весовых долей фаз по диаграмме со-

стояния железо-углерод. 

24. Определить количество перлита в медленно охлажденных сталях, с различным со-

держанием углерода? 

25. Определить содержание углерода в доэвтектоидных сталях, содержащих различ-

ное количество перлита? 

26. Из каких фаз состоит сталь с 0,45 % С - при комнатной температуре, - при темпе-

ратуре 750
0
С?  

27. Свойства и назначение белых чугунов. 

28. Диаграмма состояния системы «железо – графит». 

29. Классификация чугунов по форме графитовых включений и строению металличе-

ской основы. Серые, высокопрочные и легированные чугуны. Их маркировка. 

30. Превращения в стали при  нагреве (превращение феррито-цементитной смеси в 

аустенит). Рост зерна аустенита (перегрев, пережог). Влияние размера зерна на механические 

и технологические свойства. 

31. Превращение переохлажденного аустенита. Диаграмма изотермического распада 

переохлажденного аустенита. Перлитное превращение. Продукты перлитного распада аусте-

нита и их свойства. Влияние легирующих элементов на изотермический распад переохлаж-

денного аустенита. 

32. Изотермические диаграммы распада переохлажденного аустенита заэвтектоидных 

сталей. 

33. Мартенситное превращение и его особенности. 
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Основные особенности бездиффузионного превращения переохлажденных состояний 

сплавов. 

34. Промежуточное превращение. Строение и свойства продуктов промежуточного 

превращения. 

35. Критическая скорость охлаждения аустенита и факторы, влияющие на нее. 

36. Превращения при нагреве закаленной стали.  

37. Отжиг  первого рода. Отжиг второго рода стали (с фазовой перекристаллизацией). 

Полный и неполный отжиг. Изотермический отжиг. 

38. Закалка стали. Выбор температуры закалки. Закалочные среды и требования, 

предъявляемые к ним.  

39. Отличительные особенности закалки от отжига. 

40. До каких температур надо нагревать  углеродистые и легированные доэвтектоид-

ные стали для закалки и почему? 

41. Какие структурные составляющие будут  в заэвтектоидной стали, если ее нагреть 

до температуры выше Ас1 но ниже Асm и охладить со скоростью больше критической? 

42. В какую область и с какой целью осуществляются высокотемпературные нагревы 

сплавов при термической обработке? 

43. Прокаливаемость и закаливаемость стали. 

44. Отпуск стали. Виды и назначения отпуска. Влияние закалки и отпуска на механи-

ческие свойства и структуру стали. 

45. С чем связано снижение твердости при высоком отпуске закаленных углероди-

стых и легированных сталей? 

46. Какому отпуску наиболее часто подвергают после закалки углеродистые и легиро-

ванные конструкционные стали для получения наилучшего  

комплекса механических свойств? 

47. Поверхностная закалка, ее виды и области применения. Закалка при индукцион-

ном нагреве. 

48. Химико-термическая обработка стали. Физические основы химико-термической 

обработки. Назначения и виды цементации. Азотирование стали. Механизм образования азо-

тированного слоя. Стали азотированного слоя. 

49. Поверхностное упрочнение наклепом. 

50.Технология упрочнения и разупрочнения сплавов системы железо-углерод. 

51. Классификация сталей по назначению, химическому составу, качеству, раскисле-

нию и структуре (после нормализации). Маркировка сталей.  

52. Конструкционные стали. Требования к ним. Углеродистые конструкционные ста-

ли. Легированные конструкционные стали (цементуемые, улучшаемые, высокопрочные, 

пружинные). Влияние легирующих элементов на свойства сталей. 

53. Износостойкие стали.  

54. Электротехнические стали.  

55. Инструментальные стали. 

56. Чем обуславливается высокая устойчивость мартенсита закаленной быстрорежу-

щей стали Р18 по отношению к  распаду в ферритно-карбидную смесь при отпуске? 

57. Как влияет трехкратный отпуск при 560 
0
С на твердость закаленной быстрорежу-

щей стали Р18? 

58. Коррозионностойкие стали. 

59. Конструкционные стали и чугуны, применяемые на железнодорожном транспорте.  

60. Алюминий, и сплавы на их основе.  

61. Магний и его сплавы 

62. Медь и сплавы  на её основе. Старение сплавов. 

63. Антифрикционные сплавы (баббиты). 

64. Пластмассы, классификация и свойства. 

65. Резиновые материалы. 



21 

 

66. Неорганические материалы 

67. Композиционные материалы, основные типы КМ. 

 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ГЛОССАРИЙ) 

 

Наименование понятия Содержание понятия 

1 2 

Армирование –упрочнение материала (металла, полимера и др.) и 

придание ему специальных свойств при введении в не-

го высокопрочных и высокомодульных элементов, как 

правило, в виде волокон или отдельных частиц. 

Армко-железо –углеродистая сталь с низким содержанием углерода 

(до 0,02 %) и примесей. 

Атом - наименьшая частица вещества (химического элемен-

та), являющаяся носителем его свойств.  

Аустенит – твердый  раствор внедрения углерода в решетку γ- Fe 

(ГЦК) 

Аустенитизация процесс образования аустенита при нагреве сталей вы-

ше критических  температур (выше эвтектоидной ли-

нии РSК на диаграмме состояния Fe—С). 

Бейнит метастабильная структурная составляющая стали, об-

разующая при промежуточном превращении аустенита 

и состоящая из смеси частиц мартенсита и карбида же-

леза. 

Борирование химико-термическая обработка (ХТО), заключающаяся 

в диффузионном насыщении поверхностного слоя ме-

талла (сплава) бором; применяется для повышения из-

носостойкости изделий, работающих в широком тем-

пературном интервале, при знакопеременных и удар-

ных нагрузках, в агрессивных и абразивных средах. 

Бронза - сплав на основе меди. Главные легирующие добавки: 

Sn, Al, Be, Si, Pb, Cr и др. элементы, исключая Zn и Ni. 

Возврат совокупность любых самопроизвольных процессов из-

менения плотности и распределения дефектов в де-

формированных кристаллах, происходящих до начала 

рекристаллизации. 

Ударная вязкость - энергетическая характеристика материала - отноше-

ние работы разрушения при ударном изгибе образца к 

начальной площади его поперечного сечения в плоско-

сти излома, Дж/см
2
. 

Гетеродиффузия диффузия инородных (растворенных) атомов в основ-

ной (чужой) кристаллической решетке многокомпо-

нентного сплава (фазы); происходит от мест высокой 

концентрации к местам низкой концентрации раство-

ренного атома. 

Двойникование образование в кристалле областей с разной ориентаци-

ей кристаллической решетки, связанной зеркальным 

отражением по определенным кристаллографическим 

плоскостям. 

 



22 

 

1 2 

Дендрит - кристаллит с древовидным строением, выросший из 

расплава 

Дестабилизация остаточ-

ного аустенита 

уменьшение устойчивости остаточного аустенита под 

действием пластической деформации стали или в ре-

зультате снижения содержания углерода при низко-

температурном отпуске. 

Дефект отклонение от предусмотренных техническими усло-

виями качества готового металлоизделия или полупро-

дукта, что приводит к частичному или полному нару-

шению совокупности свойств изделия (химический со-

став, структура, сплошность и др.). 

Дефект кристаллической 

решетки 

нарушение закономерного периодического расположе-

ния атомов (ионов) по узлам решетки кристалла. 

Деформация изменение размеров и/или формы тела, вызванное вза-

имным смещением его частиц под влиянием механиче-

ской нагрузки и других воздействий 

Деформация упругая это обратимая деформация, которая исчезает после 

снятия вызвавшей ее внешней нагрузки. 

Деформация пластиче-

ская 

это деформация, которая остается после исчезновения 

вызвавшего ее воздействия. 

Диаграмма деформации графическое изображение зависимости силовых харак-

теристик материала (напряжение, истинное напряже-

ние и т.п.) от деформации (удлинение, сужение, истин-

ное удлинение и т.п.) при конкретных условиях испы-

таний. 

Диаграмма изотермиче-

ского превращения 

графическое изображение зависимости времени начала 

и конца полиморфного превращения от температуры 

изотермических выдержек. 

Диаграмма состояния геометрическое изображение фазовых равновесий при 

разных значениях термодинамических параметров: 

температуры, давления и концентраций компонентов в 

фазах. 

Диаграмма состояния 

железо — углерод 

геометрическое изображение фазовых равновесий в 

системе Fe-C в координатах температура - содержание 

углерода. 

Дислокация дефект кристаллической решетки, представляющий 

линию, вдоль которой нарушено характерное для иде-

ального кристалла расположение атомных плоскостей. 

Диффузия это перемещение атомов, обусловленное их тепловым 

движением в жидкой и твердой фазе на расстояние 

больше периода решетки. 

Жаропрочность комплекс свойств конструкционных материалов (ме-

таллических, керамических, полимерных и др.), обес-

печивающих, работоспособность деталей при повы-

шенных температурах без существенной пластической 

деформации и разрушения в заданное время. 

Жаростой-

кость(окалиностойкость) 

способность материала противостоять химическому 

разрушению поверхности под действием воздуха или 

другой окислительной среды в условиях высоких 

температуp. 
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Альфа-железо (α-Fe) - низкотемпературная модификация железа с ОЦК ре-

шеткой, устойчивая до 910 °С.  

Гамма-железо (γ-Fe) - высокотемпературная модификация железа с 

ГЦК решеткой, устойчивая при 910—1400 °С. 

Излом поверхность раздела образца или изделия, образовав-

шаяся при разрушении (хрупкий и вязкий). 

Хрупкий излом кристаллический, блестящий, образование которого 

сопровождается незначительной общей пластической 

деформацией. 

Вязкий излом волокнистый, матовый, имеющий следы значительной 

пластической деформации. 

Износостойкость способность материалов или изделий сохранять форму 

и размеры в условиях повторяющегося механического 

взаимодействия, преимущественно трения, с другими 

телами или веществами. 

Интерметаллид - химическое соединение двух или более металлов; 

имеет структуру, отличную от структур его компонен-

тов. 

Карбюризатор жидкая (керосин), твердая (древесный уголь с разными 

добавками) или газообразная (на основе СО-СО2) среда 

с высоким углеродным потенциалом, в которой проис-

ходит насыщение поверхности деталей углеродом. 

Керамика техническая изделия и материалы, полученные спеканием оксидов 

металлов, глин и их смесей, других тугоплавких соеди-

нений; характеризуется, как правило, повышенной 

твердостью, износо- и жаростойкостью. 

Коагуляция рост более крупных частиц одной фазы при одновре-

менном растворении мелких частиц той же фазы в ме-

таллах при повышенных температуpax. 

Когерентность - плавный переход решетки одной фазы в решетку дру-

гой фазы. Атомные плоскости одной фазы не прерыва-

ются на межфазной границе, а плавно изгибаются, как 

бы продолжаясь в другой фазе. 

Конода линия на диаграмме состояния между двумя йодами, 

при соответственно постоянных внешних условиях 

(температура, давление), позволяет определить состав 

каждой из фаз и их количественное соотношение в 

сплаве. 

Концентратор напряже-

ний 

локальное изменение формы, нарушение сплошности 

или однородности, обусловленное повышением напря-

жений на данном участке образца или изделия. 

Концентрация количество вещества, содержащего в единице массы 

или объема раствора, смеси, сплава. 

Маятниковый копер устройство для ударных механических испытаний с 

перемещением молота. 

Коррозия разрушение металлов и сплавов вследствие химическо-

го и электрохимического взаимодействия их с внешней 

средой. 
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Красноломкость охрупчивание металлов и сплавов в области темпера-

тур желтого или красного каления (800-1150 °С), 

вследствие оплавления границ зерен из-за наличия в 

них примесей, атомов легкоплавких элементов и/или 

эвтектик. 

Красностойкость теплостойкость, способность стали и сплавов сохра-

нять при нагреве до температур красного каления вы-

сокие значения твердости и износостойкости 

Кристаллизация - переход вещества из жидкого в твердое – кристалли-

ческое состояние; заключается в образовании кристал-

лических зародышей и их росте при достижении рас-

плавом определенной температуры. 

Латунь сплав на основе меди, в котором основной легирующий 

компонент -Zn (от 4 до >40 %). 

Легирование целенаправленное изменение химического состава ме-

таллических сплавов введением легирующих элемен-

тов для изменения структуры и физических, химиче-

ских и механических свойств. 

Ледебурит структурная составляющая железоуглеродистых спла-

вов, (чугунов); эвтектика, состоящая из аустенита (А) и 

цементита (Ц). 

Ликвация неоднородность сплава по химическому составу, 

структуре и неметаллическим включениям, образовав-

шимся при кристаллизации слитка, непрерывно-литой 

заготовки и отливки. 

Линия ликвидуса графическое изображение температуры начала равно-

весной кристаллизации растворов или расплавов в за-

висимости от их химического состава на диаграмме со-

стояния. 

Мартенсит структурная составляющая кристаллических твердых 

тел, возникающая в результате сдвигового бездиффу-

зионного полиморфного превращения при охлаждении. 

Материаловедение наука о строении и свойствах металлических и неме-

таллических (керамические, полимерные, композици-

онные и др.) конструкционных материалов. 

Междоузлие пространство между атомами в кристаллической  

решетке. 

Металлокерамика материалы, полученные методами порошковой метал-

лургии из смеси металлических и неметаллических 

(карбидов и нитридов В и Si, тугоплавких оксидов Аl, 

Zr и др.) порошков (или волокон). 

Микроструктура строение металлов и сплавов, выявленное с помощью 

микроскопа на поверхности шлифов, протравленных 

образцов или на репликах и фольгах (в оптическом и 

растровом электронном микроскопах). 

Модификаторы малые добавки одного или нескольких отдельных эле-

ментов, их соединений, которые вводятся в расплав 

стали или сплава без существенного изменения хими-

ческого состава с целью видоизменения морфологии 

первичных кристаллов, с целью увеличения дисперсно-

сти кристаллизующихся фаз. 
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Отдых начальная стадия процесса возврата металлов при их 

низкотемпературном  нагреве после деформации или 

радиационного облучения. 

Отжиг вид термической обработки металлов и сплавов, глав-

ным образом стали и чугуна, заключающийся в нагреве 

до температур, превышающих температуру фазовых 

или структурных превращений, выдержке и после-

дующем медленном охлаждении, проводимый с целью 

получения структуры, близкой равновесной. 

Парамагнетик - вещество, намагничивающееся во внешнем магнитном 

поле в его направлении. В отсутствие внешнего маг-

нитного поля  немагнитен.  

Перегрев нагрев кристаллического вещества выше температуры 

фазового перехода из одной модификации в другую, не 

приводящий к фазовому переходу. 

Перекристаллизация изменение кристаллического строения металла или 

сплава при его нагреве или охлаждении (без изменения 

агрегатного состояния), обусловленное полиморфным 

(аллотропическим) превращением. 

Переплав расплавление и кристаллизация металла, полученного 

обычными способами выплавки, с целью уменьшения 

содержания вредных примесей и включений. 

Перитектическое пре-

вращение 

это превращение, при котором жидкая фаза взаимодей-

ствует с ранее образовавшимися кристаллами, образуя 

новую твердую фазу 

Перлит смесь феррита и цементита, образующуюся при эвтек-

тоидном распаде аустенита. 

Полигонизация одна из стадий возврата, при которой идет перераспре-

деление дислокаций, (выстраивание в виде стенок), 

приводящее к образованию свободных от дислокаций 

областей, и разделению их малоугловыми границами в 

моно- или поликристаллах. 

Полиморфизм способность некоторых веществ существовать в со-

стояниях с разными атомными и кристаллическими 

структурами. 

Пора несплошность сферической формы (средний диаметр 

от 0,01 мкм до нескольких миллиметров) в сплошном 

металле. 

Предел пропорциональ-

ности 

условное напряжение, соответствующее точке перехо-

да от линейного участка кривой «напряжение-

деформация» к криволинейному (от упругой к пласти-

ческой деформации). 

Временное сопротивле-

ние (предел прочности) 

условное напряжение, соответствующее верхней точке 

(максимальной нагрузке) на кривой «напряжение-

деформация» при растяжении; обычно совпадает с на-

чалом образования шейки на образце. 

Предел упругости условное напряжение, соответствующее появлению 

после разгрузки незначительной остаточной деформа-

ции, обычно равной 0,05%. 

Предел текучести (услов-

ный) 

условное напряжение, при котором остаточная дефор-

мация достигает 0,2 % длины  размера образца. 
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Предел текучести  (физи-

ческий) 

условное напряжение, соответствующее наименьшей 

нагрузке на площадке текучести кривой «напряжение-

деформация» при растяжении, при которой деформа-

ция образца происходит без роста нагрузки. 

Примеси химические элементы, которые не вводятся в сплав 

специально, а присутствуют в нем в небольших коли-

чествах. 

Прокаливаемость способность стали воспринимать закалку на опреде-

ленную глубину в объем закаливаемого изделия, обра-

зование с поверхности  мартенситного или полумар-

тенситного слоя. 

Прочность свойство твердого тела сопротивляться разрушению 

(разделению на части), а также необратимому измене-

нию формы (пластической деформации) под действием 

внешних нагрузок. 

Разрушение кинетический процесс зарождения и (или) развитие 

трещин в результате действия внешних или внутренних 

напряжений, завершающееся разделением изделия (об-

разца) на части. 

Разрушение усталостное разрушение под действием периодически изменяю-

щихся по величине или (и) знаку нагрузок, заключаю-

щееся в постепенном накоплении повреждений. 

Разупрочнение снижение прочностных характеристик металла или 

сплава под действием внешних или внутренних факто-

ров. 

Раковина открытая или закрытая полость в слитке или отливке, 

образовавшегося при кристаллизации металла. 

Раскисление металлов удаление растворенного кислорода из жидких металлов 

(стали и  сплавов на основе железа) с целью повыше-

ния качества. 

Рекристаллизация пер-

вичная 

процесс зарождения и (или) роста новых равноосных 

зерен при нагреве ориентированной волокнистой 

структуры деформированного металла 

Рекристаллизация соби-

рательная 

рекристаллизация, идущая сразу после первичной, ха-

рактеризуется нормальным ростом одних рекристалли-

зованных зерен за счет соседних рекристаллизованных 

зерен миграцией высокоуглеродистых границ. 

Рыхлость осевая пористость центральной части слитка спокойной стали 

Скольжение сдвиг одной части монокристалла или зерна относи-

тельно другой при пластической деформации в резуль-

тате перемещения дислокаций в плоскости скольжения. 

Скольжение зерногра-

ничное 

смещение (или разворот) зерен относительно соседних 

по их границам 

Солидус - линия солиду-

са, поверхность солидуса 

графичическое изображение зависимости температур 

конца равновесной кристаллизации металлов или спла-

вов от их состава 

Сорбит одна из структурных составляющих железоуглероди-

стых сплавов (сталей, чугуна), представляющих дис-

персную разновидность перлита - эвтектоидную смесь 

феррита и цементита. 
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Сталь сплав железа с углеродом, содержащий от 0,025 до 2,14 

% С, постоянные примеси, а также легирующие эле-

менты 

Сталь спокойная полностью раскисленная (Mn, Si и А1) сталь в стале-

плавильном агрегате, а при необходимости дополнит-

тельно в ковше или изложнице 

Сталь Гадфильда высокомарганцовистая аустенит, содержащая 0,9- 1,3% 

С и 11-14 % Мn (типа 110Г13), при низкой твердости, 

обладает необычно высокой износостойкостью при 

трении с давлением и ударами. 

Стали для железнодо-

рожного транспорта 

конструкционные углеродистые и низколегированные 

стали, используемые при строительстве наземных же-

лезнодорожных путей (рельсы, стрелки, рельсовые 

скрепления и др.) и подвижного железнодорожного со-

става (колеса, бандажи, оси и др.). 

Структура строение металлов и сплавов, характеризующие приро-

ду (состав), морфологию и расположение разных фаз, а 

также их количеств, характеристики. 

Макроструктура строение металла, видимое невооруженным глазом или 

при небольших увеличениях. 

Микроструктура строение металла, выявляемое с помощью металлогра-

фических или электронных микроскопов. 

Структура Видманштет-

това 

особая структура доэвтектоидной стали, в которой 

феррит расположен по границам перлит, зерен, образуя 

сплошную или прерывную сетку с иглами. 

Субструктура внутреннее строение зерен металла, определяемое ти-

пом и плотностью  распределения дефектов кристалли-

ческого строения.  

Сульфидирование процесс создания на поверхности металлических изде-

лий сульфидной пленки. 

Сфероидизация процесс перехода кристаллов избыточной фазы из пла-

стинчатой или игольчатой формы в глобулярную (сфе-

рическую) при относительно высоких температурах  

вследствие диффузии атомов. 

Твердение металлов повышение прочности сталей и сплавов, связанное с 

выделением дисперсных частиц вторичных фаз (карби-

дов, нитридов, их комплексных соединений — карбо-

нитридов, интерметаллидов). 

Твердость способность материала сопротивляться вдавливанию 

другого более твердого материала индентора. 

Текстура деформации структура, которая характеризуется вытянутостью зе-

рен и преимущественной кристаллографической ори-

ентацией зерен в направлении деформации, образуется 

процессе холодной или горячей пластической дефор-

мации. 

Термообработка совокупность, операций предназначенных для темпе-

ратурно-временного воздействия на изделие или часть 

его с целью изменения структуры и свойств. 

Трещина преимущественно двухмерный дефект — нарушение 

сплошности материала с образованием, свободных по-

верхностей. 
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Троостит одна из структурных составляющих сталей и чугунов, 

высокодисперсная разновидность перлита — эвтекто-

идная смесь феррита и цементита. 

Удлинение величина пластической деформации материала (образ-

ца, изделия) после разрыва в условиях одноосного рас-

тяжения. 

Улучшение стали вид термической обработки стали, заключающийся в 

закалке и последующего высокого отпуске (при 550-

650 °С) 

Упрочнение повышение сопротивления металлов и сплавов разру-

шению или развитию пластической деформации. 

Упругость свойство тел сопротивляться изменению их объема или 

формы под действием механического напряжения. При 

снятии приложенного напряжения объем,  форма упру-

го деформированного тела восстанавливаются. 

Усадка это уменьшение объема металла или сплава при пере-

ходе из жидкого состояния в твердое и последующем 

охлаждении 

Усталость процесс изменения, механических и физических 

свойств материала под действием циклических измене-

ний напряжений и деформаций. 

Фаза однородная (гомогенная) часть системы, имеющая 

одинаковый состав, кристаллическое строение и свой-

ства, одно то же агрегатное состояние и отделенная от 

составных частей поверхностями раздела. 

Фаза внедрения промежуточная фаза, образовавшаяся, в результате 

внедрения неметаллических атомов относительно ма-

лых размеров в междоузлия одной из идеальных реше-

ток. 

Феррит твердый раствор углерода (до 0,025 % при 723 °С) и 

легирующих элементов в α-Fe с ОЦК решеткой. 

Ферромагнетики вещества, в которых магнитные моменты атомов или 

ионов при температурах ниже температуры Кюри на-

ходятся в состоянии самопроизвольно магнитного упо-

рядочения. 

Флокены внутренние трещины (дефекты) в стальных поковках, 

изделиях прокатной продукции (иногда в слитках и от-

ливках). Образуются в результате диффузии и адсорб-

ции водорода на поверхности микронесплошностей. 

При этом происходит молизация водорода, его давле-

ние в микронесплошностях, что вызывает микрона-

пряжения, превышающие прочность металлической 

основы 

Хладноломкость потеря материалами пластичности с понижением тем-

пературы. 

Хромирование химико-термическая обработка, которая заключается в  

диффузионном насыщение поверхности изделий хро-

мом. 

Хромоалитирование химико-термическая обработка с одновременным или 

последовательным насыщение поверхности металлов и 

сплавов хромом и алюминием. 
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Хромосилицирование химико-термическая обработка с одновременным на-

сыщенным поверхностного слоя металлов и сплавов 

хромом и кремнием с целью повышения износостойко-

сти, жаростойкости и коррозионной стойкости, в раз-

ных агрессивных средах. 

Хрупкость способность материала к разрушению при незначи-

тельной  деформации под действием напряжений. 

Хрупкость отпускная хрупкость закаленной, легированной стали после от-

пуска в определенном интервале температур, вызван-

ная аномальным снижением энергии разрушения, 

вследствие неравномерного распада пересыщенного 

твердого раствора α-Fe (мартенсита). 

Цементит карбид железа Fe3C; содержит 6,7 ат. % С и имеет 

сложную ромбическую решетку. 

Цементация химико-термическая обработка (науглераживание) ме-

таллических изделий, преимущественно стальных, за-

ключающаяся в диффузионном насыщении поверхно-

стных слоев до 0,8-1,2 % С при 900-950°С. 

Цианирование химико-термическая обработка металлических изде-

лий, преимущественно стальных, заключающееся в од-

новременном диффузионном насыщении поверхност-

ных слоев углеродом и азотом в расплаве, содержащем 

цианиды. 

Чугун многокомпонентный сплав железа с углеродом (> 2,14 

% С) и др. элементами. 

Чугун белый чугун, в котором весь углерод химически связан в це-

ментите 

Чугун ковкий чугун с хлопьевидным графитом, полученный в ре-

зультате отжига белого чугуна. 

Чугун половинчатый чугун, в котором часть углерода - в свободном состоя-

нии в виде графита, а часть - в виде цементита. 

Чугун серый чугун, в котором углерод частично или полностью 

(кроме углерода в феррите) находится в структурно-

свободном состоянии в виде пластинчатого графита. 

Чугун высокопрочный чугун с шаровидным графитом, графит в котором име-

ет шаровидную форму, что обусловливает его высокие 

механические свойства 

Эвтектика смесь двух или более твердых фаз, одновременно кри-

сталлизующихся из расплава, характеризуется посто-

янной температурой кристаллизации и составом. 

Ячейка гранецентриро-

ванная 

элементарная ячейка кристалла в виде параллелепипе-

да, в центре каждой грани, которого расположен до-

полнительный атом и однотипные атомы находятся в 

его вершинах. 

Ячейка объемноцентри-

рованная 

элементарная ячейка кристалла в виде параллелепипе-

да, в центре тяжести, которого расположен дополни-

тельный атом и однотипные атомы в его вершинах. 

Ячейка (кристалла) эле-

ментарная 

элемент, часть кристаллической решетки, параллель-

ные переносы которой (трансляции) в трех измерениях 

позволяют построить всю кристаллическую решетку. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 Основная литература (* наличие в библиотеке) 

 

№ Название, библиографическое описание 

Л1 Лахтин. Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. Учебник для вузов - М.:ООО 

«Издательский дом Альянс», 2011. - 528 с. (*) 

Л2 Арзамасов В.Б., Арзамасов Б.Н., Макарова В.И.. Материаловедение. Учебник для 

вузов-М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008. – 648с. (*) 

 

Дополнительная (* наличие в библиотеке) 

№ Название, библиографическое описание 

1 2 

Д1 Воронина Н.Н., Евсеев Д.Г., Засыпкина В.В. и др. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов для железнодорожной техники: Учебник для вузов 

ж.-д. трансп.-М.: Маршрут, 2004.-456 с. (*) 

Д2 Колесов С.Н., Колесов Н.С. Материаловедение и технология конструкционных ма-

териалов. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2004. – 519 с. (*) 

Д3 Фетисов Г.П., Карпман М.Г. Материаловедение и технология металлов.  

Учебник для вузов.2-е издание – М.: ФГУП Высшая школа, 2002. – 637 с. (*) 

Д4 Кирель Л.А., Михайлова Н.А., Михайлова О.М. и др. Механические испытания ме-

таллов. Сборник методических руководств к лабораторным работам по материало-

ведению – Екатеринбург, УрГУПС, 2004. – 41 с. (*) 

Д5 Михайлова О.М., Михайлова Н.А. Превращения в железоуглеродистых сплавах. 

Сборник методических руководств к лабораторным работам по материаловедению 

– Екатеринбург, УрГУПС, 2006. – 48 с. (*) 

Д6 Журавлев В.Н., Николаев О.И. Машиностроительные стали. Справочник. - М.: 

Машиностроение, 1992. - 480 с. (*) 

Д7 Марочник сталей и сплавов /В.Г. Сорокин, А.В. Волосникова, С.А. Вяткин и 

др./под ред. В.Г.Сорокина. - М.: Машиностроение,1989.- 640с. (*) 

Д8 Кирель Л.А. Термическая обработка сталей, применяемых на ж.д.транспорте. 

Учебное пособие. - Свердловск: УЭМИИТ, 1986.- 64 с. (*) 

Д9 Михайлова Н.А.Машиностроительные стали на железнодорожном транспорте. 

Учебное пособие. – Екатеринбург:. - УРГАПС, 1996,- 64 с. (*) 

Д10 Михайлова О.М. Технология термической обработки рельсов и деталей колесной 

пары подвижного состава. Методическое руководство. Екатеринбург: УрГАПС, 

1997. – 48 с. (*) 

Д11 Завьялова Г.Н. Расшифровка обозначений марок сталей и чугунов. Методические 

указания к практической работе по «Материаловедению» и «ТКМ» - Екатеринбург: 

УрГУПС,1999.-21 с. (*) 

Д12 Завьялова Г.Н. Инструментальные материалы для режущих инструментов. Методи-

ческие указания к лабораторной работе. - Екатеринбург: УрГУПС, 2000.-15 с. (*) 

Д13 Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение. Электронный учебник – Томск, 

ТПУ, 2005. 

Д14 Марочник сталей и сплавов.3-е изд.,стереот./А.С.Зубченко, М.М.Колосков, 

Ю.В.Каширский и др. под. общей ред.А.С.Зубченко – М.:Машиностроение,2011.- 

784 с (*).Марочник сталей и сплавов.3-е изд.,стереот./А.С.Зубченко, 

М.М.Колосков, Ю.В.Каширский и др. под. общей ред.А.С.Зубченко – 

М.:Машиностроение,2011.- 784 с (*). 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11.1. Киновидеофильмы 

1) Деформация металлов. 

2) Механика разрушения металлов. 

3) Пластическая деформация металлов. 

4) Усталость металлов. 

5) Деформация кристаллов. 

6) Газотермические методы напыления покрытий. 

7) Мартенситное превращение. 

8) Оборудование для переработки пластмасс. 

9) Композиционные материалы на неорганической основе. 

10) Ползучесть металлов и сплавов. 

11) Термообработка с индукционным нагревом. 

12) Полиморфное превращение в металлах. 

13) Диамагнетизм и парамагнетизм. 

14) Фазовые превращения в титановых сплавах. 

15) Закалочные среды и устройства для закалки. 

16) Магнитные свойства вещества. 

17) Дислокации и дефекты кристаллической решетки. 

18) Кристаллическое строение вещества. 

19) Алюминий. 

 

11.2. Электронный учебник «Материаловедение» установлен на сайте университета. 

Для проведения лабораторных работ и консультаций существуют две специализиро-

ванные лаборатории, которые оснащены установками для просмотра фолий по курсу «Мате-

риаловедение и технология конструкционных материалов» и оборудованием, необходимым 

для проведения лабораторных работ. 

В аудиториях имеются: 

1) металлографические микроскопы,  

2) бинокулярные микроскопы,  

2) термические печи, 

3) специальные плакаты, 

4) макеты кристаллических решеток, 

5) альбомы микрошлифов, 

6) коллекции микро и макрошлифов и различных металлов и сплавов 

7) прибор для замера микротвердости, 

8) установка для оценки прокаливаемости различных сталей. 
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12.  ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ на 20    /20   учебный год 

 

по дисциплине « Материаловедение» 

 

 

 

 

 

Основание: 

 

 

 

 

 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение и изменения внесены на заседании кафедры 

Протокол №_________от__________20 ___г. 

 

 

 

 

 

 

Автор рабочей программы                                                         (Н.А. Михайлова) 

 

Зав. кафедрой, д.т.н.,проф.                                                          (Г.Д. Неволин) 

 

Декан механического факультета                                              (А. В.Архипов) 
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Приложение 1 
 

Виды самостоятельной работы и формы отчетности 

 

1. «Материаловедение» 

 

Вид самостоятель-

ной работы 

Названия разделов или тем рабо-

чей программы (с указанием № 

темы в скобках) 

Объем 

часов 

Форма отчетности 

1 2 3 4 

Изучение теоретиче-

ского материала на 

самостоятельную 

работу 

Механические испытания метал-

лов на усталость и износ (№1).  

2 Текущий контроль,  

защита рефератов, 

докладов. 

Неметаллические конструкцион-

ные материалы (№8): 

Пластмассы, их состава, класси-

фикация, свойства;  

виды пластмасс; резина. 

Неорганические материалы. кера-

мика, стекло, стеклокристалличе-

ские материалы 

4  

Композиционные материалы 

(№9). 

КМ на металлической и неметал-

лической основе 

4  

Изучение лекцион-

ного курса 

 5 Письменный опрос 

по контрольным во-

просам студентов по 

предыдущей лекции 

а) выполнение и 

подготовка к защите 

практических работ  

б) выполнение соот-

ветствующих  

Механические испытания, железо 

и его сплавы, теория и технология 

термической обработки, конст-

рукционные материалы (№1 – 6). 

Неметаллические  

11 . 

разделов контроль-

ной работы 

в) написание рефе-

ратов 

конструкционные материалы). 

Пластмассы, их состава, класси-

фикация, свойства. 

Виды пластмасс. Резина. Неорга-

нические материалы. Керамика, 

стекло, стеклокристаллические 

материалы. 

Композиционные материалы. 

КМ на металлической и неметал-

лической основе 

 Текущий контроль, 

контрольный опрос. 

Защита контрольных 

работ 

Подготовка к тести-

рованию 

Все темы рабочей программы 5 тестирование 

Подготовка к зачету Все темы рабочей программы 5 зачет 

Итого  36  
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Приложение 2 

Методические указания по организации текущего контроля работы студентов 

1. Организация текущего контроля 2 с. (раздел материаловедение) 
 

Вид 

занятий 

Номер 

контр. 

точки 

Темы рабочей программы, подлежащие кон-

тролю 

Методы и способы 

контроля 

Сроки проведения Максим. 

балл 

Всего 

баллов 

по виду 

занятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Лекции Л-1 *          1   

 Л-2 *         Письмен опрос 3 нед 1 8 

 Л-3 *         Письмен опрос 5 нед. 1  

 Л-4 *         Письмен опрос 7 нед 1  

 Л-5  *        Письмен опрос 9 нед 1  

 Л-6   *       Письмен опрос 11 нед 1  

 Л-7   *       Письмен опрос 13 нед 1  

 Л-8    *      Письмен опрос 15 нед 1  

 Л-9          Письмен опрос 17 нед.   

           Контроль лекций   4 

Практические ЛР-1          Письмен. и уст. защита 

работы 

2  10 80 

занятия ЛР-2          Письмен.и 

устн.защита.работы 

4 10  

 ЛР-3          Письмен.и 

устн.защита.работы 

6 10  

 ЛР-4          Письмен.и 

устн.защита.работы  

8 20  

 ЛР-5          Письмен.и 

устн.защита.работы  

10 10  

 ЛР-6          Письмен.и 

устн.защита.работы  

12 10  

 ЛР-7          Письмен.и 

устн.защита.работы  

14 10  

 ЛР-8          Итоговая защита   17   

Самостоятельная 

работа.  

С-1          Защита контр. работы Выд 5 нед,, сдача 9-10 нед. 4 4 

 С-2          Защита рефератов 15 нед 4 4 

              100 
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2. График текущего контроля 

 
 

 

Вид занятий Номер недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Лекции 2  2  2  2  2  2  2  2  2  18 

Практические 

занятия 

2 2  2  2 2 2 2 2  2 2 2 2 2  2 18 

Самостоятельная 

работа 

 2 4 2  2 4 2  2 4 2  2  2 4 4 36 

Групповые кон-

сультации 

  1  1*  1    *1  *  *  *   

     Ретинговая 

неделя 

     Рейтинговая 

неделя 

     Рейтинговая 

неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


