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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки абитуриентов для поступления в аспирантуру по направлению 
22.06.01 «Технологии материалов» по направленности Материаловедение и определя
ет содержание и форму вступительного испытания по указанному направлению.

1.2. Нормативные документы

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 
№888 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в посл. ред.);

- локальные акты ДВГУПС.

1.3. Срок освоения ОПОП

Программы подготовки аспирантов в ДВГУПС направлены на обеспечение системы 
образования и науки кадрами высокой квалификации, способными осуществлять профес
сиональные задачи в инновационных условиях и готовыми к самостоятельной научно
исследовательской и управленческой работе.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной програм
мы (ОПОП) для получения квалификации «Исследователь. Преподаватель- 
исследователь» по очной форме обучения составляет четыре года. Срок освоения ОПОП 
по заочной форме обучения -  пять лет.

Обучение по программам аспирантуры позволяет аспиранту получить углубленные 
знания и компетенции для успешной профессиональной деятельности.

1.4. Условия приема для обучения программам аспирантуры

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие высшее образование
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на уровне специалитета или магистратуры.
Условия приема, конкурсный отбор и процедура проведения вступительных испыта

ний на программы подготовки аспирантов (уровень подготовки кадров высшей квалифи
кации) определяются ежегодными правилами приема в ДВГУПС.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям федераль

ного государственного образовательного стандарта высшего образования;
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению 22.06.01 «Техноло
гии материалов» направленности «Материаловедение»

Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:
• степени сформированности знаний физических и химических основ, принципов и 

методик исследований, испытаний и диагностики веществ и материалов;
• уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необходимым 

для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения принципов материаловедения 
и технологий материалов;

• умения связывать общие и частные вопросы неорганических и органических мате
риалов различного назначения, в том числе наноматериалов,

• глубины понимания вопросов технологии синтеза и переработки полимерных компо
зиционных материалов;

• уровня усвоения основных методологических знаний и умений, необходимых для 
проведения самостоятельных исследовательских проектов по материаловедению и тех
нологиям материалов.

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:
• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе

реработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управ
ления информацией;

• умение применять на практике базовые и теоретические знания по основам мате
риаловедения; анализировать современное состояние и перспективы развития мате
риаловедения; оценивать роль технологических знаний в разработке, получении новых 
композиционных материалов; механизмы физико-химических процессов, лежащих на 
основе разработки, создания и получения материалов;

• умение работать на основных химико-аналитических приборах; владение инфор
мационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза научной информа
ции по материаловедению.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к вступительному испытанию
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• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово
рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго
товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот
ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее -  специальная дисциплина).

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам.

• Вступительное испытание проводится на русском языке.
• Билет содержит три вопроса (задания).
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи

тельного испытания составляет 45 баллов.
• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол.
• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 

письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего.

3.2. Тематическое содержание
Раздел 1. Основы материаловедения

1.1. Предмет материаловедения

Основные понятия: вещество, материал, сырье, полуфабрикат, структура, свойство, тех
нология. Теоретическое и прикладное материаловедение. Материалы и развитие обще
ства. Роль материалов и технологий, их переработки в научно-техническом прогрессе, 
улучшении условий труда, повышении эффективности производства. Проблемы и дости
жения современного материаловедения. Простые, многофункциональные, активные, 
адаптивные и «умные» материалы.

1.2. Структура материалов

Атом. Характеристики атома: уровни энергии, электронная конфигурация, электронный 
слой. Химическая связь: ковалентная, координационная, ионная, полярная и неполярная, 
простая и кратная, многоцентровая. Молекула и ее характеристики: молекулярная масса, 
брутто- и структурная формулы, стериохимические конфигурации, изометрия, симметрия, 
энергия молекулы, поляризуемость, магнитный момент. Фазовое состояние вещества и 
основные понятия: фаза, фазовый переход, агрегатное состояние. Дальний и ближний 
порядки. Газ, идеальный газ, пар. Жидкость и ее характеристики: текучесть, теплоты па
рообразования и плавления, поверхностное натяжение, смачивание, вязкость. Твердое 
тело, состояние твердого тела, поверхностный слой. Кристаллы: кристаллическая решет
ка, ближний и дальний порядки, элементарная ячейка, кристаллографический индекс, 
сингонии, полиморфизм, изоморфизм. Анизотропия свойств кристаллов. Дефекты в кри
сталлах: точечные и линейные, виды дислокаций, поверхностные и объемные. Некри
сталлические твердые вещества: стеклообразные (аморфные).

1.3. Свойства материалов

Параметры материалов, измерение параметров, образцы, основные понятия математи
ческой статистики, метрология.

Механические свойства. Основные понятия механики разрушения: тензоры напряжения и 
деформации, теория деформации, напряженное состояние материалов, концентрация 
напряжений, микромеханизмы разрушения. Прочность и ее характеристики, техническая 
и теоретическая прочность. Динамическая прочность, запаздывание текучести, ударная 
вязкость. Усталость, выносливость, механизмы и кинетика усталостного разрушения ма
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териалов. Длительная прочность, ползучесть и ее механизмы, релаксация напряжений, 
пластический гистерезис, масштабный эффект ползучести. Деформационное упрочнение 
материалов. Конструкционная прочность. Твердость и методы ее измерения. Трибомет
рия: система триботехнических испытаний, пары трения для испытаний, методы испыта
ний, основные триботехнические характеристики.

Физические свойства материалов. Плотность.

Жаростойкость, температуры размягчения, плавления, вспышки, воспламенения. Жаро
прочность. Хладноломкость, порог хладноломкости и его зависимость от структуры мате
риала. Тепловое расширение материалов и методы его определения, трибодилатомет- 
рия. Теплоемкость и теплопроводность, их характеристики.

Электропроводность материалов: проводники, полупроводники и диэлектрики. Сверхпро
водимость. Полупроводниковые материалы, их классификация. Поляризация диэлектри
ков, диэлектрические потери, пробой диэлектрика, сегнетоэлектрики, электреты.

Намагничивание и его параметры. Классификация материалов по магнитной восприим
чивости: диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики, ферри- 
магнетики. Точки Кюри и Нееля. Магнитно-мягкие и магнитно-твердые материалы. Маг
нитный гистерезис и его характеристики. Магнитострикция, магнитоэлектрический и маг
нитоупругий эффекты.

Эксплуатационные свойства. Изменение свойств материалов при воздействии сред и из
лучений. Коррозия и ее виды. Параметры коррозии. Система коррозионных испытаний и 
основные виды лабораторных испытаний. Ионизирующие излучения и их характеристики. 
Механизмы взаимодействия излучений и материалов. Атмосферостойкость материалов, 
основные атмосферные факторы, механизмы их воздействия на структуру и свойства ма
териалов. Старение и его влияние на свойства материалов.

Технологические свойства: обрабатываемость резанием и давлением, литейные харак
теристики, свариваемость материалов.

1.4. Номенклатура технических материалов

Основные виды классификации материалов. Типы материалов по агрегатному состоя
нию. Твердые материалы, кристаллические и некристаллические. Сплав. Композицион
ный материал. Наноматериалы. Конструкционные, электротехнические, триботехниче
ские и инструментальные материалы, рабочие тела, топлива, технологические материа
лы. Огнеупоры, теплоизоляционные и коррозионностойкие материалы. Основы стандар
тизации материалов. Таксономические категории материаловедения.

Раздел 2. Основы металловедения

2.1. Классификация и свойства металлов

Атомная и кристаллическая структура металлов. Черные и цветные металлы, их основ
ные группы и свойства. Кристаллизация расплавов металлов и факторы, влияющие на ее 
кинетику. Зародыши кристаллизации, кристаллические агрегаты, дендрит, кристаллит. 
Модификаторы кристаллизации. Строение слитка. Получение монокристаллов. Поли
морфные превращения, аллотропия. Наклеп. Возврат и рекристаллизация, диаграмма 
рекристаллизации. Холодное и горячее деформирование, сверхпластичность. Основные 
закономерности электрохимической коррозии металлов.

2.2. Теория сплавов

Основы термодинамики сплавов. Правило фаз Гиббса. Диаграммы состояния двойных 
сплавов и методы их построения. Диаграммы состояния сплавов, образующих твердые 
растворы с неограниченной растворимостью. Приложения правила фаз и правила отрез
ков. Внутрикристаллитная ликвация. Диаграммы состояния сплавов с ограниченной рас
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творимостью компонентов в твердом состоянии. Эвтектическое и перитектическое пре
вращения. Ликвация по плотности. Диаграммы состояния сплавов с промежуточными фа
зами. Фазовые и структурные превращения сплавов в твердом состоянии. Эвтектоидное 
превращение. Диаграммы состояния сплавов с частичным распадом твердого раствора 
при понижении температуры. Диаграммы состояния сплавов с полиморфным и эвтекто- 
идным превращением. Связь между диаграммой состояния и свойствами сплавов (закон 
Курнакова). Диаграммы состояния тройных сплавов.

2.3. Железо и его сплавы

Свойства железа и фаз сплавов железо-углерод. Диаграмма состояния системы железо- 
углерод. Техническое железо, стали, чугуны: структура, ее превращения, свойства. Зави
симость свойств стали и чугуна от содержания углерода и постоянных примесей. Легиро
вание стали, основные легирующие элементы. Влияние легирования на температуру по
лиморфных превращений железа. Аустенитные и ферритные стали. Классификация и 
маркировка легированных сталей.

2.4. Теория и технология термической обработки стали

Виды термической обработки стали. Превращение перлита в аустенит и рост зерна ау- 
стенита при нагревании. Превращения переохлажденного аустенита. Перлитное, мартен- 
ситное и бейнитное превращения. Влияние термической обработки на механические 
свойства стали. Отжиг и нормализация. Закалка, закалочные среды, методы закалки, за
каливаемость и прокаливаемость стали. Поверхностная закалка, ее методы. Отпуск и 
старение, их влияние на превращения в закаленной стали. Термомеханическая и меха- 
нотермическая обработка.

Дефекты, возникающие в стали при термической обработке. Окисление и обезуглерожи
вание, обработка в защитных средах. Перегрев и пережог, методы их исправления. Зака
лочные трещины, флокены, водородная хрупкость. Коробление и деформация стальных 
изделий при термической обработке.

2.5. Химико-термическая обработка стали

Принципы химико-термической обработки (ХТО). Механизм модифицирования поверхно
стных слоев изделий из стали при ХТО. Цементация и ее виды. Азотирование, нитроце
ментация, цианирование. Борирование, силицирование и диффузионная металлизация. 
Высокоэнергетические методы химического модифицирования поверхностных слоев из
делий из стали: ионно-диффузионное модифицирование, ионная имплантация, лазерное 
поверхностное легирование, электронно-лучевое поверхностное легирование.

Раздел 3. Металлы и сплавы

3.1. Конструкционные стали и сплавы

Классификация конструкционных сталей по химическому составу, способу производства, 
качеству, назначению, структуре, технологии получения полуфабрикатов. Углеродистые 
конструкционные стали. Строительные низколегированные стали. Легированные цемен
туемые стали для машиностроения. Улучшаемые легированные стали. Мартентитоста- 
реющие высокопрочные стали. Пружинные стали. Износостойкие конструкционные стали. 
Коррозионностойкие стали и сплавы. Жаропрочные стали и сплавы. Литейные стали.

3.2. Чугуны
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Структура и принципы классификации. Белый и серый чугуны. Высокопрочный чугун с 
шаровидными включениями графита. Ковкий чугун. Легированные чугуны. Маркировка чу- 
гунов. Особенности переработки чугуна в изделия.

3.3. Инструментальные стали

Классификация и маркировка инструментальных сталей. Стали для режущего инструмен
та, быстрорежущие стали. Стали для измерительного инструмента. Стали для инстру
мента холодного деформирования. Стали для штампов горячего деформирования.

3.4. Материалы, получаемые по технологии порошковой металлургии.

Металлические порошки, их получение. Формование порошков. Спекание. Антифрикци
онные и фрикционные порошковые материалы. Пористые материалы. Материалы для 
электротехники. Конструкционные порошковые материалы. Тугоплавкие сплавы. Твердые 
сплавы: классификация, основные группы, маркировка.

3.5. Сплавы с особыми физическими свойствами

Металлические проводниковые материалы. Сверхпроводящие материалы. Полупровод
никовые материалы г- и n-типов. Магнитные материалы: классификация, основные типы, 
маркировка. Сплавы с "эффектом памяти”: структура, свойства, технология получения, 
применение. Сплавы с высоким электрическим сопротивлением. Сплавы с аномальным 
тепловым расширением. Сплавы с особыми упругими свойствами. Аморфные сплавы: 
структура, свойства, методы получения, области применения. Сплавы для криогенной 
техники.

3.6. Сплавы на основе цветных металлов

Свойства алюминия и классификация его сплавов. Деформируемые сплавы. Литейные 
сплавы. Подшипниковые сплавы.

Свойства меди и классификация медных сплавов. Структура, свойства, методы перера
ботки, области применения и маркировка латуней и бронз. Бериллиевые бронзы.

Свойства магния и классификация сплавов на его основе. Особенности переработки в 
изделия, области применения.

Сплавы на основе олова, свинца и цинка. Антифрикционные сплавы, баббиты, биметал
лические ленты. Припои на основе свинца и олова.

3.7. Тугоплавкие металлы и сплавы

Номенклатура, свойства, методы переработки, области применения. Титан и сплавы на 
его основе: классификация, технология получения, методы термообработки. Сплавы на 
основе вольфрама, молибдена, ниобия, рения, тантала, хрома, циркония. Многослойные 
материалы на основе тугоплавких металлов.

Раздел 4. Неметаллические материалы

4.1. Неорганические неметаллические материалы

Твердые и сверхтвердые материалы (алмаз, нитрид и карбид бора, корунд, нитрид тита
на): структура, свойства, методы переработки и области применения. Твердые смазоч
ные материалы. Углеродные волокна и ткани. Минеральные материалы на основе сили
катов: асбест, кварц, слюда. Неорганическое стекло - силикатное и техническое. Стекло
кристаллические материалы (фото-, термо- и шлакоситаллы): методы получения, свойст
ва, применение. Техническая керамика: классификация, структура, прочность, физиче
ские свойства, химическая стойкость, методы переработки. Материалы на основе графи
та.

4.2. Полимерные материалы
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Классификация органических полимерных материалов. Сведения о химическом строении 
полимеров. Методы синтеза полимеров (полимеризация, сополимеризация, поликонден
сация). Химическое модифицирование полимеров. Упаковка, гибкость и размеры макро
молекул. Пластификация полимеров. Надмолекулярная структура. Фазовые и физиче
ские состояния. Стеклообразное высокоэластическое и вязкотекучее состояние полиме
ров. Природа стеклообразного состояния, релаксационный механизм a-перехода. Сег
ментальное строение макромолекул; механический сегмент. Высокоэластическое состоя
ние. Термодинамика высокоэластической деформации. Кристаллизующиеся полимеры, 
строение кристаллитов, кинетика кристаллизации. Реологические свойства полимерных 
расплавов и растворов. Особенности механических свойств полимеров, релаксация ме
ханических напряжений. Механическое разрушение полимеров - теории и механизмы. 
Долговечность полимеров при переменных напряжениях и температуре. Температурно
временная зависимость прочности. Термофлуктуационные концепции разрушения поли
меров. Механические модели полимерных тел. Адгезия к твердым телам. Триботехниче
ские свойства полимеров. Антикоррозионные, оптические и диэлектрические свойства 
полимеров. Старение и стабилизация полимеров. Процессы сорбции и набухания в по
лимерах.

Свободный объём в полимерах. Пористые полимерные материалы, макроструктура, 
свойства, применение.

Теплофизические свойства полимеров. Термостойкие полимеры, химическая структура, 
свойства и применение.

Важнейшие типы полимерных материалов -  полиолефины, поливинилхлорид, стироль
ные пластики, полиамиды, поликарбонат, полиакрилаты, полиацетали, фторполимеры, 
насыщенные сложные полиэфиры, полиуретаны, термостойкие полимеры (полиимиды, 
ароматические полиамиды, полиэфиркетоны, полифениленсульфид), термореактивные 
смолы -  фенольные, эпоксидные, эпоксидно-фенольные, полиэфирные, кремнийоргани- 
ческие.

Номенклатура конструкционных полимеров. Модифицирование полимеров. Пластические 
массы на основе термопластичных и термореактивных полимеров.

Армированные композиты на полимерной матрице. Технологии получения волокнитов и 
изделий из них: полимеризационное наполнение, экструзия, намотка, пултрузия, штранг- 
прессование, вакуумная пропитка, контактное формование.

Методы переработки пластмасс в изделия: экструзия, литье под давлением, прессова
ние, экструзия с раздувом, вакуум-формование, пултрузия, фильерные технологии, рас
пыление расплава, пленочные технологии. Реакционные процессы при получении и пе
реработке полимерных материалов. Материалы, технологии и оборудование для получе
ния полимерных покрытий. Специальные приемы переработки полимеров литьем под 
давлением (литье под давлением с подачей газа, литье микроячеистых материалов, ли
тье с раздувом заготовок и др.), экструзией, технология многослойных пленочных мате
риалов.

Применение пластических масс в машиностроении.

4.3. Каучуки и резины

Классификация, особенности физико-химической структуры. Особенности физических 
свойств эластомеров. Природа деформации эластомеров. Важнейшие типы каучуков, 
шинные каучуки. Вулканизация каучуков. Состав и свойства резин. Применение резин в 
машиностроении.

4.4. Пленкообразующие материалы
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Лакокрасочные материалы: лаки, эмали, краски, грунтовки, шпатлевки - состав, техноло
гия, основные свойства. Клеи: классификация, структура, адгезия и другие свойства, об
ласти применения. Методы испытания клеев. Герметики: классификация, технологиче
ские и эксплуатационные свойства невысыхающих и высыхающих герметиков. Проблемы 
герметизации неподвижных соединений в машинах. Полимерные пленки: особенности 
структуры, свойства, области применения в машиностроении.

4.5. Материалы на основе древесины.

Структура и свойства древесины. Модифицирование цельной древесины. Классификация 
материалов на основе древесины. Бумага и картон.

4.6. Технические жидкости и газы.

Классификация технических жидкостей. Смазочные масла. Пластичные смазочные со
ставы. Рабочие тела и технологические среды. Топлива. Специальные технологические 
жидкости и газы.

Раздел 5. Композиционные материалы

5.1. Структура композитов

Основные термины, классификация и принципы конструирования композитов. Компонен
ты композиционных материалов. Нанокомпозиты и нанотехнологии. Критерии сочетания 
компонентов. Технологии получения композитов. Разрушение композиционных материа
лов. Основы расчета композитов на прочность. Области применения в композитов маши
ностроении. Основные тенденции материаловедения композиционных материалов.

5.2. Полимерные композиционные материалы.

Классификация, состав, структура. Компоненты полимерных композитов (наполнители, 
пластификаторы, стабилизаторы, смазки и реологические добавки, пигменты и красите
ли, целевые добавки). Взаимодействие компонентов в композитах. Технология материа
лов на основе термопластичных и термореактивных связующих. Сведения по теории и 
практике смешения компонентов композиционных материалов. Наполненные пластики. 
Армированные стекло-, угле-, органо- и боропластики. Микрокапсулы. Слоистые пласти
ки. Смеси полимеров. Вспененные пластики. Полимерные нанокомпозиты. Основные ви
ды нанонаполнителей (слоистые силикаты, технический углерод, углеродные нанотрубки, 
фуллерены, ультрадисперсные алмазы, углеродные и керамические нановолокна, луко
вичные структуры, терморасширенные графит, графен, диоксид кремния, карбонат каль
ция). Технология предварительной обработки нанонаполнителей для улучшения их дис
пергирования в полимерной матрице (обработки ПАВ, ультразвуковая обработка, меха
ноактивация и др.). Технологии получения нанокомпозитов: на стадии синтеза макромо
лекул, компаундирование в полимерных растворах и расплавах. Основные области при
менения -  огнезащитные материалы, упаковка, конструкционные пластики, материалы 
для шинной промышленности. Полимерные композиты с особыми свойствами: высоко
модульные, огнестойкие, тепло- и электропроводные, ударопрочные, высокомодульные, 
противокоррозионные, магнитные, ионообменные. Биоматериалы.

Технология рециклинга вторичного полимерного сырья. Экологические аспекты полимер
ных технологий и охрана окружающей среды.

5.3. Композиты на металлической матрице

Классификация, состав, структура, свойства, технология получения, применение. Дис
персно-упрочненные материалы и псевдосплавы. Эвтектические композиты. Композиты, 
армированные волокнами и «усами».

5.4. Композиты на керамической матрице
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Классификация. Выбор компонентов. Технология. Керметы. Пористые материалы.

5.5. Комбинированные материалы.

Гибридные структуры, свойства, применение. Способы соединения композиционные ма
териалов. Углерод-углеродные композиты.

Металлические, полимерные и неорганические композиционные покрытия. Методы полу
чения композиционных покрытий.

Раздел 6. Методы исследования материалов

Микроскопия: электронная, акустическая, рентгеновская, оптическая, тепловая.

Спектральные анализ: радиоспектроскопия, микроволновая спектроскопия, субмилли- 
метровая, инфракрасная, оптическая, ультрафиолетовая, рентгеновская, лазерная, 
ядерная спектроскопия, Фурье-спектроскопия, масс- фото- рентгеноэлектронная, мес- 
сбауэровская спектроскопия, спектроскопия кристаллов.

Поляризационный анализ: поляризационно-оптический метод, поляриметрия, электрон
но-термический анализ, поляризованная люминесценция.

Изучение магнитных структур: метод магнитных суспензий, методы, основанные на эф
фектах Керра и Фарадея, магнитная нейтронография, магнитная термография, ядерный 
магнитный резонанс, электронные парамагнитный резонанс.

Специальные методы исследования полимеров: теплофизические, осмометрия, термо
механический метод исследования полимеров, релаксационная спектрометрия, дилато
метрия, радиотермолюминесценция, рентгенография (широко- и малоугловая), методы 
светорассеяния, вискозиметрия, метод двойного лучепреломления, термомеханические 
методы, динамический механический анализ.

Методы неразрушающего контроля: ультразвуковая дефектоскопия, рентгеновская, гам
ма-, радио-магнитная и тепловая дефектоскопия, метод вихревых токов.

Специальные методы: технологические пробы, триботехнические испытания, оценка 
стойкости к биоповреждениям, оценка коррозионной стойкости, оценка стойкости к излу
чению.

Раздел 7. Основы выбора материалов

Разработка продукции машиностроения, банки данных по материалам. Материалы и тех
нологическая подготовка производства. Стоимость и эксплуатационные свойства изде
лия. Цены на материалы. Экономические критерии сравнения материалов. Экологиче
ские проблемы материаловедения. Определение эффективности материалов.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания

1. Строение и физико-механические свойства металлов и сплавов. Кристаллические 
решетки и их типы.
2. Полиморфные превращения металлов.
3. Кристаллизация металлов и сплавов. Влияние скорости кристаллизации на свой
ства металлов и сплавов.
4. Дефекты строения кристаллов
5. Диффузия в металлах и сплавах.
6. Механические свойства металлов и сплавов, определяемые при статических и ди
намических нагрузках.
7. Теоретические основы сплавов.
8. Железоуглеродистые сплавы: основные компоненты и их влияние на физико
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механические свойства.
9. Диаграммы состояния сплавов. Порядок их построения.
10. Фазы железоуглеродистых сплавов. Их структура и свойства.
11. Связь между диаграммами состояний и свойствами двухкомпонентных сплавов.
12. Диаграмма Fе-Fе3 С. Превращения в сплавах при изменении 
температуры от ^ л  до t=0X.
13. Основы термической обработки углеродистых сталей. Диаграмма изотермическо
го распада аустенита.
14. Превращения аустенита при медленном непрерывном охлаждении.
15. Мартенситное превращение в стали. Свойства мартенсита.
16. Бейнитное превращение в стали. Виды и свойства бейнита.
17. Термокинетическая диаграмма эвтектоидной стали.
18. Перитектическое превращение в стали.
19. Технология термической обработки сталей.
20. Химико-термическая обработка стали.
21. Легирующие элементы и их влияние на структуру и свойства сталей.
22. Карбидообразующие легирующие элементы.
23. Легирующие элементы не образующие карбидов.
24. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства сталей при термообра
ботке. Особенности термической обработки легированных сталей.
25. Неметаллические материалы.
26. Алюминиевые сплавы: состав, структура и свойства.
27. Термическая обработка алюминиевых сплавов.
28. Медные сплавы: состав, структура и свойства. Области применения.
29. Сплавы на основе магния, титана, никеля: состав, структура и свойства.
30. Антифрикционные и фрикционные материалы: виды, состав и свойства.
31. Коррозия металлов и сплавов. Меры по уменьшению коррозии.
32. Особенности обработки давлением легированных сплавов.
33. Особенности обработки резанием легированных сплавов.
34. Методы неразрушающего контроля металлов и сплавов.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балль

ной системе.
Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном 
экзамене по специальной дисциплине за один вопрос (задание)

Критерий Количество
баллов

В ответе на вопрос отражены основные концепции и теории по данно
му вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описан
ные теоретические положения иллюстрируются практическими приме
рами и экспериментальными данными. Абитуриентом формулируется 
и обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы, 
материал излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов

100 - 80

В ответе на вопрос описываются и сравниваются основные современ
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретиче
ские положения иллюстрируются практическими примерами, абитури
ентом формулируется собственная точка зрения на заявленные про
блемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Мате
риал излагается профессиональным языком с использованием соот
ветствующей системы понятий и терминов

79 - 59
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В ответе на вопрос отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не 
проводится. Абитуриент испытывает значительные затруднения при 
иллюстрации теоретических положений практическими примерами. У 
абитуриента отсутствует собственная точка зрения на заявленные 
проблемы. Материал излагается профессиональным языком с исполь
зованием соответствующей системы понятий и терминов.

58 - 45

Ответ на вопрос не отражает современные концепции и теории по 
данному вопросу. Абитуриент не может привести практических приме
ров. Материал излагается языком, без использования терминологий и 
понятий соответствующей научной области.

44 - 0

• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов.
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