
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Материаловедение и технология конструкционных материалов»
Б1.Б.11 Базовая часть
Цель дисциплины  -  формирование совокупных знаний о свойствах и строении

материалов, способах их получения и упрочнения, технологических методах получения и
обработки  заготовок,  закономерностях  процессов  резания,  элементах  режимов  резания
конструкционных материалов, станках и инструментах.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ОПК-3.
Объём дисциплины – 216 часов, 6 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Классификация  металлов.  Типы кристаллических  решёток  и  их  характеристики,

строение  реальных  металлов,  термодинамические  основы,  механизм  и  кинетика
кристаллизации металлов, полиморфные превращения в металлах, понятие о физических,
механических и технологических свойствах металлов

Типы связей  в  твёрдых телах.  Равновесное  и  неравновесное  состояние  сплавов,
фазы  и  структуры  в  металлических  сплавах,  процесс  кристаллизации  и  фазовые
превращения в сплавах, особенности фазовых превращений в твёрдом состоянии, понятие
о диаграммах состояния сплавов

Компоненты,  фазы  и  структурные  составляющие  на  диаграмме  «Железо-
цементит»,  их  характеристики,  условия  образования  и  свойства;  понятия  о  сталях  и
чугунах, влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей; классификация и
маркировки углеродистых и легированных сталей

Классификация  легирующих  компонентов  по  характеру  их  взаимодействия  с
железом  и  углеродом;  легирующие  компоненты,  введение  которых  расширяет  или
ограничивает  области  существования  аустенита  и  феррита  на  диаграммах  состояния
«железо-углерод-легирующий компонент»,  структурные  классы легированных сталей  в
условиях равновесия. Свойства и назначение чугунов, классификация чугунов, влияние
скорости охлаждения,  добавок кремния и магния на структуру серого чугуна,  способы
получения  и  маркировки  чугунов;  серый,  ковкий,  высокопрочный  чугуны,  влияние
постоянных примесей на свойства чугунов; роль графита в структуре чугунов

Понятие  и  цель  проведения  термической  обработки;  классификация  видов
термической обработки;  превращения в стали при нагреве;  превращения аустенита при
охлаждении,  диаграмма  изотермического  превращения  аустенита;  превращения  при
нагреве закалённой стали;

Отжиг  и  нормализация,  закалка,  отпуск  –  выбор  температуры  нагрева  при
термической  обработке,  характеристика  охлаждающих  сред;  дефекты  термической
обработки;  особенности  термической  обработки  легированных  сталей,  термическая
обработка чугунов; термомеханическая обработка сталей; обработка холодом;

Химические процессы, протекающие в процессе ХТО; цементация, азотирование,
силицирование, нитроцементация, диффузионная металлизация;

Классификация  легированных  сталей;  конструкционные  легированные  стали;
инструментальные  легированные  стали;  стали  для  мерительного  инструмента;
нержавеющие  стали;  жаропрочные  и  жаростойкие  стали;  мартенситностареющие
легированные стали; немагнитные стали

Сплавы  на  основе  меди,  алюминия;  антифрикционные  материалы;  полимерные
материалы

Способы  получения  отливок,  модельный  комплект,  формовочные  материалы;
литниковая  система;  литейные свойства  сплавов,  классификация литейных материалов;
специальные способы литья;



Механизм  пластической  деформации;  холодная  и  горячая  пластическая
деформация;  выбор  режима  нагрева;  классификация  видов  обработки  металлов
давлением, сущность основных процессов обработки давлением;

Теоретические  основы  сварки  плавлением,  классификация  видов  сварки,
классификация  сварных  соединений;  термическая,  термомеханическая  и  механическая
сварка;  резка  металлов  плавлением  и  окислением;  особенности  сварки  различных
металлов и сплавов;

Способы  обработки  металлов  резанием,  кинематика  резания,  схема  и  элементы
режима  резания  при  точении,  материалы  для  изготовления  режущих  инструментов;
формообразование  поверхностей  деталей  на  станках;  изнашивание  режущих
инструментов,  качество  обработанной  поверхности,  вибрации  при  резании  металлов;
схема  действия  сил  на  резец,  факторы,  влияющие  на  скорость  резания;  методика
назначения рационального режима резания при точении.


