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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа включает основные разделы «Материаловедения и 
технологии материалов» соответствующие уровню знаний, которые 
необходимы для последующего освоения дисциплин магистерской 
программы «Технология биосовместимых материалов». При сдаче экзамена, 
а также в процессе собеседования, поступающие должны показать свою 
подготовленность к продолжению образования в магистратуре. Целью 
экзаменационных вопросов, включенных в настоящую программу, является 
определение уровня усвоения основных категорий и понятий в области 

Материаловедения и технологии материалов. Конкурсный отбор будущих 
магистрантов также должен дать представление о широте их кругозора, 
культуре мышления, а также позволить выявить способность к 
формированию у них профессионального мышления. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Форма проведения отборочного испытания: устный экзамен. 

На отборочное испытание поступающие допускаются при наличии 
документа, удостоверяющего личность и гражданство (паспорта), и расписки 
в подаче документов. 

На подготовку ответа на 2 вопроса экзаменационного билета отводится 
1 час,  продолжительность ответа по билету одного претендента - не более 20 

мин.  
По результату отборочного испытания поступающему выставляется 

оценка от нуля до 100 баллов. Минимальный положительный балл по 100 -
балльной системе составляет 40 баллов, ниже которого отборочное 
испытание считается несданным. 

Максимальный балл  за ответ на один вопрос экзаменационного билета 
составляет 50 баллов. Итоговая оценка за ответ на каждый вопрос билета 
определяется по следующим критериям и шкале баллов: 

• 50 - 40  баллов – ответ  отражает  глубокие  знания  материала;  
описываемые теоретические положения сопровождаются 
практическими примерами; отвечающий формулирует  собственную  
точку  зрения  по  рассматриваемому  вопросу;  материал излагается   
грамотным   профессиональным   языком,   с   использованием 
соответствующей системы понятий и терминов; 

• 39 - 30  баллов – ответ  отражает  знание  рассматриваемого  вопроса,  
но  с некоторыми неточностями; отвечающий испытывает некоторые 
затруднения при иллюстрации описываемых теоретических положений 
практическими примерами; отвечающий формулирует собственную 
точку зрения на рассматриваемые явления, однако  испытывает  
затруднения  в  их  аргументации;  материал  излагается 



профессиональным языком, с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов; 

• 29 - 20  баллов – ответ  отражает  слабое  знание  рассматриваемого  

вопроса,  с значительными ошибками; отвечающий не может привести 
практические примеры для  иллюстрации  своего  ответа  и   не  может  
сформулировать  собственную  точку зрения  на  рассматриваемые  
явления;  материал  излагается  не  профессиональным языком; 

• менее  10  баллов – отвечающий  не  может  раскрыть  существо  
вопроса;  не владеет профессиональным языком, не использует 
необходимые научные понятия и термины. 

На отборочном испытании использование справочной литературы, 

персональных компьютеров, средств связи и прочих дополнительных 

источников информации запрещено. 

Для прохождения вступительного испытания в магистратуру по 

направлению 22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов 

абитуриент должен знать основные понятия дисциплин, изучаемых по 

направлениям подготовки Машиностроение, Материаловедение и 

технологии материалов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Строение материалов 

Виды связей в твердых телах. Атомно-кристаллическое твердых тел. 
Типы кристаллических решеток, их характеристики (параметры, 
координационное число, плотность упаковки). Понятия изотропия, 

анизотропия, квазиизотропия.  
2. Металлические материалы 

Металлический тип связи. Точечные, линейные и поверхностные 
дефекты, строение реальных металлов и сплавов (вакансии, дислокации, 
блоки мозаики, границы зерна). Теоретическая и реальная прочность 
металлов, влияние дефектов. Пути повышения прочности металлов. 

Кристаллизация металлов первичная и вторичная. Термодинамические 
основы фазовых превращений. Кривые охлаждения, степень 

переохлаждения, факторы, влияющие на процесс кристаллизации, связь 
между степенью переохлаждения, числом центров кристаллизации и 
скоростью роста кристаллов. Величина зерна. Модифицированные жидкости 
металла. Полиморфные превращения. 

Конструкционные легированные стали общего назначения. 
Фазы, образуемые легирующими элементами в сталях. Основы 

рационального легирования стали и роль отдельных легирующих элементов. 
Особенности термической  обработки легированных сталей. 



Маркировка легированных сталей, их преимущества по сравнению с 
углеродистыми.  

Строительные стали, цементуемые стали, рессорно-пружинные стали, 
улучшаемые стали, износостойкие стали, марки, термообработка, свойства, 
применение. 

Инструментальные стали 

Инструментальные углеродистые и легированные стали для режущего 
инструмента, состав, маркировка, термическая обработка и области 
применения. 

Быстрорежущая сталь, состав, свойства. Режимы термической 
обработки, области применения. Основные требования  к сталям для 
режущего инструмента. 

Штамповые стали для холодного и горячего деформирования стали. 
Стали для измерительного инструмента. 

Стали и сплавы с особыми свойствами 
Высокопрочные стали.  Мартенситно-стареющие конструкционные 

стали, их состав, режимы обработки и области применения. 
Нержавеющие хромистые и хромоникелевые стали, состав, маркировка, 

термическая обработка и области применения. 
Жаропрочные стали и сплавы. Особенности поведения стали при 

нагрузках в области высоких температур, предел длительной прочности, 
предел ползучести. Типовые сплавы, состав, структура, термообработка, 

свойства и области применения. 
Сплавы с заданными физическими свойствами. Магнитомягкие и 

магнитотвердые   сплавы.  
Цветные металлы и сплавы 
Медь и ее свойства. Латуни, бронзы оловянистые, кремнистые, 

алюминиевые, берилловые; состав, области применения. Сплавы свинца и 
олова. Баббиты, свинцовистые бронзы, алюминиевые подшипниковые 
сплавы для двигателей внутреннего сгорания. Алюминий и его свойства. 

Литейные алюминиевые сплавы, области применения. Дюралюмин, состав, 
режим термической обработки, свойства, области применения. 

Магниевые литейные и деформируемые сплавы, области применения. 
Титан и его сплавы, состав, свойства и области применения. 

3. Теория и технология термической обработки металлов  

Термическая обработка 
Технологические процессы предварительной и окончательной 

термической обработки деталей машин и инструментов. Технология нагрева. 
Контролируемые атмосферы. Охлаждение при термической обработке. 
Охлаждающие среды.  

Отжиг I рода (без фазовых превращений). Отжиг для снятия 
напряжений. Возникновение и роль остаточных напряжений в отливках, 

прокатке, сварных конструкциях, от обработки резанием. Механизм 
уменьшения остаточных напряжений при отжиге. Режим отжига. 



Гомогенизационный отжиг. Изменение структуры и свойств сплавов при 
гомогенизационном отжиге. Рекристаллизационный и 
дорекристаллизационный отжиг. Изменение структуры и свойств сплавов 
при холодной пластической деформации. Отдых. Полигонизация. Изменение 
свойств при дорекристаллизационном отжиге. Первичная рекристаллизация. 
Отжиг для снятия напряжений. Возникновение и роль остаточных 

напряжений в отливках, прокатке, сварных конструкциях, от обработки 
резанием. Механизм уменьшения остаточных напряжений при отжиге. 
Режим отжига.  

Термическая обработка, результат которой зависит от фазовых 
превращений.  Отжиг II рода. Полный отжиг. Неполный отжиг. 
Изотермический отжиг. Нормализация. Закалка с полиморфным 
превращением. Выбор режимов нагрева и охлаждения. Закалочные среды.  
Способы закалки. Внутренние напряжения. Закаливаемость и 

прокаливаемость. Обработка стали холодом. Отпуск. Виды отпуска. Выбор 
режимов отпуска. Отпускная хрупкость (обратимая, необратимая). 

Закалка без полиморфного превращения. Старение. Термодинамика 
процессов выделения из пересыщенного твердого раствора. Виды распада. 
Стадии распада. Изменение свойств при старении. 
Термомеханическая обработка 

Изменение структуры и свойств при горячей деформации. Горячий 
наклеп, динамическая полигонизация и динамическая рекристаллизация. 

Термомеханическая обработка стареющих сплавов. Термомеханическая 
обработка сталей, закаливаемых на мартенсит. ВТМО, НТМО. Изменение 
структуры и свойств при термомеханической обработке. Наследование 
дислокационной структуры и упрочнение при ТМО. 
 Методы поверхностного упрочнения 

 Поверхностная закалка. Технология термической обработки стали при 
индукционном нагреве (закалка током высокой частоты). Свойства стали 
после индукционной закалки. Закалка при нагреве лазером. Газопламенная 

закалка. 
Химико-термическая обработка 

Закономерности изменения состава и структуры при химико-
термической обработке. Процесс диффузии, его механизм. Математическое 
описание процесса диффузии закона Фика. Образование однофазной 
диффузионной зоны. Образование многофазной диффузионной зоны. 
Последовательность образования диффузионных слоев в связи с диаграммой 
состояний. Особенности строения диффузионной зоны, форма кристаллов 

новой фазы, диффузия по границам зерен. Фазовые превращения в 
диффузионной зоне, их влияние на структуру слоя. Разновидности химико-
термической обработки. 

Место и роль химико-термической обработки в производственном 
процессе. Технологические процессы. Основы технологии химико-
термической обработки стали. Цементация, нитроцементация, цианирование. 
Азотирование. Борирование. Диффузионное насыщение металлами. 



4. Неметаллические материалы. 

 Кристаллические полимеры. Монокристаллы: пластинчатые 
(ламелярные) , фибриллярные, глобулярные, радиальные и кольцевые 
сферолиты. Способность полимеров к кристаллизации. Возможность 
управления прочностью кристаллизующихся полимеров. 

Физические свойства полимерных материалов. Полидисперсность, 
влияние полидисперсности на физические свойства полимеров. 

Механические свойства полимерных материалов, диаграммы 
растяжения полимеров с различной структурой и с различной степенью 
кристалличности. Термомеханическая кривая, температуры стеклования и 
текучести. Влияние структуры, молекулярного веса и фазового состава 
полимеров на термомеханическую зависимость. Жесткость, классификация 
полимеров по модулю упругости. Ориентационное упрочнение (одноосная и 
многоосная ориентация).  

Свойства, получение и применение термопластичных и 

термореактивных полимеров 

 Полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 
политетрафторэтилен,  полиамид, полиимид, полиметилметакрилат, 
полиуретан. Структурная формула, интервал рабочих температур, 
температура стеклования, физические, химические, оптические, 
механические свойства. Достоинства и недостатки. Применение в 

машиностроении. Способы переработки термопластов в готовые изделия.  
Аминосмола, фенольная смола, крезольная смола, анилино-, меламино-,  

карбамидо-, тиокарбамидо- фенольные смолы, эпоксидная смола. 
Достоинства и недостатки. Технология получения. Применение в 
машиностроении. Способы переработки термореактопластов в готовые 
изделия. 
Пластические массы 

Классификация пластмасс по характеру  связующего, виду наполнителя 

и по назначению.  
Порошковые реактопласты  на основе фенолоформальдегидных смол 

(фенопласты), эпоксидных смол (эпоксипласты), полиэфирных смол 
(эфиропласты), карбамидных смол (аминопласты). Интервал рабочих 
температур, физические, химические, механические свойства. Зависимость 
свойств реактопластов от вида наполнителя. 

Волокнистые реактопласты с наполнителем из органического волокна 
(волокниты), асбестового (асбоволокниты), стеклянного  (стекловолокниты)и 

углеграфитового волокна (углеволокниты). Физические, химические, 
механические свойства. Зависимость свойств волокнистых реактопластов от 
вида наполнителя. 

Слоистые реактопласты: гетинакс, асбогетинакс, текстолит, 
асботекстолит, древеснослоистые пластики, стеклопластики, углепластики . 
Влияние связующего и вида наполнителя на физико-механические свойства 
слоистых реактопластов.  



Газонаполненные пластмассы. Классификация по форме полостей (пор): 
пенопласты, поропласты, сотопласты. Взаимосвязь морфологии ячеистой 
структуры и свойств наполненных пластмасс. 

Свойства слоистых и газонаполненных пластмасс,  достоинства и 
недостатки. Технология получения. Требования, предъявляемые к 
реактопластам в инновационной технике.   

Эластомеры 

Термопластичные эластомеры (ТПЭ). Сокращенные Физическое 
строение. Химическое строение, свойства и применение: сополиамиды 
(ТРА), сополиэфиры (ТРС), полиолефиновые эластомеры 
(ТРО),полистирольный термопластичный эластомер (TPS), полиуретановый 
эластомер (TPU), полиолефиновые смеси со сшитым каучуком (TPV). Другие 
ТПЭ. 

Каучуки, классификация по происхождению. Виды натуральных и 

синтетических каучуков, их физические, химические, механические 
свойства. Неопрен: состав, получение, свойства, применение. Эластичные 
магниты и магнитодиэлектрики. 

Компоненты  резиновых материалов. Технология получения резин. 
Классификация резин  по эксплуатационным свойствам и функциональному 
назначению. Факторы, влияющие на свойства резин в процессе 
эксплуатации.  

Достоинства и недостатки, техническое применение. 

Природные неорганические полимеры, обладающие полупроводниковыми 

свойствами 

 Элементарные полупроводники – кремний, германий. Свойства, 
способы получения, основные направления применения.  

Искусственные неорганические полимеры: корунд, карборунд, нитрид 
бора, графит, алмаз, наноматериалы семейства фуллеренов. Углеродные 
нанотрубки, эндопроизводные фуллеренов. Способы получения, в том числе 

нанотехнологии, свойства, применение в современной технике.  
Гибридные полимерные материалы 

Принципы получения гибридных полимерных материалов. Физико-
механические, технологические и эксплуатационно-технические свойства и 
особенности гибридных материалов, типичные достоинства и недостатки. 
Современный уровень развития неметаллических гибридов на основе 
полисилоксанов, эпоксидных и уретановых смол, полимерных материалов с 
эффектом памяти форм, многокомпонентных наноматериалов.  

Керамические материалы 

Основные характеристики, используемые для описания упаковки 
твердой фазы и соотношения между твердой, жидкой и газообразной фазами. 
Основные типы структур керамических материалов. Плотноспеченная 
керамика, керамика зернистого строения, пористая проницаемая керамика, 
керамика из ультрадисперсных порошков. Механические, физические, 
химические свойства керамики. Техническая керамика. Оксидная 



техническая керамика. Керамика на основе оксида алюминия и диоксида 
циркония. Керамика на основе TiO2, титанатов, цирконатов и других 
соединений с подобными свойствами. Металлокерамика. Безоксидная 
техническая керамика.  Неметаллическая безоксидная керамика. Керамика на 
основе SiC, BN и B4C. 

 Процессы технологии керамики. Взаимосвязь структуры керамических 

материалов с дисперсностью исходных порошков. Методы представления и 
характеристики зернового состава. Классификация и характеристика методов 
диспергирования. Механизмы диспергирования. Смешивание и подготовка 
масс. Методы формования полуфабриката. Сушка и обжиг керамического 
полуфабриката. Дополнительные виды обработки керамических изделий: 
шлифовка, полировка, металлизация, пайка, декорирование. Типовые 
технологии пористых керамических материалов. 

5. Композиционные материалы 

Классификация композиционых материалов. Распределение напряжений 
между матрицей и наполнителем. Схемы армирования. Критическая длина 
волокна. Основы расчета свойств композиционных материалов.  

Композиты с металлической матрицей.  Дисперсноупрочненные 

композиционные материалы, особенности механизма упрочнения. 
Дисперсноупрочненные композиты на основе алюминию, никеля и других 
металлов.  

Волокнистые композиционные материалы на алюминиевой и никелевой 
матрицах. 

Композиты с полимерной матрицей. Полимерная матрица 
композиционных материалов. Фенолформальдегидная, эпоксидная и 
кремнийорганическая матрица композиционных материалов.  

Волокнистые композиционные материалы на полимерной матрице 
(карбоволокниты, бороволокниты, органоволокниты). 

Композиционные материалы на полимерной матрице с порошковым 
наполнителем (пластмассы). 

Роль порошковых (технический углерод и др.) и волокнистых (корд) 
наполнителей. 

Композиты с керамической и стеклянной матрицей. 
Применение композиционных материалов.  

6. Наноматериалы 

Объемные наноструктурированные материалы 
Нанокерамика. Преимущества свойств нанокерамики перед микро-

структурной керамикой. Примеры и механизм сочетания нанокерамикой 

высоких показателей прочности и пластичности.  Керамокомпозиты системы 
углерод-карборунд. 

Нанопорошковые конструкционные стали и сплавы. Сравнение их 
физико-меанических показателей с конструкционными сталями и сплавами 
традиционной технологии. Наноструктурированные вольфрамовые сплавы. 



Многокомпонентные металлосодержащие гибридные нанокомпозиты. Свой-
ства и техническое применение. 

Наноструктурированный сплав системы медь-ниобий. Структура, свой-
ства и техническое применение. 
Объемные материалы с нанодобавками 

Механика нанокомпозитов. Компоненты объемных наноструктуриро-

ванных материалов. Виды матриц. Металлическая матрица. Полимерная 
матрица. Углеродная матрица. Пиролитический углерод. Карбид кремния. 
Керамическая матрица. Огнеупоры. Теплоизоляционные материалы. Бетон. 

Контактное взаимодействие компонентов. Влияние термодинамичес-
ких и кинетических факторов. Влияние взаимодействия компонентов на 
прочность нанокомпозита. 

Техническое применение нанокомпозитов. Модифицирование полиме-
ров наночастицами. Нанобетон. Технологические проблемы наномодифици -

рования бетона. 
Функциональные нанопокрытия 

Классификация функциональных нанопокрытий, их технология и тех-
ническое применение. Эпиламирование. Многослойные композиционные 
нанопокрытия. Алмазоподобные наноструктурированные покрытия. Нано-
покрытия для осветления оптики. Гидро- грязезащитные нанопокрытия. 
Дилатантные нанопокрытия. Цветообразующие нанопокрытия.  

7. Методы определения свойств материалов 

Физические свойства материалов и методы их определения 

Виды плотности материалов. Методы определения плотности тел 
правильной и неправильной формы. Методы исследования плотности 
материалов, обладающих  пористостью.   

Водопроницаемость, водопоглощение и гигроскопичность  материалов. 
Методы определения указанных характеристик для различных видов 
материалов. 

Методы изучения тепловых свойств. Термический анализ и 
дифференциальный термический анализ. Калориметрический (прямой и 
обратный) анализ. Определение теплоёмкости методом Сайкса и методом 
Смита.  
Теплостойкость и термостойкость. Методы определения теплостойкости 

и термостойкости различных видов неметаллических материалов. Связь 

термостойкости с температурным коэффициентом линейного расширения 

материалов. 

Тепловое расширение твердых тел. Методы определения термического 

расширения и объёмного эффекта превращений (дилатометрия). 

Дилатометрические исследования сплавов, точность измерений. 

Электрические свойства материалов 



Зонная теория твердых тел. Расщепление энергетических уровней атома 
на зоны при образовании кристалла. Валентная и запрещенная зоны, зона 
проводимости. Признаки деления веществ на проводники, полупроводники и 
диэлектрики согласно зонной теории. 
Магнитные свойства материалов 

Зависимость магнитных свойств материалов от технологии обработки. 
Потери в ферромагнитных материалах: виды потерь, расчет потерь на 
гистерезис и потерь от вихревых токов. Особенности структуры и свойств 
ферромагнитных материалов. Виды температурных зависимостей индукции 
насыщения ферромагнетиков. Ферромагнитные материалы, имеющие точку 
компенсации и точки компенсации. 

Ферриты: состав и структура материала, технология получения, 
классификация. Особенности кривых намагничивания, свойств и области 
применения магнитомягких ферритов и ферритов с прямоугольной петлей 

гистерезиса. Магнитострикционные материалы, магнитострикционная 
деформация насыщения, индукция насыщения. 
Физические  свойства  наноматериалов 

Определение удельного электрического сопротивления проводниковых 
наноматериалов. Физические свойства полимеров, модифицированных 
малыми добавками наночастиц металлов. Свойства наноразмерных 
керамических порошков и нанокерамик. Первые промышленно 

производимые нанокомпозиты – ситаллы, углеситаллы. Функциональные 
физические свойства наноматериалов: сорбционная способность, оптические, 
акустические, электродные, магнитные. Методы определения 
функциональных физических свойств. Физические свойства  наноматериалов 
семейства фуллеренов и эндопроизводных фуллеренов. 
Механические свойства материалов и методы их определения 

Схемы нагружения и испытания. Классификация видов испытаний. 
Влияние условий проведения испытаний на определение механических 

свойств. 
Механические свойства при статических испытаниях. Методы 

измерения силы и деформации. Диаграммы деформации для хрупких и 
пластичных материалов. Явление зуба текучести и его физическая природа. 
Испытания на растяжение. Равномерная и сосредоточенная деформация при 
растяжении. Испытание на сжатие. Испытания на изгиб. Испытания на 
кручение. Образцы, диаграммы деформации и характеристики механических 
свойств, определяемые при различных видах статических испытаний. 
Применение концентратов напряжений при статических испытаниях. 

Испытательные машины статического действия. 
Твердость.  

Твердость материалов, классификация методов определения твердости. 
Измерение твердости по методу упругого отскока бойка (твердость по 
Шору). Измерение твердости в области пластической деформации (твердость 
по Виккерсу, твердость по Роквеллу). Измерение микротвердости.  



Измерение твердости по Супер-Роквеллу. Испытание материалов 
непрерывным вдавливанием индентора. Измерение твердости в области 
разрушения (твердость по Бринеллю). Измерение твердости царапанием. 
Особенности определения твердости различными методами, приборы для 
определения твердости материалов.  
Механические свойства при динамических испытаниях. 

Особенности пластической деформации и разрушения при 
динамическом нагружении. Динамические испытания на изгиб, растяжение, 
сжатие, кручение. Определение работы зарождения и распространения 
трещины при ударных испытаниях на изгиб. Определение ударной вязкости. 
Определение температуры хрупко-вязкого перехода (порога 
хладноломкости) при динамических испытаниях. Образцы для проведения 
динамических испытаний. Испытательные машины динамического действия. 
Циклические испытания материалов.  

Усталость и выносливость материалов. Механизмы усталостного 
разрушения. Структурные изменения при циклических испытаниях 
материалов. Определение предела выносливости. Влияние различных 
факторов на характеристики выносливости. Испытания на усталость, схемы 
нагружения, образцы. Машины для испытания на усталость.  
Технологические свойства материалов 

Определение обрабатываемости резанием. Испытание сварных и 

паянных соединений. Литейные свойства и методы их определения. 
Определение обрабатываемости давлением (испытание на выдавливание, 
скручивание, навивание, перегиб и др.). 

Основные технологические свойства: реологические, теплофизические 
свойства, стабильность полимеров, физические характеристики материалов в 
твердом состоянии. Реологические свойства (вязкостные, 
высокоэластические, релаксационные) и их влияние на выбор метода 
переработки. 

Эксплуатационные свойства материалов 

 Изнашивание материалов. Основные виды изнашивания и причины их 
появления. Факторы, вызывающие износ. Испытания на износ, определение 
износостойкости материалов. Оборудование для проведения 
технологических испытаний.  
Жаропрочность и жаростойкость металлов и сплавов 

Особенности пластической деформации и разрушения при высоких 
температурах. Жаропрочность и ползучесть металлов и неметаллов, 

сверхпластичность. Механизмы ползучести. Основные виды ползучести. 
Испытание на ползучесть. Определение предела ползучести. Испытание на 
длительную прочность. Определение предела длительной прочности. Пути 
повышения жаропрочности.  

8. Методы изменения поверхностных свойств конструкционных 

материалов 



 Механические методы поверхностного упрочнения  
Механические методы поверхностного упрочнения деталей машин. 

Параметры состояния поверхностного слоя деталей машин. Основные виды 
обработки поверхностным пластическим деформированием. Алмазное 
выглаживание. Вибровыглаживание. Дорнование. Методы ударного 
поверхностного пластического деформирования. Чеканка. Наклёп дробью, 

обработка роликами. Степень наклепа. Применение поверхностного наклепа 
в машиностроении. Сущность упрочнения пластическим деформированием. 
Термомеханическая обработка. 
 Химико-термическая упрочняющая обработка 

Азотирование стали. Стали для азотирования, режимы их термической 
обработки, области применения процесса. Процесс низкотемпературного 
газового и жидкого азотирования, их особенности и области применения.  

Ионное азотирование и цементация. Одновременное насыщение 

поверхности стали углеродом и азотом.  
Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами. Новые 

методы химико-термической обработки. Лазерная химико-термическая 
обработка. Применение нанопорошков при поверхностном лазерном 
легировании.  
Методы отделочно-упрочняющей химической обработки  

Насыщение поверхности сталей различными элементами. Упрочнение 
методами электролитического осаждения и растворения. Упрочнение с 

созданием пленки на поверхности. Осаждение химической реакцией 
(оксидирование, сульфидирование, фосфатирование, нанесение 
упрочняющего смазочного материала, осаждение из газовой фазы). 
Электролитическое осаждение (хромирование, никелирование, электрофорез, 
никельфосфатирование, борирование, борохромирование, 
хромофосфатирование). 
 Упрочнение поверхностного слоя наплавкой 

Сущность наплавки. Классификация наплавочных материалов. 

Классификация способов наплавки. Газовая наплавка. Ручная дуговая 
наплавка штучными электродами. Полуавтоматическая и автоматическая 
дуговая наплавка. Электрошлаковая наплавка. Плазменная наплавка. 
Индукционная наплавка. Лазерная наплавка. Электронно-лучевая наплавка. 
Электроконтактная наплавка. Плакирование прокаткой и экструдированием. 
Плакирование с использованием энергии взрыва. Наплавка трением.  
Газотермическое напыление 

Классификация видов газотермического напыления. Материалы для 

газотермического напыления. Газопламенное и газоэлектрическое 
напыление. Дуговая и высокочастотная металлизация. Сущность 
плазменного напыления. Технология плазменного напыления. 
Детонационное напыление. Газодинамическое "холодное" напыление. 
Лазерное напыление. Определение свойств покрытий. Применение 
газотермического напыления. 
Вакуумное ионно-плазменное упрочнение 



Вакуумное ионно-плазменное упрочнение. Ионное распыление. 
Магнетронное распыление. Сущность процесса магнетронного распыления. 
Магнетронные распылительные системы пониженного давления. 
Магнетронные распылительные системы несбалансированного типа. 
Магнетронные распылительные системы с замкнутой областью. Реактивные 
ионно-плазменные процессы нанесения. Ионное осаждение покрытий. 

Ионно-диффузионное насыщение. Характеристики процесса ионного 
распыления. Вакуумное технологическое оборудование.  
 Электроискровое нанесение покрытий 

Сущность процесса электроискрового легирования. Параметры 
электроискрового легирования. Свойства покрытий. Область эффективного 
применения электроискрового легирования. 
Ионная имплантация 

Ионное легирование (имплантация). Сущность процесса ионной 

имплантации. Процессы, протекающие при ионной имплантации 
металлических мишеней. Параметры процесса ионной имплантации. 
Особенности имплантации ионов газов и металлов. Структура 
поверхностных слоев металлических мишеней после имплантации. Свойства 
имплантированных конструкционных металлических материалов. 
 Магнитное упрочнение деталей 

Классификация методов магнитной обработки. Методы обработки 
постоянным магнитным полем. Методы импульсной магнитной обработки. 

Перспективные методы импульсной магнитной обработки. 
Основы рационального выбора метода упрочнения 

Причины снижения работоспособности материала: усталостное 
разрушение, хрупкое разрушение, фрикционный износ, абразивный износ, 
контактная усталость, фреттинг–коррозия,  схватывание и заедание 
поверхностей трения. Материалы и методы их упрочнения при различных 
видах нагрузки деталей. 
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