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Введение 
Настоящая программа предназначена для поступающих в магистратуру с целью 

освоения магистерской программы «Перспективные конструкционные материалы и 
высокоэффективные технологии» по направлению подготовки 22.04.01  Материаловедение 
и технологии материалов. 
 
 

1. Цель программы 
Вступительные испытания проводятся для определения уровня практической и 

теоретической подготовки бакалавра (специалистов) и проводятся с целью определения 
соответствия знаний, умений и навыков претендентов требованиям освоения основной 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 22.04.01  
«Материаловедение и технологии материалов» по магистерской программе 
"Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные технологии". 
Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать умение применить полученные 
знания для выбора материала применительно к конкретной детали на основе 
закономерностей взаимосвязи его структуры и свойств; обоснования  режимов операций 
его технологической обработки на основе знания фазовых и структурных превращений; 
использования результатов определения физико-механических свойств материалов для 
оценки их качества в изделиях.  

 
Поступающий в магистратуру должен знать: 

 основные закономерности кристаллизации металлов и сплавов и фазовых превращений 
в твердом состоянии; 

 процессы, протекающие в металлах при технологической обработке и эксплуатации; 
 основы классификации машиностроительных материалов; 
 нормативные документы, определяющие качество, маркировку, упаковку, 

транспортировку и хранение материалов;  
 требования к качеству материалов;  
 методы контроля качества  материалов;  
 структуру, назначение и правила маркировки материалов;  

 
2. Общее содержание 

Программа содержит перечень дисциплин, входящих в программу подготовки  
бакалавров по направлению 22.04.01  «Материаловедение и технологии материалов» 
(профиль – Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные 
технологии) и вопросы по ним, а также список литературы, необходимый для подготовки к 
данному виду проверки знаний. 

 
3. Форма и продолжительность проведения вступительных испытаний  

Форма вступительных испытаний: экзамен письменный. Вступительные испытания 
принимаются комиссией в количестве трех человек: председателя комиссии и двух членов 
комиссии, которые назначаются соответствующим приказом по университету. Секретарь 
комиссии по приему вступительных испытаний назначается из числа сотрудников 
выпускающей кафедры. 

Оценка по экзамену проставляется по сто балльной шкале. Результаты экзамена 
доводятся до сведения экзаменуемых в день проведения вступительных испытаний. 
Количество баллов, полученных по результатам вступительных испытаний, проставляется 
в экзаменационные ведомость и листы, которые подписываются председателем и членами 
комиссии. 
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4. Содержание вступительных испытаний 
Поступающему в магистратуру могут быть заданы вопросы по следующим 

дисциплинам: 
 Материаловедение. 
 Кристаллография и дефекты кристаллического строения. 
 Физические основы прочности, пластичности и разрушения. 

  
4.1. Содержание программы вступительных испытаний 

 
Тема 1. Атомно-кристаллическое строение металлов. 
Металлическое состояние вещества. Кристаллическая решетка и ее описание. 

Классификация кристаллов по типу химической связи: металлы, ионные кристаллы, 
ковалентные кристаллы, молекулярные кристаллы. Анизотропия кристаллов. Типы 
кристаллических решеток металлов. Параметры кристаллической решетки: период 
решетки, атомный радиус, плотность упаковки, координационное число и др. 

 
Тема 2. Основы теории кристаллизации металлов.   
Термодинамические условия процесса кристаллизации. Механизм процесса 

кристаллизации. Гомогенный и гетерогенный механизм кристаллизации. Роль объемной и 
поверхностной энергии. Понятие о критическом зародышевом центре (критическом 
зародыше). Влияние степени переохлаждения на величину критического зародышевого 
центра.  Роль готовых поверхностей раздела при гетерогенной кристаллизации. Влияние 
температуры жидкого металла на активацию и дезактивацию частиц примесей при 
гетерогенной кристаллизации. Параметры кристаллизации и влияние степени 
переохлаждения на их изменение. Условия получения мелкозернистой структуры металла 
при кристаллизации. Модифицирование. Требования к модификаторам. 

Строение металлического слитка. Влияние степени перегрева жидкого металла и 
способа охлаждения на формирование зон столбчатых и равноосных зерен. Изменение 
объема металла при кристаллизации. Виды дефектов слитка. Получение монокристаллов. 

 
Тема 3. Реальное строение закристаллизовавшегося металла. 
Строение реальных кристаллов. Классификация дефектов кристаллического строения. 

Точечные дефекты. Основные положения теории дислокаций. Краевая и винтовая 
дислокации. Теоретическая и фактическая прочность металлов. Нитевидные кристаллы, их 
получение и применение. 

 Монокристаллы и поликристаллы. Большеугловые и малоугловые границы зерен. 
Влияние примесных атомов и выделившихся частиц, границ зерен и блоков, дефектов 
упаковки. Уравнение Холла-Петча. 

 
Тема 4. Основные закономерности деформации и разрушения металлов. 
Упругая и пластическая деформация. Дислокационный механизм пластической 

деформации. Деформация скольжением, системы скольжения в металлах с различными 
типами кристаллической решетки. Деформация двойникованием. Влияние температуры, 
скорости и схемы напряженного состояния на механизм деформации. Сущность явления 
наклепа. Техническое значение наклепа. Сверхпластичность металлов. Методы получения 
сверхпластичного состояния. 

Структура и свойства деформированных металлов и сплавов. Понятие 
кристаллографической текстуры, ее технологическое значение. Изменение физических и 
механических свойств. 

Разрушение металлов. Зарождение и рост микротрещин. Вязкое и хрупкое 
разрушение. Испытания на вязкость разрушения. Хрупко-вязкий переход, порог 
хладноломкости. Хладноломкость и методы борьбы с ней. Механизмы хрупкого 
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разрушения. Примеры хрупкого разрушения металлов. Вязкое разрушение. Фрактография 
хрупкого и вязкого разрушения. Факторы, определяющие характер разрушения металлов.   

 Особенности различных видов разрушения металлов: высокотемпературное, 
усталостное, коррозионное, кавитационное, замедленное и др. 

 
Тема 5. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированных металлов. 
Метастабильное состояние. Явления возврата (отдых, полигонизация) и его влияние 

на структуру и свойства металлов. Механизм и движущие силы процесса. 
Первичная рекристаллизация. Механизм зарождения центров и температура начала 

рекристаллизации. Собирательная рекристаллизация. Явление вторичной 
рекристаллизации. Диаграмма рекристаллизации. Размер зерна металла после 
рекристаллизационного отжига.  Факторы, влияющие на размер зерна. Текстура 
рекристаллизации. Изменения свойств металлов при рекристаллизационном отжиге. 
Понятие горячей пластической деформации. Процессы динамической полигонизации и 
рекристаллизации. Значение рекристаллизации при операциях обработки металлов 
давлением. 

 
Тема 6. Методы исследований и испытаний материалов. 
Способы изучения структуры материалов. Непосредственное описание структуры 

визуально и с помощью оптической, электронной микроскопии. Дифракционные методы 
изучения структуры. Использование измерений физических свойств материалов для 
косвенного описания структуры материалов.  

Механические свойства металлов. Стандартные методы испытаний механических 
свойств. Статические испытания. Характеристики механических свойств. Испытания на 
ударный изгиб. Методы определения твердости. Испытания усталости, ползучести. 
Понятия конструкционной прочности, надежности и долговечности материала. Пути 
повышения конструкционной прочности металлов и сплавов. 

 
Тема 7. Фазы в сплавах.  
Определение фазы, компонента, системы. Правило фаз Гиббса. 
Механические смеси. Твердые растворы замещения. Ограниченные и неограниченные 

твердые растворы. Упорядоченные твердые растворы. Концентрационное, тепловое и 
деформационное разупорядочение. Свойства упорядоченных твердых растворов. Твердые 
растворы внедрения. Роль размерного фактора.  

Химические соединения. Промежуточные фазы. Определение промежуточных фаз. 
Электронные соединения. Пример электронных соединений в сплавах меди. Свойства 
электронных соединений, типы кристаллической решетки. Фазы внедрения. Карбиды, 
гидриды, нитриды и бориды. Свойства фаз внедрения. Фазы вычитания. Фазовые и 
структурные составляющие в сплавах. Диффузия в сплавах. 

Пути упрочнения сплавов. Концепция высокопрочного состояния. Механизмы 
упрочнения металлов: напряжение трения решетки, твердорастворное, дислокационное, 
дисперсионное и зернограничное упрочнения.  

 
Тема 8. Диаграммы состояния сплавов. 
Общие представления о равновесных диаграммах состояния. Фигуративная точка, 

конода. Определение химического состава фаз. Правило рычага. Закон соприкасающихся 
пространств состояний. Диаграмма с неограниченной растворимостью компонентов в 
твердом состоянии. Диаграмма с ограниченной растворимостью компонентов в твердом 
состоянии. Эвтектические и перитектические превращения. Диаграммы с химическими 
соединениями. Диаграммы с ограниченной растворимостью компонентов в жидком 
состоянии. Монотектическое и синтектическое превращения. Примеры органической 
растворимости компонентов в жидком состоянии. Диаграммы с полиморфными 
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превращениями у компонентов. Эвтектоидные, перитектоидные и монотектоидные 
превращения. Обобщенные сведения по двойным диаграммам состояния. Связь между 
типом диаграмм состояния и свойствами сплавов. 

 
Тема 9.  Диаграммы состояния системы железо-углерод. 
Роль железа и его сплавов в современной технике. Строение и свойства железа и 

углерода. Полиморфные превращения в железе. Метастабильная диаграмма состояния 
системы железо-цементит. Фазовые превращения при нагреве и охлаждении в различных 
сплавах. Доэвтектоидные и заэвтектоидные стали. Белые доэвтектические и 
заэвтектические чугуны. Структурные составляющие сталей и белых чугунов, их 
характеристика и свойства. Влияние углерода и постоянных примесей (кремния, марганца, 
серы, фосфора) на свойства стали.  

Стабильная диаграмма системы железо-графит. Фазовые превращения в различных 
сплавах при нагреве и охлаждении. Факторы, способствующие кристаллизации 
железоуглеродистых сплавов в системе железо-графит. Структура чугунов с графитом.  

 
Тема 10.  Сплавы на основе железа.  
Легирующие элементы в сплавах железа с углеродом. Распределение легирующих 

элементов в фазах (твердые растворы, карбиды, интерметаллиды). Влияние легирующих 
элементов на полиморфизм и критические точки стали, а также на свойства феррита и 
аустенита. Карбидообразующие и некарбидообразующие элементы. Карбидная фаза в 
легированных сталях. 

Классификация сталей. Виды классификации сталей. Принципы маркировки сталей в 
России. Особенности маркировки сталей в США, Германии и Японии. 

Классификация чугунов по форме графитных включений и строению металлической 
основы. Процесс графитизации и влияние углерода, кремния, марганца и легирующих 
элементов на процесс графитизации. Свойства серых чугунов и их маркировка. Получение, 
свойства и применение ковкого чугуна. 

 
Тема 11.  Сплавы на основе цветных металлов.  
Классификация и характеристика магниевых сплавов. Деформируемые магниевые 

сплавы. Литейные магниевые сплавы. Маркировка магниевых сплавов. Применение  
 Основные свойства алюминия. Классификация алюминиевых сплавов. 

Деформируемые алюминиевые сплавы, Литейные алюминиевые сплавы. Маркировка 
алюминиевых сплавов.  

Основные свойства меди. Латуни. Бронзы (оловянные, алюминиевые, кремнистые, 
свинцовая и бериллиевая). 

Основные свойства титана. Фазовые превращения в титановых сплавах. 
Промышленные титановые сплавы.  Применение титана и его сплавов. 

Антифрикционные сплавы. Припои. Легкоплавкие сплавы 
 
Тема 12. Дислокационный механизм упрочнения металлических материалов. 
Сопротивление движению дислокаций со стороны кристаллической решетки. 

Влияние примесных атомов и атомов легирующих элементов (скольжение в твердых 
растворах или твердорастворное упрочнение). Влияние "леса" дислокаций (сопротивление 
скольжению со стороны других дислокаций). Упрочнение за счет дисперсных частиц 
второй фазы (дисперсионное твердение). Влияние дефектов упаковки. Роль границ зерен 
(эффект зернограничного упрочнения). 
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Тема 13. Упругая деформация.   
Особенности упругого деформирования. Закон Гука. Модули упругости. Факторы, 

влияющие на модули упругости. 
 
Тема 14. Пластическая деформация, ее механизмы. 
Особенности пластического деформирования материалов. Деформация скольжением. 

Приведенное напряжение сдвига для скольжения. Критическое напряжение сдвига. Закон 
Шмида. Деформация двойникованием. Условия, определяющие различные механизмы 
сдвига. Структура деформированных металлов и сплавов. Формирование текстуры  
деформации. Особенности изменения механических свойств в результате  пластической 
деформации. Эффект деформационного упрочнения, его причины. Особенности 
деформационного наклепа моно- и поликристаллических материалов. Изменение 
физических свойств. 

 
Тема 15. Возврат и рекристаллизация. 
Процессы, происходящие при нагреве деформированного материала. Возврат, его 

структурные составляющие (отдых и полигонизация). Рекристаллизация, ее механизм, 
структурные особенности. Рекристаллизация первичная собирательная, вторичная. 
Факторы, влияющие на размер зерна рекристаллизованного материала. Критическая 
деформация. Изменение свойств в результате рекристаллизационного отжига. Холодная и 
горячая пластическая деформация. Особенности горячего деформирования. 

 
Тема 16.  Термическое упрочнение. 
Общие представления о термической обработке.  Виды термической обработки 

(отжиг, закалка, отпуск). Закалка с полиморфным превращением и без полиморфного 
превращения. Отпуск (старение). Структурные изменения, механизмы термического 
упрочнения материалов.    

 
Тема 17. Разрушение.   
Основные виды разрушения – хрупкое и вязкое. Дислокационные модели 

формирования трещин. Классификация трещин по размерному признаку и по способу 
обнаружения. Вязкое разрушение. Возможные виды вязкого разрушения. Характер излома. 
Роль типа кристаллической решетки. Хрупкое разрушение. Понятие о трещине и 
критическом напряжении Гриффитса. Основные стадии хрупкого разрушения  (зарождение 
трещины, ее рост с малой скоростью и последующее лавинообразное распространение). 
Переход от хрупкого разрушения к вязкому. Схема А.Ф.Иоффе.. Количественные 
показатели вида разрушения  (ударная вязкость, процент волокнистой составляющей в 
изломе, критический коэффициент интенсивности напряжений K1C  , температурный порог 
хладноломкости tхр. Факторы, влияющие на склонность к хрупкому разрушению. Способы 
борьбы с хрупким разрушением. 
 

Тема 18. Усталостное разрушение. Влияние внешней среды на разрушение. 
Разрушение в условиях действия переменных нагрузок. Особенности строения 

усталостных изломов. Зарождение и развитие усталостной трещины.  Характеристики 
циклического нагружения. Усталостные испытания. Влияние различных факторов на 
усталость. Влияние активных жидких веществ  и газов на свойства и разрушение 
материалов. Необратимое и обратимое влияние окружающей среды.  Эффект Ребиндера. 
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4.2. Оценка уровня знаний 
Вступительные испытания в магистратуру имеют целью оценку подготовленности 

претендента к освоению основной образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 02.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» в 
соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятельности. 

Основным критерием оценки соответствия требованиям отбора претендента является 
уровень знаний, показанный при ответах на три вопроса экзаменационного билета. 

Отдельно принимаются во внимание: 
 средний балл за период подготовки бакалавра (специалиста); 
 наличие рекомендации ГАК на обучение в магистратуре; 
 дипломы, грамоты и сертификаты, полученные  на профессиональных 

конкурсах, выставках и др.; 
 наличие научных публикаций, докладов на конференциях; 
 участие в конкурсах и грантах. 

Рекомендуемый способ количественной оценки результатов испытаний приведен в 
Приложении А. 
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5. Рекомендуемая литература 

 
5.1. Основная литература 

1. Солнцев Ю.П.,  Пряхин Е.И. Материаловедение. Учебник для ВУЗов . – Спб.: 
ХИМИЗДАТ, 2004, 736 с. 

2. Грачев  С.В.,  Бараз В.Р.,  Богатов А.А.,  Швейкин В.П. Физическое  металловедение. 
Учебник для ВУЗов. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001, 534 с. 

3. Материаловедение. Учебник для ВУЗов. /Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин 
и др. Под общ. Ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г.Мухина  – М.: Изд-во МГТУ им Н.Э 
Баумана, 2001, 648 с. 

4. Бараз В.Р., Филиппов М.А., Гервасьев М.А. Кристаллография. Учебное пособие с 
грифом УМО. ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006, 48 с. 

5. Е.В. Жиряева Товароведение: Учеб. пособие. 2-е издание. –  СПб.: Питер, 2002.  416 с. 
6. М.В.Сероштан, Е.Н.Михеева Качество непродовольственных товаров: Учеб. пособ. 2-

е издание. М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2000. 164 с. 
7. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для ВУЗов/ В.А. 

Швандар, В.П.Панов, Е.М. Куприяков и др.; под ред. проф. В.А. Швандара. – 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 487 с. 

8. Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин Материаловедение. Учебник для ВУЗов. Изд. 3-е перераб. 
и доп. СПб.: Химиздат, 2004.736 с. 

9. Ю.Н. Райков Экономика предприятий обработки цветных металлов. М.: «Интермет 
Инжиниринг», 2003. 

10. Э.С. Кляйн, С.В. Карелов, В.И. Деев Цветная металлургия. Окружающая среда. 
Экономика.Учебник для ВУЗов. Екатеринбург: УГТУ, 2000. 372 с.  

 
 5.2. Дополнительная литература: 

1. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. – М.: Металлургия, 1989. 456 с. 
2. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. Учебник для ВУЗов. – М.: 
3. Машиностроение, 1990, 528 с. 
4. Новиков И.И., Строганов Г.Б., Новиков И.И. Металловедение, термообработка и 

рентгенография. – М.: МИСиС, 1994. 480 с. 
5. Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1986. 544 с. 
6. Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. – М.: 
7. Металлургия, 1979. 495 с. 
8. Н.С.Алексеев и др. Теоретические основы товароведения непродовольственных 

товаров: Учеб. – М.: Экономика, 1988. 295 с. 
9. Т.И.Волкова Товароведение металлов, металлических изделий и руд. 

М.:Металлургия, 1973. 
10. Котлер Ф. Основы маркенинга/Пер. с англ. М.: Прогресс, 1993. 734 с. 
11. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения. 
12. ГОСТ 17527-86. Упаковка. Термины и определения. 
13. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. 
14. Стали и сплавы. Марочник: Справ.изд./В.Г.Сорокин и др. М.: «Интермет 

Инжиниринг». 2001. 608 с. 
15. Национальная металлургия. Журнал. Издатель ООО «Печатный центр «Национальная 

металлургия». 
16. Сталь.  Международный научно-праткический и производственный журнал. М.: 

«Интермет Инжиниринг» 
17. Металлы Евразии. Международный промышленный журнал.  Издатель: Издательский 

дом «национальное обозрение». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Рекомендуемая количественная оценка результатов вступительных испытаний 

  
Общая оценка выставляется  по 100-балльной шкале, как сумма баллов, набранных по 

всем разделам вступительных испытаний. 
Испытание считается успешно пройденным при 60 и более набранных баллах. 
При равенстве баллов по вопросам, изложенным в п. 4.1, предпочтение отдается 

претенденту, набравшему больший балл по дополнительным критериям. 
 Таблица 1 

Таблица начисления баллов по критериям 
 

№ 
п/п 

Раздел Критерий Максимальный 
балл 

1 Оценка уровня 
знаний 

Ответ на первый вопрос билета 25 
Ответ на второй вопрос билета 25 
Ответ на третий вопрос билета 25 

2 Средний балл за 
период обучения  
в университете 

Средний балл от 4,75 до 5,00 3 
Средний балл от 4,50 до 4,74 2 

3 Дополнительные 
критерии 

Наличие рекомендации ГАК  
на обучение в магистратуре 

5 

Дипломы, грамоты и сертификаты,  
полученные на профессиональных 
конкурсах, выставках и др. 

5 

Наличие научных публикаций, 
 докладов на конференциях 

5 

Участие в конкурсах и грантах 5 
 


