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1. Общие положения.

Настоящая Рабочая программа обязателъной дисциплины 05.16.09
<МатериzLIIоведение (на железнодорожном транспорте) - модуль основной
образовательноЙ программы послевузовского tIрофессиончlJIьного
образования (ООП ППО) разработана на основании законодательства
Российской Федерации в системе послевузовского профессионzшьного
образования, в том числе: ФедерzLльного закона РФ от 22.08.\996 NЬ 125-ФЗ
кО высшем и послевузовском профессионzlJIьном образовании)), Положения о
подготовке научно-педагогических наччных кадров системе
ПОсЛеВуЗовского профессиончLльного образования в РоссиЙскоЙ Федерации,

приказом Миниотерства общего и профессионzшьного
от 27.0З.1998 ЛЬ 814 (в действующей редакции); составлена в

СООТВеТСТВии с федералъными государственными требованиями к разработке,
на основании Приказа Минобрнауки России М1365 от 16.0З.2011г. кОб
утверждении ф едер;lJIьных государств енных тр е б ован иЙ к структур е о сновно й
профессиональной образовательноЙ программы послевчзовского
профессион;lJIьного образования (аспирантура)) и инструктивного письма
Минобрнауки России от 22.06.2011 г. J\Ъ ИБ-7ЗЗ112.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Вступительный экзамен является составной частью
испытанийлри поступлении в очную и заочную аспирантуру
научных кадров.

Itель всmупшmельноzо экзалrена выбрать на основе коЕкурсного
отбора наиболее перспективных, целеустремлённых и мотивированных
специ;lJIистов для выполнения нау{ных исследований. Щля этого требуется
ОПреДелить глубину профессионzlJIьных знаниЙ, уровень общеЙ личностной
КУЛЬтуры, профессион;lJIьноЙ компетенции, теоретическоЙ подготовленности,
ОПРеДеЛиТЬ глУбину профессионzLльных знаниЙ, уровень подготовленности к
самостоятельной наr{но-исследовательской деятельности области
МаТеРИzLЛОВеДения, физики и химии материztлов; метzlJIлографии; теории и
практики термической обработки; }л{ения о прочности и механических
СвоЙствах материzlJIов, композиционных материrlJIов, смазочных материzLлов. В
основу Экзамена входят следующие дисциплины: теоретические основы
Материztловедения, методы исследования структуры и физических свойств
материilJIов) механические свойства материztJIов И методы их определениrI,
ТеХНОЛОГИЯ хиМикО-ТермическоЙ, термомеханическоЙ обработки и
ПоВерхностного упрочнения материапов, мет;LгIлы и сплавы Fiа
ЖелеЗнодорожном транспорте) неметZLIIлические материчLлы на
ЖеЛеЗНОДОРОжнОМ ТрансПорте, эффективность применения материztIIов на

вступительных
для подготовки



железнодорожном транспорте с у{етом экономичности, долговечности)
безопасности и экологической чистоты.

3 аDачu в сmупшmельноzо э кз алlена:
- выявить общий уровень знаний в области матери.Lловедения;

ВыяВиТЬ уровень специzLльных знаний в области будущей специzLпизации
и диссертационной работы;
- выявитЬ владение методиками, использУемыми при анЕLлизе и
испытаниях различных материzLлов;
- установитьуровеньзнанияпроблемтранспортногоматери;tловедения,
- выявить знания динамических и прочностных качеств материZLIIов,
показателей надёжности и эффективности;
- установить степень владения вопросами особенностей эксплуатации
конструкций из материztлов, применяемых на транспорте;
- выявить знание в области перспектив развития транспортного
МаТеРИrLЛОВеДения, НоВых маtериалов, методов их полrIения и испытания.
- УСТаНОВИТЪ УРОВеНЬ ПОДгОТОВки в области исследованиЙ, выполняемых в

рамках научной работы.

3 NЛЕСТО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАI\ЛЕНА
ВСтУпительный экзамен специальности сдаётся по програмt{е

РаЗРабОтанноЙ отделением кТранспортное материzLповедение)) llo
направлению предполагаемых на}л{ных исследований поступz}ющего.

4, ocНoBHblE трЕБовАния к отвЕтАI\л
Поступающий должен свободно владеть предметом профессиональной

области.
Поступающий должен:

- иМеТЬ представление о тенденциях развитиlI и эффективности
применения материzLлов на железнодорожном транспорте с rIeToM
Экономичности, долговечности, безопасности и экологической чистоты,
- Понимать цели и задачи науки о материztJIах, применяемых на
х(елезнодорожном транспорте ;

- свободно владеть терминологией в области транспортнсго
материzLловедения;
- понимать основы применения материiLпов, идеологии разработки
материzlJIоВ С новыми свойствами, правил проведения сертификационных
испытаний;
_ иметь опыт использования компьютерных технологий;
- ИМеть Собственные оценочные суждения о тенденциях и перспективах
развития науки о транспортном материаловедении.

5. сроки провЕдЕния
В соответствии с утверждённым уrебным планом подготовки аспиранта

(СОискателя) вступительный экзамен по специzLльной дисциплине сдаётся в



период проведения вступительной сессии в аспирантуру (один раза в год), при
организации дополнительного набора возможно проведение дополнителъных
вступительных экзаменов.

5. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАПЛЕНА

5.1. сод ние п eMblx елов
J\b

п/п
Наименование раздела Содерrкание раздела

1 Теоретические основы
материаловедения

Строение и свойства материалов. Строение атома и
rrериодиLIеская система элементов Щ.И. Менделеева.
Электронная структура. Типы межатомных связей в
кристаппах.
Кристаллическое строение твердых тел. Типы
кристаллических решеток металлов и их характеристика.
Реальное строение металлических и неметаллических
кристаллов. Анизотропия свойств кристаллов.,Щефекты
кристаллиLIеского строения: точечЕые, линейные,

поверхностные и объемные.,ЩислокационЕая структ}ра
и проаIЕость метаплов.
Аморфное строение твердых тел. Основные отпичия
свойств аморфных тел от кристаллических, Аморфные
материапы, щ)именяемые на транспорте, иих свойства.
Стекла, смолы. резины.
Формир ов ание структуры металла при кристаллизации.
Агрегатные состояния веществ. Энергетические условия
и термодинамика [роцесса кристалJIизации.
СамопроизвоJIьная и rrринудитепьная кристалпизацш[.
Форма IФисталлических образований. Строение слитк:],
Полиморфизм. Магнитные превращения. Аморфное
состояние металлов. Аморфные сплавы. ,Щефекты литых
дсrалей подвижного состава, тормозных колодок.
Строение ппастически деформированных металлов.
Структурные изменения в металлах в условиях холодной
и горячей пластиLIеской деформации. Температура

рекристалJIизации. Строение металJIов после возврата и

рекристаппизации. Механизм и стадии процесса

рекристапJIизации. Условия реализации направпенной
к]истаплизации
Основы теории сп"цalвов и термической обработки.
Усповия термодинамического равновесия. Определение
системы, фазы, структ}ры. Смеси, химические
соединения, твердые растворы, промеж},точные фазы.
Правило фаз. Основные типы диаграмм состояния
двойных сплавов и методы их построения.
Эвтектическое и перитектическое превращения, Виды
ликвации. Фазовые и стр}ктурные превраrIIеЕия в
твердом состоянии. Эвтектоидное превращение. Связь
между свойствами сплавов и тиIIом диаIраммы
состояния.,Щиаграммы состояния железо-цемеIlтита и
железо-графита. Впияние .цегирующих комrтонентов на
критиtIеские точки железа и стали, свойства феррита и

аустенита. Фазовые превращения в стапи при нагреве и
охлаждении. Процесс образования аустенита при
нагреве. Механизм превращений переохпажденного
аустенита. Изотерми.rеские и термокинgтиче ские
диаграммы. Влияние состава стали на процесс распада



аустенита. Критическая скор ость охлаждения при
закалке. Мартенситное превращение, механизм и
кинетика. Структура и свойства мартенсита. Влияние
деформации на мартеIIситное превращение.
Преврацения при отIIуске стали. Термодинамика и
процесс коагуляции. Изменение структи)ы и свойств
стали при отпуске. Отпускная хрупкость и способы ее

предотвращения.

2 Методы исследования
сц)укт}ры и физических
свойств материапов

Методы исследования структ}?ы и фазового состава.
Металлографические и фрактографические м9тоды
исследования, оптическая и электроннiш микроскопия, в
том числе дифракционная микроскопия
(просвечивающий и сканир}тощий электронные
микроскопы). Рентгеновские методы исспедования:
структурЕый и спектрапьный методы анализа.
Мотоды исспедования физических свойств и фазовых
превращеЕий в мgгаллах и сплавах. Магнитный и
электрический мсгоды анализа фазовых и структи)Еыy
превращений. Меrод термо Э,ЩС. Метод ядорного
магнитного резонанса. Мgгод ядерного гамма-резонанса
Физи.rеские методы неразрушающего контроля дефектов
материалов. Упьтразвуковая дефектоскопия.
Рентгеновская и гамма-дефектоскопия. Мgrод вихревых
токов. Магнитная и тепJIовая дефектоскопия.

3 механические свойства
материалов и методы их
определения

Упругие свойства материалов. Модуль упругости и его
зависимость от кристаплической структ}ры материапа.
Упругое последствие, упругий гистерезис, вн)цреннее
тDение.
Пласти.tеская деформация и деформационЕое
упрочЕение. Процессы скольжения и двойникованIluI.
Краевые, винтовые и смешанные диспокации. Вектор
Бюргерса. Скопьжение и переползание дислокаций,
Взаимодействие дислокаций между собой и с
примесями. Особенности деформации моно- и
поликристаплов. Влияние границ зерен Еа пJIастическjю
деформацию попикристаллов.,Щисклинации.
Сверхпластичность. Влияние пластической деформации
на структуру и свойства матсриалов. Механизм
упрочнения. ЩефорvrационЕое )шрочнение. Упрочнение
твердых растворов при взаимодействии диспокаций с
примесями внедl]ения. Диспеlэсионное твердение.
Разрушение материалов. Виды разрушения материалов.
Механизмы зарождения трещин. Силовые,

деформационные и энергетические критерии локального

разрушения. Трещиностойкость. Подходы механики
разрушения к выбору конструкционных материалов,

расчету размера допустимого дефекта и
прогнозированию долговечЕости. Фрактография как
метод колиLIественной оценки механизма разрушения.

Механические свойства материалов и методы их
опредепения. Классификация методов механических
испытаний. Зна.rение механических характеристик в
материаловедении.

механи.rеские св ойства, оrrределяемы s при статическом
нагружении. Испытания на растяжение, сжатие, изгиб,
крrIение, трещиностойкость. Влияние легироваЕия,
структ\,ры концеЕтратор ов напряжений и масштабного



фактора на характеристики механических свойств.

Механические свойства, определяемые при
диЕамиLIеском нагружении. Влияние скорости

деформирования Еа характеристики прочности и
пластичности.,Щинамические испытания на изгиб
образцов. Ударная вязкость. Мсгоды оrrредепения

ударной вязкости и ее составляющих.

Механические свойства, оrrределяемые при циклическом
нагружении. Устапость, диаграммы устсtJIости, предел
выносливости. Малоцикловая и многоцикповая

усталость. Природа усталостного разрушения, Влияние

различных факторов на сопротивление усталости.
Испытания на твердость вдавливанием и царапанием,

4 технология химико-
термической,
термомеханической обработки
и tIоверхностного упрочЕения
материапов

Терми.rеская обработка стали. Основные виды
термической обработки стали. Выбор вида термической
обработки в зависимости от назЕаLIения изделияи

условий его экспдуатации. Впияние термической
обработки на свойства конструкционных стапей и
сварных соединений.
Химико-термическая обработка. Общие закономерности
L{ементация с последующей термической обработкой.
Азотирование. Влияние легирующих компонентов на
толщину, твердость и износостойкость азотированного
слоя. Структура и свойства азотированной стали.
Нитроцементация стапи. Щиффузионная металлизация:
алитирование, хромирование, силицирование и т,п.
Многокомпонентные покрытия. Щиффузионное
насыщение в ионизированных газовых средах.
Термомеханическая обработка. Основные виды:
предварительная высокотемпературная,
низкотемfIерат}рная. Структур а и свойства материапов
после теDмомеханической обоаботки.
Поверхностное упрочнение мgталJIов и сплавов.
Поверхностное уrrрочнение путем воздействия
концентрированных потоков эЕергии (токами высокой
частоты, объемно-поверхностЕая закалка быстрым
потоком воды, плазменrtое и пазерное упро.Iнение).
Поверхностное легирование и термическая обработка
при пазерном и эпектронЕо_п)л-Iевом нагреве.
Поверхностное упрочнение мsтаплов и сплавов путем
воздействия пластической деформации. Физическuul
сущность процессов. Роль остаточных напряжений.
Обпасти применения

5 метаплы и сплавы Кон спlру лсцu он н ы е у zл ер о du сп,lы е u л е zup ов анны е

сmалu. Требования, предъявляемые к
конструкционным сталям. Металлургическое
качество сталей. Классификация углеродистых
сталеЙ по качеству, структуре и обпастям
применения. Влияние углерода и примесей на
свойства углеродистых сталей. Углеродистые
качественные стали. Автоматные стали.
Углеродистые инструментальные стаJIи. РельсовьIе
стали. Колесные и бандая<ные стали. Стали для
литых деталей вагонов и локомотивов, Мостовые
стаJIи. Прокатные стали для вагонов.



Леzuрованные сmалLt Влияние легирующих
компонентов и примесей на дислокационную
структуру и свойства сталей, Классификацияи
маркировка легированных сталей. Idементуемые
(нитроцемекгуемые) легированные стали.
Улучшаемые легированные стали. Пружинные
стали общего назначения. Шарикоподшипниковые
стали. Износостойкие стали.
В ыс окопр очные Jvlapm е нсumн о-сmареюu|uе сmалu.
Принципы легирования. Мартенситное
превращение. Влияние легирующих элементов на
кинетику фазовых превращений и особенности
термической обработки. ЭкономЕо легированные
мартенситно-стареющие стаJIи. Свойства
мартенситно-стареющих сталей и области
применения.
Консmрукцuонные u коррозuонно-сmойкuе сmалu.
Общие принцилы легирования и структура
коррозионно-стойких сталей. Хромистые,
хромоникелевые, хромомарганцево-никелевые и
хромаз отистые аустенитные стали,
Высоколегированные кислотостойкие стали.
Жаростойкие и окалиностойкие стали.
И н с mрулt е н пlсulь н bl е с m алu, Классификация
инструментальных сталей по теплостойкости,
структуре и областям применения. Быстрорежущая
сталь и особенности ее термической обработки.
Штамповые стали для деформирования в горячем и
холодном состоянии. Стали для форм литья под
давлением и прессования.
Чуzуньt, Свойства и назнаLIение чугунов, принципы
кпассификации. Белые, серые, высокопроLIные и ковкие
lryгуны. Фазовые превращеншI при термической обработке
чуryна.

Алюминий и его сплавы. Классификация
алюминиевых сплавов. Щеформируемые
алюминиевые сплавы. Литейные алюминиевые
сплавы. особенности термической обработки.
спеченные алюминиевые сплавы. Технологическ7]i9
и механические свойства. Области применение
алюминия и его сплавов. Магний и его сплавы.
Классификация магниевых сплавов.
Щеформируемые и литейные сrтлавы. Термическая
обработка магниевых сплавов. Защита магниевых
сплавов от коррозии.
медь и ее сплавы. Влияние примесей на структуру
и свойства меди. Классификация медных сплавов.
Латуни, их свойства. Строение и свойства
оловянных, алюминиевых) свинцовых,
марганцовистых и бериллиевьж бронз, Медно-
никелевые сплавы. области применения меди и ее
сплавов.
титан и его сплавы. Классификация легирующих
элементов и типы сплавов титана, Механические,
технологические и коррозионные свойства



титановых сплавов. Водородная хрупкость
титановых сплавов. Конструкционные и
жаропрочные сплавы титана. Особенности

ческой обоаботки
[_{инк, свинец, олово и их сплавы ПрипЙ 

"iолов"нисrоt и
свинцовой основах. Антифрикционные спдавы.

Неметаллические материалы
на

Полимеры и пластические массы. Класс"ф"каци.u и
структура полимерных материалов. Молекулярная
структура полимеров. Теории роста полимерньж
кристаллов. особенности механических свойств
полимеров, обусловленные их строением.
Релаксационные свойства. Вязкое течение
растворов ирасfIлавов полимеров. Старение и
стабилизация полимеров. Типы разрушения
полимеров. Влияние внешних факторов на процесс
разрушения. Физико-механические, адгезионные)
фрикционные, антикоррозионные) диэлектрические
свойства полимеров, методы исследования этIж
свойств.
С о став, клас сифик ация и свойств a riu"r"uean"*
масс. Пластмассы на основе термопластичых и
термореактивных полимеров. Отвердители,
наполнители, пластификаторы, катализаторы,
пигменты, ингибиторы. Методы переработки
пластмасс в изделия. Материалы, техЕология и
оборудование для получения полимерных

композиционные материалы. Принципы создания и
основные типы композиционных материалов.
композиционные материалы на железнодорожном
транспорте. Композиционные материалы с нуль-
мерпыми и одномерными наполнителrIми.
Эвтектические композиционЕые материалы.
композиционные материалы на неметаллической
основе. Механические свойства композиционных
материалов, моделирование на ЭВМ разрушения
композиционных материалов с использованием
свойств армирующих волокон, объемной доли и
свойств матрицы. Механизм разрушения. основы
расчета на прочность изделий из композиционных
материалов, Способы компьютерного
моделирования состава, структуры, свойств и
процесса разрушения композиционных материалов.
Области и перспективы применения
композиционЕых материалов на железнодорожном

и формирования деталей 
"з р"з""ui. Физико-

механические свойства резины. Влияние условий
эксплуатации на свойства резин. Применение
резиновых материалов на железнодорожном

ситаллы, керамические и другие неорганические



материалы. Строение, свойства и виды
технического стекла, ситаллов, фарфора и фаянса.
тугоплавкие соединения, основные типы, состав,
структура, свойства, методы получения, в том числе
СВС - самораспространяющийся
высокотемпер атурный синтез.
нанокристаллические материалы. Стеклянные
смазки и защитные покрытия. Эмали для защиты
металлов. ТехническаlI керамика. Огнеупорные и
конструкционные керамические материалы.
Применение керамики на железнодорожном
транспорте. Графит и его модификации в качестве
конструкционных материалов.
лакокрасочные и клеящие материальL Сосrа" "классификация лакокрасочных материалов.
особенности кремнийорганических покрьtтий.
технологические методы нанесения лакокрасочных
покрьtтий. Технология нанесения лако кр асочных
покрьtтий. Сравнительные свойства лакокр асочных
покрьlтий и их применение на железнодорожном
транспорте.
uмазка и смазочные материалы. Материалы дJuI
трущихся деталей. Виды см€lзки, их характеристики
и области применения, Общие сведения о
смазочных материалах. Жидкие смазочные
материалы и их классификация. Пластичные
смазочные материалы и их свойства. Твердые
смазочные материалы. Рельсовые смазочные
материалы. Сокращение номенклатуры смазочных.
материалов. Выбор смазочных материалов для
узлов трения.

5.2. Вопросы экзамена

Поверхность Ферми и зоны Бриллюэна.
Виды смalзки, их характеристики 

" oOn.uc"" применения. Общие сведения
смазочных материадах. Жидкие смазочные
Пластичные смазочные материалы и их

материалы и их классификация
свойства. Твердые смчtзоч

алюминиевых сплавов.
алюминиевые сплавы
алюминиевые сплавы

применение алюминия

Алюминий и его сплавы. КлЪЙиф"Йц""
щеформируемые алюминиевые сплавы. Литейные
особенности термической обработки. Спеченные
технологические и механические свойства, области
его сплавов.

кристаллов. особенности механических свойств .rоп"rЁро",^обусловл.;;";;;
строением. Релаксационные свойства. Вязкое течение растворов и расплавополимеров. Старение и стабилизация полцмеров. Типы рiврушения полиме



Влияние внешних факторов на процесс разрушения. Физико-механические,
адгезионные, фрикционные, антикоррозионные, диэлектрические свойства
попимеров, методы исследования этих свойств.

5 Легированные стали. Влияние легирующих компонентов и примесей цa

дислокационную структуру и свойства сталей. Классификация и маркировкa
легированных сталей. L{ементируемые (нитроцементируемые) легированны(
стали. Улучшаемые легированные стали. Пружинные стали общегс
нzLзначения. Шарикоподшипниковые стали. Износостойкие стали.

6 Остаточные напряжения. Причины возникновение остаточных напряжений при
изготовлении деталей. Роль остаточных напряжений в разрушении материапов.
Создание остаточных напряжений для повышения эксплуатационных
характеристик деталей.

,7 Конструкционные углеродистые и легированные стали. Требования,
предъявляемые к конструкционным сталям. Металлургическое качество
сталей. Классификация углеродистых сталей по качеству, структуре и областям
применения. Влияние углерода и примесей на свойства углеродистых сталей.
Углеродистые качественные стали. Автоматные стали. Углеродистые
инструментальные стали. Рельсовые стали. Колесные и бандuкные стали.
Стали для литых деталей вагонов и JIокомотивов. Мостовые стали. Прокатные
стали для вагоIIов.

8 Правило фаз Щиаграммы состояниядвойных итройных систем с Еепрерывным

рядом твердых растворов, с эвтектическими, перитектическими и

монотектическими равновесиями, с конгруэЕтно и инконгруэнтно
плавящимися промежуточными фазами, с полиморфизмом компонентов.
Термодинамический анализ диаграмм состояния. Отклонения от равновесия
при кристаллизации сплавов в системах разного типа.

10 Классификация фазовых и структурных превращений. Фазовые превращения ]

и II рода. Гомогенный и гетерогенный механизмы зарождения. Строение v_

механизм движения поверхностей раздела фаз. Сдвиговое (бездиффузионное) и

нормапьное (диффузионное) превращения. Термодинамический и

кристаллографический анализ сдвигового (мартенситпого) превращения
Механизм и кинетика сдвиговых и нормальных превращений. Эвтектоидно€
превраIцение. Механизм и кинетика эвтектоидного превращения. Щиаграммы
фазовых превращений (термокинетические, изотермические и др.).

ll Термомеханическая обработка. Основные виды: предварит€льъrllJ
высокотемпературная, низкотемпературнаlI Структура и свойства материаJIоI
после термомеханической обработки.

|2 Виды технологии литейного производства. Структура и свойства жидких
металлов. Гомогенное и гетерогенное зарождение кристаллов, критический

размер зародыша. Концентрационное переохлa>кдение. Эвтектическая
кристаллизация. Влияние скорости кристаллизации на строение сплавов,
Строение метадлического слитка. МодифицироваЕие структуры литых
сплавов. Образование метастабильЕых фаз при кристаллизации,
Бездиффузионная кристаллизация. Металлические стекJIа.

1з Химико-термическiш обработка. Общие закономерности. Щементация с

последующей термической обработкой. Азотирование. Влияние легирующих
компонентов на толщину, твердость и износостойкость азотированного слоя.
Структура и свойства азотированной стали. Нитроцементация стали.

Щиффузионная металлизация: алитирование, хромирование, силицирование и
т.п. МногокомпоЕеЕтные покрьIтия. ,Щиффузионное насыщение в

ионизированных газовых средах.
|4 Механические свойства металлов и сплавов. Методы их измерения

Статические и динамические испытания. Испытания на ползучесть
длительную гlрочность и релаксацию напряжений. Усталостные испытания.



15 Медь и ее сплавы. Влияние примесей на структуру и свойства меди
Классификация медных сплавов. Латуни, их свойства. Строение и свойстве
оJIовянных, алюминиевы4 свинцовых, марганцовистых и бериллиевьж брол.з

Медно-никелевые сплавы. Области примененIIJI меди и ее сгIлавов..

lб Упорядочение твердого раствора, Щальний и ближний порядок. Изменение
свойств сплавов при упорядочении. Образование и распад метастабильных фаз.
Распад пересыщенного твердого раствора. Спинодальный распад.
Термодинамика образования rrромежугочных фаз. Структурные изменения при

старении (кластеры, зоны Гинье-Престона, промежуточные метастабильные

фазы, модупированные структуры). Когереrrтные, частично когерентные и

Еекогерентные выделения. Формы выделений. Непрерывный и прерывистый
оаспад.

|,7 Разрушение материалов. Виды рrврушения материалов. Механизмы
зарождения трещин. Силовые, деформационные и энергетические критерии
локального разрушения. Трещиностойкость. Подходы механики разрушения к

выбору конструкционных материалов, расчету размера допустимого дефекта и
прогнозированию долговечности. Фрактография как метод количественной
оценки механизма разрушения.

18 Пластическая деформация и деформационное упрочнение. Процессь
скольжения и двойникования. Краевые, винтовые и смешанные дислокации
Вектор Бюргерса. Скольжение и переползание дислокаций. Взаимодействиt
дислокаций между собой и с примесями. Особенности деформации моно- р

поликристаллов. Влияние границ зерен на пластическую деформацик
поликристаллов.

19 Фазовые превращения в стали при нагреве и охлаждении. Процесс образования
аустенита при нагреве, Механизм превращений переохпажденного аустенита.
Изотермические и термокинетические диаграммы. Влияние состава стали на

процесс распада аустенита. Критическая скорость охлая(дения при закалке.
Мартенситное превращение, механизм и кинетика. Структура и свойства
мартенсита. Влияние деформации на мартенситное превращение. Превратr{ения
при отпуске стали. Термодинамика и процесс коагуляции. Изменение
структуры и свойств при отпуске. Отпускная хрупкость и способы ее

предотвращения.
z0 Способы обработки

степени деформации
металлов и сплавов.

металлов давлением. Влияние температуры, схемы и

на сопротивление деформации, структуру и свойства

21 Ситаллы, керамические и другие неорганические материалы. Строение,
свойства и виды технического стекла, ситаллов, фарфора и фаянса.
Тугоплавкие соединения, основные типы, состав, структурц свойства, методь]
получения, в том числе СВС
высокотемпературный синтез. Нанокристаллические материалы. Стеклянные
смазки и защитные покрытия. Эмали для защиты металлов. Техническая
керамика. Огнеупорные и конструкционные керамические материалы.
Применение керамики на железЕодорожЕом транспорте, Графит и его
модификации в качестве конструкционных материалов. .

22 Лакокрасочные и клеящие материалы. Состав и классификация лакокрасочных
материалов. ОсобенЕости кремнийорганических покрытий. Технологические
методы нанесения лакокрасочных покрытий. Технология нанесения
лакокрасочных покрытий. Ср авнительные свойств а лако кр асочных покрытии и

их применение на железнодорожном транспорте
2з Аморфное строение твердых тел. Основные отличия свойств аморфных тел

кристаллических. Аморфные материаJIы, применяемые на транспорте, и
свойства, Стекла, смолы, резины.

о1

их



Кристаллическое
металлов и их
неметаллических
кристаллического

ислокационЕая

кристаллов. Анизотропия свойств кристаллов. rЩефектыстроения: точечные, линейные, поверхностные и объемные.
руктура и прочность металлов

основные ,".r"i авязи атомов в
Электронное строение и физические
зоны Бриллюэна.

твердых телах.
свойства металлов.

металлическая связь.
Поверхностъ Ферми

монотектическими равновесиями, с конгруэнтно и инконгруэнтн(
н::]:1у"., ''ромежуточными фазами, с полиморфизмом *о*.r#..rrо"Термодинамический анализ д"u.рur, .о"rоr,,"r. 

.- 

й;;;;;; #;;Ж'JJ;при кристаллизации сщвов в системах разного типа.

железнодорожноМ транспорТе. Композиционные материалы с нуль-мерными Iодномерными наполнителями. Эвтектические композиционные материалыкомпозиционньiе материалы на неметаллической основе

7 ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАПЛЕНА
7.1. Состав комиссии по приёму вступительного экзаменакомиссия по приёму экзамена по специальности организуется подпредседательством заместителя Генералъного директора. Члены комиссииназначаются ГенерulJIъным директором из числа высококвалифицированных

научных кадров, вкJIючая руководителей аспирантов (соискателей) из числапрофессОров, докТороВ техничеСких наук, или кандидатов технических наук,имеющих право руководства аспирантами. Комиссия правомочна приниматьэкзамены, если в заседании участвуют не менее двух сfIециzLлистов попрофилю экзамена, в том числе один доктор наук.
в составе комиссии назначаю тся 4.rrrъaru, вюIючая председателя.

7,2, Порядок формирования комиссии вступительного экзаменакомиссия по приёму вступителъного экзамена по специrtлънымдисциплинам отрасли наук и наr{ной специальности формируется приказомпо институту Генералъным директором, В приказе назначается сост,авкомиссии" Дzтz Проведения Экзамена, место проведения заседания комиссии.члены комиссии могут входить в состав комиссий по приёму вступителъногоэкзамена нескольких поступающих.

7.3. Условия допуска к сдаче вступительного экзаменак сдаче вступительного экзамена допускаются лица имеющиеквалификацию инженер или специ:lJIист по специальностям кМеталлургия)),кМатерИаловедение)), кФизика метzLплов и сплавов)), <<Металловедение)),кФизика твердого тела)). Для допуска к сдаче экзамена поступающий долженнаписать реферат по будущему нау{ному направлению или предполагаемойтеме диссертации и получитъ отзыв предполагаемого нау{ного руководителя.



7,4, Структура и формьl проведения вступительного экзаменаЭкзамен проводится по билетам или в форме свободной беседы поспециzlJIъности. Решение по форме экзамена принимается открытымголосованием членов комиссии простым большинством голосов.Форма ответа по билетам явJuIется основной при проведении экзамена.экзаменационный билет содержит три вопроса. Длr.rъд.оrоuо" к ответудаётся время (не более 3 часов). При под.о"Ьu*. можно пользоваться любойспециzLльной литературой, вкJIючая интернет изданиями. После подготовкичлены комиссии заслушивают ответ аспиранта (соискателя) и могу задатьустные дополнительные и уточняющие вопросы.
Форма беседы закJIючается в задании любого вопроса по специалъностии ответа аспиранта без подготовки.
На основе ответов, беседы и дискуссии кu,кдый из присутствующихчленов комиссии выставляет оценку, на основе которой председателъкомиссии проставляет итоговую оценку.
ПО резулътатаМ экзамена оформляется протокол работыэкзаменационной комиссии. Все .uдuui.йrr. вопросы фиксируются впротоколе, Письменные материulJIы подготовки к ответам прикJIадывzlются кпротоколу в виде приложения. Каждый член комиссии отражает в протоколевыставленную им за экзамен оценку. По окончании экзамена протокол сприложениямИ и явочнЫй лисТ членоВ экзаменационноЙ комиссии сдаётоя вотдел аспирантуры,
в Слl^rае неявки на вступительный экзамен по уважителъной причине онможет бытъ перенесён на друг}4о Дату в пределах вступителъной сессии порешению Генерального директора. В случu. оrр"цательной оценки повторнаяпересдача вступительного экзамена в течение одного семестра не допускается.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТДТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ЭКЗАПЛЕНА

Экзамен оценивается по четырёхбальной
удо влетворительно, неудовлетв орителъ но. Экзам ен
резулътатам ответа на три вопроса.

Ответ оценивается на (отлиIIно)), если
вопросам:

Ответ оценивается на (хорошо)), если
вопросам:
- свободно владееттерминологией по вопросам основной программы;- знает основы материаловедения, направления развития и задачи;- владеет методиками анzLлиза, испытанийи расчёта;

поступающий по всем заданным

- свободно владееттерминологией по вопросам основной программы;- знает основы материzlJIоведения, направления развития и задачи;- владеет методиками ан;IJIиза, испытаний и расчёта;- имеет представление о средствах автоматизации решения задач повопросам основной программы.

шкале: отлично, хорошо,
по билетам оценивается по

поступающий не менее чем по 2



- имеет представление о средствах автоматизации решения задач по
вопросам основной программы.

ответ оценивается на (удовлетворительно)), если поступающий не менее
чем по l вопросу:
- владееттерминологией по вопросам основной программы;
- знает основы материzшоведения, направления развития и задачи;
- владеет методиками анzLлиза, испытаний и расчёта;
- имеет представление о средствах автоматизации решения задач по
вопросам основной программы.

ответ оценивается на (неудовлетворительно)), если поступающий не
демонстрирует:
- владения терминологией вопросам основной программы;
- знаний основы материzlJIоведения, направления развития и задач;
- владения методиками анаJIиза) испытаний и расчёта.



9. содЕр}l(AниЕ и трЕБовАния к нАучноl\лу рЕФЕрАту
По предполагаемой теме диссертационной работы должен быть

сформирован науrный реферат. Реферат должен быть оформлен в
СОоТВетствии с требованиями стандартов, содер}катъ введение с обоснование
актуальности рассматриваемого вопроса, постановку проблемы, обзор
СпОсобов решения, методов или методищ выводов и предлохtений, списка
литераТуры и необходимых приложений. Объектами рассмотрения в реферате
могут быть.

Материа_пы тормозных колодок и дисков.
Рельсовые cTzlJIи.

Колесно-бандакные стzllти.
Материалы рельсовых скреплений.
Смазочные материztгIы.
Материалы для сварочного производства.
Способы испытания материалов (моделирования эксплуатационных
повреждений).
Лакокрасочные и кJIеящие материzLпы.
материалы для токонесущих конструкций. Взаимодействirе
токоприемников и электроподвижного состава и контактных подвесок.
Системы контактных подвесок и токоприемников, устройства и
материалы, снижающие износ контактного провода и обеспечивающие
повышение скоростей движения.
Повреждения конструкций из различных материztлов в эксплуатации.
Материалы, повышающие надежность и долговечность узлов двигателей
и кинематических передач.
Литые ст;UIи и сплавы.
I_{ветные и редкоземельные метzLллы и сплавы из них.
Совершенствование физических методов исследования материztлов.

1 0. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Материаловедение: Учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова,
Г.Г. Мухин и др.; Под общей ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина 3-е изд.,
перераб. и доlт. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001

Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. МатериzLповедение. М.: Металлургия, 1989.
ЛаХтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: Машиностроение,

1990.
Гуляев А.П. Металловедение. М,, Металлургия) 1986.
Материаловедение и технология метzLплов / Г.П.Фетисов) м.г. Карпман,

В.М. Матюнин и др.;Под ред. Г.П. Фетисова М.: Высшая школа, 2001.
Сажин В.Б. Основы материzLловедения. М.: Теис ,2005.
Металловедение и термическая обработка стZLIIи и чугуна. Справочник в

3-х томах под общей ред. Рахштадта А.Г., Капуткиной Л.М., Прокошкина
С.Д,, Супова А.В 2004-2007.

Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. Специальные стzLли. Ivl.:
Изд-во МИСИС, \999.

10.

11.

\2.
l3.
14,



Григорович В.К. Металлическzш связь и структура метrtллов. М.: Наука,
1 988.

Илъин А.А. Механизм и кинетика фазовых и структурных превращений
в титановых сплавах. М,: Наука, 1994.

Новиков И,И., Розин К.М. Кристаллография и дефекты крист;LIIлической
решетки. М.: Металлургия, 1990.

Новиков И.И. Теория термической обработки мет;lIIлов. М.:
Металлургия, 1986.

Золоторевский В.С. Механические свойства металлов. М.: Изд-во
мисис, 1998.

Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. М.: Высш.
школа, 1988.

Лифшиц Б.Г. Металлография. М.: Металлургия, 1990.
Партон В.З. Механика разрушения. От теории к практике. М.: Наука,

1990,
Синергетика и фракталы в материztловедении / В.С.Иванова, Д.С.

Баланкин, И.Ж. Бунин, А.А. Оксогоев. М.: Наука,7994.
Шмитт-Томас К,Г. Металловедение для машиностроения. М..

Металлургия, 1995.
Колачев Б.А., Елагин В.И., Ливанов В.А. МетZIJIловедение и термическ;uI

обработка цветных метzLллов и сплавов. М.: Изд-во МИСИС ,1999.
Сталь на рубеже веков / Под ред. Ю.С. Карабасова. М.: Изд-во МИСИС,

2001.
Фиалков А.С. Углерод, межслоевые соединения и композиты на его

основе. l\4.: Аспект Пресс, \997 .

Полимеры в узлах трения машин и приборов. Справочник) М., 1980
Федорченко И. I\4., Путина Л. И. Композиционные спеченные

антифрикционные материrtлы. К., 1980
Меркурьев Г. Д., Елисеев Л. С. Смазочные материrtlrы на

железнодорожном транспорте. Справочник. М.: Транспорт, 1985.
Смазочные материалы. Антифрикционные и противоизносные свойства.

Методы испытаний: Справочник / Р.М. Матвеевский, В.Л. Лашхи, И.А.
Буяновский и др. М.: Машиностроение, 1989.

Ищук Ю. Л. Состав, структура и свойства пластичных смазок. Киэв.
Наукова !умка, |996.

Топлива, смазочные материалы, технические я(идкости. Ассортимент и
применение / Под ред, В. М. Школьникова М. Техинформ, |999.

Манг Т., Щрезель У. Смазки. Производство, применение, свойства.
Перевод с англ. 2-rо изд. 200'7 (Lubricants and Lubrication), под ред.
Школьникова В,М. М.: ооо "ТЕкСА", 2010

ДОПОЛ Н ИТЕЛ ЬНАЯ Л ИТЕРАТУРА
Шур Е. А. Повреждения рельсов. М.: Интекст,2072.
Скаков А. И. Качество железнодорожных рельсов, М.: Металлургиздат,
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Фридман Я. Б. Механические свойства металлов. В З-х томах, М.,
Машиностроение 

" 
1974

БеРнштейн М. Л., Займовский В. А, Структура и механиIIеские свойства
метzLплов. М.: МетrlJIлургия, |9'70,4'l2 с.

Савельев И. В. Курс обrцей физики. Т3, Физика твердого тела) М.:
Наука, 1987.

Постников В. С. Физика и химия твердого тела. М.: Металлургия, 1978.
ЩубровскийИ. М., Егоров Б. В., Рябошапка К. П. Справочник по физике.

Киев, Наукова думка, 1986.

Щапов Н. П. Влияние холодной правки на прочность стrulьных деталей.
М. : Трансх(елдориздат, 1 958.

куерицке и др. оптимизированнzш роликовая правка - средство
повышения надежности рельсов. Железные дороги мира, Jф10, 2002.

Алехин В. П. Физика прочности и пластичности поверхностных слоев
материчLлов. М.: Наука, 1983.

МаРков Д.П. Трибология и ее применение на железнодорожном
транспорте. М. : Интекст, 200'7 .

Поляков В.В., Великанов А.В. Основы технологии производства
железнодорожных рельсов. М.: Металлургия l 990.

Металловедение и термообработка стilJIи. Справочник в З-х томах. М.:
Металлургия, 1983.

I-{иммерман Р., Гюнтер К. Металлургия метzlJIловедение (перевод с
немецкого). М.. Металлургия, 1982.

1 1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

!ля проведения экзамена необходимо.
l. Автоматизированное рабочее место аспиранта с доступом к сети

INTERNЕT

,1 2. lиЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизАции
ВСТУП ИТЕЛ ЬНОГО ЭКЗАМ ЕНА

1. Положение о подготовке научно-педагогических и на}л{ных кадров в
системе послевузовского профессион;Lльного образования.


