
од,А.Oз
Шифр лисчиплины
по у,rебному гulану

05.16.0l

Министерство образования и наукп Российской Федерации

Открытое акционерное общество ((НаrIно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта)

Зам. Ге
д.т.н., проф.

nb,

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Всryпительного экзамена

модуль основной образовательной программы послевузовского профессиональшого
образования подготовки аспирантов (ООП ППО)

по специальности научных работников

Специальность 05.1б.01 - Металловедение и термическая обработка
металлов

Программа одобрена на заседании НТС
отделения

Протокол Nэ 4l20l2 от З0.07.20|2 r.

<Транспортное материztловедение)

Заведующий отделением, к.т.н. е А.В. Су<овv/
Разработчик про|раммы, Д.Т.Н., проф. _-{"'2: * Е.А.Шур

Москва, 2012 r



од.А.03
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по уtебному плану

05, l6.01

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Рабочzш программа обязательной дисциплины

профессионutльном

05.16.01 ((Металловедение и термическая обработка метаJIлов) _ модуль
ОСНОВНОЙ образовательноЙ программы послевузовского профессионального
образования (ООП ППО) разработана на основании законодательства
Российской Федер ации в системе послевузовского профессионЕ}льного
образования, в том числе: Федерального закона РФ от 22.08.|996
J\b 125-ФЗ (о высшем и послевузовском
образовании), Положения о подготовке наrIно- педагогических и на}п{ных
КаДРОВ В системе послевузовского профессион€Llrьного образования
Российской Федерации, утвержденногоприк€lзом Министерства общего
профессион€rльного образования РФ от 27.0З.1998 J\b 814 (в действующей
редакции); составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к разработке, на основании Приказа Минобрнауки России
Ns1365 от 16.03.2011г. (Об утверждении федерапьных государственных
ТРебОВаниЙ к структуре основной профессиональной образовательной
программы послевузовского профессион€tльного образования
(аспирантура)) и инструктивного
22.06.20|1 г. }lb IБ-7ззll2.

письма Минобрнауки России от

в
и

1. цЕль и змАчи всryпитЕльного экзАмЕнА

всryпительный экзамен является составной частью вступительных
испытаний при поступлении в очную и заочную аспирантуру для подготовки
наr{ных работников.

цепь всmупаmельноzо эк3шмена - выбрать на основе конкурсного
отбора наиболее перспективных, целеустремлённых И мотивиDованныхперспективных, целеустремлённых мотивированных
специzrлистов для выполнения научных исследований. ,Щля этого требуется
определить гlryбину профессионztльных знаний, уровень общей личностной
культуры, профессиональной компетенции, теоретической
подготовленности, определить глубину профессион€tльных знаний, уровень
подготовленности самостоятельной научно-исследовательской
деятельности В области разработки проблем современного состояния в
области метаJIловедения и термической обработки металлов. В основу
экзамена входят следующие р€вделы дисциплины: строение металлов и
сплавов, крист€lллическое строение и его дефекты, фазовые и структурные
превращения В металлах и сплавах в твердом состоянии, металJrургические
процессы пол)чениrI полуфабрикатов и изделий и термическая обработка.

Заdача всmупаmельно?о экзLмена:
- выявить уровень знаний в общих вопросах в области

мет€uIловедения и термической обработки металлических
матери€LгIов,



установить уровень знаний в области строения метutллов и сплавов;
выявить уровень знаний в области теории дислокацийи изменения
крист€tллического строения метЕLплов при пластической
деформации;
установить уровень знаний в области фазовых превращений,
происходящих в ст€tлях при термической обработке;
выявить уровень знаний в области понимания метztллургических
процессов, происходящих при производстве транспортньIх
метЕLIIлоизделий;

установить объем знаний в области метаплических матери€tлов,
особенно применяемых на железнодорожном транспорте;
выяснитЬ степень владениrI методологическими вопросами
проведения механических испытаний;
выявить владение методиками и моделями, используемыми при
прочностных расчетах.

2. МЕСТО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

вступительный экзамен специ€tльности сдаётся по программе
разработанной отделением <транспортное матери€tловедение) по
направлению предполагаемого наrIного исследований поступающего,
утверждённого Научно-техническим советом отделения.

в результате экзамена устанавливается уровень готовности аспиранта
(соискателя) к решению следующих задач профессиона-гlьной науrной и
научно-педагогической деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ
поступающий должен свободно владеть предметом профессиональной

области. объектами данной специutльности являются мет€tллоизделия,
применяемые на железнодорожном транспорте.

Поступающий должен:
- пок€вать уровень знаний в общих вопросах мет€tлловедения и термической

обработки мет€uIлов;
- владеть терминологией в области кристutллографии, теории дислокаций,

фазовыХ превраЩений, стереолОгии, плаСтической деформац"", р*рушения,
фрактографии и общей метztллургии;

- продемонстрироватъ уровень знаний в области закономерностей влияниrI
химического состава и структурь] метztллических матери€tлов на их свойства;

- пок€вать понимание подходов к физическому моделированию процессов
процессов деформации и разрушения при стендовых испытания
транспортных деталей и колнструкций;
_ выявить степенъ владения методологическими вопросами проведения
механических испытаний;



- выявить владение методиками и моделями, используемыми при расчете
и конструировании транспортных металлоизделий;
- иметь опыт использования компьютерных технологий;
- ИМеТЬ СобсТВенные оценочные суждения о тенденциях и перспективах
р€ввития Технических средства и систем на железнодорожном транспорте.

4. сроки провЕдЕния

В Соответствии с утверждённым уrебным планом подготовки аспиранта
(Соискателя) кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдаётся в
период проведения вступителъной сессии в аспирантуру (два раза в год), при
ОРГаНИЗаЦИИ ДОПОЛНиТеЛЬного набора возможно проведение дополнительнъIх
вступительных экзаменов.

5. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Введение

В основУ настоящей программы положены следующие дисциплины: физика
и химия матери€tлов (раздел метuulлические материztлы), кристаллография и
дефекты крист€tллического строения, теория и технология термической
обработки, теория гетерогенных сред, моделирование матери€lлов,
физические методы исследования, механические свойства метаплов.

l. Строение металлов и сплавов

основные типы связи атомов в твердых телах. Металлическzш связь.
Электронное строение и физические свойства мет€lллов.

твердые растворы замещения, внедрения и вычитания. Упорядоченные
твердые растворы. Правило фаз. Щиаграммы состояния двойных и тройных
систем с непрерывным рядом твердых растворов, с эвтектическими,
перитекТическими и монотектическими равновесиями, с полиморфизмом
компонентов. ТермодинаМический аналиЗ диаграмм состояниrI. отклонениrI
от равновесия при кристаллизации сплавов в системах рzвного типа.

2. Кристаллическое строение и его дефекты

основные типы кристatллических решеток. Элементарные ячейки. Индексы
направлений и плоскостей в кристЕtллической решетке. Анизотропия свойств
кристztллов.

ТипЫ дефектоВ кристzLлЛическогО строениЯ. Точечные дефекты. Дислокации.
ЩефеКТЫ УПаКОВКИ. ВеКтор Бюргерса. Гhlотность дислокаций. Скольжение и
переползание дислокаций. Зарождение и рЕвмножение дислокаций, источник
Франка-Рида. Взаимодействие дислокаций между собой и с примесными



атомами.,Щислокационные сетки и м€lлоугловые границы. Высокоугловые
границы.,.Щвойники. Механизм деформационного двойникованиrI.

3. Фазовые п структурные превращения в металлах
и сплавах в твердом состоянии

Коэффициент диффузии. Диффузия во внешних силовых полях.

Классификация фазовых и структурных превращений.
(бездиффузионное) и нормЕlльное (диффузионное)

Сдвиговое
превращения.

Термодинамический и крист€Lллографический анапиз сдвигового
(мартенситного) превращения. Эвтектоидное превращение. Механизм и
кинетика эвтектоидного превращения. Щиаграммы фазовых превращений
(термокинетические, изотермические и др.).

Упорядочение твердого раствора. ,Щальний и ближний порядок. Изменение
своЙств сплавов при упорядочении. Распад пересыщенного твердого
РасТВора. Структурные изменения при старении Когерентные, частиtIно
когерентные и некогерентные выдепения. Формы выделений.

4. Металлургические процессы получения полуфабрикатов
и изделий

Виды технологии литейного производства. Структура и свойства жидких
мет€rллов. Критический размер зародыша. Концентрационное
ПеРеохлаждение. Эвтектическ€ш кристЕtллизация. Влияние скорости
КРисТЕlплизации на строение сплавов. Строение мет€Llrлического слитка.
Модифицирование структуры литых сплавов.

Способы обработки мет€Llrлов давлением. Влияние температуры, схемы и
степени деформации на сопротивление деформации, структуру и свойства
метЕLллов и сплавов.

Виды сварки мет€lJIлов и сплавов. Структура и свойства сварных соединений.

5. Термическая обработка

Классификация видов термической обработки.

Гомогенизационный отжиг. Щорекрист€tллизационный
рекрист€tллизационный отжиг. Отдых. Полигонизация. Первичная,
собирательная и вторичная рекристЕtллизация. Параметры полигонизованной
и рекрист€lллизованной структур. Критическ€ш степень деформации.
.щиаграммы рекрист€lллизации. Закономерности и природа изменения
механических и физических свойств при отжиге после холодной
деформации. Анизотропия свойств текстурованных мет€tллов.

Отжиг для уменьшения остаточных напряжений.



Фазовые превращения при нагреве. Структурная наследственность.

Зака-гrка с полиморфным превращением. Микроструктура и субструктура
Мартенсита. Упрочнение и изменение ппастичности при закалке на
Мартенсит. Критическая скорость охJIаждения при зак€uIке, прок€tливаемость.

Бейнитное превращение. Строение бейнита. Изотермическая зак€uIка.

Старение. Природа упрочнения при старении. Влияние температуры и
старения на механические и физические свойства

Отпуск. Изменение микроструктуры, субструктуры и фазового состава при
отпуске. Обратимая и необратимая отпускн€ш хрупкость.

б. Термомеханическая обработка. Химико-термическая обработка

Термомеханическая обработка. Структурные изменения при пластической
деформации. .Щинамическ€uI полигонизация динамическая
Рекрист€lллизациrl. Возврат и рекристutплизация после горячей деформации.

Высокотемператур ная и низкотемпературн€uI термомеханическая обработка.

химико-термическая обработка. Элементарные процессы при химико-
термическоЙ обработке. Структура диффузионных слоев и ее связь с
диаграммой состояния.

АЗОТиРование, цементация, нитроцементация, аJIитирование, хромирование,
борирование, сульфидиров ание, силицирование.

7. Технология термической обработки

Современное оборудование для зак€UIки, отжига, отпуска, химико-
термической и других видов термической обработки сталей и сплавов.

Способы достижения высоких скоростей нагрева и охлаждения изделий при
термической обработке. Внутренние напряжениrI и деформация изделий при
термической обработке. Нагрев при термической обработке изделий в
защитных средах и вакууме.

!ефекты термической обработки Методы борьбы с поводками и
короблением.

8. Упругая и пластическая деформация. Разрушение

Щиаграммы деформирования моно- и поликристzlJIлов. Механизмы упругой и
пластиЕIеской деформации. Щеформационное упрочнение, влияние на него

продолжительности
сплавов.

температуры и скорости деформации. Теория предела текlпrести. Упрочнение



ПРи образовании твердых растворов и при выделении избыточных фаз
(когерентных и некогерентных).

Влияние размера зерна на механические свойства.

ХРУпкое и вязкое разрушение. Схемы зарождения трещин. Распространение
ТРещин При хрупком и вязком разрушении. Природа хладноломкости. Порог
хладноломкости. Строение изломов.

Усталостная прочность. !иаграммы устчlлости.
Факторы, влияющие на уст€Lлостную прочность.

Механизм устulлости.
Контактная уст€tлость.

Износ.

9. Методы исследования и контроля структуры и свойств металлов

Методы изrIения микроструктуры. Световая микроскопиJI. Методы
количесТвенной метzllrлоГрафии. ЭлектроНная микРоскопия (метод реплик,
дифракционная микроскопия рЕвных видов фольги, сканирующая
микроскопия). Рентгеноструктурный и микрорентгеноспектр€lльный анализ.

механические свойства метztллов и сплавов. Методы их измерениrI.
Статические и динамические испытаниrI. Усталостные испытания.

10. Промышленные сплавы (основы легирования и термической
обработки, свойства, области применения)

ста_пи. Классификация ста-гlей по структуре, составу, назначению. Чуryны и
их классификация. Модифицирование чугунов.

Алюминий и его сплавы.

Сплавы с эффектом запоминания формы и сверхупругости.

б. процЕдурА вступитЕльного экзАмЕнА
6.1. Состав комиссии по приёму всryпительного экзамена
комиссия по приёму экзамена по специ€tльности организуется под

председательством заместителя Генерального директора. Члены комиссии
назначаются Генеральным директором института. из числа
высококвалифицированных нау{ных кадров, включzш руководителей

наук, или кандидатов
аспирантами. Комиссия

аспирантов ( соискателей ) из числа профессоров, докторов технических

участвуют не менее двух специuшистов по профилю экзамена, в том числе
один доктор наук.

В составе комиссии н€вначаются 4 члена, включая председатеJUI.

техниtIеских наук, имеющих право руководства
правомочна принимать экзамены, если в заседании



6.2. ПОРядок формирования комиссии всryпительного экзамена
комиссия по приёму вступительного экзамена по специ€tльным

дисциплинам отрасли наук и научной специальности формируется прик€lзом
по институту Генеральным директором. В приказе н€вначается состав
комиссии, д'lто проведения экзамена, место проведения и время заседания
комиссии. Члены комиссии моryт входить в состав комиссий по приёму
вступительного экзамена нескольких поступающих.

6.3. Условия допуска к сдаче вступительного экзамена

к сдаче вступительного экзамена допускаются лица имеющие ква_пификацию
инженер или специztлист по техническим
сдаче экзамена поступающий должен

специ€tльностям. Дя догrуска к
написать реферат по будущему

на}п{номУ направлению или предполагаемой теме диссертации. Полуrить
отзыв от предполагаемого научного руководителя.

6.4. Структура и формы проведения вступительного экзамена

Экзамен проводится либо по билетам, либо в форме свободной беседы
по специЕLльности. Решение по форме экзамена принимается открытым
голосованием членов комиссии простым большинством голосов.

экзаменационный билет содержит три вопроса. Для подготовки к
ответу даётся время (не более 3 часов). При подготовке можно пользоваться
любой специальной литературой, вкJIючая интернет-изданиями. После
подготовки члены комиссии заслушивают ответ аспиранта (соискателя) и
моry задать устные дополнительные и уточняющие вопросы.

Форма беседы заключается В задании любого вопроса по
специ€tльности и ответа аспиранта без подготовки.

на основе ответов, беседы и дискуссии каждый из присутствующих
членов комиссии выставляет оценку, на основе
комиссии проставляет итоговую оценку.

По результатам экзамена оформляется
экзаменационной комиссии. Все задаваемые вопросы фиксируются в
протоколе. Письменные матери€lлы подготовки к ответам прикJIадываются к
протоколу в виде приложения. Каждый член комиссии отражает в протоколе
выставленную им за экзамен оценку. По окончании экзамена протокол с
приложениями и явочный лист членов экзаменационной комиссии сдаётся в
отдел аспирантуры.

в случае неявки на вступительный экзамен по уважительной причине
он может быть перенесён на друryю дату в пределах вступительной сессии
по решению Генералъного директора. В случае отрицательной оценки
повторнzul пересдача вступительного экзамена в течение одного семестра не
допускается.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО

которой председатель

протокол работы

экзАмЕнА



Экзамен оценивается по четырёхбальной шкале: отлично, хорошо,
Удовлетворительно, неудовлетворительно. Экзамен по билетам оценивается
по результатам ответа на три вопроса.
Ответ оценивается на (отлично), если поступающий дает ответ по всем
заданным вопросам

Ответ оценивается на (fiорошо>), если поступающий дает ответ не
менее чем по 2 вопросам:

Ответ оценивается на (удовлетворительно)>, если поступающий дает
ответ не менее чем по 1 вопросу:

Ответ оценивается на ((неудовлетворительно), если поступающий не
демонстрирует знаний по заданным вопросам.

8. СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ РЕФЕРАТУ
По предполагаемой теме диссертационной работы должен быть

сформирован научный реферат. Реферат должен быть оформлен в
соответствии с требованиями стандартов, содержать введение с
Обоснованием акту€lльности рассматриваемого вопроса, постановку
проблемы, обзор способов решения, методов или методик, выводов и
ПРеДЛожениЙ, списка литературы и необходимых приложений. Объектами
рассмотрения в реферате моryт быть р€вделы изложенные в р€вделе 5.

9. ).чЕБно_мЕтодиtIЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ.

Основная литература

. Гуляев А.П. Металловедение: Учебник для вузов. М.: Металлургия,
198б.

. НовиковИ.И., Розин к.М. Кристаллография и дефекты
кристztллическоЙ решетки: Учебник для вузов. М.: Металлургия, 1990.

. Новиков И.и. Теория термической обработки мет€lллов. Учебник для
вузов. М.: Металлургия, 1992.

. Золотаревский В.С. Механические свойства метztллов. М.: Изд-во
МИСиС. 1998.

Щополнительная лптература

. ТехнолОгия термической обработки цветных металлов и сплавов:
Учебник для вузов / Б.А. Колачев и ДР. М.: Металлурги яо |992.

о Лившиц Б.Г., Крапошин В.С., Линецкий Я.Л. Физические свойства
металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1980.

о Матери€lловедение. lАрзамасов Б.Н., Сидорин И.И.,Косолапов Г.Ф. и
др. М.: Машиностроение, 2006.

. Материаловедение (Учебник для вузов). Лахтин ю.м., Леонтьева В.П.
М.: Логос, 2009.

О КОНСТРУКционные материrtлы. (Справочник). Арзамасов Б.Н., Бростем
В.А., Буше Н.А. и др. М.: Машиностроение, 200б.



1 0. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

.Щля проведения экзамена необходимо: автоматизированное рабочее место
аспиранта с доступом к сети INTERMT.

1 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
всryпитЕл ьного экзАмЕнА

l. Положение о подготовке на}чно-педагогических и наr{ных кадров в
системе послевузовского профессионЕlльного образов ания


