
 



1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса «Материаловедение» является изучение взаимосвязи 

химического состава, структуры и свойств материалов, принципов выбора 

конструкционных материалов и методов придания им заданных свойств. 

Задачами дисциплины «Материаловедение» являются получение студентами 

знаний по строению металлов и сплавов, основам и технологии термической обработки и 

поверхностного упрочнения стали, влиянию легирующих элементов на строение и 

свойства, защите металлов и сплавов от коррозии, критериям оценки качества и 

принципам выбора конструкционных материалов с учетом особенностей их эксплуатации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Знание различных аспектов материаловедения позволяет успешно решать 

важнейшие технические проблемы, связанные с уменьшением массы машин, 

оборудования и сооружений, повышением их надежности и долговечности. 

Теоретической основой материаловедения являются разделы физики, химии, 

сопротивления материалов. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
 

3.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (УК): 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, применяя 

методы моделирования, математического анализа, естественно научные и 

общеинженерные знания (ОПК-1); 

- Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем технологических 

процессов с учётом экономических, экологических, социальных и других ограничений 

(ОПК-2); 

- Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные (ОПК-4); 

- Способен решать задачи в области профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных 

средств (ОПК-5); 

- Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии 

(ОПК-6); 



- Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами (ОПК-7); 

3.3. Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Студент знает: 

- Классификацию конструкционных материалов; 

- Кристаллическое строение металлов; 

- Фазовые превращения в сплавах железа; 

- Технологию термической обработки; 

- Легированные стали; 

- Цветные металлы и сплавы и способы их получения; 

- Полимерные материалы; 

Студент умеет: 

- Производить макроскопический анализ исследования металлов и сплавов; 

- Производить микроскопический анализ исследования металлов и сплавов; 

- Производить испытание материалов на статическое растяжение; 

- Определять твёрдость материалов; 

- Разбираться в полимерных материалах; 

Студент владеет: 

- Навыками проведения макро и микроскопического анализа исследования материалов и 

сплавов; 

- Навыками проведения материалов на статическое растяжение; 

- Навыками определения твёрдости материалов; 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 86 часа. 
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Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л ЛР 
ПЗ 

(С) 
СР 

1. 

Классификация 

конструкционных 

материалов. 

Кристаллическое 

строение металлов. 

1 1 2 4 - 3 
УК-2,3; 

ОПК-2,5,6,7; 

 

Защита 

лабораторной 

работы №1 

2. 

Строение 

металлических 

сплавов. 

1 3 2 4 - 4 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №2 

3. 
Железоуглеродистые 

сплавы. 
1 5 2 4 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №3 



4. 
Фазовые превращения 

в сплавах железа. 
1 7 2 4 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №4, 5 

5. 

Технология 

термической 

обработки. 

1 9 2 4 - 4 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №6 

6. 
Поверхностное 

упрочнение. 
1 11 2 4 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7;  

7. Легированные стали. 1 13 2 4 - 4 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

 

8. 
Цветные металлы и 

сплавы. 
1 15 2 4 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7;  

9. 

Неметаллические 

материалы. 

Полимерные 

материалы. 

1 17 1 4 - 4 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №7 

 

Итого    17 34 - 35 

 8 нед. – КР; 

12 нед. – КР; 

17 нед. – зачёт. 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

4.1.1. Классификация конструкционных материалов. Кристаллическое 

строение металлов. 

Все металлы, затвердевающие в нормальных условиях, представляют собой 

кристаллические вещества, то есть укладка атомов в них характеризуется определенным 

порядком – периодичностью, как по различным направлениям, так и по различным 

плоскостям. Этот порядок определяется понятием кристаллическая решетка. Другими 

словами, кристаллическая решетка это воображаемая пространственная решетка, в узлах 

которой располагаются частицы, образующие твердое тело. Все конструкционные 

материалы подразделяют на следующие группы: материалы, обеспечивающие жесткость, 

статическую и циклическую прочность (стали); материалы с особыми технологическими 

свойствами; износостойкие материалы; материалы с высокими упругими свойствами; 

материалы с малой плотностью; материалы с высокой удельной прочностью; материалы, 

устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды. 
 

4.1.2. Строение металлических сплавов. 

Условия эксплуатации и причины разрушения  бурового оборудования и 

сооружений. Роль материаловедения в современной науке и технике. 



Металлы. Типы кристаллических решеток металлов. Полиморфные превращения. 

Кристаллизация металлов. Термодинамика и кинетика фазовых превращений. Факторы, 

влияющие на процесс кристаллизации и структуру. Дефекты строения металлов.  

Сплавы. Основные понятия: компонент, фаза, система. Типы сплавов и диаграммы 

состояния. Определение состояния и химического состава фаз, находящихся в равновесии. 
 

4.1.3. Железоуглеродистые сплавы. 

Железо. Аллотропические превращения и свойства железа. Основные фазы железо-

углеродистых сплавов, условия образования и их характеристика. Диаграмма состояния 

сплавов системы «железо-углерод». Классификация сталей.  Углеродистые 

конструкционные стали. Состав, структура, свойства, маркировка. Чугуны. 

Классификация чугунов. Структура. Состав, формы графита, свойства, маркировка и 

области применения чугунов. 
 

4.1.4. Фазовые превращения в сплавах железа. 

Превращения в сталях при нагреве. Влияние величины зерна аустенита на свойства 

стали. Изотермический распад переохлажденного аустенита. Диаграмма изотермического 

распада аустенита. Превращения при непрерывном охлаждении стали. Мартенситное 

превращение, его особенности. Строение и свойства мартенсита. Превращения при 

нагреве закаленной стали. 

Основные виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка. Виды и 

назначение отжига. Нормализация. Влияние нормализации на формирование структуры и 

свойств. Назначение нормализации. Закалка. Выбор температуры закалки. Закалочные 

среды, закалочные напряжения. Методы закалки. Закаливаемость и прокаливаемость 

стали. Обработка стали холодом. Отпуск. Виды и назначения отпуска. Отпускная 

хрупкость стали. Влияние термической обработки на структуру и механические свойства 

стали. 
 

4.1.5. Технология термической обработки. 

Термической обработкой называется совокупность операций нагрева, выдержки и 

охлаждения твердых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счет 

изменения внутреннего строения и структуры. Термическая обработка используется либо 

в качестве промежуточной операции для улучшения обрабатываемости давлением, 

резанием, либо как окончательная операция технологического процесса, обеспечивающая 

заданный уровень свойств детали. Среди основных видов термической обработки следует 

отметить: Отжиг 1 рода (гомогенизация, рекристаллизация, снятие напряжений), Отжиг 2 

рода, закалка,  отпуск, нормализация, дисперсионное твердение (старение), криогенная 

обработка. 
 

4.1.6. Поверхностное упрочнение. 

Виды и назначение поверхностного упрочнения стали. Поверхностная закалка 

стали. Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование, диффузионная 

металлизация. 
 

4.1.7. Легированные стали. 

Влияние легирующих элементов на полиморфизм железа, свойства феррита, 

аустенита, цементита. Классификация легированных сталей по составу, структуре, 

назначению. Особенности термической обработки легированной стали. Маркировка. 

Легированные конструкционные стали. Инструментальные стали. Высоколегированные 

стали. Коррозионностойкие стали. Жаростойкие и жаропрочные стали. 
 

 

 

 



4.1.8. Цветные металлы и сплавы. 

Алюминий и его сплавы. Классификация и термическая обработка алюминиевых 

сплавов. Титан и его сплавы. Медь и ее сплавы. Применение алюминиевых, титановых и 

медных сплавов в оборудовании для бурения скважин. 
 

4.1.9. Неметаллические материалы. Полимерные материалы. 

Полимеры. Классификация полимеров. Химический состав и строение 

макромолекул полимеров. Полимеры аморфные и кристаллические. Три состояния 

полимеров. Особенности механических свойств полимеров.  

Пластические массы. Состав, классификация, основные свойства пластмасс, 

влияние внешних условий. Применение пластмасс в качестве конструкционных 

материалов. 

Резины. Определение, состав, классификация и назначение. Вулканизация. 

Механические свойства резин и их особенности. 

Силикатные материалы. Общие сведения. Неорганическое стекло. Керамические 

материалы. 

Древесные материалы. Строение и химический состав древесины, физические и 

механические свойства. Древесные материалы. Долговечность и защита древесины от 

увлажнения, загнивания, воспламенения. 

 Композиционные материалы. Общая характеристика и классификация. Дисперсно-

упрочненные, волокнистые и слоистые композиционные материалы. Свойства и 

применение композиционных материалов. 

Новые материалы, применяемые в оборудовании нефтегазовых производств. 
 

4.2. Основные темы лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Коды компетенций 

1. 4.1.1. 
Изучение механизма и закономерностей 

процесса первичной кристаллизации. 

УК-2,3; 

ОПК-2,4,5,6,7; 

2. 4.1.2. 
Макроскопический метод исследования 

металлов и сплавов. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

3. 4.1.3. 
Микроскопический метод исследования 

металлов и сплавов. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

4. 4.1.4. 
Испытание материалов на статическое 

растяжение. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

5. 4.1.4. Определение твердости материалов. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

6. 4.1.5. 
Термическая обработка и свойства 

углеродистой стали. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

7. 4.1.9. 

Испытания полимерных композиционных 

материалов. Определение механических 

свойств пластмасс. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

 

4.3. Темы практических занятий (семинаров) 
 Практические занятия (семинары) по курсу «Материаловедение» не предусмотрены. 

5. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Технология конструкционных 

материалов» используются различные образовательные технологии – в аудиторное время 



(18 часов) проводятся занятия в виде лекций и лабораторных уроков с использованием ПК 

и проектора; самостоятельная работа студентов предусматривает работу во внеаудиторное 

время (ИРЦ, ЦБ) под руководством преподавателей читаемого курса (консультации и 

помощь в выполнении лабораторных работ). 
 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

В течение прохождения курса «Материаловедение» для текущей аттестации 

студентов используются такие формы, как собеседование при приеме результатов 

практических работ с оценкой; устный опрос дважды за семестр. По итогам обучения в 1 

семестре выставляется зачет. 

Перечень примерных вопросов: 

1. Кристаллизация металлов. 

2. Особенности атомно-кристаллического строения металлов.    Анизотропия 

металлов. 

3. Сплавы типа механические смеси. 

4. Сплавы твердые растворы. Условия образования неограниченных твердых 

растворов. 

5. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью. 

6. Диаграмма Состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов. 

7. Механические свойства, определяемые при статических испытаниях металлов и 

сплавов. 

8. Механические свойства, определяемые при динамическом и циклическом 

нагружении. 

9. Железо. Особенности кристаллизации и свойства. 

10. Влияние легирующих элементов на полиморфные превращения железа. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Материаловедение: Учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. 

Мухин  и др.; Под общ. ред Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – 8-е изд., стереотип. – 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 648 с.: ил. 

2. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / Под ред. А.И. 

Батышева и А.А. Смольнина. – М.: ИНФА-М, 2014. – 288с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И. Материаловедение: Учебник для вузов. Изд. 3-е 

перераб. И доп. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004. – 736с.: ил. 

2. Лахтин Ю.М. Материаловедение / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – М.: 

Машиностроение. 1990. – 528 с. 

3. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов: учеб. для студентов 

машиностр. спец вузов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюшин; под ред. 

Г.П. Фетисова. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Высш. Шк., 2005. 862 с. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


