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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящие рекомендации предназначены  обучающимся заочного обучения 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), для 

выполнения домашней контрольной работы и  подготовки к зачету. 

   Обязательным элементом изучения дисциплины «Материаловедение» 

является выполнение домашней контрольной работы. В данных рекомендациях 

содержатся методические указания по выполнению контрольной работы, вопросы 

к контрольной работе, а также содержание  дисциплины, контрольные вопросы для 

самопроверки и вопросы для подготовки к зачету  по учебной  дисциплине. 

      

Курс дисциплины изучает основы металловедения, диэлектрические 

материалы, материалы для изделий электронной техники. В результате изучения 

дисциплины учащийся должен знать:  

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в 

производственной деятельности.  

- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 

Промежуточной аттестацией является зачет. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Технология металлов. 

Тема 1.1 Основы металловедения 

Классификация металлов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое 

строение металлов. Свойства металлов: физические, химические, механические и 

технологические. Способы определения основных свойств металлов. Явления 

аллотропии и анизотропии. 

Тема 1.2 Основы теории сплавов 

 Система сплавов. Компоненты системы. Фазы сплавов. Структурные 

составляющие сплавов: твердый раствор, химические соединения, механическая 

смесь. Связь между структурой и свойствами сплавов. 

   Понятие диаграммы состояния. Диаграмма состояния железоуглеродистых 

сплавов. Основные точки и линии диаграммы состояния железоуглеродистых 

сплавов. Критические точки сталей (точки Чернова). Влияние углерода и 

постоянных примесей на свойства сталей 

Тема 1.3 Железоуглеродистые,  легированные и цветные сплавы 

 Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, 

свойства, маркировка по ГОСТу, применение на подвижном составе железных 

дорог. Общие сведения о термической обработке сталей. Фазовые превращения 

при термической обработке сталей. Виды термической обработки: отжиг, закалка и 

отпуск стали. Влияние термической обработки на механические свойства стали. 

 Общие сведения о химико-термической обработке сталей. Фазовые 

превращения при химико-термической обработке сталей. Виды химико-

термической обработки. Влияние химико-термической обработки на свойства 

стали. Классификация чугунов. Свойства, маркировка по ГОСТу и применение 

различных видов чугунов на подвижном составе железных дорог. 

   Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих элементов 

на свойства сталей. Маркировка по ГОСТу легированных сталей. Применение 

легированных сталей на железнодорожном транспорте. Цветные металлы и сплавы 

на их основе. Алюминий и сплавы на его основе. Медь и сплавы на ее основе. 

Антифрикционные подшипниковые сплавы. Маркировка цветных сплавов. 

Применение цветных металлов и сплавов на их основе на подвижном составе 

железных дорог 

Тема 1.4. Способы обработки металлов 

Литейное производство. Стержневые и формовочные материалы. Методы 

получения отливок. Специальные способы литья. Литейные сплавы, их 

применение на железнодорожном транспорте. 



 Обработка металлов давлением. Виды обработки металлов давлением: 

прокатка, прессование, волочение, свободная ковка, штамповка. Изделия, 

получаемые при обработке давлением. 

Способы сварки. Пайка и резка металлов. Применение различных видов 

сварки, пайки и резки металлов в ремонте подвижного состава. Обработка 

металлов резанием на токарных, сверлильных и фрезерных станках 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Влияние дефектов кристаллического строения на свойства металлов и 

сплавов. 

2. Влияние  рабочей среды на свойства материала. 

3. Механические свойства металлов. 

4. Диаграмма состояния Fe-C. Железоуглеродистые сплавы и их             

микроструктура. Классификация углеродистых сталей, чугунов, их 

маркировка. 

5.  Основы термической обработки сталей и чугунов. Превращения в сталях 

при нагреве и охлаждении. Виды термической обработки сталей. 

Диаграмма изотермического превращения аустенита. Технология 

различных видов термической обработки. Термомеханическая обработка. 

6.  Химико-термическая обработка стали. Основные виды и технология 

химико-термической обработки стали: цементация, азотирование. 

7.  Легированные стали. Влияние легирующих элементов па структуру и 

свойства сталей. Классификация и маркировка легированных сталей. 

Конструкционные и инструментальные стали. Стали с особыми 

свойствами. 

8.  Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы, их классификация, 

маркировка и области применения. Алюминий и его сплавы, их 

классификация, маркировка и области применения. Магний и его сплавы. 

Титан и его сплавы. Подшипниковые сплавы. Твердые сплавы. Стандарты 

металлов и сплавов. 

9.  Коррозия металлов и сплавов. Виды коррозии и коррозионного   

разрушения. Методы защиты от коррозии. 

 

Раздел 2 Электротехнические материалы 

Тема 2.1. Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные 

материалы 

Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные 

материалы: виды, свойства и применение на подвижном составе железных дорог 

Контрольные вопросы для самопроверки 



1. Классификация и характеристика неметаллических материалов. 

Классификация, структура и свойства полимеров, пластмасс. Классификация, 

состав и характеристики резин. 

2. Классификация композиционных материалов и методы их получения. Выбор 

и совместимость компонентов. Свойства и применение дисперсно-

упрочненных волокнистых и слоистых композиционных материалов. 

3. Керамические материалы: инструментальные и конструкционные. 

Особенности получения. Свойства и область применения. 

4. Классификация электроматериалов. Материалы с высокой проводимостью, с 

высоким сопротивлением. Сверхпроводники и криопроводники. 

Неметаллические проводниковые материалы. 

5. Свойства полупроводниковых материалов. Оксидные, стеклообразные и 

органические полупроводники. Полупроводниковые соединения. 

6. Свойства, область применения и получение диэлектриков. Твердые 

органические и неорганические диэлектрики. 

7. Свойства и область применения порошков. Отделка и обработка спеченных 

заготовок. 

8. Получение композиционных материалов методами порошковой 

металлургии.  

9. Дефекты и контроль качества изделий. Область применения способов 

производства спеченных материалов. 

 

Раздел 3. Экипировочные материалы 

Тема 3.1. Виды топлива 

Твердое, жидкое и газообразное топливо. Свойства и применение различных 

видов топлива на подвижном составе железных дорог 

Тема 3.2. Смазочные материалы 

Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые 

смазочные материалы: их виды, свойства и применение на подвижном составе 

железных дорог 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Свойства топливных материалов. 

2. Применение топливных материалов в подвижном составе железнодорожного 

транспорта. 

3. Назначение и виды жидких смазочных материалов. 

4. Применение смазочных материалов в подвижном составе железнодорожного 

транспорта. 

5. Способы получения жидких смазочных материалов. 



6. Способы получения пластичных смазочных материалов. 

 

Раздел 4. Полимерные материалы 

Тема 4.1. Строение и основные свойства полимеров 

Состав, строение и основные свойства полимеров. Способы получения 

полимеров. Материалы на основе полимеров. Применение полимерных материалов 

на подвижном составе железных дорог 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Строение полимеров и способы их получения. 

2. Свойства полимеров. 

3. Термопластичные пластмассы и их применение на подвижном составе 

железных дорог. 

4. Термореактивные пластмассы и их применение на подвижном составе 

железных дорог. 

5. Материалы на основе полимеров и их применение на железнодорожном 

транспорте 

 

Раздел 5. Композиционные материалы  

Тема 5.1. Виды и свойства композиционных материалов 

Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. Способы 

получения композиционных материалов. Применение композиционных 

материалов на подвижном составе железных дорог (элементы внутреннего 

оснащения вагонов, композиционные тормозные колодки и др.) 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы. 

2. Волокнистые композиционные материалы. 

3. Слоистые композиционные материалы. 

4. Свойства и область применения композиционных материалов 

 

Раздел 6. Защитные материалы 

Тема 6.1. Виды защитных материалов  

Защитные материалы: назначение, виды, свойства. Способы нанесения защитных 

материалов. Применение защитных материалов на подвижном составе железных 

дорог 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Защитные покрытия. 

2. Способы нанесения защитных покрытий 

3. Применение защитных покрытий на подвижном составе железных дорог  

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по 

учебникам и учебным пособиям теоретического материала тех разделов 

программы, которые включены в данное задание. Успешное выполнение домашней 

контрольной работы может быть достигнуто в том случае, если обучаемый 

представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому важным условием 

является тщательная подготовка к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. 

На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце 

тетради  - 2-3 свободные страницы для написания рецензии (заключения) 

преподавателя.  Все дополнительные страницы должны быть в тетради приклеены 

или вшиты.  Работа выполняется в ученической тетради в клетку темными 

чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами персональных  

компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в печатном виде, однако 

ее оформление также должно соответствовать существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным  шрифтом 

полуторным интервалом. Используется  Шрифт Time New Roman  кегль14. 

Заголовки и вопросы желательно выделять курсивом и жирным шрифтом, 

заглавными буквами. Границы полей: левое – 3 см, правое – 1 см, нижнее и верхнее 

– 2 см.  Текст печатается черным или синим цветом. В записке не должно быть 

помарок, перечеркивании. Опечатки, описки и графические неточности 

исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том 

же месте исправленного изображения машинописным способом, либо от руки 

чернилами или тушью того же цвета, что и исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с 

новой страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно 

быть 4,5 интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания 

пробелов не делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и 

"параграф" (§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. Знак 

градус (°) пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. Знаки 

"номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном числе не удваиваются 

и кавычками не заменяются. 



Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. 

номер – один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в правом 

нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в 

той же последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. Перед 

каждым ответом на вопрос следует писать номер задания и его полную 

формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. 

Общий объем работы не должно превышать 24 страниц рукописного или 12 

страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с 

учетом требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок 

таблицы, указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы 

измерения указывать только в результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные 

данные и решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса 

(например, «Определяю …»); указываться используемые в расчетах формулы с 

пояснением буквенных обозначений; выполненные расчеты и полученные 

результаты должны быть пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до 

первого десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака 

(0,1%); относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала 

указываются нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, 

инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке – учебная литература и 

справочные пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование 

источника, места и года его издания; затем ставится дата выполнения работы и 

подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с 

утвержденной формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа 

возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по 

устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен 

внимательно ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение 

преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный 

материал в соответствии с рекомендациями преподавателя. После этого студент 

выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на проверку.  



Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не 

позднее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной 

работы обучающийся не допускается до экзамена или зачета. 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной 

таблице согласно присвоенного номера в списочном составе группы (вариант 

определяется на пересечении первой и последней цифр; первый по списочному 

составу группы выбирает вариант 01 – по вертикали 0, а по горизонтали  1; второй 

– 02,……………..; 10 – 10 в;11 – 11в (1 – по вертикали, 1 – по горзонтали). 

                                       Таблица выбора варианта 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  2;  6; 

23;40, 

3;  7; 

24;41 

4;8; 

25;42 

5; 9, 

26; 43 

6;10, 

27; 41 

9;16, 

28; 42 

8;12, 

29; 44 

4;7; 

13,39 

10;14,

40;31 

1 11;15, 

12;38 

19;26, 

33;40 

13;17, 

21;34 

14;18, 

22;35 

15;19, 

23;36 

16;20;

24; 37 

17;21, 

25;38 

18;22, 

26;39 

19;23, 

27;40 

20;24, 

,28;41 

2 1; 21; 

25,42 

         

  



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 
1. История развития науки о материалах. 

2. Общие сведения о металлических и неметаллических материалах. 

3. Опишите кристаллическое строение материалов. Приведите схематично 

основные типы кристаллических решеток. 

4. Опишите основные дефекты строения реальных кристаллов. 

5. Построить кривую охлаждения для чистого железа и на этом примере 

пояснить сущность полиморфных превращений. 

6. Поясните основные механические свойства металлов. 

7. Опишите процесс определение твердости металлов и сплавов. 

8. Опишите и поясните строение кристаллических решеток твердых растворов 

замещения и внедрения. 

9. Изобразите и поясните диаграмму состояния железо-цементит. 

10. Как классифицируются и маркируются углеродистые стали? 

11. Опишите влияние углерода и постоянных примесей на механические и 

технологические свойства стали. 

12. Чем отличаются по свойствам и структуре серые, ковкие и высокопрочные 

чугуны? 

13. Опишите, как классифицируются и маркируются легированные стали. 

14. Изложите теоретические основы отжига, его разновидности и назначение. 

15. Опишите сущность, преимущества, и область применения различных 

производственных способов закалки стали. 

16. Изложите теоретические основы отпуска, его разновидности и назначение. 

17. Опишите сущность химико – термической обработки стали. 

18. Опишите назначение и применение сплавов на медной основе. 

19. Опишите назначение и применение легких сплавов 

20. Опишите механические свойства проводниковых материалов. 

21. Какие материалы высокой проводимости вы знаете, и где они применяются? 

22. Опишите области применения материалов с высокой проводимостью 

23. При каких условиях некоторые материалы переходят в сверхпроводящее 

состояние. 

24.  Какие материалы относятся к неметаллическим проводникам? Как их 

получают?  

25.  Чем отличается собственная проводимость от примесной? 

26.  Опишите основные свойства полупроводников. 

27. Опишите, что представляют собой сложные полупроводниковые соединения. 

28. Опишите основные электрические свойства диэлектриков. 



29. Какими свойствами обладают термопластические и термореактивные 

диэлектрики? 

30. Свойства и применение пластмасс. 

31. Укажите достоинства и недостатки минеральных электроизоляционных 

материалов. 

32. Опишите способ получения резины. Какими свойствами она обладает? 

33. Укажите отличия активных диэлектриков от обычных. 

34. Укажите суть коррозии металлов и сплавов; назовите виды коррозии и 

коррозийного разрушения. Назовите методы защиты от коррозии. 

35. Опишите свойства полупроводниковых материалов. Оксидные, 

стеклообразные и органические полупроводники. 

36. Классификация, структура и свойства полимеров, пластмасс.  

37. Каковы основные свойства материалов, применяемых для изготовления 

микросхем? 

38. Опишите способы изготовления печатных плат. 

39. Опишите свойства и область применения керамических материалов.  

40. Опишите свойства и область применения сверхпроводников и 

криопроводников, область их применения 

41. Неметаллические проводниковые материалы. 

42. Опишите керамические материалы: инструментальные и конструкционные; 

особенности получения; свойства и область применения. 

43. Опишите свойства меди и ее сплавов, их классификация, маркировка и 

области применения. 

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ. 

 

1. Свойства и применение меди, алюминия, титана и магния. 

2. Приведите примеры аморфного и кристаллического веществ. 

3. Какие типы кристаллических решеток вы знаете? 

4. Что называют сплавом? Приведите примеры. 

5. Чем отличается сплав от чистого металла? 

6. Какую зависимость имеют свойства сплавов от их состава и строения? 

7. На какие классы можно разделить стали по их структурным составляющим? 

8. Чем отличаются стали от чугунов? 

9. Что такое аустенит, феррит и цементит? 

10. Какие элементы входят в состав серого чугуна и чем он отличается от 

белого? 

11. Какие постоянные примеси имеет сталь? 



12. Как влияют кремний и марганец на свойства углеродистых сталей? 

13. Назовите вредные примеси в стали. 

14. Какие стали называют легированными? 

15. Какое влияние на структурные свойства легированной стали оказывают хром 

и никель? 

16. Как маркируют легированные стали? 

17. Назовите все виды термической обработки стали. 

18. Из каких элементарных операций складывается каждый вид термической 

обработки стали? 

19. Каковы механические свойства чистой меди? 

20. Какие сплавы меди называются латунями? 

21. Какие сплавы называются бронзами? 

22. Какие свойства имеют специальные порошковые материалы? 

23. Какие виды коррозии вы знаете? 

24. Расскажите о методах защиты металлов от коррозии и о технологии их 

выполнения. 

25. Опишите механические свойства проводниковых материалов. 

26. Какие материалы высокой проводимости вы знаете и где они применяются? 

27. Опишите области применения материалов с высокой проводимостью. 

28. При каких условиях некоторые материалы переходят в сверхпроводящее 

состояние? 

29. Какие материалы относятся к неметаллическим проводникам? Как их 

получают? 

30. Чем отличается собственная проводимость от примесной? 

31. Опишите основные свойства полупроводников. 

32. Опишите методы получения монокристаллических полупроводников. 

33. Опишите, что представляют собой сложные полупроводниковые соединения. 

34. Опишите основные электрические свойства диэлектриков. 

35. Какими свойствами обладают термопластические и термореактивные 

диэлектрики? 

36. Опишите свойства и применение пластмасс. 

37. Укажите достоинства и недостатки минеральных электроизоляционных 

материалов. 

38. Опишите свойства и применение резины. Какими свойствами она обладает? 

39. Укажите отличия активных диэлектриков от обычных. 

40. Каковы основные свойства материалов, применяемых для изготовления 

микросхем? 

41.  Опишите керамические материалы: инструментальные и конструкционные; 

особенности получения; свойства и область применения. 



42. Изобразите и поясните диаграмму состояния железо-цементит. 

43.  Чем отличаются по свойствам и структуре серые, ковкие и высокопрочные 

чугуны? 

44. Приведите примеры сортимента проката, расскажите о его применении. 

45. Свойства припоев, выбор нужного припоя. 

46.  Опишите свойства полупроводниковых материалов. Оксидные, стеклообразные 

и органические полупроводники. 

47. Что относится к пластмассам с волокнистыми наполнителями? 

48.  Каково назначение лакокрасочных покрытий? 
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