
 
 

 

 



 2 

 
 

 

 

 



 3 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 М1.В.3  Перспективные машиностроительные материалы 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Дисциплина знакомит магистрантов с основными современными иссле-

дованиями и разработками в области получения и эффективного применения в 

машиностроении новых конструкционных и инструментальных материалов со 

специальными свойствами, а также повышения свойств существующих метал-

лических материалов массового применения. Подаются знания для самостоя-

тельного выбора и применения современных конструкционных материалов и 

технологий их получения. В процессе изучения дисциплины рассматриваются 

сведения о наноматериалах и нанотехнологиях, значительное внимание уделя-

ется композитам, порошкам, функциональным покрытиям, твердым сплавам и 

целой группе сплавов со специальными свойствами (сверхпроводящие сплавы, 

магнитные сплавы, материалы с эффектом памяти формы и т.д.), представлены 

основные сведения по полимерным материалам.   

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – дать магистрантам необходимые знания в области получения и 

эффективного применения в машиностроении новых конструкционных и инст-

рументальных материалов со специальными свойствами 

 

Задачи: основными задачами изучения дисциплины является овладение  

следующими знаниями: 

1. закономерностей, связывающих химических состав, структуру и свойства 

новых материалов, синтезированных на основе современных технологий; 

2. методов целенаправленного изменения их свойств как в процессе получения 

из них готовых изделий, так и в период эксплуатации; 

3. физической сущности формирования свойств новых материалов во взаимо-

связи с формированием их структуры; 

4. способов и режимов получения новых материалов с особыми свойствами 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла общенаучных дисци-

плин. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  

- материаловедение; 

- технология конструкционных материалов 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – дисциплины профессионального цикла: 

- нанотехнологии в машиностроении; 

- современные проблемы инструментального обеспечения машинострои-

тельных производств; 

- физические эффекты в машиностроении 

- технологическое обеспечение качества 

 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) магистрант форми-

рует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

- в области производственно-технологической деятельности: 

- способность выбирать материалы, оборудование и другие средства техноло-

гического оснащения, автоматизации и управления для реализации производст-

венных и технологических процессов изготовления машиностроительных изде-

лий (ПК-16); 

- способность эффективно использовать материалы, оборудование, инструмен-

ты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагности-

ки, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров техноло-

гических процессов, технических и эксплуатационных характеристик машино-

строительных производств (ПК-17); 

- способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 

сырья, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования 

отходов производства и их утилизации (ПК-24); 

 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 

- магистрант должен знать: 

а) современные направления развития материаловедения, владеть информацией 

о способах получения новых материалов и их применении в машиностроении; 

б) закономерности и практические способы воздействия на механические свой-

ства конструкционных материалов путем изменения их химического состава и 

структуры; 

в) характерные особенности строения и свойства наноматериалов, новых спла-

вов с особыми свойствами, композиционных и полимерных материалов; 

  

- магистрант должен уметь: 

а) обосновывать рациональный выбор новых конструкционных материалов для 

создания образцов новой техники, работающей в экстремальных условиях. 

б) пользоваться техникой микроскопического анализа материалов  
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в) измерять механические свойства материалов 

 

- магистрант должен владеть: 

а) навыками определения механических свойств материалов и их структурного 

анализа 

 

 
 

  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

 

Старший преподаватель                  _________________ А.С. Селиванов



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)      Перспективные машиностроительные материалы 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения 9 

 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Проблемы 

современ-

ного мате-

риаловеде-

ния 

— 0,5 — — — Традиционная лекция 15 

Работа с научно-

технической лите-

ратурой и с интер-

нет ресурсами по 

поставленным во-

просам 

Раздаточный 

материал, но-

утбук, проектор 

Устный опрос  

Наномате-

риалы и 

нанотехно-

логии 

Нанопорошки.  

Свойства, при-

менеине, тех-

нология полу-

чения 

0,5 — 2 2,5 
Лекция – беседа; 

Семинар - дискуссия 
15 

Подготовка рефе-

рата с  

презентацией  

(тема № 1) 

Раздаточный 

материал, но-

утбук. 

Доклад на се-

минаре 
 

Объемные на-

ноструктурные 

материалы 

— — 2 2 Семинар - дискуссия 10 

Подготовка рефе-

рата 

(тема № 2) 

Раздаточный 

материал, но-

утбук, проектор 

Доклад на се-

минаре 
 

Компози-

ционные 

материалы 

Основные на-

правления и 

классификация 

композицион-

ных материалов 

0,5 — — — Традиционная лекция 10 

Работа с научно-

технической лите-

ратурой и с интер-

нет ресурсами по 

поставленным во-

просам 

Раздаточный 

материал, но-

утбук 

—  
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Металлические 

композицион-

ные материалы 

— — 2 2 Семинар - дискуссия 12 

Подготовка рефе-

рата 

(тема № 3) 

Раздаточный 

материал, ин-

тернет ресурсы 

Доклад на се-

минаре 
 

 Углерод-

углеродные 

композицион-

ные материалы 

— — 1 1 Семинар - дискуссия 12 

Подготовка рефе-

рата 

(темы № 3, 4) 

Раздаточный 

материал, ин-

тернет ресурсы 

Доклад на се-

минаре 
 

Керамические 

композицион-

ные материалы 
— — 1 1 Семинар - дискуссия 10 

Работа с научно-

технической лите-

ратурой и с интер-

нет ресурсами по 

поставленным во-

просам 

Раздаточный 

материал, но-

утбук 

Устный опрос  

Металлы и 

сплавы с 

особыми 

свойствами 

. Конструкци-

онные стали и 

сплавы с по-

вышенной на-

дежностью 

0,5 — 1 1,5 

Лекция – беседа; 

Семинар – дискуссия; 

Практическое занятие 

15 
Индивидуальное 

домашнее задание 

Раздаточный 

материал, но-

утбук 

Практическая 

работа № 1 
 

Жаропрочные 

сплавы — — 2 2 
Семинар – дискуссия; 

Практическое занятие 
15 

Индивидуальное 

домашнее задание 

Раздаточный 

материал, но-

утбук 

Практическая 

работа № 2 
 

Сплавы специ-

ального назна-

чения 
— — 1 1 Семинар - дискуссия 25 

Подготовка рефе-

рата 

(темы № 6, 7, 8, 

10) 

Раздаточный 

материал, но-

утбук 

Доклад на се-

минаре 
 

Полимер-

ные мате-

риалы 

— — — 2 2 Семинар - дискуссия 25  

Раздаточный 

материал, но-

утбук 

  

Итого: 2  14 15  164  

16  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия  

допуска 

Критерии и нормы оценки 

Устный опрос  

 

- 

«зачтено»:  магистрант владеет материалом, ориентируется в поставлен-

ных вопросах, грамотно и верно формулирует ответы на рассмотренные 

вопросы; 

«не зачтено»: магистрант не имеет представления о рассмотренных во-

просах 

Доклад на семинаре  «зачтено»: докладчиком достигнута поставленная цель и решены задачи. 

В полном объеме освещен круг рассмотренных вопросов, грамотно и 

верно даны ответы на вопросы 

«не зачтено»: докладчик не подготовлен к представлению материалов. 

Поставленная цель в рассматриваемом вопросе не достигнута 

Практическая работа  «зачтено»: работа выполнена в соответствии с заданием. 

«не зачтено»: работа не выполнена 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устно), 9 семестр 

Магистрантам предлагается 

ответить на два вопроса из 

приведенного перечня 

Выступление с тремя докла-

дами на семинарах, выпол-

нение двух практических ра-

бот 

«зачтено» Ответы на вопросы верны и содержательны, даны 

пояснения в виде схем и рисунков. Магистрант 

демонстрирует знания в полном объеме в пред-

метной области  

«не зачтено» Ответы на вопросы не выполнены. 

 

 

 



 

6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 

 

 

№ п/п Темы рефератов 

 

1. Технология получения наноструктурных материалов 

2. Физические особенности формирования свойств наноструктурных 

материалов 

3. Композиты и примеры их применения в современном машинострое-

нии 

4. Многофункциональные покрытия  на основе наноструктурных пле-

нок 

5. Высокопрочные алмазные поликристаллы для изготовления режуще-

го инструмента 

6. Сверхпроводящие материалы. Материалы с особыми магнитными 

свойствами 

7. Материалы на основе эффектов сверхпластичности и памяти формы 

8. Сплавы специального назначения  

9. Порошковые стали 

10. Интерметаллиды 

11. Аморфные материалы 

12. Углеродные нанотрубки 

13. Фуллерены 

14. Механические свойства наноматериалов 

15. Сверхпрочные наноструктурные материалы 

  

 Практические работы 

1. Определение механический свойств конструкционных материалов 

2. Работа с металлографическим микроскопом «ЛабоМЕТ-2» 
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7. Вопросы к зачету  

 

 

1.Какие объекты являются предметом исследования науки называемой "На-

нотехнология" 

2.Приведите одно из наиболее употребимых определений нанообъекта. 

3.Что такое волна де Бройля. 

4.Почему считается, что волна де Бройля определяет геометрические пара-

метры нанообъектов? 

5.Что такое критический размер нанообъекта? 

6. Почему количество поверхностных атомов является одним из критериев 

отличающих нанообъекты от других объектов исследования? 

7. Что называют наноматериалами? 

8. Что включает в себя понятие технология? 

9. Что такое нанотехнология? Определение. 

10.Чем объясняется химическая и каталитическая активность нанообъектов и 

наноструктурированных материалов? 

11. К чему приводит в нанообъектах более сильное проявление сил изображе-

ния, линейного и поверхностного натяжения? 

12. Что такое "силы изображения"? 

13. Какие классические размерные эффекты наблюдаются в нанообъектах? 

14. В чем причина изменения электрофизических параметров наноматериа-

лов? 

15. На чем базируются принципы самоорганизации наноструктур? 

16. Как силы отталкивания и притяжения зависят от расстояния между ато-

мами? 

17. В каких материалах при переходе к наноразмерам становятся существен-

ными квантовые ограничения поведения элементарных частиц? 

18.  Как изменяется спектр энергий электрона при понижении размерности 

объекта? 

19. Перечислите физические причины специфики поведения нанообъектов. 

20. Что лежит в основе общепринятой классификации нанообъектов? 

21. Дайте определение 0-D нанообъекта. Примеры. 

22. Дайте определение 1-D нанообъекта. Примеры. 

23. Дайте определение 2-D нанообъекта. Примеры. 

24.  Классификация наноматериалов. 

25.  Какие две технологические парадигмы имеют место в нанотехнологии? 

26.  Какое главное ограничение на использование технологической парадиг-

мы "снизу - вверх"? 

27.  Какие два класса процессов можно выделить при изготовлении наноча-

стиц? 

28.  Что такое диспергирование твердых тел? 

29.  В чем особенности диспергирования при изготовлении 0-D нанообъек-

тов? 

30.  Приведите примеры устройств используемых для механического диспер-
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гирования твердых тел. 

31.  Приведите примеры устройств используемых для конденсационного спо-

соба изготовления 0-D нанообъектов. 

32.  Приведите примеры устройств используемых для изготовления 0-D нано-

объектов методом распыления. 

33.  Как принято классифицировать нанотрубки? 

34.  Какие разновидности неуглеродных нанотрубок вы знаете? 

35.  Какие три способа изготовления неуглеродных нанотрубок вы знаете? 

36.  Какой способ изготовления неуглеродных нанотрубок считается наиболее 

перспективным? 

37.  В чем заключается способ изготовления неуглеродных нанотрубок из на-

пряженных гетероэпитаксиальных слоев? 

38.  Перечислите достоинства свернутых гетеропленок. 

39.  Какие цели преследует нанесение покрытий. 

40.  Два подхода к улучшению служебных характеристик поверхности. 

41.  Какие две группы процессов используемых для нанесения покрытий вы 

знаете? 

42.  Какие способы распыления материала используются в методах осаждения 

из паровой фазы? 

43.  В чем достоинства методов осаждения из паровой фазы? 

44.  Чем принципиально отличаются методы химического осаждения из паро-

вой фазы? 

45.  Что такое эпитаксия? 

46.  Какие разновидности эпитаксиальных процессов вы знаете? 

47.  Чем отличается псевдомофный рост от роста по принципу РСУ? 

48.  Жидкофазная эпитаксия. Достоинства недостатки. 

49.  Газофазная эпитаксия. Достоинства недостатки. 

50.  Молекулярно-лучевая (пучковая) эпитаксия. Достоинства недостатки. 

51.  Что такое фуллерен? 

52.  Что такое фуллерит? 

53.  Как можно модифицировать свойства фуллеритов? 

54.  Что такое графен? 

55.  Как изготавливают "чистые", не содержащие кислород фуллерены. 

56.  В чем заключается промышленный способ изготовления фуллеренов, со-

держащих кислород. 

57.  Как очищают и сортируют фуллерены? 

58. Чем объясняется высокая стоимость карбоновых наноструктур? 

59. Как изготавливают чистые УНТ? 

60. Как технически реализуется способ каталитического синтеза УНТ? 

62. В чем заключается наиболее перспективный с точки зрения электроники 

способ изготовления графена? 

63. Где могут быть использованы углеродные наноматериалы? 

64. Какие объекты могут быть исследованы СТМ, а какие АСМ и почему? 

65. На каком эффекте работает СТМ? 

66. Нарисуйте схему, иллюстрирующую принцип работы СТМ. 
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67. Что обеспечивает высокую разрешающую способность по высоте иссле-

дуемого объекта в СТМ? 

68. Что обеспечивает высокую разрешающую способность в плоскости XY в 

СТМ? 

69. Почему для работы СТМ не требуется вакуум? 

70. Каковы технические характеристики современных СТМ? 

71. Каков принцип работы АСМ? 

 72. В чем заключаются основные проблемы АСМ и в чем его недостатки? 

73. Что такое нанотехнологическая зондовая машина? 

74. Чем нанотехнологическая зондовая машина отличается от СТМ? 

75.  Каковы реальные достижения нанотехнологий в настоящее время? 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Для эффективного изучения дисциплины и реализации компетентност-

ного подхода предусмотрено широкое использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, в том числе групповых, результатов работы студенче-

ских исследовательских групп, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся). 

При реализации дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии: 

 

Раздел 1. Проблемы современного материаловедения. 

Данный раздел предназначен для фокусирования внимания магистран-

тов на проблемах современного материаловедения. На лекции преподавате-

лем представляется анализ существующего состояния в области материало-

ведения и перспектив его развития в области создания новых материалов или 

улучшения их свойств. В основу лекционного материала положены совре-

менные представления о структуре конструкционных материалов и новых 

подходов к их исследованию на основе синергетики, фракталов, иерархично-

сти дефектных подсистем материала. 

Реализуется технология традиционного обучения, форма обучения – 

лекция. Используется традиционный метод обучения – словесное изложение 

материала. Форма текущего контроля – устный опрос. 

 

Раздел 2. Наноматериалы и нанотехнологии 

Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 

обучения – лекция беседа и семинар-дебаты. Магистрантам в виде презента-

ции демонстрируются основные сведения о наноматериалах (размерность, 

свойства, типы, возможности промышленного применения и т.д.) Значитель-

ное внимание уделяется на взаимосвязь размерности структуры материала с 

его физико-механическими свойствами. Форма текущего контроля – подго-



 13 

товка рефератов и выступление на семинаре с докладам по выбранной тема-

тике. 

 

Раздел 3. Композиционные материалы 

Реализуется технология традиционного обучения, форма обучения – 

лекция. Используется традиционный метод обучения – словесное изложение 

материала. Внимание обучающихся главным образом сосредотачивается на 

применении композиционных материалов в процессах механической и физи-

ко-технической обработки материалов. Даются сведения о структуре компо-

зитах, их свойствах и способах получения. Форма текущего контроля – под-

готовка реферата и выступление с докладом на семинаре. 

 

Раздел 4. Металлы и сплавы с особыми свойствами 

Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 

обучения – лекция беседа и семинар-дебаты. В виде раздаточного материала 

представляются сведения о конструкционных сталях и сплавах с повышен-

ной надежностью, о жаропрочных сталях и сплавах; основное внимание со-

средотачивается на физико-механических свойствах. Даются сведения о спо-

собах получения материалов с особыми свойствами и областей их примене-

ния в промышленности. Форма текущего контроля – выполнение практиче-

ских работ по определению физико-механических свойств материалов с ис-

пользованием микроскопического комплекса «ЛабоМЕТ-2» 

 

Раздел 5. Полимерные материалы 

Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 

обучения –семинар-дебаты. В порядке беседы с магистрами даются сведения 

о структуре полимеров, их свойствах, способах получения и практического 

использования в промышленности. Форма текущего контроля – подготовка 

реферата по выбранной тематике. 
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