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Вопросы к экзамену по дисциплине « Материаловедение и технологии 

материалов» для спец. 280102 

 

11..  ВВ  ччеемм  ффииззииччеессккааяя  ссуущщннооссттьь  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  ооббррааббооттккии  

ккооннссттррууккццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв??  

22..  ООххааррааккттееррииззууййттее  ттррии  ггррууппппыы  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв..  ППррииввееддииттее  

ппррииммееррыы..  

33..  ЧЧттоо  ппооннииммааееттссяя  ппоодд  ээннееррггооееммккооссттььюю  ппррооццеессссоовв  ооббррааббооттккии??  УУккаажжииттее  

ггррааннииццыы  ээннееррггееттииччеессккиихх  ууррооввннеейй..  

44..  ЧЧттоо  ппооннииммааееттссяя  ппоодд  ппррееддееллььнныыммии  ((ттееооррееттииччеессккииммии))  ссккооррооссттяяммии  

ппррооццеессссоовв  ооббррааббооттккии??  ККааккооввыы  ггррааннииццыы  ссккооррооссттнныыхх  ззоонн??  

55..  ККааккииее  ппааррааммееттррыы  ооппррееддеелляяюютт  ооббъъееммннууюю  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  

ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв??  

66..  ЧЧеемм  ооттллииччааююттссяя  ааммооррффнныыее  ттввееррддыыее  ттееллаа  оотт  ккррииссттааллллииччеессккиихх  ттввееррддыыхх  ттеелл??  

ВВ  ччеемм  ооттллииччииее  иихх  ккррииввыыхх  ооххллаажжддеенниияя??  

77..  ИИззооббррааззииттее  ээллееммееннттааррннууюю  яяччееййккуу  ддлляя  ппллооттннооууппааккоовваанннноойй  ггееккссааггооннааллььнноойй,,  

ккууббииччеессккоойй  ггррааннее--  ии  ооббъъееммннооццееннттрриирроовваанннноойй  ккррииссттааллллииччеессккиихх  рреешшееттоокк..  

88..  ЧЧттоо  ттааккооее  ппооллииммооррффииззмм??  ВВ  ччеемм  ппррииччииннаа  ееггоо  ввооззннииккннооввеенниияя??  

99..    ООппиишшииттее  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ннеессооввеерршшееннссттвв  вв  ссттррооееннииии  ррееааллььнныыхх  ммееттааллллоовв..  

1100..    ККаакк  ввллиияяюютт  ррааззммееррыы  ззеерреенн  ннаа  ммееххааннииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ммееттааллллоовв??  

1111..  ..  ЧЧттоо  ттааккооее  ттееооррееттииччеессккааяя  ии  ттееххннииччеессккааяя  ппррооччннооссттьь  ммееттааллллоовв??  ЧЧеемм  

ооббъъяясснняяееттссяя  ссуущщеессттввееннннооее  ррааззллииччииее  вв  иихх  ввееллииччииннаахх??  

1122..    ЧЧеемм  ооппррееддеелляяююттссяя  ссввооййссттвваа  ммееттааллллоовв??  

1133..  ВВ  ччеемм  ооттллииччииее  ууппррууггоойй  ддееффооррммааццииии  оотт  ппллаассттииччеессккоойй??  

1144..    ННааззооввииттее  ооссннооввнныыее  ттииппыы  ддииссллооккаацциийй..  

1155..    ЧЧеемм  ооббъъяясснняяееттссяя  ууппррооччннееннииее  ммееттааллллаа  вв  ррееззууллььттааттее  ееггоо  ппллаассттииччеессккоойй  

ддееффооррммааццииии??  

1166..  ККаакк  ссввяяззаанныы  ззааттррааттыы  ээннееррггииии  сс  ттееммппееррааттуурроойй  ннааггрреевваа  ззааггооттооввккии  ппоодд  

ггоорряяччууюю  ооббррааббооттккуу  ддааввллееннииеемм??  

1177..  ЧЧттоо  ттааккооее  ффеерррриитт,,    ццееммееннттиитт,,  ппееррллиитт,,  ааууссттеенниитт,,  ммааррттееннссиитт,,    

ддооээввттееккттооиидднныыее,,  ээввттееккттооиидднныыее  ии  ззааээввттееккттооиидднныыее  ссттааллии??  

1188..    ППоояяссннииттее  ссуущщннооссттьь    ттееррммииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ммееттааллллоовв..  ВВииддыы  ттееррммииччеессккоойй  

ооббррааббооттккии..  

1199..  ВВ  ччеемм  ссуущщннооссттьь  ии  ццеелльь  ооттжжииггаа??  ВВииддыы  ооттжжииггаа..  

2200..    ВВ  ччеемм  ссуущщннооссттьь  ии  ццеелльь  ппррооццеессссаа  ннооррммааллииззааццииии??  

2211..  ЧЧттоо  ттааккооее  ооттппуусскк  ззааккааллеенннноойй  ссттааллии,,  вв  ччеемм  ееггоо  ссуущщннооссттьь??  

2222..    ВВ  ччеемм  ссуущщннооссттьь  ххииммииккоо--ттееррммииччеессккоойй  ооббррааббооттккии??  

2233..    ВВ  ччеемм  ссуущщннооссттьь  ппррооццеессссаа  ццееммееннттааццииии??  

2244..    ВВ  ччеемм  ссуущщннооссттьь  ппррооццеессссаа  ааззооттиирроовваанниияя??  
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2255..    ВВ  ччеемм  ссуущщннооссттьь  ппррооццеессссаа  ааллииттиирроовваанниияя??  

2266..    ННааззооввииттее  ггррууппппыы  ннииззккооууггллееррооддииссттыыхх  ссттааллеейй,,  ккаакк  ооннии  ммааррккииррууююттссяя??  

2277..    ВВ  ччеемм  ссуущщннооссттьь  ттееррммооооббррааббооттккии  ааллююммииннииееввыыхх  ссппллааввоовв  ттииппаа  ДД1166  ??  

2288..  ККаакк  ввллиияяеетт  ттееммппееррааттуурраа  ннааггрреевваа  ии  ддллииттееллььннооссттьь  ннааггрреевваа  ннаа  ссввооййссттвваа  

ммееттааллллииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  ппррии  иихх  ээккссппллууааттааццииии??  ЧЧттоо  ттааккооее  

ттееррммооээккссппооззиицциияя??  

  

  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА  

        11..  ММааттееррииаалл  ллееккцциийй  

22..  ДДрриицц  ММ..ЕЕ..,,  ММооссккааллеевв  ММ..АА..  ТТееххннооллооггиияя  ммееттааллллоовв  ии  ккооннссттррууккццииоонннныыхх  

ммааттееррииааллоовв..  ММ..::  ВВыыссшшааяя  шшккооллаа,,  11999900,,  сс..  6600  --6699,,  7788  ––  9922  --112222..  

33..  ООччааггоовв  СС..ВВ..  ТТееххннооллооггиияя  ккооннссттррууккццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв..  ЧЧ..II..::  --  ММ..::  

ММГГТТУУ  ГГАА,,  22000022..  ТТеекксстт  ллееккцциийй,,  сс..  77  --2222  

  

  

ЛЛииттееййннооее  ппррооииззввооддссттввоо  

  

11..  ВВ  ччеемм  ссуущщннооссттьь  ллииттееййннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа??  ППееррееччииссллииттее  ееггоо  ппррееииммуущщеессттвваа  

ии  ннееддооссттааттккии..  

22..  ООппиишшииттее  ссххееммуу  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  ииззггооттооввллеенниияя  ппррооссттееййшшеейй  

ооттллииввккии  вв  ззееммлляянныыее  ффооррммыы..  

33..  ККааккооввоо  ннааззннааччееннииее  ммооддееллии??  ООттллииччииее  ммооддееллии  оотт  ггооттооввоойй  ооттллииввккии..  

ММааттееррииааллыы,,  ппррииммеенняяееммыыее  ппррии  ииззггооттооввллееннииии  ммооддееллеейй  ии  ммооддееллььнныыхх  

ккооммппллееккттоовв..  

44..  ППееррееччииссллииттее  ээллееммееннттыы  ллииттееййнныыхх  ффооррмм..  

55..  ООссннооввнныыее  ллииттееййнныыее  ссввооййссттвваа  ммееттааллллоовв  ии  ссппллааввоовв,,  иихх  ввллиияяннииее  ннаа  ккааччеессттввоо  

ооттллииввоокк..  

66..  ППееррееччииссллииттее  ппооррооккии  ллииттььяя,,  ммееттооддыы  иихх  ооббннаарруужжеенниияя  ии  ууссттррааннеенниияя..  

77..  ППееррееччииссллииттее  ппооккааззааттееллии  ооццееннккии  ттееххннооллооггииччннооссттии  ллииттььяя..  

88..  ООттллииччииее  ллииттььяя  вв  ооббооллооччккооввыыее  ффооррммыы  оотт  ллииттььяя  ппоо  ввыыппллааввлляяееммыымм  

ммооддеелляямм..  

99..  ССооссттааввлляяюющщииее  ззааттрраатт  ээннееррггииии  ппррии  ллииттььее..  

  
ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА  

  

ООччааггоовв  СС..ВВ..  ТТееххннооллооггиияя  ккооннссттррууккццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв..  ЧЧ..II..::  --  ММ..::  ММГГТТУУ  

ГГАА,,  22000022..  ТТеекксстт  ллееккцциийй,,2222  ––  4455..  

  
  

ООббррааббооттккаа  ммееттааллллоовв  ддааввллееннииеемм  

  

11..  ЧЧттоо  ттааккооее  ссттееппеенньь  ддееффооррммааццииии  ммееттааллллаа  ии  ккааккиимм  ууррааввннееннииеемм  ооннаа  ссввяяззааннаа  сс  

ппллаассттииччеессккииммии  ссввооййссттввааммии  ммееттааллллаа??  

22..  ЧЧттоо  ттааккооее  ккррииввааяя  ууппррооччннеенниияя  ммееттааллллаа  ии  ккаакк  ооннаа  ссввяяззааннаа  сс  ууссииллииеемм  

ддееффооррммиирроовваанниияя??  
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33..  ККаакк  ссввяяззаанныы  ззааттррааттыы  ээннееррггииии  сс  ттееммппееррааттуурроойй  ннааггрреевваа  ззааггооттооввккии  ппоодд  

ггоорряяччууюю  ооббррааббооттккуу  ддааввллееннииеемм??  

44..  ППоояяссннииттее  ззннааччееннииее  ккооээффффииццииееннттоовв,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ппллаассттииччеессккууюю  

ддееффооррммааццииюю..  

55..  ККааккииее  ииззддееллиияя  ппооллууччааюютт  ппррии  ллииссттооввоойй  ввыыттяяжжккее  ммееттааллллаа??  

66..  ППееррееччииссллииттее  ооппееррааццииии  ллииссттооввооггоо  рраассккрроояя  ммееттааллллаа..  

77..  ККаакк  ооппррееддееллииттьь  ппооссттоояянннныыее  ккррииввоойй  ууппррооччннеенниияя  ммееттааллллаа??  

  

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА  

        11..  ММааттееррииаалл  ллееккцциийй  

22..  ООччааггоовв  СС..ВВ..  ТТееххннооллооггиияя  ккооннссттррууккццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв..  ЧЧ..II..::  --  ММ..::  

ММГГТТУУ  ГГАА,,  22000022..  ТТеекксстт  ллееккцциийй,,  сс..  4455  --  6688  

  

Обработка ППД 

 

11..  ККааккииее  ппооккааззааттееллии  ххааррааккттееррииззууюютт  ккааччеессттввоо  ппооввееррххннооссттннооггоо  ссллоояя  ии  ккааккооее  

ввллиияяннииее  ооннии  ооккааззыыввааюютт  ннаа  ээккссппллууааттааццииоонннныыее  ссввооййссттвваа  ддееттааллеейй  ААТТ..??  

22..  ННааззооввииттее  ммаашшиинннныыее  ссппооссооббыы  ооббррааббооттккии  ППППДД..  

33..  ННааззооввииттее  ааппппааррааттнныыее  ссппооссооббыы  ооббррааббооттккии  ППППДД..  

44..  ККааккооггоо  ррооддаа  ии  ззннааккаа  ооббррааззууююттссяя  ооссттааттооччнныыее  ннааппрряяжжеенниияя  вв  ппооввееррххннооссттнноомм  

ссллооее  ддееттааллии  ппооссллее  ооббррааббооттккии  ееее  ППППДД??  

55..  ККаакк  ссввяяззааннаа  ссттееппеенньь  ддееффооррммааццииии  ппооввееррххннооссттннооггоо  ссллоояя  сс  ггллууббиинноойй  

ддееффооррммааццииии  ппррии  ооббррааббооттккее  ППППДД??  
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Обработка металлов резанием 

 

  

11..  ККааккииее  ззааггооттооввккии  ппооддввееррггааююттссяя  ооббррааббооттккее  ррееззааннииеемм  ии  ввииддыы  

ооббррааббааттыыввааееммыыхх  ммааттееррииааллоовв??  

22..  ККааккиимм  ттррееббоовваанниияямм  ддооллжжнныы  ооттввееччааттьь  ииннссттррууммееннттааллььнныыее  ммааттееррииааллыы??  

33..  ККаакк  ооппррееддееллииттьь  ссккооррооссттьь  ггллааввннооггоо  ддввиижжеенниияя  ппррии  ттооччееннииии,,  ссттррооггааннииии,,  

ссввееррллееннииии,,  ззееннккееррооввааннииии,,  ррааззввееррттыыввааннииии  ии  ффррееззееррооввааннииии??  

44..  ККаакк  ооппррееддееллииттьь  ссккооррооссттьь  ррееззаанниияя  ппррии  ттооччееннииии,,  ссттррооггааннииии,,  ссввееррллееннииии,,  

ззееннккееррооввааннииии  ии  ффррееззееррооввааннииии??  

55..  ККаакк  ооппррееддееллииттьь  ввеессооввууюю,,  ооббъъееммннууюю  ии  шшттууччннууюю  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ппррии  

ттооччееннииии,,  ссттррооггааннииии,,  ссввееррллееннииии,,  ффррееззееррооввааннииии??  

66..  ККаакк  ооппррееддееллииттьь  ммииннууттннууюю  ппооддааччуу  ппррии  ттооччееннииии  ,,  ссттррооггааннииии  ,,ссввееррллееннииии  ии  

ффррееззееррооввааннииии??  

77..  ККаакк  ооппррееддееллииттьь  ссииллуу  ррееззаанниияя  ии  ммоощщннооссттьь  ррееззаанниияя  ппррии  ттооччееннииии,,  ссттррооггааннииии  

ии  ссввееррллееннииии??  

1100..  ККааккииее  ттииппыы  ррееззццоовв  ппррииммеенняяюютт  ддлляя  ттооккааррнныыхх  ии  ссттррооггааллььнныыхх  ррааббоотт  ??  

1111..  ККааккииее  ээллееммееннттыы  ссооддеерржжаатт  ррааббооччииее  ччаассттии  ооссееввыыхх  ииннссттррууммееннттоовв??  
  

  

Обработка шлифованием 

 

11..  ООссооббееннннооссттии  ппррооццеессссаа  ооббррааббооттккии  ммааттееррииааллоовв  шшллииффооввааннииеемм..    

22..  ФФооррммыы  ааббррааззииввнныыхх  ккррууггоовв,,  ааббррааззииввнныыее  ммааттееррииааллыы  ии  иихх  ттввееррддооссттьь,,  ссввяяззккии  

ааббррааззииввнныыхх  ккррууггоовв,,  ссттррууккттуурраа  ии  ттввееррддооссттьь  ккррууггоовв..  

33..  ННааззооввииттее  ооссннооввнныыее  ссппооссооббыы  шшллииффоовваанниияя..  

44..  ККаакк  ооппррееддееллииттьь  ттооллщщииннуу  ссррееззааееммооггоо  ссллоояя  оодднниимм  ззееррнноомм??  ООтт  ккааккиихх  

ппааррааммееттрроовв  ооннаа  ззааввииссиитт??  

  

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА  

        11..  ММааттееррииаалл  ллееккцциийй  

        22..  ООччааггоовв  СС..ВВ..  ТТееххннооллооггиияя  ккооннссттррууккццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв..  ЧЧ..IIII..::  --  ММ..::  

ММГГТТУУ  ГГАА,,  22000044..  ТТеекксстт  ллееккцциийй..  
  

Сварка  металлов 

 

11..  ВВ  ччеемм  ссуущщннооссттьь  ппррооццеессссоовв  ссввааррккии??  

22..  ВВ  ччеемм  ссуущщннооссттьь  ддууггооввооггоо  ррааззрряяддаа??  

33..  ХХааррааккттееррнныыее  ззоонныы  ээллееккттррииччеессккоойй  ддууггии..  

44..  ННааззооввииттее  ххааррааккттееррнныыее  ппооррооккии  ссввааррнныыхх  шшввоовв  ии  ппррииччиинныы  иихх  

ввооззннииккннооввеенниияя..  

55..  ККааккииее  ммееттооддыы  ии  ссррееддссттвваа  ппррииммеенняяюютт  ппррии  ккооннттррооллее  ккааччеессттвваа  ссввааррнныыхх  

шшввоовв??  

66..  ННааззооввииттее  ооссннооввнныыее  ппррииччиинныы  ввооззннииккннооввеенниияя  ввннууттрреенннниихх  ссввааррооччнныыхх  

ннааппрряяжжеенниийй  ии  ммееррыы  иихх  ууссттррааннеенниияя  ((ппррееддооттвврраащщеенниияя))..  
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77..  ВВ  ччеемм    ссуущщннооссттьь  ссввааррккии  вв  ззаащщииттнныыхх  ссррееддаахх??  ООссооббееннннооссттии  ааррггоонннноо--

ддууггооввоойй  ссввааррккии..  

88..  ВВ  ччеемм  ззааккллююччааееттссяя  рроолльь  ссввааррооччннооггоо  ттооккаа,,  ддааввллеенниияя  ооссааддккии  ии  ввррееммееннии  вв  

ээллееккттррооккооннттааккттнныыхх  ссппооссооббаахх  ссввааррккии??  

99..  ССввааррккаа  ввззррыыввоомм,,  ЭЭЛЛСС  ,,  УУллььттррааззввууккооввааяя  ссввааррккаа..  

1100..  ЧЧттоо  ппооннииммааееттссяя  ппоодд  ффииззииччеессккоойй  ии  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ссввааррииввааееммооссттььюю??  

1111..  ТТееппллооввыыее  ооссннооввыы  ссввааррккии  

  

  

  

ССППИИССООКК  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЫЫ  

  11..  ЛЛееккццииоонннныыйй  ммааттееррииаалл  

22ДДрриицц  ММ..ЕЕ..,,  ММооссккааллеевв  ММ..АА..  ТТееххннооллооггиияя  ммееттааллллоовв  ии  ккооннссттррууккццииоонннныыхх  

ммааттееррииааллоовв..  ММ..::  ВВыыссшшааяя  шшккооллаа,,  11999900..  

44ООччааггоовв  СС..ВВ..  ТТееххннооллооггиияя  ккооннссттррууккццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв..  ЧЧ..II..::  --  ММ..::  ММГГТТУУ  

ГГАА,,  22000022..  ТТеекксстт  ллееккцциийй..  

44ООччааггоовв  СС..ВВ..  ТТееххннооллооггиияя  ккооннссттррууккццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв..  ЧЧ..IIII..::  --  ММ..::  ММГГТТУУ  

ГГАА,,  22000044..  ТТеекксстт  ллееккцциийй..  


