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Программа встуIIительных испытаний для поступления в ФГАОУ ВО МГТУ ЛИЦ ИМеЮЩИХ

среднее профессионаJIьное образование по профильному вступительному испытанию к

<Материаловедение)

1. общая характеристикаметаллических, неметаллических и композиционньIх материалов,

2, Атомно-криста]Iлическое строение металлов и сплавов,

з.,Щефекты КРИСТаJ'IЛического строения металлов.

4. Механические свойства и конструкционная прочность металлов и сплавов,

5. Свойстваметаллов: физические, механические, технологические, эксплуатационные.

6. Пластическая деформация и механические свойства,

7, Пути повышения тrрочности материалов.
8. Кристаллизацияметаллов.
9. Факторы, влияющие на процесС кристаллизации.
10. Строение металлического слитка.
1 1. Полиморфные превращения.
|2, Фазы в металлических сплавах.
13. Формирование структуры сплавов при кристаллизации,

14, Связь ме}кду свойствами сплавов и типом диаграмм состояния.

15. Железо и его сплавы.
16, Щиаграмма состояния железо-цементит.
1,7, Щиаграммасостояния железо-графит.
18. Влияние углерода и постоянньн примесей на свойства стали.

19. Легирlтощие элементы в стали.
2о. Серый и белый чугун. Влияние углерода, кремния и скорости охлаждения на структуру

;;:"'Ь У#-Ъlр очный чугун с шаровидным гр аф итом.
22. Ковкий чугун.
2З. Теория термической обработки.
24. Превращения стали при нагреве.

25. Влияние размера зерна на механические и технологические свойства стаJIи.

26. Влияние легир}тощих элементов на рост зерна аустенита,

21. Перлитное превращение.
28. Мартенситное превращение.
29. Промежуточное (бейнитное) превраrчение.

30. Термическое и деформационное старение углеродистой стали.

з1. Технологип,.рr"Ъ.Ъкой обработки стаJIи. Обrцая характеристика процессатермической

обработки стаJIи.
з2, Химико-термическаJI обработка стали, общая характеристика процессов химико-

термической обработки стали.
З3. Конструкционные стали и сплавы.
З4. Инструментальные стаJIи и твердые сплавы.
з5, Стали и сплавы с особенными физическими свойствами,

З6. Титан и сплавы на его основе.
37 " Алюминий и сплавы на его основе.
З8. Магний и его сплавы.
39. Медь и сплавы на ее основе.
40. Антифрикционные сплавы на оловянной, свинцовой и цинковой основах

(подшипниковые сплавы).
4I. Порошковыематериалы.
42. обцие сведения о неметаJIлических материалах.

4з. Пластическиемассы.
44. Itомпозиционные материалы (карбоволокниты, бороволокниты, органоволокниты).

45. Резиновые материi}лЫ. Обшrие сведения, состаВ и классификация резин,
46. Клеящие материfuты. общие сведения, состаВ и классификация клеев,



4,7. Лакокрасочные материалы. Общие сведения, состав и классификация лакокрасочньIх

материалов.
48. ,щревесные материалы. основные сведения о строении древесины, Разновидность

древесных материаJтов.

49. Неорганические материалы, Неорганическое стекло, ситuUIлы, керамические мтериiulы,
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