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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания курса <<Основы матер11аловедение>> - срор11ирование 

)' спец11алистов товароведов знаний по классификации, характеристике 

свойств, назначению и применению материалов для получения товаров. 

Рациональный выбор материалов и совершенствование технологиче

ски:х процессов их обработки обеспечивают надежность производи11ой про

дукции, повышают качество и снr1жают ее себестоимость. 
Материаловедение - наука о свойствах и строении материалов. Эта 

наука является основой для товароведения и экспертизы товаров. 

Важнейшими задачами преподавания дисц11плины <<Основы материа

ловедение>> являются: 

-изучение механических, электрических, магнитных, тепло(ризических, 

химических свойств материалов; 

- ознакомление с основными способами классисрикации материалов; 

- ознакомление с характеристиками основных полимерных материалов 

и пластмасс на их основе; 

- изучение своЙС'ГВ ка;-'~Iуков, резин и способов IIX r1олучения; 
- изучение физических и химических свойств металлов и основных ме-

таллических сплавов; 

- ознакомление с методами нанесения металлических покрытий на из-

дел11я; 

- ознакомление с основными видами материалов из древесины; 

- изучение в1-1дов и свойств текстIIльных волокон; 

- ознакомление с основными разновидностями и характеристика!\IИ 

стекла и керамик11; 

Место дисциплины в учебноr..1 процессе - общетехни~теская и общеин

женерная подготовка студентов по спец11альности J -250109 <<Товароведение 11 

экспертиза товаров>>. 

Дисциплина «Основы материаловедение>> базируется на основных раз

делах общенаучных дисциплин: физике, химии, математ~tке. 

Программа предусматривает в полном объеме 1 88 часов, в том числе 80 
часов аудиторных, из них - 40 часов лекций, 40 ~1асов лабораторных заня
тий. 

Аудиторная работа со студентами предполагает ~rтение лекций и про

ведение лабораторных занятий. Текущий контроль знаний СТ)'дентов ОС)iЩе

ствляется путем опросов, написан11я рефератов, проведения промеN(уточных 

контрольных работ, коллоквиумов, защиты отчетов по выполненным лабо

раторным работам. Итоговая форма кон1,роля - экзаме11. Дисциплина <<Ос

новы материаловедения изучается в 3 сеr . .1естре. 



Наименование темы 

1. Введение 

2. Теоретические основы материаловедения 

3. Полимерные материалы и пластмассы на их 
основе 
4. Металлы и металлические сплавы 

5. Древесные материалы и волокна 

6. Стекло и керамические материалы 

7. Сырье для производства пищевой продукции 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение 
Определение понятия <<Матер11аловедениеJ>. Предмет и задачи изучен:ия 

дисциплины <<Материаловедение>>. История возникновения и развития мате

риаловедения. Взаимосвязь материаловедения с другиl\1и науками. Роль и 

значение физики в 1\1атериаловедении. Роль и значение химии в материалове

дении. 

Тема 2. Теорет~1ческ11е основы материаловеден11я 
Фазовые состояния вещества. Фаза, фазовые переходы. Газообразное, 

жидкое и твердое состояния вещества. Кристаллическая решетка. Основные 

типы кристаллических решеток. Основные виды дефектов кристаллической 

решетки. Испытания материалов на растяжение, сжатие, изгиб. Основные 

механические свойства материалов: прочность, предел прочности. Упругая 

деформация, закон Гука, модуль упругости (модуль Юнга). Пластическая 

деформация. Долговечность. Испытания материалов на твердость, твердость 

по Бринеллю, твердость по Виккерсу. Ударная прочность (вязкость) мате

риалов. Вязкость жидких веществ, коэффициент вязкости. Влиян11е условий 

эксплуатации на свойства материалов (те1\.1ттература окружающей среды, 

влажность, агрессивные среды). Электрические свойства материалов (элек

трическое сопротивлен~-rе, электрическая проводимость, электрическая проч

ность, диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери). Магнит

ные свойства материалов (магнитная восприиJ\.1чивость, диамагнетизм, nара

магнетизrv1, ферромагнетизм). Магнr.1томягкие и магнитотвердые материалы. 

Теплофизические свойства материалов (д1-1латоt1-1етри._rеские свойства, тепло

проводность, коэффициент теплопроводности, теплоемкость, удельная теп

лоемкость). Терма-, тепло- и морозостойкость материалов. Хиt1-1ические 

свойства материалов. Коррозия материалов. Химическая коррозия ( жаро
прочность, жаростойкость металлов и сплавов). Электрохимическая коррозия 

r..1еталлов. Измерение скорости коррозии. Способы классификации материа

лов. Классификация материалов по структурным и функциональным призна

кам. Классификация материалов по назначению. 

Тема 3. Полимерные матер11алы и пластмассы на 11х основе 
Полимеры и пластмассы. Основные разновидности промышленных по

лимеров и пластмасс. Полимеры с повышенной теплостойкостью. Армиро

ванные полимерные материалы. Влияние условий эксплуатации на прочность 

полимерных материалов. Перерабатываемость пластмасс. Каучуки натураль

ные. Синтетические каучуки. Вулканизация каучуков. Резины. Классифика

ция резин. Физико-механические свойства резин. Применение резин. 



Тема 4. Металлы •• металлические сплавы 
Физические свойства металлов: цвет. плотность. те11пература плавле

ния, теплопроводность, тепловое расширение, теплоемкость, электропровод

ность, магнитные свойства. Химические свойства металлов. Механические 

свойства металлов. Технологические и эксплуатационные свойства. Основ

ные сведения о сплавах. Термический анализ. Построение диаграмм состоя

ния. Основные виды равновесных диаграмм состояния двойных сплавов: ме

ханические смеси с эвтект11кой, интерметаллиды, твердые растворы. Стали. 

КлассисDикация по химическому составу 11 назначению. Углеродистые и ле
гированные стали. Коррозионностойкие стали (нержавеющие хромистые и 

хромоникелевые стали). Цветные металлы и сплавы. Алюминиевые сплавы. 

Дюралюмины. Силумины. Медь и медные сплавы. Латуни. Бронзы. Сплавы 

меди с никелем: нейзильберы, мельхиоры, копель, константан. Олово, сви

нец, цинк и их сплавы. Припо11. Нанокристалли·ческие материалы. Способы 

нанесения металических покрыт11й на изделия. Электрохимическое нанесе

ние металлических покрытий. Химическое нанесение металлов на изделия. 

Вакуумное нанесение металлов на изделия. 

Тема 5. Древесные материалы и волокна 
Структура и свойства древесины. Строение древесины. Кора, примене

ние коры. Древесина, применение древесины. Физико-механические свойства 

древесины. Влияние на свойства древесины различных факторов. Конструк

ционные, изоляционные и поделочные материалы из древесины. Древесина 

прессованная, мод11фицированная, фанера, шпон. Древесноволокнистые и 

древесностружечные плиты. Древесные пластики. Волокна. Классиq)икация 

волокон: природные (натуральные), искусственные, синтетические. Строение 

волокон. Основные свойства волокон: истинная и средняя длина волокна, 

прочность, рассыпчатость, дефектность, электризуемость. Хлопковое волок

но. Строение и свойства волокон льна. Волокна животного происхождения 

(шерсть, натуральный шелк). Химические волокна и нити. ВIIды химических 

ВОJiокон. Вискозное, полинозное, ацетатное и триацетатное волокна. Поли

амидное волокно. Полиэфирные и полиакрилонитрильные волокна. Полиуре

тановое волокно. 

Тема 6. Стекло 11 керамические материалы 

Стекло, свойства стекла. Виды стекла. Разновидности стекла по соста

ву. Специальные разновидности стекла. Марки стекла. Состав, строение, фи

зические, термические, электрофизические и химические свойства керамики. 

Классификация керамических материалов. Фарфор, полуфарфор, фаянс, май

олика. Гончарная керамика. Техническая керамика. Пористая и плотная тех

ническая керамика. 



Тема 7. Сырье для производства пищевой продукции 
Сырье животного происхождения: состав, свойства, использование для 

производства продовольственных товаров. 

Сырье растительного происхождения: состав, свойства, использование 

для производства продовольственных товаров. 

Генетически модифицированное (трансгенное) сырье. Основные rv1ето

ды создания трансгенных растений и животных. Основные направления соз

дания трансгенных растений. Возможные последствия использования генно-

модифицированного сырья для производства пищевой продукции. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
1. Проведение испытаний по определению прочности, ударной прочно

сти и твердости материалов. 

2. Проведение испытаний по определению модуля упругости и вязко
сти материалов. 

3. Проведение испытаний по определению электрического сопротивле
ния и электрической прочности материалов. 

4. Проведение испытаний по определению диэлектрической проницае
мости и диэлектрических потерь материалов. 

5. Проведение испытаний по определению теплофизических свойств 
материалов. 

6. Определение показателей скорости коррозии металлов. 
7. Проведение испытаний по определению физико-хими._1еских свойств 

полимеров. 

8. Изучение влияния состава пластмасс и температуры на физико-

механические свойства пластмасс. 

9. Определение морозоустойчr1вости каучуков и резин. 
l О. Анализ диаграмм состояния двойных сплавов. 
11. Нержавеющие стали, маркировка, назначение, структура, свойства. 
12. Изучение структуры и свойств цветных металлов и сплавов на их 

основе. 

13. Изучение природы, свойств и областей применения защитных и де
коративных металлических покрытий. 

14. Механические испытания древесины и древесных материалов. 
15. Измерение и определение физических и прочностных свойств дре-

весных материалов. 

16. Изучение видов волокон, их назначение, структура и свойства. 
17. Определение основных свойств волокон. 
18. Изучение видов и марок стекла, их назначение и свойства. 
19. Изучение строения, физических и термических свойств керамиче

ских материалов. 

20. Изучение электрофизических свойств керамических материалов. 
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