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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение знаний о структуре и свойствах материалов в 

зависимости от их химического состава, способах термической обработки и технологий 

упрочнения и применение полученных знаний на практике.. 

Задачи дисциплины – дать знания о видах и режимах термической обработки 

различных материалов и их поверхностного упрочнения; 

дать знания о свойствах материалов, получающихся при использовании различных 

технологических процессов; 

сформировать представления о влиянии термической обработки и способов 

упрочнения на структуру и свойства сталей и сплавов; 

сформировать у бакалавра знания об основных принципах выбора материалов и их 

обработки для конкретных деталей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы физико-химических процессов, происходящих при термической 

обработке и упрочнении материалов; классификацию видов термической обработки и 

основные методы упрочнения материалов; назначение режимов термической обработки и 

упрочнения материалов; преимущество и недостатки существующих способов упрочнения 

материалов; 

уметь: выбрать оптимальный способ термической обработки и способ упрочнения 

деталей как с экономической, так и с технологической точек зрения; 

обосновать выбранный метод упрочнения материала и объяснить механизм его 

эффективности; 

выбрать необходимое оборудование и составить технологическую карту термической 

обработки и всего процесса упрочнения; 

владеть: методами определения рациональных способов и режимов термической 

обработки и упрочнения материалов; 

методами контроля определения качества деталей, прошедших термическую 

обработку и упрочнение; 

сведениями о перспективных способах и новых технологий в термической обработке 

и упрочнении материалов; 

навыками самостоятельно пользоваться специальной, нормативной литературой и 

стандартами. 

 

Обучающийся, аттестованный по результатам освоения дисциплины, 

должен обладать следующими компетенциями: 

способностью применять способы рационального использования необходимых видов 

ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные 

материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических 

процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а 

также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 

чистых машиностроительных технологий (ПК- 1); 

способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий (ПК-2). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Физико-термическая обработка материалов» относится к 

вариативному циклу дисциплин по выбору программы бакалавриата, изучается в 3 семестре 

 Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полученные в 



результате освоения таких учебных дисциплин, как: «Материаловедение», «Физика», 

«Химия». 

Полученные в ходе изучения данной дисциплины знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении таких дисциплин, как: «Детали машин и основы 

конструирования», «Основы технологии сварочных процессов», «Процессы и операции 

формообразования»,  «Технология машиностроения», «Режущий инструмент», 

«Технологическая оснастка», а также в рамках подготовки выпускной квалификационной 

работы.. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Форма обучения 

очная заочная 

3 сем. 1-2 курс 

Общая трудоемкость в зачетных единицах (ЗЕ) 3 3 

Общая трудоемкость, час. 108 108 

Аудиторные занятия, час. 50 14 

Лекции (Лк), час. 34 8 

Лабораторные занятия (ЛЗ), час. 16 - 

Практические занятия (ПЗ), час. - 6 

Самостоятельная работа студентов (СРС), час. 58 90 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

4.2. Объем контактной работы на одного студента 

Виды учебной работы Форма обучения 

очная заочная 

Лекции (Лк), час. 34 8 

Лабораторные занятия (ЛЗ), час. 16 - 

Практические занятия (ПЗ), час - 6 

Консультации, час. 3,7 2,4 

Зачет, час. 0,25 0,25 

Итого, час. 53,95 16,65 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Для очной формы обучения 

№ Наименование раздела, темы Всего 

ЗЕ/час 

Аудиторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа  

Лк ПрЗ ЛЗ 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Методы термической обработки 

материалов. Полиморфные 

превращения. 

0.3/8 4   4 

2. Превращения при нагреве стали.  0.3/8 4   4 

3 Превращение аустенита при 

охлаждении (мартенситное и 

промежуточное превращения) 

0.2/6 2   4 

4 Отжиг первого рода 0.3/8 2 2  4 

5 Отжиг второго рода 0.3/8 2 2  4 

6 Закалка, старение и отпуск сталей и 

сплавов 

0.6/20 2 8  10 

7 Выбор нагрева сталей при 

термической обработке 

0.1/4 2   2 

8 Охлаждение при закалке 0.5/12 2 4  6 

9 Технология термической обработки 

типовых деталей и инструмента 

0.2/6 2   4 

10 Способы упрочнения материалов 

химико-термическими и физическими 

методами. Технологический процесс 

химико-термической обработки 

цементация. 

0.1/4 2   2 

11 Технологический процесс химико-

термической обработки азотирование 

0.1/4 2   2 

12 Поверхностное упрочнение сталей 

методом нитроцементации 

0.1/4 2   2 

13 Другие способы поверхностного 

упрочнения деталей 

0.2/6 2   4 

14 Упрочнение методами 

электролитического осаждения и 

растворения, химического осаждения 

из растворов 

0.2/6 2   4 

15 Упрочнение методами физического 

воздействия высокой энергией 

0.1/4 2   2 

 Итого 3/108 34 16  58 

Для заочной формы обучения 

№ Наименование раздела, темы Всего 

ЗЕ/час 

Аудиторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа  

Лк ПрЗ ЛЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методы термической обработки 

материалов. Полиморфные 

превращения. 

1/36 2   34 

 

2. Превращения при нагреве стали.  



3 Превращение аустенита при 

охлаждении (мартенситное и 

промежуточное превращения) 

 Итого за 1 курс 1/36 2   34 

4 Отжиг первого рода 1/37 3 6  28 

5 Отжиг второго рода 

6 Закалка, старение и отпуск сталей и 

сплавов 

7 Выбор нагрева сталей при 

термической обработке 

8 Охлаждение при закалке 

9 Технология термической обработки 

типовых деталей и инструмента 

10 Способы упрочнения материалов 

химико-термическими и физическими 

методами. Технологический процесс 

химико-термической обработки 

цементация. 

0,6/20 2   18 

11 Технологический процесс химико-

термической обработки азотирование 

12 Поверхностное упрочнение сталей 

методом нитроцементации 

13 Другие способы поверхностного 

упрочнения деталей 

14 Упрочнение методами 

электролитического осаждения и 

растворения, химического осаждения 

из растворов 

0,3/11 1   10 

15 Упрочнение методами физического 

воздействия высокой энергией 

 Контроль  0,1/4     

 Итого за 2 курс 2/72 6 6  56 

 Итого 3/108 8 6  90 

 

5.2. Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Содержание темы 

1 Методы термической обработки 

материалов. Полиморфные 

превращения.  

Механизм полиморфного превращения. 

Дислокационное строение металлов. Теория 

диффузии и границ зерен в металлах. 

Строение сплавов железо-углерод. 

2 Превращения при нагреве стали Превращения аустенита при охлаждении 

(перлитное) Особенности поведения 



различных сталей при нагреве. Перегрев и 

пережог сталей. Кинетика перлитного 

превращения и влияние на нее легирующих 

элементов. Свойства продуктов ферритно-

перлитного превращения. 

Морфология перлита. 

3 Превращение аустенита при 

охлаждении (мартенситное и 

промежуточное превращения) 

Структура мартенсита. Свойства мартенсита. 

Мартенситное превращение. 

Атермическое и изотермическое 

мартенситное превращение. Нормальное и 

мартенситное превращение. Промежуточное 

(бейнитное) превращение. 

Механизм промежуточного превращения. 

Свойства продуктов промежуточного 

превращения. 

4 Отжиг первого рода Гомогенизационный отжиг. 

Рекристаллизационный и 

дорекристаллизационный отжиг. Выбор 

режимов отжига первого рода. Отжиг, 

уменьшающий напряжения. 

5 Отжиг второго рода Общие закономерности фазовых превращений 

в твердом состоянии. Отжиг сталей. Отжиг 

чугунов. Отжиг цветных металлов и сплавов. 

6 Закалка, старение и отпуск сталей и 

сплавов 

Закалка без полиморфного превращения. 

Нагрев и охлаждение при закалке без 

полиморфного превращения. Закалка с 

полиморфным превращением. 

Закаливаемость и прокаливаемость стали. 

Старение и отпуск. Структурные изменения 

при отпуске и старении. Выбор режимов 

отпуска и старения сталей и сплавов. 

7 Выбор нагрева сталей при 

термической обработке 

Выбор рационального режима нагрева. 

Скорость нагрева. Выбор времени нагрева и 

выдержки при термической обработке. Среда 

нагрева. Дефекты нагрева и их 

предупреждение. 

8 Охлаждение при закалке Выбор охлаждающей среды. Способы закалки 

сталей. Практические приемы закалки. 

Дефекты закалки и их предупреждение. 

Газоплазменная поверхностная закалка. 

9 Технология термической обработки 

типовых деталей и инструмента 

Особенности термической обработки 

зубчатых колес, коленчатого вала, пружин, 

рессор и др.деталей машин. Термическая 

обработка режущего и штампового 

инструмента. Механизация и автоматизация в 

технологии термической обработки  

10 Способы упрочнения материалов 

химико-термическими и физическими 

Газовая цементация, цементация в твердом 

карбюризаторе. Цементация пастами. 



методами. 

Технологический процесс химико-

термической обработки цементация. 

Дефекты цементации и их предупреждение. 

11 Технологический процесс химико-

термической обработки азотирование 

Мягкое азотирование. Азотирование сталей с 

различной структурой. 

Оборудование, применяемое при 

азотировании. Ионное азотирование. Влияние 

азотирования на усталостную прочность. 

Контроль процессов азотирования. 

12 Поверхностное упрочнение сталей 

методом нитроцементации 

Низкотемпературная нитроцементация. 

Нитроцементация при средней и высокой 

температуре. Структура нитроцементованного 

слоя. Влияние нитроцементации на 

различные свойства стали. Нитроцементация 

легированных сталей. 

13 Другие способы поверхностного 

упрочнения деталей 

асыщение бором, хромом. Комплексное 

насыщение ванадием, титаном, цирконием, 

вольфрамом, ниобием, алюминием, кремнием. 

Обработка быстрорежущего инструмента в 

атмосфере пара. 

14 Упрочнение методами 

электролитического осаждения и 

растворения, химического осаждения 

из растворов 

Хромирование. Никелирование. 

Электрохимическое полирование. 

Электрохимическое оксидирование. 

Фосфатирование. Эпиламирование. 

15 Упрочнение методами физического 

воздействия высокой энергией 

Упрочнение методами лазерного воздействия. 

Упрочнение методами воздействия 

магнитным полем. Упрочнение методами 

наплавки и напыления легирующими 

металлами. Электронно-ионные квантовые 

технологии. Ионная имплантация. 

Электронно-лучевая обработка. 

  

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

Лабораторные работы выполняется в соответствии с методическими 

указаниями. Вопросы, вызвавшие затруднения, должны быть уточнены в ходе 

работы совместно с преподавателем. По окончании работы необходимо 

оформить отчет, выполнить необходимые расчеты, сделать выводы. В процессе  

изучения дисциплины студент должен выполнить индивидуальные расчетно-

графические задания. При выполнении курсового проекта студенту дается 

возможность выбора решений, которые он должен грамотно обосновать. 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 



1. Методы 

термической 

обработки 

материалов. 

Полиморфные 

превращения.  

 4 Ознакомление с лекциями 

и литературой 
опрос 

2. Превращения 

при нагреве 

стали 

 4 Ознакомление с лекциями 

и литературой 
опрос 

3 Превращение 

аустенита при 

охлаждении 

(мартенситное 

и 

промежуточное 

превращения) 

Определение 

прокаливаемо

сти стали 

4 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

Оформление отчетов по 

лабораторным работам 

Отчет, 

опрос 

4  Отжиг первого 

рода 
Термическая 

обработка 

углеродистых 

и 

легированных  

сталей 

4 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

Оформление отчетов по 

лабораторным работам 

Отчет, 

опрос 

5 Отжиг второго 

рода 
Термическая 

обработка 

углеродистых 

и 

легированных  

сталей 

4 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

Оформление отчетов по 

лабораторным работам 

Отчет, 

опрос 

6 Закалка, 

старение и 

отпуск сталей и 

сплавов 

Термическая 

обработка 

углеродистых 

и 

легированных 

сталей 

10 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

Оформление отчетов по 

лабораторным работам 

Отчет, 

опрос 

7 Выбор нагрева 

сталей при 

термической 

обработке 

Термическая 

обработка 

цветных 

сплавов 

2 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

Оформление отчетов по 

лабораторным работам 

Отчет, 

 

8 Охлаждение 

при закалке 
 6 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

опрос 

9 Технология 

термической 

обработки 

типовых 

деталей и 

инструмента 

 4 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

опрос 



10 Способы 

упрочнения 

материалов 

химико-

термическими 

и физическими 

методами. 

Технологическ

ий процесс 

химико-

термической 

обработки 

цементация. 

 2 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

опрос 

11 Технологическ

ий процесс 

химико-

термической 

обработки 

азотирование 

 2 Ознакомление с лекциями 

и литературой 
опрос 

12 Поверхностное 

упрочнение 

сталей методом 

нитроцементац

ия 

 2 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

опрос 

13 Другие 

способы 

поверхностного 

упрочнения 

деталей 

 4 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

опрос 

14 Упрочнение 

методами 

электролитичес

кого осаждения 

и растворения, 

химического 

осаждения из 

растворов 

 4 Ознакомление с лекциями 

и литературой 
опрос 

15 Упрочнение 

методами 

физического 

воздействия 

высокой 

энергией 

 2 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

опрос 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 



1. Методы 

термической 

обработки 

материалов. 

Полиморфные 

превращения.  

 34 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

 

опрос 

 

2. Превращения 

при нагреве 

стали 

3 Превращение 

аустенита при 

охлаждении 

(мартенситное 

и 

промежуточное 

превращения) 

4  Отжиг первого 

рода 
Термическая 

обработка 

углеродистой 

стали 

10 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

Оформление отчетов по 

практической работе 

Отчет, 

опрос 
5 Отжиг второго 

рода 

6 Закалка, 

старение и 

отпуск сталей и 

сплавов 

7 Выбор нагрева 

сталей при 

термической 

обработке 

Термическая 

обработка 

конструкцион

ных 

легированных 

сталей. 

9 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

Оформление отчетов по 

практической работе 

Отчет, 

опрос 

8 Охлаждение 

при закалке 

9 Технология 

термической 

обработки 

типовых 

деталей и 

инструмента 

Термическая 

обработка 

инструментал

ьной стали 

9 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

Оформление отчетов по 

практической работе  

Отчет, 

опрос 

10 Способы 

упрочнения 

материалов 

химико-

термическими 

и физическими 

методами. 

Технологическ

ий процесс 

химико-

термической 

обработки 

цементация. 

 18 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

 

опрос 

 



11 Технологическ

ий процесс 

химико-

термической 

обработки 

азотирование 

12 Поверхностное 

упрочнение 

сталей методом 

нитроцементац

ия 

13 Другие 

способы 

поверхностного 

упрочнения 

деталей 

14 Упрочнение 

методами 

электролитичес

кого осаждения 

и растворения, 

химического 

осаждения из 

растворов 

 10 Ознакомление с лекциями 

и литературой 

 

опрос 

 

15 Упрочнение 

методами 

физического 

воздействия 

высокой 

энергией 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

1.Термическая обработка углеродистой стали (2 час); 

2.Термическая обработка конструкционных легированных  сталей.(2 час); 

3.Термическая обработка инструментальной стали (2 час). 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  

1 Определение прокаливаемости стали (6 час); 

2. Термическая обработка углеродистых и легированных сталей (6 час); 

3. Термическая обработка цветных сплавов (4 час). 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

(при наличии) 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 



освоения дисциплины  (модуля) 

7.1 Основная литература 

1. Материаловедение и технология конструкционных материалов : учеб. для 

вузов по направлениям "Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств", "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств"/ В. С. Кушнер [и др.] ; под ред. 

В. С. Кушнера; ОмГТУ. -Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009.-  эл.вариант.  

 2. Плошкин В.В. Материаловедение: учебное пособие для 

машиностроительных специальностей./ В.В.Плошкин.- 2-е изд. перераб. и доп. 

-М.: Юрайт, 2011. – https://biblio-online.ru/book/materialovedenie-414027 

7.2 Дополнительная литература 

1. Материаловедение : метод. указания к лаб. работам/ ОмГТУ; сост.: В. С. 

Кушнер [и др.]. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008.-68 c. 

2. Материаловедение: практикум : учеб. пособие для вузов по направлениям 

подгот. "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств", "Автоматизированные технологии и производства"/ В. С. Кушнер 

[и др.]; ОмГТУ. -2-е изд., перераб. и доп.. -Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011.-167 c. 

http://lib.omgtu.ru/?id=EC&rc=20&fmt=full&query=%28"I%3D669.01%2FМ34-

334399"%29&o=Search&base%5B%5D=E_OMSTU&lf=1 

 

7.3 Методические разработки 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Журналы 

1 Материаловедение. 

2. Металловедение и термическая обработка металлов. 

3. Дефектоскопия. 

4. Технология машиностроения. 

5. Вестник машиностроения. 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com 

2. ЭБС «Университетская библиотека online»  http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://www. znanium.com 

4. Научная электронная библиотека Elibrary.ru. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В ходе освоения дисциплины «Физико-термическая обработка материалов» в 

лекционных аудиториях используется метод визуализации данных 



демонстрация презентаций, учебных слайдов и т. п.) с помощью  

медиапроекторов и ЭВМ. В процессе обучения студенты имеют возможность 

пользоваться компьютерным классом, оснащенным необходимым количеством 

персональных ЭВМ, комплектом лицензионного программного обеспечения, 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
9.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п/п 

Номер, наименование, принадлежность помещения (аудитории, 
лаборатории, класса, мастерской) 

Площадь, 
м2 

Количест
во 

посадочн
ых мест 

1 А-103,106 Специализированная лаборатория  29,2 15 

2 А-309-310 Класс вычислительной техники 29,7;19,7 12 

3 Учебный  корпус «Б1», читальный зал, ауд. № 201 

(самостоятельная работа). 

  

4 Учебный корпус «Б1», ауд. № 202 электронный читальный зал, 

(самостоятельная работа). 

  

5 Читальный зал главного корпуса, ауд.119 (самостоятельная 

работа). 

  

6 Читальный зал корпуса «Е», ауд. 109 (самостоятельная работа).   

    
9.2 Основное учебное оборудование 

1 
Печь муфельная, твердомер «Виккерс», «Бринелль»,»Роквелл», 

ПМП-3, шлифовальный станок, 
  

 
7.3 Программное обеспечение 

Наименование 
№ 

помещения 
Примечание 

Microsoft Office А-309 Лицензионный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


