
Предисловие    

Введение  

Глава 1. Основные сведения о строении веществ  
Строение атома  

Модель Томеона      

Модель Резерфорда  

Полуквантовая модель Бора  

Корпускулярно-волновой дуализм элементарных частиц 

Квантовая теория строения атома  

Строение ядра  

Создание единой теории строения микромира  

Глава 2. Типы химических связей  
Химическая связь  

Ионная химическая связь  

Ковалентная химическая связь  

Металлическая связь   

Глава 3. Зонная теория твердых тел  

Глава 4. Строение твердых тел   
Атомно-кристаллическая структура металлов  

Дефекты кристаллической решетки  

Строение реального твердого кристаллического тела    

Особенности строения некристаллических материалов 

Глава 5. Кристаллизация чистых металлов и сплавов    
Кристаллизация чистых металлов -  

Гомогенная кристаллизация    

Гетерогенная кристаллизация  

Полиморфные превращения  

Кристаллизация сплавов  

Глава 6. Общая характеристика сплавов  
Классификация сплавов  

Структура сплавов  

Диаграмма состояния сплавов  

Построение диаграммы состояния сплавов, образующих механическую смесь   

Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых полностью растворимы 

в жидком и твердом состояниях  

Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых ограниченно растворимы 

в твердом состоянии и образуют эвтектику  

Диаграмма состояния сплавов с полиморфным превращением компонентов и 

эвтектоидным превращением  

Глава 7. Железоуглеродистые сплавы  
Фазы и структуры в железоуглеродистых сплавах  

Диаграмма состояния железо-углерод  

Углеродистые стали  

Чугуны  

Глава 8. Термическая обработка сталей и поверхностное упрочнение деталей  
Термическая обработка сталей  

Превращение перлита в аустенит  

Распад переохлажденного аустенита  

Отжиг и нормализация стали  

Закалка и отпуск стали  

Поверхностное упрочнение стальных деталей 

Упрочнение поверхности детали методом пластического деформирования    

Химико-термическая обработка  

Термомеханическая обработка стали (ТМО)  



Контрольные вопросы  

Глава 9. Легированные стали  
Влияние легирующих элементов на свойства стали  

Классификация легированных сталей  

Маркировка легированных сталей  

Легированные конструкционные стали  

Легированные инструментальные стали  

Стали с особыми свойствами  

Литейные легированные стали  

Контрольные вопросы  

Глава 10. Цветные металлы и сплавы на их основе  
Алюминий и алюминиевые сплавы  

Деформируемые алюминиевые сплавы  

Литейные алюминиевые сплавы  

Спеченные алюминиевые сплавы  

Магниевые сплавы  

Деформируемые магниевые сплавы  

Литейные магниевые сплавы  

Медь и медные сплавы  

Деформированные медные сплавы  

Литейные медные сплавы  

Титан и титановые сплавы  

Цинковые сплавы    

Глава 11. Неметаллические конструкционные материалы  
Пластмассы  

Резиновые материалы    

Клеи и герметики    

Лакокрасочные материалы  

Глава 12. Композиционные и порошковые материалы  
Композиционные материалы с металлической матрицей  

Волокнистые композиционные материалы  

Дисперсно-упрочненные композиционные материалы 

Композиционные материалы с неметаллической матрицей  

Конструкционные порошковые материалы  

Пористые порошковые материалы  

Компактные порошковые материалы  

Глава 13. Основы нанотехнологии  
Основные понятия нанотехнологии  

Аппаратные средства нанотехнологии  

Методы молекулярного дизайна  

Графен, углеродные нанотрубки и фуллерены 

Графен  

Углеродные нанотрубки  

Фуллерены    

Глава 14. Проводниковые материалы  
Классификация проводниковых материалов  

Природа электропроводности металлов  

Классическая теория электропроводности металлов Друде-Лоренца  

Квантовая теория электропроводности    

Зависимость электросопротивления металлов от температуры  

Температурный коэффициент удельного сопротивления металлов  

Температурная зависимость удельного сопротивления  

Основные свойства металлических проводников материалов  

Теплоемкость, теплопроводность и теплота плавления проводников  



Температура и теплота плавления  

Температурный коэффициент линейного расширения проводников (ТКЛР)  

Работа выхода электрона из металла  

Термоэлектродвижущая сила (термо-ЭДС)  

Проводниковые материалы на основе металлов  

Металлы с высокой удельной проводимостью  

Сверхпроводники  

Благородные металлы  

Тугоплавкие металлы  

Проводниковые материалы на основе сплавов металлов  

Сплавы металлов с высокой удельной проводимостью.... Припои  

Неметаллические проводниковые материалы 

Углеродистые материалы  

Композиционные проводящие материалы  

Проводящие материалы на основе оксидов  

Глава 15. Полупроводниковые материалы  
Классификация полупроводниковых материалов  

Электропроводность полупроводников  

Собственные полупроводники  

Примесная проводимость полупроводников  

Элементарные полупроводники  

Кремний  

Германий  

Реализация структур на основе кремния и германия  

Глава 16. Диэлектрические материалы  
Классификация диэлектрических материалов  

Поляризация диэлектриков    

Электропроводность диэлектрических материалов  

Пробой диэлектриков  

Пассивные диэлектрики  

Полимерные материалы  

Пластические массы (пластмассы)  

Кремнийорганические смолы 

(полиорганосилоксаны, силоксаны)  

Слоистые пластики  

Резины 

Стекла  

Ситаллы  

Керамические материалы  

Активные диэлектрики  

Сегнетоэлектрики  

Пьезоэлектрики  

Пироэлектрики  

Глава 17. Электротехнические наноматериалы  
Проводниковые наноматериалы  

Полупроводниковые наноматериалы  

Диэлектрические наноматериалы   

Глоссарий  

Список литературы 

 

 

 

 

 


