ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ
2.6.1. МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И
СПЛАВОВ
Руководитель программы аспирантуры: Корнеев Алексей Евгеньевич, д.т.н., главный
эксперт.
Аннотация программы: Цель программы - подготовка к профессиональной
деятельности в академической сфере и в высокотехнологичных отраслях экономики на
уровне современных международных стандартов, а также формирование практических
навыков работы на современном технологическом и исследовательском оборудовании
мирового уровня.
Сферы деятельности и работодатели:
Фундаментальные и прикладные исследования в области научной специальности,
металлургия, металловедение, образование.
Основные направления научных исследований:
1. Изучение взаимосвязи химического и фазового составов (характеризуемых
различными типами диаграмм, в том числе диаграммами состояния) с физическими,
механическими, химическими и другими свойствами сплавов.
2. Теоретические и экспериментальные исследования фазовых и структурных
превращений в металлах и сплавах, происходящих при различных внешних воздействиях,
включая технологические воздействия и влияние сварочного цикла на металл зоны
термического влияния, их моделирование и прогнозирование.
3. Теоретические и экспериментальные исследования влияния структуры на
физические, химические, механические, технологические и эксплуатационные свойства
металлов и сплавов, их моделирование и прогнозирование.
4. Теоретические и экспериментальные исследования термических, термоупругих,
термопластических, термохимических, термомагнитных, радиационных, акустических и
других воздействий на изменение структуры и свойств металлов и сплавов, их
моделирование и прогнозирование.
5. Теоретические и экспериментальные исследования влияния фазового состава и
структуры на зарождение и распространение трещин при различных видах внешних
воздействий, их моделирование и прогнозирование.
6. Разработка новых и совершенствование существующих технологических процессов
объемной и поверхностной термической, химикотермической, термомеханической и
других видов обработок, связанных с термическим или термодеформационным
воздействием, цифровизация и автоматизация процессов, а также разработка
специализированного оборудования.
7. Изучение взаимодействия металлов и сплавов с внешними средами в условиях
работы различных технических устройств, оценка и прогнозирование на этой основе
работоспособности металлов и сплавов.
8. Исследование работоспособности металлов и сплавов в различных условиях, выбор
и рекомендация наиболее экономичных и надежных металлических материалов для
конкретных технических назначений с целью сокращения металлоемкости, увеличения
ресурса работы, повышения уровня заданных физических и химических характеристик
деталей машин, механизмов, приборов и конструкций.
9. Разработка новых принципов создания и моделирование сплавов, обладающих
заданным комплексом свойств, в том числе для работы в экстремальных условиях.

10. Разработка новых и совершенствование существующих методов фазового,
структурного и физико-химического анализов сплавов.
11. Определение механизмов влияния различных механических, тепловых, магнитных
и других внешних воздействий на структуру металлических материалов и разработка на
этой основе новых методик их испытаний, обеспечивающих надежное прогнозирование и
моделирование работоспособности конструкций.
Ключевые знания, умения и навыки:
1. Способность к научному поиску и применению результатов НИР и ОКР при
самостоятельных исследованиях;
2. Способность проведение научного эксперимента и анализа его результата;
3. Способность проведения НИР и ОКР по заданной тематике и оформлять их
результаты;
4. Способность решать проблемы научно-технического характера в области
совершенствования существующих и создания новых технологий термомеханической
обработки металлов, повышения качества деформированных полуфабрикатов и техникоэкономической эффективности производства.
Карьерные возможности:
Научный сотрудник, заведующий лабораторией, преподаватель, инженер..
Дисциплины научной специальности:
- Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов;
Потенциальные научные руководители аспирантов:
1. Орлов Виктор Валерьевич, д.т.н., доцент
2. Корнеев Алексей Евгеньевич, д.т.н.
3. Скоробогатых Владимир Николаевич, к.т.н.
Срок обучения на программе: 4 года
Контакты для поступающих на программу:
Корнеев Алексей Евгеньевич, тел.: 8(495)675-85-16, AEKorneev@cniitmash.com.

