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                                                               АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

    ОПД.В2.2.  Материаловедение сварки и пайки 
(шифр и наименование дисциплины) 

 
 
Пайка и сварка, как физико-химические процессы, отличаются особой 

многогранностью и охватывают собой широкий круг явлений, протекающих в 
твердой, жидкой и газовой фазах. Основным содержанием пайки и сварки, 
определяющим главные признаки этих процессов, является физико-химическое 
взаимодействие на границе твердый металл – расплав. Исследование влияния 
различных факторов на межфазные процессы и, как следствие, на структуру и 
свойства сварных и паяных соединений, установление взаимосвязи этих 
факторов с прочностными и другими свойствами сварных и паяных соединений 
составляют предмет материаловедения сварки и пайки. 

В рамках изучении дисциплины рассматриваются основы теории пайки и 
металловедение спаев: бездиффузионных, растворно-диффузионных, 
контактно-реакционных, диспергированных и спаев металлов с неметаллами. 
При изложении большое внимание уделено рассмотрению основных систем 
основной металл–припой и анализу факторов, влияющих на процесс пайки, 
микроструктуру и свойства паяных соединений. Подробно разобраны 
межфазные взаимодействия на границе твердой и жидкой фаз. Прочность 
паяных соединений освещена с учетом влияния физико-химических, 
конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов. 
Значительное внимание уделено методам исследования и испытания паяных 
соединений. 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель:  

 Обеспечить будущему специалисту необходимый уровень компетенции для 
решения профессиональных задач в области материаловедения сварки и 
пайки. 

Задачи: 
 ознакомить учащихся с общими закономерностями влияния структуры 

сварных и паяных соединений на их свойства; 
 изучить основные системы паяемый металл – припой, и их особенности; 
 ознакомить с процессами кристаллизации сварных и паяных соединений, а 

также особенностями структуры и свойств получаемых соединений; 
 ознакомить учащихся с методами исследования структуры и свойств 

паяных и сварных соединений. 
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2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплина «Материаловедение сварки и пайки» относится к программе 

подготовки студентов по специальности 050202.65 «Оборудование и 
технология сварочного производства» 

 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина:  

«Физика», «Химия», «Материаловедение», «Сварка пластмасс, пайка и 
склеивание материалов». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  
«Теоретические основы пайки», методология научных исследований, научно-
исследовательская работа в семестре, дипломное проектирование. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Материаловедение сварки и пайки» 
  
 

 Семестр изучения 5 

Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуема
я литература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

н
ой

 ф
ор

м
е Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 
занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 
образовательную технологию 

в 
ча

са
х формы организации 

 самостоятельной  
работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

р
ны

х 

пр
ак

ти
че

с
ки

х 

Раздел 1. 
Введение 

Тема 1.1. Общие закономерности 
влияния структуры сварных и паяных 
соединений на их свойства 

1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 2 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование [1],[9] 

Раздел 2. 
Диаграммы 
фазовых 
равновесий 
двойных и 
тройных 
металлических 
сплавов 
. 

Тема 2.1. Основные понятия, 
относящиеся к учению о диаграммах 
состояния 

0.5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует [2] 
Тема 2.2. Диаграммы состояний 
двойных систем, правило отрезков. 1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [2] 

Лабораторная работа 1. Проведение 
термического анализа и определение 
температур фазовых превращений 
двойных сплавов (на примере системы 
Pb-Sn) 

0 4 0 0 Индивидуальные  
лабораторные работы 0 Оформление отчета по 

лабораторным работам. 

Тигель, печь МП2УМ, 
секундомер, регистратор 

температуры 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работе 

[6],[10], 
[11],[12] 

Тема 2.3. Диаграммы состояния с 
неограниченной растворимостью 
компонентов в жидком и твердом 
состояниях. 

1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует 
[3],[10], 
[11],[12] 

Тема 2.4. Диаграммы состояния с 
неограниченной растворимостью 
компонентов в жидком и ограниченной 
в твердом состоянии. 

1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование 

[3],[10], 
[11],[12] 

Тема 2.5. Диаграммы состояний с 
перитектическим превращением и с 
переменной растворимостью в 
компонентов в твердом состоянии. 

0 0 0 0 Индивидуальные  
лабораторные работы 0 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует 
[3],[10], 
[11],[12] 

Тема 2.6. Диаграммы состояний с 
полной нерастворимостью или 
ограниченной растворимостью 
компонентов в жидком состоянии. 

0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует 
[3],[10], 
[11],[12] 

Тема 2.7. Диаграммы состояний с 
монотектической реакцией 0 4 0 0 Индивидуальные  

лабораторные работы 0 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [3] 

Тема 2.8. Диаграммы состояний с 
химическими соединениями 1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [3] 

Тема 2.9. Общие закономерности 1 0 0 0 Мультимедийная контекстно- 2 Изучение материала лекций и ПК, мультимедийный Промежуточно [2],[3] 
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Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуема
я литература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

н
ой

 ф
ор

м
е Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 
занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 
образовательную технологию 

в 
ча

са
х формы организации 

 самостоятельной  
работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

р
ны

х 

пр
ак

ти
че

с
ки

х 

строения двойных диаграмм состояния информационная лекция рекомендуемой литературы проектор е тестирование 
Раздел 3. 
Тройные 
системы, 
применяемые 
для пайки 

Тема 3.1.  Фазовые равновесия в 
тройных сплавах. 1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [1] 

Тема 3.2. Свойства концентрационного 
треугольника, правило отрезков и 
центра тяжести. 

1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 2 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование [1] 

Раздел 4. 
Особенности 
структуры 
паяных и 
сварных 
соединений 

Тема 4.1. Кристаллизация жидкого 
припоя при пайке. 0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [4],[9] 

Тема 4.2. Общие закономерности 
кристаллизации сварных и паяных 
швов. 

0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует [4],[9] 
Тема 4.3. Ориентированная 
кристаллизация (эпитаксия) 0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [4],[5],[9] 

Тема 4.4. Химическая неоднородности 
сварных и паяных швов. 0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [4],[5],[9] 

Тема 4.5. Особенности кристаллизации 
припоев эвтектического состава. 0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [4],[5],[9] 

Тема 4.6. Изотермическая 
кристаллизация 1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [4],[5],[9] 

Лабораторная работа 2. Изучение 
структуры соединений титана , 
выполненных диффузионной пайкой 
через медную прослойку. 

0 4 0 0 Индивидуальные  
лабораторные работы 0 Оформление отчета по 

лабораторным работам. 

металлографический 
микроскоп МИМ-8, 

набор микрошлифов, 
цифровой фотоаппарат 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работе 
[6],[8] 

Тема 4.7. Особенности формирования 
структуры при кристаллизации паяных 
швов разнородных металлов. 

0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 2 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование [4],[9] 

Раздел 5. 
Методы 
исследования 
структуры и 
свойств паяных 
и сварных 
соединений 

Тема 5.1. Микроструктурный анализ 1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует [3],[4],[8] 
Лабораторная работа 3. Исследование 
влияния состава припоя на структуру 
паяного соединения. 

0 4 0 0 Индивидуальные  
лабораторные работы 0 Оформление отчета по 

лабораторным работам. 

металлографический 
микроскоп МИМ-8, 

набор микрошлифов, 
цифровой фотоаппарат 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работе 
[7],[8] 

Тема 5.2. Методы макроскопического 
анализа (макроанализ). 0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [1],[5] 

Тема 5.3. Микрорентгеноспектральный 
анализ 0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [1],[5] 

Тема 5.4. Термический анализ. 0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует [1],[5],[7] 



 8 

Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуема
я литература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

н
ой

 ф
ор

м
е Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 
занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 
образовательную технологию 

в 
ча

са
х формы организации 

 самостоятельной  
работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

р
ны

х 

пр
ак

ти
че

с
ки

х 

Тема 5.5. Методы определения 
твердости и микротвердости. 0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [1],[5] 

Раздел 5. 
Методы 
исследования 
структуры и 
свойств паяных 
и сварных 
соединений 

Лабораторная работа 4.  Исследование 
микротвердости паяных соединений. 0 4 0 0 Индивидуальные  

лабораторные работы 0 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

прибор для измерения 
микротвердости ПМТ-3, 
набор образцов, набор 

грузов, пинцет 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работе 

[6],[10], 
[11],[12] 

Тема 5.6. Специальные методы 
исследования структуры и свойств 
сварных и паяных соединений. 

0,5 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 2 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование [2],[3] 

Итого: 
16 16 0 0  28  

32  
 
5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего 
контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Проверка знаний по 
итогам лабораторных 
занятий. 
Выполнение 
лабораторных работ 

Выполнение 
лабораторной  
работы, 
Тестирование 

«зачтено» 
Студент выполнил лабораторные работы по темам 
дисциплины, и ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

«не зачтено» 
Студент не выполнил лабораторные работы по темам 
дисциплины или не ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

 
Форма проведения  

промежуточной 
аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный зачет по Выполнение и отчет «зачтено» полный ответ на вопросы зачетного билета, не вполне полные ответы 
на дополнительные вопросы. 
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билетам по всем  
лабораторным 

работам 
«не зачтено» неверный ответ на один вопрос зачетного билета, не способность 

ответить на дополнительные вопросы. 



6. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы  

1 Понятие о диаграммах фазовых равновесий двойных и тройных 
металлических сплавов 

2 Основные понятия, относящиеся к учению о диаграммах состояния 

3 Правило отрезков. Его применение для определения количества и состава 
фаз. 

4 Правило о числе фаз в соприкасающихся фазовых областях 
5 Общие закономерности строения двойных диаграмм состояний 
6 Общее правило о направлении трехфазных реакций 

7 Диаграммы состояния с неограниченной растворимостью компонентов в 
жидком и твердом состояниях 

8 Диаграммы состояния с полиморфным превращением одного из 
компонентов. 

9 Диаграммы с разрывом растворимости в твердом состоянии 

10 
Диаграммы состояний с неограниченной растворимостью компонентов в 
жидком и ограниченной растворимостью в твердом состояниях 
эвтектического типа 

11 Особенности кристаллизации системы эвтектического типа 

12 
Диаграммы состояний с неограниченной растворимостью компонентов в 
жидком и ограниченной растворимостью в твердом состояниях 
перитектического типа 

13 Диаграммы состояний с перитектическим превращением и с переменной 
растворимостью компонентов в твердом состоянии 

14 Диаграммы состояний с полной нерастворимостью или ограниченной 
растворимостью компонентов в жидком состоянии 

15 Диаграмма с отсутствием растворимости в жидком и твердом состоянии 

16 Диаграммы с ограниченной растворимостью компонентов в жидком 
состоянии 

17 Диаграмма состояния с монотектической реакцией 
18 Диаграммы с устойчивым химическими соединениями 
19 Диаграммы с неустойчивыми химическими соединениями 

20 Диаграммы с химическими соединениями образующиеся в твердом 
состоянии 

21 Общие понятия о тройных системах 
22 Свойства концентрационного треугольника в тройных системах 
23 Правило отрезков и центра тяжести треугольника в тройных системах 
24 Фазовые равновесия в тройных системах 

25 Диаграмма состояния с неограниченной растворимостью компонентов в 
жидком и твердом состояниях (тройная система). 

26 Изотермические разрезы в тройных системах 
27 Политермические разрезы в тройных системах 
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7. Образовательные технологии 
 

При реализации дисциплины применяются информационные технологии 
традиционного, модульного (по отдельным темам) обучения, информационные 
технологи и технологии дифференцированного обучения.  

Студенты прорабатывают лабораторные работы и упражнения применительно к  
тематике дисциплины.  

 
Методические указания преподавателю 

 
При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 

учебной деятельности: изучение лекционного материала, выполнение заданий на 
лабораторных занятиях, как с использованием компьютера, так и без него, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний, консультации преподавателей при выполнении расчетно-
графических работ. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы  
(аудио-, видеопособия и др.) 

 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

4 

Лашко Н. Ф. Пайка металлов / Н. Ф. 
Лашко, С. В. Лашко. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Машиностроение, 1988. - 
376 с. : ил. - Библиогр.: с. 369-371. - 
Предм. указ.: с. 372-374 

Учебник 39 

5 

Справочник по пайке / И. Е. Петрунин [и 
др.]; под ред. И. Е. Петрунина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 
2003. - 479 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. 
- Перечень нормат. док.: с. 462-471. - 
Предм. указ.: с. 472-479. - ISBN 5-217-
03167-0 

Справочник 50 

6 

Технология и оборудование для пайки : 
лаб. практикум / Б. Н. Перевезенцев [и 
др.]; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. 
- 199 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - 
Прил.: с. 175-196. - ISBN 978-5-8259-
0423-8 

Лабораторный практикум 176 

7 

Лабораторный практикум для студентов, 
обучающихся по специальности 150202 - 
Оборудование и технология сварочного 
производства по дисциплине 
"Материаловедение сварки и пайки" / 
ТГУ; Каф. "Оборудование и технология 
сварочного производства и пайки"; сост. 
А.И. Ковтунов, Т.В. Чермашенцева. - 
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. - 51 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 51 

Лабораторный практикум 5 

8 

Шанк Ф. А. Структуры двойных сплавов 
= Constitution of Binary Alloys, Second 
Supplement : Второе дополнение / Ф. А. 
Шанк; пер. с англ. А. М. Захарова [и др.] 
; под ред. И. И. Новикова, И. Л. 
Рольберга. - М. : Металлургия, 1973. - 
760 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - 19-39 

 3 

9 

Петрунин И. Е. Металловедение пайки / 
И. Е. Петрунин, И. Ю. Маркова, А. С. 
Екатова. - М. : Металлургия, 1976. - 263 
с. : ил. - Библиогр.: с. 256-262 

Учебное пособие 10 
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 другие фонды: 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методически
й кабинет 
кафедры)  

10 

Диаграммы состояния двойных 
металлических систем: Справочник: В 3 
т.: Т. 1 / Под общ. ред. Н.П. Лякишева. 
— М.: Машиностроение, 1996. — 992 с: 
ил. ISBN 5-217-02688-Х 

Справочник Кафедра 
ОТСПиП 

11 

Диаграммы состояния двойных 
металлических систем: Справочник: В 3 
т.: Т.2 / Под общ. ред. Н.П. Лякишева. — 
М.: Машиностроение, 1997. — 1024 с, 
ил. ISBN 5-217-01569-1 

Справочник Кафедра 
ОТСПиП 

12 

УДК 669.017.11 
Диаграммы состояния двойных 
металлических систем: Справочник: В 3 
т.: Т. 
3. Кн. 2 / Под общ. ред. Н.П. Лякишева. -
М.: Машиностроение, 2000. - 448 с: ил.  
ISBN 5-217-02932-3 

Справочник Кафедра 
ОТСПиП 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


