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1. Цель, задачи и аннотация дисциплины  
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – Обеспечить будущему специалисту уровень компетенций для решения  
профессиональных задач по проектированию применения для изготовления 
конструкций цветных металлов и сплавов и режимов их термической обработ-
ки 

 
Задачи: 
1.Формирования знаний о физико-химических и механических свойствах 
цветных металлов; 
2.Формирования знаний о группах сплавов цветных металлов, их структуре и 
свойствах; 
3. Формирования знаний о режимах термической обработке сплавов цветных 
металлов.  

 
1.2. Аннотация дисциплины  
  
1.2.1. Легкие цветные металлы и сплавы на их основе. 
1.2.1.1.  Алюминий и алюминиевые сплавы. 
Свойства алюминия.  Взаимодействие алюминия  с легирующими элементами 
и примесями. Классификация алюминиевых сплавов. Деформируемые алюми-
ниевые сплавы. Литейные алюминиевые сплавы. Специальные алюминиевые 
сплавы. Область применения алюминиевых  сплавов. 
 
1.2.1.2.  Магний  и магниевые сплавы. 
Свойства магния.  Взаимодействие магния  с легирующими элементами и при-
месями. Классификация магниевых сплавов. Деформируемые магниевые спла-
вы. Литейные магниевые сплавы.  Область применения магниевых  сплавов. 
 
 
1.2.1.3. Титан и сплавы на его основе. 
Свойства титана.  Взаимодействие титана  с легирующими элементами и при-
месями. Классификация титановых сплавов. Деформируемые титановые спла-
вы. Литейные титановые сплавы.  Область применения титановых  сплавов. 
 
1.2.1.4. Бериллий и его сплавы. 
Свойства бериллия.   Сплавы на основе бериллия.   Область применения берил-
лиевых   сплавов. 
 
1.2.2. Тяжелые цветные металлы и сплавы на их основе.  
 
1.2.2.1. Медь и медные сплавы. 
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 Свойства меди.  Взаимодействие меди  с легирующими элементами и приме-
сями. Классификация медных сплавов. Латуни. Бронзы. Медноникелевые спла-
вы.   Специальные медные сплавы. Область применения  медных сплавов. 
 
1.2.2.2. Никель и никелевые сплавы. 
Свойства  никеля.  Взаимодействие  никеля  с легирующими элементами и 
примесями. Классификация никелевых сплавов. Жаростойкие никелевые спла-
вы. Жаропрочные никелевые сплавы.  Дисперсноупрочненные сплавы на нике-
левой основе.   Область применения никеля и его  сплавов. 
 
 
1.2.2.3. Цинк и цинковые сплавы. 
Свойства  цинка.  Взаимодействие  цинка  с легирующими элементами и при-
месями. Классификация и характеристика цинковых сплавов.    Область приме-
нения никеля и его  сплавов. 
 
1.2.2.4.  Олово и свинец и сплавы на их основе. 
Свойства олова. Классификация сплавов на основе олова. Область применения 
сплавов на основе олова.  
Свойства  свинца. Классификация сплавов на основе свинца. Область примене-
ния сплавов на основе свинца. 
 
1.2.3. Тугоплавкие металлы и их сплавы. 
1.2.3.1. Ниобий и его сплавы. 
Свойства  ниобия. Классификация сплавов на основе ниобия. Область приме-
нения сплавов на основе ниобия. 
 
 
1.2.3.2.  Молибден и его сплавы. 
Свойства  молибдена. Классификация сплавов на основе молибдена. Область 
применения сплавов на основе молибдена. 
 
1.2.3.3. Вольфрам и его сплавы. 
Свойства  вольфрама. Классификация сплавов на основе вольфрама. Область 
применения сплавов на основе вольфрама. 
 
1.2.4.  Сплавы на основе интерметаллидов. 
Характеристика сплавов на основе интерметаллидов. Сплавы на основе алю-

минидов титана. Сплавы на основе алюминидов никеля. Сплавы с эффектом запо-
минания формы. Область применения сплавов на основе интерметаллидов. 
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      1.3. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина:  Физика; Химия; Материаловедение. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –  физико-
химические процессы при сварке, научно- исследовательская  практика, подготовка 
магистерской диссертации. 
 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины : 
- студент должен знать: 
физико-химические свойства цветных металлов; 
классификацию сплавов на основе цветных металлов; 
структуру и свойства сплавов на основе цветных металлов и их взаимосвязь; 
область применения сплавов цветных металлов. 
 
- студент должен уметь: 
выбирать сплавы на основе цветных металлов для изготовления конструкций в 

зависимости от условий их эксплуатации;  
назначать режимы термической обработки сплавов на основе цветных метал-

лов. 
  
В результате изучения дисциплины студент должен владеть 
-    анализом  структуры и  свойств цветных металлов, их взаимосвязью  и вы-

бором  сплава  и режимов термической обработки для изготовления конструкций 
 

 



3. Структура и содержание дисциплины                                       Материаловедение цветных металлов и сплавов 
 

       Семестр изучения:  10 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лабо-
ратор-

ных 

прак-
тиче-
ских 

в т.ч. в 
интерак-
тивной 
форме 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Алюминий и алюминиевые 
сплавы 

2  4  4 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

Установка для 
дуговой плавки, 
источник пита-

ния, спектрометр, 
проектор 

Тестовый  
опрос перед 

лабораторной 
работой, про-
межуточное 

тестирование 

[1,2,3] 

Магний и магниевые сплавы 

2  4  4 ------ Установка для 
дуговой плавки, 
источник пита-

ния, спектрометр, 
проектор 

Тестовый  
опрос перед 

лабораторной 
работой, про-
межуточное 

тестирование 

[1,2,3] 

Титан и сплавы на его основе 2  4  4 Реферат по од-
ной из предла-

гаемых тем 

Установка для 
дуговой плавки, 
источник пита-

ния, спектрометр, 
проектор 

Тестовый  
опрос перед 

лабораторной 
работой, про-
межуточное 

тестирование 

[1,2,3] 

Легкие цветные метал-
лы и сплавы на их ос-
нове 

Берилий и его сплавы     7 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

  [1,2,3] 

Медь и медные сплавы 

2  2  4 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

Установка для 
дуговой плавки, 
источник пита-

ния, спектрометр, 
проектор 

Тестовый  
опрос перед 

лабораторной 
работой, про-
межуточное 

тестирование 

[1,2,3] Тяжелые цветные ме-
таллы и сплавы на их 
основе 

Никель и никелевые сплавы 2  2  4 Изучение кон-
спектов и реко-

проектор Промежуточ-
ное тестиро-

вание 
[1,2,3] 
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мендуемой ли-
тературы, метод. 

указаний 

Цинк и цинковые сплавы 
  2  7 Реферат по од-

ной из предла-
гаемых тем 

проектор Промежуточ-
ное тестиро-

вание 
[1,2,3] 

Олово и свинец и сплавы на 
их основе 

  2  8 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

проектор  [1,2,3] 

Ниобий и его сплавы 

    7 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

проектор  [1,2,3] 

Молибден и его сплавы 

    7 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы, метод. 
указаний 

проектор  [1,2,3] 

Тугоплавкие металлы и 
их сплавы 

Вольфрам и его сплавы 

    7 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

проектор  [1,2,3] 

Сплавы на основе ин-
терметаллидов 

Сплавы на основе интерме-
таллидов 

    7 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы, метод. 
указаний 

проектор  [1,2,3] 

10  20   Итого: 
30 

70 
 

 
 



 8 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Тестовый  опрос перед прак-
тической  работой 

Без условий 60% правильных ответов -  допуск к работе 

Проверка рефератов Без условий Без замечаний – отлично 
Незначительные замечания – хорошо 
Существенные замечания - удовлетворительно 

Промежуточное тестирова-
ние 

Без условий 80 % правильных ответов – отлично; 
70%  правильных ответов – хорошо; 
60% правильных ответов - удовлетворительно 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Устный зачет по билетам Выполнение и отчет по 
всем  практическим ра-
ботам 

«зачтено» Своевременная сдача рефератов, отчет 
по практическим работам после их вы-
полнения,  ответ на вопросы  билета,  
ответы на дополнительные вопросы 

  «не зачтено» Несвоевременная сдача рефератов и  
отчетов по практическим работам, не-
верные ответы на вопросы зачетного  
билета. 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен 
 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 

№ п/п Темы 
Практические работы 

1. Определение химического и фазового состава, структуры и свойств  
указанной марки алюминиевого сплава. 

2. Определение режимов термической обработки алюминиевых спла-
вов. 

3. Определение химического и фазового состава, структуры и свойств  
указанной марки  магниевого сплава. 

4. Определение режимов термической обработки алюминиевых спла-
вов. 

5. Определение химического и фазового состава, структуры и свойств  
указанной      марки  титанового сплава 

6. Определение режимов термической обработки титановых сплавов 
7.     Определение химического и фазового состава, структуры и 

свойств  указанной                                    марки  никелевого сплава 
8. Определение химического и фазового состава, структуры и свойств  

указанной                                    марки  цинкового сплава 
9. Определение химического и фазового состава, структуры и свойств  

указанной                                    марки  свинцового сплава 
10.      Определение химического и фазового состава, структуры и 

свойств  указанной                                    марки  медного сплава 
Рефераты 

1. Золото и сплавы на его основе 
2. Серебро и серебряные сплавы 
3. Платина и металлы платиновой группы 
4. Свойства и область применения кобальта 
5. Свойства и область применения хрома 
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7. Вопросы к зачету  
 

№ п/п Вопросы 
1 Физико-химические свойства алюминия 
2 Взаимодействие алюминия с основными легирующими элементами 

и примесями 
3 Термическая обработка алюминиевых сплавов 
4 Классификация алюминиевых сплавов 
5 Термически неупрочняемые алюминиевые деформируемые сплавы 
6 Термически упрочняемые деформируемые алюминиевые сплавы 
7 Литейные алюминиевые сплавы 
8 Алюминиевые сплавы спеченные из порошков 
9 Гранулируемые алюминиевые сплавы 

10 Физико-химические свойства  магния 
11 Взаимодействие магния с основными легирующими элементами и 

примесями 
12 Термическая обработка магниевых сплавов 
13 Классификация магниевых сплавов 
14 Деформируемые магниевые сплавы 
15 Литейные магниевые сплавы  
16 Физико-химические свойства  бериллия 
17 Сплавы на основе бериллия 
18 Физико-химические свойства  титана 
19 Взаимодействие титана с основными легирующими элементами и 

примесями 
20 Термическая обработка титановых сплавов 
21 Классификация титановых сплавов 
22 Деформируемые титановые сплавы 
23 Литейные титановые сплавы  
24 Физико-химические свойства  меди 
25 Взаимодействие меди с основными легирующими элементами и 

примесями 
26 Классификация медных сплавов 
27 Структура и свойства латуней 
28 Классификация, структура и свойства бронз  
29 Медноникелевые сплавы 
30 Специальные медные сплавы 
31 Физико-химические свойства  никеля 
32 Взаимодействие никеля с основными легирующими элементами и 

примесями 
33 Классификация никелевых сплавов 
34 Жаростойкие никелевые сплавы 
35 Жаропрочные никелевые сплавы 
36 Дисперсноупрочненные сплавы на никелевой основе 
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37 Физико-химические свойства  цинка 
38 Классификация и свойства цинковых сплавов 
39 Физико-химические свойства  свинца 
40 Классификация и свойства свинцовых сплавов 
41 Физико-химические свойства  олова 
42 Классификация и свойства  сплавов на основе олова 
43 Ниобий и его сплавы 
44 Молибден и его сплавы 
45 Ниобий и его сплавы 
46 Характеристика и применение сплавов на основе интерметаллидов 

 
8. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины применяется тестирование после рассмотрения 
очередного раздела дисциплины, лабораторные работы проводятся на спе-
циализированных установках и стендах, применяемых в научных исследова-
ниях в НОЦ «Сварка».  
   Студенты привлекаются к участию в качестве слушателей в научных семи-
нарах кафедры, проводятся консультации при написании публикаций.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 
9.1. Обязательная литература 
 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Колачев Б. А. Металловедение и 
термическая обработка цветных 
металлов и сплавов : учебник для 
вузов / Б. А. Колачев, В. И. Ела-
гин, В. А. Ливанов. - Изд. 4-е, пе-
рераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : 
МИСИС, 2005. - 428 с. 

Учебник 25 

2 Материаловедение и технология 
металлов : учеб. для вузов / [авт. 
кол.: Г.П. Фетисов и др.] ; под 
ред. Г.П. Фетисова. - Изд.6-е, доп. 
; Гриф МО. - М. : Высш. шк., 
2008. – 876 с.  

 
 
 

Учебник 

 
 
 

1 

3 Ковтунов А.И. Металлургия цвет-
ных металлов : учеб.-метод. по-
собие / А. И. Ковтунов, Т. В. 
Чермашенцева ; ТГУ; каф. "Обо- 

 
Учебно-методическое  

пособие 

 
 

51 
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