
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Физический факультет 
  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

Металлофизика 
 

 

Специальность подготовки 

010701.65 Физика 

 

 

 

 

Направленность (специализация) подготовки 

Физическое материаловедение 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

специалист 

 

 

Форма обучения 

очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2014 

 



  

 2 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по специальности Физика 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  электронную теорию металлов и квантово-механических моделей описания элек-

тронов проводимости 

 структуру и свойства твердых растворов и промежуточных фаз 

 геометрическую термодинамику для анализа многокомпонентных систем, а также 

методы построения кривых ликвидуса, солидуса и фазовых равновесий в твердом 

состоянии 

 теории гомогенного и гетерогенного зарождения, теории дендритного и ячеистого 

роста, теории фазовых превращений 

 законы диффузии 
 принципы формирования особых физических свойств в металлах и сплавах 

Уметь:  

 
 анализировать и прогнозировать зависимость физических свойств металлов и 

сплавов от микроструктуры, состава, плотности дефектов кристаллической решет-

ки, положения в периодической таблице элементов, фазового состояния и темпе-

ратуры 

 решать уравнение диффузии для наиболее важных в металловедении случаев 

Владеть:  методами физического анализа для решения задач металловедения и физики ме-

таллов 

 физическими методами исследования структуры металлов и сплавов и их физиче-

ских свойств 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Курс «Металлофизика» является частью цикла дисциплин специализации «Физическое 

материаловедение». Курс читается после прослушивания студентами общих курсов физики, на 

завершающем этапе подготовки по всему циклу дисциплин специализации. Изучение дисцип-

лины «Металлофизика» основано на базовой физико-математической подготовке студентов. 

Особое значение при этом имеют знания, полученные из курсов модуля «Общая физика», 

«Электродинамика», «Физика твердого тела», «Экспериментальные методы в физике твердого 

тела». 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в 10 семестре. 

  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 48 

Аудиторная работа (всего): 48  

в т. числе:  
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Вид учебной работы Всего часов 

Лекции 24 

Практические занятия – 

Лабораторные работы 24 

Внеаудиторная работа (всего): – 

         В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  – 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (
ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

обучающихся 
всего лекции лабораторные 

занятия 

1.  Чистые металлы. 

Электронная теория 

металлов 

12 4 4 4 Защита лаборатор-

ной работы  

2.  Твердые растворы. 

Термодинамика в ме-

талловедении 

12 4 4 4 Защита лаборатор-

ной работы  

3.  Диаграммы состояния. 

Диффузия в металлах 

и сплавах. Кристалли-

зация и затвердевание 

12 4 4 4 Защита лаборатор-

ной работы 

4.  Фазовые превращения. 

Элементы металло-

графии. Свойства ме-

таллов высокой чисто-

ты 

12 4 4 4 Защита лаборатор-

ной работы  

 

5.  Дислокации. Механи-

ческие свойства 

12 4 4 4 Защита лаборатор-

ной работы  

6.  Возврат и рекристал-

лизация. Железо, чу-

гун, алюминий, медь и 

сплавы на их основе 

12 4 4 4 Защита лаборатор-

ной работы  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 № 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

1.  Чистые металлы. 

Электронная теория 

металлов 

Структура чистых металлов. Силы связи. Кристаллическая 

структура. Физические свойства. 

Электронная теория металлов. Квантовомеханические модели 

описания электронов проводимости. Топология поверхности 

Ферми и физические свойства. Статистика электронов прово-

димости. Ферромагнетизм и сверхпроводимость. 
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 № 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

Лабораторная работа   
1.  Исследование электропроводности металлов. 

2.  Твердые растворы. 

Термодинамика в ме-

талловедении 

Структура твердых растворов. Растворимость, типы твердых 

растворов, правило Юм- Розери. Предел растворимости, связь с 

электронной концентрацией, роль размеров атомов. Закон Ве-

гарта. Промежуточные фазы: электронные, с кубической сим-

метрией, гексагональной симметрией, фазы Лавеса. Дефекты 

структуры. Упорядочение в твердых растворах. 

Термодинамика в металловедении. Законы термодинамики, эн-

тропия. Условия равновесия, диаграммы состояния. Химиче-

ский потенциал. Правило фаз Гиббса. Энтропия смешения, рас-

творимость, константа равновесия. 

Лабораторные работы 
2. Электронография.  

3. Электронография тонких пленок металлов и полупроводни-

ков. 

3.  Диаграммы состояния. 

Диффузия в металлах 

и сплавах. Кристалли-

зация и затвердевание 

Диаграммы состояния и методы их построения. Вывод про-

стейших типов диаграмм. Применение методов термического, 

отжига, рентгеновского анализа, электропроводности. 

Диффузия в металлах и сплавах. Законы Фика. Механизмы 

диффузии: твердые растворы, границы зерен, дислокации. 

Кристаллизация и затвердевание. Образование зародышей, 

движение межфазных границ, перераспределение примесей. 

Дефекты, морфология поверхности раздела. Затвердевание 

слитков, размер зерна, ликвация, включения. 

Лабораторная работа 
4. Оптическая спектроскопия.   

4.  Фазовые превращения. 

Элементы металло-

графии. Свойства ме-

таллов высокой чисто-

ты 

Фазовые превращения. Процессы зарождения. Теория процесса 

роста, влияние состава, пересыщения. Эвтектоидные и мартен-

ситные превращения. 

Элементы металлографии. Приготовление образцов. Микро-

скопия. Микроструктура внутренних границ зерна. Однофаз-

ные и многофазные структуры. Микросегрегация. Влияние 

структуры сплавов на свойства. 

Свойства металлов высокой чистоты. Методы очистки. Влия-

ние примесей на механические свойства. 

Лабораторная работа 
5. Исследование магнитных материалов. 

5.  Дислокации. Механи-

ческие свойства 

 

Дислокации. Геометрия дислокаций в сплошной среде. Типы 

дислокаций. Упругие свойства. Движение дислокаций. Зарож-

дение дислокаций. Методы исследования. 

Механические свойства, слабо зависящие от температуры. 

Кривые напряжение-деформация. Упрочнение и разупрочне-

ние. Предел текучести и разрушение. 

Механические свойства, зависящие от температуры. Ползу-

честь.  

Лабораторные работы 
6. Исследование прочности металлов. 

7. Наблюдение дислокаций в тонких пленках металлов. 

6.  Возврат и рекристал-

лизация. Железо, чу-

гун, алюминий, медь и 

Возврат и рекристаллизация. Разрушение. 

Железо и сплавы на его составе. 

Чугун и его свойства. 
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 № 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

сплавы на их основе Алюминий и медь. Сплавы на их основе.  

Лабораторные работы 
8. Исследование микроструктуры алюминиевых проводников. 

9. Исследование микроструктуры меди и сплавов на ее основе. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Учебно-методические пособия 

1. Просвечивающая электронная микроскопия. Теория и практика : учеб.-метод. пособие / 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. С. А. Созинов, Л. В. Колес-

ников, Т. В. Морозова, – Кемерово, 2007. – 144 с.  

2. Материаловедение. Часть 1 : учебно-методическое пособие по лабораторному практикуму / 

Кемеровский госуниверситет; сост. И.А. Сергеева, Л.В. Колесников. – Кемерово, 2003.- 50 с. 

3. Материаловедение. Часть 2 : учебно-методическое пособие по лабораторному практикуму / 

Кемеровский госуниверситет; сост. Л.В. Колесников, А.Л. Юдин.  Кемерово 2003.- 84 с. 

4. Просвечивающий электронный микроскоп. Устройство и принцип работы : учеб.-метод. по-

собие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. С. А. Созинов, Л. В.  

Колесников, – Кемерово, 2006. 

5. Методы препарирования объектов для электронной микроскопии : учеб.-метод. пособие / 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. С. А. Созинов, Т. В. Морозо-

ва, – Кемерово, 2006. 

6. Исследование дефектов на тонких пленках металлов : учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»; сост. С. А. Созинов, Л. В.  Колесников, – Ке-

мерово, 2006.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые темы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Чистые металлы. Электронная теория металлов 

Зачет 

2.  Твердые растворы. Термодинамика в металловедении 

3.  Диаграммы состояния. Диффузия в металлах и сплавах. 

Кристаллизация и затвердевание 

4.  Фазовые превращения. Элементы металлографии. Свой-

ства металлов высокой чистоты 

5.  Дислокации. Механические свойства 

6.  Возврат и рекристаллизация. Железо, чугун, алюминий, 

медь и сплавы на их основе 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы к зачету 
1. Силы связи в кристаллах. 

2. Топология поверхности Ферми и физические свойства. 

3. Структура твердых растворов. 

4. Термодинамика в металловедении. Законы термодинамики, энтропия. Условия равновесия, 

диаграммы состояния. 
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5. Химический потенциал. Правило фаз Гиббса. Энтропия смешения, растворимость, констан-

та равновесия. 

6. Диаграммы состояния и методы их построения. Применение термического метода. 

7. Диффузия в металлах и сплавах. Законы Фика. 

8. Механизмы диффузии: твердые растворы, границы зерен, дислокации. 

9. Кристаллизация и затвердевание. Образование зародышей, движение межфазных границ, 

перераспределение примесей. 

10. Дефекты, морфология поверхности раздела. 

11. Фазовые превращения. Процессы зарождения. Теория процесса роста, влияние состава, пе-

ресыщения.  

12. Эвтектоидные и мартенситные превращения.  

13. Элементы металлографии. Приготовление образцов. Микроскопия. 

14. Микроструктура внутренних границ зерна. Однофазные и многофазные структуры. Микро-

сегрегация. Влияние структуры сплавов на свойства. 

15. Свойства металлов высокой чистоты. Методы очистки. Влияние примесей на механические 

свойства. 

16. Дислокации. Геометрия дислокаций в сплошной среде. Типы дислокаций. 

17. Упругие свойства. Движение дислокаций. Зарождение дислокаций. Методы исследования. 

18. Механические свойства слабо зависящие от температуры. Кривые напряжение - деформа-

ция. 

19. Упрочнение и разупрочнение. 

20. Предел текучести и разрушение. 

21. Механические свойства зависящие от температуры. Ползучесть. 

22. Возврат и рекристаллизация. 

23. Разрушение. 

24. Железо и сплавы на его составе. 

25. Чугун и его свойства. 

26. Алюминий и сплавы на его основе. 

27. Медь и сплавы на ее основе. 

Форма отчета по выполнению лабораторной работы 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Краткая теория 

4. Применяемое оборудование 

5. Порядок выполнения работы 

6. Обработка и представление результатов 

7. Выводы 

Предлагаемые темы рефератов 

1. Электронная структура низкоразмерных систем 

2. Обзор методов анализа поверхности твердых тел 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Усвоение лекционного материала  контролируется проведением фронтального опроса по 

теоретическим основам курса из перечня контрольных вопросов. После выполнения студента-

ми лабораторных работ и составления отчетов запланировано проведение защиты работ. В ходе 

обсуждения вопросов при защите работ студентам задаются дополнительные и уточняющие 

вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии в форме за-

чета. Оценка знаний производится по двухступенчатой шкале (зачтено, не зачтено). При подве-

дении итогов (или выставлении зачета) принимаются во внимание следующие позиции:  
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1. посещение аудиторных занятий; 

2. успешное выполнение всего цикла лабораторных работ; 

3. наличие отчетов по выполнению работ; 

4. защита всех лабораторных работ;  

5. написание реферата по предложенной теме объемом 10-15 стр. для студентов, имеющих про-

пуски занятий.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1. Федотов, А. К. Физическое материаловедение. В 3-х ч. Ч. 2. Фазовые превращения в метал-

лах и сплавах [Электронный ресурс] / А. К. Федотов. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 448 

с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136233, дата обращения 27.01.2014)  

2. Анищик, В. М. Дифракционный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. 

Анищик, В. В. Понарядов, В. В. Углов. - Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 216 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109928, дата обращения 27.01.2014)  

б) дополнительная учебная литература:   
1. Жиляев А.П., Пшеничнюк А.И.  Сверхпластичность и границы зерен в ультра-

мелкозернистых материалах / - М: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 320 с.  

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2375, дата обращения 27.01.2014)  

2. Физическое материаловедение. Под редакцией Р.Кана. т.1, 2, 3. Изд. «Мир», Москва. 1967. 

3. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М. «Машиностроение» 1990. 

4. ГеллерЮ.А., Погодин-Алексеев Г.И., Рахштадт AT. Металловедение. М., «Металлургия», 

1967. 

5. Гуляев А.П. Металловедение, м., ГИОП, 1956. 

6. Кацнельсон А А. Введение в физику твердого тела. Изд. МГУ, 1984. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на лаборатор-

ных работах.  

Лабораторная  

работа 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами са-

мостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой подготовки 

студент должен усвоить теоретический материал, относящийся к дан-

ной лабораторной работе, изучить и ясно представлять себе содержа-

ние и порядок выполнения лабораторной работы, знать принципы 

действия и правила работы с оборудованием, измерительными прибо-

рами, методы измерений, особенности конструкции лабораторной ус-

тановки и правила безопасного поведения при выполнении лаборатор-

ной работы, знать ответы на приведенные в методическом руково-

дстве контрольные вопросы, а также выполнить необходимый по за-

данию преподавателя объем предварительных расчетов, заготовить 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109928
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2375
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

необходимые таблицы и рисунки.  

Получить допуск к выполнению лабораторной работы. Подготовить к 

работе применяемое оборудование. Выполнить работу в соответствии 

с порядком выполнения. Студентам рекомендуется завести рабочий 

журнал для регистрации условий эксперимента, технических характе-

ристик используемой аппаратуры, результатов измерений. Далее не-

обходимо обработать и представить результаты в виде отчета в сле-

дующей форме: 

 название работы 

 цель работы 

 краткая теория 

 применяемое оборудование 

 порядок выполнения работы 

 результаты 

 выводы 

Подготовиться к занятию по защите работ, повторив материал лекци-

онного курса и проработав материал учебно-методического пособия 

(см. п. 5) по данной теме. В учебно-методической литературе по дан-

ной дисциплине приведены вопросы для подготовки к защите лабора-

торных работ. Затем защитить лабораторную работу. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных  

Чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций. 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Office Word 

2. Microsoft Office Excel 

3. Microsoft Office PowerPoint 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Применяемое оборудование 

1. Просвечивающий электронный микроскоп ЭМ-125 и JEM-2100 

2. Сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM-6390 LV (находится в ЦКП КемНЦ СО 

РАН)  

3. Вакуумный универсальный пост ВУП-5 

4. Металлографический микроскоп МЕТАМ-РВ и измеритель микротвердости 

5. Лабораторная установка для исследования температурной зависимости электропроводности 

металлов и сплавов  

6. Лабораторная установка для исследования магнитных свойств. 

 

Составитель:  

Созинов С.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики КемГУ. 


