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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Физические свойства материалов» разра-
ботана для специальности1-31 04 01 Физика (по направлениям): направлений 
специальности 1-31 04 01-05 Физика (ядерные физика и технологии) и 1-
31 04 01-06  Физика (физика наноматериалов и нанотехнологий) 

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основными метода-
ми измерения физических свойств и параметров структуры металлов, их изме-
нения при легировании и термической обработки.  

Основные задачи учебной дисциплины — дать представления о методах из-
мерения физических свойств, изменения физических свойств и структуры при 
легировании и термической обработке. 

Интенсивно развивающиеся отрасли науки и техники напрямую связаны с 
созданием новых металлических материалов, которые определяются их хими-
ческим составом, структурой, физическими свойствами, а также их взаимосвя-
зью и изменением при термической обработке. Без достаточно глубокого по-
нимания состояния структуры невозможно полноценно использовать свойства 
материалов. Изучение влияния легирования и термической обработки необхо-
димо для тех, кто изучает, разрабатывает и использует материалы в самых раз-
нообразных отраслях техники – в машиностроении, металловедении, электро-
технике, электронике, ядерной технике, космическом материаловедении и т.д. 

Важной задачей является формирование у студентов навыков самостоятель-
ной исследовательской работы, умения применять полученные научные ре-
зультаты при создании новых и совершенствования имеющихся функциональ-
ных материалов. 

В учебной дисциплине выполняются лабораторные работы по измерению 
механических, термических, электрических и магнитных свойств металлов и 
сплавов. Экспериментально изучается влияние легирования и термической об-
работки на структуру и физические свойства реальных металлов и сплавов. 
Анализируются процессы изменения структуры и ее влияния на физические 
свойства металлов. 

Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, полученных 
при изучении следующих курсов: «Электричество и магнетизм», «Фононные и 
электронные процессы в кристаллах», «Физическое металловедение» и «Физи-
ка неравновесных процессов в металлах»  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные представления о методах измерения физических свойств и пара-

метров металлов; 
- представления о влиянии легирования, термической обработки на структу-

ру и физические свойства металлов; 
уметь: 
- применять экспериментальные методы измерения физических свойств и 

методы изменения структуры и свойств металлов; 
 



  

владеть: 
–  методами измерения механических, тепловых и электрических свойств 

металлов и изменения структуры металлов и ее влияния на физические свойст-
ва металлов.  

 
Программа курса составлена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Форма получения высшего образования — очная, 
дневная. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —
 126, из них количество аудиторных часов — 82. Аудиторные занятия 
проводятся в виде лабораторных занятий. 

Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. Форма текущей аттестации 
по учебной дисциплине — зачет. 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Лабораторная работа № 1. Определение объемной доли фазы в 
сплаве планиметрическим методом. 

Работа состоит в освоении планиметрического метода определении объем-
ной доли фазы в сплаве. В инструкции приведено описание метода и тренажера 
для количественного определения объемной доли фазы в сплаве. Обработка ре-
зультатов измерения проводится с использованием математической статистики. 

2. Лабораторная работа № 2. Определение параметров сплавов мето-
дом случайных секущих. 

Работа состоит в освоении метода случайных секущих для объемной доли 
фаз сплава и величины удельной поверхности межфазной границы. В инструк-
ции приведено описание метода и тренажера  для количественного определения 
объемной доли фаз и удельной поверхности межфазной границы. Обработка 
результатов измерения проводится с использованием математической статисти-
ки. 

3. Лабораторная работа № 3. Точечный метод определения объемной 
доли структурных составляющих сплава. 

Работа состоит в освоении точечного метода определения объемной долей 
фаз в сплаве. В инструкции описаны метод и тренажер для количественного 
определения объемных доли фаз. Обработка результатов изучения структуры 
проводится с использованием математической статистики. 

4. Лабораторная работа № 4. Изучение структуры и определение со-
держания углерода в сталях. 

Работа заключается в изучении диаграммы состояния сплавов системы Fe – 
Fe3C, ознакомлении с устройством работы оптического микроскопа 
приобретении навыков работы с микроскопом, изготовления шлифов, освоении 
металлографического метода определении фаз и концентрации углерода в ста-
лях. 

5. Лабораторная работа № 5. Построение диаграммы состояния спла-
вов по кривым охлаждения.  

Работа состоит в изучении метода построения диаграмм состояния по кри-
вым охлаждения и применить его для построения диаграммы состояния спла-
вов системы сплавов свинец – олово. 

6. Лабораторная работа № 7. Изучение фазовых превращений диффе-
ренциальным термическим методом. 

Работа заключается в ознакомлении дифференциального термического ме-
тода изучения фазовых превращений в твердом состоянии и определении тем-
пературы аллотропного превращения в кобальте при использования выше ука-
занного метода. 

7. Лабораторная работа № 8. Испытание металлов растяжением. 



  

Работа состоит в изучении метода растяжения металла на разрывной машине, 
получении кривой растяжения меди на разрывной машине Р-0,5 и определении 
ее механических свойств. 

8. Лабораторная работа № 9. Ползучесть металлов. 

Работа состоит в изучении явления ползучести металлов, получении кривой 
ползучести и определении энергии активации ползучести. 

9. Лабораторная работа № 10. Рекристаллизация деформированного 
металла. 

Работа заключается в изучении явления рекристаллизации металла и освое-
нии метода измерения твердости по Виккерсу. 

10. Лабораторная работа № 11. Электросопротивление сплавов. 

Работа состоит в освоении метода измерения удельного электросопротивле-
ния и изучении влияния легирующих элементов на электросопротивление меди. 

11. Лабораторная работа № 12. Термоэлектрические явления. 

Работа состоит в освоении метода измерения дифференциальной термоэдс, 
расчете коэффициента Пельтье, измерении дифференциальной термоэдс спла-
вов висмут-теллур. 

12. Лабораторная работа № 13. Тепловое расширение твердых тел. 

Работа заключается в изучении теплового расширения твердых тел, освое-
нии метода измерения линейного коэффициента теплового расширения различ-
ных металлов. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Определение объемной доли фазы в спла-

ве планиметрическим методом. 
   6  [1,2, 

5,7]  
1. Отчет 
2. Устный опрос 

2 Определение параметров сплавов мето-
дом случайных секущих.  

   6  [1,2, 
5,7] 

1. Отчет 
2. Устный опрос 

3 Точечный метод определения объемной 
доли структурных составляющих сплава. 

   6  [1,2, 
5,7] 

1. Отчет 
2. Устный опрос 

4 Изучение структуры и определение со-
держания углерода в сталях. 

   6  [1,2, 
5,7] 

1. Отчет 
2. Устный опрос 

5 Построение диаграммы состояния спла-
вов по кривым охлаждения.  

   12  [1,2, 
5-7] 

1. Отчет 
2. Устный опрос 

6 Изучение фазовых превращений диффе-
ренциальным термическим методом. 

   6  [2,4, 
5-7] 

1. Отчет 
2. Устный опрос 

7 Испытание металлов растяжением.    6  [2,4, 1. Отчет 



  

5-7] 2. Устный опрос 
8 Ползучесть металлов.     6  [2-4, 

5,6] 
1. Отчет 
2. Устный опрос 

9 Рекристаллизация деформированных ме-
таллов. 

   6  [2-4, 
5,6] 

1. Отчет 
2. Устный опрос 

10 Электросопротивление сплавов.    6  [3-5] 1. Отчет 
2. Устный опрос 

11 Термоэлектрические явления.    6  [3-5] 1. Отчет 
2. Устный опрос 

12 Тепловое расширение твердых тел. 

 

   10  [3-5] 1. Отчет 
2. Устный опрос 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. В.Г. Шепелевич. Физика металлов и металловедение. Мн.: БГУ, 2013. 142 

с. 

2. В.Г. Шепелевич. Структурно-фазовые превращения в металлах. Мн.: 

2007. 167 с. 

3. В.М. Драко, В.И. Прокошин, В.Г. Шепелевич. Фононные и электронные 
процессы в кристаллах. Минск: БГУ, 2011. – 215 с. 

4. В.Г. Шепелевич. Задачи и тесты по физике металлов и металловедению. 
Пособие. Минск: БГУ. – 134 с. 

5. А.П. Гуляев. Металловедение. М.: Металлургия. 1986, 544 с. 

6. И.И. Новиков. Теория термической обработки металлов. М.: Металлур-

гия. 1978, 392 с. 

7. К.С. Чернявский. Стереология в металловедении.М.: Металлургия, 1977. 

280 с. 

Перечень используемых средств диагностики  
результатов учебной деятельности 

1. Отчеты по лабораторным работам. 

2. Устный опрос. 

 
Примерный перечень заданий для контроля качества 

усвоения знаний по учебной дисциплине 

Рекомендуемые вопросы для устного опроса 

1. Диаграмма состояний и ее назначение. 
2. Основные типы диаграмм состояний бинарных сплавов. 
3. Правило фаз Гиббса. 
4. Правило отрезков. 
5. Термический анализ сплавов. 
6. Стереометрические методы исследования структуры. 
7. Точечный метод определения структурных составляющих сплава. 
8. Метод случайных секущих определения объемной доли фаз и удельной по-
верхности межфазных границ. 
9. Погрешность определения параметров структуры при стереометрическом 
анализе. 
10. Диаграмма состояния системы железо – цементит. 
11. Структурные составляющие углеродистых сталей. 
12. Физические основы дифференциального термического анализа. 
13. Диаграмма растяжения металлов.  
14. Механические свойства металлов. 
15. Кривая ползучести металлов.  



  

16. Процессы деформации металла при ползучести. 
17. Процессы, протекающие в деформированном металле при его нагреве. 
18. Первичная рекристаллизация. 
19. Собирательная и вторичная рекристаллизация. 
20. Измерение твердости металлов. 
21. Электросопротивление сплавов. 
22. Методы измерения удельного электросопротивления. 
23. Термоэлектрические эффекты. 
24. Метод измерения дифференциальной термо-эдс. 
25. Тепловое расширение твердых тел. 
26. Первое и второе правило Грюнайзена. 
27. Устройство дилатометра. 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-
дуется использовать устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в 
соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на 
контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по согла-
сованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студен-
тов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 
либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподава-
телем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть прове-
дено повторно. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  
Оценка зачета и оценка текущей успеваемости служат для определения рей-

тинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзвешенная 
оценка текущей успеваемости и зачета. Рекомендуемые весовые коэффициенты 
для оценки текущей успеваемости — 0,3; для оценки зачета — 0,7. 



  

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисцип-
лины, с которой 
требуется согласо-
вание 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы учреж-
дения высшего 
образования по 
учебной дисци-
плине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера прото-
кола) 

Фононные и элек-
тронные процессы в 
кристаллах 
 
 

Кафедра физики 
твердого тела 
 
 
 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 
 
 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
протокол № 4 от 
05.11. 2015 года 

Физическое метал-
ловедение 

Кафедра физики 
твердого тела 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 
 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
протокол № 4 от 
05.11. 2015 года 

Электричество и 
магнетизм 

Кафедра общей фи-
зики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 
 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
(протокол № 4 от 
05.11. 2015 года) 

Физика неравновес-
ных процессов в ме-
таллах 

Кафедра физики 
твердого тела 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 
 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
(протокол № 4 от 
05.11. 2015 года) 
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