
 Занятие № 2.  по предмету «Основы материаловедения» для групп №№ 12,13  

 

Тема: Черные и цветные металлы, сплавы. 

 

Задание: 

     1. Прочитать, изучить и законспектировать. Конспект представить для 

проверки на первое занятие по окончанию дистанционного обучения. 

     2. Ответить на вопросы: 

        -  Какие металлы относятся к цветным металлам, чем они отличаются от 

черных? 

         - Укажите отличительные свойства черных металлов от цветных металлов.  

         - Укажите преимущества цветных металлов по сравнению с черными 

металлами. 

 

В ответах на вопросы необходимо указать номер занятия, вопрос и ниже ответ.  

Затем переходите к следующему вопросу.  

Ответы на вопросы оформить в тетрадях по практическим занятиям и 

представить для контроля после окончания дистанционного обучения. 

 

 

Металлами называют химические элементы, характерными признаками 

которых являются непрозрачность, блеск, хорошая электро и 

теплопроводность, пластичность, а для многих металлов также ковкость и 

способность свариваться. 

Все металлы делят на две большие группы: чёрные и цветные. К чёрным 

металлам относят железо и сплавы на его основе, содержащие углерод и другие 

элементы.  

Черные металлы получили свое название из-за цвета, который 

меняется от темно-серого практически до белого. Они обладают значительной 

плотностью, высокой температурой плавления и твердостью. 

 Сплавы – это твердые вещества, образованные сплавлением двух и 

более компонентов (металлов). Сплавы на основе железа называются черными, 

на основе других металлов – цветными. 

Чёрными сплавами называются чугуны и стали. 

Сталь – сплав железа с углеродом, причем доля углерода не превышает 

2,14%. 

Чугуны– сплав железа с углеродом (от 2,14% до 4,5%) и некоторым 

количеством кремния, марганца и др. 

 Цветные металлы – это тоже сплав -  алюминия, меди, никеля, цинка, 

олово, свинца, магния, никеля, молибдена, кобальта, вольфрама, титана, и 

других металлов, не относящихся к чёрным. 

Свое название данная группа металлов и сплавов получила, благодаря 

своим цветовым характеристикам. 

 Таким образом, цветной и черный металлы отличаются по своему 

составу: в черном металле есть железо, в цветном металле оно отсутствует. 

У черных металлов имеется ряд ключевых свойств и особенностей, которые 

достигаются путем изменения состава сплавов. 

 

 

https://vertical-opora.ru/opori-osveshcheniy-1


 Основными достоинствами являются: 

 высокий показатель твердости; 

 устойчивость к механическим воздействиям; 

 повышенная прочность; 

 большой объем сырья для производства; 

 отличная свариваемость; 

 низкая стоимость (в сравнении с цветметом) и прочее. 

Благодаря данным особенностям черный металл активно используется в 

промышленности. 

 Добавление в состав железа сторонних веществ позволяет изменить свойства и 

характеристики металла. 

 

 Основными сплавами являются: 

1. Сталь. Наиболее распространенный тип черного металла, который 

применяется практически везде. Для создания сплава используется порядка 

99% железа и от 0,02 до 2,14% углерода. Добавление веществ другого типа в 

значительной мере изменяет свойства металла, позволяя добиться защиты от 

коррозии, повышения прочности, устойчивости к высоким температурам и так 

далее. 

2. Чугун. Второй представитель железных сплавов. В чугуне процент содержания 

углерода выше, чем в стали (от 3 до 5%). Данный металл также широко 

используется в различных сферах производства и промышленности. Однако он 

обладает большой массой, что ограничивает его использования в определенных 

условиях. Чаще всего чугун переплавляется в сталь по окончанию срока 

эксплуатации.   

 

Свойства цветных металлов 

Цветной металл обладает уникальными особенностями, которые позволяют 

применять сплавы для производства приборов и изделий с ограниченными 

свойствами. Цветные металлы имеют более высокую стоимость на рынке. Во 

многом это обусловлено ограниченностью ресурсов. По этой же причине лом 

цветмета чаще перерабатывается для вторичного использования. Ключевыми 

свойствами цветных металлов являются: 

 устойчивость к коррозии; 

 отличная электропроводность; 

 высокий показатель пластичности и гибкости; 

 малый вес (по отношению к чермету); 

 наличие уникальных свойств и прочее. 

Конкретные виды цветных металлов имеют определенные области применения. 

Многие из них широко используются в фармацевтике, медицине, авиастроении 

и других отраслях. 

Основные виды цветных металлов 

Видов цветмета на порядок больше, чем черных металлов. Добавление в состав 

сплава различных веществ позволило разнообразить структуру и свойства 

материала. Сегодня все цветные металлы классифицируются по группам: 

 тяжелые (свинец, медь, цинк); 

 легкие (алюминий, титан, литий); 



 тугоплавкие (вольфрам, ванадий); 

 благородные (серебро, золото, платина); 

 радиоактивные (уран, радий); 

 рассеянные (индий, таллий, германий); 

 редкоземельные (церий, скандий, иттрий). 

Каждый тип цветных металлов обладает своими уникальными особенностями и 

характеристиками, определяющими его назначение. 

 


