
Лекция 3

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА
ОСНОВЕ ТИТАНА, ЦИРКОНИЯ, 
ТАНТАЛА, МЕДИ, СВИНЦА И ИХ

СПЛАВОВ



титантитан ии сплавысплавы
Титан — серебристо-белый металл.      Он
особо ценится за низкую плотность в
сочетании с высокой прочностью и
высокой стойкостью к коррозии.

При обычной температуре и вплоть до 500-
550 °С покрывается защитной пленкой
оксида TiO2, благодаря этому
коррозионностоек.
При обычных температурах химическая активность
титана чрезвычайно мала и он практически не
вступает в реакции.
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ПоведениеПоведение титанатитана вв кислотахкислотах
««царскаяцарская водкаводка»» ии органическиеорганические кислотыкислоты
Слабо корродирует титан в кипящей «царской
водке», а ведь в ней, как известно, многие металлы, 
и даже такие, как золото, растворяются почти
мгновенно. 
В то же время «главный враг» титана – это
плавиковая кислота, а в смеси плавиковой с
азотной растворение титана происходит очень
бурно.

Очень слабо корродирует титан в большинстве
органических кислот (уксусной, молочной, винной). 
Однако горячие органические кислоты: щавелевая, 
муравьиная и трихлоруксусная реагируют с титаном.
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СтойкостьСтойкость титанатитана вв другихдругих средахсредах

Титан коррозионно устойчив в атмосферном
воздухе, морской воде и морской атмосфере, во
влажном хлоре, хлорной воде, горячих и холодных
растворах хлоридов, в различных технологических
растворах и реагентах.

Для титана характерна высокая стойкость к
питтинговой и щелевой коррозии в морской воде. 

Благодаря стойкости к питтингу и коррозионно-
эрозионным разрушениям, титановые трубы
успешно применяют в теплообменниках, 
охлаждаемых морской водой.
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Применение титана
Основная часть титана расходуется на нужды
авиационной, ракетной техники и морского
судостроения.

Биологическая безвредность титана делает его
превосходным материалом для изготовления
оборудования для пищевой промышленности и в
восстановительной хирургии.

С позиции химической и электрохимической
биосовместимости титан является наиболее
предпочтительным металлом для изготовления
ортопедических имплантатов.
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ТИТАНОВЫЕ ИМПЛАНТЫ
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Сплавы титана

Титановые сплавы по абсолютной, а тем
более по удельной прочности (т. е. 
прочности, отнесенной к плотности) 
превосходят большинство сплавов на
основе других металлов (например, 
железа или никеля) при температурах от
-250 до 550 °С, а по коррозионности они
сравнимы со сплавами благородных
металлов.
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Наиболее известные сплавы титана

Наиболее распространен сплав Ti с 6% Аl, 4% V, 
используемый в авиационной, ракетной и криогенной
технике, судостроении, для изготовления
химического и металлургического оборудования, в
качестве протезов в хирургии и т.п.
Титановый сплав ВТ3-1 относится к системе
Ti-Al-Cr-Mo-Fe-Si. 
Сплав ВТ3-1 относится к числу наиболее освоенных
в производстве сплавов. 
ВТ3-1 предназначен для длительной работы при 400 — 450 °С; 
это жаропрочный сплав с довольно высокой длительной
прочностью. Из него поставляют титановые прутки, профили, 
плиты, поковки, штамповки.
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ЦИРКОНИЙ И СПЛАВЫ

Цирконий в ряду напряжений
относится к активным
металлам.

Необычным свойством циркония
является высокая
растворимость в нем
кислорода. 

Цирконий реагирует с воздухом
с образованием оксидов и
нитридов. Однако реакция
протекает достаточно медленно
и допускает горячую прокатку
металла при 600-750 оС. 
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Коррозионная стойкость в щелочах

Особым коррозионным свойством циркония является
его стойкость в щелочах всех концентраций при
температурах вплоть до температуры кипения.

По коррозионной стойкости ему уступает даже тантал, который
по праву снискал себе славу выдающегося борца с коррозией.

Цирконий - единственный металл, стойкий в щелочах, 
содержащих аммиак. 

Он стоек также в расплаве NaOH. В этом отношении он
отличается от тантала и, в меньшей степени, от
титана, которые разрушаются под действием горячих
щелочей. 
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Биосовместимость циркония
Цирконий обладает высокой стойкостью к

воздействию биологических сред, даже более
высокой, чем титан, и отличной биосовместимостью, 
благодаря чему применяется для создания костных, 
суставных и зубных протезов, а также
хирургического инструмента. 

Кроме того, благодаря биоинертности этот материал
служит альтернативой титану при изготовлении
дентальных имплантов.

Цирконий не играет биологической роли в организме. 
Жителям России памятны пресловутые циркониевые
браслеты, рекламируемые В.Кикабидзе, якобы снижающие
артериальное давление, но не оказывающие реального
терапевтического действия.
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Сплавы циркония
Из большого числа исследованных Циркониевых сплавов

практическое применение нашли лишь немногие. 
За рубежом наибольшее распространение получил

американский сплав циркалой-2 (1,5% Sn, 0,1% Fe, 
0,1% Cr, 0,05% Ni и не более 0,01% N). 

Используется также сплав циркалой-4 (отличается от
циркалоя-2 пониженным содержанием никеля —
0,007%).

Сплав циркалой-2 специально разрабатывался и был сначала
использован для оболочек твэлов реактора первой
американской атомной подводной лодки «Наутилус», затем
нашёл применение во многих энергетических
реакторах атомных станций для твэлов и каналов, работающих
в воде и пароводяных смесях с температурой 250—300 °C.

ТВЭЛ - Тепловыделяющий элемент — топливное устройство в ядерных
реакторах 12



ТАНТАЛ
Тантал обладает самой устойчивой пассивностью

среди известных металлов (имеется в виду не
благородных).

•Химически тантал
• очень инертен.
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Коррозионная стойкость тантала
Тантал сохраняет пассивность в кипящих

кислотах (например, HCl, HNO3 или H2SO4), 
влажном хлоре или растворах FeCl3 при
температурах выше комнатной.

Благодаря высокой стойкости в кислотах тантал в особых
случаях применяют в химической промышленности
(например, при изготовлении перегонных аппаратов для
H2SO4 или систем поглощения HCl). 

Поскольку металлический тантал дорог, то часто прибегают к
методу плакирования — покрытия листовой стали тонким
слоем тантала. Оборудование из тантала со стенками 0,3—0,5 
мм работало в коррозионной среде в течение 20 лет и не
нуждалось в ремонте.
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Применение тантала
Так как тантал объединяет превосходные металлические

свойства с исключительной химической стойкостью, 
он оказался весьма подходящим для изготовления
хирургических и зубоврачебных инструментов, 
например концов пинцетов, игл для инъекций и т.д. 

В некоторых случаях он может заменить платину.

Термостойкие сплавы тантала с ниобием и
вольфрамом используются в ракетной и
космической технике .

Основной потребитель сверхсплавов с
танталом - авиастроительная
отрасль (строительство двигателей
аэробусов Airbus A340-500 и A340-600)
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МЕДЬ И СПЛАВЫ
Медь — один из первых металлов, широко освоенных

человеком из-за сравнительной доступности для
получения из руды и малой температуры плавления.

Медь, единственный металл, 
имеющий красноватый цвет. 
Это отличает её от всех других
металлов.

В ряду напряжений медь
положительна по отношению к
водороду и термодинамически
устойчива к коррозии в воде и в
неокислительных кислотах, 
свободных от растворенного
кислорода. 
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Коррозионная стойкость (вода и воздух)
В химическом отношении медь

является малоактивным
металлом. 

Чистая пресная вода и сухой воздух
практически не вызывают
коррозии меди, но на воздухе, в
присутствии углекислого газа, 
она покрывается плёнкой
зелёного цвета (патиной), 
гидроокисным карбонатом меди
CuCO3*Cu(OH)2. При нагреве на
поверхности металла
образуется чёрный налёт окиси
меди CuO.

Немецкая церковь (Стокгольм) 1642
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Сплавы меди
Cu-Zn латунь

Латунь. Латунями называют сплавы меди с цинком
(простые латуни); содержание цинка может
достигать 42 %.

Если, помимо цинка, сплав содержит и другие
легирующие элементы (Al, Fe, Ni, Si), сплав относят
к сложным латуням. 

Латуни имеют повышенную прочность по сравнению с чистой
медью. Однако при содержании свыше 20% Zn появляется
склонность сплава к коррозионному растрескиванию и
образованию трещин при местном нагреве. Латуни широко
применяют в качестве конструкционного материала, 
обладающего высокой коррозионной стойкостью и более
прочного, чем медь.
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Сплавы меди
бронзы

Сплавы на медной основе, в которых цинк не является
основным легирующим элементом, называют
бронзами.

Название бронзы уточняется по главному
легирующему элементу, благодаря которому
бронза приобретает те или иные свойства. 

Широкое применение находят бронзы оловянные (2-
10% Sn), алюминиевые (4-11,5% А1), кремнистые
(0,5-3,5% Si), марганцевые (4,5- 5,5% Мп), 
бериллиевые (1,9-2,2% Be), хромистые (0,4-1% Сг).
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СВИНЕЦ
Рим спасли гуси - это известно всем.
Но, тем не менее, Римской империи суждено было впоследствии

пасть. Что же послужило причиной падения некогда
могущественного государства? Что погубило Рим?

«В падении Рима повинно отравление свинцом», - так считают
некоторые американские ученые-токсикологи. По их мнению, 
использование оправленной в свинец посуды и свинцовых
косметических красок обусловило быстрое вымирание
римской аристократии. 

Из-за систематического отравления малыми дозами свинца
средняя продолжительность жизни римских патрициев не
превышала 25 лет. Люди низших сословий, согласно этой
теории, в меньшей степени подвергались свинцовому
отравлению, поскольку они не имели дорогой посуды и не
употребляли косметических средств. Но и они пользовались
знаменитым водопроводом, «сработанным еще рабами
Рима», а трубы его, как известно, были сделаны из свинца.
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СВИНЕЦ пассивация
По своему положению в ряду напряжений свинец

является довольно активным металлом. Однако он
пассивируется во многих агрессивных средах
(например, H2SO4, HF, H3PO4, H3CrO4), в которых на
поверхности металла образуются толстые пленки
нерастворимых соединений свинца, создающих
диффузионный барьер (т.е. металл является
пассивным, если он обладает значительной
устойчивостью к коррозии в данной среде, 
несмотря на выраженную термодинамическую
склонность к реакции окисления). 

Коррозионная стойкость свинца в указанных
кислотах достаточна в тех случаях, когда не
происходит эрозии защитной пленки за счет
быстрого движения металла или кислоты. 
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Коррозионная стойкость сплавов свинца
Как и свинец, большинство свинцовыех сплавов (за
исключением содержащих более 0,1% Ca, Mg, Li, К
или Na) характеризуются высокой коррозионной
стойкостью на воздухе, в воде, а также в
большинстве разбавленных неорганических кислот
при комнатной и низких температурах.

Свинцовые сплавы устойчивы в концентрированных
уксусной, хлоруксусной и лимонной кислотах. 
В присутствии кислорода стойкость в органических
кислотах снижается. 
Низколегированные свинцовые сплавы весьма
устойчивы в почве, содержащей
соли кремниевой, угольной и серной кислот.



Применение сплавов свинца
Благодаря высокой плотности и хорошим литейным
свойствам Свинцовые сплавы, содержащие 0,1—
1,5% Sb, 0,06—0,2% As, 0,02—0,04% Na, применяются
для отливки дроби, а сплавы с 0,3—3% Sb для
отливки сердечников пуль. 

Обычный припой (третник) представляет собой сплав
примерно одной части свинца с двумя частями олова.

Подшипниковые сплавы на основе свинца, называемые
баббитами, обычно содержат олово, сурьму и мышьяк.

Решётки для свинцовых аккумуляторов готовят из
свинцовых сплавов, содержащих 6—9% Sb.


