
Занятие № 26. По предмету «Основы материаловедения»  

для группы 01. 
 

Тема: Магний и Титан и их сплавы. 

 

Задание: 

     1. Прочитать, изучить и законспектировать. Конспект представить для 

проверки на первое занятие по окончанию дистанционного обучения. 

     2. Ответить на вопросы: 

         - Укажите характерные свойства магния; 

         - Какие сплавы магния применяются?  

         - Укажите влияние Zn, Al, Мn на механические и технологические 

свойства сплава; 

         - Опишите характерные свойства магниевых сплавов, их маркировку и 

области применения. 

         -  Назовите основные недостатки титана, которые осложняют 

технологический процесс производства деталей из титановых сплавов. 

          - Как атмосферные газы влияют на механические свойства титана? 

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. 

 

 Магний и его сплавы 

 

Магний является химически активным металлом:  

- образующаяся на воздухе оксидная пленка МgО в силу более высокой 

плотности, чем у самого магния, растрескивается и не имеет защитных 

свойств; 

- порошок и стружка магния легко воспламеняются; 

- горячий и расплавленный магний при контакте с водой происходит взрыв.  

 

Магний и его сплавы плохо сопротивляются коррозии, обладают 

пониженной жидкотекучестью при литье, пластически деформируются лишь 

при повышенных температурах (225 °C и более). Малая диффузионная 

подвижность атомов в магниевых сплавах приводит к замедлению фазовых 

превращений в них. Поэтому термическая обработка (диффузионный или 

рекристаллизационный отжиг, закалка, старение) требует больших выдержек 

(до 24 ч). 

Включить звук 

В то же время магниевые сплавы характеризуются высокой удельной 

прочностью, хорошо поглощают вибрации. Они хорошо обрабатываются 

резанием и удовлетворительно свариваются аргонодуговой и контактной 

сваркой. 

 Основными легирующими элементами в магниевых сплавах являются Мп, 

Al и Zn. 



Марганец повышает коррозионную стойкость и свариваемость сплавов 

магния. Алюминий и цинк оказывают большое влияние на прочность и 

пластичность магниевых сплавов: максимальные значения механических 

характеристик достигаются при введении в сплав 6–7% алюминия или 4–6% 

цинка. 

По технологии изготовления изделий магниевые сплавы разделяют на 

литейные (маркировка «МЛ») и деформируемые («МА»). Магниевые сплавы 

подвергаются различным видам термической обработки. 

 

Литейные магниевые сплавы. 

 

Магниевые сплавы в зависимости от состава могут упрочняться закалкой 

(часто с охлаждением на воздухе) и последующим старением при 150–

200 о С. 

В литых магниевых сплавах повышения механических свойств добиваются 

измельчением зерна посредством перегрева расплава. 

Среди литейных магниевых сплавов широкое применение нашли сплавы 

МЛ5 и МЛ6, отличающиеся повышенными литейными и механическими 

свойствами. Они могут упрочняться закалкой на воздухе, так и добавочным 

старением. 

 

Деформируемые сплавы. 

 

Деформированный (прессованный) магний обладает более высоким 

комплексом механических свойств, чем литой. 

Деформируемые сплавы производят в виде поковок, штамповых заготовок, 

горячекатаных полос, прутков и профилей. Температурные интервалы 

технологических процессов обработки давлением магниевых сплавов 

находятся в следующих пределах: прессование при 300–480 °C, прокатка при 

440–225 °C и штамповка (в закрытых штампах) при 480–280 °C. Хорошей 

коррозионной стойкостью, свариваемостью и технологической 

пластичностью отличается сплав МА1, относящийся к группе сплавов низкой 

прочности. 

Сплав МА2-1 сочетает в себе оптимальный комплекс механических и 

технологических свойств (хорошо сваривается, штампуется), но подвержен 

коррозии под напряжением. Сплав упрочняется искусственным старением 

после прессования и охлаждения на воздухе. Он характеризуется 

повышенными механическими свойствами, но склонен к образованию при 

прокатке горячих трещин. 

 

Применение магниевых сплавов.  

 

Из сплавов магния изготавливают корпуса ракет, насосов, приборов, 

топливные и кислородные баки, рамы двигателя, кожухи. Так, сплавы МЛ5 и 

МЛ6 используются для литья тормозных барабанов, штурвалов, коробок 

передач, МЛ10 – деталей приборов высокой герметичности. 

Арматуры, бензо– и маслосистемы, а также сварные детали изготавливают из 

деформируемых сплавов МА1, высоконагруженные детали – из МА10. 



 

Титан и его сплавы 

 

Титан - химический элемент с порядковым номером 22, атомный вес 47,88, 

легкий серебристо-белый металл. Плотность 4,51 г/см3, Tпл=1668+(-)5 °С, 

Tкип=3260 °С. 

 Данный материал сочетает легкость, прочность, высокую коррозионную 

стойкость, низкий коэффициент теплового расширения, возможность работы 

в широком диапазоне температур. 

 

Титан обладает целым рядом конструктивных преимуществ перед такими 

материалами, как например, сталь или алюминий. Его механическая 

прочность практически в 2 раза выше, чем у чистого железа и 6 раз больше, 

чем у алюминия.  

 

Недостатки титана: его активное взаимодействие с атмосферными газами, 

склонность к водородной хрупкости. 

Азот, углерод, кислород и водород, упрочняя титан, снижают его 

пластичность, сопротивление коррозии, свариваемость. 

 С углеродом титан образует тугоплавкие карбиды, обладающие высокой 

твердостью. 

Титан плохо обрабатывается резанием, удовлетворительно – давлением, 

сваривается в защитной атмосфере. 

Титан и титановые сплавы относятся к парамагнитным материалам. При 

нагревании их восприимчивость к температуре снижается. 

 Материал характеризуется высоким удельным электросопротивлением. В 

условиях, когда температура опускается ниже 0,45К, металл превращается в 

проводник и становится сверх проводника. Внешне он напоминает сталь. 

 

Марки титана и сплавов 

 

Наиболее распространенными марками титана являются ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ1-

00св. Титан указанных марок называется техническим. Данные марки не 

содержат в своем составе легирующие элементы, только незначительное 

количество примесей. 

 Содержание Ti в марках: 

- ВТ1-0 составляет приблизительно 99,24-99,7%; 

- ВТ1-00 - 99,58-99,9%; 

-  ВТ1-00св - 99,39-99,9%. 

 ВТ1-0, ВТ1-00 поставляется в виде листов, плит, прутков и труб. Проволока 

чаще всего используется для различных сварочных целей и производится из 

марки ВТ1-00св. 

В настоящее время известно довольно большое число серийных титановых 

сплавов, отличающихся по химическому составу, механическим и 

технологическим свойствам. 

 Наиболее распространенные легирующие элементы в таких материалах: 

алюминий, ванадий, молибден, марганец, хром, кремний, олово, цирконий, 

железо. 

https://www.metotech.ru/molibden-opisanie.htm


Рассмотрим несколько титановых сплавов: 

- титановый сплав ВТ5 содержит 5% алюминия. Он отличается более 

высокими прочностными свойствами по сравнению с титаном, но его 

технологичность невелика. Сплав куется, прокатывается, штампуется и 

хорошо сваривается. Из марки ВТ5 получают титановые прутки (круги), 

проволоку и трубы, а также листы. Его применяют при изготовлении 

деталей, работающих при температуре до 400 °С; 

 

- сплав титана ВТ5-1 помимо 5% алюминия содержит 2-3% олова. Олово 

улучшает его технологические свойства. Из марки ВТ5-1 изготавливают все 

виды полуфабрикатов, получаемых обработкой давлением: титановыеплиты, 

а также листы, поковки, штамповки, профили, трубы и проволоку. Он 

предназначен для изготовления изделий, работающих в широком интервале 

температур: от криогенных (отрицательных) до + 450 °С. 

 

- титановые сплавы ОТ4 и ОТ4-1 в качестве легирующих элементов содержат 

алюминий и марганец. Они обладают высокой технологической 

пластичностью (хорошо деформируются в горячем и холодном состоянии) и 

хорошо свариваются всеми видами сварки. Указанный материал идет, в 

основном, на изготовление титановых плит и листов, лент и полос, а также 

прутков и кругов, поковок, профилей и труб. 

 Из титановых сплавов ОТ4 и ОТ4-1 изготовляют с применением сварки, 

штамповки и гибки детали, работающие до температуры 350 °С. Данные 

материалы, имеют недостатки: 

 1) сравнительно невысокая прочность и жаропрочность; 

 2) большая склонность к водородной хрупкости. 

 

Титан и его сплавы нашли применение в металлургии, военной 

промышленности, в электро- и радиотехнике, химической промышленности, 

судостроении и других сферах жизнедеятельности. 

 

https://www.metotech.ru/titanovyy-list-plita.htm

