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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Титан и его сплавы обладают высокими коррозионными свойствами и 

благоприятным сочетанием прочностных свойств с малым удельным весом, 

находят все более широкое применение в морском судостроении, 

самолетостроении, химическом машиностроении, при изготовлении ракет и 

космических аппаратов, а также находят все возрастающее применение в 

нефтехимических отраслях промышленности. Двуокись титана характеризуется 

превосходными пигментными свойствами и в больших масштабах используется в 

качестве белого пигмента в лакокрасочной, бумажной, текстильной и других 

отраслях промышленности. Четыреххлористый титан стал основным исходным 

материалом для производства металлического титана, двуокиси титана, 

титанорганических полимеров и низших хлоридов титана, служащих 

катализаторами в органическом синтезе. Сплавы на основе титана и никелида 

титана являются наиболее перспективными материалами для изготовления 

имплантатов и медицинского инструмента, т.к. обладают высоким комплексом 

механических свойств и хорошей биосовместимостью, одним из показателей 

которой является высокая коррозионная стойкость. Вместе с тем, в целом ряде 

случаев титан и его сплавы подвергаются очень интенсивной и даже 

катастрофической коррозии. В частности, это наблюдается в более 

концентрированных растворах HCl при температурах 60 ºС и выше, в растворах 

сильных минеральных кислот, содержащих фтороводород или фторсодержащих 

частиц. Не выяснены принципиальная возможность коррозии титана и его 

сплавов по химическому механизму при раздельном и совместном присутствии 

пассиваторов и активаторов и относительные вклады химического и 

электрохимического растворения в суммарную скорость процесса. Это заметно 

сужает область применения титана и ставит вопросы о разработке 

дополнительных эффективных методов его защиты от коррозии с целью 

расширения сферы использования, в том числе и в условиях производства. 

Цель настоящей работысостояла в исследовании скорости, глубины и 

микрорельефа после травления титана, и его сплавов. 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи. 

1. Исследовать влияние минеральных кислот на кинетику растворения титана 

и его сплавов. 

2. Изучить влияние многокомпонентных систем на коррозию титана и его 

сплавов. 

3. Изучить коррозионную стойкость титана и его сплавов в процессе 

травления. 

4. Подобрать наиболее подходящие условия для полирующего травления. 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 
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1ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 История открытия титана 

 

Титан был открыт в результате исследований, проведенных в конце XVIII в. 

английским священником Грегором, увлекавшимся геологией и минералогией, и 

немецким минералогом и химиком Клапротом. В 1790 г. Грегор проанализировал 

черный песок и обнаружил в нем окись железа и марганца, а также больше 

содержание белого окисла неизвестного металла, который он назвал 

менакканумом. Черный песок ‒ был минералом ильменитом.  

В 1795 г. Клапрот проанализировал красный песок из Венгрии и обнаружил в 

нем неизвестный металл, который назвал титаном. Песок этот оказался 

минералом, известным теперь как рутил. Затем титан был обнаружен Клапротом в 

коричневом минерале сфене, полученном из Испании и названном им титанитом. 

В 1797 г. Клапротпроанализировал песок из Менаккана, подтвердил результаты 

Грегора и пришел к выводу, что титан и менакканумГрегора‒  одно и то же 

вещество. Так было завершено открытие нового химического элемента, название 

которого ‒  титан ‒  стало общепризнанным в научной литературе. 

В течение последующих 20‒ 25 лет после работ Грегора иКлапрота 

систематическое изучение титана не проводилось. В 1826 г. Берцелиус и Розе 

определили атомный вес титана, оказавшийся равным 48,6. Эта величина близка к 

принятой в настоящее время.На протяжении XIX в. титан не привлекал к себе 

особого внимания химиков, так как долгое время не находил практического 

применения. Первым толчком к расширению исследовании по химии титана 

послужило создание в 1916 г. промышленного производства двуокиси титана, 

которая оказалась прекрасным белым пигментом, превосходящим по своим 

качествам цинковые и даже свинцовые белила. Бурное развитие химии титана 

началось после разработки Кролем в 1940 г. метода производства металлического 

титана, обладающего ценными свойствами и представляющего большой интерес 

для многих отраслей новейшей техники[1]. 

 

1.2 Физические свойства 

 

По внешнему виду титан в компактном состоянии ‒  металл серебристого 

цвета. Он существует в двух полиморфных модификациях: низкотемпературной с 

гексагональной плотно упакованной решеткой (α) и высокотемпературной с 

кубической объѐмно–центрированной решеткой (β) (рисунок 1.1) [1]. 

Полиморфизм титана установлен по данным рентгеноструктурных 

исследовании. Температура превращения гексагональной модификации титана в 

кубическую зависит от чистоты исследуемых образцов. Примеси многих веществ, 

например, азота, марганца, железа, кислорода и др., заметно изменяют 

температуру, а и p превращений титана как в сторону ее повышения, так и в 

сторону понижения. Температура полиморфного превращения технического 

титана, лежит в пределах 850‒ 880 °С.Измерение температуры плавления титана 
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сопряжено с большими трудностями из-за активного поглощения металлом в 

нагретом состоянии газов, в частности кислорода и азота. В старых работах 

температуры плавления титана приводятся в пределах от 1750 до 1850°С [1]. Эти 

данные следует считать завышенными из-за недостаточной чистоты образцов 

металла. Небольшие количества примесей кислорода и азота в титане заметно 

повышают его температуру плавления. В работах последних 10‒ 15 лет 

исследователи пользовались более чистыми образцами титана, полученными 

методом йодидного рафинирования и нашли температуру плавления для него 

1670°С [3]. Температура кипения титана, вычисленная Несмеяновым из упругости 

пара над металлом, составляет 3442К [2]. 

 

 
 

Рисунок 1.1 ‒  Полиморфные модификации титана 

 

Определено  поверхностное  натяжение σ = 1588 дин/см  металлического 

титана  при  температуре плавления.Удельная магнитная восприимчивость титана 

при температуре20°С равна 3,36·10
‒ 6

, удельная теплопроводность равна 

 21,6 Вт/м·К[13]. 

Диоксид титана в нормальных условиях является диэлектриком, стабилен под 

действием ультрафиолетовых лучей и хорошо защищает от них окрашенный 

материал. Это позволяет использовать его в электрокерамике и для окрашивания 

стекол. Однако, при удалении из кристаллической решетки диоксида титана всего 

5 % кислорода (TiO1,9) его электропроводность возрастает в 10
10

 раз[3]. 

 

1.3 Химические свойства 

 

Химические свойства титана, как и других элементов, определяются 

строением внешней электронной оболочки атома. Исходя из электронной 

структуры атома титана, можно объяснить особенности его химического 

поведения и выяснить наиболее характерные классы соединений, образуемые 

этим элементом [1]. 

Титан относится к IVB группе периодической системы элементов  

Д. И. Менделеева. Электронная оболочка атома титана имеет строение 
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). Атом  титана  парамагнитен,  у  него  два 

неспаренных  электрона  и  три  незаполненных d–орбитали. Электроны  3d–  и 

4s–орбиталей титана имеют примерно одинаковые энергии связи с ядром, равные 

6,9 и 6,8 эв соответственно. Электроны нижележащей Зр–орбитали имеют 

высокую энергию связи, равную 35 эв, и поэтому они практически не могут 

принимать участия в химических реакциях. Вследствие этого высшая степень 

окисления титана равна 4. Титан может также проявлять степень окисления, 

равную 3. В таких соединениях, как TiO, TiS, TiSe, TiTe, имеющих соотношения 

между атомами, соответствующие двухвалентному состоянию, он проявляет 

металлическую природу связи.В элементарном состоянии титан обладает 

металлическими свойствами. При образовании металлических соединений 

принимают участие все четыре электрона атома титана, находящиеся за 

пределами аргоновой оболочки.Титан образует металлические соединения со 

многими металлами и неметаллами. В соединениях с последними металлическая 

природа связи титана проявляется обычно, если на один его атом приходится 

менее четырех валентных единиц неметалла. В противном случае валентные 

электроны титана утрачивают свободу и образуются соединения с ковалентной 

связью.В водных растворах соли титана мало устойчивы и частично или 

полностью гидролизуются. Устойчивыми являются только соли титана с 

анионами, обладающими сильными комплексообразующими свойствами (F
‒
, 

CNS
‒
, SO4

‒
, и др.). 

В соответствии с положением в периодической системе химических элементов 

титан проявляет амфотерные свойства. С основаниями он образует 

многочисленные титанаты, которые можно рассматривать как соли 

гипотетических титановых кислот (H2TiO3–метатитановая и H4TiO4– 

ортотитановая кислоты) [1].Для титана характерно также образование 

титаноорганических соединений. В этих соединениях связь между металлом и 

углеродом осуществляется чаще всего через атомы кислорода и других 

элементов. Известны, однако, соединения и с непосредственной связью титана с 

углеродом, которые отличаются малой устойчивостью [1]. 

Титан имеет отрицательный стандартный потенциал (E0 =–1,63) и должен бы 

растворяться в разбавленных кислотах с выделением водорода. Однако на поведение 

его в кислотах большое влияние оказывает состояние поверхности: оксидная пленка 

сдвигающая потенциал в сторону положительных значений. Так, в 1 н. H2SО4 или 

НСl потенциал титана равен (+0,26 В). Поэтому при комнатной температуре титан 

не растворяется в азотной и фосфорной кислотах любой концентрации и в 

разбавленных серной и соляной. При растворении в концентрированных соляной и 

серной кислотах образуются фиолетовые растворы солей Ti (III). Азотная кислота, 

способствующая образованию защитной пленки, пассивирует титан, и он не 

растворяется в смесях концентрированных кислот: серной и азотной, соляной и 

азотной. Плавиковая кислота и фториды разрушают защитную пленку, поэтому 

титан растворяется в плавиковой кислоте, а также в любых других кислотах, к 

которым добавлены фториды. При нагревании растворяется во всех кислотах, 

которые действуют в этих условиях как окислители. Устойчив к действию растворов 
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различных солей, органических кислот, влажного хлора, но недостаточно стоек 

против их расплавов. В морской воде его стойкость сравнима со стойкостью 

платины [4]. 

1.4 Коррозионные свойства титана и его сплавов 

 

Коррозией называют процесс самопроизвольного разрушения металлов при их 

контакте с окружающей средой. Этим термином пользуются, когда говорят о 

процессе разрушения металлов под воздействием агрессивной среды. С 

термодинамической точки зрения причиной коррозии, в результате 

которойметаллы переходят в окисленное состояние (ионы в растворе, 

нерастворимые продукты коррозии типа оксидов, гидроксидов, солей), является 

термодинамическая неустойчивость металлов в условиях окружающей среды. 

Все коррозионные процессы протекают самопроизвольно с уменьшением 

свободной энергии Гиббса [5]. 

Коррозионная стойкость титана в значительной степени определяется 

свойствами пленок, образующихся на его поверхности. В кислотах, 

реагирующих с титаном с выделением водорода, образуются пленки из гидрида 

титана. Гидрид титана негигроскопичен и при комнатной температуре весьма 

устойчив на воздухе. Он обладает стойкостью и по отношению ко многим 

кислотам, в частности к соляной. Существование тонкой пленки гидрида титана 

на поверхности титана, подвергающегося действию некоторых минеральных 

кислот, установлено многими исследователями. Толщина пленок, состоящих из 

гидрида титана, может доходить до нескольких микрон. Содержание водорода в 

этих пленках снижается по мере удаления от поверхности металла. При 

повышении температуры, а иногда и концентрации кислот пленки из гидридов 

титана начинают растворяться. Если скорость растворения пленок превышает 

скорость их образования, то титан начинает интенсивно корродировать [6]. 

В растворах окислителей на титане, как правило, образуются окисные 

пленки, состав которых зависит от природы окислителя. Так, в азотной кислоте 

и царской водке состав этих окислов в основном отвечает формуле анатаза, т.е. 

TiO2. В хромовой кислоте на титане могут образоваться анатаз и рутил. Если в 

растворе, соприкасающемся с титаном, присутствуют вещества, образующие 

комплексные соединения, например, ионы фтора, или под действием этих 

растворов образуются легко растворимые соединения (например, в случае 

серной, соляной, щавелевой и других кислот), поверхностные пленки титана 

теряют свои защитные функции [6]. 

Наличие на поверхности титана пленок оказывает влияние и на характер 

изменения потенциалов, что связано с пассивацией. Без внешней анодной 

поляризации в агрессивных средах пассивное состояние наступает лишь в 

присутствии окислителя, значение окислительно-восстановительного 

потенциала которого положительнее потенциала полной пассивации в этой же 

среде без окислителя. Кроме того, окислитель должен восстанавливаться с 

незначительной поляризацией, а предельный диффузионный ток должен быть 

больше, чем ток пассивирования металла . Поскольку в настоящее  время  в  
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промышленности  

наибольшее  применение имеет  технический  титан [4]. 

 

 

1.4.1 Коррозия титана в минеральных кислотах 

 

В окислительных кислотах основным катодным процессом является 

окислительная деполяризация за счет восстановления аниона кислоты, а в 

неокислительных ‒  водородная деполяризация. Деполяризатором титана иногда 

является растворенный в электролите кислород. Коррозия титана начинается 

после растворения окисной пленки TiO2, образовавшейся на воздухе. Анодный 

процесс идет по реакции (схема1.1) [6]. 

 

Ti→Ti
3+

+3e;Е0 =–1,23 в. 

 

Схема 1.1 

 

Химическая реакция катодного процесса протекает по схеме1.2 

 

2H
+
+2e→H2 

 

Схема 1.2 

 

Коррозия в азотной кислоте 

Коррозионная стойкость  титана  зависит:  от  концентрации,  температуры 

растворов  азотной  кислоты.  При высоких температурах титан в HNO3 не стоек, 

а при температурах ниже 100 °С титан характеризуется стойкостью, 

превышающей стойкость всех технических металлов. Благодаря тому, что на 

поверхности титана образуется пленка метатитановой кислоты, обладающая 

защитными свойствами, скорость коррозии титана с течением времени 

замедляется [10].В крепкой  

(65%–ной) и дымящей азотной кислоте титан склонен к коррозии. В процессе 

межкристаллитного разрушения образуются продукты коррозии титана в виде 

частиц с чрезвычайно развитой активной поверхностью. Эти частицы обладают 

пирофорными свойствами, чувствительны к нагреву, удару и электрической 

искре. В момент, предшествующий взрыву, титан разрушается в азотной кислоте 

со скоростью до 100 мм/год [6]. 

 

Коррозия вгалогенидводородных кислотах 

Соляная кислота, типичная сильная кислота с активным анионом. В 

большинстве случаев скорость коррозии металлов в ней с увеличением 

концентрации растет по экспоненте. Это связано с действием иона хлора, так как 

активность и удельная электропроводность соляной кислоты максимальны в 

области средних концентраций. ВТ1–1 обладает удовлетворительной стойкостью 
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в 20%–ной НСl при температуре до 10 °С.  

Характерной особенностью титана является его способность 

аноднопассивироваться в растворах соляной кислоты низкой концентрации  

(рисунок 1.2)[6]. 

 

 
 

Рисунок 1.2– Активное (I) и пассивное (II) состояния титана в зависимости от 

концентрации и температуры соляной кислоты 

 

Коррозия во фтористоводородной кислоте 

Реакция растворения титана в этой кислоте также сопровождается выделением 

водорода (схема1.3). 

 

Ti + HF → TiF2+H2 

 

Схема 1.3 

 

Скорость коррозии ВТ1–00 при 20 °С в этой кислоте составляет более  

1,3 мм/год. Таким образом, по отношению к фтористоводородной кислоте титан 

является нестойким. Растворение металла может происходить после 

проникновения кислоты через поры поверхностной пленки. Возможно также 

замещение кислорода окисла ионами фтора с образованием растворимых 

фторидов. Так же титан интенсивно корродирует в присутствии ионов фтора. 

Добавка фторидов в азотную, серную, муравьиную, уксусную, 

бромистоводородную и йодистоводородную кислоты вызывает ускорение 

коррозии титана в десятки раз[6]. 

 

Коррозия в серной кислоте 
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Коррозия титана, протекающая с водородной деполяризацией, сопровождается 

обычно образованием гидрида титана, который более стоек в кислотах, чем титан. 

Этим объясняется замедление процесса коррозии титана с течением времени. В 

концентрированной серной кислоте появляется второй катодный процесс, 

связанный с восстановлением серной кислоты до серы и сероводорода [10]. 

В концентрированных кислотах, в силу снижения перенапряжения катодного и 

анодного процессов, скорость коррозии титана резко возрастает. Однако в 

определенных условиях в концентрированной серной кислоте на титане 

образуется окисная пленка ТiO2, вызывающая снижение скорости коррозии 

[10].Наиболее агрессивной является 30%–ная серная кислота, так как она 

содержит максимальное количество активных ионов водорода и обладает 

наибольшей удельной электропроводностью. При химическом взаимодействии 

металла с серной кислотой образуются сульфаты, большинство которых легко 

растворимо в воде. Электрохимические измерения показали, что титан является 

пассивным только в 5%–ном растворе при 25 и 50 °С. Стационарные потенциалы 

титана во всех растворах H2S04 (кроме 5%–ного при 25 и 50 ºС) имеют 

отрицательные значения и мало различаются по величине [6]. 

 

1.5 Методы защиты от коррозии 

 

Основными путями повышения стойкости сплава против электрохимической 

коррозии могут быть следующие: 1) уменьшение термодинамической 

нестабильности сплава, т.е. сближение равновесных потенциалов катодного и 

анодного процессов; 2) торможение катодных процессов, т.е. увеличение 

катодной поляризуемости; 3) торможение анодных процессов, т.е. увеличение 

анодной поляризуемости (пассивируемости). Однако для создания 

коррозионностойких сплавов на основе титана первые два пути не удается 

реализовать, поскольку титан термодинамически весьма нестабилен и 

приобретает значительную стойкость только в пассивном состоянии. 

Перспективным остается лишь третий путь ‒  повышение анодного торможения, 

т.е. такое легирование, которое облегчает переход сплава в пассивное состояние 

или повышает устойчивость этого состояния. Существуют две принципиально 

различные возможности такого повышения пассивируемости: легирование, 

непосредственно повышающее пассививируемость (анодную поляризуемость), и 

легирование, облегчающее протекание катодного процесса. В последнем случае 

происходит смещение электродного потенциала коррозии сплава в пассивную 

область, и пассивация наступает при неизменной анодной характеристике основы 

сплава [5]. 

Второй путь повышения пассивируемости снижением катодной 

поляризуемости, так называемый метод катодного легирования.Принцип 

защитного действия катодного легирования наглядно можно пояснить на 

поляризационной диаграмме коррозии (рисунокА.1)[7]. 

Скорость коррозии на подобной диаграмме эквивалентна плотности тока i в 

точке пересечения катодной и анодной кривых. Из диаграммы видно, что даже 
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если собственная пассивационная характеристика основы сплава и, 

следовательно, анодная кривая DFGQ остаются постоянными, то скорость 

коррозии сплава может значительно изменяться вследствие изменения 

эффективности протекания катодного процесса.Таким образом, для перевода 

подобной коррозионной системы в пассивное состояние и, следовательно, для 

понижения скорости коррозии   необходимо стремиться к возможному 

увеличению катодной эффективности.Важно отметить, что для 

непассивирующихся систем (т.е. до точки Dна анодной кривой) всегда с 

увеличением катодной эффективности (например, переход от катодной кривой К1 

и К2 (см. рисунок А.1) увеличивается и скорость коррозии. Наоборот, для систем, 

пассивирующихся на диаграмме, имеется широкая область потенциалов между 

потенциалами пассивирования Еп и потенциалом перепассивации или 

питтингообразования, где увеличение катодной эффективности приводит не к 

росту, а к уменьшению скорости коррозионного процесса (например, при 

переходе от катодного процесса К2 к катодному процессу К3). Так как токи в 

области устойчивой пассивности iп.п могут быть на несколько порядков меньше, 

чем токи в зоне активного растворения, то очевидно, сколь значительно может 

понизиться коррозия при правильном использовании метода катодного 

легировании сплавов [7]. 

 

1.6 Травление титана 

 

Как правило, при изготовлении полуфабрикатов заготовки нагревают на 

воздухе или в атмосфере продуктов сгорания пламенных печей, что 

сопровождается окислением металла. При нагреве в вакуумных или 

газонаполненных аргоном печах окисление значительно.При окислении на 

поверхности металла образуется окалина, состоящая из окислов различного 

составами, газонасыщенный слой твердого раствора кислорода в титане, 

отличающийся высокой твердостью и хрупкостью.  

Для обеспечения необходимой технологичности заготовок при их дальнейшей 

обработке давлением, требований к качеству поверхности и свойствам 

полуфабрикатов окалина и газонасыщенный слой должны быть удалены с 

поверхности металла [11]. Процессы очистки поверхности титана и его сплавов от 

окалины и газонасыщенного слоя подразделяются на химические, 

электрохимические и механические. Наиболее широко применяют способ, 

включающий последовательную обработку окисленного металла в щелочных 

расплавах и растворах кислот. Такой комбинированный метод химической 

очистки поверхности получил название щелочно-кислотного травления. Он 

позволяет удалять окалину с титановых сплавов в различных состояниях и 

является наиболее эффективным и производительным из всех способов очистки 

поверхности. К преимуществам этого метода можно отнести также небольшие 

потери металла при снятии окалины, высокую пропускную способность 

кислотных ванн, исключение предварительного разрыхления окалины 

механическим путем.  
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Щелочно-кислотный метод очистки обеспечивает получение поверхности 

наиболее высокого качества. Наряду с этим методом травления применяют 

кислотный способ очистки поверхности. Основное назначение кислотного 

травления ‒  удалить газонасыщенный слой с изделий или полуфабрикатов, 

предварительно прошедших обработку в расплаве, и осветлить поверхность. 

Электрохимические способы травления титана не получили широкого 

применения, несмотря на то что они сокращают продолжительность очистки 

поверхности. При электрохимическом травлении титана применяют те же 

химические среды, что и при обычном химическом травлении, а к заготовке, 

полуфабрикату или детали подводят ток низкого напряжения. Механические 

способы применяют для удаления толстого газонасыщенного слоя, 

образующегося при высокотемпературной термообработке, с крупногабаритных 

полуфабрикатов или изделий. Часто их используют в сочетании с химическим 

травлением. Необходимо отметить, что травление не всегда имеет целью 

удаление окалины и газонасыщенного слоя. При размерном травлении 

(химическом фрезеровании) получают детали сложной формы, недоступные 

механическим способам обработки. Химическое фрезерование принципиально 

отличается от других способов травления титана большими объемами раствора и 

растворенного в нем титана [6]. 

 

1.6.1 Кислотное травление титана 

 

В основе метода лежит обработка титановых сплавов в растворах кислот с 

фтор–ионами. Поэтому плавиковая кислота является главным компонентом всех 

травильных сред для титановых сплавов[8]. 

Для осуществления кислотного травления необходимо соблюдение ряда 

условий. Кислотный травильный раствор должен достаточно быстро и 

равномерно растворять титан, удалять окалину и газонасыщенный слой с 

поверхности титана и его сплавов и по возможности не вызывать повышенного 

их наводороживания (поглощение металлом водорода в процессе травления 

или коррозии). Этому условию удовлетворяют кислотные растворы, 

содержащие в своем составе плавиковую кислоту или ее соли. Состояние 

окалины на поверхности титана и его сплавов должно быть таким, чтобы ее 

можно было удалить в одном из кислотных травильных растворов. Этому 

условию отвечает окалина, образовавшаяся при нагреве не выше 600°С, когда 

она состоит из растворимой в минеральных кислотах модификации окиси 

титана –анатаза.  Применение кислотного травления нецелесообразно при 

наличии толстой (3–5 мм и больше) отслаивающейся и очень твердой окалины, 

а также толстого газонасыщенного слоя (до 3–8 мм), образующихся при 

прокатке заготовок из титановых сплавов, а также после высокотемпературного 

нагрева или термообработки. Очистка поверхности таких заготовок от окалины 

и газонасыщенного слоя химическими способами не эффективна из-за 

колоссального расхода химикатов, входящих в состав травильных растворов, и 

сильного загрязнения ванн шламом. В этом случае выгоднее применять другие 
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способы, например, механические. Для удаления окалины было исследовано 

большое количество травильных составов, как кислотных, так и щелочных, 

исходя из амфотерных свойств TiO2. При выборе травильных сред особое 

внимание обращалось на снижение наводороживания при травлении [8]. 
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1.6.2 Щелочно-кислотное травление 

 

Щелочно-кислотный метод травления нашел широкое применение для обработки 

поверхности высоколегированных сплавов, нержавеющих сталей и сплавов на 

основе титана с целью удаления высокотемпературной окалины, окислы которой не 

растворимы или имеют низкую растворимость в кислотах [8]. 

Разрушение окалины в высокотемпературных расплавах (450°С), состоящих в 

основном из щелочей и окислительных добавок (NaNО3, NaNО2 и др.), основано на 

различии коэффициентов термического расширения окалины и основного металла, а 

также на различном поведении окислов высшей и низшей валентности. 

Неодинаковые коэффициенты расширения способствуют образованию трещин в 

окалине и быстрому проникновению расплава к различным ее слоям. Благодаря 

присутствию окислителей происходит окисление окислов низшей валентности до 

высшей. Это приводит к увеличению пористости в окалине и частичному ее 

разрушению. При этом часть окислов переходит в растворимое в расплаве 

состояние; другие же растворяются при последующем кислотном травлении.В 

отличие от нержавеющих сталей ТiO2 из окалины на титановых сплавах вступает в 

химическое взаимодействие со щелочью. В результате этого на поверхности 

образуются титанаты, легко растворимые в горячем растворе серной кислоты. 

Другие окислы на титановых сплавах окисляются до ТiO2 и также реагируют со 

щелочью. Не исключено взаимодействие окислов легирующих элементов с 

компонентами щелочного расплава. Наряду с разрушением окалины при обработке в 

расплаве происходит и удаление технологических смазок, применяемых при 

производстве полуфабрикатов, таких, как графит, стеклосмазка, и других 

защитносмазочных покрытий. Продолжительность травления в расплаве зависит от 

его температуры, состава, а также от температурно-деформационных режимов 

получения полуфабриката и режимов термической обработки [8]. 

 

1.6.3 Электрохимическое травление 

 

Изделие, с  которого  необходимо  удалить  окалину, подвергают попеременно 

катодно-анодной  поляризации  от  источника  постоянного  тока.  Чаще  всего  

дляэтих  целей  используют  электролиты  на  основе серной, азотной, фосфорной 

кислот с введением фтор–ионов в виде плавиковой кислоты или ее солей.  

Фтор–ионы способствуют разрыхлению окалины и уменьшению ее сцепления с 

основой через подтравливание металла и препятствуют образованию окисной 

пленки на титане в процессе анодной поляризации. Наряду с указанными выше 

растворами для электролитического травления запатентованы и растворы на основе 

смесей кислот HF, Н2SО4 и CH3COOH[8]. 

 

1.7Нахождение в природе 

 

По содержанию в континентальной земной коре титан замыкает четверку 

конструкционных металлов, мас.%: 15,6 Аl2O3;3,2 Fe2О3;3,8 FeO; 3,5 MgO; 1,0 TiО2 [3]. 
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Титан  входит в  состав  почти  всех  магматических  и  происходящих  из  них 

пород. В  морской  воде  его  больше, чем железа. В 1 м
3
 воды океана содержится 

1 мг титана. В морских донных отложениях он находится в виде самостоятельных 

минералов и обломков горных пород. Максимальное содержание титана в 

отложениях морского дна Охотского моря равно 2,89%. Титан входит в состав 

бокситов большинства месторождений. На основании статистических данных 

установлено следующее содержание TiO2 в бокситах разных стран (%):  

Венгрия ‒  2; Италия ‒  1,2–3,0; Франция ‒  0,6–5,8; Индия ‒  6–8; Джорджия и 

Калифорния ‒  2–4; Австралия ‒  5; Золотой берег ‒  2–4[1]. 

 

1.8 Производство 

 

Для получения двуокиси титана обычно применяется ильменит. Разложение 

ильменита можно производить серной кислотой различной концентрации. В связи 

с этим различают жидкофазный, среднефазный и твердофазный варианты 

переработки ильменита на двуокись титана. Получаемый от кислотной обработки 

раствор очищают от железа методом кристаллизации его закисного сульфата, при 

охлаждении, и затем направляют на гидролиз по реакции(схема1.4). 

 

TiSO4+H2O → TiOSO4+H2SO4 

 

Схема 1.4 

 

Кислота снова возвращается в процесс, aTiO2 полученный при прокалке 

гидролизного осадка, выдается в виде готовой продукции. Чем выше 

концентрация серной кислоты, тем меньше длительность процесса. 

Четыреххлористый титан получают хлорированием двуокиси, рутила или 

шлаков в присутствии углерода. При этом идет реакция (схема1.5). 

 

TiO2+Cl2+C→TiCl4+CO2 

 

Схема 1.5 

 

Хлорирование ведут в электрических шахтных печах такого же типа, как при 

хлорировании магнезита. Однако TiCl4находится при температуре хлорирования 

(700‒ 800 ºC) в газовой фазе и для его улавливания необходима сложная 

конденсационная система. Жидкий TiCl4 подвергается отстаиванию и фильтрации 

в герметичных аппаратах, после чего направляется на очистку от других хлоридов 

(SiCl4, FeCl3, AlCl3VCl3). Для этого тетрахлорид титана первоначально 

пропускают через колонку с медной стружкой. Медь восстанавливает железо и 

ванадий до низших хлоридов, имеющих более высокую температуру кипения, а 

хлор связывают в хлорид меди. Восстановление тетрахлоридатермическим путем 

производят в защитной атмосфере аргона. Восстановителями служат магний или 

натрий. Наиболее распространен магнийтермический метод Кроля 
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[3].Восстановление ведут в ретортах из специальной стали. Температуру процесса 

доводят до 800‒ 900ºС. При этом происходит реакция(схема1.6). 

 

TiCl4+Mg→MgCl4+Ti 

 

Схема 1.6 

 

Газообразный четыреххлористый титан реагирует с жидким магнием. Титан 

выделяется у стенок стакана в виде дендритов, но который за счет хорошего 

смачивания, магний поднимается вверх и реагирует с новым порциями 

поступающего четырех хлористого титана [3].После охлаждения реторты из нее 

выбирают реакционную массу и направляют ее на отгонку хлорида магния и 

избыточного магния в вакууме. Процессы восстановления и разделения можно 

проводить и в одном совмещенном аппарате. Титановая губка затем 

переплавляется. Для плавки титана применяют охлаждаемые водой медные тигли. 

Плавленый металл получается чистотой 99,8% или даже выше. Для получения 

металла более высокой чистоты применяют йодидный метод диссоциации TiI4. 

Йодидный способ основан на том, что пары иодидов очищаемых металлов, 

устойчивые при низких температурах, разлагаются при соприкосновении с 

поверхностью сильно нагретой проволоки и чистый металл оседает на ее 

поверхности. Очищаемый порошкообразный титан нагревают до 100‒ 200 °С с 

кристаллическим йодом в специальном аппарате. Сначала титан образует с йодом 

(но не с примесями) летучий тетраиодидTiI4, пары которого затем разлагаются на 

поверхности накаленных электрическим током до 1300‒ 1500 ºС тугоплавких 

нитей. Очищенный титан оседает на них, а освобождающийся йод образует новые 

порции тетраиодида титана, что обеспечивает непрерывность процессаочистки.  

При этом получают титан чистотой 99,9–99,95% [4]. 

Исследования фторидных способов переработки титансодержащего сырья 

ведутся с 30-х гг. XX в. Они привлекают к себе внимание в силу специфических 

особенностей получаемых фторидных соединений и их термодинамических 

свойств, а также экологической приемлемости использования фторирующих 

реагентов, например, гидрофторида аммония, в замкнутом технологическом 

цикле получения пигментов из ильменитовых концентратов [3]. 

В Институте химии ДВО РАН разработан оригинальный способ получения 

диоксида титана. На первом этапе ильменитовый концентрат вскрывают 

фторидом или гидродифторидом аммония (схема1.7). 

 

FeTiO3+12NH4F + 0,25O2 = (NH4)3FeF6+(NH4)2TiF6+3,5H2O + 7NH3 

 

Схема 1.7 

 

Синтез ТiO2 через пероксофторотитанаты аммония является одним из 

возможных вариантов промежуточной стадии получения диоксида титана из 

аммонийных фторотитанатов по фторидной схеме.  
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Синтез осуществляется следующим образом: фтораммонийную соль титана 

предварительно растворяют на водяной бане при температуре 40–50 °С в растворе 

пероксида водорода при мольном отношении Н2O2: Ti= 2–5, затем осуществляют 

щелочной гидролиз раствором аммиака при мольном отношении NH3: Ti = 2–5, и 

получаемый осадок подвергают пирогидролизу в интервале температур 

20–1000°С.  

Щелочной пероксолизгексафторотитаната аммония описывается 

реакциями (схема1.8) [9]. 

 

(NH4)2TiF6 + 2H2О2 + 4NH3(aq)  =  (NH4)3TiF3(О2)2 + 3NH4F. 

 

Схема 1.8 

 

Далее происходит разложение (NH4)3TiF5О2описываемое уравнением 

(схема1.9). 

 

3(NH4)3TiF5О2 + ЗН2О→3TiO2 + 9NH3 + 15HF + 1,5O2. 

 

Схема 1.9 

 

1.9Марки титановых сплавов 

 

Таблица 1.1 – Марки сплавов[12] 

 
Марка 

сплава 

Содержание примесей % 

Al Cr Mo V Mn Sn Fe Si C Zr 

ВТ1–00 0,3 – – – – – 0,15 0,08 0,05 – 

ВТ3–1 5,5–7,0 0,8–

2,0 

2,0–

3,0 

– – – 0,2–

0,7 

0,15–

0,40 

0,1 0,50 

ОТ4–0 0,4–1,4 – – – 0,5–

1,3 

– 0,3 – 0,1 0,30 

ВТ5–1 4,3–6,0 – – 1 – 2,0–

3,0 

0,3 0,12 0,1 – 

ВТ6 5,3–6,8 – – 3,5–

5,3 

– – – 0,1 0,1 – 

ВТ8 5,8–6,8 – 2,8–

3,8 

– – – 0,4 0,2–0,35 0,1 – 

ВТ20 
5,5–7,0 – 0,5–2 0,8–

2,5 

– – 0,3 0,15 0,1 1,5–

2,5 
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1.10Применение титана и титановых сплавов 

 

Быстро  развивающееся  народное  хозяйство  поставило  перед  работниками 

химического  машиностроения  большие  задачи  по  обеспечению  химической  и 

других отраслей  промышленности  современной  химической  аппаратурой  и 

оборудованием различных типов и назначений.Усовершенствование 

технологических  процессов в  химической  промышленности  предъявляет новые, 

 повышенные  требования  к  материалам,  применяемым  для изготовления 

химической аппаратуры. Высоколегированные коррозионностойкие 

(нержавеющие)  стали не  соответствуют  этим  требованиям. Поэтому  основной 

задачей является создание новых конструкционных, коррозионностойких 

материалов. Наряду  с  другими  коррозионностойкими  материалами титан играет 

особую роль в химической промышленности, так как имеет высокую прочность и 

коррозионную стойкость во многих агрессивных средах, удовлетворительно 

обрабатывается резанием, давлением и хорошо сваривается. В химическом 

машиностроении применяется, как правило, технически чистый титан марки  

ВТ1–00 [8]. Его широко используют в качестве коррозионностойкого материала в 

производстве мочевины, хлористого аммония, азотной кислоты, синтетического 

волокна, отбеливающих средств, хлора, а также для изготовления аппаратуры и 

оборудования гидрометаллургических цехов предприятий цветной 

металлургии.Титан применяют и в тех агрессивных средах, где 

коррозионностойкая (нержавеющая) сталь подвергается язвенной коррозии и 

коррозионному растрескиванию в условиях коррозии под напряжением. Высокая 

прочность титана и его сплавов ВТ3–1, ВТ4 и других [8] в сочетании с небольшой 

плотностью позволяет применять этот металл для изготовления деталей, 

испытывающих большие ускорения[11]. 

Сплавы на основе титана и никелида титана внастоящее время являются 

наиболее перспективными материалами для изготовления имплантатов и 

медицинского инструмента, т.к. обладают высоким комплексом механических 

свойств и хорошей биосовместимостью, одним из показателей которой является 

высокая коррозионная стойкость Применение титановых сплавов особенно 

актуально при изготовлении эндопротезов крупных суставов человека, 

напримерэндопротезов тазобедренного сустава. Сплавы на основе никелида 

титана благодаря своим уникальным свойствам – эффекту памяти формы и сверх 

упругости– находят применение для изготовления механически совместимых 

имплантатов для остеосинтеза, замещения и укрепления связочно-хрящевых 

структур[8]. 

Полупроводники из диоксида титана нашли применение в микроэлектронике. 

Разработанный на основе диоксида титана с примесью кобальта полупроводник 

использует для передачи информации спин электрона, в то время как 

традиционные полупроводники используют для передачи информации заряд 

электрона. Интенсивно исследуются перспективы применения ТiO2 в 

фотогальванических элементах [4]. 

Нельзя не упомянуть о ювелирном применении натуральных и искусственных 
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кристаллов рутила благодаря его показателю преломления видимого света, 

превосходящему алмаз. Синтетический рутил ювелирного качества начал 

продаваться в середине XX в., но широкого распространения не получил в 

основном из-за относительно низкой твердости по сравнению с алмазом[3]. 

Диоксид титана широко применяется в качестве белого пигмента в 

лакокрасочной, в целлюлозно-бумажной промышленности, в производстве 

синтетических волокон, пластмасс, резиновых изделий, термостойкого и 

оптического стекла, белой эмали. Диоксид непигментного качества используется 

как компонент обмазки электродов для электросварки и покрытий литейных  

форм[3]. 

Титановая броня на базе сплава Ti–6Al–4V была разработана еще в конце  

50-х годов XX в. Примеси углерода, водорода, кислорода и азота приводили к 

охрупчиванию сплава и аддитивно ухудшали его противоударные свойства и 

пластичность. Причем аналитический контроль за их содержанием в сплаве был 

очень затруднен. За последние десятилетия технология и аналитика позволили 

удерживать примеси углерода, водорода и азота на требуемом низком уровне. 

Несколько хуже дело обстоит с кислородом, от примесей которого сложнее 

избавиться как при получении сплава, так и при его аналитическом контроле. 

Недавние исследования сплава Ti–6Al–4V показали, что он обладает 

определенными баллистическими свойствами, которые зависят от температуры 

отжига[12]. 

Предполагается, что  в  будущем  титановые сплавы могут найти применение в 

артиллерии, в частности в 155-миллиметровой самоходной гаубице. В настоящее 

время проходят испытания двух британских облегченных буксируемых  

155-миллиметровых гаубиц. Титан в них используется не только в тяге и в раме, 

но и в системе отката, где развиваются значительные гидравлические 

давления[13]. 

 

1.11Проблемы, связанные с титановой металлургией 

 

Основная проблема металлургии как ближнего, так и отдаленного  

будущего ‒  не в истощении, а в удорожании минеральных ресурсов вследствие 

естественного ухудшения горнотехнических условий разработки недр, 

вынужденного вовлечения в производство месторождений в более отдаленных, 

малоосвоенных и труднодоступных районах мира. Этой тенденции 

противодействует непрерывно совершенствуемая технология добычи и 

переработки сырья. В результате до конца XX в., за исключением углеводородов, 

не наблюдалось роста цен на сырье. Значительный рост цен в начале 2000-х гг. на 

основные виды металлургической продукции связан в основном не с добычей, а с 

отставанием технологии переработки руд и концентратов от спроса на конечную 

продукцию. Фактически устаревшая промышленная технология получения 

железа, алюминия, меди, никеля, ванадия, титана и ряда других металлов, 

стоимость которых выросла за первые семь лет XXI в. на десятки и даже сотни 

(для никеля) процентов, стала тормозить развитие научно-технического прогресса 
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в наиболее быстро развивающихся отраслях экономики: транспортном 

машиностроении, строительстве, энергетике. Именно поэтому настоящая 

монография посвящена обзору принципиально новых технологий в металлургии 

титана и, в той мере; в какой они связаны между собой, алюминия, железа и 

отчасти кремния. Актуальность поиска новых технологий в металлургии 

определяется не только высокой ценой продукции, но и ухудшающимся, как 

правило, качеством природного сырья, а также возрастающими требованиями по 

чистоте получаемых из него продуктов и комплексности переработки сырья[14]. 

 

1.12Исследования, проводимые с титаном и его сплавами 

 

Подготовка поверхности заготовок титановых сплавов для последующих 

технологических операций 

Авторами [16] установлено, что убыль массы и глубина травления 

увеличивается с ростом времени кислотного травления. Продолжительность 

щелочного рыхления в случае обработки образцов в состоянии поставки влияет на 

убыль массы и глубину травления следующим образом: минимальные значения 

получены при продолжительности 90–120 мин, а максимальное зафиксировано 

при 30 мин. Результаты обработки образцов, прошедших предварительный 

нагрев, показывают неэффективность предложенной схемы, поскольку глубина 

травления незначительная, поверхность неоднородная, связано это с 

образованием труднорастворимых окалин. В результате проделанной работы 

требуемая глубина удаленного слоя 50 мкм была достигнута при следующем 

режиме химической обработки: щелочное рыхление – 0,5 часа, кислотное 

травление – 10 мин [16]. 

 

Влияние объемной структуры и состояния поверхностных слоев титана, 

никеля и никелида титана на закономерности протекания процессов их 

окисления 

В данной[17] работе установлено, чтодеформационная 

обработка(равноканальное угловое прессование, ковка, холодная прокатка) 

металлов приводит к изменению химического и фазового состава как в объеме, 

так и в поверхностных слоях материалов: повышается содержание кислорода, 

углерода в виде твердых растворов и включений фаз оксидов, увеличивается 

толщина оксидных слоев.По результатам исследования закономерностей 

окисления Ti, Ni и сплава Ti50,0Ni47,3Fe2,7 с различной объемной структурой при 

нагревании в воздухе установлено, что уменьшение средних размеров зерен Ti от 

35 до  

0,11 мкм приводит к увеличению скорости окисления в интервале 600–800 ºС в ~2 

раза и понижению эффективной Еа от 192 до 173 кДж/моль. Напротив, 

уменьшение размеров зерен Ni от 20 до 0,27 мкм при аналогичных условиях 

приводит к снижению скорости окисления в ~1,5 раза, Еа возрастает от 148 до  

185 кДж/моль; уменьшение размеров зерен Ti50,0Ni47,3Fe2,7 от 30 до 0,25 мкм при 

 t<600ºС приводит к увеличению скорости окисления, при t≥600 С – к замедлению 
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процесса окисления по сравнению с исходным крупнозернистым образцом. 

Наблюдаемая закономерность объясняется формированием на поверхности Ni и 

Ti50,0Ni47,3Fe2,7 при высоких температурах более плотного, чем на поверхности КЗ 

материалов[17]. 

Регулирование микрорельефа поверхности крупнозернистого и 

ультрамелкозернистого титана методом травления 

В исследовательскойработе [18] установили, что структура поверхности 

титана с КЗ и УМЗ структурой подвергаются травлению с различной скоростью. 

Мелкозернистое состояние подвергается более быстрому травлению, вследствие 

чего формируется более однородный микрорельеф. Доказано, что наиболее 

однородный микрорельеф поверхности формируется в образцах с УМЗ 

структурой после химического травления в растворе 30 %HNO3+3 %HF[18]. 

 

Наводороживание титана при его катодном травлении 

Авторами работы[19] установлен нелинейный закон кинетики 

наводороживания в исследованном диапазоне плотностей катодного тока. 

Максимальная скорость насыщения водородом наблюдалась в первые 4 часа 

наводороживания. С повышением плотности катодного тока содержание водорода 

в металле возрастало. Наиболее резкий рост концентрации водорода наблюдался 

при повышении плотности тока от 5 до 50 мА/см
2
. При дальнейшем повышении 

плотности тока темп роста содержания газа в титане замедлялся. Показано, что 

повышение температуры электролита стимулирует процесс наводороживания. 

Энергия активации поглощения водорода титаном при повышении температуры 

от 20 до 50 °С составила 183 кДж/(К·моль)[19]. 

 

 

Исследование поверхности титана при химическом травлении во 

фторсодержащих средах 

 

Авторы работы[20],с помощью полученных кинетических закономерностей, 

установили, что при температуре до 30 °С титан травится в фосфорно-кислотном 

растворе селективно, а с увеличением температуры (более 30 °С) происходит 

смена механизма химической реакции ‒  она смещается в диффузионную область 

реагирования и травление при этом полирующее. В травителях на основе соляной 

и серной кислот скорость химической реакции высока, и они являются 

полирующими, т.е.действуя на выпуклости, сглаживают рельеф.Травящая смесь 

состава NH4F:H3РO4 =8:0,4моль/л позволяет создавать микрорельеф и остаточный 

фосфатный слой на поверхности титановых изделий, способствующий сродству с 

кальций-фосфатных покрытий, и лучшей интеграции в костную ткань[20]. 

 

Поведение пористых имплантатов из титана и никелида титана при 

электрохимической коррозии 

Согласно результатам, полученным автором[21] установили существенное 

снижение коррозионной стойкости образцов из составов на основе никелида 
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титана при переходе уровня шероховатости от нано- кмикрометрическому 

уровню. Установлено, что титан как материал для изготовления пористых 

медицинских имплантатов, имеет несомненное преимущество перед сплавами на 

основе никелида титана. Показано, что пористые имплантаты из титана по своим 

коррозионным свойствам значительно превосходят пористые имплантаты из 

сплава на основе никелида титана, полученные аналогичными 

методами.Существенное увеличение тока коррозии в пассивном состоянии при 

испытании пористых имплантатов из никелида титана по сравнению с 

титановыми имплантатами позволяют рекомендовать в качестве материала для 

длительного использования только титан[21]. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Реактивы 

Азотная кислота 70%-наях.ч. 

Плавиковая кислота 70%-наях.ч. 

Изопропиловый спирт                 ч.д.а. 

 

Оборудование 

1. Весы аналитические ВЛТ–150–П. 

2. Многоцелевой сканирующий (растровый) микроскоп JEOL JSM–6460LV с 

компьютерным контролем инизковакуумная модификация (LV). 

 

Практическая часть 

В настоящей работе химической обработке подвергались образцы титановых 

сплавов. Массовый состав образов был изучен с помощью многоцелевого 

сканирующего (растрового) микроскопа JEOL JSM–6460LV с компьютерным 

контролем и низковакуумная модификация (LV). Результаты анализа 

представлены в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

Таблица 2.1. – Спектры сплава ОТ4–0 

 

Спектр Al(ω, %) Ti(ω, %) Общий(ω, %) 

1 1,39 98,61 100 

2 1,38 98,62 100 

3 1,49 98,51 100 

Среднее 1,42 98,58 100 

 

Таблица 2.2 – Спектры сплава ВТ6 

 

 

 

 

 

Спектр Al(ω, %) Ti(ω, %) V(ω, %) Общий(ω, %) 

1 6,87 88,81 4,33 100 

2 8,21 89,40 2,39 100 

3 8,23 88,91 2,86 100 

Среднее 8,30 88,69 3,01 100 
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Таблица 2.3 – Спектры сплава ВТ20 

 

 

Таблица 2.4 – Спектры сплава ВТ25 

 

Спектр Al(ω, %) Ti(ω, %) Zr(ω, %) Sn(ω, %) Mo(ω, %) Общий(ω, %) 

1 6,54 85,24 3,77 1,94 2,51 100 

2 4,15 87,75 4,16 2,01 1,93 100 

3 7,54 84,98 3,83 2,20 1,45 100 

Среднее 6,08 85,99 3,92 2,05 1,96 100 

 

Цель работы заключалась в исследовании скорости травления в растворе 

минеральных кислот и подбор условий для полирующего травления с глубиной  

6–10 мкм. 

Перед началом испытаний поверхность образцов была искусственно 

испорчена шкуркой с диаметром зерна 6 нм.  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Поверхность титанового сплава ОТ4–0 

Спектр Al(ω, %) Ti(ω, %) V(ω, %) Zr(ω, %) Mo(ω, %) Общий(ω, %) 

1 7,30 87,76 0,77 1,96 2,21 100 

2 7,42 86,28 0,93 2,18 3.49 100 

3 7,50 85,46 2,37 2,11 2,56 100 

Среднее 7,41 86,50 1,36 2,08 2,75 100 
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Рисунок 2.2 – Поверхность титанового сплава ВТ20 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Поверхность титанового сплава ВТ25 
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Рисунок 2.4 – Поверхность титанового сплава ВТ6 

 

Полученные повреждения поверхности удалялись кислотным травлением 

состава, представленным в таблице 2.1.5. 

 

Таблица 2.5 – Состав растворов для травления 

 

№ раствора HF(ω, %) HNO3(ω, %) C(Ti), г/л 

1 4 8 – 

2 4 8 10 

3 4 8 14 

4 2 8 – 

5 2 8 10 

6 1 8 – 

 

Приготовление растворов для кислотного травления осуществлялось 

растворением в дистиллированной воде отмеренного необходимого объема 

концентрированных кислот. Образцы были разделены на несколько групп. 

Взвешивание образцов производилось до и после испытания на аналитических 

весах с точностью до четвертого знака. Исходная площадь поверхности образцов 

прямоугольной формы рассчитывалась на основании определенных с 

использованием штангенциркуля размеров образцов до травления, мм: длины L, 

ширины B, толщины H. Время кислотного травления составляло 2 мин. Образцы 

размещались в растворе вертикально и выдерживались в течение необходимого 

времени. Затем они вынимались и промывались. Все испытания проводились при 

комнатной температуре. 
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Расчѐт параметров травления 

Определение скорости травления по массе (массовый показатель Km) 

осуществлялось гравиметрическим методом, на основании расчета убыли массы 

образца, приведенной к единице площади поверхности и единице времени 

рассчитывался по формуле 2.1.  

Km =                                                                (2.1) 

где∆m– убыль массы, г; 

S – площадь образца, м
2
; 

 t – время испытаний, час.  

Зная убыль массы образца, его площадь и плотность сплава, можно определить 

расчетную глубину травления образцаΔh по формуле 2.2. 

∆h    (2.2) 

где S – площадь образца, м
2
;  

ρ – плотность, г/см
3
.  

Зная глубину травления, можно рассчитать скорость травления по глубине 

(глубинный показатель Кh) можно рассчитать по формуле 2.3. 

Kh =                                                           (2.3) 

 где Δh – убыль толщины, мкм; 

t–время испытаний, мин. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Массы до и после травления пластинок представлены в таблице 3.1,  

Km – скорость травления, S – площадь травления, Kh – показатель глубины 

травления, ∆h – глубина травления, представленные в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Масса образцов до и после травления 

 

Сплав Масса до травления, 

г 

Масса после 

травления, г 

Разница до и 

после, г 

 

ВТ25 

m1 = 9,4017 m1.1 = 8,0219 ∆m1 = 1,3798 

m2 = 9,2300 m2.1 = 9,2296 ∆m2 = 0,0004 

m3 = 9,5447 m3.1 = 9,5445 ∆m3 = 0,0002 

 

ОТ4–0 

m1 = 8,2200 m1.1 = 7,4973 ∆m1 = 0,7227 

m2 = 8,9502 m2.1 = 8,8904 ∆m2 = 0,0596 

m3 = 8,2232 m3.1 = 8,2230 ∆m3 = 0,0002 

 

ВТ6 

m1 = 5,6900 m1.1 = 4,5839 ∆m1 = 1,1061 

m2 = 5,8293 m2.1 = 5,6911 ∆m2 = 0,1382 

m3 = 6,7370 m3.1 = 6,7232 ∆m3 = 0,0002 

 

ВТ20 

m1 = 9,8688 m1.1 = 8,7700 ∆m1 = 1,0988 

m2 = 11,6600 m2.1 = 11,6551 ∆m2 = 0,0049 

m3 = 10,2681 m3.1 = 10,2680 ∆m3 = 0,0001 

 

Таблица 3.2 – Результаты химической обработки образцов 

 

Сплав №п/п S,м
2
×10

–4
 ∆m,г Km, г/м

2
 

час 

Kh, 

мкм/мин 

∆h, 

мкм 

 

ВТ25 

1 23,44 1,3798 17661,32 65,26 130,52 

2 23,67 0,0004 5,07 0,17 0,34 

3 23,71 0,0002 2,53 0,01 0,02 

 

ОТ4–0 

1 23,06 0,7227 10446,66 34,44 68,88 

2 23,23 0,0596 855,22 2,82 5,64 

3 23,01 0,0002 2,90 0,01 0,02 

 

ВТ6 

1 18,76 1,1061 19653,52 66,55 133,09 

2 18,92 0,1382 2434,81 8,25 16,49 

3 18,81 0,0002 3,54 0,01 0,02 
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Окончание таблицы 3.2 

 

Сплав №п/п S,м
2
×10

–4
 ∆m,г Km, г/м

2
 

час 

Kh, 

мкм/мин 

∆h, 

мкм 

 

ВТ20 

1 23,89 1,0988 15331,38 51,68 103,36 

2 24,43 0,0049 66,86 0,23 0,45 

3 24,04 0,0001 1,39 0,01 0,01 

 

По результатам испытаний построили графические зависимости для оценки 

влияния количества травлений на убыль массы (рисунок 3.1) и на расчетную 

глубину травления (рисунок3.2).  

 

 
 

Рисунок 3.1 –График убыли масс в растворе №1 

 

По мере увеличения количества травлений сплавов, скорость травления резко 

уменьшалась. Скорость травления сплава ОТ4–0 значительно меньше скорости 

травления сплавов ВТ6, ВТ20, ВТ25, это связано с наличием легирующих 

добавокMo, Al, Zrв сплавах: ВТ6, ВТ20, ВТ25, которые уменьшают устойчивость 

титана в агрессивной среде HF [9]. 

Высокая скорость и глубина травления не удовлетворяют цели нашего 

исследования, поэтому была сделана модификация раствора путѐм добавления в 

него титана с C(Ti) = 10г/л. Результаты травления приведены в таблицах 3.3, 3.4. 
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Рисунок 3.2 –График расчетной глубины травления в растворе №1 

 

Таблица 3.3 – Масса образцов до и после травления 

 

Сплавы Масса до 

травления, г 

Масса после 

травления, г 

Разница до и 

после, г 

 

ВТ25 

m1= 9,6932 m1.1 = 9,2300 ∆m1 = 0,4632 

m2 =9,5500 m2.1 = 9,5448 ∆m2 = 0,0052 

m3 =9,8141 m3.1 = 9,8140 ∆m3 = 0,0001 

m4 =9,6323 m4.1 = 9,6323 ∆m4 = 0 

 

ОТ4–0 

m1 = 6,1073 m1.1 = 6,0285 ∆m1 = 0,0788 

m2 = 6,6735 m2.1 = 6,5900 ∆m2 = 0,0835 

m3 = 6,6150 m3.1 =6,5312 ∆m3 = 0,0838 

m4 = 6,3381 m4.1 = 6,2584 ∆m4 = 0,0795 

 

ВТ6 

m1 = 6,0600 m1.1 = 5,8902 ∆m1 = 0,1698 

m2 = 6,0871 m2.1 = 5,9282 ∆m2 = 0,1589 

m3 = 6,7573 m3.1 = 6,7364 ∆m3 = 0,0209 

m4 = 6,4365 m4.1 = 6,4364 ∆m4 = 0,0001 

 

ВТ-20 

m1 = 10,6121 m1.2 = 10,2700 ∆m1 = 0,3421 

m2 = 11,8903 m2.1 = 11,6600 ∆m2 = 0,2303 

m3 = 9,8700 m3.1 = 9,8701 ∆m3 = 0,0001 

m4 = 10,3381 m4.1 = 10,3381 ∆m4 = 0 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3

Г
л
у
б

и
н

а 
тр

ав
л
ен

и
я
, 
м

к
м

Количество травлений

ВТ25 ОТ4-0 ВТ6 ВТ20



 

35 

Таблица 3.4 – Результаты химической обработки образцов 

 

Сплав №п/п S,м
2
×10

–4
 ∆m,г Km, г/м

2
 

час 

Kh, 

мкм/мин 

∆h, 

мкм 

 

ВТ25 

1 23,40 0,4632 5988,21 21,95 43,89 

2 23,66 0,0052 73,23 0,25 0,49 

3 23,74 0,0001 2,53 0,01 0,02 

4 23,24 0 0 0 0 

 

ОТ4–0 

1 23,16 0,0788 1139,06 3,79 7,58 

2 23,13 0,0835 1198,16 3,97 7,93 

3 23,08 0,0838 1213,96 3,99 7,98 

4 23,56 0,0795 1124,79 3,71 7,41 

 

ВТ6 

1 18,76 0,1698 3017,06 66,55 20,43 

2 18,92 0,1589 2799,51 8,25 18,96 

3 18,81 0,0209 370,37 1,26 2,51 

4 19,01 0,0001 1,75 0,01< 0,01 

 

ВТ20 

1 23,88 0,3421 4773,27 16,10 32,19 

2 24,33 0,2303 3155,23 10,64 21,27 

3 24,07 0,0001 1,38 0,01< 0,01 

4 24,71 0 0 0 0 

 

По результатам испытаний построили графические зависимости для оценки 

влияния количества травлений на убыль массы (рисунок 3.4) и на расчетную 

глубину травления (рисунок 3.5). 

Мы наблюдали хорошую тенденцию в изменении скорости травления у сплава 

ОТ4–0. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что данный 

раствор с C(Ti) = 10г/л хорошо подходит для травлениясплава, марки ОТ4–0, 

который дает умеренную скорость, низкую наводороженность, хорошую 

однородную,матовую поверхность (рисунок 3.3), но для сплавов марок ВТ25, 

ВТ6, ВТ20 данный растворне подходит,из–за высокой скорости травления, на 

поверхности образцов наблюдались радужные пятна, что свидетельствовало о 

высокой наводораживаемости поверхности [9], поэтому для дальнейшего 

исследования был приготовлен раствор с C(Ti) = 14г/л и повторно протравлены 

сплавы ВТ25, ВТ20, ВТ6, результаты травления представлены в таблицах 3.5, 3.6. 

 

 



 

36 

 
 

Рисунок 3.3 – Образец ОТ4–0 после травления 

 

 
 

Рисунок 3.4 – График убыли масс в растворе №2 
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Рисунок 3.5 – График расчетной глубины травления в растворе №2 

 

Таблица 3.5 – Масса образцов до и после травления 

 

Сплав Масса до 

травления, г 

Масса после 

травления, г 

Разница до и 

после, г 

 

 

ВТ25 

m1 = 9,9413 m1.1 = 9,5438 ∆m1 = 0,3975 

m2 = 9,4922 m2.1 = 8,9151 ∆m2 = 0,5771 

m3 = 9,9972 m3.1 = 9,9961 ∆m3 = 0,0011 

m4 = 9,2168 m4.1 = 9,2167 ∆m4 = 0,0001 

 

 

ВТ6 

m1 = 5,8516 m1.1 = 5,2707 ∆m1 = 0,5809 

m2 = 6,3431 m2.1 = 5,9711 ∆m2 = 0,3720 

m3 = 6,0359 m3.1 = 6,0351 ∆m3 = 0,0008 

m4 = 6,0640 m4.1 = 6,0641 ∆m4 = 0,0001 

 

 

ВТ20 

m1 = 8,0383 m1.2 = 7,0880 ∆m1 = 0,9503 

m2 = 7,9248 m2.1 = 7,9243 ∆m2 = 0,0005 

m3 = 9,1390 m3.1 = 9,1386 ∆m3 = 0,0004 

m4 = 8,6796 m4.1 = 8,6795 ∆m4 = 0,0001 
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Таблица 3.6 – Результаты химической обработки образцов 

 

Сплав №п/п S,м
2
×10

–4
 ∆m,г Km, г/м

2
 

час 

Kh, 

мкм/мин 

∆h, 

мкм 

 

ВТ25 

1 25,40 0,3975 5216,54 17,67 35,33 

2 25,66 0,5771 7496,75 25,39 50,77 

3 25,74 0,0011 14,25 0,05 0,10 

4 25,24 0,0001 1,32 0,01< 0,01 

 

ВТ6 

1 18,66 0,5809 10376,92 35,14 70,27 

2 18,72 0,3720 6623,93 22,43 44,86 

3 18,51 0,0008 14,4 0,05 0,10 

4 19,01 0,0001 1,75 0,01< 0,01 

 

ВТ20 

1 23,58 0,9503 13433,70 45,49 90,97 

2 24,93 0,0005 6,69 0,02 0,04 

3 24,57 0,0004 5,43 0,02 0,04 

4 24,21 0,0001 1,38 0,01< 0,01 

 

С использованием полученных (таблицах3.5, 3.6) данных были 

построеныграфики зависимости (рисунки 3.6, 3.7). 

 

 
 

Рисунок 3.6 – График убыли масс в растворе №3 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о неэффективности 

увеличения концентрации титана в растворе, в связи с быстрым перенасыщением 

раствора и смещением равновесия в сторону исходных веществ [9]. 
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В связи с высокой скоростью травления сплавов ВТ6, ВТ25, ВТ20 было 

принято решение об уменьшении концентрации (ω, %) плавиковой кислоты. Был 

приготовлен раствор №4. Результаты траления приведены в таблицах 3.7, 3.8. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – График расчетной глубины травления в растворе №3 

Таблица 3.7 – Масса образцов до и после травления 

 

Сплавы Масса до 

травления, г 

Масса после 

травления, г 

Разница до и после, г 

 

ВТ25 

m1 = 7,9815 m1.1 = 7,7650 ∆m1 = 0,2165 

m2 = 8,0312 m2.1 = 7,8780 ∆m2 = 0,1532 

m3 = 8,7272 m3.1 = 8,6515 ∆m3 = 0,0757 

m4 = 8,6230 m4.1 = 8,6227 ∆m4 = 0,0003 

 

ОТ4–0 

m1 = 8,1004 m1.1 = 7,9226 ∆m1 = 0,1778 

m2 = 8,1577 m2.1 = 8,0242 ∆m2 = 0,1335 

m3 = 6,0600 m3.1 = 5,8902 ∆m3 = 0,1698 

m4 = 6,0871 m4.1 = 5,9282 ∆m4 = 0,1589 

 

ВТ–6 

m1 = 6,7573 m3.1 = 6,7364 ∆m3 = 0,0209 

m2 = 6,4365 m4.1 = 6,4364 ∆m4 = 0,0001 

m3= 6,7573 m3.1 = 6,7364 ∆m3= 0,0209 

m4 = 6,4365 m4.1 = 6,4364 ∆m4= 0,0001 
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Окончание таблицы 3.7 

 

Сплав Масса до 

травления, г 

Масса после 

травления, г 

Разница до и после, г 

 

ВТ–20 

m1 = 5,4872 m1.2 = 5,3076 ∆m1 = 0,3421 

m2 = 5,9017 m2.1 = 5,7744 ∆m2 = 0,2303 

m3 = 5,4947 m3.1 = 5,4229 ∆m3 = 0,0718 

m4 = 5,8233 m4.1 = 5,8224 ∆m4 = 0,0001 

 

Таблица 3.8 –Результаты химической обработки образцов 

 

Сплав №п/п S,м
2
×10

–4
 ∆m,г Km, г/м

2
 

час 

Kh, 

мкм/мин 

∆h, 

мкм 

 

ВТ25 

1 23,46 0,2165 3076,16 10,42 20,83 

2 23,69 0,1532 2155,62 7,30 14,60 

3 23,90 0,0757 1055,79 3,57 7,15 

4 24,24 0,0003 4,13 0,02 0,03 

 

ОТ4–0 

1 23,16 0,1778 2559,01 8,66 17,32 

2 23,13 0,1335 1923,91 6,51 13,02 

3 23,08 0,0507 732,24 2,48 4,96 

4 23,56 0,0025 35,37 0,12 0,24 

 

ВТ6 

1 20,76 0,1698 2726,40 9,23 18,46 

2 20,92 0,1589 2531,87 8,57 17,15 

3 21,81 0,0209 319,43 1,08 2,16 

4 20,01 0,0001 1,75 0,01< 0,01 

 

ВТ20 

1 19,88 0,3421 5736,08 16,10 38,84 

2 19,33 0,2303 3970,76 13,48 26,89 

3 19,07 0,0718 1255,03 4,25 8,50 

4 19,71 0,0001 1,69 0,01< 0,01 

 

С помощью полученных данных (таблицах 3.7, 3.8) были построены 

графические зависимости убыли масс в растворе (рисунок 3.8) и расчетной 

глубины травления (рисунок3.9). 

Анализируя полученные результаты (рисунки 3.9, 3.10) можно сделать вывод 

об уменьшении скорости травления, но не достаточной для наших целей, поэтому 

было добавлен титан с концентрацией C = 10 г/л для замедления процесса. 

Результаты опыта представлены в таблицах 3.9, 3.10. 
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Рисунок 3.8 – График убыли масс в растворе в растворе №4 

 

 
 

Рисунок 3.9 – График расчетной глубины травления в растворе №4 
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Таблица 3.9 – Масса образцов до и после травления 

 

Сплав Масса до 

травления, г 

Масса после 

травления, г 

Разница до и 

после, г 

 

ВТ25 

m1 = 8,4397 m1.1 = 8,2512 ∆m1 = 0,1885 

m2 = 8,6154 m2.1 = 8,4920 ∆m2 = 0,1234 

m3 = 8,6728 m3.1 = 8,6370 ∆m3 = 0,0358 

m4 = 7,9880 m4.1 = 7,9879 ∆m4 = 0,0001 

 

ОТ4–0 

m1 = 8,1274 m1.1 = 7,9703 ∆m1 = 0,1571 

m2 = 8,1897 m2.1 = 8,0858 ∆m2 = 0,1039 

m3 = 8,7620 m3.1 = 8,7333 ∆m3 = 0,0287 

m4 = 7,6199 m4.1 = 7,6198 ∆m4 = 0,0001 

 

ВТ6 

m1 = 6,3330 m1.1 = 6,1833 ∆m1 = 0,1497 

m2 = 6,1297 m2.1 = 6,0132 ∆m2 = 0,1165 

m3 = 6,5717 m3.1 = 6,5536 ∆m3 = 0,0181 

m4 = 6,0735 m4.1 = 6,0734 ∆m4 = 0,0001 

 

ВТ20 

m1 = 5,4872 m1.2 = 5,2445 ∆m1 = 0,2427 

m2 = 5,9017 m2.1 = 5,7310 ∆m2 = 0,1707 

m3= 5,4947 m3.1= 5,4128 ∆m3=0,0819 

m4= 5,8233 m4.1 = 5,8232 ∆m4= 0,0001 

 

Таблица 3.10 –Результаты химической обработки образцов 

 

Сплав №п/п S,м
2
×10

–4
 ∆m,г Km, г/м

2
 

час 

Kh, 

мкм/мин 

∆h, 

мкм 

 

ВТ25 

1 23,26 0,1885 2701,35 9,15 18,29 

2 23,54 0,1234 1747,38 5,92 11,83 

3 23,30 0,0358 512,16 1,73 3,47 

4 24,76 0,0001 1,35 0,02 0,03 

 

ОТ4–0 

1 23,98 0,1571 2183,76 7,40 14,79 

2 23,54 0,1039 1471,25 4,98 9,96 

3 23,37 0,0287 409,35 1,39 2,77 

4 23,52 0,0001 1,42 0,01< 0,01 

 

ВТ6 

1 20,76 0,1497 2403,66 8,14 16,28 

2 20,92 0,1165 1856,28 6,39 12,57 

3 21,81 0,0181 276,63 0,94 1,87 

4 20,01 0,0001 1,67 0,01< 0,01 

 

ВТ20 

1 19,68 0,2427 4110,77 13,92 27,84 

2 19,43 0,1707 2928,46 9,92 19,83 

3 19,67 0,0819 1387,90 4,70 9,4 

4 19,11 0,0001 1,74 0,01< 0,01 



 

43 

С помощью полученных данных были построены графические зависимости  

(рисунки 3.10, 3.11.). 
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Рисунок 3.10 – График убыли масс в растворе в растворе №5 

 

 

Рисунок 3.11 – График расчетной глубины травления в растворе №5 
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Из полученных результатов можно сделать вывод, что добавление в раствор 

титана не приводит к сильному уменьшению скорости травления и добавление 

его не эффективно. Был приготовлен раствор№ 6 и повторно проведен опыт, 

результаты опыта представлены в таблицах 3.11, 3.12. Так же были сделаны 

фотографии поверхностей после травлений (рисунки Б.1, Б.2, Б.3) 

 

Таблица 3.11 – Масса образцов до и после травления 

 

Сплав Масса до 

травления, г 

Масса после 

травления, г 

Разница до и 

после, г 

 

ВТ25 

m1 = 8,4397 m1.1 = 8,2512 ∆m1 = 0,1885 

m2 = 8,6154 m2.1 = 8,4920 ∆m2 = 0,1234 

m3 = 8,6728 m3.1 = 8,6370 ∆m3 = 0,0358 

m4 = 7,9880 m4.1 = 7,9879 ∆m4 = 0,0001 

 

ОТ4–0 

m1 = 8,1274 m1.1 = 7,9703 ∆m1 = 0,1571 

m2 = 8,1897 m2.1 = 8,0858 ∆m2 = 0,1039 

m3 = 8,7620 m3.1 = 8,7333 ∆m3 = 0,0287 

m4 = 7,6199 m4.1 = 7,6198 ∆m4 = 0,0001 

 

ВТ6 

m1 = 6,3330 m1.1 = 6,1833 ∆m1 = 0,1497 

m2 = 6,1297 m2.1 = 6,0132 ∆m2 = 0,1165 

m3 = 6,5717 m3.1 = 6,5536 ∆m3 = 0,0181 

m4 = 6,0735 m4.1 = 6,0734 ∆m4 = 0,0001 

 

ВТ20 

m1 = 5,4872 m1.2 = 5,2445 ∆m1 = 0,2427 

m2 = 5,9017 m2.1 = 5,7310 ∆m2 = 0,1707 

m3= 8,3385 m3.1 = 8,3065 ∆m3=0,0320 

m4= 9,9495 m4.1 = 9,9482 ∆m4= 0,0013 

 

 

Таблица 3.12 –Результаты химической обработки образцов 

 

Сплав №п/п S,м
2
×10

–4
 ∆m,г Km, г/м

2
 

час 

Kh, 

мкм/мин 

∆h, 

мкм 

 

ВТ25 

1 23,26 0,0841 1205,22 4,08 8,16 

2 24,04 0,0725 1005,27 3,40 6,81 

3 24,80 0,0226 303,76 1,03 2,06 

4 23,29 0,0024 34,35 0,12 0,23 

 

ОТ4–0 

1 24,24 0,0876 1204,62 4,09 8,16 

2 24,54 0,0643 873,40 2,96 5,91 

3 25,02 0,0109 145,22 0,49 0,98 

4 24,52 0,0011 14,95 0,05 0,10 
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Окончание таблицы 3.12 

 

 

ВТ6 

1 21,06 0,0466 737,58 2,50 4,99 

2 20,92 0,0424 675,59 2,29 4,58 

3 21,21 0,0181 284,46 0,96 1,93 

4 20,81 0,0217 347,59 1,18 2,35 

 

ВТ20 

1 24,68 0,0679 917,07 3,11 6,21 

2 23,90 0,0429 598,33 2,03 4,05 

3 24,67 0,0320 432,37 4,70 2,93 

4 24,11 0,0013 17,97 0,06 0,12 

 

По полученным результатам (таблицы 3.10, 3.11) были построены графические 

зависимости 3.12, 3.13. 

Анализируя полученные данные (рисунки 3.12, 3.13), мы получили нужную 

глубину травления только для первых образцов каждого сплава. Это 

свидетельствует о неэффективности данной схемы травления для удаления 

поверхностных повреждений, сформировавшихся в процессе производства 

изделий. Это доказывает, что даже при низких концентрациях HF, оксидная 

пленка на поверхности титана растворяется очень быстро, а легирующие добавки 

Mo, Al ускоряют процесс [9].Падение скорости можно объяснить избытком соли 

титана в растворе и возможностью образования солевой пленки продуктов 

реакции. 

 

 

 
 

Рисунок 3.12 – График убыли масс в растворе №6 
 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

1 2 3 4

У
б

ы
л
ь 

м
ас

сы
, 
г

Количество травлений

ВТ25 ОТ4-0 ВТ6 ВТ20



 

46 

 
 

Рисунок 3.13 – График расчетной глубины травления в растворе №6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе экспериментальной работы были приготовлены растворы для 

травления различных составов: HF(ω, %) = 4, HNO3(ω, %) = 8; HF(ω, %) = 4,  

HNO3(ω, %) = 8, C(Ti) = 10 г/л; HF(ω, %) = 4, HNO3(ω, %) = 8, C(Ti) = 14 г/л;  

HF(ω, %) = 2, HNO3(ω, %) = 8; ; HF(ω, %) = 2, HNO3(ω, %) = 8, C(Ti) = 10 г/л;  

HF(ω, %) = 1, HNO3(ω, %) = 8. Проведены полирующие травления образов титана 

следующих марок: ОТ4–0, ВТ6, ВТ20, ВТ25. Построены зависимости параметров 

(убыли массы, глубины травления) от количества травлений. Установлено, что 

содержание Ti-ионов и разбавление раствора существенно снижает глубину 

травления, но избыток титана в растворе может полностью остановить 

технологический процесс. Глубина травления, полученная в растворе состава №2, 

подходит для травления титана марки ОТ4–0, т.к. даѐт умеренную скорость и 

равномерный состав поверхности. 

Исследование образцов марок ВТ6, ВТ20, ВТ25 после травления показало, что 

они имеют равномерный состав поверхности, но в связи с большими потерями 

титана в технологическом процессе, данный метод не подходит для полирующего 

травления. В связи с быстрым растворением титана марок ВТ6, ВТ20, ВТ25 

необходимо проводить дальнейшие исследования и эмпирическим путѐм 

подбирать растворы для травления. 
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ABSTRACT 

 

Kulikov D.S. Study of industrial etching 

process of titanium and its alloys in 

solutions of mineral acids –Chelyabinsk: 

SUSU, Chem–441, 2016. – 50 p., 22 fig., 18 

table, 20 references. 

 

Titanium, doped alloys, acids, industrial etching, industrial etching rate, surface 

microrelief. 

 

 Object of research is titanium of the: VT20L, VT20, VT6, OT4–0 grades. 

The work purpose is studying of the process of industrial etching of titanium and its 

alloys by solutions of inorganic acids. 

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

– to compile the literature review,  in the research area; 

– to select the mixture of acids for optimum industrial etching; 

– to study the industrial etching kinetics is studied; 

– to pick out optimum conditions of industrial etching for part of these alloys. 

The range of application: the obtained data can be applied to further development of 

methods of industrial etching and generation of uniform microrelief. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунки из литературного обзора 

 

 
 

Рисунок А.1 – Поляризационная диаграмма для объяснения действия катодных 

легирующих добавок на коррозию сплава,iп, iп.п, iпр– соответствующие точки 

начала пассивации, полной пассивации и питтингообразования 

(перепассивации);Еп, Еп.п, Ен, Епр, Еox–cоответственно потенциалы пассивации, 

полной пассивации, выделения водорода, питтингообразования (или для 

некоторых случаев перепассивации), восстановления кислороде (или окислителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Фотографии со сканирующего микроскопа 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Образец ВТ20 после травления 

 

 

 
 

Рисунок Б.2 – Образец ВТ25 после травления 
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Продолжение Приложения Б 

 

 
 

Рисунок Б.3 – Образец ВТ6 после травления 


