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Конструкционные материалы - это материалы, из которых изготовляются детали конструкций 
(машин и сооружений), воспринимающих силовую нагрузку. Определяющими параметрами конст-
рукционных материалов являются механические свойства, что отличает их от других технических 
материалов (оптических, изоляционных, смазочных, лакокрасочных, декоративных, абразивных и 
др.). К основным критериям качества конструкционных материалов относятся параметры сопротив-
ления внешним нагрузкам: прочность, вязкость, надежность, ресурс и др. [2]. 

Одновременно с развитием промышленности, возникает и необходимость в новых конструк-
ционных материалов. Так как старые уже не соответствуют поставленным перед ними задачам. Так 
например условия эксплуатации оборудования в химической промышленности иногда оказываются 
слишком жестокими даже для высоколегированных сталей. Современные конструкционные мате-
риалы должны выдерживать максимальные температуры, химическую активность, резкое колебание 
температур, а также быть коррозионно-стойкими. 

Перспективы новых конструкционных материалов обусловлены превосходством их свойств 
по сравнению с нержавеющими сталями и цветными металлами. К числу новых конструкционных 
металлов и сплавов относятся титан, ниобий, цирконий, тантал, а также сплавы на их основе, также 
можно выделить ряд тугоплавких металлических материалов - карбиды, силициды и бориды.  

К числу современных конструкционных металлов относятся алюминий и его сплавы. 
Широко применяется алюминий и его сплавы в промышленности из-за его больших природ-

ных запасов. Химических, физических и конечно же механических характеристик. 
Алюминий сочетает ценный комплекс свойств: малую плотность, высокие тепло - и электро-

проводность, высокую пластичность и хорошую коррозионную стойкость Он легко поддается ковке, 


