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ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВЫСОКОПРОЧНОГО 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА  
Гадеев Дмитрий Вадимович, Кириллова Ирина Николаевна,  

Корелин Андрей Викторович  

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург 

d.v.gadeev@urfu.ru  

 

В работе различными методами структурного анализа исследовано 

влияние температурно-временных параметров дополнительной обработки на 

структуру сплава VST5553, обработанного по режиму BASCA. Показано, что 

наиболее полное старение метастабильного β-твердого раствора реализуется 

при температурах 480…600 °С после двухступенчатого 

высокотемпературного отжига в диапазоне 750…790 °С в течение               

6…8 часов. 

 

Материалом исследования служили темплеты, вырезанные из 

крупногабаритного полуфабриката из сплава VST5553, обработанного по 

режиму BASCA (англ. «Beta Annealed, Slow Cooled, Aged»). Данная схема 

обработки предложена корпорацией BOEING [1] для крупногабаритных 

изделий из высокопрочных псевдо-β-титановых сплавов, требующих 

повышенного уровня энергоемкости и вязкости разрушения, и включает 

отжиг в однофазной β-области с последующим замедленных 

переохлаждением до температуры старения, старение, температура которого 

обычно не превышает 600…650 °С, и последующее охлаждение на воздухе. 

Поскольку существуют рекомендации по применению 

двухступенчатого старения после высокотемпературной обработки для 

псевдо-β-сплавов [2], а обработка BASCA включает только однократное 

старение, то с целью возможного дополнительного улучшения комплекса 

механических свойств в работе было исследовано влияние дополнительной 

термической обработки на структуру сплава VST5553. 

Исследование структуры сплава в исходном состоянии показали, что в 

приграничных областях структуры, а также вокруг крупных первичными      

α-пластин после обработки BASCA сохраняются протяженные области         

β-твердого раствора, свободные от вторичных выделений α-фазы.  

Дополнительное долговременное старение при пониженных 

температурах 450…550 °C не показало устойчивых положительных 

результатов. Поэтому дополнительную обработку было предложено 

проводить в 2 стадии. Первая ступень - нагрев при более высоких 

температурах, чем ступень отжиг в режиме BASCA, при Тпп-(50…70) °С, для 

обеспечения частичного растворения α-фазы. Увеличение объемной доли      

β-фазы обеспечивает снижение удельной концентрации β-стабилизирующих 

элементов, соответственно понижая стабильность и повышая ее склонность к 
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распаду в ходе замедленного охлаждения [3], [4]. Вторая ступень обработки 

представляет собой старение при более низких температурах, чем в режиме 

BASCA, для обеспечения дополнительного распада сохранившейся после 

первой ступени обработки β-фазы [5], [6]. 

Как показал комплекс исследований, двухступенчатый отжиг в 

интервале температур 750…790 °С с последующим одноступенчатым, либо 

многоступенчатым повторным старением при температурах 480…600 °C 

обеспечивает наиболее полные процессы распада метастабильного                 

β-твердого раствора. При этом целью первой стадии высокотемпературной 

обработки являлась некоторая стабилизация внутризеренных α-выделений, а 

второй стадии – дополнительное понижение стабильности β-твердого 

раствора. 
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ТИТАНОВОГО 

СПЛАВА ВТ6 ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО 

НАУГЛЕРОЖИВАНИЯ С ДИБОРИДОМ ТИТАНА И 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭЛЕКТОРОННО-ПУЧКОВОЙ 

ОБРАБОТКИ 

Кобзарева Т.Ю., Райков С.В., Будовских Е.А.,  

Иванов Ю.Ф., Громов В.Е., Романов Д.А. 

Руководитель - д.ф. - м.н., профессор Громов В.Е.
 

Сибирский государственный индустриальный университет,  

г. Новокузнецк 

kobzarevatanya@mail.ru 
 

В статье представлены результаты исследования структуры, 

элементного и фазового состава упрочненных слоев после комбинированной 

обработки титанового сплава ВТ6 путем электровзрывного науглероживания 

с порошком диборида титана и последующей электронно-пучковой 

обработки в различных режимах. 

 

Важную роль в машиностроении и металлургии играют вопросы, 

касающиеся упрочнения поверхностей деталей из металлов и сплавов [1]. 

Все большее применение в производстве находят технологии упрочнения с 

использованием концентрированных потоков энергии [2, 3]. Перспективным 

методом формирования покрытий является электровзрывное легирование 

(ЭВЛ) [4]. Оно приводит к многократному повышению физико-механических 

и эксплуатационных свойств. Дополнительное повышение свойств 

поверхностного слоя материала после ЭВЛ возможно при последующей 

электронно-пучковой обработке (ЭПО) [5]. ЭПО приводит к изменениям 

структурно-фазового состояния поверхностных слоев и улучшению 

прочностных свойств материала, недостижимому при традиционных методах 

поверхностной обработки [5]. 

В качестве обрабатываемого материала использовали образцы 

титанового сплава ВТ6. Электровзрывное науглероживание с диборидом 

титана осуществляли на установке ЭВУ 60/10. Для улучшения свойств 

поверхности ЭВЛ проводили дополнительную электронно-пучковую 

обработку (ЭПО) сплава ВТ6 на установке «СОЛО» [6]. 

Исследования методами сканирующей микроскопии показали, что на 

поверхности зоны ЭВЛ формируется покрытие с высокоразвитым рельефом 

(рисунок 1), образованное частицами продуктов взрыва углеграфитовых 

волокон и порошка диборида титана из тыла струи. В структуре рельефа 

выделяются: следы радиального течения расплава из центра зоны 

легирования к периферии вследствие неоднородного силового воздействия 

плазменной струи на поверхность, микрократеры и микропоры (рисунок 1, 



6 

 

б), наплывы и наслоения (рисунок 1, в), микротрещины (рисунок 1, в, г), 

стержни различных размеров и частицы глобулярной формы (рисунок 1, е). 

 
 

Рисунок 1. Структура поверхности титанового сплава ВТ6 после ЭВЛ с 

навеской порошка диборида титана 

В результате исследований установлено, что гомогенизирующая 

обработка образцов электронным пучком сопровождается существенным 

преобразованием поверхности образцов. В центральной части зоны 

воздействия пучка электронов (область, диаметр которой увеличивается от 

10 мм при Es= 45 Дж/см
2
 до 18 мм при Es= 60 Дж/см

2
) выглаживается рельеф 

поверхности, исчезают микрократеры, микрокапли, наплывы, существенно 

уменьшается количество микротрещин (рисунок 2). На рисунке 2 

представлено изображение структуры поверхности титанового сплава ВТ6 

после ЭВЛ с навеской порошка диборида титана и последующей электронно-
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пучковой обработке по режимам: (а) - Es=45 Дж/см
2
, τ = 100 мкс, N = 10, 0,3 

с
–1

; (б) - Es=60 Дж/см
2
, τ = 100 мкс, N = 10, 0,3 с

–1
. 

При облучении поверхности электровзрывного легирования 

электронным пучком по режиму Es= 45 Дж/см
2
, τ = 100 мкс, N = 10 имп., 0,3 

с
–1

 в поверхностном слое формируется поликристаллическая структура, 

размер зерен которой изменяется в широких пределах от 5 мкм до 120 мкм. 

Особенностью крупных зерен является наличие в их объеме ячеек 

высокоскоростной кристаллизации (размер ячеек 0,5-1 мкм). Облучение 

поверхности электровзрывного легирования электронным пучком по режиму 

Es= 60 Дж/см
2
, τ = 100 мкс, N = 10 имп. 0,3 с

–1
 приводит к формированию 

двухуровневой зеренной структуры. Зерна первого уровня  

 
Рисунок 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры 

поверхности титанового сплава ВТ6 после комбинированной обработки 

 

изменяются в пределах 5-60 мкм, при среднем размере зерна 21 мкм. В 

объеме наиболее крупных зерен этого масштабного уровня выявляется 

структура ячеистой кристаллизации; размер ячеек 0,3-0,6 мкм. Зерна второго 

масштабного (субмикронного) уровня формируют протяженные прослойки 

(размеры зерен 0,5-1,0 мкм при среднем размере 0,7 мкм). В объеме зерен 

второго масштабного уровня выявляется пластинчатая структура, подобная 

структуре дендритной кристаллизации. Еще одной особенностью структуры 

таких зерен является присутствие по границам включений второй фазы, 

которыми являются прослойки графита. 

Состояние объема слоя, легированного методом электрического взрыва 

проводника, изучали, используя поперечные шлифы [7, 8]. На рисунке 3 

приведено изображение структуры поперечного шлифа, подвергнутого ЭВЛ 

с навеской порошка диборида титана, на котором наблюдается высокий 

уровень шероховатости: толщина легированного слоя 15-65 мкм (рисунок 3, 

а). Вторым заметным элементом поверхностного слоя являются 

микротрещины и микрократеры (рисунок 3,б, указаны стрелками). Причем 
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микротрещины всегда наблюдаются в объеме легированного слоя (рисунок 3, 

слой 1) и никогда - в переходном слое (рисунок 3, слой 2). Детальные 

исследования структуры поперечного шлифа позволили выявить высокий 

уровень структурной неоднородности: обнаруживаются участки 

легированного слоя с преимущественно глобулярной структурой (рисунок 3, 

а) и с дендритной структурой (рисунок 3, б). К негативным элементам 

легированного слоя следует отнести осколки УГВ, макро- и микропоры, 

пустоты. 

Таким образом, исследования поперечных шлифов титанового сплава 

ВТ6 показали, что ЭВЛ приводит к формированию поверхностного слоя с 

высоким уровнем структурной неоднородности, неоднородности по 

элементному и фазовому составу. 

 
Рисунок 3. Структура поперечного сечения после ЭВЛ 

 

Кратковременность воздействия потока плазмы (~ 100 мкс) на 

поверхность материала и высокие скорости последующего охлаждения 

приводят к формированию слоистой структуры. В упрочняемом объеме 

выявляются  легированный слой, переходный слой и слой термического 

влияния, плавно переходящий в основной объем материала. 
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Рисунок 4. Электронно-микроскопическое изображение структуры 

поперечного сечения титанового сплава ВТ6 после ЭВЛ и ЭПО 

 

Последующая обработка поверхности ЭВЛ высокоинтенсивным 

электронным пучком приводит к снижению степени шероховатости 

поверхности упрочнения и к выравниванию толщины упрочняемого слоя 

(рисунок 4). Толщина упрочняемого слоя после ЭПО изменяется в пределах 

20-50 мкм и уменьшается с ростом Es. Плавление упрочняемого слоя 

электронным пучком приводит к практически полному устранению осколков 

углеграфитового волокна из объема легированного слоя, т.е. способствует 

гомогенизации упрочняемого материала. 

Высокоскоростные нагрев, плавление и последующие кристаллизация 

и охлаждение, реализующиеся при ЭПО, приводят к формированию 

многослойной структуры: в поверхностном слое формируется структура 

дендритного типа; в промежуточном – дендритно-глобулярного типа; в 

переходном слое – зеренно- субзеренного типа. 

Выполненные в работе исследования структуры поверхностного слоя 

титанового сплава ВТ6, подвергнутого электровзрывному науглероживанию 

с диборидом титана и последующей электронно-пучковой обработке, 

позволяют сделать следующее заключения: 1. ЭВЛ титанового сплава ВТ6 

приводит к формированию высокопористого покрытия, содержащего 

большое количество капельной фракции, микрократеров и микротрещин; 2. 

Методами электронной дифракционной микроскопии выполнены послойные 

(анализировали слои, расположенные на глубине 8-10 мкм и 40-50 мкм) 

исследования структурно-фазового состояния образцов титанового сплава 

ВТ6. Показано, что в легированном слое формируется многофазная 

структура субмикро- и наноразмерного диапазона зеренного типа. 

Включения карбида титана практически бездефектны; в зернах α-титана 

присутствует дислокационная субструктура, выявляются частицы 
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упрочняющих фаз. В зернах титанового сплава ВТ6 формируется структура 

пластинчатого типа (поперечные размеры пластин 15-30 нм). 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ научного проекта №13-02-

12009 офи_м и госзадания Минобрнауки № 2708ГЗ. 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

ВЫСОКОПРОЧНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

ПЕРЕХОДНОГО КЛАССА В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР   

Тпп + (20…100) °С 
Бредихина В.А., Русаков К.А. 

Руководитель – профессор, к.т.н. Демаков С.Л. 

УрФУ, г. Екатеринбург 

kirillustuvs@yandex.ru 

 

В работе представлено изучение кинетики рекристаллизации 

высокопрочного титанового сплава переходного класса в диапазоне 

температур Тпп + (20…100) °С. Произведен металлографический анализ 

микроструктуры, полученной при различных режимах термообработки. 

Полученные результаты проанализированы с использованием уравнения 

Колмогорова-Джонсона-Мела-Аврами. 

 

Введение. 

Титан и его сплавы имеют два основных преимущества по сравнению с 

другими конструкционными металлами (Fe, Al, Cu, Mg) и сплавами на их основе, 

а именно высокую удельную прочность и отличную коррозионную стойкость в 

самых суровых атмосферных условиях, а также в ряде агрессивных сред. 

Получение необходимого комплекса свойств невозможно без знаний о влиянии 

легирования на фазовый состав и структуру сплавов, сплавах разных составов, 

взаимосвязи режимов термомеханической обработки с формирующимся 

комплексом физико-механических свойств в полуфабрикатах [1]. 

Данная работа проведена с целью изучения процессов рекристаллизации в 

высокопрочном титановом сплаве переходного класса. В работе проводится 

сравнительный анализ структур полученных при различных режимах 

термообработки (анализ микроструктуры, размер рекристаллизованных зерен, их 

объемная доля). 

 

Материал и методика эксперимента. 

Материалом для исследования послужили образцы, подвергнутые 

выдержкам 4, 8, 12, 16, 32 и 64 минуты в β-области при температурах Тпп+20°C, 

Тпп+50°C и Тпп+100°C после предварительного подогрева в α+β-области. 

Использовались микрошлифы, подвергнутые травлению в водном растворе 

азотной и плавиковой кислот в соотношении – 1 часть HF + 3 части HNO3 + 6 

частей Н2О. 

Металлографический анализ осуществляли с применением оптического 

микроскопа "Olympus GX51" при увеличениях 50…100 крат с помощью 

программного пакета анализа изображений SIAMS 700. Для разделения 

рекристаллизованных и нерекристаллизованных зерен использовалось 
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низкотемпературное старение в течение 10 минут. Предполагалось, что в 

деформированном (нерекристаллизованном) зерне процесс старения начнется 

раньше чем в рекристаллизованном зерне. 

Результаты металлографического анализа обрабатывались с 

использованием уравнения Колмогорова-Джонсона-Мела-Аврами [2]. 

 

Результаты и их обсуждение. 

Образцы отожженные при температуре Тпп + 20 °С. 

Образцы с временами выдержки 4…12 мин. имели повышенную 

травимость, матовую поверхность. Вследствие этого можно сделать вывод, что 

образцы не прогрелись до нужной температуры и не перешли в β - область. 

Травимость образцов с временами выдержки 16…64 мин. напротив была низкой и 

имели блестящую поверхность. 

После 4 и 8 мин выдержки в структуре наблюдаются только 

деформированные зерна, форма зерна не изменилась, границы прямые. Т.е. в 

течение 4 и 8 мин признаки начала рекристаллизационных процессов не 

обнаружены. 

При выдержке 12 мин процессы рекристаллизации начинаются. Наблюдается 

образование рекристаллизованных зерен на стыках границ зерен, близких к 

тройным стыкам. Форма новых зерен близка к равноосным, большее количество 

границ остаются чистыми и не имеют рекристаллизованных зерен (рисунок 1 а). 

На искривленных границах наблюдаются образование выступов (языков), тогда 

как на прямых границах данных образований нет. 

Увеличение времени выдержки до 16 мин приводит к росту объемной доли 

рекристаллизованных зерен до 29 % и к увеличению их среднего размера - 210 

мкм. При данной выдержке происходит частично смыкание рекристаллизованных 

зерен. 

 

  

 а б 

 

Рисунок 1 Микроструктура образцов отожженные при температуре 

Тпп + 20 °С со временами выдержки: а – 12 мин., б – 32 мин 
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Практически полное окончание первичной рекристаллизации зафиксировано 

при выдержке 32 мин (рисунок 1 б). Объемная доля рекристаллизованных зерен 

составила 97 %. Были обнаружены лишь несколько участков, представляющих 

собой остатки  деформированных зерен. Условно можно считать, что процесс 

первичной рекристаллизации завершился и начинается процесс собирательной 

рекристаллизации, границы зерен спрямляются, средний размер зерна 

увеличивается до 290 мкм. 

Дальнейшее увеличение времени выдержки до 64 мин приводит к 

продолжению собирательной рекристаллизации сопровождающуюся увеличением 

среднего размера зерна до 300 мкм. 

 

Образцы отожженные при температуре Тпп + 50 °С. 

При выдержке 4 мин в структуре наблюдаются только деформированные 

зерна, форма которых не изменилась. Начала рекристаллизационных процессов не 

обнаружено. 

После 8 минутной выдержки наблюдалось начало рекристаллизационных 

процессов, появляются отдельные рекристаллизованные зерна. Объемная доля 

рекристаллизованных зерен не велика около 9 %, их средний  размер составил 110 

мкм. Также на границах наблюдаются образование «языков». Процессы 

рекристаллизации идут более активно по сравнению с Тпп + 20 °С. 

При выдержке 12 минут наблюдаются отдельные рекристаллизованные 

зерна с общими, совместными границами. Средний размер зерна 280 мкм и 

объемная доля 25 % продолжают увеличиваться. 

Увеличение времени до 16 мин приводит к росту объемной доли 

рекристаллизованных зерен в 2 раза, по сравнению с 12 мин 50 % и к увеличению 

их среднего  размера до 310 мкм. 

При выдержке 64 мин протекает процесс собирательной рекристаллизации, 

о чем свидетельствует увеличение среднего размера зерна до 340 мкм. 

Время окончания первичной рекристаллизации при температурах 

рекристаллизационного отжига Тпп + 20 °С и Тпп + 50 °С близко и составляет 32 

минуты. 

Образцы отожженные при температуре Тпп + 100 °С. 

В отличие от предыдущих температур обработок после 4-х минутной 

выдержки в структуре уже появляются рекристаллизованные зерна, их 

преимущественное образование на тройных стыках, на прямых границах 

наблюдаются образование "языков". Объемная доля рекристаллизованных зерен и 

их средний размер малы: 20 % и 150 мкм соответственно.  

Вместе с более ранним началом процесса рекристаллизации, завершение 

первичной рекристаллизации также происходит уже при выдержке 16 минут. 

Объемная доля рекристаллизованных зерен составила 95 %. При данной выдержке 

уже происходит процесс собирательной рекристаллизации, средний размер зерна 

увеличивается до 330 мкм. Наблюдается движение вогнутой границы и ее 

спрямление. 
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Дальнейшее увеличение времени выдержки 32 и 64 мин (приводит к 

продолжению собирательной рекристаллизации сопровождающейся увеличением 

среднего размера зерна до 370 мкм и 430 мкм соответственно. 

 

Объемная доля рекристаллизованных зерен. 

По полученным результатам построен и представлен на рисунке 2 график 

изменения объемной доли рекристаллизованного зерна от времени и температуры 

отжига. 

 

 
 

Рисунок 2 Объемная доля рекристаллизованных зерен в зависимости от 

времени и температуры отжига 

 

После обсчета графика, изображенного на рисунке 2 его можно 

представить в виде прямой в координатах  для исследуемых температур 

отжига (рисунок 3). Данные кинетические кривые описывают изменение 

кинетики первичной рекристаллизации. 
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 а б 

 

  в 

Рисунок 3 Кинетические кривые рекристаллизации при температурах: 

а – Тпп + 20°С, б – Тпп + 50°С, в – Тпп + 100°С 

 

Выводы. 

В результате работы исследована кинетика рекристаллизационных 

процессов при нагревах Тпп + 20 °С, Тпп + 50 °С и Тпп + 100 °С, обнаружено, 

что первичная рекристаллизация завершается при 16 минутной выдержке 

(Тпп + 100 °С) и 32 минутной выдержке (Тпп + 20 °С, Тпп + 50 °С). Если 

рассматривать время прохождения данного процесса от начала 

рекристаллизации, то при Тпп + 20 °С составляет 20 мин; при Тпп + 100 °С - 14 

мин и Тпп + 50 °С занимает промежуточное положение – около 18 мин. 

Также построены кинетические кривые рекристаллизации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ В ЗОНЕ СДВИГА ПРИ ИСПЫТАНИИ 

СПЛАВА VST3553 НА ДВОЙНОЙ СРЕЗ 
Гриб С.В., Долбилова Д.А.

*
, Нагорная Н.Б. 

Руководитель – к.т.н., профессор Демаков С.Л. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, г. Екатеринбург 
*
ОАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА»  

stella_grib@mail.ru 

 

Методами растровой электронной микроскопии и дифракции 

обратнорассеяных электронов (ДОЭ, EBSD) изучены особенности 

микроструктуры в области сдвига при испытании сплава VST3553 на 

двойной срез. Установлено, что сопротивление сдвигу оказывают частицы 

первичной α – фазы ориентированные для базисного скольжения. 

 

В современном самолетостроении в целях экономии веса конструкций 

ведутся исследовательские работы по замене стальных крепежных деталей на 

детали из высокопрочных титановых сплавов. При этом, титановые сплавы 

не должны уступать по механическим свойствам стальным материалам: 

временное сопротивление σв должно быть порядка 1500 МПа, прочность на 

срез τср – 900 МПа, относительное удлинение δ ≥ 12 % [1,2]. В связи с чем, 

ОАО «Корпорацией ВСМПО-АВИСМА» был разработан новый сплав 

VST3553, который вследствие высокого содержания β - стабилизаторов 

способен закаливаться на воздухе без разупрочнения при последующем 

старении. Несмотря на высокие значения предела прочности (порядка 

1200МПа) и пластичности (14…18 %) сплава VST3553 после упрочняющей 

термической обработки (УТО: закалка от Тпп-30 ºС и старение в интервале 

температур 450...650 ºС), значения прочности на срез не превышали 735 

МПа. В связи с чем, целью настоящей работы является исследовать 

микроструктурные особенности сплава VST3553 после испытания на 

двойной срез и определить причины низкого сопротивления срезу. 

Материалом исследования служили прутки длиной 53 мм и диаметром 

12,7 мм, подвергнутых УТО. Образцы и данные механических испытаний 

получены от ОАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» в рамках совместных 

исследований. 

Анализ микроструктуры сплава VST3553 после испытания на двойной 

срез, показал, что в области сдвига существуют линии интенсивной 

деформации, которые формируют два основных потока: первый направлен 

перпендикулярно ступени сдвига вглубь образца, а второй сперва обтекает 

ступень, а затем идет по ходу первого потока. При движении вглубь образца 

поток линий интенсивной деформации постепенно расширяется, при этом 

mailto:stella_grib@mail.ru
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отдельные линии становится тоньше, и исчезают на глубине порядка 600 мкм 

от поверхности образца. Следует отметить, что на распространение линий 

деформации отчетливо просматривается влияние частиц первичной α – фазы. 

Линии стремятся обогнуть частицы, при этом α – фаза испытывает сильную 

деформацию. Наблюдается изменение формы частиц от глобулярной к 

вытянутой эллипсоидальной и их разворот по ходу распространения линий 

деформации (рисунок 1). Следует отметить, что некоторые частицы 

перерезаются и могут служить местами зарождения микротрещин. 

 

 
 

Рисунок 1. Микроструктура сплава VST3553 в области сдвига 

 

Прохождение линий интенсивного течения через α – частицы 

приводило к смещению отельных ее частей друг относительно друга. Оценка 

этого смещения показала, что с продвижением вглубь образца, вследствие 

рассеяния энергии деформации, величина этого сдвига уменьшается от 13 до 

2 мкм.  

Анализ полюсных фигур позволил определить, что первичная α – фаза, 

главным образом, ориентирована для призматического скольжения: 

скольжение идёт по вектору Бюргерса для а - дислокаций вдоль направления 

сдвига. В этом случае направление [0001] перпендикулярно направлению 

сдвига. Следует отметить, что сопротивление сдвигу оказывают частицы 

первичной α – фазы, для которых вектор Бюргерса а - дислокаций 

перпендикулярен направлению сдвига и не лежит в плоскости скольжения. В 

этом случае направление [0001] параллельно направлению сдвига. Однако 

доля таких частиц невелика.  

Преобладание призматического скольжения над базисным, скорее 

всего, обусловлено недостаточным содержанием α - стабилизаторов в сплаве 

(3 %), согласно литературным данным [3] для преобладания базисного 

скольжения необходимое их содержание должно составлять не менее 5 %.  
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Таким образом, для повышения сопротивления срезу сплава типа 

VST3553, необходимо, во-первых, повысить алюминиевый эквивалент до 

значений, превышающих 4 %; за счет легирования α – стабилизаторами и 

нейтральными упрочнителями. Во-вторых, за счет деформации в                       

(α + β) - области, предшествующей упрочняющей термической обработке, 

сформировать базисную текстуру в первичной α – фазе. 
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СТРУКТУРА И ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ 

ВЫСОКОПРОЧНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА 
Гадеев Дмитрий Вадимович, Демаков Сергей Леонидович,  

Кириллова Ирина Николаевна 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург 

d.v.gadeev@urfu.ru 

 

В работе исследована структура и механические свойства 

крупногабаритного полуфабриката из сплава VST5553, обработанного по 

схеме BASCA. Показано, что после обработки сплава по режиму BASCA в 

структуре сохраняются области β-твердого раствора, свободные от 

продуктов диффузионного распада по которым происходит 

преимущественное движение трещины при испытаниях, что способствует 

снижению энергоемкости разрушения. Предложена дополнительная 

многостадийная термическая обработка, позволившая заметно повысить 

энергоемкость разрушения и показатели пластичности без 

катастрофического снижения пределов прочности и текучести при 

растяжении. 

 

Среди используемых в настоящее время режимов термических 

обработок сплавов типа VST5553, направленных на повышение вязкостных 

свойств, можно выделить 2 схемы, разработанных корпорацией BOEING [1]: 

STA (англ. «Solution Treated, Aged») и более поздняя BASCA (англ. «Beta 

Annealed, Slow Cooled, Aged»). В схеме обработки BASCA повышение 

энергоемкости разрушения обеспечивается за счет формирования 

неоднородной по дисперсности (α+β)-структуры, характеризующейся 

различными значениями сопротивления распространению трещины [2]. 

Детальные исследования сплава VST5553 показали, что в 

приграничных областях структуры, а также вокруг крупных первичными α-

пластин после обработки BASCA сохраняются протяженные области β-

твердого раствора, свободные от вторичных выделений α-фазы. Анализ 

результатов механических испытаний показал, что при удовлетворительных 

значениях ударной вязкости достигнутый уровень прочности и максимальная 

деформация при изгибе (KCU = 0,49 МДж/м2, σ
*
 = 1549 МПа; ϵf = 3,3 %) 

являются относительно низкими. Фрактографические исследования 

поверхностей разрушения выявили, что разрушение материала после режима 

BASCA при обоих типах нагружения (ударном и замедленном) происходит 

главным образом по межзеренным границам и частично по 

межпластинчатым прослойкам, что согласуется с результатами других работ 

[3], [4] и [5-7].  В целом, степень развитости рельефа поверхностей 

разрушения высокая, но складывается в основном из протяженных, 

относительно плоских участков. 

mailto:d.v.gadeev@urfu.ru
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Поскольку в обработках STA и BASCA используется одноступенчатое 

старение, однако существуют рекомендации по применению 

двухступенчатого старения после высокотемпературной обработки для 

псевдо-β-сплавов [3], то повышение механических свойств было решено 

обеспечить путем упрочнения приграничных β-прослоек путем выделения 

вторичных частиц α-фазы.  

В результате была предложена дополнительная обработка в виде 

повторного нагрева в диапазон температур 750…790 °С с последующим 

старением при пониженных температурах 550…600 °С, которая привела к 

практически полной ликвидации приграничных зон, свободных от 

выделений α-фазы и обеспечила при испытании на замедленное разрушение 

изгибом повышение показателей пластичности в 1,5 раза, уровня прочности в 

1,32 раза, а также ударной вязкости в 1,12 раза. 
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ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТ ДИСКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
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Рассмотрено влияние легирования магнием на структуру, 

механические свойства и устойчивость к разрушению при стендовых 

испытаниях автомобильных дисков колес из сплава АК12. Установлены 

взаимосвязи между концентрацией магния, структурой и свойствами дисков 

колес из исследуемого сплава. Выбран наиболее оптимальный химический 

состав сплава, позволяющий достигать повышенных свойств. 
 

Качество литых автомобильных дисков колес в нашей стране 

регламентировано требованиями ТР, правил ЕЭК ООН №124 и ГОСТ Р 

50511-93 [1-3]. В настоящее время при производстве литых автомобильных 

легкосплавных колес  используют преимущественно силумины.  

Как известно,  для всех литейных сплавов основными являются такие 

характеристики, как высокая жидкотекучесть способствующая 

оптимальному заполнению литейной формы, малая склонность к 

образованию усадочных и газовых пустот, трещин, раковин. Сплав АК12 

имеет наиболее высокие литейные свойства. В работе проведена оценка 

возможности повышения прочностных характеристик сплава АК12 за счет 

легирования его магнием. 

Одним из основных легирующих элементов в силуминах (после 

кремния) является магний. Магний способствует повышению прочности и 

твердости, но снижает в той или иной степени показатели пластичности 

силуминов. Влияние магния связано одновременно с изменением нескольких 

структурных факторов: чем его больше в силуминах, тем выше 

легированность алюминиевого твердого раствора, больше количество 

дополнительных избыточных фаз кристаллизационного происхождения и 

вторичных их выделений, грубее структура кремниевой эвтектики [4].  
В качестве шихтовых материалов в условиях «ЛМЗ «СКАД» 

использовалась мелкогабаритная чушка (МГЧ) первичного алюминия 

производства ОАО «РУСАЛ», МГЧ Мг90 магния и отходы собственного 

производства. В качестве модификаторов  применялась прутковая лигатура 

Al-Ti5-B1 для модифицирования твердого раствора и Al-Sr10 для 

модифицирования эвтектики.  

Для проведения исследования отлиты опытные партии колес системы 

Al-Si с содержанием Si (11,2-11,35%), на верхнем пределе ТИ 1-1-2012, и 

различным содержанием Mg 0,12-0,32% На всех колёсах были проведены 

mailto:AbalymovVR@yandex.ru
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исследования структуры, механических свойств, проводилась оценка 

стойкости при стендовых испытаниях.  

Количественный анализ микроструктуры осуществлялся с 

использованием программы-анализатора изображений ImageExpert Pro 3. 

Характерная модифицированная микроструктура колес, которая состоит из 

дисперсной эвтектики α+Si и дендритов алюминиевого твердого раствора 

представлена на рис. 2, а. В структуре опытных отливок (рис. 2, б) 

присутствует фаза Mg2Si, а также железосодержащие фазы β (FeSiAl5).  

Магний в силуминах образует фазу Mg2Si, которая выделяется в форме 

иероглифов. Размер фазы Mg2Si увеличивается с повышением концентрации 

магния в сплаве АК12. Полученные результаты согласуются с данными, 

приведенными в работе [5]. Анализ микроструктуры колес выявил, что с 

увеличением содержания магния в сплаве, возрастает объем 

немодифицированной эвтектики с 1,44% до 3,42% (рис. 1). Средний размер 

дендритной ячейки в спице составляет 22-26 мкм.  

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Микроструктура опытного сплава, х100: 

а - Mg = 0,13% ; б - Mg = 0,18%; в - Mg = 0,25%; г - Mg = 0,32% 

 

Проведен анализ размеров и показателя сферичности частиц 

эвтектического кремния, результаты представлены на рис. 2. Основными 

параметрами сферичности является форм-фактор, чем ближе его значение к 

единице, тем более округлую форму имеет объект.  
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Рис. 2. Эвтектический Si в структуре опытных колес 

 

Полученные результаты анализа микроструктуры спицы колеса, 

представленные на рис. 2, свидетельствуют о том, что с увеличением магния 

в сплаве эвтектика становится более вытянутой, размеры частиц 

эвтектического кремния увеличиваются.  

Образцы, для измерения механических свойств были вырезаны из зоны 

спица. Твердость определяли на образцах, вырезанных из ступицы. 

 

Таблица 1. Зависимость механических свойств от концентрации Mg 

Концентрация Mg, % σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % НВ 

0,13 196 87 9,2 58 

0,18 193 91 7,9 61 

0,25 188 95 5,7 65 

0,32 185 98 3,7 65 

ГОСТ Р 50511 >160 >80 >5 45-60 

 

Из табл. 1 видно, что с увеличением содержания магния предел 

прочности уменьшается на 9 МПа, наиболее резкое снижение наблюдается 

при концентрации магния около 0,3%. Это связано с тем, что увеличивается 

размер частиц эвтектического Si, и объемная доля немодифицированной 

эвтектики. Условный предел текучести показывает незначительный 

линейный рост на 11 МПа, с  повышением концентрации магния, что 

обусловлено упрочнением α-твердого раствора. Известно, что увеличение 

содержания магния оказывает отрицательное влияние на показатели 

пластичности, это подтверждается табл.1 [6] Относительное удлинение в 

сплаве с 0,32% Mg упало ниже требуемого значения. С увеличением 

содержания магния незначительно повышается твердость. 

По результатам, приведенным в табл. 1 видно, что по показателям 

механических свойств, ГОСТ Р 50511-93 соответствуют все сплавы, кроме 

последнего, с содержанием магния 0,32 %.  
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На последнем этапе проводились стендовые испытания трех моделей 

дисков колес, с различным диаметром.  

Проводились испытания на удар под углом 13º, нагрузка выбиралась в 

зависимости от диаметра колеса от 560 до 750 кг. На испытания было взято 

по два колеса каждой партии, удары производились в спицу и обод. Все 

колеса, кроме колес с 0,32% Mg показали положительные результаты. Колесо 

не прошло испытание на удар из-за низкой прочности и пластичности.  

Были проведены испытания на изгиб с вращением, с различным для 

каждой модели задаваемым изгибающим моментом, нагрузка выбиралась в 

зависимости от размеров колеса от  2588 Nm до 3800 Nm. Все колеса прошли 

по 200000 циклов, без образования трещин. 

 

Выводы 

1. С увеличением концентрации магния в сплаве АК12 наблюдается 

рост частиц эвтектического кремния, а также возрастает объемная доля 

немодифицированной эвтектики, что приводит к снижению предела 

прочности и относительного удлинения. Данные изменения в структуре 

влияют на механические свойства отливок. Концентрация магния в сплаве 

АК12 выше 0,3% снижает механические и эксплуатационные свойства. 

2. Оптимальным сочетанием механических свойств обладает сплавы с 

концентрацией магния 0,13-0,17%. Такая концентрация позволяет увеличить 

запас предела текучести относительно ГОСТ Р 50511-93, при этом сохраняя 

предел прочности и относительное удлинение на достаточно высоком 

уровне. Концентрация магния в сплаве выше 0,3% снижает механические и 

эксплуатационные свойства. 
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В работе проведена оценкавлияния магния, марганца и хрома на 

механические свойства колес из сплава АК12. Регрессионным анализом 

установлено, что введение хрома приводит к повышению механических 

свойств колес, а магний и марганец приводят к снижению как прочностных, 

так и пластических характеристик в зоне обода колеса. 

 

Анализ литературы позволил выявить элементы, положительно 

влияющие на свойства сплава АК12, к ним относятся медь, магний, марганец 

и хром.Основными легирующими элементами в силуминах являются медь и 

магний. Эти элементы способствуют повышению прочности и твердости, но 

снижают показатели пластичности силуминов[1]. Влияние меди и магния 

связано одновременно с изменением нескольких структурных факторов: чем 

их больше в силуминах, тем выше легированность алюминиевого раствора, 

больше количество дополнительных избыточных фаз кристаллизационного 

происхождения и вторичных выделений [2]. Медь снижает коррозионные 

свойства, а это недопустимо для дисков колес, эксплуатирующихся в 

агрессивных условиях дорожных покрытий.Марганец и хром связывает 

железо в различные железосодержащие фазы более благоприятной 

морфологии, по сравнению с пластинчатой фазой Al5FeSi [3].  

Цель работы– изучение влияния добавок магния, марганца и хрома на 

механические свойства колес из сплава АК12. Для установления связей 

между механическими свойствами колес и легирующими элементами 

использовали методы регрессионного анализа. Множественному 

регрессионному анализу были подвергнуты колеса с содержанием магния 

0,07–0,13 %, концентрацию марганцаизменяли в пределах 0,0005–0,35 %, а 

хром в интервале 0,001–0,18 %. 

По результатам множественного регрессионного анализа получены 

уравнения регрессии, связывающие механические свойства при испытании 

на растяжение с дополнительно введенными легирующими элементами. 

Полученное уравнение в общем виде имеет следующий вид: 

y=b0+b1СMg +b2СMn +b3СCr       

гдеy – механические свойства (σв, МПа; σ0,2, МПа; δ, %); 

 bn– коэффициенты уравнений; 

 СMg, СMn, СCr– концентрация магния, марганца и хрома, %. 
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В таблице приведены коэффициенты уравнений множественной 

регрессии зависимости механических свойств сплава АК12 от концентрации 

легирующих элементов.  

 

Таблица – Регрессионные коэффициенты уравнения связи механических 

свойств сплава АК12 с легирующими элементами 
Свойство Зона b0 b1 b2 b3 Диапазон y Fрасч Fтаб 

Предел прочности, 

МПа 

Обод 198 – 60 –111,2 164 179–202 6,28 3,41 

Спица 190,5 – 45,9 – 12,7 – 6,2 175–194 0,97 3,05 

Ступица 199 – 181,7 – 57,5 118,4 165–195 1,54 3,16 

Условный предел 

текучести, МПа 

Обод 113,6 – 11,3 – 180,9 186,7 81–115 10,82 3,41 

Спица 91,3 112,9 – 54,1 52,8 82–111 1,71 3,05 

Ступица 97,6 7,9 – 60 95,5 81–113 0,39 3,16 

Относительное 

удлинение, % 

Обод 16,7 – 61,7 – 34,7 57,2 8–16 6,79 3,41 

Спица 11,8 – 13,8 – 5,8 14,3 8–15 0,40 3,05 

Ступица 14,8 – 54,1 – 22,9 35,9 8–14 2,94 3,16 

 

Проверка значимости коэффициентов по критерию Стьюдента 

показала,что все коэффициенты регрессии для исследуемых свойств и зон 

колес значимы, а после оценки адекватности моделей по критерию Фишера  

было установлено, что только в зоне обода уравнения являются адекватными. 

Это значит, что анализируемые факторы влияют на результаты эксперимента 

только в зоне обода. Выявленная особенность объясняется тем, что в спице и 

ступице более значимое влияние на формирование свойств оказывает 

структура, чем концентрации легирующих компонентов в исследуемом 

интервале.  

Адекватные уравнения, отражающие связь с легирующих элементов и 

механических свойств обода записываются в следующем виде: 

σв =198–60СMg –111,2СMn +164СCr 

σ0,2=113,6–11,3СMg –180,9СMn +186,7СCr 

δ=16,7–61,7СMg –34,7СMn +57,2СCr 

Адекватные модели могут с заданной надежностью прогнозировать 

эмпирические данные, и могут быть использованы для принятия решений и 

осуществления прогнозов свойств.На основании полученных уравнений 

можно сделать вывод, что наиболее сильное влияние на прочностные 

свойства обода колеса оказывает содержание  марганца и хрома, а на 

пластические – концентрация магния и хрома, о чем свидетельствует 

высокие коэффициенты регрессии. При этом положительное влияние, как на 

прочностные, так и на пластические свойства оказывает хром, а 

концентрацию магния и марганца в сплаве АК12 необходимо уменьшать.  
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В последние десятилетия получили развитие методы упрочнения, 

основанные на использовании концентрированных потоков энергии. К ним 

относятся электровзрывное легирование (ЭВЛ) и электронно-пучковая 

обработка (ЭПО) поверхности. Они позволяют проводить локальное 

упрочнение поверхности в местах ее наибольшего разрушения при 

эксплуатации и увеличивать функциональные свойства в несколько раз [1]. 

Целью данной работы явился исследование микротвердости поверхностных 

слоев образцов титанового сплава ВТ6, подвергнутых комбинированной 

обработке, сочетающей электровзрывное науглероживание с диборидом 

титата и последующее облучение электронными пучками. 

 

Электровзрывное легирование титанового сплава ВТ6 проводили при 

поглощаемой плотности мощности 6,5 ГВт/м
2
 [2]. В качестве взрываемого 

проводника использовали углеграфитовые волокна массой 140 мг. В область 

взрыва вводили порошковую навеску карбида кремния массой 50 мг. 

Последующую ЭПО осуществляли при плотности энергии пучка Es=45 и 60 

Дж/см
2
; длительности импульсов τ = 100 и 200 мкс и количестве импульсов 

N= 10 и 20 [3]. 

Изменение прочностных характеристик упрочняемого слоя 

анализировали, определяя микротвердость поверхности облучения и строя 

профили микротвердости. Тестирование осуществляли по косым шлифам 

(поверхность шлифа наклонена к поверхности обработки на ~7°). 

Распределение микротвердости по глубине зоны электровзрывного 

легирования титанового сплава ВТ6 представлено на рисунке 1. Максимум 

микротвердости достигается на поверхности легирования и превышает 

микротвердость объема в 6,6 раз. Толщина упрочненного слоя составляет ~50 

мкм, что превышает толщину слоя жидкофазного легирования. Профиль 

микротвердости изменяется существенно немонотонным образом: в 

поверхностном слое толщиной 8-10 мкм микротвердость снижается в ~2,0 

раза, далее выявляется протяженное (~25 мкм) плато с высоким уровнем 

микротвердости (~700 МПа). При большем удалении от поверхности 

электровзрывного легирования микротвердость упрочняемого слоя быстро 

снижается. 
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Рисунок 1. Профиль микротвердости образца титанового сплава ВТ6, 

упрочняемого путем электровзрывного науглероживания совместно с 

навеской порошка диборида титана 

 

Последующая обработка легированного слоя титанового сплава ВТ6 

высокоинтенсивным электронным пучком сопровождается изменением не 

только микротвердости поверхности легирования, но и профиля 

микротвердости (рисунок 2). На рисунке 1 цифрами указаны режимы 

электронно-пучковой обработки: 1) ES = 45 Дж/см
2
, τ = 100 мкс, N = 10, 0,3 с

-

1
;  2) ES = 50 Дж/см

2
, τ = 100 мкс, N = 10, 0,3 с

-1
; 3) ES = 60 Дж/см

2
, τ = 100 

мкс, N = 10, 0,3 с
-1

; 4) ES = 45 Дж/см
2
, τ = 200 мкс, N = 20, 0,3 с

-1
. Во-первых, 

наблюдается снижение микротвердости поверхностного слоя, по сравнению 

с образцом после электровзрывного легирования (рисунок 1). 

Микротвердость поверхности упрочнения зависит от режима электронно-

пучковой обработки и изменяется в пределах от 1260 МПа (режим 1) до 770 

МПа (режим 4). 

Во-вторых, максимального значения микротвердость, более чем в 6 раз 

превышающего величину микротвердости объема образца, достигает в 

приповерхностном слое на глубине 10 - 15 мкм. В-третьих, не зависимо от 

режима облучения, электронно-пучковая обработка приводит к 

формированию объемных максимумов микротвердости [4]. В-четвертых, 

существенно (более 100 мкм) увеличивается толщина упрочненного слоя. В-

пятых, увеличение плотности энергии пучка электронов с Es= 45 Дж/см
2
 до 

Es= 60 Дж/см
2
 при постоянном общем времени обработки (τ = 100 мкс, N = 

10) приводит к увеличению толщины упрочненного слоя с 70 мкм до 100 

мкм. В-шестых, увеличение времени облучения с τ = 100 мкс, N = 10 до τ = 

200 мкс, N = 20 при плотности энергии пучка электронов Es= 45 Дж/см
2
 

приводит к снижению микротвердости поверхностности обработки в ~1,6 
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раза; формированию приповерхностного максимума микротвердости и 

увеличению толщины упрочнения слоя в ~1,3 раза.  

 

 
 

Рисунок 2. Распределение микротвердости по глубине поверхностного 

слоя титанового сплава ВТ6 после комбинированной обработки 

 

Таким образом, ЭВЛ титанового сплава ВТ6 (УГВ с навеской порошка 

диборида титана) позволяет многократно (более чем в 6,6 раз) увеличить 

микротвердость поверхности упрочнения при общей толщине упрочненного 

слоя ~50 мкм. Последующая обработка легированного слоя 

высокоинтенсивным импульсным электронным пучком при оптимальном 

режиме облучения Es= 60 Дж/см
2
, τ = 100 мкс, N = 10 имп., 0,3 с

–1
 приводит к 

повышению микротвердости поверхностного слоя более чем в 6 раз (по 

отношению к микротвердости объема образца) при общей толщине 

упрочненного приповерхностного слоя более 100 мкм. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ научного 

проекта №13-02-12009 офи_м и госзадания Минобрнауки № 2708Г 
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Проведено изучение фазовых превращений при старении закаленного 

из β-области сплава ВТИ-4, в температурном диапазоне 550…750 С. 

Выявлены два морфологических типа выделений О-фазы. Первый, 

низкотемпературный, тип выделений О-фазы имеет дискообразную форму. 

Второй, высокотемпературнй, тип имеет игольчатую форму размер которых 

увеличивается по мере повышения температуры и наблюдается в 

приграничных объемах. Выделения первого типа являются 

промежуточными.  

 

В последнее десятилетие наметилась тенденция увеличения 

применения титановых ортосплавов на интерметаллидной основе для 

изготовления ответственных деталей, требующих высоких показателей 

жаропрочности и жаростойкости в сочетании с высокими удельными 

прочностными характеристиками. Этому способствовали проведенное ранее 

всестороннее изучение протекания фазовых трансформаций, происходящих в 

широком диапазоне температур в сплавах данного типа.  Но при этом, 

несмотря на большое количество работ [1-4], посвященных исследованиям 

орторомбических сплавов, механизм образования О-фазы до сих пор 

остается спорным.  

Комплекс служебных свойств формируется не только за счет 

получение конкретного фазового состава, но и за счет структурных 

характеристик – морфологических особенностей строения фазовых 

составляющих, их распределения по телу зерна, наличие зернограничных 

выделений и т.д. Исходя из этого, в  данной работе была поставлена задача в 

первую очередь проследить морфологические изменения выделений О-фазы, 

формирующейся в результате распада метастабильной β-фазы в сплаве 

ВТИ4.  

Материалом исследования в данной работе служили горячекатаные 

листы толщиной 4 мм из сплава ВТИ-4 (Ti-26Nb-22Al-0,5Zr-0,4Mo (aт.%).  

Основными методами исследования являлись РСФА, РЭМ, ДТА, 

дюрометрия. Были проведены две серии экспериментов. Образцы были 

подвергнуты закалке в воду от t=1050 ºC. Затем была проведена 

изотермическая выдержка (старение) при температурах 550, 600, 650, 700, 
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750 С и выдержках 4, 8, 16, 32, 64, 128 мин для каждой температуры 

старения. 

Исходная структура закаленного сплава ВТИ-4 представляла собой 

однофазный β(B2)-раствор с равноосными полиэдрическими зернами. 

Твёрдость в исходном состоянии составляла 3250 МПа, период 

кристаллической решетки, а=0,3249 нм.  

На рисунке 1 представлены изображения структур, полученных в 

результате старения. Анализ изображений показал, что морфология 

выделяющихся частиц в различных температурных диапазонах существенно 

различаются. В нижнем температурном диапазоне формируются 

дискообразные выделения - тип I (рис. 1а), преимущественно в центре зерна. 

При этом приграничные области остаются свободными от выделений. Размер 

дисков зависит от их местоположения в зерне. В центральных частях зерна 

размер выделений относительно мал, но около зоны, свободной от 

выделений их размер увеличивается. Объемная доля выделений от нулевого 

значения в приграничных районах зерна возрастает, выходя на насыщение по 

мере приближения к центру зерна. При высоких температурах формируются 

выделения игольчатого типа - тип II (рисунок 1б), которые со временем 

заполняют весь объем зерна. Их рост происходит как за счет замещения 

дискообразных выделений в центральных областях  зерна, так и от границ.  

 

 
а 

 
б 

Рис.1. Микроструктура сплава ВТИ-4 после β-закалки и  старения при 750  
0
С 

в течение:   а - 4  мин; б - 16мин. 

 

Превращение по типу I происходит очень быстро, в пределах 

нескольких минут. Превращение по второму типу, с образованием игл, во 

многом определяется полнотой прохождения превращения первого типа, 

поскольку дискообразные выделения являются промежуточными и на них 

происходит образование игл. Процесс образования и роста игл на дисках 

демонстрирует рисунок 1. Если при 4 мин наблюдались только 

дискообразные выделения, то уже при 8 и 16 мин на фоне дисков образуются 
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иглы, которые постепенно заполняют весь объем, выделения I типа при этом 

исчезают. При более низких температурах временной диапазон 

существования выделений I типа увеличивается. При Тст =700С, выдержка 

16 мин, начинается процесс замещения дисков иглами, рост которых 

происходит также и от границ. При 32 мин в ранее существовавших 

областях,  свободных от выделений происходит распад с образованием 

крупных игл О-фазы. Нижней температурной границей распада по I типу 

является температура распада 650С, при которой образование игл 

происходит только в зонах, свободных от выделений. При этом ранее 

образование дискообразные выделения I типа в центральных областях зерна 

сохраняют свою морфологию и при более длительных выдержках. 

Температурный диапазон 550 – 600°С характеризуется наличием только 

дискообразных выделений I типа. Ширина зон, свободных от выделений 

постепенно уменьшается, однако даже при длительных выдержках остаются 

отдельные не распавшиеся участки. Причем при 550 С темп уменьшения зон 

свободных от выделения выше, чем при 600С. Общая схема превращений 

представлена на рисунке 3. Положение «носа» - 650ºС определили по 

максимальной объемной доле превращения. 

 
Рис. 2. Схема эволюции микроструктуры закаленного из -области сплава 

ВТИ4 при старении. 

 

Для определения различий между первым и вторым типом 

превращения был проведен РСФА. Согласно данным по изменению периода 
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решетки β-фазы можно утверждать, что во время протекания первого типа 

превращения перераспределение элементов между β- и О-фазами 

незначительно. Период решетки β-фазы для низкотемпературного диапазона 

550..600ºС практически не изменяется во времени. Наоборот, в верхнем 

температурном диапазоне увеличение периода β-фазы свидетельствует об 

обеднении β-фазы по Al, имеющему наименьший атомный размер. Отметим, 

что в диапазоне 700ºС и выше, для подобного состава, присутствует 

равновесная β-фаза. Выделения, как первого, так и второго типа имеют 

ромбическую решетку типа Cmcm. Твердость образцов  определяется 

объемной долей выделений, а также их типом. Структура с выделениями 

первого типа показала более высокую твердость, она тем выше, чем 

дисперснее выделения. Структура с выделениями второго типа имеет 

относительно более низкие значения твердости. 

Совместный анализ данных показал, что в низкотемпературном 

диапазоне температур старения и на начальных этапах 

высокотемпературного старения формируется характерный вид структуры, 

когда превращение контролируется в первую очередь количеством 

закалочных вакансий. В данном сплаве для изменения типа решетки 

А2/Cmcm требуются диффузионные перемещения атомов лишь в пределах 

одной элементарной ячейки (перескоки) – протекание упорядочения. Этот 

процесс в первую очередь контролируется присутствием вакансий. Поэтому 

приграничные области, обедненные по вакансиям, в результате их стока на 

границы в ходе охлаждения при закалке, остаются стабильными, не 

превращенными. В центральных областях зерна, где концентрация 

закалочных вакансий высока, превращение протекает наиболее интенсивно. 

Малый размер выделений определяется большим количеством зародышевых 

центров. По мере уменьшения количества вакансий в периферийных зонах, 

количество центров сокращается, их рост не сдерживается соседними 

выделениями, что обеспечивает их более крупный размер. Принимая во 

внимание важную роль закалочных вакансий в структуре, возникающей в 

результате распада, можно сделать вывод, что значимыми технологическими 

характеристиками являются как скорость нагрева при старении, так и 

скорость охлаждения с температуры обработки на твердый раствор, как в 

случае стабилизации аустенита в сталях.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Распад метастабильной β(B2)-фазы контролируется количеством 

закалочных вакансий. 

2. Обнаружены два морфологических типа О-фазы, образующейся при 

распаде β(B2)-твердого раствора: низкотемпературный, до 600ºС, 

дискообразный и высокотемпературный, выше 650ºС, игольчатый. 
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3. Дискообразные выделения О-фазы являются промежуточными  для 

температур старения 650…750ºС. В ходе выдержки дискообразная 

морфология выделений заменяется на игольчатую.  

4. Изменения периодов решетки во время изотермической выдержки 

для обнаруженных типов О-фазы происходят по-разному. В 

низкотемпературном типе период b возрастает постепенно во времени при 

неизменном периоде c. В высокотемпературном типе при постоянном 

периоде b возрастает период c. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны 

Минобрнауки в рамках выполнения госзадания УрФУ №2014/236 и 

программы развития УрФУ. 
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В данной работе обсуждается влияние скорости охлаждения из         

(α+β)-области на микроструктуру, фазовый состав и механические свойства 

высокопрочного титанового сплава VST5553. Исследовано влияние 

предварительного нагрева в β - область на микроструктуру, фазовый состав и 

механические свойства сплава VST5553 и определён оптимальный режим 

термической обработки сплава VST5553. 

 

Титановый сплав VST5553 относится к высокопрочным                         

(α + β)-сплавам переходного класса и используются в качестве материала 

силовых деталей конструкции планера и шасси. Комплекс физико-

механических свойств сплава VST5553 во многом определяется скоростью 

охлаждения на высокотемпературном этапе упрочняющей термообработки, 

которая может значительно варьироваться по сечению крупногабаритных 

полуфабрикатов, а так же упрочнением в ходе контролируемого 

термомеханического воздействия [1]. Однако исследований в данном 

направлении проведено недостаточно и рассмотрению этого вопроса 

посвящена настоящая работа. 

Работа была проведена на образцах из горячекатаного прутка 

диаметром 35 мм сплава VST5553, предоставленных ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА». Образцы для исследования термообрабатывали по 

следующим режимам: 

- СХЕМА 1: 1-я ступень термообработки включает нагрев в                   

(α + β)-область до Тпп - 30 °С, последующее охлаждение со скоростями в 

интервале 6000 (закалка в воду) … 1 °С/мин, далее проводилось старение при 

температуре 580 °С 8 часов и охлаждение на воздухе, либо 1-я ступень была 

завершающим этапом; 

- СХЕМА 2 отличается наличием предварительного нагрева в 

однофазную β-область. 

Исследование показало, что после всех режимов охлаждения по             

1 ступени схемы 1 наблюдается глобулярное строение первичной α-фазы и 

mailto:anzhelnina@rambler.ru
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мелкодисперсный распад в нерекристаллизованной β-матрице с 

образованием тонкопластинчатой вторичной α-фазы (за исключением 

охлаждения на воздухе). При уменьшении скорости охлаждения с 6000 до 

44,4 °С/мин увеличивается степень распада β-фазы и происходит смена мест 

преимущественного зарождения вторичной α-фазы: с предпочтительного 

выделения в теле зерна β-фазы - при этом размер глобулей α-фазы 

практически не изменяется); на нарастание вторичной α-фазы на первичную 

(5…1 °С/мин) - размер глобулей α-фазы увеличивается с 1,5 мкм до 2 мкм. 

В микроструктуре после обработки по схеме 2 наблюдаются выделения 

первичной α-фазы в виде пластин в рекристаллизованном β-зерне и 

присутствуют области, свободные от выделений первичной α-фазы, вблизи 

границ β-фазы.  

Исследование методом рентгеноструктурного фазового анализа 

показало, что с уменьшением скорости охлаждения от 6000 до 1 °С/мин 

объёмная доля α-фазы увеличивается с 10 до 60 % (схема 1) и с 15 до 65 % 

(схема 2). На дифрактограммах наблюдается повышение интенсивности 

линий α-фазы, линии β-фазы смещаются в сторону больших углов 2θ, что 

связано с понижением значений периода β-фазы (от 0,32385 до 0,32226 нм - 

схема 1, от 0,32359 до 0,32165 нм - схема 2). Немонотонный характер 

зависимости объёмной доли α-фазы наблюдается при скорости охлаждения 

17,6 °С/мин (схема 1); 10,8 и 16,3 °С/мин (схема 2) вследствие смены мест 

зарождения вторичной α-фазы с образования в теле зерна на нарастание на 

первичную α-фазу, при уменьшении скорости охлаждения. 

Наличие предварительного нагрева в β-область по схеме 2 приводит к 

торможению процесса распада β-фазы по механизму выделения вторичной    

α-фазы в теле β-зерна при охлаждении в воде и на воздухе и получению 

близких значений периода β-фазы 0,3235…0,3236 нм (рисунок 1а). 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии установлено, 

что при скоростях охлаждения 1…17,6°С/мин наблюдается два 

температурных интервала распада: более высокотемпературный, в котором, 

по-нашему мнению, происходит нарастание вторичных выделений α-фазы на 

первичные; и более низкотемпературный, в котором происходит выделение 

вторичной α-фазы в теле β-зерна (рисунок 2). Кроме того, с повышением 

скорости охлаждения температура начала, пика и конца превращения 

смещается в сторону более низких температур, в интервале скорости 

охлаждения от 17,6 до 10,8 °С/мин наблюдается увеличение площади под 

пиками, что связано с интенсификацией процессов распада (интенсивным 

выделением вторичной α-фазы в теле β-зерна) (рисунок 3). 

Зависимость механических свойств носит нелинейный характер и 

аналогична для обеих схем В интервале скоростей охлаждения от 6000 до 

10,8 
о
С/мин после первой ступени обработки по схеме 1 и 2 высокие 

характеристики прочности и твёрдости обеспечиваются за счёт дисперсных 

вторичных выделений α-фазы в теле β-зерна. Максимум прочности             
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(σ0,2 ср. = 1066 МПа, σв.ср. = 1145 МПа; σ0,2 ср. = 1096 МПа, σв.ср. = 1193 МПа, 

соответственно) соответствует максимальному дисперсионному упрочнению 

(наибольшая объёмной доля вторичной α-фазы, выделившейся в теле             

β-зерна). Замедленное охлаждение (до 1 
о
С/мин) приводит к протеканию 

распада преимущественно посредством нарастания на выделения первичной 

α-фазы с небольшим количеством самостоятельных выделений вторичной      

α-фазы в теле β-зерна, что снижает прочностные и повышает пластические 

характеристики. 

Изменение твёрдости коррелирует с изменением прочностных свойств, 

а изменение модуля упругости коррелирует с изменением объёмной доли      

α-фазы (рисунок 4). 

Проведение старения активизирует процессы распада в β-матрице. 

Наблюдаются выделения пластинчатой вторичной α-фазы в различных 

направлениях. Это способствует повышению уровня прочностных и 

снижению пластических характеристик, по сравнению с не состаренным 

состоянием.  

Охлаждение с замедленными скоростями образцов со второй ступенью 

обработки приводит к снижению прочностных и повышению пластических 

характеристик (по сравнению с высокими скоростями охлаждения) 

вследствие малого количества вторичных выделений α-фазы в теле β-зерна. 

Однако после второй ступени обработки по схеме 2 прочностные и 

пластические характеристики имеют аналогичные со схемой 1 зависимости 

от скорости охлаждения, но в тоже время уровень получаемых свойств 

несколько ниже после нагрева в β-область, что связано с наличием «слабых» 

мест в структуре - приграничных зон, свободных от выделений, крупного       

β-зерна, α-оторочки, отсутствием субзёренной структуры, при обработке по 

схеме 2.  

После старения по данным рентгеноструктурного анализа фазовый 

состав показал приблизительно постоянную объёмную долю α- и β-фаз в 

соотношении 70 на 30 % (вторая ступень схемы 2). 

Значения периода β-фазы после старения несколько ниже при высоких 

скоростях охлаждения, что связано с фиксацией менее стабильного                

β-твёрдого раствора после первой ступени для обеих схем (рисунок 1 б). 

Повышение объёмной доли дисперсной α-фазы с увеличением 

скорости охлаждения, приводит к росту значений твёрдости по Виккерсу до 

постоянного значения при скорости 44,4 °С/мин (470 HV), как после 

старения по схеме 1, так и по схеме 2. Уровень значений твёрдости после 

обработки по схеме 1 несколько ниже (438 и 455 HV, соответственно), чем 

для аналогичных скоростей охлаждения после схемы 2 (с нагревом в              

β-область). Это можно объяснить наличием структуры с повышенным 

количеством дефектов после обработки по схеме 1, за счёт чего 

диффузионные процессы протекают более активно и большее количество     

α-фазы выделяется на первичной α-фазе при повышенных температурах, а не 
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в теле зерна, что обеспечивает получение более низких дюрометрических 

характеристик. 

После старения наблюдается приблизительно одинаковые значения 

модуля упругости (107 ГПа) при всех скоростях охлаждения, что связано с 

близким соотношением объёмной доли α- и β-фаз 70 на 30 % после всех 

режимов термической обработки. 

  
а б 

Рисунок 1 Влияние скорости охлаждения на период β – фазы:  

а – первая ступень обработки; б – вторая ступень обработки 
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Рисунок 2 ДСК кривая охлаждения после первой 

ступени обработки по схеме 1(Vохл = 5 °С/мин) 

Рисунок 3 Влияние термообработки на 

тепловой эффект фазовых превращений 

 

  
                                а                                                                  б  

Рисунок 4 Механические свойства сплава после первой ступени обработки:  

а – микротвёрдость по Виккерсу; б – модуль упругости 
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Таким образом, при стандартной упрочняющей термической обработке 

сплава VST5553 высокий комплекс механических свойств (σ0,2 > 1200 МПа,    

δ > 10 %, ψ > 35 %, KCU > 0,27 МДж/м
2
) при охлаждении со скоростью не 

менее 10,8 ˚С/мин может быть обеспечен в полном сечении полуфабриката   

Ø 400 мм (при охлаждение в воду) или в сечении Ø 150 мм (при охлаждение 

на воздухе). Обработка по схеме 2 (с предварительным нагревом в β-область) 

нежелательна, так как в этом случае наблюдается снижение пластических и 

вязкостных характеристик без существенного выигрыша в прочности, что 

очевидно связано с наличием крупного рекристаллизованного β-зерна и 

отсутствием субзёренной структуры. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

  

1. «FORMATION OF STRUCTURE AND PROPERTIES IN TITANIUM 

ALLOYS OF A TRANSITION CLASS AFTER WARM ROLLING» Popov A.A., 

Illarionov A.G., Korelin A.V. Metal Science and Heat Treatment. 2000. Т. 

42. № 9-10. С. 348-352. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D20937612&hash=bd665631534edad2b83b8d858c161aa9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D20937612&hash=bd665631534edad2b83b8d858c161aa9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D196306&hash=bf6c9ccfc3f4e5710bde4f988bc32d08
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D196306%26selid%3D20937612&hash=c4127f65098182736f094e0ea6f3b0f0


42 

 

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВ И ПЛИТ ИЗ АЛЮМИНИЕВО-

ЛИТИЕВЫХ СПЛАВОВ КОМПАНИЕЙ ALCOA И ОАО 

«КУМЗ», С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ АНИЗОТРОПИИ 

Синебок Юлия Владиславовна 

Руководитель – кандидат технических наук Овсянников Борис Владимирович 

ОАО «КУМЗ» г. Каменск-Уральский 

OvsyannikovBV@kumw.ru 

 

В статье проведен краткий обзор технологии производства листов и 

плит из алюминий-литиевых сплавов зарубежной фирмой и отечественным 

производителем. Объяснен эффект возникновения анизотропии и механизм 

её улучшения. 

 

1. Введение 

Во многих областях аэрокосмической промышленности легкие 

алюминиево-литиевые сплавы сравнимы или превосходят конструкции на 

основе композитных материалов. 

В настоящее время, существует проблема получения 

регламентированной структуры полуфабрикатов из высокопрочных 

коррозионностойких сплавов на основе алюминия пониженной плотности, но 

с  повышенным модулем упругости.  С целью поиска возможных методов 

решения указанной  проблемы в  условиях ОАО «КУМЗ» проводятся 

научные и практические работы. Опытные данные показали, что при 

введении в технологическую схему производства специфических временных 

промежутков, можно наилучшим образом повлиять на структуру металла, в 

частности, анизотропию. Схема производства изменяется не существенно, а 

значит имеет минимальные вложения материальных затрат производства 

полуфабрикатов. 

 

2.Результаты экспериментов и их обсуждение 

 

 Влияние на анизотропию сплавов оказывают различные внешние 

воздействия, в частности пластическая деформация. Установлено, что вводя 

дополнительное количество дислокаций и измельчая зерно, данное 

воздействие способствует гетерогенному зарождению промежуточных и 

стабильных фаз,  с сокращением латунной текстуры и сопутствующим 

сокращением анизотропии по толщине изделия. Практические данные, 

получаемой  на ОАО «КУМЗ» структуры сплавов системы Al–Cu–Mg–Li 

приведены на рисунках 1,2. 

 

 



43 

 

 

Рис. 1 - Макроструктура поперечного сечения плиты размером 

60х1700х6000мм сплава В-1461Т1. 

 

 
Рис. 2 - Микроструктура центральных слоев плиты размером 

60х1700х6000мм сплава В-1461Т1. 

 

Анизотропия по толщине листовых изделий из алюминиево-литиевых 

сплавов зависит от текстуры и структуры зерна. 

При горячем прокате элементарным механизмом деформации  является 

сдвиг по плоскости в благоприятно ориентированных зернах, а затем, по 

мере роста напряжения деформация распространяется на все остальные 

зерна. Форма зерен в полуфабрикате  соответствует локальным схемам 

деформации. В результате того, что напряжение трения на периферийных 

участках прокатываемого слитка значительно выше чем в   его  в центре, 

структура сплава  будет  отличатся по своим значениям. Сдвиговая 

деформация сопровождается закономерным поворотом кристаллической 

решетки относительно внешних сил. Каждое зерно испытывает воздействие 

соседних зерен, заставляющих его изменять свою форму в соответствии со 

S

T 

L 

L

T 



44 

 

схемой деформации всего изделия, или его части. В результате 

согласованных поворотов при степени деформации, равной 30 - 50%, зерна 

приобретают конечные ориентировки, которые при дальнейшей деформации 

не изменяются, или изменяются слабо. 

В процессе горячей деформации сплавов системы Al–Cu–Mg–Li 

упрочнение ограничивается начальной стадией. По мере роста напряжения в 

металле развивается и усиливается процесс динамической рекристаллизации, 

аналогичные статическим процессам, происходящим при отжиге. При 

достижении некоторой степени деформации (≈50%) упрочнение 

прекращается.  

На основании вышеизложенного, сравним технологические схемы 

производства листов и плит из алюминиево-литиевых сплавов компании 

Alcoa и ОАО «КУМЗ». Схемы производства листового проката из сплавов 

системы Al–Cu–Mg–Li представлены на рис. 3 (Alcoa)  и рис. 4 (ОАО КУМЗ). 

 
Рис. 3 Технологическая схема производства листового проката 

из сплавов системы Al–Cu–Mg–Li Alcoa 

 
Рис. 4 Технологическая схема производства листового проката 

из сплавов системы Al–Cu–Mg–Li ОАО «КУМЗ» 
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3.Заключение 

Разработанная на ОАО «КУМЗ» технологическая схема производства 

полуфабрикатов методом плоской прокатки из алюминиево-литиевых 

сплавов системы Al-Li-Mg-Cu, разработанная в условиях ОАО «КУМЗ» 

значительно проще схемы, используемой компанией Alcoa. Необходимое 

качество плит можно получить без рекристаллизационного и 

восстановительного отжига. Новая схема проката  обладает лучшими 

технико-экономическими показателями работы предприятия, 

эффективностью производства технологического процесса, при 

одновременном улучшении качества продукции. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

1. C. Giummarra, R.J. Rioja, G.H. Bray, RE. Magnusen and, J. R Moran 

Alcoa lnc., Alkoa Technical Center, Pennsylvania, USA 

2. И. Р. Фридляндер, К. В. Чуистов, А.Л. Березина,  Н. И. Колобнев  

Алюминий-литиевые сплавы. Структура и свойства. Киев: Наук. Думка, 

1992. 191с.  

3. Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. 

Справочник. В. И. Добаткин, В. И. Елагин, Ф. В. Тулянкин, Е. И. Шилова. 

М.: «Металлургия», 1974. 348с 

4. Алюминий и его сплавы. Металловедение алюминия и его 

сплавов. Справочное руководство. А. И. Беляев, О.А. Романова, О. С. Бочвар, 

к. С. Походаев, Н.Н. Буйнов, Н. А. Локтионова, И. Н. Фридляндер. М.: 

«Металлургия», 1971. 351с. 

5. О.Е. Грушко, Б.В. Овсянников, В.В. Овчинников. Алюминиево-

литиевые сплавы: металлургия, сварка, металловедение. М., Наука, 2014г. 



46 

 

ИНВАР ЭФФЕКТ В ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ16 
Степанов С.И, Романов В.А., Иванова М.А., Рыжков М.А. 

Руководитель – проф., к.т.н. Демаков С.Л. 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г.Екатеринбург 
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В работе методами рентгеноструктурного фазового анализа, 

дилатометрического анализа и растровой электронной микроскопии изучено 

влияние холодной деформации на температурный коэффициент линейного 

расширения (ТКЛР) прутков из титанового сплава ВТ16. Зафиксировано 

состояние сплава с отрицательным 1D(одномерным) инвар-эффектом в 

температурном интервале -140…+80°С, повторяющемся при повторном 

нагреве. Получены данные по влиянию фазового состава и текстуры на ТКЛР 

сплава. 

 

В последнее десятилетие в литературе [1] большой интерес привлекли  

псевдо – β – титановые сплавы (GumMetals), в которых зафиксировано 

наличие инвар-эффекта. В основном этот явление связывают с протеканием 

обратного мартенситного превращения, т.е. эффектом памяти 

формы[2].Однако строгой теории описывающей аномальное поведение 

температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) к данному 

времени не было представлено.В данной работе использовался сплав ВТ16 

мартенситного класса, что позволяет зафиксировать в структуре большее 

количество мартенсита, а следовательно более подробно изучить это 

явление. 

Прутки сплава были получены по промышленной технологии с 

заключительной операцией – волочением в (α+β)-области на диаметр  

5,3 мм. Температура закалки прутков, близкак критической(около 760
°
С), 

выбиралась в соответствии с диаграммой, представленной в работе[3]. В 

дальнейшем образцы были подвергнуты деформациирастяжениемв 

разрывной машине Instronс использованием механического экстензометра со 

скоростью деформации 1 мм/мин. Нагружение останавливалось при 

достижении заданных степеней общей деформации 0,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8%.  

Качественный фазовый состав образцов определяли на установке 

«BrukerAdvance - D8» в медном излучении  в диапазоне углов  

2θ = 33…85 °. 
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Рис.1 Диаграмма растяжения образцов 

 

Терморентгеноструктурный фазовый анализ проводился с 

использованием  температурной камеры AntonPaar HTK 1200N в интервале 

температур 30…550 °Сс шагом 50 °С.Дилатометрический анализ проводили 

на дилатометре LinseisL75VD1600C в интервале температур -140…80 °С с 

шагом 20 °С. 

При исследовании сплава ВТ16, закаленного на мартенсит, с помощью 

терморентгенографии было обнаружено аномальное поведение линий –

(020)α′′ и (021)α′′, связанное с их смещением в сторону больших углов. Это 

свидетельствует сжатии решетки α′′-мартенсита вдоль этих направлений с 

повышением температуры. В то время как периоды “а” и “с” закономерно 

увеличиваются, период “b” уменьшается, что представлено на рис.2. 

Суммарное расширение образца при нагреве соответствовало обычным 

значениям для титановых сплавов. 

 
·▲-период аα′′♦ - период сα′′■ – период bα′′ 

 

Рис.2 График изменения периодов решеткиα′′-мартенсита при нагрев 
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Известно [4], что для данного сплава, закаленного на механически 

нестабильную β-фазу, возможна реализация деформационно-

индуцированного (ДИ)  β→α”, причем полнота превращения определяется 

степенью деформации, при этом сохраняется ориентационное соотношение 

[[110]]β→[[ 020]]α”.  

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что на образцах с 

исходной аксиальной текстурой[110]βволочения, можно 

получитьодномерный (1D) эффектинвара при условии формирования 

преимущественной ориентировки <020>α” вдоль направления деформации за 

счет протекания ДИ превращения. 

Анализ дилатограмм деформированных образцов показал, что в 

зависимости от степени деформации и соответственно изменения объемной 

доли фаз (β и α′′),  ход кривой деформированных образцов испытывает 

значительные изменения от нормального теплового сжатия до расширения 

для закаленного образцапри пониженных температурах. Даже при 

незначительной деформации – 1%ТКЛР уменьшается в 2 раза по сравнению с 

закаленным состоянием(рис. 3). 

 
Рис. 3 График зависимости ТКЛР от степени деформации 

 

При проведении 5-ти кратного цикла нагрев-охлаждениеэффект 

полностью сохраняется.Эффект стабилен в температурном интервале  

-140..+80°С для данной температуры закалки сплава. 

Разработаны режимы термодеформационной обработки позволяющие 

получать заданный ТКЛР сплава в широком диапазоне. 

 

Работа проведена при финансовой поддержке со стороны 

Минобрнауки в рамках выполнения госзадания УрФУ №2014/236. 
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Проведен сравнительный анализ влияния циркония, железа и РЗМ на 

структуру и свойства деформированных полуфабрикатов из алюминиевых 

сплавов. Установлено, что для достижения свойств, заданных в АSТМ          

B941–05, циркония и железа требуется на порядок меньше, чем РЗМ. Однако 

сплавы, легированные цирконием, необходимо подвергать дополнительной 

термической обработке. 

 

Электротехническая промышленность в современных условиях 

ориентирована на использование электропроводных материалов, которые 

сохраняют высокую прочность при эксплуатационных нагревах. Для 

решения этой задачи наиболее перспективным направлением является 

создание низколегированных алюминиевых сплавов с добавкой циркония. 

Выбор циркония обусловлен его способностью резко повышать 

температурный порог рекристаллизации, что и позволяет проводам работать 

при повышенных температурах.  

Другим решением проблемы повышения жаропрочности алюминиевых 

сплавов является легирование их редкоземельными металлами 

(РЗМ).Редкоземельные металлы Ce и La относятся к группе 

малорастворимых элементов, которые образуют с алюминием 

промежуточные фазы, обычно кристаллизующиеся в составе эвтектик. Эти 

фазы, как правило, тугоплавкие, а эвтектические температуры близки к 

температуре плавления алюминия, что положительно влияет на показатели 

жаропрочности. 

Объектами исследования являлась катанка из сплавов  

Al–(0,20–0,36)%Zr–(0,20–0,28)%Fe иAl–0,5-3,5%РЗМ.Катанку диаметром      

9 мм получали непрерывным литьем заготовки на колесо литейно-

прокатного агрегата (ЛПА) с последующей сортовой прокаткой на 

многоклетьевом прокатном стане, а также по технологии совмещенного 

литья и прокатки-прессования (СЛИПП).  

На первом этапе работы проводился анализ влияния циркония и железа 

на структуру и свойства катанки. Цирконий вводили в сплавы для 

повышения термостойкости, а железо – для увеличения прочностных свойств 

деформированных полуфабрикатов.  

Микроструктура образцов катанки в поперечном сечении состоит из 

зерен пересыщенного цирконием α–твердого раствора на основе алюминия и 

mailto:Berngardt19@mail.ru
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мелких железосодержащих частиц избыточных фаз, расположенных по 

границам дендритных ячеек ориентированных в направлении прокатки, часть 

включений образует строчечность (рис.1). Повышение концентрации 

циркония приводит к уменьшению размера зерна. Повышение железа к 

увеличению объемной доли железосодержащих фаз. 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 1 – Микроструктура катанки:  

а,б –Al-0,27%Zr-0,20%Fe; в–Al-0,27%Zr-0,28%Fe,г – Al-0,33%Zr-0,20%Fe;  

а, в – в светлом поле, ×500; б, г – в поляризованном свете, ×50 

Было установлено, что исследуемая катанка, изготовленная из сплавов 

Al–(0,20–0,36)%Zr–(0,20–0,28)%Feне соответствует требованиям 

ASTMB941–05 по значениям удельного электрического сопротивления, табл. 

1.  

Таблица 1 – Свойства катанки из сплавовсистемы Al–Zr–Fe 
Zr, масс .,% Fe, масс.,% σВ, МПа δ, % 20, Ом·мм

2
/м 

0,20 0,20 126 10 0,03147 

0,20 0,28 144 12 0,03180 

0,27 0,28 143 7 0,03296 

0,29 0,20 140 8 0,03327 

0,33 0,20 141 9 0,03349 

0,36 0,20 140 9 0,03428 

Требования АSТМ B941–05 120 8 0,0285 
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С повышением концентрации циркония УЭС растет. Увеличение 

концентрации железа с 0,20 до 0,28 % в сплавах приводит к незначительному 

росту уровня УЭС (табл. 1). Значения временного сопротивления разрыву 

находятся примерно на одном уровне, за исключением сплава                       

Al–0,20Zr–0,20Fe. 

Достижение требований ASTMB941–05 по УЭС в катанке из 

малолегированных цирконием алюминиевых сплавов возможно после 

воздействия термической обработки. Известно положительное влияние на 

понижение удельного электрического сопротивления гетерогенизирующего 

отжига Al–Zr сплавов, основным процессом которого является снижение 

концентрации легирующих элементов в твердом растворе за счет его распада 

с выделением дисперсных частиц метастабильной фазы Al3Zr[1–4]. 

Одинарный отжиг по исследуемым режимам в работах [1, 3,4] не 

обеспечил необходимый уровень УЭС. Было показано, что для снижения 

УЭС катанки при одноступенчатом отжиге необходимо использовать 

длительные выдержки. В ранее проведенных работах [1, 3] для повышения 

производительности процесса термической обработки и более существенного 

снижения УЭС катанки из малолегированных сплавов системы Al–Zr 

рекомендовано использовать ступенчатый отжиг  

Исследуемые режимы ступенчатого отжига, а также значения 

временного сопротивления разрыву и УЭС катанки из сплава                        

Al–0,27%Zr–0,28%Fe, приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Режимы отжига и свойства катанки сплава Al–0,27Zr–0,28Fe 
Отжиг Режим отжига ρ20, Ом·мм

2
/м σв, МПа δ, % 

Одинарный 350 ºС, 48 ч 0,03024 135 19 

Ступенчатый 350 ºС, 48 ч + вторая ступень 0,02803 134 23 

Одинарный 400 ºС, 12 ч 0,02959 127 23 

Ступенчатый 400 ºС, 12 ч + вторая ступень 0,02790 127 25 

 

Исследования микроструктуры показали, что в сплаве  

Al–0,27%Zr–0,28%Fe после одинарного отжига по выбранным режимам 

остается волокнистая структура, характерная деформированному состоянию 

катанки, рис. 2, а. Выдержка на второй ступени отжига приводит к частично 

рекристаллизованной структуре, обеспечивающей сохранение прочностных 

свойств катанки на требуемом уровне, рис. 2, б. 

Измеренные значения временного сопротивления разрыву и удельного 

электрического сопротивления катанки, отожженной по режимам 

двухступенчатого отжига, удовлетворяют требованиям международного 

стандарта ASTMB 941–05, табл. 2. 
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а б 

Рисунок 2 – Микроструктура катанки сплава Al–0,27%Zr–0,28%Fe после отжигав 

поляризованном свете, ×50:а–первая ступень350 °С, 48 ч; б –350 °С, 48 ч + вторая ступень 

 

Для определения термостойкости проводили высокотемпературные 

испытания на растяжение, свойства катанки приведены в табл. 3.После 

испытания катанки на растяжение при температуре 230 °С предел прочности 

сохранился на 90 %. 

 

Таблица 3 – Свойства катанки при комнатной и повышенной 

температурах испытания  

Сплав 
После отжига (испытания при tком) Испытания при t = 230 °С 

σв, МПа δ, % УЭС, Ом·мм
2
/м σв, МПа Кн, % 

Al-0,27%Zr-0,27%Fe 136 26 0,0284 124 91 

Кн,%–остаточный коэффициент напряжения при нагреве 

 

На втором этапе работы проводили исследования структуры и свойств 

прутков из сплавов системы Al–(0,5-3,5)%РЗМ, полученных СЛИПП, где 

РЗМ – Ce+La. 

 Микроструктура исследуемых прутков, изготовленных СЛИПП, 

представлена α-твердым растворами макронеоднородностью в виде 

строчечного расположения эвтектических колоний (α+Al4Me), имеющих 

пластинчатое строение(рис.3). Увеличение концентрации легирующих 

элементов усиливает неоднородность в структуре прутков, увеличивается 

объемная доля эвтектики. Значительное легирование сплавов, до 3,5 %РЗМ, 

приводит к грубой строчечной структуре по всему объему прутка (рис. 3,б). 
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а б 

Рисунок 3– Микроструктура прутков, полученных СЛИПП, из сплавов Al-РЗМ, ×500:  

а – Al-0,5% РЗМ; б – Al-3,5% РЗМ 

 

Анализ механических свойств показали, что для прутков исследуемых 

составов прочностные свойства находятся в пределах 119-172 МПа, 

пластичность – 20-27 %, табл.4. Минимальные прочностные свойства, чуть 

ниже требуемого предела, имеют прутки из сплава Al-0,5%РЗМ. Повышение 

концентрации РЗМ до 3,5 % приводит к росту прочностных характеристик на 

50 %. Пропорционально повышению предела прочности в сплавах 

снижаются пластические характеристики. 

 

Таблица 4 – Механические и электрофизические свойства катанки из 

сплавов на основе алюминия.  

Сплав 
Испытания при tком Испытания при t = 150°С 

σв, МПа δ, % УЭС, Ом·мм
2
/м σв,МПа Кн, % 

Al-0,5%РЗМ 119 27 0,02614 119 100 

Al-1,0%РЗМ 129 24 0,02643 118 92 

Al-2,5%РЗМ 147 22 0,02807 119 81 

Al-3,5%РЗМ 172 20 0,02902 139 81 

 

Удельное электрическое сопротивление прутков составляет:        

0,02614-0,02902 Оммм
2
/м.С ростом концентрации РЗМ удельное 

электрическое сопротивление прутков возрастает. 

Исследование прутков из сплавов Al–(0,5-3,5)%РЗМ при повышенной 

температуреиспытания150 °С приведены в табл. 4.Снижение предела 

прочности прутков составляет не более 20% от первоначально измеренных 

значений.  

Сравнительный анализ деформированных полуфабрикатов 

электротехнического назначения позволил установить, что введение           

0,5–2,5 % дорогостоящих РЗМ в алюминиевые сплавы незначительно 

увеличивает УЭС, которое соответствует требованиям АSТМ B941–05. 

Легирование алюминиевых сплавов цирконием в количестве (0,20–0,36%Zr), 
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чтона порядок ниже, чем РЗМ, резко повышает УЭС, которое существенно 

превышает требуемый предел. Для достижения заданных свойств в катанке, 

легированной цирконием, необходимо проводить гетерогенизирующий 

отжиг. При этом прочностные свойства катанки находятся на одном уровне, 

а относительное удлинение в 2 раза выше у прутков, легированных РЗМ. 

Проведенные высокотемпературные испытания показали, что сплав 

Al–0,27Zr–0,28Fe сохраняет предел прочности на 90 % при температуре       

230 °С, а сплавы, легированные РЗМ в количестве 1-3,5%, сохраняют 

свойства на 80-90 % только при температуре 150 °С. 
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Изучена возможность получения интерметаллидных композитов 

системы титан-алюминий-ниобий, методом искрового плазменного спекания. 

Материалом служили фольги сплава ВТИ4 и Al. Синтез производился в два 

этапа: 1 этап, 600°С, выдержка 2 или 6 часов; 2 этап,  900, 1000°С выдержка 

0,5 часов. В работе приведена принципиальная схема установки ИПС,  

микроструктуры, концентрационные профили перераспределения элементов, 

определен фазовый состав композитов. Получена высокая сплошность 

соединения при отсутствии трещин. Продемонстрирована возможность 

регулирования фазового состава за счет механического введения алюминия в 

ходе спекания. 

ВВЕДЕНИЕ 

Алюминиды титана (TiAl, Ti3Al, TiAl3) и сплавы на их основе 

относятся к новому классу легких жаропрочных материалов, которые 

предназначены для работы при температурах 600…1100 °С. В отличие от 

традиционных конструкционных материалов эти сплавы имеют уникальный 

комплекс механических свойств: высокие удельные прочностные свойства и 

упругие модули, сохраняющиеся до высоких температур, высокую 

жаропрочность, жаростойкость и сопротивление ползучести [1]. 

Существующие экспериментальные данные показывают, что реакции 

химического взаимодействия между титаном и алюминием на границах 

раздела могут лечь в основу новых технологий получения многослойных и 

композиционных материалов на основе алюминидов титана.  

Тройная система Ti-Al-Nb [2] предлагает много интерметаллидов и 

имеет потенциал для обеспечения сплавов различными механическими 

свойствами. Но кроме проблем стабильности при высоких температурах 

(микроструктурных и связанных с окружающей средой), рассматриваемые 

материалы обычно слишком хрупкие при комнатной температуре и/или 

слишком мягкие при высокой температуре. Многофазные, в том числе и 

композитные,  системы могут дать более оптимизированные свойства 

ползучести и разрушения. Контроль микроструктуры многофазных сплавов 

является ключевым элементом в получении желаемых свойств.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе материалом исследования служил интерметаллидный 

композит, полученный методом плазменно-искрового спекания (SPS) фольги 

толщиной 80 мкм из сплава ВТИ-4 состава Ti-21Al-25Nb-1V и 
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промышленной алюминиевой фольги толщиной 6 мкм. Поверхностный слой 

интерметаллидной фольги имел следы окислов и нитридов основных 

компонентов. Для их удаления перед проведением спекания поверхность 

подвергалась травлению в растворе азотной и плавиковой кислот. Пакет был 

составлен из чередующихся 4 интерметаллидных и 5 алюминиевых фольг, 

диаметром 20 мм. Непосредственно процесс спекания проводился на 

установке FCT-1025. Материалом оснастки служил высокопрочный графит. 

Схема установки ИПС приведена на рисунке 1. 
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1 – вакуумная камера,  

2 – верхний пуансон 

(подвижный),  

3 –нижний пуансон 

(неподвижный),  

4 – оснастка,  

5 – термопара,  

6 –пирометр,  

7 – системный 

контроллер,  

8 – импульсный 

источник тока,  

9 -  модули управления 

атмосферой камеры. 

Рисунок 1. Блок-схема установки для спекания в плазме искрового разряда 

 

Синтез производился в два этапа (таблица 1). Температура первого 

этапа была ниже температуры плавления алюминия и составляла 600 ºС, 

время выдержки: 2 и 6 ч. Второй этап отжига производился  при 

температурах 900; 1000ºС – ниже и выше Тпп сплава ВТИ-4. Время выдержки 

- 0;5 ч. Основными методами исследования служили растровая электронная 

микроскопия и микрорентгеноспектральный анализ.  

 

Таблица 1. Режимы синтеза 
Номер 

образца 

I этап II этап 

Температура, °C Время, мин Температура, °C Время, мин 

1 
600 

120 
- - 

2 360 

3 
600 

120 

120 

900 

30 
4 1000 

5 
600 

360 900 

6 360 1000 

 

 



58 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После первого этапа структура представлена тремя основными слоями 

(рисунки 2, 3, для образцов 1 и 2), два из которых представляют собой 

исходные компоненты - сплав ВТИ 4 и Al. Третий, вновь образованный, 

промежуточный слой является -фазой, Al3Ti, других диффузионных слоев 

обнаружено не было. В зависимости от времени обработки толщина 

промежуточного слоя увеличивается от 2 мкм при 2 часовой выдержке, до    

4 мкм при 6 часовой выдержке. Сечение исходного Al соответственно 

уменьшилось от 5 до 2 мкм. На рисунках обозначено первоначальное 

положение границы Al/интерметаллид располагающейся на расстоянии          

3 мкм от центра исходной алюминиевой фольги. 

Из представленных данных на рисунке 3а  следует, что полного 

усвоения Al (его превращения в Al3Ti) в ходе выдержки 6 часов не 

произошло. По данным работы [3] для полного превращения Al в 

интерметаллид требуется выдержка 6 часов при температуре 650.  

На втором этапе синтеза, согласно структурным данным и расчетам 

взаимных потоков Al,Ti,Nb через границу образцов 3 и 4 следует, что 

положение первоначальной границы перемещается в сторону центра 

алюминиевой фольги. Данный факт показывает, что Al вытесняется на 

боковую поверхность образца, это подтвердилось визуально при осмотре 

конечных образцов. При этом 6 часовая предварительная выдержка (рисунок 

3) практически полностью предотвращает вывод Al на боковую поверхность 

в ходе протекания второго этапа. Очевидно выводу Al препятствуют 

выделения интерметаллидных частиц, располагающиеся за границей фронта 

Al/Al3Ti, пример такой частицы обозначен стрелкой. Наличие давления на 

втором этапе и неполный вывод Al обеспечивает практически 100%-ю 

сплошность соединения. 

На втором этапе увеличивается количество диффузионных слоев, 

связанное с перераспределением Al и Nb, порядок их возникновения можно 

проследить по изотермическим сечениям тройной диаграммы Ti,Al,Nb [4]. 

Нами зафиксировано наличие фаз ε, γ, βо, σ, α2. Существование τ-фазы не 

подтверждено.  

По мере повышения температуры диапазон крайних точек состава 

постепенно сужается, из-за усреднения элементного состава. При 

температуре 1000С, образец 6, зафиксировано значительное диффузионное 

перераспределение которое привело уменьшению диффузионных фазовых 

слоев. Можно наблюдать отдельные прерывистые выделения -фазы, 

которые являются равновесными. Несмотря на высокую скорость 

перераспределения,  использование температур 1000С и выше неприемлемо 

из-за интенсивного роста зерна -фазы интерметаллида, По-видимому более 

рациональна температура - 950С, которая находится ниже Тпп. 
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Образец 3                    Т=900С 
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Образец 4                   Т=1000C 

 

 
Рисунок 2. Микроструктура, концентрационные кривые, изотермические 

разрезы диаграммы для образцов временем нагрева 2 часа на 1 этапе 
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Образец 5                     Т=900С 

 

 

 

 

 

 

Образец 6                     Т=1000С 

 
Рисунок 3. Микроструктура, концентрационные кривые, изотермические 

разрезы диаграммы для образцов временем нагрева 6 часов на 1 этапе 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В серии экспериментов показана возможность синтез композита, 

состоящего из чередующихся слоев различных интерметаллидных фаз титана 

ниобия алюминия. Получена высокая сплошность соединения при 

отсутствии трещин. Продемонстрирована возможность регулирования 

фазового состава за счет механического введения алюминия в ходе спекания. 

Предложенные режимы синтеза, которые могут регулироваться в 

зависимости от установленных требований.  
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В работе исследовались структура и свойства покрытий, полученных 

методом электронно-лучевой наплавки порошков титана и карбида бора на 

пластины из титанового сплава ВТ1-0. Установлено, что в процессе наплавки 

в наплавленном слое толщиной 3-3,4 мм формируются частицы 

упрочняющих фаз TiC и TiB, различной морфологии, распределенные в 

мартенситной матрице титана. Среднее значение микротвердости 

наплавленных слоев составляет 5,5 ГПа. 

 

Сплавы на основе титана представляют собой группу 

конструкционных материалов, нашедших широкое применение в 

промышленном производстве. Основные их преимущества связаны с 

высоким уровнем удельной прочности и коррозионной стойкости [1]. 

Обладая по сравнению с другими конструкционными материалами рядом 

несомненных достоинств, титановые сплавы характеризуются низким 

уровнем триботехнических свойств [2-4]. Причины этого явления связаны с 

относительно низким уровнем твердости титана и его склонностью к 

образованию задиров при контакте с другими металлами. Одним из 

эффективных решений этой проблемы является формировании на титановых 

конструкциях поверхностных слоев, содержащих высокопрочные частицы и 

характеризующиеся высоким уровнем эксплуатационных свойств [3-7]. 

В данной работе представлены исследования покрытий на титане, 

полученных вневакуумной электронно-лучевой наплавкой порошков титана 

и карбида бора. Обработка проводилась на промышленном ускорителе 

электронов типа ЭЛВ-6 в Институте ядерной физики СО РАН.  

В качестве основного металла использовались заготовки технически 

чистого титана ВТ1-0 размером 100х50 мм толщиной 12 мм. В состав 

наплавочной смеси входили порошки титана (40 вес. %) и карбида бора B4C 

(20 вес. %). Для обеспечения однородного плавления порошковой смеси и ее 

защиты от воздействия окружающей среды использовалась смесь флюсов 

CaF2 (30 вес. %) и LiF (10 вес. %). Наплавочная смесь наносилась на 

поверхность заготовки из титанового сплава ВТ1-0 в количестве 16,5 г и 

подвергалась оплавлению. Скорость перемещения заготовки относительно 
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пучка электронов составляла 10 мм/с. Ток пучка электронов был изменяемым 

параметром (22…24 мА). 

С увеличением тока пучка увеличивается толщина наплавленного слоя 

и размеры частиц упрочняющей фазы. При токе пучка 22 мА толщина 

наплавленного слоя составляет 3 мм, при повышении тока на 1 мА толщина 

повышается на 0,2 мм. 

Методами рентгенофазового анализа зафиксировано, что основными 

фазами, присутствующими в наплавленном слое являются αʹ-титан, карбид 

титана и моноборид титана. Наличие трех разных фаз подтверждается так же 

методами световой и электронной микроскопии (рис. 1). 

В процессе электронно-лучевой наплавки частицы карбида бора 

растворяются в ванне расправа, и в процессе первичной кристаллизации из 

пересыщенного бором и углеродом раствора происходит выделение карбида 

и борида титана. В плоскости шлифа частицы борида титана выглядят в виде 

гексагональных кристаллов, а частицы карбида титана в виде дендритов и 

отдельных частиц округлой морфологии.  

 

 
Рис. 1 Микроструктура наплавленных слоев, полученных при 

электронно-лучевой наплавки порошков титана и карбида бора 

 

Микротвердость образцов оценивалась на твердомере Wolpert Group 

402 MVD, нагрузка на алмазный индентор составляла 0,98 Н. Среднее 

значение микротвердости наплавленного слоя составляет 5,5 ГПа, что в 3 

раза выше твердости основного металла. При этом титановая матрица имеет 

среднюю твердость 4,5 ГПа, карбиды титана – 7,5 ГПа. Средняя твердость 

кристаллов борида титана достигает 32 ГПа.  

Использование технологии вневакуумной электронно-лучевой 

наплавки порошков титана и карбида бора на пластины из титанового сплава 

ВТ1-0 позволяет получить покрытия толщиной свыше 3 мм и 

микротвердостью 5,5 ГПа. Структура, формируемая в процессе наплавки, 

содержащая упрочняющие частицы карбида титана и карбида бора, 

распределенные в титановой матрице благоприятна с точки зрения 

повышения износостойкости титана. 
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Методами оптической микроскопии, дюрометрии и рентгеновского 

фазового анализа проведено определение оптимального времени выдержки 

при нагреве полуфабрикатов толщиной 4 мм из сплава ВТ8М обнаружено, 

что для стабилизации фазового и структурного состава необходима 

выдержка не менее 30 минут.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Жаропрочные двухфазные (α+β)-титановые сплавы, к которым 

относится и исследуемый в работе сплав ВТ8М, широко используются в 

авиационной технике для изготовления деталей двигателя, работающих при 

повышенных температурах [1]. Эти сплавы отличает хорошая 

технологичность, способность к упрочнению при использовании операций 

упрочняющей термической обработки. При этом комплекс 

эксплуатационных свойств изделий типа лопаток из этих сплавов, во 

многом,  будет определяться формируемым структурным и фазовым 

состоянием в конечном продукте в ходе технологических операций 

изготовления [2]. Целью работы являлось определение оптимального 

времени выдержки при нагреве под закалку изделий из сплава ВТ8М. 

  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом исследования служили темплеты штамповок толщиной 

41мм. Химический состав, коэффициент -стабилизации и температура 

полиморфного превращения сплава приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Химический состав, коэффициент -стабилизации, температура   

полиморфного превращения исследуемого сплава 

Сплав 
Содержание элементов, масс. % 

К Тпп,°С 

Al Mo Si Fe Zr О С N H Ti 

ВТ8М 5,7 3,99 0,2 0,09 0,02 0,11 0,01 0,01 0,002 Осн. 0,36 973 

 
 

Образцы нагревались под закалку при температуре Тпп-50С, в течение 

10, 20, 30, 40 минут. Охлаждение проводилось по двум вариантам: в воде и 

на воздухе.  
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Основными методами исследования служили оптическая 

металлография, рентгеноструктурный фазовый анализ, дюрометрические 

испытания. 

Металлографический анализ осуществляли с применением оптического 

микроскопа «Olympus GX51» при увеличениях 50…1000 крат. 

Рентгеноструктурный фазовый анализ проводили на установке 

«Bruker Advance-D8» в медном излучении (Кср = 0,154178 нм) в диапазоне 

углов отражения 2 = 30…126 при напряжении 40 кВ и силе тока 40 A. 

Определение характеристик дифракционных линий проводили с помощью 

программы «Eva», а периодов кристаллических решеток - и -фаз – в 

программном пакете TOPAZ. Микродюрометрические характеристики 

определяли с помощью твердомера Zwick по шкале HRA. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результат металлографического анализа приведен на рис. 1. Отличий в 

структуре образцов закаленных в воду не обнаружено. При охлаждении на 

воздухе заметна разница в интенсивности травления участков -

превращенной структуры. При меньшем времени выдержки в -зернах 

обнаружены пластинки похожие на мартенситные, при этом остаются 

светлые слаботравящиеся участки. При выдержке 40 минут все -зерна 

интенсивно травятся, что говорит о прохождении распада во время 

охлаждения образцов.  

Дюрометрический анализ (рисунок 2) не выявил различий в 

зависимости от времени нагрева, поскольку все значения изменялись в 

пределах одной единицы HRA. Более высокими значениями твердости 

характеризуются образцы, охлажденные на воздухе, вследствие прохождения 

распада высокотемпературной -фазы  с образованием упрочняющих 

дисперсных продуктов превращения. 

Наиболее показательные данные получены с помощью 

рентгеноструктурного анализа (рисунок 3). Из приведенных дифрактограмм 

образцов закаленных в воду следует, что фазовый состав отвечает формуле 

+” – мартенсит. По изменению ромбичности мартенсита можно судить об 

обогащении исходной -фазы. При возрастании легированности 

высокотемпературной фазы - стабилизаторами возрастает и ромбичность 

мартенсита. В нашем случае по мере увеличения времени выдержки 

ромбичность мартенсита снижается, что говорит об обеднении -фазы и 

увеличении ее объемной доли. Это и должно происходить из-за растворения 

первичных -выделений. 
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10 мин вода 

 
40 мин вода 

  
10 мин воздух 40 мин воздух 

Рисунок 1. Микроструктура образцов сплва ВТ8М при различном времени 

выдержки нагрева под закалку с температуры Тпп-50С, х500. 
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Рисунок 2. Изменение твердости образцов сплава ВТ8М при различном 

времени выдержки нагрева под закалку с температуры Тпп-50С. 
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При достижении равновесного состояния растворение -фазы 

прекращается и показатели объемной доли и легированности -фазы 

остаются неизменными. Время выдержки до 30 минут не гарантирует 

стабильность фазового состава и при охлаждении на воздухе. 

Дифрактограммы, приведенные на рисунке 3б, демонстрируют различное 

положение и уширение линий как , так и -фаз. При этом дифграктограммы 

образцов с выдержками 30 и 40 минут совпадают. 

  

 
а 

 
б 

Рисунок 3. Дифрактограммы образцов сплава ВТ8М при различном времени 

выдержки нагрева под закалку с температуры Тпп-50С,  

а – охлаждение в воде, б – на воздухе 
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Из полученных данных вытекает, что стабилизация структуры при 

нагреве достигается при времени выдержки – 30 минут, для сечения 4мм, при 

нагреве в камерной печи на воздухе. Отметим, что применение более 

длительных времен не рационально из-за роста оксидного и альфированного 

слоев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При нагреве полуфабрикатов из сплава ВТ8М под термообработку 

следует учитывать изменения фазового состава, протекающее во время 

выдержки. Для полуфабрикатов и изделий сечением 4мм рекомендовано 

время выдержки – 30 минут при нагреве в верхнем диапазоне + - области. 
 

Работа проведена при финансовой поддержке со стороны 

Минобрнауки в рамках выполнения госзадания УрФУ №2014/236. 
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В работе исследована структура и свойства покрытий, полученных 

методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки порошков ниобия на 

пластины из технически чистого титана ВТ1-0. Установлено, что 

использование смеси порошков CaF2 и LiF в качестве защитного флюса, 

позволяют формировать качественные поверхностно легированные слои. 

Покрытия имеют преимущественно дендритное строение, при больших 

увеличения наблюдается игольчатая структура. Микротвердость 

наплавленных слоев не изменяется по сечению образца и составляет         

3000-3500 МПа. 

 

Титан и его сплавы находят все более широкое применение в 

промышленном производстве. Благодаря низкой плотности и высокой 

коррозионной стойкости титан используется в авиа- и ракетостроении, в 

химической и ядерной промышленности, а также в медицине. Однако 

применение титана в особо агрессивных средах, таких, как кипящие 

концентрированные кислоты, существенно ограничено. Для увеличения 

коррозионной стойкости титана в растворах кипящих кислот его легируют 

ниобием [1-3]. Однако создание объемнолегированных сплавов системы         

Ti-Nb является технологически трудной задачей, заключающейся в 

многократном электродуговом переплаве [2]. При этом следует отметить, 

что, рациональным является формирование коррозионностойких покрытий 

на поверхности деталей конструкции, непосредственно контактирующих с 

агрессивной средой.  

При получения покрытий, содержащих тугоплавкие элементы как 

ниобий целесообразным является использование высокоэнергетических 

источников нагрева таких как лазерный луч и электронный пучок. При этом 

для защиты поверхности расплава от взаимодействия с газами атмосферы в 

случае лазерной наплавки покрытий Ti-Nb в зону обработки постоянно 

подается аргон [4], а в случае традиционной электронно-лучевой обработки 

создается необходимая степень разряжения в вакуумной камере. Тем не 

менее использование лазерной наплавки для получения крупногабаритных 
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заготовок является не рациональным в виду того, что ширина дорожки 

плакирующего слоя составляет несколько миллиметров, а использование 

электронно-лучевой обработки для получения заготовок больших размеров 

является технологически неосуществимой задачей из-за ограниченных 

размеров вакуумной камеры.  

Одним из путей решения данной проблемы является использование 

вневакуумной электронно-лучевой наплавки порошковой смеси, содержащей 

порошки легирующих элементов и порошки флюса. Использования 

электромагнитного сканера на выходе электронного луча обеспечивает 

ширину дорожки до 50 мм. Такое решение позволяет получать заготовки 

неограниченных размеров с высокой производительностью. 

Не смотря на высокие скорости обработки, воздействие атмосферы 

оказывается существенным. Поэтому одной из важнейших задач является 

выбор флюса. Флюс не только защищает ванну расплава материала от 

воздействия атмосферных газов в процессе наплавки, но и обеспечивает 

очистку поверхности порошков и основного металла от оксидных 

загрязнений. Механизм очистки основан на растворении оксидных пленок во 

фторидных флюсах. Компоненты флюса не должны кипеть в процессе 

обработки, так как это приводит к разбросу модифицирующего порошка и, 

как следствие, к повышению потерь материала [5]. 

В работе проводились структурные исследования титан-ниобиевых 

покрытий, сформированных на поверхности титанового сплава ВТ1-0 

методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки. Технологические 

эксперименты по изготовлению покрытий проводились в Институте ядерной 

физики им. Г.И. Будкера СО РАН с использованием промышленных 

ускорителей серии ЭЛВ, в которых реализуется система дифференциальной 

откачки, что позволяет выводить электронный пучок непосредственно в 

воздушную атмосферу. 

Покрытия наплавлялись на поверхность пластин из титана ВТ1-0 

размером 50х50 мм
2
 толщиной 10 мм. Перед обработкой титановая заготовка 

с нанесенным слоем порошков ниобия и флюса устанавливалась на 

подвижный стол. Затем поступательно перемещалась относительно 

электронного луча со скоростью 10 мм/с. С целью увеличения 

производительности поверхность заготовки сканировалась в поперечном 

направлении с амплитудой 25 мм. Плотность насыпки легирующей 

порошковой смеси была равна 0,45 г/см
2
. Ток пучка электронов составлял 20 

мА. 

В ходе эксперимента была реализована наплавка порошковых смесей с 

флюсом различного состава. В первом случае исходная порошковая смесь 

состояла из 68 % (вес.) порошка ниобия и 32 % (вес.) фтористого кальция 

(CaF2). Во втором случае из 68 % (вес.) порошка ниобия и 24 % (вес.) 

фтористого кальция (CaF2) и 8 % (вес.) порошка LiF.  
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На рисунке 1 представлен внешний вид образцов после наплавки. На 

поверхности образца, полученного с использованием фтористого кальция, 

присутствуют цвета побежалости (рис. 1 а), что говорит об окислении 

поверхности материала в процессе обработки. При частичной замене 

фтористого кальция на литий фтористый качество поверхности повышается 

(рис. 1 б). На рисунке 1 б видно, что поверхность образца более блестящая, 

следов побежалости зафиксировано не было, при этом ширина окисленной 

области в месте схода пучка электронов меньше. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид образцов: 

а – после наплавки 68 % (вес.) Nb и 32 % (вес.)  CaF2; 

б – после наплавки 68 % (вес.) Nb, 24 % (вес.)  CaF2 и 8 % (вес.) LiF 

 

Методами оптической микроскопии установлено, что полученные 

биметаллические композиты имеют градиентное строение. В поперечном 

сечении образцов можно выделить присутствие трех характерных зон: зоны 

переплавленного металла, зоны термического влияния, а также зоны 

основного металла, которая в процессе электронно-лучевой обработки не 

подвергалась термическому воздействию. Изменение типа применяемых 

флюсов не оказывает значительного влияния на структуру формируемых 

покрытий. 

Структура обоих покрытий, полученных наплавкой, имеет дендритную 

морфологию (рис. 2 а). Дендритные кристаллы растут преимущественно в 

направлении от поверхности вглубь титановой заготовки. Следует отметить, 

что неравновесные условия охлаждения привели к формированию в 

приповерхностных слоях хаотично ориентированных дендритов. При 

больших увеличениях видно, что структура покрытий имеет игольчатое 

строение (рис. 2 б). Структура подобного типа формируется в закаленных 

титановых сплавах и представляет собой предположительно α' (α'') – фазу.  
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Рисунок 2 – Микроструктура покрытий: а – дендритное строение;  

б – игольчатое строение 

 

В качестве критерия оценки механических характеристик были 

выбраны дюрометрические испытания, которые проводились на поперечных 

шлифах с использованием микротвердомера Wolpert Group 402 MVD. 

Распределение микротвердости по сечению образцов для слоев, полученных 

наплавкой легирующей порошковой смеси с различным составом флюса 

имеет схожий характер (рис. 3). Микротвердость наплавленных слоев не 

изменяется по сечению покрытия и составляет 3000-3500 МПа. Значение 

данного параметра скачкообразно изменяется до 1700 МПа при переходе в 

титановую основу. Максимальное значение микротвердости (4500 МПа) 

было зафиксировано в приповерхностном слое (рис. 3). Увеличение значения 

микротвердости в данной зоне объясняется насыщением поверхности 

расплава кислородом воздуха [3]. 

 

 
Рис. 3 Распределение микротвердости по сечению образцов: 

 1 – после наплавки 68 % (вес.) Nb и 32 % (вес.) CaF2;  

2 – после наплавки 68 % (вес.) Nb, 24 % (вес.)  CaF2 и 8 % (вес.) LiF 

 

Вневакуумная электронно-лучевая наплавка позволяет получать 

ниобийсодержащие покрытия большой толщины (до 2 мм) на поверхности 
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титана ВТ1-0. Качественная поверхность формируется в случае наплавки 

легирующей порошковой смеси, содержащей одновременно CaF2 и LiF. При 

этом состав флюса не влияет на структуру и свойства покрытий.  Структура 

покрытий имеет преимущественно дендритное строение. При больших 

увеличениях наблюдается структура игольчатого типа. Уровень 

микротвердости наплавленных слоев составляет 3000-3500 МПа.  
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АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ Al+SiC 
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Руководитель – доц,. д.т.н., профессор Курганова Ю. А. 
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В работе рассмотрены металломатричные композиционные материалы 

(КМ), полученные по жидкофазной и твердофазной технологии на основе 

матриц из алюминиевых сплавов АК12, АЛ25, В124, Д16, В95, дисперсно-

упрочненные карбидом кремния SiC с объемным содержанием от 2,5 до 20 % 

и размером частиц от 3 до 120 мкм. Проведены измерения твердости по 

методу Бринелля по шкале HB, по методу Роквелла по шкале HRB и методу 

микротвердости. Осуществлен анализ адекватности полученных значений и 

рассмотрена возможность корреляции между ними. 

 

Одним из эффективных путей решения задачи по созданию новых 

материалов с повышенными механическими характеристиками является 

разработка дисперсно-упроченных композиционных материалов (КМ). 

Наиболее распространенным, дешевым, технологичным материалом в плане 

обеспечения термодинамической и химической совместимости с 

алюминиевыми матрицами является карбид кремния. Важным достоинством 

композиционных материалов системы Al+SiC является их низкая плотность 

и высокие удельные механические свойства. 

Для наполнения алюминиевых сплавов дисперсными частицами 

карбида кремниямогут быть использованы как жидкофазные, так и 

твердофазные методы. Наиболее привлекательным среди жидкофазных 

методов является способ механического замешивания наполнителя в 

матричный расплав, среди твердофазных – способ механического 

легирования (МЛ)или механического смешения (МС) с последующей 

экструзией.В данной работе рассматривается ряд образцов, полученных по 

обеим методикам на основе матриц АК12, АЛ25, В124, Д16, В95 с 

содержанием карбида кремния от 2,5 до 20 % и размером от 3 до 120 мкм 

(табл. 1). 

Для оценки уровня механических свойств материалов традиционно 

используют твердость – характеристику, которая может служить наиболее 

наглядным показателем проявления упрочнения и позволяет косвенно 

оценивать механические характеристики материала, например, уровень 

прочности, не проводя специальных испытаний. Для исследования КМ 

предложено использовать существующие методы замеров твердости, 

осуществлен анализ адекватности полученных значений и рассмотрена 

возможность корреляции между ними. 
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Таблица 1. Состав образцов и способ получения. 

№ 

Маркировка 
 

(SiCn – размер 

частиц n мкм) 

Хим. состав матриц (ГОСТ 1583-93,  

ГОСТ 4784-97); основа – алюминий Способ 

получения Si, 

% 

Cu, 

% 

Mg, 

% 

Mn, 

% 

Ti, 

% 

Zn, 

% 

Cr,  

% 

Fe, 

% 
Др 

1 АЛ25+2,5%SiC14 11-

13 

1,5-

3,0 

0,8-

1,3 

0,3-

0,6 

0,05-

0,2 
0,5 0,2 - 

Zr 

0,1 
Литье 

 

(механич. 

замешив.  

частиц SiC 

в расплав 

матрицы) 

2 АЛ25+5,6%SiC28 

3 АК12+2,5%SiC3 10-

13 
0,6 0,1 0,5 0,1 0,3 - 0,7 

Ni 
 0,8-
1,3 4 АК12+5%SiC28 

5 В124+10%SiC28 8-

11 
3-4 

0,15-

0,35 

0,1-

0,3 

0,1-

0,3 
- - 0,3 

В  
0,01-

0,1 6 В124+15%SiC28 

7 Д16+5%SiC28 
0,5 

3,8-

4,9 

1,2-

1,8 

0,3-

0,9 
0,15 0,25 0,1 0,5 - 

8 Д16+20%SiC120 
МС+экстр. 

9 В95+20%SiC120 
0,5 

1,4-

2,0 

1,8-

2,8 

0,2-

0,6 
0,05 

5,0-

7,0 

0,1-

0,25 
0,5 

Ni 

0,1 10 В95+20%SiC120 МЛ+экстр. 

 

В случае рассмотрения КМ как гетерофазной системы для достоверной 

оценки твердости желательно, чтобы воздействию индентора подвергался 

большой объем материала. Лучше всего данному требованию удовлетворяет 

метод оценки твердости по Бринеллю (ГОСТ 9012-59). Для испытаний 

образов КМ (табл. 1) был выбран твердосплавный шарик диаметром 2,5 мм и 

нагрузка 612,9 Н.На каждом образце была проведена серия измерений с 

последующим нахождением среднего значения. Результаты измерений 

представлены в табл. 2.Четко прослеживается рост твердости с ростом 

содержания карбида кремния. Также видно, что вклад в изменение твердости 

вносит химический состав матрицы сплава и размер частиц (так из двух 

образцов с одинаковым размером частиц и содержанием SiC– образцы №2 и 

№ 5– тверже оказывается КМ на основе более твердого сплава Д16, но в 

случае разного размера частиц при их одинаковом содержании – образцы № 

1 и № 3 – более твердым оказывается КМ с размером частиц3 мкм, хотя его 

матрица мягче). 

Результаты измерений твердости по методу Роквелла по шкале 

HRBстальным шариком диаметром 1,588 мм с предварительной нагрузкой 

98,1Н и основной 882,6 Н также представлены в табл. 2. Преимущество 

метода Роквелла по сравнению с методом Бринелля заключается в том, что 

пропадает необходимость оптического измерения геометрических 

параметров отпечатка и связанная с этим ошибка. Однако, как оказалось, 

метод Роквелла не применим для ряда КМ рассматриваемой системы, 

поскольку их твердость находятся на недостаточно высоком уровне для 

исследования по данному методу. 
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Таблица 2. Результаты измерений твердости образцов по методу Бринелля 

(HB) и Роквелла (HRB) и их соотношение между собой. 

№ Маркировка образца HB HRB Δ=HB–HRB 

1 АЛ25 + 2,5 % SiC14 58,1 - - 

2 АК12 + 5% SiC28 63,6 - - 

3 АК12 + 2,5 % SiC3 67,1 - - 

4 В124 + 10 % SiC28 113,4 67,3 46,1 

5 Д16 + 5 % % SiC28 116,4 63,7 52,7 

6 В124+ 15 % SiC28 124,0 67,6 56,4 

7 АЛ25 + 5,6 % SiC28 124,2 71,4 52,8 

8 Д16 + 20 % SiC120 149,0 81,0 68,0 

9 В95 + 20 % SiC120 (МЛ) 168,8 88,4 80,4 

10 В95 + 20 % SiC120 (МС) 171,4 90,4 81,0 

 

Между значениями HBи HRBпрослеживается некоторая взаимосвязь. 

Известно, что сопоставление значений твердости, полученных различными 

методами, лишено физического смысла и носит чисто эмпирический 

характер, однако существуют ориентировочные таблицы перевода 

твердостииз одних величин в другие. Так, например, в отечественной 

практике широко используется подобная таблица, полученная опытным 

путем для углеродистых конструкционных сталей [1].ВISO 18625:2003 

«Metallic materials. Conversion of hardness values» 

(«Металлическиематериалы. Преобразование значений твердости») 

представлены таблицы перевода твердости для широкого спектра 

материалов, в том числе для алюминия и его сплавов. В табл. 3 представлен 

перевод полученных опытных значений твердости по Бринеллю (табл. 2)в 

шкалуHRBпо обоим источниками сопоставление полученных результатов с 

опытными значениями твердости по Роквеллу (табл. 2). 

 

Таблица 3. Перевод опытных значений твердости HBв шкалу HRB по 

различным источникам и среднее отклонение δсрполученных значений от 

опытных. 

HBопыт 113,4 116,4 124,0 124,2 149,0 168,8 171,4 δср, 

% HRBопыт 67,3 63,7 67,6 71,4 81,0 88,4 90,4 

HRBсталь 67,2 70,8 73,7 74,7 83,0 87,4 88,7 4,3 

HRBISO 65,9 67,7 71,8 71,9 76,1 88,6 89,3 3,2 
HBопыт, HRBопыт – опытные данные; HRBсталь – перевод по таблице для стали [1]; 

HRBISO – перевод по таблице для алюминия и его сплавов из ISO 18625:2003; 

 

Анализируя данные табл. 3, можно сделать вывод, что для 

приблизительного перевода твердости между шкалами HBи HRB в случае 

КМ системы Al+SiC подходят оба предложенных варианта, но меньшая 

погрешность наблюдается при использовании переводной таблицы по ISO 



79 

 

18625:2003. В общем случае для оценки твердости КМ системы 

Al+SiCможно рекомендовать метод Бринелля.  

В работе также предпринята попытка оценка твердости на более 

тонком уровне с помощью измерения микротвердости (ГОСТ 9450-76). На 

образцах проводили серию измерений из 10 точек, расположенных линейно с 

шагом 0,5 мм, по методу восстановленного отпечатка четырехгранной 

алмазной пирамидой с квадратным основанием с силой вдавливания 0,098 

Н.Метод микротвредости для оценки средней твердости материала 

применять не рекомендуется из-за ошибки, связанной с неоднородностью 

структуры исследуемого материала. Тем не менее, распределение 

микротвердости по сечению образца может служить косвенной оценкой 

равномерности распределения наполнителя по телу матрицы, что особенно 

актуально для дисперсно-упрочненных КМ, для которых обеспечение 

однородности распределения армирующей фазы в матрице является одной из 

основных характеристик (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение микровтредости HV по сечению образца в случае 

неравномерного а)и равномерного б) распределения частиц. 

 

Таким образом, в результате анализа измерений твердости дисперсно-

упрочненных алюмоматричных КМ с содержанием карбида кремния от 2,5 

до 20 % установлена возможность корректной оценки уровня твердости по 

методу Бринелля (твердосплавным шариком диаметром 2,5 мм при нагрузке 

612,9 Н и времени выдержки 8 с) и перевода значений твердости по данным 

ISO 18625:2003, как для литейных, так и для порошковых методов получения 

КМ. Метод измерения микротвердости по сечению образца может быть 

использован в качестве оценочного механизма однородности распределения 

армирующей фазы в теле матрицы. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКАЛКИ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ 

СПЛАВА ВТ18У 

Ратушный Сергей Александрович, Гадеев Дмитрий Вадимович 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург,  

tofm@urfu.ru 

 

В работе исследован фазовый состав и структура сплава ВТ18У, при 

закалке с температур в интервале ТПП-100…ТПП+20. Методом РСФА 

проведено разделение рентгеновских линий первичной α-фазы и                      

α’ мартенсита. Показано, что наиболее активно первичная α-фаза 

растворяется, начинаются с температуры ТПП-20. 

 

В работе различными методами проведен количественный фазовый 

анализ закалённого с температур ТПП-100 – ТПП+20 сплава ВТ18У. 

Качественный и количественный фазовый анализ осуществлялся с помощью 

методов оптической металлографии и рентгеноструктурного фазового 

анализа. 

В связи с тем, что в сплавах данного класса может наблюдаться 

комплексная многофазная структура (α, β матричные фазы и различные 

интерметаллиды), то присутствие Kα – дублетов значительно усложняет 

анализ исходных дифрактограмм РСФА, поэтому в работе использовалось 

Kβ – излучение меди.  

На дифрактограммах всех закаленных из α+β области образцов 

наблюдалось сильное перекрытие дифракционных линий первичной α-фазы 

и α’ мартенсита, что связано с одинаковым типом кристаллической решетки 

данных фаз близкими значениями кристаллографических периодов. Поэтому 

для разделения перекрывающихся рентгеновских линий в работе была 

использована методика полнопрофильного анализа по методу Ритвельда с 

использованием программно-аппаратного комплекса Bruker Topas.  

Как показал совместный анализ результатов металлографии и 

полнопрофильного РСФА процессы наиболее активного растворения 

первичной α-фазы при нагреве, протекают начиная с температуры закалки 

ТПП-20. Методом РСФА было зафиксировано наличие остаточного                 

β-твердого раствора и упорядоченной α2-фазы на основе интерметаллида 

Ti3Al после закалки со всех рассмотренных температур. Объемная доля 

остаточной β-фазы снижается с 5 до 2% при повышении температуры 

закалки от ТПП-100 до ТПП+20. Возможность существования α2-фазы при 

перегревах выше ТПП в сплавах данного класса согласуется с результатами 

других исследователей. 

mailto:tofm@urfu.ru
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ, ХИМИЧЕСКОГО И ФАЗОВОГО 

СОСТАВА НА ЖАРОСТОЙКОСТЬ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
Демченко К.Ю. 

Профессор д.т.н. Попов А.А., доцент, к.т.н. Карабаналов М.С. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, 

konstantinnn2007@yandex.ru 

 

Данная работа посвящена исследованию жаростойкости пяти 

различных по химическому, фазовому и структурному составу титановых 

сплавов: ВТИ-4, ВТ18У, ВТХ, 6242, ВТ8М. Жаростойкость данных 

титановых сплавов оценивалась при температурах 700 и 800 °С в течение     

10 часов методом термогравиметрии (ТГА). 

 

Материалом для исследования являлись образцы, вырезанные из 

титановых полуфабрикатов, химический состав которых представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 Содержание легирующих элементов в исследованных титановых 

сплавах 

Марка 

сплава 

Содержание химических элементов, мас. % 

Al Mo Zr V Nb Si Fe Sn Gd Ti 

ВТИ-4 7,08 0,49 0,65 0,9 28,7 0,17 0,18 - - основа 

Вт18У 6,91 0,71 4,09 0,043 1,03 0,16 0,04 2,69 - основа 

ВТХ 6,84 0,63 4,25 0,024 0,89 0,19 0,03 2,81 0,15 основа 

6242 6,21 2,06 4,00 0,0081 - 0,081 0,02 1,98 - основа 

Вт8М 5,67 3,99 0,02 - - 0,24 0,09 - - основа 

 

Методом термогравиметрического (ТГ) анализа были построены 

экспериментальные кривые изменения массы специально изготовленных 

образцов с течением времени в атмосфере спокойного воздуха при 

повышенной температуре (рисунок 1). 

 

 

 

 

mailto:konstantinnn2007@yandex.ru
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Рисунок 1 Результаты термогравиметрического анализа исследованных 

титановых сплавов, полученные после окисления материала в исходном и 

предварительно термообработанном состоянии при:700 °С (а) и 800  °С (б) в 

течение 10 часов 

 

Предварительной термообработкой (ПТО), заключающейся в нагреве 

на 1100 °С, выдержке в течение 1 часа и последующего замедленного 

охлаждения удалось изменить типы микроструктур . Сплав ВТХ в исходном 

состоянии имел глобулярную структуру, сплавы 6242 и ВТ8М имели 

глобулярно-пластинчатую структуру, после проведения ПТО структуры 

данных сплавов стали пластинчатыми. Сплавы ВТИ-4 и ВТ18У 

пластинчатый тип структуры не изменили. 

Методами оптической и растровой электронной микроскопии были 

измерены толщины окалин, образовавшихся на поверхности образцов 

(таблица 2).  
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Таблица 2 Определение наличия и толщины окалины на различных 

титановых сплавах при различных температурах окисления и различных 

структурах 
 

Марка 

сплава 

Состояние поставки. 

Толщина окалины, мкм 

Предварительная термообработка. 

Толщина окалины, мкм 

Температура окисления, ˚С 

700 800 800 

ВТИ-4 менее 1 1 1 

Вт18У - 2 5 

ВТХ менее 1 2 3 

6242 менее 1 4 4 

Вт8М 4 5 5 

 

Из литературных данных стало известно, что при исследованных 

температурах (700 и 800 °С) насыщение поверхностных слоев изделий, 

произведенных из титановых сплавов, происходит преимущественно за счет 

поглощения кислорода из атмосферы воздуха [1], поэтому, для оценки 

толщины загрязненного кислородом приповерхностного слоя возможно 

воспользоваться методом микродюрометрии, результаты которого 

представлены в таблице 3, ввиду того, что кислород является элементом 

упрочнителем титана и его сплавов и по изменению микротвердости можно 

судить об изменении содержания кислорода в приповерхностных слоях 

образца. 

 

Таблица 3 Толщина газонасыщенного слоя, образующегося на титановых 

сплавах во время высокотемпературного окисления 

Марка 

сплава 

Состояние поставки. 

Толщина слоя, мкм 

Предварительная термообработка. 

Толщина слоя, мкм 

Температура окисления, ˚С 

700 800 800 

ВТИ-4 менее 10 15 30 

Вт18У 10 30 70 

ВТХ 18 40 80 

6242 10 80 90 

Вт8М 25 110 90 

 

По результатам полученных данных были сделаны следующие выводы: 

 

1. Методом термогравиметрии установлено, что исследованные 

титановые сплавы: ВТИ-4, Вт18У, ВТХ, 6242, Вт8М подвержены окислению 

при исследованных температурах окисления: 700 ˚С и 800 ˚С, причем, 
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скорость окисления при температуре 800 ˚С в минимум 2 раза выше, чем при 

температуре окисления 700 ˚С по прошествии 10 часов выдержки. 

2. Показано, что с повышением содержания алюминия в титановых 

сплавах повышается их жаростойкость. 

3. Установлено, что для псевдо - α - и α + β - титановых сплавов тип 

структуры оказывает влияние на жаростойкость материала. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

1 Глазунов С.Г. Титановые сплавы. Конструкционные титановые 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗОН ИНТЕНСИВНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ 

ОСАДКЕ ТИТАНОВЫХ ЗАГОТОВОК С УЧЕТОМ ВИДА 

КРИВОЙ УПРОЧНЕНИЯ 
Ершов А.А.  

Руководители – профессор, д.т.н. Логинов Ю.Н., проф., к.т.н. Демаков С.Л. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет», «ПЛМ Урал» -

«Делкам-Урал», г. Екатеринбург 

eaa@delcam-ural.ru 

 

Методом конечных элементов выявлены границы зон интенсивной 

деформации при осадке заготовок при переборе вариантов кривых 

упрочнения. Выполнено сравнение с зеренной структурой титанового сплава, 

показавшее качественную сходимость результатов.   

 

Процесс кузнечной осадки сопровождается проявлениями 

неоднородности распределения деформации вследствие влияния трения и 

теплопереноса. В свою очередь неоднородность деформации приводит к 

неоднородности распределения свойств, и в частности неоднородности 

анизотропии [1]. Кроме того, из-за проявления бочкообразования на боковой 

поверхности заготовки локализуются зоны действия растягивающих 

напряжений с опасностью появления трещин. Это вынуждает предпринимать 

меры по снижению неравномерности [2], или улучшению показателя 

напряженного состояния за счет напряжений подпора [3,4], что важно для 

случаев деформации малопластичных материалов, например, магния.  

Цель работы - расчетными методами выявить влияние вида кривой 

упрочнения на локализацию деформации при осадке цилиндрических 

заготовок. Применен программный комплекс QFORM-2D, разрабатываемый 

и поддерживаемый компанией ООО «КванторФорм», г. Москва. Этот 

комплекс позволяет задавать более широкий спектр свойств деформируемого 

материала [5], чем другие программные модули. 

Для оценки влияния эффекта разупрочнения постановка задачи 

максимально упрощена по заданию реологических свойств и граничных 

условий, эти граничные условия одинаковы для трех вариантов решения 

задачи: 

 Постановка 2D осесимметричная, изотермическая. 

 Условия на контакте с инструментом описываются законом 

трения Кулона, коэффициент трения равен 0,3. 

 При относительном обжатии  = 50% упрочняемая среда 

упрочняется за счет изменения сопротивления деформации от s0 = 100 МПа 

до s1 = 200 МПа; (s1/s0 = 2), разупрочняемая среда разупрочняется при 

изменении s от 100 МПа до 50 МПа(s1/s0 = 0,5), а неупрочняемая 

описывается постоянным значением s равным 100 МПа (s1/s0 = 1). 
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Для проверки полученных результатов выполнено сравнение 

распределения степени деформации со структурой образца из сплава ВТ22 

при температуре 900° С, полученное сотрудниками кафедры термообработки 

и физики металлов. Относительное обжатие составило 60%. На рис.1,г 

отображена структура образца в диаметральном сечении (левая половина 

заготовки). Анализ рисунка показывает чередование мелких зерен с более 

крупными, при этом часть зерен вытянута в определенном направлении, что 

свидетельствует об интенсивном течении металла. Зоны заторможенной 

деформации располагаются ближе к центру контактной поверхности и 

проникают на большую глубину, практически смыкаясь в центре заготовки. 

Это соответствует схеме деформации рис.1,а для материала со свойствами 

разупрочняемой среды. 

Действительно, анализ кривых упрочнения сплава ВТ22 показывает, 

что этот вид материала для всех случаев деформации показывает свойства 

разупрочнения. 

 Это сравнение показывает, что наиболее близким описанием 

деформируемого материала в этом случае является вариант среды с 

разупрочнением. Установлено, что варианты расчета процесса осадки для 

сред с упрочнением не дают адекватной картины деформированного 

состояния. 

 

   
а          б 

  в   г 

 

Рис. 1 - Области равного уровня степени деформации (числа на шкале) 

при осадке заготовки с различными отношениями s1/s0: 0,5 (а), 1 (б) 2 (в) и 

структура осаженного образца из сплава ВТ22(г): проведены линии, 

разделяющие области с различной интенсивностью деформации 
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Выполненные расчеты показали, что наряду с контактными условиями 

трения и теплопередачи вид зависимости сопротивления деформации от 

степени деформации существенным образом влияет на однородность 

распределения деформации по объему заготовок при их осадке.  
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ 

ВОДОРОДОМ НА ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ТС6 
1
 

Зайнетдинова Г.Т., Рунова Ю.Э., Чернышова А.А. 

Руководитель- проф., д.т.н. Скворцова С.В. 

ФГБОУ ВПО «МАТИ-Российский государственный технологический 

университет имени К.Э. Циолковского», г. Москва, 

runova_julia@mail.ru 

 

Настоящая работа посвящена изучению влияния дополнительного 

легирования водородом на фазовые и структурные превращения в титановых 

сплавах с β-эвтектоидообразующими стабилизаторами на примере сплава 

ТС6. Были определены температурно-концентрационные области 

существования интерметаллидного соединения в сплаве ТС6, легированном 

водородом. 

 

Проведенные исследования на листах из сплава ТС6(Ti-3Al-7V-4Mo-

9,5Cr-1Zr) толщиной 3 мм показали, что дополнительное легирование 

водородом способствует образованию интерметаллидного соединения, 

которое имеет сложный химический состав. Он обогащен хромом и обеднен 

алюминием и молибденом, а содержание ванадия и циркония соответствует 

среднему химическому составу сплава (табл. 1).  

Таблица 1  

Химический состав β-фазы и интерметаллида в сплаве ТС6, 

легированном водородом  

%Н по 

массе 
Фаза 

Химические элементы, 

% по массе 

Cr Al V Mo Zr 

0,006 -фаза 11,3 3,2 6,7 4,2 0,9 

0,6 Интерметаллид  31,3 1,4 6,6 1,8 1,1 

0,8 Интерметаллид  29,4 2,1 5,8 2,8 1,1 

 

Из таблицы видно, что чем больше в сплаве содержится водорода, тем 

меньше концентрация хрома и других легирующих элементов в 

интерметаллидной фазе при прочих равных условиях. Так, в сплаве, 

содержащем 0,6 %Н содержание хрома в интерметаллидной фазе составило 

31,3% Cr, а в сплаве с 0,8%Н – 29,4 %. Это подтверждает ранее 

установленный факт, что водород тормозит диффузию основных 

легирующих элементов замещения[1, 2]. 

                                                      
1
 Основные экспериментальные результаты получены на оборудовании ресурсного центра коллективного 

пользования «Авиационно-космические материалы и технологии». 

mailto:runova_julia@mail.ru
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На следующем этапе работы были определены температурно-

концентрационные области существования интерметаллидного соединения в 

сплаве ТС6, легированном водородом. Проведенные исследования показали, 

что при введении в сплав более 0,4% водорода начинается процесс 

образования интерметаллида. С увеличением количества водорода в сплаве 

повышается температура +TixCry/-перехода (А
н

сm) и расширяется область 

существования интерметаллидного соединения. Например, увеличение 

содержания водорода с 0,6 до 1,0% повышает температуру А
н

сm с 920
0
 до 

1000
0
С, соответственно. На основании проведенных исследований был 

построен фрагмент диаграммы, показывающий изменение фазового сосьава 

сплава ТС6 в зависимости от содержания водорода и температуры нагрева 

(рис. 1). 

На следующем этапе работы изучали механизм и кинетику фазовых и 

структурных превращений в сплаве ТС6 при наводораживании. Для этого 

после окончания процесса поглощения водорода, образцы выдерживали при 

равновесном давлении водорода в течение различного времени, и затем 

охлаждали до комнатной температуры. 

Проведенные рентгеноструктурные исследования показали, что под 

действием водорода наблюдается расслоение β-фазы на два твердых раствора 

- обогащенный и обедненный водородом (рис. 2).  
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Рисунок 1 - Диаграмма, показывающая изменение линии переменной 

растворимости интерметаллида TiCr2 в -фазе (Acm) в зависимости от 

содержания водорода в сплаве ТС6. 
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Рисунок 3. Участки дифрактограмм образцов из сплава ТС6 после 

наводороживания до 0,8% при 700С и различной изотермической выдержке 

при равновесном давлении. 

 

По данным рентгеноструктурного анализа были рассчитаны периоды 

кристаллической решетки двух β-фаз и параметр d/n интерметаллида. 

Установлено, что с увеличением времени выдержки происходит увеличение 

количества выделяющейся интерметаллидной фазы, о чем свидетельствует 

рост интегральной интенсивности ее дифракционных максимумов (рис.3). 

Одновременно с увеличением интенсивности отражений от 

интерметаллида происходит уменьшение интенсивности отражений от          

β-фазы, расположенных под большими брэгговскими углами и увеличение 

дифракционных максимумов β-фазы, расположенных под меньшими 

брэгговскими углами. Это свидетельствует о том, что выделение 

интерметаллида происходит из микрообъемов -фазы с меньшим периодом 

кристаллической решетки, т.е. обедненной водородом и обогащенной 

хромом. 

 



92 

 

 
Рисунок 3. Влияние времени изотермической выдержки при 700C на 

изменение периода кристаллической решетки -фазы (а), межплоскостного 

расстояния интерметаллидного соединения (
yxCrTid/n ) и интенсивности 

дифракционных максимумов (Ii) - и TixCry фаз образцов из сплава ТС6. 

 

Таким образом, установлено, что в титановых сплавах с                         

.-эвтектоидообразующими стабилизаторами дополнительное легирование 

водородом снижает стабильность -фазы по отношению к 

интерметаллидному соединению и способствует ее образованию.  
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ НАВОДОРОЖИВАНИИ ТИТАНА 

ВТ 1-0 
Ионова Н.А. 

Руководитель – м. н. с., к.т.н. Надежкин М.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск 

mvn@ispms.ru 

 

Рассмотрены закономерности локализации пластического течения в 

электролитически насыщенном водородом титане ВТ 1-0. Экспериментально 

установлено, что на всех стадиях процесса деформация протекает 

локализовано в соответствии с законом пластического течения для 

металлических материалов. Определено влияние наводороживания на 

пространственный период локальных деформаций на стадии 

параболического упрочнения. 

 

В последние годы все большее внимание привлекает проблема 

водородной обработки титана и его сплавов [1], которая включает в себя 

водородное пластифицирование и термоводородную обработку. 

Экспериментальные исследования макроскопической локализации 

пластической деформации металлов и сплавов показали, что проявления 

макролокализации существуют на всех стадиях пластического 

деформирования, начиная от предела текучести и вплоть до разрушения, 

причем каждая из стадий характеризуется вполне определенной картиной 

макроскопической локализации пластической деформации [2]. Однако 

влияние водорода на процесс макроскопической локализации деформации в 

ГПУ металлах подробно не исследовалось. 

В настоящей работе проведены исследования влияния водорода на 

картины локализации деформации на различных стадиях пластического 

течения при одноосном растяжении поликристаллических образцов ВТ1-0. 

Образцы были изготовлены в форме двухсторонней лопатки с размерами 

рабочей части 50х10х2 мм. Сплав ВТ 1-0 имел полностью 

рекристаллизованную структуру со средним размером зерен 12,5 мкм. 

Наводороживание образцов осуществляли в трехэлектродной 

электрохимической ячейке при постоянном контролируемом катодном 

потенциале, задаваемом относительно хлорсеребряного электрода сравнения, 

в 1N растворе серной кислоты с добавлением тиомочевины 20 мг/л при 

температуре 323 К в течение времени от 8 до 24 часов. Данная методика, по 

сравнению с традиционной двухэлектродной схемой, обеспечивает более 

равномерное распределение водорода по объему образца [3]. 

mailto:mvn@ispms.ru
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Рис. 1. Деформационные кривые исследованных образцов ВТ 1-0. 

1- исходный, 2-4 – наводороженный 8ч, 16ч и 24ч соответственно. 

 

Для исследований макроскопической локализации пластического 

течения использовалась методика двухэкспозиционной спекл-фотографии 

[2], сочетающей в себе возможности наблюдения всей рабочей поверхности 

деформируемого образца (характерный размер поля зрения ~ 100100 мм) с 

разрешающей способностью на уровне оптического микроскопа (~1 мкм). 

Результатом обработки спекл-изображений являются продольная, сдвиговая 

и поворотная компоненты тензора деформации. 

Результаты механических испытаний на растяжение при комнатной 

температуре образцов ВТ 1-0 показали, что в исходном состоянии и после 

электролитического насыщения водородом в течение 8 часов наблюдается 

самая высокая пластичность и прочность (рис. 1). С увеличением 

длительности наводороживания до 24 часов происходит уменьшение 

прочности и пластичности материала. Анализ деформационных кривых σ(ε) 

(рис. 1) показал, что для исследуемого титана ВТ 1-0 характерно наличие 

стадий параболического упрочнения с коэффициентом параболичности n≈0,5 

(стадия Тейлора) и предразрушения с коэффициентом параболичности n≤0.5 

при построении кривой деформационного упрочнения в логарифмических 

координатах истинных напряжений ln(S-S0) и деформаций ln(e) (S0 – предел 

текучести). 

Ранее установлено [2], что характер распределения очагов 

пластической деформации зависит от стадии деформационного упрочнения, 

так на параболической стадии наблюдается стационарная картина очагов 

локализованной деформации. Обработка деформационных кривых образцов 

ВТ 1-0 исходных и после наводороживания в течение 8, 16 и 24 часов 

показала, что наводороживание в течение 8 часов обеспечивает наибольшую 

протяженность стадии параболического упрочнения (n≈0,5) до 4,7%. В 

исходном образце, а также наводороженных в течение 16 и 24 часов 
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протяженность параболической стадии (n≈0,5) составила, соответственно, 

3,7%, 2,9%, 2,0%. 

Анализ распределений локальных деформаций в образцах ВТ 1-0 при 

разных временах наводороживания показал, что в каждый момент времени 

пластическая деформация локализована в определенных зонах образца, в то 

время как другие объемы материала практически не изменяются. В образцах 

ВТ 1-0, без водорода, на стадии параболического упрочнения локальные 

деформации располагаются эквидистантно (λ=4.0±1 мм). Шаг локальных 

распределений деформаций на стадии с n≈0,5 в образце ВТ 1-0 после 

электролитического насыщения водородом в течение 8 часов составляет 

λ=6.0±1 мм. Увеличение времени насыщения водородом до 24 часов образца 

ВТ 1-0 приводит к увеличению расстояния между очагами (λ≈7.0±1 мм). Для 

всех исследованных образцов на стадии с n≈0,5 распределение локальных 

удлинений является стационарным, то есть, очаги локализации остаются 

неподвижными в течение всей стадии (рис. 2 а).На заключительной стадии 

деформация развивается наиболее интенсивно в одном из очагов, который 

затем развивается в шейку. Развитие очага будущего разрушения хорошо 

прослеживается на полутоновых изображениях распределения компоненты 

продольной деформации εxx с течением времени или деформации (рис. 2 б). 

 

 
Рис. 2. Распределение компоненты εxx по образцу: a - на стадии 

параболического упрочнения (n≈0.5) при насыщении водородом в течение 24 

часов; б - на стадии предразрушения (n≤0.5) при насыщении водородом в 

течение 16 часов 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований по влиянию 

водорода на пластическое течение титана ВТ1-0 показано изменение картин 

локализации деформации в процессе нагружения. Установлено, что водород 

усиливает локализацию на макромасштабном уровне, что проявляется в 

изменении пространственного периода локальных деформаций на стадии 

параболического упрочнения. 
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ 

AL – CU – MG ВО ВРЕМЯ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ 
Хомутов М.Г. 

НИТУ «МИСиС», г. Москва 

khomutov@misis.ru 

 

В ходе выполнения данной работы разработана математическая 

модель, позволяющая определять напряжение течения алюминиевых 

сплавов, что, в свою очередь, позволяет в значительной мере упростить 

разработку новых или усовершенствование уже используемых в 

промышленности деформируемых алюминиевых сплавов. С целью 

получения качественных и количественных зависимостей напряжения 

течения от параметров термодеформационной обработки для сплавов 

системы Al – Cu – Mg; построены и проанализированы математические 

модели связи структурных характеристик и напряжения течения с составом и 

условиями термодеформационного воздействия, а также определены 

константы в известных уравнениях взаимосвязи напряжения течения с 

температурно-скоростными параметрами горячей деформации.  

 

Повышение прочности алюминиевых сплавов в широком интервале 

температур позволит увеличить срок службы изделий конструкции 

самолетов, подверженных длительному тепловому воздействию.  

В работе будут решены следующие задачи:  

- Определение количественных связей влияния основных легирующих 

элементов и температурно-скоростных параметров деформации на 

деформационное упрочнение алюминиевых сплавов при повышенных 

температурах;  

- Построение моделей связи структурных характеристик с 

напряжением течения.  

Для разработки математической модели связи напряжения течения 

термодеформационной обработки при повышенных температурах 

использовали лабораторные образцы многокомпонентных сплавов системы 

Al – Cu – Mg – X, составы которых приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Составы лабораторных образцов сплавов системы  

Al – Cu – Mg – X. 

Сплав 
Содержание легирующего элемента, % (масс.) 

Cu Mg Fe Ni Sc Zr Al 

1 2,3 1,0 1,3 0,9 - - ост. 

2 2,3 1,4 1,3 0,9 0,2 0,1 ост. 

3 2,7 1,5 1,2 1,4 - - ост. 
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Образцы сплавов системы Al – Cu – Mg – X, отожженные в течение 4 ч 

при 500 
о
С (для сплава 2 была проведена предварительная термообработка 

при 300 
о
С в течение 2 ч), подвергали деформации сжатием при разных 

скоростях и температурах деформации. Были выбраны следующие скорости 

и температуры: 0,01 с
-1

, 0,1 с
-1

, 1 с
-1

, 10 с
-1

, 350
 о
С, 400

 о
С, 450

 о
С, 500

 о
С.  

Для моделирования напряжения течения при горячей деформации 

металлических материалов обычно применяют следующие уравнения [1 - 5]: 
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где A, A’, A”, n, n’, α, β – константы,  

Q – энергия активации деформации, Дж/моль; 

R - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); 

σ – напряжение течения, МПа; 


  - скорость деформации, с
-1

. 

 

Степенной (1) и экспоненциальный (2) законы не соответствуют 

действительности при высоких и низких напряжениях соответственно, тогда 

как уравнение (3) является более общей формой, пригодной для широких 

диапазонов напряжения. 

Во всех уравнениях температурная зависимость напряжения течения 

подчиняется уравнению Аррениуса, так как процессы динамического 

возврата и рекристаллизации в основном определяются диффузионным 

перемещением дефектов кристаллического строения. При этом энергия 

активации деформации (Q) по своему значению должна быть близка к 

энергии активации диффузии (самодиффузии). 

На рисунке 1 приведены примеры кривых текучести сплава 2 при 

разных скоростях деформации и разных температурах деформации, а на 

рисунке 2 приведено сопоставление расчетных и экспериментальных 

значений напряжения течения для этого сплава.  
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а       б 

Рис. 1– Кривые текучести сплава 2: 

а – скорость деформации 1 с
-1

; 

б – температура деформации 400 
о
С. 
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Рис. 2 - Сопоставление расчетных и экспериментальных данных для сплава 2. 

 

Проведенный расчет позволяет определить неизвестные коэффициенты 

в уравнении (3) для сплавов системы Al – Cu – Mg – X. Тогда математическая 

модель для определения напряжения течения сплавов системы Al – Cu – Mg 

– X (в диапазоне концентраций: 2,3 – 2,7 % Cu, 1,0 – 1,5 % Mg, 1,2 – 1,3 % Fe, 

0,9 – 1,4 % Ni, 0 – 0,2 % Sc, 0 – 0,1 % Zr), деформируемых в интервале 

температур 350 – 500 
о
С и скоростей деформации 0,01 – 10 с

-1
 будет иметь 

вид преобразованного уравнения 3:   

05,0

sinh45.0

218330
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,     (4) 

где σ – напряжение течения, МПа; 


  – скорость деформации, с
-1

; 

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); 

T – температура деформации, К; 



100 

 

Константа материала А зависит от объёмной доли фаз Al9FeNi и 

Al3(Sc,Zr) по уравнению: 
8.2229.036.0 ),(39


 ZrScAlFeNiAl ff

eA ,    (5) 

где FeNiAl
f

9 и ),(3 ZrScAl
f

- объёмная доля фаз Al9FeNi и Al3(Sc,Zr) 

соответственно, %. 

Отклонение экспериментальных значений в сравнении с расчетными 

по данной модели не превышает 9,8 %, что находится в рамках 

среднестатистической ошибки при определении механических свойств 

металлических материалов при проведении стандартных испытаний на 

растяжение или сжатие. 

Применение данной модели позволит упростить разработку новых 

сплавов на базе системы Al – Cu – Mg – X или же улучшить комплекс 

механических свойств уже используемых алюминиевых сплавов, такого, 

например, как АК4-1. Разработанная в работе математическая модель связи 

напряжения течения с температурно-скоростными параметрами горячей 

деформации поможет оценочно установить наилучшие технологические 

режимы обработки алюминиевых сплавов для достижения заданного уровня 

свойств. 

Вывод 

В данной работе была разработана математическая модель для расчёта 

напряжения течения сплавов системы Al – Cu – Mg – X в зависимости от 

параметров термодеформационной обработки. Ошибка расчета составила 

9,8%.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО РАСПАДА 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА VST2 ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 

300…350°С 
Водолазский Ф.В.

1
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2
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1
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1
 

1
 - ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург 
2
 - ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда 

f.v.vodolazskiy@urfu.ru 

 

Изучены закономерности изменений микроструктуры, фазового 

состава и дюраметрических характеристик титанового сплава VST2 после 

изотермических обработок при температурах 300…350ºС и выдержек 5 сек 

… 16 часов. Обнаружено, что в сплаве VST2 (Кβ=0,56) при закалке в воду с 

температуры 1000ºС фиксируется только α”-мартенсит, а при охлаждение в 

расплаве олова до температур изотермической выдержки 300…350ºС и 

последующей закалки в воду – двухфазное состояние β+α”-мартенсит. 

Получено, что при изотермическом распаде при температурах 300…350ºС не 

происходит значительных изменений фазового состава и свойств сплава. 

 

Повышение конкурентноспособности титановых сплавов в различных 

отраслях техники приводит к тому, что многие производители стремятся 

снизить себестоимость материалов, при сохранении высокого уровня 

механических свойств. В связи с этим на ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» был разработан новый сплав VST2 (α+β)-мартенситного класса с 

высоким содержанием железа, которое является более дешевым легирующим 

элементом [1]. Освоение производства полуфабрикатов из данного сплава 

требует изучения процессов распада, протекающих при термообработке.  

Цель данной работы – построение диаграммы изотермического распада 

в титановом сплаве VST2. 

В качестве материала для исследования были взяты листовые 

полуфабрикаты из сплава VST2, полученные на предприятии ОАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Химический состав указан в таблице 1. 

Температура полиморфного превращения (Тпп) составляет 940°С. 

 

Таблица 1 Химический состав сплава VST2  

Содержание элементов, масс. % 

Al Mo V Cr Fe Si Ni С O H Ti 

4,94 0,56 3,33 0,37 1,8 0,029 0,031 0,015 0,22 0,002 ост. 

 

Исследование микроструктуры проводилось на микроскопе 

«OLYMPUS GX51». Рентгеноструктурный фазовый анализ был проведен на 

mailto:f.v.vodolazskiy@urfu.ru
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установке «Bruker D8 Advance» в медном Кα-излучении с длиной волны 

λ=1,54 Å с помощью позиционночувствительного детектора LynxEye. 

Измерения твердости по Роквеллу (ГОСТ 9013-59) проводились на 

универсальном твердомере типа ТК2 при нагрузке 150 кг. 

Схема эксперимента представлена на рис. 1. Изотермическую 

выдержку проводили в расплаве олова, после выдержки образцы 

закаливались в воде. 

 

 
Рис. 1. Схема изотермической обработки сплава VST2 

 

  
а б 

Рис. 2. Микроструктура сплава VST2  

а) после закалки в воду с температуры 1000ºС; б) при 

изотермической выдержке при 300ºС в течении 5 секунд 

 

В микроструктуре образца после закалки при температуре 1000ºС, 

представленной на рис. 2, наблюдаются равноосные полиэдрические 
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исходные β-зерна. Плоские двугранные углы близки к 120º, что 

свидетельствует о прохождении процессов собирательной рекристаллизации. 

Средний размер зерна примерно равен 200 мкм. Также можно заметить, что 

внутри зерен  присутствуют пластинки мартенсита.  

На дифрактограмме, рис. 3, снятой с закаленного образца, 

наблюдаются линии только α”-мартенсита. Следов α и β фаз не наблюдается. 

Можно сделать вывод, что мартенситное превращение β в α” протекает 

достаточно полно. Твердость в закаленном состоянии составляет 41 HRC. 

Аналогичные результаты были получены в работе [2]. 

 

 
Рис. 3. Дифрактограмма образца сплава VST2: 

1 – после закалки в воду с температуры 1000ºС; 2 - после изотермической 

выдержки при 300ºС в течении 5 секунд, 3 - после изотермической выдержки 

при 350ºС в течении 5 секунд.  

 

Микроструктура образца после изотермической выдержки 5 сек. при 

температуре 300ºС подобна микроструктуре закаленного в воду образца, в 

ней также наблюдаются следы мартенситной фазы, рис. 2, б. 

На дифрактограммах образцов после изотермической выдержки при 

температурах 300…350ºС появляется линия β-фазы, так же наблюдаются 

сильные линии, близкие к линиям α-фазы. При этом эти линии имеют 

сильное уширение и имеют асимметричный профиль, особенно линия, 

лежащая на углах 63…65º. Из этого можно сделать вывод, что мартенситная 

фаза это α”-мартенсит с меньшей ромбичностью (по сравнению с закалкой в 

воду с температуры 1000ºС). Таким образом фазовое состояние после 

изотермической выдержки 300 и 350ºС представляет собой α”-мартенсит и    
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β-фазу. Отметим, что твердость образцов после данной изотермической 

выдержки повышается до уровня 50 HRC.   

При охлаждении в олово (более медленная скорость охлаждения по 

сравнению с водой) скорее всего происходит расслоение β-фазы на βобог 

обогащенную и βобед обедненную по β-стабилизаторам. И βобед претерпевает 

мартенситное превращение в α”-мартенсит. 

 

 
Рис. 4. Дифрактограммы образца сплава VST2 после изотермических 

выдержек при температуре 300°С 

 

Дифрактограммы образцов более длительных изотермических 

выдержек при температурах 300 и 350ºС представлены на рис. 4 и 5, 

соответственно. Отметим, что значительных изменений на дифрактограммах, 

как при 300ºС, так и при 350 не наблюдается. Линия (110) β-фазы 

периодически появляется на дифрактограммах при изотермических 

выдержках при температуре 300ºС, при этом ее период остается на одном 

уровне, рис. 6, а. Это происходит потому, что съемка происходит с 

поперечного направления и исходное зерно достаточно крупное, и линии     

β-фазы не всегда попадают в отражающее положение. Твердость после 

данных обработок также находится примерно на одном уровне, рис. 7, а. Из 

этого можно сделать вывод, что при температуре 300ºС в исследуемом 

временном диапазоне не происходит значительных изменений фазового 

состава.  
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Рис. 5. Дифрактограммы образца сплава VST2 после изотермических 

выдержек при температуре 350°С  

 

 
а)         б) 

Рис. 6. Зависимость периода решетки β-фазы от продолжительности 

изотермической выдержки при температуре: а – 300ºС, б – 350ºС. 

 

При изотермических выдержках при температуре 350ºС период β-фазы 

снижается со значений 0,3245 нм до 0,3235 нм, рис. 6, б. Твердость при этом 

значительно не меняется и остается на уровне 50 HRC, рис. 7, б. По 

видимому, происходит расслоение β фазы на обогащенную и обедненную по 

β-стабилизаторам и βобед-фаза распадается с образованием 

низкотемпературной дисперсной α-фазы. При этом асимметрия линий не 
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пропадает, т.е. α”-мартенсит сохраняется, рис. 5. Таким образом при 

изотермических выдержках при температуре 350ºС двухфазное состояние 

α”+β меняется на α”+β+(αн)состояние.  

 

 
Рис. 7. Зависимость твердости сплава VST2 от продолжительности выдержки 

при температуре: а - 300ºС; б - 350ºС. 

 

По полученным данным были сделаны следующие выводы: 

1. Изучены закономерности изменений микроструктуры, фазового 

состава и дюраметрических характеристик титанового сплава VST2 после 

изотермических обработок при температурах 300…350ºС и выдержек 5 сек 

… 16 часов. 

2. Обнаружено, что в сплаве VST2 (Кβ=0,56) при закалке в воду с 

температуры 1000ºС фиксируется только α”-мартенсит, а при охлаждение в 

расплаве олова до температур изотермической выдержки 300…350ºС и 

последующей закалки в воду – двухфазное состояние β+α”-мартенсит. 

3. Обнаружено, что при изотермическом распаде при температурах 

300…350ºС не происходит значительных изменений фазового состава и 

свойств сплава. Фазовый состав после изотермической обработки при 

температуре 300ºС: β+α”-мартенсит. После 350ºС: β+(αн)+α”-мартенсит. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ 

СПЛАВА НА ОСНОВЕ ТИТАНА ВТИ-2 
Рахимова Л.Р., Корелин А.В., Водолазский Ф.В. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург 

f.v.vodolazskiy@urfu.ru 

 

В работе изучалось изменение структуры и фазового состава при 

получении листов из супер α2 сплава ВТИ-2. Было обнаружено, что в листах 

сплава ВТИ-2 после горячей прокатки при температуре 1060ºС и охлаждении 

на воздухе формируется трехфазное О+β+(α
2
) состояние, обнаружена 

рекристаллизация зерен β-фазы. Во время последеформационного 

охлаждения происходит распад высокотемпературной β-фазы с образованием 

большого количества низкотемпературной О-фазы. Обнаружено, что 

введение дополнительного последеформационного отжига на этапе пакетной 

прокатки листов сплава ВТИ-2 способствует стабилизации 

высокотемпературной β-фазы, что позволяет избежать ее распада во время 

охлаждения пакета.  

 

Титановые сплавы на интерметаллидной основе (Ti3Al) + Nb являются 

перспективными конструкционными материалами для авиакосмической 

техники, предназначенными для эксплуатации при температурах до 750 ºС. 

Представителями данного класса сплавов являются сплавы типа супер 

α2 [1]. Комплекс их свойств определяется присутствием в структуре после 

определенных термических обработок трех упорядоченных фаз: твердой и 

очень хрупкой α2 - фазы (Ti3Al), а также имеющих достаточную 

пластичность β- фазы и О- фазы (Ti2AlNb) [2-4]. Супер α2 сплавы обладают 

низкой пластичностью, в связи с этим необходимо тщательно 

контролировать структуру, текстуру и фазовый состав полуфабрикатов из 

данных сплавов   [5-8]. 

В данной работе изучалась возможность получения тонколистовых 

полуфабрикатов из сплава ВТИ-2. Химический состав сплава представлен в 

таблице 1. Технология получения тонколистовых полуфабрикатов сплава 

ВТИ-2 включает в себя горячую прокатку при температуре 1060ºС и горячую 

прокатку в пакете при температуре 950ºС. В данной работе проводилось 

несколько горячих прокаток в пакете до разных толщин. 

Исследование микроструктуры проводилось на микроскопе 

«OLYMPUS GX51». Рентгеноструктурный фазовый анализ был проведен на 

установке «Bruker D8 Advance» в медном Кα - излучении с длиной волны λ = 

1,54 Å с помощью позиционночувствительного детектора LynxEye. 

 

mailto:f.v.vodolazskiy@urfu.ru


108 

 

Таблица 1. Химический состав сплава ВТИ-2 

Содержание легирующих элементов, ат. % 

Ti Al Nb Zr V Mo Si 

Основа 19,35 11,77 0,87 1,46 0,52 0,53 
 

  
а б 

  
  

в г 

Рис. 1. Микроструктура листов сплава ВТИ-2 после различных обработок 

(поперечное направление): 

а) горячая прокатка при температуре 1060 ºС до толщины 7 мм; 

б) горячая пакетная прокатка при температуре 950 ºС до толщины 1,6 мм 

(пакет №1); 

в, г) горячая пакетная прокатка при температуре 950 ºС до толщины 0,7 мм 

(пакеты №2 (в) и №3(г). 
 

В структуре листа толщиной 7 мм после горячей прокатки при 

температуре 1060 ºС наблюдаются первичные выделения, которые имеют как 

глобулярную, так и пластинчатую форму, рис. 1, а. При этом пластинчатые 

выделения ориентированы вдоль направления прокатки. 
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Фазовый состав листа сплава ВТИ-2 толщиной 7 мм после горячей 

прокатки при температуре 1060ºС представлен, в основном, О- и β- фазами, 

рис. 2. Период решетки β-фазы составляет 0,3250 нм. Также в листе 

присутствуют следы α
2
-фазы. В поперечном направлении линия (220)о 

лежащая при углах 2θ 35-36 градусов имеет ассиметричный профиль и имеет 

аномальное уширение, это может быть из-за наличия рядом линии (200)α2. 

Фазовый состав: О
н
+β+(α

2
). 

 
Рис. 2. Дифрактограммы листа сплава ВТИ-2 толщиной 7 мм после горячей 

прокатки при температуре 1060ºС 

 

В структуре листа после горячей прокатки в пакете 1 при 950ºС (рис. 1, 

б) наблюдается много первичных выделений разной дисперсности. 

Выделения имеют два типа: глобулярные слегка вытянутые толщиной до 5 

мкм и сильно вытянутые вдоль направления прокатки толщиной до 5 мкм, 

длиной до 100 мкм. 

На дифрактограмме после горячей прокатки при температуре 950ºС в 

основном присутствуют линии О фазы, а так же линии β-фазы, присутствует 

линия 002α2 фазы, рис. 3. О том, что это линия α2 свидетельствует малое 

уширение (разрешается дуплет линий). При том, что линии О-фазы имеют 

гораздо большее уширение. Фазовый состав: О
в
+β+(α

2
). Период решетки β-

фазы 0,3252 нм. 
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Рис. 3. Дифрактограмма листа сплава ВТИ-2 толщиной 1,6 мм после горячей 

прокатки в пакете при температуре 950ºС 

 
Рис. 4. Дифрактограмма листа сплава ВТИ-2 толщиной 0,7 мм после горячей 

прокатки в пакете 2 и в пакете 3 при температуре 950 ºС 
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Микроструктура листов сплава после горячей прокатки в пакете 2 и 3 

до толщин 0,7 мм при температуре 950ºС довольно схожа, рис. 1, в, г. В 

структуре обоих листов наблюдаются, в основном, вытянутые первичные 

выделениями на фоне β матрицы, также присутствуют глобулярные 

выделения. Их доля не велика и составляет порядка 5-10%. Отметим, что 

первичные выделения в листах из пакета 3 имеют меньшие размеры. 

Толщина (в вертикальном направлении) выделений в пакете 2 порядка 3…4 

мкм, в пакете 3 – 1…2 мкм. 

На дифрактограмме после горячей прокатки в пакете 2 при 

температуре 950ºС в основном присутствуют линии О фазы, а так же линии 

β-фазы, рис. 4. Фазовый состав: β+О
в
+(α

2
). Период решетки β-фазы 0,3264 

нм. На дифрактограмме после горячей прокатки в пакете 3 при температуре 

950ºС присутствуют линии О и β фазы, рис. 4. Период решетки β-фазы 0,3262 

нм. Более высокие значения периодов β-фазы свидетельствуют о большей ее 

стабильности в данном сплаве, в основном из-за большого количества 

ниобия, который слегка повышает период β-фазы [3-4].  

Изменение фазового состава сплава ВТИ-2 после различных 

термомеханических обработок представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 Фазовый состав сплава ВТИ-2 после термомеханической 

обработки  

Обработка 

 

Конечная толщина, 

мм 

Фазовый состав 

 

ГП 1060ºС 7 Он  + β + (α2) 

ГП в пакете 1 при 950ºС 

+ CO* 950ºC 

1,6 β+ Ов +(α2) 

 

ГП в пакете 2 при 950ºС 

+ CO* 950ºC 

0,7 β+Ов+(α2) 

 

ГП в пакете 3 при 950ºС 

+ CO* 950ºC 

0, 7 β+Ов+(α2) 

 
* СО – совмещенный отжиг сразу после горячей прокатки 

 

В ходе исследования было обнаружено, что в листах сплава ВТИ-2 

после горячей прокатки при температуре 1060ºС и охлаждении на воздухе 

формируется трехфазное О+β+(α
2
) состояние. Обнаружена рекристаллизация 

зерен β-фазы. Во время последеформационного охлаждения произошел 

распад высокотемпературной β-фазы с образованием большого количества 

низкотемпературной О-фазы. Обнаружено, что введение дополнительного 

последеформационного отжига на этапе пакетной прокатки листов сплава 

ВТИ-2 способствует стабилизации высокотемпературной β-фазы, что 

позволяет избежать ее распада во время охлаждения пакета. Получено 
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воспроизведение результатов по стабилизации β-фазы при прокатке второго и 

третьего пакета.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке молодых ученых УрФУ в рамках 

реализации программы развития Урфу 
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В данной работе было исследовано влияние быстрой закалки расплава 

(методами спиннинга и сплэтинга (скорость охлаждения расплава ~ 10
5
 и 10

6 

К/с соответственно)) и мегапластической деформации под давлением на 

структуру и свойства высоко энтропийных сплавов системы AlCoCrCuFeNi. 

 

В последние годы исследователи все большее внимание обращают на 

так называемые высокоэнтропийные сплавы. На рисунке 1 показана 

зависимость энтропии смешения от количества химических элементов в 

эквимолярном сплаве. При наличии по крайней мере четырех- пяти 

металлических элементов с близкими атомными радиусам эти сплавы 

состава, близкого к эквиатомному, способны образовать фазы на основе 

твердых растворов замещения с ОЦК или ГЦК кристаллической структурой 

и отличаются благоприятным комплексом свойств (таких, как твердость, 

прочность, жаропрочность, термическая устойчивость метастабильных 

дисперсионно упрочненных структурных состояний) [1-3]. 

 
Рисунок 1 Приращение энтропии смешения к числу элементов в 

эквимолярных сплавах в разупорядоченном состоянии[2] 

 

Высокоэнтропийные шестикомпонентные эквиатомные сплавы состава 

AlCoCrCuFeNi были получены методами сверхбыстрой закалки расплава 

(БЗР) сплэтингованием и спиннингованием в виде плоских тонких 
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фрагментов пластин или лент. Образцы БЗР (методом спиннинга) 

подвергались мегапластической деформации под давлением 6 ГПа в 5 

оборотов. 

Исследования структуры сплавов проводили методами 

просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии, атомной 

томографии, рентгенодифрактометрически. Измеряли также измеряли их 

физико-механические свойства. 

Установлено, что применение БЗР (методом сплэтинга) обеспечивает в 

полученных поликристаллических сплавах образование 

атомноупорядоченного по типу B2 твердого раствора с практически 

однородным распределением всех элементов в пределах зерен. При 

дальнейшей термообработке (отпуске Т=550 
о
С, 2 и 5 часов и Т=600 

о
С, 2 

часа) сплавы испытывают распад с выделением нанофаз с упорядоченной по 

типу В2 решеткой. Применение БЗР (методом спиннинга) и последующая 

термообработка в виде отпуска (Т=300 
о
С, Т=500 

о
С и Т=650 

о
С в течении 2 

часов) также обеспечивает образование нанофаз, однако, кристалиические 

решетки фаз упорядочены по типу В2 и L12, и неупорядочены по типу А1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Типичные электронномикроскопические изображения БЗР 

методом сплэтинга и спиннинга, полученные методом ПЭМ с 

микроэлектронограммами на вставках 

 

Таким образом, установлено, при затвердевании в условиях 

сверхбыстрого охлаждения по методу сплэтинга (Vquench ≈ 10
6
 K/s) в сплаве 

формируется однородная ультрамелкая субмикрокристаллическая зеренная 

ОЦК-структура без образования дендритов или фаз с иным, кроме ОЦК, 

структурным типом.После закалки из расплава методом спиннинга (Vquench ≈ 

10
5
 K/s) образуется промежуточная по своей морфологии и типу структура, 

тогда как механические свойства более близки к БЗР-сплаву, полученному 

методом сплэтинга. Ранее формирование таких фаз и структурных 
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составляющих в данных сплавах, полученных обычными методами 

кристаллизации, не наблюдалось.  

Обнаружено, что твердость и модуль упругости БЗР (методом 

сплэтинга) высокоэнтропийного сплав после отпуска при 550
о
С возрастают в 

два раза, в отличие от исходного быстрозакаленного, а БЗР (методом 

спиннинга) даже после термообработки незначительно изменяется. Кроме 

того, обнаружено, что сплав обладает низкой ползучестью после отпуска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 Типичные электронномикроскопические изображения БЗР 

методом спиннинга, после МПД, полученные методом ПЭМ с 

микроэлектронограммой на вставке 

 

Результаты исследования фазового состава структуры, рентгенограмм 

и механических свойств сплава указывают на то, что после МПД произошло 

значительное измельчение всей структуры до наномасштаба, однако, 

структура остается наномногофазной, и повышение твердости до 1200 

кгс/мм
2 
(~в 1,5 раза относительно исходного БЗР(методом спиннинга)сплава). 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 13-02-96012 
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ЖАРОПРОЧНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ 
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Современные жаропрочные титановые сплавы могут работать при 

температурах не выше 600 °С, что недостаточно для создаваемых новых 

авиационных деталей. Одним из способов повышения предельной 

температуры работы таких сплавов является создание в них  

(α + α2) -структуры, которая способна повысить температурный порог работы 

сплавов и уменьшить остаточные деформации при длительной эксплуатации 

материала. При создании данной структуры в сплавах возможно выделение 

интерметаллидных частиц, таких как алюминиды и силициды, от характера 

распределения которых, их типа и количества могут существенно меняться 

свойства материала. 

Цель данной работы - рассмотреть совместное влияние 

интерметаллидных частиц на свойства сплавов, установить влияние 

легирования на процессы формирования 2-фазы в опытных жаропрочных 

сплавах титана. Материалом исследования служили опытные сплавы 

системы  Ti - Al - Sn - Zr - Mo - Nb – Si(табл. 1). Исследования проводились с 

применением методов оптической металлографии, растровой электронной 

микроскопии (РЭМ), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), 

микродюрометрических измерений. 

 

Табл. 1 Химический состав, алюминиевый эквивалент, коэффициент             

-стабилизации, температура полиморфного превращения исследуемых  

сплавов 

Сплав 

Содержание элементов, масс. % 

[Al]экв К Тпп, °С Легирующие элементы 

Al Si Zr Mo Fe Nb Sn 

Сплав 1 8,3 0,25 2,2 2,1 0,03 - - 8,94 0,21 1018 

Сплав 2 6,6 0,29 4,0 0,6 - 1,2 2,8 10,93 0,10 1016 

*Ti – основа 

 

На первом этапе термической обработки был проведен нагрев сплавов 

в однофазную β-область на температуру 1100 °С с выдержкой 1час. Для 

назначения режимов старения был проведен анализ процессов происходящих 
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при непрерывном нагреве сплавов в однофазную  

β-область.  

 
Рис. 1. Термограммы нагрева полуфабрикатов при 1100 С в течение 1 часа с 

последующим охлаждением на воздухе 

 

Проведенный анализ показал что распад метастабильных фаз наиболее 

интенсивно протекает в интервале температур 500…750 °С, который был 

выбран для последующего старения. Кроме того, согласно литературным 

данным, при данной температуре происходит наиболее активное выделение 

частиц третьих фаз. Старение при данных температурах проводили с шагом 

50°С и выдержками от 10 до 100 часов. 

Проведение исследования показало, что согласно данным электронной 

микроскопии в зависимости от состава сплава и температурно-временных 

параметров обработки в сплавах возможно выделение силицидных частиц 

трех различных типов S1, S2  и S3. При низких температурах старения (до  

600 °С) происходит выделение силицидов (Ti,Zr)5Si3(S1) на межфазных α/β 

границах (рисунок 1). С увеличением температуры старения в результате 

обогащения силицидов S1 атомами циркония возможна их трансформация в 

силициды (Ti,Zr)6Si3 (S2) и (Zr,Ti)2Si (S3). При этом в сплаве с меньшим 

содержанием циркония (сплав 1) при увеличении температуры старения 

происходит трансформация силицида S1→ S3, S2, а в сплаве с большим 

содержанием циркония (сплав 2) – S1→ S2. 

В ходе электронномикроскопического исследования изучено 

выделение упорядоченной α2 – фазы в интервале температур 500 … 750 °С. В 

ходе проведенного старения в сплаве с большим содержанием алюминия 

(сплав 1) наблюдается большее количество упорядоченной  α2 – фазы.  
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Рис. 2. Структуры сплавов после старения при 600 °С 

а – сплав 1; б – сплав 2 

 

 
а                                                  б 

Рис. 3. Структуры сплавов после старения при 750°С 

а – сплав 1; б – сплав 2 

 

В то же время в сплаве с меньшим содержанием алюминия (сплав 2) 

при температуре старения 750 °С количество α2 – фазы уменьшается 

вследствие либо ее частичного растворения при данной температуре, либо 

образования силицидных частиц, в которых атомы кремния могут частично 

заменяться атомами алюминия, и, тем самым, препятствовать выделению 

алюминида титана[1]. 

Старение сплавов приводит к увеличению микротвердости при всех 

исследуемых температурах (рисунки 4,5).  

Рост значений микротвердости в процессе низкотемпературного старения 

(500°С) обусловлен обогащением -твердого раствора при распаде -фазы в 

первую очередь цирконием, размер атома которого существенно больше, чем 

у титана, что приводит к проявлению все большего эффекта 

твердорастворного упрочнения -фазы. 
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Рис. 4. Зависимость микротвердости сплава 1 от времени старения при 

различных температурах. 

 

 
Рис. 5. Зависимость микротвердости сплава 2 от времени старения при 

различных температурах. 

 

Большая объемная доля формирующейся более прочной -фазы и ее 

твердорастворное упрочнение за счет обогащения алюминием способствуют 

более высокому уровню микротвердости после старении при 600 °С. Рост 

микротвердости в интервале температур старения 650…700 °С обусловлен 

выделением дисперсных частиц 2-фазы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке молодых ученых УрФУ 

в рамках реализации программы развития Урфу 
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Рассмотрено влияние на структуру слитков и свойства полуфабрикатов 

из сплава АД31 модификаторов в виде: прутковых лигатур (AlTi5C0,2  и 

AlTi5B1) и нанодисперсной порошковой смеси МС-М. Показано, что 

использование модификаторов AlTi5C0,2 и МС-М в производственных 

условиях возможно. Для устранения ликвационной неоднородности литой 

структуры рекомендован кратковременный высокотемпературный 

гомогенизационный отжиг.  

 

Прессованные профили для строительных конструкций в значительных 

объемах изготавливают из термически упрочняемого сплава АД31 системы       

Al-Mg-Si. При производстве профилей из сплава АД31необходимо 

обеспечение высокой технологичности при прессовании,  а также высокого 

качества поверхности и гарантируемый уровень механических свойств 

готовых изделий после термического упрочнения. Высокоскоростное 

прессование и  достижение повышенного качества поверхности и свойств 

готовых профилей предъявляют дополнительные требования к макро и 

микроструктуре слитков.  

Эффективное воздействие на структуру и качество слитков, главным из 

которых является измельчение литого зерна, достигается за счет операции 

модифицирования. Структурные изменения при этом наследуются на всех 

этапах технологического производства деформированных полуфабрикатов и 

влияют на качество поверхности и механические свойства получаемых 

изделий. В связи с этим повышение эффективности  модифицирования 

структуры слитков остается актуальной задачей  производства профилей.  

При литье слитков из сплавов системы Al-Mg-Si обычно используют 

прутковую лигатуру AlTi5B1. В последние годы для измельчения зерна 

начинают применять  ультрадисперсные порошки.  Однако данный метод 

модифицирования с диссоциацией восстановителей и восстановлением 

активных элементов из окислов недостаточно исследован [1, 2], и 

представляет большую научную и практическую значимость.  

Целью данной работы является  исследование влияния 

модифицирования лигатурными прутками и порошковой смесью на 

структуру слитков и свойства прессованных профилей из сплава АД31.  
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Объектами исследования в работе были выбраны слитки и профили из 

сплава АД31. Слитки диаметром 145 мм из сплава АД31 получали 

полунепрерывным литьем на предприятии ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ».  Для 

модифицирования слитков использовали лигатурный пруток AlTi5B1 и 

порошковую смесь «МС-М» производства ООО «КомпакХим» г. Томск.  

Слитки диаметром 145 и 240 мм из сплава АД31 получали при участии Л.П. 

Трифоненкова и М.Ф. Фроленкова на предприятии ООО «КРАМЗ», 

используя лигатурные прутки AlTi5C0,2  и AlTi5B1. 

Гомогенизационный отжиг образцов из сплава АД31 проводили в 

лабораторных условиях, а слитков - в условиях производства по стандартной 

технологии. Прессованные профили подвергали упрочняющей 

термообработке: закалке на столе пресса и старению.  

Для анализа микроструктуры применяли оптический микроскоп Carl 

Zeiss с использованием программы Axiovision Rel. 4.5 и микроскоп  

OLYMPUS GX51, с использованием опций программы Image Expert Pro 3.  

Микрорентгеноспектральный  анализ структуры сплава осуществляли 

на микроскопе EVO50 с энергодисперсионным анализатором  INCO 

ENERGY 250. 

На первом этапе работы было проведено исследование 

модифицирующего воздействия на структуру слитков диаметром 145 мм и 

240 мм с использованием стандартной лигатуры AlTi5B1 и лигатуры 

AlTi5C0,2. Анализ  микроструктуры слитков (рис.) показал, что измельчение  

зерна слитков диаметром 240 мм при модифицировании данными 

лигатурами, происходит в одинаковой степени, в то время как в слитках 

диаметром 145 мм при вводе лигатуры AlTi5C0,2 зерно крупнее ~ на 40%. 

На втором этапе работы исследовали влияние модифицирования смеси 

МС-М на структуру слитков из сплава АД31 в лабораторных условиях.  

Рентгенофазовый анализ использованной порошковой смеси подтвердил, что 

она  представляет собой смесь солей щелочных металлов с оксидами ZrO2, 

TiO2, Nb2O5. Оценка фракционного состава смеси показала, что размер всех 

частиц в  модифицирующей смеси изменяется  от 0,1 мкм до 170 мкм.  При 

этом размер частиц оксидов тугоплавких металлов, входящих в 

конгломераты, находится в пределах 0,1- 2 мкм. 

Для оценки воздействия порошковой смеси в лабораторных условиях 

было проведено модифицирование сплава А7Е порошковой смесью и 

лигатурным прутком AlTi5B1 при температуре расплава 780-800 °C. 

Введение смеси МС-М приводит к рафинированию расплава и измельчению 

зерна слитков сплава А7Е. Эффект модифицирования лабораторных слитков 

порошковой смесью оказывается заметно выше по сравнению с прутковой 

лигатурой. Это объясняется тем, что  интерметаллиды алюминия, 

образующиеся при восстановлении металлов из оксидов и дальнейшем  

взаимодействии  с алюминием,  имеют микронные размеры, в отличие от  

центров кристаллизации лигатуры. 
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а б 

  
в г 

Микроструктура слитков из сплава АД31 

диаметр: а,б –240 мм; в,г –145 мм; модификатор:   а, в -  AlTi5B1;  б, г - AlTi5C0,2, х50 

 

Далее была проведена апробация в промышленных условиях 

исследуемого модификатора МС-М при получении слитков диаметром 145 

мм. Сравнивали макро и микроструктуру опытных слитков со слитками, 

полученными по серийной технологии с применением лигатуры AlTi5B1. 

Микроструктура слитка модифицированного МС-М характеризуется более 

крупным и неравномерным зерном, в отличие от слитка, отлитого по 

серийной технологии. Размер зерна в слитках серийной технологии 

составляет 145 мкм, тогда как размер зерна в опытных слитках -  220 мкм.  

Неравномерность зерна в слитках опытной плавки может быть 

обусловлена недостаточной интенсивностью перемешивания расплава, и как 

следствие - неравномерным распределением частиц модификаторов. При 

проведении дальнейших работ в промышленных масштабах необходимо 

оптимизировать технологические параметры ввода модифицирующей смеси.   

Неоднородность литой структуры и присутствие игольчатых частиц β-

Al5FeSi в слитках негативно сказывается на допустимой скорости 

прессования и качестве поверхности прессованного изделия.  Для слитков 

проводят гомогенизационный отжиг, основной задачей которого является 
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трансформация частиц фазы β-Al5FeSi, а также сфероидизация частиц 

железистых фаз [3]. Поэтому в работе была проведена оптимизация 

параметров гомогенизационного отжига. 

Гомогенизационный отжиг опытного сплава (модифицированного МС-

М) в лабораторных условиях проводили при температуре:  580, 590, 600, 610, 

620 °С, времени выдержки 10 - 180 мин. Осуществляли количественный 

анализ железистых фаз опытных образцов в литом и отожженном состоянии. 

Основным параметром обработки структуры в программе AxioVixion был 

выбран показатель сферичности частиц железосодержащих фаз. 

Высокотемпературные нагревы способствуют реализации процессов 

трансформации, фрагментации, сфероидезации железосодержащих фаз. Чем   

выше температура, тем интенсивнее происходят эти процессы, даже при 

малых выдержках. По результатам исследований в работе рекомендовано 

использовать для слитков высокотемпературный кратковременный отжиг 

(600 °С, 30 мин ), который  более эффективен, чем отжиг по серийному 

режиму (580 °С, 3ч).  

На последнем этапе работы определяли влияние температуры и 

коэффициента вытяжки при прессовании на качество профилей  из слитков 

сплава АД31, модифицированных смесью МС-М. Прессование профилей из 

слитков опытной плавки проводили при температурах 460, 480 и 500 °С и 

коэффициентах вытяжки 78 и 66. Определяли механические свойства 

профилей, после упрочняющей термообработки (старение при 180-190 °С, 5 

часов). Было показано, что температура прессования не оказывает 

значительного влияния на уровень прочностных свойств и шероховатость 

поверхности профилей из слитков, модифицированных МС-М. 

Механические свойства профилей, полученных из слитков, 

модифицированных МС-М, удовлетворяют требованиям ГОСТ 22233.  

 

Выводы 

1. Использование прутковой лигатуры AlTi5С0,2 в 

производственных условиях может являться альтернативой стандартной 

лигатуры при модифицировании слитков сплава АД31 диаметром 240 мм.  

2. Применение порошковой смеси при модифицировании технического 

алюминия в условиях плавки малого объема показало ее высокую 

модифицирующую способность.  

3. Назначение для образцов из слитков сплава, модифицированного 

МС-М, высокотемпературного отжига  (600 - 620°С) с кратковременной 

выдержкой (30 мин) по сравнению с серийным режимом, является более 

эффективным. 

4. Механические свойства и качество поверхности профилей 

изготовленных из слитков, модифицированных порошковой смесью,  

соответствуют действующему стандарту.  
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В работе исследованы состояния фаз, сформировавшихся в покрытиях 

из тантала на поверхности никелида титана до и после обработки 

импульсными электронными пучками. Выявлено, что после осаждения 

тантала наблюдаются рефлексы α-Таи β-Ta фаз с преобладанием первой. 

Между покрытием и основой формируется слой, состоящий из фазы с ОЦК 

структурой на основе Ta-O. Обработка электронным пучком приводит к 

формированию слоя толщиной ~500 нм, состоящего, преимущественно, из 

тантала, без четко выраженных границ раздела между покрытием и 

материалом основы.  

 

При использовании сплавов в медицине к ним предъявляются 

повышенные требования к коррозионной стойкости и биосовместимости. 

Кроме того, важнейшим свойством имплантата при проведении 

эндоскопических операций является его рентгеноконтрастность. Одним из 

наиболее привлекательных материалов для медицины является тантал 

[1].Однако, в некоторых случаях его применение ограничивается его физико-

механическими свойствами. Для решения некоторых задач в медицине 

используют не цельные конструкции из тантала, а осаждают его в виде 

покрытий на поверхность металлов и сплавов. Одним из таких сплавов 

является никелид титана, т.к. он является материалом, проявляющим 

уникальные физико-механические свойства, такие как эффект памяти формы 

и сверхэластичность[2].  

При осаждении тантала на поверхность металлических сплавов в 

покрытии возможно образование двух фаз, имеющих объемно-

центрированную кубическую α-Та и тетрагональную β-Ta структуры и 

обладающих различными физико-механическими свойствами [3]. При 

формировании покрытий на поверхности никелида титана необходимо 

учесть, что рельеф поверхности может изменяться в результате структурных 

мартенситных превращений, поэтому следует уделять особое внимание 

адгезионной прочности покрытий и способам ее повышения. Для решения 
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данных задач может быть использован комплексный подход, который 

состоит из нанесения покрытия с последующей его обработкой 

низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком [4].  

Таким образом, целью данной работы является изучение 

закономерностей формирования структурных состояний фаз, 

сформировавшихся в покрытиях из тантала на поверхности никелида титана, 

их изменение после обработки импульсными электронными пучками.  

Материалы и методы исследования. Сплав для исследований 

(Ti49.5Ni50.5) был выплавлен в электродуговой печи (с шестикратным 

переплавом слитка) из иодидного титана и никеля марки НО. Слиток 

гомогенизировали при Т=1273 К в течении 6 часов и затем охлаждали с 

печью. При комнатной температуре исходные образцы сплава (далее – 

образцы TiNi) характеризовались двухфазным состоянием: (95 об.% 

В2+5 об.% Ti2Ni). Параметр решётки фазы В2 (с ОЦК–структурой, 

упорядоченной по типу CsCl, пространственная группа Im3m) составлял 
0

2Ba =3.0132±0.0005 Å. Температура начала прямого мартенситного 

превращения В2В19′ составила МН = 290 К. Магнетронное осаждение 

проводили на установке КВАНТ-М. Послойный анализ элементного состава 

образцов TiNi с покрытиями, а также распределение химических элементов 

по глубине от поверхности образца проводили методом электронной Оже-

спектроскопии (ЭОС) на приборе «Шхуна-2» (ЦКП НИИЯФ, г. Томск). 

Согласно данным ЭОС толщина покрытий составила ~400 нм (далее – 

400Ta/TiNi).Электронно-пучковую обработку поверхности образцов 

никелида титана проводили с использованием импульсного (длительность 

импульса =150 мкс) воздействия низкоэнергетическим сильноточным 

(I=70 А) электронным пучком (НСЭП) в режиме поверхностного плавления в 

условиях высокого вакуума (~ 10
-6

 Па) с безмасляной откачкой. Образцы 

подвергали 5-кратному воздействию с постоянным значением плотности 

энергии в пучке электронов Е=15 Дж/см
2
. 

Рентгеноструктурные исследования (РСА) до и после электронно-

пучковых воздействий проводили при комнатной температуре на 

дифрактометре ДРОН-7 (Буревестник, Россия, ЦКП «НАНОТЕХ» ИФПМ СО 

РАН, г. Томск) в Со-Кα излучении с Fe-фильтром. Для анализа фазового 

состава, структуры в поверхностных и более глубоких слоях использовали 

симметричные (Брэгга-Брентано) и асимметричные схемы съемок. Условия 

съемок подробно описаны в [5].  

Результаты и обсуждение. 

I. Фазовый анализ. Анализ дифракционных картин, полученных в 

симметричной схеме съемок для образцов TiNi без покрытий, с покрытием из 

тантала до и после обработки электронным пучком показал, что для 

исходного образца TiNi присутствуют только рефлексы от двух фаз – В2 

(TiNi) и Ti2Ni. После осаждения покрытий не наблюдается рентгеновских 

линий Ti2Ni фазы, а новые рефлексы отвечают объемно-центрированной 
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кубической α-Таи тетрагональной β-Ta фазам, с преобладанием α-Та фазы 

(~65 об.%). Расшифровка дифрактограмм образцов с покрытиями после 

модификации электронными пучками показала, что кроме рефлексов от В2, 

α-Та и β-Ta фаз появляются дополнительные рефлексы, соответствующие 

мартенситной фазе В19 с моноклинной структурой. Качественная оценка 

относительного объемного содержания В19выявила, что после обработки 

доля мартенситной фазы составила ~10 об.%. Появление мартенситной фазы 

на дифракционных картинах образцов Та/TiNi после обработки НСЭП может 

быть обусловлено несколькими факторами, например, изменением 

химического состава сплава TiNi в области переплава (растворение 

покрытия) и/или остаточными внутренними напряжениями в зоне облучения 

и под ней. 

Для того, чтобы оценить структурно-фазовые состояния в покрытиях 

из тантала и в приповерхностной зоне образцов TiNi под покрытием 

рентгеновские исследования всех образцов были проведены с 

использованием асимметричных схем съемок при углах скольжения i={3, 6, 

12} град.Выявлено, что в образцах до и после облучения на рентгеновских 

дифракционных картинах интенсивность рефлексов фаз α-Та и β-Ta 

увеличивается, а В2 фазы уменьшается при изменении угла α от 12° до 3° (то 

есть c уменьшением толщины анализируемого слоя).При наименьшем угле 

скольжения α=3 почти весь анализируемый слой составляет материал 

покрытия. Это означает, что покрытия из Та толщиной h≈400 нм значительно 

повышают рентгеноконтрастность никелида титана. 

II. Структурные состояния фазна основе тантала в покрытиях и 

переходных слоях. Выявлено, что прецизионное значение параметра 

решетки фазы α-Та в симметричной съемке рентгеновских съемок в образце 

400Ta/TiNi после обработки электронным пучком уменьшилось. Анализ 

значений параметров решеток фазы β-Ta до и после обработки показал, что 

параметры решеток практически не изменяются.  

На рис. 1 a, c приведены значения параметра решетки фазы α-Та (аα-Ta) 

в образцах 400Ta/TiNi до (a) и после обработки НСЭП (в), соответствующие 

толщине анализируемого слоя (h) при симметричной и асимметричной 

геометрии рентгеновских съемок под углами скольжения =3,6,12. 

Установлено, что до обработки НСЭП в поверхностных слоях образцов 

400Ta/TiNi (рис.1, a), толщинами от 140 нм до 300 нм, значения параметра 

решетки фазы α-Та (аα-Ta) меньше эталонного [6] и растут с увеличением угла 

скольжения или, соответственно, толщины анализируемого слоя.Анализ 

зависимостей аTa(h) и распределения по глубине концентрационных 

профилей основных компонентов материалов покрытия и основы, 

полученных методом ЭОС (рис. 1, б), выявил, что увеличение параметра 

решетки аTa происходит с одновременным увеличением концентрации 

атомов углерода и кислорода, которое наблюдается, преимущественно, в 

промежуточном слое между покрытием и основой из TiNi. 



128 

 

Сопоставление параметров решеток аα-Тас зависимостями параметров 

решеток α-Тафазы от концентрации растворенного элемента в системе Та-О 

[7]показало, что значения параметра решетки, полученные путем 

симметричной схемы съемок, соответствуют двухкомпонентной фазе Ta-O с 

ОЦК-структурой с концентрацией кислорода СО13 ат.%. Можно 

предположить, что увеличенное значение параметра решетки α-Та фазы в 

образце 400Та/TiNi связано с большой концентрацией кислорода в 

переходном слое. Наличие кислорода и углерода в переходных слоях 

образцов с покрытиями может уменьшить адгезионную прочность покрытий.  

После обработки электронным пучком образцов с покрытиями, 

(рис.1,в)  наблюдается практически линейная зависимость параметров 

решеток α-Та фазы аTa(h) от глубины анализируемого слоя, что согласуется с 

данными ЭОС. Согласно данным ЭОС (рис.1, г) в результате НСЭП образцов 

с покрытиями Ta/TiNi на поверхности никелида титана сформировался 

практически однородный слой, состоящий преимущественно из тантала без 

четко выраженных границ раздела между покрытием и материалом основы 

из никелида титана. 

 

 
Рис.1. (а, в) – Изменение параметра решетки фазы α-Ta (аα-Ta) в зависимости 

от толщины анализируемого слоя (h) и геометрии рентгеновских съемок для 

образцов до 400Ta/TiNi (в) и после (400Ta/TiNi)
e15

 (г) электронно-пучковой 

обработки. (б, г) – ЭОС-профили распределения концентрации элементов Ta, 

Ti, Ni, C и О по глубине от поверхности образца для образцов до 400Ta/TiNi 

(a) и после (400Ta/TiNi)
e15

 (б) электронно-пучковой обработки. 
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Кроме того, частичное растворение покрытия в никелиде титана могло 

привезти к легированию его поверхностных слоев танталом. Это должно 

приводить к сдвигу температурных интервалов прямого и обратного 

мартенситных превращений на 30–50 градусов выше, чем в сплаве Ti49.5Ni50.5 

[8]. Следовательно, как в области существования фазы В2
поверх

, так и в 

прилежащем слое при температуре исследования Тком=293 К должна 

наблюдаться мартенситная фаза со структурой В19. Действительно это 

наблюдается в образце Ta/TiNi, обработанном НСЭП. 

III. Заключение. Анализ дифракционных картин в образцах с 

покрытиями из тантала показал, что после осаждения тантала на поверхность 

никелида титана наблюдаются рефлексы кубической α-Та и тетрагональной 

β-Ta фаз, с преобладанием α-Та фазы (~65 об.%). Модификация образцов с 

покрытиями электронными пучками при плотности энергии в пучке 

электронов Е=15 Дж/см
2
 приводит формированию в поверхностном слое 

фазы со структурой мартенсита В19. Наличие мартенситной фазы В19 в 

поверхностном слое никелида титана может способствовать увеличению 

пластичности этих слоев. 

Из характера изменения значений параметра решетки фазы α-Та, 

следует, что в результате осаждения между покрытием из тантала и основой 

из никелида титана формируется слой, состоящий из фазы с ОЦК структурой 

на основе Ta-O с концентрацией в ней кислорода СO≈13 ат.%. Наличие 

кислорода и углерода в переходных слоях образцов TiNi с покрытиями из 

тантала, возможно, является причиной низкой адгезионной прочности и 

хрупкости покрытий. Модификация электронным пучком данных образцов с 

покрытиями приводит к формированию поверхностного слоя, состоящего, 

преимущественно, из тантала без четко выраженных границ раздела между 

покрытием и основой. Отсутствие четко выраженных границ между 

покрытием и основой должно привезти к увеличению адгезионных свойств 

покрытия.  

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы (проект № 

III.23.2.1) и при финансовой поддержке стипендиального фонда Президента 

Российской Федерации (СП-236.2012.4). 
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Методами оптической и сканирующей электронной микроскопии 

выявлены закономерности формирования структуры силумина, 

подвергнутого облучению высокоинтенсивным электронным пучком в 

различных режимах. Выявлен режим облучения, позволяющий повысить 

усталостную долговечность материала до 3,5 раз, и обсуждены возможные 

причины эффекта. 
 

Сплавы алюминия с кремнием (силумины) эвтектического состава, 

обладая высокими удельными механическими свойствами, являются 

хрупким, трудно деформируемым материалом. Для расширения областей 

применения этих сплавов в авиационной, автомобилестроительной и других 

отраслях промышленности необходимо существенно улучшить их структуру 

и повысить пластические свойства. Одним из перспективных методов 

целенаправленной модификации структурно-фазового состояния 

поверхностного слоя металлов и сплавов является электронно-пучковая 

обработка (ЭПО), для установления оптимальных режимов которой 

необходимо знание закономерностей и физических механизмов 

формирования структуры, фазового состава, дефектной субструктуры 

поверхностных слоев при электронно-пучковом облучении [1].  

Целью данной работы являлось обнаружение закономерностей 

формирования структуры и усталостной долговечности эвтектического 

силумина состава Al-10%Si при обработке высокоинтенсивным импульсным 

электронным пучком и последующем циклическом нагружении до 

разрушения.  

Образцы размерами 8х14х145 мм
3 

облучались электронным пучком на 

установке «СОЛО» [2]. Последующие усталостные испытания проводили по 

схеме циклического асимметричного консольного изгиба.  

Выполненные усталостные испытания образцов силумина показали, 

что зависимость количества циклов до разрушения от режима облучения 

высокоинтенсивным импульсным электронным пучком носит немонотонный 

характер (Табл. 1). Режим облучения № 4 обеспечивал наибольшее 

увеличение усталостной долговечности (~3,5 раза).  
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Таблица 1. Зависимость числа циклов до разрушения от режима облучения 

электронным пучком. Исходное число циклов до разрушения – N=1,3 10
5
. 

№ 

режима 

Плотность 

энергии пучка, 

ES, Дж/см
2
 

Время 

воздействия,  

τ, мкс 

Количество 

импульсов, 

 n, имп 

<N>, 10
5
, 

циклы 

1 20 150 1 1,32 

2 15 150 3 1,80 

3 25 150 3 2,7 

4 20 150 5 5,17 

5 10 50 5 2,09 

 

Очевидно, что усталостная долговечность силумина определяется в 

первую очередь структурой модифицированного при электронно-пучковой 

обработке поверхностного слоя. Для структурных исследований поверхности 

облучения силумина были выбраны образцы, показавшие минимальную (при 

режиме №2) и максимальную (при режиме №4) усталостную долговечность.  

Микроструктура эвтектических силуминов в литом состоянии 

содержит алюмо-кремниевую эвтектику (Al+Si), в которой располагаются 

кристаллы первичного кремния пластинчатой формы, размер которых 

изменяется в пределах от единиц до сотни микрометров. 

Характерные изображения структуры поверхностного слоя силумина, 

подвергнутого электронно-пучковой обработке по режиму № 2 и 

показавшему при испытаниях минимальную усталостную долговечность, 

приведены на рис. 1, а, б. Анализ структурного состояния 

модифицированной поверхности показывает, что высокоскоростная 

термическая обработка, имеющая место при облучении электронным пучком, 

привела к плавлению лишь алюминия и формированию многочисленных 

микропор и микротрещин, расположенных в пластинах кремния. Пластины 

кремния являются концентраторами напряжения, т.е. источниками микро- и 

макротрещин в условиях усталостных испытаний (рис. 1, б). Эти 

особенности структуры, формирующейся при указанном режиме облучения, 

при одновременном их действии не обеспечили повышение усталостной 

долговечности силумина.  

Из характерных изображений структуры поверхности силумина, 

обработанного высокоинтенсивным импульсным пучком электронов по 

режиму №4 (рис. 1, в-д), видно, что на поверхности облучения формируется 

однородная структура зеренного типа. Зерна, размер которых изменяется в 

пределах 30…50 мкм, разделены прослойками кремния, поперечные размеры 

которых не превышают 20 мкм (рис. 1, г). Концентраторы напряжений, 

способные являться источниками разрушения силумина при данном режиме 

облучения, на кромке излома не обнаруживаются. По-видимому, 
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концентраторы, являющиеся причиной разрушения образца, располагаются 

под поверхностью, скорее всего, на границе раздела жидкой и твердой фаз.  
 

 
 

Рис. 1. Структура поверхности эвтектического силумина, 

обработанного высокоинтенсивным импульсным электронным пучком по 

режиму №2 (а, б) и №4 (в-д). Стрелками на (а) указаны микропоры и 

микротрещины; на (б) – концентратор напряжений (пластина кремния), 

явившийся источником зарождения макротрещины при усталостных 

испытаниях; на (г) – частицы кремния; на (д) – кромка усталостного излома 

образца. 

 

Таким образом, в ходе исследований выявлен режим облучения 

электронным пучком, позволивший повысить усталостную долговечность 

эвтектического силумина в более чем в 3,5 раза. Высокоскоростное 

плавление и последующая кристаллизация поверхностного слоя с 

образованием структуры ячеистого типа с распределенными по границам 

ячеек прослойками избыточного кремния являются основной причиной 

увеличения усталостной долговечности силумина. Высказано предположение 

о том, что при оптимальном режиме облучения концентраторы напряжений 

формируются в подповерхностном слое на границе раздела жидкой и твердой 

фаз. 
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Осуществлена обработка силумина эвтектического состава 

высокоинтенсивным импульсным электронным пучком и выявлено кратное 

увеличение усталостной долговечности материала. Методами сканирующей 

электронной микроскопии проведены исследования структуры 

модифицированного слоя и поверхности разрушения силумина, 

подвергнутого усталостным многоцикловым испытаниям до разрушения. 

Выявлены и проанализированы факторы, ответственные за увеличение его 

усталостной долговечности. 

 

Одной из наиболее часто встречающихся причин выхода из строя 

оборудования, механизмов, машин и сооружений является усталостное 

разрушение деталей. Поэтому проблема предотвращения усталостных 

разрушений ответственных деталей и, соответственно, увеличения срока их 

службы является достаточно актуальной. Существенное влияние на 

усталостную долговечность материалов, в том числе и силумина, оказывает 

состояние поверхностного слоя, так как усталостные трещины, как известно, 

зарождаются именно в поверхностном слое детали [1].  

Применение методов поверхностного упрочнения приводит в ряде 

случаев к значительному повышению пределов выносливости (в 2–3 раза и 

более), что связано с удалением микронеровностей от механической 

обработки, формированием в поверхностном слое упрочненной детали 

сжимающих остаточных напряжений, диспергированием структуры матрицы 

и включений вторых фаз [2]. Эффективным методом указанной модификации 

и, как следствие, повышения усталостного ресурса [3, 4], является обработка 

поверхности материала высокоинтенсивным электронным пучком 

субмиллисекундной длительности воздействия, позволяющая изменять 

структуру поверхностного слоя толщиной в десятки микрометров. 

Целью настоящей работы являлось исследование структуры 

поверхностного слоя силумина АК12, модифицированного 

высокоинтенсивным импульсным электронным пучком субмиллисекундной 

длительности воздействия и подвергнутого последующим многоцикловым 

усталостным испытаниям до разрушения. 

Усталостные испытания, как и в [3, 4], проводили на специальной 

установке по схеме циклического асимметричного консольного изгиба. При 

испытаниях определялось число циклов до полного разрушения образцов с 
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размерами 8х15х145 мм
3
 и концентратором напряжений в виде полукруглого 

выреза радиусом 10 мм. Образцы облучались высокоинтенсивным 

электронным пучком на установке «СОЛО» при следующих фиксированных 

параметрах: энергия электронов 16 кэВ; длительность импульса воздействия 

пучка электронов 50, 150, мкс; количество импульсов воздействия 1, 3, 5; 

частота следования импульсов 0,3 Гц; плотность энергии пучка электронов 

10–25 Дж/см
2
.  

Проведенные усталостные испытания образцов силумина показали, что 

зависимость количества циклов до разрушения от режима облучения 

высокоинтенсивным импульсным электронным пучком носит немонотонный 

характер (Рис. 1). Наибольшее увеличение усталостной долговечности (~3,5 

раза) обеспечивал режим облучения №4 с параметрами: Es=20 Дж/см
2
; 

длительность импульса 150 мкс; число импульсов – 5.  

 
Рис. 1. Зависимость среднего числа циклов до разрушения N от произведения 

плотности мощности WS на количество импульсов воздействия пучка 

электронов n. 

 

Структура эвтектического силумина в исходном состоянии содержит 

алюмо-кремниевую эвтектику, в которой частицы кремния располагаются 

хаотически и имеют преимущественно пластинчатую форму с размерами от 

единиц до десятков микрометров. Проанализируем структуру образцов, 

облученных в режимах, приводящих к незначительному (режим №2: 

15 Дж/см
2
; 150 мкс; 3 имп.) и существенному (режим №4: 20 Дж/см

2
; 150 

мкс; 5 имп.) увеличению усталостной долговечности (Рис. 2).  

Облучение поверхности силумина высокоинтенсивным импульсным 

электронным пучком (режим №2) приводит к частичному оплавлению 

включений избыточного кремния (Рис. 2, а) и сопровождается 

формированием в поверхностном слое микропор и микротрещин, 

ослабляющих материал. Пластины кремния являются концентраторами 

напряжений, и в результате усталостные испытания приводят к разрушению 

пластин и формированию протяженных микротрещин (Рис. 2, б).  
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Рис. 2. Структура поверхности силумина, обработанного электронным 

пучком по режимам №2 (а, б) и №4 (в, г); Стрелками на (б) и (г) указана 

трещины, сформировавшиеся при усталостных испытаниях. 

 

При облучении образцов силумина по режиму №4 (Рис. 2, в, г) 

концентраторы напряжений, способные являться источниками разрушения 

образца, на кромке излома не обнаруживаются. Трещины, параллельные 

поверхности разрушения, располагаются на некотором удалении от нее (Рис. 

2, г). Это, очевидно, указывает на то, что концентратор, явившийся причиной 

разрушения образца, располагался под поверхностью, по всей видимости, на 

границе раздела жидкой и твердой фаз. Высокоскоростная кристаллизация 

приводит к формированию структуры, размеры кристаллитов которой 

изменяются в пределах от 250 нм до 100 нм. Очевидно, формирование 

подобной наноразмерной структуры и является определяющей причиной, 

способствующей многократному увеличению усталостной долговечности 

силумина. 

На поверхности разрушения выявляются три характерные зоны — зона 

усталостного роста трещины, зона долома и разделяющая их зона 

ускоренного роста трещины [5]. Характерное изображение поверхности 

разрушения образцов силумина, разрушенных при режимах облучения №2 и 

№4, представлено на рис. 3. Ширина зоны усталостного роста трещины в 

исследуемых образцах силумина зависит от режима облучения материала 

электронным пучком. Выполненные исследования показали, что толщина 

зоны усталостного роста трещины в образце, разрушенном при режиме №2, 

составляет 0,96 мм, а в образце, разрушенном при режиме №4 – 3,45 мм. 

Ширину зоны усталостного роста трещины приравнивают к критической 

длине трещины. Следовательно, при оптимальном режиме облучения 
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поверхности силумина пучком электронов удается увеличить критическую 

длину трещины более чем в три раза, увеличивая тем самым ресурс 

работоспособности материала. 

 
Рис. 3. Структура поверхности разрушения образцов силумина, 

подвергнутых облучению электронным пучком; а – режим облучения №2; б – 

режим облучения №4. Стрелками указана зона усталостного роста трещины. 

 

По величине отношения площади чисто усталостной зоны к площади 

зоны, занятой доломом, можно ориентировочно судить о значении 

коэффициента безопасности данного материала [1]: чем меньше это 

отношение, тем ниже коэффициент безопасности при одной и той же 

величине нагрузки усталостных испытаний. Анализ фрактограмм 

исследуемого материала показал, что значение данного коэффициента 

изменяется от 0,24 (режим №2) до 0,86 (режим №4). Следовательно, 

облучение силумина при оптимальном режиме существенно повышает 

коэффициент безопасности эксплуатации материала. 

К важным признакам усталостной зоны разрушения материала 

относятся усталостные бороздки [5], которые являются следом 

перемещающейся трещины на один шаг за каждый цикл нагружения (Рис. 4). 

При прочих равных условиях, связанных с организацией эксперимента 

усталостного нагружения, расстояние между бороздками будет определяться 

способностью материала сопротивляться распространению усталостной 

трещины: чем меньше расстояние между бороздками, тем большей 

сопротивляемостью распространению трещины обладает материал. 

Проведенные исследования показали, что среднее расстояние между 

усталостными бороздками в образце силумина, разрушенном при режиме 

облучения №2 в среднем равно 0,95 мкм, а в образце, разрушенном при 

режиме облучения №4 – 0,28 мкм. Следовательно, шаг трещины за один цикл 

усталостного нагружения в образце силумина, обработанном по 

оптимальному режиму, в 3,5 раза меньше, следовательно, данный образец 
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обладает более высокой сопротивляемостью распространению усталостной 

трещины. 

 
Рис. 4. Усталостные бороздки, формирующиеся в силумине в результате 

усталостного разрушения; а, б – образцы, разрушенные при режимах 

облучения №2 и №4 соответственно. 

Таким образом, анализ поверхности силумина, облученного 

высокоинтенсивным импульсным электронным пучком, показал, что 

высокоскоростное плавление и последующая кристаллизация 

поверхностного слоя с образованием структуры ячеистого типа с 

распределенными по границам ячеек прослойками избыточного кремния, 

позволяет повысить усталостную долговечность эвтектического силумина в 

среднем более чем в 3,5 раза по отношению к исходному состоянию. 

Основными причинами увеличения усталостной долговечности силумина 

являются: формирование наноразмерной структуры, значительное 

увеличение критической длины трещины, коэффициента безопасности, 

снижение среднего расстояния между усталостными бороздками. 
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В работе были получены структуры неэвтектического типа в 

эвтектическом алюминиево-медном сплаве за счет реализации механизма 

гетерогенизации, прошедшего при кристаллизации нагретого выше 

температуры эвтектики и охлажденного сплава. 

 

Существует большое количество теорий, объясняющих влияние 

термической обработки на формирование эвтектических фаз в интервалах 

температур, не превышающих температур эвтектического равновесия. 

Актуальностью настоящей работы явилось изучение  обнаруженного в ходе 

исследования явления влияния предкристаллизационных процессов, 

развивающихся в температурной области на несколько градусов выше начала 

температур фазового превращения на формирование конечной структуры 

сплавов. Для экспериментов были отлиты образцы из сплава Al – 

33%Cu.Структура образцов в исходном литом состоянии представляла собой 

типичную немодифицированную эвтектику (рис.1.1). 

 

  
Рисунок 1.1 - Микроструктура сплава Al-33 %Cu в литом состоянии  

а) х200 б) х500  

 

Сотовая структура литого образца эвтектического состава является 

классическим примером секториального строения монокристаллов[1].  На 

рисунке 1.1 б показано поперечное сечение колоний α + CuAl2, выраставших 

в сплаве эвтектического состава [67% по массе Al] закристаллизованного в 

условиях существенного охлаждения (литье в металлическую форму). 
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Микроструктуру разреза можно объяснить с помощью объемной 

модели, представленной диметрической проекцией  и схемой секториального 

роста (рис.1.2 а, б). Модель и сопровождающие ее микроснимки отражают 

специфику эвтектического варианта структуры песочных часов. Шесть 

четырехугольных эвтектических пирамид опираются усеченными вершинами 

на базовый кристалл. Пирамиды состоят из CuAl2фазы, пронизанной α-

стержнями [1].  

На поперечном сечении (рис.1.1 б) по величине центрального квадрата 

с сотовой структурой можно судить об удаленности сечения от структурного 

центра колонии.  
 

 
Рисунок 1.2 – Схема секториального роста эвтектической колонии  

α + CuAl2 

 

В ходе проведения испытаний литые образцы помещали в 

металлические ящики и засыпали песком для предотвращения их 

деформирования и окисления.  Проведение термообработки осуществляли в 

камерной печи LMV 02/12. 

Закалочный эксперимент предусматривал изучение характера 

изменения гетерогенного строения слабоперегретого расплава выше 

температуры эвтектического равновесия (547°С) в течение определенного 

времени.  

Нагрев проводили до температуры на несколько градусов выше точки 

эвтектики, выдерживали при этой температуре.  

Охлаждение образцов с печью до температуры максимальной 

растворимости меди в алюминии со скоростью 0,01-0,03 град/с приводит к 

гетерофазному разделению двойной (пластинчатой) эвтектики (Al+CuAl2) за 

счет диффузионных процессов на округлые частицы α-твердого раствора 

меди в алюминии на фоне CuAl2. 

Незамедлительное резкое охлаждение (в холодной воде), предотвращая 

диффузионное перераспределение компонентов. За тысячные доли секунды 

(скорость охлаждения ~10
4
 град/сек) сохраняет в закаленном образце степень 
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гетерогенности раствора, возникшего при нагреве и длительном 

выдерживании.  

Нагрев образца вблизи температуры эвтектического равновесия и 

выдержка при этой температуре обеспечивали протекание контактного 

плавления в сплаве на межфазных границах, и перераспределение 

структурных составляющих.  На микроснимке образца наблюдается полное 

отсутствие прежней сотовой структуры и равномерное перераспределение 

фаз(рис.1.3). 

 

  
Рисунок 1.3 - Микроструктура сплава (Al-33 %Cu) в закаленном 

состоянии при увеличении х100 (а) и х500 (б) 

 

Уменьшение длительности выдержки приводит к сохранению в 

структуре сотового строения, неравномерного распределения фаз и 

призматической формы кристаллов CuAl2, что отражает тетрагональную 

упаковку фазы(рис. 1.4). 
 

 
Рис. 1.4 – Микроструктура образца (Al-33%Cu) в закаленном состоянии  

Tз=545 ; τвыдерж.=30 мин; Охлаждение в воду.  
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Все структуры, для различных условий длительности выдержки 

приводимых в работе и охлаждения являются лишь отражением 

преобразования разнородных и однородных кластеров и взаимодействия при 

преобразовании их для формирования зародышей кристаллизации и роста 

кристаллов соответствующих фаз. 

Конечная форма полученных кристаллов зависит, как от степени 

гомогенизации структуры сплава и гетерогенизации образующегося 

эвтектического расплава выше температуры эвтектики в начальные периоды 

выдержки при температурах слабого перегрева, так и от условий 

взаимодействия сформированных кластеров между собой при последующем 

охлаждении. 

Нагрев эвтектического сплава до температуры, на несколько градусов 

превышающей температуру эвтектики, вызывает расплавление, результатом 

которого является формирование кластерной смеси.Такая смесь состоит из 

микрообъемов, характеризующихся наличием порядка, отвечающего 

кристаллическому строению фаз, при плавлении которых эти кластеры 

образовались. 

Таким образом, в настоящей работе обнаружено явление влияния 

предкристаллизационных процессов, развивающихся в температурной 

области на несколько градусов выше начала температур фазового 

превращения на формирование конечной структуры сплавов. Результатом 

проведенного исследования является разделение микроструктуры 

эвтектического сплава Al – 33%Cu на отдельные составляющие. Это явление 

может найти разнообразные применения при изготовлении слитков и 

отливок из сплавов эвтектического типа, а также для получения в структуре 

фаз заданных размеров. 
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Среди литейных сплавов на основе алюминия доминирующее 

положение занимают силумины. Они отличаются высокой 

технологичностью, обладают хорошими литейными свойствами, имеют 

высокую коррозионную стойкость. Однако, наличие в структуре литого 

силумина слабо разветвленных дендритов α – Al, обрамленных по границам 

дендритных ячеек хрупкой сеткой крупных эвтектических кремниевых 

кристаллов и включений интерметаллидов обуславливает невысокие 

прочностные характеристики и низкую пластичность. Свойства отливок из 

силуминов могут быть существенно повышены при правильном выборе 

технологии термической обработки. 

 

Целью работы явилось оптимизация режима термической обработки 

литого алюминиевого сплава АК7ч, обеспечивающего повышение 

прочностных свойств изделий из данного сплава на 10-12 %. Выплавку 

алюминия проводили в условиях завода ОАО «НПО Электромашина»,                 

г. Челябинск. 

Для исследуемого силумина режим гомогенизационного отжига с 

целью устранения последствий неравновесной кристаллизации не назначался                  

[1, 3]. Гомогенизацию совмещали с закалкой при 540 °С с выдержкой в 

течении 6-7 часов, что обеспечило полное растворение фазы Mg2Si, 

частичное растворение Si и гомогенизацию твердого раствора, а также 

привело к дроблению и сфероидизации частиц эвтектического кремния 

(рисунок 1). 

Старение осуществляли при 

температурах 150 
о
С, 175 

о
С и 200 

о
С с 

выдержкой от 1 до 7 часов с шагом 1 час, 

после чего были проведены механические 

испытания (рисунок 2 и таблица 1). 

Анализ результатов проведённых 

исследований свидетельствуют о том, что 

старение при температуре 175 
о
С и его 

продолжительности 6-7 часов, обеспечивают 

сочетание высоких прочностных (HRB 86-89 

и = 233-246 МПа) и пластических 

 
Рисунок 1 – Структура 

сплава АК7ч после закалки с 

температуры 540 °С 
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( 4,6-4,8 %) свойств закаленного алюминиевого сплава АК7ч. В 

структуре сплава АК7ч, после такой термической обработки происходит 

разрушение сплошной сетки эвтектики, значительное измельчение 

кремнистой фазы и более равномерное ее распределение по сечению образца 

(рисунок 3). 

  
а) б) 

Изменение механических свойств сплава АК7ч в зависимости от времени 

и продолжительности старения:а) изменение твердости; б) изменение 

временного сопротивления разрыву 

 

Таблица 1 – Относительное удлинение сплава АК7ч в зависимости от 

температуры и продолжительности старения 

Время старения, ч 

Относительное удлинение δ, % 

Температура старения, 
о
С 

150 175 200 

1 9,6 6,7 4,7 

2 11,1 6,5 5,5 

3 7,6 10,4 7,2 

4 12,6 4,7 8,2 

5 7,2 4,0 4,8 

6 5,2 4,6 7,3 

7 5,6 4,8 4,5 

 

Важной эксплуатационной 

характеристикой алюминиевых сплавов является 

стойкость к межкристаллитной (МКК) и 

расслаивающей коррозии (РСК) [2]. 

Стойкость сплава АК7ч, подвергнутого 

термической обработке на максимальное 

упрочнение, к коррозии определяли по 

стандартным методикам: МКК – по ГОСТ 9.021-

74 и РСК по ГОСТ 9.904-82  

Оценку склонности сплава АК7ч к МКК 

 
Рисунок 3 – Структура 

сплава АК7ч после 

закалки с температуры 

540 °С и отпуска 175 
о
С 
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проводили при увеличении в 200 раз. Металлографический анализ показал, 

что распространение МКК по всему сечению образцов не наблюдается. 

Отмечаются отдельные области поврежденные МКК. Характер МКК в сплаве 

АК7ч носит интеркристаллитный характер, трещина распространяется по 

границам зерен, в результате чего между ними образуются рыхлые 

малопрочные продукты и питтинги. Глубина распространения МКК невелика 

и составляет примерно 2-4 мкм. 

Исследование образцов, подвергнутых испытанию на РСК, 

осуществляли путем визуального осмотра их торцевых поверхностей. Так, 

после 8-11 суток испытания на поверхности образцов образовались 

небольшие углубления (язвы) диаметром менее 1 мм. По истечении 12 суток 

испытания на поверхности помимо язв образовалась небольшая трещина 

длиной около 1,5 мм. Такая поврежденность РСК соответствует 

наименьшему 3-4 баллу. 

В таблице 2 приведена сопоставительная оценка сдаточных 

характеристик на сплав АК7ч после предложенного и штатного режима 

термической обработки. 

 

Таблица 2 – Сопоставительная оценка сдаточных характеристик сплава АК7ч 

после предложенного и штатного режима термической обработки 

Сдаточная 

характеристика 

Режим термической обработки 

штатный предложенный 

, МПа 216-220 233-246 

δ, % 4,8-7 4,6-4,8 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что предложенный режим 

термической обработки повышает прочность литого сплава АК7ч на                 

10-12 % по сравнению со штатным режимом термической обработки, а также 

обеспечивает относительное удлинение на достаточно приемлемом уровне, 

что соответствует требованиям по механическим свойствам предприятия 

ОАО «НПО «Электромашина». 
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ДЕФЕКТОСКОПИЯ ЛЕГКИХ НЕМАГНИТНЫХ 
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ФГАОУ ВПО УрФУ, г. Екатеринбург 

s.v.marvin@yandex.ru 
 

Рассмотрена начально-краевая задача электродинамики для дефектного 

неферромагнитного металлического тела с ненулевыми начальными 

данными и нулевым сторонним током. С использованием теоремы Хилле-

Иосиды показано, что существует единственное решение указанной 

начально-краевой задачи. 

 

В производстве металлических изделий, в том числе изделий из легких 

металлических сплавов, первостепенную актуальность имеет 

неразрушающий контроль, в частности, неразрушающий контроль 

вихретоковыми методами. В неразрушающем контроле, наряду со 

стационарными вихретоковыми методами, применяются и нестационарные 

способы контроля: контролируемое изделие подвергается воздействию 

переменного электромагнитного поля, меняющегося не по гармоническому 

закону. Например, одна из разновидностей баллистического метода 

заключается в помещении контролируемого образца в поле стороннего тока с 

последующим резким выключением этого тока. Распределение затухающего 

электромагнитного поля в пространстве вокруг контролируемого образца и 

конкретный график его убывания с течением времени определяется 

неоднородностями и дефектами внутри образца. 

Для математического описания нестационарного электромагнитного 

поля необходима точная постановка, а затем точное или приближенное 

решение начально-краевых задач электродинамики: задач с начальными и 

граничными условиями, в которых не подразумевается гармоническая 

зависимость поля от времени. И, в первую очередь, необходимо 

доказательство существования и единственности решения таких задач. В 

частности, необходима точная постановка с доказательством существования 

единственного решения начально-краевых задач электродинамики  для 

металлов с магнитной проницаемостью 1 . Заметим, что этому условию 

удовлетворяет широкий класс легких неферромагнитных металлических 

сплавов на основе магния, алюминия и титана. 

Рассмотрим начально-краевую задачу электродинамики в следующей 

постановке. Пусть металлическое тело занимает ограниченную область  ; 

граница   — кусочно-гладкая. Дефекты занимают области 1 , 2 , n , 

тоже с кусочно-гладкими границами; замыкания этих областей не 

mailto:s.v.marvin@yandex.ru
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пересекаются и полностью содержатся в  :  ji  при ji  ; i . 

Сторонний ток предполагается выключенным в начальный момент времени 

0t , то есть при 0t  сторонний ток отсутствует. Однако, до момента его 

выключения он создает ненулевое электромагнитное поле, напряженности 

которого в момент 0t  являются неоднородными начальными условиями 

рассматриваемой задачи. 

Электропроводность тела   не зависит от времени и предполагается 

непрерывно дифференцируемой функцией пространственных координат во 

внутренних точках i  и в точках  , внешних по отношению к i . Кроме 

того,   допускает непрерывно дифференцируемое продолжение на границу 

i  как изнутри, так и снаружи i . Однако, при переходе через границу i  

электропроводность   терпит разрыв. Также    допускает непрерывно-

дифференцируемое продолжение на границу   изнутри области. В 

дефектоскопии используются поля, меняющиеся достаточно медленно, 

чтобы пространственной и временной дисперсией электропроводности 

можно было пренебречь.  

Металл, из которого изготовлено тело, предполагается слабым 

магнетиком, и с достаточно высокой точностью можно считать, что его 

магнитная проницаемость 1 . С не менее высокой точностью можно 

считать, что диэлектрическая проницаемость ионного остова металла 1 . 

Внешняя среда предполагается непроводящей, то есть ее 

электропроводность равна 0. Диэлектрическая и магнитная проницаемости 

внешней среды равны 1. 

Напряженность электрического поля E  и напряженность магнитного 

поля H  удовлетворяют системе дифференциальных уравнений Максвелла: 
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где 0  — магнитная постоянная, 0  — диэлектрическая постоянная, r — 

упорядоченный набор пространственных координат  zyx ,, . 

На поверхностях разрыва  r  (граница тела, границы дефектов) 

должно выполняться граничное условие непрерывности тангенциальных 

(касательных) компонент напряженностей: 
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В момент времени 0t  напряженности равны своим начальным 

значениям  0,rE  и  0,rH , причем   00div ,rH . 
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В качестве функционального пространства, в котором нужно искать 

решение поставленной начально-краевой задачи, наиболее естественно взять 

пополнение функционального пространства упорядоченных пар векторных 

функций     rvru ;  со следующими свойствами. Функции  ru  и  rv  

должны быть непрерывно дифференцируемы во внутренних точках i  и в 

точках  , внешних по отношению к i , причем должны допускать 

непрерывно дифференцируемое продолжение на границы i  изнутри и 

снаружи i , а также на границу   изнутри и снаружи  . Также функции 

 ru  и  rv  должны быть квадратично интегрируемы во всем пространстве 

3  (для E  и H  это требование означает, что энергия электромагнитного 

поля во всем пространстве конечна). Кроме того, на поверхностях разрыва 

 r  векторные функции  ru  и  rv  должны удовлетворять граничным 

условиям вида (2). Пополнение должно производиться по следующей норме: 

     
2222

rotrot; uuuurvru  , 

где  ,   и   — положительные множители, согласующие размерности; 

 




3

2

2
dVrww , dV  — элемент интегрирования по объему. 

Методами функционального анализа [1,2] можно показать, что 

указанное пополнение совпадает с функциональным пространством 

 32
2 rot,H  — пространством пар векторных функций     rvru ; , которые 

квадратично суммируемые в 3  и имеют квадратично суммируемый в 3  

ротор (ротор в обобщенном смысле): для любой финитной бесконечно 

дифференцируемой векторной функции  r  

         




33

rotrot dVdV rrurur ,  

        




33

rotrot dVdV rrvrvr . 

По теореме Хилле-Иосиды, достаточным условием существования 

единственного решения системы дифференциальных уравнений (1) в 

функциональном пространстве  32
2 rot,H , удовлетворяющего любым 

начальным условиям из  32
2 rot,H , является существование и 

единственность решения в  32
2 rot,H  следующей системы 

дифференциальных уравнений (при достаточно больших положительных p ): 
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Для выполнения условий теоремы Хилле-Иосиды решение данной 

системы уравнений должно существовать и быть единственным при любых 

квадратично суммируемых  rf  и  rg , причем его норма должна быть 

ограниченной по сравнению с 
2

f  и 
2

g .  

Для единственности достаточно доказать, что при нулевых  rf  и  rg  

у системы (3) есть только тривиальное решение. Для   0rf  и   0rg  из (3) 

вытекает следующее интегральное тождество: 

        

        0

rotrot
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2

0

2

0

2












dVpdVpdV

dV

rvrurur

rvrururv

. 

Первый интеграл в этом интегральном тождестве для функций класса 

 32
2 rot,H  равен нулю и, следовательно, все подынтегральные функции в 

остальных интегралах тоже раны нулю в силу их неотрицательности. 

Система интегро-дифференциальных уравнений, альтернативная 

системе уравнений для функций  ru  и  rv  [3]: 
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4

exp
,,

00p
pG . Пользуясь свойствами объемного 

потенциала, а также оценками для  нормы потенциала и его производных [4], 

можно показать, что при 
0

max20




p  ( max  — максимальное значение 

электропроводности в металлическом теле) у данной системы уравнений 
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существует единственное квадратично суммируемое решение. Это решение 

принадлежит функциональному пространству  32
2 rot,H . Кроме того, это 

решение удовлетворяет системе уравнений (3), если понимать ротор в 

указанном обобщенном смысле, а также справедливы следующие оценки: 
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 . 

То есть, условия теоремы Хилле-Иосиды выполняются полностью, и у 

рассмотренной начально-краевой задачи существует единственное решение. 
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Проведено модифицирование высокоинтенсивным электронным 

пучком электровзрывных композиционных покрытий системы TiB2-Mo. 

Выполнены исследования фазового и элементного состава поверхностного 

слоя стали Hardox 450, подвергнутого электровзрывному напылению 

композиционного покрытия из несмешивающихся системы TiB2-Mo и 

последующему облучению высокоинтенсивным электронным пучком 

субмиллисекундной длительности воздействия. Выявлены режимы 

электронно-пучковой обработки, позволяющие формировать плотные, с 

зеркальным блеском поверхностные слои, обладающие 

субмикрокристаллической структурой на основе диборида титана и мо-

либдена. 

 

Композиционные материалы систем TiB2-Mo и TiB2-Ni обладают 

высокой износостойкостью [1]. Покрытия такого состава могут быть 

сформированы методом электровзрывного напыления (ЭВН), который 

позволяет получать высококачественные беспористые покрытия, [2–5]. 

Одной из областей применения этого метода является модификация 

поверхностных слоев материалов электротехнического назначения. Метод 

позволяет наносить покрытия из продуктов взрыва проводников, а при 

добавлении в область взрыва порошковых навесок различных веществ – 

осуществлять формирование композиционных покрытий, обладающих 

адгезией с основой на уровне когезии и высокими функциональными 

свойствами.  

Перспективным направлением развития способов ЭВН 

композиционных покрытий является их модифицирование 

высокоинтенсивными электронными пучками [6]. Высокая энергетическая 

эффективность и однородность плотности энергии по сечению потока, 

хорошая воспроизводимость импульсов и высокая частота их следования 

позволяют использовать импульсные электронные пучки в технологических 

целях. Они используются для снижения шероховатости поверхности 

                                                      
2Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 13-02-12009 офи_м, госзаданийМинобрнауки №№ 2708 

и 3.1496.2014/K на выполнение научно-исследовательской работы 
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покрытий, их гомогенизации и наноструктурирования, повышения 

износостойкости, твёрдости путем импульсно-периодического 

переплавления и последующего высокоскоростного охлаждения путем 

отвода тепла в объем подложки. Цель настоящей работы заключалась в 

модифицировании высокоинтенсивным электронным пучком 

электровзрывных композиционных покрытий системы TiB2-Mo и изучении 

их структуры. 

Материалы и методика исследования 

Электровзрывное напыление покрытий проводили на 

модернизированной электровзрывной установке ЭВУ 60/10М, которая 

описана в работе [7]. Она включает емкостный накопитель энергии и 

импульсный плазменный ускоритель, состоящий из коаксиально-торцевой 

системы электродов с размещенным на них проводником, разрядной камеры, 

локализующей продукты взрыва и переходящей в сопло, по которому они 

истекают в вакуумную технологическую камеру с остаточным давлением 100 

Па. Электровзрыв происходит в результате пропускания через проводник 

тока большой плотности при разряде накопителя. 

Покрытия наносили на образцы стали Hardox 450 с размерами 15×15×5 

мм. Режим термосилового воздействия на облучаемую поверхность задавали 

выбором зарядного напряжения емкостного накопителя энергии установки, 

по которому рассчитывали поглощаемую плотность мощности [7]. 

Электровзрывное напыление проводили с использованием композиционного 

электрически взрываемого проводника [8] для нанесения покрытий, который 

в данной работе представлял собой двуслойную молибденовую фольгу с 

заключенной в ней навеской порошка диборида титана. Поглощаемая 

облучаемой поверхностью плотность мощности при напылении составляла 

4,5 ГВт/м
2
, диаметр молибденового сопла разрядной камеры плазменного 

ускорителя – 20 мм, расстояние образца от среза сопла – 20 мм. Массы 

фольги и порошковой навески были одинаковы и составляли 530 мг. 

Модифицирование поверхности электровзрывных покрытий 

осуществляли высокоинтенсивным электронным пучком, позволяющим 

переплавлять поверхностный слой покрытия с последующим 

высокоскоростным охлаждением за счет отвода тепла в объем материала. 

Использовали установку «СОЛО» Института сильноточной электроники 

Сибирского отделения РАН [6]. Режимы электронно-пучковой обработки 

(ЭПО) представлены в таблице 1. 

Сканирующую электронную микроскопию осуществляли с 

использованием растрового электронного микроскопа CarlZeiss EVO50, 

оснащенного приставкой для рентгеноспектрального анализа. Перед 

микроскопическими исследованиями шлифы подвергали химическому 

травлению 3%-ным раствором азотной кислоты в этиловом спирте. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Исследования поверхности композиционных электровзрывных 

покрытий системы TiB2-Mo показали, что обработка электронным пучком 

приводит к преобразованиям поверхностного слоя покрытий. На поверхности 

центральной части зоны оплавления покрытий пучком электронов (область, 

диаметр которой увеличивается от 10 мм при плотности энергии пучка 

электронов 45 Дж/см
2
 до 20 мм при 60 Дж/см

2
) исчезают наплывы и 

микрократеры, уменьшается количество микротрещин, рельеф поверхности 

выглаживается. Вместе с тем, формирующаяся структура поверхностного 

слоя остается неоднородной. 

При ЭПО по режиму 1 обнаруживаются три основных типа 

структурных элементов. Области первого типа – это сравнительно гладкие 

области, образованные ячейками высокоскоростной кристаллизации. Размер 

ячеек изменяется в пределах от 200 до 500 нм. Эти области занимают 

основную площадь обработанной поверхности материала. Области второго 

типа, судя по результатам микрорентгеноспектрального анализа, содержат 

частицы диборида титана, вдоль границ скоплений которых формируется 

ячеистая структура образованная молибденом, размеры ячеек которой 

изменяются в пределах от 200 до 300 нм. Области третьего типа 

сформированы частицами диборида титана сферической формы, 

расположенными в молибденовой матрице. Частицы диборида титана в этих 

областях имеют размер 0,5…5 мкм. Таким образом, ЭПО покрытия в режиме 

1 не приводит к гомогенизации поверхностного слоя покрытия, который 

остается структурно- и фазовонеоднородным. 

Облучение покрытий электронным пучком по режимам 2 и 3 повышает 

уровень гомогенности поверхностного слоя покрытий. Выполненные 

исследования позволили выявить области материала со следами 

гидродинамического течения расплава на поверхности (рис. 4, а). Следуя 

предложенной выше классификации, их можно отнести к областям первого 

типа. Ячеистая структура областей первого типа, характерная для 

высокоскоростной кристаллизации имеет размер ячеек, изменяющийся в 

пределах от 100 до 150 нм. Обнаруживаются также и области второго типа. 

Размеры зерен в этом случае изменяются в пределах от 0,1 до 0,7 мкм. 

Области третьего типа после ЭПО также присутствуют, но выявляются в 

незначительном количестве. 

После облучения поверхности ЭВН электронным пучком по режиму 4 

выявлены особенности структуры областей второго и третьего типа. А 

именно, в зернах областей второго типа наблюдается формирование 

структуры дендритной кристаллизации. При этом размеры частиц диборида 

титана, расположенных по границам и в стыках границ зерен, а также их 

количество существенно увеличивается, а содержание молибдена 

уменьшается. Уменьшается содержание молибдена и в структуре областей 

третьего типа. 
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После облучения поверхности ЭВН электронным пучком по режиму 5 

структурные составляющие поверхностного слоя покрытия незначительно 

отличаются от структуры поверхности покрытия после ЭПО по режиму 1. 

Это обусловлено тем, что по поглощаемой плотности мощности он является 

самым слабым. 

Микрорентгеноспектральный анализ и анализ структурных 

составляющих, формирующихся на поверхности покрытия, показал, что в 

процессе ЭПО электровзрывных покрытий перекристаллизация диборида 

титана с образованием других соединений не происходит. 

Следовательно, увеличение плотности энергии пучка электронов от 45 

до 60 Дж/см
2
 приводит к снижению концентрации молибдена от 50 до 45 ат. 

% в поверхностном слое композиционного электровзрывного покрытия 

системы TiB2-Mo и обогащение диборидом титана, что может быть 

обусловлено испарением молибдена с поверхности облучения. 

Как следует из анализа изображения структуры поперечных шлифов, 

толщина модифицированного слоя после ЭПО изменяется в пределах 30–50 

мкм и незначительно увеличивается с ростом плотности энергии пучка 

электронов. Плавление модифицированного слоя электронным пучком 

приводит к полному устранению дефектов в виде кратеров, обусловленных 

попаданием в расплав частиц порошковой навески диборида титана. 

Электронно-пучковая обработка сопровождается плавлением 

электровзрывного покрытия и приводит к формированию слоистой 

структуры. Независимо от режима обработки после ЭПО в покрытии 

формируется преимущественно композиционная наполненная структура, 

различающаяся степенью дисперсности частиц диборида титана 0,1…2 мкм, 

причем крупные включения размером 0,5…2 мкм составляют 5…7 % от 

объема всех включений. Таким образом, частицы диборида титана в 

электровзрывном покрытии после ЭПО более дисперсны, чем в слое, 

незатронутом ЭПО. В последнем формируется структура смешанного типа – 

наряду с включениями в молибденовой матрице частиц диборида титана 

размером 1…5 мкм локально формируются области размером 30…150 мкм. 

Выводы 

1. Объемное соотношение металлического компонента (молибдена) и 

частиц порошка диборида титана в композиционных покрытиях соответствует 

их соотношению в композиционном электрически взрываемом проводнике, 

используемом для напыления. 

2. После ЭПО электровзрывных композиционных покрытий системы 

TiB2-Mo на поверхности выделены три характерные морфологические 

составляющие структуры, формирующие микрорельеф покрытий: 

сравнительно гладкие области, образованные ячейками высокоскоростной 

кристаллизации с размером ячеек от 200 до 500 нм; области, содержащие 

частицы диборида титана; области, сформированные частицами диборида 

титана сферической формы, расположенные в молибденовой матрице. 
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3. Структура поперечных сечений покрытий не содержит пор и 

представляет собой молибденовую матрицу с включениями диборида титана, 

размеры которых изменяются в пределах от 0,5 до 2,5 мкм. Диборид титана и 

молибденовая связка распределены по объему покрытий примерно в равном 

соотношении. В процессе ЭПО электровзрывных покрытий 

перекристаллизация диборида титана с образованием других соединений не 

происходит. 

4. В покрытиях системы TiB2-Mo локально формируются боридные 

сетки размером 30…150 мкм.  
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В лабораторных условиях электролизом и алюмотермией в расплавах 

NaF-AlF3-Al2O3-(1-8 мас.%)Sc2O3 при 980 °С получены алюмо-скандиевые 

сплавы с равномерным распределением от 0.15 до 1.30 мас.% скандия. 

Показано, что наибольшее влияние на содержание скандия в сплавах 

оказывает содержание Sc2O3 в расплаве. Сделано предположение о 

преобладании химического механизма восстановления Sc2O3. 

 

Введение. Большая часть производимого в мире алюминия 

используется в электротехнике и автомобилестроении, однако в последнее 

время появился спрос на сплавы на основе алюминия с добавками Si, B, Ti, 

Sc, Zr и другими элементами. Появившийся в последнее время спрос на 

сплавы алюминия вызван быстрыми темпами развития передовых 

технологий, роботостроения, автомобилестроения и аэрокосмической 

отрасли, а также новыми требованиями к свойствам сплавов. Интерес этот 

обусловлен тем, что уже незначительная добавка большинства из 

перечисленных элементов в алюминий модифицирует его структуру и 

технологические свойства. Например, 0.2 мас.% скандия в алюминии 

улучшает его прочность, коррозионную стойкость, свариваемость и 

устойчивость к рекристаллизации [1]. Стоимость производимого алюмо-

скандиевого (Al-Sc) сплава является очень высокой для потребителя, при 

этом распределение скандия в алюминии неравномерное. 

В настоящее время во всем мире активно ведутся исследования, 

направленные на разработку альтернативного способа получения сплавов Al-

Sc при электролизе традиционного криолит-глиноземного расплава [2, 3] или 

расплава на основе системы KF-AlF3 с добавками Sc2O3 [4].  

В данной работе исследовано влияние экспериментальных условий 

(содержание Sc2O3, катодная плотность тока, длительность синтеза, 

перемешивание алюминия)  на содержание и распределение скандия в 

алюминии. 

Электролизные испытания. Сплавы Al-Sc получали двумя способами 

(электролиз и алюмотермия) в идентичных корундовых ячейках при 980 °С. 

При электролизе использовали графитовые анод и токоподвод к катоду 

(жидкий алюминий на дне корундового тигля). Катодную плотность тока 

варьировали в диапазоне от 0.2 до1 А/см
2
. При получении сплавов Al-Sc 
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использовали расплавленные смеси [NaF-AlF3(30 мол.%)]-Al2O3-Sc2O3 с 

добавкой от 1 до 8 мас.% Sc2O3. Предварительно их очищали от примесей 

потенциостатическим предэлектролизом (1.08 В, 2 часов) с графитовыми 

электродами. После предэлектролиза в тигель с расплавом погружали 

алюминий. В некоторых экспериментах алюминий механически 

перемешивали при помощи графитовой пластины, экранированной 

корундом. Расплавы и получаемые сплавы Al-Sc анализировали на 

содержание и распределение скандия микрорентгено-структурным (SEM, 

EDX) и химическим (ICP) методами анализа. 

Результаты и обсуждение. Параметры и результаты экспериментов 

представлены в таблице. Содержание скандия в полученных лигатурах 

составило от 0.15 до 1.30 мас.%, при этом его распределение в матрице 

алюминия, согласно SEM-анализу одинаково равномерное при всех 

указанных условиях. Из результатов, можно увидеть, что наибольшее 

влияние на содержание скандия в получаемой лигатуре оказывает количество 

загружаемого в расплав Sc2O3, в то время как повышение катодной плотности 

тока и механическое перемешивание практически не влияют. Повышение 

концентрации Sc2O3 в расплаве приводит также к образованию большего 

количества интерметаллидных соединений. На рисунке 2 представлена 

микрофотография шлифа и карта распределения скандия в алюминии, 

полученная при помощи EDX-анализа в эксперименте без тока и 

перемешивания алюминия (опыт 11 в таблице) с 8 мас.% Sc2O3 в расплаве. 

Элементный анализ областей разного цвета на микрофотографии указывает 

на наличие интерметаллидных соединений с повышенным содержанием 

скандия (серые области). Это может приводить к завышению содержания 

скандия в алюминия по данным ICP-анализа. 

Выводы. В лабораторных условиях в криолит-глиноземном расплаве с 

добавкой 1-8 мас.% Sc2O3 при 980 °С получены Al-Sc сплавы с равномерным 

распределением от 0.15 до 1.30 мас.% скандия. Поскольку повышение 

концентрации Sc2O3 в расплаве оказывает наибольшее влияние на 

содержание скандия в сплавах, можно сделать предположение о 

преобладании химического механизма восстановления Sc2O3 над 

электрохимическим. Полученные данные могут быть использованы при 

подборе оптимальных параметров электролитического получения Al-Sc 

сплавов в промышленном электролизере. 

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ, ГК № 14.607.21.0042. 
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Таблица. Параметры и результаты экспериментов по получению Al-Sc. 

 

№ 

опыта 

Sc2O3 в 

расплаве, 

мас. % 

Переме-

шивание, 

об/мин 

t, мин 
i, 

А/см
2
 

Sc в Al, мас.% 

ICP EDX* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

100 

100 

100 

0 

0 

0 

0 

120 

60 

120 

30 

60 

120 

180 

0.25 

0.50 

0.50 

0 

0 

0 

0 

0.23 

0.25 

0.27 

0.21 

0.24 

0.24 

0.23 

0.21/0.28 

0.27/0.32 

0.25/0.35 

0.23/0.24 

- 

- 

0.26/0.26 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

8 

0 

0 

0 

0 

100 

100 

30 

60 

90 

120 

120 

120 

0 

0 

0 

0 

0.50 

1.00 

0.65 

0.72 

0.90 

1.02 

1.25 

1.30 

- 

0.80/1.15 

- 

0.86/1.44 

- 

- 

 

Рисунок 1 Микрофотография поперечного среза сплава Al-Sc и карта 

распределения скандия в нем. 
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Пеноалюминий — алюминий (или сплав алюминия) ячеистого 

строения, разновидность пенометалла; состоит из заполненных газом 

(водородом) металлических ячеек. Пеноалюминий достаточно прочный, 

легкий материал, с низкой теплопроводностью, коррозионностойкий и 

герметичным материалом, обеспечивает повышенную теплоизоляцию, легко 

поддается механической обработке, пайке, сварке. Пеноалюминий хорошо 

окрашивается и склеивается, эффективно поглощает энергию удара, имеет 

высокий коэффициент звукопоглощения, пониженную теплопроводность. 

Были исследованы образцы партии из сплава АД31+TiH2 в виде 

прутков, диаметрами 6, 8, 12 мм до и после вспенивания. Подготовлены 

шлифы. Образцы после травления представлены на рисунках 1-8, увеличение 

х100. В продольных разрезах хорошо видна вытянутость зерен твердого 

раствора вдоль направления деформации. При сравнении структур до и после 

вспенивания, заметно, что поры увеличились в несколько раз, их количество 

также возросло. Границы зерен немного видны и без травления. Заметны 

включения, располагающиеся в порах. На поперечном разрезе образца 1 

видны изогнутые границы – алюминиевая стружка. На втором образце при 

разрезе вдоль видны трещины, берущие начало от крупных пор. Трещины 

имеют вытянутый вид, располагаются вдоль направления деформации. При 

поперечном разрезе видны крупные, округлой формы поры и включения. 

Поры располагаются вдоль границ зерен и вытянуты в направлении 

деформации. 
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Рис.1 - микроструктура образца 1, 

до вспенивания, разрез поперек 

Рис.2 - микроструктура 

образца1, до вспенивания, разрез 

вдоль  

  
Рис.3 - микроструктура образца 2, 

после вспенивания, разрез вдоль 

Рис.4- микроструктура образца 

2, после вспенивания, разрез 

поперек 

  
Рис.5 - микроструктура образца 1, 

после вспенивания, разрез поперек 

Рис.6 - микроструктура образца 

2, до вспенивания, разрез поперек 

 
Рис.7- микроструктура 

образца 2, до вспенивания, 

разрез вдоль 
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При изучении микроструктур были обнаружены: вытянутость зерен 

твердого раствора вдоль направления деформации, стружка располагалась по 

границам этих зерен, поры имели вытянутый характер и от них начинались 

трещины в объём металла.  Включения располагались прямо в порах.  
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В работе показано, что обратимое легирования водородом опытного 

жаропрочного сплава Ti-14Al-3Nb-3V-0.5Zr позволяет осуществлять 

прокатку при температурах 950-850С, что на 100-150С ниже, чем для 

сплавов данного класса, а изменение режимов вакуумного отжига позволяет 

изменять его структуру: от близкой к глобулярной до бимодальной. По 

значениям прочности и пластичности он не уступает существующим 

жаропрочным сплавам на основе 2- фазы. 

 

На сегодняшний день наиболее предпочтительными материалами для 

деталей компрессов высокого давления (КВД), работающих при 

температурах до 700С, взамен жаропрочным сталям, являются материалы на 

основе интерметаллидов титана (Ti3Al(2-спл.), TiAl(-спл.)), обладающие 

более низкой плотностью. Однако традиционные технологии не позволяют 

получать у них широкий спектр структур и изменять комплекс механических 

свойств. Одним из решений данной проблемы может быть применение 

водородных технологий.  

Для исследования влияния водорода на формирование структуры и 

технологическую пластичность был выбран опытный жаропрочный сплав на 

основе Ti3Al (Ti-14Al-3Nb-3V-0.5Zr).  

Методом вакуумно-индукционной плавки был получен слиток 70мм 

и высотой = 450мм (рис 1а). 

  
а) б) 

Рисунок 1. Внешний вид слитка из сплава Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr 

(а) и его микроструктура (б) 
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В литом состоянии исследуемый сплав имеет «классическую» 

структуру, которая характеризуется крупными исходными β-зернами 

размером 200 – 300 мкм и расположенными внутри них пластинчатыми 

выделениями α2-фазы. Количество β-фазы в литом состоянии не велико и 

составляет около 5% (рис.1б). 

Одной из задач работы является получение из опытного сплава  

Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr качественного листового полуфабриката толщиной 2 

мм с равномерной по всему сечению хорошо проработанной структурой.  

На первом этапе работы методом пробных закалок была определена 

температура β/(α2+β)-перехода (Ac3), которая для исследуемого сплава 

составила 1150С. 

Сплавы на основе алюминидов титана имеют низкую технологическую 

пластичность, повышение которой происходит за счет увеличения в 

структуре количества -фазы, что достигается введением в сплав водорода. 

Проведенные ранее исследования показали, что водород оказывает 

благоприятное пластифицирующее действие на различные группы титановых 

сплавов, в том числе и на интерметаллидной основе [1].  

На следующем этапе работы были получены листы толщиной 2 мм из 

литых заготовок опытного сплава размером 30х150х18 мм, предварительно 

подвергнутых наводороживающему отжигу до 0,45%Н. Прокатку с толщины 

18 до 9,5 мм проводили при температуре 950С со степенью обжатия за 

проход 7-15% и подогревом после каждого прохода. Последующую прокатку 

до толщины 2 мм проводили при температуре 850С по описанной выше 

схеме. Установлено, что легирование сплава 0,45% Н приводит к увеличению 

в структуре количества -фазы без изменения пластинчатой морфологии 2-

фазы (рис. 2а). 

   
а) б) в) 

Рисунок 2.  Микроструктура образцов опытного сплава Ti-14Al-3Nb-

3V-0.5Zr после наводороживающего отжига (а) и после деформации при 

950С на  47% (б) и при 850С на 75% (в) 

 

Прокатка при температуре 950С приводит к делению 2-пластин в 

процессе деформации перпендикулярно плоскости пластины (рис. 2б). 

Увеличение степени деформации при температуре 850С приводит к 
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постепенному вовлечению в процесс деформации 2-частиц и приобретению 

ими формы, близкой к эллипсоидной (рис. 2в). 

При проведении вакуумного отжига, служащим для удаления водорода 

до безопасных концентраций и формирования конечной структуры [2], было 

выбрано две схемы. Первая схема – это отжиг при температуре 900С в 

течение 4 часов, когда преобладают процессы роста первичных 2-частиц, 

что приводит к формированию глобулярной структуры 2-фазы, разделенной 

тонкими прослойками -фазы (рис. 3а). Вторая схема – низкотемпературное 

старение при 500С в течение 3 часов, которое обеспечивает начальные 

этапы распада водородосодержащей -фазы и формирование бимодальной 

структуры 2-фазы (рис. 3б), и последующее повышение температуры до 

850С с выдержкой в течение 5 часов. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3. Микроструктура образцов из опытного сплава Ti-14Al-3Nb-

3V-0.5Zr после одноступенчатого (а) и двухступенчатого (б) вакуумного 

отжига 

 

Различие в структурном состоянии после вакуумного отжига приводит 

к получению различного уровня свойств образцов как при нормальной, так и 

при повышенной температурах. Образцы с равноосной глобулярной 

структурой 2-фазы характеризуются более низкими значениями прочности и 

пластичности по сравнению с образцами с бимодальной структурой (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Механические свойства опытного сплава Ti-14Al-3Nb-3V-

0.5Zr при нормальной и повышенной температурах 

Режим обработки 

20С 700С 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 
δ, % 

ψ, 

% 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, 

% 

ψ, 

% 

Н.О. при 900С, 

Сн=0,45%, 

В.О. 900С, 4 ч. 

1190 1100 2,4 3,8 790 720 23,3 34,5 

Н.О. при 900С, 

Сн=0,45%, 

В.О. 500С, 3ч. + 850С, 

5 ч. 

1350 1210 3,5 5,0 850 770 30,0 39,1 
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Проведенные исследования показали, что термоводородная обработка 

позволяет получить листовой полуфабрикат из опытного жаропрочного 

сплава Ti-14Al-3Nb-3V-0.5Zr с равномерной по всему сечению хорошо 

проработанной структурой, а также сформировать в полуфабрикате 

различные типы структур с повышенным комплексом свойств как при 

нормальной, так и при повышенной температурах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ ВОДОРОДА НА 

ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТИТАНОВОМ 

СПЛАВЕ ВТ23* 

Мамонтова Н.А, Шалин А.В, Курышев Е.А. 

Руководитель – профессор,д.т.н. Скворцова С.В. 

ФГБОУ ВПО «МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского», г. Москва 

natalie.mamontova@yandex.ru 

 

Настоящая работа посвящена изучению влияния дополнительного 

легирования водородом на фазовые и структурные превращения в сплаве 

ВТ23. Установлено, что введение в титановый сплав ВТ23 0,2 % водорода 

приводит к снижению температуры Ас3
н
 до 870°С; 0,4 % Н – до 810°С; 0,6 

%Н – до 790°С. Построена диаграмма «фазовый состав – концентрация 

водорода – температура наводороживания», показываюшая  влияние 

содержания водорода и температуры наводороживания на фазовый состав 

сплава при нормальной температуре. 

 

Известно, что  термоводородная обработка (ТВО) , основанная на 

обратимом легировании водородом и включающая в себя 

наводороживающий отжиг, термическую обработку и дегазацию, является 

эффективным способом управления структурой и комплексом механических 

свойств титановых сплавов. 

Ранее группой авторов [1,2] были построены диаграммы, 

показывающие  изменение фазового состава в зависимости от содержания 

водорода и температуры нагрева под закалку титановых сплавов, 

предварительно наводороженных в -области. Кроме того установлено, что 

при неполном -превращении под действием водорода происходит 

перераспределение легирующих элементов и количеств алюминия в -фазе, 

что приводит к протеканию упорядочения с её микрообъемах и образование 

2-фазы [3]. 

В данной работе были исследованы закономерности формирования 

фазового состава и структуры в титановом сплаве ВТ23 под действием 

растворенного водорода, когда наводороживающий отжиг заканчивался как в 

-, так и в (+)-области. 

Исследования проводили на плите из сплава ВТ23, полученной по 

промышленной технологии. Химический состав соответствовал ГОСТ 19807-

91. Предварительно заготовку размером 100×200×20 мм отжигали в вакууме  

при температуре 840°С в течение 3 часов. Затем заготовку разрезали на 

образцы размерами 12×12×12 мм, которые наводороживали в установке 

Сивертса до концентраций 0,2;0,4;0,6;0,8 и 1,0% по массе при температурах 

650…900°С с шагом 50°С.  

Заготовка из сплава ВТ23 с исходным содержанием водорода была 

отожжена в вакууме при температуре 840°С в течение 3 часов, что позволило 
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сформировать в ней равновесную структуру, близкую к глобулярной 

(рис.1а). Температура Ac3 сплава, определенная методом пробных закалок, 

составляла 970°С. Изветно, что водород является сильным β-стабилизатором 

и понижает температуру полиморфного превращения (Ac3), расширяя 

область существования β-фазы. Так, введение 0,2 % водорода приводит к 

снижению температуры Ac3 до 870°С, 0,4 % Н до 810°С, 0,6 %Н до 790°С. 

Дальнейшее увеличение содержания водорода практически не изменяет 

данную температуру
. 

(рис.2). Наводороживаюший отжиг в  двухфазной 

области до 0,2 % водорода приводит к увеличению в структуре количества -

фазы. Наводороживание при температурах 700 и 750°С до концентраций 

свыше 0,4% водорода  способствует увеличению содержания алюминия в -

фазе и образованию упорядоченных микрообъемов, по химическому составу 

соответствующих 2-фазе, наличие  которых  подтверждается появлением  

сверхструктурных рефлексов на дифрактограммах (рис. 1б,в). 

 

 

 
а) 

  
б) 

 
 

в) 

Рисунок 1 Участки дифрактограмм и микроструктура титанового сплава ВТ23 в 

исходном состоянии (а) и после после наводороживающего отжига при 

температурах750С до 0,6 %Н (б) и 650С до 0,8 %Н (в) 
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При концентрациях водорода более 0,7% пересыщенная водородом -фаза 

становится нестабильной по отношению к гидриду, и в процессе охлаждения 

частично происходит распад с образованием смеси (Э + ) (рис 1в). 

Проведенные исследования позволили построить диаграмму «фазовый 

состав – концентрация водорода – температура наводороживания» для сплава 

ВТ23 (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 Диаграмма «фазовый состав – концентрация водорода – 

температура наводороживания» для сплава ВТ23 и характерные 

микроструктуры для различных температурно-концентрационных  

условий наводороживания 

 

Таким образом, изменение  содержания водорода в сплаве в широком 

диапазоне  температур наводороживающего отжига, позволяет изменить 

фазовый состав и структуру сплава ВТ23. 

На основании проведенных исследований построена температурно-

концентрационная диаграмма для системы «сплав ВТ23 – водород». 

 

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ, проект      

№ 13-03-12201 с использованием оборудования ресурсного центра 

коллективного пользования «Авиационно-космические материалы и 

технологии» МАТИ. 
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СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВЕ 

Al – Li – Cu – Zr – Sc – Ag ПОСЛЕ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ КРУЧЕНИЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И 

ОТЖИГА 
Распосиенко Д. Ю., Кайгородова Л.И., Пушин В.Г., Пилюгин В. П. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, 

dmitrijrasp@gmail.com 
 

Изучены с помощью методов просвечивающей электронной 

микроскопии структурные и фазовые превращения при низкотемпературном 

отжиге (150 °С) в алюминий-литиевом сплаве 1469 с добавкой Ag, 

подвергнутом мегапластической деформации кручением под давлением. 

Показано, что характер формирующейся в течение отжига 

нанокристаллической структуры определяется конкурирующими процессами 

рекристаллизации и распада пересыщенного твердого раствора. 

 

Представлены результаты работы по изучению воздействия 

мегапластической деформации (МПД) и последующего низкотемпературного 

отжига на структурные и фазовые превращения в высокопрочном стареющем 

сплаве 1469 (Al-3,2%Cu-1,2%Li-0,4%Ag-0,3%Mg-0,09%Zr-0,11%Sc). 

Деформацию осуществляли кручением под высоким давлением при 

комнатной температуре в наковальнях Бриджмена. Для получения 

рекристаллизованной нанокристаллической (НК) структуры образцы 

подвергали отжигу 150 °С в течение 15 ч. 

Структурные превращения. Проведенное электронно-

микроскопическое исследование показало, что отжиг при 150 °С, 15 ч привел 

к образованию НК- структуры в сильнодеформированном сплаве. Ее 

дисперсность и однородность возрастали с увеличением степени МПД. Так, 

после МПД под давлением Р = 4 ГПа на угол кручения φ = 2π рад размеры 

нанозерен преимущественно варьировались в диапазоне 30 – 100 нм (рис. 1 а 

– г), на угол φ = 10π рад - 40 – 80 нм (рис. 2 а - г), на угол φ = 20π рад - 30 – 50 

нм (рис. 3 а - д).  

Сопоставление структур сплава 1469 в отожженном и 

деформированном (cм. [1]) состояниях показало, что характер 

сформировавшейся при отжиге НК- структуры определялся в значительной 

степени исходными структурными особенностями сильнодеформированного 

сплава, демонстрируя структурную наследственность. 

Так, приведенная на рис. 1 НК- структура трансформировалась в 

процессе отжига после МПД при Р = 4 ГПа, φ = 2π рад, из деформационной 

нанофрагментированной полосовой субструктуры с характерными размерами 

отдельных нанофрагментов ~ 30 нм, наряду с которыми выявлялись 

изолированные рекристализованные нанозерна 30 – 50 нм [3]. Очевидно, что 
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неоднородность явилась причиной наблюдаемой разнозернистости 

образующейся при МПД структуры отожженного сплава (рис. 1 а, б), 

характеризуемой наличием бимодального распределения зерен по размерам 

(рис. 1 а, б). Видно, что в сплаве присутствовали в большом количестве как 

НК-зерна, так и более редко расположенные субмикрокристаллические 

(СМК) зерна (рис. 1 б). Последние, в свою очередь, имели субзеренное 

строение с малоугловой разориентацией (см. рис. 1 а). На 

микроэлектронограммах наблюдалось кольцевое распределение «острых» 

точечных рефлексов α-матрицы и фаз выделений без заметной 

кристаллографической текстуры α-рефлексов (рис. 1 в). 

 
а                                       б                                в 

Рис. 1. Типичная структура сплава 1469 после МПД (Р = 4 ГПа φ = 2π 

рад) и отжига при 150 °С, 15 ч: а - светлопольное изображение; б - 

темнопольное изображение в близких рефлексах (530)Т2, (111)Al, (200)Al; в - 

увеличенная область внутри первого кольца микроэлектронограммы. 

Отжиг после МПД при Р = 4 ГПа, φ = 10π рад вызвал формирование 

более однородной в основном НК- структуры (рис. 2 а, б). Это стало 

результатом трансформации существовавшей в исходном деформированном 

состоянии несколько иной более стабилизированной и однородной по 

размерам структуры, состоявшей из смеси деформационных нанофрагментов 

и динамически рекристаллизованных нанозерен, количество и размеры 

которых были соизмеримы друг другу и составляли в основном от 40 до 80 

нм. Степень дисперсности нанозерен, образовавшихся в процессе 

рекристаллизации при отжиге, при некоторой тенденции к росту отдельных 

более крупных, осталась практически на уровне состояния после МПД. 

Микроэлектронограммы также имели кольцевое распределение точечных 

рефлексов (рис. 2 в). 
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а б в 

Рис. 2. Типичная структура сплава 1469 после МПД (Р = 4 ГПа φ = 10π рад) и 

отжига при 150 °С, 15 ч: а - светлопольное изображение; б - темнопольное 

изображение в близких рефлексах (530)Т2, (111)Al, (200)Al; в - увеличенная 

область внутри первого кольца микроэлектронограммы. 

 

Еще более однородная и дисперсная НК- структура наблюдалась в 

отожженном сплаве после МПД Р = 4 ГПа, φ = 20π рад (рис. 3 а, б). 

Первоначально образовавшиеся при МПД динамически 

рекристаллизованные нанозерна размером 30 – 50 нм занимали почти весь 

объем деформированного образца и последующий отжиг практически, как 

правило, не изменил их размеров (рис. 3 а, б). Более крупные СМК-зерна 

представляли собой группы НК-блоков с малоугловой разориентацией (см. 3 

а, б). Как и для рассмотренных выше режимов предварительной деформации 

на микроэлектронограммах наблюдалось кольцевое распределение 

рефлексов (рис. 3 в). 

Существующие в отожженном сплаве нанозерна независимо от режима 

МПД обладали различной и в том числе высокоугловой разориентацией. На 

это указывал кольцевой характер точечных рефлексов на всех 

электронограммах (рис. 1 в, 2 в, 3 в). При отжиге произошло обособление 

НК-зерен, сопровождаемое спрямлением границ отдельных нанозерен. 

Вместе с тем, сохранялись нанозерна и с неравновесными выпукло-

вогнутыми границами, количество которых уменьшалось при увеличении 

предварительной деформации (возрастании угла кручения φ от 2π до 20π рад) 

(см. рис. 1 б, 2 а, б, 3 а, б). Очевидно, что границы с выпукло-вогнутой 

формой не являются равновесными и обладают повышенной энергией. 

Однако, увеличение степени исходной МПД активизировало переход 

алюминиевого сплава при отжиге в более равновесное рекристаллизованное 

в основном НК-состояние. Этот вывод подтверждался и тем, что при 

возрастании угла кручения на светло- и темнопольных изображениях 

отожженного сплава начинает исчезать контраст в виде петель и дуг вблизи 

границ нанозерен. (Ранее при исследовании структуры подвергнутого МПД 

сплава марки 1450 мы заключили, что данный контраст имеет 

деформационное происхождение, а его возникновение вблизи выпукло-

вогнутых границ нанозерен вызвано полями упругих напряжений). 
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Рис. 3. Типичная структура сплава 1469 после МПД (Р = 4 ГПа φ = 20π рад) и 

отжига при 150 °С, 15 ч: а - светлопольное изображение; б - темнопольное 

изображение в близких рефлексах (530)Т2, (111)Al, (200)Al; в - кольцевая 

микроэлектронограмма. 

 

Переход структуры сплава 1469 после МПД при отжиге в более 

равновесное состояние также подтверждался полным исчезновением 

существовавших в деформированном состоянии (см. [1]) так называемых 

«дипольных» границ (ср. рис. 1 а, 2 а, 3 а). Известно, что такие границы 

могут образовываться в металлах и сплавах при больших пластических 

деформациях [2]. Изучение эволюции дипольных границ при МПД и 

последующем отжиге в алюминий-литиевом сплаве 1450 позволило сделать 

вывод, что они способствовали релаксации запасаемой при МПД энергии, а 

их исчезновение обусловлено переходом сплава в более равновесное 

рекристаллизованное состояние [3, 4]. 

Фазовые превращения. Отжиг сильнодеформированного сплава 1469 

не вызвал заметного изменения его фазового состава. Как и после МПД и 

вылеживания (см. [1, 5]), на электронограммах выявлялись рефлексы фазы Т2 

(рис. 1 в, 2 в, 3 в), а на темнопольных изображениях в этих рефлексах - 

мелкодисперсные частицы (рис. 1 б, 2 б, 3 б). Видно, что эти 

высокодисперсные частицы зарождались преимущественно гетерогенно на 

границах нанозерен. Можно заключить, что повышение степени МПД при 

возрастании угла φ от 2π до 20π рад способствовало увеличению размера 

частиц от 5 до 10 нм, при некотором возрастании суммарной плотности 

распределения выделений с учетом появления еще и гомогенно 

зародившихся в теле СМК и НК-зерен частиц (рис. 1 б, 2 б, 3 б). 

Действительно, помимо частиц, выделившихся на границах нанозерен, в 

отдельных участках были обнаружены частицы Т2, выделившиеся в их 

объеме (см., например, рис. 2 б). Размер таких частиц не превышал 

нескольких нанометров. Таким образом, в сплаве 1469, подвергнутом МПД и 

последующему низкотемпературному отжигу, частицы Т2 - фазы сохранили 

высокую степень дисперсности. Скорее всего, это обусловлено наличием 

большой протяженности благоприятных для их гетерогенного зарождения 

границ нанозерен. С другой стороны, очевидно, что их присутствие 
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оказывает выраженное барьерное действие на собственный рост нанозерен 

при отжиге. 

Работа частично поддержана проектами № 14-02-31753 и 14-2-ИП-66. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАНОСТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЙ СПЛАВОВ НА 

ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА С ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ 

ФОРМЫ 
Макаров В.В., Куранова Н.Н., Окулов А.В. 
Руководитель – проф., д.ф.-м.н., Пушин В.Г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена 

Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского 

отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург 

makarov@imp.uran.ru 

 

Методами просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии 

высокого разрешения, рентгеновской дифрактометрии были выполнены 

исследования физико-механических свойств, структуры и фазовых 

превращений наноструктурных сплавов на основе TiNi. Установлено, что в 

зависимости от условий мегапластической деформации (МПД) и 

последующей термообработки сплавы можно получить в 

субмикрокристаллическом, нано-, и в аморфизированном состоянии. 

 

Одним из перспективных способов получения сплавов никелида титана 

в высокопрочном состоянии являются технологии пластической деформации, 

такие как прокатка, ковка, волочение, прессование совместно с 

термообработкой. Накопленные большие степени пластической деформации 

в сочетании с термообработкой позволяют получить сплавы никелида титана 

в высокопрочном наноструктурном состоянии. 

Стабильные по отношению к деформационно-индуцированным 

мартенситным превращениям В2-аустенитные сплавы были получены в 

нанокристаллическом состоянии со средним размером зерна от 10 до 100 нм. 

Показано, что в сплавах, находящихся в исходном метастабильном 

аустенитном или мартенситном состояниях, МПД обеспечивала 

аморфизацию. Последующий нагрев, начиная от 200°С, привел к 

кристаллизации сплавов с контролируемым размером зерна уже в интервале 

50-200 нм. Установлено, что нано- и субмикрокристаллические сплавы Ti-Ni 

испытывали практически те же термоупругие мартенситные превращения 

(ТМП): B2↔R, В2↔В19, В2↔В19'. Однако в сплавах до- и эквиатомного 

состава, как и заэквиатомных, имело место ступенчатое прямое и обратное 

превращение по схеме B2↔R↔В19'. При этом обнаруживается 

наноразмерный эффект для ТМП B2↔R и R↔В19', в зернах размером менее 

15-20 нм В2-аустенит не испытывает ТМП при охлаждении. Температуры 

второго перехода R↔В19' снижались в зависимости от их размера, вплоть до 

50 нм., ниже которого не наблюдались термоупругие мартенситные 
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превращения. Это позволяет регулировать критические температуры 

реализации данных превращений, обеспечиваемых ими эффектов памяти 

формы, варьируя режимы деформации и, если необходимо, последующих 

термообработок. Данное явление определяет возможность получения 

высокопрочных нанокристаллических сплавов на основе никелида титана с 

баро- и термоупругими эффектами памяти формы.  

По результатам проведенных исследований были построены 

диаграммы термоупругих мартенситных превращений в исследуемых 

сплавах в зависимости от среднего размера зерен в пределах от 30-50 мкм до 

наноразмеров 10-20 нм. Наноструктурные сплавы никелида титана 

отличаются высокими значениями механических свойств (прочности, 

пластичности, реактивного сопротивления, обратимой деформации) и 

высокой термостабильностью наноструктурного состояния вплоть до 

температур испытания 400°С. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 14-02-00379 и 

проекта Президиума РАН 12-П-2-1060. 
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ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ И МИКРОСТРУКТУРУ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
Медисон В.В., Пастухов Д.С., Голубев В.И. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

medisonw@gmail.com 

 

В работе проведено исследование термически оксидированных 

титановых сплавов. Определено электрическое сопротивление поверхности 

термически оксидированных титановых сплавов. Проведено исследование 

микроструктуры поверхности после термического оксидирования, 

проанализирована структура оксидных слоёв. Показана область 

использования титановых сплавов с оксидными пленками. 

 

Термическое оксидирование титановых сплавов широко известно, и 

используется, например, для повышения износостойкости и усталостной 

прочности [1]. В то же время, хотя фазовый состав оксидных пленок на 

поверхности титановых сплавов достаточно хорошо исследован, многие их 

свойства остаются малоизученными.  

Целью работы было определение влияния термического оксидирования 

на электросопротивление и микроструктуру титановых сплавов. Исследовали 

титановые сплавы следующих марок: ВТ1-0, ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4, ВТ5, ВТ5-1, 

ПТ7М, ПТ3В, ВТ9, ВТ16, ВТ23, 6Al-7Nb, VST5553, Ti-6-2-4-2, 3M. 

Материалом исследования послужили образцы размером 40×20×5 мм 

из листов титановых сплавов после прокатки. Для очистки от загрязнений 

образцы перед измерением электросопротивления протирали раствором 

спирта этилового технического. После этого измеряли исходную величину 

электросопротивления на приборе марки Sonel MIC-1000 при напряжении 

постоянного тока, равном 50 В. 

Затем образцы подвергали термическому оксидированию в печи марки 

ПВК-1,4-17 при температурах 750, 800 и 850 ˚С и времени выдержки 7, 6 и 5 

часов соответственно.  После оксидирования проводили измерение 

электрического сопротивления оксидного слоя, полученного на поверхности 

образцов.  

Для определения структуры оксидного слоя проводили 

металлографическое исследование. Образцы полировали на установке Struers 

LaboPol-1, а затем травили с применением состава: 50%HF +50% глицерин. 

Съемка микроструктур производилась с помощью оптического микроскопа 

Olympus GX 51. Дополнительная обработка снимков производилась с 

использованием программного комплекса Siams 700. 
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Результаты исследования электросопротивления приведены на рис. 1 и 

2. Практически у всех исследованных материалов наблюдается тенденция к 

росту электросопротивления с повышением температуры термического 

оксидирования. При этом необходимо отметить, что сплавы, имеющие в 

своем составе ванадий, что объясняется [2] образованием легкоплавкого 

оксида V2O5, температура плавления которого равна 670 ˚С, а при 

образовании эвтектики и соеднений с оксидами других металлов может быть 

и ниже. Появление жидкой фазы на границе между металлом и оксидом 

приводит к резкому ускорению диффузионных процессов, в частности к 

ускорению диффузии кислорода, и образованию пор и несплошностей.  

 
Рисунок 1 Зависимость электрического сопротивления 

низколегированных титановых сплавов от температуры оксидирования 

 

Снижение электросопротивления наблюдается также и у сплава ВТ5-1, 

содержащего олово в количестве 2,5%. Авторы работы [2] анализируя 

различными методами (РСА, МАР) обнаружили в оксидном слое с 

поверхности: оксид TiO2, TiO и чистое олово вблизи поверхности раздела 

металл-оксид. Оксида TiO достаточно много. Олово, даже в оксидах, вместе с 

TiO резко снижает электросопротивление. Олово, диффундируя из сплава, 

свыше 800° оплавляется и, имея крайне низкое собственное 

электросопротивление, понижает его общее для системы значение. 
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Рисунок 2 Зависимость электрического сопротивления 

высоколегированных титановых сплавов от температуры оксидирования 

 

Первоначальные выводы показывают, что алюминий в количестве 

2…4% заметно снижает электросопротивление, при дальнейшем увеличении 

количества Al значение электросопротивления стабилизируется. Наибольший 

эффект наблюдается в сплавах с содержанием алюминия 0,8…1,5% и 

марганца 0,8…1%. Их совместное влияние на электросопротивление похоже 

на модифицирующий эффект этих элементов на точечные дефекты анионных 

(О) и катионных межузельных атомов в решетке TiO2. 

Влияние марганца исследовали на трех сплавах: ОТ4-0 (Ti-0,8Al-

0,8Mn), ОТ4-1 (Ti-2Al-1,5Mn), ОТ4 (Ti-4Al-1,5Mn). Данные по 

электросопротивлению у первых двух сплавов самые наибольшие, 

превышают технический титан ВТ1-0. Электросопротивление сплава ОТ4 

несколько ниже. Отслоения слоя не наблюдается, хотя прирост массы и 

глубина слоя достаточно высоки и увеличиваются с температурой. 

Положительное влияние циркония на электросопротивление видно на 

сплаве ПТ7М (Ti-2,2Al-2,5Zr) и ниобия в сплаве Ti-6Al-7Nb (рис. 2). 

Необходимо отметить, что положительное влияние этих элементов 

наблюдается при температуре свыше 800 °С. 

По всей видимости, можно говорить о том, что решетка TiO2 обладает 

как электронной, так и дырочной проводимостью. При этом легирование 

рутила элементами с валентностью больше 5 приводит к ионизации и отдаче 
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ими лишнего электрона, что обуславливает электронную проводимость (n-

типа) рутила, и снижение электросопротивления. Напротив, легирование 

рутила элементами с валентностью ниже 4, являющихся акцепторами, 

обуславливает захват ими лишнего электрона и повышение 

электросопротивления вследствие дырочной проводимости (p-типа) [3].  

Микроструктурные исследования показали, что на поверхности 

большинства сплавов в процессе термического оксидирования образуется 

однородный слой, состоящий из совокупности светлых и темных участков 

(рис. 3а). На других сплавах покрытие состоит из нескольких зон разной 

толщины и цвета, например на рис. 3б можно различить несколько зон в 

оксидном слое. На многих образцах, покрытия которых при малых 

увеличениях кажутся однородными, при высоких увеличениях заметна 

слоистость покрытия. Эта слоистость имеет место только в образцах, 

оксидированных при относительно высоких температурах. Данная 

морфология является, похоже, чередованием параллельных слоев оксида 

алюминия Al2O3 и титана TiO2 (рис. 3в). Попытка применения нестандартного 

травителя привела к проявлению интересной особенности структуры α и 

псевдо-α сплавов. При значительном количестве HF (до 50%) в составе 

травителя под покрытием проявляется светлая зона (рис. 3г). Можно 

предположить, что это зона с измененным химическим составом за счет 

диффузии кислорода, а эффект травления возник из-за взаимодействия HF с 

этим «поверхностным» кислородом и образования налета из фторидов и 

кислорода. 

Стоит более подробно рассмотреть структуру оксидного слоя сплава 

ВТ5 после оксидирования при температуре 850 °С, приведенную на рисунке 

4. В целом можно выделить шесть основных слоёв: 

1. Внешний слой, обогащенный оксидом алюминия Al2O3; 

2. Внутренний слой, состоящий преимущественно из TiO2; 

3. Внутренний слой, в составе которого преобладают оксиды титана 

TiO или TiO2 нестехиометрического состава (например TiO1,9) которые при 

пробоподготовке выкрашивались из-за повышенной хрупкости; 

4. Слой на границе с металлом, в составе которого присутствуют 

интерметаллиды легирующих элементов, оттесненных из оксидного слоя 

диффундирующим кислородом; 

5. Слой трудноопределимой природы; 

6. Диффузионная зона, насыщенная кислородом. 
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а) б) 

 
 

в) г) 

Рисунок 3 Микроструктура приповерхностной зоны оксидированного 

образца: а) VST5553; б) ВТ5-1; в) Ti-6-2-4-2; г) ПТ7М 

 
Рисунок 4 Микроструктура поверхностного слоя сплава ВТ5 после 

оксидирования при температуре 850 °С 

Стоит остановиться на перспективах применения титановых сплавов с 

оксидным покрытием. Одним из наиболее перспективных направлений их 
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применения является использование их в качестве материала для 

изготовления вспомогательных приспособлений при резании материалов, 

поскольку известно [4,5], что электроизоляция режущего инструмента 

способствует повышению его стойкости в 1,5…2,5 раза. Вспомогательные 

приспособления из титановых сплавов, на поверхности которых нанесен 

оксидный слой с повышенным электросопротивлением позволяют достичь 

этого эффекта без снижения жесткости инструментальной системы. 

Указанный способ повышения стойкости режущего инструмента был 

запатентован [6]. 

Таким образом, в работе исследовано влияние температуры и 

химического состава титановых сплавов на электросопротивление 

поверхностного слоя после термического оксидирования. Проведено 

исследование микроструктуры титановых сплавов после термического 

оксидирования. Указано перспективное направление применения 

исследованных материалов.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И СТУКТУРЫ 

ТИТАНА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ СКАНДИЯ 
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Руководитель - проф., д.т.н. Скворцова С.В. 

«МАТИ»- Российский государственный технологический университет имени 

К.Э.Циолковского 

121552, Москва, Оршанская, 3, каф. «МиТОМ», 

тел.: (499) 141-94-64, факс: (495) 417-89-78 

 

В работе проведены исследования влияние содержания Sc на 

формирование  фазового состава и структуру титана при термической 

обработке, а также его влияние на значение плотности в зависимости от 

содержания. 

 

Создание сплавов на основе титана с пониженной  плотностью для  

повышения их удельных характеристик, является актуальной проблемой 

современного авиационного материаловедения. В настоящее время 

существует множество методов достижения поставленной задачи: в системе 

легирования сплава должны быть компоненты с малой 

плотностью;  легирующие элементы должны образовывать с титаном 

твердые растворы замещения;  необходимо создание гетерогенных сплавов, 

т. к. межфазные границы, являясь дефектными и менее плотными областями 

кристаллического тела, приводят к снижению плотности;  выделение 

промежуточных фаз на основе интерметаллических соединений допустимо 

только в случае, если эффект от низкой плотности компонентов 

интерметаллидов не нивелируется образованием сильных ковалентных 

связей и «компактирования» решетки;  снижение плотности может быть 

достигнуто также за счет частичной или полной аморфизации сплава, однако 

в данном случае особое внимание следует обращать на свойства полученных 

сплавов[1, 2]. 

Одним из методов достижения поставленной задачи является снижение 

плотности за счет легирования компонентами с более низкой плотностью.       

Одним из таких элементов является скандий. Поэтому в работе была 

поставлена задача изучить влияние содержания Sc на формирование  

фазового состава и структуру титана при термической обработке. Добавление 

скандия в титановые сплавы резко увеличивает их стоимость, поэтому часть 

скандия была заменена на другой элемент с низкой плотностью – алюминий. 

В работе рассмотрены сплавы системы Ti-6Al-Sc, содержащие от 2 до 8 

масс.% скандия. Структура сплавов в литом состоянии с содержанием 

скандия вплоть до 8% представлена однофазным α-твердым раствором с 

пластинчатой морфологией частиц (рис. 1). Значение плотности изменяется 

от 4,34 г/см
3
 до в сплаве Ti-6Al-2Sc до 4,23 г/см

3
 в Ti-6Al-8Sc. 



185 

 

  
Ti-6AL-2Sc Ti-6AL-4Sc 

  
Ti-6AL-6Sc Ti-6AL-8Sc 

Рисунок 1 Микроструктура сплавов системы  Ti-6AL-Sc в литом 

состоянии 

 

На следующем этапе работы было исследовано влияние температуры 

нагрева под закалку на формирование фазового состава и структуры сплавов 

системы Ti-6AL-Sc. Закалка образцов из сплава Ti-6AL-2Sc с температуры 

1000°С приводит к образованию мартенсита, что свидетельствует о переходе 

сплава при этой температуре в однофазное β-состояние. Дальнейшее 

понижение температуры нагрева под закалку приводит к формированию 

твердого раствора замещения на основе α-Ti (Рис. 1).   

Закалка с 1000С  сплава Ti-6AL-4Sc приводит к образованию 

мартенсита. При понижении температуры нагрева до 990С в структуре 

после закалки обнаружено присутствие отдельных частиц глобулярной α-

фазы и мартенсита, что свидетельствует о провидении закалки из двухфазной 

(α+β)-области.  

Дальнейшее понижение температуры нагрева приводит к 

формированию α-пластинчатой структуры (рис. 2).  
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1000°C 990°C 900°C  

Рисунок 2 Микроструктура образцов из сплава Ti-6AL-4Sc 

после закалки с различных температур 

 

 

На следующем этапе работы было исследовано влияние температуры 

нагрева под закалку на формирование фазового состава и структуры сплавов  

Ti-6Al-6Sc и Ti-6Al-8Sc. Закалка с 1000С приводит к образованию 

мартенсита в обоих сплавах (рис. 3). В структуре сплава Ti-6Al-8Sc после 

закалки с температуры 975С помимо мартенсита обнаружено небольшое 

количество αSc-фазы, а в сплаве  Ti-6Al-6Sc сохраняется небольшое 

количество αTi-фазы после закалки с температуры 990С . 

Понижение температуры нагрева под закалку образцов из сплава Ti-Al-

8Sc приводит к формированию (αTi+αSc)-структуры и чем ниже температура 

нагрева, тем меньше размер структурных составляющих (рис. 3). В сплаве Ti-

6Al-6Sc в интервале температур  нагрева под закалку 960-900С формируется 

однофазное α-состояние, а при более низких – двухфазное αTi+αSc. 
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Ti-6Al-6Sc Ti-6Al-8Sc 

1000°C  

  
950°С 

  
800°С 

  
Рисунок 3 Микроструктура образцов из сплавов Ti-6AL-6Sc и Ti-6AL-8Sc 

после закалки с различных температур   

 

На основании проведенных исследований был построен 

политермический разрез системы Ti-6Al-Sc. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

1.  H.Q.Liu, D.Q.Yi, F.Zheng The influence of Sc on / 

transformatiom of Ti // Material science and Engineering A 487. 2008. P 58-63. 

2.  Лившиц Б.Г., Крапошин В.С., Линецкий Я.Л. Физические 

свойства ме5таллов и сплавов // М.: Металлургия. 1980. 320с. 



188 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ НА 

ПАРАМЕТРЫ РЕЗАНИЯ СПЛАВА  НА ОСНОВЕ ТИТАНА 
Гуртовая Г.В., Митропольская Н.Г., Герман М.А. 

Руководитель - академик РАН Ильин А.А. 

ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический 

университет имени К.Э. Циолковского, г. Москва, 

ferrarigerman@gmail.com 

 

В работе исследовано влияние параметров структуры на термосиловые 

характеристики резания опытного титанового сплава ВСТ2К. Разработаны 

режимы термической обработки сплава ВСТ2К, которые позволили 

сформировать структуру с разным объёмным соотношением фаз и 

твёрдостью.  

 

Титановые сплавы благодаря высокой удельной прочности и 

коррозионной стойкости находят широкое применение в авиации, ракето- и 

кораблестроении и медицине. Однако одним из существенных недостатков 

титановых сплавов является их плохая обрабатываемость резанием. Поэтому 

в последнее время большое внимание уделяется изучению влияния 

различных факторов на параметры резания. 

В работе было исследовано влияние количества первичной -фазы в 

сплаве на усилия и температуру в зоне резания.  

Исследования проводили на горячекатаном прутке диаметром 70 мм из 

титанового сплава ВСТ2К, полученного по промышленной технологии.
*
 

Структура прутка в исходном состоянии хорошо проработана по 

сечению и представляет собой крупные первичные -глобули в количестве 

около 70% и расположенные между ними пластинчатые выделения -фазы, 

образовавшиеся из -фазы в процессе охлаждения полуфабрикатов до 

комнатной температуры (рис. 1а).  

   
а) б) в) 

Рисунок 1 Микроструктура прутков из сплава ВСТ2К в состоянии 

поставки (а) и после отжига по режиму №1 (б) и режиму №2 (в) 
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Для определения термосиловых характеристик фрезерования число 

проходов ограничили 120 для достижения времени работы фрезы около  

10 мин.  

Для получения разного количества первичной 
I
-фазы, но при 

сохранении твёрдости примерно на одном уровне заготовки были 

обработаны по следующим двум режимам:  

Режим №1: нагрев до 940С, выдержка 2,5 часа, перенос в печь с 

температурой 650С, выдержка 8 часов, охлаждение на воздухе. 

Режим №2: нагрев до 850С, выдержка 4 часа, перенос в печь с 

температурой 650С, выдержка 8 часов, охлаждение на воздухе. 

Отличие структуры, сформированной в процессе термической 

обработки, состояло в количестве первичной α-фазы и в размере ее частиц. 

Термическая обработка по режиму №1 приводит к исчезновению в структуре 

вторичной α-фазы и структура характеризуется глобулярными частицами α-

фазы, объемная доля которой составляла около 90% (рис. 1б). После отжига 

по режиму №2 количество первичной α-фазы в структуре составляло 

примерно 80%, при этом размер её частиц был меньше, чем в состоянии 

поставки и после отжига по первому режиму (рис. 1в). 

Несмотря на изменение в структуре количества первичной α-фазы, 

твердость образцов после термической обработки практически не изменяется 

и составляет 31  32 ед. HRC. 

Проведённые испытания по резанию показали, что количество 

первичной 
I
-фазы оказывает существенное влияние на условия 

фрезерования: увеличение количества -фазы с 70% до 90% приводит к 

увеличению усилия в 1,6 раза при этом температура в зоне резания 

увеличивается незначительно (20  30С) (рис. 2 и 3). 

 
Рисунок 2 Зависимость усилия резания при фрезеровании от количества 

первичной 
I
-фазы в сплаве ВСТ2К. 
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Рисунок 3 Зависимость температуры в зоне резания при фрезеровании от 

количества первичной 
I
-фазы в сплаве ВСТ2К. 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания высшим 

учебным заведениям в части проведения научно-исследовательских работ 

по теме №2895.14 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗЕРВА ШТАМПУЕМОСТИ ЛИСТОВ 

ИЗ СПЛАВА АМГ6 

Луконина Н.В., Храмова М.И. 

Руководитель: доцент Носова Е.А. 

«Самарский государственный  аэрокосмический университет имени 

академика С. П. Королёва 

(национальный исследовательский университет)» г. Самара, 

lukonina.natalya@inbox.ru 

 

В работе представлены результаты расчёта температуры и времени 

выдержки при нагреве холоднокатаных заготовок из сплава АМг6 для 

получения определённого размера зерна. Установлены механические и 

технологические свойства листов после отжига при температуре 420
О
С и 

выдержках 3, 4 и 6 минут. Проведена проверка теоретических расчётов и 

полученного рекристаллизованного зерна, которая показала хорошую 

сходимость теоретических расчётов и экспериментальных данных. 

 

Основной целью работы является исследование режимов получения 

определённого размера и однородности зерна и их влияния на механические 

и технологические свойства сплава АМг6. 

Для достижения этой цели в работе необходимо было решить 

следующие задачи:  

1. Рассчитать режим деформирования и отжига для получения 

заданного размера зерна. 

2. Провести холодную прокатку по указанному режиму. 

3. Провести термическую обработку. 

4. Оценить микроструктуру. 

Объектом исследования является сплав АМг6, который применяется в 

конструкциях летательных аппаратах. 

Химический состав сплава АМг6, приведен в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 – Химический состав сплава 

 
 

Предположим, что граница нового зерна образовалась во время отжига 

деформированного металла. По одну сторону границы лежит 

деформированное зерно, по другую − рекристаллизованный зародыш в той 

или иной стадии своего развития. На каждый из атомов границы действуют 

напряжения − движущие силы миграции границы. В этом случае для 

описания миграции (дрейфа) границы мы можем использовать выражение, 
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описывающее подвижность частицы под действием силы F, рассмотренное 

нами при анализе поведения вакансий: 
2

дв двsД а ДFД
V

kT kT kT

 
  

,                                           (1) 

где двF s − сила, действующая на атом. 

Коэффициент диффузии Д находили из справочника [2]. 

Время рекристаллизации можно вычислить как  

2

дв

l RkT
t

V Д а
 

                         (2) 

Обычно все релаксационные процессы в металлах описывают 

экспоненциальной зависимостью от времени  

0 expдв дв

t
 



 
  

                         (3) 

где λ − константа, называемая «временем релаксации».Коэффициент λ 

находим из графиков зависимости напряжений от скорости деформации 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1– График зависимости напряжений от скорости деформации 

алюминиевого сплава АМг6 [3] 

Тогда  
02

0

exp( t/ )

t
Да

R dt
kT

 
                                                   (4) 

После интегрирования                                
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 1 exp( t/ )R R   
                       (5) 

При помощи (7) можно найти время, при котором зерно достигнет 

заданного размера при известной температуре отжига:  

lnk

t

R
t

R R
 



 
  

                                  (6) 

Время релаксации для разных температур и степеней обжатия 

определены из экспонент, построенных по данным рисунка 2. Для 

экспериментальных точек в программе MicroSoftExcell подбирали линию 

тренда и к ней – математическую зависимость, имеющую наибольший 

коэффициент корреляции R2.  

На рисунке 2 представлен пример такого графика для обжатия 10% и 

температуры 30%. 

 
Рисунок 2 – Экспоненциальная кривая для определения времени 

релаксации λ, степень обжатия e=10%, температура нагрева 3000 C 

 

В таблице 2 представлены результаты расчёта времени релаксации для 

обжатий 10, 20 и 30%. 

 

Таблица 2 – Время релаксации со степенью обжатия e=10%, e=20%, 

e=30%. 
е, % Температура, T 0 C Температура, К λ, сек 

 

 

10 

300 573 7,43 

340 613 7,36 

380 653 5,94 

420 693 5,43 

460 733 3,7 

 

 

20 

300 573 20,7 

340 613 15,5 

380 653 9,9 

420 693 6,4 

460 733 5,8 

 

 

30 

300 573 54 

340 613 38,5 

380 653 28 

420 693 17,3 

460 733 8,6 

 

Толщины, полученные после прокатки карточек, а также 

относительные обжатия приведены в таблице 3 и 4 соответственно. 
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Таблица 3 – Абсолютные и относительные обжатия 
Абсол.обжатие Относ. обжатие  

0,31  9,393939394  

0,65  19,6969697  

1  30,3030303  

1,36  41,21212121  

 

Таблица 4 – Режимы отжига для сплава АМг6 
Образец 

(режим)  

  Охлаждение  

1  420  3  с печью  

2  420  4  с печью  

2  420  6  с печью  

4  Без отжига  

 

Результаты оценки предела прочности и предела текучести, 

относительного удлинения, коэффициента штампуемости представлены на 

рисунке 4, 5, 6 соответственно. 

 

 
Рисунок 4– Изменение предела прочности и предела текучести в 

зависимости от продолжительности выдержки 

 

Анализ графиков на рисунке 4 показывает, что увеличение 

продолжительности выдержки при выбранной температуре отжига снижает 

показатели прочности. При выдержке 4 минут у обоих показателей 

прочности величина разброса данных оказалась наименьшей.  

 
Рисунок 5 –Изменение относительного удлинения в зависимости от 

продолжительности выдержки 
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Анализ изменения относительного удлинения (рисунок 5) показывает, 

что при увеличении времени выдержки величина относительного удлинения 

возрастает. При выдержке 4 минут величина разброса данных оказалась 

наименьшей.  

 

 
Рисунок 6– Изменение коэффициента штампуемости в зависимости от 

продолжительности выдержки 

 

Анализ изменения коэффициента штампуемости показывает, что при 

выдержке 4 минуты величина разброса данных оказалась наименьшей. На 

рисунке 6 видно, что с увеличением времени выдержки коэффициент 

штампуемости уменьшается.  

Микроструктуру оценивали с помощью оптического 

металломикроскопа, с 500 кратным увеличением. 

На рисунках 7—представлена микроструктура сплава после различных 

режимов отжига: а) структура сплава, без отжига, х500; б)структура сплава, 

отжиг 3 мин; в)структура сплава, отжиг 4 мин;  г)структура сплава, отжиг 6 

мин 

 

    
а)                           б)                         в)                                г) 

Рисунок 7—микроструктура сплава после различных режимов отжига 

 

Структура сплава после прокатки (рисунок 7а) характеризуется 

вытянутыми зёрнами, толщина которых составляет 1-4 мкм. 

Структура сплава, подвергнутого отжигу в течение 3 минут (рисунок 

7б) сохраняет полосчатую структуру прокатки, но на фоне её наблюдаются 

равноосные зёрна размером около 50 мкм. 
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Структура сплава, подвергнутого отжигу в течение 4 минут (рисунок 

7в) сохраняет полосчатую структуру прокатки, на её фоне наблюдаются 

равноосные зёрна размером около 50 мкм. 

При заданной температуре продолжительности отжига - 6 минут 

(рисунок 7г)  деформируемая структура полностью не устранилась, на её 

фоне также наблюдаются равноосные зёрна размером около 50 мкм. 

Металлографический анализ показал, что зерно размером 50 мкм было 

получено по рассчитанным режимам, но деформированная структура 

полностью не устранилась. 

В результате проделанной работы было выявлено, что увеличение 

продолжительности выдержки при выбранной температуре отжига снижает 

показатели прочности. При выдержке 4 минуты у обоих показателей 

прочности величина разброса данных оказалась наименьшей. 

Анализ изменения относительного удлинения показывает, что при 

увеличении времени выдержки величина относительного удлинения 

возрастает. 

С увеличением времени выдержки коэффициент штампуемости 

уменьшается. 
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ВОЗДЕЙСТВИИ МОРСКОЙ ВОДЫ 
Наприенко С.А., Лавров А.В. 

Руководитель - д.т.н. Орлов М.Р. 

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Москва, 

naprienkosa@viam.ru 

 

Методом растровой электронной микроскопии выполнено 

исследование эксплуатационного разрушения лопатки вентилятора из 

титанового сплава ВТ3-1. Установлен хрупкий механизм замедленного 

разрушения, развивающегося по кристаллографическим плоскостям 

структурных составляющих сплава. Методом моделирования условий 

нагружения образцов при воздействии водного солевого раствора 

воспроизведен хрупкий механизм замедленного разрушения, идентичный 

эксплуатационному разрушению. 

 

Безопасная эксплуатация авиационной техники (АТ) в значительной 

степени определяется работоспособностью авиационных газотурбинных 

двигателей (ГТД). Надежность ГТД основывается на расчетах 

коэффициентов запаса прочности наиболее нагруженных деталей и 

результатах стендовых эквивалентно-циклических испытаний. 

В основу прочностных расчетов деталей ГТД закладываются 

паспортные значения механических характеристик материалов, 

подтвержденные результатами всесторонних исследований заготовок 

деталей. Используемая в прочностных расчетах база данных, как правило, 

основана на испытаниях стандартных образцов и не содержит таких 

характеристик сплавов, как склонность к замедленному разрушению в 

условиях различных климатических факторов, влияние размерных и 

геометрических факторов на значения прочностных характеристик.  

Эксплуатация АТ в условиях морского базирования сопровождается 

агрессивным воздействием климатических факторов, приводящим к 

повреждению деталей в результате развития различных видов коррозионного 

разрушения конструкционных материалов и защитных функциональных 

покрытий. Наиболее опасным является замедленное разрушение деталей из 

двухфазных титановых сплавов в условиях воздействия морской воды при 

небольших по величине растягивающих напряжениях.   

Проблема повышения ресурса и надежности деталей ГТД может быть 

решена на основе всесторонних исследований эксплуатационных 

разрушений. Для установления механизма и причин разрушений деталей 

ГТД необходимо проведение моделирования эксплуатационных разрушений 

с применением современной испытательной, исследовательской и 
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аналитической техники, а также проведение общей и специальной 

квалификации материалов авиационного назначения, в том числе – с учетом 

воздействия коррозионно-активной среды [1, 2]. 

В работе проведены фрактографические и микроструктурные 

исследования хвостовика лопатки вентилятора авиационного ГТД 

широкофюзеляжного транспортного самолета из титанового сплава ВТ3-1. 

Детальный анализ морфологии поверхности эксплуатационной 

трещины показал, что рельеф поверхностей трещины представлен фасетками 

квазискола по межфазным границам и кристаллографическим плоскостям 

структурных составляющих титановых сплавов. Характерной особенностью 

эксплуатационного разрушения является образование вторичных хрупких 

трещин, ориентированных перпендикулярно поверхности излома (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Трещина в хвостовике лопатки вентилятора из сплава ВТ3-1. 

а – очаговая зона вскрытой трещины; б – зона хрупкого транскристаллитного 

квазискола по кристаллографическим плоскостям α- фазы; в – пластическая 

деформация с выходом полос скольжения на фасетки квазискола в зоне 

вытяжки, образовавшейся при механическом вскрытии трещины; г – вязкий 

ямочный рельеф в зоне долома. 

 

Моделирование различных механизмов разрушения сплава ВТ3-1 в 

условиях статического и циклического нагружения в воздушной атмосфере и 

в условиях воздействия водного солевого раствора показало принципиальное 

а 500 мкм б 5 мкм 

в 5 мкм г 5 мкм 



199 

 

различие строения изломов. Фрактографический анализ изломов, 

выполненный методом растровой электронной микроскопии показал, что в 

воздушной атмосфере статическое разрушение сплава имеет вязкое ямочное 

строение, а усталостное разрушение имеет характерный фасеточный рельеф с 

усталостными бороздками (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Типичные механизмы разрушения образцов из сплава ВТ3-1. 

а – микроструктура сплава; б – усталостное разрушение сплава в воздушной 

атмосфере; в – вязкое статическое разрушение сплава на воздухе; 

г – хрупкое замедленное разрушение сплава в водном солевом растворе. 

 

Статическое и усталостное разрушение сплава ВТ3-1 в условиях 

воздействия водного солевого раствора имеет развитый рельеф, 

представленный хрупкими фасетками квазискола, ориентированными по 

межфазным границам и кристаллографическим плоскостям структурных 

составляющих сплава, идентичный эксплуатационному разрушению.   

 

Работа выполнена с использованием научного и испытательного 

оборудования ЦКП «Климатические испытания» ФГУП ВИАМ и при 

поддержке РФФИ в рамках гранта НК 13-08-001125/13. 

 

10 мкм б 

в 10 мкм 

10 мкм а 

10 мкм г 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТЛИВОК В ПРОЦЕССЕ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 
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Тольяттинский Государственный Университет, г. Тольятти 

Vitaliy.Poluyanov@gmail.com 

 

В работе исследована акустическая эмиссия (АЭ) в процессе 

кристаллизации алюминиевого сплава с целью контроля 

трещинообразования в слитках. В результате применения аппарата 

спектрального и кластерного анализа больших массивов акустико-

эмиссионной информации, в общем потоке АЭ-сигналов были выявлены 

специфические сигналы, связанные с образованием и ростом трещин. 

Показана возможность создания методики контроля качества отливок 

(наличия трещин) непосредственно в процессе их кристаллизации, 

основанной на применении метода акустической эмиссии. 

 

Введение 

На протяжении многих лет на металлургических производствах 

существует проблема контроля качества отливок. В настоящее время с целью 

обнаружения тех или иных дефектов внутри отливок и на их поверхности 

используют множество различных методов неразрушающего контроля 

(ультразвуковой, капиллярный, магнитный, радиационный и др.), ни один из 

которых не позволяет контролировать образование дефектов в процессе 

кристаллизации, поэтому металлургические производства несут издержки, 

связанные с необходимостью применения отдельной операции по 

неразрушающему контролю (НК). Поэтому в данной работе рассмотрена 

возможность мониторинга трещинообразования в отливках в процессе 

кристаллизации с применением метода акустической эмиссии, с целью 

повышения качества НК и снижения затрат.  

Материал и методика исследования 

В ходе работы осуществляли непрерывную регистрацию сигналов 

акустической эмиссии в процессе кристаллизации расплава. В качестве 

объекта исследования был использован алюминиевый сплав А7. 

Экспериментальная установка представляла собой литейную форму с 

установленным на ней датчиком АЭ. Для предотвращения негативного 

влияния высокой температуры датчик был установлен через волновод 

длиной 60 мм. Запись АЭ велась беспороговым методом с использованием 

сенсора MSAE L-2 и 18-битной платы PCI-2 производства фирмы PAC, в 

полосе частот 50-500 КГц. Частота дискретизации составляла 2 МГц. Для 

идентификации различных процессов применялась оригинальная методика 
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адаптивного последовательного кластерного анализа, описанная в работе [1]. 

Конфигурация литейной формы была спроектирована такой, чтобы после 

заливки расплава в процессе его кристаллизации из-за усадки обязательно 

происходило зарождение и рост трещин. Внешний вид образующихся на 

отливках трещин показан на рисунке 1. Кроме того, для сравнения 

результатов, путем недолива расплава в форму получали отливки без 

трещины.  

 

 
Рис. 1. Внешний вид трещин в верхней (а) и нижней части отливки (б) 

 

Результаты исследования 

В результате непрерывной записи сигналов акустической эмиссии 

были получены стримы потоков АЭ-сигналов длительностью 60 сек. для 

каждого эксперимента (Рис. 2, 3). При рассмотрении стримов на них 

отчетливо видны несколько больших пиков, явно разделяющих каждый 

поток на зоны. Из рисунков видно, что в отличие от кристаллизации отливок 

без трещины, потоки сигналов АЭ, полученные в процессе кристаллизации 

отливок с трещиной, имеют дополнительную третью зону. Очевидно, что 

сигналы первой зоны соответствуют процессу заливки расплава в форму. 

Сигналы второй зоны, скорее всего, связаны с процессом кристаллизации. 

Всплеск сигналов в третьей зоне, вероятно, вызван зарождением и 

распространением трещин в процессе усадки металла. 

В результате кластерного анализа потоков акустической эмиссии по 

спектральным и энергетическим признакам были установлены формы 

спектра каждого типа сигналов. Форма сигналов, соответствующих зонам I и 

II, т.е. процессам заливки и кристаллизации расплава, показана на рисунке 

4а. Сигналы такой формы имеются во всех экспериментах. На рисунке 4б 

показана форма сигналов процессов третьей зоны; сигналы, с такой формой 

спектра, в экспериментах кристаллизации отливок без трещины отсутствуют. 

Различие в спектрах указанных сигналов свидетельствует об их различной 

природе происхождения, т.е. эти сигналы вызваны разными процессами. 
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Рис. 2. Поток сигналов АЭ в процессе кристаллизации отливки с 

трещиной, длительностью 30 сек. 

 

 

Рис. 3. Поток сигналов АЭ в процессе кристаллизации отливки без 

трещины, длительностью 30 сек. 

 
Рис. 4. Формы спектра сигналов: а) соответствующих процессам  

I и II зон; б) соответствующих процессам III зоны 

 

Таким образом, в работе показано, что процессы зарождения и 

распространения трещин во время кристаллизации алюминиевого сплава 

возбуждают характерные сигналы акустической эмиссии, что позволяет 

использовать метод АЭ для мониторинга трещинообразования в отливках 

непосредственно во время литейных операций. 
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В работе представлена рабочая версия программы Titanogramm, 

позволяющей решать задачи автоматического индицирования 

электронограмм титановых α+β сплавов. В программе помимо построения 

дифракционных картин смоделирована геометрия гониометра 

просвечивающего электронного микроскопа (наклон и поворот), а также 

возможность автоматического определения оси зоны. 

 

В настоящее время просвечивающая электронная микроскопия 

является незаменимым методом исследования тонкой структуры материалов. 

Возможность прямого наблюдения структуры с высоким разрешением 

является главным отличием просвечивающей электронной микроскопии от 

других методов исследования.  

Расшифровка дифракционных картин является необходимым этапом 

при исследовании кристаллических материалов, содержащих 

дополнительные фазы. В процессе расшифровки электронограмм 

(индицирования) могут решаться такие задачи как: 

 Определение типа решетки наблюдаемой фазы 

 Ориентация выделений относительно матрицы  

 Определение относительных межплоскостных расстояний 

 Разделение рефлексов от фаз с многими ориентировками  

Расшифровка электронограмм ручными методами [1] (см. работу [2]) 

представляет собой непростую задачу, даже когда в материале присутствует 

всего две фазы. Электронограмма, представленная на рис. 1 была получена 

от двухфазной области титанового сплава при минимальном диаметре 

селективной диафрагмы. Далее будет показано, что здесь реализовано 11 из 

12 возможных ориентировок α-пластин относительно исходного β-зерна. 

mailto:zavodovav@gmail.com
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Рисунок 1. а) электронограмма от α+β области; б) область, с которой 

получена дифракция (центральная часть) 

 

Для упрощения работы по расшифровке структуры многофазных 

материалов была написана программа, рассчитывающая дифракционные 

картины от двухфазных кристаллических материалов. Исходными данными 

алгоритма программы являются параметры решеток фазы и матрицы и их 

ориентационные соотношения.  Совмещение решеток осуществлялось путем 

составления матриц соответствий (МС), которые позволяют определить ось 

зоны одного кристалла, при заданной оси зоны второго. 

u1v1w1 = M∙ u2v2w2, где 

u1v1w1, u2v2w2 – оси зоны первого и второго кристаллов 

соответственно, 

M – матрица соответствия. 

Применимость методик для ручной расшифровки электронограмм 

ограничена конкретной парой кристаллических решеток и ориентационных 

соотношений [3]. Поэтому, в данной работе был написан общий алгоритм, 

позволяющий работать со всеми сингониями кристаллов при любых их 

взаимных ориентациях. В общем виде алгоритм нахождения взаимно 

параллельных направлений в двух кристаллах описывается следующим 

образом: 

u1v1w1 = Mон1
-1

∙ Mос1∙ Mос2
-1

∙ Mон2∙ u2v2w2, где 

u1v1w1, u2v2w2 – параллельные направления первого и второго 

кристаллов; 

Mон1, Мон2 – матрицы ортонормирования для первой и второй решетки 

соответственно;  

Mоc1, Моc2 – матрицы разложения ортонормированных векторов u1v1w1, 

u2v2w2 по базису ориентационных векторов. 

 

В программе Titanogramm реализован частный вариант алгоритма для 

β→α превращения в двухфазных титановых сплавах. 
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В качестве исходных данных были взяты параметры α и β фаз 

титанового сплава и ориентационные соотношения (ОС) Бюргерса для 

ОЦК→ГПУ превращения: 

{110}ОЦК  || {001}ГПУ  <111>ОЦК  || <100>ГПУ 

Для построения совмещенных электронограмм алгоритм необходимо 

повторить для всех вариантов уникальных ориентаций. Для β→α 

превращения количество таких ориентаций равно 12. 

В программе доступны следующие функции:  

 отображение электронограмм от каждой фазы по отдельности и в 

сочетании 

 отображение электронограмм от нескольких ориентаций α-фазы 

сразу 

 возможность отобразить/скрыть индексы рефлексов 

 изменение/ограничение масштаба электронограммы; 

А также функции, позволяющие работать с программой 

непосредственно во время эксперимента: 

 плавный поворот электронограммы до совмещения с 

экспериментальной; 

 изменение положения оси наклона держателя (которая зависит от 

конструктивных особенностей прибора и длины камеры); 

 наклон и вращение модели решеток, соответствующие геометрии 

микроскопа с одним наклоном и поворотом образца в плоскости фольги (без 

учета эксцентриситета); 

 автоматическое определение оси зоны (по трем рефлексам) 

Ниже представлено рабочее окно программы с построенной 

электронограммой [110]β + 1 ориентация α [001]: 

 

 
Рисунок 2. Рабочее окно программы 
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Корректность работы программы подтверждена экспериментально. На 

рис. 3 показаны наложения электронограмм, полученных моделированием в 

программе Titanogramm, на экспериментальные. 

 

  
а)       б) 

Рисунок 3. а) – ось зоны рядом с [122]β + 11 ориентаций α-пластин;  

б) ось зоны [111]β + 2 ориентации α-пластин 

 

Работа с программой во время эксперимента позволяет быстро решать 

такие практические задачи, как нахождение рефлексов β-фазы среди 

множества α-рефлексов; разделение рефлексов ГПУ фазы от разных 

ориентационных соотношений; поиск рефлексов, не относящихся к α и β 

фазам; оценка «ухода» оси зоны из-за вращения образца при ненулевом 

наклоне гониометра. 
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Головнин М.А., Исхаков Р.Ф. 
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Выполнен анализ условий формирования свойств алюминиевого 

сплава в режиме горячей прокатки. Сделан акцент на неоднородности 

распределения термомеханических параметров прокатки и их связи с 

формированием свойств. 

 

Многопроходная горячая прокатка алюминиевых сплавов 

сопровождается явлениями упрочнения и разупрочнения, причем эти явления 

чередуются в цикле от прохода к проходу на протяжении периода прокатки. 

При этом в формировании свойств конечного продукта участвует большое 

количество параметров:  

 температура нагрева и ее изменение во время прокатки; 

 время пауз и связанные с ним процессы статической 

рекристаллизации; 

 режим охлаждения валков и полосы, который зависит как от 

естественных процессов теплопередачи, так и от искусственно создаваемых 

условий интенсивности подачи смазочно-охлаждающей жидкости; 

 динамика работы прокатного стана, обуславливающая различия в 

скоростях деформации на стадиях разгона и торможения; 

 анизотропия материала, унаследованная от литья и 

приобретенная в результате деформации; 

 тепловыделение от энергии пластической деформации с 

возможной локализацией зон такого процесса. 

Этот список может быть продолжен, и он говорит о том, что система 

влияющих параметров оказывается сложной.  

Именно поэтому часто выделяют какое-либо одно явление и 

анализируют его влияние на формирование свойств готового изделия.  

В качестве иллюстрации этого положения в статье [1] сделана попытка 

описать явления статической и динамической рекристаллизации при горячей 

прокатке чистого алюминия. В том числе решена задача методом конечных 

элементов с целью описания деформированного состояния и сделаны 

расчеты в соответствии с дислокационной моделью упрочнения. Авторы 

выбрали температуру прокатки 290
о
С, что меньше применяемых температур 

в реальном производстве. В частности, из-за этого процессы 

рекристаллизации оказались сильно заторможенными.  
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С позиции механики деформации процесс горячей прокатки выглядит 

сложным образом из-за преобразования очага деформации от прохода к 

проходу. Действительно, горячая прокатка начинается с деформации 

слябовой заготовки, имеющей большую толщину, в результате фактор очага 

деформации оказывается значительно меньше единицы [2]. Это приводит к 

локализации деформации вблизи поверхности валков. Основные положения 

структурного упрочнения алюминиевых сплавов основаны на том, что 

рекристаллизация наступает в зонах металла, где наиболее развиты 

деформации (до определенного предела), а также скорости деформации. 

Таким образом, процессы рекристаллизации должны начинаться в зонах, где 

оба фактора – деформации и скорости максимальны [3]. Это приконтактные 

зоны. В других объемах рекристаллизация запаздывает, что приводит к 

неоднородности свойств по объему прокатываемой заготовки. Влияние 

скорости деформации в рассматриваемом эффекте значительно, на что 

обратили внимание и что эффективно используется в технологии 

прессования [4].  

Наблюдения, выполненные с помощью инфракрасной тепловизорной 

техники на Каменск-Уральском металлургическом заводе [5], показывают, 

что наряду с другими параметрами температура проката также неравномерна. 

Влияние оказывает, в частности подача эмульсии на прокат, в результате 

чего, так или иначе, образуются ручейки сброса, формирующие зоны 

интенсивного теплоотвода. Это создает дополнительную неоднородность 

температурного поля.  

Влияние полученной неоднородности структуры проявляется в виде 

неоднородного и/или анизотропного распределения механических свойств в 

готовом продукте или даже на стадии дальнейшей обработки полуфабриката, 

например, на стадии правки [6]. 

Для расчета деформированного состояния, в том числе методом 

конечных элементов, применяют кривые упрочнения. В последних научных 

работах, выполненных национальной лабораторией США в Лос-Аламосе 

(Los Alamos National Laboratory) применительно к деформации алюминиевых 

сплавов[7], было выявлено, что ход кривых упрочнения в большой степени 

зависит от схемы нагружения, т.е. применение гипотезы единой кривой для 

алюминиевых сплавов, по крайней мере серий 5000 и 6000, приводит к 

значительной ошибке (до 14% по напряжению). Следовательно, 

анизотропное состояние алюминиевых сплавов должно быть учтено в 

расчетах формоизменения. 

Таким образом, для оценки формирования свойств, необходимо 

учитывать не только интегральные характеристики деформации, например, 

обжатие или коэффициент вытяжки, но и применять дифференциальные 

параметры: распределение зон рекристаллизованного металла, деформаций, 

напряжений, температур и т.д. 
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Методом конечных элементов решена задача прессования трубной 

заготовки из титанового сплава. Приведены результаты  распределения 

степени деформации, скорости деформации, среднего напряжения при 

прессовании полой заготовки. Так же рассмотрено поле скоростей 

перемещений в виде векторного отображения. 

 

Прессование является главной заготовительной операцией в 

технологии производства заготовок из цветных металлов и сплавов. В 

большинстве случаев этот метод обработки предопределяет уровень свойств 

деформируемого металла [1-5]. 

Целью работы являлась оценка напряженно-деформированного 

состояния при прессовании трубных заготовок с различной формой 

образующей матрицы. В качестве инструмента для анализа использован 

программный продукт QForm2D/3D, который разрабатывается и 

поддерживается компанией КванторФорм (Россия). Подробная постановка 

задачи прессования в упомянутой программе описана в статье [6]. 

В качестве модельного материала при проведении расчетов 

использован титановый сплав ВТ6, температура прессования 1000
о
С. При 

постановке задачи использовался закон трения по А.Н.Леванову с фактором 

трения µ=0,3. Используемые в расчете размеры заготовки и инструментов: D0 

=169 мм и  D1 = 86 мм – внешний диаметр заготовки соответственно до и 

после прессования, DИ =46 мм– диаметр иглы, S0 =61,5 мм и S1 =20 мм – 

толщина стенки заготовки соответственно до и после прессования, L =170 мм 

– длина заготовки до подхода к поверхности матрицы, α =45
о
 – угол наклона 

матрицы (угол между образующей рабочей поверхности матрицы и осью 

симметрии). Коэффициент теплопередачи 30 Вт/м
2
·град, коэффициент 

вытяжки равен 5, что соответствует степени деформации  = ln5 = 1,6. 

На рис.1 изображена схема прессования, а областями равного уровня 

показано распределение деформации в очаге деформации и в готовом 

изделии при применении конической матрицы с углом наклона образующей 

60
о
. Описание неравномерности распределения деформации в этом случае 

прессования более подробно приведено в статье [7]. Степень деформации 1,6 

достигается ближе к центру заготовки, на периферии максимум степени 

деформации оказывается равен 2,6, что примерно на 60% выше, чем 

обеспечивается расчетом через коэффициент вытяжки и что объясняется 

дополнительными сдвигами вблизи поверхности матрицы. 

mailto:omd@mtf.ustu.ru
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На рис.2 с помощью векторного отображения приведено поле 

скоростей перемещений. Модуль вектора отражается длиной 

соответствующей стрелки, а направление стрелки говорит о направленности 

вектора. Из рисунка видно, что наименьшее перемещение свойственно 

областям металла, примыкающим к пресс-шайбе, наибольшие модули 

достигаются на выходе из очага деформации. Видно, также, что имеются 

зоны разреженности векторов, т.е. те районы, где модуль вектора близок  к 

нулю, эта зона существует около места стыка втулки контейнера с матрицей. 

Сгущение векторов наблюдается ближе к выходу из матрицы. Вблизи 

конической поверхности матрицы векторы направлены вдоль этой 

поверхности, что говорит об отсутствии жесткой (мертвой) зоны. Таким 

образом, заданные условия трения и конфигурация инструмента в этом 

случае обеспечивают режим скольжения. 

 

       
   а      б 

Рис.1. Распределение степени деформации при прессовании полой 

заготовки: сетка МКЭ и области цветных уровней (а), линии равного 

уровня(б) 

 

 
Рис.2. Векторы скоростей перемещений при прессовании полой заготовки 

(изолинии отображают степень деформации) 
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На рис.3 отображены изолинии скоростей деформации. Видно, что 

существует область повышенных скоростей деформации, и она примыкает к 

поверхности матрицы. Происходит это вследствие тормозящего действия 

этой поверхности.  

Наличием зоны пониженной скорости деформации можно объяснить 

эффект минимума объемной доли рекристаллизованных зерен, наблюдаемый 

при прессовании алюминиевых сплавов [8]. Таким образом, это косвенно 

подтверждает адекватность полученного решения.  

На рис.3,б показано распределение среднего напряжения по объему 

заготовки. Области наибольших сжимающих напряжений (до 930 МПа) 

локализованы вдоль стенки контейнера и вдоль рабочей поверхности пресс-

шайбы. Средние напряжения снижаются ближе к выходу из очага 

деформации. 

 

  
а     б 

Рис.3. Распределение скорости деформации и среднего напряжения при 

прессовании полой заготовки 
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Осуществлен выбор методов   и проведена имитация разупрочнения 

длинномерных алюминиевых профилей. Определены корреляционные связи 

между прочностью и удельной электропроводимостью имитационных 

образцов и определены границы допускаемого увеличения удельной 

электропроводимости алюминиевых профилей.  

 

В современном авиастроении к алюминиевым сплавам для силовых 

конструкций самолетов, предъявляются особые, постоянно растущие 

требования. Они вытекают из того, что сплавы должны быть рассчитаны на 

длительные сроки эксплуатации: 20 – 30 и более лет, обеспечивая при этом 

надежность и работоспособность конструкции, сравнительную простоту 

изготовления изделий и полуфабрикатов больших размеров. Увеличение 

размеров полуфабрикатов ведет к необходимости совершенствования 

технологических операций изготовления полуфабрикатов и изготовления 

деталей из них.  

Одним из дефектов, присущих крупногабаритным алюминиевым 

деталям, являются участки с пониженными механическими свойствами. 

Локальное разупрочнение длинномерных деталей из алюминиевых сплавов, 

выявляемое после анодного оксидирования (анодирования) в виде темных 

пятен, является признаком распада пересыщенного твердого раствора, 

который может быть обусловлен различными причинами технологического 

характера [1]. 

Основным показателем качества термической обработки алюминиевых 

сплавов является  прочностные характеристики, получаемые при  испытании 

на растяжение. Однако процесс анодирования деталей проводят на 

заключительных этапах изготовления деталей,  и соответственно участки с 

разупрочнением выявляются на практически готовых деталях. В связи  с 

этим, для контроля степени разупрочнения в темных по отношению к 

остальной  поверхности участках детали, привлекательно использовать 

неразрушающие методы контроля, в частности  вихретоковый  метод 

измерения удельной электропроводимости (γ). Как  показывает  анализ  ранее 

проводимых работ [2], на связь между γ и прочностными свойствами влияет 
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много технологических факторов, поэтому корреляционные зависимости 

типа σв – γ следует строго привязывать к виду полуфабриката и условиям его 

термической обработки. 

В связи с этим целью данной работы является определение влияния 

различных видов температурно-временного воздействия на прочность и 

удельную электропроводность отдельно взятого серийного сплава. 

Объектом исследования выбраны длинномерные профили ПК 5045-10 

из сплава марки В95оч, термообработанных по режиму Т2 семи плавок. На 

деталях и полуфабрикатах из этого сплава наиболее часто выявляются 

темные пятна в процессе производства.  

Для имитации появления темных пятен, материал подвергли: 

1. Кратковременному нагреву на разные температуры с выдержкой 

по 30 минут. Температуры нагрева,°С: 200; 210; 220; 230; 240; 250; 300. 

2. Длительному нагреву при температуре 150°С, с временем 

выдержки - 50; 100; 150; 200 часов, а также при температуре 200°С - 0,5; 1; 2; 

3 часа. 

3. Снижению скорости закалки путем увеличения времени переноса 

образцов профиля из печи нагрева в закалочный бак. Время переноса - 10; 20; 

30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 180; 240; 300 секунд.  

Далее образцы подвергли анодному оксидированию (анодированию) в 

заводских условиях согласно инструкции № 265-72 ВИАМ [3]. После чего, 

на каждом образце, подвергнутом температурно-временному воздействию, 

вихретоковым методом по ГОСТ 27333-87 [4] прибором ВЭ-27НЦ 

определено значение γ. Далее из заготовок вырезали стандартные образцы 

типа III по ГОСТ 1497-84 [5] на которых определяли механические 

характеристики (временное сопротивление разрыву Ϭв, предел текучести Ϭ0,2 

и относительное удлинение δ по результатам испытаний на растяжение. 

С помощью компьютерной программы Exel для каждой плавки и вида 

температурно-временного воздействия были построены графики 

зависимости: Ϭв – γ, и определены аппроксимирующие уравнения, по 

которым в свою очередь были установлены граничные значения удельной 

электропроводимости, соответствующие допустимому нижнему значению Ϭв 

согласно
 
ТУ, равному 

 
51 кгс/мм

2
 (таблица 2). 

По полученным результатам видно, что температурно – временное 

воздействие различного характера приводит к увеличению γ. При этом 

разница полученных значений γ при определенном виде воздействия связано 

с  химическим составом сплава. Соответственно можно сделать вывод, что 

изменение химического состава профиля даже внутри его марочного состава 

при разупрочнении приводит к существенному изменению значения γ . 
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Таблица 2. Значения γ, МСм/м  

Усл

. номер 

плавки 

Нормальная 

термообработка 

по режиму Т2 

Кратк

овременн

ый нагрев 

Длительн

ый нагрев 

при 150
0
С 

Длитель

ный нагрев 

при 200
0
С 

Длительн

ый перенос 

1 21,0 22,6 23,0 22,7 23,0 

2 21,1 22,7 23,2 22,7 22,9 

3 21,2 22,4 22,9 22,7 22,5 

4 21,0 22,4 23,0 22,5 22,2 

5 21,1 22,5 23,3 22,7 22,7 

6 21,3 22,9 23,5 22,9 23,1 

7 21,3 22,7 23,4 22,6 22,7 

 

Полученные результаты позволяют утверждать, что для определения 

степени разупрочнения деталей из алюминиевых сплавов вихретоковым 

методом путем замера удельной электропроводимости, необходимо 

установить этап технологического процесса, на котором оно произошло. 

Далее необходимо  на образцах из материала той же плавки (желательно если 

это будет темплет от того же полуфабриката, из которой изготовлена деталь), 

произвести имитацию условий, максимально соответствующих реальным 

условиям появления участков с разупрочнением на детали в процессе 

производства. После чего по полученным корреляционным значениям можно 

будет максимально точно судить о степени разупрочнения боевой детали. 
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В данной работе представлены результаты исследования особенностей 

УМЗ структуры, сформированной в алюминиевых сплавах 6061 

конструкционного назначения и 6060 для электротехнических изделий  

системы Al-Mg-Si в процессе интенсивной пластической деформации 

кручением (ИПДК) и закономерности изменения их статической и циклической 

прочности, а также электрических свойств. 

  

Развитие современной техники требует создания новых сплавов или 

улучшения существующих. В этой связи к алюминиевым сплавам, широко 

используемых в авиации, автомобилестроении, строительстве и энергетике, 

предъявляются все возрастающие требования в отношении их физико-

механических свойств [1].  

В последние годы большой интерес проявляется к достижению высокого 

уровня свойств в алюминиевых сплавах за счет формирования в них 

ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры используя методы интенсивной 

пластической деформации (ИПД) [2]. Ранее было показано, что УМЗ сплавы 

обладают в 1.3…2 раза большей прочностью по сравнению с их 

крупнозернистыми (КЗ) аналогами после стандартной упрочняющей обработки 

[3]. В ряде исследований также было установлено, что УМЗ сплавы могут 

демонстрировать улучшение таких характеристик, как пластичность, 

трещиностойкость и сопротивление усталости [4]. 

В результате обработки ИПДК при комнатной температуре исходная 

крупнозернистая структура сплавов 6061 и 6060 трансформируется в 

однородную УМЗ структуру со средним размером зерна 170 и 190 нм, 

соответственно, имеющих форму близкую к равноосной.  

Повышение температуры обработки ИПДК до 180ºС  привело к 

формированию в заготовках сплава 6060 УМЗ структура со средним размером 

зерна 350 нм. Электронно-микроскопические исследования также позволили 

установить, что после такой обработки в УМЗ сплаве образуются дисперсные 

выделения вторичной упрочняющей фазы Mg2Si размером 10…20 нм, т.е. 

формирование УМЗ структуры в процессе ИПД при повышенной температуре 

сопровождалось процессом распада твердого раствора – динамическим 

деформационным старением (ДДС) [5]. 
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РСА показал, что максимальные значения среднеквадратичной 

микродеформации (<
2
>

1/2
) были получены в сплавах после обработки ИПДК 

при КТ. При повышении температуры ИПДК до 180С значение <
2
>

1/2
 

уменьшается более чем в 5 раз, приближаясь к значению, определенному для 

исходного состояния материалов (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Данные рентгеноструктурного анализа  

Материал Обработка Состояние <ε
2
>

1/2
, % a, Ǻ 

Сплав 6061 Закалка КЗ 0.010 ± 0.009 4.0542 ± 0.0001 

ИПД при КТ УМЗ 0.210 ± 0.020 4.0516 ± 0.0002 

Сплав 6060 Закалка КЗ 0.010 ± 0.009 4.0511 ± 0.0001 

Т6 КЗ - 4.0509 ± 0.0001 

ИПД при КТ УМЗ 0.170 ± 0.030 4.0506 ± 0.0001 

ИПД при 180С УМЗ 0.030 ± 0.010 4.0498 ± 0.0001 

 

Судя по уменьшению а сплава 6060 после ИПДК, выполненной при 

повышенной температуре, можно сделать вывод, о том, что концентрация 

легирующих элементов в УМЗ матрице снижается на порядок, максимально 

приближаясь к чистому алюминию. Такое снижение концентрации в материале 

вызвано образованием в ходе ИПД наноразмерных частиц вторичной фазы 

Mg2Si. 

Анализ механических характеристик (таблица 2) и величины удельной 

электрической проводимости (), позволил установить, что обработка ИПДК 

при повышенной температуре может обеспечить формирование УМЗ состояния 

позволяющего достигнуть в сплаве 6060 сочетания высокой прочности и 

электропроводности. Временное сопротивление УМЗ сплава на 40 % выше, чем 

после стандартной обработки T6, а  и IACS увеличиваются с 31.1 до 33.7 

МСм/м и с 53.6 до 58.1 %, соответственно, приближаясь к значениям чистого 

алюминия.  

Таблица 2 - Механические свойства сплавов системы Al-Mg-Si 

Материал Обработка Состояние σ0.2, МПа σВ, МПа δ, % 

Сплав 6061 T6 КЗ 276 ± 14 365 ± 16 14.0 ± 1.0 

ИПД при КТ УМЗ 605 ± 21 675 ± 28 5.5 ± 0.3 

Сплав 6060 Т6 КЗ 206 ± 12 250 ± 20 8.0 ± 0.4 

ИПД при КТ УМЗ 426 ± 8 525 ± 12 5.0 ± 0.4 

ИПД при 180С УМЗ 263 ± 10 347 ± 8 7.0 ± 0.3 

 

Увеличение прочности на 40 % УМЗ сплава 6060, полученного ИПДК 

при 180С, обеспечивается малым размером зерна согласно соотношению 

Холла-Петча. Одновременно с упрочнением выделение частиц фазы Mg2Si 

приводит к обеднению алюминиевой матрицы основными легирующими 

элементами (Mg и Si), что позволяет увеличить электрическую проводимость 
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материала, так как именно концентрация легирующих элементов в сплавах 

оказывает определяющее влияние на рассеяние электронов проводимости. 

Анализ кривых усталости исследованных серий образцов сплава 6061 с 

КЗ структурой после стандартной упрочняющей обработки (Т6) и с УМЗ 

структурой, сформированной в результате ИПДК при КТ показал, что в УМЗ 

состоянии сплав 6061 обладает в 2 раза большим пределом выносливости (-1 = 

200 МПа), чем сплав с КЗ структурой подвергнутый стандартной обработке Т6 

(-1 = 100 МПа).  

Анализ особенностей рельефа поверхности усталостного разрушения 

образцов в состоянии Т6 показал, что разрушение начинается с поверхности 

образца и область зарождения трещины в глубь материала составляет  150 

мкм. На стадии стабильного роста трещины наблюдается вязкий гребенчатый 

характер разрушения. Статический долом связан с типичным вязким ямочным 

характером разрушения. Рельеф поверхности разрушения с УМЗ структурой 

менее развит по сравнению с образцами КЗ материала в состоянии Т6. На 

стадии стабильного распространения усталостной трещины наблюдается 

межзеренное разрушение. На стадии ускоренного роста усталостной трещины 

ближе к зоне статического долома наблюдается вязкий гребенчатый рельеф. 

Статический долом, как и в случае КЗ образцов – вязкий ямочный. 

 

Работа была выполнена при поддержке проекта РФФИ №14-08-

31301\14 мол_a. 
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С помощью программного обеспечения Thermo-Calc смоделирована 

диаграмма состояния и фазовая диаграмма системы Ti-Al-Nb-Mo при 

концентрациях Nb и Mo соответствующих сплаву TNM-B1 (с номинальным 

составом Ti-43,5Al-4Nb-1Mo-0,1B). Проведена экспериментальная проверка 

диаграммы состояния с помощью дифференциально-сканирующей 

калориметрии, дилатометрии и метода пробных закалок из разных фазовых 

областей. Обнаружена хорошая сходимость результатов, особенно в 

высокотемпературной области. Однако наблюдается некоторое расхождение 

в низкотемпературной области. Несмотря на это показано, что 

моделирование является эффективным методом исследования фазового 

состава сплавов. 

 

Легкие интерметаллидные α2+γ сплавы на основе TiAl обладают 

значительным потенциалом для применения в качестве 

высокотемпературных конструкционных материалов, особенно в 

авиакосмической промышленности и автомобилестроении. Основными 

преимуществами данных сплавов является низкая плотность, высокие 

удельные прочностные характеристики, жаропрочность, термическая 

стабильность и сопротивление окислению. Данные свойства 

интерметаллидов обеспечивает упорядоченность кристаллической структуры 

и наличие доли ковалентной связи. Однако основным препятствием для 

применения таких сплавов является низкая пластичность и вязкость 

разрушения при пониженных температурах [1-4]. 

Одним из факторов, влияющих на механические свойства, является 

фазовый состав. Особенностью интерметаллидных сплавов на основе TiAl 

является высокая чувствительность их фазового состава к изменению 

содержания легирующих элементов. Например, один из наиболее 

современных и перспективных сплавов TNM-B1 (с номинальным составом 

Ti-43,5Al-4Nb-1Mo-0,1B) содержит пять элементов. Для анализа его фазового 

состава необходимо построение пяти или четырех компонентной диаграммы 
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состояния, если не учитывать бор, который является модифицирующей 

добавкой. Построение таких диаграмм состояния графическим способом 

крайне затруднено. В решении данной задачи может помочь использование 

специального программного обеспечения. Примером является программа 

Thermo-Calc, которая позволяет производить анализ фазового состава, его 

зависимость от температуры и содержания легирующих элементов. 

В данной работе была смоделирована диаграмма состояния, фазовая 

диаграмма четырех компонентной системы Ti-Al-4Nb-1Mo с помощью 

которой проведен анализ фазового состава сплава TNM-B1. Теоретически 

определены последовательность фазовых превращений, границы фазовых 

областей, температуры фазовых и полиморфных превращений. Данные 

полученные при моделировании экспериментально были проверены с 

помощью дифференциально-сканирующей калориметрии, дилатометрии и 

метода пробных закалок из разных фазовых областей. 

Сравнение теоретических и экспериментальных данных показало, что в 

целом фазовые области, критические точки и последовательность фазовых 

превращений близки к рассчитанным при помощи моделирования. 

Например, разница в определении температуры полиморфного β→α 

превращения составила 5°С. Однако, в низкотемпературной области 

наблюдается некоторое расхождение между расчетными и 

экспериментальными данными. Так, на практике эвтектоидное превращение 

происходит при температурах на 80-90°C выше расчетной. Такое различие 

вероятно связано с тем, что при термодинамических расчетах 

рассматриваются равновесные превращения. Тем не менее, показано, что 

применение компьютерного моделирования с помощью специализированых 

программ является весьма эффективным методом построения диаграмм 

состояния многокомпонентных систем. Такой подход позволяет облегчить 

экспериментальные исследования, особенно в случае изучения таких 

материалов как интерметаллидные α2+γ сплавы. 
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Данная работа направлена на исследование влияния 

термоциклирования в диапазоне температур фазового превращения B2-B19’ 

на микроструктуру, температуры мартенситных превращений и 

механические свойства эквиатомного сплава Ti50Ni50 в  крупнозернистом (КЗ) 

и ультрамелкозернистом (УМЗ) состоянии, полученном РКУП. Сто циклов 

термоциклирования и вызванное ими увеличение плотности дислокаций в КЗ 

сплаве вызвало понижение температур мартенситных превращений. В УМЗ 

сплаве  температуры прямого превращения (Ms, Mf) на 2°-3°С снижаются, а 

температуры обратного превращения  (As, Af) на 6°С  повышаются.  

 

Сплавы TiNi являются наиболее привлекательными сплавами с 

эффектом памяти формы и сверхупругости в широком спектре технического 

приложения [1]. Известно, что критические температуры и напряжения для 

мартенситного превращения В2 ↔ В19’ в TiNi зависят от термо - и 

механоциклирования [2-10]. Понимание влияния термоциклирования (ТЦ) на 

поведение при превращении и повышение стабильности имеет большое 

значение для этих сплавов. Например, актюаторы в процессе работы 

подвергаются многократному термоциклированию через интервал 

мартенситного превращения (МП), а TiNi в виде саморасширяющихся 

эндоваскулярных стентов подвергается  миллионам механических циклов в 

результате воздействия сердечного давления и движения опорно-

двигательного аппарата [11]. Явление фазового наклепа (ФП), то есть 

накопление внутренних искажений структуры, не представляется 

тривиальным в случае МП с обратимым движением мартенситных границ. 

Термин «термоупругое превращение» в строгом смысле исключает сколько-

нибудь заметные необратимые изменения. Однако в случае TiNi при 

многократных циклах МП происходит некоторое увеличение плотности 

дислокаций. В литературе имеются данные по влиянию термоциклирования 

на температуры   превращений и параметры ЭПФ крупнозернистых (КЗ) 

сплавов TiNi. Так в работе [2] было установлено, что сдвиг температур 
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мартенситного превращения при термоциклировании происходит за счет 

введения дислокаций, но влияние термоциклирования на параметры 

превращения, структуру и механические свойства полученных ИПД 

ультрамелкозернистых сплавов TiNi [10, 11] исследовано слабо. 

Исследования проводились на образцах эквиатомного сплава Ti50,0Ni50,0 

(at.%). Термоциклирование (ТЦ) проводилось в диапазоне температур 

мартенситного превращения с числом циклов n=100. В работе [12], 

посвященной исследованию влияния термоциклирования на сплавы TiNi, 

было показано, что Mн сплава с меньшим содержанием Ni относительно 

стехиометрии в результате термоциклирования понижается примерно на 

20°С, Mн Ni-rich сплавов практически не изменяется. В работе [13] для Ni-

rich сплава TiNi и  в КЗ, и в УМЗ нами наблюдалось повышение температуры 

МП при термоциклировании. В данной работе измерения методом ДСК 

показали, что термоциклирование приводит к понижению температур 

мартенситных превращений в КЗ состоянии на 3°- 6°С, а в УМЗ состоянии 

ТЦ приводит к незначительному понижению температур прямого 

превращения (Mн, Mк) на 2°-3°С и повышению температур обратного (Aн, Aк) 

примерно на 6°С. Также наблюдается  снижение температур пиков прямого и 

обратного превращений, а изменение энтальпии превращения имеет 

разнонаправленный характер. Сдвиг температур превращения в сторону 

низких можно объяснить увеличением плотности дислокаций, накопленных 

при термоциклировании. По данным ПЭМ в КЗ состоянии структура сплава 

представляет собой  мартенсит (рис. 1, а). Ширина мартенситных пластин 

составляет 90±5 нм. После термоциклирования с числом циклов равным 20 в 

структуре в отдельных областях наблюдается развитая дислокационная 

структура. Увеличение числа термоциклов с 20 до 50 существенно не 

изменяет структуру, в отдельных двойниках мартенсита присутствует 

скопление дислокаций, образовавшихся в процессе термоциклирования. При 

этом ширина пластин мартенсита составляет  80 нм. В состоянии после 

термоциклирования с n=100 сохраняется мартенситный характер структуры, 

однако в мартенситных пластинах шириной  75 нм присутствуют 

дополнительные двойники шириной 15 нм, возможно, образованные при 

термоциклировании (рис. 1, а). 

После РКУП в материале формируется сложная мартенситная 

структура с размером зерен около 700 нм (рис. 1, б). Термоциклирование 

(n=20) не приводит к заметным изменениям в структуре. После 50 

термоциклов плотность дислокаций и дефектов в структуре заметно 

увеличивается, но  по фотографиям ПЭМ затруднительно говорить о 

размерах составляющих (дефектов). 100 циклов термоциклирования 

формирует преимущественно мартенситную структуру с шириной пластин 

мартенсита 40±10 нм, также наблюдается развитая дислокационная 

структура в зернах мартенсита. Предел текучести сплава в исходном 

крупнозернистом состоянии равен 430 МПа, а  после РКУП возрастает до 935 
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МПа. Термоциклирование с максимальным числом циклов приводит к тому, 

что предел текучести повышается до 547 и 1120 МПа в КЗ и УМЗ состоянии, 

соответственно.  Предел прочности в КЗ состоянии в результате 

термоциклирования вплоть до n=100 практически не изменяется, а в УМЗ 

состоянии  незначительно повышается  (рис. 2). Пластичность при этом 

остается на уровне 40 %. На рис. 3 представлена зависимость предела 

текучести, в КЗ и УМЗ состояниях от числа термоциклов. 

 

 

    
 

    
а).                                                                    б). 

Рис. 1. Структура сплава Ti50,0Ni50,0: а). КЗ, б). УМЗ 

 

 
а).                                                       б). 

Рис. 2. Графики зависимости «напряжение-деформация» для 

сплаваTi50,0Ni50,0, где а-КЗ, б-УМЗ 
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Рис. 3. График зависимости предела текучести (σТ) от состояния 
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