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Введение

В настоящее время титановые α- и псевдо-α 
сплавы (ПТ-3В, ПТ-7М, 5В и др.) являются одним 
из основных материалов морской техники и атом-
ного машиностроения, в частности, для изготовле-
ния теплообменного оборудования современных 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ) [1 – 3]. 
В связи с этим к титановым α- и псевдо-α сплавам 
предъявляют высокие требования по прочности, 
коррозионной и радиационной стойкости, а также 
требования по повышенной стойкости к коррози-
онно-усталостному разрушению [3, 4].

Процессы и механизмы коррозионно-усталост-
ного разрушения титановых сплавов до настоящего 
времени остаются малоизученными, а приводимые 
в работах данные часто носят достаточно про-
тиворечивый характер. Например, наблюдаются 
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заметные противоречия в вопросе о влиянии кор-
розионных сред на склонность титановых сплавов 
к коррозионно-усталостному разрушению.

В частности, в работах [1, 5, 6] показано, что 
кривые усталостного разрушения для гладких об-
разцов α- и псевдо-α-сплавов при испытаниях на 
воздухе и 3 %-м водном растворе NaCl практиче-
ски совпадают друг с другом, однако при пред-
варительном зарождении усталостных трещин 
наблюдается повышенная чувствительность тита-
новых сплавов к коррозионной среде. В работах [1, 
7, 8] показано, что при испытании двухфазных ти-
тановых сплавов (ВТ6, ВТ14 и др.) в 3 %-м водном 
растворе NaCl наблюдается снижение усталостных 
характеристик по сравнению с испытаниями на 
воздухе, а в α- и псевдо-α сплавах (ВТ1-0, ПТ-3В, 
ПТ-7М) происходит незначительное повышение 
предела выносливости при испытаниях в 3 %-м 
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водном растворе NaCl. В [9], на основании ана-
лиза литературных данных, сделано предположе-
ние, что влияние среды на склонность титановых 
сплавов к коррозионно-усталостному разрушению 
зависит от их стойкости к коррозионному растре-
скиванию. В работах [10, 11] также была отмече-
на связь характеристик коррозионной усталости и 
коррозионно-механической прочности для титано-
вых α- и псевдо-α сплавов.

Цель данной работы — исследование влияния 
коррозионной среды, имитирующей морскую воду, 
на процессы зарождения и роста усталостных тре-
щин в промышленном титановом сплаве ПТ-3В, а 
также анализ роли концентрации напряжений на 
склонность титанового сплава к коррозионно-уста-
лостному разрушению.

Методика эксперимента

В качестве объекта исследования выбран про-
мышленный псевдо-α титановый сплав ПТ-3В сос-
тава Ti – 5 масс. % Al – 2 масс. % V. Химический 
состав сплава соответствует требованиям ГОСТ 
19807–91. Образцы сплава ПТ-3В в виде прутков 
∅ 20 – 25 мм были изготовлены на АО “Чепецкий 
машиностроительный завод” (г. Глазов).

Измерения микротвердости проводили с ис-
пользованием твердомера Duramin Struers-5. 
Микроструктуру образцов исследовали на метал-
лографическом микроскопе Leica IM DRM и раст-
ровом электронном микроскопе Jeol JSM-6490 с 
энергодисперсионным микроанализатором Oxford 
Instruments INCA 350. Для выявления микрострук-
туры образцы сплава подвергали механической 
полировке и электролитическому травлению в рас-
творе 75 % H2SO4 + 15 % HNO3 + 10 % HF при ком-
натной температуре.

Усталостные и коррозионно-усталостные ис-
пытания осуществляли на гладких образцах, а 
также на плоских образцах с надрезами и пред-
варительно выраженными усталостными трещи-
нами. Испытания проводили на воздухе и в 3 %-м 
водном растворе NaCl (pH = 7,6), при частоте на-
гружения 50 Гц.

Коррозионно-усталостные испытания глад-
ких цилиндрических образцов с диаметром ра-
бочей части 3 мм (тип II по ГОСТ 25.502–79) 
проводили по схеме “консольный изгиб с вращени-
ем”. Коэффициент асимметрии цикла напряжений 
составлял Rσ = –1. Шероховатость рабочей части в 
образцах составляла Rz = 3,2 мкм. В процессе экс-
перимента фиксировали зависимость числа циклов 
до разрушения (N) от амплитуды приложенного на-

пряжения (σa). Кривые усталости анализировали с 
использованием степенного уравнения Басквина 
σa = AN–q, где A и q — числовые коэффициенты [12].

Исследования процессов зарождения и роста 
усталостных трещин проводили на плоских 
образ цах по схеме нагружения “консольный из-
гиб”. Образцы для испытаний имели размеры 
8 × 10 × 60 мм, на поверхность образцов наносили 
U-образный надрез глубиной 0,5 мм и радиусом за-
кругления 0,15 мм. Испытания осуществляли при 
начальной амплитуде напряжения цикла 725 МПа, 
соответствующей пределу прочности титанового 
сплава ПТ-3В [13, 14]. Рассчитывали величину на-
пряжения с учетом влияния надреза методом опи-
санным в [15, 16].

В работе использовали следующие схемы экс-
периментов:

(1) зарождение трещины на воздухе и ее после-
дующий рост на воздухе;

(2) зарождение трещины на воздухе и дальней-
ший ее рост в коррозионной среде;

(3) зарождение и рост трещины в коррозион-
ной среде.

Для наблюдения за ростом трещин боковые 
стороны образцов механически шлифовали и по-
лировали. Рост трещины контролировали с исполь-
зованием металлографического микроскопа Leica 
IM DRM. В процессе эксперимента фиксировали 
время до появления трещины в вершине надре-
за (N0), размер образовавшейся трещины L0 = L 
(N = N0), время до разрушения образца (Nразр), а 
также зависимость длины трещины от числа ци-
клов нагружения L(N). За момент разрушения 
образца принимали число циклов, при котором 
образец терял свою устойчивость вследствие пла-
стического течения под надрезом. Момент потери 
устойчивости образца фиксировался установкой в 
автоматическом режиме. С физической точки зре-
ния величина Nразр может быть определена как дол-
говечность, соответствующая моменту текучести 
(потери устойчивости) образца.

Фрактографический анализ поверхностей из-
лома образцов, подвергнутых коррозионно-уста-
лостным испытаниям, проводили на растровых 
электронных микроскопах Jeol JSM-6490 и Tescan 
Vega 2. 

Результаты

Исследования микроструктуры

Структура титанового сплава ПТ-3В в исход-
ном состоянии является сильно неоднородной — в 
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структуре сплава наблюдаются равноосные зерна 
размером до 50 мкм, окруженные областями зерен 
пластинчатой формы (рис. 1). Области зерен пла-
стинчатой формы состоят из α-пластин толщиной 
5 мкм и длинной до 30 – 50 мкм. По границам зе-
рен пластинчатой формы наблюдается выделения 
частиц β-фазы, которые при электронно-микро-
скопических исследованиях имеют более светлый 
контраст (рис. 1b). Объемная доля частиц β-фазы 
составляет ~ 3 %.

Микротвердость сплава ПТ-3В в исходном 
состоя нии составляет 1,8 – 2,0 ГПа. Микротвердость 
областей с зернами пластинчатой формы оказыва-
ется на 10 – 15 % больше, чем микротвердость об-
ластей равноосных зерен.

Испытания гладких образцов

На рис. 2 представлены экспериментальные 
точки и кривая усталости для титанового сплава 
ПТ-3В, испытанного на воздухе и в 3 %-м водном 

растворе NaCl. Точки со стрелками соответствуют 
неразрушенным образцам. Как видно из рис. 2, 
при испытаниях на воздухе кривые усталости 
имеют достаточно характерный монотонный вид 
— уменьшение амплитуды напряжения от 600 до 
350 МПа приводит к увеличению числа циклов до 
разрушения от ~ 104 до 2·106 циклов. Кривая кор-
розионной усталости имеет аналогичный вид, но 
угол ее наклона оказывается несколько меньше, 
чем в случае испытаний на воздухе.

Рис. 1.  Микроструктура псевдо-α сплава ПТ-3В: а — ме-
таллография, b — растровая электронная микро-
скопия.

Fig. 1. Microstructure of pseudo α alloy PT-3V: a — metallography; 
b — scanning electron microscopy.

Рис. 2. Кривые усталости и экспериментальные точки 
для гладких образцов сплава ПТ-3В при испыта-
ниях: 1 — на воздухе, 2 — в коррозионной среде. 

Fig. 2. Fatigue curves and experimental points for smooth 
samples of PT-3V alloy tested in: 1 — air, 2 — corrosive 
environment. 

Рис. 3. Фрактографический анализ излома образца ис-
пытанного в коррозионной среде при амплитуде 
нагружения 400 МПа.

Fig. 3. Fractographic analysis of fracture of sample tested in 
corrosive environment under loading amplitude 400 MPa.

a

b
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Коэффициенты уравнения Басквина в случае 
испытания на воздухе составляют А = 1718 МПа и 
q = 0,11, а в коррозионной среде — А = 1167 МПа 
и q = 0,09. Из представленных результатов (рис. 2) 
видно, что 3 %-й водный раствор NaCl не оказы-
вает заметного влияния на стойкость титанового 
сплава ПТ-3В к коррозионно-усталостному разру-
шению — ограниченный предел выносливости на 
базе испытаний N = 2·106 циклов равен 350 МПа в 
случае испытаний на воздухе и в среде.

Типичный вид усталостного излома гладкого 
образца, испытанного по схеме нагружения изгиб 
с вращением, представлен на рис. 3.

Зарождение усталостных микротрещин при 
испытаниях гладких образцов на воздухе и в корро-
зионной среде происходит на поверхности образ-

Рис. 4. Типичные виды: a — очаг зарождения микротрещины, b — центральная зона усталостного излома, с — зона 
долома, после усталостных испытаний в коррозионной среде при амплитуде 400 МПа.

Fig. 4. Typical view of the source of microcrack nucleation (a), central zone of fatigue fracture (b) and fracture zone (c) after fatigue tests in 
a corrosive environment under loading amplitude 400 MPa.

a b

c

ца. Типичный вид очага заражения микротрещин 
представлен на рис. 4а. Зародившаяся трещина 
росла по второй моде в условиях развитой зоны 
пластичности перед кончиком трещины.

Типичный вид центральной области усталост-
ного излома представлен на рис. 4b. В данной об-
ласти видны классические вязкие усталостные 
бороздки, характерные для большинства уста-
лостных изломов, свидетельствующие согласно 
[17] о стабильном росте усталостной трещины. 
Усталостные бороздки наблюдаются для образцов, 
испытанных на воздухе и коррозионной среде. В 
области долома существуют многочисленные ямки 
и чашечки, свидетельствующие о вязком характере 
излома [17]. Типичный вид зоны долома представ-
лен на рис. 4с. Структура излома идентична для 
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Из табл. 1 видно, что зарождение усталостной 
микротрещины в коррозионной среде (испытания 
по режиму 3) происходит быстрее чем на воздухе 
(испытания по режимам 1 и 2). Так же можно отме-
тить, что количество циклов до разрушения образ-
ца в коррозионной среде существенно ниже, чем на 
воздухе. Таким образом, водный раствор 3 % NaCl 
оказывает влияние на процесс зарождения и роста 

Рис. 5. Фрактографический анализ очага зарождения микротрещин в случае испытаний по режимам: a — 1, b — 2, 
c — 3.

Fig. 5. Fractographic analysis of the origin of microcracks in the case of tests according to regimes: a — 1, b — 2, c —3.

Таблица 1

Результаты усталостных испытаний образцов с надрезами сплава ПТ-3В

Table 1

Results of fatigue tests on notched specimens

Режим испытания Размер образовавшейся 
трещины, L0, мкм

Число циклов до появления 
трещины, N0, циклов

Число циклов до разрушения 
образца, Nразр, циклов

(1) Воздух – воздух 54 – 82 105 (11,5 – 15,7)∙105

(2) Воздух – 3 % NaCl 28 – 75 105 (2,3 – 4,1)∙105

(3) 3 % NaCl – 3 % NaCl 72 – 121 (0,4 – 0,5)∙105 (1,2 – 2.2)∙105

a b

c

образцов, испытанных на воздухе и коррозионной 
среде.

Испытания образцов с надрезами

В табл. 1 представлены результаты усталост-
ных испытаний образцов с надрезами титанового 
сплава ПТ-3В по схеме “консольный изгиб”.
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усталостной трещины в случае испытаний образ-
цов с надрезами.

Результаты фрактографического анализа изло-
мов образцов, испытанных по режимам 1 – 3, пред-
ставлены на рис. 5 – 7.

Очаг зарождения микротрещин образцов ис-
пытанных по режимам 1 – 3 представлен на рис. 5. 
Как видно из рис. 5, зарождение усталостной ми-
кротрещины происходит в области надреза (в об-
ласти концентрации напряжений). Разрушение 
в области очага носит хрупкий характер, о чем 
свидетельствуют многочисленные фасетки вну-
тризеренного скола. Это в соответствии с [17] 
свидетельствует о внутризеренном зарождении 
усталостных микротрещин.

Типичный вид центральной области уста-
лостного излома образцов, испытанных по режи-
мам 1 – 3, представлен на рис. 6. Многочисленные 
фасетки внутризеренного скола свидетельствуют о 
преимущественно хрупком характере разрушения 

в области стабильного роста усталостной трещи-
ны. Характер изломов идентичен в случае испыта-
ний на воздухе и в среде (рис. 6).

a b

c
Рис. 6. Фрактографический анализ центральной зоны усталостного излома (зона стабильного роста трещины) для об-

разцов, испытанных по режимам: a — 1, b — 2, c — 3.

Fig. 6. Fractographic analysis of the central zone of fatigue fracture (zone of stable crack growth) for specimens tested according to regimes: 
a — 1, b — 2, c — 3. 

Рис. 7. Фрактографический анализ зоны долома уста-
лостного излома (режим 3).

Fig. 7. Fractographic analysis of the fatigue fracture zone (reg. 3).
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Разрушение в области долома при испытани-
ях по режимам 1 – 3 носит вязкий характер, о чем 
свидетельствуют многочисленные ямки и чашечки 
(рис. 7). Существенных отличий в характере изло-
мов в случае испытаний на воздухе и в коррозион-
ной среде не наблюдается.

Обсуждение результатов

Усталостные кривые полученные при испы-
таниях гладких цилиндрических образцов по схе-
ме нагружения “изгиб с вращением” на воздухе 
и в 3 %-м водном растворе NaCl близки к другу. 
Величина предела усталости и коррозионной уста-
лости на базе 2·106 циклов составляет 350 МПа и 
оказывается достаточно близка к величине пре-
дела макроупругости титанового сплава ПТ-3В 
(~ 420 МПа [13, 14]). Полученные результаты 
позволяют сделать вывод о слабом влиянии кор-
розионной среды (3 %-го водного раствора NaCl) 
на стойкость гладких образцов титанового сплава 
ПТ-3В к усталостному разрушению. Полученные 
результаты хорошо соотносятся с данными, пред-
ставленными в работах [4, 8, 9].

Полученный вывод качественно подтвержда-
ется результатами сравнительного фрактографи-
ческого анализа изломов образцов, испытанных 
на воздухе и в коррозионной среде. Как видно из 
рис. 3 – 6, на поверхности всех изломов можно 
выделить несколько характерных зон: очаг за-
рождения микротрещин, зона стабильного роста 
трещины и зона долома. Зарождение усталостных 
микротрещин происходит на поверхности образца 

по транскристаллитному механизму путем в слу-
чае испытаний на воздухе и в 3 %-м водном раство-
ре NaCl. Коррозионная среда не оказывает влияния 
на стадию зарождения усталостной трещины — 
анализ зоны стабильного роста трещины показы-
вает, что в случае испытаний в коррозионной среде 
образуются классические вязкие усталостные бо-
роздки, аналогичные тем, что наблюдаются при ис-
пытаниях на воздухе.

Обобщение результатов фрактографического 
анализа изломов образцов с надрезами испытанных 
по схеме нагружения “консольный изгиб” показы-
вает, что зарождение усталостных микротрещин 
происходит в области концентрации напряжения 
по транскристаллитному механизму вне зависимо-
сти от режима испытаний.

В результате фрактографического анализа 
центральной зоны излома показано, что разруше-
ние образцов с надрезами в данной области носит 
хрупкий характер и влияние коррозионной среды 
наблюдается в зоне стабильного роста трещины. В 
случае испытаний в 3 %-м водном растворе NaCl 
в зоне стабильного роста трещины (рис. 8) видны 
области хрупкого разрушения. В случае роста тре-
щины на воздухе области охрупченного металла 
отсутствуют. 

Мы предполагаем, что наличие данных обла-
стей связано с диффузией водорода из раствора 
в устье трещины, что приводит к водородному 
охрупчиванию титанового сплава. Как известно, 
титановые α- и псевдо-α сплавы подвержены водо-
родному охрупчиванию [18 – 20], которое связы-
вается с малой растворимостью водорода в титане 

Рис. 8. Фрактографический анализ области водородного охрупчивания в зоне стабильного роста трещины образцов, 
испытанных по режимам: a — 2, b — 3.

Fig. 8. Fractographic analysis of the hydrogen embrittlement region in the zone of stable crack growth: tests according to regimes: a — 2, 
b — 3.

a b
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при комнатной температуре и, как следствие, с об-
разованием хрупких гидридов TiHx по границам 
зерен титана. Повышенной склонностью к водо-
родному охрупчиванию могут обладать участки 
зеренной структуры пластинчатой формы с выде-
лениями частиц β-фазы [18, 20 – 23].

Увеличение коэффициента диффузии водоро-
да в титане может быть связано с концентрацией 
напряжений, что позволяет объяснить отсутствие 
областей хрупкого разрушения на изломах глад-
ких образцов. Отметим также, что наличие кон-
центратора напряжений приводит к ускоренному 
усталостному разрушению оксидной пленки на 
поверхности титанового сплава и, как следствие, 
более интенсивной диффузии водорода в вершину 
трещины (вершину концентратора). Это, по наше-
му мнению, может объяснять снижение числа ци-
клов до зарождения трещины при испытаниях в 
коррозионной среде (табл. 1).

Дополнительным фактором способствующим 
более интенсивному водородному охрупчиванию в 
условиях наличия концентратора напряжений мо-
жет быть интенсивная пластическая деформация 
вблизи концентратора. Это приводит к появлению 
повышенной плотности решеточных дислокаций 
и дислокационных субграниц, которые могут спо-
собствовать накоплению водорода в объеме метал-
ла.

Таким образом, одним из опасных факторов, 
влияющих на стойкость титанового псевдо-α спла-
ва ПТ-3В к коррозионно-усталостному разру-
шению, является концентрация напряжений. В 
совокупности действие концентрации напряжений 
и коррозионной среды может приводить к суще-
ственному снижению коррозионно-усталостной 
прочности титанового сплава ПТ-3В (табл. 1).

Полученный результат имеет большое прак-
тическое значение, поскольку изделия из ти-
тановых псевдо-α сплавов ПТ-3В в процессе 
эксплуатации часто подвержены воздействию 
горячей солевой коррозии. Как показано в [13, 
14], это приводит к образованию дефектов меж-
кристаллитной коррозии — тонких “растравов” 
границ зерен глубиной до 400 – 600 мкм. Такие 
коррозионные дефекты могут приводить к сни-
жению циклической долговечности титановых 
изделий не только за счет возникновения концен-
траторов напряжений, но и за счет их косвенного 
влияния на процесс водородного охрупчивания 
титанового псевдо-α сплава ПТ-3В. Это влияние 
может быть также усилено при повышении кон-
центрации водорода в титановых α- и псевдо-α 
сплавах, которое происходит при длительной экс-

плуатации оборудования из титановых сплавов в 
составе ЯЭУ [18, 19].

Выводы

Проведены усталостные испытания про-
мышленного псевдо-α титанового сплава ПТ-3В, 
имеющего неоднородную зеренную структуру с 
выделениями частиц β-фазы по границам зерен 
пластинчатой формы. 

Показано, что воздействие коррозионной 
среды (3 %-го воднорого раствора NaCl) на уста-
лостные характеристики гладких образцов ти-
танового сплава незначительно — параметры 
уравнения Басквина для кривых усталостного и 
коррозионно-усталостного разрушения достаточно 
близки друг к другу, а величина предела усталости 
на базе 2·106 циклов составляет 350 МПа и не зави-
сит от наличия коррозионной среды.

Установлено, что наличие концентратора на-
пряжений приводит к повышению чувствитель-
ности титанового сплава ПТ-3В к воздействию 
коррозионной среды — наблюдается заметное 
снижение числа циклов до зарождения трещины, а 
также увеличение размера образующихся трещин. 
Снижение коррозионно-усталостной долговечно-
сти титановых сплавов связано с эффектом водо-
родного охрупчивания, интенсивность которого 
может быть весьма велика в случае наличия кон-
центраторов на поверхности титановых сплавов.

Работа выполнена при поддержке проекта 
№075-03-2020-191/5 Минобрнауки России.
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Investigation of the processes of fatigue and corrosion-fatigue 
destruction of pseudo-α titanium alloy

A. A. Murashov, N. N. Berendeyev, A. V. Nokhrin, E. A. Galaeva, V. N. Chuvil’deev

The paper describes the results of fatigue and corrosion-fatigue tests of the pseudo α titanium alloy PT-3V, which is actively 
used in nuclear engineering for the manufacture of heat exchange equipment for modern nuclear power plants. Alloy PT-3V has 
an inhomogeneous coarse-crystalline structure with precipitates of β-phase particles along the grain boundaries of the lamellar 
shape. It is shown that smooth specimens tested according to the bending-with-rotation loading scheme do not show a noticeable 
decrease in the cyclic fatigue life when exposed to a neutral corrosive environment (3 % aqueous NaCl solution). However, 
specimens with a notch (stress concentrator) tested according to the cantilever bending loading scheme demonstrate sensitivity 
to the action of a corrosive environment at the stages of initiation and growth of fatigue cracks, as evidenced by a significant 
decrease in the number of cycles before crack initiation, as well as before specimen failure, in comparison with tests in air. 
Fractographic analysis of fractures of smooth specimens and specimens with a concentrator after fatigue and corrosion-fatigue 
tests has been carried out. The main stages of the initiation and growth of fatigue cracks are revealed. It has been established that 
a decrease in the resistance to the initiation and propagation of corrosion-fatigue cracks during testing of notched specimens may 
be due to the effect of hydrogen embrittlement, accelerated by stress concentration.

Keywords: titanium, corrosion fatigue, crack, hydrogen embrittlement.
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