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Введение

Увеличение потребления сплавов титана в хими-

ческой, авиационной и космической промышлен-

ности способствовало развертыванию исследований

в области повышения их эксплуатационных характе-

ристик. Известно, что эффективным способом повы-

шения прочностных и эксплуатационных характе-

ристик металлических поликристаллов при невысоких

гомологических температурах является измельчение

зерна до субмикронных размеров (размер зерна

d < 1 мкм) [1, 2]. В связи с этим в настоящее время

активно разрабатываются методы деформационных

и термомеханических обработок для получения

ультрамелкозернистой структуры в промышленных

сплавах титана [1, 2]. Одним из часто используемых

методов формирования ультрамелкозернистой

структуры в титановых сплавах является такой метод

ИПД как всестороннее прессование при повышенных

температурах [3], позволяющий формировать
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ультрамелкозернистую зеренно-субзеренную струк-

туру с размером элементов 0,1 – 0,5 мкм. Преиму-

ществом данного метода является возможность

использования простой схемы деформирования без

необходимости применения сложной специальной

оснастки (пресс-формы). В свою очередь, основной

недостаток этого метода — многократное повторение

цикла “нагрев – прессование” (осадка) для дости-

жения указанного размера элементов структуры.

Известно [4], что для уменьшения размеров элементов

структуры и повышения комплекса механических

свойств титановых сплавов используют фазовые

превращения, инициируемые присутствием водо-

рода в сплаве. Поэтому, число циклов (степень де-

формации) при всестороннем прессовании тита-

новых сплавов можно уменьшить путем совмещения

интенсивной пластической деформации и фазовых

превращений, инициированных присутствием

водорода в сплаве.

Цель настоящей работы — исследование влияния

легирования водородом на особенности формиро-

вания при прессовании и свойства ультрамелкозер-

нистой структуры титанового сплава Ti – 6 Al – 4 V.

Материал и методы исследования

В качестве материала для исследования исполь-

зовали промышленный двухфазный α + β-сплав Ti –

6 Al – 4 V (марка ВТ6) следующего состава, масс.%:

6,6 Al + 4,9 V + 0,02 Zr + 0,033 Si + 0,18 Fe + 0,007 C +

0,17 O + 0,01 N + 0,002 H, остальное Ti. В исходном

состоянии сплав Ti – 6 Al – 4 V имел мелкозернистую

структуру со средним размером зерен 6 мкм. Объем-

ная доля β-фазы в сплаве составляла 13 об. %. Ультра-

мелкозернистое состояние в сплаве Ti – 6 Al – 4 V

получали двумя методами: методом всестороннего

прессования со сменой оси деформации и методом,

сочетающим обратимое легирование водородом и

горячую деформацию. Исходные размеры дефор-

мируемых образцов в первом случае составляли:

диаметр 20 мм, высота 50 мм; в методе, сочетающем

обратимое легирование водородом и горячее прес-

сование — 20 мм и 35 мм, соответственно. Всесто-

роннее прессование проводили при постепенном

понижении температуры деформации от 1073 до

773 К в процессе пяти циклов (один цикл соответ-

ствует трем осадкам на ~50 % при одной температуре

[5]). В случае метода, сочетающего обратимое леги-

рование водородом и горячую деформацию, ультра-

мелкозернистую структуру в сплаве Ti – 6 Al – 4 V

формировали по схеме, включающей предваритель-

ное легирование водородом, закалку от 1223 К,

однократное сжатие на 80 % при температуре 973 К и

дегазацию водорода в динамическом вакууме при

температуре 873 К.

Легирование водородом сплава до концентраций

0,2 – 0,33 масс. % (здесь и далее по тексту концент-

рация водорода в сплаве указана в массовых про-

центах) проводили в газовой среде на установке типа

Сиверста при температуре 973 К. Концентрацию

водорода в образцах измеряли с помощью газового

анализатора RHEN 602 с точностью 0,001 %.

Электронно-микроскопические исследования

тонких фольг проводили на просвечивающем элект-

ронном микроскопе ЭM-125K. Размеры структурных

элементов измеряли по фотографиям микрострук-

туры методом секущей. Фазовый состав и параметры

решеток фаз сплава определяли методом рентгено-

структурного анализа на дифрактометре Shimadzu

XRD-6000 в Сu Kα-излучении.

Механические свойства плоских образцов

в виде двойной лопатки с размерами рабочей части

15 × 3 × 1 мм3 исследовали на установке ПВ-3012М в

интервале температур 293 – 923 К. При повышенных

температурах эксперименты проводили в вакууме

10–2 Па. Испытывали образцы без надреза и с

надрезом на рабочей части. Глубина надреза

составляла 0,7 мм, угол — 50 градусов, радиус

закругления надреза — 0,25 мм. Образцы из заготовок

вырезали электроискровым способом. Поверхность

образцов перед испытанием подвергали механиче-

ской шлифовке и электролитической полировке.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Типичное электронно-микроскопические изо-

бражение ультрамелкозернистой структуры сплава

Ti – 6 Al – 4 V после всестороннего прессования по

указанному выше режиму представлено на рис. 1.

Видно, что на светлопольном изображении струк-

туры (рис. 1а) наблюдается сложный деформацион-

ный контраст и отдельные элементы структуры плохо

различимы. На картине микродифракции такой

структуры, снятой с площади 1,8 мкм2, наблюдается

значительное количество рефлексов, равномерно

расположенных по окружности (рис. 1а). При этом

многие рефлексы имеют азимутальное размытие.

Такой вид микродифракции характерен для ультра-

мелкозернистых материалов, имеющих большие

разориентировки между элементами зеренно-

субзеренной структуры, неравновесные границы

зерен и внутренние поля упругих напряжений [1, 2].

Определенные по темнопольному изображению

(рис. 1б) размеры элементов зеренно-субзеренной

структуры сплава Ti – 6 Al – 4 V после полного цикла

прессования располагаются в интервале 0,05 – 0,5 мкм
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(рис. 1в). Средний размер элементов ультрамелко-

зернистой структуры составляет 0,18 мкм. Рент-

геноструктурные исследования показали, что сплав

Ti – 6 Al – 4 V в процессе формирования ультра-

мелкозернистого состояния методом всестороннего

прессования остается двухфазным. Однако объемная

доля β-фазы с увеличением числа циклов прессования

уменьшается и после последнего цикла прессования

составляет ~7 % (табл. 1).

Электронно-микроскопическое изображение

типичного участка ультрамелкозернистой структуры

сплава Ti – 6 Al – 4 V, полученной методом,

сочетающим обратимое легирование водородом и

горячее прессование, а также соответствующая

картина микродифракции, представлены на рис. 2.

На светлопольном изображении этой структуры

видно (рис. 2а), что на границах ее отдельных

элементов наблюдается полосчатый контраст,

характерный для равновесного состояния границ

зерен, а на картине микродифракции у равномерно

расположенных по окружности рефлексов отсут-

ствует азимутальное размытие (рис. 2а). Все это

свидетельствует о более равновесном состоянии

ультрамелкозернистой структуры, полученной

методом, сочетающим обратимое легирование

водородом и горячее прессование, по сравнению со

структурой, полученной методом всестороннего

прессования. Большинство элементов ультрамелко-

зернистой структуры, полученной методом, соче-

тающим обратимое легирование водородом и

горячее прессование, имеет размеры 0,15 – 0,25 мкм

(рис. 2б), а средний размер элементов структуры

составляет 0,27 мкм (рис. 2в).

Электронно-микроскопические и рентгено-

структурные исследования показали, что в процессе

формирования ультрамелкозернистой структуры

методом, сочетающим обратимое легирование водо-

родом и горячее прессование, сплав Ti – 6 Al – 4 V

претерпевает ряд фазовых и структурных превра-

Таблица 1

Фазовый состав и параметры решеток фаз в титановом сплаве Ti – 6 Al – 4 V

Объемная доля Объемная доля    Параметры решеток фаз ±0,0002, нм

α-фазы, ±1 % β-фазы, ±1 % аα сα аβ

Исходное мелкозернистое состояние 8 7 1 3 0,2920 0,4664 0,3206

с концентрацией водорода 0,002масc.%

После полного цикла прессования 9 3 7 0,2922 0,4665 0,3207

После легирования водородом до концентрации 100 0 0,2933 0,4675

0,33 маcc.% и закалки в воду от 1223 К

—»— и последующей выдержки при 973 К 9 0 1 0 0,2925 0,4670 0,3241

—» — выдержки при 973 К, прессования 100 0 0,2929 0,4672

при Т = 973 К на 80% и закалки в воду от 973 К

После отжига в вакууме при 873 К, 1 ч 9 3 8 0,2921 0,4665 0,3209

(концентрация Н 0,005 масc.%).

 Состояние сплава Ti – 6 Al – 4 V

Рис. 1. Электронно�микроскопическое изображение
структуры (а, б) и гистограмма распределения
зерен по размерам (в) ультрамелкозернистого
сплава Ti – 6 Al – 4 V, полученного методом
всестороннего прессования: а — светлопольное
изображение и картина микродифракции; б —
темнопольное изображение.

а

б
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щений. Так, закалка в воду от 1223 К приводит к

формированию в легированном водородом сплаве

Ti – 6 Al – 4 V – (0,2 – 0,33) Н типичной для мартенсита

структуры. В объеме зерен размерами 50 – 150 мкм,

наблюдаются пакеты пластин толщиной от 0,1 до

1 мкм. На дифрактограммах такой структуры обна-

руживаются рефлексы только α-фазы с гексаго-

нальной решеткой и параметрами, большими соот-

ветствующих параметров решетки α-фазы сплава в

исходном состоянии (табл. 1). В процессе последу-

ющих нагрева и изотермической выдержки при

температуре прессования Тд = 973 К (7 мин) в сплаве

выделяется β-фаза, объемная доля которой составляет

9 – 11 %. Параметр решетки выделившейся β-фазы

вследствие легирования водородом существенно

больше, чем в исходном состоянии (табл. 1). Выде-

ление β-фазы сопровождается уменьшением пара-

метров решетки α-фазы, однако они остаются больше

соответствующих значений для исходного состояния.

В результате однократного прессования сжатием на

80 % при температуре 973 К в сплаве формируется

нанокристаллическое состояние со средним раз-

мером элементов зеренно-субзеренной структуры

~0,085 мкм. При этом происходит полное превра-

щение β-фазы в α-фазу. Дегазация водорода из сплава

путем отжига в вакууме при температуре 873 К, 1 час

приводит к увеличению размера зерен до субмикрон-

ного (рис. 2) и частичному фазовому превращению

α → β (табл. 1).

Появление зародышей β-фазы в α-фазе или

наоборот должно приводить к появлению в сплаве

Ti – 6 Al – 4 V новых границ и, как следствие,

уменьшению размера элементов зеренно-субзерен-

ной структуры сплава. Кроме того, согласно данным,

приведенным в работе [6], перестройка ОЦК-решетки

в ГПУ в титане и его сплавах при фазовом превра-

щении β → α сопровождается сдвиговой дефор-

мацией, величина которой достигает 0,2 – 0,3. Для

сравнения при формировании ультрамелкозер-

нистого состояния в сплаве Ti – 6 Al – 4 V методом

равноканального углового прессования сдвиговая

деформация за один проход при угле между каналами

120° составляет 0,8 [2]. Таким образом, α ↔ β-фазо-

вые превращения, имеющие место при формирова-

нии ультрамелкозернистого состояния в сплаве

Ti – 6 Al – 4 V методом, сочетающим обратимое леги-

рование водородом и горячее прессование, вносят

дополнительный вклад в измельчение структуры.

Формирование в сплаве Ti – 6 Al – 4 V ультра-

мелкозернистой структуры обоими указанными

выше методами приводит к существенному повы-

шению его прочностных характеристик при ком-

натной температуре, сохраняя его технологическую

пластичность (табл. 2). При повышенных темпера-

турах в ультрамелкозернистом сплаве Ti – 6 Al – 4 V

наблюдается снижение на 200 – 300 К температуры

перехода в сверхпластичное состояние по сравнению

с мелкозернистым сплавом (1173 К [7]). Так, форми-

рование в мелкозернистом сплаве Ti – 6 Al – 4 V

ультрамелкозернистой структуры со средним разме-

ром 0,2 – 0,3 мкм рассматриваемыми методами

приводит к снижению температуры начала реали-

зации сверхпластического течения при начальной

скорости деформации 6,9·10–3 с–1 до 873 К (рис. 3,

Рис. 2. Электронно�микроскопическое изображение
структуры (а, б) и гистограмма распределения
зерен по размерам (в) ультрамелкозернистого
сплава Ti – 6 Al – 4 V, полученного с использова�
нием обратимого легирования водородом: а —
светлопольное изображение и картина микро�
дифракции; б — темнопольное изображение.

а

б

в
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кривые 1 и 2). При увеличении температуры испы-

тания до 923 К значение предела текучести ультра-

мелкозернистого сплава уменьшается в ~8 раз

(рис. 3, кривая 3) по сравнению с мелкозернистым

состоянием (рис. 3, кривая 4), а удлинение до

разрушения достигает 500 %.

Эффект снижения температурного интервала

реализации сверхпластического течения авторами

был использован для получения полуфабрикатов в

виде прутков диаметром 6 – 8 мм путем прокатки

сплава Ti – 6 Al – 4 V с ультрамелкозернистой

структурой при температуре 873 К. При этом

удлинение заготовок достигало 800 %. Следует

отметить, что после такой обработки прокаткой

механические свойства сплава при комнатной

температуре остаются такими же высокими, как и

после всестороннего прессования (табл. 2).

Практическое значение может также иметь

обнаруженный эффект повышения предельно

допустимой концентрации водорода, при которой

наблюдается переход к хрупкому разрушению сплава

Ti – 6 Al – 4 V в ультрамелкозернистом состоянии по

сравнению с крупнозернистым состоянием [8]. Для

оценки предельно допустимой концентрации водо-

рода использовали два стандартных метода [9, 10]:

сравнительное испытание образцов с надрезом и без

надреза на замедленное разрушение и испытание на

длительную прочность образцов с надрезом на базе

100 часов.

Величину предельно допустимой концентрации

водорода из испытаний на замедленное разрушение

оценивали по величине коэффициента конструк-

тивной прочности χ, который определяли по

формуле [9]:

BH

B

,
σ

χ =
σ

где σВН и σВ — пределы прочности образцов с

надрезом и без надреза, соответственно.

Для титановых сплавов при низкой концентрации

водорода величина χ > 1 [9]. С увеличением

концентрации водорода величина χ уменьшается.

Концентрацию водорода, при которой величина χ
становится меньше единицы, считают предельно

допустимой, поскольку наличие надреза обычно

приводит к повышению величины предела прочности

образцов в пластичном состоянии и снижению в

хрупком [9]. Зависимость величины коэффициента χ
от содержания водорода для сплава Ti – 6 Al – 4 V в

крупно- и ультрамелкозернистом состояниях пред-

ставлена на рис. 4. Видно, что для мелкозернистого

состояния коэффициент χ меньше единицы уже при

содержании водорода в сплаве 0,05 %. В то время как

для ультрамелкозернистого состояния коэффициент

χ остается больше единицы и при содержании

водорода более 0,1 %.

Предельно допустимая концентрация водорода,

соответствующая переходу к хрупкому разрушению,

при испытаниях на длительную прочность, опре-

деляется из зависимости величины разрушающего

напряжения (σВН) образцов с надрезом от концент-

рации водорода. Согласно данным [9, 10] концентра-

Таблица 2

Механические свойства сплава Ti – 6 Al – 4 V при комнатной температуре
(начальная скорость растяжения 6,9·10–3 с–1)

Средний Предел Предел Относительное

                      Состояние сплава Ti – 6 Al – 4 V размер зерен текучести, прочности, удлинение,

dср, мкм σ0,2, МПа σВ, МПа δ, %

Исходное мелкозернистое 6 900 990 1 7

Ультрамелкозернистое (всестороннее прессование) 0,18 1360 1490 1 2

Ультрамелкозернистое (всестороннее прессование + прокатка) 0,33 1340 1420 1 0

Ультрамелкозернистое (легирование водородом + прессование + 0,3 1436 1446 8

+ дегазация водорода)

Рис. 3. Кривые “напряжение – деформация” ультрамелко�
зернистого сплава Ti – 6 Al – 4 V при температурах
873 К (1, 2) и 923 К (3, 4), рассчитанные в
приближении равенства объемов. 1 — сплав получен
методом всестороннего прессования; 2, 3 — сплав
получен с использованием обратимого легирования
водородом; 4 — сплав в исходном мелкозернистом
состоянии.
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ция водорода, при которой значение σВН легиро-

ванного водородом титанового сплава становится

равным значению σВН этого сплава технической

чистоты по водороду, является концентрацией, соот-

ветствующей переходу к хрупкому разрушению. На

рис. 5 приведена зависимость σВН от концентрации

водорода образцов с надрезом сплава Ti – 6 Al – 4 V в

мелко- и ультрамелкозернистом состояниях. Видно,

что величина σВН исследуемого сплава в обоих

состояниях с увеличением концентрации водорода

изменяется по кривой с максимумом. При этом во

всем исследованном интервале концентраций водо-

рода величина σВН сплава в ультрамелкозернистом

состоянии примерно в 1,5 раза выше соответст-

вующих значений σВН для сплава в крупнозернистом

состоянии. Максимальное значение σВН для мелко-

зернистого сплава Ti – 6 Al – 4 V наблюдается при

концентрации водорода ~0,02 % (рис. 5, кривая 1). С

увеличением концентрации водорода в мелкозерни-

стом сплаве значение σВН уменьшается и при кон-

центрации водорода ~0,05 % становится меньше зна-

чения σВН сплава с содержанием водорода 0,002 %,

что указывает на переход сплава к хрупкому разру-

шению. Для сплава Ti – 6 Al – 4 V в ультрамелко-

зернистом состоянии максимальная величина σВН

соответствует концентрации водорода ~0,05 %.

Концентрация водорода, соответствующая переходу

сплава Ti – 6 Al – 4 V в ультрамелкозернистом

состоянии к хрупкому разрушению, составляет

~0,1 % (рис. 5, кривая 2), что примерно в 2 раза выше

по сравнению с мелкозернистым состоянием.

Заключение

На примере сплава Ti – 6 Al – 4 V показано, что

при использовании водорода в качестве временного

легирующего элемента в процессе формирования

ультрамелкозернистой структуры методами интен-

сивной пластической деформации в α + β-титановых

сплавах имеет место мартенситное и α ↔ β-фазовые

превращения, способствующие измельчению струк-

туры. Это позволяет уменьшить степень деформации,

необходимую для получения в сплаве ультрамел-

козернистой структуры с размером элементов

0,1 – 0,5 мкм.

Формирование в сплаве Ti – 6 Al – 4 V ультра-

мелкозернистой структуры приводит к росту при-

мерно в 1,5 раза его прочностных характеристик,

повышению сопротивления водородной хрупкости

и существенному (на 200 – 300 К) снижению темпе-

ратуры перехода в сверхпластическое состояние.

Снижение температуры реализации сверхпласти-

ческого течения в ультрамелкозернистом сплаве

Ti – 6 Al – 4 V может быть использовано для сущест-

венного уменьшения температуры его прокатки по

сравнению с применяемыми в традиционных

промышленных технологиях. Кроме того, указанный

эффект делает перспективным получение из сплава

с ультрамелкозернистой структурой изделий сложной

формы в условиях безотходной формовки.

Высокий уровень механических свойств и

повышенное сопротивление водородной хрупкости

позволяет использовать сплав Ti – 6 Al – 4 V с

ультрамелкозернистой структурой для изготовления

медицинских имплантатов с необходимым уровнем

прочности, а также при разработке конструкций и

изделий, работающих в агрессивных водородсодер-

жащих средах.

Рис. 5. Влияние содержания водорода на величину дли�
тельной прочности сплава Ti – 6 Al – 4 V: 1 —
крупнозернистое состояние; 2 — ультрамелкозер�
нистое состояние.

Рис. 4. Влияние содержания водорода на коэффициент
конструктивной прочности χ сплава Ti – 6 Al – 4 V:
1 — крупнозернистое состояние; 2 — ультрамелко�
зернистое состояние.
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