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АННОТАЦИЯ 

 

Галета Т.Ю. Определение точки 

полиморфного превращения в титановом 

сплаве ВТ3-1. – Челябинск: ЮУрГУ, П –

 243, 53 с., 44 ил., 9 табл., библиогр. 

список – 11 наим. 

 

Цель дипломной работы – определение точки полиморфного 

превращения промышленного титанового сплава ВТ3-1 конкретного 

химического состава разными методами. 

В настоящей дипломной работе описаны теоретические аспекты 

формирования микроструктуры двухфазного (α + β) сплава, применены 

наиболее распространенные методы определения точки полиморфного 

превращения (Тпп) и получены собственные результаты для изученного 

материала. 

Результаты дипломного исследования имеют практическую значимость и 

могут применяться в производстве и обработке металлоконструкций из 

титанового сплава ВТ3-1 разного химического состава в пределах марочного. 

Это позволяет правильно выбрать режим деформации, отжигов и закалки, не 

допуская перегрев титанового сплава, который исправить с помощью 

термической обработки в готовом изделии невозможно. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сплавы на основе титана стали одними из важнейших конструкционных 

материалов. Их применение наиболее целесообразно в тех областях техники, 

где необходимо сочетание высокой удельной прочности и коррозионной 

стойкости: судостроении, авиации, химической промышленности и т.д. 

Специфика применения титановых сплавов в последние десятилетия состоит 

во все более широком использовании их в различных конструкциях, в том 

числе упругих элементов, что приводит к увеличению как объемов 

производства, так и сортамента полуфабрикатов и изделий. Изученные к 

настоящему времени фазовые превращения в сплавах титана бесспорно 

лежат в основе технологии их механической и термической обработки, но 

приходится признать, что производство конкретных полуфабрикатов и 

изделий постоянно требует и будет требовать исследования и детализации 

закономерностей превращений. Структура и свойства сплава, а также 

различные виды термомеханической обработки могут оказать решающее 

влияние на возможности, например, окончательной упрочняющей обработки. 
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1 ТИТАН И ЕГО СВОЙСТВА 

 

Титан имеет две полиморфные модификации: α-титана с гексагональной 

плотноупакованной решеткой с периодами а = 0,296 нм, с = 0,472 нм и 

высокотемпературную модификацию β-титана с кубической объемно-

центрированной решеткой с периодом а = 0,332 нм при 900 °С. Температура 

полиморфного α- и β-превращения составляет 882 °С. 

Механические свойства титана существенно зависят от содержания 

примесей в металле. Различают примеси внедрения — кислород, азот, 

углерод, водород и примеси замещения, к которым относятся железо и 

кремний. Хотя примеси повышают прочность, но одновременно резко 

снижают пластичность, причем наиболее сильное отрицательное действие 

оказывают примеси внедрения, особенно газы. При введении всего лишь 

0,003 % Н, 0,02 % N или 0,7 % О титан полностью теряет способность к 

пластическому деформированию и хрупко разрушается.    

  Особенно вреден водород, вызывающий водородную 

хрупкость титановых сплавов. Водород попадает в металл при плавке и 

последующей обработке, в частности при травлении полуфабрикатов. 

Водород малорастворим в α-титане и образует пластинчатые частицы 

гидрида, снижающего ударную вязкость и особенно отрицательно 

проявляющегося в испытаниях на замедленное разрушение.  Поэтому 

содержание примесей, особенно газов, в титане и титановых сплавах строго 

ограничено. 

 

1.1 Фазовые превращения в титановых сплавах 

 

 На формирование структуры и, следовательно, свойств титановых 

сплавов решающее влияние оказывают фазовые превращения, связанные с 
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полиморфизмом титана. На рисунке 1.1 представлены схемы диаграмм 

состояния «титан-легирующий элемент», отражающие подразделение 

легирующих элементов по характеру влияния на полиморфные превращения 

титана на четыре группы. 

 Первая группа − α-cтабилизаторы (Al, O, N), которые повышают 

температуру полиморфного превращения a → β и расширяют область 

твердых растворов на основе α-титана. Учитывая охрупчивающее действия 

азота и кислорода, практическое значение для легирования титана имеет 

только алюминий. Он является основным легирующим элементом во всех 

промышленных титановых сплавах, уменьшает их плотность и склонность к 

водородной хрупкости, а также повышает прочность и модуль упругости. 

Сплавы с устойчивой α-структурой термической обработкой не упрочняются. 

Изоморфные β -стабилизаторы (Mo, V, Ni, Ta и др.), которые понижают 

температуру α → β-превращения и расширяют область твердых растворов на 

основе β-титана (рисунок 1, б). 

Эвтектоидообразующие β-стабилизаторы (Cr, Mn, Cu и др.) могут 

образовывать с титаном интерметаллиды типа TiХ. В этом случае при 

охлаждении β-фаза претерпевает эвтектоидное превращение β → α + TiХ 

(рисунок 1, в).           

 Большинство β-стабилизаторов повышает прочность, жаропрочность и 

термическую стабильность титановых сплавов, несколько снижая их 

пластичность (рисунок 1.2.). Кроме того, сплавы с (α + β) и псевдо-β-

структурой могут упрочняться термообработкой (закалка + старение). 

 Нейтральные элементы (Zr, Sn) не оказывают существенного влияния 

на температуру полиморфного превращения и не меняют фазового состава 

титановых сплавов (рисунок 1, г). 

 Полиморфное β → α-превращение может происходить двумя путями. 

При медленном охлаждении и высокой подвижности атомов оно происходит 

по обычному диффузионному механизму с образованием полиэдрической 

структуры твердого α-раствора. При быстром охлаждении — по 
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бездиффузионному мартенситному механизму с образованием игольчатой 

мартенситной структуры, обозначаемой α' или при большей степени 

легированности — α''. Кристаллическая структура α, α', α'' практически 

однотипная (ГПУ), однако решетка α' и α'' более искажена, причем степень 

искаженности возрастает с увеличением концентрации легирующих 

элементов. Решетка α''-фазы скорее ромбическая, чем гексагональная. При 

старении из фаз α' и α'' выделяется β-фаза или интерметаллидная фаза. 

 

 
Рисунок 1.1 − Диаграммы состояний систем «Тi-легирующий элемент» 

(схемы): 

а) «Тi-α-стабилизаторы»; 

б) «Тi-изоморфные β-стабилизаторы»; 

в) «Тi-эвтектоидообразующие β-стабилизаторы»; 

г) «Тi-нейтральные элементы». 
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Рисунок 1.2 − Влияние легирующих элементов на механические 

свойства титана [2] 

 

В отличие от мартенсита углеродистых сталей, являющегося раствором 

внедрения и характеризующегося высокой прочностью и хрупкостью, 

титановый мартенсит является раствором замещения, и закалка титановых 

сплавов на мартенсит α' приводит к небольшому упрочнению и не 

сопровождается резким снижением пластичности.   

 Фазовые превращения, происходящие при медленном и быстром 

охлаждении титановых сплавов с различным содержанием β -

стабилизаторов, а также получаемые структуры отражены на обобщенной 

диаграмме (рисунок 1.1). Она справедлива для изоморфных β -

стабилизаторов (рисунок 1.1, б) и, с некоторым приближением, для 

эвтектоидообразующих β -стабилизаторов (рисунок 1.1, в), так как 

эвтектоидный распад в этих сплавах происходит очень медленно, и им 

можно пренебречь [2]. 
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Рисунок 1.3 − Схема изменения фазового состава сплавов                              

«Ti- β -стабилизатор» в зависимости от скорости охлаждения и закалки из   

β –области [4]. 

 

 В сплавах мартенситный интервал ( Мн – Мк ) понижается с 

увеличением содержания легирующих элементов и при концентрациях 

 и  достигает комнатной температуры (рисунок 1.3). 

Эти концентрации называются соответственно первой и второй критической 

концентрацией. В сплавах, содержащих легирующих элементов меньше 

второй критической ( ), возможно мартенситное превращение 
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при закалке. Оно доходит до конца, если концентрация меньше   

(сплав I ) и не завершается для сплавов внутри интервала 

 (сплав III). В этом случае кроме мартенсита 

остается часть не превращённой β-фазы [4].       

  В титановых сплавах ниже температуры Тω возможно еще одно 

мартенситное превращение β → ω при условии, что содержание легирующих 

элементов ниже третьей критической концентрации  (рисунок 

1.3). Превращение β → ω не доходит до конца, потому β-фаза и ω-фаза 

сосуществуют. Алюминий и нейтральные упрочнители (Sn, Zr) подавляют 

при закалке образование ω-фазы в сплавах с изоморфными β-

стабилизаторами, так что у этих сплавов нет третьей критической 

концентрации.    В общем случае в титановых сплавах 

встречаются три мартенситных фазы: α ', α '' и ω. Мартенсит α ' имеет 

искаженную гексагональную решетку; он формируется в сплавах с 

эвтектоидообтвахразующими β-стабилизаторами, а также в сплавах с 

изоморфными β-стабилизаторами, но при малых их количествах до 

концентрации с1 (рисунок 1.3). α''-фаза – мартенсит с ромбической 

кристаллической решеткой; чаще образуется в сплавах с элементами, 

радиусы которых близки к титану, т.е., в сплавах с β-изоморфными 

элементами (V, Mo, Nb и др.) при достаточно сильном пересыщении. 

Переход от α ' к α '' сопровождается уменьшением прочности и твердости 

сплавов и повышением их пластичности.      В 
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сплавах вблизи второй критической концентрации образуется ω-фаза с 

искаженной гексагональной решеткой, полностью когерентной к матричной 

β-фазе из-за чего она не выявляется металлографически. Возникновение этой 

фазы сопровождается повышением упругих констант, прочности и резким 

охрупчиванием материала и потому ее присутствия в структуре стремятся 

избегать [4].  

 Для титановых сплавов применяют следующие виды термообработки: 

отжиг, закалка и старение, а также химико-термическая обработка 

(азотирование, силицирование, оксидирование и др.). 

 Отжиг проводится для всех титановых сплавов с целью завершения 

формирования структуры, выравнивания структурной и концентрационной 

неоднородности, а также механических свойств. Температура отжига должна 

быть выше температуры рекрисаллизации, но ниже температуры перехода 

в β -состояние (Тпп) во избежание роста зерна. Применяют обычный отжиг, 

двойной или изотермический (для стабилизации структуры и 

свойств), неполный (для снятия внутренних напряжений).  

 Закалка и старение (упрочняющая термообработка) применима к 

титановым сплавам с (α + β)-структурой. Принцип упрочняющей 

термообработки заключается в получении при закалке метастабильных 

фаз β, α ' , α '' и последующем их распаде с выделением дисперсных 

частиц α - и  β -фаз при искусственном старении. При этом эффект 

упрочнения зависит от типа, количества и состава метастабильных фаз, а 

также дисперсности образовавшихся после старения частиц α- и β-фаз. 

Химико-термическая обработка проводится для повышения твердости и 

износостойкости, стойкости к «схватыванию» при работе в условиях трения, 

усталостной прочности, а также улучшения коррозионной стойкости, 

жаростойкости и жаропрочности. Практическое применение имеют 

азотирование, силицирование и некоторые виды диффузионной 

металлизации. 
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1.2 Высокопрочные титановые сплавы 

 

К этой группе относятся сплавы с пределом прочности σв > 1000 МПа, а 

именно (α + β) сплавы марок ВТ6, ВТ14, ВТ3-1, ВТ22. Высокая прочность в 

этих сплавах достигается упрочняющей термообработкой (закалка + 

старение). Исключение составляет высоколегированный сплав ВТ22, 

который даже в отожженном состоянии имеет σв > 1000 МПа.   

Указанные сплавы наряду с высокой прочностью сохраняют хорошую 

(ВТ6) и удовлетворительную (ВТ14, ВТ3-1, ВТ22) технологическую 

пластичность в горячем состоянии, что позволяет получать из них различные 

полуфабрикаты: листы (кроме ВТ3-1), прутки, плиты, поковки, штамповки, 

профили и др. Сплавы ВТ6 и ВТ14 в отожженном состоянии могут 

подвергаться холодной листовой штамповке с малыми деформациями. 

Несмотря на гетерофазность структуры, рассматриваемые сплавы 

обладают удовлетворительной свариваемостью всеми видами сварки, 

применяемыми для титана. Для обеспечения требуемого уровня прочности и 

пластичности обязательно проводят полный отжиг, а для сплава ВТ14 (при 

толщине свариваемых деталей 10–18 мм) рекомендуется проводить закалку с 

последующим старением. При этом прочность сварного соединения (сварка 

плавлением) составляет не менее 0,9 от прочности основного металла. 

Пластичность сварного соединения близка к пластичности основного 

металла. 

Обрабатываемость резанием удовлетворительная. Обработку резанием 

сплавов можно проводить как в отожженном, так и в термически 

упрочненном состоянии. Данные сплавы обладают высокой коррозионной 

стойкостью в отожженном и термически упрочненном состояниях во 

влажной атмосфере, морской воде, во многих других агрессивных средах, как 

и технический титан. 

 

1.3 Термическая обработка  
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Сплавы ВТ3-1, ВТ6, ВТ6С, ВТ14, ВТ22 подвергаются закалке и старению. 

Рекомендуемые режимы нагрева под закалку и старение для монолитных 

изделий, полуфабрикатов и сварных деталей приведены в табл.1. 

Охлаждение при закалке производится в воде, а после старения — на 

воздухе. Полная прокаливаемость обеспечивается для деталей из сплавов 

ВТ6, ВТ6С с максимальным сечением до 40 – 45 мм, а из сплавов ВТ3-1, 

ВТ14, ВТ22 — до 60 мм.         

  

Для обеспечения удовлетворительного сочетания прочности и 

пластичности сплавов с (α + β) структурой после закалки и старения 

необходимо, чтобы их структура перед упрочняющей термической 

обработкой была равноосной или «корзиночного плетения». Примеры 

исходных микроструктур, обеспечивающие удовлетворительные свойства, 

приведены на рисунке 1.4 (1–7 типы). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.1 - Режим упрочняющей термической обработки ВТ3-1 [1] 

Марка сплава Тпп, ° С Тзак., ° С Тстар.,° С 
Продолжительность

старения, ч 

ВТ3-1 960–1000 860–900 500–620 1–6 

 

Исходная игольчатая структура сплава с наличием границ первичного 

зерна β-фазы (8–9 типы) при перегреве после закалки и старения или отжига 

приводит к браку — снижению прочности и пластичности. Поэтому 
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необходимо избегать нагрева (α + β)-сплавов до температур выше 

температуры полиморфного превращения, так как перегретую структуру 

исправить термической обработкой невозможно.    

 Нагрев при термической обработке рекомендуется производить в 

электрических печах с автоматической регулировкой и регистрацией 

температуры. Для предупреждения образования окалины нагрев готовых 

деталей и листов необходимо проводить в печах с защитной атмосферой или 

с применением защитных покрытий. 

При нагреве под закалку тонких листовых деталей для выравнивания 

температуры и уменьшения коробления их на под печи укладывается 

стальная плита толщиной 30 – 40 мм. Для закалки деталей сложной 

конфигурации и тонкостенных деталей применяются фиксирующие 

приспособления для предупреждения коробления и поводки.   

    После проведения высокотемпературной обработки 

(закалки или отжига) в печи без защитной атмосферы полуфабрикаты, не 

подвергающиеся дальнейшей обработке, должны пройти 

гидропескоструйную обработку или обработку корундовым песком, а 

листовые изделия — еще и травление. 

Применение. Высокопрочные титановые сплавы применяются для 

изготовления деталей и узлов ответственного назначения: сварные 

конструкции (ВТ6, ВТ14), турбины (ВТ3-1), штампосварные узлы (ВТ14), 

высоконагруженные детали и штампованные конструкции (ВТ22). Эти 

сплавы могут длительно работать при температурах до 400 °С и 

кратковременно до 750 °С.         

  

Особенность высокопрочных титановых сплавов как конструкционного 

материала — их повышенная чувствительность к концентраторам 

напряжения. Поэтому при конструировании деталей из этих сплавов 

необходимо учитывать ряд требований (повышенное качество поверхности, 

увеличение радиусов перехода от одних сечений к другим и т. п.), 
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аналогичных тем, которые существуют при применении высокопрочных 

сталей. 

 

 
 

Рисунок 1.4 - Девятибальная шкала микроструктуры титановых сплавов 

 

 

 

2 СПЛАВ ВТ3- 1 И ЕГО СВОЙСТВА 

 

2.1 Основные характеристики сплава ВТ3-1 

 

Сплав ВТЗ-1 системы Ti-Al-Mo-Cr-Fe-Si относится к высокопрочным 

(α + β)-сплавам мартенситного класса. 
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Таблица 2.1 – Химический состав ВТ3-1, % [9] 
Ti Mo Cr Fe Al Si C N Zr Примеси 

Н и О 

85.95 - 91.05 2 - 3 0.8 - 2 0.2 -0.7 5.5 - 7 0.15 - 0.4 до 

0.1 

до 

0.05 

до 

0.5 

до 

0.015 

 

В сплаве ВТ3-1 из всех элементов основной α-стабилизатор − алюминий. 

Он упрочняет α- и β-фазы и уменьшает плотность сплава, повышает 

коррозионную стойкость, подавляет образование охрупчивающей ω-фазы как 

при закалке, так и при последующем старении. Эвтектоидообразующие β-

стабилизаторы хром, железо и кремний упрочняют α- и β-фазы и повышают 

прочностные и жаропрочные свойства при умеренных температурах. 

Молибден – главнейший по количеству β-стабилизатор. Он не только 

увеличивает прочностные и жаропрочные свойства сплава, но и затрудняет 

эвтектоидный распад β-фазы, повышая термическую стабильность.   

 

Таблица 2.2 – Механические свойства ВТ3-1 

Сортамент σв δ χ KCU Термообр. 

- МПа % % кДж / м2 - 

Пруток, ГОСТ 

26492-85 

930 6-8 15-20 250-300 Отжиг 

Пруток, 

повышенн. 

качество, ГОСТ 

26492-85 

930-1230 8-10 20-30 300 Отжиг 

Пруток, повыш. 

Кач-во, ГОСТ 

26492-85 

1180 6 16-20 180-200 Закалка и 

старение 

Штамповка 1040-1118 14-20 45-60 300-400 Отжиг 

Штамповка 1150-1220 10-12 32-48  Закалка и 



21 
 

старение 

 

Сплав хорошо деформируется в горячем состоянии; из него получают 

катаные, прессованные и кованые прутки, катаные и прессованные профили, 

различные поковки и штамповки, полосы, плиты, раскатные кольца, в 

опытном порядке − трубы. Сплав удовлетворительно сваривается всеми 

видами сварки, применяемыми для титана. После сварки необходимо 

проводить отжиг для восстановления пластичности сварного соединения. 

Изделия из сплава ВТЗ-1 обычно применяют после изотермического 

отжига, который состоит из нагрева при температурах 870 − 920 °С и 

изотермической выдержки при 630 − 680 °С в течение 2-5 ч с последующим 

охлаждением на воздухе. После такого отжига сплав приобретает 

стабильную (α + β)-структуру, которая обеспечивает наиболее высокую 

термическую стабильность и максимальную пластичность. После одинарного 

отжига при температурах 800 − 850 °С сплав имеет большую прочность, чем 

после изотермического, но меньшие пластичность и термическую 

стабильность. Прочностные свойства сплава можно несколько повысить 

закалкой при 840-900 °С с последующим старением при 500 − 620 °С в 

течение 1 − 4 ч. Однако упрочняющая термическая обработка применяется 

редко, так как приводит к снижению термической стабильности сплава. 

Сплав ВТЗ-1 используется при изготовлении деталей двигателей, 

работающих длительное время (до 6000 ч и более) при температурах до 400 

°С; деталей типа арматуры, ушковых болтов; деталей системы управления. В 

последнее время наметилась тенденция к замене сплава ВТЗ-1 сплавом ВТ6, 

по-видимому, в основном в связи с тем, что сплав Ti-6A1-4V успешно 

используется многие годы в зарубежной практике для изготовления самых 

ответственных конструкций. Дополнительным легированием удается 

повысить прочностные свойства сплава Ti-6A1-4V при сохранении 

удовлетворительной пластичности, но механические свойства сварных 
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соединений при этом значительно ухудшаются, так что при свариваемости, в 

частности, электронно-лучевой сваркой, сплавы типа ВТ6 не имеют себе 

равных, кроме, может быть, сплава ВТ20. 

Двухфазные сплавы, в том числе ВТ3-1 нельзя нагревать при горячей 

обработке давлением выше температуры полиморфного превращения. Как 

только сплав попадает в однофазную область начинается интенсивный рост 

зерна, который исправить с помощью термообработки как это бывает в 

сталях невозможно. 

В титановых сплавах переход α → β сопровождается малым фазовым 

наклепом, и поэтому первичная рекристаллизация не протекает и, как 

следствие, зерно не измельчается. В связи с этим при назначении режимов 

обработки давлением или термообработки обязательно нужно знать Тпп. Она 

зависит от конкретного химического состава сплава. 

В связи с этим в работе выполнены экспериментальные исследования для 

определения точки полиморфного превращения. В настоящее время наиболее 

распространен метод пробных закалок. Сущность этого метода заключается в 

фиксировании структуры сплава закалкой в воде после нагрева до 

последовательно повышающихся температур в районе (α + β) → β перехода. 

В (α + β)-структуре наблюдается уменьшение количества первичной α-фазы; 

после закалки из β-области первичная α-фаза отсутствует, и структура 

состоит из β-зерен, имеющих часто мартенситное внутризеренное строение.  

Также определение Тпп осуществляют с помощью дифференциального 

термического анализа. 

 

3   МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Исследование микроструктуры 

 

В настоящей работе исследованы структуры образцов титанового сплава 

ВТ3-1. Объектами исследования после закалок были 10 образцов титанового 
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сплава после закалок через каждые 5 ⁰С от температур 950 – 995 ⁰С. Эти 

температуры находятся внутри интервала 960 – 1000 ⁰С [1]. Закалка была 

проведена в электрических печах в течение 1,5 часов с обычной 

окислительной атмосферой, поэтому наблюдался алифированный слой на 

поверхностях образцов. Этот слой был снят с поверхности в достаточно 

большом количестве. 

Обработка вырезанных образцов, их шлифование, полирование и 

травление производились обычными приёмами, применяемыми при 

металлографическом исследовании металлов. 

Была проведена запрессовка, а также шлифовка и полировка на 

шлифовально-полировочном станке EcoMet 250/300, с полуавтоматической 

насадкой AutoMet 250/300. 
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Рисунок 3.1  – Шлифовально-полировочный станок EcoMet 250/300 

Для шлифования использовался шлифовально-полировочный станок с 

уменьшенной зернистостью (150 мкм, 70 мкм, 30 мкм, 15 мкм, 7 мкм).  

Затем полирование с помощью полировочной суспензии, зернистость (3; 

1; 0,5 мкм) и промывка образца и оборудования.  

Травление образца титанового сплава должно отчётливо выявить 

микроструктуру. Размер поверхности микрошлифа 20 x 20 мм. Поверхность 

микрошлифа обрабатывается тщательно и заканчивается полировкой на 

сукне алмазной пастой. Для травления титанового сплава применялся 

раствор плавиковой кислоты с глицерином (1 мл плавиковой кислоты на 100 

мл глицерина). После травления микрошлиф был обследован под 

микроскопом при увеличении от 100 до 1000 раз. 

Исследование микроструктуры материалов производилось c помощью 

светового оптического микроскопа Carl Zeiss axio observer с системой 

анализа изображений Thixomet PRO. Металлургический микроскоп 

позволяет изучать структуру материала, определять размер зерна, 

неметаллических включений, различных дефектов, измерять толщину 

диффузионных слоев на поверхности материала в отраженном свете с 

увеличениями от 25…50 до 1000 крат. 
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Рисунок 3.1 – Световой оптический микроскоп Carl Zeiss axio observer 

 

 

Запрессованный образец, приготовлен для измерения микротвердости. 

Измерение проводили на следующем оборудовании: Оптический 

инвертированный микроскоп Axio Observer D1m, с программным 

обеспечением анализа изображений Thixomet Pro; Микротвердомер FM-800 

(рисунок 3.1) с программным обеспечением анализа изображений Thixomet 

Pro. 

 

 
Рисунок 3.2 – Микротвердоизмеритель FM-800 
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Микротвердость измеряется вдавливанием алмазной пирамиды меньше 

2H. Выбор участка для испытания производится под микроскопом. Прибор 

позволяет измерять твердость при нагрузке до 2 кг. В зависимости от 

заданной нагрузки изменяется размер отпечатка, поэтому возможно 

подобрать нагрузку таким образом, чтобы измерить твердость отдельно 

составляющих микроструктур, например, зерна. 

Если измеряется твердость малыми нагрузками (5 − 10 грамм) то 

отпечаток очень маленький и глубина его мала, поэтому предварительно 

нужно сделать полировку чтобы устранить поверхностный наклеп. В нашем 

случае нагрузка не такая маленькая (300 грамм), поэтому данной операцией 

можно пренебречь. 

Определение микротвердости производится путем приложения нагрузки 

алмазного пирамидального индентора с углом 136 градусов по формуле: 

 

                                      HV=0.102×F/S=0.1891×F/d²                                     (1) 

  

где F - испытательная нагрузка; 

S - площадь отпечатка;  

d - средняя длина отпечатка (мм). 

 

При измерениях очень важно чтобы поверхность образца находилась 

перпендикулярно индентору. Площадь основания была параллельна рабочей 

поверхности. Поскольку при измерениях микротвердости используются 

очень малые нагрузки, важно чтобы поверхность была гладкой. При выборе 

нагрузки следует учесть, что толщина слоя должна в несколько раз 

превышать глубину отпечатка h = 1/7d. 

Комплект приборов позволяет исследовать микроструктуру металлов и 

сплавов, сохранять цифровые изображения микроструктур, проводить 

количественные и качественные измерения основных характеристик 
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микроструктуры. Запрессовка с образцом устанавливается в 

микротвердоизмеритель.  

 

 
               Рисунок 3.3 – Установка образца в микротвердоизмеритель 

 

Затем это изображение переносится в навигатор и в поле навигации 

намечается начальная точка и направление измерения микротвердости. Все 

измеренные результаты отправляются в отчет, который готовится в виде 

файла, сохраненного в формате Word.  

 

3.2 Дифференциальный термический анализ  

 

Далее был проведен термический анализ образца ВТ3-1. 

Дифференциальный термический анализ (ДТА) основан на регистрации 

разности температур исследуемого вещества и инертного образца сравнения 

при их одновременном нагревании или охлаждении.  
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Рисунок 3.4 − Вид прибора дифференциального термического анализа 

NETZSCH STA 449C Jupiter [6] 

 

При изменении температуры в образце могут протекать процессы с 

изменением энтальпии, как например, плавление, перестройка 

кристаллической структуры, испарение, реакции дегидротации, диссоциации 

или разложения, окисление или восстановление. Такие превращения 

сопровождаются поглощением или выделением тепла, благодаря чему 

температура образца и эталона начинают различаться. Этим методом удается 

зафиксировать даже малые изменения температуры образца, благодаря 

конструкции прибора, а именно тому, что регистрирующие термопары от 

образца и эталона соединены навстречу друг другу. Повышенная 

чувствительность дифференциального метода позволяет исследовать 

образцы малого веса (до нескольких мг). Термический анализ методом ДСК 

проводился на приборе синхронного термического анализа (СТА) 

«NETZSCH STA 449C Jupiter» [6].         

  В качестве защитной атмосферы в измерительной камере 

прибора СТА применялся аргон технической чистоты после дополнительной 

адсорбционной очистки. В качестве эталонных значений Тпп использовались 

данные, полученные методом пробных закалок. C учетом технических 
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характеристик используемого комплекса ДСК и требованием максимальной 

производительности предлагаемых методик, в работе был предложен 

следующий базовый режим температурной программы: нагрев со скоростью 

50 °/мин до 1150 °C; переохлаждение с аналогичной скоростью до 600 °С; 

выдержка в течение 15 минут и повторный высокотемпературный нагрев со 

скоростью 50 °/мин до 1150 °С. Первый нагрев и охлаждение предполагал 

подготовку структуры образца.  

 
Рисунок 3.5 − Схема вертикальной печи прибора STA 409 PC и 

распределение конвекционных потоков внутри печи [6] 

 

Применение указанного режима обработки образцов, обеспечивает 

необходимую степень монотонности термических эффектов при 

максимальной производительности ДСК-исследования.  При этом для 

определения Тпп проводился анализ участка кривой повторного 

высокотемпературного непрерывного нагрева. Преимуществами данной 

схемы, как показали многочисленные эксперименты, являются высокая 

повторяемость, а также низкая зависимость результатов эксперимента от 

исходной структуры сплава. 
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Рисунок 3.6 − ДСК-кривые первого, второго нагрева по базовому режиму 

и их производные в области (α+β)→β-превращения для титанового сплава. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1 Микроструктурный анализ 

 

Химический состав сплава ВТ3-1 был определен на приборе: спектрометр 

МСА−11. 

Таблица 4.1 − Химический состав сплава ВТ3-1, мас. %  

Ti    Al Si Mn Fe Zr Sn V Cr Mo 

89,1 6,215 0,149 0,007 0,491 0,026 0,056 0,032 1,957 1,967 

  

При изучении образцов их микроструктура рассматривалась вдоль и 

поперек по всей поверхности шлифа, рассматривая все участки. 

 

 
Рисунок 4.1 − Микроструктура сплава ВТ3 в отожженном состоянии х50 

 

Отжиг образца проводился в течение часа в электрической печи при             

Т = 850 ⁰С с  последующим охлаждением на воздухе. В микроструктуре 
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можно наблюдать ориентрованные частицы α-фазы. Пограничные выделения 

избыточной α-фазы в роли матрицы с включениями темной β-фазы в форме 

зерен, внутри которых, в свою очередь, светлые пластины (иглы) α-фазы.  

Размер зерна в отожженном состоянии в среднем составил 160 мкм. 

Структура ближе к смешанной, так как кристаллы мартенсита имеют в 

отдельных участках четко игольчатую форму, а в некоторых ближе к 

вытянутой глобулярной (рисунок 4.1). 

 

 
Рисунок 4.2 – Размер альфа-колоний и альфа-частиц х1000 

 

Размер альфа-колоний составил в среднем 16 мкм. При толщине альфа-

частиц в среднем 1 мкм (рисунок 4.2). Объемная доля α-фазы, приходящаяся 

на площадь образца, составила в среднем 2,725%. 

Таблица 4.2 − Количество α-фазы 

Номер поля 

зрения 

Число 

измерений 

Объёмная 

доля, % 

Макс. 

диаметр 

(N/V) 

Фактор 

формы F2 

(N/V) 

      1 33 2,38 4,18/4,59 0,63/0,62 
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      2 46 3,07 4,22/4,65 0,58/0,57 

Среднее - 2,725 - - 

 

Разновидностью металлографического способа определения Тпп является 

структурно-аналитический метод, разработанный О.П.Солониной и др [10]. 

Этот метод основан на использовании зависимости между Тпп, температурой 

нагрева под закалку и количеством α-фазы в (α+β) – сплавах. В 

температурном интервале (920 ⁰С – Тпп) справедливо соотношение [10]: 

 

                                         Тпп = Тзак + К · γα [⁰C],             

(4.1) 

 

где Тзак – температура нагрева под закалку в указанном интервале, ⁰C 

K = 1,4 − 2,0 – коэффициент, зависящий от состава сплава и его исходной 

структуры; 

γα – объемная доля α-фазы, %. 

 

К · 2,725 + 955 = 959 
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К = 1,47 

 

 
Рисунок 4.3 – ВТ3 Тзак = 950 ⁰С х100 

 

Размер зерна после закалки после Тзак = 950 ⁰С составил 570 мкм (рисунок 

4.3).  В микроструктуре также можно наблюдать ориентированные частицы 

α-фазы. Пограничные выделения избыточной α-фазы в роли матрицы с 

включениями темной β-фазы в форме зерен, внутри которых светлые 

пластины (иглы) α-фазы, распадающиеся на отдельные более мелкие частицы 

(рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 – ВТ3 Тзак = 950 ⁰С пластины  х500 

 

 
Рисунок 4.5 – Граница зерна после Тзак = 950 ⁰С х500 
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\  

Рисунок 4.6 –  Размер зерна после Тзак = 960 ⁰С х100 

 

С повышением температуры закалки (Тзак = 960 ⁰С) размер зерна вырос и 

составил 683 мкм.  
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Рисунок 4.7 − ВТ3-1 после Тзак = 960 ⁰С х200 

 

Присутствуют равноосные частицы, что соответствует структуре 

первичной α-фазы. Разная ориентировка пластин мартенсита (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – ВТ3-1 после Тзак = 960 ⁰С х100 
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Рисунок 4.9 – Размер зерна после Тзак = 970⁰С х100 

 

После закалки от Тзак = 970⁰С размер зерна вырос до 806 мкм (рисунок 

4.9). 

 

 

Рисунок 4.10 – ВТ3-1 после закалки от Тзак = 970 ⁰С  х500 
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Рисунок 4.11 – ВТ3 после закалки от Тзак = 970 ⁰С х1000 

 

 
Рисунок 4.12 − Тзак = 975 ⁰С х200 
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Рисунок 4.13 − Размер зерна при Тзак = 985 ⁰С х50 

 

 

Рисунок 4.14 − Размер зерна после закалки при Тзак = 990 ⁰C х 50 
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Рисунок 4.15 – Размер зерна после Тзак = 995 ⁰C х50 
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Рисунок 4.16 – Альфированный слой ВТ3-1 после отжига  х100 

 

 
Рисунок 4.17 – ВТ3-1 после отжига от Т = 850 ⁰С. Альфированный слой, 

пластинки альфа фазы х200 

 

Толщина альфированного слоя в среднем 130 мкм (рисунок 4.17). 

 

 
Рисунок 4.18 − Изменение размера зерна с повышением температуры 

 



44 
 

В пределах исследуемых температур от 950 ⁰С до 995 ⁰С наблюдается 

сначала интенсивный рост зерна, а затем выходит на стабильный уровень 

роста (рисунок 4.18). 

Далее был проведен термический анализ образца ВТ3-1. 

Дифференциальный термический анализ (ДТА) основан на регистрации 

разности температур исследуемого вещества и инертного образца сравнения 

при их одновременном нагревании или охлаждении.  

 

 
Рисунок 4.19 - ДСК-кривые первого, второго нагрева ВТ3-1 

 

Первая кривая соответствует первому нагреву, который предполагал 

подготовку структуры образца. Нагрев осуществлялся со скоростью 50 °/мин 

до 1150 °C; переохлаждение с аналогичной скоростью до 600 °С; выдержка в 

течение 15 минут и повторный высокотемпературный нагрев (вторая кривая) 

со скоростью 50 °/мин до 1150 °С.  

Образец титанового сплава ВТ3-1 имеет выраженные тепловые эффекты, 

связанные с фазовыми переходами.  
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При дифференциальном термическом анализе в процессах нагрева со 

скоростью 50 °/мин наблюдались изломы на термограммах при Т = 959⁰С и 

при Т = 956,4 ⁰С. Эти кривые представлены синим и зеленым цветом 

(рисунок 4.19). Эти температуры можно считать за Тпп. 

На рентгенограмме сплава ВТ3-1 после медленного охлаждения с             

Т = 1000 ⁰С со скоростью 20 ⁰/с в приборе ДТА отчетливо проявляются пики 

от двух фаз твердых растворов с гексагональной (α) и объёмно-

центрированной (β) решетками (рисунок 4.20). 

Заметное уширение интерференционных отражений свидетельствует о 

существенных напряжениях в решетке: прежде всего количественное 

соотношение двух фаз: α – 61%, β – 39%. Полученное состояние сплава 

далеко от равновесного согласно данным рентгеноструктурного анализа. 
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Рисунок 4.20 – Рентенограмма сплава ВТ3-1 

Для того чтобы убедиться в присутствии α-фазы в образцах была 

проведена съемка с помощью сканирующего микроскопа, в том числе и 

микрорентгеноспектрального анализа. При этом предполагалось, что α-фаза 

должна была быть обогащена в большей степени α-стабилизирующими 

элементами (в первую очередь алюминием), а β-фаза − β-стабилизирующими 

элементами соответственно (в  большей степени молибденом). 

 

 
Рисунок 4.21 − Съемка сканирующего микроскопа 
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Примером микрорентгеноспектрального анализа приводится съемка 

(рисунок 4.21) выполненная на отожженном образце при Т = 850 ⁰С (таблица 

4.3). 

 
Рисунок 4.22 – Съемка структурных составляющих 

 

      Таблица − 4.3 Химический состав в отожженном образце в весовых % 

Спектр Al Si Ti Cr Fe Mo 
Спектр 1 
(Рис.4.23) 

4.79 0.27 91.01 1.21 0.28 2.44 

Спектр 2 
(Рис.4.24) 

6.96 0.25 88.27 1.59 0.42 2.51 

Спектр 3 
(Рис.4.25) 

7.59 0.27 90.32 0.67 0.04 1.10 

Спектр 4 
(Рис.4.26) 

6.55 0.22 87.71 2.15 0.40 2.96 

Спектр 5 
(Рис.4.27) 

7.57 0.28 90.62 0.59 0.12 0.82 

Спектр 6 
(Рис.4.28) 

7.44 0.61 86.41 1.55 0.60 2.50 
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Рисунок 4.23 − Частицы (включения) в структуре сплава ВТ3-1 после 

отжига при Т = 850 ⁰С 

 

Химический состав частиц (включений) характеризуются пониженным 

содержанием алюминия (4,79%), и повышенным содержанием молибдена 

составляет 2,44%, что выше среднего (таблица 4.1, таблица 4.3, спектр 1). 

 

 
Рисунок 4.24 − Центр образца отожженного при Т = 850 ⁰С 

 

Химический состав сплава в целом после отжига оценивался съемкой в 

области, ограниченной белым квадратом (рисунок 4.24). При этом 
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установлено содержание алюминия и молибдена в количествах 6,96% и 

2,51%, соответственно, что совпадает с химическим составом конкретной 

плавки.  

 

 
Рисунок 4.25 −  Химический состав α-частицы в отожженном состоянии 

при Т = 850 ⁰С 

 

 
Рисунок 4.26 − Химический состав пластины в отожженном состоянии 

при Т = 850 ⁰С 
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При химическом анализе пластинок и предполагаемых α - частиц вблизи 

альфированного слоя количество алюминия показало максимальный 

результат – 7,59% и минимальное количество молибдена – 0,82 %. 

 

 
Рисунок 4.27 − Химический состав между частицами в отожженном 

состоянии при Т = 850 ⁰С 

Между пластинками содержание алюминия несколько меньше, чем в 

пластинах. Тем не менее содержание молибдена показало максимальный 

результат – 2,96 % (рисунок 4.28, таблица 4.3, спектр 4). 

 

 
Рисунок 4.28 − Хим. состав в центре образца после отжига от Т = 850 ⁰С 
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В центре образца химический состав приблизительно соответствует 

среднему химическому составу сплава (таблица 4.1). 

 

 
Рисунок 4.29 − Химический состав альфированного слоя в отожженном 

образце при Т = 850 ⁰С 

Рентгеноспектральный анализ показал, что в участках спектров 3, 5 и 6, 

снятых с поверхности вблизи альфированного слоя, самое высокое 

содержание α-стабилизирующего алюминия. В участках спектров 1, 2, 4 и 6 

высокое содержание β-стабилизатора молибдена (это участки β-фазы). 

Съемка по линии вдоль поверхности отожженного образца при Т = 850 

⁰С, вдали от альфированного слоя, выявила более однородное распределение 

легирующих элементов (рисунок 4.30).  
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Рисунок 4.30 − Средняя линия по общему химическому составу 

 

 
Рисунок 4.31 − Пики соответствующие α- и β-фазам 

 

При этом отраженный луч дает небольшие всплески интенсивности 

(пики) относительно общего уровня. В момент отражения фазы, пик 

появляется на красной диаграмме алюминия (рисунок 4.30). И, напротив, от 

β-фазы или мартенсита пик дает диаграмма молибдена (голубая).  

 

4.3 Измерение микротвердости 
 

На всех образцах измерялась твердость при нагрузках 1кг и 25 г, причем 

первая соответствует макротвердости образцов, а микротвердость – 
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отдельных структурных составляющих. Микроструктура в области отпечатка 

мартенсит (α+β) после отжига от Тотж = 850 ⁰С (рисунок 4.32). 

 

 
Рисунок 4.32 – Отпечаток после измерения 

 

Результаты измерений микротведости некоторых образцов после закалки 

и отжига при нагрузке Р = 25 г представлены в виде таблицы 4.4. 

Таблица 4.4 − Результаты измерений микротвердости, HV 

Тотж = 850 ⁰C 

 

Т зак = 950 ⁰C 

 

Тзак = 960 ⁰C 

 

Тзак = 965 ⁰C 

 

183 163 288 290 284 270 356 466 

163 214 270 308 309 237 385 437 
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211 222 300 345 323 348 401 393 

265 134 290 345 336 362 311 447 

243 191 317 345 328 367 385 447 

       − измерения вблизи пластин мартенсита 

       −  измерения пластин мартенсита  

 

Полученные данные о средней твердости образцов при нагрузке Р = 1 кг 

приведены на графике. С повышением температуры общая твердость 

(макротвердость) возрастает (рисунок 4.33). 

 

 
Рисунок 4.33 – Общее изменение твердости с ростом температуры при 

нагрузке Р= 1 кг 

 

Повышение твердости после закалки из β-области объясняется 

увеличением содержания молибдена в мартенсите, а снижение твердости – 

увеличением концентрации молибдена и появлением мягкой остаточной β-

фазы.  
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Рисунок 4.34 – Изменение твердости структурных составляющих с ростом 

температуры при нагрузке Р = 25 г 

 

Интерпретировать результаты микротвердости непросто, так как фазовый 

состав сплавов при закалке от разных температур достаточно сложен. В нем 

могут присутствовать α-, β-фаза равновесные, закалочные структуры α ', α '', 

βмет, которая считается не превращенной при охлаждении до комнатной 

температуры. β-фаза обладает гексагональной кристаллической решеткой, 

пересыщенной β-стабилизирующими элементами. Возникновение α'-фазы 

приводит к повышению твердости сплава ВТ3-1. При повышении 

температуры закалки в области α + β-модификации выше 900 ⁰С происходит 

исчезновение β-фазы и увеличение количества α''-фазы с меньшим 

содержанием β-стабилизирующих элементов. Вблизи точки полиморфного 

превращения (960 ⁰С) должна быть α'-фаза наряду с α''-фазой [10]. Согласно 

литературным источникам фазовый состав сплава ВТ3-1 зависит 

существенно от скорости охлаждения и химического состава сплава (таблица 

4.5 ). 

 

Таблица 4.5 – Влияние температуры закалки и скорости охлаждения на 

фазовый состав сплава [10] 
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Фазовый состав Сплав Температура 

закалки, ⁰С при V>Vкр при V<Vкр 

 

 

ВТ3-1 

 

до 850  

850 – 920 

925 – 960 

до 970 

 

α + β 

α + α '' 

α + α ' 

α ' 

 

 

α + β 

α + α ''+β 

α + α '+β 

α '+β 

 

Таблица 4.6 – Фазовый состав в зависимости от температуры закалки [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Температура 

закалки, ⁰С 

Фазовый состав HB, кгс/мм2 

900 α' + α ''+ (β) 290 

950 α ''(α) + α' 300 

1000 α' 400 
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В настоящей работе была определена температура полиморфного 

превращения (Тпп = 959 ⁰С) для конкретного состава сплава ВТ3-1 разными 

методами. Наиболее достоверный для данного сплава оказался метод 

дифференциального термического анализа.  

Для идентификации фаз после закалки с разных температур с 

использованием съемки на сканирующем микроскопе с применением 

микроретгеноспектрального анализа образцов промышленного титанового 

сплава ВТ3-1. 
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