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Основной целью работы является выявление влияния степени горячей 

деформации на изменение структуры и механических свойств сплава ВТ3-1. В 

работе показано, что применение крупногабаритных исходных титановых 

заготовок для изготовления ответственных изделий авиастроения методом 

штамповки возможно с сохранением механических свойств требуемого уровня и 

без потери технологичности, но со значительным снижением себестоимости 

изделий. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

определить влияние технологических параметров обработки на деформированное 

состояние заготовки, получить пластическим деформированием различные 

структуры сплава, произвести испытания механических свойств и твердости 

деформированных изделий, произвести металлографические исследования 

структуры сплава и выявить её влияния на комплекс основных свойств 

титанового сплава ВТ3-1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Развитие многих отраслей народного хозяйства, особенно ракетно-

космической, авиационной, химической и др., связано с применением 

труднодеформируемых высокопрочных сталей и сплавов. Особый практический 

интерес представляет титан, который находит широкое применение и в технике, и 

в медицине [1]. К некоторым изделиям современных машин из титановых сплавов 

(таких как ВТ3-1), работающих в условиях высоких напряжений, температур, 

динамических и вибрационных нагрузок, предъявляют повышенные требования 

по механическим свойствам.  

Технологические процессы обработки металлов давлением и термообработки 

при назначении рациональных термомеханических режимов позволяют повысить 

прочностные свойства этого материала. Однако при этом не всегда удается 

получить требуемые пластические характеристики при сохранении или 

незначительном снижении, предусмотренных стандартами, прочностных 

характеристик.  

Титан обладает малой плотностью, большой удельной прочностью, 

необычайно высокой коррозионной стойкостью, значительной прочностью при 

повышенных температурах. Титан – ценный металл в тех отраслях техники, где 

выигрыш в массе играет доминирующую роль, в частности в ракетостроении и 

авиации. Применение титановых сплавов в авиационной и ракетной технике 

наиболее целесообразно в интервале температур 250…600°С, когда легкие 

алюминиевые и магниевые сплавы уже не могут работать, а стали и никелевые 

сплавы уступают им по удельной прочности. Благодаря высокой коррозионной 

стойкости во многих химических активных средах титан имеет большие 

перспективы применения в химической промышленности и на предприятиях 

первичной металлургии. 

Добиться от материала более высоких показателей прочности, твердости, 

износоустойчивости или достаточно высокой пластичности можно, сформировав 

мелкодисперсную структуру в рабочей области детали или во всем ее объеме [2]. 

Методы, позволяющие создавать мелкодисперсные, а довольно часто и 
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наноструктуры, в металлах и сплавах основаны на применении интенсивной 

пластической деформации (ИПД). Образование таких структур в этом случае 

является сложным многостадийным процессом, обусловленным поэтапной 

перестройкой дислокационной структуры. 

Основной целью работы является выявление влияния степени горячей 

деформации на изменение структуры и механических свойств сплава ВТ3-1 для 

подтверждения возможности применения крупногабаритных исходных титановых 

заготовок для изготовления ответственных изделий авиастроения с сохранением 

требуемых механических свойств и без потери технологичности, но с 

обеспечением значительной экономической эффективности производства 

титановых изделий. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Пластическое деформирование как способ упрочняющей обработки 

металлов 

На качество поковки оказывает большое влияние напряженно- 

деформированное состояние (НДС). Анализ многочисленных работ 

отечественных и зарубежных исследователей позволил разбить все факторы, 

влияющие на НДС заготовки в процессе ковки, на три группы: фактор формы, в 

который входит форма инструмента и заготовки, кинематический фактор и 

температурный фактор. 

Фактор формы определяется формой инструмента и формой исходной 

заготовки. Так существует большое количество инструмента для ковки заготовок, 

это плоские бойки, комбинированные, вырезные, радиусные, выпуклые, бойки 

несимметричной формы и т.д. Практически всеми перечисленными бойками из 

одной и той же исходной заготовки можно получить одинаковое изделие, но НДС 

заготовки в процессе ковки везде будет различным. Применение того или иного 

инструмента обусловлено материалом исходной заготовки, его качеством, 

формой и необходимыми свойствами конечного изделия. 

Существуют и заготовки различных форм для ковки, это заготовки круглого 

сечения, например, полученные в машинах непрерывного литья, это 

многогранные кузнечные слитки, слябовые слитки, трехлучьевые слитки, плоские 

слитки и т.д. Все рассмотренные слитки, кроме того, что имеют различное 

внутреннее строение (различную химическую, структурную ликвацию), 

обуславливают и различное НДС при ковке одним и тем же инструментом. 

Кинематический фактор определяется кинематикой воздействия инструмента 

на заготовку и механическим режимом ковки заготовки. Наиболее 

распространенной кинематикой движения инструмента при ковке крупных 

поковок, а, следовательно, и его воздействия на заготовку, является линейное 

вертикальное перемещение деформирующего инструмента, которое реализуется 

на гидравлических ковочных прессах и ковочных молотах. Также достаточно 
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часто встречается и всестороннее обжатие заготовки, которое присуще радиально 

ковочным машинам и прокатным устройствам. 

Такая кинематика движения инструмента обуславливает всестороннее сжатие 

заготовки, и применяется при ковке заготовок из малопластичных материалов, 

для получения поковок с малыми припусками.  Сложная кинематика 

перемещения деформирующего инструмента встречается очень редко из-за 

сложности ее реализации. Различная кинематика движения инструмента 

обеспечивает и различное течение металла, и форму получаемого изделия. 

Механический режим также относится к кинематическому воздействию 

инструмента на заготовку. Так различная величина подачи заготовки в 

инструмент, ее обжатие, очередность кантовок являются эффективным 

инструментом в управлении деформированным состоянием заготовки. Ковка 

заготовок с паузами позволяет управлять и напряженным состоянием заготовки за 

счет ее разупрочнения. 

Температурный фактор определяется температурным полем заготовки и ее 

температурным состоянием. Заготовка, подвергаемая деформированию, может 

быть нагрета выше температуры рекристаллизации (подавляющее большинство 

процессов ковки крупных поковок), она может быть условнохолодная, т.е. ее 

температура ниже температуры рекристаллизации (подвергаться специальному 

виду обработки) и может состоять из двух фаз жидкой и твердой (заготовки, 

получаемые в машинах непрерывного литья заготовок). 

Кроме того, заготовка может иметь различный вид температурного поля: 

однородное температурное поле, неоднородное симметричное с различным видом 

распределения температур по сечению и неоднородное несимметричное. 

Деформирование заготовок с описанными температурными полями в различных 

температурных состояниях будет обеспечивать различное НДС, что обусловлено 

значительным влиянием температуры на механические свойства металла. 

Каждый из описанных выше факторов имеет значительное влияние на процесс 

ковки и на параметры качества получаемых изделий. Сочетание данных факторов 
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позволит получить управляемые процессы ковки поковок, обеспечивающие 

требуемые параметры получаемых изделий. 

Добиться от материала более высоких показателей прочности, твердости, 

износоустойчивости или достаточно высокой пластичности можно, сформировав 

мелкодисперсную структуру в рабочей области детали или во всем ее объеме. 

Методы, позволяющие создавать мелкодисперсные, а довольно часто и 

наноструктуры, в металлах и сплавах основаны на применении интенсивной 

пластической деформации (ИПД). 

Образование таких структур в этом случае является сложным многостадийным 

процессом, обусловленным поэтапной перестройкой дислокационной структуры 

[3]. К тому же, с учетом того, что в большинстве случаев разрушение деталей 

начинается с поверхности (изнашивание, усталость, контактное разрушение), 

целесообразней разрабатывать процессы обработки, затрагивающие только 

поверхностный слой, который составляет доли процента от всей массы детали. 

Вследствие этого кроме технологий ИПД, направленных на формирование 

наноструктур в объеме, к настоящему времени активно разрабатываются 

процессы, позволяющие создавать наноразмерную структуру лишь в 

поверхностном слое, такие как Surface mechanical attriction (SMA), Surface 

mechanical attriction treatment (SMAT), Friction roll surface processing (FRSP) [4]. 

В статье [5] приведены результаты обработки технически чистого титана 

методом SMAT. Обработка производилась на открытом воздухе при различных 

технологических режимах. В ходе описанных в работе [5] экспериментов были 

опробованы различные режимы обработки, наглядно продемонстрировавшие 

различия измельчения зерен, как у поверхности, так и по всей глубине 

затронутого упрочнением слоя. 

Такая технология по своим результатам позволяет модифицировать 

поверхностный слой обрабатываемой заготовки, позволяя достигнуть требуемых 

для изделий из титана физических свойств поверхности и микроструктурных 

изменений (рисунок 1.1). Однако, стоит отметить, что вибрационная обработка в 

данном случае приводила к деформированию поверхности жестко закрепленного 
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образца, а не сферической дроби. Кроме того, длительность обработки, которая 

позволяла добиваться требуемых результатов, составляла от 16 минут до часа. 

Возможная модернизация описанной схемы деформирования, направленная на 

деформацию дроби, причем более крупной, чем в оригинальном исследовании, 

может потребовать более сложного оборудования. К тому же, достижение 

требуемого упрочнения поверхности может занять большое количество времени. 

В таком случае технологический процесс финишной обработки заготовки будет 

серьезно затянут, что в целом скажется на всей технологической цепочке 

изготовления изделия. 

 

Рисунок 1.1 – Микроструктура после SMAT 

(1 – амплитуда 50%, время обработки – 10 мин, 

2 – амплитуда 100%, время обработки – 16 мин, 

3 – амплитуда 100%, время обработки – 30 мин, 

4 – амплитуда 100%, время обработки – 60 мин). 

 

Приведенные выше методы обработки заготовок позволяют добиваться 

требуемых параметров упрочнения и создавать определенную структуру 

материала с необходимой эффективностью процесса [6]. Для каждого метода 
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была создана технологическая оснастка, которая позволила реализовать 

принципиальные схемы обработки как технологическую операцию.  

1.2 Влияние горячей пластической деформации на структуру и свойства 

металлов 

1.2.1 Структурные изменения 

В своей работе [7] В.Ф. Волокушин, описывая способность различных 

металлов и сплавов к структурным превращениям в твердом состоянии, указал, 

что одни из них склонны к таким превращениям, требуемая величина зерна в 

таких материалах достигается перекристаллизацией во время нагрева под закалку 

отжиг и нормализацию. В случае, когда сплавы и особенно чистые металлы такой 

способностью не обладают, то наклеп с последующей рекристаллизацией 

остаются единственной возможностью для получения нужной величины их зерна. 

Данное утверждение указывает на то, что для некоторых металлов и сплавов 

деформация оказывает определяющее влияние на структуру металла вне 

зависимости от вида их термической обработки. 

Для разработки новых эффективных процессов ковки важным является 

определение влияния деформации в горячем состоянии и последующей 

термической обработки по стандартным режимам, выполняемым на предприятии, 

на механические свойства материала, которые зависят от его структуры. Проверка 

этого влияния определялась на сталях, наиболее чувствительных к деформациям 

и наименее восприимчивых к термической обработке. 

В работе В.Ф. Волокушина [7], как и в работе А.П. Гуляева [8], указывается, 

что есть некоторая критическая степень деформации металлов и сплавов, которая 

приводит при дальнейшей термической обработке к гигантскому росту зерна. 

Величина данной деформации составляет от 3 до 15%. При обработке давлением 

данную степень деформации для металлов, проходящих дальнейшую 

термическую обработку, необходимо избегать. 

В работе [9] польские исследователи установили связь между величиной 

горячей пластической деформации и размером зерна в высокомарганцевой 

аустенитной стали 27Mn-4Si-2Al-Nb-Ti. Они проводили исследования на 
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растяжение образцов при температуре 850°С. Растягивали образцы на 20%, 40% и 

60%. После деформирования образцы охлаждались в воде. Выявлена четкая связь 

между величиной деформации и размером зерна. Так в образцах, 

деформированных на 60% зерна в несколько раз меньше чем при деформации 

20%. 

В работе [10] проведено обсуждение результатов исследований структур 

ферритной и аустенитной сталей в процессе горячей пластической деформации 

кручением. Стальные образцы нагревались до 1150°С и подвергались кручению, 

после достижения определенной величины деформации образцы охлаждались в 

воде. Установлено, что с увеличением деформации кручением размер зерна 

образцов уменьшается в прямо пропорциональной зависимости (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Схематическая диаграмма эволюции зерна в процессе прокатки 

и повторного нагрева 

 

В работе [11] проведено исследование влияния таких технологических 

параметров радиально-сдвиговой прокатки на структуру стали 45, как 

температура прокатки, коэффициент вытяжки и отжиг. Рассмотрено три 

температурных режима деформирования 700°С, 780°С и 850°С. В каждом режиме 

обеспечивали три коэффициента вытяжки 1.4, 2.5, 3.6. Образцы после 
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деформации подвергали отжигу при 600°С. Установлено, что коэффициент 

вытяжки оказывает влияние на размер зерна в центральной части образцов, так с 

его увеличением от 1,4 до 3,6 размер зерна уменьшается в отожженных образцах 

от 9 до 4 раз, что говорит о положительном влиянии деформации на структуру 

стали и, как следствие, ее механические свойства. 

В работе Кривошеева В.П. [12], отмечено, что с ростом степени деформации 

при ковке крупных поковок карбидных сталей, карбидная сетка дробится. В 

работе установлена прямая связь между величиной деформации и размером зерна, 

даже после термической обработки в виде отжига (рисунок 1.3, 1.4). 

 

а                                                         б 

Рисунок 1.3 – Микроструктура стальных образцов, выдержанных при 

температуре 1050 °С: а – без деформации; б – с деформацией 

 

а                                                         б 
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Рисунок 1.4 – Микроструктура стальных образцов, выдержанных при 

температуре 1100 °С: а – без деформации; б – с деформацией 

1.2.2 Влияние деформации на свойства металла 

Влияние деформации на механические свойства. 

Основным методом измерения деформации в ковке принято считать уков, 

который показывает усредненную деформацию и не учитывает ее 

неравномерность, что свидетельствует о необходимости использования данного 

показателя для оценки процесса ковки только в исключительных случаях. 

Наиболее приемлемой является оценка величины и равномерности деформаций в 

заготовке. 

Наибольшее влияние деформация оказывает на такие механические 

характеристики как относительное удлинение, сужение и ударную вязкость, т.е. 

величины, которые напрямую зависят от размер зерна металла и от 

наличия / отсутствия пустот в металле. За счет обеспечения высокого уровня 

деформаций в литом металле, подвергаемом последующей термической 

обработке, можно достичь увеличения перечисленных механических свойств до 

нескольких раз, о чем свидетельствует работа [13]. 

Влияние же на предел прочности, текучести и твердость деформация в 

процессах ковки оказывает незначительное (в пределах 20%) при условии, что 

поковка будет проходить после ковки дальнейший отжиг (90% всех поковок). Это 

подтверждается экспериментальными данными, приведенными в работах [13, 14]. 

В работе [15] приведены исследования влияния деформации на механические 

свойства сталей 20, 40Х, 15ХН, 34ХН1М, 25Х1М1Ф. После ковки все материалы 

проходили термическую обработку в виде закалки и отпуска. Установлено, что 

наибольшее влияние деформация имеет на ударную вязкость, так для стали 40Х 

она увеличилась от 100 кДж/м2 для литого металла до 850 кДж/м2 при величине 

интенсивности деформаций сдвига, равной 3. Для других материалов изменение 

данного показателя тоже значительное, хотя и ниже, чем для стали 40Х. Для стали 

20 при деформировании литых образцов удалось увеличить КСU в 1,7 раз, для 

стали 15ХН всего лишь в 1,1 раза для стали 34ХН1М в 2 раза, для стали 
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25Х1М1Ф в 1,9 раза. При этом предел прочности и текучести изменялись 

разнонаправлено максимально на 10% от первоначальных значений. 

 

Восстановление пластичности металла. 

При горячей обработке различных сталей и сплавов, в частности, в ковке 

поковок, известен такой прием, как деформирование с паузами (дробное 

деформирование), во время которых происходит разупрочнение металла, что 

позволяет существенно снизить силу деформирования. Такой прием применяется 

в основном для осадки, как наиболее энергоемкой операции. Исследованием 

данного эффекта занимались многие ученые. Весомым вкладом в данном 

направлении явились работы Л.Н. Соколова и В.Н. Ефимова [16, 17]. 

Другим, не мене важным эффектом, сопровождающим горячее дробное 

деформирование, является общеизвестное свойство повышения пластичности 

материала в сравнении с монотонным деформированием. В первую очередь этот 

эффект проявляется при обработке специальных малопластичных сталей и 

сплавов. 

Дзугутовым М.Я. [18] отмечается, что дробная деформация применяется для 

улучшения деформируемости слитков, заготовок и поковок из малопластичных 

сталей и сплавов. Дробность деформаций при ковке характеризуется величиной 

единичных обжатий, т.е. обжатий за один удар бойка при ковке на молоте или за 

одно нажатие пресса, а также паузами между ними. 

При прокатке она характеризуется числом проходов и величиной обжатия в 

каждом проходе. Чем ниже пластичность металла, тем больше должна быть 

дробность деформации. Физический смысл этого явления объясняется тем, что 

малые степени единичных обжатий позволяют вести деформацию при меньшем 

количестве препятствий движению дислокаций и скольжению при меньшем 

значении упрочнения и скалывающих напряжений, а увеличение количества пауз 

способствует большему разупрочнению деформируемого материала. 

В работе [18] отмечается также, что для сплава типа ЖС6КП только 

многоцикловые дробные деформации с обжатиями 2-4% и частыми подогревами 
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позволяют достигать положительных результатов и практически приемлемых 

значений предельной деформации. При этом величины единичных обжатий для 

разных сплавов при дробной деформации предлагается определять 

экспериментально. 

С.В. Легранд [19] показал, что применение дробной деформации для стали 

ЭИ319 и сплава ЭИ437 способствует значительному повышению 

деформируемости промышленных образцов. По его данным, дробное 

деформирование малопластинчых материалов может повысить их пластичность в 

2 - 2,5 раза. 

В.Н. Ефимовым [20] установлено, что во время паузы плотность дислокаций в 

деформированном образце уменьшается. Указанная закономерность и является 

физическим основанием увеличения пластичности и разупрочнения металла. 

Одним из видов дробной деформации является вибрационная ковка (осадка) 

[21]. Такая ковка позволяет увеличить равномерность деформации в заготовке, а 

также ее деформируемость. Еще одним способом дробной деформации является 

ковка на ротационных ковочных машинах. 

 

1.3 Методы измельчения микроструктуры титана и титановых сплавов 

Одним из перспективных методов получения мелкодисперсной структуры 

обрабатываемого материала является винтовая экструзия (ВЭ). Ее суть 

заключается в выдавливании через канал матрицы, имеющий в середине участок 

винтовой формы (рисунок 1.5) [22]. 

 

а                                                                б 

Рисунок 1.5 – Винтовая экструзия: 
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а) схема деформирования; б) основные параметры обработки 

 

Результаты экспериментов [23] показали успешность применения данного 

метода. Так, исходным материалом заготовки была цилиндрическая заготовка 

сплава титана ВТ1-0 с гексагональной плотноупакованной решеткой после 

горячей прокатки. Матрица, применяемая в эксперименте, содержала в себе 

винтовой участок с параметрами βmax=60°, h=50 мм. Причем угол наклона 

винтовой линии к оси прессования изменяется по высоте матрицы, однако на 

начальном и конечном участках он одинаков и равен нулю. 

Результатом эксперимента стала значительно измельченная структура титана 

[24], которая до обработки характеризовалась зернами размером 1-2 мм. После 

обработки величина зерна стала близка к 100 нм, видны вихреобразные следы 

деформации на рисунке 1.6. Таким образом, при помощи ВЭ удается получать 

субмикрокристаллическую структуру с целью повышения прочностных 

характеристик изначально пластичного материала. 

Основным ограничением для применения такой обработки является 

габаритные размеры заготовки, так как обработка крупных прутков требует 

высоких давлений выдавливания через винтовую часть матрицы и многократного 

повторения операции ВЭ с целью достижения требуемых свойств материала. 

 

 

а                                                                   б 
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Рисунок 1.6 – Структура ВТ1-0 в исходном состоянии (а) и после 4 проходов 

винтовой экструзии (б) 

Другим схожим с ВЭ по результатам методом обработки является 

равноканальное угловое прессование (РКУП) [25]. Его первоначальный вариант 

представлен на рисунке 1.7.  

 

Рисунок 1.7 – Равноканальное угловое прессование: а) принципиальная схема; 

б) маршрут деформирования заготовки 

 

Процесс деформирования во многом зависит от исходного состояния 

материала заготовки, и управляющие параметры процесса выбираются с их 

учетом. К примеру, для деформирования сплава ВТ1-0 используется схема с 

углом Ф, равным 90°. Интервал температур подбирается в диапазоне 250-450°С, а 

заготовка перед деформацией подвергается отжигу. 

Результатом такой обработки становится измельчение исходной 

микроструктуры материала до субмикрокристаллической [26]. Кроме 

оригинальной идеи деформирования методом РКУП получили развитие вариации 

этой идеи – РКУП с противодавлением (рисунок 1.8.), позволяющее получать 

заготовки без образования трещин. Таким образом, использование 

противодавления позволяет повысить механические свойства получаемых 

образцов, однако ограничивает их размеры. 
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Рисунок 1.8 – Установка для РКУП с противодавлением 

 

Другой вариацией является технология РКУП-Conform [27]. В отличие от 

предыдущих методов он лишен, пожалуй, главного недостатка – 

производительности, так как его применение дает возможность получать прутки 

обработанного материала длинной до 2 метров. Такой результат достигается за 

счет модернизации схемы деформирования вводом ротора для подачи материала к 

зоне основного деформирования, заключенной между ротором, прижимом и 

упором (рисунок 1.9.). 

 

Рисунок 1.9 – РКУП-Conform: а) схема деформирования;  

б) экспериментальная установка 
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Как и большинство РКУП методов, достижение заданных структурных 

изменений в материале происходит не за один проход [28]. На рисунке 1.10. 

показаны результаты, достигаемые в процессе обработки. 

 

Рисунок 1.10 – ПЭМ снимки микроструктуры после: а) одного прохода; 

б) четырех проходов 

 

Схожих результатов позволяет добиться метод криопрокатки [29] и метод 

многократного одноосного прессования (abc-прессование) в сочетании с 

многоходовой прокаткой [30]. Получение мелкозернистой структуры происходит 

в два этапа. Начальный этап заключался в прессовании заготовки на 

гидравлическом прессе со скоростью 10-3-10-1 с-1. Одной из особенностей 

процесса является ступенчатое уменьшение температуры заготовки в ходе 

обработки в интервале от 500 до 400°С. Каждая смена температурного режима 

соответствовала трехкратному прессованию со сменой оси деформирования, 

причем при каждой заданной температуре образец осаживался на 40-50 %. 

Вторым этапом обработки производилась прокатка в ручьевых или гладких 
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валках при комнатной температуре, позволяющая поднимать степень деформации 

исходного образца до 75% и позволяет получить прутки обработанного материала 

размерами 6х6х500 мм. Готовые заготовки после деформирования подвергаются 

отжигу в атмосфере аргона при температуре от 300 до 350°С для снятия 

внутренних напряжений и увеличения пластичности. 

 

Рисунок 1.11 – Этапы деформирования ВТ1-0 методом abc-прессования с 

последующей прокаткой 

 

Как видно на рисунке 1.11, измельчение микроструктуры достигается за счет 

многократной смены оси деформирования заготовки. На рисунке 1.12 в одном 

случае представлена микроструктура крупнозернистого титана ВТ1-0 перед 

прессованием, в другом – полученную после abc-прессования с использованием 

пресс-формы сильно раздробленную структуру с зернами размером менее 0,1 

мкм.  
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Рисунок 1.12 – Светлопольные электронно-микроскопические изображения:  

а) исходной структуры ВТ1-0; б) наноструктурированного титана; 

в) ультра мелкозернистого титана 

На последнем снимке приведено изображение микроструктуры титана в 

ультра мелкозернистом состоянии, сформированного при применении свободного 

abc-прессования без пресс-формы с последующей прокаткой. Средний размер 

зерен составил 0,2 мкм [31]. 

Однако кроме метода получения мелкозернистой структуры, исследована ее 

термическая стабильность, а также зависимость механических свойств титана в 

субмикрокристаллическом состоянии от температуры отжига [32]. В ходе 

исследования было обнаружено, что после отжига при температуре 350°С 

наблюдаются признаки процесса рекристаллизации. Дальнейшее увеличение 

температуры отжига до 400 °С приводит к исчезновению областей скопления 

зерен размером менее 0,1 мм. Повышение температуры отжига свыше 400 °С 

приводит к процессу собирательной рекристаллизации и снижению механических 

характеристик образцов.  

Описанные способы упрочняющей обработки сферических поверхностей и 

технологии создания субмикрокристаллических структур [33] в образцах из 

технически чистого металла позволяют добиваться требуемых для изделий 

параметров износостойкости и точности геометрии [34]. Однако эти методы 

обработки и технологии получения СМК структур решают лишь отдельные 

проблемы. 

Таким образом, проблема изготовления ответственных крепежных изделий из 

титановых сплавов продолжает быть актуальной. Решением поставленной задачи 

может быть метод упрочняющей поэтапной ковки в совокупности с прокаткой 

крупногабаритных заготовок из титанового сплава марки ВТ3-1. 

 

1.4 Постановка задачи исследования 

Большинство полуфабрикатов из двухфазных титановых сплавов 

используются в двухфазном (α + β)- состоянии. Деформация в (α + β)-области 
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связана со значительными технологическими трудностями по сравнению с 

деформацией в однофазной β-области. Проведение деформации в двухфазной  

(α + β)-области при производстве титановых полуфабрикатов обусловлено тем, 

что она является единственным оптимальным и доступным способом 

измельчения структуры сплавов, в результате которого крупнопластинчатая 

структура двухфазных сплавов может стать мелкозернистой глобулярной, что 

приводит к значительному улучшению комплекса механических свойств.  

Примером ответственного крепежного изделия авиастроения, 

изготавливаемого штамповкой из титанового сплава ВТ3-1 ОСТ 1 90013-81, 

является поковка «Болт специальный» (рисунок 1.13). Поковки относятся ко II 

группе контроля по ОСТ 1 90000-70 «Штамповки и поковки из титановых 

сплавов», согласно которому подлежат выборочному испытанию механических 

свойств и твердости. 
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Рисунок 1.13 – Эскиз поковки «Болт специальный» 

 

Требования, предъявляемые к изделию, представлены ниже: 

 механические свойства: , , , 
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 твердость 341-415 НВ (dотп=3,0-3,3 мм) на 5% деталей от партии-садки, 

но не менее 5 шт. 

Механические свойства контролируются на двух деталях с максимальной и 

минимальной твёрдостью после термической обработки закалки и старения. 

 Титановый сплав ВТ3-1 относится к группе сплавов с (α + β) структурой 

(по классификации ВИАМ). Температура полиморфного превращения (α + β) → β 

составляет 950 – 990°C [35]. Типовой нагрев под штамповку производственных 

заготовок производиться до температуры 950 – 980°C. Типовой режим 

упрочняющей термической обработки приведен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Режимы термической обработки (закалки, старения) поковок 

«Болт специальный» из титанового сплава ВТ3-1 ОСТ 1 90013-81 

Обозначение операции Температура в печи, °С Время выдержки, мин 

Нагрев под закалку 850±10 120-135 

Охлаждение в воде (15-40)°С 

Старение 510±10 270-285 

Охлаждение на воздухе 

 

Основной целью работы является выявление влияния степени горячей 

деформации на изменение структуры и механических свойств сплава ВТ3-1. В 

работе показано, что применение крупногабаритных исходных титановых 

заготовок для изготовления ответственных изделий авиастроения методом 

штамповки возможно с сохранением требуемых механических свойств и без 

потери технологичности, но со значительным снижением себестоимости изделий. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

определить влияние технологических параметров обработки на деформированное 

состояние заготовки, получить пластическим деформированием различные 

структуры сплава, произвести испытания механических свойств и твердости 

деформированных изделий, произвести металлографические исследования 
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структуры сплава и выявить её влияния на комплекс основных свойств 

титанового сплава ВТ3-1. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Описание сплава 

Деформируемый жаропрочный сплав ВТ3-1 системы Ti-Al-Mo-Cr-Fe-Si 

относится к двухфазным α+β-сплавам мартенситного класса. Такие сплавы 

склонны к упрочнению термической обработкой. Химический состав сплава 

представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Химический состав сплава ВТ3-1 согласно ОСТ 1 90013-81 [37] 

Содержание элемента, % 

Ti Al Mo Cr Si Fe С Zr O N H 

осн. 
5,5-

7,0 

2,0-

3,0 

0,8-

2,0 

0,15-

0,40 

0,2-

0,7 

не 

более 

0,1 

не 

более 

0,5 

не 

более 

0,15 

не 

более 

0,05 

не 

более 

0,015 

 

Алюминий в сплаве ВТ3-1 стабилизирует и упрочняет α-фазу, повышает 

температуру Ас3 и уменьшает плотность сплава. Молибден, являясь β-

стабилизатором, в процессе горячей обработки приводит к увеличению 

количества более пластичной β-фазы, а также повышает прочностные и 

жаропрочные свойства, особенно в сочетании с кремнием. 

Эвтектоидообразующие  

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

прочностные и жаропрочные свойства при умеренных температурах. 

В зависимости от назначения сплава ВТ3-1 и требуемого уровня свойств 

полуфабрикаты из него могут подвергаться различным видам термической 

обработки, а именно: отжигу, закалке и старению, высокотемпературной 

термомеханической обработке ВТМО и комбинированной обработке ТМО. 

Согласно действующему технологическому процессу изготовления поковки 

«Болт специальный» при осуществлении входного контроля металлопроката 

производится проверка образцов на соответствие механических свойств 

требованиям ОСТ 1 90107-73 «Прутки кованые из титановых сплавов» [38]. Для 
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этого образцы подвергаются термической обработке по специальному режиму 

(см. таблицу 2.2). 

 

 

Таблица 2.2 – Режимы термической обработки заготовок для образцов 

входного контроля проката из титанового сплава ВТ3-1 ОСТ 1 90013-81 

Обозначение операции Температура в печи, °С Время выдержки, мин 

Нагрев под отжиг 920-950 45 

Охлаждение с печью до 550°С 

Вторая ступень отжига 550 120 

Охлаждение на воздухе 

 

Непосредственно режим термической обработки (закалки, старения) поковок 

«Болт специальный» из титанового сплава ВТ3-1 ОСТ 1 90013-81 представлен в 

таблице 1.1. 

 

2.2 Методика определения химического состава сплава 

Химический состав сплавов должен удовлетворять требованиям  

ОСТ 1 90013-81. Химический состав титана и титановых сплавов определяется по 

ГОСТ 19663.0-80 - ГОСТ 19863.13-80, ГОСТ 23902-79 или другими методами, 

обеспечивающими точность не ниже, чем в вышеуказанных стандартах. 

В центральной заводской лаборатории химический анализ сталей и сплавов 

производится с помощью портативного анализатора металлов и сплавов DELTA-

DP 2000 с кремниевым дрейфовым детектором (рисунок 2.1). Образец для анализа 

химического состава сплава отбирается от каждой штанги вновь поступившей 

партии, после чего результаты вносятся в протокол исследования и в журнал 

«Результат учета входного контроля». Штанга маркируется соответствующей 

биркой. 
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Рисунок 2.1 – Анализатора металлов и сплавов DELTA-DP 2000 с кремниевым 

дрейфовым детектором 

 

2.3 Методика испытаний механических свойств и твердости 

Механические свойства прутков, определяемые на отожженных образцах, 

вырезанных из прутка в поперечном направлении волокна или в тангенциальном 

направлении из специально осаженного темплета, должны удовлетворять 

требованиям ОСТ 1 90107-73. 

Контролю механических свойств подвергается 5% прутков, но не менее 

одного прутка от предъявляемой к сдаче партии (плавки). 

Испытание на растяжение производится на образцах диаметром 5 мм с 

пятикратной расчетной длиной. Форма и размеры образцов, а также методика 

испытаний на растяжение должны соответствовать требованиям ГОСТ 1497-84. 

Форма и размеры образцов, а также методика определения ударной вязкости 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 9454-78. 

Контроль производится на двух разрывных и двух ударных образцах, 

вырезанных из каждого контролируемого прутка. Вырезка контрольных образцов 

производится в поперечном направлении волокна из центра по перпендикуляру к 

оси прутка, предварительно разрезанного пополам на расстоянии диаметра или 

стороны квадрата от торца контролируемого прутка. 
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После этого образцы подвергаются термической обработке по специальному 

режиму (см. таблицу 2.2). 

Механические свойства прутков в этом случае должны удовлетворять 

требованиям ОСТ 1 90107-73 для отожженных образцов (см. таблицу 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Механические свойства прутков, определяемые на отожженных 

образцах, вырезанных из прутка в поперечном направлении волокна 

Марка 

сплава 

Диаметр 

или 

сторона 

квадрата, 

мм 

Механические свойства 

Твердость по 

Бринеллю 

(диаметр 

отпечатка), 

10/3000, мм 

 

 

относительное, % 
 

 
  

не менее 

ВТ3-1 
От 140 

До 250 
95-120 8,0 20,0 3,0 3,2-3,7 

Поковки II группы контроля по ОСТ 1 90000-70 «Штамповки и поковки из 

титановых сплавов» подлежат выборочному испытанию механических свойств и 

твердости. Механические свойства контролируются на образцах, вырезанных из 

тела двух деталей с максимальной и минимальной твёрдостью после термической 

обработки закалки и старения (см. таблицу 1.1). 

Испытание на растяжение при нормальной температуре производится по 

ГОСТ 1497-84 на образцах диаметром 5 мм с пятикратной расчетной длиной. 

Контроль производится на двух разрывных и двух ударных образцах, вырезанных 

из каждой контролируемой штамповки или поковки. 

Форма и размеры образцов, а также методика определения ударной вязкости 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 9454-78. 

В центральной заводской лаборатории испытания на растяжение производят 

на машине испытательной SHIMADZU AG-Xplus-1 (рисунок 2.2) с максимальной 

допустимой нагрузкой до 300 кН; нагрузка при испытаниях сплава ВТ3-1 –  

250 кН. 
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Испытания ударной вязкости KCU производят на маятниковом копре RKP 450 

Zwick/Roell (рисунок 2.3) с энергией удара до 450 Дж; энергия удара при 

испытаниях сплава ВТ3-1 – 300 Дж. 

 

Рисунок 2.2 – Машина испытательная SHIMADZU AG-Xplus-1 

 

Рисунок 2.3 – Маятниковый копёр RKP 450 Zwick/Roell 

 

Контроль твердости прутков производится на ударных образцах в количестве, 

установленном для контроля ударной вязкости – 2 шт. 
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Твердость прутков браковочным признаком не является. 

Контроль твердости поковок «Болт специальный» производится на 5% 

поковок от плавки-садки, но не менее, чем на 5 шт., дополнительно контроль 

твердости поковок II группы ОСТ 1 90000-70 осуществляется на образцах для 

ударных испытаний. 

На поковке необходимо зачистить плоскую поверхность на глубину 1 мм. 

Место контроля твердости указывается в технологической карте производства на 

эскизе контролируемого изделия (рисунок 2.4). 

Место контроля твердостиМесто контроля твердости

 

Рисунок 2.4 – Эскиз поковки «Болт специальный» с указанием места контроля 

твердости 

Контроль твердости производится на прессе Бринелля (рисунок 2.5), диаметр 

шарика 5 мм, нагрузка пресса 30кН. Методика испытаний должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 9012-59. 

 

Рисунок 2.5 – Автоматический рычажный пресс Бринелля 
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2.4 Методика металлографических исследований 

Контроль макро- и микроструктуры прутков на входном контроле не 

производится. 

Контроль макро- и микроструктуры поковок «Болт специальный» 

производится на одной поковке от партии, от которой отбирались образцы для 

механических испытаний. 

Микроструктуру проверяют на разрушенных ударных образцах в количестве, 

установленном для контроля ударной вязкости. Микрошлиф изготовляют в 

поперечном сечении образца после проведения механических испытаний  

(рисунки 2.6-2.8). 

Допускается проверку микроструктуры проводить на макротемплетах. 

Микроструктуру поковок из сплава ВТ3-1 определяют по 9-типной шкале при 

увеличении х500 (рисунок 2.9). 

Величину макрозерна поковок из сплава ВТ3-1 определяют по 10-балльной 

шкале (рисунок 2.8). 

Макрошлифы изготавливаются способом горячей заливки бакелитовой смолы 

и отвердителя в стальную оправку. В дальнейшем образец шлифуется абразивным 

кругом с охлаждением и выхаживанием на плоскошлифовальном станке.  

В последствии шлиф доводится на алмазных эластичных кругах и полируется на 

фетре алмазной пастой. После очистки на бархатной поверхности осуществляется 

травление поверхности образца. Травление подготовленной поверхности 

макрошлифов производится реактивом следующего состава: HNO3 (уд. вес 1,4) – 

15…30%, HF – 5…10%, Н2О – остальное. 

 

Рисунок 2.6 – Образец, изготовленный горячей заливкой 
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Металлографические исследования полученных образцов проводятся на 

микроскопе ОLIMPUS IX 70 (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Микроскоп ОLIMPUS IX 70 

 

Рисунок 2.8 – 10-балльная шкала макроструктуры титановых сплавов 
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Рисунок 2.9 – Шкала микроструктур титановых сплавов (9-типная) 
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3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

При производстве горячедеформированных заготовок и деталей из титановых 

сплавов большое значение имеют условия нагрева металла, так как большая 

химическая активность титана и его сплавов при высоких температурах может 

сказаться на качестве готовых изделий. Вместе с тем механические свойства и 

структура титановых сплавов в значительной степени зависят от условий горячего 

деформирования: температуры и времени нагрева, равномерности прогрева 

металла перед горячей деформацией, температуры начала и конца деформации, 

скорости охлаждения после деформации, скорости деформации, общей 

(суммарной) и разовой степени деформации, в особенности за последний нагрев, 

схемы деформации и степени проработки металла как в заготовке, так и при 

окончательной деформации. 

С повышением температуры деформирования у всех титановых сплавов 

непрерывно возрастает технологическая пластичность, которая зависит также от 

сплава и исходного состояния – литая структура менее пластична, чем 

предварительно деформированная. 

Фактором, определяющим выбор температурного интервала горячего 

деформирования титановых сплавов, следует считать температуру их полного 

полиморфного превращения – чем она выше, тем выше температурный интервал 

горячего деформирования. При прочих равных условиях на температуру 

полиморфного превращения определяющее влияние оказывает содержание в 

сплаве алюминия. Увеличение содержания в сплаве β-стабилизирующих 

элементов хотя и снижает температуру полиморфного превращения, однако не 

служит основанием для снижения температуры деформирования, поскольку  

β-стабилизирующие элементы в значительной степени упрочняют α- и β-твердые 

растворы, повышая тем самым удельные давления при деформировании. В то же 

время присутствие в структуре деформируемого металла даже незначительного 

количества β-фазы благоприятно влияет на его технологическую пластичность. 
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Еще более технологичны (α+β)- и псевдо- β-сплавы. Они менее склонны к 

образованию трещин и других дефектов в процессе деформации. 

Режимы горячего деформирования выбираются на основании диаграмм 

пластичности с учетом удельных давлений, изменения микроструктуры и 

температуры полного полиморфного превращения. Вместе с тем приходится 

учитывать и возможности существующего оборудования, которое не всегда 

может в полной мере удовлетворить требования технологии производства. 

Таким образом, для создания благоприятных условий горячего 

деформирования, с точки зрения технологической пластичности и удельных 

давлений, титановые сплавы целесообразно деформировать при температурах 

выше 1000°С, то есть в β-области. Однако такая деформация, как правило, не 

обеспечивает хорошей проработки структуры и удовлетворительных 

механических свойств полуфабрикатов из титановых сплавов, поэтому в 

настоящее время для окончательного деформирования используются более 

низкие температуры, охватывающие верхний интервал двухфазной (α+β)-области. 

Рекомендуемый интервал температур штамповки для сплава ВТ3-1 лежит в 

интервале 850-980°С, однако для получения высоких механических свойств 

верхний предел нагрева заготовки под штамповку при степени деформации 50-

80% не должен превышать 960°С [35]. 

Опираясь на литературные данные, было спланировано и проведено 

специальное исследование, посвященное получению пластическим 

деформированием различной структуры и выявлению её влияния на комплекс 

основных свойств (α+β)- титанового сплава ВТ3-1. 

 

3.1 Описание существующего технологического процесса изготовления 

поковки из сплава ВТ3-1 

По существующему технологическому процессу исходной заготовкой для 

штамповки поковки «Болт специальный» является круглая заготовка диаметром 

26 мм ОСТ 1 90173-75 «Прутки катаные из титановых сплавов» [40]. 
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Перед порезкой на мерные заготовки металлопрокат подвергается входному 

контролю на соответствие требованиям, предъявляемым к ним. Проверка 

химического состава материала и его механических свойств выполняют по 

методике, описанной в данной работе в пунктах 2.2-2.3. Для этого образцы 

подвергаются термической обработке по специальному режиму (см. таблицу 2.2). 

Качество поверхности металлопроката подлежит 100%-ному визуальному 

осмотру, допустимость кривизны штанг контролируют струной на двух штангах 

из пачки, отклонения по диаметру проката  измеряют 

штангенциркулем ГОСТ 166 так же на двух штангах из пачки. 

Результаты входного контроля исходных заготовок для действующего 

технологического процесса приведены ниже (таблица 3.1, 3.2). 

 

Таблица 3.1 – Химический состав экспериментальных образцов  ВТ3-1, 

плавка 1153-18 

Содержание элемента, % 

 Ti Al Mo Cr Si Fe С Zr O N H 

ОСТ 1 

90013-

81 

осн. 
5,5-

7,0 

2,0-

3,0 

0,8-

2,0 

0,15-

0,40 

0,2-

0,7 

не 

более 

0,1 

не 

более 

0,5 

не 

более 

0,15 

не 

более 

0,05 

не 

более 

0,015 

Факт. 88,1 7,0 2,41 1,6 0,21 0,54 0,04 - - - - 

 

По результатам химического анализа видно, что химический состав образцов 

соответствует ВТ3-1 ОСТ 1 90013-81. 

 

Таблица 3.2 – Механические свойства и твердость экспериментальных 

образцов  ВТ3-1, плавка 1153-18 после термической обработки 

 Твёрдость, НВ 

Механические свойства при t=20°С 

 

 

относительное, %  

 
  

не менее 

ОСТ 1 

90107-73 
269-363 95-120 8,0 20,0 3,0 
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Факт. 

1 321 105 8,0 20,5 - 

2 - 108 8,6 21,5 - 

3 - - - - 3,7 

4 - - - - 3,1 

Согласно полученным данным механические свойства образцов соответствуют 

требованиям ОСТ 1-90107-73. 

Далее по технологическому маршруту заготовки следуют на заготовительный 

участок кузнечного цеха, где производится разделка металлопроката пилами на 

мерные заготовки. 

Нагрев заготовок под штамповку происходит в печах камерных электрических 

ПКМ 18.18.8/12,5М (рисунок 3.1). Температура печи 930-960°С, температура 

заготовок 920-960°С, время нагрева – 30 минут, из них 20 минут нагрев до 

ковочной температуры + 10 минут технологическая выдержка. 

  

Рисунок 3.1 - Печь камерная электрическая ПКМ 18.18.8/12,5М 

 

Печь оснащена современной системой регулировки температуры, показания 

температуры в печи выводятся на табло. Контроль температуры нагрева заготовок 

производится инфракрасным пирометром типа Термоскоп-100-ВТ (рисунок 3.2) 

не реже одного раза в 60 минут. 
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Рисунок 3.2 – Ручные инфракрасные измерители температуры Термоскоп-100 

После достижения заготовками необходимой температуры заготовки подаются 

на штамповку на горизонтально-ковочной машине ГКМ 800 (рисунок 3.3)  

усилием 800 тс.  

  

Рисунок 3.3 – Горизонтально-ковочная машина ГКМ 800 тс 

 

Штамповка производится методом торцевой высадки в разъемном штампе. 

Температура гравюры высадочных вставок должна быть не ниже 250°С. 

Деформация осуществляется при температуре 950°С, что входит в интервал 

регламентируемых температур штамповки для сплава ВТ3-1, со степенью 
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деформации 68%, уков на высаживаемой части – 2,6. Охлаждение поковок 

происходит на спокойном воздухе на ровной поверхности. 

После контроля полученных геометрических параметров на соответствие 

чертежу, поковки поплавочно передаются на участок термической обработки. 

Перед транспортированием проверяют наличие сопроводительных документов, 

бирок-ярлыков на таре, а также соответствие информации, указанной в 

документах, факту, а именно обозначение и количество поковок. 

Транспортировать изделия без сопроводительных документов запрещается. 

Нагрев поковок под закалку производится в шахтной электрической печи  

Ц-105н (рисунок 3.4). Печь нагревают до температуры закалки 850±10°С. 

Поковки, уложенные в специальное приспособление, загружают в печь при 

помощи крана мостового. Согласно режиму, длительность нагрева под закалку 

составляет не менее 120 минут. Во время выполнения режима термической 

обработки температуру в печи контролируют не реже 1 раза в 20 минут. Перед 

окончанием режима необходимо включить перемешивание воды в закалочном 

баке, температура воды 15-40°С.  

После окончания режима садку выгружают из печи с помощью мостового 

крана в закалочный бак с водой, где выдерживают в течение 15 минут. Затем 

садку выгружают из бака, выдерживают над баком для удаления остатков воды, 

после чего транспортируют к печам для старения. 

Старение поковок производят в шахтных электропечах сопротивления 

СШЗ 10.15/7М или в печи с выдвижным подом ПВП 13.25.13/12,5М (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.4 – Шахтная электрическая печь Ц-105н 
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Рисунок 3.5 – Печь с выдвижным подом ПВП 13.25.13/12,5М 

 

Печь нагревают до температуры старения 510±10°С, закаленные поковки, 

уложенные в специальное приспособление, загружают в печь при помощи крана 

мостового. Согласно режима, длительность выдержки старения составляет не 

менее 270 минут. Во время выполнения режима термической обработки 

температуру в печи контролируют не реже 1 раза в 20 минут. После окончания 

режима садку выгружают из печи и охлаждают на воздухе. 

На поковке необходимо зачистить плоскую поверхность на глубину 1 мм для 

контроля твердости. Место контроля твердости указывается в технологической 

карте производства на эскизе подлежащего контролю изделия (рисунок 2.4). 

Контроль твердости поковок производится на прессе Бринелля (рисунок 2.5) 

на 5% поковок от плавки-садки, но не менее, чем на 5 шт., дополнительно 

контроль твердости поковок II группы ОСТ 1 90000-70 осуществляется на 
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образцах для ударных испытаний. Механические свойства контролируются на 

образцах, вырезанных из тела двух поковок с максимальной и минимальной 

твёрдостью. 

Результаты испытаний закаленных и состаренных поковок для действующего 

технологического процесса приведены ниже (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Механические свойства и твердость экспериментальных 

поковок из  ВТ3-1, плавка 1153-18 после закалки и старения 

 Твёрдость, НВ 

Механические свойства при t=20°С 

 

 

относительное, %  

 
  

не менее 

ТУ 

чертежа 
341-415 120 6 20,0 19 

Факт. 
1 341 123 10,5 30 - 

2 - - - - 35,1 

Согласно полученным данным механические свойства образцов соответствуют 

техническим условиям чертежа. 

 

В образцах с высоким показателем пластичности излом вязкий (рисунок 3.6, 

а), макроструктура матовая, без видимого зерна (рисунок 3.6, б), что 

соответствует  

3 баллу по 10-балльной шкале макроструктур титановых сплавов. 
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а                                                                   б 

Рисунок 3.6 – Макроструктура образца экспериментальной поковки 

 из  ВТ3-1, плавка 1153-18, после закалки и старения, 12 

Материал этого образца имеет глобулярно-пластинчатую (α+β) структуру 

(рисунок 3.7), представляющую собой равномерно распределенную смесь, 

состоящую из первичной α-фазы (светлые участки) и смеси α- и β-фаз (темные 

участки). Соответствует 2 типу 9-типной шкалы микроструктур титановых 

сплавов. 

 

200 
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500 

Рисунок 3.7 – Микроструктура образца экспериментальной поковки 

 из  ВТ3-1, плавка 1153-18, после закалки и старения 

3.2 Описание нового технологического процесса изготовления поковки из 

сплава ВТ3-1 и сравнение результатов ее практического внедрения в 

производство 

 

По предлагаемому новому технологическому процессу исходной заготовкой 

для штамповки поковки «Болт специальный» является заготовка круглого сечения 

диаметром 150 мм ОСТ 1 90107-73 «Прутки кованые из титановых сплавов». 

Перед порезкой на мерные заготовки металлопрокат подвергается входному 

контролю на соответствие, требованиям, предъявляемым к ним. Проверка 

химического состава материала и его механических свойств выполняют по 

методике, описанной в данной работе в п.2.2-2.3. Для этого образцы подвергаются 

термической обработке по специальному режиму (см. таблицу 2.2). Качество 

поверхности металлопроката подлежит 100%-ному визуальному осмотру, 

допустимость кривизны штанг контролируют струной на двух штангах из пачки, 

отклонения по диаметру проката  измеряют штангенциркулем  

ГОСТ 166 так же на двух штангах из пачки. 

Результаты входного контроля исходных заготовок для нового 

технологического процесса приведены в таблицах 3.4 и 3.5. 

 

Таблица 3.4 – Химический состав экспериментальных образцов  ВТ3-1, 

плавка 2293-18 

Содержание элемента, % 

 Ti Al Mo Cr Si Fe С Zr O N H 

ОСТ 1 

90013-

81 

осн. 
5,5-

7,0 

2,0-

3,0 

0,8-

2,0 

0,15-

0,40 

0,2-

0,7 

не 

более 

0,1 

не 

более 

0,5 

не 

более 

0,15 

не 

более 

0,05 

не 

более 

0,015 

Факт. 89,25 6,44 2,4 1,2 0,23 0,39 0,04 - - - - 
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По результатам химического анализа видно, что химический состав образцов 

соответствует ВТ3-1 ОСТ 1 90013-81. 

 

 

 

 

Таблица 3.5 – Механические свойства и твердость экспериментальных 

образцов  ВТ3-1, плавка 2293-18 после термической обработки 

 Твёрдость, НВ 

Механические свойства при t=20°С 

 

 

относительное, %  

 
  

не менее 

ОСТ 1 

90107-73 
269-363 95-120 8,0 20,0 3,0 

Факт. 

1 321 107 16 39 - 

2 - 108 15,5 39 - 

3 - - - - 4,4 

4 - - - - 5,1 

Согласно полученным данным механические свойства образцов соответствуют 

требованиям ОСТ 1-90107-73. 

 

Далее по технологическому маршруту заготовки следуют на заготовительный 

участок кузнечного цеха, где производится разделка металлопроката ленточными 

пилами на мерные комплексные заготовки. 

Нагрев заготовок под ковку происходит в печах камерных электрических  

ПКМ 25.30.8/12,5М (рисунок 3.8). Температура печи 940-950°С, температура 

заготовок 920-950°С, время нагрева – 150 минут, из них 90 минут нагрев до 

ковочной температуры + 60 минут технологическая выдержка. 

Печь оснащена современной системой регулировки температуры, показания 

температуры в печи выводятся на табло. Контроль температуры нагрева заготовок 
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производится инфракрасным пирометром типа Термоскоп-100-ВТ (см. рисунок 

3.2) не реже одного раза в 60 минут. 

После достижения заготовками необходимой температуры они подаются на 

молот свободной ковки МПЧ 5 т (рисунок 3.9) для протяжки плоскими бойками 

до сечения 100 100 мм. Температура бойков должна быть не ниже 200°С. 

Деформация осуществляется при температуре 940°С, что входит в интервал 

регламентируемых температур штамповки для сплава ВТ3-1, со степенью 

деформации 43,5%, уков от операции по всей длине заготовки – 1,77. В процессе 

ковки необходимо сбивать углы по длине заготовки. Наличие острых кромок не 

допускается. 

 

Рисунок 3.8 - Печь камерная электрическая ПКМ 25.30.8/12,5М 
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Рисунок 3.9 – Молот свободной ковки МПЧ 5 т 

Заготовки без охлаждения на воздухе помещаются в печь на подогрев. 

Температура печи 940-950°С, температура заготовок 920-950°С, время подогрева 

– 50 минут, из них 30 минут подогрев до ковочной температуры + 20 минут 

технологическая выдержка. 

После достижения заготовками необходимой температуры они снова подаются 

на молот свободной ковки МПЧ 5 т для протяжки плоскими бойками до сечения 

75 75 мм. Деформация осуществляется при температуре 940°С, степень 

деформации составляет 43,8%, уков от операции по всей длине заготовки – 1,78. В 

процессе ковки необходимо сбивать углы по длине заготовки. Наличие острых 

кромок не допускается. 

Заготовки снова без охлаждения на воздухе помещаются в печь на подогрев. 

Температура печи 940-950°С, температура заготовок 920-950°С, время подогрева 
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– 30 минут, из них 20 минут подогрев до ковочной температуры + 10 минут 

технологическая выдержка. 

После достижения заготовками ковочной температуры они подаются на молот 

свободной ковки МПЧ 5 т для протяжки вырезными бойками до сечения 65 мм. 

Деформация осуществляется при температуре 940°С, степень деформации 

составляет 41,0%, уков от операции по всей длине заготовки – 1,70.  

Охлаждение поковок происходит на спокойном воздухе на ровной 

поверхности до температуры окружающей среды. 

Кованые комплексные заготовки сечением 65 мм передаются на участок 

резки для подрезки сферы на торцах и разрезки на мерные прутки длиной не 

более L=450 мм. Для механических испытаний отбирается одна проба от плавки, 

для контроля микроструктуры – два образца от каждой заготовки, по одному с 

двух сторон. Затем прутки подвергаются визуальному контролю качества 

поверхности на наличие дефектов (закатов, заштамповки), при обнаружении 

таковых производят их заточку и выточку шлифовальной машинкой либо на 

токарном станке. 

Результаты испытаний кованых заготовок 65 мм без термической обработки 

по новому технологическому процессу приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Механические свойства и твердость экспериментальных 

образцов  ВТ3-1, плавка 2293-18 после ковки, без термической обработки 

 Твёрдость, НВ 

Механические свойства при t=20°С 

 

 

относительное, %  

 
  

не менее 

ОСТ 1 

90107-73 
269-363 95-120 8,0 20,0 3,0 

Факт. 

1 341 115 17,0 51,0 - 

2 - 113 17,5 51,0 - 

3 - - - - 4,5 

4 - - - - 4,3 
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Согласно полученным данным механические свойства образцов соответствуют 

требованиям ОСТ 1-90107-73. 

 

Структура сплава однородная, величина макрозерна соответствует 2 баллу по  

10-балльной шкале макроструктур титановых сплавов. 

В исходном горячекатаном состоянии микроструктура прутка очень мелкая 

равноосного типа. С повышением температуры нагрева от 870 до 960°С и 

выдержке при ковочной температуре происходит коагуляция и уменьшение доли 

α-фазы в сплаве и образование смешанной глобулярно-пластинчатой (α+β) 

структуры (рисунок 3.10), представляющую собой равномерно распределенную 

смесь, состоящую из первичной α-фазы (светлые участки) и смеси α- и β-фаз 

(темные участки). Соответствует 3 типу 9-типной шкалы микроструктур 

титановых сплавов. Признаков перегрева не обнаружено. Если сплав был 

перегрет, то возникает структура грубого корзиночного плетения. В такой 

структуре хорошо видны границы крупных зерен превращенной β-фазы (внутри 

которой выделилась α-фаза), так как они оконтурены светлыми выделениями α-

фазы 

После подтверждения технологом или мастером цеха удовлетворительного 

качества поверхности, а также при положительных результатах лабораторных 

испытаний, прутки помещаются в печь на нагрев для дальнейшей прокатки. 

Температура печи 940-950°С, температура заготовок 920-950°С, время нагрева – 

60 минут, из них 40 минут нагрев до ковочной температуры + 20 минут 

технологическая выдержка. 
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а                                                            б 

  

в                                                            г 

Рисунок 3.10 – Микроструктура экспериментальных образцов  ВТ3-1 

после ковки, без термической обработки, 500: 

а, б – заготовка №2, первый и второй конец соответственно; 

в, г – заготовка №3, первый и второй конец соответственно 

 

После достижения заготовками необходимой температуры они подаются на 

прокатный стан УСВП-60 (рисунок 3.11) для прокатки с 65 мм до 48 мм. 

Прокатка осуществляется не менее, чем за 8 проходов, степень обжатия за проход 

– не более 2 мм. Деформация осуществляется при температуре 940°С, степень 

деформации составляет 45,5%, уков от операции по всей длине заготовки – 1,83.  

Ограничение степени обжатия в данном случае наиболее важный фактор, 

влияющий на качество поверхности катаных заготовок. Так как у титановых 

сплавов очаг деформации не глубокий по сравнению со сталями, течение 

поверхностных слоев металла при прокатке более активно, нежели течение в 

слоях, близких к осевой зоне. Увеличение степени обжатия за проход приводит к 

образованию таких поверхностных дефектов, как «нахлёст» и закат металла 

(рисунок 3.12). При этом в среднем сечении обжатие практически отсутствует, 

что способствует образованию «бахромы» (рисунок 3.13) на торцах прутка и, как 

следствие, к сокращению полезной длины катаной заготовки. 
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Рисунок 3.11 – Стан радиально-сдвиговой прокатки УСВП-60 

 

После первой прокатки прутки без охлаждения на воздухе помещаются в печь 

на подогрев. Температура печи 940-950°С, температура заготовок 920-950°С, 

время подогрева – не более 15 минут. 

 

Рисунок 3.12 – Поверхностные дефекты прокатки: «нахлёст» и закат металла 
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Рисунок 3.13 – Дефект прокатки, называемый «бахрома» 

 

После достижения заготовками необходимой температуры они снова подаются 

на прокатный стан УСВП-60 для прокатки с 48 мм до 38 мм. Прокатка 

осуществляется не менее, чем за 5 проходов, степень обжатия за проход – 

не  более 2 мм. Деформация осуществляется при температуре 940°С, степень 

деформации составляет 37,3%, уков от операции по всей длине заготовки – 1,6.  

Охлаждение катаных прутков происходит на спокойном воздухе на ровной 

поверхности до температуры окружающей среды. 

Катаные комплексные заготовки сечением 38 мм передаются на участок 

резки,  где подвергаются визуальному контролю качества поверхности на наличие 

дефектов (закатов, заштамповки), при обнаружении таковых производят их 

заточку и выточку шлифовальной машинкой.  

Для механических испытаний снова отбирается одна проба от плавки, для 

контроля микроструктуры – два образца от каждой заготовки, по одному с двух 

сторон. 

Результаты испытаний катаных заготовок 38 мм без термической обработки 

по новому технологическому процессу приведены ниже. 

 

Таблица 3.7 – Механические свойства и твердость экспериментальных 

образцов  ВТ3-1, плавка 2293-18 после прокатки, без термической обработки 

 Твёрдость, НВ Механические свойства при t=20°С 
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относительное, %  

 
  

не менее 

ОСТ 1 

90107-73 
269-363 95-120 8,0 20,0 3,0 

Факт. 

1 341 113 18,0 54,0 - 

2 - 115 16,5 60,0 - 

3 - - - - 4,7 

4 - - - - 5,6 

 

Согласно полученным данным механические свойства образцов соответствуют 

требованиям ОСТ 1-90107-73. 

 

Структура сплава однородная, величина макрозерна соответствует 2 баллу по  

10-балльной шкале макроструктур титановых сплавов. 

Микроструктура смешанная глобулярно-пластинчатая (рисунок 3.14), 

представляет собой равномерно распределенную (α+β) смесь, состоящую из 

первичной α-фазы (светлые участки) и смеси α- и β-фаз (темные участки). 

Соответствует 3 типу 9-типной шкалы микроструктур титановых сплавов. 

Признаков перегрева не обнаружено. 

 

  

а                                                            б 
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в                                                            г 

Рисунок 3.14 – Микроструктура экспериментальных образцов  ВТ3-1 

после прокатки, без термической обработки, 500: 

а, б – заготовка №2, первый и второй конец соответственно; 

в, г – заготовка №3, первый и второй конец соответственно 

 

После подтверждения технологом или мастером цеха удовлетворительного 

качества поверхности, а также при положительных результатах лабораторных 

испытаний, прутки разрезают на мерные заготовки длиной L=120 мм. 

После контроля полученных геометрических параметров, заготовки 

поплавочно передаются на участок термической обработки, где подвергаются 

закалке и старению по описанному в таблице 1.1. и в пункте 3.1 режиму. 

Результаты испытаний закаленных и состаренных заготовок по новому 

технологическому процессу приведены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Механические свойства и твердость экспериментальных 

образцов  ВТ3-1, плавка 2293-18 после прокатки, закалки и старения 

 Твёрдость, НВ 

Механические свойства при t=20°С 

 

 

относительное, %  

 
  

не менее 

ТУ 341-415 120 6 20,0 19 
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чертежа 

Факт. 
1 363 132 11 37 - 

2 - - - - 34,2 

Согласно полученным данным механические свойства образцов соответствуют 

техническим условиям чертежа. 

 

Структура сплава однородная, величина макрозерна соответствует 2 баллу по  

10-балльной шкале макроструктур титановых сплавов. 

Микроструктура смешанная глобулярно-пластинчатая (рисунок 3.15), 

представляет собой (α+β) смесь, состоящую из светлых участков α-фазы и темных 

участков смеси α- и β-фаз. Соответствует 3 типу 9-типной шкалы микроструктур 

титановых сплавов. Признаков перегрева не обнаружено. 

Завершающей операцией в новом технологическом процессе изготовления 

изделия «Болт специальный» является механическая обработка детали в 

соответствии с размерами чертежа из полученных прокаткой заготовок  мм. 

Для оценки характера влияния степени деформации на формирование 

микроструктуры и механических свойств сплава ВТ3-1 полученные результаты 

исследования представлены в сводной таблице 3.9. 
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200 

 

500 

Рисунок 3.15 – Микроструктура образца экспериментальной заготовки 

 ВТ3-1, плавка 2293-18 после ковки и прокатки из , закалки и старения 

 

 

Таблица 3.9 – Механические свойства и твердость экспериментальных 

образцов ВТ3-1 после деформирования с разной степенью деформации 

 

Степень 

деф-и 

ε, % 

Твёр- 

дость, 

НВ 

Механические свойства при t=20°С 

Тип 

микро-

струк-

туры 

Предел 

прочности
 

 

Относит. 

удлинение 

 , % 

Относит. 

сужение 

 , % 

Ударная 

вязкость 

KCU 

 

 

не менее 

ТУ чертежа - 341-415 120 6 20,0 19 - 

1153

-18 

шт-

ка+т/о 
68,0 341 123 10,5 30 35,1 2 

2293

-18 

 
без т/о 

81,2 341 115 17,0 51,0 4,5 3 

 93,6 341 115 16,5 60,0 5,6 3 
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без т/о 

+

т/о 
363 132 11 37 34,2 3 

 

По результатам оценки полученных данных видно, что с увеличением 

суммарной степени деформации с 68,0% до 93,6% твердость термически 

упрочненных изделий возрастает с 341 НВ до 363 НВ; также возрастает и предел 

прочности σВ со 113 кгс/мм2 до 132 кгс/мм2. Вместе с тем влияние суммарной 

степени горячей деформации на изменение характеристик пластичности и 

ударной вязкости после термической обработки не выявлено. 

 Полученные результаты на промежуточных этапах деформирования без 

упрочняющей термической обработки показывают, что с увеличением суммарной 

степени деформации с 81,2% до 93,6% происходит рост ударной вязкости  

 с 4,5 Дж/см2 до 5,6 Дж/см2 и относительного сужения  с 51% до 60%. При 

этом предел прочности σВ и относительное удлинение δ5 не изменяются. 

Известно, что макро- и микроструктура кованых и штампованных 

полуфабрикатов зависит от условий деформации и последующей термической 

обработки. Большое влияние на структуру оказывает технологическая схема 

подготовки заготовки под окончательную штамповку. 

Деформации титанового сплава ВТ3-1 в α+β-области практически не 

сопровождается изменением микрозерна, в то время как деформация в β-области 

приводит к резкому его росту. Наличие видимых границ первичного зерна β-фазы 

(8–9 типы) в структуре сплава после закалки и старения является признаком 

перегрева, который приводит к браку – снижению прочности и пластичности. 

Поэтому необходимо избегать нагрева (α+β)-сплавов до температур выше 

температуры полиморфного превращения, так как перегретую структуру 

исправить термической обработкой невозможно. 

Как отмечалось выше [35], наличие мелкозернистой микроструктуры 

равноосного типа (тип 1) или глобулярно-пластинчатой (тип 2-3) в поковках 

перед упрочняющей термообработкой является предпочтительной для получения 

в деталях оптимального сочетание прочности и пластичности. 
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Структура сплава ВТ3-1, закаленного в воде с 800°С, состоит из 

метастабильной β-фазы, обедненной молибденом и хромом, и α-фазы. Количество 

α-фазы при этом больше, чем β-фазы. Последующее старение приводит к распаду 

метастабильной β-фазы с образованием гетерофазной структуры. Состоящей из 

стабильных  

α- и β-фаз [35]. Содержание β-фазы становится минимальным после старения при 

500°С при заданной длительности старения. Остаточная β-фаза насыщена  

β-стабилизирующими элементами – Mo, Cr, Fe. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе описана новая технология изготовления ответственных изделий 

авиастроения методом штамповки на примере поковки «Болт специальный» из 

титанового сплава ВТ3-1. Новизна заключается в применении вместо круглой 

заготовки 26 мм крупногабаритной исходной заготовки 150 мм с 

последующим многократным продольным обжатием и прокаткой до требуемых 

размеров изделия. 

Показано, что многократная деформации не ухудшает структуру и свойства 

изделия. Это является свидетельством того, что деформация титанового сплава 

ВТ3-1 в α+β-области практически не сопровождается изменением микрозерна, в 

то время как деформация в β-области приводит к резкому его росту и, как 

следствие, перегреву. 

Выявлено, что для получения в поковке оптимального сочетания высокой 

прочности и пластичности для сплава ВТ3-1 должно быть обеспечено 

формирование в процессе деформации микроструктур мелкозернистой 

равноосного типа (тип 1) или глобулярно-пластинчатой (тип 2-3). 

Установлено, что степень горячей деформации не оказывает влияние на 

твердость и предел прочности металла, но способствует повышению 

относительного сужения и ударной вязкости. 

После термического упрочнения твердость и предел прочности образцов, 

изготовленных по новой технологии, несколько выше. Характеристики 

пластичности и ударной вязкости поковок не зависят от применяемого 

технологического процесса. 

Разработаны мероприятия по предупреждению и устранению дефектов 

поверхности, возникающих при прокатке. Наиболее эффективным в 

рассматриваемом случае является ограничение степени обжатия при прокатке до 

2 мм за проход. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующий вывод: применение 

крупногабаритных исходных титановых заготовок для изготовления 
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ответственных изделий авиастроения возможно с сохранением требуемых 

механических свойств и без потери технологичности, но со значительным 

снижением себестоимости изделий. Потери металла на механическую обработку в 

рассматриваемом случае незначительны. Суммарные производственные затраты 

на изготовление изделия «Болт специальный» из исходной заготовки ∅150 мм по 

предлагаемой технологии в 2,5 раза ниже, чем при штамповке из стандартной 

заготовки ∅26 мм. 

На основании полученных результатов предложенная технология 

изготовления изделия «Болт специальный» освоена и успешно внедрена в  

кузнечном производстве рассматриваемого предприятия.
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