Влияние параметров термообработки на структуру
и механические свойства титанового сплава ВТ6
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Исследовано влияние дополнительных отжигов на структуру и механические свойства
титанового сплава ВТ6 в субмикрокристаллическом состоянии. Показано, что отжиг при 833 К
20 мин не оказывает существенного влияния на механические свойства сплава при комнатной
температуре. В тоже время указанный отжиг приводит к существенному ухудшению
сверхпластичных свойств сплава. Отжиг при 873 К 5 мин приводит к резкому падению
прочностных свойств сплава при комнатной температуре (примерно на 20 %). При этом
сверхпластичные свойства сплава после данного отжига оказываются самыми высокими среди
рассмотренных в работе состояний. Сделано предположение, что определяющую роль в развитии
сверхпластического течения сплава ВТ6 после всестороннего прессования и последующих
отжигов играет состояние границ зерен.
Ключевые слова: титановые сплавы, субмикрокристаллическая структура, интенсивная пластическая
деформация, механические свойства, сверхпластичность, отжиги.

Введение
В последнее время активно исследуются поликристаллические металлы и сплавы с ультрамелкозернистой (субмикро- и нанокристаллической (СМК
и НК)) структурой, полученные методами интенсивной пластической деформации (ИПД) [1 – 5].
Одной из причин интереса, проявляемого к таким
материалам, является реализация в сплавах, обладающих сверхпластичными свойствами, при определенных условиях, низкотемпературной и/или
высокоскоростной сверхпластичности. При этом, как
правило, улучшение сверхпластичных свойств
сплавов рассматривается преимущественно как
результат измельчения структуры (уменьшения
размера зерен), а также повышения после обработки
методами ИПД степени неравновесности границ
зерен и, как следствие, увеличение их диффузионной
проницаемости [1 – 4, 6 – 8]. С другой стороны,
сверхпластичное течение СМК и НК материалов
имеет целый ряд особенностей по сравнению с
мелкозернистыми аналогами, которые в настоящее
время не получили однозначного объяснения.
Остается дискуссионным вопрос об оптимальном

структурно-фазовом состоянии ультрамелкозернистых (УМЗ) материалов для реализации сверхпластичного течения. В частности, было показано,
что, в отличие от мелкозернистых сверхпластичных
материалов, наиболее высокие показатели сверхпластичности в УМЗ материалах наблюдаются при
некотором оптимальном (промежуточном) размере
зерна. Было также установлено, что на проявление
сверхпластичности существенное влияние могут
оказывать тип формируемой структуры, фазовый
состав и состояние границ зерен [1, 2, 6].
Цель работы — исследование особенностей
развития сверхпластической деформации в зависимости от параметров структурно-фазового
состояния таких материалов, формируемого в
результате интенсивной пластической деформации
и последующих отжигов.
Материал и методика исследований
В настоящей работе исследована структура и
механические свойства титанового сплава ВТ6
(6,21 % Al, 3,66 % V) после всестороннего прессования
(ВП) в интервале температур 1073 – 773 К [9] и
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дополнительных отжигов при 833 К 20 мин и 873 К 5
мин. Режимы термообработки подбирали так, чтобы
обеспечить в первом случае уменьшение внутренних
напряжений в заготовке, прошедшей обработку
методом ИПД при сохранении высоких механических
свойств сплава при комнатной температуре: во
втором случае — привести к существенному уменьшению плотности деформационных дефектов при
сохранении субмикрокристаллической структуры в
сплаве. Испытания на растяжение образцов в виде
двойной лопатки с размерами рабочей базы
5 × 1,7 × 0,8 мм3 проводили на установке ПВ-3012 М
оснащенной тензометрической системой измерения
нагрузки с автоматической записью кривых течения
в координатах “нагрузка – время” в вакууме 10–2 Па с
начальной скоростью деформации 6,9·10–3 с–1 при
комнатной температуре и в интервале от 673 до 973 К.
Образцы вырезали электроискровым способом.
Перед испытанием с поверхности образцов удаляли
слой толщиной около 100 мкм механической шлифовкой и последующей электролитической полировкой. Электронномикроскопические исследования
тонких фольг проводили с помощью микроскопа
JEM-2100 при ускоряющем напряжении 200 кВ в
ЦКП “НАНОТЕХ” ИФПМ СО РАН. Фольги для
электронной микроскопии готовили стандартным
методом на установке для струйной полировки
“Микрон-103”, с применением электролита следующего состава: 20% HClО4+80% CH3CO2H. Размеры
элементов зеренно-субзеренной структуры определяли по темнопольному изображению. Выборка
составляла не менее 200 зерен.
Результаты экспериментов и их обсуждение
Исследования, проведенные на сплаве ВТ6,
показали, что после всестороннего прессования в нем
формируется однородная СМК зеренно-субзеренная
структура со средним размером элементов 0,18 мкм
(рис. 1). На электронномикроскопических снимках
внутри зерен, как правило, наблюдается сложный
деформационный контраст. Отдельные дислокации

а
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Рис. 1. Микроструктура сплава ВТ6 после всестороннего
прессования: а — светлопольное изображение; б —
гистограмма распределения элементов зеренно
субзеренной структуры по размерам.

не выявляются. Кольцевые микродифракции, при
малом размере селекторной диафрагмы (площадь
диафрагмы ~ 1,6 мкм2), свидетельствуют о большой
доле высокоугловых границ зерен. Формирование
такой структуры приводит к существенному повышению механических свойств сплава ВТ6 по сравнению с крупнозернистым состоянием [4]. Так
величина предела прочности σВ достигает 1500 МПа
при удовлетворительной пластичности δ (табл. 1).
Дополнительный отжиг при 833 К 20 мин не оказывает
заметного влияния на предел прочности сплава, в
Таблица 1

Механические свойства сплава ВТ6 при комнатной температуре после различных обработок
Обработка
Без обработки — крупнозернистое
состояние [4]
Всестороннее прессование
Всестороннее прессование + отжиг 833 К
Всестороннее прессование + отжиг 873 К
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Предел прочности,
σв ± 20, МПа

Свойства
Предел текучести,
σ0,2 ± 20, МПа

Относительное удлинение,
δ ± 1, %

990

900

17

1490
1510
1250

1360
1430
1220

13
10
10
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тоже время приводя к некоторому росту предела текучести σ0,2 и уменьшению деформации до разрушения
(табл. 1). Отжиг сплава ВТ6 в СМК состоянии при
873 К 5 мин приводит к падению механических
свойств при комнатной температуре (табл. 1).
Механические испытания сплава ВТ6 в интервале
температур 673 – 973 К также показали существенную
зависимость механических свойств сплава от предварительных отжигов. При этом для всех рассмотренных состояний сплава в интервале температур
873 – 973 К имеет место сверхпластическое течение и
деформация до разрушения образцов может превышать 600 % (рис. 2б).
Из представленных на рис. 2 данных видно, что
повышение температуры приводит к резкому
падению предела прочности сплава в СМК состоянии
после дополнительных отжигов в интервале температур 773 – 823 К. При этом указанное падение
свойств для отожженных образцов наблюдается на
50° раньше, чем для образцов после ВП. Кроме того
из рис. 2б видно, что пластичность сплава после ВП
при 823 К более чем в два раза ниже, чем для
отожженных. При дальнейшем повышении температуры испытаний резко возрастает деформация до
разрушения образцов после ВП, а также подвергнутых
дополнительному отжигу при 873 К (рис. 2б, кривые 1, 3). При этом удлинение до разрушения
образцов после отжига при 873 К превышает 600 %
при 973 К (рис. 2б). В тоже время, образцы после ВП
и дополнительного отжига при 833 К имеют существенно более низкую пластичность (рис. 2, кривая 2).
Для выяснения физических причин наблюдаемых
особенностей развития пластической деформации
сплава ВТ6 в рассматриваемых условиях были проведены электронномикроскопические исследования
структуры после отжигов.
Проведенные исследования показали, что отжиг
при 833 К не оказывает заметного влияния на средний
размер элементов зеренно-субзернной структуры,
составляющий 0,22 мкм (рис. 3а). В тоже время
происходит частичный отпуск дефектной структуры,
о чем свидетельствуют более четкие границы элементов структуры. В ряде случаев в структуре сплава
имеет место образование новых рекристаллизованных зерен размерами 0,1 – 0,2 мкм (рис. 4). На
границах зерен можно наблюдать выпадение метастабильной фазы α″ в виде пластинок (рис. 4б).
Таким образом, отжиг сплава ВТ6 при 833 К
20 мин не приводит к существенным изменениям в
структуре. Незначительный отпуск дефектной
структуры, происходящий при таком отжиге, не
оказывает заметного влияния на механические
свойства сплава. Высокие прочностные свойства

а
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Рис. 2. Зависимость предела прочности (а) и деформации
до разрушения (б) сплава ВТ6 от температуры: 1 —
после всестороннего прессования (ВП); 2 — после
ВП и последующего отжига 833 К 20 мин; 3 — после
ВП и последующего отжига 873 К 5 мин.

сплава при комнатной температуре, по-видимому,
могут сохраняться, в том числе, за счет выпадения
пластинчатой фазы по границам зерен и появления
рекристаллизованных зерен, размерами 0,1 – 0,2 мкм.
Как показано в работах [10, 11], в зернах размерами
0,1 – 0,2 мкм существенно затруднена генерация
новых дислокаций и их скольжение во время пластической деформации. Естественно предполагать, что
указанный фактор, наряду с наличием пластинчатых
выделений по границам зерен, также будет препятствовать развитию зернограничного проскальзывания (ЗГП) во время деформации сплава при повышенных температурах. В свою очередь, затрудненное
развитие ЗГП приведет к уменьшению пластичности
сплава при прочих равных условиях.
Отжиг сплава ВТ6 после всестороннего прессования при 873 К 5 мин приводит к существенным
изменениям в структуре. Так средний размер элементов зеренно-субзеренной структуры составляет
0,34 мкм (рис. 3б). Размер отдельных зерен может
достигать 1 – 2 мкм. При этом структура, сформированная после указанного отжига представляет
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Рис. 3. Гистограммы распределения элементов зеренно
субзеренной структуры сплава ВТ6 по размерам:
а — после ВП и последующего отжига 833 К
20 мин; б — после ВП и последующего отжига
873 К 5 мин.

Рис. 4. Структура сплава ВТ6 после всестороннего
прессования и последующего отжига при 833 К
20 мин: а — светлопольное изображение; б —
темнопольное изображение в рефлексе (021) α″.
Стрелками показаны выделение α″фазы по границе
зерна и рефлекс, в котором она снята.

смесь относительно крупных (рекристаллизованных)
и мелких зерен (рис. 5). Формирование такой
отпущенной структуры и приводит к существенному
снижению механических свойств сплава при комнатной температуре (табл. 1).
Известно, что для реализации сверхпластического
течения важное значение наряду с размером зерна,
имеют неравновесное состояние границ зерен и
возможность свободного скольжения дислокаций в
объеме зерен [12, 13]. Отжиги, рассмотренные в
настоящей работе, в первую очередь будут приводить
к началу развития процессов возврата дефектной
структуры границ зерен. Об этом свидетельствуют
также и экспериментальные результаты. Развитие
процессов возврата приведёт к тому, что границы
зерен частично освобождаются от дефектов, препятствующих зернограничному проскальзыванию
(ЗГП), и приобретают способность к развитию ЗГП
при более низких температурах, чем в образцах, не
подвергнутых предварительному отжигу. По-ви-

димому, это и является причиной более высокой
пластичности образцов сплава ВТ6 после дополнительного отжига по сравнению с неоттоженным
состоянием при растяжении при 823 К.
Дальнейшее повышение температуры растяжения образцов приведет к тому, что частичный отпуск
дефектной структуры границ зерен после предварительных отжигов не будет играть заметной роли вследствие интенсификации развития процессов возврата
при температуре испытаний. В то же время наличие
пластинчатых выделений по границам зерен и малый
размер рекристаллизованных зерен (0,1 – 0,2 мкм)
(как показано в [10, 11], в бездислокационных зернах
указанного размера затруднено развитие внутризеренного дислокационного скольжения) будут препятствовать развитию ЗГП при деформации. Следствием
указанных факторов, по-видимому, является существенно меньшее удлинение до разрыва образцов
сплава ВТ6 после предварительного отжига при
833 К в интервале температур испытаний 873 – 973 К.
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несмотря на то, что размер зерен в сплаве после
отжига в два раза больше.
Выводы

а

б
Рис. 5. Структура сплава ВТ6 после всестороннего
прессования и последующего отжига при 873 К
5 мин: а — светлопольное изображение; б —
темнопольное изображение.

Предварительный отжиг образцов сплава ВТ6 в
СМК состоянии при 873 К приводит к появлению
рекристаллизованных зерен размерами более 0,3 –
0,4 мкм, в которых, согласно работам [11, 12], облегчено развитие внутризеренного дислокационного
скольжения по сравнению с более мелким зерном.
Это, в свою очередь, ведет к интенсификации развития ЗГП, которое является основным механизмом
деформации сплава в рассматриваемых условиях. С
другой стороны, наличие в структуре сплава ВТ6,
наряду с рекристаллизованными зернами, мелких
зерен с высокой плотностью деформационных
дефектов будет способствовать сохранению в мигрирующих с определенными скоростями границах
неравновесного состояния за счет попадания в них
решеточных дислокаций из деформированной
матрицы и их делокализации [6, 14] в течение всего
времени пластической деформации. Наличие указанных факторов, по-видимому, приводит к тому, что
удлинение образцов сплава ВТ6 после предварительного отжига при 873 К существенно превышает
соответствующую величину для образцов без отжига,

Показано, что дополнительные отжиги сплава
ВТ6 после всестороннего прессования при 833 К
20 мин и 873 К 5 мин оказывают заметное влияние на
структуру и механические свойства сплава как при
комнатной, так и при повышенных температурах. Так
отжиг при 833 К, не приводя к заметному изменению
среднего размера элементов зеренно-субзеренной
структуры, позволяет сохранить высокие механические свойства сплава при комнатной температуре.
При этом наблюдается существенное ухудшение
сверхпластичных свойств сплава. Предполагается, что
такое изменение механических свойств связано с
выпадением пластинчатой фазы по границам зерен
и затрудненными процессами зарождения дислокаций и развития дислокационного скольжения в
зернах размерами 0,1 – 0,2 мкм.
Отжиг при 873 К приводит к существенному
увеличению среднего размера зеренно-субзеренной
структуры (от 0,18 до 0,34 мкм). При этом формируется неоднородная структура, представляющая
смесь мелких (субмикронных) и крупных зерен,
размеры которых могут достигать 1 – 2 мкм. Образование такой структуры ведет к резкому падению
прочностных свойств сплава при комнатной температуре (примерно на 20 %). В тоже время сверхпластичные свойства сплава оказываются самыми
высокими для рассмотренных в работе состояний.
Предполагается, что определяющую роль в развитии
сверхпластического течения сплава ВТ6 после
всестороннего прессования и последующих отжигов
играет состояние границ зерен и возможность облегченного развития внутризеренного дислокационного
скольжения.
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Effect of heat treatment parameters on the structure and mechanical
properties of submicrocrystalline titanium alloy Ti – 6 Al – 4 V
I. V. Ratochka, O. N. Lykova
The effect of the additional annealing on the structure and mechanical properties of the submicrocrystalline titanium alloy
Ti – 6 Al – 4 V is investigated. The annealing at 833 K for 20 min has not effect substantively the mechanical properties of the alloy
at room temperature. At the same time, the annealing leads to a significant decreasing of the alloy’s superplastic properties.
Annealing at 873 K for 5 min leads to a substantial decrease in the strength properties of the alloy at room temperature
(approximately 20 %). The superplastic properties of the alloy after the annealing at 873 K for 5 are turned out to be the highest
for the states under investigation. We suppose that the grain boundaries state possesses a decisive role at the development of
the superplastic flow of the titanium alloy Ti – 6 Al – 4 V after multiaxial pressing and subsequent annealing.
Keywords: titanium alloys, submicrocrystalline structure, multiaxial pressing, superplasticity, annealings.
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