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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы:

Титан и его сплавы находят все более широкое применение в различных

отраслях  промышленности.  При  этом  наиболее  привлекательным  остается

применение  титана  для  двигателей  и  как  материала  для  конструкций  в

области  авиации  и  космонавтики,  где  наиболее  полно  используется  весь

уникальный  комплекс  его  свойств.  В  связи  с  этим  вопросы  жаропрочности

титановых сплавов приобретают особую  актуальность.

К настоящему времени исследования жаропрочных титановых сплавов в

большей  степени  проводились для двухфазных  а  +  р-сплавов.  Жаропрочные

псевдо-а  сплавы,  особенно  отечественные,  изучены  в  гораздо  меньшей

степени.  Кроме  того,  при  исследовании  и  подборе  режимов  обработки

жаропрочных  сплавов  основное  внимание  уделяется  морфологии  и

поведению  основных  фаз  -  а  и  р.  Однако  если  не  учитывать  выделения

интерметаллидных частиц и их  влияние  на  свойства сплавов,  то  невозможно

получить истинную картину формирования их структуры и свойств. Изучение

влияния  выделений  интерметаллидов  будет  способствовать  грамотному  и

осознанному  подбору  режимов  нагрева  и  термической  обработки.

Проведенные  до  настоящего  времени  работы  по  исследованию  выделений

интерметаллидов  в  псевдо-а  титановых  сплавах  дают  противоречивую

информацию  по  их  влиянию  на  служебные  характеристики  и  требуют

уточнения.

В  титановых  сплавах  имеются  области  температур,  в  которых  возможно

существование  нескольких  интерметаллидных  фаз.  В  этом  случае  их

совместное  влияние  на  характеристики  сплава  будет  более  сложным,  чем  у

каждой  интерметаллидной  фазы  по  отдельности.  Поэтому,  совместное

влияние интерметаллидов необходимо также учитывать.

В  связи  с  вышеизложенным  в  работе  были  поставлены  следующие



задачи:

•  Изучить  влияние  кремния  на  процессы  образования  и  роста  частиц

силицидов,  а  также  их  роль  в  формировании  технологических  и

служебных  характеристик  титановых сплавов.

•  Установить  характер  поведения  силицидов  и  алюминидов  в  области

температур  их  совместного  существования  и  их  взаимное  влияние  на

характеристики псевдо-α титановых сплавов.

•  С  учетом  влияние  частиц  интерметаллидов  выяснить  возможности

получения  улучшенного  комплекса  свойств,  включая  повышенную

жаропрочность,  для  титановых  сплавов  со  структурой

глобулярного  типа.

•  Дать  практические  рекомендации  по  назначению  режимов  термической

обработки  и/или  корректировке  химического  состава  жаропрочных

титановых  сплавов  для  получения  наиболее  оптимального

комплекса механических свойств.

Научная новизна;

Проведено  систематическое  исследование  выделения  силицидов  и

алюминидов  в  псевдо  а-титановых  сплавах

при  высокотемпературном  нагреве  и  старении  и  установлено  их  влияние  на

механические свойства при комнатной и повышенных температурах.

Впервые  установлено,  что  в  псевдо-а-титановых  сплавах,  содержащих

цирконий,  выделения  силицидов  могут  происходить  даже  при  содержании

кремния

Показано,  что  возможно  получить  высокие  характеристики

жаропрочности для  сплавов и с глобулярной структурой.

Доказано, что в титановых сплавах после выдержки в верхнем интервале

температур  и  охлаждении  на  воздухе  выделяется  не

только  в  виде  дисперсных  вторичных  пластин,  но  некоторая  ее  часть



выделяется  на  уже  сформировавшихся  частицах  первичной

увеличивая их размеры и количество этой фазы в структуре сплава.

Практическая ценность:

На основании проведенных экспериментов разработаны и опробованы на

ОАО  ВСМЕЮ  режимы  термической  обработки,  при  которых  выделения

силицидов и алюминидов оказывают минимальное отрицательное влияние на

свойства псевдо-α-сплавов.

Показано,  что  при  использовании  разработанных  режимов

термообработки  нет  необходимости  ограничивать  содержание  кремния  в

для  того,  чтобы  он  максимально  находился  в  твердом

растворе,  напротив,  лучшие  показатели  жаропрочности  достигаются  при

максимальном его содержании.

Используя  оптимальное  дополнительное  легирование  кремнием  и

цирконием сплава  а также применяя разработанные  режимы

термообработки  предложены  модификации  данного  сплава  с  улучшенными

показателями жаропрочности.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  доложены  и

обсуждены  на  16-ой  Уральской  школе  металловедов-термистов,  Уфа,  2002г.,

на  3-ей  отчетной  конференции  молодых  ученых  ГОУ  ВПО  УГТУ-УПИ,

Екатеринбург,  2002г.,  5-ой  Уральской  школе-семинаре  металловедов  -

молодых ученых, Екатеринбург, 2003г., 5-ой  отчетной  конференции  молодых

ученых  ГОУ  ВПО  УГТУ-УПИ,  Екатеринбург,  2004г.,  Международной

научно-технической  конференции  "Теория  и  практика  процессов

пластической деформации - 2004", Москва, 2004г.

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

глав, и выводов, изложена на 160 страницах машинописного текста, содержит

19  таблиц,  48  рисунков.  Библиографический  список  включает  101

наименование.



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность  выбранной темы,  сформулирована

цель исследования, научная новизна и практическая значимость работы.

В  первой  главе  проанализированы  литературные  данные  по  вопросам

химического  состава,  структуры,  свойств,  критериев  жаропрочности  и

влиянию  интерметаллидов  для  жаропрочных  титановых  сплавов.  Глава

заканчивается  постановкой  задач  исследования  по  теме  диссертационной

работы.

Материалом  исследования  служили  титановые  сплавы  ВТ18у.  IMI834,

Ti8-All-Vl  стандартного и экспериментального составов.

Слитки  выплавлялись  методом  двойного  вакуумно-дугового  переплава  с

расходуемым электродом. Последующую деформацию  проводили на ВСМПО

по  стандартным  технологиям,  которые  включали  в  себя  комбинацию

деформации  и  деформации  в  чередующиеся  между  собой.

Заключительная  деформация  проводилась  всегда  в  двухфазной  области,  как

правило, при температурах Тпп — (20 -3 0°С).

Основными  методами  исследования  структуры  и  фазовых  превращений

служили  металлография,  дифракционная  и  растровая  электронная

микроскопия.

Металлографический  анализ  осуществляли  с  применением  оптического

микроскопа  "Neophot-21"  и  "Enophot-2000"  при  увеличениях  х200 -500.

Изображения  микроструктуры  получали  методами  цифровой  фотографии  с

использованием  комплекса  "Leica  DC150".  Электронно-микроскопический

анализ тонкой  структуры  и  микродифракционные  исследования  проводились

на  микроскопах  ЭМ-125к  и  JEOL—200C.  Исследование  поверхностей

разрушения проводили на растровом электронном микроскопе BS-300.



ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ВЛИЯНИЯ

ВЫДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ НА СТРУКТУРУ И

СВОЙСТВА  СПЛАВА  В Т 1 8 У

На  Верхне-Салдинском  металлургическом  производственном

объединении  штамповки дисков  и катаные  прутки  (заготовки  для  штамповок

лопаток)  из  сплава ВТ18у,  которые  используются  в  авиационных  двигателях,

изготавливаются  в  для  обеспечения  высоких  характеристик

жаропрочности.  Проведение  деформации  и  термообработки  в  двухфазной

области  позволяет  получать  более  высокий  уровень  прочностных

пластических  и  усталостных  свойств,  чем  при  обработке  в  однофазной

области,  но  проблема  получения  необходимого  уровня  жаропрочности  для

с глобулярной структурой пока не решена.

Влияние  температуры  нагрева  и  скорости  охлаждения  на  структуру

титановых  сплавов

Для  жаропрочных  -  титановых  сплавов  дополнительные

возможности  повышения  жаропрочности  и  ударной  вязкости  реализуются  с

помощью  создания  регламентированной  структуры,  называемой  иногда

"бимодальной"  с  жестко  регламентированными  параметрами,  в  первую

очередь по количеству первичной а-фазы (15 —30%).

Для  сплавов  такой  подход  реализовать  очень  сложно  из-за

некоторых  особенностей  их  поведения.  Была  изучена  зависимость

содержания  первичной  сплавов  ВТ18у  и  IMI834  при  разных

температурах и  скоростях  охлаждения  (воздух,  вода).  Исследование показало,

что  способны  сохранять  большое  количество  первичной  а-

фазы  практически  до  температуры  полного  полиморфного  превращения

(например,  в  сплаве  ВТ18у  после  выдержки  при  температуре  Тпп  -  20°С  и

охлаждении  на  воздухе  содержится  >30%  первичной  Поэтому,  для

получения  в  структуре  титанового  сплава  15-30%  первичной  а-



фазы  необходимо  строго  выдерживать  температуру  первой,  ступени

термообработки  в  пределах  Гарантированное  выполнение

такого  режима  нагрева  в  реальных  производственных  условиях  затруднено,

поскольку  точность  работы  промышленных  нагревательных  печей

составляет, в основном,  а печей для термообработки

Также  в  работе  на примере  сплавов  ВТ18у  и  Ti-6A1-4V установлено,  что

в  псевдо  и малолегированных  сплавах  при  охлаждении  на

воздухе  распад  происходит  не  только  путем  зарождения  дисперсных

пластин вторичной  но  и  путем  ее  выделения на частицах первичной

образовавшихся во время изотермической выдержки. Это приводит к

увеличению ее размера (на  1/1,5мкм)  по сравнению с охлаждением в воде.

Из  вышесказанного  видно,  повышение  жаропрочности

титановых  сплавов  за  счет  получения  регламентированной  структуры

проблематично.  Кроме  того,  при  назначении  режимов  обработки

сплавов  необходимо  учитывать  влияние  кремния,  поскольку  образование

силицидов  может  очень  существенно  повлиять  на  их  свойства.  Изучение

влияния кремния является одной из задач данной работы.

Влияние кремния на поведение сплава ВТ18у при повышенных

температурах  нагрева

Для  исследования  влияния  содержания  кремния  были  выплавлены  два

опытных  слитка из  сплава ВТ18у:  №1  с  содержанием  кремния  0,25  вес.  %  и

№2  с  содержанием  кремния  0,10  вес.  %.  Данное  содержание  кремния

соответствует  верхнему  и  нижнему  допустимому  уровню  в  соответствии  с

маркой  сплава.  Химический  состав  сплавов  приведен  в  таблице  1.

Температура полиморфного превращения сплавов составляла



Таблица 1

Химический  состав  сплавов  ВТ18у

Усл. №
сплава

1
2

Массовая доля элементов,  %
А1

6,93
6,92

Zr

4,26
4,24

Nb

1,12
1,16

Sn

2,5
2,48

Mo

0,70
0,73

Si

0,25
0,10

Fe

0,050
0,048

С

0,006
0,007

N

0,009
0,009

Для  проверки  влияния  кремния  были  проведены  испытания

характеристик  ударной  вязкости  —  KCU  и  КСТ  после  одноступенчатой

термообработки  при  повышенных  температурах.  Температуры  нагрева  были

выбраны  850,  900,  950,  960,  970,  980,  990°С,  выдержка  1  час,  охлаждение  на

воздухе. Результаты испытаний на KCU и КСТ приведены на рис.  1

Из рис.  1  видно разницу в уровне значений KCU и КСТ между сплавами

№1  и №2. В сплаве №2 при снижении температуры нагрева от 990°С до 900°С

наблюдается  небольшое  снижение  значений  KCU  и  КСТ.  Это  снижение

связано с изменением соотношения количества фаз в

Результаты испытаний на KCU и КСТ при
различных  температурах  отжига

(время выдержки  1  час, охлаждение  на  воздухе)



сплаве.  При  дальнейшем  снижении  температуры  -нагрева  до  850°С

происходит резкое снижение значений KCU и КСТ. Для сплава №1 снижение

значений  характеристик  ударной  вязкости  после  термообработки  при

температуре  ниже  960°С  происходит  более  плавно.  Такого  рода  влияние  на

характеристики  ударной  вязкости  сплавов  может  оказывать  содержание

кремния и выделения силицидов и алюминидов.

Для  подтверждения  этого  проведено  электронномикроскопическое

исследование  сплава  №2  после  выдержки  при  температуре  850°С.

Исследование  показало,  что  в  структуре  сплава  наблюдаются  множество

частиц  силицидов  размерами  располагающихся  как  по

границам,  так  и  внутри  Таким  образом,

электронномикроскопическое  исследование  доказывает,  что  в  сплаве  ВТ18у,

содержащем  при  температуре  ниже  900°С  выделение  силицидов

происходит  даже  при  концентрации  кремния  0,1  вес. %,  что  соответствует

минимальному  его  содержанию  для  данной  марки  сплава.  Отсюда  следует,

что  для  сплавов, содержащих кремний и цирконий при назначении

режимов  обработки  необходимо  всегда учитывать влияние этих элементов  на

свойства.

Более  низкий  уровень  значений  KCU  и  КСТ для  сплава №  1,  который

наблюдается  при  всех  исследованных  режимах  одноступенчатой

термообработки,  может  быть  вызван  двумя  факторами:  присутствием

большего  числа  атомов  кремния  в  твердом  растворе  и  выделением  частиц

силицидов.  Для  проверки  этого  проведено  исследование  механических

свойств  сплавов  №1  и  №2  при  комнатной  температуре  и  600°С,

фрактографическое  и  электронно-микроскопическое  исследования  после

термообработке  по режиму:  нагрев до 940°С,  выдержка  1  час,  охлаждение на

воздухе.

Испытания  механических  свойств,  в  частности,  показали,  что  при

комнатной  температуре  для  сплава  №2  значения  KCU  и  КСТ  значительно
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выше  чем  для  сплава  №1  при  меньшем  (на  70МПа)  уровне  временного

сопротивления разрыву и близком уровне пластичности. Снижение значений

ударной  вязкости  в  сплаве №  1  при термообработке  с  выдержкой  при  940°С

может  быть  связано,  наряду  с  влиянием  кремния,  находящегося  в  твердом

растворе, с выделением частиц силицидов.

Проведен микрофрактографический анализ изломов образцов из сплавов

№1  и №2  термообработанных  по режиму:  нагрев до  940°С,  выдержка  1  час,

воздух после испытаний на КСТ.  Он показал, что металл из сплава №2 имеет

большую пластичность и больший размер структурных составляющих.

Электронномикроскопическое  исследование  выявило  наличие  в  сплаве

№1  частиц  вытянутой  формы, расположенные  большей частью по границам

α-зерен  под  углом  к  ним,  а  также  частиц  с  формой  более  близкой  к

глобулярной  внутри  вблизи  границ.  Размеры  частиц

Расчет  электронограммы,  полученных  с  участка  микроструктуры,

содержащего  частицы,  показывает,  что  они  представляют  собой

гексагональные  силициды  состава  с  параметрами

решетки  а  =  0,758;  с  =  0,554нм.  Величина  параметров  решетки  находится

между значениями  для силицидов  Это  свидетельствует  о  том,

что силицид комплексный, содержит как атомы титана, так и циркония.

Таким  образом,  проведенные  исследования  показывают,  что

закономерности  изменения  механических  свойств  псевдо-α-титанового

сплава  ВТ18у  с  различным  содержанием  кремния  после  одноступенчатого

режима  термообработки  обуславливаются  влиянием  выделения  частиц

силицидов.

Влияние старения  на  поведение сплава ВТ18у

Изучались  закономерности  поведения  сплава  после

высокотемпературного  отжига  и  старения.  Режимы  термообработки
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выбирались  таким  образом,  чтобы  попытаться  исключить  или  свести  к

минимуму  выделение  частиц  силицидов.  Из  этих  соображений  температура

первой  ступени  термообработки  была  выбрана (Тпп  -  20°С),  выдержка  1  час,

воздух.  При  выборе  температуры  старения  учитывалось,  что  для  двухфазных

титановых  сплавов  максимальная  скорость  выделения  силицидов

наблюдалась  при  700-750°С.  Исходя  из  этого,  старение  проводилось  при

температурах: 500, 550, 600, 650°С с выдержкой 2 час, воздух.

Испытания  механических  свойств  при  комнатной  температуре  показали

следующее:

1.  Уровень  прочностных  и  пластических  характеристик  обоих  сплавов

близкий для всех режимов термообработки;

2.  Результаты  испытаний  на  KCU  и  КСТ  приведены  на  рис.  2.  После

старения  при  500°С  значения  характеристик  ударной  вязкости  остаются

приблизительно  на  том  же  уровне,  что  и  после  первой  ступени

термообработки  без  старения  (рис.  1).  При  дальнейшем  повышении

температуры  старения  происходит  снижение  значений  KCU  и  КСТ

(более резкое — после выдержки при 600-650°С).

Исследование  микроструктуры  показало,  что  структура  обоих  сплавов

после  всех  режимов  старения  одинакова.  Таким  образом,

металлографический  анализ  показывает,  что  особенности  поведения

состаренных  сплавов  можно  объяснить  только  различием  их  тонкой

структуры.  На  образцах  после  испытаний  на  ударную  вязкость  проведено

исследование  изломов.  Оно  показало,  что  при  повышении  температуры

старения  изломы  становятся  более  хрупкими,  что,  вероятно,  связано  с

выделениями  в  сплаве  интерметаллидов.  Были  проведены  испытания

материала  обоих  сплавов  на  кратковременную  и  длительную  прочность  при

600°С  после  старения  при всех  температурах.  Уровень  кратковременной
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Результаты испытаний на KCU и КСТ прутков из сплава ВТ18у
Термообработка:  ступень — Тпп — 20°С, 1 час, воздух;

ступень -  часа, воздух

Рис.2

прочности  на  ~10-20Мпа  выше  для  сплава  №1  при  всех  режимах  старения.

Длительная  прочность  заметно  выше  для  сплава  №1  при  всех  режимах

старения,  причем  при  температурах  500  и  650°С  наблюдается  максимальные

значения,  а  при  температурах  550  и  600°С  более  низкие. Для  сплава №2  при

температурах  старения  500 -600°С  близкие  по  значению  между  собой,  но

более низкие, чем для сплава №1  значения длительной прочности, при 650°С

она  возрастает.  Совокупный  анализ  характеристик  ударной  вязкости  и

длительной  прочности  сплавов  позволяет предположить, что  особенности  их

поведения связаны с совместным влиянием силицидов и α
2
-фазы.

Проведено  электронномикроскопическое  исследование  фолы  обоих

сплавов  после  старения  при  температурах  500  и  600°С.  После  старения  при

600°С  в  структуре  сплава  №1  наблюдаются  частицы  размерами  0,1-0,15мкм,

располагающиеся  на  границах  зерна,  и  в  теле  α-фазы.  Проведение
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микродифракционного  анализа  показало,  что  частицы  на  границах  зерен

идентифицируются как гексагональный силицид типа  а частицы в  теле

зерен  -  как  гексагональный  силицид  состава  В  обоих

сплавах  присутствует  После  старения  при  500°С  в  обоих  сплавах

наблюдаются  небольшое  количество  частиц  силицидов  типа  Таким

образом,  в  сплавах  ВТ18у  даже  при  содержании  кремния  0,1  вес.  %

выделения  силицидов  фиксируются  уже  при  500°С,  что  является  достаточно

низкой температурой для прохождения данного процесса.

Результаты  исследований  были  применены  для  прутков  сплава  ВТ18у

и  25мм  промышленных  партий  с  Для  проведения

исследований  были  отобраны  образцы  от  горячекатаных  прутков  до

проведения  правки  в  и  термообработаны  по  режиму:  нагрев  на

температуру (Тпп - 20°С), выдержка  1  час,  охлаждение на воздухе;  нагрев  на

температуру  500°С,  выдержка  2  часа,  охлаждение  на  воздухе.  Для  прутков

мм,  кроме  того,  проводилась термообработка по  такому  же  режиму,  но

при  температуре  первой  ступени  (Тпп  -  30°С).  Анализ  результатов

механических  испытаний  показал,  что  прутки,  термообработанные  по

экспериментальным  режимам,  обеспечивают  хороший  комплекс

механических свойств, включая жаропрочные, при

Для  дисков  из  сплава  ВТ18у,  изготовленных  в  ранее  не

удавалось  получить  жаропрочные  свойства,  удовлетворяющих  требованиям  к

сплаву.  Используя  исследованные  в  данной  работе  закономерности,  была

проведена  термообработка  диска  по  режиму:  нагрев  на  температуру  (Тпп  -

15°С),  выдержка  2  часа,  воздух;  нагрев  на  температуру  500°С,  выдержка  6

часов,  воздух.  В  результате  впервые для  диска  из  сплава ВТ18у  со  структурой

глобулярного  типа  получен  комплекс  механических  свойств,  включая

длительную прочность при 600°С, удовлетворяющий требованиям.



ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕГИРОВАНИЯ  КРЕМНИЕМ  И  ЦИРКОНИЕМ  И

РЕЖИМОВ  ТЕРМИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ НА  СТРУКТУРУ  И  МЕХАНИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА  СПЛАВОВ

Сплав IMI834

Сплав IMI834 является  титановым сплавом средней прочности,

предназначенный  для  работы  при  температурах  до  600°С,  является

зарубежным  аналогом  сплава ВТ18у.  Особенностью  технологии  производства

сплава  IMI834  является  то,  что  он  изготавливается  и  термообрабатывается  в

двухфазной  области.

На  сплаве  IMI834  исследовалось  влияние  содержания  кремния  и

режимов  термической  обработки  на  механические  свойства.  Для  этого  были

выплавлены  три  опытных  слитка,  шихтовка  которых  рассчитывалась  на

следующий уровень кремния: сплав №3 - 0,10 вес. %;  сплав №4 — 0,20 вес.  %;

сплав  №5  -  0,35  вес.  %.  Фактическое  содержание  химических  элементов

приведено  в  таблице  2.  Температура  полиморфного  превращения  для  всех

сплавов,  определенная  металлографическим  методом  способом  пробных

закалок,  соответствовала

Таблица 2
Химический  состав  сплавов  типа  IMI834

№
сплава

3
4
5

Массовая доля элементов,  %

AI
5,67
5,56
5,59

Zr
3,73
3,80
3,80

Nb
0,73
0,74
0,72

Sn
4,78
4,76
4,64

Mo
0,51
0,50
0,52

Si
0,09
0,19
0,31

Проведено  сравнение  механических  свойств  при  комнатной  и

повышенной  температуре  (600°С)  после  одноступенчатой  термообработки  а

по режимам, соответственно:  нагрев  на  1060°С,  выдержка  1

час,  охлаждение  на воздухе;  нагрев  на 960°С,  выдержка  1  час,  охлаждение  на
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воздухе.  При  одноступенчатой  термообработке  как  в

значения  KCU  и  КСТ  снижаются  с  увеличением  содержания  кремния.

Длительная  прочность  при  600°С  при  этом  увеличивается  после

термообработки  с  выдержкой  при  960°С  и  сохраняется  стабильно  высокой

после  термообработки  с  выдержкой  при  1060°С.  Закономерности  изменения

механических свойств сплавов IMI834 после выдержки при  температурах  и

области могут быть объяснены влиянием кремния.

Проведено  исследование  влияния  режимов  старения  на  механические

свойства  сплавов.  Основываясь  на  результатах  исследования  сплава  ВТ18у

температура  первой  ступени  термообработки  была  выбрана  (Тпп  -  20°С)  с

выдержкой  1  час,  охлаждение  на  воздухе,  температуры  старения  -  500  и

600°С,  выдержка  2  часа,  охлаждение  на  воздухе.  Кроме  того,  проведены

испытания  после  старения  при  температуре  750°С,  выдержка  2  часа,

охлаждение  на  воздухе,  при  которой  для  двухфазного  жаропрочного

титанового  сплава,  содержащих  кремний  и  цирконий  наблюдалась

максимальная скорость выделения силицидов.

Результаты  испытаний  механических  свойств  при  комнатной

температуре  и  при  температуре  600°С  показали  следующее:

1.  Закономерности  поведения  характеристик  прочности,  пластичности,

ударной  вязкости  при  комнатной  температуре  в  зависимости  от

температуры  старения  и  содержания  кремния  те  же,  что  и  для  сплавов

ВТ18у;

2.  Результаты  испытаний  на  длительную  прочность  при  600°С  показали

некоторые  отличия  сплавов  IMI834  от  сплавов  ВТ18у.  В  частности,  в

сплавах  ВТ18у  минимальный  уровень  длительной  прочности  был  после

старения  при  550°С.  В  сплавах  IMI834  минимальные  значения

длительной  прочности  наблюдались  после  старения  при  температуре

600°С.  После  старения  при  750°С  значения  длительной  прочности



возрастают  до  величин  равных  или  больших  значений  длительной

прочности при 500°С.

Для объяснения особенностей поведения длительной прочности в сплаве

IMI834 необходимо учесть, что в сплаве IMI834  меньше содержание

алюминия,  чем  в  сплаве ВТ18у.  Это может приводить  к тому,  что  в  сплавах

IMI834  скорость  выделения  и  количество  выделений  частиц  будет

меньше,  а  температура,  при  которой  алюминиды  выделяются  в  количестве,

которое  может  повлиять  на  свойства  материала,  смещается  выше  (до  650-

750°С) по сравнению со сплавами ВТ18у.

Проведено  электронномикроскопическое  исследование  фольг  сплавов

№3 и №5 после термообработки по режиму со старением при 750°С. В сплаве

№  3  (0,09  вес. %  Si)  обнаружено  присутствие некоторого  количества  частиц

силицидов двух видов: более крупные глобулярной формы, располагающиеся

в  теле  и  по  границам  α-зерен,  а  также  мелкие  частицы  веретенообразной

формы, располагающиеся в тонких прослойках β-фазы.

В  микроструктуре  сплава  №  5  присутствует  таких  же  двух  типов,  но  в

большем  количестве.  Наиболее  крупные  из  равноосных  частиц  имеют

огранку.  Обнаружено  и  присутствие  α
2
-фазы.  Мелкие  силициды

веретенообразной  формы  соответствует  типу S\.  Крупный  ограненный

силицид соответствует типу  S2.

Сплав  Ti-8A1-1Mo-lV

На  сплаве  Ti-8Al-lMo-lV  проводилось  исследование  влияния

легирования  кремнием  и  цирконием  и режимов термической  обработки  для

изучения  возможностей  улучшения  его  жаропрочных  свойств.  Для  этого

были  выплавлены три опытных слитка:  №  6 - стандартного  состава;  №  7 - с

добавлением 0,1 вес. % кремния; № 8 - с добавлением 2 вес. % циркония и 0,1

вес.  %  кремния.  Фактическое  содержание  химических  элементов  в  сплавах

приведено  в  таблице  3.  Температура  полиморфного  превращения  всех
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Таблица 3

Химический состав сплавов типа Ti-8Al-lMo-lV

№
сплава

6
7
8

Массовая доля элементов, %

8,05
8,03
8,08

1,03
1,03
1,05

0,95
0,95
0,91

<0,0001
<0,0001

2,07

0,019
0,13
0,13

Поскольку сплавы № 7 и № 8 были дополнительно легированы кремнием

и цирконием, то для проверки возможности выделения частиц силицидов все

три  сплава  были  термообработаны  по  режимам:  нагрев  до  температур  750,

800,  850,  900,  950,  1000,  1020°С,  выдержка  1  час,  охлаждение  на  воздухе.

Затем были проведены испытания образцов на KCU.

На  сплавах  №  6  и  №  7  при  уменьшении  температуры  выдержки

происходит  монотонное  снижение  KCU,  а  в  сплаве  №  8  при  снижении

температуры  выдержки  ниже  900°С  происходит  более  резкое  падение

ударной  вязкости.  Поведение  сплава  IMI834  №  8  полностью  аналогично

поведению сплава ВТ18у № 1  в том же интервале температур (рис.  1) и может

быть  также  объяснено  выделениями  силицидов.  Таким  образом,  обобщая

результаты,  полученные  при  исследовании  сплавов  ВТ18у,  IMI834  и  Ti-8A1-

1MO-1V,  можно  сказать,  что  в  жаропрочных  сплавах,

содержащих  цирконий,  в  отличие  от  жаропрочных  выделения

силицидов  могут  происходить  даже  при  содержании кремния  вес. %  и

менее.

Было  исследовано  влияние  двухступенчатых  режимов  отжига,

включающих  гомогенизацию  и  старение  на  свойства  сплавов.  Для  этого  все

сплавы были термообработаны по следующим режимам:

1.  Нагрев на 995°С, выдержка  1  час, воздух; нагрев на температуру 730°С,

выдержка 2 часа, воздух - один из стандартных для сплава;
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2.  Нагрев  на  (Тпп  -  20°С)  (1020°С),  выдержка  1  час,  воздух;  нагрев  на

500°С,  выдержка  2  часа,  воздух - при  этом  режиме  на  сплавах  ВТ18у  и

IMI834 наблюдался лучший комплекс механических свойств.

Типичная  микроструктура сплавов после термообработки  по  второму  из

вышеупомянутых  режимов  отличается  от  микроструктуры  после  первого  из

вышеупомянутых  режимов  меньшим  количеством  первичной

вторичные пластины  в  сплавах  более  крупные  и  присутствуют  в

заметно большем количестве.

Испытания механических свойств при комнатной температуре показали,

что  в  сравнении  со  сплавом  стандартного  состава  (№  6)  в  сплаве  №  7  для

обоих  режимов  термообработки  наблюдается  некоторое  увеличение

временного  сопротивления разрыву и более  существенное увеличение — для

сплава  № 8, связанное с дополнительным легированием. Для каждого сплава

прочностные  свойства  при  комнатной  температуре  выше  после

термообработки  со  старением  при  730°С  по  сравнению  с  режимом  со

старением  при  500°С.  Уровень  пластических  характеристик  высокий  и

близкий по значениям для всех сплавов при обоих режимах термообработки.

Значения KCU и КСТ для всех сплавов  выше после термообработки  по

режиму  со  старением  при  500°С,  что  связано  с  большим  количеством

пластинчатой составляющей в микроструктуре. После термообработки сплава

№8  со  старением  при  730°С  наблюдается  снижение  KCU на  0,11  МДж/м2  и

резкое снижение КСТ до 0,067 МДж/м2 (в 2,8 раза) по сравнению со сплавом

№7, связанное с выделениями силицидов

Испытания  на  кратковременную  и  длительную  прочность  при

повышенных  температурах  проводились  при  температурах  500,  550  и  600°С.

Эти  температуры  выше,  чем  рабочая  температура  сплава  Ti-8Al-lMo-lV

(455°С).  Такие  температуры  испытания  выбраны  для  проверки  возможности

повышения  жаропрочных  свойств  сплава  путем  дополнительного
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легирования  кремнием  и  цирконием.  Результаты, испытаний  приведены  в

таблице 4.

Анализ  результатов  испытаний,  приведенных  в  таблице  4  показывает,

что для сплава № 7 значения кратковременной прочности для обоих режимов

термообработки для каждой из температур  испытания на  выше по

сравнению  со  сплавом  № 6.  Для  сплава  №  8  соответствующие  значения

кратковременной  прочности  значительно  выше  по

сравнению со сплавом № 6.

Весьма  показательны  результаты  испытаний  на  длительную  прочность.

Добавка  0,13  вес.  %  кремния  в  сплав  8A1-1M0-1V  позволяет  повысить  его

рабочую температуру до  500°С при  напряжении 425МПа,  при которой сплав

стандартного  состава  не  может  длительно  работать.  Добавка  2  вес.  %

циркония  и  0,13  вес.  %  кремния  дает  возможность  повысить  его  рабочую

температуру  до  550°С  при  напряжении  350МПа  и  обеспечивает

удовлетворительную  устойчивость  при  температуре  600°С  и  напряжении

250МПа.

Электронномикроскопическое  исследование  показало,  что

микроструктура  всех  сплавов  после  обоих  режимов  термообработки

присутствует α
2
-фаза. В сплаве № 7 и в сплаве № 8 после термообработки по

режиму со старением при 500°С силицидов не обнаружено.

После  термообработки  по режиму со старением  при  730°С в сплаве № 8

обнаружены  частицы  силицидов  состава  располагающиеся  в  прослойках

и в первичных  вблизи их границ.



Таблица 4
Механические  свойства  сплавов Ti-8AI-lMo-lV при  повышенных температура

после различных режимов термообработки
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

1.  Установлено,  что  в  жаропрочных  сплавах,

содержащих  кремний  и  цирконий,  после  деформации  и  термической

обработки  в  происходит  выделение  частиц  силицидов типа  (Ti,

с гексагональной решеткой и  имеющего  такой же

тип решетки, но с другими параметрами. Силициды типа S2 обнаруживаются

в зернах первичной  выделения  силицидов типа S1 могут происходить

как в прослойках  так и в теле и по границам первичных

2.  Впервые  установлено,  что  в  псевдо-α-сплавах,  содержащих

циркония  при  температурах  ниже  900°С  может  происходить  образование

частиц силицидов даже при содержании кремния  что для многих

сплавов  соответствует  нижнему  пределу  согласно  марке  сплава.  Таким

образом, в  сплавах такого типа при назначении термомеханических режимов

обработки всегда необходимо учитывать их влияние.

3.  Проанализированы  закономерности  поведения  сплавов  типа  ВТ18у,

IMI834 в процессе старения при  температурах  Показано, что при

старении  в  указанном  интервале  температур  происходит  выделения  частиц

силицидов  и  алюминидов,  оказывающих  совместное  влияние  на

механические  свойства:  выделения  частиц  силицидов,  вследствие  чего

кремний  выводится  из  твердого  раствора,  приводит  к  снижению

характеристик ударной вязкости и жаропрочности, выделение частиц α
2
-фазы

приводит  также  к  снижению  характеристик  ударной  вязкости,  но  к

повышению длительной прочности.

4.  Предложен  режим  термической  обработки  для  псевдо-α-сплавов  с

глобулярной структурой с выдержкой при температуре первой ступени (Тпп -

20°С)  и  старением  при  500°С.  При  таком  режиме  выделения  силицидов  и

алюминидов  не  оказывают  заметного  отрицательного  влияния  на

механические свойства, что обеспечивает их высокий уровень при комнатной
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температуре  и  высокую  кратковременную  и  длительную  прочность  при

600°С,  которые  ранее  достигались  только  на  материале  с  пластинчатой

структурой.

5.  Показано,  что  за  счет  дополнительного  легирования  кремнием  и

цирконием сплава  и использования  выработанного в данной

работе  подхода  к  выбору  режима  термической  обработки  можно  получать

сплавы,  имеющие  повышенную  жаропрочность  при  температурах,

являющихся  рабочими  для  данного  сплава  стандартного  состава,  а  также

повысить рабочие температуры до  500-550°С.

6.  На основании проведенных экспериментов,  установлено, что в псевдо-

α-титановых  сплавах,  содержащих  цирконий,  нет  необходимости  снижать

содержание  кремния  для  сохранения  его  полностью  в  твердом  растворе,

поскольку  выделения  силицидов  возможны  даже  при  минимальном  его

содержании для марки сплава. Необходимо использовать режимы обработки,

при которых влияние интерметаллидов сведено  к  минимуму.  Предложенные

рекомендации  были  переданы  для  использования  на  Верхне-Салдинском

металлургическом  производственном  объединении,  где  нашли  свое

подтверждение в практике производства полуфабрикатов
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