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Объект исследования: закалка титановых сплавов

Предмет исследования: свойства титановых сплавов после закалки

Цель: применение термической обработки – закалки для титановых сплавов

Задачи:

1) Изучить свойства титановых сплавов

2) Изучить виды закалки титановых сплавов

3) Определить для каких сплавов из титана закалка применима





Латинское название Titanium

Обозначается символом Ti

Атомный номер 22

Цвет Серебристо-белый

Характеристика/

Свойства

Легкий ρ=4,517г/см3, прочный, пластичный, 

тугоплавкий, вязкий, упругий, химически активный. 

Практический единственный металл не

растворяющийся в «царской водке». Парамагнетик

(то есть в отсутствии внешнего магнитного поля не

намагничен). Обладает памятью. Отлично работает

при низких температурах. Реагирует со многими

металлами.

Кристаллическая

структура

(модификация)

α-Ti

β-Ti

ТПП α↔β 883 °C

Температура плавления 1668±3 °C

Твердость по Бринеллю 175 МПа
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http://topsamoe.ru/samyiy-byistryiy-samolet-v-mire.html


Закалка – это термическая обработка состоящая из нагрева выше или ниже ТПП, выдержкой с быстрым 

охлаждением в закалочную среду.

Закалку в Ti сплавах можно разделить на 2 вида: 

без полиморфного превращения и с полиморф ным превращением. 

Закалку проводят с целью фиксации метастабильных фаз (β, α'', α') при быстром охлаждении. Основными

технологическими параметрами этого процесса являются t нагрева, время выдержки и скорость охлаждения,

которая должна быть высокой. Для сплавов с преобладанием α- фазы закалка не эффективна. Сплавы с (α+β) –

структурой для закалки нагревают до t (α+β) области. При закалке в верхней (α+β) области фиксируют

мартенсит, в нижней метастабильную β-фазу. Старение. Производят, чтобы распались метастабильные фазы,

полученные при закалке. Состоит из нагрева до t ниже ТПП и охлаждения на воздухе. Получить оптимальное

сочетание прочности и пластичности сплавов с (α+β) структурой в результате закалки и старения можно лишь в

случае присутствия в структуре первичной α-фазы, т.е. структура перед упрочняющей ТО при деформации в

(α+β)-области (равноосная или корзинчатого плетения). Нагрев в β-области или вблизи ее границы при Т/О

снижает прочность и пластичность после закалки и старения и вследствие роста зерен первичной β-фазы и

грубоигольчатого внутризеренного старения.



Схема закалки титановых сплавов 

Закалка

Старение

[2]

Шкала микроструктур двухфазных сплавов

Упрочняющая 

ТО

[1]



Закалка и старение α-сплавов (ВТ5) и псевдо- α сплавов (ОТ4 и др.) почти не изменяют механических
свойств, и поэтому сплавы этой группы подвергают только отжигу. Закалкой и старением (α+β)-сплавов
(ВТЗ-1, ВТ6, ВТ8 и др.) можно получить значительное упрочнение. Эти сплавы закаливают из двухфазной
(α+β)-области (800-920°С в зависимости от сплава) и подвергают старению при температурах 450-550°С от 2

до 16 ч. С повышением температуры закалки увеличивается прочность и снижается пластичность. Хорошее
сочетание прочности и пластичности достигается старением при 500 -550° С. Например, сплав ВТЗ-1 после
закалки в воде от 835°С и последующего старения при 500°С имеет σв = 1500 МПа, δ = 7%, ψ = 17%.

Титановый сплав ВТ 3 -1 

закалка HB=4. 94 ГПа; HRC=50 закалка и старение HB=3. 79 ГПа; HRC=40;

HRB=70 [3]



Вывод:

Закалку производят для (α+β)-сплавов либо выше ТПП, 

либо ниже ТПП с последующим старением. 

После закалки наблюдается

оптимальное сочетание прочности и пластичности
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