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CHOICE OF OPTIMUM MODE OF HEAT TREATMENT
OF THE TITANIC BT20 ALLOY

WITH APPLICATION OF A QUANTITATIVE METALLOGRAPHY
AND ANALYSIS OF CHEMICAL PHASES COMPOSITION

В работе представлены результаты структурно-фазовых, химических и физико-механических 
свойств промышленных заготовок из сплава ВТ20. Изучены особенности структурно-фазовых 
превращений и сопутствующего перераспределения легирующих элементов в зависимости от 
широкого интервала температур нагрев. Предложен оптимальный режим термической обработки.

СПЛАВЫ ТИТАНА. СТРУКТУРА. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. ТЕРМООБ-
РАБОТКА.

In work results of structural and phase, chemical and physicomechanical properties of industrial prepa-
rations from BT20 alloy are presented. Features of structural and phase transformations and accompany-
ing redistribution of alloying elements depending on a wide interval of temperatures heating are studied. 
The optimum mode of heat treatment is offered.

ALLOYS OF THE TITAN. STRUCTURE. CHEMICAL COMPOSITION. MECHANICAL PROPERTIES. HEAT 
TREATMENT.

Титановые сплавы — перспективные мате-
риалы для отдельных элементов конструкций 
авиастроения, что обусловлено их большой 
удельной прочностью, немагнитностью, корро-
зионной стойкостью [1].

Целью работы было установление зависимо-
стей между параметрами структуры, химическо-
го состава отдельных фаз и механическими свой-
ствами сплавов титана.

Материалом для исследования служили за-
готовки из сплава титана ВТ-20, полученные 
в результате деформации со степенью 80 % 
в β–(α+β)-областях и последующего ускорен-
ного охлаждения — душирования (исходное го-
рячедеформированное состояние). После этого 
заготовки повторно нагревали в интервале тем-
ператур 700–1050 °С в течение 5 часов с охлаж-
дением на воздухе [2–6].

Исследования проводились с применением 
качественной и количественной металлографии, 
а также микрорентгеноспектрального анализа. 
Применение микровизора μVizo-MET позволи-
ло работать при увеличениях до 3000 раз благо-
даря большой глубине резкости. Применение 
инвертированного металлургического микро-
скопа серии IM7000 MEIJI TECHNO с анализа-
тором изображения Thixomet дало возможность 
получить количественные характеристики па-
раметров структуры и панорамные изображения 
размером в несколько десятков полей зрения 
(рис. 1).

В таблице представлены результаты оцен-
ки следующих структурных параметров: ши-
рины пластин α-фазы, толщины прослоек 
β-фазы, содержания и дисперсности прослоек 
β-фазы.
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Числовые параметры оценки ширины пластин α-фазы, толщины прослоек β-фазы, 

содержания и дисперсности прослоек β-фазы

Образец
Средняя ширина 
пластин α-фазы, 

мкм 

Средняя толщина 
β-прослоек, 

мкм

Средняя
дисперсность
β-фазы, мм-1

Среднее 
содержание
β-фазы, %

Исходный 2,09 0,45 11,94 20

После отжига при 800 °С 6,66 0,78 27,93 4,3

После отжига при 820 °С 4,07 0,88 23,64 5,2

После отжига при 850 °С 3,95 1,06 14,38 8,8

После отжига при 880 °С 2,99 0,55 31,57 5,3

После отжига при 950 °С 3,64 0,68 8,57 16

После отжига при 970 °С 4,35 0,91 8,84 13

После отжига при 1000 °С 5,54 0,9 4,52 20

После отжига при 1050 °С 1,24 0,47 15,53 26

Рис. 1 Панорамные изображения (×200) сплава титана ВТ20 как в исходном состоянии (а), 
так и после отжига при температурах 800 (б), 850 (в), 880 (г), 950 (д), 970 (е), 1000 (ж) и 1050 (з); 

бимодальная структура сплава ВТ20 

а) б) в)

г) д) е)

ж) з) к)
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Как показали результаты, полученные с по-
мощью микровизора μVizo-MET и анализатора 
изображения Thixomet, в сплаве оптимальные 
структурные составляющие были получены по-
сле отжига при температуре 800 °С, т. е. нагрева 
в верхней части α-области, вблизи нижней точ-
ки фазового α→(α+β)-превращения.

Анализ полученных результатов (см. табл.) 
показал, что при этом достигались максималь-
ная ширина пластин α-фазы (6,66 мкм), средняя 
толщина β-прослоек (0,8 мкм) и их дисперсность 
(155 мм–1), а также минимальное содержание 
β-прослоек (4,3 %).

Как показал микрорентгеноспектральный 
анализ (рис. 2) в прослойках β-фазы содержалось 
повышенное количество β-стабилизирующих 
элементов (например, ванадия 4,3 %). Это сви-
детельствует о распаде малолегированной β-фазы 
и увеличении концентрации β-стабилизирующих 
элементов в оставшихся β-прослойках. Такая 
β-фаза оказывается более мягкой, повышает пла-
стические и эксплуатационные свойства.

На рис. 2 представлены результаты измене-
ния кратковременных механических свойств 
сплава ВТ-20 — прочностных (σт) и пластиче-
ских (ψ) — после различных температур отжига 
(800, 850, 880, 950, 970, 1000 и 1050 °С).

Известно, что эксплуатационные свойства 
двухфазных (α+β)-сплавов титана оказываются 
оптимальными в случае, когда α- и β-фазы рав-
нопрочные, т. е. при эксплуатации длительное 
время не происходит локализации пластической 
деформации в отдельных структурных и фазовых 
составляющих [1, 9–10].

В работе установлен оптимальный темпера-
турно-временной интервал термической обра-
ботки исследуемого горячедеформированного 
титанового сплава — 800 °С, 5 ч., воздух, соот-
ветствующий распаду твердых β-прослоек обо-
гащенных α-стабилизирующими элементами 
и сохранению мягких прослоек β-фазы, обо-
гащенных одноименными β-стабилизирую-
щими легирующими элементами. Формиро-
вание оптимальной структуры в титановых 
сплавах дало возможность получить при вы-
соких прочностных характеристиках повы-
шенные значения их вязко-пластических 
и служебных свойств [6–8].

Проведенные комплексных исследования 
температурно-временных особенностей форми-

Рис. 2. Зависимости от температуры нагрева пре-
дела текучести (а), относительного сужения (б), 
содержания AL в α-фазе (–�–) и β-фазе (––) 
(в), концентрации V (–×–) и Zr (–�–) в β-фазе (г)
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рования и распада неравновесных твердых рас-
творов позволили осуществить повышение ка-
чества титановых заготовок путем создания 

регламентированной структуры металла с за-
данными и стабильными физико-механически-
ми свойствами.
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