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Введение

Значительный интерес для решения проблемы

повышения эксплуатационных характеристик высо-

конагруженных деталей силовых установок лета-

тельных аппаратов и станций перекачки энерго-

носителей из титановых сплавов представляет

использование прогрессивных технологических

методов, сочетающих объемное и поверхностное

упрочнение. С практической точки зрения наиболее

эффективным направлением для получения высоких

эксплуатационных свойств в материалах считается

путь, сочетающий деформационное измельчение

зерен с методами модификации поверхностных

слоев, в том числе ионными пучками.

Результаты проведенных исследований пока-

зывают, что получение ультрамелкозернистой (УМЗ)

структуры со средним размером зерна менее 1 мкм

в полуфабрикатах из обычных конструкционных
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сплавов позволяет значительно повысить их харак-

теристики прочности, сопротивление усталости,

износостойкость, а ионная модификация поверх-

ностного слоя обеспечивает дополнительный рост

прочности и предела выносливости [1-6]. Однако

практическое применение таких материалов сдер-

живает ряд недостатков, к которым в первую очередь

следует отнести пониженную термостабильность,

ударную вязкость, циклическую трещиностойкость,

повышенную чувствительность к концентраторам

напряжений, а также порообразование при цикли-

ческих нагрузках в зоне наибольших напряжений

(приповерхностной зоне) [3,6,7].

В этой связи представляется перспективным

применение в качестве конструкционных материалов

титановых сплавов в УМЗ состоянии со средним

размером зерен 1-5 мкм, в которых при повышенных

показателях прочности сохраняются приемлемые
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характеристики пластичности и ударной вязкости, а

также еще ярко не проявляются вышеуказанные

недостатки, присущие материалам со средним

размером структурных составляющих менее 1 мкм.

Применяемая технология дополнительного упроч-

нения поверхности должна позволять избегать

существенного нагрева сплава в УМЗ состоянии для

недопущения его приповерхностного разупроч-

нения.

Материал и методика исследований

В работе исследовали титановый сплав ВТ6

(6,5%Al; 5,1%V; 0,1%Fe; 0,03%Si; 0,02%C; 0,01%N) с

температурой полного α→β полиморфного превра-

щения Тпп=980°С. Для сравнения были взяты три

состояния УМЗ микроструктуры: 1) со средним

размером зерен (фрагментов) 0,5 мкм; 2) со средним

размером зерен 1,5 мкм; 3) со средним размером

зерен α- фазы 5 мкм.

Образцы со средним размером зерен (фрагмен-

тов) 0,5 мкм были приготовлены методом всесто-

ронней ковки с понижением температуры [1].

Температура последнего этапа деформации была

630°C, скорость деформации — около 10-3 с-1.

Образцы со средним размером зерен 1,5 мкм были

получены всесторонней ковкой при температуре

750°С с последующим отжигом при 720°С в течение

3 часов. Образцы со средним размером зерен α-

фазы 5 мкм были получены горячей прокаткой при

температуре 880°С с последующем рекристал-

лизационным отжигом при температурее 840°С в

течение 2 ч.

Микротвердость поверхности образцов по

Виккерсу определяли на микротвердомере Struers

Duramin. Исследования выполняли на микрошлифах

с размерами 15×15×2 мм. Испытания механических

свойств сплава ВТ6 в различных состояниях про-

водили на динамометре и копре Instron. Для каждого

состояния сплава ВТ6 испытывали по 3 образца.

Механические характеристики определяли в соот-

ветствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9495-78.

Результаты исследования и их обсуждение

На рис. 1 представлены микроструктуры сплава

ВТ6 в исследуемых состояниях.

Видно, что после всесторонней ковки в сплаве

ВТ6 сформировалась однородная глобулярная

микроструктура со средним размером микрофраг-

ментов  α- и β- фаз 0,5 мкм (состояние 1). В

ультрамелкозернистом состоянии 2 (рис. 1 б)

микроструктура менее однородна, здесь имеются

остатки непроработанных при ковке пластин α- фазы

и дисперсная смесь α- и β- фаз с размерами частиц

фаз менее 1 мкм. После горячей прокатки (состояние

3, рис. 1 в) сформировалась глобулярная структура с

размером α- зерен 5 мкм и с дисперсной смесью α- и

β- фаз с размерами частиц фаз около 1 мкм.

Были определены механические свойства сплава

ВТ6, которые для состояния 1 составили: микро-

твердость по Виккерсу 377,0 HV; σв = 1302 МПа; σ0,2 =

1178 МПа; δ = 7,4 %; ψ = 60,1 %; KCU = 0,37 МДж/м2;

KCT = 0,08 МДж/м2. В состоянии 3: микротвердость

по Виккерсу 345,3 HV; σв = 1064 МПа; σ0,2 = 950 МПа;

δ = 18,9 %; ψ = 42,9 %; KCU = 0,45 МДж/м2; KCT = 0,24

МДж/м2.

По сравнению с состоянием 3, в состоянии 1

наблюдается заметный рост характеристик прочности

и твердости. Прочность сплава в состоянии 1 почти

на 250 МПа выше прочности сплава в состоянии 3.

Относительное удлинение в состоянии 1 ниже, чем в

Рис.1. Микроструктуры сплава ВТ6: а – со средним
размером зерен (фрагментов) 0,5 мкм (состояние
1); б – со средним размером зерен 1,5 мкм (состояние
2); в – со средним размером зерен α�фазы 5 мкм
(состояние 3).

а

б

в
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состоянии 3, но, с другой стороны, относительное

сужение материала в состоянии 1 почти в 2 раза

больше, чем состоянии 3. Однако, ударная вязкость в

состоянии 1 существенно ниже, хотя по параметру

KCU она остается в пределах требований технических

условий к сплаву ВТ6 (KCU более 0,35).

В этой связи, практический интерес может

представлять сплав с УМЗ микроструктурой в

состоянии 2, микротвердость которого по Виккерсу

составляет 362,0 HV, то есть чуть ниже, чем в

состоянии 1, но существенно выше, чем в состоянии

3. Это позволяет прогнозировать повышенные

характеристики прочности и сопротивления уста-

лости по сравнению с более крупнозернистым

состоянием 3. Технологически в сплаве ВТ6 сформи-

ровать УМЗ микроструктуру в состоянии 2 легче,

чем в состоянии 1, поскольку всесторонняя ковка

осуществляется при одной температуре (в нашем

случае 750°C), более высокой, чем для состояния 1, и

при этом не требуется больших усилий прессового

оборудования. С другой стороны, в состоянии 2

наблюдаются фрагменты исходной пластинчатой

микроструктуры, не подвергшейся процессу глобу-

ляризации при теплой пластической деформации.

Это обуславливает большую, по сравнению с

состоянием 1, неоднородность зеренно-субзеренной

структуры, что может негативно влиять на меха-

нические свойства и сверхпластичность сплава [8].

Однако, в состоянии 2 по сравнению с серийно

применяемой технологией (состояние 3) получаемая

микроструктура заготовок для деталей машин будет

более однородной.

Другая проблема заключается в сложности

выбора эффективных методов и режимов упроч-

няющей поверхностной обработки ультрамелко-

зернистых титановых сплавов. В этих изначально

объемноупрочненных материалах с высокой плот-

ностью дислокаций и большой протяженностью

границ зерен сложно реализовать механизм допол-

нительного дислокационного упрочнения поверх-

ности, то есть использование технологических

методов поверхностного пластического деформи-

рования практически не дает положительного

результата, связанного с существенным повышением

микротвердости поверхности и формированием в

приповерхностном слое сжимающих остаточных

напряжений. Поэтому все методы упрочнения

поверхности УМЗ титановых сплавов должны быть

связаны с изменением химического состава по-

верхности, то есть с реализацией механизмов

твердорастворного и дисперсионного упрочнения.

При этом в процессе поверхностной обработки

следует избегать существенного нагрева материалов

для сохранения УМЗ структуры. В этой связи, для

модификации поверхностного слоя УМЗ двухфазных

титановых сплавов практический интерес будет

представлять метод ионной имплантации, а для

защиты поверхности – методы нанесения различных

покрытий при температурах до 200-400°С, причем,

чем меньше средний размер структурных состав-

ляющих сплава, тем ниже должна быть температура

поверхностной обработки.

Проведенные нами исследования показали, что

наилучшие результаты по упрочнению поверхности

и повышению прочности сплава ВТ6 с УМЗ микро-

структурой обеспечивает обработка низкоэнерге-

тическими ионными пучками азота на бессепа-

рационном ионно-плазменном ускорителе модели

ВИТА. При этом  использовался режим с энергией

ионов Е = 250-300 эВ, I = 5 мА/см2 и Д = 2·1019

ион/см2 [2, 6].

Поэтому для изготовления высоконагруженных

деталей машин, работающих при невысоких эксплу-

атационных температурах, рациональным будет

применение титанового сплава ВТ6 в объемно-

упрочненном УМЗ состоянии со средним размером

зерен 1-5 мкм с дополнительным упрочнением

поверхности путем облучения ионными пучками и

нанесения защитных ионно-плазменных покрытий.

Заключение

Представляется перспективным применение в

качестве конструкционного материала титанового

сплава ВТ6 в объемноупрочненном ультрамелко-

зернистом состоянии со средним размером зерна в

диапазоне 1-5 мкм с дополнительным упрочнением

поверхности путем облучения ионными пучками и

нанесения ионно-плазменных покрытий. Актуальной

является задача определения и обоснованного

выбора рационального сочетания способов и

режимов объемного и поверхностного упрочения

титановых сплавов по критериям повышения

эксплуатационных свойств высоконагруженных

деталей машин.
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