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Аннотация. В работе рассмотрено формирование структуры, текстуры, дюрометрических характеристик в горячепрессованной трубе из титанового сплава ПТ-1М. Показано,
что горячее прессование в α-области с температуры нагрева
840°С, превышающей температуру рекристаллизации αфазы, способствует развитию процессов динамической и
первичной рекристаллизации и обеспечивает формирование
по всему сечению полуфабриката достаточно однородной и
преимущественно мелкозернистой структуры с двухкомпонентной тангенциальной текстурой (0001)ТН<10-10>НП и
(0001)ТН<11-20>НП и твердостью на уровне 155 ед. HV.
Установлено, что более высокая скорость охлаждения приповерхностных областей трубы после горячего прессования
способствует менее активному развитию процессов рекристаллизации, приводя к формированию вблизи внешней
поверхности более мелкозернистой структуры, ослаблению
компоненты текстуры (0001)ТН<11-20>НП, связанной с рекристаллизацией.
Ключевые слова: титановый сплав ПТ-1М, горячее
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ВВЕДЕНИЕ
ПТ-1М – это α-сплав на основе титана, разработанный в
ЦНИИ КМ «Прометей» [1-2,] для морского применения и
отличающийся по составу от технического титана для
авиакосмического и общего назначения марок ВТ1-0, ВТ100 [3] регламентированным содержанием алюминия (0,20,7%) и другими пределами содержания примесей (Zr, Fe,
Si, O, C, H) [4]. Сплав ПТ-1М преимущественно используется для изготовления деформированных свариваемых
полуфабрикатов [5], в частности холодно- и горячедеформированных труб специальных типоразмеров [6,7] для судовых систем водоснабжения с рабочими температурами
до 150°С [2]. Горячедеформированные трубы из титановых
сплавов, включая ПТ-1М, получают методами горячего
прессования или прокатки [8] из трубной заготовки. Ранее
нами показано, что по сечению горячекованой крупногабаритной трубной заготовки из сплава ПТ-1М может фиксироваться неоднородная с наиболее крупнозернистым
строением в центре полуфабриката макро- и микрозеренная структура [9], которая при последующем экспандировании при 850°С измельчается и становится более однородной за счет развития процессов рекристаллизации [10].
В работе [11] определены температурно-силовые парамет-

ры, необходимые для получения горячепрессованной трубы из сплава ПТ-1М. В тоже время в научной литературе
нет данных о взаимосвязи структуры и комплекса свойств
по сечению труб из сплава ПТ-1М, изготавливаемых горячим прессованием. Исходя из этого, в работе изучено изменение структуры и комплекса свойств по сечению горячепрессованной трубы из сплава ПТ-1М.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для исследования служили образцы из
сплава ПТ-1М (Ti-0,4Al мас.%), вырезанные из трубы
диаметром 102 мм с толщиной стенки 13 мм, полученной
горячим прессованием с температуры нагрева 840°С на
горизонтальном прессе из экспандированной заготовки,
изученной в работе [10]. В качестве методов исследования
использовали макро-, микро-, рентгеноструктурный анализы, испытания на твердость. Макроанализ структуры
осуществляли визуально на шлифах, полученных с плоскостей перпендикулярных оси (поперечное сечение) и
касательной к окружности (продольное сечение) трубы, а
затем подвергнутых макротравлению 15% раствором плавиковой кислоты в соответствии с рекомендациями монографии [12]. Микроанализ проводили на оптическом микроскопе “OLYMPUS GX51” в трех характерных областях
– у внутренней, внешней поверхности и на ½ толщины
трубы. Образцы для микроструктурных исследований
травили в растворе 2%HF + 2% HNO3 + 94% H2O. Для
рентгеноструктурного фазового анализа (РСФА) использовали дифрактометр «Bruker D8 Advance» со съемкой в
медном Кα - излучении в диапазоне углов 2θ = 34…102°.
Количественный рентгенофазовый анализ проводился по
методу безэталонного полнопрофильного анализа Ритвельда [13] с помощью программного пакета TOPAS® 4.2.
Анализ текстуры по сечению трубы осуществляли с помощью приставки для дифракции обратно-рассеянных
электронов HKL Premium EBSD System Nordlys II S к
растровому электронному микроскопу Zeiss Auriga. Твердость по Виккерсу [14] измеряли на поперечном сечении
трубы в радиальном направлении с шагом 2 мм между
отпечатками от внутренней к внешней поверхности на
приборе Zwick/Roell ZHU type 6187-5 LKV при нагрузке
100 кг (980,7 Н).

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10107). Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2019),
https://rusmetalcon.susu.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Макроструктура горячепрессованной трубы из сплава
ПТ-1М в продольном и поперечном сечении представлена
на рис. 1.

а
б
Рис. 1. Макроструктура в поперечном (а), продольном (б)
сечении трубы (без увеличения)
Анализ макроструктуры показал, что она достаточно
однородна как поперечном, так и продольном сечении
труб (рис. 1, а, б) и имеет в соответствии со шкалой макроструктуры титановых сплавов [15, c.20] преимущественно балл между 1-м и 2-м. Каких-либо видимых макродефектов не обнаружено. Фиксируемая макроструктура
свидетельствует о достаточно хорошей проработке зеренной структуры в ходе операций экспандирования и горячего прессования трубы из исходного полуфабриката.
Стоит отметить, что в продольном сечении, которое характеризует вытягивание материала вдоль оси трубы, зеренная структура практически не имеет неравноосности за
исключением небольших областей в которых наблюдаются вытянутые вдоль оси прессования зерна с баллом
неравноосности до 4-го по шкале, приведенной в монографии [8]. Наличие преимущественно равноосной зеренной структуры, очевидно, связано с протеканием процессов динамической и первичной рекристаллизации в ходе
прессования и последующего охлаждения. Это вполне
закономерно, так как температура нагрева под прессование 840°С в α-области существенно выше температуры
конца рекристаллизации a-фазы, характерной для нелегированного титана – около 700°С для сплава ВТ1-0 [16],
имеющего состав близкий к ПТ-1М. В тоже время процессы рекристаллизации полностью не завершены, об этом
свидетельствует отмеченное выше присутствие некоторого количества вытянутых зерен в макроструктуре.
Микроструктура сплава ПТ-1М с продольного и поперечного сечения горячепрессованной трубы из различных
зон – у внутренней, внешней поверхности поверхности и
на ½ толщины трубы, представлена на рис. 2. Анализ
микроструктуры показал, что во всех трех анализируемых
зонах как и в случае макроструктуры фиксируется достаточно однородная зеренная структура, состоящая преимущественно из относительно равноосных рекристаллизованных α-зерен полиэдрической формы с некоторым
количеством нерекристаллизованных α-зерен, имеющих
вытянутую форму, рис. 2.
Количественная оценка размера рекристаллизованных
α-зерен показала, что в основном их размер лежит в пределах 10-40 мкм. Границы рекристаллизованных α-зерен
наблюдаются как прямые, так и выпуклые, что характерно
при прохождении процесса первичной рекристаллизации
[17]. После травления фиксируется характерный рельеф
внутри зерен, который, по-видимому, выявляется за счет
наличия у них (зерен) различной кристаллографической
ориентации. Менее интенсивное травление способствует
исчезновению у большинства зерен такого рельефа, но
при этом менее отчетливо выявляются межзеренные гра-

ницы (рис. 2, д). Оценка типа микроструктуры по шкале
микроструктур α-сплавов [12, с.280-281] позволяет отнести наблюдаемую структуру преимущественно к баллу 23, которые характерны как раз для α-сплавов после деформации и развития рекристаллизации в α-области.
Можно отметить, что вблизи внутренней поверхности
и ½ толщины трубы характерно наличие более крупного
рекристаллизованного α-зерна со средним размером 20-21
мкм по сравнению с областями около внешней поверхностью трубы, где средний размер α-зерна составляет 17
мкм. Такое отличие в размерах зерна, по-нашему мнению,
связано с более высокой скоростью охлаждения после
деформации зоны трубы у внешней поверхности из-за
непосредственного контакта с воздушной охлаждающей
средой, что сокращает время для более полного развития
рекристаллизационных процессов, включая стадию
укрупнения зерна в данной области.
Данные РСФА с поперечного сечения трубы из сплава
ПТ-1М приведены на рис. 3. На дифрактограмме присутствуют только линии от α-фазы с ГПУ-решеткой и оценка
объемной доли фаз по методу Ритвельда в горячепрессованной трубе подтвердила: сплав ПТ-1М на 100% состоят
из α-фазы, что вполне естественно для α-сплава, который
в качестве легирующих элементов содержит только αстабилизатор алюминий. Параметры решетки α-фазы,
определенные
по
дифрактограмме
составили
а=0,29476±0,00003 нм, с=0,46826±0,00005 нм, с/а=1,589.
Полученное значение параметра «с/а» выше чем у чистого
титана (1,587), очевидно, из-за дополнительного легирования алюминием, который этот параметр повышает [18].
Для определения текстурного состояния по сечению
трубы использовали метод дифракции обратнорассеянных электронов, который позволил получить обратные полюсные фигуры (ОПФ) от плоскостей α-фазы,
лежащих перпендикулярно следующим направлениям в
трубе: вдоль радиуса (радиальное направление – РН),
вдоль оси трубы (направление прессования – НП), вдоль
касательной к окружности трубы (тангенциальное
направление – ТН). Полученные ОПФ представлены на
рис. 4. Анализ полученных ОПФ показал, что формируемое в различных сечениях горячепресованной трубы текстурное состояние сходно и характеризуется наличием
двух основных компонент тангенциальной призмы
(0001)ТН<10-10>НП и (0001)ТН<11-20>НП. Формирование тангенциальной компоненты (0001)ТН<10-10>НП
связано с процессом деформации α-фазы и характерно для
горячего прессования труб из сплавов на основе α-фазы
при температурах преобладания в структуре α-твердого
раствора [19, 20]. Вторая текстурная компонента
(0001)ТН<11-20>НП обычно формируется из первой «деформационной» компоненты (0001)ТН<10-10>НП в нелегированном титане в которому по составу близок сплав
ПТ-1М в результате протекания процесса рекристаллизации [21]. Следует отметить, что относительная интенсивность «деформационной» компоненты (0001)ТН<1010>НП максимальная вблизи внешней поверхности и минимальная вблизи внутренней поверхности. Это в целом
согласуется с данными микроструктурных исследований
(см. выше), исходя из которых развитие рекристаллизационных процессов наименее развито у внешней поверхности трубы и соответственно в этом случае возрастает
вклад в текстуру деформационной компоненты от нерекристаллизованных зерен.
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Рис. 2. Микроструктура с продольного (а, в, д) и поперечного (б, г, е) сечения горячепрессованной трубы из сплава
ПТ-1М: а, б – вблизи внешней поверхности; в, г – на ½ толщины; д, е – вблизи внутренней поверхности

Рис. 3. Дифрактограмма с поперечного сечения трубы из сплава ПТ-1М
и оценка объемной доли фаз по методу Ритвельда
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Рис. 4. ОПФ с различных зон горячепрессованной трубы из сплава ПТ-1М и формируемые текстурные компоненты:
а – ОПФ вблизи внешней поверхности, б – ОПФ на ½ толщины; в – ОПФ вблизи внутренней поверхности, г – изображение основных
текстурных компонент (0001)ТН<10-10>НП (справа) и (0001)ТН<11-20>НП (слева) и графическое изображение их в трубе (в центре) –
стрелки указывают нормаль к плоскости базиса (0001)

Измерение твердости по Виккерсу проводили по трем
радиусам через 2 мм – разметка, полученные отпечатки и
результаты представлены на рис. 5, 6.
Анализ твердости показал, что значения достаточно
однородны по сечению. Разница в твердости от внутренней к внешней поверхности горячепрессованной трубы
составляет около 5 ед. HV, что находится в пределах погрешности. При этом можно заметить, что это в 4 раза
меньше, чем у горячедеформированной исходной заготовки (20 ед. HV) [9]. При этом среднее значение по всему
сечению полуфабриката незначительно увеличелось до
155 ед HV в горяче-прессованной трубе с 150 ед НV в исходной заготовке [9]. Уменьшение разброса значений
твердости по сечению горячепрессованной трубы заготовки по сравнению горячедеформированной исходной заго-

Рис. 5. Разметка и уколы твердости по Виккерсу
(без увеличения) на поперечном сечении трубы
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Рис. 6. Изменение средних (по трем измерениям) значений
твердости по радиусу горячепрессованной трубы
из сплава ПТ-1М
товкой, связано с отмеченным выше развитием процессов
рекристаллизации и формированием более однородной
мелкозернистой структуры. Тогда как в исходной
заготовке наблюдалась значительная неоднородность
структуры по сечению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получение из исходной горячедеформированной заготовки из сплава ПТ-1М трубы методом горячего прессования в α-области с температуры нагрева 840°С, превышающей температуру рекристаллизации α-фазы, способствовало развитию процессов динамической и первичной
рекристаллизации, что обеспечило ликвидацию неоднородности и крупнозернистости исходной структуры и
формирование достаточно однородной и преимущественно мелкозернистой структуры по всему сечению полуфабриката, которая характеризуется 1-2-й и 2-3 баллом шкал
макро- и микроструктур титановых сплавов соответственно,
двухкомпонентной
тангенциальной
текстурой
(0001)ТН<10-10>НП и (0001)ТН<11-20>НП и твердостью
на уровне 155 ед. HV.
Более высокая скорость охлаждения приповерхностных областей трубы после горячего прессования способствует менее активному развитию процессов рекристаллизации, что приводит к формированию вблизи внешней
поверхности более мелкозернистой структуры, ослаблению компоненты текстуры (0001) ТН<11-20>НП, связанной с рекристаллизацией.
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Abstract. The study considers the formation of the structure,
texture, and hardness of hot extruded tube of titanium alloy PT1M. It is shown that hot extrusion at 840 °C, which is higher than
the α-phase recrystallization temperature, result to the development of dynamic and primary recrystallization processes and
ensures the formation of homogeneous and fine-grained structure
through-out the cross section with a two-component tangential
texture (0001)TD<10-10>ED+(0001)TD<11-20>ED (TD – tangential direction, ED – extrusion direction) and hardness of 155 HV.
It has been established that a higher cooling rate of the surface
areas of the tube after extrusion result to a less active development of recrystallization processes which lead to the formation of
a finer granular structure near the outer surface. This weaken
recrystallization component of (0001)TD<11-20>ED.
Keywords: titanium alloy PT-1M, hot extrusion, structure,
texture, hardness.
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