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Аннотация. Приведены результаты статистических ис-

следований прочностных свойств прутков из жаропрочных 

титановых сплавов при температурах испытания 20-600⁰С. 

Проведено сопоставление химического состава сплавов по 

эквивалентам по алюминию и молибдену, а также предела 

прочности при различных температурах. Установлены ре-

грессионные зависимости для оценки средних значений 

прочностных свойств от температуры испытания, содержа-

ния кремния, эквивалентов легирующих элементов и приме-

сей по алюминию и молибдену.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в РФ разработано несколько сотен 

опытных титановых композиций, при этом в промышлен-
ности применяется более 50 марок титановых сплавов 
разного назначения, из них – около 10 сплавов для работы 
при температурах до 600⁰С [1, 2]. Жаропрочные сплавы 
создавались преимущественно на основе α-фазы с не-
большим количеством β-фазы (≤10%), поэтому по фазо-
вому составу они относятся к псевдо α- и α+β-классам. В 
табл. 1 титановые сплавы расположены в порядке возрас-
тания содержания β-стабилизаторов.  

О возможности работы титановых сплавов при повы-
шенных температурах можно судить, прежде всего, по 

зависимости кратковременных прочностных свойств от 
температуры. Для теоретической оценки предела прочно-
сти α-, псевдо α- и α+β-титановых сплавов разных классов 
при комнатной температуре можно использовать соотно-
шение [3, 4]: 

σв=380 +65[Al]
стр

экв +45[Mo]
стр

экв ,             (1) 

где  стр

эквAl
 
– структурный эквивалент α-стабилизаторов и 

нейтральных упрочнителей по алюминию;  стр

эквMo  – 

структурный эквивалент β-стабилизаторов по молибдену 
[2]. Однако для жаропрочных сплавов необходима кор-
ректировка соотношения (1), так как структурные эквива-
ленты не учитывают влияние кремния, который является 
обязательным легирующим компонентом. Это обусловле-
но тем, что кремний относится к элементам, которые 
имеют большой параметр размерного несоответствия с 
титаном. Это приводит к блокировке дислокаций при до-
статочно высоких температурах, а также препятствует их 
переползанию и поперечному скольжению. Содержание 
кремния должно быть ограничено пределом его раствори-
мости в α-фазе, так как силициды не приводят к повыше-
нию жаропрочности, но сильно снижают пластичность и 
технологичность сплавов. В жаропрочных титановых 
сплавах содержание кремния ограничено пределами 0,15-
0,4%. 

Таблица 1 

Номинальный состав и рабочая температура жаропрочных титановых сплавов [2, 5-15] 

№ 

пп 
Класс сплава Сплав Химический состав 

Максимальная рабочая 

температура, ⁰С 

1 
 

Псевдо 

α 

ВТ18 7,7Al-0,6Mo-11,0Zr-0,75Nb-0,12Si 550-600 

2 ВТ18У Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si 550-600 

3 ВТ20 Ti-6,5Al-1Mo-1V-2Zr-0,15Si 450-500 

4 ВТ41 Ti-6,2Al-1,2Mo-4,0Sn-3,3Zr-1,2Nb-0,35Si-0,5W-0,1Fe 550-600 

5 

 

 

 

α+β 

ВТ25 Ti-6,5Al-1,5Sn-4Zr-2Mo-1W-0.15Si 500-550 

6 ВТ9 Ti-6,5Al-3Mo-1,5Zr-0,25Si 500-550 

7 ВТ36 Ti-6,2Al-2,1Sn-3,6Zr-0,7Mo-5,0W-0,15Si 550-600 

8 ВТ8 Ti-6,5Al-3,3Mo-0,3Si 450-500 

9 ВТ8-1 Ti-6,5Al-3,5Mo-1,2Sn-1,2Zr-0,2Si 450-500 

10 ВТ8М Ti-6,3Al-3,3Mo-1,0Sn-1,0Zr-0,15Si 450-500 

11 ВТ8М-1 Ti-5,5Al-3,8Mo-1,2Sn-1,2Zr-0,18Si 400-450 

12 ВТ46 Ti-6,0Al-2,0Mo-3Sn-0,8V-0,25Fe-2,5Zr-0,7Nb-0,2Si-0,05C-0,1O 500-550 

13 ВТ25У Ti-6.5Al-1.8Sn-3,8Zr-4Mo-1W-0.2Si 500-550 

14 ВТ3-1 Ti-6Al-2,5Mo-1,5Cr-0,5Fe-0,3Si 400-450 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и метал-

лургические технологии" (RusMetalCon-2020), https://rusmetalcon.susu.ru 
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Эквивалент по алюминию  стр

эквAl  характеризует тер-

мическую стабильность сплавов и определяется по соот-
ношению [2]: 

             
 
 ,%2%%10

%Zr/6Sn/3%Al%Al

NCO

стр

экв




   

          (2) 

За критерий термической стабильности принято со-
хранение образцами пластичности не менее δ=10% и 
ψ=20% после их выдержки под напряжением 246 МПа при 
температуре 540 ºС [2]. Сплавы теряют термическую ста-
бильность из-за выделения α2-фазы (Ti3Al) при 

 стр

эквAl ≥9%, поэтому структурный эквивалент по алюми-

нию иногда называют коэффициентом термостабильности 

[5]. Эквивалент по молибдену  стр

эквMo характеризует ста-

бильность β-фазы и определяется по соотношению [2]: 

 

%Ni/0,8.%Fe/0,4

%Mn/0,6%Cr/0,6%V/1,4

%W/2%Nb/3,35,4/%Mo%





 TaMo
стр

экв

  (3) 

Кремний является β-стабилизатором, но не влияет на 
количество и стабильность β-фазы в промышленных тита-
новых сплавах и поэтому не учитывается в формуле (3).  

Цель работы состояла в сопоставлении жаропрочных 
титановых сплавов на основе оценки предела прочности в 
зависимости от температуры испытания и химического 
состава, выраженного через эквиваленты по алюминию и 
молибдену, с учетом содержания кремния. 

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исходными данными для исследований послужили 

результаты экспериментов, опубликованные в различных 

источниках с 1960-х по 2019 годы.  В основном были  

использованы результаты исследований ВИАМ, 

приведенные в статьях, справочниках и монографиях [5-

15, 17-23]. Степень легирования сплавов оценивали с 

помощью эквивалентов по алюминию и молибдену по 

соотношениям (2), (3). Статистические исследования были 

проведены с помощью ППП “STATISTICA” и включали 

корреляционно-регрессионный анализ с доверительной 

вероятностью 0,95 по стандартным методикам [16].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Химический состав жаропрочных сплавов в эквива-

лентах по алюминию и молибдену приведен на рис. 1. 

Наблюдается тенденция к снижению эквивалента легиру-

ющих элементов по алюминию с увеличением их эквива-

лента по молибдену. Из рис. 1 следует, что  содержание 

легирующих элементов для сплавов, работающих при 

температурах до 400-450 ºС, не должно превы-

шать  стр

эквMo ≈3,5-6,5% и  стр

эквAl ≈7,0-7,5%; для сплавов, 

работающих до 450-500 ºС –  стр

эквMo ≈ 1,5-4,5% и 

 стр

эквAl ≈7,5-8,5%; до 500-550 ºС –   стр

эквMo ≈ 2,5-4,5% и 

 стр

эквAl ≈8,5-9,0%; до 550-600 ºС –  стр

эквMo ≈1,0-2,5% и 

 стр

эквAl ≈8,5-9,0%. Оценить средние значения эквивален-

тов для оптимизации состава сплавов можно по соотно-

шению:  стр

эквAl =9,53-0,4  стр

эквMo . 

Наиболее жаропрочными сплавами при температурах 

550-600 ºС считают ВТ18 и ВТ41. Однако на практике 

сплав ВТ18 не применяют из-за низкой технологичности, 

а сплав ВТ41 находится на стадии промышленного освое-

ния [12]. Высокие прочностные свойства последнего 

сплава обусловлены применением многокомпонентного 

легирования, которое приводит к образованию карбидной 

фазы на основе вольфрама и дополнительному упрочне-

нию α-твердого раствора железом, введенному в пределах 

растворимости [12, 15, 21, 22]. Наиболее жарочными се-

рийными сплавами являются ВТ18У и ВТ25У [23]. 

Анализ опубликованной литературы показал, что 

прочностные и жаропрочные свойства титановых сплавов 

сильно зависят от вида полуфабриката, технологических 

режимов термической обработки, типа и параметров 

структуры, колебаний марочного состава (табл. 2).  

 

 

Рис. 1. Химический состав жаропрочных титановых сплавов в координатах  стр

эквAl -  стр

эквMo  



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2020. Vol. 8, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2020. Том 8, №2 36  
 

Таблица 2 

Механические свойства различных полуфабрикатов из жаропрочных титановых сплавов 

Сплав Полуфабрикат (отжиг) 
Предел прочности, МПа, при температурах, ⁰С Литература 

20 500 550 600  

 

ВТ18У 

Пруток 20 мм, Si=0,1-0,12% 935-1010 - - 510-600 [17] 

Штамповка диска 915-1015 600-700 560-650 - [15, 18] 

Поковки массой до 50 кг 910-1100 - - ≥560 [20] 

ВТ46 
Прутки 1170-1250 770-850 - - [13] 

Поковки 15-25 кг 1080-1165 760-830 730-810 625-740 [23] 

 

 

ВТ41 

Прутки 45 мм 1030-1180 730-830 630-750 - 
[12, 15, 18,19] 

Поковки массой до 220 кг 1078-1192 - - 675-755 

Прутки 18-22 мм, Fe=0,06% 1010-1035 - - 635-665 
[21] 

Прутки 18-22 мм, Fe=0,12% 1145-1190 - - 680-715 

Поковка,  Fe=0,05-0,06% 1055-1115 - 705-785 655-725 
[22] 

Поковка,  Fe=0,11-0,12% 1085-1165 - 810-840 735-780 

 

Например, абсолютный разброс свойств однотипных 

полуфабрикатов может достигать 100-150 МПа как при 

комнатной, так и при повышенной температурах (см. табл. 

2). Колебания содержания железа в пределах марочного 

состава (0,06-0,12% м.) для сплава ВТ41 приводят к раз-

маху Δσв=100-180 МПа. Для некоторых сплавов литера-

турные данные по механическим свойствам крайне проти-

воречивы и требуют уточнения. Поэтому на первом этапе 

на основе обобщения опубликованных сведений были 

проанализированы температурные зависимости предела 

прочности различных полуфабрикатов (прутков, листов, 

поковок) после стандартного отжига. 

Для зависимости прочностных свойств от температуры 

обычно применяют экспоненциальный закон, предложен-

ный Курнаковым Н.С. [6]: 

     (4) 

где σ0 – свободный член, характеризующий сопротивле-

ние деформации, экстраполированное до 0 К; b – темпера-

турный коэффициент. 

Для каждого сплава был проведен регрессионный ана-

лиз с использованием экспоненциальной зависимости (4) 

и полинома 3 степени (5): 

σв = σ0 + b1·t + b2·t2 + b3·t3.  (5) 

После этого было проведено сопоставление реальных и 

регрессионных значений предела прочности, которое пока-

зало, что соотношение (4) справедливо только в довольно 

узком интервале температур ~100÷400 ºС. В исследуемом 

интервале температур 20-600 ºС для большинства сплавов 

лучшее приближение дает полином 3 степени. Коэффици-

енты регрессии модели (5) для прутков из различных спла-

вов, статистическая ошибка S оценки предела прочности и 

коэффициент корреляции R приведены в табл. 3. 

На втором этапе была проанализирована зависимость 

предела прочности различных полуфабрикатов от эквива-

лентов по алюминию и молибдену, а также содержания 

кремния (0,15-0,35%) при различных температурах (табл. 

4). При комнатной температуре увеличение эквивалентов 

по алюминию и молибдену на 1,0% приводит к повыше-

нию предела прочности в среднем на ~60 МПа и ~50МПа, 

что сопоставимо с соотношением (1). Коэффициент 

упрочнения кремнием 234 МПа/% м. близок к литератур-

ным данным 120-300 МПа/% м. [2].  С повышением тем-

пературы влияние кремния на прочность усиливается до 

500-600 МПа/% м. при 200-500 ºС. По данным работы [17] 

степень упрочнения кремнием сплава ВТ18У при комнат-

ной температуре и при 600 ºС приблизительно одинакова 

и равна 400-500 МПа/% м., в то время как для сплава Ti-8-

1-1 сильно отличается и соответствует 150 МПа/% м. (при 

20 ºС) и 410 МПа/% м. (при 600⁰С). Из данных, приведен-

ных в табл. 4, следует, что чем больше α-стабилизаторов и 

нейтральных упрочнителей в сплаве, тем выше прочност-

ные свойства, причем степень их влияния на прочность 

сохраняется вплоть до температур 600 ºС. С повышением 

температуры влияние β-стабилизаторов на прочность 

сплавов заметно снижается, и при температуре 600 ºС 

предел прочности возрастает в среднем на ~12 МПа при 

увеличении эквивалента по молибдену на 1,0 % м (табл. 

4). 

Таблица 3 

Параметры полиномиальной модели 3-й степени (5) для теоретической оценки предела прочности прутков из 

жаропрочных титановых сплавов в интервале температур 20-600 ºС 

№ 

пп 
Сплав  стр

эквМо %  стр

эквAl % σ0, 

МПа 
b1 b2 b3 R S, МПа 

1 ВТ18 0,9 10,5 1135 -1,256 0,0030 3,234·10-6 0,97 53 

2 ВТ18У 1,0 9,0 1061 -1,887 0,0045 -4,155·10-6 0,93 60 

3 ВТ20 1,7 7,8 1088 -3,345 0,0105 -1,105·10-5 0,98 34 

4 ВТ41 2,4 9,1 1161 -2,085 0,0061 -6,664·10-6 0,98 46 

5 ВТ25 2,5 8,7 1121 -0,789 0,0021 -3,255·10-6 0,98 50 

6 ВТ9 3,0 7,8 1187 -1,470 0,0034 -3,881·10-6 0,99 40 

8 ВТ36 3,2 8,5 1102 -0,920 0,0011 1,453·10-6 0,99 33 

9 ВТ8 3,3 7,5 1129 -1,329 0,0030 -3,530·10-6 0,99 33 

10 ВТ46 3,4 8,4 1200 -1,172 0,0029 -4,012·10-6 0,99 26 

11 ВТ25У 4,5 8,8 1190 -1,501 0,0039 -4,512·10-6 0,99 49 

12 ВТ3-1 6,3 7,3 1097 -1,771 0,0045 -5,251·10-6 0,99 28 
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Таблица 4 

Результаты регрессионного анализа зависимости предела прочности прутков  

от химического состава жаропрочных титановых сплавов при различных температурах  

№ 
Температура 

испытания,⁰С 
Регрессионная модель R S* 

1 20 σв=386 +60[Al]
стр

экв +50[Mo]
стр

экв +234·Si 0,92 56 

2 100 σв=299 +60[Al]
стр

экв +45[Mo]
стр

экв +369·Si 0,94 58 

3 200 σв=215 +60[Al]
стр

экв +45[Mo]
стр

экв +497·Si 0,94 57 

4 300 σв=167 +60[Al]
стр

экв +42[Mo]
стр

экв +590·Si 0,95 60 

5 400 σв=120 +60[Al]
стр

экв +40[Mo]
стр

экв +495·Si 0,95 51 

6 500 σв=86 +60[Al]
стр

экв +30[Mo]
стр

экв +475·Si 0,96 48 

7 600 σв=52 +58[Al]
стр

экв +12[Mo]
стр

экв +372·Si 0,95 45 

   Примечание: *S – статистическая ошибка модели. 

 

Таким образом, по мере повышения степени легирова-

ния α-стабилизаторами и нейтральными упрочнителями 

жаропрочные свойства сплавов повышаются и сохраняют-

ся при более высоких температурах. Однако необходимо 

учитывать, что при этом одновременно может снижаться 

термическая стабильность сплавов с [Al]  ≥ 9%. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведено сопоставление жаропрочных титановых 

сплавов по химическому составу, выраженному через эк-

виваленты по алюминию и молибдену. Это дает возмож-

ность обосновать оптимальные составы новых сплавов и 

оценить их прочностные свойства при различных темпе-

ратурах эксплуатации. 

2. На основе статистических исследований получены 

математические зависимости наиболее типичных значе-

ний предела прочности прутков из жаропрочных титано-

вых сплавов от температуры испытания. 

3. Установлены регрессионные модели для оценки (с 

доверительной вероятностью 0,95) средних значений 

прочностных свойств прутков от содержания кремния, 

эквивалентов легирующих элементов по алюминию и мо-

либдену при температурах испытания 20-600 ºС. 
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Abstract. The results of statistical studies of the strength 

properties of rods made of heat-resistant titanium alloys at test 

temperatures of 20÷600 °C are represented. The chemical com-

position of the alloys has been compared by aluminum and mo-

lybdenum equivalents and tensile strength at various tempera-

tures. Regression dependences of the average values of strength 

properties on the test temperature, silicon content, and aluminum 

and molybdenum equivalents of alloying elements and impurities 

have been determined.  
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