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Аннотация. В работе приведены результаты металло-

графических исследований металла швов титанового сплава 

5В, полученных с помощью ЭЛС в диапазоне скоростей 

сварки от 20 м/ч до 120 м/ч. Установлено, что при всех ско-

ростях сварки формируется идентичная микроструктура 

металл шва, отличающаяся только размером и формой пер-

вичных кристаллов. Приведены результаты измерения 

твердости по Виккерсу, временного сопротивления и услов-

ного предела текучести, полученные безобразцовым спосо-

бом вдавливания шарового индентора. Показано, что рас-

пределение твёрдости металла шва однородно в поперечном 

направлении, тогда как от вершины к корню шва твердость 

плавно повышается на всех режимах сварки. Также выявле-

но, что с увеличением скорости сварки повышается твер-

дость и характеристики прочности металла шва, причем 

влияние скорости на механические свойства в вершине шва 

существеннее, нежели в корне шва. На основе анализа взаи-

мосвязи структуры и механических свойств сделан вывод о 

том, что основной причиной полученных закономерностей 

является изменение химического состава металла швов в 

результате испарения летучих компонентов при сварке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Титановый сплав 5В используется в сварных узлах па-

ротурбинных установок благодаря удачному сочетанию 

технологичности и жаропрочности [1, 2]. Решению техно-

логических проблем, а также повышению работоспособ-

ности и надежности сварных соединений сплава 5В по-

священ ряд работ [3-8], из которых следует, что для до-

стижения бездефектного формирования сварных соедине-

ний и достижения равнопрочности важно использовать 

качественные полуфабрикаты и отрабатывать технологии 

сварки с учетом конструктивных особенностей. 

В работе [8] показано, что сварные соединения, вы-

полненные электронно-лучевой сваркой (ЭЛС), при испы-

таниях всегда разрушаются по основному металлу, а со-

единения, выполненные аргонодуговой сваркой (АДС), 

даже при разрушении по шву или по переходной зоне 

имеют значения временного сопротивления не ниже ми-

нимальных для основного металла. Кроме того, примене-

ние ЭЛС при соединении стыков большой толщины поз-

воляет минимизировать сварочные деформации за счет 

малой ширины шва, а использование вакуума в качестве 

защитной среды позволяет добиться высокого металлур-

гического качества металла шва. В этих условиях приме-

нение ЭЛС для сварки титанового сплава 5В можно счи-

тать наиболее предпочтительным. 

В большинстве работ подбор параметров режимов 

сварки осуществляется в первую очередь исходя из техно-

логических требований и минимизации вероятности обра-

зования дефектов [4–6, 9–11]. Например, скорость сварки 

оказывает значительное влияние на склонность к образо-

ванию горячих трещин [12, 13], на формирование шва при 

сквозном проплавлении [6, 10, 11, 14], на образование 

специфических периодических структур в шве [15] и на 

порообразование в шве [16]. С другой стороны, скорость 

сварки оказывает значительное влияние на сварочный 

термический цикл и время пребывания металла в жидком 

состоянии, что определяет структуру и химический состав 

шва. В частности, повышение скорости сварки приводит к 

изменению условий кристаллизации, уменьшению разме-

ров кристаллов и снижению потерь летучих компонентов 

сплава [14, 17, 18].  

В то же время для некоторых сплавов бездефектное 

формирование швов возможно в широком диапазоне ско-

ростей сварки. Тогда выбор скорости сварки с позиции 

получения лучших механических свойств наиболее раци-

онален. В работах [19–21] проведены исследования влия-

ния параметров режимов сварки на механические свой-

ства сварных соединений различных материалов. Однако 

данных о влиянии скорости ЭЛС на механические свой-

ства металла шва сплава 5В в научно-технической литера-

туре недостаточно. Например, в работе [22] приведены 

данные о распределении твердости в сварных соединени-

ях сплава 5В, а в работе [14] на основе анализа распреде-

ления твердости и характеристик прочности в сварных 

соединениях титанового сплава 5В, полученных на скоро-

стях 20 м/ч, 60 м/ч и 120 м/ч, выявлено, что твердость и 

прочность металла шва с повышением скорости сварки 

увеличиваются. Однако число измерений не позволяет 

достоверно установить количественную закономерность. 

Кроме того, с научной точки зрения важно понимать при-

чины такой закономерности и установить взаимосвязь 

механических свойств с параметрами структуры. 

Таким образом, целью данной работы является уста-

новление количественных зависимостей механических 

характеристик металла шва титанового сплава 5В от ско-

рости ЭЛС с учетом параметров микроструктуры. 

МЕТОДИКА 

В качестве объекта исследования использовали образ-

цы сварных соединений титанового сплава 5В, получен-
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ных с помощью ЭЛС без сквозного проплавления. Режи-

мы сварки приведены в табл. 1. Толщина свариваемых 

пластин составляла 32 мм. Химический состав и механи-

ческие свойства согласно данным сертификатов качества 

приведены в табл. 2 и 3. 

Таблица 1 

Параметры режимов ЭЛС 

Ускоряющее 

напряжение 

U, кВ 

Скорость 

сварки 

v, м/ч 

Ток 

сварки 

I, мА 

Глубина  

проплавления 

H, мм 

Ширина 

шва 

Bср, мм 

60 

20 100 29,4 2,68 

40 135 26,8 2,16 

60 170 28,1 1,79 

90 215 26,4 1,63 

120 250 27,7 1,43 

 

Таблица 2 

Химический состав сплава 5В  

Содержание, масс. % 

Ti Al V Mo Zr Cr Si Fe Mn O N C Проч. 

Осн. 4,8 1,45 1,05 0,08 0,05 0,04 0,1 0,05 0,06 0,01 0,07 0,14 

 

Таблица 3 

Механические свойства сплава 5В 

Временное 

сопротивле-

ние σВ , МПа 

Предел 

текучести 

σ0,2, МПа 

Относитель-

ное конечное 

удлинение  

δ, % 

Относитель-

ное конеч-

ное сужение  

ψ, % 

Ударная 

вязкость 

KCU, 

кДж/м2 

880 860 9 22 540 

 

Из каждого шва изготовили по 4 микрошлифа в попе-

речном сечении. Первый микрошлиф использовали для 

исследования микроструктуры, второй – для определения 

микротвердости, а остальные два – для определения вре-

менного сопротивления и условного предела текучести 

безобразцовым способом. 

Подготовку микрошлифов осуществляли по общепри-

нятой методике: пошаговое шлифование на абразивной 

карбидокремниевой бумаге зернистостью от Р180 до 

Р1000, затем полирование с использованием алмазной 

суспензии с размерами частиц 9 и 1 мкм и финальное по-

лирование с помощью коллоидной суспензии с размером 

оксидов кремния 0,06 мкм на синтетическом бархате. Для 

выявления микроструктуры травление микрошлифа про-

изводилось в течение 5-10 с в реактиве состава: плавико-

вая кислота – 5 мл, азотная кислота – 5 мл, вода – 90 мл.  

Исследование микроструктуры проводили на оптиче-

ском микроскопе Observer Z1m фирмы Carl Zeiss. Размеры 

зерна определяли при увеличении 100х в соответствии с 

ГОСТ 5639-82 методом подсчета зерен. 

Определение твердости металла шва проводили мето-

дом Виккерса на твердомере Instron Tukon 2500 при 

нагрузке 5 кгс. Для каждого шва проводили измерения с 

постоянным шагом в 3 ряда по всей высоте шва. Схема 

измерения твердости в поперечном сечении шва показана 

на рис. 1. 

Временное сопротивление и условный предел текуче-

сти определяли по формулам:  

σ0.2=k0.2∙HB0.2      (1) 
σВ=kB∙HBmax   (2) 

где kB, k0,2 – корреляционные коэффициенты, HBmax, HB0,2  

– максимальная твердость и твердость на пределе 

текучести, МПа. 

 

Рис. 1. Схема измерения твердости в шве 

 

Процедура определения специальных характеристик 

твердости регламентирована стандартами ГОСТ 22761-77 

и ГОСТ 22762-77. Однако в приведенных ГОСТ даны 

корреляционные коэффициенты только для углеродистых 

и низколегированных сталей, поэтому в рамках данной 

работы использовали коэффициенты для сплава 5В, полу-

ченные в НИУ “МЭИ” в ходе предварительных исследо-

ваний: 

kB = 0,323 

k0,2 = 0,427 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Микроструктура металла шва на всех режимах пред-

ставляет собой мартенсит (α'-фаза), границы первичных 

кристаллов тонкие, четкие (рис. 2). Металл шва имеет ха-

рактерную столбчатую структуру с кристаллами, расту-

щими от оплавленных зерен основного металла к центру 

шва в направлении, противоположному теплоотводу. 

Причем зерна в центре шва выглядят практически равно-

осными, так как теплоотвод осуществлялся через заднюю 

стенку сварочной ванны, и кристаллы росли в направле-

нии сварки. С повышением скорости сварки кристаллы 

становятся более вытянутыми, равноосных кристаллов 

становится все меньше, что связано с образованием удли-

ненной сварочной ванны и преимущественным теплоот-

водом через боковые стенки. Стоит отметить, что размер 

первичных кристаллов в вершине шва значительно боль-

ше остальной части шва. Это связано с меньшей скоро-

стью охлаждения и большей шириной шва, что вполне 

характерно для сварных соединений, полученных с помо-

щью ЭЛС.  

На рис. 3 приведена зависимость среднего размера 

зерна в центральной части шва и в вершине шва от скоро-

сти сварки. Размер первичных зерен в центральной части 

шва отличается незначительно и соответствует номеру 3 

по ГОСТ 5639-82. Основное различие заключается в фор-

ме кристаллов. При малых скоростях в поперечном сече-

нии они выглядят равноосными, а при больших скоростях 

кристаллы преимущественно вытянутые, что вполне ха-

рактерно для сварных соединений. В вершине шва размер 

первичных зерен значительно отличается, и с повышени-

ем скорости сварки номер зерна плавно уменьшается от -3 

до 0, что можно объяснить существенно отличающимися 

условиями кристаллизации. 
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Рис. 2. Микроструктура металла шва, полученного на 

скорости 20 м/ч (а), 60 м/ч (б) и 120 м/ч (в), 200х 

Рис. 3. Зависимость среднего размера зерна dm  

от скорости ЭЛС 

 

На рис. 4 приведена зависимость средней твердости 

металла шва, временного сопротивления в вершине шва и 

центральной части шва, а также условного предела теку-

чести от скорости сварки. Среднюю твердость определяли 

по результатам 70-75 измерений в каждом шве, временное 

сопротивление – осреднением результатов 3 вдавливаний, 

а условный предел текучести – по результатам 3-5 вдав-

ливаний. 

При увеличении скорости ЭЛС с 20 м/ч до 120 м/ч 

временное сопротивление вершины шва увеличивается 

примерно на 10%, тогда как в центральной части шва уве-

личение не превышает 5%. Также стоит отметить, что при 

увеличении скорости ЭЛС с 20 м/ч до 120 м/ч разница 

между временным сопротивлением в вершине шва и в 

центральной части шва плавно уменьшается с 7% до 2%. 

Отношение предела текучести к временному сопро-

тивлению металла шва близко к единице, что характерно 

для титанового сплава 5В, и практически постоянно для 

всех скоростей сварки. 

Рис. 4. Зависимость механических свойств металла шва  

от скорости ЭЛС 
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Анализ результатов измерения твердости показал, что 

твердость металла шва в поперечном направлении прак-

тически постоянна. Так, средний разброс твердости ме-

талла шва в поперечном направлении (рис.1) не превыша-

ет 1% во всех образцах. В то же время наблюдается явное 

снижение твердости по мере приближения к вершине шва. 

На рис. 5 показано распределение твердости по высоте 

шва для разных режимов. Каждая точка получена осред-

нением по 3 значениям, кроме измерений в корне, где ши-

рина шва не всегда позволяла провести несколько измере-

ний. 

 
 

Рис. 5. Распределение твердости по глубине шва  

для различных скоростей сварки 

 

Распределение твердости по глубине шва показывает, 

что в корневой части шва твердость практически одинако-

ва для всех режимов сварки и находится в диапазоне 340-

350 HV5. При скоростях сварки 40-120 м/ч ближе к вер-

шине шва твердость начинает плавно уменьшаться, а при 

скорости 20 м/ч на глубине 11-14 мм твердость снижается 

скачкообразно до уровня 310 HV5 и остается постоянной. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сопоставление результатов определения механических 

свойств и структуры не позволяют установить однознач-

ную взаимосвязь. На механические свойства оказывают 

влияние два основных фактора: структура и химический 

состав. Структура металла шва идентична на всех режи-

мах сварки, некоторое различие наблюдается лишь в раз-

мере и форме первичных кристаллов. Наибольшее разли-

чие в размерах первичных кристаллов наблюдается в вер-

шине шва, где также наблюдается различие и в механиче-

ских свойствах. В то же время нужно учитывать, что пер-

вичные границы столь крупных кристаллов вряд ли вно-

сят существенный вклад в упрочнение мартенситной 

структуры. 

С целью установления влияния зернограничного 

упрочнения на твердость металла шва был проведен ана-

лиз взаимосвязи твердости с количеством первичных зе-

рен под отпечатком. Даже в центральной и корневой части 

швов средний размер первичных зерен больше 100 мкм и 

соизмерим с размером отпечатка при измерении твердо-

сти по Виккерсу с нагрузкой 5 кГ. Изучение области во-

круг отпечатков показало, что индентор взаимодействовал 

с 1-9 первичными кристаллами, обычно – с 2-4. При этом 

обработка результатов измерения твердости показала, что 

значения твердости не зависят от количества зерен под 

отпечатком. Таким образом, различие в размерах первич-

ных зерен не может являться определяющим в изменении 

механических свойств металла шва.  

Стоит учесть, что при ЭЛС мог измениться химиче-

ский состав металла шва из-за преимущественного испа-

рения летучих компонентов. В сплаве 5В среди основных 

компонентов наиболее высокой упругостью пара при тем-

пературе плавления титана обладает алюминий. Таким 

образом, преимущественное испарение алюминия может 

оказать негативное влияние на механические свойства 

металла шва. Причем чем дольше находится металл в 

жидком состоянии, тем существеннее изменяется химиче-

ский состав. Очевидно, что при меньших скоростях свар-

ки металл находится дольше в жидком состоянии, поэто-

му из-за меньшего содержания алюминия прочностные 

свойства должны быть ниже, что и наблюдается по ре-

зультатам эксперимента. Также в вершине шва металл 

находится дольше в жидком состоянии, поэтому содержа-

ние алюминия в вершине шва должно быть ниже, нежели 

в остальной части шва, что и отражается на механических 

свойствах вершин швов. 

ВЫВОДЫ 

Микроструктура металла шва идентична на всех ско-

ростях сварки, характерное различие наблюдается лишь в 

размере и форме первичных кристаллов. Наибольшее раз-

личие в размерах первичных кристаллов наблюдается в 

вершине шва, тогда как в центральной части шва средний 

размер зерен практически одинаков. 

При увеличении скорости ЭЛС титанового сплава 5В с 

20 м/ч до 120 м/ч временное сопротивление металла вер-

шины шва увеличивается с 880 МПа до 960 МПа, а цен-

тральной части шва – с 940 МПа до 980 МПа, при этом 

условный предел текучести в центральной части шва воз-

растает с 900 МПа до 940 МПа. 

В сварных соединениях твердость металла шва значи-

тельно варьируется по высоте, однако, чем выше скорость 

сварки, тем меньше различия в значениях твердости в 

пределах одного шва. Так, при скорости 20 м/ч твердость 

от корня шва к вершине убывает с 340 до 310 HV5, а при 

120м/ч – с 350 до 340 HV5. 

По всей видимости, наиболее существенной причиной 

уменьшения характеристик прочности металла шва на 

низких скоростях сварки является интенсивное испарение 

алюминия и уменьшение его концентрации в металле шва. 

С точки зрения получения максимальных прочностных 

свойств и равномерного распределения по высоте шва, 

предпочтительнее использовать высокие скорости сварки. 
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Abstract. The results of metallographic studies of 5V titanium 

alloy welds obtained with the range of electron-beam welding 

speeds from 20 to 120 m/h are presented. It was established that 

at all welding speeds some identical microstructure of a weld 

metal is formed, which can differ only in sizes and shapes of the 

primary crystals. The results of Vickers hardness, ultimate ten-

sile stress and yield stress estimation by sample-free indentation 

methods are shown. The weld metal hardness distribution in the 

transverse direction is homogeneous while from the top to the 

root an increase in hardness values at all welding speed modes is 

occurred. It was also revealed that both the hardness and 

strength of the weld metal grow with the rising welding speed, 

herewith the increase in these properties in the top of the weld is 

more significant than in the root. According to the analysis of the 

interrelation between structure and mechanical properties it was 

concluded that the main reason of mechanical properties fluctua-

tions is a change in the weld metal chemical composition as a 

result of the volatile components evaporation during welding. 

Keywords: electron beam welding, 5V alloy, weld metal, 

welding speed, hardness, strength, microstructure. 
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