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АННОТАЦИЯ  

В работе методами терморентгеноструктурного фазового анализа, 

дилатометрического анализа изучено влияние холодной деформации 

растяжением на степени 0,7; 1; 2; 3; 4; 6 и 8 % на температурный 

коэффициент линейного расширения (ТКЛР) из титанового сплава. На 

прутках из сплава ВТ16 зафиксировано состояние сплава с 1D 

(одномерным) инвар-эффектом в температурном интервале –150…+80 °С. 

Установлено, что аномальное поведение при нагреве сплава определяется 

анизотропией ТКЛР вдоль осей орторомбической решетки α″-титанового 

мартенсита. 
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ABSTRACT 

By means of thermal X-ray diffraction analysis (XRD) and dilatometry the 

effect cold deformation by tension (0,7; 1; 2; 3; 4; 6 и 8 % strain) on the coefficient 

of thermal expansion (CTE) of titanium alloy was studied. For the bars of VT16 

alloy 1D invar-type effect in the temperature range from -150 to +80 °C was 

observed. Abnormal thermal behavior was established to be determined by CTE-

anisotropy along the axes of orthorhombic α″-martensite crystal lattice. 
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Прутки сплава были получены по промышленной технологии с 

заключительной операцией – волочением в (α+β)-области на диаметр  

5,3 мм. Выбор температура закалки прутков одушевлялся в соответствии с 

диаграммой, представленной в работе [1], где закалка от 760 °С фиксирует 

максимальную объемной доле метастабильной β-фазы в структуре. В 

дальнейшем образцы были подвергнуты деформации растяжением в 

разрывной машине Instron с использованием механического экстензометра 

со скоростью деформации 0,0003 с-1. Нагрузка снималась по достижении 

степеней деформации 0,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 %. 

Терморентгеноструктурный фазовый анализ проводился на установке 

Bruker Advance D8 с использованием температурной камеры AntonPaar HTK 
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1200N в интервале температур 30…290 °С с шагом 20 °С в излучении меди. 

Дилатометрический анализ осуществляли на дилатометре Linseis 

L75VD1600C в интервале температур –140…80 °С с шагом 20 °С. 

По данным дилатометрического анализа, представленным на рис. 1, 

установлено влияние степени холодной деформации на термическое 

расширение сплава, что позволило выделить 4 интервала. Первый 

низкотемпературный, до 70 °С, для которого характерна практически 

линейная зависимость. При степенях деформации выше 2 % ТКЛР прутков 

становиться отрицательным. Минимальные значения ТКЛР получены для 

деформаций 4–6 % и составили –2˟10-6 K-1. В поперечном направлении 

ТКЛР выше, чем традиционные значения для сплава и составил  

14˟10-6  K-1. 
 

 
Рис. 1. Дилатограммы холоднодеформированных прутков из сплава ВТ16 

 

Для второго температурного интервала характерно резкое укорочение 

образца при нагреве, что является проявлением эффекта памяти формы 

(ЭПФ), описанного для сплава в работе [1]. Максимальному ЭПФ 

соответствует 3 % деформации, что согласуется с литературными данными. 

Основной особенностью третьего температурного интервала является 

практически линейное изменение удлинения с температурой и ТКЛР 

близкий к 0, хотя он наблюдается только для деформации в интервале 1 – 3 

%. Температурный диапазон уменьшается с ΔT ≈ 200 °C при 1 % до ΔT ≈ 

100 °C при 3 % деформации и при 4 % исчезает. Для четвертого интервала 

характерно ускоренное термическое расширение с максимумом при 4 %. 

Эффект наблюдался при температурах выше 320 °С.  

 



 

163 
 

 
Рис. 2. Терморентгенограмма деформированного на 3% прутка из сплава ВТ16 

 

По данным ТРСФА аномальное термическое поведение прутков в первом 

температурном интервале связано с анизотропией ТКЛР вдоль направлений 

кристаллической решетки α″-мартенсита и описано в работе [2]. Третий 

интервал, описанный в работе [3], является следствием образования τ-фазы, 

что сопровождается значительным уширением линии (200)β на 

дифрактограмме (рис. 2). 
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