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ВЛИЯНИЕ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ НА КОМПЛЕКС 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННОГО СПЛАВА 

VST3553 

 

АННОТАЦИЯ 

С использованием растровой электронной микроскопии, проведения 

механических испытаний на разрыв и двойной срез изучено влияние 

упрочняющей термической обработки на формирование структуры и 

свойств модифицированного сплава VST3553. Установлено, что наиболее 

высоким комплексом свойств (τср ≥ 755 МПа, σв ≥ 1450 МПа, δ ≥ 16 %) 

обладает горячедеформированный сплав, подвергнутый закалке от 770 °С и 

последующему старению при 475 °С в течение 12 ч.  
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состав, сопротивление срезу 

 

ABSTRACT 

Effect of heat treatment on the structure and properties of the modified alloy 

VST3553 was studied by means of scanning electron microscopy, mechanical 

tensile tests, mechanical testing of double shear. It is found the best combination 

of properties (τs ≥ 755 MPa, σв ≥ 1450 MPa, δ ≥ 16 %) has a hot-deformed alloy 

after quenching from 770 °C and aging at 475 °C for 12 hours. 

Keywords: titanium alloy, fasteners, microstructure, phase composition, 

shear strength 

 

Для изготовления крепежных изделий на ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» был разработан сплав VST3553, который после упрочняющей 

термической обработки, включающей в себя закалку и последующее 

старение, приобретает высокие значения прочности и пластичности, а также 

сопротивления срезу [1]. В тоже время для замены высокопрочного 

стального крепежа [2] на крепеж из данного сплава требуется 

дополнительное повышение значений его временного сопротивления 

разрыву и сопротивления срезу.  

Для увеличения прочностных характеристик сплава и сопротивления 

срезу было предложено дополнительно легировать сплав VST3553 
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нейтральными упрочнителями для повышения его алюминиевого 

эквивалента до значений, превышающих 4 %. В соответствии с этим на ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» был выплавлен модифицированный 

сплав VST3553 у которого алюминиевый эквивалент составил 4,7 %. 

Модифицированный сплав был получен в виде прутка на 

заключительной стадии изготовления которого использовали горячую 

деформацию в (α+β) – области. Последующая упрочняющая термическая 

обработка включала закалку от температур 770, 750 °С и старение при  

475 °С в течение 8…24 ч. Сплав также подвергали старению при 475,  

525 °С в течение 8 часов без предварительной закалки. 

Анализ микроструктуры показал, что в состоянии после горячей 

деформации сплав характеризуется вытянутыми β-зернами, по границам и в 

теле которых наблюдаются выделения первичной α-фазы. При этом, в одних 

β-зернах первичная α-фаза выделяется преимущественно по границам, 

образуя сплошную оторочку, а в других – главным образом, в теле зерна, 

пограничная оторочка α-фазы фрагментирована. По нашему мнению, в 

первом типе зерен в ходе деформационной обработки протекали процессы 

возврата и рекристаллизации, а во втором типе зерен эти процессы не были 

развиты. Проведение старения деформированного сплава способствует 

выделению вторичной α-фазы пластинчатой морфологии, которая 

выделяясь по субграницам в зернах первого типа, делает наглядным 

полигональную структуру (рис. 1, а). В зернах второго типа полигональная 

структура выражена слабо, а высокая плотность дефектов способствует 

формированию более дисперсных частиц вторичной α-фазы и 

равномерному распределению по объему зерна частиц первичной α-фазы.  

Нагрев под закалку деформированного сплава способствует развитию 

процессов возврата и рекристаллизации в тем большей степени, чем выше 

температура закалки. В связи с более дефектной структурой 

деформированного сплава и, как следствие, большим количеством мест 

зарождения вторичной фазы, дисперсность продуктов распада 

метастабильной β-фазы при последующем старении значительно выше, по 

сравнению со сплавом подвергнутом предварительной закалке после 

деформации (рис. 1, б–г). 

Проведение испытаний на двойной срез показало, что максимальным 

сопротивлением срезу обладает сплав, подвергнутый закалке от 770 °С и 

старению при 475 °С – τср ≥ 740 МПа, при σв ≥ 1435 МПа и δ ≥ 13 %. По 

нашему мнению, это обусловлено, более полным протеканием процессов 

возврата и рекристаллизации, вследствие чего, во-первых, снижается 

величина запасенной энергии деформации сплава за счет уменьшения числа 

дефектов кристаллического строения и, тем самым, повышает способность 

сплава аккомодировать деформацию; во-вторых, развитая система границ 

рекристаллизованых β-зерен, препятствует распространению сдвиговой 
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деформации, как видно из рис. 2 на границах зерен полосы деформации 

изгибаются и образуют ступеньки.  

 

    
                              а)                                                       б) 

      

                                        в)                                          г) 

Рис. 1. Микроструктура модифицированного сплава VST3553 после старения 

(продольное сечение прутка): а, б – старение деформированного сплава при 525 °С, 8 ч; 

в – закалка от 770 °С, 1 ч, старение при 475 °С, 8 ч;  

г – закалка от 750 °С, 1 ч, старение при 475 °С, 8 ч 

 

 
Рис. 2. Микроструктура модифицированного сплава VST3553 закаленного от 750 °С и 

состаренного при 475 °С, 8 ч (продольное сечение прутка) 

 

Кроме того, после закалки от 770 °С за счет меньшей объемной доли 

первичной α-фазы, по сравнению с температурой закалки 750 °С, снижается 

возможное разупрочняющее действие первичных выделений 

(ориентированных для базисного скольжения – по данным [3]) на границах 

β-зерен. 

Исследования по влиянию длительности старения при 475 °С на 

механические свойства сплава закаленного от 770 °С показали, что 
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увеличение времени с 8 до 12 ч способствует получению еще более высоких 

значений временного сопротивления деформации (не менее  

1450 МПа), сопротивления срезу (не менее 755 МПа) и относительного 

удлинения (более 16 %), что, вероятно, связано с более полным протеканием 

процесса старения, в ходе которого происходит срыв когерентности на 

границе α-частица – β-матрица. Дальнейшее повышение времени выдержки 

до 24 ч приводит к незначительному снижению этих характеристик. 

Таким образом, наиболее высоким комплексом механических 

свойств, включающих сопротивление срезу, обладает модифицированный 

сплав VST3553 после закалки от 770 °С и старения при 475 °С в течение 12 

часов.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Тетюхин В. В., Левин И. В., Волков А. В. Новые титановые сплавы 

корпорации ВСМПО-АВИСМА // в сб. Материалы 1-й российской 

конференции по кузнечно-штамповочному производству «Кузнецы 

Урала – 2005». Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. С. 412–417. 

2. Воробьев И. А. Нержавеющие коррозионностойкие стали для 

изготовления крепежных изделий [Электронный ресурс] // Метизы, 2006, 

№3 (13). URL:  www.rosmetiz.ru/upload/files/articles/ 2006_wire_rod_3.pdf / 

(дата обращения: 15.09.2015). 

3. Долбилова Д.А., Нагорная Н. Б., Гриб С. В., Демаков С. Л. Особенности 

развития пластической деформации в зоне сдвига при испытании сплава 

VST3553 на двойной срез // Сборник научных трудов III Международной 

научной школы для молодежи «Материаловедение и металлофизика 

легких сплавов». Екатеринбург: УрФУ, 2014. С. 16–18. 

  


