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Аннотация. В работе проведено сравнительное исследование окисления 
сплавов Ti6242S и Ti6Al7Nb при температуре 700 °C. Установлена кинетика 
газонасыщения сплавов. Показано, что при одинаковой глубине газонасы‑
щенного слоя концентрация кислорода сплавов отличается.
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Abstract. The study of oxidation Ti6242S and Ti6Al7Nb alloys at a temperature 
of 700 °C was carried out. The kinetics of gas saturation of alloys has been estab‑
lished. It is shown that at the same depth of the gas‑saturated layer on the surface, 
the oxygen concentration in the gas‑saturated layer of alloys is different.
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Сплав Ti6242S широко используется в авиастроении для изготовле‑
ния деталей газотурбинных двигателей, а сплав Ti6Al7Nb исполь‑

зуют в медицине из‑за отсутствия токсичных для организма химиче‑
ских элементов [1; 2]. В нашей предыдущей работе было показано, что 
сплав Ti6Al7Nb имеет высокую термическую стабильность и сопротив‑
ление окислению [3; 4]. Поэтому целью представленной работы было 
провести сравнительное исследование сплавов Ti6242S и Ti6Al7Nb.

Материалом для исследования были листы из сплавов Ti6242S 
и Ti6Al7Nb производства ПАО «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА».

Изотермический отжиг образцов от листов проводили в воздушной 
атмосфере при температуре 700 °C длительностью от 1 до 100 ч. Об‑
разцы перед отжигом были обезжирены бензином и промыты в эти‑
ловом спирте.

Существенного отличия в кинетике образования газонасыщенно‑
го слоя на сплавах не выявлено, после 700 °C (100 ч) глубина слоя со‑
ставила 44 и 46 мкм соответственно для Ti6Al7Nb и Ti6242S, рис. 1.
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Рис. 1. Газонасыщенный слой на поверхности сплавов 
после окисления 100 ч при температуре 700 °C: 

а — Ti6Al7Nb, б — Ti6242S 

Изменение объема элементарной ячейки кристаллической решет‑
ки α‑фазы вблизи границы оксид/металл для образцов сплавов, окис‑
ленных при температуре 700 °C с различной выдержкой, рассчитанное 
по формуле ΔV= (Vα–Vα0)/Vα0, где Vα — объем ячейки после окисле‑
ния; Vα0 — ее начальный объем, представлено на рис. 2. После отжига 
объем ячейки α‑фазы сплавов возрастает. Приращение объема ячейки 
у сплава Ti6242S после 32 ч достигает 3,3 % и далее не изменяется. На‑
блюдаемое увеличение объема ячейки является результатом повыше‑
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ния концентрации кислорода вблизи границы оксид/металл. У сплава 
Ti6Al7Nb также наблюдается увеличение объема ячейки α‑фазы вбли‑
зи границы оксид/металл в первые 16 ч отжига, однако приращение 
объема меньше — до 2,1 %, после чего наблюдается уменьшение ΔV, 
и после 100 ч ΔV составляет 1,2 %, что связано с изменением фазового 
состава оксида с увеличением продолжительности окисления и, как 
следствие, изменением скорости диффузии через него. Основываясь 
на полученных в работе [5] данных для Ti6242S, концентрацию кис‑
лорода вблизи границы оксид/металл для сплавов Ti6242S и Ti6Al7Nb 
после окисления можно оценивать на уровне 18,5 ат. % и 7,2 ат. % со‑
ответственно.

 
Рис. 2. Приращение объема кристаллической решетки  

α‑фазы сплавов вблизи границы оксид/металл 

По результатам работы установлена кинетика газонасыщения спла‑
вов при температуре 700 °C, глубина газонасыщенного слоя после 100 ч 
отжига составила 44 и 46 мкм для Ti6Al7Nb и Ti6242S соответствен‑
но. По результатам рентгеноструктурного фазового анализа концен‑
трация кислорода вблизи границы оксид/металл составляет 18,5 ат. % 
и 7,2 ат. % для Ti6242S и Ti6Al7Nb соответственно.
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