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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, ФАЗОВОГО СОСТАВА  

И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИСТОВ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

VST2 ПРИ ЗАКАЛКЕ С РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРТУР 

 

АННОТАЦИЯ 

Изучено влияние температуры закалки в интервале (Тпп –  

– 150)…(Тпп + 50) °С с шагом 25 °С на формирование структуры, фазового 

состава титанового сплава VST2. Показано, что в ходе закалки до 

температуры 865 ºС происходит образование β-метастабильного твердого 

раствора и α - фазы, в температурном интервале 890…915 ºС – α + β + α''-

фаз, при температурах выше 940 ºС происходит образование только α''-

мартенсита. Построены диаграммы изменения свойств от температуры и 

скорости охлаждения.  
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ABSTRACT 

The influence of quenching temperature on the structure, phase 

composition of the titanium alloy VST2 was observed in the range of (Tm –  

– 150)…(Tm + 50) °С in steps of 25 °C. It is shown that during the quenching to 

a temperature of 865 ° C of β-metastable solid solution and α - phase are formed 

in the temperature range of 890...915 °C - α + β + α''-phase, at temperatures above 

940 °C only α''-martensite is formed. Diagrams of changes of the temperature and 

cooling rate were formed. 

Keywords: titanium alloy, VST2, quenching, microstructure, XRDA, 

hardness 
 

Титановые сплавы, благодаря сочетанию высокой удельной 

прочности, коррозионной стойкости находят широкое применение в 

различных отраслях науки и техники, таких как авиа- и ракетостроении, 

кораблестроение и медицине. Одними из наиболее широко используемых 

сплавов титана являются    – сплавы мартенситного класса, 

упрочняемые термической обработкой. Большой интерес представляет 

новый сплав VST2, разработанный на предприятии ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» [1]. В ряде работ проводилось исследование фазового 

состава и свойств после различного типа обработок [2; 3]. Однако для 
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данного сплава указаны широкие пределы содержания химических 

элементов [1] и нет данных о том, как будет меняться химический состав и 

свойства в пределах марочного состава сплава. 

Целью данной работы явилось изучение структуры, фазового состава 

и механических свойств листов титанового сплава VST2 при закалке с 

различных температур. 

В качестве материала для исследования был взят листовой 

полуфабрикат из сплава VST2 толщиной 9 мм, полученный в 

промышленных условиях на предприятии ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА». Химический состав сплава представлен в табл. 1. Температура 

полиморфного превращения (Тпп) составляет 940 °С. Алюминиевый 

эквивалент составил [Al]экв = 7,26 %; [Mo]экв = 7,10 % 
 

Таблица 1 

Химический состав слитка из сплава VST2 

Содержание элементов, масс. % 

Al Mo V Cr Fe Si Ni С O N Ti 

4,98 0,63 3,47 0,45 1,65 0,014 0,016 0,039 0,179 0,012 ост. 
 

Нагрев образцов производился в интервале температур (Тпп –  

– 150…Тпп + 50) °С с шагом 25 °С с выдержкой при температуре закалки 45 

мин и последующим охлаждением в воде. 

Исследование микроструктуры проводилось на микроскопе 

«OLYMPUS GX51». Рентгеноструктурный фазовый анализ был проведен на 

установке «Bruker D8 Advance» в медном Кα-излучении с помощью 

позиционночувствительного детектора LynxEye. 

В микроструктуре исходного образца толщиной 9 мм присутствуют 

длинные вытянутые вдоль направления прокатки исходные β–зерна. Внутри 

β–зерен видны пластинчатые выделения α-фазы, толщина пластин порядка 

1 мкм, между пластин наблюдаются следы дисперсного распада.  

Микроструктуры листов после термообработки на температуру 

790…915 °С достаточно схожи, наблюдается уменьшение количества 

первичной α-фазы с ростом температуры, происходит частичная 

глобуляризация выделений α-фазы. Между пластин α-фазы следов распада 

не наблюдается, происходит либо фиксация β-фазы, либо образование 

метастабильных мартенситных фаз, которые не разрешаются с помощью 

оптического микроскопа. Небольшое количество α-фазы сохраняется при 

температуре 940 °С, примерно 2…3 %. При температуре 940 °С и выше 

происходит образование крупных пластин мартенсита, при этом 

наблюдаются участки, где мартенсит не вытравливается. Также, отметим, 

что при температуре 940 °С появляются равноосные рекристаллизованные 

β-зерна, размер которых растет при повышении температуры закалки. При 

этом зеренная структура до 940 °С не меняется. 
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в) г) 

Рис. 1. Микроструктура сплава VST2: а ) в исходном состоянии, после закалки в воду, 

время выдержки 45 мин.; б )790 оС; в ) 915 оС; г ) 990 оС 
 

Таблица 2  

Фазовый состав образцов сплава VST2 после закалки с температур 790…990 °С 

Температура нагрева, °С Фазовый состав 

790 α+β 

815 α+β 

840 α+β 

865 α+β 

890 α+β+α" 

915 α+β+α" 

940 (α)+α'' 

965 α'' 

990 α'' 
 

Данные РСФА представлены в табл. 2. В образцах, закаленных с 

температур 790…865 °С присутствуют линии α- и β-фаз. При повышении 

температуры закалки легированность β - фазы уменьшается и при закалке 

протекает β → α"-превращение. В структуре появляются линии α"- 

мартенсита и практически пропадают линии β-фаз. При этом интенсивность 

линий α-фазы, присутствующих на дифрактограммах, уменьшается с 

повышением температуры. При дальнейшем нагреве до температур 

940…990 °С на дифрактограмме, остаются только линии α"-мартенсита, 
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линии α- и β-фазы пропадают. Первичная α-фаза растворяется практически 

полностью при температуре 940 °С и полностью при температурах 965, 990 

°С. 

Увеличение периода β-фазы, рис. 2, а, образцов закаленных в воду с 

температур 790…915 °С связано с уменьшением легированности β-фазы β-

стабилизаторами.  
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Зависимость изменения параметров кристаллической решетки различных фаз: 

а) период решётки β-фазы, б) зависимость параметров кристаллической решетки α’’-

мартенсита сплава VST2 от температуры закалки 

 

Изменение параметров кристаллической решетки α”– наблюдается 

степень снижения тетрагональности с увеличением температуры закалки 

вплоть до температуры 965оС, рис. 2, б.  

При охлаждении в воде с температур 790…890 °С изменений 

твердости образцов не наблюдается (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость твердости сплава VST2 от температуры закалки 

 

При повышении температуры до 915 °С происходит увеличение 

твердости до 41 HRC, это связано с уменьшением количества β-фазы в 

структуре. Начиная с 940 °С дальнейшее увеличение твердости до  

43…44 HRC, может быть связано с отсутствием β-фазы в структуре, а также 

с уменьшением степени тетрагональности кристаллической решетки α”-
мартенсита и приближения ее параметров к более твердой ГПУ фазе. При 

температуре 990 ºС твердость незначительно падает до 41 HRC из-за 

увеличения размера исходного β-зерна. 

В ходе данной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Изучено влияние температуры закалки в интервале (Тпп – 

– 150)…(Тпп + 50)°С с шагом 25 °С на формирование структуры, фазового 

состава титанового сплава VST2. Показано, что в ходе закалки до 

температуры 865 ºС происходит образование β-метастабильного твердого 

раствора и α-фазы, в температурном интервале 890…915 ºС – α + β + α''- фаз, 

при температурах выше 940 ºС происходит образование только α''- 

мартенсита.  

2. Построены диаграммы изменения свойств от температуры закалки. 

Получено, что наиболее высокие значения твердости HRC получаются при 

закалке из β- области. 
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