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ПОЛУЧЕНИЕ ЛИСТОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  

С ТЕКСТУРОЙ <010> (100) Α” – МАРТЕНСИТА 

 

АННОТАЦИЯ 

Методами рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии 

проведено исследование фазового состава и структуры листов из сплава 

ВТ16 после закалки и холодной деформации. По результатам исследования 

предложен режим термомеханической обработки для получения листа с 

острой текстурой <010> (100) орторомбического мартенсита. 
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ABSTRACT 

Using the Methods of the X-ray diffraction analysis and electronic 

microscopy research of phase structure and structure of sheets from BT16 alloy 

after training and cold deformation was conducted. The results of the research 

allowed to create the technology of thermomechanical processing for obtaining 

the sheets with sharp texture <010> (100) of orthorombical martensite. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Текстура, являясь физической основой анизотропии 

деформированных полуфабрикатов, во многом определяет собой параметры 

процессов их последующего формообразования, эффективность 

использования материалов, конструкционные и эксплуатационные 

характеристики изделий [1]. Причём, проявления анизотропии могут быть 

как негативными, так и позитивными. Физические свойства также могут 

иметь значительную анизотропию. Особенно для материалов с 

низкосиметричными кристаллическими решетками. α” –мартенсит, в титане 

обладает ромбической решеткой [2], и поэтому получение и исследование 

зависимости изменения физических свойств представляет определенный 

интерес. В работе ставилась задача – получить текстурованное состояние 

α”-мартенсита. 
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Материалом для исследования служили горячекатаные листы 

толщиной 12 мм из промышленного сплава ВТ16, производства ОАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Химический состав, коэффициент β-

стабилизации (Кβ) и температура полиморфного превращения (Тпп) 

приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав, коэффициент β-стабилизации и температура полиморфного 

превращения листовых полуфабрикатов из сплава ВТ16 

Содержание элементов, масс. % 

Ti Al Mo V Fe Si O H C N Kβ Тпп, °С 

Основа 3,17                                                   5,12 4,38 0,07 0,01 0,12 0,002 0,06 0,04 0,8 860±3 
 

Моделирование сплава для изготовления тонколистовой прокатки 

проводилось на промышленно-производственном стане ДУО-500 для 

теплой прокатки до толщины 4 мм, и стан ДУО-300 для холодной прокатки 

на заданную величину обжатия 3, 6, 9 %. Термообработка образцов 

проводилась в лабораторной камерной печи типа СНОЛ. Микроструктура 

изучалась на сканирующем электронном микроскопе «Jeol JSM -6490LV», 

фазовый состав и текстура после различных режимов обработки изучалась 

с помощью рентгеновской установки «BrukerD8 Advance» в медном Кα – 

излучении в диапазоне углов 2θ = 33…67°, при ускоряющем напряжении 40 

кВ и токе 40 мА, детектор LynxEye.  

 

 
Рис. 1. Схема термомеханической обработки листов сплава Вт16 

 

Лист толщиной 12 мм был подвергнут теплой прокатке в (α+β)-

области до толщины 4 мм, после чего разрезался на образцы размерами 

120×50×4 мм. Полученные образцы подвергались закалке с температуры 

770 °С. В дальнейшем проводилась холодная пластическая деформация 

вдоль предыдущего направления прокатки (НП) со степенью обжатия 3, 6, 

9 %. Схема термомеханической обработки приведена на рис. 1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фазовый состав и структура закаленных образцов 

Фазовый состав определялся по данным дифракционного 

рентгеновского анализа. На дифрактограме представленной на рис. 2, а 

присутствуют линии α, β-фаз, линии характерные для орторомбического 

мартенсита отсутствует. То есть закалка с температуры 770 °С позволяет 

зафиксировать метастабильное β состояние. По данным работы [3] эта 

температура является критической для данного сплава. Структура 

закаленного образца (ε = 0 %) представлена равноосными первичными 

выделениями α-фазы (рис. 2, б, темные участки) размерами 1,5 мкм и 

объемной долей 35 %. 

 
а ) 

 
 

 

б ) 

Рис. 2. Участок дифрактограммы и микроструктура закаленного образца из сплава ВТ16 

 

Фазовый состав и структура холоднодеформированных образцов 

Определение фазового состава проводилась в трех направлениях  

(рис. 3, направления НП, ПН, НН), что является необходимым для 

выявления текстурной ориентации решетки возникающих фаз. Холодная 

деформация способствовала протеканию деформационно-индуцированного 

превращения с образованием орторомбического α”-мартенсита, о чем 

свидетельствует появление линий, характерных для орторомбической 

решетки. 

По мере накопления деформации интенсивность линий β-фазы 

снижается. Анализ дифрактограмм, пример которых приведен на рис. 4 для 

образца с обжатием 5 %, показал, что наибольшую интенсивность имеют 

линии мартенсита: в направлении НП – (020), в направлении НН – (200) и в 

направлении ПН – (002). 
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Рис. 3. Схематичное изображение ориентировки кристалла мартенсита в объеме 

холоднокатаного листа ВТ16 

 
                                                               200 

α” 

а) 

                  002α” 

          020α” 

     
                                           б) 

 
в) 

Рис. 4. Дифркатограммы образцов из сплава ВТ16 после холодной прокатки с 

обжатием 5 %, полученных в направлениях: a) НН; б) НП; в) ПН 

 

Полученное состояние можно характеризовать, как состояние, 

близкое к псевдомонокристаллу. Его появлению способствует наличие 

острой текстуры решетки β-фазы <110> (001) в исходном закаленном 

образце и напряженное состояние, возникающее при прокатке, когда в НП 

идет удлинение, в НН укорочение, в ПН остается практически не именным. 
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Оно полностью соответствует деформациям ОЦК решетки во время 

протекания β→α” превращения [4] в направлениях: 

 

[110]β→[010]α” с удлинением 5 %; 

[1-10]β→[001]α”  удлинение на 1 %;  

[001]β→[100]α” с укорочением в 6 %. 

 

Получение мартенсита с ориентированной решеткой непосредственно 

при закалке затруднено, поскольку во время превращения происходит 

взаимная компенсация деформаций за счет последовательной смены 

направления решеток отдельных пластин, что приводит к крайне 

незначительному объемному эффекту при реализации описываемого 

мартенситного превращения [4]. 

Предложенной обработкой удалось получить лист с острой текстурой 

орторомбического мартенсита α”, с ориентировкой <010> (100). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 

Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006 и в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки РФ, проект № 2329. 
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