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Титановый псевдо--cплав Ti-3Al-2.5V широко используется для авиакосми-

ческих гидросистем и атомной энергетики в виде трубных полуфабрикатов, по-

лучаемых по технологии TREX (Tube Reduced Extrusion) [1]. Данная технология 

включает операции горячего прессования и последующей холодной прокатки с 

промежуточными и окончательным вакуумными отжигами. Формирование 

структуры и свойств при получении передельной горячепрессованной трубы из 

сплава Ti-3Al-2,5V по технологии TREX нами изучено в работах [2,3]. В данной 

работе проведен анализ структуры и свойств конечного трубного полуфабриката 

из сплава Ti-3Al-2,5V – холоднокатаной трубы Ø38,1х5,36мм, подвергнутой ва-

куумному отжигу при 750оС.  

Макроструктура по сечению трубы после вакуумного отжига достаточно од-

нородна и соответствует 1-му баллу шкалы макроструктур титановых сплавов. 

При визуальном осмотре труб макродефекты («седина», поперечные и продоль-

ные макротрещины) не обнаружены. Рентгеноструктурный анализ показал, что в 

отожженной трубе фиксируется двухфазное +−состояние с объемной долей 

−фазы около 5% и параметрами решеток (с/а)=1,592, а=0,3199 нм, что типично 

для псевдо- -cплавов в равновесном состоянии. 

Микроструктура холоднокатаной трубы характеризуется вытянутыми вдоль 

оси трубы −зернами с −прослойками, имеющими твердость 245 ед. НV. 
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Вакуумный отжиг способствует как развитию процессов рекристаллизации с 

формированием равноосных -зерен размером 10-15 мкм (9-10 балл по шкале 

ASTM E112 - удовлетворяет требованиям для технологии TREX - выше 8-балла) 

с локализованными областями −фазы на стыках зерен, так и снижению твердо-

сти до 220 ед. НV.  

Требуемые и полученные экспериментальные значения механических 

свойств для отожженных холоднодеформированных труб из титанового сплава 

Ti-3Al-2.5V представлены в таблице. 

 

Результаты испытаний на статическое растяжение образцов. 

Параметр 

Временное сопро-

тивление (σв), 

Н/мм2 

Предел текучести 

(σт), Н/мм2 

Относительное 

удлинение (δ), % 

Фактическое значение 

(среднее) 
683, 0 560,0 35,4 

Требование [4] ≥ 621, 0 ≥ 517,0 ≥ 15 

 

Таким образом, полученные во разработанной технологии отожженные хо-

лоднокатаные трубы из титанового сплава Ti-3Al-2.5V по структуре и механиче-

ским свойствам удовлетворяют требованиям, предъявляемым к трубным полу-

фабрикатам из данного сплава, изготовленным по технологии TREX. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект № 18-79-10107). 
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