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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Одной из наиболее перспективных задач современного 

медицинского материаловедения является разработка металлических материалов с 
заданным комплексом свойств для изготовления имплантатов. В последние годы 
имеет место постоянно возрастающая потребность в имплантатах различного 
назначения (челюстно-лицевая хирургия, стоматология, ортопедия, травматология), 
причем на российском рынке реальная потребность в имплантатах превышает 
существующее предложение более чем в 3–5 раз.  

Одними из основных требований к разрабатываемым металлическим 
материалам биомедицинского применения являются биохимическая совместимость 
с тканями организма, заключающаяся в отсутствии иммунных реакций и 
воспалительных процессов при работе имплантата в живом организме, и 
биомеханическая совместимость. Последняя во многом определяет 
функциональную надежность имплантатов. Основной характеристикой 
биомеханической совместимости имплантируемого материала является модуль 
упругости (Е), значение которого должно быть максимально приближенным к 
соответствующему для костной ткани (Е = 30–35 ГПа). В соответствии с этими 
требованиями, с точки зрения достижения полной биосовместимости, наибольший 
интерес для широкого применения в качестве материала для имплантологии 
представляют не содержащие вредных для живого организма легирующих 
элементов титановые β-сплавы, характеризующиеся низким модулем упругости, 
близким к соответствующему для костной ткани. В настоящее время титановые β-
сплавы уже применяются для изготовления медицинских изделий, в частности, 
эндопротезов. Однако их применение в сравнении с традиционными медицинскими 
титановыми (технически чистый титана, титановые сплавы Ti–6Al–4V, Ti–6Al–7Nb) 
сплавами очень ограничено. Многочисленные исследования показывают, что 
важной задачей при разработке медицинских β-сплавов титана является выбор 
оптимальной системы и степени легирования, обеспечивающих одновременное 
сочетание высоких прочностных свойств с низким модулем упругости. Однако при 
стремлении снизить модуль упругости с использованием различных систем и 
степени легирования (с учетом использования элементов невредных для живого 
организма), происходит снижение прочностных характеристик и/или пластичности. 
Таким образом, соблюдение разнообразных, подчас противоречивых, требований к 
свойствам сплава должно обеспечиваться правильным выбором системы 
легирования и содержания легирующих элементов. На основании теоретического 
расчета с использованием известных подходов на основе характеристик 
электронной структуры для связей различных элементов (металлов) с титаном, 
использованного для разработки низкомодульных титановых β-сплавов, была 
выбрана следующая система легирования Ti–Nb–Mo–Zr. При этом обеспечить 
достижение высоких прочностных свойств в разработанных низкомодульных 
титановых сплавах системы Ti–Nb–Mo–Zr возможно одним из развиваемых в 
последние годы подходов формирования ультрамелкозернистого (УМЗ), 
субмикрокристаллического (СМК) или наноструктурированного (НС) состояний 
воздействием пластической деформацией. 

В связи с изложенным выше, учитывая значительный интерес и перспективу 
использования низкомодульных титановых сплавов, не содержащих вредных для 
живого организма легирующих элементов, актуальным является проведение 
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комплексных сравнительных научных исследований по установлению 
закономерностей формирования УМЗ, СМК и НС состояний и их влияние на 
комплекс физико-механических свойств низкомодульных титановых β-сплавов 
системы Ti–Nb–Mo–Zr в зависимости от степени легирования, поскольку хорошо 
известно, что комплекс свойств (прочность, пластичность, модуль упругости) 
металлов и сплавов во многом определяется концентрацией легирующих элементов 
и, соответственно, их структурно-фазовым состоянием. 

Важнейшей характеристикой низкомодульных титановых β-сплавов, как 
отмечалось выше, является модуль упругости, а его точное определение с 
использованием традиционных и современных методов исследования и анализ 
влияния структурно-фазового состояния на упруго-пластические характеристики 
является актуальной практической задачей. В этом отношении проведение 
экспериментального изучения структурно-фазового состояния и упруго-
пластических свойств позволит выявить особенности влияния структурного 
состояния, его дефектности (плотность дефектов кристаллического строения 
(дислокации, вакансии), протяженность мало- и большеугловых границ зерен, 
разуплотнение структуры (нанопористость)) и степени легирования β-
стабилизирующими элементами на модуль упругости и в том числе на 
характеристики упругой и обратимой микропластической деформации 
(амплитудно-независимый декремент, напряжение микропластического течения) в 
низкомодульных титановых β-сплавах системы Ti–Nb–Mo–Zr с различной степенью 
легирования.  

Таким образом, использование разработанных низкомодульных титановых β-
сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr, отвечающих основным современным требованиям 
к медицинским материалам, позволит России успешно участвовать в конкуренции с 
иностранными производителями. Это позволяет рассматривать их в качестве 
перспективного материала для изготовления костных имплантатов и стентов, 
использующихся в сердечно-сосудистой хирургии, урологии, гепатологии и других 
областях.  

Целью настоящей работы является исследование закономерностей влияния 
степени легирования и структурно-фазового состояния на упруго-пластические и 
прочностные характеристики новых низкомодульных титановых β-сплавов системы 
Ti–Nb–Mo–Zr. 

Для реализации указанной цели в работе решались следующие основные 
задачи: 

1. Исследование закономерностей развития процессов динамической 
рекристаллизации низкомодульных титановых β-сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr 
при горячей пластической деформации; 

2. Изучение физических механизмов формирования ультрамелкозернистого, 
субмикрокристаллического и наноструктурированного состояний в 
низкомодульных титановых β-сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr при воздействии 
пластической деформации; 

3. Исследование влияния степени легирования и структурно-фазового 
состояния на механические свойства и упруго-пластические характеристики 
низкомодульных титановых β-сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr. 
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Научная новизна.  
1. Впервые охарактеризована структура и свойства новых низкомодульных 

титановых β-сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr на примере сплавов Ti–19Nb–7Mo–
14Zr, Ti–26Nb–7Mo–12Zr и Ti–28Nb–8Mo–12Zr. Проведено систематическое 
исследование закономерностей формирования ультрамелкозернистого, 
субмикрокристаллического и наноструктурированного состояний в титановых β-
сплавах системы Ti–Nb–Mo–Zr при воздействии пластической деформации. 
Формирование УМЗ, СМК и НС состояний в титановых β-сплавах системы Ti–Nb–
Mo–Zr сопровождается образованием нанофазной полосчатой субструктуры. 

2. Экспериментально определены характер и закономерности влияния 
структурного состояния на упруго-пластические характеристики низкомодульных 
титановых β-сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr с различной степенью легирования. 
Проведены сравнительные измерения модуля упругости низкомодульных 
титановых β-сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr методом динамо-механического 
анализа и акустическим резонансным методом. 

Практическая значимость работы. Результаты экспериментальных 
исследований закономерностей формирования УМЗ, СМК и НС состояний и их 
влияние на упруго-пластические свойства новых биосовместимых низкомодульных 
титановых β-сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr планируется использовать для 
разработки и создания биосовместимых низкомодульных титановых сплавов 
медицинского назначения, отвечающих требованиям биохимической и 
биомеханической совместимости, включая выбор оптимальной системы 
легирования и рекомендации по формированию структурного состояния, 
обеспечивающие эффективное снижение модуля упругости при высоком уровне 
прочностных и пластических характеристик. Разработка и производство 
современных медицинских имплантатов для травматологии и ортопедии на основе 
новых титановых β-сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr будет освоено предприятием 
ООО НПО «Медицинские инструменты» (г. Казань). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Закономерности формирования ультрамелкозернистого, 

субмикрокристаллического и наноструктурированного состояний в 
низкомодульных титановых β-сплавах системы Ti–Nb–Mo–Zr в условиях развития 
процессов статической и динамической рекристаллизации. 

2. Экспериментально установленное влияние химического состава и 
структурно-фазового состояния на упруго-пластические (модуль упругости, 
амплитудно-независимый декремент затухания, напряжение микропластического 
течения) и прочностные (пределы текучести и прочности) свойства низкомодульных 
титановых β-сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr. 

Связь работы с научными программами и темами. Диссертационная работа 
выполнена на базе Научно-образовательного и инновационного Центра 
«Наноструктурные материалы и нанотехнологии» Белгородского государственного 
национального исследовательского университета и лаборатории опытного СВС-
оборудования и стандартизации Института структурной макрокинетики и проблем 
материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН (ИСМАН) в соответствии с планами 
государственных научных программ и грантов. Среди них: «Разработка опытно-
промышленных технологий получения нового поколения медицинских имплантатов 
на основе титановых сплавов» (государственный контракт по комплексному проекту 
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ФЦП № 02.523.11.3007, 2007–2009 гг.), «Биомедицинское исследование изменений 
структур органов и тканей при имплантации стентов нового поколения» 
(государственный контракт № 14.740.11.0182, 2010–2012 гг.), «Изучение 
закономерностей формирования структуры и свойств биосовместимого 
низкомодульного титанового β-сплава» (руководитель, государственный контракт 
по проекту ФЦП № 14.740.11.1251, 2011–2012 гг.), «Закономерности формирования 
ультрамелкозернистой структуры и ее влияние на свойства биосовместимых 
низкомодульных титановых сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr» (руководитель, 
государственный контракт по проекту ФЦП № 14.132.21.1676, 2012–2013 гг.) и 
«Закономерности влияния легирующих элементов и структурного состояния на 
упруго-пластические характеристики перспективных низкомодульных титановых 
сплавов медицинского назначения» (проект РФФИ № 4-32-50642, 2014 г.). 

Апробация работы. Основные результаты проведенных исследований 
докладывались и обсуждались на следующих международных и всероссийских 
конференциях и семинарах: Х Международная научно-техническая конференция 
«Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых», Екатеринбург, 2009 г.; 
XX Уральская школа металловедов-термистов «Актуальные проблемы фазовых и 
структурных превращений в сталях и сплавах», Пермь, 2010 г.; XII Российская 
научная студенческая конференция «Физика твердого тела», Томск, 2010 г.; 
Всероссийская научная школа для молодежи «Образование в сфере нанотехнологий: 
современные подходы и перспективы», Москва, 2010 г.; III Всероссийская школа-
семинар для студентов, аспирантов и молодых ученых «Нанобиотехнологии: 
проблемы и перспективы», Белгород, 2010 г.; Всероссийская научная школа для 
молодежи «Приборное и научно-методическое обеспечение исследований и 
разработок в области технологий создания биосовместимых материалов», Москва, 
2010г.; III Международный форум по нанотехнологиям, Москва, 2010г.; VIII 
Международная конференция «Фазовые превращения и прочность кристаллов», 
Черноголовка, 2014 г. 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 19 печатных 
работах, опубликованных в российских и зарубежных научных и научно-
технических журналах, сборниках трудов конференций, из них 6 статей в журналах, 
рекомендованных ВАК.  

Личный вклад автора в проведение исследований и получение результатов 
является определяющим. Все результаты, приведенные в диссертации, получены 
либо самим автором, либо при его непосредственном участии. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, выводов, приложения и списка цитируемой литературы, включающего 121 
наименований. Диссертация содержит 161 страницу, 84 рисунка, 18 таблиц и 2 
приложения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность решаемой проблемы; сформулированы 
цель, задачи исследований и основные положения, выносимые на защиту; показана 
научная новизна и практическая значимость полученных в работе результатов; даны 
сведения о публикациях, структуре и объеме диссертации; определен личный вклад 
автора; указаны конференции и семинары, на которых были доложены основные 
результаты работы. 
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Первая (обзорная) глава «Физико-механические свойства и 
биосовместимость титановых сплавов» состоит из двух основных частей. Первая 
часть посвящена рассмотрению основных свойств и характеристик металлических 
материалов медицинского назначения, применяемых для изготовления имплантатов 
и эндопротезов. Подробно рассмотрены биохимическая и биомеханическая 
совместимости имплантируемых металлических материалов, классифицируемых на 
токсичные, инкапсулируемые и биосовместимые материалы, к которым относится 
титан и сплавы на его основе. Описаны широко используемые в медицине титановые 
сплавы, включая технически чистый титан (ВТ1–0, Grade-4), титановый сплав Ti–
6Al–4V, никелид титана и перспективные низкомодульные безникелевые β-сплавы 
на основе титана (сплавы, характеризующиеся метастабильной β-фазой, как 
основной своей составляющей) с модулем упругости 60–80 ГПа. С точки зрения 
обоснования выбора системы легирования титановых β-сплавов рассмотрены 
имеющиеся в доступной литературе экспериментальные данные по влиянию 
легирующих элементов и степени легирования и, как следствие, структурно-
фазового состояния на модуль упругости и комплекс свойств (прочностные 
характеристики, усталостная прочность, эффект памяти формы). На основании 
подхода о биохимической совместимости и обзора мировой литературы делается 
заключение о том, что легирование титановых сплавов должно включать в себя 
выбор только полностью биосовместимых элементов из набора таких металлов как 
Ta, Nb, Zr, Mo и Sn. При этом при выборе величины модуля упругости для 
материала, разрабатываемого для изготовления имплантатов, следует также 
оценивать достигаемый предел текучести, который уменьшается с понижением 
модуля упругости. Наиболее предпочтителен материал с высокой прочностью и 
низким значением модуля упругости для обеспечения наилучшего соединения кости 
и ее минимального повреждения в месте соединения кость-имплантат. Однако при 
стремлении снизить модуль упругости с использованием различных систем 
легирования происходит снижение прочностных характеристик. Решение этого 
вопроса возможно при формировании СМК и НС состояний в металлах и сплавах. В 
связи с этим рассмотрены основные подходы и методы получения таких материалов. 
Обсуждается возможность использования традиционных и новых 
высокопроизводительных методов воздействия пластической деформацией (таких 
как винтовая прокатка) для формирования СМК и НС состояний в металлах и 
сплавах. Рассматривается влияние уменьшения размера элементов зеренно-
субзеренной структуры на изменение структурно чувствительных характеристик, 
таких как прочностные и пластические свойства.  

Вторая часть первой главы посвящена обзору экспериментальных данных по 
исследованию влияния параметров микроструктуры на упруго-пластические 
свойства металлов и сплавов. Обсуждается зависимость модуля упругости от 
структурных характеристик, в частности, размера зерен, сформированного в 
результате термомеханического воздействия, плотности дефектов кристаллического 
строения (дислокации, вакансии) и границ зерен, их равновесности, протяженности 
и разориентации. Подробно описана анизотропия модуля упругости ГПУ (α-фаза) и 
ОЦК (β-фаза) решеток титана. Для последней характерна положительная 
анизотропия. Приведены литературные данные о влиянии структурного состояния, 
его дефектности (плотность дефектов кристаллического строения, протяженность 
мало- и большеугловых границ зерен, разуплотнение структуры (нанопористость)) 
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на прочностные и неупругие (амплитудно-независимый декремент, напряжение 
микропластического течения) свойства СМК и НС металлов и сплавов. 

Во второй главе «Постановка задач исследований. Обоснование выбора 
материалов и методов исследований» на основании литературных данных и 
проведенного в первой главе их анализа сформулированы и обоснованы задачи 
исследований, в соответствии с которыми проведен выбор материала и методик 
эксперимента.  

В качестве материала для исследований были использованы 
экспериментальные слитки низкомодульного β-сплава системы Ti–Nb–Mo–Zr, 
выплавленные на производственной базе ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г. 
Верхняя Салда) методом тройного вакуумно-дугового переплава (для получения 
приемлемой химической однородности слитков необходимо было проводить не 
менее пяти переплавов). Технологическая схема изготовления полуфабрикатов из 
опытных слитков титановых β-сплавов включала в себя первичную проработку 
литой структуры слитков и их уплотнение путем горячей ковки на прессе с 
последующей обработкой металла теплой прокаткой до финальных размеров. 

Структуру низкомодульных титановых β-сплавов исследовали с помощью 
растровой и просвечивающей электронной микроскопии с использованием 
оптического микроскопа Olympus 71, растрового электронного микроскопа Quanta 
600 FEG с полевой эмиссией и просвечивающего электронного микроскопа Tecnai 
G2 F20 с полевой эмиссией. Рентгеноструктурные исследования выполняли на 
универсальном рентгеновском дифрактометре ARL X`tra фирмы Thermo Scientific. 
Для исследования структурно-фазового состояния и кристаллографической 
текстуры использовали методику автоматического анализа картин дифракции 
обратно-рассеянных электронов (ДОРЭ-анализ) на растровом электронном 
микроскопе Quanta 600 FEG при ускоряющем напряжении 20 кВ, токе электронного 
пучка 26 нA и программного обеспечения TexSEM Lab (TSL). Метод ДОРЭ основан 
на идентификации дифракционных картин в виде Кикучи-линий и позволяет 
достоверно определить кристаллографическую ориентировку каждого кристаллита 
в поликристаллическом образце, в том числе и для многофазных кристаллических 
материалов. В свою очередь, это позволяет получить практически полную 
информацию о структурно-фазовом состоянии и текстуре поликристаллических 
материалов: средний размер и гистограмму распределения по размерам зерен 
(областей, ограниченных большеугловыми границами зерен), гистограмму 
распределения и карты разориентировок границ зерен, полюсные и обратные 
полюсные фигуры для каждой из фаз. 

Подготовка поверхности образца для оптической металлографии и 
рентгеноструктурного анализа включала химическое травление в растворе: 4 мл HF, 
6 мл HNO3 и 190 мл H2O. Для растровой электронной микроскопии использовали 
электролитическую полировку на установке LectroPol-5 (Struers) в растворе 60 мл 
HClO4, 600 мл CH3OH и 360 мл CH3(CH2) CH2OCH2CH2OH при напряжении U = 50 
В. Для просвечивающей электронной микроскопии тонкие фольги диаметром 3 мм 
и толщиной 0,10÷0,15 мм готовились методом электролитической струйной 
полировки в растворе: 60 мл HClO4, 600 мл CH3OH и 360 мл CH3(CH2) 
CH2OCH2CH2OH, при Т = –30°С на установке TenuPol фирмы “Struers”.  

Для формирования УМЗ структуры в низкомодульных титановых β-сплавах 
использовали продольную, поперечно-винтовую и листовую прокатки. Продольную 
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прокатку заготовки низкомодульного титанового β-сплава проводили от диаметра 
20 мм до диаметра 8 мм при температуре нагрева заготовки 700°С, время выдержки 
перед первым проходом и между проходами составляло 30 мин. Продольную 
прокатку осуществляли реверсивно на стане ТРИО 180 по калибровкам через круг – 
эллипс – круг, диаметр заготовки изменяли с шагом 16, 12 и 8 мм. Для получения 
однородной по сечению прутка рекристаллизованной структуры использовали 
отжиг под закалку при температуре 700 и 800°С. 

Листовая прокатка плоского образца титанового сплава Ti–26Nb–7Mo–12Zr 
осуществлялась без использования нагрева при комнатной температуре с обжатием 
~ 100–200 мкм за один проход. В результате листовой прокатки были получены 
3 состояния с суммарным обжатием 30, 60 и 90% (исходная толщина 6,7 мм). 
Деформированный образец впоследствии подвергался отжигу при температуре 
850°С с последующей закалкой в воду. 

Поперечно-винтовую прокатку промышленного сплава ВТ30 и сплава Ti–
28Nb–8Mo–12Zr диаметром 16 мм проводили за один проход до диаметра 9 мм при 
температурах 500, 600 и 700°С и разных скоростях прокатки (~ 16 и 40 мм/с). 
Указанная скорость прокатки соответствует скорости движения прокатанного 
прутка и зависит от скорости вращения валков, которая регулировалась с помощью 
частотных преобразователей путем изменения частоты подаваемого тока. 

Для построения диаграммы рекристаллизации использовалась осадка 
цилиндрических образцов титанового сплава Ti–28Nb–8Mo–12Zr (диаметр 5 мм, 
высота 10 мм) при температурах 700, 800 и 900°С со степенями деформации 30, 50 
и 70% (скорость деформации ε = 10–2 с–1). 

Для исследований закономерностей формирования наноструктурированного 
состояния в титановых β-сплавах было использовано воздействие интенсивной 
пластической деформацией (ИПД) методом кручения под высоким давлением. 
Использовались образцы диаметром 7 мм и толщиной 2,2 мм, вырезанные из прутка 
с УМЗ структуры, сформированной в результате продольной прокатки и 
последующего отжига. Кручение под высоким давлением осуществляли при 
комнатной температуре, приложенном давлении 5 ГПа. Число оборотов составило 
5. Были получены образцы исследуемого сплава в форме диска диаметром примерно 
10 мм и толщиной 0,8 мм. 

Механические испытания на растяжение проводили на универсальной 
напольной электромеханической испытательной машине Instron 5882 со скоростью 
деформации 1,5 мм/мин. Образцы для испытаний вырезались на электроэрозионном 
станке в виде двойной лопатки с рабочей частью 3 × 4 × 38 мм. Измерения 
микротвердости по Виккерсу проводились с использованием автоматического 
микротвердомера DM-8B AUTO при нагрузке 0,098 Н. 

Трибологические испытания проводили на автоматизированной машине 
трения (High-Temperature Tribometer, CSM Instruments, Швейцария) по схеме 
испытания “шарик-диск”. В качестве контртела был выбран шарик из стали 100Cr6 
диаметром 6 мм. Эксперимент проводили на воздухе в режиме сухого трения. 
Триботехнические характеристики определяли при нагрузке на контртело 2 Н, 
скорости вращении образца 10 см/с и пути трении 200 м.  

Исследования коррозионной стойкости сплава проводились в 1-% водном 
растворе NaCl (раствор Рингера) при комнатной температуре. Каждый из образцов 
перед началом анодной поляризации не менее 3 ч выдерживали в испытательном 
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растворе до достижения стационарного значения потенциала. Анодную 
поляризацию образцов осуществляли потенциодинамическим методом с 
использованием хлорсеребряного электрода сравнения.  

Приведено описание акустического резонансного метода и адаптированного 
метода динамо-механического анализа, использованных в работе для определения 
упругопластических свойств низкомодульных титановых сплавов. Измерения 
упругопластических свойств акустическим резонансным методом составного 
пьезоэлектрического вибратора проводились в Физико-техническом институте 
имени А.Ф. Иоффе (г. Санкт-Петербург). Определение модуля упругости и 
амплитудно-независимого декремента проводилось при продольных колебаниях на 
частотах около 100 кГц в широком диапазоне амплитуд колебательных деформаций, 
позволяющем оценить микропластические свойства материалов в привычных для 
механических испытаний координатах «напряжение – неупругая деформация». В 
результате проведения эксперимента были построены амплитудные зависимости 
декремента затухания и периода колебаний. Для построения амплитудной 
зависимости для модуля упругости используется следующая формула: Е = 4∙l2∙f 2, 
где l – длина,  – плотность образцов, f – частота колебаний. Для определения 
плотности образцов титанового β-сплава был использован метод гидростатического 
взвешивания. Данные по неупругим свойствам получали из измерений модуля 
упругости и декремента упругих колебаний в широком диапазоне амплитуд 
колебательной деформации, когда при достаточно больших ε в материале образца 
возникает нелинейное амплитудно-зависимое поглощение δh = δ–δi и амплитудно-
зависимый дефект модуля упругости (ΔЕ/E)h=(E–Ei)/Ei. Здесь Ei и δi – значения 
модуля упругости и декремента, измеряемые при малых амплитудах, где модуль 
упругости Е и декремент δ еще не зависят от амплитуды. Относительная 
погрешность определения собственной частоты образца методом двойного 
вибратора 10–3; относительная погрешность определения модуля упругости 4·10–3. 

Метод динамо-механического анализа применяется для исследования 
вязкоупругих свойств материалов (модуль упругости, модуль вязкости, тангенс 
фазового угла (или тангенс угла потерь, равный отношению модуля вязкости к 
модулю упругости)) в зависимости от времени, температуры или частоты при 
различных осциллирующих нагрузках. С использованием данного метода накоплен 
минимальный опыт работы с металлическими материалами, поскольку в основном 
применяется для керамических материалов, композитов и полимеров. Метод 
позволяет получить информацию об изменении механических характеристик под 
воздействием малой периодической, чаще синусоидальной, динамической нагрузки 
(определенной силы при определенной частоте) и контролируемой температуры. 
При измерениях учитывается ряд факторов, которые оказывают влияние на 
результат, таких как вид деформации (изгиб, растяжение, сжатие или сдвиг), частота, 
амплитуда деформации, геометрия пробы (подготовка пробы), диапазон температур, 
скорость нагревания/охлаждения. Для металлов с модулем упругости от 3·104 до 
4·105 МПа используют одноплечевой изгиб со свободным пуансоном, который 
обеспечивает точное определение значения модуля упругости по формуле: 

퐸 =
4퐿 퐹
푏ℎ 푎

 (1) 

где L – длина изгиба (мм), F – динамическая нагрузка (Н), b – ширина образца (мм), 
h – высота образца (мм), а – амплитуда (мм). Образец низкомодульного титанового 
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β-сплава для исследований на одноплечевой изгиб данным методом имел строго 
плоскопараллельные грани и высокую чистоту поверхности со следующими 
размерами l = 16 мм, b = 4÷12 мм, h = 1÷2 мм. Отклонение по высоте образца даже 
на 3% приводит к ошибке измерения модуля упругости на 8,5%. Для 
низкомодульного титанового β-сплава использовали стандартное значение частоты 
для металлов 1 Гц, коэффициент пропорциональности 1,1 и подобранную амплитуду 
равную 95 мкм.  

Третья глава «Закономерности формирования ультрамелкозернистого, 
субмикрокристаллического, наноструктурированного состояний и их влияние на 
свойства титановых β-сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr» посвящена 
экспериментальному исследованию закономерностей и механизмов формирования 
УМЗ, СМК и НС состояний в результате воздействия термомеханических обработок 
исследуемых низкомодульных титановых β-сплавов, и их влиянию на прочностные, 
пластические и усталостные характеристики, а также на трибологические и 
коррозионные свойства.  

Исследования сплавов Ti–19Nb–7Mo–14Zr, Ti–26Nb–7Mo–12Zr и Ti–28Nb–
8Mo–12Zr в исходном состоянии, полученном в результате литья и последующей 
ковки слитков, позволили оценить однородность структуры и элементного состава 
(рис. 1). Исследуемые титановые сплавы с наименьшей и наибольшей степенью 
легирования (концентрацией легирующих элементов) Ti–19Nb–7Mo–14Zr и Ti–
28Nb–8Mo–12Zr характеризуются однородной по всему сечению слитка 
крупнозернистой (КЗ) макроструктурой со средним размером зерен 256±7 и 357±26 
мкм, соответственно. Наличие неоднородностей структуры в виде пор или крупных 
включений выявлено не было. Противоположная картина наблюдается для сплава 
Ti–26Nb–7Mo–12Zr (средний размер зерен составляет 281±9 мкм), при исследовании 
которого было выявлено наличие крупных несполошностей и разрывов в 
центральной области слитка. Для сплавов Ti–19Nb–7Mo–14Zr и Ti–26Nb–7Mo–12Zr 
характерна незначительная вытянутость микроструктуры, а границы зерен 
искривлены. Это свидетельствует о том, что ковка слитков и последующая 
термообработка данных сплавов осуществлялась при достаточно низкой 
гомологической температуре в дорекристаллизационном интервале температур, что 
могло быть причиной образования в сплаве Ti–26Nb–7Mo–12Zr крупных разрывов 
и трещин. 

 

 
а     б     в  

Рисунок 1 – Микроструктура (оптическая металлография) титанового β-сплава (а) 
Ti–19Nb–7Mo–14Zr, (б) Ti–26Nb–7Mo–12Zr и (в) Ti–28Nb–8Mo–12Zr в исходном 

крупнозернистом состоянии 
 

Для выявления закономерностей формирования УМЗ структуры в результате 
развития процессов рекристаллизации были проведены исследования влияния 
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температуры и степени деформации на структурное состояние на примере сплава 
Ti–28Nb–8Mo–12Zr при одноосном сжатии при температурах 700, 800 и 900°С. В 
результате проведенных металлографических исследований данного сплава после 
одноосной осадки с разными степенями деформации (30, 50 и 70%) в исследованном 
интервале температур была построена диаграмма рекристаллизация 2 рода. Это 
позволило прогнозировать температурно-временные условия развития 
динамической рекристаллизации и, соответственно, формирования УМЗ структуры 
при горячей деформации, в низкомодульных титановых сплавах при продольной и 
(перспективной с практической точки зрения) поперечно-винтовой прокатках.  

Метод поперечно-винтовой прокатки (ПВП) позволил на примере 
низкомодульного титанового сплава Ti–11,5Mo–6Zr–4,5Sn (ВТ30) со средним 
размером зерен в исходном состоянии 12,6±0,4 мкм сформировать УМЗ и СМК 
состояния. Выбор сплава ВТ30 в качестве модельного связан с тем, что данный сплав 
широко применяется в промышленности, хорошо описаны технологические режимы 
его обработки и данный сплав имеет достаточно высокую пластичность. 
Воздействие пластической деформацией методом ПВП до степени деформации 44% 
при наименьшей скорости (~ 16 мм/с) оказывает существенное влияние на 
уменьшение размера зерен в результате развития динамической рекристаллизации, 
которое сопровождается изменением фазового состояния. В исследованных после 
прокатки образцах сплава ВТ30 для всех трех температур (700, 800 и 900°С) 
наблюдается выделение в объеме материала α-фазы. Данный эффект 
деформационного инициирования фазового превращения и выделения α-фазы 
обнаружен исключительно для состояний после прокатки при наименьшей скорости 
(~ 16 мм/с). При этом объемная доля α-фазы с повышением температуры прокатки 
увеличивается с 6 до 12%. Объемная доля α-фазы в центральной области 
существенно меньше, чем в периферийной, для которой характерна более высокая 
степень сдвиговой деформации. Средний размер β-зерен в периферийной области 
при максимально использованной температуры прокатки составляет ~ 0,29 мкм. С 
увеличением скорости прокатки (до ~ 40 мм/с) образование α-фазы в объеме сплава 
ВТ30 в процессе прокатки не происходит. При температуре прокатки 700°С 
происходит формирование в исследуемом сплаве ВТ30 рекристаллизованной 
однородной УМЗ структуры со средним размером зерен ~ 1 мкм. Полученные 
результаты свидетельствуют об эффективности использования ПВП для 
формирования УМЗ состояния в титановом β-сплаве на примере сплава Ti–11,5Mo–
6Zr–4,5Sn (ВТ30). При этом исследование закономерностей формирования УМЗ 
структуры при ПВП в сплаве Ti–28Nb–8Mo–12Zr показало, что при данном способе 
не происходит формирование однородной УМЗ структуры. Обнаружено, что 
равноосная УМЗ динамически рекристаллизованная структура формируется только 
в периферийной области. Средний размер зерен составляет ~ 2 мкм. В центральной 
зоне прутка измельчение структуры практически не происходит, наблюдаются 
исходные деформированные вытянутые вдоль направления прокатки зерна. При 
этом в результате электронно-микроскопических исследований обнаружено, что в 
центральной зоне прутка сплава Ti–28Nb–8Mo–12Zr ПВП приводит к 
разуплотнению с образованием пор. 

Увеличение температуры прокатки до 950°С и степени деформации до 55% не 
приводит к формированию однородной УМЗ структуры в данном сплаве. ПВП при 
температурах 950°С сопровождается разуплотнением в центральной области с 
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образованием микропор и даже микротрещин. Таким образом, полученные данные 
не позволяют рассматривать данный способ как перспективный для формирования 
УМЗ и СМК состояний в титановых сплавах системы Ti–Nb–Mo–Zr. 

Для исследования закономерностей формирования УМЗ состояния была 
использована продольная прокатка до степени накопленной деформации 60% при 
температуре 700°С и последующий отжиг под закалку при температурах 700 и 
800°С. В результате указанной обработки в сплавах Ti–19Nb–7Mo–14Zr и Ti–28Nb–
8Mo–12Zr (рис. 2а) формируется однородное равноосное УМЗ состояние со средним 
размером зерен 4,5±0,3 и 6,5±0,3 мкм, соответственно. Доля большеугловых границ 
зерен для исследуемых титановых β-сплавов примерно одинакова и составляет 91% 
(Ti–19Nb–7Mo–14Zr) и 87% (Ti–28Nb–8Mo–12Zr), соответственно. Исследование 
тонкой структуры показало, что в объеме зерен вышеуказанных сплавов 
наблюдается тонкая полосчатая субструктура, которая не выявляется методом РЭМ 
и при ДОРЭ-анализе (рис. 2б). Для сплава с наибольшей степенью легирования 
подобная полосчатая субструктура наблюдается во всех зернах. Ширина 
наблюдаемых полос в сплаве Ti–28Nb–8Mo–12Zr, отчетливо наблюдающихся в 
режиме ПРЭМ, варьируется от 20 до 500 нм.  

Объяснением формирования тонкой полосовой структуры титана может быть 
фазовая неустойчивость ОЦК -фазы при закалке после рекристаллизационного 
отжига. Образующиеся тонкие прослойки мартенситной фазы (-мартенсит) не 
обнаруживаются дифракционным методом за счет малой отражательной 
способности, однако создают в материале поле напряжений (близкое к 
периодическому, соответствующее периоду полосовой структуры). Кроме того, -
фаза имеет отличный от -фазы объем на атом и соответственно, плотность. Таким 
образом -фаза хорошо обнаруживается по ПРЭМ-контрасту с регистрацией 
высокоугловых прошедших электронов. На основании полученных данных ПРЭМ 
можно заключить, что сплав с наибольшей степенью легирования (наибольшим 
содержанием тугоплавких элементов) характеризуется большей объемной долей 
мартенситной фазы в сравнении с сплавом с меньшей степенью легирования. 
 

 
а     б 

Рисунок 2 – Микроструктура титанового β-сплава Ti–28Nb–8Mo–12Zr после продольной 
прокатки при Т = 700°С и последующего отжига под закалку при Т = 800°С. (а) Растровая 

электронная микроскопия; (б) Просвечивающая электронная микроскопия в ПРЭМ 
режиме 
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Проведенные исследования структурно-фазового состояния новых 
низкомодульных титановых сплавах после горячей прокатки показали, что 
указанная обработка приводит к существенному изменению структурного состояния 
с формированием однородного УМЗ состояния с уменьшением размера зерен до ~ 6 
мкм. Помимо горячей прокатки, при которой деформируемый материал имеет 
достаточно большой запас пластичности, интерес вызывает холодная прокатка, 
поскольку при характерном для ОЦК сплавов титана низком значении пластичности 
при комнатной температуре возможно преждевременное разрушение без 
достижения необходимой степени накопленной деформации. 

На примере сплава Ti–26Nb–7Mo–12Zr показана возможность формирования 
однородной глобулярной УМЗ структуры со средним размером зерен 9 мкм и 
высокой долей высокоуловых границ зерен в условиях развития статической 
рекристаллизации после холодной листовой прокатки до степеней накопленной 
деформации 30, 60 и 90% и последующего высокотемпературного отжига 
(Т = 850°С). Проведенные исследования методами РЭМ и ДОРЭ-анализа показали,  

 
а    б 

 
в    г 

что холоднокатаные образцы 
данного сплава с суммарной 
степенью деформации 30 и 60% 
после отжига имеют частично 
рекристаллизованную структуру, 
объемная доля рекристаллизо-
ванных зерен составляет 43±2% и 
94±3%, соответственно (рис. 3). В  
структуре преобладают крупные 
(исходные) деформированные 
зерна, по границам которых в 
результате отжига происходит 
образование и рост зародышей 
рекристаллизации. С увеличением 
степени деформации до 60% 
рекристаллизация происходит 
практически полностью, однако в 
структуре сохраняются 
нерекристаллизованные области. 
В результате реализации 
указанных обработок средний 
размер зерен исследуемого сплава 
уменьшился на порядок по 
сравнению с исходным состоянием 
и составляет 20,5±0,5 мкм (30% 
деформации и отжиг под закалку) 
и 10,0±0,3 мкм (60% деформации и 
отжиг под закалку). Доля 
большеугловых границ зерен 
составляет примерно 37 и 79% для  

Рисунок 3 – Карта распределения 
кристаллографических ориентировок и карта 

разориентировок границ зерен (зеленым цветом 
– малоугловые, синим – большеугловые) 

титанового β-сплава Ti–26Nb–7Mo–12Zr после 
прокатки со степенью деформации: а, в – 30% и 
б, г – 60%, и отжига под закалку при Т = 850°С. 

состояний после прокатки до 30 и 60%, соответственно. При прокатке с 
максимальной степенью деформации (90%) рекристаллизация при 

 300 мкм  100 мкм 
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высокотемпературном отжиге прошла по всему объему. Это привело к 
формированию однородной УМЗ глобулярной структуры со средним размером 
зерен 9,0±0,3 мкм и высокой зерен долей большеугловых границ (82%).  

Наибольший интерес вызывает формирование СМК или НС состояний в 
исследуемых титановых β-сплавах с целью улучшения комплекса механических 
свойств с сохранением низкого значения модуля упругости. В настоящей работе для 
исследований закономерностей формирования СМК и НС состояний в титановых β-
сплавах воздействием ИПД использовали кручение под высоким давлением В 
качестве исходного состояния для формирования НС структуры кручением под 
высоким давлением было использовано УМЗ состояние, сформированное с 
использованием продольной прокатки в сплавах Ti–19Nb–7Mo–14Zr и Ti–28Nb–
8Mo–12Zr. Показано, что формирование НС состояния сплава Ti–19Nb–7Mo–14Zr 
со средним размером элементов зеренно-субзеренной структуры, определенным как 
мода (наиболее вероятное значение), 90±20 нм происходит в результате воздействия 
ИПД кручением под высоким давлением со степенью истиной деформации εист = 3,6 
и последующего отжига при температуре 550°С (рис. 4). Увеличение температуры 
отжига приводит к развитию процессов рекристаллизации и, соответственно, росту 

 
Рисунок 4 – Микроструктура (ПРЭМ режим) и 
гистограмма распределения по размерам зерен 

титанового β-сплава Ti–19Nb–7Mo–14Zr после ИПД 
методом кручения под высоким давлением и 

последующего отжига под закалку при Т = 550°С. 

зерен. Отметим, что зерна, 
как и в случае УМЗ 
состояния данного сплава, 
имеют полосчатую 
субструктуру. Стоить 
отметить, что характер 
формируемой структуры в 
сплаве Ti–28Nb–8Mo–12Zr с 
наибольшей степенью 
легирования в результате 
воздействия ИПД 
кручением под высоким 
давлением близок к 
соответствующему для  
 

 

формируемой структуры в сплаве Ti–19Nb–7Mo–14Zr. В сплаве Ti–28Nb–8Mo–12Zr 
после ИПД и отжига при температуре 600°С активно развиваются процессы 
рекристаллизации с формированием однородного СМК состояния со средним 
размером зерен ~ 900 нм 

Исследования механических свойств при испытаниях на растяжение (табл. 1) 
показывают, что разработанные новые биоматериалы можно отнести к титановым 
сплавам средней прочности (σB = 750–1000 МПа), к которым также относится 
титановый сплав ВТ6. Однако, к сожалению, исследуемые сплавы обладают низким 
уровнем пластичности. Для сплава Ti–28Nb–8Mo–12Zr пластичность (максимальное 
удлинение до разрушения, δ) составляет около 2,5%. 

Формирование однородной глобулярной УМЗ структуры в титановых сплавах 
Ti–19Nb–7Mo–14Zr и Ti–28Nb–8Mo–12Zr приводит к заметному увеличению 
прочностных и пластических характеристик (табл. 1). На примере сплава Ti–28Nb–
8Mo–12Zr с наибольшей степенью легирования, который имеет наиболее высокую 
пластичность (максимальное удлинение до разрушения – 16%) показано, что предел 
выносливости при усталостных испытаниях на базе 107 циклов составляет 210 МПа, 



16 
 
что примерно соответствует технически чистому титану марки ВТ1–0 в НС 
состоянии, сформированном воздействием пластической деформацией методом 
сочетающим продольную и поперечно-винтовую прокатки. 

 
Таблица 1 – Механические свойства титановых β-сплавов системы Ti–Nb–Mo–Zr в 

исходном крупнозернистом (КЗ) состоянии и в ультрамелкозернистом (УМЗ) состоянии 
после воздействия продольной прокатки и последующего отжига под закалку. 

 σ0,2, 
МПа 

σB, 
МПа δ, % 

Ti–19Nb–7Mo–14Zr КЗ 802±31 806±28 3,40,5 
УМЗ 948±2 958±3 7,5±0,5 

Ti–28Nb–8Mo–12Zr КЗ 650±31 654±23 2,4±0,2 
УМЗ 792±9 798±7 16±1 

 
Для исследования механических свойств образцов низкомодульных сплавов в 

НС состоянии после воздействия ИПД кручением под высоким давлением 
проводились измерения микротвердости. Величина микротвердости сплава Ti–
19Nb–7Mo–14Zr в НС состоянии составляет ~ 450 HV, что на 140 HV превышает 
соответствующее значение для этого сплава с УМЗ структурой (310 HV). Известно, 
что в общем случае величина предела текучести соотносится со значением 
микротвердости, как 3:1. Исходя из этого можно предположить, что 
низкомодульный титановый β-сплав Ti–19Nb–7Mo–14Zr в НС состоянии обладает 
высоким значением предела текучести, который примерно составляет 1200–1300 
МПа. Таким образом, формирование такого состояния в низкомодульном титановом 
β-сплаве системы Ti–Nb–Mo–Zr приводит к заметному увеличению прочностных 
характеристик (~ 1,5 раза) по сравнению с УМЗ состоянием. 

В двух исследованных выше сплавах с наименьшей и наибольшей степенью 
легирования формирование УМЗ структуры воздействием горячей продольной 
прокатки с последующим отжигом приводит к увеличению механических свойств. 
При этом в сплаве средней степени легирования Ti–26Nb–7Mo–12Zr, в котором 
формирование УМЗ структуры осуществлялось в условиях холодной листовой 
прокатки и последующего рекристаллизационного отжига при Т = 850°С, 
наблюдается незначительное уменьшение прочностных свойств: с 800 до 750 МПа 
(табл. 2). Однако, данное состояние характеризуется наиболее высоким значением 
пластичности, которое составляет примерно 8,5 %. 

 
Таблица 2 – Механические свойства титанового β-сплава Ti–26Nb–7Mo–12Zr. 

Ti–26Nb–7Mo–12Zr σ0,2, 
МПа 

σB, 
МПа δ, % 

Исходное 793±5 800±6 6,3±0,2 
Степень деформации 

при прокатке, % и 
отжиг под закалку при 

Т = 850°С 

30% 755±1 757±1 5,5±2,1 
60% 767±3 768±2 7,0±0,5 
90% 754±7 759±7 8,5±1,2 

 
На примере данного сплава исследована его износо- и коррозионная стойкость 

в сравнении с титановыми сплавами ВТ1–0 и ВТ6. Показано, что исследуемые 
сплавы обладают более высокими характеристиками износо- и коррозионной 
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стойкости, обусловленными влиянием легирующих элементов на поверхность и ее 
свойства новых высоколегированных β-сплавов. 

В четвертой главе «Упруго-пластические свойства титановых β-сплавов 
системы Ti–Nb–Mo–Zr» представлены результаты исследований влияния 
масштабности структуры новых низкомодульных титановых сплавов на модуль 
упругости и неупругие (микропластические) свойства.  

Проведены измерения модуля упругости титановых β-сплавов Ti–19Nb–7Mo–
14Zr и Ti–28Nb–8Mo–12Zr методом динамо-механического анализа, с 
использованием которого накоплен минимальный опыт работы с металлическими 
материалами, в сравнении с давно зарекомендовавшим себя акустическим 
резонансным методом измерения упруго-пластических характеристик. Измерение 
модуля упругости широко известным акустическим резонансным методом 
исследуемых сплавов в исходном КЗ (после литья и гомогенизирующей ковки) и 
УМЗ (после термомеханического воздействия) состояниях показывает, что его 
значение не зависит от концентрации легирующих элементов и составляет примерно 
~ 73 ГПа. В сравнении с результатами акустического резонансного метода, для 
сплава Ti–19Nb–7Mo–14Zr значения модуля упругости, полученные при измерениях 
методом динамо-механического анализа (71,4±0,2 ГПа – КЗ; 69,5±0,3 ГПа – УМЗ), 
имеют хорошее соответствие. Согласно результатам экспериментальных 
исследований с использованием обоих методов также показано, что модуль 
упругости снижается с формированием УМЗ структуры со средним размером зерен 
4,5±0,3 мкм и долей большеугловых границ зерен 91%. Для второго КЗ сплава с 
наибольшей степенью легирования наблюдается существенное различие значений 
модуля упругости, которое достигает почти 20 ГПа при значениях 54,0±1,5 и 73,5 
ГПа, измеренных методом ДМА и АРМ. Однако с использованием обоих методов 
показано, что с формированием в сплаве Ti–28Nb–8Mo–12Zr УМЗ структуры со 
средним размером зерен 6,5±0,5 мкм и долей большеугловых границ зерен 87% 
происходит увеличение значения модуля упругости на 10% согласно данным ДМА 
и на 1% по данным акустического резонансного метода. 

Вышеуказанное различие в структурно-фазовом состоянии в данных сплавах, 
по-видимому, определяет обнаруженное методом ДМА различие значений модуля 
упругости, поскольку, как известно из литературных источников, наличие 
мартенситной фазы способствует уменьшению модуля упругости. При этом метод 
ДМА в отличие от АРМ является более чувствительным инструментом для 
получения важных данных о механических свойствах объемных металлических 
материалов, которые в свою очередь существенно зависят от структурно-фазового 
состояния таких материалов.  

Формирование УМЗ структуры в обоих исследуемых сплавах Ti–19Nb–7Mo–
14Zr и Ti–28Nb–8Mo–12Zr приводит к увеличению условного предела 
микротекучести на 3 ГПа по отношению к состояниям с КЗ структурой и составляет 
18 и 17 MПa, соответственно. 

Рассмотрено влияние формирования разномасштабной частично и полностью 
рекристаллизованной структуры, сформированной воздействием пластической 
деформацией при комнатной температуре с последующим отжигом сплава Ti–26Nb–
7Mo–12Zr на изменение упруго-пластических свойств. Формирование частично 
рекристаллизованной структуры с объемной долей рекристаллизованных зерен 
менее 50% и высокой плотностью дислокаций и малоугловых границ зерен 
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деформационного происхождения (рис. 3) приводит к снижению модуля упругости 
до 71,1 ГПа относительно исходного КЗ состояния (80,7 ГПа) и увеличению 
декремента затухания с 212·10–5 до 298·10–5, что обусловлено введением дислокаций 
в образец с точки зрения теории, рассматривающей взаимодействие дислокаций с 
точечными дефектами (табл. 3). Дальнейшее увеличение объемной доли 
рекристаллизованных зерен до 95% в частично рекристаллизованной структуре, в 
которой сохраняются крупные нерекристаллизованные области, сформированной 
при холодной прокатке до степени деформации 60% и последующего отжига под 
закалку (рис. 3), приводит к увеличению модуля упругости относительно 
предыдущего состояния на 5,6% до 75,1 ГПа и уменьшению декремента затухания 
до 276·10–5 (табл. 3). Действительно, в образце при рекристаллизации плотность 
дислокаций по литературным данным уменьшается, происходит постепенное 
устранение дефектов кристаллической решетки. Формирующаяся при этом 
структура с минимальным количеством дефектов способствует, как мы наблюдаем 
для данного состояния, увеличению модуля упругости, а также уменьшению 
декремента затухания, которое может быть связано не только с уменьшением 
плотности дислокаций, но и с уменьшением подвижности дислокаций, закрепление 
их точечными дефектами.  

Формирование полностью рекристаллизованной УМЗ однородной структуры 
после холодной прокатки наибольшей степенью деформации (90%) и последующего 
отжига приводит не только к восстановлению модуля упругости до исходного 
состояния, но и к существенному его увеличению до 86,4 ГПа (табл. 3). Декремент 
затухания с увеличением объемной доли рекристаллизованных зерен до 100% также 
существенно снижается до значения 67·10–5 (табл. 3). Такое поведение данных 
упруго-пластических характеристик сплава Ti–26Nb–7Mo–12Zr может быть связано 
с формированием полностью рекристаллизованной бездефектной структуры. Это 
подтверждается следующим соотношением для декремента затухания: 

 ~ bl4 (2) 
где  – плотность дислокаций, l – длина дислокационного сегмента, b – постоянная 
материала.  
 

Таблица 3 – Плотность и упруго-пластические свойства титанового β-сплава Ti–
26Nb–7Mo–12Zr. 

Ti–26Nb–7Mo–12Zr ρ, г/см3 Е, ГПа 
Декремент 
затухания, 

 10–5, отн. ед. 

Условный предел 
микротекучести при 

εd = 10–7, 
МПа 

КЗ 5,71 80,7 212 14 
Степень 

деформации 
при прокатке, % 

и отжиг под 
закалку при 
Т = 850°С 

30% 5,68 71,1 298 9 

60% 5,72 75,1 275 12 

90% 5,78 86,4 67 22 

 
Из литературных данных известно, что на измеряемый модуль упругости 

помимо непосредственного влияния дислокационной структуры могут оказывать 
влияние и дальнодействующие поля высоких внутренних напряжений (через 
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упругие постоянные высших порядков), источниками которых могут выступать 
неравновесные большеугловые границы зерен, тройные стыки и т.д. Действительно, 
с увеличением степени деформации существенно возрастает доля границ зерен с 
большими разориентациями и плотность дислокаций. При этом в результате отжига 
и формирования высокой доли большеугловых границ зерен они могут сохранять 
неравновесное состояние в связи с тем, что являются стоками дислокаций. С этой 
точки зрения, именно формирование неравновесных большеугловых границ зерен 
(78–82%) может приводить к появлению внутренних напряжений, оказывающих 
влияние на изменение модуля упругости. Существенное влияние на модуль 
упругости оказывают и области избыточного свободного объема типа нанопор. С 
этой точки зрения, существенное уменьшение модуля в состоянии после 
деформации со степенью 30% и последующего отжига относительно исходного 
состояния можно объяснить, очевидно, высокой концентрацией областей 
пониженной пористости. Отметим, что плотность, которая может свидетельствовать 
о наличии областей пониженной пористости, для данного состояния имеет 
наименьшее значение (табл. 3). Особенно четко прослеживается связь плотности и 
модуля упругости при увеличении степени деформации от 30 до 90%. Это приводит 
к «уплотнению» сплава и, как следствие, к существенному увеличению модуля. 

Формирование рекристаллизованной УМЗ структуры объясняет и увеличение 
напряжения микропластического течения. В данном сплаве с полностью 
рекристаллизованной структурой условный предел микротекучести максимальный. 
Высокий уровень напряжений, вызывающий микропластическую деформацию, 
означает способность материала с трудом подстраиваться к изменению внешних 
условий, что в итоге приводит к уменьшению прочности, что подтверждается 
результатами механических испытаний. Снижение предела микротекучести в 
состоянии с преимущественно деформированной структурой объясняется 
дислокационными представлениями и является показателем того, что 
кристаллическая структура становится более «мягкой», то есть способной к 
микродеформации при меньших внешних напряжениях. 

В приложении 1 «Выбор системы легирования низкомодульных титановых β-
сплавов» подробно изложен теоретический расчет выбора системы легирования 
новых низкомодульных титановых β-сплавов, не содержащих токсичных элементов, 
основанный на теории молекулярных орбиталей, проведенный совместно с 
сотрудниками ЦНИИ КМ «Прометей». Метод заключается в вычислении 
электронной структуры сложнолегированного титанового сплава, которая 
характеризуется степенью ковалентности связей между титаном и легирующими 
элементами (Bo) и энергетическим уровнем электронных d-орбиталей (Md), 
зависящий от электроотрицательности и металлического радиуса элемента. 
Значения данных теоретических параметров оказывают большое влияние на 
различные свойства сплавов, включая механические, коррозионные характеристики 
и модуль упругости. Желаемый уровень модуля упругости E = 65 ГПа достигается в 
области 2,860 ≤ Bo ≤ 2,885, а для оптимального сочетания механических свойств 
состав сплава должен также соответствовать 2,43 ≤ Md ≤ 2,48. Указанные требования 
легко реализуются системой Nb, Mo, Zr. При определении конкретного химического 
состава перспективных медицинских β-сплавов титана на основе выбранной 
системы легирования Nb–Mo–Zr использовалось значение kβ – коэффициента 
стабилизации β-фазы. Этот параметр выражается через критические концентрации 
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легирующих элементов pβ, каждая из которых равна минимальному содержанию 
данного стабилизатора X, при котором в сплаве Ti–X возможно получение 100% β-
фазы при комнатной температуре путем закалки из высокотемпературной β-области. 
Для обеспечения 100% β-фазы при комнатной температуре, коэффициент 
стабилизации должен быть kβ ≈ 1,4. В результате были выбраны три состава: Ti–
19Nb–7Mo–14Zr, Ti–26Nb–7Mo–12Zr и Ti–28Nb–8Mo–12Zr. 

В приложении 2 представлена справка о внедрении результатов 
диссертационной работы на предприятии ООО НПО «Медицинские инструменты»  
(г. Казань). 

 
Основные выводы 

1. Построена диаграмма рекристаллизации второго рода нового 
низкомодульного титанового β-сплава Ti–28Nb–8Mо–12Zr, которая позволила 
прогнозировать температурно-временные условия развития статической и 
динамической рекристаллизации. Установлено, что образование новых зерен при 
первичной рекристаллизации данного сплава происходит преимущественно на 
тройных стыках зерен и вблизи большеугловых границ зерен. 

2. Исследованы закономерности и физические механизмы формирования 
однородной ультрамелкозернистой структуры и ее влияние на прочностные и 
упруго-пластические свойства низкомодульных титановых β-сплавах системы Ti–
Nb–Mo–Zr. Показано, что формирования такой структуры с высокой долей 
большеугловых границ зерен в титановых β-сплавах Ti–19Nb–7Mo–14Zr (средний 
размер зерен 4,5 мкм) и Ti–28Nb–8Mo–12Zr (средний размер зерен 6,5 мкм) является 
эффективным способом достижения высоких прочностных характеристик и 
повышения пластичности. При этом измеряемые структурно-чувствительным 
методом динамо-механического анализа модули упругости объемных образцов 
исследуемых сплавов составляют 69,5±0,3 и 58,5±0,5 ГПа, соответственно для 
первого и второго указанных выше сплавов. Обнаружено, что в объеме зерен обоих 
титановых сплавов наблюдаются тонкие прослойки мартенситной  фазы, с 
наличием которой, как правило, связано уменьшение модуля сплавов.  

3. Установлено, что воздействие интенсивной пластической деформацией 
кручением под высоким давлением приводит к формированию в низкомодульных 
титановых β-сплавах Ti–19Nb–7Mo–14Zr и Ti–28Nb–8Mo–12Zr 
наноструктурированного состояния со средним размером элементов зеренно-
субзеренной структуры порядка 100 нм. Такое состояние характеризуется наиболее 
высокими значениями микротвердости для исследованных в работе сплавов после 
различных механотермических обработок. 

4. Установлено, что в β-сплаве Ti–26Nb–7Mo–12Zr при формировании 
частично рекристаллизованной структуры (объемная доля рекристаллизованных 
зерен не более 50%) уменьшение модуля упругости сопровождается понижением 
пластичности и условного предела микротекучести. Формирование полностью 
рекристаллизованной структуры приводит к увеличению указанных характеристик 
при незначительном снижении прочности. 
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