
Методы
 подготовки

Титан – относительно новый металл 
и дорогой в получении, но его 
незаменимые свойства, такие как 
высокая прочность на единицу 
массы и прекрасная стойкость к 
коррозии при высокой температуре, 
сделали титан и его сплавы одним 
из основных конструкционных 
материалов.

Титан имеет исключительную 
стойкость к коррозии в широком 
диапазоне химических реактивов. 
Его высокое сродство с кислородом 
приводит к образованию тонкого, 
но плотного, самозалечивающегося, 
стойкого оксидного слоя, который 
обеспечивает эффективную защиту 
от зарождения коррозии. К тому же, 
его высокая прочность на единицу 
массы сохраняется при высоких 
температурах, что делает титан 
и его сплавы привлекательными 
для применения в различных 

критических 
условиях.

Титан и его сплавы 
широко используются 
в космической, 
авиационной, 
химической 
промышленностях и 

медицине, где необходима высокая 
надежность. Следовательно, 
чрезвычайно важно обеспечение 
четкого контроля качества 
титановой продукции.

Металлографическая 
подготовка титана

Вот почему металлография 
титана является неотъемлемой 
частью контроля качества титана, 
начиная от мониторинга процесса 
первичного производства и до 
проверки пористости отлитых 
элементов и контроля процесса 
термообработки. Кроме того, 
металлография играет роль в 
исследовании и разработке 
титановых сплавов и изделий из 
них.

Титан очень пластичен и склонен 
к механической деформации. 

Это важно учитывать при 
металлографической резке, 
шлифовке и полировке.

Трудности металлографической подготовки

Методы решения:
Отрезные диски, Отрезные диски, 
предназначенные предназначенные 
специально для резки специально для резки 
титана.
Химико-механическая Химико-механическая 
полировка. 
Электролитическая 
полировка.

Резка: Титан в процессе резки 
может легко перегреваться, 
что приводит к образованию 
неровностей:

Шлифовка и полировкаШлифовка и полировка: 
из-за своей пластичности титан легко из-за своей пластичности титан легко из-за своей пластичности титан легко 
деформируется и царапаетсядеформируется и царапается:

Мартенситная структура зоны горячего 

взаимодействия сварного шва трубы. Травление 

реагентом Века, 1000 x

Fig. 1 Fig. 2 DIC, 50 x  



Изготовление титана происходит в 
три этапа:три этапа:
1. Первый этап заключается в 
производстве титановой губки 
и хлорировании рутиловой руды 
(TiO2). Газообразный хлор и 
кокс смешиваются с рутилом 
и взаимодействуют, образуя 
тетрахлорид титана. Затем он, тетрахлорид титана. Затем он, 
очищенный методом перегонки, 
восстанавливается магнием до 
титановой губки и хлорида магниятитановой губки и хлорида магния.

2. Далее эту титановую губку 
размельчают в грубый порошок 
и перемешивают с ломом и 
легирующими металлами, такими 
как ванадий, алюминий, молибден, 
олово и цирконий, и расплавляют 
в вакуумной дуговой печи, для 
изготовления титановых слитков.

3. Эти слитки из первичного 
расплава используют в качестве 
расходуемых электродов во 
второй переплавке. Такой 
процесс называется «двойной 
вакуумной плавкой с расходуемым 
электродом». Для очень чистого 
титана с гомогенной структурой титана с гомогенной структурой 
может применяться дополнительная 
третья плавкатретья плавка.

На первом производственном 
этапе слитки, либо цилиндрические 
весом 15 метрических тонн, либо 
кубические весом 10 тонн, куют в 
обычные прокатные формы, такие 
как более маленькие заготовки, 
слябы, бруски и плиты. Поскольку 
слиткам свойственна грубая 
микроструктура, которая делает их 
достаточно ломкими, в процессе 
ковки поддерживается точная 
температура и строгий контроль.температура и строгий контроль.

Готовый продукт представляет собой 
кованую заготовку для применения 
в космической промышленности, а 
также сляб, брусок и другое сырье также сляб, брусок и другое сырье 
для дальнейшей переработки в 
брусок, пруток, проволоку, лист или 
плитку.
На рис. 3 представлен дефект на 
прокатанном титановом бруске, 
серый оксид закатан в поверхность.
Дальнейшее изготовление Дальнейшее изготовление 
деталей продукции из проката 
включает такие процессы, как 
объемная штамповка, экструзия, 

горячая и холодная формовка 
и т.д. Горячая штамповка – это 
не только придание формы, но и 
метод формирования и контроля 
микроструктуры.

Высокая прочность титана 
при низкой плотности делает 
его важнейшим материалом в 
космической промышленности. 

В основном для газотурбинных 
двигателей, включающих 
компрессорные кольца, диски, 
обшивку, трубопровод и кожух. 
В несущих каркасах самолетов 
титановые сплавы используются 
для элементов в салоне, подвесок 
двигателя, деталей контрольного 
механизма, обшивки и крепежей 
для внешних корпусных 
конструкций. Превосходная 
коррозионная стойкость и 
биосовместимость титана делает 
его идеальным материалом 
для химической, пищевой 
промышленности и медицины, а 
так же для океанолигии. Благодаря 
инертной оксидной пленке титан 
имеет высокую коррозионную 
стойкость в солевых растворах, 

азотной кислоте, морской воде, 
органических средах, фруктовых и 
овощных соках. 
Типичные изделия из 
титана: химическая посуда, 
теплообменники, клапаны и насосы; 
протезы, такие как имплантаты, 
искусственные кости, сердечные 
клапаны. 

Наиболее широко применяется 
сплав Ti-6Al-4V. Его легкая масса 
в сочетании с эстетическим 
дизайном сделали его наиболее 
подходящим для декоративного 
украшения товаров общего 
потребления высокого класса, таких 
как ювелирные изделия, очки, 
велосипеды, часы, а также в гольф- 
клубах и архитектуре (рис. 4)

Рис. 6. Тазобедренный сустав с μ-СаР- покрытием

Рис. 5. Болты и 
костные пластины с 
электрохимическим 
оксидированием для 
окрашивания. Различные 
цвета обеспечиваются 
изменением толщин 
оксидных слоев. 

Рис. 3. Серый оксид, закатанный в поверхность 
бруса

Изготовление 
и применение 
титана

Рис. 4.  Вход в Экспериментальный Музыкальный 
Проект, Сиэтл



Трудности 
пробоподготовки 
титана

Главной проблемой при подготовке 
титана для микроскопических титана для микроскопических 
исследований является его высокая 
пластичность, которая затрудняет 
процессы резки, шлифовки и 
полировки. Далее приведены 
рекомендации, как преодолеть это 
специфическое для титана свойство.

Рекомендации по 
пробоподготовке титана
Резка: Из-за своей высокой 
пластичности при механической 
обработке или резке титана  
образуется длинная стружка, 
которая делает резку обычными 
отрезными дисками из 
оксида алюминия абсолютно 
нерезультативной. При этом имеют 

место и термические 
повреждения. Поэтому 
специально для резки 
титана разработан отрезной 
диск из карбида кремния 
(90EXO и 40TRE).
Резка титана также 

сопровождается специфическим 
запахом, который может стать 
довольно резким при больших 
размерах или количестве образцов. 
В связи с этим к отрезному станку 
рекомендуется подсоединить 
газоотвод.

Заливка: В лабораториях 
первичного контроля качества, 
которые в основном исследуют 
слитки, заготовки и слябы, больших 
образцов может быть бесчисленное 
количество. Для более маленьких 
деталей, которые нуждаются в 
заливке, рекомендуется горячая 
запрессовка в фенольную смолу 
(MultiFast) или холодная заливка в 
медленно затвердевающую смолу 

(EpoFix).

Шлифовка и полировка: 
экстремальная 
пластичность титана 
делает его склонным к 

механической деформации и 
образованию царапин, которые 
неизбежно влекут за собой 
химико-механическую полировку. 
Трех шаговый автоматический 
метод, представленный в 
Таблице 1, испытан на практике 

и дает прекрасные 
воспроизводимые 
результаты.

Первый шаг 
– выравнивание на 
карбидокремниевой 
бумаге. Зернистость 
зависит от шероховатости 
поверхности и размера 
образцов и может быть 
180, 220 или 320. При 
подготовке упрочненного 
титана, такого как 
α/β или β сплавы 
выравнивание на диске 
MD-Piano 120 или 
220 может быть более 
эффективным, особенно 
в случае больших 
незалитых образцов. 
Однако чистый мягкий 
титан, залитый в форму, 
следует шлифовать только 
на карбидокремниевой 
бумаге.
За выравниванием 
следует один шаг 
финальной шлифовки 
на твердой поверхности 
(MD-Largo или MD-Plan). 
В качестве абразива 
применяется либо 
алмазная суспензия 9 
мкм, либо суспензия 
DiaPro Allegro/Largo или 
DiaPro Plan.

недеформированная поверхность. 
В соответствующей литературе для 
химико-механической полировки 
титана также упоминается смесь 
азотной и плавиковой кислот. 
Эти реагенты могут действовать 
быстро, однако Struers не 
рекомендует использовать их для 
полировки, поскольку они более 
едкие, чем перекись водорода. 
Также необходимо обращать 
внимание на специфические меры 
предосторожности при полировке 
с использованием таких кислот. 
При работе с перекисью водорода 
рекомендуется одевать резиновые 
перчатки.

Шаг  PG FG 1PG FG 1PG FG 1

    Поверхность SiC-бумага, #320 MD-Largo , #320 MD-Largo 

    Суспензия   Суспензия   DiaPro

                    Allegro/Largo

      Нагрузка [Н] 25 ] 25 на образец 30 на образец 

    Время По необхВремя По необх. 5 . 5 мин.

Полировка

Шаг  OP   OP   OP   OP   OP   

    Суспензия OP-S* 

    Поверхность MD-Chem  MD-Chem  

   150    150    150    150 

   300 150   300 150   300 150   300 150   300 150

      Нагрузка [Н] 35 ] 35 на образец 

    Время 5-10 мин.** 

Комментарии: * : * Смесь 90 мл OP-S суспензии и 10 мл Н2О2 (30%).    
 ** Время полировки зависит от площади образца. Очень большие      ** Время полировки зависит от площади образца. Очень большие      ** Время полировки зависит от площади образца. Очень большие     
                                     образцы требуют большего времени полировки, чем маленькие.                                     образцы требуют большего времени полировки, чем маленькие.

Примечание: В течение последних 10 сек финального этапа 
подготовки на OP-S суспензии вращающееся сукно следует промыть сильной струей 
воды, чтобы очистить образцы, держатель и сукно.

Метод подготовки

Шлифовка

      Лубрикант Вода Лубрикант Вода 

Таблица 1

Третий заключительный шаг 
представляет собой химико-
механическую полировку на смеси 
коллоидно-кремниевой суспензии 
(OP-S) c перекисью водорода (30%). 
Концентрация может варьироваться 
в пределах 10…30%. В отличие 
от других составов коллоидно-
кремниевая суспензия OP-S была 
разработана для возможности 
добавления химических добавок 
без превращения в гелеобразную 
массу, и поэтому хорошо подходит 
для полировки титана. В процессе 
химико-механической полировки 
продукты взаимодействия перекиси 
водорода с титаном непрерывно 
удаляются с поверхности 
образца с помощью суспензии, 
и в результате остается ровная 

Скорость 
вращения   300 150вращения   300 150,    300 150,    300 150
об/мин.

Скорость 
вращения   150 вращения   150 ,    150 ,    150 
об/мин.



Комнатная температура
18-20°C

Если не применять химико-
механическую полировку, 
поверхность титанового образца 
выглядит очень исцарапанной, 
и достичь хорошего качества 
поверхности, используя только 
алмазную полировку, практически 
не возможно. Обычная процедура 
алмазной полировки, которая 
заключается в использовании 
все более тонкого абразива, на 
самом деле непрерывно вносит 
механическую деформацию, в 
результате которой на поверхности 
остаются царапины и размытия 
(рис. 7). Такой деформированный 
слой трудно удаляется даже смесью 
коллоидно-кремниевой суспензии 
с перекисью водорода. Вследствие 
этого алмазную полировку следует 
исключить, особенно при подготовке 
технически чистого титана. Время 
подготовки зависит от площади и 
состава образца. Большие образцы 
из чистого титана требуют более 
длительной подготовки на этапе 
финальной оксидной полировки (до 
10 мин). Хорошо отполированная 
нетравленая поверхность титана 
при исследовании на оптическом 
микроскопе имеет белый цвет, и 
полировку необходимо продолжать 
до достижения именно такого 
состояния.

Результатом производственного 
процесса является очень чистый 
титан и его сплавы, поэтому 
маленькие черные точки на 
отполированной поверхности – это 
остатки деформации при шлифовке, 
а не включения или элементы 
структуры.

Такие артефакты необходимо 
удалять дальнейшей  химико-
механической полировкой. Если 
поверхность в достаточной мере 
отполирована, структуру можно 
выявить в поляризованном 
свете и без травления (рис. 8). В 
таблице 1 представлен обычный 
метод автоматической подготовки 
титана и его сплавов для шести 
незалитых образцов диаметром 
30 мм, зажатых в держателе. 
Обратите внимание, что время 
полировки может варьироваться 
в зависимости от чистоты титана и 

площади поверхности образца.

Примечание: при работе с 
коллоидно-кремниевой суспензией 
(OP-S) важно перед началом 
полировки смочить сукно водой. 
Для очистки образцов необходимо 
промыть сукно сильной струей воды 
приблизительно в течение 10-15 
мин перед остановкой станка. Вода 
смывает суспензию с образцов, 
держателя и сукна. Затем образцы 
промывают каждый отдельно 
под струей воды и просушивают 
этанолом и сильным потоком 
воздуха. Если после шага очистки на 
поверхности образца видны остатки 
OP-S суспензии, значит чистка была 
проведена не полностью и следует 
ее повторить.

В качестве альтернативы 
механической полировке, когда 
требуется быстрое получение 
результатов, рекомендуется 
электролитическая полировка. 
Методы электролитической 
полировки абсолютно подходят 

Рис. 7. Титан после алмазной полировки на 
абразиве 3 мкм, остались деформация и царапины.

Рис. 8. Поперечное сечение бруса из технически 
чистого титана после электролитической полировки. 
Поляризованный свет. 

по следующим причинам: 
быстрые результаты, простота 
применения, воспроизводимость. 
Кроме того, электролитическая 
полировка не оставляет 
механической деформации 
на поверхности образца. Это 
может быть чрезвычайно важно 
для исследовательских целей. 
Электролитическая полировка 
особенно подходит для α сплавов 
с гомогенной структурой, а 
также для α-β сплавов. Процесс 
электролитической полировки 
требует хорошо отполированной 
поверхности на бумаге #1200 или 
более тонкой. 

В таблице 2 представлен 
стандартный метод подготовки 
титана и титановых сплавов. титана и титановых сплавов. 
После электролитической 
полировки образцы исследуются 
в поляризованном свете 
или травятся (травление см. 
ниже). 

Шаг PG FG 1 FG 2PG FG 1  FG 2PG FG 1 FG 2PG FG 1 FG 2PG FG 1  FG 2

  Поверхность SiC-бумага, #320 SiC-, #320 SiC-бумага, #800 SiC-, #800 SiC-бумага, #1200 

Лубрикант Вода Вода Вода Лубрикант Вода Вода Вода Лубрикант Вода Вода Вода Лубрикант Вода Вода Вода 

Нагрузка [Н] Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную 

Время По необхВремя По необх. 60 . 60 сек. 60 . 60 сек.

Электролитическая полировка

Установка: LectroPol-5: LectroPol-5

Размер маски: 1 : 1 см2

Электролит: A3: A3

Температура:

Интенсивность
подачи:           10-15:           10-15

300 300 300 300 300 300300 300 300300 300 300300 300 300300 300 300300 300 300

Напряжение: 35-45 : 35-45 В

Время: 20-30 : 20-30 сек.

Метод подготовки

Шлифовка

Таблица 2

Скорость 
вращения 300 300 300вращения 300 300 300, 300 300 300, 300 300 300
об/мин.



          

Как было сказано выше, 
поверхность хорошо 
отполированного титанового 
образца можно смотреть 
в поляризованном свете 
нетравленой. Изображение в 
таком свете не всегда очень 
четкое, но идеально подходит для 
общей проверки, чтобы увидеть, 
достаточно ли отполирована 
поверхность.

Наиболее распространенный 
химический травитель для титана 
– реагент Кролла:
100 мл воды
  1-3 мл плавиковой кислоты
  2-6 мл азотной кислоты
Концентрация может изменяться 
в зависимости от состава 
сплава и может быть подобрана 
индивидуально. Этот реагент 
окрашивает β-фазу в темно-
коричневый.

Возможно также цветное травление 
титана реагентом Века:
 100 мл воды
     5 г гидродифторида аммония

Металловедение и 
микроструктура
Титан испытывает 
аллотропическое превращение 
от низкотемпературной 
плотноупакованной гексагональной 
структуры (α) в объемно-
центрированную кубическую 
фазу (β) при температуре 882оС. 
Это превращение позволяет 
получать сплавы с α-, β- или 
смешанной α/β-микроструктурой 
и дает возможность применять 
термическую и термомеханическую 
обработку для увеличения ряда 
возможных состояний и получения 
таких, как, например, двухфазная 
структура, которая может перейти в 
мартенсит. Следовательно, можно 
получать широкий ряд свойств из 
относительно небольшого числа 
составляющих сплава. Чтобы 
обеспечить желаемое сочетание 
микроструктуры и свойств, 
необходимо поддерживать четкий 
контроль всего производственного 
процесса. Именно поэтому 
металлография играет важную роль 
в обеспечении того, что изделия 
будут иметь соответствующую 
микроструктуру. Зависимость 

Травление и 
интерпретация 
структуры 

между горячей штамповкой, 
термообработкой, микроструктурой 
и физическими свойствами 
в производстве титана очень 
сложная. В следующих нескольких 
примерах описаны наиболее 
распространенные типы 
микроструктур титана.
Техническая степень чистоты и 
состава титана разделена на 4 
группы: титан технической чистоты; 
α сплавы, такие как Ti-6Al-2Sn-
4Zr-2Mo; α-β сплавы, из которых 
наиболее известен сплав Ti-6Al-4V; 

Рис. 9. Зернистая структура 
технически чистого титана. 
Поляризованный свет,
100 x

Рис. 10. Структура кованого α-β 
сплава Ti-6Al-4V,
400 x

Рис. 11. α-β сплав Ti-6Al-4V с 
белым хрупким поверхностным 
слоем,
50 x

Рис. 12. β сплав Ti-15V-3Al-
3Sn-3Cr. Цветное травление с 
подогревом,
50 x

и β сплавы, которые имеют высокое 
содержание ванадия, хрома и 
молибдена.
На рис. 9 показана зернистая 
структура образца из технически 
чистого титана, который имеет 
механическую деформацию 
изгиба. Видна двойниковая 
структура вследствие механической 
деформации.
На рис. 10 показана структура 
кованого α-β сплава Ti-6Al-
4V ортопедического протеза в 
отожженном состоянии. Травление 
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Элементы титановой оправы очков. 
Высокая прочность и пластичность 
титана позволяет отказаться от 
старомодных креплений и пайки.

реагентом Кролла.
На рис. 11. представлен α-β 
сплав Ti-6Al-4V с белым хрупким 
поверхностным слоем. Травление 
реагентом Века. Несмотря на 
то, процесс горячей штамповки 
проводится в контролируемой 
среде, титан может поглощать 
кислород уже при низких 
температурах, в результате чего 
на поверхности образуется 
упрочненная зона. Это слой очень 
хрупкий и может быть удален только 
механически. (Примечание: этот 
слой реагент Кролла не выявляет, 
только дифторид).
На рис. 12 показана структура 
продольного сечения плиты 
из сплава Ti-15V -3Al-3Sn-3Cr. 
Такой сплав применяется в 
авиакосмической промышленности 
из-за его превосходных 
механических свойств. Цветное 
травление с подогревом.

Выводы
Титан – это очень пластичный 
металл, имеет высокую твердость 
при легкой массе и обладает 
прекрасной коррозионной 
стойкостью и биосовместимостью. 
Его пластичность требует особой 
металлографической подготовки, 
использования специальных 
отрезных дисков для резки и 
химико-механической полировки 
со смесью перекиси водорода 
с коллоидно-кремниевой 
суспензией. Такой метод полировки 
осуществляется на автоматическом 
оборудовании и дает прекрасные 
воспроизводимые результаты.
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