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Abstract: The possibility of obtaining invar characteristics on titanium-niobium system alloys has been analyzed. The results of dilatometric 
studies of titanium alloys containing 35-38% of niobium in the range of test temperatures from 0 to 150 °C are presented. The peculiarities 
of the effect of thermal and thermal cycling processing on the value and nature of variation of the temperature coefficient of linear expansion 
of alloys have been studied. It is shown that the use of thermal deformation treatment makes it possible to obtain light alloys with a density of 
5.4 g/cm3 with a temperature coefficient of linear expansion close to a zero value. The thermal deformation treatment modes allowing to 
obtain a desired value of the linear expansion coefficient in a range from minus 15·10-6К-1 to plus 5·10-6К-115 • 10-6K-1 are addressed. 
Research of values of TKLЕ in various directions on a sheet semi-finished product is conducted.  
Keywords: titanium, niobium, thermal expansion, thermal deformation treatment anisotropy of properties, anisotropy elimination options, 
easy invars. 
 

 
1. Введение. 

 Сплавы инварного класса, благодаря их 
уникальным тепловым свойствам являются перспективными 
материалами для использования их в различных областях 
точного машиностроения. При этом, наблюдается 
постоянная тенденция в  повышении требований  к 
качественным характеристикам сплавов этого класса, в 
частности - прочности, твердости, износостойкости, 
полируемости, стабильности, плотности, коррозионной 
стойкости и пр. 
 Несмотря на  широкий выбор сплавов на основе 
железо-никель не все они могут использоваться при 
создании новых изделий. Это связано с тем, что сплавы на 
основе железа имеют высокую плотность, не достаточно 
высокие механические свойства, низкую коррозионную 
стойкость, узкий диапазон рабочих температур. Помимо 
этого они являются ферромагнитными сплавами и в ряде 
случаев при их применении возникают проблемы по 
устранению влияния внешних магнитных полей. 
             Таким образом, разработка сплавов с минимальным 
температурным коэффициентом линейного расширения        
(ТКЛР), высокими механическими свойствами, низкой 
плотностью и являющимися не магнитными, является 
актуальной проблемой точного машиностроения. 
 

2. Предпосылки и принципы создания инварных 
сплавов. 
 

 Для успешного решения проблемы связанной с 
разработкой инварного сплава, обладающего требуемым 
сочетанием свойств необходимо понимать природу 
аномалии тепловых свойств инварных сплавов.  При этом, 
сплавы инварного класса обладают аномалиями 
большинства физических свойств. В обзоре [1] приведено 9 
аномалий физических свойств и структур и автор считает, 
что они должны объяснять теорию инварности.  Автор [2]  
дополняет этот список  еще тремя сильными аномалиями, в 
результате получается 12 наиболее характерных свойств, 
которыми обладают инварные сплавы. 
 Однако, все эти множества объяснений, 
предложенных авторами работ,  можно свести к числу 
основных положений, базирующихся на четырех 
фундаментальных явлениях: ферромагнетизме, 
антиферромагнетизме, фазовой неустойчивости и 
электронных взаимодействиях. 
 Опыт показывает, что изучение структурного 
механизма формирования комплекса  свойств в  инварных 

сплавах связано с протеканием процессов упорядочения, не 
важно какого типа. Процессы упорядочения  в 
магнитоупорядоченных сплавах и в сплавах с термоупругим 
мартенситным превращением наблюдантся наблюдается 
определенная общность. Что позволяет найти единый подход 
к способам формирования структурного состояния, 
обеспечивающего реализацию сочетания требуемого 
комплекса механических и физических свойств в, казалось 
бы, принципиально разных сплавах. При этом существенную 
роль в формировании термоупругого мартенсита  играет 
процесс упорядочения, но не магнитного, а атомного. 
  Анализ требований предъявляемых к 
неферромагнитному инварному сплаву, с низкой 
плотностью, повышенной прочностью, позволяет 
предположить, что основой для  такого сплава может быть  
титан. Кроме этого, все сплавы на основе титана имеют 
высокую коррозионную стойкость. 
 Возможность реализации инварного эффекта в 
сплавах титана с никелем (нитинол), близким к 
эквиатомному была отмечена в работах [3,4]. Исследование 
ТКЛР и электросопротивления  нитинола, позволило 
обнаружить общие закономерности изменения свойств, со 
сплавами инварного класса на основе железо-никель (рис. 1).  

Согласно данным, приведенным на рис. 2. оба 
сплава Ni-51%Ni и Fе-36%Ni при комнатной температуре 
находятся в предмартенситном состоянии [2, 4-5, 14-18]. 
Таким образом, объяснение аномальных изменений свойств 
для обоих сплавов различными авторами имеют общие 
предпосылки. Кроме того, в литературе имеются данные об 
эффекте «памяти» формы (ЭПФ) в сплавах с содержанием 
30-36% никеля [3,7,8]. Правда ЭПФ в этих сплавах 
проявляется меньше, чем в нитиноле. Таким образом, к 12 
характерным свойствам, которыми обладают инварные 
сплавы можно добавить еще одно - наличие ЭПФ. 

Таким образом, в сплавах инварного  состава при 
растяжении можно создать двухфазное состояние [2] на 
основе которого, авторами [11-18] предложена концепция по 
определяющей роли концентрационных неоднородностей в 
субмикрообъемах, а также процессов ближнего 
упорядочения в изменениях свойств ГЦК железоникелевых 
сплавах. Управляя концентрационными неоднородностями 
можно изменить в широких пределах ТКЛР. Этот подход 
открывает широкие возможности регулирования процессами 
фазовых превращений, а значит и величиной ТКЛР. В этом 
направлении опубликованы ряд работ, получены авторские 
свидетельства [1, 2, 11- 20]. 
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Fe - Ni                                                    Ti – Ni 
Рис 1. Зависимость ТКЛР (а) и удельного 
электросопротивления (б) от состава и температуры для 
сплавов Ti – Ni[4-6].  и Fe – Ni[2-4]. 
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Рис. 2. Температуры обратного и прямого 

мартенситного превращения для сплавов систем: а) Ti – Ni,    
б) Fe – Ni 
      Можно предположить, что в сплавах на основе титана, 
возможны составы отвечающие аномалии тепловых свойств.  

 

3. Результаты экспериментов и их обсуждение 
  

Экспериментальные исследования проводились в  
области  составов:  Ti-(13-28) ат.% V, Ti-(20-50) ат.% Nb, Ti-
(40-80) ат.% Та,  при охлаждении которых, протекает 
мартенситное превращение. 

Выплавленные в вакумно дуговой печи слитки 
после гомогенизирующего отжига при температуре 900°С в 
течение 10 час, ковали при температуре 700....900°С. Во 
избежание окисления в процессе ковки поверхность слитков 
покрывали защитной эмалью. Ковка осуществлялась до 
толщины около 5 мм. Далее проводилась закалка образцов от 
900°С в воду. Закаленные пластины прокатывали в холодном 
состоянии до толщины 1...2 мм. Степень суммарного 
обжатия регулировалось в пределах 30....70 %. Из 
полученных полос вырезали образцы для дилатометрических 
исследований. Дилатометрические образцы имели вид полос 
толщиной 2...4 мм, шириной около 4 мм, длиной 25 мм.  
 Измерение ТКЛР образцов проводилось на 
кварцевых дилатометрах  фирмы Линсайс и Синку-Рико по 
методике применяемой для определения ТКЛР, значение 
которых меньше 3·10-6, К-1 . 

Исследование целой серии сплавов позволило 
выбрать сплав с низким значением ТКЛР в каждой 
исследуемой системе. На рис. 3 представлены ТКЛР чистого 
титана, сплава Ti - 22 % V, Ti - 50 % Ta, Ti - 36 % Nb. Как 
видно, все сплавы обладают явным эффектом инварности, но 
наиболее низким значением ТКЛР обладает сплав системы 
Ti - Nb. Поэтому дальнейшие исследования проводились на 
сплавах системы Ti - Nb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. ТКЛР исследованных сплавов: 1 - титан, 2 - титан - 22 
% (вес.) ванадия, 3 - титан - 50 % (вес.) тантала, 4 - титан - 36 
% (вес.) ниобия. 
 
Образцы  сплавов титан - ниобий с содержанием ниобия: 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 50 весовых % подвергались 
деформации прокаткой при комнатной температуре со 
степенью деформации 5, 10, 20, 40, 60, 67, 80 %, а также  
волочением (степень деформации 75 %), после 
предварительной закалки от 900°С в воде. Исследовались 
также образцы после деформации прокаткой и последующей 
закалки от 900°С в воде. При этом образцы вырезались вдоль 
направления прокатки. 

На рис. 4 а, б в качестве примера приведены 
дилатограммы образцов сплавов титан - ниобий разных 
составов после различных обработок. Дилатограммы 
образцов сплава Ti - 36 % Nb  после деформации и 
последующих нагревов  при температурах  100 - 350°С  
приведены на рис. 5. 

Зависимость среднего ТКЛР для интервала 
температур 20 - 100°С (ТКЛР20-100) в зависимости от 
состава сплавов титан – ниобий представлена на рис. 6.                                        
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Рис. 4  
а). Дилатограммы образцов сплавов Ti - Nb, содержащих 
ниобия (массовые %): 1 - 32; 2 - 34; 3 - 36; 4 - 38; 5 - 40; 6 - 
42; т/о: закалка от 900°С + деформация (Ψ = 40 %). 
б). Дилатограммы образцов сплавов Ti - Nb, содержащих 
ниобия (массовых %): 1 - 32; 2 - 34; 3 - 36; 4 - 38; 5 - 40; т/о 
закалка от 900°С. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.5 
Дилатограммы образцов сплава Ti - 36 % Nb после т/о: 
закалка от 900°С+ деформация (Ψ = 40 %) и последующего  
нагрева при температурах (°С): 1 - 20;  
2 - 100; 3 - 150; 4 - 200; 5 - 250; 6 - 300; 7 - 350    
  
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Зависимость ТКЛР20-100 от содержания ниобия 
в сплаве для закаленного от 900 С (1) и деформированного 
со степенью 40 % (2) образцов 
 

В деформированных  сплавах при повышении 
содержания  ниобия от 32 до 36 % величина ТКЛР 
понижается от +2⋅10-6 до -12⋅10-6 К-1;  при дальнейшем 
повышении содержания ниобия от 36 до 42 %  ТКЛР   
увеличивается от -12⋅10-6 до +7⋅10-6 К-1.  Минимальные 
значения ТКЛР наблюдаются для деформированных  
образцов, содержащих 34 и 36%  ниобия  (ТКЛР = (-11....-
12)⋅10-6 К-1). Для закаленных сплавов величина ТКЛР  
больше, чем для деформированных. Значение ТКЛР 
несколько понижается от 6 до   5⋅10-6 К-1 при повышении 
концентрации ниобия от 32 до 36 %. При дальнейшем 
повышении содержания ниобия (выше 38 %) величина ТКЛР 
возрастает от 5 до (7...9)⋅10-6 К-1. 

Влияние степени деформации на величину ТКЛР 
сплавов титан-ниобий приведено на рис. 8 а, 
иллюстрирующем изменение ТКЛР в зависимости от 
степени деформации прокаткой для сплава Ti - 40 % Nb. 
После деформации образцы были выдержаны при 100°С в 
течение 1 часа для устранения температурного градиента.  
Видно, что с повышением степени обжатия от 5 до 80 % 

величина ТКЛР повышается от -6⋅10-6 до -2⋅10-6К-1. При 
изменении степени деформации от 40 до 80 % величина 
ТКЛР остается практически неизменной. Аналогичные 
зависимости были получены также для сплавов Ti - Nb 
других составов. Довольно интересным и неожиданным 
результатом является то, что наиболее значительное 
понижение ТКЛР происходит при минимальной деформации 
(около 5 %). Увеличение степени деформации приводит не к 
понижению, а, наоборот, к повышению термического 
расширения. 

Влияние нагрева на изменение ТКЛР 
предварительно деформированных сплавов приведено на 
рис. 7 и 8.  

Результаты изменения ТКЛР сплава Ti - 36 % Nb 
после различного вида деформации и последующего отжига 
сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1.Значения ТКЛР х 106К-1 сплава Ti - 36 % Nb после 
деформации и последующего отжига. 
 
Вид деформации Температура отжига, °С 

25 100 150 200 300 320 
Прокатка, 40%  -10 -9 -8 -6 +0,2 +1,2 
Прокатка, 85% -14 -13 -10 -8 -0,3 +1,5 
 
 Видно, что величина ТКЛР повышается по мере 
увеличения температуры нагрева. При определенной 
температуре нагрева величина ТКЛР становится близкой к 
нулю. Температура нагрева, отвечающая нулевому значению 
ТКЛР, определяется, главным образом, составом сплава. С 
повышением содержания ниобия эта температура 
уменьшается. В частности для сплава Ti - 40 % Nb эта 
температура составляет порядка 210°С, а для сплава с 36 % 
Nb температура, отвечающая близкому к нулю значению 
ТКЛР составляет 310-320°С. 

Было, установлено, что характер изменения 
удлинения при нагреве сплавов титан-ниобий после их 
закалки и деформации отличаются коренным образом. 
Наиболее существенное отличие заключается в том, что во 
всем диапазоне температур имеет место удлинение, и даже 
сжатие, отвечающее низким значениям теплового 
расширения. 
В частности, эффекты влияния на ТКЛР состава, 
деформации и последующего нагрева сплава системы титан-
ниобий выражается в основных чертах в следующем. При 
увеличении содержания ниобия в сплаве от 32 до 36 % 
величина ТКЛР понижается от +2⋅10-6 К-1 до -10⋅10-6 К-1

. При 
дальнейшем увеличении содержания ниобия значение ТКЛР 
растет от -10⋅10-6 К-1 для Ti - 36 % Nb до +9⋅10-6 К-1 для Ti - 
46% Nb. С повышением степени деформации от 5 до 40%  
значение минимальной величины ТКЛР понижается, а при 
дальнейшем повышении степени деформации от 40 до 80 % 
величина ТКЛР практически не зависит от степени 
деформации.  
                Анализ полученных результатов показал, что 
температура, при которой величина ТКЛР становится 
близкой к нулю, не зависит от степени и типа 
предшествующей деформации, а зависит только от 
содержания ниобия в  сплаве. Все кривые изменения ТКЛР 
проходят через нулевое значение ТКЛР при одной и той же 
температуре и при дальнейшем повышении температуры они 
слабо отличаются друг от друга. Этот результат является 
важным при разработке режимов деформационно-
термической обработки, обеспечивающей придание сплавам 
Ti - Nb близких к нулю значений ТКЛР. 

Для выяснения природы влияния деформационных 
и термических обработок на изменение ТКЛР важно было 
изучить характер процессов, протекающих при таких 
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обработках, а также установить взаимосвязь между этими 
процессами и ТКЛР 

                                           
Рис.7 

Изменение ТКЛР20-100 
сплава Ti - 40 % Nb  в 
зависимости от 
температуры отжига 
для различной 
деформации прокаткой, 
(%): 1 - 40; 2 - 67; 3 - 80.                                                     
 

 
Рис. 8. Изменение ТКЛР20-

100 деформированного на 
40 %в зависимости от 
температуры отжига для 
различной степени           
сплава Ti - 36 % Nb в 
зависимости от 
температуры отжига. 

  
              Результаты рентгеновских исследований позволили 
выявить явления, которые связаны с аномально низким 
значением ТКЛР в Ti - Nb сплавах:                                                                                                                                                                                                     
1) образование орторомбического мартенсита при закалке и 
деформации приводит к изменению его объемной доли при 
нагреве; 
2) обратимое увеличение объемной доли атермической ω-
фазы при охлаждении до комнатной температуры; 
3) обратимое изменение степени орторомбического 
искажения мартенсита с температурой, в частности 
увеличение параметра в решетки α"-фазы при понижении 
температуры. 
В сплаве Ti-36%Nb, очевидно, создается оптимальное 
соотношение фаз, которое приводит к низкому значению 
ТКЛР в достаточно широком температурном интервале. 
Кроме того, необходимо отметить, что сплав Ti-36%Nb 
обладает ЭПФ, выраженном в меньшей степени, чем у 
никелида титана. Аналогичные данные по ЭПФ были 
получены и автором работы [42], что также подтверждает 
взаимосвязь природы ЭПФ и инварности сплавов. Анализ 
полученных результатов измерения ТКЛР 
рентгеноструктурных исследований позволил сделать выбор 
нового инварного сплава Ti-36%(по массе) Nb. 

Сплав этого состава имеет следующие свойства: 
- ТКЛР 20-100  106,К-1                                     -5….0….+5. 
- Предел прочности, Н/мм2                            700-800. 
- Предел текучести, Н/мм2                             600-700. 
- Относительное удлинение,  %                      12-20. 
- Температурный диапазон, 0С                   -150…..+200. 
- Магнитная восприимчивость  χ х 104, см3/моль    2. 
- Плотность, г/см3                                               5,45. 
- Собственный коэффициент зеркального отражения, % -80                           
- Коэффициент поглощения солнечного излучения, Аs  0,12                           
- Коррозионная стойкость      - уровень титановых сплавов. 
Сплаву присвоена марка ТВ36. 

4. Выводы 
 

1. Создан принципиально новый, не имеющий мировых 
аналогов немагнитный, деформируемый, 
коррозионностойкий титановый сплав с минимальным 
тепловым расширением (ТКЛР < 2⋅10-6 К-1) в широком 
температурном диапазоне (-150.....+150°С), а также с 
пониженной плотностью (<5.5 г/см3). 
2. Установлена общность физико-химических (тепловых, 
электрических и др.) свойств в сплавах с 
магнитомеханическим гистерезисом и сплавах с 
термоупругим мартенситным превращением. 

3. Установлено, что в закаленных и деформированных Тi-Nb 
сплавах, содержащих 32.....40%Nb, наблюдается аномальное 
понижение величины ТКЛР, с минимальным значением  при 
составе Тi-36 мас.% Nb. 
4. Доказано, что в результате отжига выше 200°С 
происходит повышение ТКЛР и при определенной 
температуре отжига величина ТКЛР принимает значения, 
близкие к нулю. С повышением содержания ниобия в сплаве 
температура отжига, при которой имеет место нулевое 
значение ТКЛР, понижается и для сплава с 36% ниобия  она 
равна  310°С.  
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