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(54) ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ

(57) Формула изобретения
1. Альфа-бета титановый сплав, содержащий, в массовых процентах:
алюминиевый эквивалент в диапазоне от 2,0 до 10,0;
молибденовый эквивалент в диапазоне от 0 до 20,0;
от 0,3 до 5,0 кобальта;
титан; и
случайные примеси.
2. Альфа-бета титановый сплав по п. 1, в котором молибденовый эквивалент

находится в диапазоне от 2,0 до 20,0.
3. Альфа-бета титановый сплав по п. 1, в котором альфа-бета титановый сплав

демонстрирует предел пластичности при обжатии холодной обработкой давлением по
меньшей мере 25%.

4. Альфа-бета титановый сплав по п. 1, в котором альфа-бета титановый сплав
демонстрирует предел пластичности при обжатии холодной обработкой давлением по
меньшей мере 35%.

5. Альфа-бета титановый сплав по п. 1, в котором альфа-бета титановый сплав
демонстрирует предел текучести по меньшей мере 130 кфунтов/кв. дюйм (896,3 МПа)
и относительное удлинение по меньшей мере 10%.

6. Альфа-бета титановый сплав по п. 1, дополнительно содержащий более чем 0 до
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0,3 процентов общей массы одного или более из церия, празеодима, неодима, самария,
гадолиния, гольмия, эрбия, тулия, иттрия, скандия, бериллия и бора.

7. Альфа-бета титановый сплав по п. 6, в котором молибденовый эквивалент
находится в диапазоне от 0 до 10.

8. Альфа-бета титановый сплав по п. 1, дополнительно содержащий более чем ноль
до 0,5 процентов общей массы одного или более из золота, серебра, палладия, платины,
никеля и иридия.

9.Альфа-бета титановый сплав поп. 8, в которомалюминиевый эквивалент находится
в диапазоне от 1,0 до 6,0, а молибденовый эквивалент находится в диапазоне от 0 до
10.

10. Альфа-бета титановый сплав по п. 6, дополнительно содержащий более чем 0 до
0,5 процентов общей массы одного или более из золота, серебра, палладия, платины,
никеля и иридия.

11. Альфа-бета титановый сплав по п. 1, дополнительно содержащий одно или более
из:

более чем 0 до 6 олова;
более чем 0 до 0,6 кремния; и
более чем 0 до 10 циркония.
12. Альфа-бета титановый сплав, содержащий, в массовых процентах:
от 2,0 до 7,0 алюминия;
молибденовый эквивалент в диапазоне от 2,0 до 5,0;
от 0,3 до 4,0 кобальта;
до 0,5 кислорода;
до 0,25 азота;
до 0,3 углерода;
до 0,4 случайных примесей; и
титан.
13. Альфа-бета титановый сплав по п. 12, дополнительно содержащий одно или более

из:
более чем 0 до 6 олова;
более чем 0 до 0,6 кремния;
более чем 0 до 10 циркония;
более чем 0 до 0,3 палладия; и
более чем 0 до 0,5 бора.
14. Альфа-бета титановый сплав по п. 12, дополнительно содержащий более чем 0

до 0,3 процентов общеймассыодного или более из церия, празеодима, неодима, самария,
гадолиния, гольмия, эрбия, тулия, иттрия, скандия, бериллия и бора.

15. Альфа-бета титановый сплав по п. 12, дополнительно содержащий более чем 0
до 0,5 процентов общей массы одного или более из золота, серебра, палладия, платины,
никеля и иридия.

16. Альфа-бета титановый сплав по п. 12, в котором альфа-бета титановый сплав
демонстрирует предел пластичности при обжатии холодной обработкой давлением по
меньшей мере 25%.

17. Альфа-бета титановый сплав по п. 12, в котором альфа-бета титановый сплав
демонстрирует предел пластичности при обжатии холодной обработкой давлением по
меньшей мере 35%.

18. Альфа-бета титановый сплав по п. 12, в котором альфа-бета титановый сплав
демонстрирует предел текучести по меньшей мере 130 кфунтов/кв. дюйм (896,3 МПа)
и относительное удлинение по меньшей мере 10%.

19. Способ формовки изделия из металлической формы, содержащей альфа-бета
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титановый сплав, включающий:
холодную обработку давлением металлической формы до по меньшей мере 25-

процентного уменьшения площади поперечного сечения;
при этом металлическая форма содержит альфа-бета титановый сплав по п. 1; и
при этомметаллическаяформа не демонстрирует значительное растрескивание после

холодной обработки давлением.
20. Способ по п. 19, в котором холодная обработка давлениемметаллическойформы

включает холодную обработку давлением металлической формы до по меньшей мере
35-процентного обжатия.

21. Способ по п. 19, в котором холодная обработка давлениемметаллическойформы
включает одноилиболее из прокатки, ковки, прессования выдавливанием, пилигримовой
прокатки, качания, вытяжки, ротационного выдавливания,жидкостной компрессионной
формовки, газовой компрессионнойформовки, гидроформовки, рельефнойформовки,
профилирования, штамповки, чистовой штамповки, штамповки на прессе, глубокой
вытяжки, чеканки, спиннингования, ковки в обжимах, прессования ударным
выдавливанием, штамповки взрывом, штамповки резиной, обратной экструзии,
прошивки, гибки с вытяжкой, гибки на прессе, электромагнитнойформовки и холодной
высадки.

22. Способ по п. 19, в котором холодная обработка давлениемметаллическойформы
включает холодную прокатку.

23. Способ по п. 19, в котором холодная обработка давлениемметаллическойформы
включает обработку давлением металлической формы при температуре менее 1250°F
(676,7°C).

24. Способ по п. 19, в котором холодная обработка давлениемметаллическойформы
включает обработку давлением металлической формы при температуре не более 575°F
(300°C).

25. Способ по п. 19, в котором холодная обработка давлениемметаллическойформы
включает обработку давлением металлической формы при температуре менее 392°F
(200°C).

26. Способ по п. 19, в котором холодная обработка металлическойформыдавлением
включает обработку давлением металлической формы при температуре в диапазоне
от -100°C до 200°C.

27. Способ по п. 19, в котором металлическая форма выбрана из слитка, биллета,
блюма, балки, прутка, трубы, сляба, стержня, проволоки, пластины, листа,
экструдированного профиля и отливки.

28. Способ по п. 19, дополнительно включающий горячую обработку давлением
металлической формы перед холодной обработкой давлением металлической формы.

29. Способ формовки изделия из альфа-бета титанового сплава, включающий:
обеспечение альфа-бета титанового сплава, содержащего, в массовых процентах,
от 2,0 до 7,0 алюминия,
молибденовый эквивалент в диапазоне от 2,0 до 5,0,
от 0,3 до 4,0 кобальта,
до 0,5 кислорода,
до 0,25 азота,
до 0,3 углерода,
до 0,4 случайных примесей; и
титан;
холодную обработку давлением альфа-бета титанового сплава до по меньшей мере

25-процентного обжатия;
при этом альфа-бета титановый сплав не демонстрирует значительное растрескивание
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после холодной обработки давлением.
30. Способ по п. 29, в котором холодная обработка давлением альфа-бета титанового

сплава включает холодную обработку давлением альфа-бета титанового сплава до
обжатия на по меньшей мере 35 процентов.

31. Способ по п. 29, в котором холодная обработка давлением альфа-бета титанового
сплава включает одно или более из прокатки, ковки, прессования выдавливанием,
пилигримовой прокатки, качания, вытяжки, ротационного выдавливания, жидкостной
компрессионной формовки, газовой компрессионной формовки, гидроформовки,
рельефной формовки, профилирования, штамповки, чистовойштамповки, штамповки
на прессе, глубокой вытяжки, чеканки, спиннингования, ковки в обжимах, прессования
ударнымвыдавливанием,штамповки взрывом,штамповкирезиной, обратной экструзии,
прошивки, гибки с вытяжкой, гибки на прессе, электромагнитнойформовки и холодной
высадки.

32. Способ по п. 29, в котором холодная обработка давлением альфа-бета титанового
сплава включает холодную прокатку альфа-бета титанового сплава.

33. Способ по п. 29, в котором холодная обработка давлением альфа-бета титанового
сплава включает обработку давлением альфа-бета титанового сплава при температуре
менее 1250°F (676,7°C).

34. Способ по п. 29, в котором холодная обработка давлением альфа-бета титанового
сплава включает обработку давлением альфа-бета титанового сплава при температуре
менее 392°F (200°C).

35. Способ по п. 29, в котором холодная обработка давлением альфа-бета титанового
сплава включает обработку давлением альфа-бета титанового сплава при температуре
в диапазоне от -100°C до 200°C.

36. Способ по п. 29, в котором альфа-бета титановый сплав находится в форме,
выбранной из слитка, биллета, блюма, балки, сляба, прутка, трубы, стержня, проволоки,
пластины, листа, экструдированного профиля и отливки.

37. Способ по п. 29, дополнительно включающий горячую обработку давлением
альфа-бета титанового сплава перед холодной обработкой давлением альфа-бета
титанового сплава.
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