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Abstract: The work is devoted to the study of high-temperature composite materials consisting of a large number of intermetallic layers of 
niobium or titanium with aluminum or silicon. Intermetallic layers were alternated with layers of Nb- or Ti-solid solution. Layers of 
intermetallic compounds Nb3Al, Nb5Si3 and Ti3Al (or TiAl) are provided for the composite material strength at high temperatures and layers 
of solid solutions – crack resistance under normal conditions. Materials with such multilayer structures were obtained by diffusion welding 
under pressure of packages assembled from several tens of thin foils of niobium (or titanium) and aluminum. Multilayer composites of the 
intermetallic compounds containing silicon were  obtained by welding of packages collected from Nb-foil with one-or two-sided Si-coating. 
The layered structure of the intermetallic layers and layers of solid solutions was formed as a result of inter-diffusion between the initial 
components of composites.  
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1. Введение 
 

Сплавы ниобия. Одно из применений сплавов Nb-Al и Nb-Si 
связывается с использованием их в качестве жаропрочных 
материалов.  Развитие исследований в этой области объяснятся 
тем, что современные жаропрочные сплавы на основе системы 
Ni-Al, вследствие своей относительно невысокой температуры 
плавления, достигли предела рабочих температур, 1150°С [1]. 
Существенными преимуществами жаропрочных материалов на 
основе вышеупомянутых сплавов, по сравнению со 
сложнолегированными сплавами Ni-Al, являются меньшая на 
~20% плотность и более высокая температура плавления [2, 3]. 
Достигнутые для сплавов Nb-Mo-Ti-Si, выплавленных методом 
направленной кристаллизации, значения прочности σ0,2, равные 
650 МПа при 1500°С [4], позволяют надеяться, что изделия из 
них, смогут работать при температурах на ~200°С более 
высоких, чем аналогичные изделия из сплавов Ni-Al.  

Способом получения жаропрочных материалов является 
метод прецизионного литья по выплавляемым моделям [4]. Но 
для высокотемпературных сплавов его использование 
затруднено проблемой инертности и деформационной 
устойчивости керамической оснастки при литейных 
температурах выше 1700°С.  

Кроме плавильных методов рассматривается и метод 
порошковой металлургии (ПМ). Для увеличения пластичности 
сплавов и создания препятствий против распространения 
трещин используется механохимический синтез для создания 
нанокристаллической структуры сплава [5, 6]. Механическим 
легированием с последующим горячим прессованием были 
получены композитные материалы Nb-Ti-Si и Nb-Ti-Si-Hf-Cr-
Al, упрочненные силицидами [7]. После компактирования и 
спекания значения плотности для этих сплавов составили 6,85 
и 7 г/см3, твердости – 78 и 82HRA соответственно.  

Другой разновидностью ПМ для получения жаропрочных 
материалов на основе Nb-Si является гранульная металлургия 
[8] – получение порошков (гранул) сплавов охлаждением 
расплава с высокой (103-104 °С/с) скоростью. При плазменном 
распылении вращающегося электрода капли расплава 
затвердевали в инертном газе и имели сферическую форму.  

Сплавы системы Ti-Al имеют высокую удельную 
прочность, хорошие антикоррозионные свойства и 
значительную жаропрочность. К жаропрочным сплавам 
относятся сплавы систем Ti-Al-Cr, Ti-Al-Mn, Ti-Al-Mo, Ti-Al-V 
и некоторые другие [9, 10]. Преимущество Ti-сплавов – 
незначительный удельный вес и небольшие удельные 
напряжения при работе деталей в центробежных условиях. Сам 

алюминий имеет перед остальными компонентами такие 
неоспоримые преимущества, как распространение в природе, 
доступность и малая плотность. Поэтому, Al повышает 
удельную прочность сплавов, а с увеличением его содержания 
повышается их жаропрочность, сопротивление ползучести, 
модуль упругости и склонность к водородной хрупкости. 
Жаропрочность достигается за счет выделений Ti3Al и TiAl. 

В связи с этим материалы из Ti-Al рассматриваются как 
наиболее перспективные сплавы с интерметаллидным 
упрочнением в реактивном двигателестроении. Это – диски, 
лопатки, детали газовых турбин. Однако, низкая температура 
плавления, равная ~1500°C, не позволяет использовать эти 
сплавы в конструкциях высокотемпературных частей турбин и 
ограничивает их применение камерой низкого давления 
турбины и статическими деталями двигателя.  

Общим для всех материалов является наличие в их 
структуре интерметаллидной фазы – прочной при высоких 
температурах, но хрупкой в нормальных условиях, и твердого 
Nb- или Ti-раствора – относительно пластичной фазы в виде 
прослоек между интерметаллидными элементами структуры, 
обеспечивающей материалу трещиностойкость.  

В сплавах, полученных плавильными способами и 
методом ПМ, такие структуры формируются естественным 
образом. Предлагаемая в работе идея заключается в 
искусственном создании слоистого материала, состоящего из 
чередующихся слоев прочных, но хрупких по природе, 
соединений ниобия или титана с Al или Si и относительно 
пластичных твердых растворов Al или Si в ниобии или титане.  

Цель работы заключается в показании того, что такую 
слоистую структуру можно получить методом диффузионной 
сварки под давлением многослойных пакетов, собранных из 
фольг, например, Nb и Al. 

 
2. Диффузионная сварка под давлением 

многослойных пакетов 
 
Если оба компонента – деформируемые металлы, то композит 
со слоистой структурой получался методом диффузионной 
сварки (ДС) под давлением многослойных пакетов из фольг 
металлических компонентов – Al и Nb или Al и Ti.  

В случае композита Nb/Si исходный пакет собирался из 
Nb-фольг с одно или двухсторонним Si-покрытием. Покрытие 
наносилось способом, похожим на метод трафаретной печати. 
Сначала на поверхность Nb-фольги наносилась суспензия Si-
порошка микронного размера в полиэтиленгликоле (ПЭГ) 
определенной консистенции. После удаления трафаретной 
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сетки ПЭГ выпаривался при 200-250°С, и на поверхности 
фольги оставался прочно удерживающийся Si-слой. Толщина 
покрытия регулировалась консистенцией наносимой суспензии 
и диаметром сеточной проволоки. Непосредственно перед 
нанесением суспензии поверхность фольг подвергалась 
очистке от органических загрязнений и механической 
обработке металлическими щетками. 

ДС многослойного пакета осуществлялась в вакуумной 
камере. Пакет помещался между двумя прокладками из 
высокопрочного графита. Давление создавалось прессом с 
максимальным усилием 50 Т и передавалось через пуансоны из 
такого же графита. Слоистая структура формировалась в 
результате взаимной диффузии компонентов.  

Преимущества предлагаемого способа: 
– первоначально задаваемая направленность структуры; 
– строгое соблюдение чередования интерметаллидной 

фазы и твердого раствора; 
– возможность регулирования масштабных (от микро- до 

нано-) параметров слоистой структуры; 
– нет необходимости в литье по выплавляемым моделям 

и разработке для него инертных и огнеупорных керамик; 
– возможность изначального задания нужной формы 

изделия, используя фигурные пресс-формы.  
Несмотря на простоту и доступность ДС мы не 

обнаружили работ, в которых бы предпринимались 
аналогичные попытки получить жаропрочные материалы на 
основе систем тугоплавкий металл-алюминий или кремний. 
Предлагаемый способ был опробован нами на системе Ni-Al 
[11, 12]. В зависимости от соотношения Ni:Al были получены 
многослойные материалы из соединений Ni3Al, NiAl и 
твердого раствора Al в никеле. 
 
3. Композиты Nb/Al 
   
Многослойные плоские Nb/Al-композиты получали сваркой 
пакетов, собранных из несколько десятков Nb- и Al-фольг, с 
определенным отношением толщин. Если t(Nb):t(Al) = 4, то на 
диаграмме состояния Nb-Al это соответствовало однофазной 
области β-Nb3Al в предположении, что Nb и Al в процессе 
взаимной диффузии расходовались полностью.  

Нагрев осуществлялся в 2 этапа. Сначала температура не 
превышала температуру плавления алюминия (~680°С), чтобы 
исключить его вытекание при более высоких температурах, но 
была достаточна, чтобы связать Al в соединение NbAl3, 
температура плавления которого равнялась 1680°С и который 
согласно диаграмме состояний Nb-Al образовывал при 1590°С 
эвтектику с интерметаллидом Nb2Al. В подтверждение этому 
на рис. 1 показан фрагмент слоистой структуры многослойного 
пакета после ДС при 500°С под давлением 20 МПа. Пакет 
собирался из 19 Nb-фольг толщиной 40 мкм, 20 Al-фольг (10 
мкм) и двух Nb-фольг (95 мкм), расположенных снаружи. 
Видно, что между Nb-слоями, т. е. на том месте, где находился 
Al, образовался слой темного цвета толщиной 14-17,5 мкм. По 
данным локального рентгеноспектрального анализа (ЛРСА) в 
слое содержалось ~75 ат.%Al, что соответствовало 
соединению NbAl3. На границе NbAl3-Nb (рис. 1, точки 2 и 3) 
видна отличающаяся по световому контрасту прослойка 
толщиной ~1,2 мкм, обогащенная медью (~9 ат.%) и железом 
(~1 ат.%) – сопутствующими алюминию примесями. Известно, 
что медь незначительно растворяется в ниобии и, по-видимому, 
не растворяется и в NbAl3. Поэтому, при взаимной диффузии 
Nb с Al она вытесняется на периферию его слоя.  

В реальных экспериментах по ДС Nb/Al-пакетов после 
первого этапа следовало дальнейшее повышение температуры. 
И уже в зависимости от температуры 2-го этапа отслеживалось 
изменение структуры диффузионной зоны. В микроструктуре 
композита после 2-го этапа ДС при 1700°С (рис. 2) больший 
объем образца занимало соединение Nb3Al со слоями 
толщиной ∼45 мкм, которые содержали от 21 до 23 ат.%Al. 
Кроме них в структуре заметно присутствие тонких слоев, 
которые можно отнести к Nb-твердому раствору Nb(Al). 

Содержание алюминия в них изменялось от 17 до 20-21 ат.%, 
перекрываясь с данными ЛРСА для слоев из Nb3Al.  

 

 
Рис. 1. Микроструктура и результаты ЛРСА (справа) пакета 
Nb/Al 75×40 мм2 и толщиной 1,15 мм после ДС при 500°С, 2 ч 

под давлением 20 МПа. Отношение t(Nb):t(Al) = 4  
 

 
Рис. 2. Микроструктура и концентрационные зависимости Nb 
и Al пакета Nb/Al после ДС по режиму: 550°С, 1 ч + 1700°С, 30 

мин под давлением 6,25 МПа с t(Nb):t(Al) = 4:  
42 Nb-фольги (40 мкм) + 43 Al-фольги (10 мкм) + 2  наружные 

Nb-фольги толщиной 95 мкм, размеры 32×40 мм2 
 

По классическим законам взаимной диффузии 
образование фаз в системе Nb-Al происходит от 
интерметаллида с бóльшим содержанием Al к интерметаллиду 
с меньшим содержанием Al и затем к твердому раствору Al в 
Nb: NbAl3→Nb2Al→Nb3Al→Nb(Al). В случае ограниченных 
источников Nb и Al [причем источник Al, ограничен в большей 
степени – t(Nb):t(Al) = 4] законченной картиной диффузии 
будет структура с интерметаллидом, содержащим наименьшее 
количество алюминия и Nb(Al). Установлено [13], что NbAl3 
легко и быстро образовывался при температурах меньше 
1000°С, а при 1500°С и выше полностью расходовался с 
образованием интерметаллических соединений с меньшей 
концентрацией алюминия. Процесс взаимной диффузии 
происходил тем полней, чем больше время выдержки, и тем 
быстрей, чем выше температура. Поэтому эволюция 
многослойной структуры при повышении температуры ДС с 
500 до 1700°С и при сравнительно малых выдержках от NbAl3 
+ Nb к Nb3Al + Nb(Al) представляется закономерным.  

 
4. Композиты Nb/Si 
 
Для Nb/Si-композитов нет проблемы, связанной с низкой 
температурой плавления одного из компонентов. Кремний 
плавится при 1414°С, а эвтектическая реакция его с 
соединением NbSi2 происходит при 1400°С. Кроме NbSi2, 
ниобий и кремний образуют еще соединения Nb5Si3 и Nb3Si. Но 
при комнатной температуре существуют только первые два 
соединения. Nb3Si при 1770°С распадается по перитектической 
реакции на почти чистый ниобий и α-Nb5Si3. В связи с этим в 
системе Nb-Si упрочняющей фазы является соединение Nb5Si3.  

Композит 12Nb/Si3. Пакет собирался из 47 Nb-фольг 
толщиной 30 мкм с односторонним Si-покрытием средней 
толщиной 52 мкм и двух Nb-фольг толщиной 0,18 мм в 
качестве наружных обкладок, одна из которых также имела Si-
покрытие. Отношение t(Nb)/t(Si) = 0,58. ДС проводилась под 
давлением 11,76 МПа при 1550°С в течение 30 мин. 
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В объеме композита отсутствовали крупные поры и 
неоднородности (рис. 3а). Прерывающиеся светлые полосы 
были твердым Nb-раствором с 0,6-0,85 ат.%Si. Содержание 
кремния в наружных Nb-обкладках со стороны Nb5Si3 
достигала ~1,1 ат.%. Оставшийся объем материала являлся 
соединением Nb5Si3 со средними концентрациями Si и Nb 
соответственно 36,1 и 63,9 ат.%. Однако при большом 
увеличении в структуре слоев обнаруживались прослойки (рис. 
3б), отличающиеся по световому контрасту от Nb5Si3, 
идентифицируемые как соединение Nb3Si с ~23,85 ат.%Si.  
 

 
                 а                                                    б 
Рис. 3. Макро- (а) и микроструктура (б) поперечного сечения 

композита 12Nb/Si3 размерами 12×51 мм2 после ДС при 
1550°С в течение 30 мин под давлением 11,76 МПа 

  
Таблица. Давление и толщины  Nb-фольги и покрытия для 

Nb/Si-композитов. Температура ДС, °С: 12Nb/Si1, 12Nb/Si2, 
12Nb/Si4, 12Nb/Si6 и 12Nb/Si7 – 1700; 12Nb/Si3 – 1550 

 

 
Из сопоставления результатов растровой электронной 

микроскопии с конструктивными параметрами пакетов и 
величиной давления сделаны следующие выводы.  

1. На формирование структуры композитов в процессе 
ДС при 1700°С в наибольшей степени влияет отношение 
t(Nb)/t(Si). В табл. композиты, полученные при этой 
температуре, размещены по возрастанию отношения t(Nb)/t(Si) 
от 0,43 до 5,56. Данные показывают, что влияние величины 
отношения t(Nb)/t(Si) превалирует над влиянием давления: 
композиты 12Nb/Si4 и 12Nb/Si2 имели в 2 раза отличающиеся 
t(Nb)/t(Si) и у обоих дефектные структуры, хотя давление при 
ДС у 1-го композита почти в 2 раза больше.  

2. В композитах с бездефектными структурами 
отношение t(Nb5Si3)/t[Nb(Al)] ≈ 0,25. Но для механических 
свойств оптимальными оказываются структуры с объемным 
содержанием интерметаллидных слоев, превышающим объем 
слоев Nb(Al) или сопоставимым с ним.  

3. Из пунктов 1 и 2 следует рекомендация уменьшить 
толщину Si-покрытия в пакетах Nb/Si, составленных из Nb-
фольг толщиной 20 и 30 мкм, до отношения t(Nb)/t(Si) = 1,5-3.    

 
5. Высокотемпературная прочность 

 
Прочность Nb/Al- и Nb/Si-композитов определялась по 
испытаниям на 3-точечный изгиб в температурном интервале 
1150-1400°С. Нагрев и испытания производились в вакууме. 
Образцы вырезались из пластин так, чтобы их длина 
соответствовала направлению прокатки Nb-фольг. 
Направление приложения нагрузки было параллельно 
плоскости слоев (рис. 4).  

 

  
                           а                                                  б 

Рис. 4. Зависимости прочности при изгибе от температуры 
испытания для композитов Nb/Al (а) и Nb/Si (б): температура 

при ДС – 1700°С  
 

Независимо от метода получения многослойного 
материала, упрочненного слоями соединения Nb3Al, численные 
значения его кратковременной прочности при температурах от 
1200 до 1350°С изменялись в диапазоне 200-360 МРа. При 
комнатной температуре она равнялась ∼430 МРа. 
Кратковременная прочность материала, упрочненного Nb5Si3, в 
интервале 1350-1400°С – 175-300 МPа.  
 
6. Композиты Ti/Al 
 
Титан и Al образует 5 химических соединений: TiAl3, Ti2Al5, 
TiAl2, TiAl и Ti3Al. Но соединение Ti2Al5 существует выше 
990°С. При взаимной диффузии Ti и Al возможно образование 
всех пяти соединений. Наиболее богатое алюминием 
соединение TiAl3 образовывалось уже при 600°С на границе Ti-
Al в виде диффузионного слоя толщиной ~2 мкм (рис. 5а). По 
данным рентгеноспектрального анализа в Ti содержалось 0,6-
0,8 ат.%Al, а в Al – ~0,25 ат.%Ti. 
 

  
                           а                                                    б 

Рис. 5. Фрагменты микроструктуры поперечного сечения 
композита 12TiAl13 из 40 Ti- и 39 Al-фольг толщиной 50 и 30 

мкм соответственно  (отношение t(Ti):t(Al) = 1,67) после ДС:   
а –  600°С | 5 ч | 28,5 МПа ; б – 600°С | 5 ч | 28,5 МПа + 1020°C 

| 30 мин | 13,5 МПа 
 

В структуре этого же пакета после 2-го этапа ДС при 
1020°С на месте Al-слоев образовался слой соединения TiAl3 c 
73,5 ат.%Al толщиной 12-13 мкм, а в Ti было растворено до 
0,6 ат.%Al. Между слоями твердого раствора Al в титане 
Ti(Al) и TiAl3 имелась диффузионная зона, состоящая из слоев 
TiAl2 (~63 ат.%Al) толщиной 2-2,5 мкм, TiAl (58,5-59,0 
ат.%Al) толщиной ~1 мкм и Ti3Al (23,8-24,0 ат.%Al) 
толщиной ~2 мкм (рис. 5б).  

После ДС с температурой 1250°С многослойные Ti/Al-
композиты имели однофазную структуру (рис. 6а). Композит с 
отношением t(Ti):t(Al) = 2,5 содержал соединение Ti3Al с 28,8-
30,0 ат.%Al. Из-за передержки при сварке многослойность 
сохранилась лишь вблизи к поверхности пластины. При в 2 
раза большем отношении t(Ti):t(Al) = 5 во всем объеме 
композита  наблюдалась зёренная структура твердого Ti-
раствора с 8,6 ат.%Al (рис. 6б).  
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Испытания на изгиб проводились в интервале температур 
от 550 до 850°С в вакууме или в Не-атмосфере. Нагрузка 
прикладывалась параллельно [P||(ab)] и перпендикулярно 
[P||(ab)] плоскости слоев. Все испытуемые образцы, кроме 
образцов из 12TiAl4 (2), имели незаконченную структуру. 
Основными структурными составляющими композитов были 
слои из Ti(Al) и TiAl3 – соединения с наибольшим из всех 
интерметаллидов содержанием Al. Такие соединения обычно 
не являются упрочняющими фазами.  

 

  
                            а                                               б 
Рис. 6. Микроструктура композитов 12TiAl4 (а) и 12TiAl3 (б) с 
43 Ti- и 42 Al-фольгами после ДС: (1) 600°С | 2 ч | ~14 МПа + 
(2) [(550-600°C | 30 мин + 1250°С | 30 мин) при р = 0,7 МПа]. 

Отношение t (Ti):t(Al): а – 2,5; б – 5 
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Рис. 7. Зависимость прочности на изгиб от температуры при 
P||(ab) для 1-4 и P||(ab) для 5 и 6: 1 – 12TiAl8; 2 – 12TiAl4; 3 и 5 

– Ti/Al4; 4 и 6 – 12TiAl9 

 
Рис. 8. Экспериментальная кривая нагрузка-деформация для 

образца из композита 12TiAl3  (см. рис. 6)  
 

Прочность на изгиб композитных образцов (рис. 7) при 
температуре 550-600°С изменялась в пределах от 350 до 800 
МПа и падала до 200-250 МПа при 800°С. При комнатной 
температуре она составляла 500-750 МПа. Однако во всем 
интервале температур прочность образцов из композита 
12TiAl4 со структурой Ti3Al (см. рис. 6а) была в 1,5 до 2 раза 
выше всех остальных значений прочности. Различие свойств в 
зависимости от того, как прикладывалась нагрузка по 
отношения к слоям, не наблюдалось.  

Высокие значения прочности были получены для 
композита 12TiAl3 со структурой Ti(Al) (см. рис. 6б). Было 
испытано 7 образцов при 800°С. Разброс значений прочности 
большой, но уровень ее высокий – от ∼380 до 1000 МПа. 
Среднее значение: 637 ± 158 МПа. 

Характерная кривая нагрузка-прогиб для образца с 
прочностью, равной 646 МПа, показана на рис. 8. Если 

расчетное значение прочности соответствовало максимальной 
нагрузке при прогибе около 0,45 мм, то полное разрушение 
образца было в точке  А, соответствующей прогибу 1,1 мм.  

 
7. Выводы  
 

1. Диффузионной сваркой под давлением получены 
массивные плоские образцы толщиной 2-4 мм, содержащие 
большое количество слоев прочных интерметаллических 
соединений Nb3Al, Nb5Si3 и Ti3Al. В качестве составляющей, 
способной обеспечить материалу трещиностойкость в 
нормальных условиях, выступали наружные слои твердых 
растворов толщиной 100-200 мкм, а также их внутренние слои 
мкм-толщины, чередующиеся со слоями из интерметаллидов. 

2. Изгибные испытания при температурах до 1400°С 
показали, что материалы с подобной структурой, полученные 
из Nb/Al- и Nb/Si-композитов способны обладать при 1300-
1350°С прочностью 200-300 MPa, а Ti/Al-композиты – 600 
МПа и выше при 800°С.  
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