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Abstract. A multilayer composite with a metal matrix of multicomponent alloys of iron and titanium and with reinforcing sapphire fibers was 
investigated. The composite obtained by diffusion welding under pressure of a multilayer package composed from foils of Fe- and Ti-alloys 
which were alternated with fragmented sapphire fibers. It is found that during the welding process of the packet at 1200°C for 45 minutes, a 
titanium alloy was actively interact with the oxide fibers. The alloy is based on iron, in contrast, was completely inert with respect to 
sapphire. The detailed examination of the data obtained by scanning electron microscopy and X-ray analysis is presented. 
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1. Введение 
 

Техническая необходимость повысить рабочую температуру 
конструктивных элементов при одновременном увеличении их 
удельных механических характеристик на традиционном пути 
разработки новых сплавов приводит к полному расходованию 
возможностей последних [1]. Разработка композитных 
материалов с металлической матрицей позволяет использовать 
как достоинства металлов по их трещиностойкости, так и 
реализовать высокую прочность, жесткость и сопротивление 
ползучести некоторых армирующих волокон [2, 3].  

Монокристаллические оксидные волокна изначально 
представляли потенциально эффективное армирующее 
средство для жаропрочных композитов с металлической 
матрицей. Такие волокна, получаемые из расплавов оксидов, 
например, методом Степанова, начали появляться с середины 
1960-х годов. Однако, стоимость таких волокон, а также 
волокон, полученных позднее с помощью других известных 
методов, таких как EFG (edge-defined film-fed growth), LHFZ 
(laser heated floating zone directional solidification process), LHPG 
(laser heated pedestal growth) и μ-PD (micropulling-down), 
оказалась слишком высокой, чтобы применять их в 
конструкционных материалах [4].  

Реальные возможности использовать оксидные волокна в 
композитах открывает метод внутренней кристаллизации [5]. 
При этом возникает ряд задач, решение которых призвано 
обеспечить получение конструкционного композитного 
материала с заданными свойствами. Первая из них заключается 
в выборе материалов волокна и матрицы, обеспечивающих, во-
первых, их необходимое взаимодействие в процессе получения 
и эксплуатации изделия и, во-вторых, свойства композита. Так, 
например, различие в коэффициентах термического 
расширения материалов матрицы и волокна может привести к 
дроблению волокон на длины, не позволяющие реализовать их 
прочность в композите. Взаимодействие между волокном и 
матрицей формирует границу раздела между ними, в 
значительной степени определяющую и прочность композита, 
и его сопротивление ползучести. Результаты некоторых 
исследований этих и подобных факторов приведены в работах 
[6−11].  

Так, в [6] обсуждался вопрос о «залечивании» 
поврежденных оксидных волокон в матрице на основе никеля и 
свойствах границы раздела волокно-матрица. Показано, что 
возможное понижение прочности волокон, извлеченных из 
матрицы, в сравнении c исходными волокнами, не приводит к 

понижению прочности и сопротивления ползучести композита 
благодаря эффекту «залечивания» матрицей поверхностных 
дефектов волокна. В работе [7] представлены исследования 
взаимодействия сапфировых волокон с матрицами различных 
сплавов никеля. В [8] – зависимость сопротивления ползучести 
в интервале 850−1100оС для композита с такими же волокнами 
и матрицей на основе алюминида титана, полученного по 
жидкофазной технологии. Работа [9] посвящена 
трещиностойкости, длительной прочности и ползучести 
композитов с матрицами на основе алюминидов никеля и 
титана, в том числе, и композитов с оксидными волокнами, 
полученными методом внутренней кристаллизации. Выявлено 
взаимодействие волокон сапфира с матрицей на основе 
алюминида титана. В работах [10, 11] установлена корреляция 
между результатами математического моделирования 
структуры композита с «островковой» границей раздела 
волокно-матрица и поведения композитов под нагрузкой с 
экспериментами по ползучести композитов с сапфировым 
волокном и матрицами на основе систем Ni−Al и Ti−Al.  

В приведенном библиографическом списке предлагаемая 
работа может занять важное место, так как посвящена 
исследованию слоистой структуры композитов твердофазного 
приготовления с упрочняющими фрагментированными 
волокнами из сапфира, полученными методом внутренней 
кристаллизации [4].    

В данной работе методами растровой электронной 
микроскопии и рентгеноспектрального анализа исследовалась 
слоистая структура композиционного материала с 
монокристаллическими сапфировыми волокнами. Композит 
получали твердофазным способом с использованием 
диффузионной сварки (ДС) многослойного пакета, 
составленного из фольг Ti- и Fe-сплавов, проложенных 
фрагментированными сапфировыми волокнами.  

 
2. Конструкция и диффузионная сварка пакета 
 

Сборка и конструкция пакета. Пакет (Fe)/Al2O3/(Ti), 
состоящий из фольг Ti- и Fe-сплавов,  содержал 12 
трехслойных модулей [(Fe)/(Ti)/(Fe)] и 11 (Ti)-фольг (табл. 1). 
Модуль составлен из элемента «книжной формы» [12], 
изготовленного из фольги Fe-сплава, и фольги Ti-сплава, 
вложенной в элемент. Перед сборкой пакета каждая фольга Ti-
сплава с двух сторон «окрашивалась» клейким раствором 
поливинилбутераля в поливиниловом спирте, на котором до 
его застывания раскладывались фрагментированные 
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сапфировые волокна.  Здесь: (Fe) – фольга толщиной 30 мкм из 
стали марки ЭП678, содержащей 11.9 %Cr, 8.9 %Ni, 2.6 %Ti, 
1.0 мас. %Mo и остальное – Fe; (Ti) – фольга толщиной 40 мкм 
из Ti-сплава, содержащего 10.0 %Cr, 7.4 %Mo, 2.7 мас. %Al и 
остальное Ti. Конфигурацию пакета можно записать как 

[(Fe)/(Ti)/(Fe)]/(Ti)/[(Fe)/(Ti)/(Fe)]/(Ti)…[(Fe)/(Ti)/(Fe)]. 
Таким образом, суммарное количество слоев равнялось 

47, из которых 24 были из стали и 23 – из Ti-сплава. Между 
каждыми слоями (Fe) и (Ti) размещались слои из сапфировых 
волокон (Al2O3), преимущественно ориентированных в 
направлении прокатки фольг. Габариты пакета – 25 × 40  мм.  

 
Таблица 1. Данные о конструкции пакетов и режимы их 

диффузионной сварки 

Элементы конструкции и режимы ДС 
Количество 
элементов, 

шт. 
1. Пакет (Fe)/Al2O3/(Ti): 
    − модуль [(Fe)/(Ti)/(Fe)], 
    − элемент «книжной формы» из (Fe), 
    − отрезок (Ti)-фольги внутри (Fe)-
элемента, 
    − отрезок (Ti)-фольги между модулями. 
    Число слоев (Fe)-сплава. 
    Число слоев (Ti)-сплава. 
    Число слоев Al2O3. 
    Суммарное количество металлических 
слоев. 

     ДС: 1150°С, 30 мин 1.5 МПа / 1200°С, 30 
мин, 9.8 МПа и 15 мин, 14.7 МПа   

 
12 
12 
 

12 
11 

12 × 2 = 24 
12 + 11 = 23 
23 × 2 = 46 

 
24 + 23 = 47 

 
 Диффузионная сварка. Пакет не содержал низкоплавких 

составляющих, поэтому нагрев, выдержка и охлаждение в 
процессе диффузионной сварки проводились под давлением. 
Скорость набора температуры при нагреве также не 
лимитировалась. ДС проводилась в 2 этапа при 1150 и 1200°С, 
общее время – 45 мин, давление поднималось ступенчато – 1.5, 
9.8 и 14.7 МПа, что соответствовало нагрузкам 150 кГ, 1.0 и 1.5 
Т. Толщина пакета после ДС – 2.15 мм. 

 
3. Методика исследования 

 
Для исследования структуры композитов использовались 
растровая электронная микроскопия и рентгеновский 
спектральный анализ (РСА). Получение изображений объектов 
во вторичных и обратно-рассеянных электронах и РСА, 
выполнялись на цифровых электронных сканирующих 
микроскопах Tescan VEGA-II и CamScan MV230. Оба 
микроскопа имеют W-катоды и оснащены детекторами 
вторичных и отражённых электронов и энергодисперсионным 
рентгеновским микроанализатором. Обработка спектров 
характеристического рентгеновского излучения производилась 
с помощью пакета программ, разработанной фирмой Oxford 
Instruments, в основу расчётной части которых заложен 
алгоритм внесения матричных поправок PAP [13]. 
Исследования производились при ускоряющем напряжении 20 
кВ и токе электронного зонда 200 пА на образце кобальта. 
Размер электронного зонда – 0,16 мкм.  
 

4. Микроструктура композита  
 

Структура поперечного сечения композита (рис. 1) состоит из 
множества извилистых слоев толщиной 65−70 мкм 
разделенных границами светлого тона и хаотически 
вклинившимися в них фрагментированными волокнами из 
сапфира. Однако даже при таком относительно небольшом 
увеличении можно видеть, что на участках с фрагментами 
сапфировых волокон и вблизи них границы светлого тона 
преобразовывались в тонкие прослойки. На рис 1,б они 
показаны стрелками.  

  
                  а                                              б 

Рис. 1. Микроструктура поперечного сечения композита 
(Fe)/Al2O3/(Ti) из фольг Al- и Fe-сплавов с 

фрагментированными сапфировыми волокнами после 
диффузионной сварки 

 
При большем увеличении (рис. 2) видно, что вблизи 

волокна границы между слоями 2 трансформировась в 
прослойки толщиной от 5 до 13 мкм, ограниченные 
дискретными светлыми границами, обозначенными 
встречными стрелками 1. Прослойки – это не что иное, как 
остатки Fe-сплава. А слои 2 образовались их двух слоев Ti- и 
Fe-сплавов на участках прямого контакта между ними в 
процессе диффузионной сварки и представляют собой 
комбинацию (Ti) + (Fe). Иная картина взаимодействия 
наблюдалась, если между слоями из различных сплавов 
вклинивался фрагмент волокна Al2O3. 
 

 
 

Рис. 2. Микроструктура композита вблизи сапфирового 
фрагмента: 1 – прослойка между слоями (Ti) + (Fe) вблизи 
волокна; 2 – слой, образовавшийся в процессе ДС из Ti- и Fe-

слоев; прямоугольник показывает зону взаимодействия между 
волокном и Ti-сплавом 

 
Оказалось, что сапфир в процессе ДС при температуре 

1200°С активно взаимодействует со сплавом на основе титана 
и совсем инертен по отношению к сплаву на основе железа. В 
месте контакта сапфирового волокна и Ti-сплава уже после 45-
ти минутной выдержки образуются обширные области 
взаимодействия (рис. 3). Подобная область присутствует и на 
рис. 2. Кроме того хорошо видно полное отсутствие какого-
либо взаимодействия волокна и сплава на основе железа, 
расположенного с противоположной стороны волокна. Более 
того на этом же рисунке зафиксирован достаточно редкий 
случай, когда слой Ti-сплава попал между двумя фрагментами 
волокна. 

На схеме слоистой структуры (рис. 4) такое место 
отмечено контуром 1 и при большем увеличении показано на 
рис. 5. Такие положения могут реализовываться, если два 
сапфировых фрагмента на границах между слоями окажутся 
расположенными точно друг против друга. Тогда между ними 
может оказаться отдельный участок слоя из Ti- или Fe-сплава.  

Об инертности сплава на основе железа по отношению к 
сапфиру свидетельствует рис. 6, на котором представлен 
уникальный случай, когда на протяжении 1 мм, не 
взаимодействующий с сапфиром, слой из Fe-сплава находится 
между сапфировыми волокнами (контур 2). Здесь его толщина 
составляет ∼30 мкм. Это совпадает с толщиной исходной 
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фольги из сплава на основе железа, которая использовалась при 
сборке пакета.  
 

 
 

Рис. 3. Показаны зоны взаимодействия сплава на основе Fe с 
волокнами из сапфира (светлые контуры) и зоны матрицы с 
противоположных от волокон ее сторон со сплавом железа 

(стрелки), инертным по отношению к волокнам  
 

 
 

Рис. 4. Схема, объясняющая каким образом Ti- (1) или Fe-слой 
(2) может оказаться между фрагментами из волокон Al2O3 

 

 
  

Рис. 5. Микроструктура Ti-слоя, находящегося между 
фрагментами сапфировых волокон (отмечено контуром) и 
между сапфировым волокном и слоем Fe-сплава.  ДС при 

1200°С в течении 45 мин под давлением 14,7 МПа  
 

  
 

Рис. 6. Микроструктура поперечного сечения пакета 
(Fe)/Al2O3/(Ti) после ДС: контур 1 – слой из сплава на основе 

титана между сапфировыми волокнами; контур 2 – 
протяженный (∼1 мм) участок слоя из сплава на основе Fe 
между сапфировыми волокнами; стрелками показаны зоны 

взаимодействия слоя из сплава на основе Ti с волокном  
 

Видно, что контраст слоя, заключенного между 
сапфировыми волокнами, который должен изменяться с 
изменением структуры, не меняется в сравнении с контрастом 
(Fe)-слоев, на удалении от фрагментов волокна. Такого нельзя 
сказать о контрасте участков Ti-слоя, «зажатых» между 

волокнами (контур 1) и попавших в зону взаимодействия с 
волокнами (на рисунке отмечены стрелками). Их контрастный 
рисунок резко отличается от того, что мы видим в зонах, 
свободных от волокон. 
 

5. Рентгеноспектральный анализ 
 

В помощь к результатам рентгеноспектрального анализа мы 
приводим рис. 7 со структурой участка, на котором он 
проводился. 
 

 
 

Рис. 7. Микроструктура участка, где проводился 
рентгеноспектральный анализ: 1−10 – номера спектров 

локального анализа; 11−13 – то же для спектров по 
отмеченным площадкам 

 
Систематизация проведенного анализа дала следующие 

результаты. 
1. Спектр 1. Сапфировое волокно Al2O3: 40.7 ат.%Al и 

59.3 ат.%О. 
2. Спектр 2. Слой, сформировавшийся в процессе ДС и 

последующего охлаждения на границе между сапфировым 
волокном и слоем из Ti-сплава. Его состав − 56.5 Ti, 37.8 Al, 4.7 
Cr и 1.0 ат.%Мо, − из которого следует, что основными 
элементами образовавшегося слоя являются титан и алюминий. 
Суммарное содержание титана, хрома и молибдена равно 62,2 
ат.%. Согласно диаграмме состояний Ti−Al это соответствует 
2-фазной области из химических соединений Ме3Al и МеAl, 
где Ме = Ti, Cr и Мо, представляющих собой твердый раствор 
хрома и молибдена в Ti3Al и TiAl соответственно. 
Двухфазность этого слоя можно рассмотреть при большом 
увеличении на рис. 8: матрица серого цвета из соединения 
MeAl + игольчатые выделения светло-серого контраста из 
Me3Al, ориентированные перпендикулярно границам раздела 
слоя между Al2O3 и слоем Me3Al + (Ti).  
 

 
 

Рис. 8. Слои, образовавшиеся в процессе ДС и охлаждения на 
границе сапфирового волокна и слоя титанового сплава 

 
3. Спектры 3, 4 и 5 представляют 2-фазный слой из 

выделений твердого раствора (Ti) серого цвета – это спектры 4 
и 5 – в матрице светло-серого цвета из Me3Al, где Ме = Ti (54,9 
ат.%), Cr (17,8 ат.%), Мо (6,7 ат.%) и Fe (0,5 ат.%). Суммарное 
содержание Ме в соединении Me3Al составляет 79,9 ат.%, 
алюминия – 20,1 ат.%. Содержание элементов в твердом 
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растворе на основе титана (Ti): 93.6−95.4 Ti, 3.4−4.4 Al, 0.6−1.1 
Cr, 0.4−0.6 Mo и 0.1−0.2 ат.%Fe. Заметим, что, по сравнению с 
первым слоем, здесь хром и молибден присутствуют в больших 
количествах, и появилось железо, которого не было в составе 
титанового сплава. 

Кинетика образования первого и второго двухфазных 
слоев представляется следующей. Формирование и рост слоев 
происходит в процессе ДС, а при охлаждении происходит 
выделение вторых фаз. В первом слое – это Me3Al, во втором – 
(Ti).  

Спектр 11 дает концентрации всех обнаруженных 
элементов во втором 2-фазном слое, средние по площади 
23,5×47 мкм: 75.8 Ti, 12.1 Al, 8.0 Cr, 3.5 Mo, 0.4 Fe и 0.2 Ni.      

Далее, чтобы лучше отслеживать изменение содержания 
основных (сплавобразующих) элементов, приведем 
концентрационные профили обнаруженных элементов в 
зависимости от номера спектра или от расстояния, принимая за 
нулевую точку отсчета спектр 1 (рис. 9).    

 

 
 

Рис. 9. Концентрационные профили обнаруженных элементов 
в зависимости от расстояния. За точку отсчета принято 

местоположение спектра 1  
 

4. Спектры 6−10 относятся к зоне твердофазного 
взаимодействия фольг из Fe-сплава марки ЭП678 (спектры 
6−8) и Ti-сплава (спектры 9 и 10). В зоне, территориально 
относящейся к слою сплава на основе железа, концентрация 
железа изменяется от 61,8 (спектр 6) до 32,1 ат,% (спектр 8). В 
зоне, относящейся к слою сплава на основе титана, 
концентрация титана изменяется от 65,8 (спектр 9) до 63,3 ат,% 
(спектр 10). Во всей же зоне твердофазного взаимодействия 
фольг в направлении от зоны взаимодействия титанового 
сплава с сапфиром концентрация железа уменьшалась с 61,8 до 
9,9 ат.% (спектр 10), а концентрация титана увеличивалась от 
12,1 (спектр 6) до 63,3 ат.%.    

Граница между фольгами из разных сплавов после ДС, 
конечно же, не сохранилась. 

5. Спектры 12 и 13 дают средние концентрации 
элементов по площадкам соответственно 5,5×46 и 6×34 мкм на 
участке, территориально относящегося к слою из сплава на 
основе железа. Как и следовало ожидать, в наибольшем 
количестве, здесь присутствует железо – от 52,4 до 60,6 ат.% 
соответственно. Кроме железа, от 31.0 до 16.8 ат.%Ti, от 8.5 до 
14.5 ат.%Cr, от 4.3 до 3.7 ат.%Ni, 2.4−2.6 ат.%Al и 1.4−1.8 
ат.%Мо соответственно. 

 
Выводы  

Исходя из полученных данных, можно констатировать, что в 
процессе ДС под давлением и последующего (в течение ∼1 ч) 

охлаждения со скоростью порядка 17 град./мин наблюдаются 2 
самостоятельных процесса: 

− между фольгами Ti-сплава и ЭП на границах Ti-сплав-
ЭП происходит их твердофазное взаимодействие с 
образованием многокомпонентного сплава переменного 
состава; 

− в местах локализации сапфировых волокон на границах 
волокно-титановый сплав при выдержке происходит 
диффузионное взаимодействие между Al2O3 и Ti-сплавом с 
образованием диффузионных зон из слоёв интерметаллических 
соединений MeAl и Me3Al, которые в процессе следующего за 
выдержкой охлаждения преобразуются в двухфазные слои 
MeAl + Me3Al и Me3Al + (Ti) соответственно; 

− в отличие от границ волокно-титановый сплав на 
границах волокно-ЭП взаимодействие между Al2O3 и сплавом 
не наблюдалось.  
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