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Abstract: Multilayer Ti/Al-composites were obtained by diffusion bonding under pressure of packages gathered from dozens of alternating 
thin Ti- and Al-foils. Composites varied thickness ratio of titanium and aluminium and temperature. During the welding process due to 
mutual diffusion of the components in the package are formed layers of intermetallic compounds of titanium and aluminium, performs the 
function of the hardening phase. Not fully consumable titanium layer representing after welding is a solid solution of Al in the titanium was 
provided for the composite ductile fracture and crack resistance under normal conditions. The mechanical properties at temperatures from 
600−650 to 850−900°C were evaluated by tests for short-term and long-term strength at the 3-point bending. 
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1. Введение 
 

Жаропрочные композиты и сплавы характеризуются наличием 
в их структуре чередующихся фазовых составляющих, одна из 
которых должна быть прочной при высоких температурах, а 
другая вязко-пластичной при комнатной температуре. Такими 
составляющими могут быть интерметаллическая фаза и 
твердый раствор одного металла в другом соответственно. В 
сплавах, приготовленных плавильными и некоторыми другими 
методами, например, порошковой металлургией, такие 
структуры образуются естественным образом. В предлагаемой 
работе исследуется искусственно созданный композит Ti/Al. 
Его слоистая структура из интерметаллического соединения и 
твердого раствора Al в титане создавалась при твердофазном 
взаимодействии нескольких десятков чередующихся тонких 
фольг из титана и алюминия в процессе диффузионной сварки 
многослойных Ti/Al-пакетов.  

Апробация подобных материалов на примере композитов 
с многослойными структурами из сплавов Nb−Al и Ti−Al была 
осуществлена в работах [1,2]. Прочные слои из соединений Nb 
или Ti с алюминием придавали материалу жаропрочность. 
Слои относительно пластичных Nb- и Ti-твердых растворов, 
чередующиеся с интерметаллическими слоями препятствовали 
распространению трещин в материале.  

Интерес к сплавам на основе более тугоплавких, чем 
никель, металлов во многом объясняется тем, что современные 
сложнолегированные супер сплавы на основе системы Ni−Al, 
вследствие своей относительно невысокой температуры 
плавления, близкой к 1400°С, достигли своего предела рабочих 
температур [3]. Преимуществами, в частности, жаропрочных 
Nb-сплавов являются их меньшая плотность и более высокая 
температура плавления [4,5]. А значения прочности ∼650 МПа 
при 1500°С [6], достигнутые для сплавов Nb−Mo−Ti−Si, 
полученных направленной кристаллизацией, дали ученым-
материаловедам реальную надежду на то, что изделия из них 
смогут работать при значительно более высоких температурах, 
чем аналогичные изделия из Ni-сплавов. Однако использование 
плавильного метода литья по выплавляемым моделям [6], 
применяемого для получения изделий из Ni-сплавов, 
неприменимо для сплавов Nb−Si и Nb−Al в связи с проблемой 
инертности и деформационной устойчивости керамической 
оснастки для литья выше 1700°С.  

Особое отношение образовалось к жаропрочным сплавам 
системы Ti−Al с хромом, марганцем, молибденом, ванадием и 
некоторыми другими металлами. Хотя они и не имеют такой 
перспективы применения при сверхвысоких температурах, как, 
скажем, ниобиевые и молибденовые сплавы, зато они 
характеризуются высокой удельной прочностью, хорошими 

антикоррозионными свойствами и жаропрочностью при 
температурах до ∼850°С. Другие их преимущества – это 
незначительные удельный вес и удельные напряжения в 
центробежных условиях. Сам же алюминий легкодоступен и 
широко распространен в природе. Поэтому сплавы Ti-Al-Me 
являются перспективными в авиационном и ракетном 
двигателестроении для изготовления дисков, лопаток, деталей 
газовых турбин. Но невысокая (∼1500°С) температура 
плавления ограничивает их применение камерой низкого 
давления и статическими деталями. И в этой нише они 
обладают реальным преимуществом перед другими сплавами 
и, тем более, перед Ni−Al. Добавляет преимущества также 
предлагаемый в работе твердофазный способ их получения 
методом диффузионной сварки. 

 
2. Сборка многослойных пакетов  

 
Сборка пакетов проводилась из отдельных элементов книжной 
формы в определенной последовательности (рис. 1). Это 
позволяло относительно просто и быстро собирать пакеты по 
несколько десятков скрепленных между собой элементов из 
титана, перемежающихся Al-фольгами. Собранный пакет 
представлял собой единую конструкцию, с которым можно 
было производить необходимые технологические процедуры.  

 

  
 

Рис. 1. Схема собранного многослойного Ti/Al-пакета  
 

3. Диффузионная сварка (ДС) пакетов 
 

Диффузионная сварка пакетов Ti/Al проводилась под 
давлением в вакууме не ниже, чем 10-4 торр. Для этого 
использовалась установка (рис. 2), имеющая графитовый 
нагреватель 4, рассчитанный создавать температуру 1700°С. 
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Пакет размещался между неподвижным 3 и подвижным 6 
пуансонами, изготовленными из высокопрочного графита. 
Максимальное давление – 10 Т. 
   

 
Рис. 2. Схема установки для диффузионной сварки: 1 – 

водоохлаждаемая стенка  вакуумной камеры; 2 – система 
температурных экранов из прессованной углеродной ваты;3 – 

неподвижный пуансон; 4 – нагреватель; 5 – свариваемый 
пакет; 6 – подвижный пуансон. Р – прикладываемая нагрузка 

 
Описанная во введении структура получалась как 

результат взаимной диффузии между слоями титана и 
алюминия. Сварка проводилась обычно в два этапа, следующие 
один за другим. При необходимости этапы сварки проводились 
раздельно. Для того чтобы алюминий не вытекал из пакетов, 
температура на 1-м этапе не превышала его температуру 
плавления. Алюминиевые слои при этом полностью или 
частично переводились в интерметаллическое соединение с его 
максимальным содержанием – интерметаллид TiAl3. На 2-м 
этапе температура изменялась в пределах от 950 до 1250°С. 

 
4. Методы исследования структуры  

 
Для исследования структуры композитов использовались 
растровая электронная микроскопия и рентгеновский 
спектральный анализ (РСА).  

Микроструктурные исследования включали получение 
изображений объектов во вторичных и обратно-рассеянных 
электронах и РСА и выполнялись с использованием цифровых 
электронных сканирующих микроскопов Tescan VEGA-II XMU 
и CamScan MV230. Оба микроскопа имеют W-катоды и 
оснащены детекторами вторичных и отраженных электронов и 
энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором. 
Обработка спектров характеристического рентгеновского 
излучения производилась с помощью пакета программ, 
разработанных фирмой Oxford Instruments, в основу расчетной 
части которых был заложен алгоритм внесения матричных 
поправок PAP [7]. Исследования производились при 
ускоряющем напряжении 20 кВ и токе электронного зонда 200 
пА на образце кобальта. Размер электронного зонда – 0,16 мкм. 

 
5. Эволюция структуры Ti/Al-пакетов 

 
Изменение слоистой структуры композита прослеживали в 
зависимости от температуры на 2-м этапе ДС и отношения 
tTi/tAl, где tTi и tAl – толщины Ti- и Al-фольг соответственно.  

Согласно диаграмме состояния Ti−Al титан и алюминий 
могут образовывать 5 химических соединений: TiAl3, Ti2Al5, 
TiAl2, TiAl и Ti3Al [8]. Но Ti2Al5 существует выше 990°С. При 
взаимной диффузии компонентов возможно образование всех 
пяти соединений. Соединения TiAl и Ti3Al имеют широкие 
области гомогенности. При 500°С они простираются в 
интервалах 49−55,5 и 22−35 ат.% соответственно для TiAl и 
Ti3Al. Растворимость алюминия в α-титане при этой 
температуре составляет 11 ат.%. Титан же в алюминии 
растворяется совсем незначительно. Три других соединения 

имеют очень узкие области существования при всех 
температурах. 

Тонкий слой толщиной ∼3 мкм соединения TiAl3, 
наиболее богатого алюминием, образовывался в процессе ДС 
на границе титана с алюминием уже при 550−600°С (рис. 3,а). 
Содержание элементов в слое: 24,4−23,6 ат.%Ti и 75,4−76,3 
ат.%Al.  

 

 
а 

   
б 

Рис. 3. Микроструктура Ti/Al-композита на границе Ti- и Al-
слоев после 1-го этапа ДС при 600°С и давлении 26,7 МПа в 

течение 7 ч (а) и концентрации Al в Ti и Ti в Al вблизи нее (б): 
1−7 – точки проведения локального РСА  

 
Пакет собирался из Ti- и Al-фольг толщиной 50 мкм. 

Количество Ti-фольг равнялось 42, число фольг из алюминия – 
на одну меньше. Отношение tTi/tAl = 1. На рис. 3,б показаны 
концентрации Ti в Al и Al в Ti вблизи образовавшегося слоя 
TiAl3. Несмотря на очень малую растворимость титана в 
алюминии, титан успевал проникнуть в алюминиевый слой на 
всю его толщину. В центральной части Al-слоя титана 
содержится 0,2−0,3 ат.%, а вблизи TiAl3 – почти 7 ат.%, то есть 
весь Al-слой превратился в слой твердого раствора титана в 
алюминии Al(Ti).  

Более предсказуемо образование твердого раствора 
алюминия в титане Ti(Al) c противоположной от TiAl3 
стороны, так как Al, в отличие от Ti, очень хорошо 
растворяется в титане. Уже на первоначальной стадии 
взаимодействия компонентов можно было предсказать, что 
распространение диффузионного фронта будет происходить за 
счет уменьшения толщины слоя Ti(Al).  

В структуре этого же композита после 2-го этапа ДС при 
950°С и давлении 13,3 МПа в течение 30 мин на месте Al-слоев 
образовался слой толщиной ∼45 мкм, полностью состоящий из 
интерметаллического соединения TiAl3, а между ним и 
твердым раствором Ti(Al) сформировалась диффузионная зона 
из соединений TiAl2, TiAl и Ti3Al толщиной ∼7,5 мкм (рис. 4,а). 
Если же рассматривать макроструктуру поперечного сечения 
композита (рис. 4,б), то видно, что толщина слоя титана в 
исходном состоянии, равная 50 мкм, теперь уменьшилась до 
толщины Ti(Al)-слоя 30-35 мкм.       

В действительности многослойные композиты – это 
набор большого количества диффузионных пар с очень 
ограниченными источниками. В таком случае в процессе 
диффузии между исходными компонентами, которые могут 
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образовывать между собой ряд интерметаллических 
соединений, наступает момент, когда один из источников 
(здесь это – Al) полностью истощается и превращается в 
ближайшее по содержанию алюминия соединение. Здесь мы 
видели, что это было соединение TiAl3.  

 

  
а 

 
б 

Рис. 4. Микроструктура диффузионной зоны между слоями 
интерметаллического соединения TiAl3 и твердым раствором 

Al в Ti (a) и общий вид структуры поперечного сечения 
композита (б)   

 
Теперь взаимодействие будет происходить между TiAl3 и 

Ti(Al) пока не израсходуется весь TiAl3-слой. И действительно 
после 2-го этапа диффузионной сварки при 1020°С в композите 
с отношением tTi/tAl = 1,67 слой интерметаллида TiAl3 
превращается в Ti2Al5 с диффузионной зоной между 
взаимодействующими слоями, состоящей из TiAl2, TiAl и Ti3Al 
(рис. 4,а). Существование при комнатной температуре 
метастабильного соединения Ti2Al5 оказалось возможным, 
вероятно вследствие быстрого охлаждения пакета, который при 
охлаждении продолжает находиться между пуансонами под 
давлением, один из которых (неподвижный) интенсивно 
охлаждается проточной водой.  

В композите, содержавшем существенно меньшее 
количество алюминия (tTi/tAl = 5) в исходном состоянии, при 
том же температурном режиме 2-го этапа ДС слой TiAl3 
заменялся слоем соединения TiAl2 с диффузионной зоной 
между взаимодействующими слоями, состоящей уже из двух 
интерметаллидов TiAl и Ti3Al. Концентрационные профили 
титана и алюминия диффузионной зоны этого пакета показаны 
на рис. 4,б. В слое TiAl2 содержится от 31,2 до 33,2 ат.%Ti и от 
64,7 до 67,6 ат.%Al. 

Следующее повышение температуры ДС до 1100°С в 
композите Ti/Al с толщинами Ti- и Al-слоев, первоначально 
равными соответственно 50 и 20 мкм, привело к образованию 
слоистой структуры только из двух составляющих – слоя 
соединения TiAl, заменившего TiAl2, толщиной ∼12 мкм и слоя 
из Ti3Al, представляющего теперь в единственном числе зону 
диффузионного взаимодействия (рис. 5,а). Его толщина – 7,5 
мкм. Толщина слоев твердого раствора Ti(Al) оказалась равной 
порядка 28 мкм. Снова имеем уменьшение толщины Ti-слоев, 
равных до сварки 50 мкм, и рост толщины Al-слоев c 20 до ∼27 
мкм (12 мкм + 7,5 мкм × 2).       

 
а 

 
б 

Рис. 4. Структура зоны диффузионного взаимодействия в 
Ti/Al-композите с отношением tTi/tAl = 1,67 после ДС:  

(1) 600°С / 5 ч / 28,5 МПа + (2) 1020°С / 30 мин / 13,5 МПа (а) и 
концентрационный профиль зоны взаимодействия Ti/Al-

композита с tTi/tAl = 5 после ДС: 550°С / 5 ч / 1,2 МПа, 
термической обработки: 600°С / 10 ч / 0,02 МПа и ДС:  

1020°С / 20 мин / 16,6 МПа 
 

 
а 

  
б                                          

Рис. 5. Структура (а) и концентрационные профили (б) зоны 
взаимодействия Ti/Al-композита с отношением tTi/tAl = 2,5 

после ДС: (1) 550°С / 5 ч / 16,7 МПа + (2) 1100°С / 30 мин / 16,7 
МПа и отжига при 850°С в течение 10 ч 
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По данным РС-анализа (рис. 5,б) в слое TiAl содержалось 
от 51,1 до 60,3 ат.%Al и от 38,6 до 47,5 ат.%Ti и в слоях Ti3Al – 
от 21,1 до 29,4 ат.%Al и от 70,2 до 78,1 ат.%Ti. В центральной 
части TiAl-слоя обнаружено большое количество включений 
оксида Al2O3. Их происхождение объясняется тем, что толщина 
Al-составляющей в композите была набрана из двух Al-фольг 
толщиной 10 мкм, поверхность которых, кроме естественного 
слоя оксида алюминия, всегда покрывающего Al-поверхности, 
дополнительно была покрыта искусственным слоем Al2O3. 

В слоях Ti(Al) обнаружено присутствие включений, 
обогащенных железом и марганцем (см. рис. 5,а), 
присутствовавших в виде примеси в титане, из которого 
приготовлен данный композит. 

 
6. Испытания на 3-точечный изгиб 
 

Испытания на 3-точечный изгиб при температурах до 850°С и 
испытания на ползучесть осуществлялись в атмосфере чистого 
аргона с использованием машины марки «Инстрон». Для 
кривых нагрузка-перемещение, как при комнатной, так и при 
повышенных температурах, было характерно присутствие 
нескольких максимумов, каждый из которых соответствовал 
образованию и торможению одной трещины (рис. 6). Причем 
часто бывало так, что второй максимум существенно 
превосходил первый. Кроме того, обычно можно было 
выделить РМАХ (или σMAX), соответствующую максимуму 
кривой, и РПЦ (или σПЦ). В последней точке экспериментальная 
кривая отклонялась от касательной, свидетельствуя о начале 
неупругой деформации образца. Для испытуемого образца за 
результирующие значения σПЦ и σMAКС брались их значения, 
соответствующие большему максимуму. 

 

 
Рис. 6. Экспериментальная кривая нагрузка-перемещение для 
Ti/Al-композита с tTi/tAl = 2,5. На этом и следующих рисунках 

см. данные о композите на рис. 5 
 

При комнатной температуре σПЦ = 300−450 и 1050−1300 
МПа (рис. 7), когда прилагаемая нагрузка Р была 
перпендикулярна (⊥) и параллельна (||) поверхности слоёв (ab). 
Анизотропия напряжения пропорциональности равна 2,9−3,5. 
Но это наблюдалось лишь при комнатной температуре. При 
повышенных температурах анизотропия была значительно 
меньше или ее не было совсем. 

При 750°С и Р ⊥ (ab) σПЦ повышалась до ∼700 МПа. При 
850°С и Р ⊥ (ab) σПЦ и σMAX имели значительный разброс – от 
400 до 850 МПа. 

 

 
Рис. 7. Зависимости напряжений σПЦ и σMAX от температуры 

испытания:  − σПЦ, P ⊥ (ab);  − σMAX, P ⊥ (ab);   − σПЦ, 
 P || (ab);   − σMAX, P || (ab);  − σПЦ, P ⊥ (ab), после 

испытаний на ползучесть при 750°С 
 

7. Испытания на ползучесть 
 
При испытаниях на ползучесть образец нагружался заданной 
нагрузкой по схеме 3-точечного изгиба и выдерживался при 
ней заданное время. Регистрировалось перемещение пуансонов 
от времени. Сначала происходил выбор зазоров в опорах и 
оснастке, потом этот процесс заканчивался, и перемещение 
пуансона отражало только прогиб образца (рис. 8, линейные 
участки). Образец испытывался с перерывами, то перед 
каждым из них он разгружался, и нагрев снимался. Перед 
следующим испытанием образец вновь нагревался, и к нему 
прикладывалась уже более высокая нагрузка. 

Подобные испытания в сочетании с разработанной 
математической обработкой данных [9,10] давали возможность 
получать в относительно короткие сроки оценочные 
характеристики ползучести материала. Обработка результатов 
делалась, исходя из степенного закона ползучести при 
растяжении [11], то есть по испытаниям на изгиб 
моделировалось поведение материала при испытаниях на 
растяжение:  

 

где: ε – скорость ползучести, а ηn, σn и n – константы. Первая ηn 
выбиралась произвольно. Примем ηn = 10-4 ч-1. Тогда σn будет 
напряжением, вызывающим 1% деформации за 100 ч. Решая 
задачу об изгибе стержня в условиях установившейся 
ползучести, получим выражение, связывающее величину  
нагрузки Р [МПа] и скорость прогиба v [мкм/ч]. Определив из 

 
Рис. 8. Испытания на ползучесть Экспериментальные 
зависимости прогиба от времени при двух постоянных 

нагрузках Р = 10 и 16 кГ (или соответственно при 
напряжениях 146 и 234 МПа). Р ⊥ (ab) 
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отношения v1/v2 = (P1/P2)n показатель n, решим относительно σn 
одно из уравнений vi  = f(Рi) (i = 1 и 2). Уравнение решается, 
если v2 > v1. Зная σn и n, построим искомую зависимость ε = 
const∙σn (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Расчетная зависимость скорости ползучести при 

растяжении от напряжения, полученная по 
экспериментальным данным (см. рис. 8) 

 
При σ = 50 МПа скорость ползучести составляет 1,025∙10-4 ч-1. 
Тогда за 100 ч образец удлинится на ∼1% (1,025∙10-4 ч-1×100 ч ≈     
≈  0,01), то есть 0,01 = ∆l/l или ∆l = 0,01×l. 

Образец, который после испытаний на ползучесть, 
испытали еще на кратковременную прочность при 750°С, 
показал значение σПЦ, равное 1050 МПа, что больше, чем при 
650 и даже 20°С.   

 
Выводы 

 
1. Исследовано изменение структуры композитов, собранных 
из фольг Ti и Al. Их структура после диффузионной сварки под 
давлением состояла из слоев твердого раствора Al в Ti, 
чередующихся с упрочняющими слоями из соединений Ti с 
алюминием. По мере увеличения температуры 2-го этапа 
диффузионной сварки фазовое изменение интерметаллических 
слоев происходило в последовательности TiAl3 → Ti2Al5 → 
TiAl2 → TiAl → Ti3Al. Конечной стадией структурной 
эволюции была структура твердого раствора Ti(Al) при 1250°С.  

Изменение структуры в большей степени определялось 
температурой 2-й стадии ДС, чем отношением толщин титана и 
алюминия tTi/tAl, и подчинялось классическим законам 
взаимной диффузии компонентов, имеющих ограниченные 
источники и способных образовывать промежуточные фазы.    

2. Механические испытания по схеме 3-точечного изгиба 
показали, что σПЦ и σMAX мало отличались, а их средние 
значения при 650°С равнялись ∼1000 МПа и при 850°С, имея 
значительный разброс,  понижались до 700 ± 300 МПа.  

3. Результаты температурных испытаний на длительную 
прочность при 3-точечном изгибе использованы для 
проведения математического моделирования поведения 
материала при испытаниях на растяжение. Получено, что при 
750°С и напряжении 50 МПа скорость деформации ползучести 
при растяжении равна 1∙10-4 ч-1, что соответствует удлинению 
образца на 1% за 100 ч.  
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