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В работе рассмотрены вопросы влияния режимов термообра-
ботки на качество сталей класса Zladinox, полученных методом   
диффу-зионной сварки. Исследованные материалы имеют выра-
женную слоистую структуру с резкими границам слоев. Разрабо-
танная технология производства данных композиционных мате-
риалов обеспечивает отсутствие переходной зоны и сопутствую-
щие им дефекты в виде пор, расслоения, оксидных и иных неме-
таллических включений. 
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Создание надежных и долговечных композиционных материалов, изго-

тавливаемых из разнородных по своим свойствам составляющих, остается 
актуальной задачей для экономики. К числу таких материалов относятся 
многослойные стали, которые благодаря своим характеристикам востребо-
ваны до настоящего времени [1–14]. Чередование большого количества 
разнородных слоёв (в том числе слоёв с высоким и низким содержанием 
углерода) позволяет получать комплекс свойств, которые часто недости-
жимы для однородной стали. Одним из хорошо зарекомендовавших спосо-
бов производства таких композиционных сталей является метод диффузи-
онной сварки. Совокупность технологических приёмов с использованием 
диффузионной сварки позволили специалистам «Компании «АиР» создать 
ряд композиционных материалов класса Zladinox [15], свойства которых 
позволяют использовать их при производстве режущего инструмента, ос-
новные технологические характеристики которых (износостойкость и из-
носоустойчивость, коррозионная стойкость, режущие свойства) определя-
ются структурой материала. Подбор режимов термообработки многослой-
ных композиционных материалов позволит оценить их влияние на струк-
туру сталей и основные технологические характеристики. 

В табл. 1 приведен химический состав сталей, входящих в наиболее 
распространенные композиции.  

В рамках проведённого исследования были изучены образцы шести 
композиционных материалов: ZD-0801, ZD-0803, ZDI-1016, ZDI-EVa,  
ZDI-V, ZDI-E, полученных методом диффузионной сварки [16]. Техноло-
гия получения исследуемых образцов включает в себя обязательную пред-
варительную поверхностную обработку листов свариваемых сплавов на 
высокопрецизионных плоскошлифовальных и фрезерных станках. Некото-
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рые материалы подвергаются пескоструйной обработке. Перед компакти-
рованием заготовки обезжириваются в ультразвуковых ваннах, подготовка 
поверхностей проводится методами электрохимической активации. Высо-
кое качество процессов диффузионной сварки высоколегированных сталей 
обеспечивается созданием активной контролируемой атмосферы. За один 
технологический цикл в зависимости от состава композиции получается 
блок с 20–350 слоями. В зависимости от конечной цели полученный блок 
проковывается, шлифуется и подвергается дальнейшей диффузионной 
сварке. После диффузионной сварки блок проковывается на пневматиче-
ских молотах в квадрат или полосу. 
 

Таблица 1 
Состав (in wt. %) высокоуглеродистых композиций 

Наименование 
композиции 

Стали, 
входящие 

в композицию 
C Cr Ni Mo V 

ZD-0801 
У10А 0,96–1,03 – – – – 
50ХНМ 0,45–0,55 1,30–1,70 1,20–1,60 0,10–0,30 – 

ZD-0803 
У7А 0,66–0,73 – – – – 
100Х5МФ 0,96–1,05 4,50–5,50 – 1,20–1,50 0,30–0,50 

ZD-1407 
Х12МФ 1,45–1,65 11,0–12,5 – 0,40–0,60 0,15–0,30 
У10А 0,96–1,03 – – – – 

 
Квадратные заготовки торсируются и также проковываются в полосу 

заданного размера. Таким образом, через многократный процесс диффузи-
онной сварки достигается заданный «узор» с использованием неравномер-
ной деформации при ковке на подкладных штампах. 

После шлифования на поверхности образуются различные виды узоров. 
На рис. 1 представлены возможные виды узоров, полученных на исследуе-
мых композитах. 

С целью изучения влияния термообработки на структуру материалов, 
структура образцов (в протравленном состоянии) исследовалась сразу по-
сле их отжига, а затем после закалки и отпуска (далее – «до термообработ-
ки» и «после термообработки»). Отжиг исследуемых образцов проводился 
при температурах 850–870 ºС в течение 10 минут, после чего образцы ох-
лаждались с печью до 500–600 ºС, а затем на воздухе до комнатных темпе-
ратур. Режимы закалки и отпуска представлены в табл. 2. 

Металлографическое исследование структуры образцов производилось 
с использованием анализатора изображений «Thixomet», структура образ-
цов рассматривалась в продольном сечении. Общий вид поверхности об-
разцов анализировался на наличие каких-либо дефектов и неметалличе-
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ских включений. Для этого рассматривались панорамные снимки образцов 
(примеры представлены на рис. 2). Также при большом увеличении были 
выполнены измерения величины частиц карбидов (до и после термической 
обработки, одна из полученных микрофотографий представлена на рис. 3) 
и измерения ширины слоёв в многослойных композициях. 
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Рис. 1. Варианты узоров получаемых композитов:  
а) дикий; б) твист; в) турецкий; г) пирамида; д) ступени 

 
Таблица 2 

Режимы термической обработки исследуемых образцов 

Материал 
Закалка Отпуск 

Т,ºС Выдержка, 
мин 

Закалочная 
среда Т,ºС Выдержка, 

мин Охлаждение 

ZD-0801 780–800 

10 
 

вода 
180–200 

90 воздух 
 

ZD-0803 960–980 180–220 
ZDI-1016 1030–1050 

масло 
 

180–200 
ZDI-EVa 1050–1100 

180–450 ZDI-V 1050–1080 
ZDI-E 1050-1080 
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Рис. 2. Панорамные снимки (до термообработки): 
а) ZD-0803; б) ZD-0801; в) ZDI-1016; г) ZDI-E; д) ZDI-EVa; е) ZDI-V 

 

 
Рис. 3. Размер частиц карбидов в структуре  

композита ZD-V после термообработки. Увеличение × 250 
 

Панорамные снимки позволяют судить о том, что и до и после закалки 
образцы композиционного материала имеют слоистую структуру. Микро-
фотографии микрошлифов исследуемых композиций при большом увели-
чении демонстрируют чёткую границу между разнородными слоями, от-
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сутствие переходных слоёв. Металлографическим исследованием установ-
лено, что поверхность всех изученных образцов сплошная, трещины и по-
ры отсутствуют. Это позволяет сделать вывод об удовлетворительном ка-
честве соединения слоёв. Превращения, происходящие в процессе термо-
обработки исследованных образцов композиционных материалов, не ска-
зались на качестве соединения слоёв, что особенно важно с точки зрения 
дальнейшего использования этих материалов. 

Полученные в процессе проведённого исследования данные показыва-
ют, что термическая обработка никак не сказывается на ширине слоёв ис-
следованных композитов. В то же время обнаружено, что в результате за-
калки образцов исследуемых материалов размер включений карбидов, об-
наруживаемых в структуре слоёв, слагающих образцы, уменьшался по 
всему объёму образцов. Визуальная оценка колличества карбидных вклю-
чений позволила сделать вывод о том, что закалка приводит к увеличению 
количества карбидных включений. 

Таким образом, в процессе исследования были изучены структуры ряда 
композиционных материалов (ZD-0801, ZD-0803, ZDI-1016, ZDI-EVa,  
ZDI-V, ZDI-E), полученных методом диффузионной сварки по технологии, 
разработанной «Компанией «АиР». Исследована структура образцов этих 
материалов после отжига, закалки и отпуска металла. Показано, что изу-
ченные материалы имеют выраженную слоистую структуру с резким пере-
ходом от одного слоя к другому. Используемая при производстве компози-
тов технология обеспечивает практическое отсутствие переходной зоны и 
при этом отсутствие дефектов диффузионной сварки (расслоения, поры, 
оксидные включения и т. п.). Установлено, что термическая обработка об-
разцов изученных материалов позволяет уменьшить размер включений 
карбидов в слоях металла с увеличением их количества. 
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