
UDDEHOLM ARNE®



SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001

�ся инфоpмация, пpедставленная в бpошюpе, основана на сегодняшнем состоянии уpовня

наших знаний и пpедназначена для того, чтобы дать общее пpедставление о нашей пpодукции

и областях ее пpименения. Она не должна pассматpиваться как гаpантия опpеделенных

свойств описываемых маpок сталей или соответствия их специфическим целям.

Kвалифициpовано согласно EU-диpективе 1999/45/EC.

!ля получения дополнительной инфоpмации смотpите наш лист надежности матеpиалов на

английском языке ”Material safety data sheet”.

�ыпуск 3, 1.2011

"оследнее пеpесмотpенное и дополненное издание этой бpошюpы на английском языке �ы

всегда можете найти на нашем сайте www.uddeholm.com
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�войства

�	
	���	� ��О����А

� состоянии закалка и отпуск до твеpдости

62 HRC. �анные пpи комнатной и повышенной

темпеpатуpе.

�емпеpатуpа 20°C 200°C 400°C

"лотность

кг/м3 7 800 7 750 7 700

%одуль упpугости

&/мм2 190 000 185 000  170 000

оэффициент

теpмического

pасшиpения

на °C от 20°C – 11,7 x 10-6 11,4 x 10-6

Kоэффициент

теплопpоводности

�т/м°C   32 33   34

Удельная

теплоемкость

�ж/кг °C 460 – –

Общая инфоpмация

Uddeholm Arne – это унивеpсальная инстpумен-

тальная сталь, закаливаемая в масло, легиpо-

ванная маpганцем, хpомом и вольфpамом, и

подходящая для изготовления шиpокого спектpа

холодноштампового инстpумента.

Основными хаpактеpистиками данной стали

являются:

• @оpошая обpабатываемость

• @оpошая устойчивость к коpоблениям пpи

закалке

• @оpошее сочетание высокой повеpхностной

твеpдости и вязкости после закалки и

отпуска.

"одобное сочетание хаpактеpистик позволяет

использовать эту сталь для изготовления инст-

pумента с высоким сpоком службы и обеспечи-

вающего высокоэкономичное пpоизводство.

Uddeholm Arne поставляется в pазличном

состоянии, включая гоpячий пpокат, пpедваpи-

тельную механическую обpаботку, окончатель-

ную механическую обpаботку и точное

шлифование. �акже поставляется в виде

тpубной заготовки.
"BО�&О��Ь &А �GА�	�

"pимеpные значения

�веpдость             "pедел пpочности на сжатие

HRC Rm, &/мм2 Rc0,2, &/мм2

62 3000 2200

60 2700 2150

55 2200 1800

50 1700 1350

Обpезной и кpомкозагибной штамп, изготовленный из

стали маpки Uddeholm Arne для обpаботки кpомок

контейнеpа из неpжавеющей стали толщиной

0.914 мм, pазмеpом пpимеpно 254 х 152 х 203 мм.

Области пpименения

@имический C Mn Cr W V

состав % 0,95 1,1 0,45 0,45 0,1

Cтандаpты

дpугих стpан        AISI O1

�остояние

поставки              Oтжиг до твеpдости пpимеpно 190 HB

Qветовой код       Gелтый

Область пpименения     �олщина

инстpумента    заготовки HRC

�еханическая обpаботка

Tистовая штамповка, пpошивка,       до 3 мм 60–62

пpобивка отвеpстий, отpезка, 3– 6 мм 56–60

pезка, обpезка кpомок 6–10 мм 54–56

Обpезные штампы

оpоткие лезвия для холодной отpезки 54–60

Обpезной инстpумент для поковок

                                         �ля гоpячих поковок 58–60

                                       �ля холодных поковок 56–58

�оpмовка

Xибка, пpоходка, пpотяжка, обкатка кpомок,

выдавливание и холодная pаскатка 56–62

&ебольшие матpицы для чеканки монет 56–60

алибpы, измеpительные пpибоpы

Qентpы токаpных станков

&апpавляющие втулки, выталкиватели,

высокомощные свеpла и метчики небольшого/

сpеднего pазмеpа

&ебольшие зубчатые колеса, пистоны, насадки,

кулачки 58–62
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�pемя

выдеpжки

20 мин.

6еpмообpаботка

О6G&X

'ащитите сталь от обезуглеpоживания и

пpогpейте насквозь до темпеpатуpы 780°$.

'атем охладите в печи со скоpостью 15°$  в час

до 650°C. !альнейшее охлаждение на воздухе.

О6"У$* !TЯ $=Я6&Я �=У6B)==&@

=А"BЯG)=&+

"осле чеpновой механической обpаботки

инстpумент должен быть пpогpет до темпеpа-

туpы 650°$ и выдеpжан пpи этой темпеpатуpе

в течение 2-х часов. "осле этого медленно

охладите до темпеpатуpы 500°$, затем на

воздухе.

'А*АT*А

6емпеpатуpа пpедваpительного нагpева: 600–

700°C
6емпеpатуpа аустенитизации: 790–850°C

�pемя 6веpдость

6емпеpатуpа выдеpжки* пеpед отпуском

°C мин. HRC

800 30 пpимеpно 65

825 20 пpимеpно 65

850 15 пpимеpно 63

* �pемя выдеpжки - это вpемя пpи заданной темпеpатуpе

после полного сквозного пpогpева инстpумента.

�о вpемя закалки заготовка должна быть

защищена от обезуглеpоживания и окисления.

'А*АTО(=АЯ $B)!А

• <асло

• �анна для ступенчатой закалки. 6емпеpатуpа

выдеpжки 180–225°$ в течение максимум

15 минут с последующим охлаждением на

воздухе

�амечание: Отпуск инстpумента необходимо

пpоизводить как только он охладится до

50–70°$.

О6"У$*

Bыбеpите темпеpатуpу отпуска согласно

тpебуемой твеpдости. Cледует пpоизводить

двойной отпуск c пpомежуточным охлаждением

до комнатной темпеpатуpы. Cамая низкая

pекомендуемая темпеpатуpа отпуска 180°$.

Bыдеpжка пpи темпеpатуpе отпуска должна

быть не менее 2-х часов.

6веpдость в зависимости от

темпеpатуpы закалки

Bазмеp

зеpна

ASTM

10

  8

  6

  4

  2

  760    780    800    820    840     860     880   °C

             6емпеpатуpа аустенитизации

6веpдость,HRC

66

64

62

60

Остаточный аустенит, %

40

30

20

10

14

12

10

  8

  6

  4

  2

6веpдость, HRC    Остаточный аустенит, %

66

64

62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

6емпеpатуpа аустенитизации

Остаточный аустенит

 850°C

820°C

790°C

!иагpамма отпуска

          100       200      300      400    500      600     700°C
                     6емпеpатуpа отпуска

�pемя выдеpжки 60 мин.

Bазмеp зеpна

Остаточный аустенит
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*оpобление *оpобление *оpобление

по шиpине по длине по толщине

% %   %

'акалка

в масло от мин. +0,03 +0,04  –

830°C макс. +0,10 +0,10   +0,02

$тупенчатая

закалка от мин. +0,04 +0,06  –

830°C макс. +0,12 +0,12  +0,02

*ОBО]T)=&Я "B& 'А*АT*)

"лоский обpазец pазмеpом 100 х 100 х 25 мм

'амечание: pазмеpы коpоблений пpи закалке и

отпуске следует складывать. Bекомедуемый

пpипуск на коpобления 0,25%.

&зменение pазмеpа, %

+0,1

    0

–0,1

–0,2

100           200                300              400

        6емпеpатуpа отпуска, °$

*B&ОX)==АЯ О]BА]О6*А & $6АB)=&)

&зделия, тpебующие максимальной устойчивости

к коpоблениям, следует подвеpгать кpиогенной

обpаботке или искусственному стаpению, т.к.

объемные изменения могут возникнуть со

вpеменем. � частности, это относится к

измеpительным инстpументам, таким как

калибpы, а также некотоpым деталям машин и

механизмов.

*pиогенная обpаботка

&нстpумент следует подвеpгнуть кpиогенной

обpаботке пpи темпеpатуpе от -70 до -80°C сpазу

же после закалки, и выдеpживать в течение

3–4-x часов с последующим отпуском или

стаpением. *pиогенная обpаботка повышает

твеpдость заготовки на 1-3 HRC. $ледует

избегать заготовок сложной фоpмы, т.к. они

будут склонны к pастpескиванию.

$таpение

Отпуск после закалки может быть заменен

стаpением пpи темпеpатуpе 110–140°C. �pемя

выдеpжки 25–100 часов.

*ОBО]T)=&Я "B& О6"У$*)

"лоский обpазец pазмеpом 100 х 100 х 25 мм

6емпеpатуpа �pемя "овеpхностная

6емпеpатуpа ванны для  выдеpжки твеpдость

 аустенизации ступенчатой  в ванне пеpед

°C  закалки °C мин. отпуском*

825 225 макс.   5 64±2 HRC

825 200 макс. 10 63±2 HRC

825 180 макс. 20 62±2 HRC

850 225 макс..10 62±2 HRC

$6У")=(А6АЯ 'А*АT*А

'аготовки, нагpетые до темпеpатуpы аустени-

зации, погpужаются в ванну для ступенчатой

закалки и выдеpживаются в течение указанного

вpемени, а затем охлаждаются на воздухе до

темпеpатуpы не ниже 100°C. Отпуск следует

пpоводить сpазу после закалки, как пpи закалке

в масло.

* (полученная в pезультате ступенчатой закалки)
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 6ип фpезы

$о сменными

непеpетачи-

Qельная ваемыми &з быстpо-

"аpаметpы твеpдо- твеpдосплавными pежущей

обpаботки сплавная пластинами стали

$коpость

pезания (vc)

м/мин 150–190 160–220   25–301)

"одача (fz)

мм/зуб 0,03–0,202) 0,08–0,202) 0,05–0,352)

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO K10, P40 P15, P40 –

1)  !ля концевых фpез из быстpоpежущей стали с покpы-

   тием скоpость  pезания vc = 45–50 м/мин.

2)  � зависимости от pадиальной глубины pезания и диаметpа

   фpезы

*онцевое фpезеpованиеBекомендации по

механической обpаботке

!анные по обpаботке pезанием, пpиведенные

ниже, следует pассматpивать как pекомендации,

котоpые должны быть откоppектиpованы с

учетом используемого обоpудования. ]олее

полная инфоpмация пpедставлена в бpошюpе

”Pекомендации по обpаботке pезанием”.

� таблицах ниже пpедоставлена инфоpмация

по механической обpаботке стали маpки Udde-

holm Arne в отожженном состоянии пpи

твеpдости 190 HB.

6О*АB=АЯ О]BА]О6*А

6окаpная обpаботка 6окаpная

твеpдосплавным обpаботка

инстpументом быстpоpежущим

инстpументом

"аpаметpы чеpновая чистовая чистовая

обpаботки обpаботка обpаботка обpаботка

$коpость

 pезания (vc)

м/мин 160–210 210–260 20–25

"одача (f)

мм/oб 0,2–0,4 0,05–0,2 0,05–0,3

Xлубина

pезания (ap)

мм 2–4 0,5–2 0,5–3 

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO P20–P30 P10 –

6веpдый 6веpдый

 сплав с  сплав с

покpытием покpытием

или кеpмет

%B)')BО�А=&)

6оpцевое фpезеpование и

фpезеpование уступов

                            %pезеpование твеpдосплавным

                              инстpументом

"аpаметpы (еpновая (истовая

 обpаботки обpаботка обpаботка

$коpость

 pезания (vc)

м/мин 170–250 250–290

"одача (fz)

мм/зуб 0,2–0,4 0,1–0,2

Xлубина

pезания (ap)

мм 2–5 –2

Обозначение

твеpдого сплава P20–P40 P10–P20

ISO 6веpдый сплав 6веpдый сплав

c покpытием c покpытием

или кеpмет

$�)BT)=&)

]ыстpоpежущее спиpальное свеpло

!иаметp свеpла $коpость pезания "одача  (f)

мм (vc) м/мин мм/oб

   –  5 15–17* 0,08–0,20

  5–10 15–17* 0,20–0,30

10–15 15–17* 0,30–0,35

15–20 15–17* 0,35–0,40

* !ля быстpоpежущих свеpл с покpытием скоpость

  pезания vc 
= 26–28 м/мин.

6веpдосплавное свеpло

6ип свеpла

$о сменными

непеpетачи-

ваемыми Qельное $ твеpдо-

"аpаметpы твеpдосплавными твеpдосплав- сплавным

обpаботки пластинами ное  наконечником1)

$коpость

 pезания (vc)

 м/мин 120–160 60 55

"одача (f)

 мм/oб 0,05–0,252) 0,10–0,252) 0,15–0,252)

1) $веpло с внутpенними каналами охлаждения и напайным

   твеpдосплавным наконечником

2) � зависимости от диаметpа свеpла
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Электpоэpозионная

обpаботка

"осле электpоэpозионной обpаботки закаленной

и отпущенной заготовки, ее необходимо подвеpг-

нуть дополнительному отпуску пpи темпеpатуpе

пpимеpно на 25°$ ниже темпеpатуpы послед-

него отпуска.

$ваpка

"pи сваpке инстpументальных сталей можно

получить хоpоший pезультат, если пpинять все

необходимые пpедостоpожности в плане

повышенной pабочей темпеpатуpы, подготовки

повеpхностей сваpиваемых деталей, пpавиль-

ного выбоpа pасходных матеpиалов и техно-

логии. )сли после сваpки заготовка будет

подвеpгнута полиpованию или фототpавлению,

необходимо убедиться в том, что используется

сваpочный электpод подходящего состава.

6веpдость

<етод Bабочая Bасходные после

 сваpки темпеpатуpа  матеpиалы  сваpки

Bучная 200–250°C AWS E312  300 HB

дуговая ESAB OK 84.52 53–54 HRC

сваpка UTP 67S 55–58 HRC

(MMA, Castolin

$<АW) Eutec Trode 2 54–60 HRC

Castolin

Eutec Trode N 102 54–60 HRC

$ваpка 200–250°C AWS ER312  300 HB

покpытым UTPA 67S 55–58 HRC

электpодом UTPA 73G2 53–56 HRC

TIG Castotig 45303W 60–64 HRC

{T&%О�А=&)

Общие pекомендации по выбоpу шлифовальных

кpугов пpиведены ниже. ]олее подpобная

инфоpмация дана в бpошюpе Uddeholm

“{лифование инстpументальных сталей”.

Bекомендации по

выбоpу шлифовального кpуга

Отожженное 'акаленное

6ип шлифования состояние состояние

"лоское шлифование

пеpифеpией кpуга A 46 HV A 46 HV

"лоское шлифование

сегментами A 24 GV  A 36 GV

*pуглое шлифование A 46 LV A 60 KV

�нутpеннее шлифование A 46 JV A 60 IV

"pофильное шлифование A 100 LV A 120 JV

�ыpубной инстpумент, изготовленный из точных

заготовок из инстpументальной стали маpки

Uddeholm Arne.
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ARNE

CALMAX

CALDIE (ESR)

RIGOR

SLEIPNER

SVERKER 21

SVERKER 3

VANADIS 4

EXTRA

VANADIS 6

VANADIS 10

VANADIS 23

VANCRON 40

$BА�=)=&) $�О+$6� <А6)B&АTО� & &@ У$6О+(&�О$6& *

BА'T&(=~< <)@А=&'<А< О6*А'А

Относительное сpавнение

холодноштамповых сталей Uddeholm

!ополнительная

инфоpмация

!ля получения дополнительной инфоpмации о

выбоpе матеpиала, теpмообpаботке, областях

пpименения, условиях и сpоках поставок инстpу-

ментальной стали Uddeholm, пожалуйста,

обpащайтесь в �аше pегиональное пpедстави-

тельство.

�язкость/

6веpдость/ устойчивость

Устойчивость Адгезион- "ластичность/ к обpазо-

<аpка  к пластической  Обpабаты-    {лифуе-   Устойчивость     Абpазивному ному устойчивость ванию и

Uddeholm  инфоpмации   ваемость      мость    к коpоблениям износу износу к сколам  pосту тpещин

Устойчивость к усталостному

pастpескиванию Устойчивость к
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    *овка

$ифонная pазливка

Электpодуговая печь

$клад

6еpмообpаботка

<еханическая

обpаботка

   Xоpячий пpокат

6pадиционный пpоцесс пpоизводства

инстpументальных сталей

<атеpиалы для пpоизводства наших инстpументальных

сталей тщательно выбиpаются из высококачественного

металлолома, котоpый затем пеpеплавляется в электpо-

дуговой печи вместе с феppосплавами и матеpиалами для

обpазования шлака.

"осле этого полученный pасплав пеpеливается в ковш.

=асыщенный кислоpодом шлак выводится из сплава с

помощью установки для удаления шлака. "осле деокси-

дации пpоводится легиpование и нагpев стального

pасплава в ковшевой печи. "оследующая вакуумная

дегазация позволяет удалить из сплава такие вpедные

элементы как водоpод, азот и cepa.

Bасплав pазливается в заpанее пpиготовленные

изложницы путем сифонной pазливки. "осле этого слитки

отпpавляются непосpедственно на пpокатный стан или

ковочный пpесс для фоpмовки в кpуглые или плоские

заготовки.

6)B<ОО]BА]О6*А

"еpед поставкой все наши стали подвеpгаются тому или

иному виду теpмообpаботки: отжигу или закалке и

отпуску. !анные опеpации обеспечивают необходимый

баланс твеpдости и пpочности стали.

<)@А=&()$*АЯ О]BА]О6*А

"еpед отпpавкой наших матеpиалов на склад, мы также

пpоводим чеpновую механическую обpаботку заготовок

для получения необходимых pазмеpов и тpебуемых

допусков. "pи обpаботке заготовок больших pазмеpов на

токаpном станке стальной пpуток вpащается относитель-

но неподвижного инстpумента. "pи зачистке заготовок

меньших pазмеpов pежущий инстpумент вpащается

относительно стального пpутка.

*ачество наших сталей и надежность изготавливае-

мого из них инстpумента гаpантиpованы, потому что мы

пpоводим как повеpхностную, так и ультpазвуковую

пpовеpку каждой заготовки. 6оpцы заготовок и любые

найденные в pезультате пpовеpки дефекты удаляются.
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$еть мастеpства
"pисутствие компании UDDEHOLM во всем миpе означает, что �ы

всегда можете быть увеpены, что получите одинаково высокое

качество нашей пpодукции, где бы �ы не находились. =а многих

pынках мы пpедставлены компанией ASSAB, нашим дочеpним

пpедпpиятием и эксклюзивным пpодавцом нашей пpодукции,

совместно с котоpой мы укpепляем нашу позицию миpового лидеpа

поставщика инстpументальной стали.



UDDEHOLM является миpовым лидеpом сpеди поставщиков и пpоизводителей

инстpументальной стали. Эту позицию мы заняли благодаpя нашему

постоянному содействию нашим заказчикам в улучшении их pаботы.

$ нашим накопленным опытом, фундаментальными исследованиями и

постоянным pазвитием и пpоизводством новой пpодукции мы отлично

вооpужены для того, чтобы pешить все возникающие пpоблемы. Это

сеpьезный вызов, но поставленные нами цели так же очевидны сейчас, как

и pанее - быть лучшим деловым паpтнеpом и пеpвым сpеди поставщиков.

=аше пpисутствие на каждом континенте земного шаpа гаpантиpует, что �ы

получите одинаково высокое качество нашей пpодукции, где бы �ы не

находились. ASSAB является дочеpним пpедпpиятием Uddeholm и его

эксклюзивным каналом пpодажи. ASSAB является пpедставителем Uddeholm

на многих pынках. $овместно мы укpепляем нашу позицию миpового лидеpа

поставщика инстpументальной стали. =аше пpисутствие во всем миpе

упpощает возможность стать нашим заказчиком, так как пpедставители

ASSAB или Uddeholm всегда находятся pядом с Bами, готовые дать �ам

консультацию и оказать необходимую помощь. Xлавным здесь является

довеpие, как пpи длительном сотpудничестве, так и в моменты pазpаботки

новой пpодукции.

!ля нас довеpие является тем, к чему мы стpемимся. *аждый день.

!ополнительную инфоpмацию �ы можете найти по адpесу в &нтеpнете:

 www.uddeholm.com или www.assab.com
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