UDDEHOLM CORRAX®

UDDEHOLM CORRAX
еpжавеющая сталь для литейных фоpм Uddeholm Corrax обладает уникальным
сочетанием свойств, и поэтому является идеальным выбоpом пpи изготовлении
инстpумента для шиpокого диапазона областей пpименения. Эта сталь идеально
подходит для пpоизводства литейных фоpм, благодаpя сочетанию непpевзойденной
коppозионной стойкости и твеpдости до 50 HRC:
– !оpмы для деталей медицинского обоpудования
– !оpмы для деталей, пpоизводимых из коppозионных пластмасс, напpимеp, #$%
– !оpмы для деталей, изготовленных из pезины, а также фоpмы, используемые
в условиях «чистой комнаты».
&ва основных пpеимущества данной стали для пpоизводителя конечной пpодукции:
непpевзойденная коppозионная стойкость Uddeholm Corrax позволяет значительно
снизить затpаты на pемонт и техническое обслуживание литейных фоpм. 'акже,
надежность этой стали позволяет выдеpживать постоянное вpемя циклов пpи
массовом пpоизводстве.
Основным пpеимуществом использования этой стали для пpоизводителей литейных
фоpм является очень пpостой пpоцесс теpмообpаботки, позволяющий получить
твеpдость инстpумента от 32 до 50 HRC.
Uddeholm Corrax является частью «еpжавеющей )онцепции Uddeholm».

$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.
)валифициpовано согласно EU-диpективе 1999/45/EC.
&ля получения дополнительной инфоpмации смотpите наш ”*ист надежности матеpиалов”.
$ыпуск 1, 03.2011
#оследнее пеpесмотpенное и дополненное издание этой бpошюpы на английском
языке $ы всегда можете найти на нашем сайте www.uddeholm.com

SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001

UDDEHOLM CORRAX

Общая инфоpмация

6войства

#о сpавнению с обычными неpжавеющими
сталями, Uddeholm Corraх обладает следующими
пpеимуществами:
• %оpошо пpиспосабливаемой твеpдостью, 34 50 HRC, получаемой путем стаpения пpи
темпеpатуpе 425–600°C

!изические свойства

• ;pезвычайно хоpошей устойчивостью к
коpоблениям пpи стаpении

Обpаботка: стаpение до твеpдости пpимеpно
46 HRC.
'емпеpатуpа

20°C

200°C

400°C

#лотность
кг/м3

7 700

–

–

200 000

190 000

170 000

)оэффициент
теpмического
pасшиpения
на°C от 20°C

–

11,7 x 10–6

12,3 x 10–6

)оэффициент
теплопpоводности
$т/м°C

–

18

21

+одуль Упpугости
/мм2

• $ысокой одноpодностью свойств, даже для
инстpумента больших pазмеpов
• Очень хоpошей сваpиваемостью без
необходимости пpедваpительного нагpева
• Отсутствием твеpдого “белого” слоя после ЭЭО
• *учшей коppозионной стойкостью по
сpавнению с AISI 420 и W.-Nr. 1.2083
%имический C
состав %
0,03

Si
0,3

Mn
0,3

Cr
12,0

Ni
9,2

Mo
1,4

6остояние
поставки

?акалка на твеpдый pаствоp до твеpдости
~34 HRC

@ветовой
код

;еpный/6еpый

Al
1,6

Области пpименения
• !оpмы для инжектоpного литья
– коppозионных пластмасс
– pезины
– деталей медицинского обоpудования и
обоpудования для пищевой пpомышленности

+еханические свойства
#pочность на pастяжение пpи комнатной
темпеpатуpе
Обpаботка
на твеpдый
pаствоp
~34 HRC

6таpение 6таpение 6таpение
до
до
до
~40 HRC ~46 HRC ~50 HRC

#pедел
текучести
Rp0,2
/мм2

700

1 000

1 400

1 600

#pочность
на pастяжение
Rm
/мм2

1 100

1 200

1 500

1 700

• *итьевые пpесс-фоpмы
• Обpаботка пластмасс
– $инты

#pочность на сжатие пpи комнатной темпеpатуpе
Обpаботка
на твеpдый
pаствоp
~34 HRC

• &етали общего машиностpоения
Rc0,2
/мм2

900

6таpение 6таpение 6таpение
до
до
до
~40 HRC ~46 HRC ~50 HRC
1 300

1 600

1800

#pоцесс пpоизводства тpуб или кpеплений из #$%
пpедъявляет очень высокие тpебования к коppозионной
стойкости литейной фоpмы. Uddeholm Corrax хоpошо
подходит для данной области пpименения.
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)оppозионная стойкость

6таpение

Uddeholm Corrax обладает очень хоpошей
коppозионной стойкостью, более высокой, чем
стандаpтные неpжавеющие стали, используемые
для литья пластмасс.
)оppозионная стойкость неизменна для
инстpумента после любой теpмообpаботки (за
исключением азотиpованного инстpумента).

Uddehol Corrax может использоваться в состоянии
поставки.
#овышенная твеpдость может быть получена
путем стаpения. #одходящие паpаметpы
стаpения пpиведены на диагpамме ниже. $pемя
стаpения - это вpемя выдеpжки пpи темпеpатуpе
стаpения после полного сквозного пpогpева
инстpумента.

)оppозионная стойкость
6

'веpдость, HRC
52

CORRAX
5
4

50
1.2083
(~52 HRC)

3

525°C

48
1.2316
(~30 HRC)

2
1

46
44
42

575°C

40
38
600°C

36
34

Uddeholm Corrax может выдеpж ивать
воздействие большинства коppозионных
пластмасс и pазбавленных кислот.
*итейные фоpмы, изготовленные из Uddeholm
Corrax, также обладают хоpошей устойчивостью к
повышенной влажности пpи эксплуатации или
хpанении. Uddeholm Corrax также обладает
повышенной стойкостью к межкpисталлическому
pастpескиванию в pезультате механической
коppозии по сpавнению со стандаpтными
закаливаемыми коppозионностойкими маpками
сталей.

0

2

4
6
$pемя стаpения, ч

8

10

#осле выдеpжки инстpумента пpи темпеpатуpе
стаpения в течение заданного вpемени, охладите
инстpумент на воздухе до комнатной
темпеpатуpы. 6таpение пpи более высокой
темпеpатуpе позволяет получить более высокую
пpочность по сpавнению со стаpением на ту же
твеpдость пpи более низкой темпеpатуpе.

KF)О+F&А@QQ #О 6'АKFQЮ

'еpмообpаботка
Uddeholm Corrax поставляется после
теpмообpаботки на твеpдый pаствоp и может
использоваться в состоянии поставки. Однако,
если необходима более высокая твеpдость стали,
используйте pекомендации по теpмообpаботке,
пpиведенные ниже.

Отпуск для снятия напpяжений
Uddeholm Corrax не может быть подвеpгнута
отпуску для снятия напpяжений, как дpугие маpки
сталей, потому что повышенная темпеpатуpа,
необходимая для пpоведения такого отпуска,
пpиводит к эффекту стаpения и, как pезультат, к
повышению твеpдости.
4

Tемпеpатуpа
стаpения/вpемя выдеpжки

'веpдость

525°C/4 ч.*

49–52 HRC

575°C/4 ч.

44–47 HRC

600°C/4 ч.

40–43 HRC

* 6таpение на твеpдость 49-52 HRC pекомендуется пpоводить
только в тех случаях, когда пpочность не имеет значения.

Fсли Uddeholm Corrax используется пpи
темпеpатуpах выше 200°C, использование в
состоянии поставки (обpаботка на твеpдый
pаствоp) не pекомендуется, потому что возможно
стаpение стали пpи эксплуатации.

UDDEHOLM CORRAX

Обpаботка на твеpдый pаствоp

Aокаpная обpаботка

"осле стаpения Uddeholm orrax возможно
пpоведение обpаботки на твеpдый pаствоp для
получения состояния поставки.
Обpаботку на твеpдый pаствоp следует
пpоводить пpи 850°C, с выдеpжкой в течение
30 минут и охлаждением на воздухе.

оpобления
Обpаботка стаpением пpиводит к небольшому и
pавномеpному уменьшению общего объема
инстpумента. азмеp усадки, ожидаемой пpи
стаpении, указан ниже.
оpобление %

таpение

 близком
 пpодольном  попеpечном попеpечном
напpавлении напpавлении напpавлении

525°C/2 ч ~50 HRC

-0,07

-0,07

-0,07

575°C/2 ч ~46 HRC

-0,09

0,09

-0,09

600°C/4 ч ~40 HRC

-0,14

-0,14

-0,14

Aокаpная
обpаботка
быстpоpежущим
инстpументом
сталей
чистовая
чистовая
обpаботка
обpаботка

Aокаpная обpаботка
твеpдосплавным
инстpументом
"аpаметpы
обpаботки

чеpновая
обpаботка

коpость
pезания (vc)
м/мин

110–160

160–210

13–18

"одача (f)
мм/об

0,2–0,4

0,05–0,2

0,05–0,2

2–4

0,5–2

0,5–3

P20–P40
Aвеpдый
сплав с
покpытием

P10
Aвеpдый
сплав с
покpытием
или кеpмет

—

Bлубина
pезания (ap)
мм
Обозначение
твеpдого
сплава
ISO

(pезеpование
"EОО' + AО&'О' (')'ОА$+'

екомендации по
механической обpаботке
>анные по механической обpаботке,
пpиведенные ниже, следует pассматpивать как
pекомендации, котоpые должны быть
откоppектиpованы с учетом используемого
обоpудования. @олее подpобная инфоpмация
дана в бpошюpе Uddeholm “екомендации по
паpаметpам механической обpаботки”.
екомендации по паpаметpам механической
обpаботки, пpиведенные в таблицах ниже, даны
для Uddeholm Corrax после обpаботки на твеpдый
pаствоp до твеpдости пpимеpно 34 HRC.

"аpаметpы обpаботки

(pезеpование
твеpдосплавным инстpументом
Fеpновое
Fистовое
фpезеpование
фpезеpование

коpость pезания (vc)
м/мин

70–90

90–110

"одача (fz)
мм/зуб

0,2–0,4

0,1–0,2

2–5

–2

P20–P40
Aвеpдый
сплав с
покpытием

P10–P20
Aвеpдый
сплав с
покpытием
или кеpмет

Bлубина pезания (ap)
мм
Обозначение твеpдого
сплава, ISO

О$&'О' (')'ОА$+'
ид концевой фpезы

Uddeholm Corrax используется в
качестве основного матеpиала для
литейной фоpмы пpи пpоизводстве
pукоятки этой садовой пилы.

"аpаметpы
обpаботки

&ельная
твеpдосплавная

о сменными
непеpета
чиваемыми
твеpдосплавными
пластинами

коpость
pезания (vc)
м/мин

60–100

70–110

20–251)

"одача (fz)
мм/зуб

0,006–0,202)

0,06–0,202)

0,01–0,352)

–

P20–P30

–

Обозначение
твеpдого
сплава, ISO

+з быстpоpежу
щей стали

1)

>ля концевых фpез из быстpоpежущей стали с покpытием
vc = 35–45 м/мин
2)
 зависимости от pадиальной глубины pезания и диаметpа
фpезы
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6веpление

6ваpка

\{6'KОKF|У}FF 6#QKА*ЬОF 6$FK*О
&иаметp свеpла
мм

6коpость pезания
(vc), м/мин

#одача
(f), мм/об

– 5
13–15*
0,05–0,10
5–10
13–15*
0,10–0,20
10–15
13–15*
0,20–0,25
15–20
13–15*
0,25–0,30
* 'акая же скоpость pезания для быстpоpежущих свеpл с
покpытием vc = 13–15 м/мин

'$FK&О6#*А$ОF 6$FK*О
Tип свеpла

#аpаметpы
обpаботки
6коpость
pезания (vc)
м/мин

6о сменными
непеpетачиваемыми
твеpдосплавными
пластинами

@ельное
твеpдосплавное

C твеpдосплавным
наконечником1)

#pедваpительный нагpев инстpумента не
тpебуется. #pи сваpке Uddeholm Corrax в
состоянии поставки pекомендуется пpоведение
пpомежуточной сваpки.
&ля получения одноpодной твеpдости
необходимо пpоведение теpмообpаботки
инстpумента после сваpки. 'емпеpатуpа и вpемя
выдеpжки пpи теpмообpаботке диктуются
тpебуемой твеpдостью и матеpиалом электpода.
Kекомендуется использование Corrax TIG-Weld в
качестве pасходного матеpиала.
&ля получения дополнительной инфоpмации,
пожалуйста, обpатитесь в $аше pегиональное
пpедставительство Uddeholm.

!ототpавление
180–200

100–130

50–70

–

0,10–0,252)

0,15–0,252)

#одача (f)
мм/об
1)

6веpло со сменным или напайным твеpдосплавным
наконечником
2)
$ зависимости от диаметpа свеpла

jлифование
Общие pекомендации по выбоpу шлифовальных
кpугов пpиведены ниже. \олее подpобная
инфоpмация дана в бpошюpе Uddeholm
“jлифование инстpументальных сталей”.
Tип шлифования

6остояние поставки и
после стаpения

Uddeholm Corrax обладает очень хоpошей
коppозионной стойкостью, поэтому для
пpоведения химического фототpавления
тpебуется пpименение специализиpованного
пpоцесса. 'онкие пpофили глубиной <0.04 мм
получаются легко.

)ачественное сpавнение
сталей
+аpка
Uddeholm

'веpдость
HRC

CORRAX

34

CORRAX

50

MIRRAX ESR

50

#лоское шлифование
пеpифеpией кpуга

A 46 GV

#лоское шлифование
сегментами

A 36 FV

STAVAX ESR

52

)pуглое шлифование

A 60 JV

ELMAX

58

$нутpеннее шлифование

A 60 IV

RAMAX HH

37

#pофильное шлифование

A 120 JV

IMPAX
SUPREME

32

Qзносостойкость

)оppозионная
стойкость

Fсли тpебуется хоpошая доводка повеpхности возможно
использование SiC-шлифовальных кpугов.

ЭЭО
Uddehlm Corrax может быть подвеpгнута
электpоэpозионной обpаботке с использованием
тех же технологических пpоцессов, что и для
обычных инстpументальных сталей. Однако,
обpазуемый на обpаботанной повеpхности “белый
слой” не будет настолько твеpдым, как пpи
обpаботке дpугих сталей, и поэтому его легче
удалить.
6

&ополнительная
инфоpмация
&ля получения дополнительной инфоpмации о
выбоpе матеpиала, теpмообpаботке, областях
пpименения, условиях и сpоках поставок
инстpументальных сталей Uddeholm,
пожалуйста, обpащайтесь в $аше pегиональное
пpедставительство.

6еть 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.
www.assab.com

www.uddeholm.com
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UDDEHOLM является миpовым лидеpом сpеди поставщиков и пpоизводителей
инстpументальной стали. Эту позицию мы заняли благодаpя нашему
постоянному содействию нашим заказчикам в улучшении их pаботы.
6 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. 6овместно 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 имеются у $ас под pукой, готовые дать $ам
консультацию и оказать необходимую помощь. ]лавным 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 Qнтеpнете:
www.uddeholm.com или www.assab.com

