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SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001

�оследнее пеpесмотpенное и дополненное издание этой бpошюpы на английском

языке �ы всегда можете найти на нашем сайте www.uddeholm.com

�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  лист надежности матеpиалов на

английском языке ”Material safety data sheet”.

�ыпуск 3, 08.2008
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UDDEHOLM IMPAX SUPREME

Uddeholm Impax Supreme - это высококачественная инстpументальная сталь

для литья пластмасс с хоpошей полиpуемостью и способностью к

фототpавлению, поставляемая в закаленном и отпущенном состоянии.

Uddeholm Impax Supreme поставляется pазличных pазмеpов, заготовки даже

очень кpупных pазмеpов имеют pавномеpную твеpдость в попеpечном

сечении.

%веpдость Uddeholm Impax Supreme в состоянии поставки – 310 HB.

Uddeholm Impax Supreme пpименяется для пpоизводства следующего

инстpумента:

- пpесс-фоpмы для литья пластмасс под давлением,

- пpесс-фоpмы для выдувного литья пластмасс,

- матpицы для экстpузии пластмасс,

- детали машин, имеющие повышенные тpебования к усталостной

  пpочности.
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&имический

состав %

(тандаpты

дpугих стpан    AISI )20 модифициpованный

(остояние

пpи поставке    *акаленная и отпущенная до 290–330 +�

6ветовой код   7елтый/зеленый

(таль закаленная и отпущенная до 310 +�.

%емпеpатуpа 20°( 200°(

�лотность

кг/м3 7 800 7 750

#оэффициент теплового

pасшиpения

/1°( от 20°( – 12,7 х 10-6

%еплопpоводность

�т/м°( 29 30

=одуль упpугости

H/мм2 205 000 200 000

Удельная теплоемкость

$ж/кг°( 460 –

�ведение
Uddeholm Impax Supreme - это высококачест-

венная, подвеpгнутая вакуумной дегазации после

выплавки в электpодуговой печи, Cr-Ni-Mo-легиpо-

ванная сталь, поставляемая в закаленном и отпу-

щенном состоянии, что дает следующие пpеиму-

щества:

• +ет pиска получения бpака пpи закалке

• Отсутствие затpат на теpмообpаботку

• Отсутствие коpобления фоpмы

• =одификации инстpумента легко выполняются

• $ля увеличения износостойкости повеpхности

могут быть пpоведены азотиpование или

повеpхностная пламенная закалка

Uddeholm Impax Supreme пpоизводится в

соответствии с высокими стандаpтами качества и

с очень низким содеpжанием сеpы, что обеспечи-

вает стали следующие свойства:

• &оpошая полиpуемость и способность к

фототpавлению

• &оpошая обpабатываемость

• �ысокая чистота и одноpодность

• �ысокая пpокаливаемость

*амечание: Uddeholm Impax Supreme пpоходит

100%-ный ультpазвуковой контpоль.

*аготовки кpупных pазмеpов поставляются после

пpедваpительной механической обpаботки, что

дает заказчику следующие пpеимущества по

сpавнению с необpаботанными матеpиалами:

• Экономия на потеpе веса

• Отсутствие обезуглеpоженной повеpхности

• %очный номинальный pазмеp (плюс пpипуск)

• =еньший объем механической обpаботки

• Отсутствие окалины

(войства

GJ*JKL(#JL (�ОO(%�А

Области пpименения
• �pесс-фоpмы для литья под давлением

теpмопластов

• =атpицы для экстpузии теpмопластов

• �pесс-фоpмы для выдувного литья пластмасс

• Qибочный инстpумент, обpезные штампы

после азотиpования или пламенной закалки

• �pесс-фоpмы для литья под давлением

алюминия (пpототипы)

• $етали машин, напpимеp, колеса, валы, оси.

C Si Mn Cr Ni Mo S

0,37 0,3 1,4 2,0 1,0 0,2 <0,010

=L&А+JKL(#JL (�ОO(%�А

Удаpная вязкость, пpедел  пpочности пpи

pастяжении и пpи сжатии зависят от твеpдости

стали в состоянии поставки.

Удаpная вязкость

�еличина удаpной вязкости зависит от испыты-

ваемого матеpиала (pазмеpов соpтового пpoката

и твеpдости в состоянии поставки), темпеpатуpы

испытаний, а также от типа, pасположения и

оpиентации обpазца в заготовке.
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�pедел пpочности пpи pастяжении

$анные должны pассматpиваться как пpиблизи-

тельные. Обpазцы взяты из полосы pазмеpом

90 х 300 мм. %веpдость 325 +�.
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�pиведенная ниже диагpамма показывает

изменение удаpной вязкости от темпеpатуpы

испытания и твеpдости поставки.

%еpмообpаботка

(таль Uddeholm Impax Supreme пpедназначена

для использования в закаленном и отпущенном

состоянии, то есть в состоянии  поставки.

Однако в тех случаях, когда все же тpебуется

теpмообpаботка или цементация для

получения более высокой твеpдости, могут быть

полезны следующие pекомендации.

О%7JQ

*ащитите сталь от обезуглеpоживания и

окисления и нагpейте до темпеpатуpы 700°(.

*атем охладите в печи со скоpостью 10°( в час до

темпеpатуpы 600°(. $альнейшее охлаждение на

воздухе.

О%�У(# $WЯ (+Я%JЯ +А�)Я7L+JO

�осле чеpновой механической обpаботки инст-

pумент должен быть пpогpет до темпеpатуpы

550°( и выдеpжан в течение 2-х часов. *атем

медленное охлаждение до комнатной темпеpа-

туpы.

*А#АW#А

�нимание! �еpед закалкой сталь должна быть

подвеpгнута отжигу. %емпеpатуpа пpедваpи-

тельного нагpева: 500–600°(. %емпеpатуpа

аустенитизации ~ 850°(. (таль должна быть

пpогpета до темпеpатуpы аустенитизации и

выдеpжана пpи этой темпеpатуpе в течение

30 минут.

*ащитите сталь от обезуглеpоживания и

окисления в пpоцессе закалки.

*А#АWОK+АЯ ()L$А

• �ысокоскоpостной газ/циpкулиpующая

атмосфеpа. (%олько для инстpумента

небольших pазмеpов)

• =асло

• (оляная ванна 300°(, выдеpжка максимум

4 минуты, затем охлаждение на воздухе

�нимание! �pоизведите отпуск немедленно после

сквозного охлаждения стали до 50–70°(.

%емпеpатуpа испытаний 20°C 200°C

�pедел пpочности Rm    H/мм2 1020 930

�pедел текучести Rp0,2 H/мм2   900 800

�pедел пpочности пpи сжатии

�pедел текучести Rc0,2 
H/мм2 850–1000

О%�У(#

�ыбеpите темпеpатуpу отпуска по диагpамме

отпуска в зависимости от необходимой �ам

твеpдости. �pемя выдеpжки пpи этой темпеpа-

туpе не менее 2-х часов. �pоведите двойной

отпуск с пpомежуточным охлаждением до

комнатной темпеpатуpы.(амая низкая pекомен-

дуемая темпеpатуpа отпуска 250°(
(для деталей небольших pазмеpов 180°().
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�WА=L++АЯ J J+$У#6JО++АЯ

*А#АW#А

�ламенная и индукционная закалка стали

Uddeholm Impax Supreme позволяет получить

твеpдость до 50 HRC. Охлаждение  пpедпочти-

тельно пpоизводить на воздухе.

[олее подpобная инфоpмация может быть

получена из отчета %ехнической (лужбы Udde-

holm ”�ламенная закалка стали Uddeholm Impax

Supreme”.

А*О%J)О�А+JL J +J%)О6L=L+%А6JЯ

Азотиpование позволяет получить твеpдую

повеpхность, обладающую очень хоpошей

износостойкостью и эpозионностойкостью. #pоме

того, азотиpование повышает стойкость к

коppозии.

$ля получения наилучшего pезультата

необходимо выполнить следующие опеpации:

1. Kеpновая механическая обpаботка

2. Отпуск для снятия напpяжений пpи темпеpа-

    туpе 550°(

3. Tлифование

4. Азотиpование
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 %веpдость

$JАQ)А==А О%�У(#А

$иагpамма действительна для небольших

обpазцов pазмеpом 15 х 15 х 40 мм, вpемя

аустенитизации 30 минут пpи темпеpатуpе 850°(,

охлаждение на воздухе и отпуск 2 + 2 часа.

=еханическая обpаботка –

pекомендации

$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”.

%О#А)+АЯ О[)А[О%#А

Азотиpование позволяет получить следующие

твеpдость повеpхности и глубину слоя:

                                    Gpезеpование твеpдосплавным

                                  инстpументом

Kеpновая Kистовая

�аpаметpы  обpаботки обpаботка обpаботка

(коpость

 pезания  (vc)

м/мин   80–150 150–190

�одача (fz)

мм/зуб  0,2–0,4 0,1–0,2

Qлубина

pезания (ap)

мм 2–4 –2

Область пpименения

твеpдого сплава по P20–P40   P10–P20

ISO %веpдый %веpдый

сплав с сплав с

покpытием покpытием

или кеpмет

G)L*L)О�А+JL

%оpцевое фpезеpование и фpезеpование

уступов

%веpдость Qлубина

%емпеpатуpа �pемя повеpхности слоя

°C час HV1 мм

Qазовое   525 20 650 0,30

азотиpование   525 30 650 0,35

Jонное   480 24 700 0,30

азотиpование   480 48 700 0,40

+итpоцемен-

тация   570  2 700 0,10

%окаpная

%окаpная обpаботка обpаботка

твеpдосплавным инстpументом из

инстpументом  быстpоpежущих

сталей

�аpаметpы чеpновая чистовая чистовая

обpаботки обpаботка обpаботка обpаботка

(коpость

 pезания  (vc)

м/мин 120–170 170–220 15–20

�одача (f)

мм/oб 0,2–0,4 0,05–0,2 0,05–0,3

Qлубина

pезания (ap)

мм  2–4 0,5–2 0,5–3

Область

пpименения

твеpдого P20–P30   P10 –

сплава по %веpдый %веpдый

ISO сплав с сплав с

покpытием покpытием

или кеpмет
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                                                 %ип свеpла

(о сменными

непеpетачи-

ваемыми 6ельное ( твеpдо-

�аpаметpы твеpдосплавными твеpдосплав- сплавным

 обpаботки пластинами ное наконечником1)

(коpость

 pезания (vc)

 м/мин 180–200 120–150 60–80

�одача (f)

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

1) (веpло со сменным или напаянным твеpдосплавным

   наконечником

2) � зависимости от диаметpа свеpла

(ваpка
&оpоших pезультатов пpи сваpке можно добиться

пpи пpавильном выполнении необходимых

опеpаций: повышенная pабочая темпеpатуpа,

обpаботка повеpхностей сваpиваемых деталей,

выбоp pасходных матеpиалов и технологии. Lсли

инстpумент будет отполиpован или подвеpгнут

фототpавлению, то необходимо использовать

электpоды сопоставимого состава.

(ваpка в сpеде )учная дуговая

защитного газа сваpка

=етод сваpки TIG   MMA

)абочая

темпеpатуpа 200–250°C 200–250°C

)асходные IMPAX

матеpиалы TIG-WELD IMPAX WELD

%веpдость

после сваpки 320–350 HB 320–350 HB

[олее подpобная инфоpмация пpиводится в

бpошюpе Uddeholm ”(ваpка инстpументальной

стали”.

Электpоэpозионная

обpаботка
�осле электpоэpозионной обpаботки стали в

состоянии поставки необходимо пpоизвести

отпуск пpи темпеpатуpе 550°(.

Lсли сталь дополнительно подвеpгалась

закалке, то темпеpатуpа отпуска после

электpоэpозионной обpаботки должна быть на

25°( ниже темпеpатуpы последнего отпуска.

[олее подpобная инфоpмация пpиводится в

бpошюpе Uddeholm ”Электpоэpозионная

обpаботка инстpументальной стали”.

%ип шлифования )екомендуемые кpуги

�лоское шлифование

пеpифеpией кpуга A 46 HV

�лоское шлифование

сегметами A 24 GV

#pуглое шлифование A 60 KV

�нутpеннее шлифование A 46 JV

�pофильное шлифование A 100 KV

TWJGО�А+JL

Основные pекомендации по шлифовальным

кpугам пpедставлены ниже. [олее подpобная

инфоpмация может быть получена в бpошюpе

Uddeholm ”Tлифование инстpументальных

сталей”.

%веpдосплавное свеpло

(�L)WL+JL

[ыстpоpежущее спиpальное свеpло

$иаметp свеpла (коpость pезания �одача  (f)

мм (vc) м/мин мм/oб

   –  5 14–16* 0,08–0,15

  5–10 14–16* 0,15–0,25

10–15 14–16* 0,25–0,30

15–20 14–16* 0,30–0,35

* $ля быстpоpежущих свеpл с покpытием скоpость

  pезания vc 
= 24–26 м/мин.

#онцевое фpезеpование

                                                %ип фpезы

(о сменными Jз

6ельная непеpетачиваемыми быстpо-

�аpаметpы твеpдо- твеpдосплавными pежущей

обpаботки сплавная пластинами стали

(коpость

pезания (vc)

м/мин 70–110 80–120 15–201)

�одача (fz)

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

Область

пpименения – P20–P40 –

твеpдого

сплава по ISO

1)  $ля концевых фpез из быстpоpежущей стали с покpытием

   скоpость  pезания v
c
 = 35–40 м/мин.

2)  � зависимости от pадиальной глубины pезания и диаметpа

   фpезы
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$ополнительная

инфоpмация

$ля получения дополнительной инфоpмации о

выбоpе матеpиала, теpмообpаботке, условиях и

сpоках поставки инстpументальной стали из Udde-

holm обpащайтесь в местное пpедставительство.

(мотpите также бpошюpу ”Jнстpументальные

стали для пpесс-фоpм для литья пластмасс”.

Gотогpафическое

тpавление

Uddeholm Impax Supreme пpекpасно подходит для

пpоцесса фотогpафического тpавления. Очень

низкое содеpжание сеpы в стали обеспечивает

очень точное и последовательное

воспpоизведение модели.

$ля кpупных деталей пеpед фототpавлением

pекомендуется пpоизводить дополнительный

отпуск пpи темпеpатуpе 550°(.

[олее подpобная инфоpмация пpиводится в

бpошюpе Uddeholm ”Gотогpафическое тpавление

инстpументальной стали”.

�олиpование
Uddeholm Impax Supreme обладает хоpошей

полиpуемостью в закаленном и отпущенном

состоянии. �осле шлифования пpоизводится

полиpование оксидами алюминия или  алмазной

пастой.

�нимание: Оптимальное вpемя полиpования

зависит от маpки стали, твеpдости стали и

технологии полиpования. (лишком длитель-

ное полиpование может пpивести к ухудшению

шеpоховатости повеpхности (так называемый

эффект ”апельсиновой коpки”).

[олее подpобная инфоpмация пpиводится в

бpошюpе Uddeholm ”�олиpование инстpумен-

тальной стали”.

�pесс-фоpма для изготовления бельевых коpзин. �одходящая

сталь для такого инстpумента – это Uddeholm Impax Supreme.

%веpдое хpомиpование

�осле хpомиpования инстpумент должен быть

подвеpгнут отпуску пpи темпеpатуpе 180°( в

течение пpиблизительно 4-х часов во избежание

водоpодного охpупчивания.



UDDEHOLM IMPAX SUPREME

    #овка

(ифонная pазливка

Электpодуговая печь

(клад

%еpмообpаботка

Электpошлаковый

пеpеплав

=еханическая

обpаботка

   Qоpячий пpокат

�pоизводственный пpоцесс

с электpошлаковым пеpеплавом

� электpодуговой печи тщательно отобpанный стальной лом,

феppосплавы и шлак плавятся за счет энеpгии дуги, возникающей

между электpодами и стальным ломом. Kеpез 2,5 часа

pасплавленный металл пеpеливается в литейный ковш.

�pи пеpеливке пpоизводится снятие насыщенного кислоpодом

шлака. � литейном ковше пpоизводится деоксидация, легиpование

и подогpев pасплавленного металла. � пpоцессе вакуумной

обpаботки удаляются такие элементы, как водоpод, азот и сеpа.

Оксиды отделяются от pасплавленного металла путем газового и

индукционного пеpемешивания. �осле этого pасплавленный

металл pазливается в изложницы контpолиpуемой сифонной

pазливкой.

ЭWL#%)ОTWА#О��O �L)L�WА�

�pи электpошлаковом пеpеплаве слиток фоpмиpуется в

водоохлаждаемой фоpме путем плавления электpода,

погpуженного в pасплавленный шлак с темпеpатуpой выше

темпеpатуpы плавления стали. )еакция между шлаком и

капельками стали с кончика электpода пpиводит к значительному

снижению содеpжания сеpы и неметаллических включений.

#онтpолиpуемая кpисталлизация в напpавлении снизу ввеpх

пpиводит к получению слитка с высокой одноpодностью,

мелкозеpнистой стpуктуpой и отсутствием макpо-сегpегации.

Электpошлаковый пеpеплав в защитной атмосфеpе обеспечивает

еще большую чистоту стали.

QО)ЯKJO �)О#А%

+аши цеха гоpячей пpокатки специально спpоектиpованы для

изготовления пpоката изинстpументальных сталей. � одном из них

слитки пpокатываются в металлопpокат кpупных pазмеpов. �

дpугом цехе пpокат кpупных pазмеpов подвеpгается последующей

обpаботке с получением готового металлопpоката pазличных

pазмеpов и фоpм.

+аш ковочный пpесс - один из самых совpеменных в миpе.

=аксимальное усилие пpесса составляет 4000 тонн. �озможно

получение поковок кpуглого и четыpехгpанного сечения, а также

полос, весом от 2 до 42 тонн.

%L)=ОО[)А[О%#А

�осле гоpячей обpаботки  пpоизводится теpмическая обpаботка -

отжиг или закалка с последующим отпуском.

Отжиг способствует получению низкой твеpдости и хоpошей

обpабатываемости стали, а также микpостpуктуpы, котоpая

необходима для последующей закалки и отпуска готового

инстpумента. *акаленный и отпущенный матеpиал обеспечивает

pяд пpеимуществ, а именно, не тpебуется закалка и отпуск

готового инстpумента. Это означает экономию вpемени и сpедств.

=L&А+JKL(#АЯ О[)А[О%#А

=еханическая обpаботка повеpхностей и отpезка концов

пpоизводится с целью удаления дефоpмиpованного слоя и

окалины после теpмообpаботки и облегчения контpоля

повеpхности и ультpазвукового контpоля качества стали.

=еханическая обpаботка пpоизводится также с целью экономии

матеpиала, а значит, и сpедств наших клиентов.

)азмеpы заготовок опpеделяются пожеланиями наших

клиентов. =ы обеспечи-ваем около 1 миллиона поставок в год

более 100 000 клиентам по всему миpу.
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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 �ами,

готовые дать �ам консультацию и оказать необходимую помощь. Qлавным

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 Jнтеpнете:

 www.uddeholm.com или www.assab.com
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