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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 ”%ист надежности матеpиалов”.

�ыпуск 3, 07.2011
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UDDEHOLM RIGOR

&�О'&(�А

Uddeholm Rigor – это унивеpсальная сpеднелегиpованная

холодноштамповая инстpументальная сталь, котоpую можно поместить

между сталями, легиpованными 12% хpома, и углеpодистыми сталями,

такими как W.-Nr.1.2510. $анная сталь обладает отличным сочетанием

износостойкости и устойчивости к обpазованию сколов и

закаливаемости, хоpошо подходящей для совpеменных пpоцессов

теpмообpаботки. Uddeholm Rigor также обладает отличной

обpабатываемостью и шлифуемостью.

О+%А&(6 �86:;<;<6Я

&очетание свойств, котоpыми обладает Uddeholm Rigor, позволяет

использование этой стали для изготовления инстpумента для

сpеднесеpийного пpоизводства в тех областях пpименения, где

тpебуется сочетание устойчивости к абpазивному износу и обpазованию

сколов. (аким обpазом, Uddeholm Rigor является холодноштамповой

инстpументальной сталью общего назначения.
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Общая инфоpмация

Uddeholm Rigor – это инстpументальная сталь,

закаливаемая на воздухе или в масло,

легиpованная хpомом, молибденом и ванадием и

обладающая следующими хаpактеpистиками:

• ?оpошей обpабатываемостью

• �ысокой стабильностью после закалки

• �ысокой пpочностью на сжатие

• ?оpошей закаливаемостью

• ?оpошей износостойкостью

�оставка

Uddeholm Rigor поставляется в pазличных

ваpиантах обpаботки, включая гоpячекатаную,

чеpновую механическую и чистовую

механическую обpаботку. (акже может

бытьпоставлена в виде тpуб и колец.

&pавнение мелкозеpнистой стpуктуpы Uddeholm Rigor

со стpуктуpой высокоуглеpодистой стали с высоким

содеpжанием хpома, типа W.-Nr1.2080.

Области пpименения

Uddeholm Rigor занимает место между Udde-

holm Arne и Uddeholm Sverker 21. Эта сталь

обладает отличным сочетанием хоpошей

износостойкости и вязкости. �оэтому она может

считаться ”унивеpсальной” холодноштамповой

сталью.

$ля опеpаций обpаботки pезанием Uddeholm

Rigor обеспечивает отличную устойчивость к

обpазованию сколов на pежущих кpомках. �о

многих случаях инстpумент, изготовленный из

этой стали, позволяет достигнуть более высокой

экономичности инстpументального обеспечения,

чем высокоуглеpодистые стали с высоким

содеpжанием хpома, подобные BD3/W.-Nr1.2080.

Uddeholm Rigor обладает намного лучшей

обpабатываемостью и шлифуемостью.

Обpаботка pезанием

(олщина

заготовки (веpдость

мм HRc

6нстpумент для:

пpоколки отвеpстий, выpезки, до 3 60–62

pезки, обpезки кpомок 3–6 56–60

  6–10 54–56

#оpоткие отpезные ножницы

%езвия вpащающихся ножниц для

пеpеpаботки отходов пластмасс. 56–60

Обpезной и подpезной инстpумент Kоpячих 58–60

 для поковок. ?олодных 56–58

C Si Mn Cr Mo V

?имический состав, % 1,0 0,3 0,6 5,3 1,1 0,2

&тандаpты

дpугих стpан AISI A2. BA2. W.-Nr. 1.2363.

&остояние поставки Отжиг до твеpдости пpимеpно

215 HB

Pветовой код #pасный/зеленый

Qоpмовка

(веpдость

HRc

6нстpумент для:

Kибки, пpоходки, глубокой вытяжки,

обкатки кpаев, pаскатки и выдавливания 56–62

Tтампов для чеканки монет 56–60

�алков для фоpмовки тpуб и сегментов 58–62

:астеp-пуансонов 58–60

Обжимных штампов 56–60

#алибpов, измеpительных инстpументов,

напpавляющих, литниковых втулок, муфт 58–62

:атpиц и вставок для пpоизводства

медицинских пpепаpатов (таблеток),

абpазивных пластмасс 58–62
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    �овеpхностная твеpдость

    HRc

70

68

66

64

62

60

58

56

54

52

50

8азмеp

 зеpна

ASTM

10

  8

  6

  4

  2

Остаточный аустенит %

40

30

20

10

900 920 940 960 980 1000 1020°C

                    (емпеpатуpа аустенизации

Остаточный аустенит

8азмеp зеpна

(еpмообpаботка

Отжиг

[ащитите сталь от обезуглеpоживания и

пpогpейте насквозь до темпеpатуpы 850°&. [атем

охладите в печи со скоpостью 10°&  в час до

650°C. $альнейшее охлаждение на воздухе.

Отпуск для снятия внутpенних

напpяжений

�осле чеpновой механической обpаботки

инстpумент должен быть пpогpет до темпеpатуpы

650°& и выдеpжан пpи этой темпеpатуpе в

течение 2-х часов. �осле этого медленно

охладите до темпеpатуpы 500°&, затем на

воздухе.

(емпеpатуpа �pемя выдеpжки* (веpдость пеpед

°C мин. отпуском

925 40 пpимеpно 63 HRC

950 30 пpимеpно 64 HRC

970 20 пpимеpно 64 HRC

�pочность на сжатие

�pимеpные значения

&войства

Qизические свойства

� закаленном и отпущенном состоянии до

твеpдости 62 HRc. $анные пpи комнатной и

повышенной темпеpатуpе.

(веpдость    �pочность на сжатие, Rc0,2

62 HRC   2200 </мм2

60 HRC   2150 </мм2

55 HRC   1800 </мм2

50 HRC   1350 </мм2

[акалочная сpеда

• �анна для ступенчатой закалки или

псевдоожиженный слой пpи 180–220°C или

450–550°C, с последующим охлаждением на

воздухе

• Pиpкулиpующий воздух или атмосфеpа

• �акуумная печь с избыточным давлением

газа пpи охлаждении

•  :асло (только для несложного инстpумента

небольшого pазмеpа)

�амечание: Отпуск инстpумента необходимо

пpоизводить как только он охладится до

50–70°&.

* �pемя выдеpжки - это вpемя пpи темпеpатуpе закалки

  после полного сквозного пpогpева инстpумента.

�о вpемя закалки заготовка должна быть

защищена от обезуглеpоживания и окисления.

�%6Я<6; (;:�;8А(У8^ [А#А%#6 <А (�;8$О&(Ь

(емпеpатуpа 20°C 200°C 400°C

�лотность, кг/м3 7 750 7 700 7 650

:одуль упpугости

</мм2 190 000 185 000 170 000

#оэффициент

теpмического

pасшиpения

на °C от 20°C – 11,6 x 10–6 11,3 x 10–6

(еплопpоводность

�т/м°C 26,0 27,0 28,5

Удельная

теплоемкость

$ж/кг°C 460 – –

[акалка

(емпеpатуpа пpедваpительного нагpева: 650–

750°&.

(емпеpатуpа аустенизации: 925–970°&, обычно

940–960°&.
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         100       200      300  400        500       600       700°C

                     (емпеpатуpа отпуска

925°C

Austenitizing temperature 960°C (1760°F)
Holding time 30 minutes

Air cooling of
bars, Ø mm

1 10 100 1 000 10 000 100 000 Seconds

1 10 100 1 000 Minutes

1 10 100 Hours

0.2 1.5 10 90 600

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Martensite

Carbides

Ms

10

Bainite

Pearlite

Отпуск

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 после

сквозного пpогpева должна быть не менее 2-х

часов.

(веpдость, HRc

66

64

62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

Остаточный аустенит, %

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

%итьевая пpесс-фоpма со вставками из Uddeholm Rigor

для пpоизводства геpметичных электpонных

компонентов.

$анные, показанные на диагpамме отпуска,

действительны для обpазцов небольшого

pазмеpа. �олучаемая твеpдость также зависит

от pазмеpа инстpумента.

°C

$иагpамма теpмокинетического pаспада аустенита пpи охлаждении

(емпеpатуpа аустенизации 960°C. �pемя выдеpжки 30 минут.

<омеp-

кpивой

охлаж-

дения (веpдость T800–500

Nr. HV 10 (сек.)

1 858 1

2 847 13

3 847 100

4 813 502

5 803 1071

6 698 1593

7 585 2138

8 514 3228

9 437 4292

10 387 5228

$6АK8А::А О(�У&#А

�еpлит
#аpбиды

+ейнит

:аpтенсит

   &екунды

     :инуты

   `асы

Остаточный аустенит 950°

980°C

Охлаждение на

воздухе пpутков Ø мм

(емпеpатуpа аустенизации
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6зменения pазмеpов во вpемя закалки

�лоский обpазец, 100 х 100 х 25 мм

6зменения pазмеpов во вpемя отпуска

6зменение pазмеpа, %

+0,20

+0,16

+0,12

+0,08

+0,04

       0

-0,04

-0,08

-0,12

-0,16

-0,20

#pиогенная обpаботка и стаpение

$етали, тpебующие максимальной pазмеpной

стабильности, должны подвеpгаться кpиогенной

обpаботке и/или искусственному стаpению,

т.к. объемные изменения могут появиться со

вpеменем. Это относится, в частности,

к измеpительным пpибоpам, таким как калибpы,

и некотоpым дpугим деталям.

#86ОK;<<АЯО+8А+О(#А

[аготовку следует подвеpгать кpиогенной

обpаботке немедленно после закалки, пpи

темпеpатуpе от -40 до -80°C, с последующим

отпуском или стаpением. #pиогенная обpаботка

в течение 2–3 часов пpиводит к повышению

твеpдости на 1–3 HRc. 8екомендуется только

для заготовок пpостой фоpмы, иначе

появляется pиск pастpескивания.

&(А8;<6;

Отпуск после закалки может быть заменен

стаpением пpи 110–140°C. �pемя выдеpжки

25–100 часов.

Азотиpование

Азотиpование позволяет получить твеpдый

повеpхностный слой, обладающий очень

высокой износостойкостью и эpозионной

стойкостью, а также повышающий

коppозионную стойкость.

Азотиpование в сpеде аммиака пpи

темпеpатуpе 525°C позволяет получить

повеpхностную твеpдость пpимеpно 1000 HV
1
.

<итpоцементация в течение 2-х часов пpи

темпеpатуpе 570°C позволяет получить

повеpхностную твеpдость пpимеpно 900 HV1.

Kлубина повеpхностного слоя, обладающего

данной твеpдостью, будет составлять 10–

20 µм.

(емпеpатуpа �pемя Kлубина

азотиpования азотиpования, азотиpованного

°C  часы   слоя, мм

525 20 пpимеpно 0,2

525 30 пpимеpно 0,3

525 60 пpимеpно 0,4

�амечание: 6зменения pазмеpов пpи закалке и

отпуске необходимо складывать.

        100      200       300      400       500       600      700°C

                     (емпеpатуpа отпуска

Этот штамп был изготовлен из Uddeholm Rigor. $о

пеpвой пеpешлифовки штампа было изготовлено

3 миллиона деталей.

Tиpина $лина (олщина

[акалка в масло мин. –0,10 –0,02

от 960°C  макс. –0,05 +0,06 –0,05

&тупенчатая мин. +0,04 +0,06

закалка от 960°C макс. +0,05 +0,08 +0,04

[акалка на мин. +0,08 +0,13

воздухе от 960°C макс. +0,14 +0,15 +0,04
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8екомендации по

механической обpаботке

$анные по обpаботке pезанием, пpиведенные

ниже, действительны для Uddeholm Rigor в

отожженном состоянии, и их следует

pассматpивать как pекомендации, котоpые

должны быть откоppектиpованы с учетом

используемого обоpудования.

(окаpная обpаботка

(окаpная

(окаpная обpаботка обpаботка

твеpдосплавным быстpоpежущим

инстpументом  инстpументом

�аpаметpы чеpновая чистовая чистовая

обpаботки обpаботка обpаботка обpаботка

&коpость

 pезания (vc)

м/мин 110–160 160–210 18–23

�одача (f)

мм/oб 0,2–0,4 0,05–0,2 0,05–0,3

Kлубина

pезания (ap)

мм 2–4 0,5–2 0,5–3 

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO P20–P30 P10 –

(веpдый (веpдый

 сплав с  сплав с

покpытием покpытием

или кеpмет

(веpдосплавное свеpло

&�;8%;<6;

+ыстpоpежущее спиpальное свеpло

$иаметp свеpла &коpость pезания �одача (f)

мм (vc) м/мин мм/oб

   –  5 14–16* 0,05–0,10

  5–10 14–16* 0,10–0,20

10–15 14–16* 0,20–0,30

15–20 14–16* 0,30–0,35

* $ля быстpоpежущих свеpл с покpытием скоpость

  pезания vc 
= 24–26 м/мин.

(ип свеpла

&о сменными

непеpетачи-

ваемыми Pельное & твеpдо-

�аpаметpы твеpдосплавными твеpдосплав- сплавным

обpаботки пластинами ное  наконечником1)

&коpость

 pезания (vc)

 м/мин 150–170   80–100   50–60

�одача (f)

 мм/oб 0,05–0,252) 0,10–0,253) 0,15–0,254)

1) &веpло со сменным или напайным твеpдосплавным

   наконечником

2) &коpость подачи для свеpл диаметpом 20–40 мм

3) &коpость подачи для свеpл диаметpом 5–20 мм

4) &коpость подачи для свеpл диаметpом 10–20 мм

 (ип фpезы

&о сменными

непеpетачи-

Pельная ваемыми 6з быстpо-

�аpаметpы твеpдо- твеpдосплавными pежущей

обpаботки сплавная пластинами стали

&коpость

pезания (vc)

м/мин 80–120 120–170 15–201)

�одача (fz)

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

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO – P20–P40 –

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

   тием скоpость  pезания vc =30–35 м/мин.

2)  � зависимости от pадиальной глубины pезания и диаметpа

   фpезы

#онцевое фpезеpование

Q8;[;8О�А<6;

(оpцевое фpезеpование и

фpезеpование уступов

                                Qpезеpование твеpдосплавным

                                   инстpументом

�аpаметpы `еpновая `истовая

 обpаботки обpаботка обpаботка

&коpость

 pезания (vc)

м/мин 130–200 200–240

�одача (fz)

мм/зуб 0,2–0,4 0,1–0,2

Kлубина

pезания (ap)

мм 2–4 –2

Обозначение

твеpдого сплава

ISO P20–P40 P10–P20

(веpдый сплав (веpдый сплав

c покpытием c покpытием

или кеpмет
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&ваpка

�pи сваpке инстpументальных сталей можно

получить хоpоший pезультат, если пpинять все

необходимые пpедостоpожности в плане

повышенной pабочей темпеpатуpы, подготовки

повеpхностей сваpиваемых деталей,

пpавильного выбоpа pасходных матеpиалов и

технологии. ;сли после сваpки инстpумент

подвеpгается полиpовке или фототpавлению,

необходимо использовать электpоды с тем же

химическим составом, что и инстpументальная

сталь.

Электpо-эpозионная

обpаботка

;сли электpо-эpозионная обpаботка (ЭЭО)

инстpумента пpоводится в закаленном и

отпущенном состоянии,  инстpумент необходимо

подвеpгнуть дополнительному отпуску пpи

темпеpатуpе на пpимеpно 25°C ниже

темпеpатуpы последнего отпуска.

:етод 8абочая 8асходные (веpдость

сваpки темпеpатуpа матеpиалы после сваpки

8учная  200–250°C AWS E312   300 HB

дуговая ESAB OK

 сваpка 84.52 53–54 HRC

MMA UTP 67S 55–58 HRC

(SMAW) Castolin

EutecTrode 2 54–60 HRC

Castolin

EutecTrode

N102 54–60 HRC

Cваpка в  200–250°C AWS ER312   300 HB

сpеде защит UTPA 67S 55–58 HRC

ного газа UTPA 73G2 53–56 HRC

TIG CastoTig

45303W 60–64 HRC

#ачественное сpавнение холодноштамповых

инстpументальных сталей Uddeholm

&войства матеpиалов и устойчивость к механизмам отказа

T%6QО�А<6;

Общие pекомендации по выбоpу шлифовальных

кpугов пpиведены ниже. +олее подpобная

инфоpмация дана в бpошюpе Uddeholm

“Tлифование инстpументальных сталей”.

8екомендации по

выбоpу шлифовального кpуга

Отожженное [акаленное

(ип 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 KV A 120 JV

ARNE

CALMAX

CALDIE (ESR)

RIGOR

SLEIPNER

SVERKER 21

SVERKER 3

VANADIS 4

EXTRA

VANADIS 6

VANADIS 10

VANADIS 23

VANCRON 40

�язкость/

(веpдость/ устойчивость

Устойчивость Адгезион- �ластичность/ к обpазо-

:аpка  к пластической  Обpабаты-    Tлифуе-   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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$ополнительная

инфоpмация

$ля получения дополнительной инфоpмации о

выбоpе матеpиала, теpмообpаботке, областях

пpименения, условиях и сpоках поставок

инстpументальной стали Uddeholm, включая

нашу новую публикацию ”&тали для

холодноштампового инстpумента”, пожалуйста,

обpащайтесь в �аше pегиональное

пpедставительство.



www.assab.com www.uddeholm.com 

&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.
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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.

& 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 имеются у �ас под pукой, готовые дать �ам

консультацию и оказать необходимую помощь. Kлавным 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 6нтеpнете:

 www.uddeholm.com или www.assab.com




