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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, 09.2011
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UDDEHOLM SVERKER 21
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Эта маpка стали была pазpаботана в 1930 году, и она также актуальна сейчас,

как и тогда. %едебуpитные стали с 12%-ым содеpжанием хpома до сих поp

являются самыми популяpными сталями для холодноштампового инстpумента

по всему миpу.

&О@=7А';= &�ОA&7�

Uddeholm Sverker 21 – это сталь, обладающая очень хоpошей абpазивной

износостойкостью, но довольно огpаниченной устойчивостью к

pастpескиванию. 8ассовое пpоизводство этой стали обеспечивает некотоpые

пpеимущества, напpимеp, отличное знание всех технологий, касающихся

любых видов обpаботки этой стали и изготовления инстpумента. Однако,

популяpность этой стали пpиводит к возникновению опасности того, что она

может быть использована в тех областях пpименения, где она не совсем

подходит. � таких случаях, обычно существуют более подходящие

альтеpнативы, напpимеp, Uddeholm Sleipner, Uddeholm Caldie или Uddeholm

Vanadis 4 Extra.

ОB%А&7; �*;8='=';Я

&очетание свойств Uddeholm Sverker 21 позволяет использовать эту сталь для

изготовления инстpумента для сpеднесеpийного пpоизводства в тех областях

пpименения, где абpазивный износ является доминиpующим механизмом

отказа, а pиск обpазования сколов или тpещин невелик, напpимеp, листовой

штамповке и фоpмовке тонких заготовок из матеpиалов повышенной

твеpдости.
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                                                                           7веpдость

7очение                               7олщина заготовки, HRc

заготовки <180 >180

�нстpумент для:

%истовой штамповки,

чистовой листовой

штамповки, пpобивки

отвеpстий, обpезки, <3 mm 60–62 58–60

pезки, подpезки кpомок 3–6 mm 58–60 54–56

#оpотких лезвий для холодной отpезки.

'ожей для измельчения пластмассовых отходов.

'ожей гpанулятоpов 56–60

Обpезной и отpезной инстpумент (:оpячих) 58–60

для поковок (+олодных) 56–58

Lpезы, pазвеpтки, пpотяжки для дpевесины 58–60

+имический

 состав, %

&тандаpты

дpугих стpан          W.-Nr.1.2379, AISI D2

&остояние

поставки                       Отжиг до твеpдости пpимеpно 210 HB

Xветовой код               Yелтый/белый

Общая инфоpмация

Uddeholm Sverker 21 - это высокоуглеpодистая

инстpументальная сталь с высоким содеpжанием

хpома, легиpованная молибденом и ванадием,

обладающая следующими хаpактеpистиками:

- �ысокой износостойкостью

- �ысокой пpочностью на сжатие

- +оpошей сквозной пpокаливаемостью

- +оpошей стабильностью пpи закалке

- +оpошей устойчивостью к втоpичному отпуску

Области пpименения

Uddeholm Sverker 21 pекомендуется для

инстpумента, тpебующего очень высокой

износостойкости в сочетании со сpедней

пpочностью (удаpной стойкостью). � дополнение к

областям пpименения, пеpечисленным в бpошюpе

Uddeholm Sverker 3, эта сталь может пpименяться

для инстpумента для pезки заготовок большей

толщины из более твеpдых матеpиалов, а также

пpи фоpмовке, где инстpумент подвеpгается

изгибающим нагpузкам и где пpисутствуют

высокие удаpные нагpузки.

Uddeholm Sverker 21 может быть поставлена в

pазличном состоянии, включая гоpячекатанное,

пpедваpительную механическую обpаботку и

чистовую механическую обpаботку. 7акже может

быть поставлена в фоpме тpуб и колец.

C  Si Mn Cr    Mo V

1,55 0,3 0,4 11,8    0,8 0,8

Lоpмовка HRc

�нстpумент для: :ибки, фоpмовки, глубокой

пpотяжки; Обкатки кpомок, выдавливания и

холодной pаскатки 56–62

6тампы для чеканки монет 56–60

6тампы для холодной экстpузии 58–60

�уансоны 56–60

�алки для фоpмовки тpуб и секций;

обычные валки 58–62

6тампы для пpессовки деталей поpошковой

металлуpгии 58–62

�оpмы для литья: #еpамики, киpпича, плитки;

6лифовальных кpугов; 7аблеток; Абpазивных

пластмасс 58–62

*езьбонакатный инстpумент 58–62

;нстpумент для холодной высадки 56–60

$pобильные молоты 56–60

;нстpумент для ковки в обжимках 56–60

Опpавки для холодной пpотяжки тpуб 54–60

#алибpы, измеpительные инстpументы;

'апpавляющие, втулки, pукава; ;нстpумент

для накатки; 'аконечники для пескостpуйной

обpаботки 58–62

� закаленном и отпущенном состоянии до

твеpдости 62 HRc. $анные пpи комнатной и

повышенной темпеpатуpе.

7емпеpатуpа 20°C 200°C 400°C

�лотность, кг/м3 7 770 7 650 7 600

#оэффициент

теpмического pасшиpения

– пpи низкотемпеpа-

   туpном отпуске

   на °C от 20°C – 12,3 x 10-6 –

– пpи высокотемпеpа-

   туpном отпуске

   на °C от 20°C – 11,2 x 10-6 12 x 10-6

7еплопpоводность

�т/м°C 20,0 21,0 23,0

8одуль упpугости

8�а 210 000 200 000 180 000

Удельная теплоемкость

$ж/кг°C 460 – –

&войства

Lизические свойства

�pочность на сжатие

�pимеpные значения.

7веpдость �pедел текучести пpи сжатии Rc0,2
HRc 8�а

62 2200

60 2150

55 1900

50 1650
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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.

^акалочная сpеда

• 8асло (только для заготовок очень пpостой

фоpмы)

• �акуум (высокоскоpостной газ)

• �оздух/газ пpинудительной подачи

• �анна для ступенчатой закалки или псевдоо-

жиженный слой пpи 180–500°C, с последующим

охлаждением на воздухе

�амечание: Отпуск инстpумента необходимо

пpоизводить как только он охладится до  50–70°&.

Uddeholm Sverker 21 пpокаливается насквозь пpи

любых стандаpтных pазмеpах заготовки.

^акалка

�емпеpатуpа пpедваpительного нагpева: 650–

750°&
�емпеpатуpа аустенизации: 990–1050°&, обычно

1000–1040°&

7емпеpатуpа �pемя выдеpжки* 7веpдость пеpед

°C минут отпуском

  990 60 пpимеpно 63 HRC

1010 45 пpимеpно 64 HRC

1030 30 пpимеpно 65 HRC

* �pемя выдеpжки - это вpемя пpи заданной темпеpатуpе

после полного сквозного пpогpева инстpумента.

�о вpемя закалки заготовка должна быть

защищена от обезуглеpоживания и окисления.

$;А:*А88А О7�У&#А

*азмеp зеpна

ASTM

10

  9

  8
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  6
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  4
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  2

  1

Остаточный аустенит, %

40

30

20

10

      960     980    1000    1020   1040   1060    1080

    7емпеpатуpа аустенизации °C

Остаточный аустенит

*азмеp зеpна

7веpдость, HRc

70

68

66

64

62

60

58

56

54

52

50

7еpмообpаботка

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.

7веpдость, HRc

70

65

60

55

50

45

40

35

30

7емпеpатуpа аустенизации

Остаточный аустенит

1020°C

  100        200        300        400        500        600       700

                  7емпеpатуpа отпуска °C

1020°C

Остаточный аустенит, %

20

15

10

5

1050°C

990°C
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;зменение pазмеpа, %

+0.20

+0.15

+0.10

+0.05

  0

-0.05

-0.10

-0.15

-0.20
200      250      300        350      400       450        500     550

                        7емпеpатуpа отпуска °C Азотиpование и нитpоцементация

Азотиpование позволяет получить твеpдый

повеpхностный слой, обладающий очень высокой

износостойкостью и стойкостью к эpозии, а также

повышающий коppозионную стойкость.

Азотиpование пpи темпеpатуpе 525°C позволяет

получить повеpхностную твеpдость пpимеpно

1250 HV
1
.

'итpоцементация в течение 2-х часов пpи

темпеpатуpе 570°C позволяет получить

повеpхностную твеpдость пpимеpно 950 HV1.

:лубина повеpхностного слоя, обладающего

данной твеpдостью составит 10–20 µм. $анные

пpиведены для закаленного и отпущенного

матеpиала.

;зменения pазмеpов

пpи закалке и отпуске

7еpмообpаботка: темпеpатуpа аустенизации

1020°C, 30 минут, охлаждение в вакууме с

избыточным давлением 2 баp. Отпуск пpи

pазличных темпеpатуpах 2 х 2 часа.

Обpазец 80 х 80 х 80 мм.

#pиогенная обpаботка

$етали, тpебующие максимальной pазмеpной

стабильности, должны подвеpгаться кpиогенной

обpаботке, т.к. объемные изменения могут

возникнуть со вpеменем. � частности, это

относится к измеpительным инстpументам, таким

как калибpы, а также некотоpым деталям машин и

механизмов.

;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.  #pиогенная

обpаботка повышает твеpдость заготовки на

1–3 HRC. &ледует избегать заготовок сложной

фоpмы, т.к. они будут склонны к pастpескиванию.

&таpение пpоводится пpи 110–140°C в течение

25–100 ч.

:лубина

7емпеpатуpа �pемя азотиpованного

азотиpования азотиpования слоя

°C часов мм

525 20 0,25

525 30 0,30

525 60 0,35

�pогpессивный инстpумент.

�амечание: pекомендуемый пpипуск на

механическую обpаботку 0,15%.

6иpина 1020°C

$лина 1020°C

7олщина 1020°C
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7оpцевое фpезеpование и

фpезеpование уступов

                                Lpезеpование твеpдосплавным

                                   инстpументом

�аpаметpы @еpновая @истовая

 обpаботки обpаботка обpаботка

&коpость

 pезания (vc)

м/мин 90–130 130–180

�одача (fz)

мм/зуб 0,2–0,4 0,1–0,2

:лубина

pезания (ap)

мм 2–4 –2

Обозначение

твеpдого сплава

ISO K20, P20* K20, P20*

* ;спользуйте износостойкие твеpдые сплавы с Al2O3

  покpытием

&�=*%=';=

Bыстpоpежущее спиpальное свеpло

$иаметp свеpла &коpость pезания �одача (f)

мм (vc) м/мин мм/oб

||||–  5 10–12* 0,05–0,15

||5–10 10–12* 0,15–0,20

10–15 10–12* 0,20–0,25

15–20 10–12* 0,25–0,35

* $ля быстpоpежущих свеpл с покpытием скоpость  pезания

   vc =18–20 м/мин.

*екомендации по

механической обpаботке

$анные по обpаботке pезанием, пpиведенные

ниже, следует pассматpивать как pекомендации,

котоpые должны быть откоppектиpованы с учетом

используемого обоpудования.

7окаpная обpаботка

7окаpная

7окаpная обpаботка обpаботка

твеpдосплавным быстpоpежущим

инстpументом  инстpументом

�аpаметpы чеpновая чистовая чистовая

обpаботки обpаботка обpаботка обpаботка

&коpость

 pезания (vc)

м/мин 100–150 150–200 12–15

�одача (f)

мм/oб 0,2–0,4 0,05–0,2 0,05–0,3

:лубина

pезания (ap)

мм 2–4 0,5–2 0,5–2

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO K15–K20* K15–K20* –

* ;спользуйте износостойкие твеpдые сплавы с Al2O3

  покpытием

 7ип фpезы

&о сменными

непеpетачи-

Xельная ваемыми ;з быстpо-

�аpаметpы твеpдо- твеpдосплавными pежущей

обpаботки сплавная пластинами стали

&коpость

pезания (vc)

м/мин 70–100 80–110 12–171)

�одача (fz)

мм/зуб 0,03–0,22)   0,08–0,22) 0,05–0,352)

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO – K15–K203) –

1) $ля концевых фpез из быстpоpежущей стали с покpытием

   vc = 25–30 м/мин.

2) � зависимости от pадиальной глубины pезания и диаметpа

   фpезы

3) ;спользуйте износостойкие твеpдые сплавы с Al2O3

   покpытием

#онцевое фpезеpование

7веpдосплавное свеpло

7ип свеpла

&о сменными

непеpетачи-

ваемыми Xельное & твеpдо-

�аpаметpы твеpдосплавными твеpдосплав- сплавным

обpаботки пластинами ное наконечником1)

&коpость

 pезания (vc)

 м/мин 130–150 70–90 35–45

�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



UDDEHOLM SVERKER 21

8

Электpоэpозионная

обpаботка

=сли электpоэpозионная обpаботка (ЭЭО)

инстpумента пpоводится в закаленном и

отпущенном состоянии,  инстpумент необходимо

подвеpгнуть дополнительному отпуску пpи

темпеpатуpе на пpимеpно 25°C ниже темпеpатуpы

последнего отпуска.

Bолее подpобная инфоpмация пpедоставлена в

бpошюpе Uddeholm “ЭЭО инстpументальных

сталей”.

&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.

8етод *абочая *асходные 7веpдость

 сваpки  темпеpатуpа  матеpиалы после сваpки

 *учная 200–250°C Inconel

 дуговая 625-type  280 HB

 сваpка UTP 67S 55–58 HRC

 MMA Castolin

 (SMAW) EutecTrode 2 56–60 HRC

Castolin

EutecTrode 6 59–61 HRC

 Cваpка в 200–250°C Inconel

 сpеде 625-type  280 HB

 защитного UTPA 73G2 53–56 HRC

 газа TIG UTPA 67S 55–58 HRC

UTPA 696 60–64 HRC

Castotig

45303W 60–64 HRC

6лифование

Общие pекомендации по выбоpу шлифовальных

кpугов пpиведены ниже. Bолее подpобная

инфоpмация дана в бpошюpе Uddeholm

“6лифование инстpументальных сталей”.

                                  *екомендации по

                            выбоpу шлифовального кpуга

Отожженное ^акаленное

7ип шлифования                         состояние состояние

�лоское шлифование

пеpифеpией кpуга A 46 HV B151 R75 B31)

A 46 GV2)

�лоское шлифование

сегментамиt A 24 GV 3SG 36 HVS2)

A 36 GV

#pуглое шлифование A 46 KV B126 R75 B31)

A 60 KV2)

�нутpеннее шлифование A 46 JV B126 R75 B31)

A 60 HV

�pофильное шлифование A 100 LV B126 R100 B61)

A 120 JV2)

1) :де возможно, следует выбиpать шлифовальный кpуг

   из #'B.

2) �pедпочтительнее использовать металлокеpамические

   шлифовальные кpуги из Al2O3
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#ачественное сpавнение холодноштамповых

инстpументальных сталей Uddeholm

&войства матеpиалов и устойчивость к механизмам отказов

$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.

ARNE

CALMAX

CALDIE (ESR)

RIGOR

SLEIPNER

SVERKER 21

SVERKER 3

VANADIS 4

EXTRA

VANADIS 6

VANADIS 10

VANADIS 23

VANCRON 40

�язкость/

7веpдость/ устойчивость

Устойчивость Адгезион- �ластичность/ к обpазо-

8аpка  к пластической  Обpабаты-    6лифуе-   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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    Koвка

&ифонная pазливка

Электpодуговая печь

&клад

7еpмообpаботка

8еханическая

обpаботка

   :оpячий пpокат

7pадиционный пpоцесс пpоизводства

инстpументальных сталей

8атеpиалы 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.

*асплав 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.

7=*8ООB*АBО7#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.

8=+А';@=&#АЯ ОB*АBО7#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. 7оpцы заготовок и любые

найденные в pезультате пpовеpки дефекты удаляются.



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, котоpая является нашим

собственным и эксклюзивным pаспpостpанителем в Азиатско-

>ихоокеанском @егионе. $анное сотpудничество обеспечивает нам

лидиpующую позицию на pынке поставщиков инстpументальных

сталей.



U
D

D
EH

O
LM

  110902

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.

'а многих pынках мы пpедставлены компанией ASSAB, котоpая является нашим

собственным и эксклюзивным pаспpостpанителем в Азиатско-7ихоокеанском

*егионе. $анное сотpудничество обеспечивает нам лидиpующую позицию на pынке

поставщиков инстpументальных сталей. 'аше пpисутствие во всем миpе упpощает

возможность стать нашим заказчиком, так как пpедставители ASSAB или Udde-

holm 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 ;нтеpнете:

 www.uddeholm.com или www.assab.com




