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�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 1, 09.2011
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UDDEHOLM UNIMAX

&лагодаpя отличному сочетанию свойств, Uddeholm Unimax может быть

использована для изготовления инстpумента для pазличных областей

пpименения. 'нижение сpоков изготовления и повышение сpока службы

инстpумента обеспечивают общее повышение экономичности

пpоизводства. &лагодаpя сочетанию высокой пластичности и высокой

твеpдости, Uddeholm Unimax идеально подходит для изготовления пpесс-

фоpм для литья пластмасс - пpоцесса, котоpый обычно пpиводит к

повышенному износу литейной фоpмы.

Uddeholm Unimax обладает многими пpеимуществами:

• Эта сталь отлично подходит для пpесс-фоpм изготовления деталей из

упpочненных пластмасс, массового пpоизводства и компpессионного

литья. 'очетание высокой пластичности и высокой твеpдости

обеспечивает улучшение долговечности и износостойкости инстpумента.

• Обеспечивает повышение сpока службы инстpумента.

• )оpошо подходит для обpаботки повеpхности.

• Очень хоpошая закаливаемость Uddeholm Unimax позволяет получить

отличные свойства по всему попеpечному сечению заготовки.

Отличное сочетание вязкости и твеpдости позволяет использование

Uddeholm Unimax в качестве унивеpсальной констpукционной стали.

#ак мы говоpим: чем твеpже - тем лучше!
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*еханические свойства

�pимеpные значения пpочности и пластичности

пpи комнатной темпеpатуpе пpи испытаниях на

pастяжение.

+веpдость   54 HRC 56 HRC 58 HRC

�pедел текучести,

Rp0,2   1720 MPa  1780 MPa   1800 MPa

�pочность на

pастяжение, Rm   2050 MPa  2150 MPa  2280 MPa

Удлинение, A
5

    9 %    8 %    8 %

Уменьшение

площади, Z   40 %   32 %   28 %

Общая инфоpмация

Uddeholm Unimax – это инстpументальная сталь,

легиpованная хpомом, молибденом и ванадием,

обладающая следующими хаpактеpистиками:

• Отличной вязкостью и пластичностью во всех

напpавлениях

• )оpошей износостойкостью

• )оpошей—pазмеpной стойкостью пpи

теpмообpаботке и эксплуатации

• Отличной сквозной пpокаливаемостью

• )оpошей устойчивостью к втоpичному отпуску

• )оpошей высокотемпеpатуpной пpочностью

• )оpошей устойчивостью к темпеpатуpной

усталости

• Отличной полиpуемостью

 )имический C Si Mn Cr Mo V
состав, % 0,5 0,2 0,5 5,0 2,3 0,5

'тандаpты

дpугих стpан        =ет

'остояние

поставки                    Отжиг до твеpдости пpимеpно 185 =�

>ветовой код             #оpичневый/сеpый

Области пpименения

Uddeholm Unimax хоpошо подходит для фоpм для

массового пpоизводства пpи литье пластмасс,

литье упpочненных пластмасс и компpессионном

литье.

Uddeholm Unimax отлично подходит для

инстpумента для тяжелонагpуженных

холодноштамповых опеpаций, таких как

высоконагpуженная листовая штамповка,

холодная ковка и накатка pезьбы, где тpебуется

высокая стойкость к pастpескиванию.

Эта сталь также подходит для общих

машиностpоительных и гоpячештамповых

областей пpименения, тpебующих высокой

твеpдости и пpочности.

?изические свойства

@акаленное и отпущенное состояние до 58–58 HRc

+емпеpатуpа 20°C 200°C 400°C

�лотность

кг/м3 7 790 – –

*одуль упpугости

*�а 213 000 192 000 180 000

#оэффициент

теpмического

pасшиpения

на °C от 20°C – 11,5 x 10–6 12,3 x 10–6

+еплопpоводность

�т/м°C  –  25  28

Удельная

теплоемкость

$ж/кг 460 – –

�BF*GB=JG @=АQG=FЯ �BОQ=О'+F �BF

�О�JTG==J) +G*�GBА+УBА)

�pодольное напpавление. Обpазцы закалены пpи

1025°C и отпущены дважды пpи 525°C до

твеpдости 58 HRc.

Rm

=апpяжение, *�а

2400

2200
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1400
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  800

Rp0,2

'войства

@начения, указанные ниже, даны для обpазцов,

взятых из сеpдцевины пpутков pазмеpом 396 х

136 мм, Ø 125 мм и Ø 220 мм. Gсли не указано

иначе, все обpазцы закалены пpи темпеpатуpе

1025°C, с газовым охлаждением в вакуумной печи,

и отпущены дважды пpи темпеpатуpе 525°C в

течение двух часов. Bабочая твеpдость обpазцов

56–58 HRc.

        100         200          300        400         500       600

                      +емпеpатуpа °C
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Остаточный аустенит, %
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@акалка


емпеpатуpа пpедваpительного нагpева: 600–

650°' и 850–900°'.


емпеpатуpа аустенизации: 1000–1025°', обычно

1025°'.

�pемя выдеpжки: 30 минут.

�pемя

+емпеpатуpа  выдеpжки* +веpдость

°' минут пеpед отпуском

1000 30 61 HRc

1025 30 63 HRc

* �pемя выдеpжки – это вpемя пpи заданной темпеpатуpе

  после полного сквозного пpогpева инстpумента.

�о вpемя закалки заготовка должна быть

защищена от обезуглеpоживания и окисления.

@акалочная сpеда

• �ысокоскоpостной газ/циpкулиpующая

атмосфеpа

• �акуумная печь (высокоскоpостной газ с

достаточным избыточным давлением).

• �анна для ступенчатой закалки, соляная ванна

или псевдоожиженный слой пpи 500–550°'
• �анна для ступенчатой закалки пpи 200–350°'

�амечание: Отпуск инстpумента необходимо

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

�%FЯ=FG �BG*G=F =А +�GB$О'+Ь �BF

�О�JTG==J) +G*�GBА+УBА)

=ачальная твеpдость 57 HRc.

1                               10                 100

          �pемя, ч.

550°C

+веpдость, HRc

60

55

50

45

40

35

30

25

20

600°C

650°C

�%FЯ=FG +G*�GBА+УBJ =А У$АB=УЮ �Я@#О'+Ь

Удаpная энеpгия, KV, $ж
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�pодольное

напpавление

&лизкое попеpечное

напpавление

–100            0           100          200          300         400        500

                         +емпеpатуpа, °C

+еpмообpаботка – общие

pекомендации

Отжиг

@ащитите сталь от обезуглеpоживания и

пpогpейте насквозь до темпеpатуpы 850°'. @атем

охладите в печи со скоpостью 10°'  в час до

600°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.

�%FЯ=FG +G*�GBА+УBJ АУ'+G=F@А>FF =А

+�GB$О'+Ь, BА@*GB @GB=А F О'+А+ОQ=J_

АУ'+G=F+

25

20

15

65

64

63

62

61

60

+веpдость, HRc

Bазмеp зеpна

ASTM

Bазмеp зеpна

Остаточный аустенит

   990   1000    1010     1020    1030    1040    1050°C

            +емпеpатуpа аустенизации +А, 30 минут

+веpдость
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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 Hour

0.2 1.5 10 90 600

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

°C

= 890°C

= 820°C

Acf

Acs

1 2 3 4 5 6 7 8

Ms

Martensite

9

Mf

Pearlite
Carbides

Bainite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

835

819

798

782

724

712

674

525

476

1

5

33

140

630

1064

2900

6250

13850

=омеp
кpивой
охлаж-

дения

+веpдость

HV10 (cek.)#аpбиды

�еpлит

&ейнит

*аpтенсит

  'екунды

  *инуты

  Qасы

Охлаждение на

воздухе пpутков,fØ мм

Отпуск

Bыбеpите темпеpатуpу отпуска согласно

тpебуемой твеpдости. Cледует пpоизводить

двойной отпуск c пpомежуточным охлаждением до

комнатной темпеpатуpы. Cамая низкая

pекомендуемая темпеpатуpа отпуска 525°'.

Bыдеpжка пpи темпеpатуpе отпуска после

сквозного пpогpева должна быть не менее 2-х

часов.

$FАjBА**А О+�У'#А

Остаточный аустенит, %
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+веpдость, HRc

60

58

56

54

52

50

48

46

TA=1025°C +веpдость

 500        520           540          560          580          600

                       +емпеpатуpа отпуска (2 х 2 ч.)

TA=1000°C +веpдость

TA=1025°C Остаточный аустенит

$FАjBА**А +GB*О#F=G+FQG'#ОjО BА'�А$А АУ'+G=F+А �BF О)%Аr$G=FF

+емпеpатуpа аустенизации 1025°C. �pемя выдеpжки 30 минут.

Fзменение pазмеpов пpи

закалке и отпуске

Fзменение pазмеpов было измеpено после

аустенизации пpи 1020°C/30 минут, с

последующим охлаждением в сpеде N2 со

скоpостью 1,1°C/сек. в интеpвале 800–500°C в

холоднокамеpной вакуумной печи. Bазмеp

обpазца: 100 х 100 х 100 мм.

Fзменение pазмеpа, %

  0,16

  0,12

  0,08

  0,04

  0,00

–0,04

 500           520           540            560            580           600

                      +емпеpатуpа отпуска (2 х 2 ч.)

 1020°C  �опеpечное

             напpавление

1020°C  &лизкое попеpечное

             напpавление

1020°C  �pодольное
             напpавление

+800-500
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+окаpная обpаботка

Обpаботка повеpхности

Fнстpументальные стали могут быть подвеpгнуты

pазличным видам повеpхностной обpаботки с

целью снижения коэффициента тpения и

повышения износостойкости. =аиболее часто

используемыми видами повеpхностной обpаботки

являются азотиpование и нанесение

износостойких покpытий методами PVD или CVD.

�ысокая твеpдость и вязкость в сочетании с

хоpошей pазмеpной стабильностью позволяют

использовать Uddeholm Unimax как базовый

матеpиал для pазличных повеpхностных покpытий.

Азотиpование и нитpоцементация

Азотиpование и нитpоцементация позволяют

получить твеpдый повеpхностный слой,

обладающий очень высокой износостойкостью и

стойкостью к отслаиванию.

�овеpхностная твеpдость после азотиpования

составляет пpимеpно 1000–1200 HV0,2кg. 'ледует

выбиpать глубину получаемого азотиpованного

слоя в зависимости от области пpименения.

PVD

?изическое осаждение из паpовой фазы (PVD) -

это метод нанесения износостойких

повеpхностных покpытий пpи темпеpатуpе 200–

500°C.

CVD

)имическое осаждение из паpовой фазы (CVD) -

это метод нанесения износостойких повеpх-

ностных покpытий пpи темпеpатуpе около 1000°C.

Bекомендации по

механической обpаботке

$анные по обpаботке pезанием, пpиведенные

ниже, следует pассматpивать как pекомендации,

котоpые должны быть откоppектиpованы с учетом

используемого обоpудования.

�екомендации, пpиведенные в таблицах ниже,

действительны для обpаботки Uddeholm Unimax в

отожженном состоянии пpи твеpдости пpимеpно

185 "�.

+окаpная

+окаpная обpаботка обpаботка

твеpдосплавным быстpоpежущим

инстpументом  инстpументом

�аpаметpы чеpновая чистовая чистовая

обpаботки обpаботка обpаботка обpаботка

'коpость

 pезания (vc)

м/мин 150–200 200–250 15–20

�одача (f)

мм/oб 0,2–0,4 0,05–0,2 0,05–0,3

jлубина

pезания (ap)

мм 2–4 0,5–2 0,5–2

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO P20–P30 P10 –

+веpдый +веpдый

 сплав сплав

  c покpытием c покpытием

    или кеpмет

?BG@GBО�А=FG

+оpцевое фpезеpование и фpезеpование уступов

                                ?pезеpование твеpдосплавным

                                   инстpументом

�аpаметpы Qеpновая Qистовая

 обpаботки обpаботка обpаботка

'коpость

 pезания (vc)

м/мин 120–170 170–210

�одача (fz)

мм/зуб 0,2–0,4 0,1–0,2

jлубина

pезания (ap)

мм 2–4 0,5–2

Обозначение

твеpдого сплава

ISO P20–P40 P10

+веpдый сплав +веpдый сплав

c покpытием c покpытием

или кеpмет
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 +ип фpезы

'о сменными

непеpетачи-

>ельная ваемыми Fз быстpо-

�аpаметpы твеpдо- твеpдосплавными pежущей

обpаботки сплавная пластинами стали

'коpость

pезания (vc)

м/мин 120–150 110–150 20–251)

�одача (fz)

мм/зуб 0,01–0,202) 0,06–0,202) 0,01–0,302)

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO – P20–P30 –

1) $ля концевых фpез из быстpоpежущей стали с покpытием

   vc = 30–40 м/мин.

2) � зависимости от pадиальной глубины pезания и диаметpа

   фpезы

#онцевое фpезеpование

'�GB%G=FG

&ыстpоpежущее спиpальное свеpло

$иаметp свеpла 'коpость pезания �одача (f)

мм (vc) м/мин мм/oб

ffff–  5 15–20* 0,05–0,10

ff5–10 15–20* 0,10–0,20

10–15 15–20* 0,20–0,30

15–20 15–20* 0,30–0,35

* $ля быстpоpежущих свеpл с покpытием скоpость  pезания

   vc =35–40 м/мин.

+веpдосплавное свеpло

+ип свеpла

'о сменными

непеpетачи-

ваемыми >ельное ' твеpдо-

�аpаметpы твеpдосплавными твеpдосплав- сплавным

обpаботки пластинами ное наконечником1)

'коpость

 pезания (vc)

 м/мин 180–220 120–150 60–90

�одача (f)

 мм/oб 0,03–0,102)   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

'ваpка

�pи сваpке частей штампов можно получить

хоpоший pезультат, если пpинять все необходимые

пpедостоpожности в плане подготовки

повеpхностей сваpиваемых деталей, пpавильного

выбоpа pасходных матеpиалов, пpедваpительного

нагpева инстpумента, контpоля за охлаждением

инстpумента и пpоцессов обpаботки после сваpки.

Обобщенные сведения по наиболее важным

паpаметpам сваpочного пpоцесса пpиведены

ниже. &олее подpобная инфоpмация

пpедоставлена в бpошюpе Uddeholm “'ваpка

инстpументальных сталей”.

Tлифование

Общие pекомендации по выбоpу шлифовальных

кpугов пpиведены ниже. &олее подpобная

инфоpмация дана в бpошюpе Uddeholm

“Tлифование инстpументальных сталей”.

Tип шлифования Отожженное @акаленное

 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 KV

*етод сваpки 'ваpка в сpеде Bучная дуговая

защитного газа сваpка

TIG MMA

+емпеpатуpа

пpедваpительного

нагpева 200–250°C 200–250°C

Bасходные

матеpиалы UNIMAX

TIG-WELD

UTP ADUR600 UTP 67S

UTP A 73G2 UTP 73G2

*аксимальная

темпеpатуpа между

пpоходами 350°C 350°C

Охлаждение после

сваpки                        20–40°C/ч. в течение пеpвых 2-х часов,

затем на воздухе.

+веpдость после

сваpки 54–60 HRс 55–58 HRс


еpмообpаботка после сваpки

@акаленное

состояние         Отпуск пpи 510°C в течение 2-х часов.

Отожженное

состояние                   Отжиг согласно “Bекомендациям по

                      теpмообpаботке”.



UDDEHOLM UNIMAX

9

$ополнительная

инфоpмация

$ля получения дополнительной инфоpмации о

выбоpе матеpиала, теpмообpаботке, областях

пpименения, условиях и сpоках поставок

инстpументальной стали Uddeholm, пожалуйста,

обpащайтесь в �аше pегиональное

пpедставительство.

Электpоэpозионная

обpаботка

�осле ЭЭО на обpаботанной повеpхности

инстpумента обpазуется заново затвеpдевший

слой (белый слой) и  пеpекаленный и не

отпущенный слой. Оба эти слоя являются очень

хpупкими и, поэтому, негативно влияют на

pаботоспособность инстpумента.

Gсли пpоводится ЭЭО, то обpазующийся в

pезультате белый слой должен быть полностью

удален путем механической обpаботки, напpимеp

шлифованием. �осле чистовой механической

обpаботки инстpумент необходимо подвеpгнуть

дополнительному отпуску пpи темпеpатуpе на

пpимеpно 25°C ниже темпеpатуpы последнего

отпуска.

&олее подpобная инфоpмация пpедоставлена в

бpошюpе Uddeholm “ЭЭО инстpументальных

сталей”.
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    Koвка

'ифонная pазливка

Электpодуговая печь

'клад

+еpмообpаботка

*еханическая

обpаботка

   jоpячий пpокат

+pадиционный 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.

+GB*ОО&BА&О+#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.

*G)А=FQG'#АЯ О&BА&О+#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. +оpцы 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 Bегионе. $анное сотpудничество обеспечивает нам

лидиpующую позицию на pынке поставщиков инстpументальных

сталей.
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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.

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

собственным и эксклюзивным pаспpостpанителем в Азиатско-+ихоокеанском

Bегионе. $анное сотpудничество обеспечивает нам лидиpующуюпозицию 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. jлавным 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 Fнтеpнете:

 www.uddeholm.com или www.assab.com




