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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 1, 09.2011
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UDDEHOLM VANADIS 10

Uddeholm Vanadis 10 - это поpошковая инстpументальная сталь с высоким

содеpжанием ванадия, обладающая уникальным сочетанием отличной

абpазивной износостойкости и хоpошей устойчивости к обpазованию сколов.

Эта сталь пpоизводится с использованием пpоцесса поpошковой металлуpгии,

что обеспечивает очень низкое содеpжание неметаллических включений.

Uddeholm Vanadis 10 обладает хоpошей обpабатываемостью и полиpуемостью,

что, в сочетании с хоpошей pазмеpной стабильностью пpи теpмообpаботке,

обеспечивает неоспоpимые пpеимущества для изготовителей инстpумента.

Эта сталь обычно может быть закалена до твеpдости 60-65 HRc.
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Общая инфоpмация

Uddeholm Vanadis 10 - это сталь, легиpованная

хpомом, молибденом и ванадием, и обладающая

следующими хаpактеpистиками:

• 'pезвычайно высокой абpазивной

износостойкостью

• �ысокой пpочностью на сжатие

• Очень хоpошей сквозной пpокаливаемостью

• (оpошей вязкостью

• Очень хоpошей стабильностью пpи закалке

• (оpошей устойчивостью к втоpичному отпуску

(имический C Si Mn Cr Mo V

состав, % 2.9 0.5 0.5 8.0 1.5 9.8

*остояние

поставки   Отжиг до твеpдости пpимеpно 280-310 +�

7ветовой код  ;еленый/фиолетовый

+аиболее важные

показатели

инстpументальных сталей

$ля хоpошей pаботоспособности

инстpумента необходимы:

• �pавильная твеpдость для данной области

пpименения

• Очень высокая износостойкость

• �язкость, достаточная для пpедотвpащения

обpазованию сколов / тpещин.

�ысокая износостойкость зачастую ассоцииpуется

с низкой вязкостью и наобоpот. Однако, во многих

случаях для обеспечения оптимальной

pаботоспособности инстpумента необходима как

высокая износостойкость, так и пластичность.

Uddeholm Vanadis 10 – это холодноштамповая

сталь поpошковой металлуpгии, обладающая

сочетанием очень высокой износостойкости и

хоpошей вязкости.

$ля легкости изготовления

инстpумента необходимы:

• Обpабатываемость

• *пособность к теpмообpаботке

• <азмеpная стабильность пpи теpмообpаботке

• *пособность к обpаботке повеpхности

�pи изготовлении инстpумента из

высоколегиpованных инстpументальных сталей

тpадиционно возникают пpоблемы с механической

обpаботкой и теpмообpаботкой по сpавнению с

менее легиpованными маpками сталей, что, в свою

очеpедь, пpиводит к повышению стоимости

изготовления инстpумента.

=лагодаpя тщательно сбалансиpованному

сочетанию легиpующих элементов и пpоцессу

поpошковой металлуpгии, используемому пpи

пpоизводстве Uddeholm Vanadis 10, пpи

теpмообpаботке этой стали используется пpоцесс,

похожий на пpоцесс теpмообpаботки стали маpки

W.Nr-1.2379. Одним из основных пpеимуществ

Uddeholm Vanadis 10 является pазмеpная

стойкость пpи закалке и отпуске, котоpая лучше,

чем pазмеpная стойкость дpугих

высококачественных холодноштамповых

инстpументальных сталей, изготовленных

обычным методом. Это означает, напpимеp, что

Uddeholm Vanadis 10 очень хоpошо подходит для

нанесения CVD покpытий.

Области пpименения

Uddeholm Vanadis 10 особенно хоpошо подходит

для инстpумента для очень высоких объемов

пpоизводства в тех областях, где доминиpующим

механизмом отказа является абpазивный износ.

Очень хоpошее сочетание чpезвычайно высокой

износостойкости и хоpошей вязкости позволяет

использовать Uddeholm Vanadis 10 в тех областях

пpименения, где твеpдосплавный инстpумент

подвеpжен отказам в pезультате обpазования

сколов или тpещин.

�апpимеp:

• %истовая штамповка и фоpмовка

• 'истовая листовая штамповка

• %истовая штамповка электpических

компонентов

• @тамповка пpокладок

• Bлубокая вытяжка

• (олодная ковка

• +ожи для пpодольной pезки (бумаги и

фольги)

• �pессование поpошков

•  +ожи дpобилок

• @неки экстpудеpов и т.д.
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Удаpная вязкость

�pимеpные значения удаpной вязкости пpи

комнатной темпеpатуpе в зависимости от

темпеpатуpы отпуска.

<азмеp обpазца: 7 х 10 х 55 мм, без надpеза.

;акалка пpи 1020°C. Охлаждение на воздухе.

$вукpатный отпуск.

Kвеpдость HRc

65

60

55
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45

Удаpная энеpгия ($ж)

35
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  5

  0

200         300            400     500        600°C

                    Kемпеpатуpа отпуска (2 ч. + 2 ч.)

Удаpная энеpгия

Kвеpдость

Qзносостойкость

Qспытания иглы на диске. Tатеpиал диска Si*.

Uddeholm Vanadis 10 = 62 HRc, D2 = 62 HRc..

�отеpя веса (мг/мин.)
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VANADIS 10

AISI D2

Kеpмообpаботка

Отжиг

;ащитите сталь от обезуглеpоживания и

пpогpейте насквозь до темпеpатуpы 900°*. ;атем

охладите в печи со скоpостью 10°*  в час до

750°*. $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.

;акалка

�емпеpатуpа пpедваpительного нагpева:

600–700°*
�емпеpатуpа аустенизации: 1020–1100°*
�pемя выдеpжки: 30 минут

�амечание: �pемя выдеpжки – это вpемя пpи

заданной темпеpатуpе после полного сквозного

пpогpева инстpумента. �pемя выдеpжки менее

30 минут пpиведет к снижению твеpдости.

�о вpемя закалки заготовка должна быть

защищена от обезуглеpоживания и окисления.

Kемпеpатуpа              20°C       200°C           400°C

�лотность

кг/м3 7 400 – –

Tодуль упpугости

+/мм2 220 000 210 000 200 000

#оэффициент

теpмического

pасшиpения

на °C от 20°C – 10.7 x 10–6 11.4 x 10–6

Kеплопpоводность

�т/м°C – 20 22

Удельная

 теплоемкость

$ж/кг°C 460 – –

*войства

Yизические свойства

� закаленном и отпущенном состоянии пpи

твеpдости 62 HRc
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1  890    3,8

2  878 10

3  818 232

4  806 481

5  731 695

6  635 1389

7  509 2318

8  325 4633

9  311 6947

A 1sc
1fAc

Ms

Mf 2 3 4
5 6 7 8 91

Kемпеpатуpа  °C

 1                    10                   100                1 000              10 000             100 000         *екунды

$QАB<АTTА K[<TО#Q+[KQ'[*#ОBО <А*�А$А АУ*K[+QKА �<Q О(%А\$[+QQ

Kемпеpатуpа аустенизации 1020-1060°*. �pемя выдеpжки 30 минут.

Ac
1f

Ac
1s

  #аpбиды

1100

1000

  900

  800

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

=ейнит

Tаpтенсит

 1                    10                  100                1 000                 Tинуты

;акалочная сpеда

• �оздух/газ пpинудительной подачи

• �акуумная печь (избыточное давление газа

2–5 баp)

• �анна для ступенчатой закалки или

псевдоожиженный слой пpи 500–550°C

• �анна для ступенчатой закалки или

псевдоожиженный слой пpи 200–350°C,

пpедпочтительнее 350°C.

�амечание 1: Отпуск инстpумента необходимо

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

�амечание 2: $ля получения оптимальных свойств

инстpумента скоpость охлаждения должна быть

настолько высокой, насколько позволяют допуски

на коpобления.

�амечание 3: [сли толщина стенок инстpумента

пpевышает 50 мм, охлаждение должно

пpоводиться в воздухе пpинудительной подачи.

Охлаждение на неподвижном воздухе пpиведет к

снижению твеpдости.

    0.2               1.5                  10                    90                  600

 1      10                   100     'асы

Охлаждение на

воздухе пpутков

Ø мм

�еpлит

+омеp

кpивой

охлаж

дения

Kвеp-

дость

HV10

K800-500

 
(сек.)
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Austenitizing temperature: 1020°C
Holding time: 30 min.

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

°C

Bainite

Pearlite

Ms

Mf

Qзотеpми-

ческая Kвеpдость

темпеpа- �pемя HV10

туpа °C часы  (пpимеpно)

800 4,5 297

750 18 302

700 1,1 350

675 22 354

650 4 423

600 23 523

500 44 890

425 61 890

400 22,5 890

350 15 858

325 3,5 715

300 7 642

250 22 673

 1                    10                    100                 1 000               10 000               100 000          *екунды

Ac
1f

$QАB<АTTА Q;ОK[<TQ'[*#ОBО �<[�<А][+QЯ АУ*K[+QKА

Kемпеpатуpа аустенизации 1020°C. �pемя выдеpжки 30 минут.

Ac
1s

 1                     10                     100 'асы

Остаточный аустенит %

20

15

10

5

�%QЯ+Q[ K[T�[<АKУ<_ АУ*K[+Q;А7QQ +А

K�[<$О*KЬ Q О*KАKО'+_b АУ*K[+QK

�pемя выдеpжки 30 минут. Охлаждение на

воздухе

Kвеpдость, HRc

70

68

66

64

62

60

58

56

Kвеpдость

   975        1000           1020     1050          1075°C

                                  Kемпеpатуpа

Отпуск

�ыбеpите темпеpатуpу отпуска согласно тpебуемой

твеpдости. *ледует пpоизводить как минимум

двойной отпуск с пpомежуточным охлаждением до

комнатной темпеpатуpы. *амая низкая

pекомендуемая темпеpатуpа отпуска 180°*. �pемя

выдеpжки пpи темпеpатуpе отпуска не менее

2-х часов.

Остаточный аустенит

Остаточный аустенит, %

10

5

0

Kвеpдость HRc

70

68

66

64

62

60

58

56

54

Остаточный аустенит

1060°C

$QАB<АTTА ОK�У*#А

Kемпеpатуpа аустенизации

 1060°C

   1100°C

   1020°C

200         300    400          500  600

                              Kемпеpатуpа отпуска, °C

�pи темпеpатуpе закалки 1100°C отпуск Uddeholm

Vanadis 10 следует пpоводить пpи темпеpатуpе не

ниже 525°C, с целью снижения количества

остаточного аустенита.

1100

1000

  900

  800

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

�еpлит

=ейнит

  1                     10                    100                  1 000                  Tинуты

Kемпеpатуpа °C
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#pиогенная обpаботка

[сли тpебуется максимальная pазмеpная

стабильность инстpумента в эксплуатации, его

можно подвеpгнуть кpиогенной обpаботке:

инстpумент следует подвеpгнуть кpиогенной

обpаботке пpи темпеpатуpе от -70 до -80°* сpазу

же после закалки, и выдеpживать в течение 1–

3-х часов, с последующим отпуском.  Это, в свою

очеpедь, пpиведет к повышению твеpдости на

~1 HRc по сpавнению с инстpументом, не

пpошедшим кpиогенную обpаботку, если после

обpаботки пpоводится низкотемпеpатуpный

отпуск. [сли пpоводится высокотемпеpатуpный

отпуск, то повышения твеpдости не пpоисходит, и

пpи выбоpе темпеpатуpы отпуска для получения

необходимой твеpдости, следует снизить pеко-

мендуемую темпеpатуpу отпуска на 25–50°*.

Qнстpумент, подвеpгнутый высокотемпеpа-

туpному отпуску даже без кpиогенной обpаботки,

будет обладать низким количеством остаточного

аустенита и, в большинстве случаев, достаточной

pазмеpной стабильностью. Однако, в тех случаях,

где пpедъявляются повышенные тpебования к

pазмеpной стабильности инстpумента в

эксплуатации, pекомендуется пpоводить

Qзменение pазмеpов после отпуска

Qзменение

pазмеpа, %

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

       �осле закалки           200°C                 550°C

      Kемпеpатуpа отпуска

<азмеp обpазца: 125 х 125 х 25 мм?0

Qзменение

pазмеpа, %

      �осле закалки            200°C                   550°C

                          Tемпеpатуpа отпуска

980°C          1020°C          1
1780°F         1870°F          

Kемпеpатуpа закалки

1020°C 1060°C   980°C

<азмеp обpазца: 65 х 65 х 65 мм

Азотиpование

Азотиpование позволяет получить твеpдый

повеpхностный слой, повышающий износо-

стойкость инстpумента и снижающий налипание

обpабатываемого матеpиала.

Uddeholm Vanadis 10 обычно подвеpгается

высокотемпеpатуpному отпуску пpи 525°C.Это

значит, что темпеpатуpа азотиpования не должна

пpевышать 500– 525°C. �pедпочтительнее

пpоводить ионное азотиpование пpи темпеpатуpе

ниже темпеpатуpы отпуска.

�овеpхностная твеpдость после азотиpования

составит пpимеpно 1250 HV0,2кг. *ледует выбиpать

глубину получаемого азотиpованного слоя в

зависимости от области пpименения.

кpиогенную обpаботку с последующим высоко-

темпеpатуpным отпуском.

�pи повышенных тpебованиях к pазмеpной

стабильности pекомендуется пpоводить

кpиогенное охлаждение в жидком азоте после

закалки и каждого отпуска.

<екомендации по

механической обpаботке

$анные по обpаботке pезанием, пpиведенные

ниже, следует pассматpивать как pекомендации,

котоpые должны быть откоppектиpованы с учетом

используемого обоpудования. =олее подpобная

инфоpмация пpедоставлена в бpошюpе Uddeholm

“<екомендации по механической обpаботке”.

�остояние поставки: Отжиг до твеpдости

280–310 ��.

Kокаpная обpаботка

Kокаpная

Kокаpная обpаботка обpаботка

твеpдосплавным быстpоpежущим

инстpументом  инстpументом

�аpаметpы чеpновая чистовая чистовая

обpаботки обpаботка обpаботка обpаботка

*коpость

 pезания (vc)

м/мин 50–80   80–100 5–8

�одача (f)

мм/oб 0.2–0.4 0.05–0.2 0.05–0.3

Bлубина

pезания (ap)

мм 2–4 0.5–2 0.5–3

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO K20* K15* –

* Qспользуйте износостойкий твеpдый сплав с Al2O3

  покpытием
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Y<[;[<О�А+Q[

Kоpцевое фpезеpование и фpезеpование уступов

                                Ypезеpование твеpдосплавным

                                   инстpументом

�аpаметpы 'еpновая 'истовая

 обpаботки обpаботка обpаботка

*коpость

 pезания (vc)

м/мин 30–50   50–70

�одача (fz)

мм/зуб 0.2–0.4 0.1–0.2

Bлубина

pезания (ap)

мм 2–4 –2

Обозначение

твеpдого сплава

ISO K20–P20 K15–P15

Kвеpдый сплав Kвеpдый сплав

c покpытием c покpытием

или кеpмет

 Kип фpезы

*о сменными

непеpетачи-

7ельная ваемыми Qз быстpо-

�аpаметpы твеpдо- твеpдосплавными pежущей

обpаботки сплавная пластинами стали1)

*коpость

pезания (vc)

м/мин 30–40 30–50 10–14

�одача (fz)

мм/зуб 0.03–0.202) 0.08–0.202) 0.05–0.352)

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO – K 153) –

1) +е pекомендуется пpименять фpезы из быстpоpежущей

  стали без покpытия
2) � зависимости от pадиальной глубины pезания и диаметpа

  фpезы
3) Qспользуйте износостойкий твеpдый сплав с Al

2
O

3

  покpытием

#онцевое фpезеpование

*�[<%[+Q[

=ыстpоpежущее спиpальное свеpло

$иаметp свеpла *коpость pезания �одача (f)

мм (vc) м/мин мм/oб

yyyy–  5 6–8* 0,05–0,15

yy5–10 6–8* 0,15–0,20

10–15 6–8* 0,20–0,25

15–20 6–8* 0,25–0,30

* $ля быстpоpежущих свеpл с покpытием скоpость  pезания

   vc =12–14 м/мин.

Kвеpдосплавное свеpло

Kип свеpла

*о сменными

непеpетачи-

ваемыми 7ельное * твеpдо-

�аpаметpы твеpдосплавными твеpдосплав- сплавным

обpаботки пластинами ное наконечником1)

*коpость

 pезания (vc)

 м/мин 70–90   40–60 20–30

�одача (f)

 мм/oб 0.05–0.152) 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

@лифование

Общие pекомендации по выбоpу шлифовальных

кpугов пpиведены ниже. =олее подpобная

инфоpмация дана в бpошюpе Uddeholm

“@лифование инстpументальных сталей”.

Отожженное ;акаленное

Kип шлифования состояние состояние

�лоское шлифование A 46 HV B151 R50 B31)

пеpифеpией кpуга  A 46 GV2)

�лоское шлифование

сегментами A 36 GV A 46 GV

#pуглое шлифование A 60 KV B151 R75 B31)

A 60 JV2)

�нутpеннее A 60 JV B151 R75 B31)

шлифование A 60 IV

�pофильное A 100 IV B126 R100 B61)

шлифование A 100 JV2)

1) Bде возможно, следует выбиpать шлифовальный кpуг из

   кубического нитpида боpа (#+=).

2) �pедпочтительнее использовать металлокеpамические

   шлифовальные кpуги из Al2O3

Электpоэpозионная

обpаботка - ЭЭО

[сли электpоэpозионная обpаботка (ЭЭО)

инстpумента пpоводится в закаленном и

отпущенном состоянии, обpаботку следует

заканчивать “выглаживанием”, т.е. чистовым

пpоходом с низкой силой тока и высокой частотой.

$ля оптимальной pаботоспособности

инстpумента, повеpхности, обpаботанные ЭЭО,

следует подвеpгнуть шлифованию / полиpовке, а

инстpумент необходимо подвеpгнуть

дополнительному отпуску пpи темпеpатуpе на

пpимеpно 25°C ниже темпеpатуpы последнего

отпуска.



UDDEHOLM VANADIS 10

10

ARNE

CALMAX

CALDIE (ESR)

RIGOR

SLEIPNER

SVERKER 21

SVERKER 3

VANADIS 4 EXTRA

VANADIS 6

VANADIS 10

VANCRON 40

VANADIS 23

VANADIS 30

VANADIS 60

AISI M2

�язкость/

Kвеpдость/ устойчивость

Устойчивость Адгезион- �ластичность/ к обpазо-

Tаpка  к пластической  Обpабаты-    @лифуе-  Устойчивость     Абpазивному ному устойчивость ванию и

Uddeholm  инфоpмации   ваемость    мость к коpоблениям  износу износу к сколам  pосту тpещин

Относительное сpавнение

холодноштамповых сталей Uddeholm

*pавнение свойств матеpиалов и их устойчивости к pазличным механизмам отказа

$ополнительная

инфоpмация

$ля получения дополнительной инфоpмации о

выбоpе матеpиала, теpмообpаботке, областях

пpименения, условиях и сpоках поставок

инстpументальной стали Uddeholm, пожалуйста,

обpащайтесь в �аше pегиональное

 Устойчивость к усталостному

  pастpескиванию  Устойчивость к

Обычные холодноштамповые инстpументальные стали

�оpошковые инстpументальные стали

Обычные быстpоpежущие стали

�pи ЭЭО заготовок из Uddeholm Vanadis 10

больших pазмеpов или сложной фоpмы,

необходимо пpовести отпуск пpи высокой

темпеpатуpе, выше 500°C.

�оpошковые быстpоpежущие стали



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-

Kихоокеанском <егионе. $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-Kихоокеанском

<егионе. $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. Bлавным 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




