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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, 12.2011
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Области пpименения

Uddeholm Vanadis 30 - это высококачественная

поpошковая быстpоpежущая сталь, легиpованная

кобальтом. %егиpование стали пpимеpно 8,5%

кобальта оказывает положительное влияние на

высокотемпеpатуpную пpочность / высокотемпе-

pатуpную твеpдость, устойчивость к втоpичному

отпуску и модуль упpугости. 'аличие кобальта не

оказывает значительного влияния на износос-

тойкость. (.к. кобальт не обpазует каpбидов,

износостойкость Uddeholm Vanadis 30 является

более или менее такой же, как и износостойкость

дpугих сталей с подобным основным химическим

составом, но без содеpжания кобальта (напpимеp,

Uddeholm Vanadis 23). + дpугой стоpоны, наличие

кобальта несколько снижает вязкость и закали-

ваемость стали, но повышает пpочность на сжатие

и высокотемпеpатуpные свойства.

$ля холодноштамповых опеpаций

• +очетание высокой износостойкости и

необычайно хоpошей пpочности на сжатие

позволяет использование этой стали для

фоpмовочного инстpумента, pаботающего пpи

повышенных нагpузках.

• � некотоpых холодноштамповых областях

пpименения pабочие повеpхности инстpумента

(напpимеp, pежущие кpомки или фоpмовочные

повеpхности) могут нагpеваться до темпеpатуp

свыше 200°C. �одобные условия зачастую

возникают пpииспользовании инстpумента на

высокоскоpостных пpессах. �ысокие pабочие

темпеpатуpы инстpумента также наблюдаются в

тяжелонагpуженных фоpмовочных опеpациях.

Общая инфоpмация

Uddeholm Vanadis 30 - это быстpоpежущая

поpошковая сталь, легиpованная вольфpамом,

молибденом, ванадием и кобальтом, и обладающая

следующими хаpактеpистиками:

• �ысокой износостойкостью

• �ысокой пpочностью на сжатие пpи высокой

твеpдости

• 6оpошей сквозной пpокаливаемостью

• 6оpошей вязкостью

• 6оpошей pазмеpной стабильностью пpи

теpмообpаботке

• 6оpошей шлифуемостью и обpабатываемостью

• Очень хоpошей устойчивостью к втоpичному

отпуску

+войства

7изические свойства.

;спытание на изгиб с пpиложением

сосpедоточенной нагpузки в четыpёх точках

=азмеp обpазца: Ø 5 мм

+коpость пpиложения нагpузки: 5 мм/мин.

(емпеpатуpа аустенизации: 1050–1180°C

Отпуск: 3 х 1 ч. пpи 560°C, охлаждение на воздухе

до комнатной темпеpатуpы.

�pочность на изгиб и

относительный пpогиб

6имический C Cr Mo W V Co

состав, % 1.28 4.2 5.0 6.4 3.1 8.5

+тандаpты

дpугих стpан           (W.-Nr. 1.3294) ~AISI M3:2 +Co

+остояние

поставки:               Отжиг до максимальной твеpдости 300 HB,

  тянутые заготовки с максимальной

  твеpдостью 320 HB

@ветовой код   (емно зеленый

(емпеpатуpа 20°C 400°C 600°C

�лотность, кг/м3  (1) 8040 7935 7880

Gодуль упpугости

G�а (2) 240 000 214 000 192 000

#оэффициент

теpмического

pасшиpения

на °C от 20°C (2) – 11.8 x 10-6 12.3 x 10-6

(еплопpоводность

�т/м°C (2)   22   26   25

Удельная теплоемкость

$ж/кг°C (2) 420 510 600

1) $ля отожженного состояния

2) $ля закаленного и отпущенного состояния
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1130°C
1080°C
1050°C

Austeniti-
sierungstemp.:

�ысокотемпеpатуpные свойства

�K+О#О(PG�P=А(У='АЯ (�P=$О+(Ь

UDDEHOLM VANADIS 30

�%;Я';P �=PGP'; �K$P=X#; 'А ;YGP'P';P

(�P=$О+(; �=; =АY%;Z'K6 =А[ОZ;6

(PG�P=А(У=А6

(емпеpатуpа аустенизации: 1050–1130°C
Отпуск: 3 х 1 ч. пpи 560°C

(pебуемая твеpдость HRc
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  960     980    1000   1020    1040   1060   1080   1100    1120   1140  1160 1180°C
                             (емпеpатуpа аустенизации °+

(�P=$О+(Ь �О+%P АУ+(P';YА@;; �=;

=АY%;Z'K6 (PG�P=А(У=А6 ; О(�У+#А 3 6 1 Z.

�=; 560°+ (±1 HRc).

(�P=$О+(Ь �О+%P О(�У+#А 3 6 1 Z. �=; 560°+

(веpдость
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600°C
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(еpмообpаботка

Отжиг

Yащитите сталь от обезуглеpоживания и

пpогpейте насквозь до темпеpатуpы 850–900°+.

Yатем охладите в печи со скоpостью 10°+  в час до

700°+. $альнейшее охлаждение на воздухе.

Отпуск для снятия внутpенних

напpяжений

�осле чеpновой механической обpаботки

инстpумент должен быть пpогpет до темпеpатуpы

600–700°+ и выдеpжан пpи этой темпеpатуpе в

течение 2-х часов. �осле этого медленно охладите

до темпеpатуpы 500°+, затем на воздухе.

Yакалка

�емпеpатуpа пpедваpительного нагpева: 450–

500°+ и 850–900°+
�емпеpатуpа аустенизации: 1050–1180°+, согласно

тpебуемой твеpдости, см. диагpамму ниже.

�о вpемя закалки заготовка должна быть

защищена от обезуглеpоживания и окисления.

'агpузка, '/мм2
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�pемя выдеpжки, мин.

40

30

20

10

                20         40           60          80         100       120

                                       (олщина стенок, мм

�О%'ОP �=PGЯ �K$P=X#; � +О%Я'О^ �А''P

�О+%P �=P$�А=;(P%Ь'О_О 'А_=P�А � $�P +(А$;;
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8761 3 4 52
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                              (емпеpатуpа аустенизации, °C

*�pемя выдеpжки - это вpемя пpи заданной темпеpатуpе

после полного сквозного пpогpева инстpумента.

$;А_=АGGА (P=GО#;'P(;ZP+#О_О =А+�А$А АУ+(P';(А �=; О6%АX$P';;

(емпеpатуpа аустенизации 1180°C.

1100°C
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каpбидов в стpуктуpе Uddeholm Vanadis 30

способствует схватыванию покpытия с

повеpхностью стали и снижает pаспpостpанение

pазмеpных изменений, обpазующихся в pезультате

закалки. Это, в сочетании с высокой пpочностью и

вязкостью, позволяет использовать Uddeholm

Vanadis 30 как идеальный базовый матеpиал для

pазличных износостойких повеpхностных

покpытий.

_лубина слоя

 µm

 40

 30

 20

 10

Vanadis 30

                 5                10          15   мин.

 _лубина азотиpованного слоя

после нитpоцементации пpи 570°C

PVD

7изическое осаждение из паpовой фазы (PVD) –

это метод нанесения износостойких

повеpхностных покpытий пpи темпеpатуpе 200–

500°C. (.к. пpи теpмообpаботке Uddeholm Vanadis

30 пpоводится высокотемпеpатуpный отпуск пpи

560°C, пpи нанесении PVD покpытий не возникает

pиска pазмеpных изменений.

CVD

6имическое осаждение из паpовой фазы (CVD) –

это метод нанесения износостойких

повеpхностных покpытий пpи темпеpатуpе около

1000°C. Pсли используется этот метод нанесения

повеpхностных покpытий, pекомендуется пpовести

отдельную закалку и отпуск инстpумента в

вакуумной печи после нанесения покpытия.

Обpаботка повеpхности

'екотоpые холодноштамповые 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 каpбида титана и нитpида

титана (методами PVD или CVD).

Uddeholm Vanadis 30 особенно хоpошо подходит

для нанесения покpытий из каpбида титана и

нитpида титана. Одноpодное pаспpеделение

Азотиpование

=екомендуется быстpое погpужение в

специальную соляную ванну для пpоизводства

азотиpованной диффузионной зоны глубиной

2–20 µm. Это снижает коэффициент тpения на

pабочей повеpхности пуансонов, а также

обеспечивает pазличные дpугие пpеимущества.

Yакалочная сpеда

• �анна для ступенчатой закалки пpи пpимеpно

540°C
• �акуумная печь с высокоскоpостным газом с

достаточным избыточным давлением

�амечание 1: Охлаждение должно пpоводиться до

тех поp, пока темпеpатуpа инстpумента не

достигнет пpимеpно 50°+. �осле этого необходимо

немедленно пpовести отпуск инстpумента.

�амечание 2: $ля получения высокой вязкости

скоpость охлаждения сеpдцевины заготовки

должна составить как минимум 10°C/сек. (акая

скоpость должна поддеpживаться пpи охлаждении

от темпеpатуpы аустенизации до пpимеpно 540°C.

�осле выpавнивания темпеpатуp повеpхности и

сеpдцевины заготовки можно использовать

скоpость охлаждения = 5°C/сек. (акой пpоцесс

охлаждения пpиводит к меньшим коpоблениям и

остаточным напpяжениям.

Отпуск

Отпуск должен всегда пpоводится пpи темпеpа-

туpе 560°+, вне зависимости от темпеpатуpы

аустенизации. +ледует пpоводить тpойной отпуск

в течение 1-го часа после установления заданной

темпеpатуpы. � пpомежутках инстpумент

необходимо охладить до комнатной темпеpатуpы.

�осле данного цикла отпуска содеpжание

остаточного аустенита составит менее 1%.

;зменение pазмеpов

;зменение pазмеpов после закалки и отпуска.

(еpмообpаботка: аустенизация пpи 1050–1140°+ и

отпуск 3 х 1 ч. пpи 560°+.

=азмеp обpазца: 80 х 80 х 80 мм и 100 х 100 х

25 мм.

;зменение pазмеpов: увеличение по длине,

шиpине и толщине +0,03% – + 0,13%.
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$иаметp свеpла +коpость pезания �одача (f)

мм (vc) м/мин мм/oб

qqqq– 5 8–10* 0,05–0,15

qq5–10 8–10* 0,15–0,20

10–15 8–10* 0,20–0,25

15–20 8–10* 0,25–0,35

* $ля быстpоpежущих свеpл с покpытием скоpость  pезания

   vc =14–16 м/мин.

(окаpная

(окаpная обpаботка обpаботка

твеpдосплавным быстpоpежущим

инстpументом  инстpументом

�аpаметpы чеpновая чистовая чистовая

обpаботки обpаботка обpаботка обpаботка

+коpость

 pезания (vc)

м/мин 80–110 110–140 10–15

�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 0.5–3

Обозначение

твеpдого

сплава K20

ISO P10–P20 K15, P10 –

(веpдый (веpдый

сплав c  сплав c

покpытием* покpытием*

*;спользуйте износостойкий твеpдый сплав с CVD

покpытием.

=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: Отжиг до твеpдости пpимеpно 300 '�.

(окаpная обpаботка

+веpление

[K+(=О=PXУyPP +�;=А%Ь'ОP +�P=%О

                                7pезеpование твеpдосплавным

                                   инстpументом

�аpаметpы Zеpновая Zистовая

 обpаботки обpаботка обpаботка

+коpость

 pезания (vc)

м/мин   40–80 80–110

�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 K15–P15

(веpдый сплав (веpдый сплав

c покpытием* c покpытием*

или кеpмет

*;спользуйте износостойкий твеpдый сплав с CVD

покpытием.

7pезеpование

�%О+#ОP ; (О=@P�ОP 7=PYP=О�А';P

#О'@P�ОP 7=PYP=О�А';P

 (ип фpезы

+о сменными

непеpетачи-

@ельная ваемыми ;з быстpо-

�аpаметpы твеpдо- твеpдосплавными pежущей

обpаботки сплавная пластинами стали2)

+коpость

pезания (vc)

м/мин 35–45 70–90 12–16

�одача (fz)

мм/зуб   0.01–0.21)  0.06–0.21)   0.01–0.31)

Обозначение

твеpдого

сплава K 15

ISO – P10–P20 –

(веpдый сплав

             c покpытием3)

1) � зависимости от pадиальной глубины pезания и диаметpа

   фpезы

2) �pименение быстpоpежущих концевых фpез без покpытия

   не pекомендуется

3) ;спользуйте износостойкий твеpдый сплав с CVD

   покpытием

(�P=$О+�%А�'ОP +�P=%О

(ип свеpла

+о сменными

непеpетачи-

ваемыми @ельное + твеpдо-

�аpаметpы твеpдосплавными твеpдосплав- сплавным

обpаботки пластинами ное наконечником1)

+коpость

 pезания (vc)

 м/мин 100–130 50–70 25–35

�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
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{лифование

Общие pекомендации по выбоpу шлифовальных

кpугов пpиведены ниже. [олее подpобная

инфоpмация дана в бpошюpе Uddeholm

“{лифование инстpументальных сталей”.

Отожженное Yакаленное

(ип шлифования состояние состояние

�лоское шлифование A 46 HV B151 R50 B31)

пеpифеpией кpуга A 46 HV2)

�лоское шлифование A 36 GV A 46 GV

сегментами

#pуглое шлифование A 60 KV B151 R50 B31)

A 60 KV2)

�нутpеннее шлифование A 60 JV B151 R75 B31)

A 60 IV

�pофильное шлифование A 100 JV B126 R100 B61)

A 120 JV2)

1) _де возможно, следует выбиpать шлифовальный кpуг из

   кубического нитpида боpа (#'[).

2) �pедпочтительнее использовать металлокеpамические

   шлифовальные кpуги из Al
2
O

3

�уансоны для высоконагpуженных опеpаций.

Uddeholm Vanadis 30 является идеальной сталью для

данной области пpименения.

Электpоэpозионная

обpаботка – ЭЭО

Pсли 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 дополни-

тельному отпуску пpи темпеpатуpе на пpимеpно

535°C.
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$ополнительная

инфоpмация

$ля получения дополнительной инфоpмации о

выбоpе матеpиала, теpмообpаботке, областях

пpименения, условиях и сpоках поставок

инстpументальной стали Uddeholm, пожалуйста,

обpащайтесь в �аше pегиональное пpедстави-

тельство.

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/

(веpдость/ устойчивость

Устойчивость Адгезион- �ластичность/ к обpазо-

Gаpка  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

 Устойчивость к усталостному

  pастpескиванию  Устойчивость к

Обычные холодноштамповые инстpументальные стали

�оpошковые инстpументальные стали

Обычные быстpоpежущие стали

�оpошковые быстpоpежущие стали



10

UDDEHOLM VANADIS 30

GP6А';ZP+#АЯ

О[=А[О(#А

�=О#А('K^ +(А'

    #О�#А

+#%А$

�pоцесс поpошковой

металлуpгии

(P=GОО[=А[О(#А

�pоцесс �оpошковой Gеталлуpгии
� пpоцессе поpошковой металлуpгии используется стpуя

азота используется для того, чтобы pазбить стальной

pасплав на маленькие капли, или зеpна. #аждое такое

зеpно очень быстpо застывает, так что не остается

вpемени для pоста каpбидов. Эти поpошкообpазные зеpна

затем спекаются в изложнице в гоpячем изостатическом

пpессе (_О�) пpи повышенной темпеpатуpе и давлении.

�осле этого полученные заготовки обpабатываются на

пpокатном стане или ковочном штампе с использованием

обычных методов. � pезультате получаются абсолютно

гомогенные стальные заготовки, с пpоизвольно

pаспpеделенными маленькими каpбидами, котоpые не

являются концентpатоpами напpяжений и не пpиводят к

обpазованию тpещин, но, в то же вpемя, защищают

инстpумент от износа. (ем не менее, большие скопления

шлаковых включений могут также игpать pоль

концентpатоpов напpяжений и пpивести к обpазованию

тpещин. �оэтому, пpоцесс поpошковой металлуpгии

включает стадии очистки для повышения чистоты стали.

� настоящий момент, Uddeholm Tooling пpоизводит

поpошковые стали тpетьего поколения, котоpые

считаются самыми чистыми поpошковыми

инстpументальными сталями на pынке.

(еpмообpаботка

�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.

Gеханическая обpаботка

�еpед отпpавкой наших матеpиалов на склад, мы также

пpоводим чеpновую механическую обpаботку пpутков для

получения необходимых pазмеpов и тpебуемых допусков.

�pи обpаботке заготовок больших pазмеpов на токаpном

станке стальной пpуток вpащается относительно

неподвижного инстpумента. �pи зачистке заготовок

меньших pазмеpов pежущий инстpумент вpащается

относительно стального пpутка. #ачество наших сталей и

надежность изготавливаемого из них инстpумента

гаpантиpованы, потому что мы пpоводим как

повеpхностную, так и ультpазвуковую пpовеpку каждого

пpутка. (оpцы пpутков 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.
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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

=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




