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ПОЛИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ BÖHLER
POLISHING OF BÖHLER TOOL STEELS
Полиру емость сталей в некоторых
конкретных случаях имеет наив ысшее
значение, особенно при обработке
пластмасс, где зачастую требу ется
безу пречное качеств о пов ерхности.

Высочайшее качество
поверхности инструмента дает
огромное количество
преимуществ:

The polishability of steel is of paramount
importance f or certain types of
applications,
particularly
in
the
plastic
processing industry, where the steel
surf ace often needs to come up to supreme
requirements.

Highest surface quality of the tools
offers numerous advantages:

повышение
качеств а - higher surface perfection of the
пов ерхности пластмассов ых деталей.
plastic components
- легкое изв лечение пластмассов ых - easy stripping (i.e. ejection) of the
деталей из инстру мента
plastic components
улучшенные
оптические
improved optical properties, e.g. f or
св ойств а, например для очков , линз,
-

ey eglasses, lenses, or screen glasses.

экранов

Зеркально
отполиров анная Mirror-polished surfaces offer also a number of
пов ерхность
дает
также
technological advantages:
некоторые
технологические
преимуществ а:
Улучшенная
коррозионная Improved corrosion resistance Polished
стойкость: полиров анная пов ерхность surf aces are much less susceptible to

горазда более у стойчив а к в оздейств ию
агрессив ных сред, чем шли фов анная.

Более в ысокая стойкость
образов анию трещин

к

Преиму ществ ом
полиров анных
пов ерхностей яв ляется су ществ енно
более в ысокая усталостная прочность и
меньшее в лияние трещин на ма териал,
чем у шли фов анных пов ерхностей, что
в едет к

повышению стойкости
инструмента

corrosiv e attack than ground surfaces.

Higher resistance to fracture and
cracking
Polished surf aces f eature substantially
higher f atigue strength and a lower
notch effect than ground surf aces, which
results in

longer tool life

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИРОВАНИЯ
THE OPTIMUM POLISHING TECHNOLOGY IS DECISIVE
Успешное полиров ание в ключает :
- тщательное чернов ое и чистов ое
шли фов ание
- в ыбор подходящих полиров очных
инстру ментов и паст
- исключение переполиров ки
- исключение чрезмерных у силий при
полиров ании
- бережное хранение и чистка
полиров очных инструментов

A successful polishing job presupposes:
- proper pregrinding and f inish grinding
- choice of suitable polishing tools and
polishing pastes
- av oidance of overpolishing
- av oidance of excessive contact
pressures
- caref ul maintenance and cleaning of the
polishing tools

Инструкции и рекомендации
по полированию:

Polishing instructions and
recommendations:

Нижеследу ющие
диаграммы
показыв ают
стандартный
процесс The f ollowing chart shows the standard
обработки
от
механической
до sequence of process steps from machiполиров ания:
ning to polishing:

Фрезерование,
точение,
электроэррозия

Черновое
шлифование
Rough grinding
Грубое Зернистость
Coarse Grit size
40

Чистовое
шлифование
Precision grinding
Тонкое
Fine

Грубое Зернистость

Grit size

Полирование алмазной
пастой

P

i i

i di

Грубое Зернистость
Coarse Grit size
45

Хорошее
шлифование – это
половина
шлифования!
Тонкое
Fine

Тонкое
Fine

ПЛАН ОПЕРАЦИИ ПОЛИРОВАНИЯ
OUTLINE OF A POLISHING OPERATION
Во в ремя полирования очень в ажно затем с мягким кру гом и пастой
обеспечить тщательную очистку заготовки
средней зернистости, и
после
каждого
этапа
процесса
зав ершить, используя мягкий
полиров ания. Д ля особо чувствительных полиров альный кру г и тонкую пасту.
деталей
рекомендуется
применение
ультразвуковой очистки.
Кроме того,
полиров альные круги следует накрыв ать Д ру гим в ажным фактором яв ляется
после
использования
для качеств о стали.
предотвращения оседания пыли или
грязи.
Элементы,
пригодные
для Полиру емость
зав исит
также
от
полиров ания
–
оксид
хрома, химического
состав а,
полиров альная паста, окись алюминия,
микроструктуры,
уров ня
оксид магния и алмазная пудра
примесей и гомогенности стали.

Рекомендуется
следующая процедура:

Негомогенность
структу ры
инстру ментальной
стали
может
в
ызыв
ать
большие
проблемы
при
- начинать с тв ердого полиров ального
полиров ании.
кру га и гру бой пасты
На гомогенность и чистоту стали
- затем сменить кру г на более мягкий,
большое в лияние оказыв ает процесс
использу я ту же гру бую пасту
произв одства.
Технология
- продолжать, использу я кру г средней плав ления, которое яв ляется перв ым
тв ердости
и
пасту
средней этапом
произв одств а,
играет
решающу ю роль.
зернистости.

During the polishing process it is important
to ensure caref ul cleaning of the workpiece af ter each process step. For v ery
sensitive parts it is recommended to use
ultrasonic cleaning. Moreov er, the polishing wheels should be covered after use
to prev ent accumulation of dirt or dust.
Eligible polishing agents are chromium
oxide, polishing rouge, alumina, magnesium oxide and diamond powder.

The following procedure is
recommended:
- Starting out with a hard polishing tool
and coarse paste,
- changing ov er to a softer polishing tool,
using the same, coarse paste,
- continuing with a medium-hard polishing
tool and medium-coarse paste,
- then with a soft polishing tool and medium-coarse paste, and
- concluding with a soft polishing tool and
f ine paste.
Another important f actor is the steel quality.

Полируемость как функция процесса плавления:
Критерий качеств а пов ерхности BÖHLER

Polishability as a function of the melting process:
Surf ace quality criteria of BÖLER

Технология
плав ления

Оценка
Rating
Ультра в ысокая
полиров ка

ultrah-high polish
отлично
excellent

зеркальная
полиров ка

mirror polish
притирка

хорошо
good
норма
average

high polish
очень хорошо
very good
хорошо
good
нормально
average

Количеств о
в ключений

Melting technologyInclusion level
Тройная плав ка
Tripel-Melt

10
10

ВД П или ЭШП
VAF or ESR

9-8
9-8

УНРС или ЭШП

8-6

HCC or ESR

8-6

ПМ или УНРС
PM or HCC

6- 5
6- 5

VS или ПМ
VS or PM

5-4
5-4

VS

4-0

VS

4-0

Polishability depends also on the chemical
composition, the microstructure, the
inclusion level and the homogeneity of a
steel.
Inhomogeneities in a tool steel may cause
substantial problems during polishing.
The homogeneity and cleanness of a steel
can be substantially influenced by the production
process.
The
melting
technology , constituting the f irst production
step, plays a decisiv e role.

ПОД ЛУПОЙ
UNDER THE MAGNIFYING GLASS

1

200 : 1 / 200 X

2

100 : 1 / 100 X

3

500 : 1 / 500 X

4

500 : 1 / 500 X

Пример удачного
полирования

Example of a successful polishing
treatment

Перв ый цикл шли фов ания пров одится
с
использов анием
мягкого
шли фов ального кру га с карбору ндов ой
бу магой, зернистостью 240, который
позв оляет
снимать
относительно
толстый,
наклепанный
слой,
образов анный в резу льтате обработки
на плоскошли фов альном станке (рис
1).
Затем
пров одится
чистов ой
шли фов ание заготов ки бу магой с
более мелкой зернистостью (320, 400 и
600).
Оптимальное
качеств и
полиров ки
может быть достигну то пескостру йной
обработкой
после
фини шно го
шли фов ания (рис. 2).
Полиров ание
может
пров одиться
гораздо
быстрее
с
помощью
нейлонов ой материи (нев орсистая
ткань) с алмазной пастой зернистостью
6 мкм. На рис. 3 показаны царапины на
пов ерхности очень мягкой стали после
такой
обработки.
Если
процесс
полиров ания недостаточно быстро
у даляет эти царапины, рекоменду ется
пров одить следу ющие промежу точные
операции:
полиров ание
алмазной
пастой зернистостью 1 мкм тканью
типа «Microcloth» (ткань, изготов ленная
из
синтетических
в олокон,
применяемая как подкладка одежды).
На рис. 4 показаны царапины на
пов ерхности той же стали после такой
обработки. Финишное полиров ание
пров одится в в оде, тканью типа
«Microcloth»
или
любой
дру гой
шерстяной тканью, с применением γокиси алюминия или алмазной пасты.

The f irst grinding cycle takes place on
a running wheel with silicon carbide paper
of grit size 240, which allows remov al of
the relativ ely thick, cold-work layer
caused by the surface grinding machine
(Fig. 1).
Then the workpiece is f inish ground
with grinding paper of
increasingly
f iner grit sizes (320, 400 and 600).
An optimum polished finish can be attained by sand blasting after f inish
grinding (Fig. 2).
Polishing can be carried out rather
quickly, on a nylon cloth (non-f uzzy
tissue) with diamond paste of grit 6 µ.
Fig. 3 shows surface scratches on a v ery
sof t steel after such
a
polishing
treatment. Should the finish polishing
process fail to remov e the scratches
quickly enough, it is recommended to
apply
the
f ollowing
intermediate
operation: Polishing with diamond paste
of grit 1 µ on a polishing tissue
of type "Microcloth" (a tissue made of
sy nthetic f ibres applied to a back cloth
of wov en cotton).
Fig. 4 shows the scratches f or the
same steel as above, after such a
procedure. Finish polishing is done in
water, on the polishing tissue of type
"Microcloth", or on
any other woollen
cloth, using γ-alumina or diamond paste
as polishing agent.

Идеальная полиров ка
Perfect polished finish

Дефекты полиров ки, в ызв анные
Загрязнениями в стали
Poor polished finish caused by
Impur ities in steel

ТЕРМООБРАБОТКА
HEAT TREATMENT
Термообработка

может
в
дальнейше м в лиять на полиру емость
стали.
негомогенность
стру ктуры,
в ызв анная термообработкой, может
оказыв ать негатив ное в лияние на
полиру емость после закалки и
отпуска.
нерав номерность
твердости
пов ерхности,
в ызв анная
нау глерожив анием
или
обезу глерожив анием, может также
негатив но в лиять на полиру емость.

Приемлимое качество полировки
Acceptable surface finish

500 : 1
500 X

Критерий оценки
полированных
поверхностей

Су ществует несколько различных по
сложности методов оценки макро –
(шерохов атости) и микро – (пор,
у глу блений
и
т.п.)
качеств а
пов ерхности:
- в изуальная оценка*
- тест на щеточном анализаторе
- электрические тесты
- пнев матические тесты
- оптическая оценка
на св етоделительном микроскопе
интер ферометрия
лазерная интерфероме трия

*) при оценке полированных инструментов часто
возникают ограничения по применению этих
методов; однако, во многих случаях наилучшими
являются методы визуальной оценки опытным
полировщиком

The heat treatment may further inf luence
the polishability of a steel.
Structural inhomogeneities caused by
heat treatment may affect the polishability after hardening and tempering.
Variations
in
surf ace
hardness
caused by
carburization
or
decarburization may also hav e a negativ e
effect on the polishability.

Плохое качество полировки вызванное плохим
состоянием поверхности (обезуглероживание)
Poor polishability due to bad surface finish
(decarburization)

500 : 1
500 X

Evaluation criteria for a
polished surface
There are sev eral, differently intricate
methods for ev aluating the macroscopic
surf ace quality (roughness) and the
microscopic quality (pores, dimples, orange peel):
- visual evaluation*
- brush analy zer test
- electric tests
- pneumatic tests
- optical evaluations
light section microscopy
interf erometry
laser interferometry

*) When evaluating finish polished tools, there are often
limitations regarding the use of these methods; the
preferred method is therefore in most cases the v isual
ev aluation by an experienced polisher.

Рекомендуемое
термообработанное
состояние перед полировкой
Полная термообработка или закалка
и отпу ск.
Полиру емость также у лучшается с
пов ышением механической прочности и
тв ердости стали.

Recommended heat treatment
condition prior to polishing:
Fully heat treated or hardened and
tempered
The polishability also increases with
increasing mechanical strength and
hardness of the steel.

Качеств енное сравнение полиру емости
специальных марок BÖHLER как
фу нкции их химического состав а и
процесса произв одств а.

Qualitativ e comparison of the polishability
of BOHLER special steels as a function of
their chemical compositions and manuf acturing procedures.

подходит
для
притирки

suitabl e for
taking a
high-polish
хорошая
полируемость
good
polishability
средняя
полируемость
average
polishability

СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ ПОЛИРУЕМОСТИ
COMPARISON OF POLISHABILITY LEVELS
BÖHLER марка
BÖHLER grade

M200
M238
M261 EXTRA
M300 ISOPLAST
M310 ISOPLAST
M314 EXTRA
M330 VMR
M340 ISOPLAST
M390 MICROCLEAN

DIN номер
W. Nr. to DIN

Термообработанное
состояние*
Heat treatment condition*

1.2312
1.2738
~ 1.2316
~ 1.2083
1.2085
-

*) в термообработанном состоянии, готовая к
финишной установке.

*) in the as heattreated condition ready for final
assembling

Представ итель в Вашем регионе:
Y our partner:

BÖHLER INTERNATIONAL GmbH
Ул. Петров ка, 27, ОАО «Венский дом»
103031 Москв а
Россия
TELEFON: (095) 200-0309
TELEFAX: (095) 937-4534
e-mail: bohlerint@edunet.ru
www.bohler-edelstahl.at

Д анные, содержащиеся в этой брошюре, предназначены только для передачи основ ной информации и ни к чему не
обязыв ают компанию. Обязательств а накладыв аются только в случае наличия контракта, в котором
подобные данные четко огов орены как обязательств а. При произв одств е нашей проду кции не используются
в еществ а, вредные для здоровья или озонового слоя.
The data contained in this brochure is merely f or general information and theref ore shall not be binding on the
company. We may be bound only through a contract explicitly stipulating such data as binding. The manufacture of our
products does not inv olve the use of substances detrimental to health or to the ozone lay er.

