ОБЗОР ГОРЯЧЕШТАМПОВЫХ СТАЛЕЙ

ГОРЯЧЕШТАМПОВЫЕ СТАЛИ
Общий термин "горячештамповые стали" относится к сталям,
которые которые способны работать длительное время при
температурах свыше 200оС.
Кроме того, на этот постоянный температурный фон на
протяжении производственного цикла накладываются пиковые
повышения температуры.
Следовательно, использование горячештамповых сталей
предполагает, кроме обычных нагрузок, которым подвергаются
инструментальные стали, еще и температурные нагрузки,
возникающие вследствие контакта между инструментом и
материалом заготовки в процессе обработки давлением.
Горячештамповые
стали
должны
обладать
хорошей
разгаростойкостью, для того, чтобы задержать, настолько,
насколько это возможно, формирование сетки трещин на
поверхности
инструмента,
возникающей
вследствие
многократных изменений температуры - т.н. разгарной сетки.
Для того, чтобы избежать горячего растрескивания, т.е. трещин,
возникающих вследствие напряжений, которые в первую
очередь развиваются в инструментах с глубокими полостями на
внутренних углах и на ребрах и распространяются в глубину (в
противоположность разгарной сетке), горячештамповые стали
должны также обладать высокотемпературной вязкостью.
Для инструментов, подвергающихся высоким ударным
нагрузкам, сжатию или растяжению под воздействием
повышенных температур, необходимо уделять особое
внимание сохранению высокой прочности стали при различных
рабочих температурах.
Если под влиянием изменения температуры структура стали
изменяется, ее прочность при температуре окружающей среды
уменьшается, а следовательно, уменьшается и ее прочность
при рабочей температуре.
Именно по этой причине для обеспечения сохранения формы
инструмента
сталь
должна
обладать
хорошей
высокотемпературной
прочностью
и
высокой
устойчивостью ко вторичному отпуску.
Для обеспечения высокой стойкости инструмента сталь должна
также
обладать
отличной
высокотемпературной
износостойкостью.
К другим требованиям, которым должны удовлетворять
горячештамповые стали, относятся низкое адгезионное
сродство с обрабатываемым материалом, высокая стойкость
к эрозии, высокотемпературная коррозионная стойкость и
окалиностойкость,
размерная
стабильность
при
термообработке, хорошая обрабатываемость и, в некоторых
случаях, также холодные обжимные свойства.

Качественное сравнение основных свойств сталей
Эта таблица предназначена для облегчения выбора стали;
несмотря на это, она не принимает во внимание различные
напряженные состояния, возникающие в сталях в зависимости
от области применения.
Наши сотрудники будут рады ответить на любые Ваши
вопросы, связанные с использованием или обработкой наших
сталей.
Марка
BÖHLER

Прочность при
повышенных
температурах

Вязкость при
повышенных
температурах

Износостойкость при
повышенных
температурах

Обрабатываемость

Мартенситно-стареющая сталь (температура старения примерно 480оС). В данном
состоянии сравнение с другими сталями невозможно

Дисперсионно-твердеющая сталь. В данном состоянии сравнение с другими сталями
невозможно.

Марка
BÖHLER

Химический состав (средние значения в %)

Марка
BÖHLER

Соответствие стандартам

Химический состав (средние значения в %)

1)

Также может быть поставлена в качестве ISOBLOC.
Специальная сталь; пожалуйста, свяжитесь с Вашим
представителем BÖHLER перед размещением заказа.
3)
Механические свойства в продольном направлении и для заготовок с
диаметром не более 100 мм.
2)

Соответствие стандартам

Соответствие стандартам

Сравнение марок BÖHLER со стандартными материалами в порядке убывающего
подобия. Отличия в химическом составе обозначены "~". Для <DIN/EN> стандартов
химический состав марок BÖHLER находится в пределах, обозначенных стандартом.
Основным различием между марками BÖHLER и стандартными материалами является
их значительно меньший допуск по химическому составу и, таким образом, их
улучшенные и постоянные рабочие свойства.

Марка
BÖHLER

Марка
BÖHLER

Марка
BÖHLER

Температура
горячей
формовки

Температура
отжига

Температура
снятия
напряжений

Температура
закалки

Закалочная среда

Масло, соляная ванна (500 - 550 С)
о

Воздух, газовая среда
Масло, соляная ванна (500 - 550 С)
о

Воздух, газовая среда
Масло, соляная ванна (500 - 550 С)
о

Воздух, газовая среда
Масло, соляная ванна (500 - 550 С)
о

Воздух, газовая среда
Масло, соляная ванна (500 - 550 С)
о

Газовая среда
Масло, соляная ванна (500 - 550 С)
о

примерно

Газовая среда
о
Масло, соляная ванна (500 - 550 С)
Газовая среда
Масло, соляная ванна (500 - 550 С)
о

Воздух, газовая среда
о
Масло, соляная ванна (500 - 550 С)
Воздух, газовая среда
примерно

Масло
Воздух, газовая среда
Масло, воздух, соляная ванна (500 о
550 С), газовая среда

Марка
BÖHLER

Температура
горячей
формовки

Температура
термообработки на твердый
раствор

Воздух, газовая среда

Температура старения

o

430 C Воздух I
o

480 C Воздух II
Воздух, газовая среда

Воздух

Масло, вода или воздух, газовая
среда

Воздух

Твердость после
отжига в НВ,
максимальные
значения

Твердость после
закалки, HRc

Средняя твердость в HRc после отпуска при
температуре

Марка
BÖHLER

примерно

Состояние

Предел
прочности на
растяжение,
Н/мм2

Предел
упругости
0.2%, Н/мм2
(средние
значения)

L/S - термообработка на твердый раствор
АН/РН - дисперсионное твердение

Удлинение при
разрыве А5, %
(средние
значения)

Уменьшение
площади
поперечного
сечения, %
(средние
значения)

Марка
BÖHLER

Марка
BÖHLER

Марка
BÖHLER

Средние значения свойств сталей под воздействием растягивающих напражений и
повышенной температуры / Прочность после закалки и отпуска 1600 Н/мм2
Прочность на растяжение Н/мм2

Состояние

Прочность на
растяжение,
надрезанный образец
(αК = 5.6) Н/мм2
(средние значения)

L/S - термообработка на твердый раствор
АН/РН - дисперсионное твердение

Предел упругости 0.2% Н/мм2

Средняя твердость
HRc

Ударная прочность
Дж (средние
значения)

Средние значения свойств сталей под воздействием растягивающих напражений и
повышенной температуры / Прочность после закалки и отпуска 1200 Н/мм2
Прочность на растяжение Н/мм2

Усталостная прочность под
воздействием противоположных
изгибных напряжений (N = 107)
Н/мм2 (средние значения)

Марка
BÖHLER

Предел упругости 0.2% Н/мм2

Предел упругости 0.2% при... оС, Н/мм2 (средние
значения)

Марка
BÖHLER

Физические свойства (средние значения), после закалки и отпуска
Марка
BÖHLER

Модуль упругости
103, Н/мм2

Плотность,
кг/дм3

Теплопроводность, Вт/(м.К)

Физические свойства4) (средние значения)
Марка
BÖHLER

Модуль упругости при оС,
103 Н/мм2

Плотность при оС,
кг/дм3

4)

Теплопроводность при оС, Вт/(м.К)

Дисперсионное твердение на максимальную прочность

Физические свойства (средние значения), после закалки и отпуска
Электрическое сопротивление, Ом.мм2/м

Удельная теплоемкость, Дж/(кг.К)

Физические свойства4) (средние значения)
о

Электрическое сопротивление при С,
Ом.мм2/м

4)

Марка
BÖHLER

Удельная теплоемкость при оС, Дж/(кг.К)

Дисперсионное твердение на максимальную прочность

Марка
BÖHLER

Марка
BÖHLER

Марка
BÖHLER

Физические свойства (средние значения), после закалки и отпуска
Средний коэффициент термического расширения в интервале температур от 20оС до ...оС, 106
м/(м.К)

Физические свойства4) (средние значения)
Средний коэффициент термического расширения в интервале температур от 20оС до ...оС,
106 м/(м.К)

4)

Дисперсионное твердение на максимальную прочность

Области применения

В основном для обработки
сплавов тяжелых металлов

Горячештамповый инструмент для работы в особо тяжелых
условиях, например, оправки, матрицы и контейнеры для
экструзии металлических труб и прутков.

В основном для обработки
сплавов легких металлов

Инструмент для горячей экструзии, инструмент для
изготовления пустотелых заготовок, инструмент для
производства винтов, гаек, заклепок и болтов.

Марка
BÖHLER

Инструмент для литья под давлением, формовочные матрицы,
матричные вставки, лезвия для горячей резки.
В основном для обработки
сплавов тяжелых металлов
Для обработки сплавов
тяжелых и легких металлов
В основном для обработки
сплавов легких металлов

Матрицы и пуансоны для полугорячей и горячей ковки. Oснастка для высокоскоростных
прессов. Холодноштамповые операции, в которых важна прочность. Инструмент для
экструзии, например, матрицы. Вставки и пластины пресс-форм для литья под давлением.
Некоторые операции при обработки пластмасс.
Горячештамповый инструмент для работы в особо тяжелых условиях, например, оправки,
матрицы и контейнеры для экструзии металлических труб и прутков.
Инструмент для горячей экструзии, инструмент для изготовления пустотелых заготовок,
инструмент для производства винтов, гаек, заклепок и болтов.
Инструмент для литья под давлением, формовочные матрицы, матричные вставки, лезвия
для горячей резки.

Матрицы, включая матрицы больших размеров; инструмент для экструзии прутков и труб;
формовочные матрицы; гибочный и чеканочный инструмент; формы для литья пластмасс
То же, что и для W100. Высокотемпературная прочность данной стали используется наиболее эффективно при рабочих температурах
свыше 700оС в таких операциях, как непрерывное прессование кабельной оболочки или горячекамерное литье под давлением
магниевых сплавов, в результате которых в сталях возникают высокие усталостные напряжения, даже при пониженных температурах.

Области применения

Марка
BÖHLER

Сталь для применения в холодноштамповых и горячештамповых операциях при необходимости длительной работы
о
при температуре до примерно 450 С.
Инструмент для гидростатических прессов, инструмент для холодной экструзии, инструмент для холодной высадки и
чеканки, литейные формы для обработки пластмасс, инструмент для литья сплавов алюминия и цинка под
давлением, горячештамповый инструмент, оправки холодной формовки.

Инструмент для холодной высадки и чеканки, инструмент для холодной экструзии, отрезные лезвия,
формы для литья пластмасс, пресс-формы литья под давлением алюминиевых и цинковых сплавов,
горячештамповый инструмент.
Втулки контейнеров и пресс-подкладки для экструзии меди и медных сплавов (температура заготовки
о
свыше 750 С)

1)

Также может быть поставлена в качестве ISOBLOC
Специальная марка; пожалуйста, свяжитесь с Вашим представителем BÖHLER перед размещением
заказа.
3)
Механические свойства в продольном направлении и для заготовок диаметром до 100 мм.
2)

Главный офис компании и склад:

ООО "Бёллер - Уддехольм"
603069, Нижний Новгород
ул. Ореховская, 80.

Отпечатано на отбеленой бумаге без содержания хлора не причинив вреда окружающей среде

Тел: +7-8312-990201
Факс: +7-8312-990202
email: general@bohler-uddeholm.ru
www: www.bohlernn.ru

Филиалы:

В Москве:

В Тольятти:

В Екатеринбурге:

109240, Москва

445987, Тольятти

620073, Екатеринбург

ул. Николоямская, 26, стр.3

ул. Дзержинского, 90 а

ул. Крестинского, 46-а

Тел: +7-495-223-29-31

Офис 31 б

Тел: +7-343-382-02-94

Факс: +7-495-223-29-32

Тел / Факс : +7-8482-674-674

Факс: +7-343-382-02-95

email: moscow@bohler-uddeholm.ru

+7-8482-372-743

email: mariy.nalivaykova@bohler-uddeholm.ru

email: info@bohler-uddeholm.ru

Данные, предоставленные в этой брошюре, предназначены исключительно для общего сведения и, таким образом, ни к чему не обязывают
компанию. Мы принимаем какие бы то ни было обязательства только путем заключения контракта однозначно оговаривающего подобную
информацию. При производстве нашей продукции не используются вещества, наносящие вред здоровью людей или озоновому слою.

