
 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №3 2008 133

СПЛАВ ВЫСОКОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ ДЛЯ  
ЛИТЫХ И КОВАНЫХ ШТАМПОВ 

 

В.Б. Бутыгин, О.А. Лебедева 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

Получение инструментальных материа-
лов высокой теплостойкости, используемых 
для литых и кованых штампов горячего де-
формирования, работающих без интенсивно-
го охлаждения, с течением времени не теря-
ет актуальности. 

Известен штамповый сплав, содержа-
щий углерод, хром, вольфрам, молибден, 
кобальт, железо при следующем соотноше-
нии компонентов мас. %: Углерод  0,24 - 0,26, 
Хром 6,0 - 6,2, Вольфрам  7,0 - 8,0, Молибден 
1,5 - 2,0, Кобальт 7,5 – 8,0, Железо остальное 
(см. Сагодеева Т.Г. Исследование штампо-
вых сталей высокой теплостойкости. М. авто-
реферат, 1971, с. 15-21.). 

Наиболее близким в нему по техниче-
ской сущности и достигаемому результату 
является штамповый сплав, содержащий уг-
лерод хром, титан, алюминий, кобальт мо-
либден, никель при следующем соотношении 
компонентов, масс.%: Углерод  0,1 - 0,12, 
Хром 18,0 – 19,0, Титан 3,0 – 3,2, Алюминий 
1,3 – 1,6, Молибден 10,0 – 10,5, Кобальт 10, - 
11,0, Никель остальное (см. Геллер Ю.А. Ин-
струментальные стали. М. Металлургия, 
1983. с. 461 - 465). 

Недостатком описанных штамповых 
сплавов является низкая эксплуатационная 
стойкость штампового инструмента, обуслов-
ленная невысокой твердостью и теплостой-
костью штамповых сплавов. 

Задачей предлагаемого сплава является 
повышение эксплуатационной стойкости ин-
струмента за счет увеличения твердости и 
теплостойкости штампового сплава. 

Нами предлагается штамповый сплав, 
содержащий углерод, хром, алюминий, мо-
либден и никель в следующем соотношении 
компонентов, масс.%: Углерод 0,1 - 0,12, 
Хром 13,0 – 15,0, Алюминий 3,0 – 6,0, Молиб-
ден 4,5 – 6,5, Никель 72,5 – 79,5. 

Введение в состав штампового сплава 
углерода в количестве 0,1-0,12 мас.% явля-
ется оптимальным, т.к. способствует образо-
ванию карбидов хрома, которые принимают 
участие в процессе дисперсионного тверде-
ния. При содержании углерода более 0,12 
мас.% происходит уменьшение количества 

упрочняющей фазы Ni3Al, что снижает твер-
дость штампового сплава при старении. 

Введение в состав штампового сплава 
хрома в количестве 13,0-15,0 мас.% увеличи-
вает сопротивление сплава окислению при 
высоких температурах и повышает его спо-
собность к дисперсионному твердению без 
участия титана. При содержании хрома ниже 
13,9 мас.% снижается количество карбидов 
хрома, которые принимают участие в процес-
се дисперсионного твердения. При содержа-
нии хрома более 15,9 мас.% происходит рез-
кое снижение теплостойкости и жаростойко-
сти штампового сплава. 

Введением в состав штампового сплава 
алюминия в количестве 3,0-6,0 мас.% дости-
гается максимальное количество упрочняю-
щей фазы, что приводит к получению макси-
мальной твердости после старения. При со-
держании алюминия ниже 3,0 мас.% не обес-
печивается требуемая твердость штампового 
сплава за счет малого количества упрочняю-
щей фазы. При содержании алюминия более 
6,0 мас.% происходит снижение пластичных 
свойств штампового сплава и, как следствие, 
затруднение при ковке. 

Введение в состав штампового сплава 
молибдена в количестве 4,5-6,5 мас.% повы-
шает температуру рекристаллизации - γ твер-
дых растворов и замедляет их разупрочнение, 
и, кроме того, способствует увеличению пла-
стичности и прочности штампового сплава. 
При содержании молибдена ниже 4,5 мас.% 
происходит понижение температур старения, 
что, в свою очередь, снижает теплостойкость 
штампового сплава. Содержание молибдена 
более 6,5 мас.% - нецелесообразно, т.к. не 
оказывает влияния на повышение твердости и 
прочности штампового сплава. 

Предлагаемый штамповый сплав вы-
плавили в открытой индукционной печи. Мас-
са слитков составляла от 4 до 50кг. Слитки 
ковались на прутки сечением 12 х 12мм. Сте-
пень деформации  76%. Температура ковки 
составляла 1050-1150°С. Охлаждение после 
ковки выполнялось на воздухе. Структура 
штампового сплава представлена аустенитом 
с мелкими равномерно распределенными 
интерметаллидными частицами. 
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Штамповый сплав исследовался на ме-
ханические свойства в холодном и горячем 
состоянии после закалки и отпуска. 

Закалка осуществлялась при температуре 
1180-1200°С с выдержкой до 14-16 с на 1мм. 
сечения прутка для полного прогрева изделия с 
последующим охлаждением в масле. Твер-
дость после закалки составила HRC 30-31. 

Отпуск осуществлялся нагревом до 
температуры 700-850°С. При температуре 
800°С после 10 ч. выдержки твердость со-
ставила HRC 45-46. Для сравнительной 
оценки использовался штамповый сплав 
ХН53К11МЮТ. 

Теплостойкость штампового сплава оце-
нивалась по температуре длительного нагре-
ва, после которого сохранялась твердость 
HRC 45. Данная температура равнялась 
800°С, что выше, чем у штампового сплава 
ХН53К11МЮТ. 

Определение механических свойств про-
водилось после обработки по приведенным 
ранее режимам, обеспечивающим получение 
твердости HRC 45-46. 

Проведенные испытания показали, что 
предлагаемый состав штампового сплава 

обладает оптимальными свойствами. Он 
обеспечивает лучшую теплостойкость и ме-
ханические свойства по сравнению с соста-
вом штампового сплава ХН53К11МЮТ (твер-
дость HRC 45-46, относительное удлинение 
12%, относительное сужение 19%). 

Исследования показали, что предлагае-

мый сплав обеспечивает увеличение в 2-3 

раза стойкость инструмента, в частности, кон-

цевых фрез, выполненных из этого сплава, 

по сравнению со стойкостью инструмента,  

выполненного из штампового сплава 

ХН53К11МЮТ. Это позволяет применять 

предлагаемый сплав для изготовления прес-

совых инструментов, например, мелких вста-

вок окончательного штампового ручья, матриц 

и пуансонов выдавливания, а также штампов 

горячего деформирования, рабочая поверх-

ность которых нагревается до 800-900°С. 

Таким образом, использование предла-

гаемого штампового сплава (Х15Ю6М6 на 

никелевой основе) повышает эксплуатацион-

ную стойкость инструмента вследствие уве-

личения твердости и теплостойкости. 

 




