
WELDSTONE
Вольфрамовые компоненты

PRODUCTS

Специальные материалы для 
форм для литья цветных сплавов 



Разгарные трещины и коррозия - чаще всего обнаружи-
ваемые повреждения на формообразующей поверхности 
пресс-формы. На качество продукта дополнительно может 
влиять налипание или неудовлетворительная 
теплоотдача, обусловленные изменениями микро-
структуры.

Сплавы ANVILOY®, содержащие вольфрам и молибден, 
являются хорошо зарекомендовавшими себя решениями 
этих проблем. Эти сплавы прекрасно справляются с 
нагрузками, вызванными многократными изменениями 
температуры, связанными с заливкой расплавленного 
алюминия или меди.

Использование вольфрам-содержащих сплавов  ANVILOY® в процессах литья позволяет 
улучшить качество изделий и снизить эксплуатационные расходы. В обычных формах 
повреждения, вызванные разъеданием и эрозией, неизбежны. Также вследствие 
термической усталости часто замечается растрескивание. Последствия этого - 
значительные затраты на обслуживание и потеря производственного времени. В то же 
время увеличивается статья расходов на ремонт формы.

ANVILOY® - решение для литья легких сплавов
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Решение - ANVILOY®!

ANVILOY®  - название бренда для группы сплавов на базе вольфрама, эксклюзивно 
разработанных командой металлургических экспертов бывшего североамериканского 
производителя вольфрама CMW и его партнера Weldstone Group.

Сегодня Weldstone Group - это эксклюзивный производитель сплавов ANVILOY® и 
владелец бренда. Дистрибуцию продуктов ANVILOY® осуществляет Weldstone и ее 
дочерняя компания Astaras Inc., расположенная во Флориде (США). Наиболее 
используемые высокотехнологичные сплавы ANVILOY® в индустрии литья цветных 
сплавов - это ANVILOY®1050, ANVILOY®1150 и ANVILOY®1350.

Характеристики ANVILOY®

· Высокая стойкость к размыванию
· Высокая твердость при высокой темп-ре
· Высокая прочность при высокой темп-ре
· Хорошая теплопроводность
· Хорошая отпускная стойкость
· Высокая адгезионная стойкость
· Легкая обрабатываемость

Преимущества ANVILOY®

· Уменьшает эрозию и коррозию
· Увеличивает стабильность формы
· Улучшает стабильность размеров
· Быстро отводит тепло
· Минимизирует горячие трещины
· Уменьшает вероятность запаивания
· Возможность различных форм

50 µm

Микроструктура ANVILOY® 1150 



Механизм растворения (коррозия)

Материалы группы ANVILOY® имеют чрезвычайно высокую стойкость к воздействию  
многих расплавленных металлов, особенно алюминиевых и медных сплавов. 
Инструменты, изготовленные из сплавов ANVILOY®, служат от 10 до 1000 раз дольше в 
сравнении с горячештамповой сталью при обычной температуре литья.

Это становится ясно, исходя из следующей иллюстрации:

Стабильность размеров и сопротивление деформации
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Горячештамповая сталь растворяется 
в расплаве в 140 раз быстрее, чем 
Anviloy®

В то же время, низкое сродство сплавов ANVILOY® к расплаву металла, также как и  
создание разделительного слоя, предотвращает прилипание изделий к поверхности 
пресс-формы. Это повышает срок службы инструментальной оснастки и качество 
продукции. Эти особенности увеличивают количество конструктивных вариантов формы  
и, например, помогают уменьшить угол размыкания пресс-формы.

Потери веса в ванне с расплавом AlSi9Cu3

Твердость и прочность

Сплавы ANVILOY® применяются с их "естественной" твердостью. Термическая обработка, 
которая всегда несет опасность коробления заготовок, не нужна. По этой же самой 
причине материалы ANVILOY® не могут терять твердость со временем из-за влияния 
отпуска в процессе литья. Это преимущество сплавов ANVILOY® особенно хорошо видно 
при крупносерийном производстве изделий из цветных сплавов. В то время, как 
горячештамповые стали несут постоянные потери своих характеристик, свойства 
материалов ANVILOY® остаются стабильными. Аналогично, в этом случае азотирование 
или покрытие не нужны.

Как и в случае любых других металлов, твердость и прочность сплавов ANVILOY® 
уменьшаются с повышением температуры. Однако, в противовес горячештамповым 
сталям, эти характеристики уменьшаются существенно медленнее. Аллотропные 
преобразования в горячештамповых сталях в температурном диапазоне при разливке 
алюминиевых сплавов приводят к достаточно быстрому падению твердости. В этом 
температурном диапазоне сплавы ANVILOY® значительно превосходят горячештамповые 
стали по твердости и прочности.
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Диаграммы твердости и прочности
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Отпускная стойкость

Твердость при высокой температуре

Высокотемпературная прочность
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Разгаростойкость / сопротивление усталостным  трещинам

Склонность к налипанию 

Разгарные трещины являются одной из основных причин выхода из строя пресс-форм 
литья алюминия под давлением. Разгарные трещины есть результат термической 
усталости из-за постоянно изменяющихся растягивающих и сжимающих напряжений. Это 
воздействие тем больше, чем выше коэффициент термического расширения и чем 
меньше теплопроводность.

По этим характеристикам сплавы ANVILOY® явно превосходят горячештамповые стали. 
Теплопроводность материалов ANVILOY® от 3 до 5 раз выше и в то же время они имеют в 
2 раза меньшее термическое расширение. Соответственно, градиент температур, 
развивающийся внутри инструмента, становится ниже и напряжения уменьшаются. 
Поскольку термическое расширение меньше, эффект усиливается и развитие 
напряженности внутри оснастки значительно ниже. Уменьшение стресса, которому 
подвергается пресс-форма в процессе работы, приводит к повышению стабильности 
работы оснастки и сопротивлению переменным тепловым нагрузкам.

Степень подверженности разгару представлена на рисунке ниже:

Другая проблема, с которой сталкиваются литейщики, это запаивание формы. Обычно 
это предотвращают нанесением покрытий. Однако, такая защита обеспечена на 
ограниченный срок и она увеличивает вероятность возникновения разгарных трещин.

Очевидно, что для литейщиков были бы желательны материалы для пресс-формы, 
которые не свариваются с разливаемым расплавом и по-прежнему поддаются 
механической обработке.  Это делает сплавы ANVILOY® идеальным решением! Благодаря 
своим высоким температурам плавления, эти материалы не допускают сваривания с 
разливаемым сплавом. Соответственно, также затруднено налипание и 
нагарообразование. Благодаря этому, конструкторы получают возможность уменьшить 
углы размыкания пресс-форм.

Подверженность 
разгару
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Подверженность разгарным трещинам

α: Коэффициент термического расширения
λ: Теплопроводность
E: Модуль Юнга
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Anviloy® 1350 обладает в 5,4 раза 

БОЛЬШЕЙ стойкостью к разгарным 

трещинам, чем горячештамповые стали



Экономика

Производительность и рентабельность литейного процесса зависят от многих факторов. 
Помимо стоимости сырья и стоимости оснастки, нужно учитывать также время цикла и 
потери производственного времени. С точки зрения стоимости оснастки на единицу 
изделия, затраты на материалы, изготовление, техническое обслуживание и, конечно, 
срок службы играют важную роль. Здесь сплавы ANVILOY® демонстрируют свои 
выдающиеся преимущества ввиду их значительно более длительного срока службы. При 
использовании ANVILOY® существенно снижаются производственные расходы на ремонт, 
очистку и нанесение покрытий. Вследствие высокой теплопроводности может быть 
уменьшено время цикла и качество выпускаемых изделий - это достигается 
формированием более мелкого зерна и уменьшением пористости.
Сплавы ANVILOY® применяются особенно в тех местах литья алюминия в кокиль или под 
давлением, где форма испытывает наибольший стресс - области толкателей, стержней, 
напротив заливочного отверстия и  т. д.

Литье в кокиль на примере 
головки блока цилиндров

Литье под низким 
давлением на примере 

литья алюм. дисков колес
H13/ 1.2343     3 000 дисков

без обслуживания

без обслуживания
45 000 дисков 

без обслуживания

Литье под давлением на 
примере демпфера

H-13/ 1.2343       1 500 штук
при 2-х ремонтах

Anviloy®              67 500 штук

Указаны типичные значения, без обязательств. Обязательными являются характеристики, указанные в 
подтверждении заказа.

Технические характеристики
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Anviloy® 
1050 1050

Anviloy® 1050 Anviloy® 1150 Anviloy® 1350 EN/DIN1.2343
AISI H13 EN-GIS-500-7

Твердость, HV10 300 350 310 380 - 480 180 - 230

Плотность, г /см³ 17 17,3 18,7 8 ± 0,1 7,1 ± 0,1

Предел прочности R    , MПа
m > 900 965 920 1230 - 1570 500

Удлинение A₅, % > 20 > 10 > 10 up to 40 7

Предел текучести R    , MПa p0.2 600 640 620 ~ 1200 320

Модуль Юнга, ГПа 330 360 370 210 169

Коэффициент терм. расш.
6,2 5,6 5,1 11 12,5

(20 °-400 °C), 10⁻� �⁄�

Теплопроводность, λ 

(20°-400°C), Вт/м ·K 70 65 90 23 35,2

GGG 50        150-250 отливок 

Anviloy®      320 000 отливок
1050



Точение

Все операции точения - внутренние и внешние - могут выполняться обычным 
твердосплавным инструментом, перечисленным в группах ISO от К 05 до К 20. При 
использовании твердосплавного токарного инструмента должны выбираться пластинки 
без фаски с задним углом 6 ° и передним углом 6 °-12 °. Предпочтительны пластинки со 
стружколомом без фасок. Скорость резания может быть 80-120 м/мин. Также допускается 
и более высокая скорость. СОЖ не обязательна.

Сверление

Для этой операции используется сверло из быстрорежущей стали (предпочтительно 
1.3342 или 1.3343) или твердосплавный инструмент из группы ISO K 10. Угол наконечника 
сверла должен быть 120 °. В зависимости от выбора материала инструмента возможны 
скорости резания от 20 до 80 м/мин. При сверлении инструментом из быстрорежущей 
стали без СОЖ необходимо частое вентилирование сверла, чтобы не позволить 
температуре режущей кромки превысить 550 °С.

Фрезерование

Операции производятся фрезерными головками со сменными твердосплавными 
пластинками из групп ISO K 10 - K 20 и/или Р 20 - Р 30, с углом основной режущей кромки 
80° передний угол должен быть 6 °-10 °. Аналогично, углы наклона должны быть 6 ° и 
задний угол 6 °. Рекомендуемая скорость 80-120 м/мин. Высокоскоростное 
фрезерование возможно. СОЖ не используется.

Шлифование

Для шлифования вольфрамовых сплавов могут быть использованы круги из карбида 
кремния на керамической связке. Тведость шлифовального круга с зернистостью 50-120 
должна быть от Н до К. Для охлаждения диска и надежного удаления стружки 
необходима промывка сильной струей охлаждающей жидкости. СОЖ может быть смесью 
воды и имеющейся в наличии подходящей добавки. 

Электро-эрозионная обработка (ЭЭО)

Все упомянутые в настоящем каталоге сплавы ANVILOY® могут обрабатываются методом 
ЭЭО. Для обработки таких тугоплавких материалов требуется использовать столь же 
тугоплавкие электроды. Мы рекомендуем W80Cu20 и W90NiCu, которые можно заказать 
у нас. Пожалуйста, следите, чтобы электрод использовался в качестве катода.

Пайка

Все сплавы Anviloy® хорошо поддаются пайке. Хорошо себя зарекомендовали 
серебряные припои 8427 с температурой пайки 840 °C  и 8449 с температурй 690 °C.
В особых случаях возможно соединение вольфрамовых сплавов сваркой трением со 
сталью, медью, алюминием и другими сплавами.

Сварка / наплавка

Инструмент из сплавов ANVILOY® может быть отремонтирован сваркой/наплавкой с 
использованием сварочных электродов ANVILOY®. Сварочный TIG-электрод на основе 
вольфрама доступен в виде стержней и проволоки. Он используется для ремонта 
трещин, разрывов и вмятин. Для дополнительной информации, пожалуйста, смотрите 
следующую страницу.

Обрабатываемость
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Сварочный электрод ANVILOY® 

Сварочный TIG-электрод на основе вольфрама доступен в виде стержней и проволоки.

Применим к следующим материалам:

Горячештамповые стали 1.2343 (4Х5МФС ...)
Вольфрамовые сплавы 

Основные области применения:

Восстановление трещин и разломов;
Восстановление разрывов и вмятин;
Укрепление и покрытие наплавкой зон, где 
требуется повышенная теплопроводность; 
Укрепление и покрытие наплавкой зон, 
подверженных сильному воздействию 
эрозии и коррозии.

Преимущества:

Повышение стойкости к разгарным и усталостным трещинам;
Повышение стойкости к эрозии и/или корррозии;
Уменьшение вероятности запаивания форм;
Увеличение скорости теплоотвода от компонентов литейной оснастки.

Tel.: 

Weldstone Europe, Asia, Australia

Weldstone GmbH 
Kunstmuehlstrasse 12 
D- 83026 Rosenheim 

Germany

WELDSTONE
TUNGSTEN COMPONENTS

Сварочные электроды ANVILOY® 

Защитный газ форсунки

Фольфрамовый 
электрод

Защитный газЭлектрод Anviloy®

Расплав Дуга
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