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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ЧЕКАНОЧНЫХ ШТЕМПЕЛЕЙ 

В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на стойкость чеканочных 

штемпелей. Их эксплуатация сопровождается совместным действием двух разрушающих 

процессов – износа и усталости. Установлено, что разрушение штемпелей носит 

усталостный характер. Предложен метод повышения стойкости штемпелей путем 

холодного выдавливания с противодавлением. Износостойкость изображения на рабочей 

поверхности может быть повышена комбинированным покрытием. 

In clause the major factors influencing stability of stamping stamps are considered. Their 

operation is accompanied by joint action of two destroying processes - deterioration and weariness. 

It is established, that destruction of stamps has fatigue character. The method of increase of 

stability of stamps by cold extrusion with pressurereverse is offered. Wear resistance of the image 

on a working surface can be raised by the combined covering. 

 

 Стойкость чеканочных штемпелей зависит от целого ряда факторов 

металлургического, конструктивного, технологического и эксплуатационного характера [1-

7]. Одним из видов разрушения пуансонов и штемпелей является возникновения трещин на 

рабочих поверхностях. В большинстве случаев трещины возникают в местах концентрации 

напряжений. Нередко они образовываются на торце штемпеля на элементах изображения 

или в поперечном направлении. В отдельных местах штемпеля наблюдается выкрашивание 

или поперечный излом. Макроскопический анализ поверхности излома свидетельствует о 

разрушениях, которые имеют усталостный характер [2]. Отличительной особенностью таких 

разрушений есть то, что материал разрушается под действием циклических нагрузок, 

меньших номинальной границы выносливости материала штемпеля. Это связано с влиянием 

концентрации напряжений, например, в зоне галтельного перехода, а также на рабочей 

поверхности штемпеля. Исследование  [2,3] показали, что при нагружении в узкой полосе, 

которая примыкает к концентратору, возникают микротрещины в связи с разрушением 

карбидов. Трещины в поверхностном слое приводят к разрушению пуансонов и штемпелей. 

Еще в более сложных условиях работает чеканочный инструмент, который имеет на рабочей 

поверхности гравюру с острыми переходами [4]. Эффективным способом управления 

структурой и физико-механическими свойствами инструментальных сталей является 



термомеханическая обработка, которая включает предварительное пластическое 

деформирование [5, 8] в холодном или полугорячем состоянии. Большие пластические 

деформации в холодном состоянии приводят до формирования в сталях субзеренной 

структуры. При этом сформированные субзерна принимают характерный для каждого 

конкретного материалу минимальный размер, который в дальнейшем при увеличении 

деформации практически не уменьшается. Необходимо дальнейшее совершенствование 

методов термомеханической обработки чеканочных штемпелей для уменьшения влияния 

усталости и изнашивания на их стойкость. 

Проектирование оснастки для холодного выдавливания и чеканки требует ускоренных 

методов определения силовых режимов деформирования и распределения удельных усилий 

на поверхностях штемпелей, которые контактируют с деформируемым металлом. 

Определение распределения удельных усилий при чеканке позволяет выполнить 

моделирование условий нагружения с определением напряженного состояния по объему 

штемпелей с учетом многих конструкционных факторов.  

 Эксплуатация чеканочных штемпелей сопровождается совместным действием и 

взаимовлиянием двух разрушительных процессов – износа и усталости [3]. Параметры 

инструмента и процесса деформирования, которые определяют его стойкость, являются 

взаимовлияющими факторами, что усложняет задачу увеличения стойкости и установления 

экономично выгодных путей повышения стойкости штампов [1,2,6]. 

 Целью работы является исследования методом конечных элементов условий 

нагружения штемпелей с учетом влияния конструктивных особенностей на концентрацию 

напряжений, а также определение основных причин разрушения чеканочных штемпелей и 

влияния разных факторов на их стойкость. Такими факторами могут быть: нагрузка на 

штемпель, химический состав, структура и механические свойства материала штемпелей, 

методы термомеханической обработки заготовок штемпелей и поверхностной обработки их 

изображений.  



 При одинаковых условиях чеканки усилия пропорционально твердости материала, 

который применяется для чеканки жетонов. Как показывают исследование, в зависимости от 

материала заготовок давление при чеканке жетонов зависит от твердости материала, который 

применяется для их чеканки  Как показывают исследования, в зависимости от материала 

заготовок давление при чеканке жетонов находится в диапазоне 1070 -1500 МПа [3]. 

Чеканочные штемпели из инструментальных сталей имеют твердость HRC 60...62. При такой 

твердости предел текучести находится между 2000-2400 МПа. При однократной нагрузке 

штемпель может выдерживать напряжение близкое к пределу текучести без разрушения. Но 

практика показывает, что на штемпелях после определенного числа чеканок, которые лежат 

в диапазоне между 20000 и 300000, образовываются трещины. Напряжения, которые может 

длительно выдерживать штемпель при переменной нагрузке , достигают только от 40 до 50% 

величины, установленной для статического нагружения [9, 10]. 

 Штемпель из стали ШХ15 шд с твердостью HRC 60...61 при многократном 

нагружении не должен нагружаться давлением больше 1200 МПа, чтобы он работал 

длительное время без разрушения (до 1 млн. чеканок). Еще большее влияние на прочность 

оказывают концентраторы напряжений, которые возникают при нанесении изображения на 

рабочей поверхности, а также галтельный переход от конической до цилиндрической части. 

Макроскопический анализ поверхности излома свидетельствует об усталостном характере 

разрушения (рис. 1).  

 Для определения напряженного состояния штемпелей было проведено 

математическое моделирование условий нагружения чеканочных штемпелей с разной 

конфигурацией рабочей части при чеканке заготовок из разных материалов. Для этих целей 

использовался специализированный конечно-элементный пакет прикладных программ, 

разработанный на кафедре механики пластичности материалов и ресурсосберегающих 

процессов Национального технического университета Украины «Киевский политехнический            



а) б) 

Рис. 1.  Разрушение чеканочного штемпеля в поперечном направлении в зоне галтельного 

перехода (а) и трещины на рабочей поверхности (б).  

институт» и который позволяет выполнять компьютерное моделирование в упруго-

пластической постановке процессов холодной объемной и листовой штамповки, а также 

условий нагружения деформирующего инструмента.  В расчетах рассматривались реальные 

конструкции штемпелей из стали ШХ15-шд в закаленном состоянии. Выходными данными 

для моделирования были: свойства материала (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, 

условный предел текучести) и экспериментально определенные значения усилия чеканки 

заготовок разных размеров и материалов. В связи с тем, что геометрия штемпелей 

осесимметричная, рассматривали половину их конструкции. При моделировании нагружения 

использовали реальные значения усилий чеканки из производства. Для примера, на рис. 2а 

приведена расчетная схема для одного из штемпелей, а на рис. 2 б-в результаты расчета по 

распределению относительных радиальных σr/σ0,2 и осевых σz/σ0,2 напряжений. 

Моделированием определены места концентраторов напряжений в пуансонах.  

Проведем анализ причин разрушения штемпелей. Разрушение, вызванное усталостью, 

носит вероятностный характер. Данные, которые получены при многоразовых нагрузках 

штемпелей, образовывают массив, который не дает точного числа чеканок. Так при давлении 

1400 МПа для инструментальной с твердостью HRC 60…62 ожидаемая стойкость с 

вероятностью разрушения 5% достигает 20000 чеканок. а с вероятностью разрушения 95% -

300000 чеканок. Результаты исследований стойкости штемпелей при разных значениях  



чеканок приведены в таблице 1. Стойкость штемпеля можно увеличить уменьшением 

прочности и твердости материала для жетонов, а также увеличением легирующих элементов 

в штемпельной стали, что приводит к более высокому содержанию карбидов и улучшает  

износоустойчивость, стойкость и увеличивает предел выносливости материала. 

r

N

0 5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

25

30

35
U

U

1

2

3

4

5

Frame 001  18 Feb 2008  Example: 2D Finite-Element Data

 

6

6

7

88

9

1
1

1
1

12

1
2

13

14

14

1
4

14

1
5

16

16

1
6

1
6

17

1
7

r

N

0 5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

25

30

35

Levelex.Sp/S

18 0.03

17 0.00

16 -0.02

15 -0.05

14 -0.07

13 -0.10

12 -0.12

11 -0.15

10 -0.17

9 -0.20

8 -0.22

7 -0.25

6 -0.27

5 -0.30

4 -0.32

3 -0.35

2 -0.37

1 -0.40

U

U

1

2

3

4

5

Frame 001  19 Feb 2008  Example: 2D Finite-Element Data

 

б) распределение σr/σ0,2 
а) расчетная схема (1 пуансон, 2-обойма, 

3-крепление, 4- опора, 5-заготовка) 
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б) распределение σz/σ0,2 

Рис. 2. Моделирование условий нагружения штемпеля ( размеры в миллиметрах) 



Таблица 1.  

Результаты исследований стойкости штемпелей из сталиШХ-15шд 

№,  

п/п 

Твердость 

заготовки, HV 

Давление, 

МПа 

Вероятность 

разрушения, % 

Количество 

чеканок 

Среднее 

количество 

чеканок 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

80-90 

 

 

150-160 

 

 

150-160 

 

 

150-160 

1070 

 

 

1370 

 

 

1400 

 

 

1500 

      5 

     50 

     95 

       5 

     50 

     95 

       5 

     50 

     95 

       5 

     50 

     95 

50000 

230000 

410000 

  45000 

110000 

210000 

  20000 

100000 

300000 

  10000 

  79000 

200000 

 

204000 

 

 

115000 

 

 

110000 

 

 

100000 

 

 В работе исследовали стойкость штемпелей, которые были изготовлены из двух 

инструментальных сталей ШХ -15 шд и стали К 455, химический состав которых отличается. 

В сталь К 455 дополнительно по сравнению со сталью ШХ -15 шд введено до 1% вольфрама 

и до 0,2% ванадия. 

 Одним из эффективных способов управления структурой и физико-механическими 

свойствами материалов является холодное пластическое деформирование их в условиях 

высоких гидростатических давлений. Изменения в строении, которые появляются в 

материале в результате такой обработки, во многом определяют механизм и кинетику 

фазовых структурных преобразований при термической обработке, характер окончательной 

структуры и физико-механические свойства материалов. Эффективность термомеханической 

обработки с предварительной деформацией заготовок методом холодного гидропрессования 

в большей мере сказывается при обработке высокопрочных легированных 

инструментальных сталей [8]. Поэтому представляет интерес оценить влияние повышенного 

гидростатического давления на эксплуатационные свойства материалов этого класса.  

 Изучение закономерностей влияния объемного пластического деформирования 

инструментальной стали на механические характеристики является достаточно сложной 

проблемой. Из тех заготовок, которые получены в проведенных исследованиях, не возможно 



изготовить образцы стандартных размеров, предусмотренных соответствующими ГОСТами. 

Поэтому были разработанные "нестандартные" образцы, которые по возможности 

пропорциональны по размерам стандартным , схема раскроя указана на рис. 3. 
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а) заготовка штемпеля и 

схема раскроя на образцы 

б) образец Рис. 4. Образец для испытаний 

на ударную вязкость сталей высокой 

прочности Рис. 3. Схема раскроя заготовки штемпеля на  

образцы 

 Структурные изменения в металле или сплаве (рост зерна, выпадение дисперсных 

фаз), наличие тех или других дефектов структуры или обработки, изменения химического 

состава при ударных испытаниях в значительно большей степени влияют на ударную 

вязкость материала, чем при статических испытаниях на прочность.  

 По результатам испытания на ударный изгиб можно установить такие свойства 

материалов, как хладноломкость, синеломкость, тепловую хрупкость, что при статических 

испытаниях не всегда можно определить. Значение ударной вязкости существенным образом 

зависит от формы и размеров образцов. Следует применять образцы, рекомендованные 

ГОСТ 9454, и только в случаях, когда размеры изделий не позволяют вырезать стандартный 

образец, допускается подвергнуть испытанию образцы с уменьшенным сечением. 

Результаты испытаний образцов с уменьшенным сечением можно сравнивать только с 

результатами испытаний образцов таких же размеров. Для конечной обработки образцов 

применяют шлифование (рис. 4).  

Были использованы такие виды механических испытаний :  

1. Испытание на прочность при трех - точечном изгибе (испытательная машина TІRATEST-

2151); 2. Определение ударной вязкости на маятниковом копре типа МК-0.5. Изготовлялись 

образцы квадратного поперечного сечения с надрезом; 3. Определение твердости HRCэ с 

помощью твердомера типа ТК. Для исследований была использована сталь ШХ-15шд после 

таких режимов обработки: закалка и низкий отпуск без предварительного пластического 

деформирования; выдавливание с осадкой, дальнейшая закалка и низкий отпуск при 180°С; 



выдавливание с противодавлением и дальнейшая закалка и низкий от пуск; прессование, 

дальнейшая закалка и низкий отпуск. Образцы вырезались в разных местах заготовок 

(крайние точки, центр, промежуточные точки, см. рис. 3). Были определены предел 

прочности при изгибе, ударная вязкость, твердость HRC. Результаты исследований 

помещены в таблице 2. Установлено, что образцы из стали ШХ-15шд после выдавливания с 

осадкой, закалки и низкого отпуска по сравнению с образцами после закалки и низкого 

отпуска без предварительного пластического деформирования имеют приблизительно в 1,14 

раза меньшую прочность (в среднем 2032 МПа сравнительно с 1784 МПа) и в 1,2 большую 

ударную вязкость (в среднем 223 кДж/м
2
 сравнительно с 263 кДж/м

2
). Образцы, которые 

были подвергнуты выдавливанию с противодавлением (см. табл. 2), закалке и низкому 

отпуску, имеют приблизительно одинаковые прочность и ударную вязкость по сравнению с 

образцами после прессования и большую сравнительно с образцами без пластического 

деформирования ударную вязкость приблизительно в 1.43 -1,45 раз и прочность -в 1,05-1,1 

раза. Этот фактор будет влиять на стойкость чеканочных штемпелей.  

Аналогичные результаты получены в работе [8] при предварительном 

гидропрессовании заготовок пуансонов. Так ударная вязкость гидропресованной стали 

Х12Ф1 (ε = 50 %) после закалки и низкого отпуска в 1,2 – 1,4 раза больше чем в стали без 

предварительного пластического деформирования. Стойкость пуансонов для выдавливания 

из стали ЭП 761 после предварительной термомеханической обработки (гидропрессование 

при ε = 10-40% и термообработка) увеличивается в 2 – 3 раза. Еще большее увеличение 

стойкости пуансонов происходит после гидропрессования с противодавлением (увеличение 

стойкости пуансонов в 7 раз при гидропрессовании с противодавлением 0,6 ГПа).  

Испытание штамповой стали К-455  показали значительно более высокие значения 

прочности ( в среднем 3400 МПа сравнительно с 2170 МПа) и ударной вязкости ( в среднем 

832 кДж/м² сравнительно с 325 кДж/м²) чем сталь ШХ -15шд после предварительного 

пластического деформирования. 



Таблица 2 

Результаты испытаний образцов из сталей ШХ-15шд и К-455 

№

, 

п/

п 

Режимы обработки 

Среднее  

значение  

предела 

прочности  

при изгибе, 

МПа 

 

Среднее  

значение  

ударной 

вязкости, 

кДж/м2 

 

Твердость 

HRCэ 

1. 

Сталь ШХ- 15шд закалки и низкого 

отпуска без предварительного 

пластического деформирования,  

2032 223 62-63 

2. 
 Сталь ШХ- 15шд после выдавливания с 

осадкой, закалки и низкого отпуска  
1787 263 62-64 

3. 

Сталь ШХ- 15шд после выдавливания с 

противодавлением, закалки и низкого 

отпуска 

2187 318 58-61 

 

4 

Сталь ШХ- 15шд после прессования 

 закалки и низкого отпуска. 
2120 325 59-61  

5 

Сталь К-455 закалки и низкого отпуска без 

предварительного пластического 

деформирования  

3407,6 832 61-62 

 По результатам исследований установлено, что после традиционной термообработки 

сталь ШХ-15шд имеет высокую твердость (60-61 HRC), но низкую ударную вязкость. После 

объемного пластического деформирования (выдавливание ) прочность стали увеличивается 

незначительно (на 5-10%), а ударная вязкость повышается приблизительно в 1,4 раза. 

Очевидно, что повышение ударной вязкости связано с изменениями в структуре, поэтому 

были проведены металлографические исследования образцов. Установлено, что происходит 

дробление мартенситной фазы, форма частиц карбидов становится сферической с более 

однородным распределением по объему.  

 Большое значение имеет распределение карбидной фазы. Ленточное распределение 

карбидов (карбидная ликвация) (рис.5 а) уменьшает ударную вязкость и чем больше степень 

деформации, тем больше дробление скоплений карбидов (рис.5 б, в). Кардинальным 

решением является использования порошковых сталей, которые не имеют первичных 

крупных карбидов. Перспективной есть сталь К-455, она дополнительно легирована 

вольфрамом (~ 1%) и ванадием (до 0,2 %), что вызвало дробление карбидной фазы 



 фазы 

а) 
 

б) 

 
 

             в)                                                                                  г)  

Рис. 5. Структура стали ШХ-15шд после закалки: а -  без предварительного 

пластического деформирования, б - с предварительным пластическим деформированием – 

прессованием, в- с предварительным пластическим деформированием-  выдавливанием с 

противодавлением, г - структура стали К 455 после закалки без предварительного 

деформирования 

(рис. 5 г). Необходимо провести замену стали ШХ-15шд на сталь, которая приближена по 

химическому составу к стали К-455 и у которой ударная вязкость после закалки и низкого 

отпуска превышает 800 кДж/м². Средняя стойкость штемпелей из стали К-455 больше 

стойкости штемпелей из постоянные ШХ-15шд в 1,5 раза. Кроме объемных свойств 

материала характеристики сопротивления разрушению, которое вызвано усталостью, зависят 

от условий формирования поверхностного слоя, что приводит к определенной его геометрии, 

напряженному и физическому состоянию. Напряженное состояние поверхностного слоя 

имеет такие особенности [9].  

Во-первых, при таких видах нагрузки, как изгиб, скручивание максимальные 

напряжения имеют место на поверхности. Во-вторых, в поверхностных слоях возникают 

высокие локальные напряжения, обусловленные наличием концентраторов напряжений, 

микротрещинами. В-третьих, в процессе механической, химико-термической обработки 



нанесение покрытий в поверхностных слоях возникают остаточные (технологические) 

напряжения. Остаточные напряжения влияют на сопротивление материалов 

деформированию и разрушению. Существенное влияние на характер и размер остаточных 

напряжений на поверхности имеют методы поверхностного упрочнения и покрытия разного 

назначения [9]. Так, после поверхностного пластического деформирования, азотирование , 

цементации, как правило, имеют место максимальные напряжения сжатия, а после нанесения 

гальванических покрытий, обедненность углеродом поверхностного слоя стальных деталей, 

в этих прослойках наблюдаются максимальные остаточные напряжения растяжения. Из 

практического опыта вытекает, что остаточные напряжения сжатия на поверхности образцов 

повышают характеристики разрушения, вызванные усталостью, в то время как остаточные 

напряжения растяжения в поверхностном слое могут существенным образом снизить эти 

характеристики. Стойкость штемпелей, которые изготовлены из того самого материала по 

одной и той же технологией, вследствие влияния случайных факторов может отличаться на 

порядок. Это связано с тем, что процесс разрушения, который вызван усталостью, включает 

две стадии: стадию зарождения трещины, на которую влияет состояние поверхности и 

концентрация напряжений, и стадию распространения (локализованного разрушения). Для 

каждой из стадий определяющими есть свои механизмы.   

Повышение характеристик разрушения, которое вызвано усталостью, и уменьшение 

полосы рассеяния количества чеканок до разрушения штемпелей возможно путем холодного 

выдавливания заготовок штемпелей форма, которых максимально приближенная к формы 

штемпеля, и ионно- плазменной имплантацией азота в рабочую поверхность чеканочных 

штемпелей [7]. Еще одним фактором, который влияет на стойкость штемпелей, является 

износоустойчивость изображения. При применении штемпелей, которые имеют поверхность, 

покрытую нитридом титана, стойкость определяется не материалом штемпеля, а свойствами 

покрытия. Уменьшить возможность растрескивания покрытия возможно путем 



предварительного азотирования поверхностного слоя близ изображения, например, 

например, ионно- плазменной имплантацией [11].  

Была предложена технология изготовления штемпелей холодным выдавливанием с 

противодавлением взамен обработки резанием. На рис. 6 приведена конструкция штампа, 

фотографии штампа и выдавленных заготовок . 

 

 

 

 

а) конструкция штампа б) производственный штамп 

 

 

 

 
в) исходные заготовки после 

фосфатирования 

г) выдавленные заготовки штемпелей 

Рис. 6. Изготовление заготовок штемпелей холодным выдавливание с противодавлением 

ВЫВОДЫ 

1. Повышение характеристик трещиностойкости, уменьшение полосы рассеяния количества 



циклов до разрушения штемпелей, которые вызвано усталостью, возможно путем них 

холодного выдавливания с противодавлением.  

2. Для повышения стойкости штемпелей необходимо использование сталей с высоким 

содержанием мелкозернистых карбидов, которые имеют равномерное распределение в 

объеме штемпеля. Проработку структуры материала штемпелей можно обеспечить 

выдавливанием с противодавлением. 

3. Износостойкость изображения на штемпеле возможно повысить комбинированным 

покрытием, которое включает предварительное азотирование поверхностного слоя вблизи 

изображения, например, ионо- плазмовой имплантацией азота, и ионо- плазмовое нанесение 

нитрида титана или нитрида хрома 
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