
152  ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2004 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПУАНСОНОВ 
ХОЛОДНОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ 

 
Г.А. Околович, Д.А. Матецкий, А.Г. Околович 

 
Для холодного деформирования метал-

лов при удельных силах >2000 МПа (выдав-
ливание, прессование) применяются быстро-
режущие стали высокой твёрдости (62-65 
HRC) Р6М5, Р6М5К5 и др. Однако, вследст-
вие значительной карбидной неоднородности 
инструмент преждевременно выходит из 
строя, из-за хрупкого разрешения. 

Стойкость пуансонов, выталкивателей и 
матрицы для холодного выдавливания, по 
данным промышленных испытаний и авторов 
работ [1, 2, 3], колеблется в широких преде-
лах (200-20000 изделий) и в целом ряде слу-
чаев близка к уровню, ниже которого получе-
ние деталей обработкой давлением стано-
вится нерентабельным. Работоспособность 
тяжелонагруженного инструмента определя-
ется многими факторами (выбором материа-
ла для рабочих частей штампа, условиями 
эксплуатации, конструкцией и качеством из-
готавливаемого инструмента, подготовкой 
штампуемой заготовки перед выдавливанием 
и др.). 

Наиболее характерными причинами вы-
хода из строя инструмента холодного выдав-
ливания являются: 

1. Хрупкое разрушение, причиной кото-
рого могут быть случайные перегрузки, неиз-
бежные в эксплуатации; необоснованный вы-
бор материала инструмента, обладающего 
недостаточным запасом прочностных 
свойств, а также нетехнологическая конст-
рукция пуансона. 

Однако обращает на себя внимание тот 
факт, что даже в случае качественного изго-
товления разрушение наблюдается в инстру-
менте, прошедшем длительный период экс-
плуатации (5000-10000 штамповок). Это об-
стоятельство свидетельствует о том, что 
хрупкое разрушение связано не только с 
уровнем исходных механических свойств ин-
струментальных материалов, а с их необра-
тимым изменениям в процессе эксплуатации: 

а) образование под действием цикличе-
ских напряжений поврежденных участков и 
субмикроскопических трещин усталостного 
происхождения; 

б) рост их до определенных, критических 
размеров, после чего их нестабильное, лави-
нообразное развитие, и, как следствие, хруп-
кое разрушение. 

Показано, что еще задолго до появления 
усталостной микротрещины при определен-
ных значениях напряжений циклического 
сжатия наступает резкое уменьшение проч-
ностных свойств и в процессе дальнейшей 
эксплуатации хрупкое разрушение наступает 
при напряжениях, значительно меньших, чем 
исходные характеристики материала. Отсюда 
следует, что критериями оценки сопротивле-
ния усталостной повреждаемости материала 
тяжелонагруженного инструмента холодного 
объёмного деформирования должны служить 
не только исходные механические свойства, 
определяемые при однократном нагружении, 
но и показатели, отображающие их измене-
ние в процессе эксплуатации. Установлено, 
что в качестве показателей могут быть ис-
пользованы такие характеристики, как предел 
упругости (σсж0,05) при сжатии и прочность при 
изгибе (σизг.). 

2. Смятие рабочих поверхностей инст-
румента наступает реже, чем усталостно-
хрупкое разрушение; оно обычно имеет место 
при нарушении технологии эксплуатации или 
несоблюдении рекомендуемых режимов тер-
мической обработки (заниженная твердость 
или присутствие значительных количеств ос-
таточного аустенита, приводящее к резкому 
снижению предела текучести при сжатии). 
Основной же причиной смятия является не-
обоснованный выбор материалов, уровень 
свойств которых (в первую очередь σсж0,05 ) не 
соответствует реальным удельным усилиям. 

 
3. Износ рабочих поверхностей, состав-

ляющих значительный процент выхода из 
строя инструмента холодного выдавливания, 
наступает в результате сложного взаимодей-
ствия многих факторов (значительные пере-
мещения материала заготовки при высоких 
удельных усилиях, качество подготовки 
штампуемых заготовок перед выдавливани-
ем, чистота обработки рабочих поверхностей 
инструмента, наличие смазок и др.). Особен-
но интенсивно износ развивается в тех слу-
чаях, когда технологи, с целью повышения 
«хрупкой» прочности при термообработке, 
получают заниженные твердости. 

Анализируя основные причины выхода 
из строя и особенности эксплуатации инстру-
мента холодного выдавливания (пуансоны и 
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выталкиватели), следует отметить, что ос-
новным фактором, лимитирующим стойкость, 
является сопротивление материала инстру-
мента усталостной повреждаемости, прямо 
связанное с пределом упругости при сжатии 
(σсж0,05). 

Из результатов экспериментов следует, 
что изменение послециклической прочности 
при изгибе носит общий характер: до опреде-
ленных значений напряжений циклического 
сжатия прочность прошедших циклирование 
образцов, незначительно отличается от ис-
ходной. При повышении критических напря-
жений начинается разупрочнение. 

Изломы сталей в исходном состоянии и 
после испытаний при напряжениях сжатия, не 
превышающих σсжкр., мало отличаются друг от 
друга. Наблюдаемое на всех сталях разу-
прочнение не связанно с появлением устало-
стной микротрещины. Усталостная трещина 
появляется на последних стадиях разупроч-
нения (~20% исходной прочности), зона тре-
щины имеет вид усталостного разрушения, в 
зоне долома образца наблюдается «вязкий» 
характер разрушения. Обращает на себя 
внимание повышенная чувствительность к 
концентрату напряжений всех быстрорежу-
щих сталей. В этой ситуации особенно вы-
годно отличаются разработанные в послед-
ние годы штамповые стали ЭП761 и ДИ37, 
которые при радиусах надреза r = 1мм, r = 
2мм имеют более высокие значения σсжкр, чем 
стали Р6М5 и Р6М5К5. Полученные данные 
свидетельствуют ещё раз о наличии прямой 
зависимости между пределом упругости при 
сжатии сталей и разупрочнением в ходе по-
вторно-циклического нагружения, что позво-
ляет выбрать предел упругости в качестве 
одного из критериев для оценки допускаемого 
уровня удельных давлений, обеспечивающих 
удовлетворительную работоспособность ре-
ального инструмента. Стали 8Х4В2С2МФ 
(ЭП-761) и повышенной износостойкости 
11Х4В2С2МФЗ (ДИ-37) менее чувствительны 
к концентраторам напряжений. Термическая 
обработка: закалка 1070-1080°С, масло; от-
пуск при 530-540°С, 3 раза по 1 часу на твёр-
дость 60-63 HRC. 

Для всех рассмотренных марок сталей 
установлена резко отрицательная роль оста-
точного аустенита, понижающего в значи-
тельной степени уровень критического на-
пряжения при циклическом сжатии, как и пре-
дел текучести. 

Главное влияние на предел упругости 
оказывает содержание углерода (хрома) в 
мартенсите. Увеличение его концентрации 
повышает σ0,02 (аналогично росту твёрдости). 
Измельчение зерна аустенита повышает σ0,02 
на 20-30%. Дисперсионное твердение увели-
чивает σ0,02. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Общие закономерности усталостного 

разрушения инструментальных сталей 
при знакопеременных нагрузках перено-
сятся и на малоцикловую усталость. Од-
нако предел выносливости тем выше, чем 
больше твердость, то малоцикловая ус-
талость находится в другой зависимости 
от твердости и это соотношение неодно-
значно. 

2. Экспериментально установлено, что мак-
симальные значения малоцикловой уста-
лости достигаются при твердости инстру-
мента 56 – 60 HRC и высокой прочности, 

МПаизг 4000≈σ . При этом наивысшие 
значения усталости и прочности обеспе-
чиваются при дисперсионном твердении в 
сталях эвтектоидного состава. 

3. Преждевременное разрушение инстру-
мента холодной штамповки (поломки, 
сколы, выкрашивание) не определяют 
эксплуатационную стойкость, а показы-
вают на несоответствующие условиям 
эксплуатации выбор сталей и режимов 
термической обработки. 
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