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Введение 
 

В последние десятилетия большой интерес у 
специалистов, занимающихся созданием и исследо-
ванием новых материалов, вызывают ультрамелко-
зернистые (УМЗ) и наноструктурные материалы 
(НСМ). Эти материалы обладают уникальными 
структурой и свойствами, многие из которых имеют 
непосредственный практический интерес. В НСМ 
часто изменяются фундаментальные, обычно струк-
турно-нечувствительные характеристики, такие как 
упругие модули, температуры Кюри и Дебая, намаг-
ниченность насыщения и др. Все это открывает пер-
спективы улучшения существующих и создания 
принципиально новых конструкционных и функцио-
нальных материалов. 

К НСМ, согласно терминологии, принятой меж-
дународным журналом «Наноструктурные материа-
лы», относят кристаллические материалы со средним 
размером зерен или других структурных единиц ме-
нее 100 нм. От обычных материалов НСМ − металлы 
отличаются весьма значительной протяженностью 
внутренних границ, неравномерностью границ зерен 
и высокой плотностью решетчатых дислокаций [1]. 

С точки зрения свойств НСМ − металлы отлича-
ются от обычных металлов. В них наблюдаются ано-
малии электрических свойств, упругих модулей, маг-
нитных свойств, аномалии и прочностных свойств [2]. 

Изменения фундаментальных характеристик и фи-
зических свойств обусловлены не только малым разме-
ром зерен, но и специфической дефектной структурой, 
связанной с неравновесными границами зерен. 

Важно отметить, что формирование нанокри-
сталлической структуры, вызывающее значительное 
повышение прочностных свойств металлов, не сопро-
вождается существенным снижением пластичности. 

Особенности структурообразования в области 
больших пластических деформаций открывают зна-
чительные перспективы для создания материалов с 
мелкодисперсной структурой, обеспечивающей по-
вышенный уровень структурно-чувствительных 
свойств. 

Практическая область применения материалов с 
ультрамикрозернистой и нанокристаллической струк-
турой довольно обширна. Титановые сплавы с УМЗ 
структурой используют для изготовления медицин-
ских биоимплантов, в частности стоматологических 

протезов. Также подобные материалы нашли приме-
нение в травматологии, ортопедии и лицевой хирур-
гии из-за повышенной биологической инертности, 
высокой коррозионной стойкости, высокой износо-
стойкости и совместимости с живыми тканями, 
вследствие чего они могут стать заменителями леги-
рованных титановых сталей и сплавов. Дополни-
тельным преимуществом является небольшой вес, по 
сравнению с традиционно используемыми материа-
лами. Штифты, винты, бедренные пластины, колен-
ные протезы, а также инструменты, изготовленные 
из ультрамелкозернистых титановых сплавов, обла-
дают высокой удельной прочностью при относи-
тельно высокой пластичности.  

УМЗ материалы также открывают путь принци-
пиально новым возможностям создания инструмен-
тов для изготовления и сборки микроэлектромехани-
ческих систем (МЭМС), применяемых в авиацион-
ных датчиках давления, гироскопах, микродвигате-
лях и микронасосах. 

В целом, при анализе удельной прочности, ста-
новится видно, что наибольший потенциал НСМ 
можно ожидать в изделиях, где важны экстремаль-
ные требования к материалам: энергетические среды, 
низкие температуры, аэрокосмические установки, 
химические среды и биомедицина. 

Определяющую роль в формировании структу-
ры и свойств материалов играет механика процесса 
деформации. Существует несколько методов пласти-
ческой деформации, такие как кручение под высоким 
давлением, равноканальное угловое прессование, 
всесторонняя ковка, прокатка и циклическое дефор-
мирование. Важно, чтобы она обеспечивала одно-
родность напряженного и деформированного состоя-
ния по всему объему заготовки и обеспечивала воз-
можность управления пространственным развитием 
деформации и процессами структурообразования. 

Всем этим требованиям больше всего удовле-
творяет механика простого сдвига, реализуемая в 
процессе равноканального углового прессования 
(РКУ-прессования), техническая реализация которо-
го осуществляется путем продавливания заготовки 
через два пересекающихся канала равного попереч-
ного сечения, соответствующего сечению заготовки. 

В данной работе проводились исследование и от-
работка вышеуказанных технологических параметров 
РКУ-прессования на заготовках меди марки М1 и 

 406



 

титанового сплава ВТ1-0 с целью получения ультра-
мелкозернистой, равномерной по всему объему заго-
товки, микроструктуры.  

 
 

1. Описание процесса РКУ-прессования 
 

Процесс РКУ-прессования (рис. 1) подразумева-
ет пластическую деформацию образцов простым сдви-
гом без изменения их поперечного сечения, что созда-
ет возможность повторного деформирования [3]. 

 

Рис. 1. Схема РКУ-прессования 
 

При реализации РКУ-прессования заготовка неод-
нократно продавливается в специальной оснастке через 
два канала с одинаковыми поперечными сечениями, 
пересекающимися под углом (90, 100, 110, 135°). Для 
проталкивания заготовки из рабочего канала в вы-
ходной используется пуансон. Для снижения трения 
между заготовкой и стенками каналов необходимо 
применение качественной смазки. В случае трудно-
деформируемых материалов деформация осуществ-
ляется при повышенных температурах. 

Поскольку при РКУ-прессовании заготовка про-
давливается через пересекающиеся каналы несколько 
раз, то степень деформации суммируется. РКУ-прес-
сование осуществляется на стандартных гидравличе-
ских прессах. 

Основным и главным преимуществом РКУ-прес-
сования является возможность получения как мас-
сивных образцов с измененной микрокристалличе-
ской структурой, так и готовых длинномерных изде-
лий. Для проведения процесса не нужно сложного 
специального оборудования. РКУ-прессование реа-
лизуется в виде различных разновидностей схем, при 
которых возможно достижение строго регламенти-
рованных и однородных деформаций без изменения 
сечения заготовки. 

Для проведения экспериментальных исследова-
ний спроектирован и изготовлен штамп, представ-
ляющий собой устройство для РКУ-прессования, 
схема которого приведена на рис. 2. 

Диаметр входного и выходного канала состав-
ляет 20 мм, угол пересечения каналов – φ = 135°. 
Обойма штампа 3 изготовлена из стали 5ХНМ, 
вставки 1, 2, 6 и пуансон 4 – из стали Р18.  
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Рис. 2. Штамп для РКУ-прессования: 1 – вставка, 2 – 
вставка, 3 – обойма, 4 – пуансон, 5 – штифт, 6 – вставка 

 
 

2. Проведение процессов РКУ-прессования  
образцов из меди марки М1 и титанового  

сплава ВТ1-0 
 

2.1. Проведение процесса РКУ-прессования 
образцов из меди марки М1 

 
Отработка параметров и непосредственно экс-

периментальные исследования процесса РКУ-прес-
сования проводились с использованием гидравличе-
ского пресса HYDRAUMA (рис. 3), имеющего мак-
симальное усилие 60 т. 

 

Рис. 3. Гидравлический пресс HYDRAUMA  
с установленным штампом 
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Перед каждым циклом РКУ-прессования каналы 
штампа и медная заготовка во избежание задиров 
смазывались смазкой следующего состава: олеино-
вая кислота − 8 %, веретенное масло − 55 %, дисуль-
фид молибдена − 15 %, керосин − 22 %. 

РКУ-прессование образцов из меди марки М1 
проводилось следующим образом: во входной канал 
штампа вставлялась медная заготовка диаметром 20 мм 
и длиной 100 мм, затем заготовка из свинца тех же 
размеров. Ползуном пресса осуществляли давление 
на опору пуансона, который посредством давления 
на свинцовую заготовку продавливал медную заго-
товку через место пересечения каналов. 

В процессе исследований был получен медный 
образец, подвергшийся 16 циклам РКУ-прессования. 
При этом заготовка в каждом цикле поворачивалась 
на угол 90°, что обеспечивает более высокую одно-
родность формирующейся УМЗ структуры [1]. 

Внешний вид исходной заготовки и образца ме-
ди после проведения 16 циклов РКУ-прессования 
приведен на рис. 5. 

 

Рис. 4. Внешний вид исходной заготовки образца  
из меди марки М1 

 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид образца меди после проведения  
16 циклов РКУ-прессования 

 
 

2.2. Проведение процесса РКУ-прессования  
образцов из титанового сплава ВТ1-0 

 
Для повышения пластичности титановой заго-

товки РКУ-прессование проводили при температуре 
450 °С. Прогрев штампа производили при помощи 
печи УМЗ 001.03.000-01 с контроллером температу-
ры (рис. 6). 

 

Контроллер  
температуры 

Рис. 6. Гидравлический пресс HYDRAUMA с установлен-
ными штампом, печью УМЗ 001.03.000-01 и контроллером  

температуры 

 
Для уменьшения трения в процессе РКУ-прес-

сования на титановую заготовку перед началом ис-
пытаний гальваническим методом было нанесено 
медное покрытие толщиной 100 мкм. 

Перед каждым циклом РКУ-прессования кана-
лы штампа и титановая заготовка во избежание за-
диров смазывались высокотемпературной смазкой 
«Ранол − 0,3». 

РКУ-прессование образцов из титанового сплава 
ВТ1-0 проводилось следующим образом: во входной 
канал штампа вставлялась титановая заготовка диа-
метром 20 и длиной 100 мм, затем заготовка из меди 
марки М1 тех же размеров. Ползуном пресса осуще-
ствляли давление на опору пуансона, который по-
средством давления на свинцовую заготовку продав-
ливал медную заготовку через место пересечения 
каналов. 

В процессе исследований был получен титано-
вый образец, подвергшийся 16 циклам РКУ-прес-
сования. При этом заготовка в каждом цикле повора-
чивалась на угол 90° для обеспечения более высокой 
однородности формирующейся УМЗ структуры. 

Усилие прессования в первых 7 циклах состави-
ло 23 т. С 8-го по 15-й циклы усилие прессования 
возросло до 30 т, а на 16 цикле – 35 т. 

Внешний вид образца титанового сплава ВТ1-0 
после проведения 16 циклов РКУ-прессования при-
веден на рис. 8. 

Печь 

Штамп 
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Рис. 7. Внешний вид исходной заготовки образца  
из сплава ВТ1-0 

 

 

 

Рис. 8. Внешний вид образца титанового сплава ВТ1-0  
после проведения 16 циклов РКУ-прессования 

 
 

3. Проведение исследований образцов меди  
марки М1 после РКУ-прессования 

 
3.1.  Металлографические  исследования  образца 
меди марки М1 после 16 циклов РКУ-прессования 

 
Металлографическому исследованию подвергался 

образец меди марки М1 после 16 циклов РКУ-прессо-
вания в штампе с углом пересечения каналов φ = 135°. 
Микроструктура исследовалась как в продольном, 
так и в поперечном сечении образца.  

Микроструктура выявлялась  методами химиче-
ского травления. 

Металлографическое исследование проводилось 
на оптическом микроскопе «Axiovert 200» при уве-
личении ×1000 с помощью системы анализа изобра-
жений «ВидеоТесТ – Размер 5.0» и на просвечиваю-
щем электронном микроскопе УЭМВ-100К «ЭММА-2» 
при увеличении 10000. При исследовании микрост-
руктуры на электронном микроскопе применялся метод 
влажного препарирования с использованием угольных 
реплик. Фотографирование изображения проводилось 
цифровой фотокамерой Nikon Coolpix 4500.  

Микротвердость измерялась на приборе ПМТ-3 
при нагрузке 100 г в соответствии с ГОСТ 9450-76. 

Величина зерна определялась методом подсчета 
пересечения зерен по ГОСТ 21073.3–75. 

На рис. 9, 10 приведена микроструктура меди 
марки М1 после 16 циклов РКУ-прессования в попе-
речном и продольном сечениях образца, при этом 
приведены наиболее характерные участки микро-
структуры, из которых видно, что после проведения 
РКУ-прессования произошло существенное измель-
чение зерна. Величина зерна по полю шлифа нерав-
номерна, наблюдаются области непроработанной 
структуры. В продольном сечении (рис. 10) неравно-
мерность микроструктуры по величине зерна наибо-

лее показательна. Средний размер зерна меди марки 
М1 после 16 циклов РКУ-прессования в плохо про-
работанных участках составляет 2 мкм (min «1мкм; 
max ≈ 3 мкм),  хорошо  проработанных  участках 
(рис. 11) средний размер зерна с большеугловыми 
границами составляет 85−115 нм. Подобные резуль-
таты наблюдались в меди марки М1 после 4−6 цик-
лов РКУ-прессования  с  углом  пересечения каналов 
φ = 90° [4]. Средний размер исходного зерна меди 
марки М1 в состоянии поставки составляет 120 мкм.  

Микротвердость по сечению образца одинакова 
и  составляет 137−142 кгс/мм2 (в исходном состоя-
нии – 105 кгс/мм2).  

     

100 мкм 100 мкм

                         а                                                  б 
 

     

10 мкм 10 мкм 

                          в                                                 г 
Рис. 9. Микроструктура  меди марки М1 после 16 циклов 

РКУП в поперечном  сечении образца: а, б − ×100; 
в, г − ×1000 

 

     

100 мкм 100 мкм 

                         а                                                  б 
 

     

10 мкм 10 мкм 

                         в                                                   г 

Рис. 10. Микроструктура  меди марки М1 после 16 циклов 
РКУП в продольном сечении образца: а, б – ×100; 

в, г – ×1000 
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поставки и после проведения 16 циклов РКУ-прес-
сования в штампе А0711-П580 с углом пересечения 
каналов φ = 135°. Микроструктура исследовалась как 
в продольном, так и в поперечном сечении образца.  

     

Исследование и фотографирование микрострук-
туры  проводилось  на  оптическом  микроскопе 
NEOPHOT-32 и электронном микроскопе УЭМВ-100К 
ЭММА-2. 

На рис. 12 представлены изображения микро-
структуры титанового сплава ВТ1-0 в состоянии по-
ставки. 

                         а                                                     б 
 

Рис. 11. Микроструктура меди марки М1 после 16 циклов 
РКУП в поперечном и продольном  сечениях образца: а − 
поперечное сечение образца; ×10000; б −  продольное се-

чение образца; ×10000 

 

      

 

 
3.2. Исследование механических свойств меди  

марки М1 при растяжении до и после  
РКУ-прессования 

 
Испытания проводились на универсальной ис-

пытательной машине INSTRON модели 1185 при ско-
рости  деформации  = 1,4·10 −3 с−1  на  образцах d0 = 
= 3 мм по ГОСТ 1497-84 с расчетной длиной l0 = 5 

                       а                                                      б 
 

Рис. 12. Сплав ВТ1-0, состояние поставки: а − поперечное 
сечение ×500; б − продольное сечение ×500 d0. 

ое сужение поперечного 
сече

я 16 циклов 
РКУ-прессования приведе  в табл. 1. 

4. П ов  
титано после 

РКУ-пре сования 

4.1. в  
титанового  16 циклов  

лись образцы  титанового  сплава ВТ1-0 в состоянии 
 

 В результате исследований определялись сле-
дующие механические характеристики: В − предел 
прочности, Н/мм2; т − предел текучести физиче-
ский, Н/мм2; 0,2 − предел текучести условный, 
Н/мм2; 5 − относительное удлинение после разрыва 
(l0 = 5 d0), %; Р − относительное  равномерное удли-
нение, %;  − относительн

Структура сплава в состоянии поставки является 
рекристаллизованной, состоит из равноосных поли-
эдрических зерен различного размера, при этом ми-
нимальный размер зерен в поперечном сечении со-
ставляет 18 мкм, в продольном сечении − 14 мкм. 
Максимальный размер зерен соответственно − 80 и 
88 мкм, средний размер − 40,6 и 40,5 мкм. Какой-либо 
закономерности распределения зерен по их величине 
в расположении от края образца к его центру не на-
блюдается. 

ния после разрыва, %. 
Механические свойства меди марки М1 в со-

стоянии поставки и после проведени
ны

На рис. 13 представлены изображения микро-
структуры сплава ВТ1-0 после проведения 16 циклов 
РКУ-прессования. 

 

 
роведение исследований образц

На изображениях микроструктуры сплава после 
16 циклов РКУ-прессования, полученных на оптиче-
ском микроскопе, оказалось невозможным опреде-
лить размер зерен из-за ограничения длины световых 
волн. Для определения размеров зерен применялся 
электронный микроскоп. 

вого сплава ВТ1-0 
с
 

Металлографические исследования образцо
 сплава ВТ1-0 после
РКУ-прессования 

 
Металлографическому исследованию подверга-

Реплики поверхностей поперечного и продоль-
ного  сечений исследовались на электронном  микро- 

  

Т а б л и ц а  1 
М ие сво  мар то н авки  проведения 16 цик -прессова  

Материал Состояние № образца 0,2 м2 В м2     

еханическ йства меди ки М1 в сос я ии пост
 

 и после лов РКУ ния

, Н/м , Н/м 5, % , % Р, %

1 230 280 28,0 − − 

2 150 230 40,0 − − 

      

3 115 230 38,0 − − 

Состояние 

Медь М1 

поставки 

среднее 165 247 35,3 − − 
1 423 441 14,3 88,0 1,23 

2 435 442 13,3 83,3 1,07 
16 ВС 

 

3 431 441 14,3 81,4 1,20 



 

среднее 430 441 14,0 84,2 1,17 
 

     
  

 
а – продольном сечен  – в поперечном сече-

рана

труктуры 

а гистограмма распределения 

разц в  режиме координатной  сетки  с  шагом 1 мм. 
 

твер

м2, средняя микро-
твер

м2, средняя микро-
твер

кротвердость после 16 циклов РКУ-прессо-
вани

м2, средняя микро-
твер

м2, средняя микро-
твердость составила 238 кг /мм2. 

титано ении  
до и после РК прессования 

ли 1185 по ме-
тоди

ия 16 циклов 
РКУ-прессования приведены в табл. 2. 

                      а                                                   б 

Рис. 13. Сплав ВТ1-0 после 16 циклов РКУ-прессования: 
ии, ×1000; бв 
нии, ×1000 

 
скопе при увеличении ×10000. Определение разме-
ров зерен проводилось на «живом» изображении эк-

 микроскопа. 
На рис. 14 представлены изображения микро-

структуры продольного сечения сплава ВТ1-0 после 
16 циклов РКУ-прессования, полученные на элек-
тронном микроскопе. Фотографии микрос
поперечного сечения получить не удалось. 

Размеры зерен определялись методом секущих 
по ГОСТ 21073.3-75. По результатам измерений ми-
нимальный размер зерен составил примерно 350 нм, 
максимальный – 2,5 мкм, средний размер – 640 нм. 
На рис. 15 представлен
зерен по их размерам. 

Микротвердость сплава ВТ1-0 измерялась на 
микротвердомере Duramin 20 по всей площади об-

а  

Какой-либо закономерности распределения микро-
дости от поверхности к центру не наблюдалось. 
Микротвердость образца в состоянии поставки: 
− в  поперечном  сечении  минимум  составил 

149 кгс/мм2, максимум – 188 кгс/м
дость составила 165 кгс/мм2; 
− в  продольном  сечении  минимум  составил 

157 кгс/мм2, максимум – 217 кгс/м
дость составила 182 кгс/мм2. 
Ми
я: 
− в  поперечном  сечении  минимум  составил 

216 кгс/мм2, максимум – 237 кгс/м
дость составила 226 кгс/мм2; 
− в  продольном  сечении  минимум  составил 

221 кгс/мм2, максимум – 262 кгс/м
с
 
 

4.2. Исследование механических свойств  
вого сплава ВТ1-0 при растяж

У-
 

Испытания проводились на универсальной ис-
пытательной машине INSTRON моде

ке, описанной в подразделе 3.2.  
Механические свойства титанового сплава ВТ1-0 

в состоянии поставки и после проведен

              
               

Рис. 14. Микроструктура продольного сечения спла  ВТ1-0 после 16 циклов РКУ-прессования, ×10000 

                                     а                                                                                                       б 
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Рис. 15. Распределение зерен по размерам 
 2 

Механические свойства титана марки В оставки и после проведения 16 циклов 
РКУ в

Материал Состояние № образца 0,2 м2 В м2 

Т а б л и ц а

Т1-0 в состоянии п
-прессо

 

ания 

, Н/м , Н/м 5, % , % Р, % 

1 302 435 31,8 61,6 12,5 

2 302 433 32,9 63,8 12,7 

3 310 450 32,1 60,8 13,1 

4 308 447 31,1 61,3 13,5 

Состояние  
поставки 

среднее 306 441 32,0 61,9 13,0 

1 595 701 25,7 63,9 9,76 

2 592 698 20,9 63,6 8,18 

3 594 698 22,3 61,0 9,81 

Титан ВТ1-0 

16 С 
 

среднее 594 699 23,0 62,8 9,25 

В

 
Заключение 

свойства материалов до и 
посл

родольной оси образца в каж-
дом

М

 е

ва ВТ1-0 − 640 нм (в состоянии поставки – 
40 м

ом, так и в продольном сечении примерно 
на 3

на  для  В  по сравнению с исходным  со-
стоя

стичность титана, на-
обор

ьнейших ис-
следований процесса РКУ рессования. 

Литература 

ой пла-
стич

деев,  В. И. Копылов, 
В. А

бразования 
мета

Е. В. Морозова,   И. Д. Гончаров,   Л. В. По-
ляков. 

 
 

 
В результате выполненной работы проведены 

исследования РКУ-прессования меди марки М1 и 
титанового сплава ВТ1-0, металлографическое ис-
следование эволюции микроструктуры, а также оп-
ределены механические 

е РКУ-прессования. 
Для исследований были отобраны образцы обо-

их материалов, подвергшиеся 16 циклам РКУ-прес-
сования с поворотом п

 из циклов на 90°. 
еталлографические исследования показали, 

что полученные образцы имеют неоднородную 
структуру как по величине зерна, так и по сечениям 
образца. И в попер чном, и в продольном сечении 
выявляются зоны мелкозернистой структуры с 
большеугловыми границами и зоны ячеистой струк-
туры с малоугловыми границами. Кроме этого, в 
структуре и в поперечном и продольном сечениях 
выявляется микропористость, как межзеренная, так и 
внутризеренная. Средняя величина зерна меди марки 
М1 после 16 циклов РКУ-прессования составила 
85−100 нм (в состоянии поставки –120 мкм); титано-
вого спла

км). 
Исследование микротвердости показывает уве-

личение данного параметра у обоих материалов как в 
поперечн

0 %. 
Механические испытания показали, что значения 

прочностных свойств меди марки М1 после 16 циклов 
РКУ-прессования повышаются на ~160 % для 0,2 и 

~80 %  
- 
 

нием, а пластичность меди, наоборот, снижается на 
~60 %. Значения прочностных свойств титана марки 
ВТ1-0 после 16 циклов РКУ-прессования повышают-
ся на ~95 % для 0,2 и ~60 % для В по сравнению с 
исходным состоянием, а пла

от,  снижается на ~30 %. 
Таким образом, в ходе данного исследования 

показана принципиальная возможность влияния на 
структуру и физико-механические свойства меди М1 
и титанового сплава ВТ1-0 методом РКУ-прес-
сования. Для получения материала с более высокими 
физико-механическими свойствами и однородной 
структурой необходимо проведение дал

-п
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