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В настоящее время при проходке выработок по породам с 
пределом прочности свыше 100 МПа используется бу-

ровзрывной способ. Применение по таким породам проходче-
ских комбайнов сдерживается рядом обстоятельств, одним из 
которых является недостаточная прочность и высокая скорость 
износа корпуса применяемых тангенциальных резцов. Поэтому 
разработка технологии по приданию корпусу тангенциальных 
резцов повышенных прочностных и износостойких свойств яв-
ляется актуальной задачей и будет способствовать расширению 
области применения проходческих комбайнов на более крепкие 
породы.

Измельчение зерна является одним из наиболее эффектив-
ных способов улучшения всего комплекса механических и экс-
плуатационных свойств металлических материалов: твердости, 
прочности, ударной вязкости, износостойкости и др. Традицион-
ные способы измельчения – модификация расплавов, перекри-
сталлизация, рекристаллизация, обработка металлов давлени-
ем – ограничиваются достижением размеров зерна в несколько 
микрон. Разработанные в последнее время способы измельчения  
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зерна – порошковая технология, интенсивная пластическая 
деформация, пленочная технология – позволяют придать ма-
териалу суб- и наномикрокристаллическую структуру [1]. Для 
получения объемных изделий с малым размером зерна из та-
ких способов в наибольшей степени подходит интенсивная 
пластическая деформация, осуществляемая равноканальным 
угловым прессованием (РКУП) [2].

При реализации РКУП заготовка металла неоднократно про-
давливается в специальной оснастке через два канала с одина-
ковыми поперечными сечениями, пересекающимися под углом 
90–135°. После каждого прохода заготовка поворачивается во-
круг своей продольной оси на угол 180°. В процессе первого 
прохода в результате сдвига в месте пересечения каналов ячей-
ка металла приобретает форму эллипсоида. Повторный проход 
приводит к сдвигу в той же плоскости, но в противоположном 
направлении, в результате чего ячейка вновь приобретает сфе-
рическую форму [3]. Электронно-микроскопическое исследо-
вание дислокационной структуры металлов показывает, что в 
результате РКУП происходит фрагментизация зерен материала 
с появлением в них разориентированных на большие углы бло-
ков субмикронных размеров d = 100–400 нм [4–8]. Разновидно-
стью данного метода является проведение его при повышенной 
температуре и применение после РКУП операции закалки ма-
териала.

В университете Горный про-
водятся работы по повышению 
прочностных и эксплуатацион-
ных свойств корпусов горнопро-
ходческих резцов путем прида-
ния им с помощью РКУП суб- и 
нанокристаллической структу-
ры. Для получения материалов 
с такой структурой было разра-
ботано специальное устройство 
(рис. 1), состоящее из матри-
цы – двух массивных стальных 
пластин с пересекающимся под 
углом 135° цилиндрическим ка-
налом (рис. 2), пуансона и стяги-
вающих болтов с гайками. Диа- 
метр продавливаемых образцов 
составлял 8 мм, длина 30 мм.

Рис. 1. Вид устройства в сборе по 
приданию объемным образцам ме-
таллов суб- и наномикрокристал-
лической структуры
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Усилие, необходимое для про-
давливания образца через канал 
(рис. 3), обеспечивалось приме-
нением пресса Tinius Olsen силой 
в 100 т.

Из рис. 3 видно, что напряже-
ние, с которым образец продав-
ливается через канал, практиче-
ски постоянно во времени. Это 
может свидетельствовать о том, 
что подавляющая часть напря-
жения при продавливании при-
ходится на изгиб образца в ме-
сте пересечения каналов и лишь 
незначительная часть возникает 
из-за трения металла образца о 
стенки канала.

В качестве объекта исследо-
вания были выбраны технические медь и алюминий, как лег-
ко деформируемые материалы, а так же низколегированная 
среднеуглеродистая сталь 35ХГСА, как основной материал, 
используемый для производства корпусов горнопроходческих 
резцов.

В соответствии с результатами первых экспериментов было 
установлено, что измельчение зерна в результате равноканаль-

Рис. 2. Вид внутренней поверхно-
сти  матрицы  с  продавливаемым 
образцом

Рис. 3. Зависимость напряжений от хода траверсы пресса при продавли-
вании образца меди через канал
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ного углового прессования приводит к существенному увели-
чению твердости всех анализируемых материалов: для стали на 
17% (после 1 прохода), меди на 30% (после 2 проходов), алю-
миния на 44% (после 2 проходов). В соответствии с существу-
ющими зависимостями, связывающими твердость металлов с 
другими их физико-механическими характеристиками, такое 
увеличение твердости стали 35ХГСА соответствует увеличе-
нию ее прочностных характеристик в результате РКУП на 20%.

В плане исследований – изучение структуры и размера зер-
на, а так же прочностных свойств и износостойкости анали-
зируемых металлов и стали, получаемых в результате равнока-
нального углового прессования.
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viewed in the article. The method of equal channel angular pressing is described. Influence of 
ECAE on mechanical properties is investigated. The experiment of ECAE and conclusions about 
influence of compression on mechanical properties of metals are made. 
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