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Введение

В процессах горячей обработки металлов дав-
лением (прокатка, прессование и др.) совмещение 
пластической деформации и термической обработ-
ки придаёт обработанным материалам повышен-
ный комплекс механических свойств (прочность 
и пластичность). Такие режимы называют высо-
котемпературной термомеханической обработкой 
(ВТМО) или деформационно-термической обра-
боткой (ДМО) [1 – 3]. 

В работах [4, 5] режим термомеханической 
обработки был также реализован в процессе вы-
сокотемпературной газовой экструзии. Заготовки 
из конструкционных сталей типа ХНМС (хром 
– никель – марганец – кремний), нагретые в каме-
ре высокого газового давления в среде инертного 
газа до температур аустенизации 800 – 900 °С, вы-
давливали газом высокого давления со степенью 
деформации 20 – 40 %, после чего деформирован-
ные газоэкструзией прутки подвергали закалке в 
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водяной ванне и последующему отпуску при тем-
пературе 200 °С в течение 1 часа. Механические 
свойства полученных образцов были выше по 
прочности и пластичности, чем после аналогичной 
обработки прокаткой при тех же температурах и 
степенях деформации.

В этих работах показано влияние высокотем-
пературной газовой экструзии в режиме дефор-
мационно-термического упрочнения на комплекс 
механических свойств обрабатываемых материа-
лов, но также выявлены ограничения технологиче-
ских возможностей применённой схемы нагрева и 
экструзии, а именно: низкие предельно-возможные 
степени деформации, неустойчивый, скачкообраз-
ный характер процесса экструзии, ограниченные 
длины применяемых заготовок, трудности приёма 
и сохранения получаемых изделий. 

Проведённые работы по модернизации про-
цесса и оборудования позволили существенно рас-
ширить возможности этого процесса. Благодаря 
применению локального нагрева и нагреваемой 
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матрицы [6] процесс газовой экструзии приобрёл 
устойчивость и получена возможность регули-
рования по скорости экструзии и по температуре 
деформации [7]. Существенно увеличились также 
возможности газовой экструзии по степени дефор-
мации (90 % и выше), что позволило получать из-
делия тонкого сечения в виде проволоки и тонких 
стержней за одну операцию. Работ по деформаци-
онно-термическому упрочнению при таких боль-
ших степенях деформации с получением изделий 
в виде тонкой проволоки в литературе не имеется.

Цель настоящей работы — проведение дефор-
мационно-термического упрочнения при больших 
степенях деформации на конструкционной стали 
50ХФА, титановом сплаве ВТ-14 и алюминиевом 
сплаве Д-16.

Методика эксперимента

Газовую экструзию исследуемых сплавов про-
водили на газоэкструзионной установке ГЭУ-3 
конструкции Института физики высоких давлений 
(ИФВД), включающей камеру высокого газового 
давления, в полости которой размещены нагрева-
емая до температуры деформации матрица, вы-
полненная из жаропрочных сплавов, короткий 
нагреватель, окружающий деформирующую часть 
матрицы, деформируемую заготовку, введённую в 
матрицу и уплотнённую в её цилиндрическом поя-
ске. Газовое давление в камере создавали газовым 
компрессором высокого давления ГК-5 конструк-
ции ИФВД. После создания давления заданной 
величины включением нагревателя заданной мощ-
ности повышали температуру деформируемой 
части заготовки до определённого уровня, при 
этом скорость экструзии достигала определённо-
го значения. При изменении мощности нагревате-
ля температура деформации и скорость экструзии 
достигали новых установившихся значений. Таким 
образом, на деформированном изделии (проволо-
ке) имелись участки, полученные газоэкструзией 
при различных сочетаниях давления, температуры 
и скорости обработки. На выходе из камеры де-
формированную проволоку охлаждали на воздухе, 
ввиду малого размера сечения проволоки счита-
ли, что скорость её охлаждения близка к закалоч-
ной для данных сплавов. Давление газа в камере 
измеряли по показаниям стрелочного манометра, 
размещённого на входе в камеру, температуру 
деформации — по показаниям термопары хро-
мель-алюмель, спай которой находился на выходе 
деформированной проволоки из матрицы, скорость 
экструзии — с помощью тонкой металлической 

нити, один конец которой был закреплён на перед-
нем конце заготовки, деформируемой в проволоку, 
а к другому концу прикреплён грузик, перемещаю-
щийся вдоль вертикальной линейки. Полученную 
после деформации проволоку разрезали на части с 
известным набором параметров, подвергали отпу-
ску или старению, после чего из них изготавливали 
шлифованием разрывные образцы и испытывали 
на разрыв на разрывной машине Р-5.

Результаты и обсуждение

Конструкционная сталь 50ХФА

Конструкционную сталь 50ХФА подвергали 
термической обработке: закалке из аустенитного 
состояния при температурах выше Ас3 = 860 °С с 
охлаждением в масле и с последующим отпуском 
при температуре 200 °С. Тонкая проволока из этой 
стали применяется в пружинах, стержневых дета-
лях машин, иглах и пр. 

В данной работе сталь 50ХФА в горячекатаном 
состоянии, в заготовках диаметром 6 мм подвер-
гали газоэкструзии в проволоку диаметром 1 мм 
с вытяжкой 36 (степенью деформации 97,2 %). 
Экструзию проводили по трём различным режи-
мам, отличающимся сочетанием параметров обра-
ботки — давления, температуры и скорости. После 
экструзии выходящую из матрицы проволоку охла-
ждали на воздухе. Ввиду малого сечения проволо-
ки считали, что скорость её охлаждения на воздухе 
достаточна для закалки. Полученную проволоку 
разрезали на части, обработанные при различ-
ных сочетаниях параметров, подвергали отпуску 
при температурах от 100 до 500 °С и полученные 
образцы испытывали на разрыв. Результаты ме-
ханических свойств стали 50ХФА, подвергнутой 
обработке газоэкструзией по различным режимам 
и последующему отпуску при различных темпе-
ратурах и без отпуска представлены в табл. 1. Для 
сравнения в табл. 1 есть данные по механическим 
свойствам образцов этой стали в исходном, неде-
формированном состоянии, после стандартной за-
калки и отпуска до тех же температур.

Результаты испытаний исследуемых образцов 
стали 50 ХФА на разрыв представлены на рис. 1 
и 2.

Зависимости предела прочности и относи-
тельного удлинения при разрыве образцов стали 
50ХФА, полученных газоэкструзией при различ-
ных режимах и после обычной закалки, от тем-
пературы отпуска показаны на рис. 1, где можно 
видеть, что прочность газоэкструдированной ста-
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Рис. 1. Зависимости: a — предела прочности, b — относительного удлинения при разрыве образцов стали 50ХФА, 
полученных газоэкструзией по различным режимам: 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, а также после обычной закалки от 
температуры отпуска (4). 

Fig. 1. Dependences of the tensile strength (a) and elongation (b) at break of 50 Cr – V – N type steel samples obtained by gas extrusion under 
various conditions: 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, and after conventional quenching on the tempering temperature (4).

Таблица 1

Механические свойства образцов стали 50ХФА, подвергнутой деформации газоэкструзией по трём режимам  
и отпуску при различных температурах и исходной стали, подвергнутой закалке и отпуску.

Table 1

Mechanical properties of samples of 50 Cr – V – N type steel subjected to deformation by gas extrusion in three modes  
and tempering at different temperatures and the initial one subjected to quenching and tempering

Режим газоэкструзии Температура отпуска, 
°С

Предел прочности, 
МПа

Относительное 
удлинение, δ, % 

Режим 1. Давление газа 550 – 600 МПа, 
температура деформации 940 – 1000 °С, 
скорость экструзии 20 – 30 мм/с

Без отпуска 2550 1,5
100 2520 2,1
200 2280 11,5
300 2040 10,1
400 1820 11,2
500 1470 14,3

Режим 2. Давление газа 670 – 700 МПа, 
температура деформации 850 – 880 °С, 
скорость экструзии 60 – 70 мм/с

Без отпуска 2620 1,8
100 2570 3,1
200 2330 13,0
300 2090 11,8
400 1830 12,1
500 1510 15,0

Режим 3. Давление газа 760–800 МПа, 
температура деформации 730 – 770 °С, 
скорость экструзии 100 – 200 мм/с

Без отпуска 2710 0,4
100 2650 1,1
200 2500 8,0
300 2210 8,1
400 1910 8,4
500 1560 13,7

Исходное состояние, закалка от 860 °С Без отпуска 2440 0,4
100 2400 1,5
200 2160 10,0
300 1900 9,0
400 1710 9,5
500 1390 14,1

a b
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ли выше исходной на всех трёх режимах газоэкс-
трузии и температурах отпуска, а пластичность 
больше на режимах 1 и 2, но меньше на режиме 3. 
Более наглядно сравнение комплексов механиче-
ских свойств после различных режимов обработки 
можно сделать в координатах прочность – пластич-
ность (рис. 2). Сравнение показывает, что наилуч-
шим комплексом механических свойств обладает 
сталь, обработанная по режиму 2 и отпущенная 
при температуре 200 °С.

Титановый сплав ВТ-14

Титановый сплав ВТ-14 (масс. %: Al — 6,1, Mo 
— 2,5, V — 1,5, Fe — 0,16, ост. — Ti) подвергали 
упрочняющей термообработке по режиму: закалка 
от 860 °С в воду, старение при 520 °С в течении 8 ч.

Исходные горячекатаные заготовки из этого 
сплава диаметром 7 мм подвергали газоэкструзии 
в проволоку диаметром 1,4 мм с вытяжкой 25 (сте-
пень деформации 96 %) через матрицу из сплава 
ВК-4. Газоэкструзию проводили в четырёх фик-
сированных диапазонах газовых давлений, МПа: 
350 – 370, 450 – 470, 550 – 570 и 700 – 720. В каждом 
диапазоне давлений при повышении мощности ло-
кального нагрева во время экструзии повышали 
температуру деформации и скорость экструзии и 

таким образом получали участки деформирован-
ной проволоки с различным сочетанием параме-
тров обработки. Деформированную проволоку на 
выходе из матрицы охлаждали на воздухе, скорость 
её охлаждения приближённо равнялась закалоч-
ной. Деформированную и охлаждённую прово-
локу разрезали на части с различным сочетанием 
параметров обработки, подвергали старению при 
температуре 520 °С в течении 8 ч и последующе-
му испытанию на разрыв. Параметры обработки, а 
также результаты разрывных испытаний на проч-
ность и пластичность представлены в табл. 2. Для 
сравнения внесены данные по механическим свой-
ствам образцов исходного термообработанного по 
стандартному режиму и исходного нетермообрабо-
танного сплавов.

В табл. 2 каждому сочетанию параметров об-
работки соответствует определённое сочетание 
прочности и пластичности. Табл. 2 использовали 
для анализа взаимозависимостей параметров экс-
трузии в координатах температура деформации 
– скорость экструзии (рис. 3), где наглядно видно 
расположение рядов, объединяющих сочетания 
температуры и скорости экструзии при различ-
ных значениях диапазонов давлений, а также для 
сравнения комплекса механических свойств этого 
сплава, обработанного по различным режимам га-
зоэкструзии и исходного в координатах прочность 
– пластичность (рис. 4). 

Анализируя данные, можно сделать следу-
ющие выводы: 1) газоэкструдированный сплав  

Рис. 2. Сравнение комплексов механических свойств 
стали 50ХФА после различных режимов обработ-
ки: : 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, а также после обычной 
закалки от температуры отпуска (4) в координа-
тах прочность – пластичность.

Fig. 2. Comparison of complexes of mechanical properties of 50 
Cr – V – N type steel after various processing modes: : 
1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, and after conventional quenching 
on the tempering temperature (4) in the strength-ductility 
coordinates.

Рис. 3. Параметры газовой экструзии сплава ВТ-14 
при различных значениях диапазонов давлений, 
МПа: 1 — 350, 2 — 450, 3 — 550, 4 — 700. 

Fig. 3. Parameters of VT-14 type titanium alloy gas extrusion at 
various pressure ranges, MPa: 1 — 350, 2 — 450, 3 — 550, 
4 — 700.
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Таблица 2
Механические свойства образцов титанового сплава ВТ-14, обработанного газоэкструзией, и исходного, 

термообработанного и исходного нетермообработанного
Table 2

Mechanical properties of samples of VT-14 type titanium alloy, treated by gas extrusion, and the initial, heat-treated and initial non-heat-treated

Параметры газоэкструзии Механические свойства
Давление газа, 

МПа
Температура 

деформации, °С
Скорость 

экструзии, мм/с
Предел прочности, 

МПа 
Относительное 
удлинение, δ, %

Относительное 
сужение, ψ, %

350 – 370 730 0,5 1121 16,2 51,5
765 2,0 1152 15,0 50,1
800 3,5 1160 14,8 49,3
620 4,0 1168 14,1 40,3
825 5,5 1175 13,5 34,3
840 7,0 1245 11,9 31,7
875 8,0 1256 10,5 30,9
910 12 1304 7,0 28,5
925 16 1329 6,8 26,1
950 22 1342 6,2 25,5
980 25 1361 5,6 21,5

1005 27 1386 5,9 20,0
1020 44 1382 4,8 17,5

450 – 470 625 0,7 1145 16,1 61,8
655 2,5 1181 15,7 60,9
690 3,5 1182 14,3 58,0
695 4,0 1208 14,0 55,5
705 6,5 1252 12,5 53,9
725 7,5 1275 11,0 50,1
750 9,0 1309 10,9 49,2
760 13,0 1317 10,2 47,9
770 14,0 1338 8,3 46,0
775 18,0 1371 8,0 44,5
805 21,0 1389 7,4 44,0
815 25,0 1394 8,2 44,2
825 32,5 1395 7,1 41,8
830 38,0 1413 6,9 40,0
855 43,0 1427 7,0 39,2
860 49,0 1449 6,5 31,4
865 64,0 1452 5,8 28,4

550 – 570 575 0,1 1130 17,1 62,5
620 2,0 1185 15,8 60,2
630 3,5 1221 14,0 58,8
650 7,0 1306 12,5 54,7
675 12,5 1360 11,2 52,1
690 18,0 1402 9,9 47,0
700 24,0 1428 9,1 44,3
705 35,0 1445 8,5 42,8
710 50,0 1457 8,3 42,1
715 65,0 1468 7,5 40,5

700 – 720 525 0,3 1180 16,5 66,5
550 2,0 1253 15,3 64,5
580 9,0 1375 12,7 63,8
600 15,0 1415 12,5 62,2
610 25,0 1474 11,0 61,5
615 40,0 1477 9,3 58,7
620 48,0 1485 8,9 53,6
625 70,0 1489 9,0 51,8

Исходный нетермообработанный 1112 11,0 53,4
1110 10,1 50,8
1125 8,2 56,0

Исходный термообработанный 1450 6,8 42,8
1475 6,5 49,0
1465 6,2 45,1
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ВТ-14 при всех сочетаниях давлений, температур 
и скоростей как по прочности, так и по пластич-
ности превосходит исходный нетермообработан-
ный сплав, но не при всех сочетаниях параметров 
превосходит исходный термообработанный сплав;  
2) при низких давлениях (300 – 400 МПа) и вы-
соких температурах экструзии (900 – 1000 °С) 
газоэкструдированный сплав уступает по механи-
ческим свойствам исходному термообработанному 
сплаву, а при высоких давлениях (500 – 700 МПа) и 
умеренных температурах экструзии (600 – 800 °С) 
превышает его как по прочности, так и по пластич-
ности; 3) с повышением температуры деформации 
и скорости экструзии в фиксированном диапазоне 
давлений прочность сплава повышается, а пла-
стичность снижается; 4) с повышением давле-
ния область механических свойств смещается в 
сторону более высокой пластичности; 5) из всех 
опробованных сочетаний параметров наибольшая 
прочность и пластичность (150/9), одновременно 
превышающие прочность и пластичность исход-
ного и термообработанного сплава (144/6,3) были 
получены при давлении газа 700 °С 720 МПа, тем-
пературе 600 – 700 °С и скорости выхода проволо-
ки при экструзии 60 – 70 мм/с.

Таблица 3

Механические свойства образцов алюминиевого сплава Д-16, обработанного газоэкструзией, и исходного, 
термообработанного и исходного нетермообработанного

Table 3

Mechanical properties of D-16 type aluminum alloy, treated by gas extrusion, and the initial, heat-treated and initial non-heat-treated

Параметры газоэкструзии Механические свойства
Давление газа, 

МПа
Темперетура 

деформации, °С
Скорость 

экструзии, мм/с
Предел 

прочности, МПа 
Относительное 
удлинение, δ, %

Относительное 
сужение, ψ, %

200 – 220 325 0,5 374 23,8 41,8
380 3,0 424 23,0 40,2
410 6,0 448 21,5 35,0
430 9,0 494 19,8 31,9
470 13,0 584 16,0 25,0

400 – 420 275 0,2 350 24,5 44,6
330 2,5 397 24,0 41,8
380 7,5 438 22,6 39,7
400 14,5 513 18,5 28,0
430 21,5 557 17,1 25,3
480 32,0 635 13,2 22,8

Исходные нетермообработанные 343 23,1 45,1
368 23,2 43,9
351 22,0 44,0

Исходные термообработанные 465 18,5 36,7
474 17,2 33,0
507 16,7 32,4

Рис. 4. Сравнение механических свойств сплава ВТ-14 
после различных режимов обработки в координа-
тах прочность – пластичность: 1 — газоэкстру зия 
в диапазоне давлений 350 – 370 МПа; 2 — диапа-
зон давлений 450 – 470 МПа; 3 — диапазон давле-
ний 550 – 570 МПа; 4 — диапазон 700 – 720 МПа, 
5 — исходный термообработанный сплав; 6 — 
исходный нетермообработанный сплав.

Fig. 4. Comparison of mechanical properties of VT-14 type alloy 
after various processing modes in the strength-ductility 
coordinates: 1 — gas extrusion in the pressure range 350 – 
370 MPa; 2 — pressure range 450 – 470 MPa; 3 — pressure 
range 550 – 570 MPa; 4 —range 700 – 720 MPa; 5 — initial 
heat-treated alloy, 6 — initial non-heat-treated alloy.
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Алюминиевый сплав Д-16 (масс. %: Cu — 
4,2, Mg — 1,4, Mn — 0,35, Fe — 0,15, Si — 0,21,  
Zn — 0,05, ост. Al) подвергается упрочняющей 
термообработке по режиму: закалка от 500 °С в 
воду и естественное старение в течение 4 – 5 су-
ток. Прочность при закалке увеличивается с 30 до 
47  кг/мм2.

Исходные горячекатаные заготовки из спла-
ва Д-16 диаметром 8 мм подвергали газоэкстру-
зии в проволоку диаметром 1,7 мм с вытяжкой 
22 и степенью деформации 95,5 % через матрицу 
из сплава ВК-4. Газоэкструзию проводили в двух 
фиксированных диапазонах газовых давлений, 
МПа: 200 – 220 и 400 – 420. Так же как при экс-
трузии сплава ВТ-14 в каждом диапазоне давлений 
при повышении мощности локального нагрева во 
время экструзии повышали температуру дефор-
мации и скорость экструзии и таким образом по-
лучали участки деформированной проволоки с 
различным сочетанием параметров обработки. 
Деформированную проволоку на выходе из матри-
цы охлаждали на воздухе, скорость охлаждения 
приближённо равнялась закалочной. Проволоку 
разрезали на части с различным сочетанием па-
раметров обработки, подвергали старению и по-
следующему испытанию на разрыв. Параметры 
обработки и результаты испытаний представлены 
в табл. 3. Для сравнения в табл. 3 внесены данные 
по свойствам исходного термообработанного и ис-
ходного нетермообработанного сплава.

Рис. 5. Параметры газовой экструзии сплава Д16 в 
диапазоне давлений, МПа: 1 — 200 – 220, 2 —  
400 – 420.

Fig. 5. Parameters of gas extrusion of D16 type alloy in the 
pressure range, MPa: 1 — 200 – 220; 2 — 400 – 420.

Рис. 6. Механические свойства сплава Д16 после раз-
личных режимов обработки в координатах 
прочность – пластичность: 1 — газоэкструзия 
в диапазоне давлений 200 – 220 МПа; 2 — диа-
пазон давлений 400 – 420 МПа; 3 — исходный 
сплав термообработанный, 4 — исходный сплав 
нетермообработанный.

Fig. 6. Mechanical properties of D16 type alloy after various 
processing modes in the strength-ductility coordinates: 
1 —gas extrusion in the pressure range 200 – 220 MPa; 
2—pressure range 400 – 420 MPa; 3 — heat-treated initial 
alloy; 4 — non-heat-treated initial alloy.

Данные так же представлены на рис. 5 и 6, где 
можно сравнить механические свойства сплава 
Д-16, обработанного газоэкструзией по различным 
режимам со свойствами исходного термообрабо-
танного и нетермообработанного сплавов. 

Можно отметить, что область газоэкструдиро-
ванного сплава смещена относительно исходного в 
сторону большей прочности и пластичности одно-
временно. С повышением температуры и скорости 
экструзии прочность сплава повышается, а пла-
стичность снижается. Это можно объяснить тем, 
что с повышением температуры и скорости экстру-
зии условия закалки (исходная температура и ско-
рость охлаждения) приближаются к стандартным. 
При максимальной температуре экструзии 480 °С 
близкой к стандартной, достигнута прочность, пре-
вышающая достигаемую на этом сплаве при стан-
дартной упрочняющей обработке.

Выводы 

1. Используя технологию газовой экстру-
зии с локальным нагревом, проведена обработка 
термически упрочняемых сплавов (конструкци-
онной стали 50ХФА, титанового сплава ВТ-14 и 
алюминиевого сплава Д-16) в режиме деформа-
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ционно-термического упрочнения с степенью пла-
стической деформации 90 % и выше, с получением 
проволочных изделий. 

2. Проведено сравнение механических свойств 
проволочных образцов сплавов, обработанных 
газоэкструзией при различных сочетаниях пара-
метров давления газа, температуры деформации, 
скорости экструзии и с исходными недеформиро-
ванными образцами этих сплавов термообработан-
ными и нетермообработанными.

3. На всех обработанных сплавах есть соче-
тания параметров обработки, при которых меха-
нические свойства превышали исходные как по 
прочности, так и по пластичности.
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Gas extrusion treatment of thermally hardened steel and alloys  
in the mode of deformation-thermal hardening

V. D. Berbentsev

Thermally hardened alloys based on iron (50 Cr – V – N type steel), titanium (VT-14), and aluminum (D16) were subjected to 
deformation by gas extrusion with local heating in the mode of deformation-thermal hardening with high degrees of deformation 
90 % or more to obtain a thin wire at the output. Gas extrusion was performed at various combinations of processing parameters 
— gas pressure, deformation temperature, extrusion speed. The wire deformed under various combinations of processing 
parameters was cooled in air, subjected to tempering or aging and a tear test. The mechanical properties obtained as a result 
of the tests were compared with the data on the mechanical properties of the initial, undeformed alloys, heat-treated and non-
heat-treated. On all gas-extruded alloys, the mechanical properties exceeded the initial ones both in strength and plasticity. The 
combination of gas extrusion parameters (gas pressure, deformation temperature, extrusion speed) has a decisive influence on 
the combination of strength and ductility of alloys treated by gas extrusion.

Keywords: gas extrusion, deformation, pressure, temperature, speed, strength, ductility, alloys, processing, wire, quenching, 
tempering, aging.
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