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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКАЯ  ДЕФОРМАЦИЯ                     
                                                    МЕТАЛЛОВ  

                                                                    О.А. Троицкий 
                                                          НПП « Институт  ЭПДМ» 
 

1. Введение 
 

       Электропластический  эффект (ЭПЭ) импульсного  тока возникает 
при любом виде обработки металлов давлением (ОМД), связанном с 
пластической деформацией (ПД) в условиях нахождения заготовки  под  
механическими напряжениями  выше  предела  текучести  и  действия 
импульсами тока  непосредственно  на зону деформации (ЗД).  
Длительность импульсов  тока  τ  должна  быть близка  к  характерным  
временам  скачков  ПД в  металлах  и  не  превышать  (1,5 – 2,5) 10-6  сек, 
чтобы  не  возникали  тепловые  процессы. Амплитудная плотность тока  
Jm  должна  быть не менее 105 ÷ 106 А/см2 с  тем, чтобы  на  дислокации  и  
другие  дефекты  структуры  в  ЗД передавались  достаточно  большие  
импульсы  сила  и  энергии  для  стимулирования  ПД металла.  Кроме  
того частота следования импульсов F должна  быть  достаточно  большой 
( как  правило, сотни  и тысячи Гц) для  того, чтобы  все  участки  быстро  
движущейся сквозь  ЗД  заготовки  успевали  прорабатываться  током.  
       ЭПЭ во время ОМД проявляется в снижении сопротивления металла 
деформированию  на 25-30% ( что регистрируется, в частности, по 
снижению  потребления электроэнергии приводами станов), увеличении 
его пластичности, включая остаточную, на десятки процентов, в 
улучшении структуры, текстуры и фазового состава материала. В 
частности, при волочении с током повышается степень совершенства 
аксиальной текстуры проволоки, вызывающее снижение её 
электрического сопротивления, а также при прокатке, волочении и 
вытяжке нержавеющих сталей практически полностью подавляется 
аустенитно-мартенситное фазовое γ - α – превращение, что делает 
ненужными операции дорогостоящих и энергоёмких аустенизирующих 
отжигов  заготовок. Последний  указанный  результат  применения  ЭПЭ  
при  ОМД  является  универсальным  -  во  всех   способах  ОМД  и  
практически  на  всех  металлах  электропластическая  деформация 
металлов (ЭПДМ)  отменяет  операции  промежуточных  отжигов. Именно  
по  этому  параметру, включая  снижение  потребления  энергии  станами  
во  время  ЭПДМ, указанная  технология  ЭПДМ  является  
энергосберегающей.                
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       ЭПЭ  в  силу  малости  
величины τ даже  при  
больших   амплитудных  
значениях тока, достигающих 
иногда значений 106А/см2 не 
сопровождается большим  
нагревом  заготовок. 

       Сопутствующий  нагрев, как  
правило  не  превышает  100-
2000С.  В  основе  ЭПЭ  лежит  
силовое  действие  тока  на  
ПД металла по двум каналам 

– через электронную 
подсистему посредством 
воздействия «электронным 
ветром» на дислокации, 
участвующие в ПД, а также 
через решеточную 
подсистему посредством 
создания вибрации решетки  
за  счет  пондеромоторного  
пинч-действия  импульсного  

тока  (взаимодействия тока с вызванным им собственным магнитным 
полем), подобной той, что  возникает  при  действии ультразвуком  по  
механизму  своеобразного  мехатронного  действия, никак  не  связанного  
с  тепловым  действием  тока. 
      Во время  ЭПДМ  при  действии  отдельных  импульсов  тока 
происходит  мощное  (практически  мгновенное) выделение мощности в 
ЗД металла,  достигающее значений 103÷104 кВт/см3), что  стимулирует  
протекание  структурно - фазовых  превращений  и вызывает  снижение  
сопротивления  металла  ПД    c   получением указанные выше 
технологически важных  результатов, хотя  средняя расходуемая 
мощность  тока  в  ЗД  не  превышает  сотен  ватт, т.е. находится  на  
уровне  бытовой  электрической  печки.         
       В настоящее время на основе ЭПЭ в разных странах (в основном в 
России, Южной Корее, Италии, Великобритании и Китае ) созданы  
примерно  45  единиц   станов  и  мощных  металлообрабатывающих  
станков, работающих  по  технологиям  ЭПДМ ( см  диаграмму на  Рис 1 ). 
Разрабатываются различные варианты  эффективных энергосберегающих 
критических  технологий ЭПДМ прокаткой, волочением, штамповкой, 
вытяжкой и плющением, а  также  брикетирования  с  током  
металлических  отходов.  Создается новое оборудование для ЭПДМ и 
модернизируется существующее оборудование под технологию  ЭПДМ. 
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      Проектируются, создаются специальные источники импульсного тока – 
генераторы унеполярных импульсов тока (ГУИТы)  низкого напряжения, 
а в самое последнее время в России появился  новый бренд ЭПДМ – 
генераторы встречных импульсов тока (ГВИТы), вызывающие более 
глубокую и эффективную ЭПДМ. 
 
         Кроме того, в развитых странах, включая Россию, приступающих к 
освоению технологии ЭПДМ, проектируются и создаются системы 
контактов, не вызывающих электроэрозию инструмента и заготовок, 
системы автоматики для начала и окончания процесса ЭПДМ, а также 
системы техники безопасности, хотя технология  ЭПДМ предусматривает 
применение в рабочей зоне безопасных электрических напряжений – не 
более 30 В. Относительно большая  амплитудная плотность тока – Jm= 104 
– 105 А|cм2  не вредит здоровью операторов. Этим же условиям  отвечает   
низкая  частота  F используемого импульсного  тока – не более  1 кГц. 
 

 
 

                        
 
 

                                                                Рис 1 
    

      
 

2.   Недостатки  существующих способов  ОМД 
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        По мере деформации  в ходе холодной и теплой ОМД быстро 
повышается сопротивление металла деформированию за счет упрочнения 
и возникновения нежелательных структурно-фазовых превращений, 
вызванных механическими перенапряжениями. В частности, в 
нержавеющих сталях в процессе ОМД возникает мартенсит деформации. 
Поэтому практически после каждого перехода в процессе ОМД 
прокаткой, волочением и вытяжкой  ( а также штамповкой ) приходится 
проводить дорогостоящие и энергоёмкие операции промежуточных 
аустинизирующих отжигов в защитной атмосфере, либо в вакууме. 
       В процессе горячей ОМД происходит окисление металла и потери 
металла на окислы. Происходит также  растрескивание металла, особенно 
при холодной и теплой ОМД. Имеют место неблагоприятные 
экологические условия в цехах осуществления ОМД, например, при 
производстве проволоки из вольфрама по газовой технологии с 
предварительным нагревом проволоки до красного каления с помощью 
газовых горелок.    
        Повышается электрическое сопротивление проволоки в силу 
увеличения плотности дислокаций и несовершенства возникющей 
текстуры проволоки. 
       Детали  и заготовки, прошедшие обычную ОМД характеризуются, как 
правило, небольшой величиной  циклической  долговечности и не 
обладают достаточным ресурсом остаточной пластичности в силу 
внутренней микроскопической дефектности в виде многочисленных 
дислокационных стенок, двойников, наличия зародышей и развитых  
нежелательных фаз и т.д. 
       Недостатком  существующих  технологий  ОМД  являются  также  
большие энергозатраты на осуществление ОМД в силу высокого 
сопротивления металла деформированию и на проведение 
промежуточных отжигов. Происходит  также рост зерна и ухудшение 
эксплуатационных показателей получаемой продукции после горячей 
ОМД. Указанные недостатки существующих способов ОМД приводят к 
большим энергозатратам при осуществлении  ОМД, ухудшают качество 
получаемой продукции, приводят к быстрому износу инструмента, 
создают экологически неблагоприятные условия в цехах производства 
особенно на среднем металлургическом переделе.  Наконец,  происходит  
удорожание получаемой продукции в силу больших энергозатрат на 
осуществление ОМД и проведение операций промежуточных отжигов, а 
также преждевременного износа инструмента. 
 
     3.  Основные  технологические  задачи, решаемые  ЭПДМ. 
 
       Технология ЭПДМ  устраняет  большую  часть  указанных 
недостатков  существующих  технологий  ОМД. Она  может  быть  
применена  при  всех  видах  ОМД  без  исключения. Наиболее  просто  и  
эффективно  ЭПДМ  реализуется  при  прокатке металла, штамповке, и  
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вытяжке  тонколистового  материала, а  также  при  волочении  проволок  
среднего  и  тонкого  размера, а  также  при  брикетировании и  
пакетировании  некомпактных  материалов и  металлических  отходов. 
       ЭПДМ  может быть  применена также  при  плющении  наиболее  
труднодеформируемых  и  хрупких  металлов  и  сплавов, включая  
вольфрам  и  его  сплавов, при  обычной и ультразвуковой  ковке, при  
высадке  металла, изготовлении  резьбы  накаткой  и  резанием, при  
плакировании  поверхности  изделий с целью  их  упрочнения, при  
устройстве направляющих  винтовых  канавок  в  стволах оружий  и т.д.     
         Основными технологическими задачами  ЭПДМ  являются:   
    а) повышение эффективности производственных процессов;  
    б) снижение энергозатрат; 
    г) улучшение качества металлургической продукции; 
    д) повышение  стойкости  обрабатывающего  инструмента  и    
        долговечности  оборудования. 
 
 
            4. Программа  научных  и  технологических  исследований 

 
         Программа  наших  исследований  ЭПДМ  в  ИМАШ  РАН  и  в  НПП  
«Институт ЭПДМ» включает  в  себя  развитие  следующих  научно-
технических  направлений  НИР, НИОКР  и  промышленных  внедрений, а  
также  их  коммерческих их приложений (через  НПП «Институт  
ЭПДМ»).      
     1. Продолжение  проведения  фундаментальных исследований ЭПДМ - 
нового физического явления  при  различных  видах  ПД  металла и на 
других видах  проводящих  материалов.  
      2. Проведение комплексных исследований физико-механических 
свойств, структуры,  текстуры и фазового состава материалов после 
ЭПДМ с целью установления  и  изучения  пост-эффектов. 
      3. Проведение опытно-технологических исследований процессов ОМД  
с  током прокаткой, волочением, штамповкой, плющением, обычной и  
ротационной вытяжкой, накаткой и УЗ- ковкой, а  также  брикетирования  
с  током  металлических  отходов. 
     4.  Проектирование  и  изготовление  нового металлообрабатывающего 
оборудования, работающего в режиме ЭПДМ, а  также  модернизация  
существующего    оборудования  под  технологию  ЭПДМ. 
       5. Проектирование и создание оснастки в  виде  систем  
токоподводящих не  искрящих контактов  и  систем  автоматики  для 
модернизации существующего металлообрабатывающего оборудования и 
перевода его в режим работы по технологиям  ЭПДМ. 
       6. Разработка  новых  комбинированных  критических технологий 
ОМД, включая комбинирования действия импульсного тока  и 
ультразвука в зоне деформации металла при различных  способах ОМД ( 
например, при  плющении  и  волочении  заготовок) с целью дальнейшей 
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интенсификации управляемой током холодной и теплой ПД  проводящих 
материалов. 
 
       7.  Создание материалов и изделий с заранее заданными свойствами за 
счет направленного действия тока во время деформации заготовок  и 
изготовления продукции, включая:  
     - получение облегченных  высокопроводящих  проводов и  кабелей за 
счет конструирования  их  с  использованием  токопроводящих жил с 
полученной  с  помощью  ЭПДМ  волочением  более совершенной 
текстурой, чем  по обычной технологии; 
    - получение проволоки из магнитотвердой стали с повышенной 
магнитной энергией;     
    - получение протяженных немагнитных заготовок из нержавеющей 
стали без операций   промежуточных отжигов;       
    -  получение заготовок ювелирных изделий в виде полос и проволок  из  
драгоценных металлов без операций промежуточных отжигов с  
превышением  продольных   деформаций  над  поперечными на  десятки  
процентов, что приводит  к  экономии не  только  энергии, но и  к  
сбережению   драгоценных  материалов ( уменьшению  боковых  отходов  
полосы ).     
  - получение промышленным способом сусального золота с 
использованием ЭПЭ;     
    -  получение тонких ( толщиной менее 10 мкм ) фольг из палладия с 
целью изготовления  катализаторов, фильтров для получения 
сверхчистого водорода  и  для  других  целей; 
    - формирование заготовок и управление процессом образования 
изделий  из  вспененного  алюминия; 
    - изготовление  наноструктурных  композиций  на  основе  
искусственных  опалов  и  нанотрубок   из  углерода. 
 
    8.  Разработка ТЗ на проектирование и создание семейства генераторов 
импульсного тока   ( ГИТ ) для осуществления ЭПДМ мощностью от 1 
Квт до 150 Квт по заказам заинтересованных  организаций  и    
промышленности. 
    9. Разработка ТЗ на проектирование и создание семейства  генераторов 
встречных  импульсов тока ( ГВИТ ) для дальнейшей интенсификации 
ЭПДМ мощностью от 1Квт до 150 Квт по заказам заинтересованных  
организаций  и  промышленности. 
    10.  Разработка ТЗ на проектирование и создание систем автоматики для 
модернизации металлообрабатывающего оборудования с  целью  перевода  
его  на  работу  по технологии  ЭПДМ, обеспечения техники 
безопасности, поддержания процесса ЭПДМ, обеспечение моментов пуска  
и остановки  станов  и  металлообрабатывающих станков при  работе  по  
технологиям  ЭПДМ.  
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     11. Проектирование  и  создание  предприятия  по  производству  
комплектов  мини-заводов  брикетирования  металлических  бытовых  и  
металлургических  отходов ( стружки)  с  помощью  импульсного  тока. 
      12. Проектирование  и  создание  предприятия  по  производству  
панелей  из вспененного  алюминия  по  технологии  Тарон  с  
применением  импульсной электротехнологии  с  целью  плотного  
компактирования  порошковых  заготовок  с  парофором, формирования  и  
прокатки  вспененного  продукта  с  управлением  с  помощью  импульсов  
тока  встречного  направления  процессом  образования  пузырьков. 
       13.  Создание  на  Московском  заводе  по  обработке  специальных  
сплавов и  на  Московском  заводе «Серп  и  Молот» участков  
электропластического  волочения  и  прокатки с  током  различных  
металлов  и  сплавов, биметаллических  композиций  с  целью  получения    
легких , прочных  проводов  и  облегченных  кабелей, а  также  полос, 
листов  и  фольг  различного  назначения.   
      

 
                      5.  Общие направления  технологических  работ             

 
 Создание опытных участков ЭПДМ в составе нескольких станов с 

различными способами подведения тока в зону деформации, 
укомплектованных генераторами импульсного тока (ГИТ). 

 
 Создание мини-заводов  по брикетированию  металлической  стружки, 

измельченного металлолома  по  технологии ЭПДМ  с  использованием 
импульсов тока с  силой  до 106 А во время  прессования 
некомпактного  материала. 

 
 Поставка на контрактной основе заинтересованным компаниям 

комплектов металлообрабатывающего оборудования, работающего по 
технологии ЭПДМ и укомплектованного ГИТами. 

 
 Модернизация существующего металлообрабатывающего 

оборудования под технологию ЭПДМ с установкой на нем 
специальных контактов, систем автоматики и  укомплектование  
ГИТами. 

 
 Защита интеллектуальной собственности – продолжение  получения  

российских патентов на способы ЭПДМ и  устройств  для  их 
осуществления прокаткой, волочением, штамповкой  и  УЗ-
плющением, а  также   брикетирования  металлических  отходов  с  
током. 

 
 
                  6. Области возможного применения  технологий  ЭПДМ 



 8

 
 Сверхтонкое, тонкое и среднее  волочение проволоки диаметром от 5 

мм и меньше; 
 Прокатка тонкого листа и ленты; 
 Ультразвуковая ковка тонкой ленты с током; 
 Тонколистовая вытяжка и штамповка; 
 Сплачивание биметаллов в процессе прокатки и волочения; 
 Брикетирование отходов металлургических производств в виде 

стружки и измельченного металлолома, а  также  бытовых  
металлических  отходов; 

 Пакетирование кузовов старых автомобилей; 
 
       Таким образом, технологии ЭПДМ  применимы  преимущественно 
при  мелкосортовом  и  среднесортовом  металлургическом  переделе.                                    

 
 

7. ОТДЕЛЬНЫЕНЫЕ ПРОЕКТЫ  И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ 

7.1    Электропластическая  прокатка  металлов ( ЭПП) 
             Никаких конструктивных изменений в самом стане не производят. На  

стане  устанавливают две системы  изолированных друг от друга контактов 
(скользящих, роликовых, либо гусеничного типа) до и после зоны 
деформации на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. В 
непосредственной близости от  ЗД ( на  расстоянии  не более  1,5 м, что  
необходимо для  обеспечения небольшой индуктивности цепи 
устанавливается генератор импульсного тока (ГИТ), полюса которого с 
помощью мощных шин (сечением не менее 100 – 200 мм2) подключаются к 
токоподводящим контактам на стане. Если конструктивные особенности 
прокатной клети таковы, что с какой-либо стороны деформации затруднена 
установка токоподводящих к заготовке контактов, то допускается 
подключение с этой стороны ГИТ непосредственно к стану  вблизи от ЗД.  

             Осуществление самого процесса ЭПП происходит в следующей 
последовательности: включается сначала привод стана, и заготовка подаётся 
через первую систему контактов в рабочую клеть, заранее настроенную на ту 
или иную степень обжатия заготовки. 

              После того, как передний конец заготовки прошел зону деформации и 
достиг второй системы контактов, замкнув внешнюю цепь ГИТ, подаётся 
рабочий ток ГИТ на деформируемую заготовку. В этот момент, как правило, 
усилия прокатки снижаются на 25-30%, что фиксируется уменьшением на 
указанную величину потребляемой электроэнергии приводом стана.Если 
рабочий ток будет подан преждевременно, то возможны прижоги на втором  
контак возможны прижеги на рабочих валах стана. Поэтому на станах в ходе 
их модернизации под технологию ЭПП, помимо систем контактов 
устанавливается автоматика, исключающая возможность преждевременного 
включения рабочего тока в начале ЭПП. Такая же система автоматики 
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обеспечивает заблаговременное отключение рабочего тока при окончании 
процесса ЭПП, когда конец заготовки выходит из зоны контакта и могут 
возникнуть экстратоки размыкания с прижогами на контактах и рабочих 
валах.            

 
             Типичным электрическим режимом для осуществления ЭПП, например, 

нержавеющей стали является следующий: а)амплитудная плотность тока 
Jm=104–105А|cм2 б)  длительность импульсов τ= 150÷ 200 мксек; в) частота 
следования импульсов F= 500÷ 800 Гц.  В случае ЭПП меди, золота, серебра 
и других хорошо проводящих металлов параметр Jm  увеличивают примерно 
на порядок величины, оставляя остальные параметры ( τ и F) на том же 
уровне.             
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              Рис.2а                       
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                                                             Рис. 2б 
 
           Преимущества ЭПП по сравнению с обычной прокаткой сводятся к     

следующему: 
     -  повышается производительность станов в 1,5 раза; 
     - устраняются операции промежуточных отжигов; 
     - уменьшение энергопотребления приводами прокатных станов на 25-30%  в    
       связи  с  уменьшением сопротивления металла деформированию; 
     -  повышается остаточная пластичность заготовок; 
     -  увеличивается длина заготовок на 10- 15%; 
     -  энергозатраты на ЭПП стальной  полосы сечением 200 мм2 не превышает 

10        
        кВт;                   
     - подавляются нежелательные структурно-фазовые превращения.            
           В целом технология ЭПП является энергосберегающей за счет устранения 

операций промежуточных отжигов и уменьшения потребляемой 
электроэнергии приводами станов на 25-30%. Она является также 
технологией материалосбере-гающей в связи с увеличением длины 
заготовок, а также повышающей качество готовой продукции.  
Установленные преимущества ЭПП  и плющения (ЭППл) по сравнению с 
обычными способами прокатки  и  плющения  металлов  

     сводятся  к  следующему 
 Повышение производительности станов в 1,5 раза; 
 Устранение операций промежуточных отжигов; 
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 Уменьшение потребления электроэнергии приводами станов на 25-
30%; 

 Увеличение длины заготовок на 20-25%; 
 Повышение остаточной пластичности заготовок. 

      Таким образом, технологии ЭПП и ЭППл повышают 
производительность станов и увеличивают количество продукции, 
пригодной для дальнейшего металлургического передела. Они 
является энергосберегающими. 

      
 
         7.2  Электропластическое  волочение ( ЭПВ) металла                                              
 
 
 

         

                                            Рис.3 
 

       Модернизация волочильных станов для перевода их в режим ЭПВ 
сводится также к установке систем изолированных контактов до и 
после зоны деформации, а также систем автоматики для обеспечения 
окончания процесса ЭПВ без прожогов на контактах и на волоках. 
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Наиболее просто указанная модернизация осуществляется на 
однократных станах. Как правило, используются вращающиеся 
роликовые контакты ( Рис.3). 
       Генератор импульсного тока устанавливается также в 
непосредственной близости от узла деформации. Используются 
плоские токопроводящие шины соответствующего используемого 
среднего тока сечения, либо коаксиальный  кабель. 
        Осуществление самого процесса ЭПВ проводится в следующей 
последовательности. Заостряется передний конец проволоки и 
вводится в канал волоки. Ручным усилием (для тонкой проволоки) или 
тисками и с кратковременным включением стана (для толстой 
проволоки) протягиваются насколько метров проволоки без тока и этот 
конец наматывается и закрепляется на приемном барабане. После этого 
вновь включется привод стана, подается охлаждающая эмульсия и 
подается рабочий ток от ГИТ. 
       Как и в случае прокатки, подача рабочего тока от ГИТ в зону 
деформации проволоки при волочении сопровождается мгновенным 
снижением сопротивления металла  деформированию на 25-30% с 
уменьшением потребления электроэнергии приводами стана на 
указанную величину.      
 
        Типичным электрическим режимом для осуществления ЭПВ, 
например, вольфрамовой  и  стальной проволоки является 
следующие:а) -  амплитудная плотность тока Jm= 4• 104 А/cм2 ; б)   
длительность импульсов τ = 150÷ 200 мксек; 
в)  частота следования импульсов F= 600÷ 800 Гц. В случае ЭПВ меди, 
золота, серебра и других хорошо проводящих металлов параметр Jm  
увеличивают  примерно на порядок величины, как в случае прокатки. 
Значения τ  и F оставляют прежними. 
      Преимущества ЭПВ по сравнению с обычным волочением 
проволоки сводятся к следующему: 
-  увеличивается в 1,5 раза производительность стано-  увеличивается      
   остаточная   пластичность материалов на 20- 30%; 
-  подавляются нежелательные структурно-фазовые превращения; 
-  уменьшается сопротивление волочению проволоки на 25- 30%  
    (Рис.4а);  
-   отпадает необходимость в проведение операций промежуточных  
    отжигов;    
-  повышается степень совершенства аксиальной текстуры проволоки   
    (Рис.4б),что  приводит  к  уменьшению  ее сопротивления;  
-  уменьшается обрывность проволоки во время волочения; 
-  усиливается инерционный эффект Стюарта-Толмэна  при  
скоростном  
   волочении  проволоки, что уменьшает обрывности тонкой проволоки. 
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   Таким образом,технология ЭПВ является также 
энергосберегающей за счет устранения операций промежуточных 
отжигов и уменьшения потребляемой электроэнергии приводами 
станов. Кроме того, ЭПВ улучшает качество получаемой продукции. 
 

 
                                                  Рис.4 
Дополнительные  преимущества  процесса  ЭПВ: 
 
 Увеличивается  остаточная пластичность проволоки на 30-35%; 
 Подавляется  аустенитно-мартенситного превращения в сталях; 
 Имеют  место небольшие энергозатраты на процесс ЭПВ – не более 

100-150 Вт при волочении проволоки диаметром 0,5 мм. 
 

       Таким  образом, технология  ЭПВ повышает производительность 
станов и улучшает качество  получаемой  продукции. Она является    
энергосберегающей в основном  по  причине отмены  операций  
промежуточных  отжигов. 
 

 
7.3  Электропластическая  штамповка  и  прессование ( ЭПШ  и ЭППр) 

 
       Подготовка или модернизация оборудования в этом случае сводится к 
изоляции матрицы от стана с помощью, например, толстой текстолитовой плиты. 
Пуансон  изолировать не требуется. Один полюс ГИТ подсоединяют к матрице, а 
другой непосредственно к пуансону тем или иным надежным способом, 
например, широким хомутом с использованием плоских шин достаточного 
сечения (как правило, 200- 300 мм2). 
       В отличие от ЭПП и ЭПВ, при электропластической штамповке (ЭПШ) 
используются не непрерывно подаваемый импульсный ток, а одиночные мощные 
импульсы тока, либо серии импульсов тока (не более 10 импульсов в серии). 
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        Способ ЭПШ конкретных изделий осуществляется, как правило, по 
специальному разработанному алгоритму, включающему в себя предваритель-
ное динамическое нагруженние заготовки до предела текучести Бс (либо до 
значения Б= 0,86с), в ходе которого возникают хороший электрический контакт 
между матрицей и пуансоном, что исключает появления прижогов во время 
прохождения импульса тока (либо серии импульсов тока). Затем следует 
окончательная деформация заготовки и в заневоленном состоянии через нее 
снова пропускают серию импульсов тока. 
       

 
                                                Рис.5 
 

 
        Возможно осуществление способа ЭПШ с подведением тока по краям 
заготовки, минуя деформирующий инструмент, что можно продемонстрировать   
на следующих трех примерах. В процессе штамповки сложных деталей 
летательного аппарата с подсечкой угловых профилей с помощью ЭПШ 
достигается двух- трехкратное увеличение максимально достижимой в обычной 
технологии деформации, если в процессе штамповки подвести импульсный ток в 
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режиме серий через подсечные кулачки, изолированные от пресса, с ориентацией 
вектора плотности пластифицирующего тока Jm  в направлении основных 
деформаций заготовки на участке сбега подсечки, где развиваются основные 
деформации растяжения и изгиба, а также сжатия по углам средней части 
заготовки. 
        Другой способ ЭПШ, также показанный на рисунке, характеризуется тем, 
что интенсификации листовой штамповки с растяжение заготовки при обтяжке 
профиля и для устранения пружинения заготовки пластифицирующий ток 
подводят через боковые края заготовки с помощью специальных зажимов-
контактов с ориентацией вектора плотности тока Jm  в направление действуюших 
растягивающих деформаций заготовки.   
         Наконец, еще один способ ЭПШ, также применяемый при изготовлении 
деталей крыла самолета, заключается в том, что для интенсификации штамповки 
с поперечной обтяжкой заготовки в виде листового материала на оправке с 
двойной кривизной и устранения пружинения заготовки пластифицирующий 
импульсный ток подают через нижние края заготовки (как показано на третьем 
рисунке) с помощью зажимов-контактов в направлении растягивающих 
напряжений в заготовке. 
       Типичные режимы ЭПШ по параметрам Jm  и τ практически не отличаются 
от ЭПП и ЭПВ. Внутри серий импульсов, подаваемых на заготовку в ходе ЭПШ, 
частота тока F также не отличается от F для процессов ЭПП и ЭПВ. Вместе с тем 
в отдельных случах для простых деталей, особенно на автомашинах, достаточно 
применения одного импульса тока синхронизировано с началом пластической 
деформации заготовки.  
      Преимущества ЭПШ по сравнению с обычной штамповкой сводятся к 
следующему: 
  -  повышается производительность штамповочных прессов за счет сокращения  
     числа переходов; 
  -  устраняются операции промежуточных отжигов, что создает основной  
     эффект энергосбережения; 
  -  повышается остаточная пластичность заготовок примерно на 30%; 
  -  подавляются нежелательные структурно-фазовые превращения; 
  -  исключаются  растрескивание и неравномерная деформация заготовки во                                    
     время   штамповки; 
  -  устраняется пружинение заготовки после окончания штамповки за счет  
     снятия  напряжения 1го и 2го рода. 
 
       Таким образом, технология ЭПШ является также энергосберегающей и 
повышающей качество готовой продукции. 
      

 
      Установленные преимущества ЭПШ  и  ЭППр  по сравнению с 
обычными способами штамповки и прессования  сводятся  к  
следующему: 
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 Интенсификация листовой штамповки сокращением числа переходов 
     в 1,5 раза;  
 Снятие пружинения заготовки; 
 Возможность осуществления штамповок сложного профиля: 
  - с подсечкой угловых профилей; 
  - гибким профилем с растяжением заготовки; 
   - поперечной обтяжкой профилей двойной кривизны; 
 Повышение точности изготовления штампуемых деталей; 
 Уменьшение остаточных напряжений 1-го и 2-го рода в получаемой 

продукции; 
 Увеличение  плотности и  прочности прессовок  из  порошковых  

материалов  в  среднем  на  20- 25%. 
 

     Таким образом, технологии ЭПШ и ЭППр повышают 
производительность станов и улучшают качество получаемой 
продукции. Они  также  являются  энергосберегающими. 

 
 

                  7.4  Электропластическая  вытяжка  металла   
 

            Имеются определенный опыт осуществления обычной вытяжки 
цилиндров из нержавеющей стала, идущих на изготовления сильфонов, с 
помощью матрицы и пуансона. Матрица, выполненная из инструментальной 
стали в виде втулки, выступает в качестве обжимающего инструмента, а 
пуансон продавливает заготовку в виде цилиндра сквозь матрицу на проход с 
обжатием и одновременной вытяжкой. После этого заготовку отправляют на 
аутенизирующий отжиг и вновь подвергают вытяжке 14-16 раз. 
Энергетические затраты на отжиг огромные и происходит большая затрата 
времени. 

           Модернизация пресса под технологию ЭПВыт состоит лишь в установке 
под матрицу изолирующей толстой текстолитовой плиты с отверстием для 
выхода готовой продукции  и  в установке электрического контакта на 
верхнюю часть пуансона в виде хомута  из толстой медной шины, к которой 
подключается  минус источник тока  -  генератора униполярных импульсов 
тока (ГУИТ). Плюс источника тока подключается  к  матрице. 

          Процесс ЭПВыт осуществляется следующим образом. Сначала заготовка, 
смазанная мылом, одевается на пуансон и вводится в контакт с матрицей. 
После начала продавливания (через 1- 2 сек) включается рабочий ток и в 
течении 10- 15 сек происходит  ЭПВыт заготовки. Рабочий ток выключается 
за 1-2 сек до окончания вытяжки, что обеспечивает отсутствие прижегов на 
инструменте.  

              Использовался электрический режим с Jm= (2÷ 3) • 103 А, τ= 200 мксек и 
F= 103 Гц.  С  учетом  толщины  стенок  заготовки   0,7 мм  и исходного 
диаметра 14 мм, амплитудная плотность тока Jm составляла величину 
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порядка 500 А|cм2, что достаточно для осуществления ЭПДМ нержавеющей 
стали. 

            В качестве контрольных опытов параллельно с цилиндрами, проходящи-
ми ЭПВыт, проводилась обычная вытяжка цилиндров из этой же партии без 
тока. В итоге было установлено, что под влиянием пластифицирующего тока 
вытяжка увеличивается на десятки процентов. Заготовки, прошедшие 
ЭПВыт, не нуждались в проведении аустенизирующего отжига. В них в 
процессе ЭПВыт было подавлено аустенитно-мартенситное структурно-
фазовое превращения (γ – α - превращение). Они практически не реагировали 
на подносимый сильный магнит, поскольку содержали в себе в основном 
немагнитную γ- фазу (аустенит) и имели  г.ц.к.  решетку. 

             В отличие от них контрольные образцы цилиндров из той же партии, 
проходившие обычную вытяжку, сильно притягивались к магниту в силу 
большого содержания в них α- фазы (мартенсита деформации), которая 
является магнитной и имеет 0.ц.к. решетку. 
           Практическая работа по ЭПВыт в  варианте  ротационной  вытяжки  
была  выполнена  в 2006г и  продолжалась  до  2009 г в г. Н.Новгород на 
ФГУП ОКБМ им. И.И. Африкантова. Работа была проведена на 
приспособлении для ротационного формообразования тонкостенных 
цилиндрических оболочек, смонтированном на токарно-винторезном станке 
мод. 165.В качестве нестандартного источника импульсного тока 
использовался генератор встречного импульсного тока (ГВИТ) мощностью  
5 кВт., разработанный  компанией  ВИКОМ ( Зелиноград). 

           Ротационной вытяжке подвергались цилиндры из никелевого  сплава 
диаметром 80 мм с исходной толщиной стенки 2,0 мм с помощью 20 шариков 
в специальной обойме. Электрический ток (минус источника тока) 
подводился к обойме с шариками и к оправке, на которой находился цилиндр 
Рис.6). Оправка была вставлена в шпиндель токарного станка. Задняя бабка 
станка обеспечивала плавное перемещение обоймы с шариками вдоль 
заготовки. Охлаждение и смазка зоны деформации осуществлялись 
минеральным маслом.  За 10 проходов заготовки в ходе ЭПВыт удлинялись 
на 450- 500%. В ходе ЭПВыт не потребовалось проводить ни одного отжига.               
        При обычной технологии ротационной вытяжки указанных цилиндров, 
являющихся важной частью герметичных электронасосов для перекачки 
агрессивных жидкостей и нефтепродуктов, после каждого прохода 
осуществляется отжиг. Для чего цилиндры завариваются в специальные 
контейнеры и отправляются в вакуумную печь, что является дорогостоящей 
и энергоемкой операцией.  
         Электрические режимы ротационной ЭПВыт были примерно такими 
же, как в случае обычной ЭПДМ. Однако в этом случае схема подведения 
импульсного  тока была иной — не вдоль заготовки, через пуансон и 
матрицу, а через шарики в обойме поперек заготовки. По расчетам на один 
шарик диаметром 14 мм  приходилось 200А амплитудной  силы тока. 
Искрений в обойме с шариками и нагрева заготовки не наблюдалось. 
Сопутствующий нагрев в условиях интенсивного охлаждения узла 
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деформации проточным минеральным маслом не превышал 75оС.  
Преимущества ЭПВыт по сравнению с обычной вытяжкой примерно такие 
же, как в случае ЭПШ. Таким образом, технология ЭПВыт безусловно 
является также энергосберегающей и повышающей производ Работа была 
проведена на приспособлении для ротационного формообразования 
тонкостенных цилиндрических оболочек, смонтированном на токарно-
винторезном станке мод. 165.В качестве нестандартного источника 
импульсного тока использовался генератор встречного импульсного тока 
(ГВИТ) мощностью  5 кВт., разработанный  компанией  ВИКОМ 
(Зелиноград).  
        



 20

      
                                               Рис 6 
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7.5  Ультразвуковое  электропластическое  плющение (УЗЭП) металла 
 
 
 

 
 

                                                     Рис.7 
 
 

Способ предусматривает одновременное использование в зоне 
деформации электрического тока и ультразвука, как  показано  на  Рис 2, где  
1,9   - приемно-сдаточный  и  укладочный  механизмы;  2 – двигатель  
постоянного  тока; 3,4 -  датчик  натяжения  и  тензостанция; 5,6 и 7  -  
ультразвуковой  генератор, преобразователь  и  концентратор  УЗ – 
колебаний;  8 -  отражатель;  10  -  генератор  импульсного  тока;  11  -  
исходная  проволока; 12  - получаемая  микролента. 

При плющении вольфрама марки ВТ исходная проволока имела 
диаметр 0,41 мм. Частота ультразвука была равна 18-20 кГц, амплитуда 
колебаний 20-60 мкм. Скорость плющения составляла 6-60 м/мин. Без тока 
процесс, как правило, не шел - происходило расщепление материала. С током 
(при одновременном действии УЗ) получалась лента хорошего качества. За 
один проход достигались единичные обжатия на 88-90%. Амплитудная 
плотность тока в зоне деформации составляла (1,1-4,5)102 А/мм2. Нагрев по 
расчетам был равен 400-450 oС.  

В  результате  проведенных  лабораторных  опытов  установлено, что  
при  УЗЭП проволоки вольфрама в ленту микронных  размеров  по  толщине  
достигаются единичные обжатия до 88-90% при хорошем качестве 
поверхности и кромок ленты, имеющей  ширину  порядка  1  мм. Лента 
обладает высокой пластичностью, может производиться без создания 
защитной атмосферы вокруг зоны деформации. 

Наложение тока на зону деформации пружинной ленты из сплава 
К40ТЮ приводит к росту угла пружинности ленты  , более раннему по 
степеням деформации упрочнению в и некоторому росту числа гибов ленты 
n. Происходит также увеличение параметра кристаллической решетки 
основной фазы, что объясняется выделением мелкодисперсных фаз и 
образованием сложных твердых растворов. 
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 7.6    Электропластическое  брикетирование  металлических   
                                   отходов  с  током   ( ЭПБрМО) 
 

. 
        В этом разделе будет  эскизно  обобщен имеющийся практический опыт и 
перспективы в брикетировании и пакетировании с током стружки, 
тонколистового металлолома, включая кузовов старых автомобилей, и другого 
некомпактного проводящего металла. 
       Наиболее просто осуществляется брикетирование с током металлической 
стружки. Для этого могут быть изменены  обычные брикетные прессы с 
большим ходом истока, дополняемые в ходе их модернизации системами 
контактов с целью пропускания тока вдоль или поперек прессовки во время 
сдавливания некомпактного материала. Фактически процесс идет по схеме ЭПШ 
или ЭПВыт с той лишь разницей, что используется высоковольный источник 
тока, что необходимо для преодоления плохих контактов и обеспечения 
сваривания элементов стружки.  На реально существующей установке ЭПБП в 
С-Петербурге брикетирование стружки и измельченного металлолома 
осуществляется прессованием указанных материалов с одновременным 
пропусканием через них одиночных импульсов тока силой от 500000А до 
1000000А с длительностью порядка 150÷ 200 мсек. 
 
         В настоящие время проектируется установка, которая будет позволять 
осуществлять ЭПБП с помощью серии импульсов указанной величиной 
величины (до 10 импульсов в серии), что позволит получать более плотные и 
прочные брикеты. В результате ЭПБП получаются брикеты с формой и 
размерами примерно как строительный кирпич, либо круглые брикеты тех же 
размеров. Получаемые брикеты в отличии от брикетов, получаемых по обычной 
технологии, характеризуются повышенной плотностью и прочностью. Это 
позволяет их складывать, перевозить и загружать в металлургические печи для 
переплавки для дальнейшего передела без потерь металла. Технология ЭПБП 
отличается тем, что стружку перед брикетированием  не требуется мыть, как в 
обычной технологии. Высокие прикладываемые напряжения, наряду с высокими 
значениями тока обеспечивают электропластическую деформацию металла и 
сваривания элементов стружки даже в отсутствии хороших электрических 
контактов. Для пакетирования с током кузовов старых автомобилей, 
металлических шкафов, газовых плит, корпусов холодильников и т.д. может 
быть применено  существующее механическое прессовоеоборудование, 
незначительно модернизированное применительно к технологии ЭПБри и 
укомплектованное высоковольтным  источником  импульсного тока. 
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7.6.1 Преимущества  технологии  ЭПБрМО 
 

 
• При ЭПБрМО металлическая стружка и измельченный металлолом 

превращаются в брикеты круглого и прямоугольного сечения 
размерами 50 х 200мм и 100 х 100 х 50м путем их механического 
прессования с одновременным пропусканием одиночных импульсов 
тока силой до 800 000 А, либо серий импульсов тока при напряжении 
порядка 1 кВ. 

• В результате происходит стимулированная током дополнительная 
пластическая деформация металла и сваривание элементов стружки. 
Брикеты становятся компактными и прочными. 

• Важной особенностью и преимуществом технологии ЭПБрМО 
является то, что по  новой  технологии отпадает необходимость в 
мытье стружки и  прочих  металлических  отходов, поскольку   
импульсы  тока  пробивают  грязь, способствуют  пластической  
деформации  металла и  сваривают  элементы  стружки и  металлолома.  

 
       

7.6.2 Состав  оборудования  для  осуществления  ЭПБрМО  
 

• Специальное технологическое оборудование и электротехническая 
оснастка – собственная разработка и изготовление 
• Механическое устройство брикетирования и пакетирования 

некомпактных материалов стандартное – в виде прессов с усилием до 
100 тонн 

• Специальные источники ГВИТы по техническим заданиям 
изготавливаются в подрядных  организациях. 

• Защита интеллектуальной собственности -  имеются  российские 
патенты  на способы  ЭПДМ  прокаткой, волочением, штамповкой  и  
УЗ-плющением, а  также на способ  брикетирования  стружки  с  током. 

        
 

7.6.3 Преимущества  и  технико-экономический эффект 
 

• Повышается плотность компактируемых заготовок на 20-25% 
• Увеличивается прочность брикетов на 30-40% 
• Отпадает необходимость в мытье стружки перед брикетированием   
           

7.6.4 Защита  интеллектуальной  собственности 
 

      Имеются  российские патенты  на способ  ЭПБрМО  в  варианте  
брикетирования  стружки  с  током  и  способ  обработки металла 
давлением  с  током.  
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  7.6.5     Ожидаемые результаты  
 
 
• Срок выполнения проекта – 3 года 
 
 
.    Срок окупаемости инвестиций – 1,5 года 
 
 
• Чистый дисконтированный доход 1550 тыс. $ 
 
 
• Рентабельность проекта 60% 
 
 
• Улучшение  
                       экологии  
                                       окружающей   
                                                               среды                                  
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 7.6.6    Состояние  рынка  в  области   ЭПБрМО 
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  7.6.7   Потребность  в  инвестициях  по  проблеме  ЭПБрМО 
 

 
 

 
 
 



 27

 
 

 
 
 

 Рис.8  Общий  вид  установки и 
фотография  брикетов из стружки титанового  сплава 3М  и  из  медной  стружки. 
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Рис. 9. Фотография брикета из чугунной стружки. Размер: диаметр 53 

мм, высота 90 мм; плотность 2,8 г/см3 (пористость 60 %); масса 500 г. 
 
 

Рис.10. Фотография брикета из стального измельченного лома 
электроосветительной арматуры, куски 1х20х30 мм. Размер: диаметр 53 мм, 
высота 100 мм; плотность 2,1 г/см3 (пористость 70 %); масса 465 г 
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Рис.11 Пробный брикет из стружки нержавеющей 

(высоколегированной) стали. Размер: диаметр 53 мм, высота 100 мм; 
плотность 1,5 г/см3 (пористость 80 %); масса 340 г. 
 
 
 
 

Рис.12. Фотография брикета из стружки алюминиевого сплава. Размер 
брикета: 175х66х28 мм; плотность 1,0 г/см3 (пористость 60%); масса 340 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 


