
 

 

 

 
 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО 

ЛЕГИРОВАНИЯ (ЭИЛ) ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

                                                                             Назначение и область применения 

Формирование на металлических поверхностях функциональных 

покрытий для увеличения ресурса работы изделий, 

восстановления работоспособности деталей при использовании 

нового более экономичного ассортимента легирующих 

электродов. Упрочнение различных видов инструментов, 

используемых в промышленности, восстановление размеров 

изношенных поверхностей деталей. 

Краткое описание 

Проект направлен на решение фундаментальной проблемы 

материаловедения и машиностроения, связанной с созданием 

электродных материалов для электроискрового легирования из 

минерального сырья, обеспечивающих формирование 

высококачественных наноструктурированных покрытий на 

металлических поверхностях  при выполнении процесса ЭИЛ. 

 

Исследования образуемых покрытий: элементного, фазового 

состава, технологических и эксплуатационных характеристик 

свидетельствует  о превосходстве предлагаемых материалов по 

коэффициенту массопереноса, износостойкости, жаростойкости по сравнению с покрытиями из 

стандартных твердых сплавов (ВК8) при уменьшении себестоимости формирования 1 см    покрытия до 

5 раз. Воздействие электрического разряда в центральной области расплава приводит к формированию 

нанокристаллических зерен металла катода порядка 10 нм за счет быстрой кристаллизации расплава.  

 

В предлагаемой технологии процессы металлотермического восстановления окислов заключаются в 

следующем: в инициировании высокотемпературного окисления (горения) металлов восстановителей 

поджиганием их порошков, окислением кислородом или другим элементом восстанавливаемых окислов  

или других соединений переходных 

металлов, во взаимодействии 

восстановленных атомов с образованием 

тугоплавких соединений, в большинстве 

случаев в жидкой фазе. Одновременно 

образуются оксиды металлов-

восстановителей и их многокомпонентных 

соединений в виде шлаков. 

По указанной технологии непосредственно 

из минерального сырья (шеелитового 

концентрата) методом алюминотермии 

получены 13 новых наименований 

электродных материалов. При этом 

улучшаются технологические параметры и 

эксплуатационные свойства упрочняемых 
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 поверхностей и значительно уменьшается их стоимость.  

В основу создания новых композиционных материалов, состоящих из тугоплавких соединений, в том 

числе из вольфрама и пластичных связок, принято положение, по которому при выполнении процесса и 

формирования покрытий материал связки должен образовывать неограниченные твердые растворы или 

интерметаллиды с материалом подложки.  
 

В качестве легирующих добавок, определяющих элементный, фазовый состав шихты кроме шеелитового 

концентрата вводятся оксиды титана, хрома, молибдена, кобальта, никеля, циркония. Оптимальный 

подбор состава реакционной шихты обеспечивает температурный режим, необходимый для полного 

восстановления присутствующих в смеси оксидов, в том числе легирующих, и надежное разделение 

продуктов реакции на две фазы: металлическую и шлаковую.  

 

Конкурентные преимущества 
 получена новая группа электродных материалов для защитных покрытий из вольфрамсодержащего 

минерального сырья с применением метода алюминотермии, позволяющего получать материалы за 

одну операцию с одновременным легированием и разделением продуктов на металлическую 

шлаковую фазы; 

 процесс выполняется с минимальными затратами электроэнергии; 

 использование легирующих элементов в составе новых электродных материалов позволяет при 

выполнении процесса ЭИЛ образовывать покрытия, превосходящие по показателям покрытия, 

получаемые с использованием сплава ВК8: средний коэффициент массопереноса материала 

увеличивается с 0,56 до 0,69 – 0,79, сплошность покрытия повышается с 76 до 84 – 86 %, толщина 

покрытия возрастает с 50 до 140 мкм; 

 сравнительные испытания покрытий на износ и жаростойкость, образованных сплавом ВК8 и 

новыми электродными материалами, показали улучшение эксплуатационных характеристик при 

применении новых материалов: износостойкость повышается до 1,5 раза, жаростойкость 

повышается при температуре 800   С до 1,6 раза и при температуре 900   С до1,2 раза. 

 технология обеспечивает бездеформационное восстановление деталей; 

 у восстановленных отмеченными материалами деталей увеличивается срок службы в 1.5 – 2,2 раза 

по сравнению с новыми, и, как следствие, на 30% сокращаются закупки новых запасных частей и 

деталей. 

Финансовый прогноз 

Внедрение данной технологии на предприятии требует не больших дополнительных затрат (до 3 млн. 

руб.) на организацию участка по восстановлению деталей. Экономический эффект будет получен сразу 

после внедрения. 

Организацию производственного участка по изготовлению предлагаемых материалов можно осуществить 

за 1 год. Стоимость работ –  6 млн. руб. 

 

Технологии продвижения инновационной разработки 
 Предоставление права на использование технологии получения из минерального сырья электродных 

материалов заинтересованным организациям на основе лицензионного соглашения.  

 Так же предполагается создание опытного производственного участка на базе лабораторий 

Тихоокеанского государственного университета. 

 Продвижение технологии предполагается, на выставках, конференциях. 
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