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Разработан комплекс новых технологий, приборов и

материалов для возможности практической реализации

экологически чистой, безотходной и малотоннажной технологии

измельчения токопроводящих металлотходов различных марок в

порошки микро- и нанофракций и вторичное их использование в

ресурсосберегающих технологиях.

Краткое содержание работы

Установка для измельчения электропроводных 

материалов электроэрозией: 

а) структурная схема; б) генератор импульсов

а)

б)
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Основная научно-техническая идея работы

Научно-техническая идея заключается в применении электрической

эрозии для измельчения металлотходов в порошки и оптимизация этого

процесса применительно к диспергированию отходов конкретной марки.

При электроэрозионном диспергировании (ЭЭД) разрушение

токопроводящего металлотходов различных марок происходит в

результате локального воздействия кратковременных электрических

разрядов между кусками металлоотходов. При ЭЭД импульсное

напряжение генератора импульсов прикладывается к электродам и

далее к металлотходам. 6. При достижении напряжения определённой

величины происходит электрический пробой рабочей жидкости 5,

находящейся в межэлектродном пространстве с образованием канала

разряда 7.

Благодаря высокой концентрации тепловой энергии материал в

точке разряда 8 плавится и испаряется, рабочая жидкость испаряется и

окружает канал разряда газообразными продуктами распада 9 (газовым

пузырём). В результате развивающихся в канале разряда и газовом

пузыре значительных динамических сил, капли расплавленного

материала 4 выбрасываются за пределы зоны разряда в рабочую

жидкость, окружающую электроды, и застывают в ней, образуя

сферические или эллиптические частицы порошка сплава.

Схема процесса ЭЭД

Схема установки ЭЭД

Процесс электроэрозии:
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Значение результатов работы для практики

Разработанные электроэрозионные порошковые материалы

и изделия на их основе обеспечат экономические показатели на

уровне мировых производителей и не допустят отставания

России от ведущих стран мира. Конкурентоспособность

разработок по сравнению с существующими отечественными и

зарубежными аналогами обеспечивается: наличием

собственного запатентованного оборудования и технологий;

малыми энергетическими затратами (до 0,1 кВт на 1 кг

порошка); экологической чистотой процесса (отсутствие

сточных вод, вредных выбросов); малой тоннажностью

процесса (от 100 г).

Достигнутый экономический эффект от внедрения работы 

Общегодовой доход ООО «Росутилизация» г. Курск в 2018 г. 

от внедрения технологии электроэрозионного диспегирования

при переработке металлоотходов составил более 10 млн. руб.

Экономия средств в ОАО «Краснополянская СХТ» г. Курск

на порошковые материалы для плазменно-порошковой наплавки

в 2017 г. составила более 1 млн. руб.
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Общие результаты работы

 Начавшиеся в 2000-е годы в Юго-Западном 

государственном университете исследования получения 

порошковых материалов завершились созданием в 2014 

году научно-образовательного центра «Порошковая 

металлургия и функциональные покрытия» под 

руководством д.т.н., профессора Агеева Е.В. молодыми 

учеными ведутся перспективные разработки и 

исследования, направленные на получение 

функциональных материалов, включая наноматериалы, 

из токопроводящих отходов на основе энерго- и 

ресурсосберегающей, экологически чистой и 

безотходной технологии электроэрозионного 

диспергирования. 

 По результатам выполненных исследований авторами 

получены патенты на изобретения, грамоты и дипломы 

всероссийских и международных выставок и 

конференций, гранты Президента РФ и фонда Бортника. 

По результатам выполненных разработок защищено 7 

диссертаций, в том числе 1 докторская и 6 кандидатских. 

 Опубликовано более 250 научных работ, в том числе: 27 

патентов, 20 монографий, 42 статьи в журналах, 

индексируемых международными базами «Scopus» и 

«Web of Science», 152 статьи в журналах из перечня ВАК 

РФ, а также 10 учебных пособий.

 Важная составляющая этой работы – взаимодействие с 

предприятиями и организациями по вопросам 

производственного внедрения результатов исследований.


