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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с технологией получения нанопорошков из от-

ходов спеченных твердых сплавов электроэрозионным дисперги-

рованием. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Электроискровое легирование (ЭИЛ) металлических поверх-

ностей является одной из самых перспективных современных уп-

рочняющих технологий. Под действием кратковременного элек-

трического разряда, протекающего между упрочняемой поверхно-

стью – катодом и упрочняющим материалом – анодом, происходит 

перенос элементов материала анода на поверхность катода в виде 

поверхностного легированного слоя (ПЛС) с повышенными физи-

ко-механическими свойствами. При ЭИЛ происходит преимущест-

венное разрушение материала анода в паровой, жидкой и твердой 

фазах. Соотношение между ними контролируется технологическим 

режимом обработки и физико-химической природой материалов 

электродов. В процессе формирования легированного слоя хрупкое 

разрушение материалов анода и катода не желательно. 
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В настоящее время технология электроискрового легирования 

широко используется для увеличения твердости, коррозионной 

стойкости, а также износостойкости и жаропрочности металличе-

ских поверхностей деталей и инструмента. 

При ЭИЛ в качестве электродных материалов используется 

широкий спектр металлов и сплавов. В настоящее время в основ-

ном используются тугоплавкие соединения − твердые сплавы. 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

Инструмент, подлежащий упрочнению (таблица 1), установка 

«ЭЛФА-541» (рисунок 1) с вращающимся электродом и столом, 

движущимся с постоянной скоростью.  

Таблица 1 

Инструмент, подлежащий упрочнению 

Упрочненный инструмент 

сверло резец про-

ходной 

резец от-

резной 

фреза ци-

линдри-

ческая 

фреза 

концевая 
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Рис. 1. Установка ЭЛФА-541 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

После изучения общих сведений получить у преподавателя 

задание и выполнить работу в следующей последовательности. 

Технологию нанесения упрочняющего покрытия из твердого 

сплава осуществить на следующих режимах: 

1) емкость разряда С = 0,68 мкФ; 

2) сила тока J = 9,6 А; 

3) частота следования импульсов f = 66 кГц; 

4) коэффициент заполнения τ = 2; 

5) частота вращения электрода ω = 4000 об/мин; 

6) скорость передвижения электрода V = 0,4 – 0,5 мм/сек; 

7) число проходов n = 2. 
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2. Общие сведения. 
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