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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ МЕТОДОМ ЭИЛ 
 

Прочность сцепления покрытий, сформированных ЭИЛ, находится на 
уровне методов наплавки, твердость поверхностного слоя при обработке ме-
тодом ЭИЛ электродами из твердых сплавов повышается в значительной 
мере. Также происходит значительное увеличение износостойкости и жаро-
стойкости. Исходя из этого, можно заключить, что предложенный метод 
восстановления и упрочнения, может найти применение при восстановлении 
сложных тяжелонагруженных пар трения.  
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TRANSMISSION ESA 

 
Adhesion strength of coatings formed ESA is surfacing at the method level, the 
hardness of the surface layer during processing by ESA electrodes made of hard 
alloys increases greatly. Also, there is a significant increase in wear resistance 
and heat resistance. Based on this, we can conclude that the proposed method 
of restoration and strengthening, can be used in the reduction of heavy-duty 
friction pairs. 
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Многие автомобилестроительные фирмы используют в качестве межосевых и 
межколесных блокирующих устройств дисковые дифференциалы повышенного трения 
(ДПТ). Данные конструкции используются в автомобилях повышенной проходимости. 
Эти механизмы позволяют равномерно распределять крутящий момент между 
выходными валами /1/. 

Самым изнашиваемым конструктивным элементом ДПТ является пакет 
фрикционных дисков изготовленных из аналога стали 50ХГА. Эксплуатационный 
ресурс этих дисков зависит от интенсивности использования ДПТ и физико-
механических свойств поверхностного слоя. Устройство и основные элементы ДПТ 
представлены на рис.1. Ремонт ДПТ производится путем полной или частичной 
заменой вышедших из строя дисков. Для восстановления и упрочнения поверхностей 
трения известны многие методы: оснащение деталей дополнительными ремонтными 
деталями (ДРД) из более твердых материалов; закалка в поле ТВЧ; использование 
технологий химико-термической или термомеханической обработки, и другие. 

 

 
Рис. 1 Общая схема и  элементы дифференциала повышенного трения 

 
Однако не все эти методы упрочнения оптимальны, экономичны и реализуются 

на авторемонтных предприятиях. Предлагается использовать метод электроискрового 
легирования (ЭИЛ), который позволяет восстановить и в несколько раз улучшить 
эксплуатационные показатели дисков с обеспечением их функциональных 
характеристик. При этом возникают возможности образования поверхностей с заранее 
заданными свойствами микротвердость, шероховатость, износостойкость и 
жаростойкость 

Технология электроискровой обработки обладает существенными достоинствами: 
не требует специальной подготовки поверхностей; обеспечивает высокую прочность 
сцепления покрытия с основным материалом; не изменяет структуру металла; 
позволяет экономить дорогостоящие инструментальные стали и использовать в качестве 
легирующих материалов как чистые металлы, так и многие сплавы; не имеет 
температурных деформаций; отличается простотой технологического процесса, что 
позволяет ее использовать на небольших ремонтных предприятиях и спортивных 
автоклубах. 

В качестве объекта исследования были выбраны изношенные фрикционные диски 
межколесного дифференциала фирмы Jack McNamara Differential Specialist Pty. Ltd. 
(для автомобилей Land Rover и Toyota).  

Электродные материалы выбраны с учетом характера взаимодействия металлов и 
различных элементов в твердом состоянии и по рекомендациям ведущих ученых. 
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Заданные триботехнические характеристики покрытий обеспечивают материалы 
электродов, образующие неограниченные твердые растворы, имеющие близкие значения 
коэффициентов температурного расширения и теплопроводности с материалом диска 
/2/. Для восстановления и упрочнения дисков из стали 50ХГА для исследований 
выбраны следующие электродные материалы: твердые сплавы ВК6, Т15К6, электрод из 
хрома (Cr). 

Обработка дисков производилась на установке ЭИЛ модели ТОГУ- 02.  
Выполнены исследования, направленные на изучение физико-механических и 

эксплуатационных свойств покрытий выбранными электродными материалами. 
Изменяемыми энергетическими параметрами  являлись энергетические зависимости: Wп 

– приведенная выделившаяся энергия (кДж/см2); τu– усредненная длительность 
искрового импульса (с) ;fu– частота следования импульсов (Гц).  

Металлографический анализ микроструктуры легированного слоя стали 50ХГА 
проводился с помощью микроскопа МИМ-10 на микрошлифах с тщательно 
обработанной исследуемой поверхностью и микротвердомера ПМТ-3. по ГОСТ 9450-76.  

Результаты испытаний представлены в табл. 1. Прочность сцепления 
формируемых покрытий с основным металлом определялась методом сдвига (среза)  
при использовании пресса УМ-5А /3/. Результаты испытаний представлены в табл. 2 

 
Таблица 1 

Результаты измерения микротвердости подложек из стали 50ХГА, обработанные 
соответствующими электродными материалами 

Электрод Микротвердость, МПа Коэффициент 
упрочнения, 

Ку

«Белый» 
слой 

ЗТВ Основа 

Т15К6 152,4 46,4 50,7 3,2
Cr 88,0 48,4 50,4 1,5
ВК6 146,4 43,2 48,1 3,0

 
Таблица 2 

Характеристики сформированных покрытий и усредненные  
результаты испытаний на срез 

Электродные 
материалы 

Средняя 
толщина 
покрытия 

h, мкм 

Средние 
напряжения среза 

τср покрытия, 
МПа 

Допускаемые напряжения 
среза  [τср] по справочным 

данным, МПа 

Cr 
 

60 100,0 60-70  [211] 

ВК6 
 

50 180,0 175  [213] 

Т15К6 
 

40 175,0 160-180  [212]- 

 
Исследование жаростойкости на подложках из стали 50ХГА выполняли на 

дериватографе Q-1000, в соответствии с ГОСТ 6130-71 и ГОСТ 21910-76. Нагрев 
осуществляли линейно со скоростью 20 град./мин до температуры 900оС с последующей 
выдержкой в течение 6 часов и охлаждением с печью до комнатной температуры. 
Результаты исследования образцов на жаростойкость и режимы обработки приведены в 
табл. 3. 
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Сравнительные испытания износостойкости упрочненных образцов выполнены в 
условиях трения со смазкой на машине трения МТ-22П по схеме "вал-колодка", в 
соответствии с ГОСТ 23.222-84. Базой испытания был принят путь трения, равный 3500 
м. Износ образцов измерялся через каждый 500 м пути трения. Износостойкость слоя 
определялась с помощью специального устройства, и взвешивания. Для сравнения 
использованы данные износа образца без покрытия. По полученным значениям 
интенсивности изнашивания образца и контротела строили график изменений массы в 
зависимости от пути трения рис. 2. 
 

Таблица 3 
Результаты исследования на жаростойкость образцов 

Материа
л 

подложк
и 

Материал 
электрода Технологичес

кий параметр 
WП, кДж/см2

Толщина 
покрытия, 

мкм 

Удельный 
прирост массы 
образцов, г/м2 

Увеличение 
жаростой- 
кости, раз 

50ХГА 
Cr 8,1 30 32,6 2,1 

Т15К6 8,8 39 81,7 1,2 
ВК6 9,1 61 75,6 1,3 

 

 
1 –без покрытия; 2 –– Cr; 3 –Т15К6; 4 - ВК8. 

Рис. 2. Зависимость потери массы образца от пути трения  
 

Выводы 
 

Исследованиями установлено, что прочность сцепления покрытий, 
сформированных ЭИО, находится на уровне методов наплавки, твердость 
поверхностного слоя при обработке методом ЭИЛ электродами из твердых сплавов 
повышается в значительной мере. Также происходит значительное увеличение 
износостойкости и жаростойкости. Исходя из этого, можно заключить, что 
предложенный метод восстановления и упрочнения, может найти применение при 
восстановлении сложных тяжелонагруженных пар трения. 
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