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А.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В процессе эксплуатации автомобиля наибольшему износу
подвержены детали цилиндропоршневой группы (ЦПГ), что негативно влияет на работу
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в целом.
Наиболее нагруженной деталью ЦПГ в процессе работы ДВС является поршень.
Одним из выбраковочных критериев поршня являются геометрические параметры
первой поршневой канавки, так как детали сопряжения «первая поршневая канавка –
поршневое кольцо» изнашиваются больше, чем другие. В основном это связано сочетанием нескольких факторов: возвратно-поступательным движением поршня и давлением газов на поршень, вибрацией поршневых колец и действующих на них нагрузок, температурными и смазывающими режимами и др.
В практике двигателестроения для снижения износа поршней ДВС используют
термообработку, вставки из износостойкого материала, упрочняющие покрытия и ряд
других мероприятий. Однако их применение ограничивается сложностью и высокой
стоимостью необходимого оборудования, увеличением массы и изменением геометрических параметров поршня.
Одним из эффективных способов снижения износа поршней является формирование упрочняющего и теплоизолирующего покрытия на рабочих поверхностях головки
(днище и поршневые канавки) поршня методом микродугового оксидирования (МДО),
который обладает физико-механическими свойствами, отличающимися от его основного
материала.
Поэтому исследования, направленные на снижение износа поршней оксидированием рабочих поверхностей головок, являются актуальными и практически значимыми
для страны и АПК России.
Степень разработанности темы. Применение упрочняющих и теплоизолирующих покрытий рассматривается в научных работах Дударевой Н.Ю., Ждановского
Н.С., Захарова Н.И., Казанцева И.А., Кровякова К.С., Костина А.К., Никитина М.Д.,
Сибрикова Д.М., Хохлова А.Л., Чигриновой Н.М., Шпаковского В.В. и других ученых.
Одной из основных проблем при нанесении упрочняющих и теплоизолирующих покрытий является их непрочная связь с основой материала, а также длительность процесса нанесения покрытия и необходимость последующей механической обработки
поршня до номинальных размеров. Микродуговое оксидирование рабочих поверхностей головок поршней позволяет формировать оксидированный слой с износостойкими
и теплостойкими свойствами, отличающимися от исходных свойств основного материала. Применительно к поршню автомобильного двигателя показатели физикомеханических свойств оксидированного слоя (толщина, микротвердость и др.), а также
влияние их на износ деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо»,
исследованы не достаточно, поэтому данные вопросы требуют дальнейших теоретических и экспериментальных исследований.
Работа выполнена по плану научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, тема «Разработка средств механизации и технического обслуживания
энерго- и ресурсосберегающих технологий в различных процессах производства и переработки продукции сельского хозяйства» (номер государственной регистрации
01.200.600147) при поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в
рамках научно - инновационного конкурса «У.М.Н.И.К» (договор № 16841 от
01.04.2012).
Цель исследований. Снижение износа поршней двигателя внутреннего сгорания
оксидированием рабочих поверхностей головок.
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Задачи исследований:
1.Теоретически обосновать снижение износа деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» формированием оксидированного слоя на рабочих поверхностях головок поршней.
2. Обосновать технологический режим микродугового оксидирования для формирования на рабочих поверхностях головок типовых поршней автомобильного двигателя
оксидированный слой с заданными свойствами и провести лабораторные исследования
шлифов фрагмента экспериментального поршня по микротвердости, структуре и элементному составу оксидированного слоя.
3. Провести сравнительные стендовые исследования бензинового двигателя в
штатной (поршни типовые) и экспериментальной (поршни с оксидированными рабочими поверхностями головок) комплектациях.
4. Оценить экономическую эффективность от использования поршней с оксидированными рабочими поверхностями головок на автомобильном двигателе.
Объект исследований. Процесс изнашивания деталей сопряжения «поршневая
канавка – поршневое кольцо» поршней бензинового двигателя.
Предмет исследований. Показатели, оценивающие процесс изнашивания деталей
сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» и структурные изменения рабочих поверхностей оксидированной головки поршней двигателя УМЗ - 421.
Научную новизну работы составляют:

теоретически обоснованные параметры (толщина и микротвердость) оксидированного слоя на рабочих поверхностях головки поршня, влияющие на термический
КПД двигателя и износ деталей сопряжения «поршневая канавка - поршневое кольцо»;

экспериментально обоснованный технологический режим микродугового
оксидирования, влияющий на формирование требуемой микротвердости и толщины оксидированного слоя на рабочих поверхностях головки поршня;

поршень двигателя внутреннего сгорания с оксидированными рабочими
поверхностями головки, имеющий упрочняющее покрытие на днище и канавках компрессионных и маслосъемных колец;

численные значения мощностных, топливно-экономических и экологических показателей автомобильного двигателя, оснащенного поршнями с оксидированными головками.
Новизна технического решения подтверждена патентом РФ на полезную модель
№ 130003 «Поршень двигателя внутреннего сгорания».
Теоретическая и практическая значимость работы. Рекомендуемый режим
технологического процесса микродугового оксидирования рабочих поверхностей головок поршней позволяет получить оксидированный слой на днище поршня и поршневых
канавках толщиной 24…31 мкм и микротвердостью 1299…1313 МПа. Использование
поршней с оксидированными рабочими поверхностями головок в двигателе УМЗ-421
позволяет снизить износ первых поршневых канавок в 1,67 раза по сравнению с типовыми поршнями, повысить эффективную мощность на 5,3 % и максимальный крутящий
момент на 6,5 %, снизить часовой и удельный эффективный расходы топлива соответственно на 5,7 % и 9,4 %, содержание в отработавших газах оксида углерода на 13 % и углеводородов на 9,3 %.
Реализация результатов исследований. Сравнительные стендовые исследования двигателя в штатной и экспериментальных комплектациях проводились в лаборатории стендовых испытаний отдела главного конструктора ОАО «Ульяновский моторный завод». Результаты НИОКР переданы в ООО «ИНЭКС» Ульяновской области
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для организации экспериментального производства оксидированных поршней для
двигателей УМЗ.
Методология и методы исследования. Теоретические исследования выполнены с использованием основных положений теории трибологии, методов математической статистики, сопоставления теоретических и экспериментальных данных.
Экспериментальные исследования выполнены с использованием стандартных и
частных методик. За метод исследований принят метод сравнительных стендовых исследований двигателя в штатной и экспериментальных комплектациях. Обработка
опытных данных выполнялась на персональном компьютере с применением прикладных программ Statistica 6.0, MathType 6.7, Microsoft Excel и др.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
- аналитические выражения, характеризующие зависимость термического КПД
двигателя от толщины оксидированного слоя на рабочих поверхностях головки
поршня, а также износа деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» от микротвердости оксидированного слоя;
- параметры технологического режима для формирования на рабочих поверхностях головки поршня оксидированного слоя с оптимальной толщиной и микротвердостью;
- количественные оценки показателей бензинового двигателя, оснащенного
поршнями с оксидированными головками.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов
подтверждается сравнительными лабораторными исследованиями оксидированного слоя
по параметрам микротвердости, толщины, структуры и элементного состава рабочих поверхностей головки поршня, изменению температуры поршня и температуры на внутренней поверхности поршня, а также результатами сравнительных стендовых исследований бензинового двигателя в штатной и экспериментальной комплектациях по мощностным, топливно – экономическим, экологическим и износным показателям.
Основные положения диссертации и ее результаты доложены и одобрены на
региональных, всероссийских и международных научно-практических конференциях
ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ» (2012 г., 2013 г.), ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ
им. Н.И. Вавилова» (2012 г., 2013 г.), ФГБОУ ВПО Пензенская ГСХА (2012 г., 2013
г.), ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА (2012 г., 2013 г., 2014 г.), ТИ-филиал ФГБОУ
ВПО Ульяновская ГСХА (г. Димитровград, 2012 г.), IХ international research and practice conference «Modern Scientific Achievements» (г. Прага, 2013 г.), НП «Сибирская
АК» (г. Новосибирск, 2013 г), III international research and practice conference «Science
and Education» (г. Мюнхен, 2013 г.), X международная научно-практическая конференция «Новости передовой науки - 2014» (ООО «Руснаучкнига», г. София, 2014 г.).
Технические решения и результаты исследований представлялись на конкурсах
«У.М.Н.И.К.» (2012 г, Ульяновск), Минобрнауки (Москва, 2012 г.), «АРХИМЕД»
(Москва, 2013 г.), «НТТМ ПФО» (г. Ульяновск, 2015 г.).
Публикации. По результатам исследований опубликовано 18 работ, в том числе 2 статьи в рецензируемых изданиях, 2 статьи в зарубежных изданиях, получены
патенты РФ на изобретение и полезную модель, без соавторов опубликована 1 статья.
Общий объем публикаций составляет 4,52 п.л., из них 1,31 п.л. принадлежит автору.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, общих выводов, списка использованной литературы из 177 наименований и
приложения на 47 с. Работа изложена на 139 с., содержит 66 рис. и 5 табл.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы исследований
и общую характеристику работы.
В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследований» рассмотрены
условия работы и неисправности, возникающие при работе поршней ДВС, существующие методы восстановления и упрочнения поршней, а также способы нанесения
упрочняющих и теплоизолирующих покрытий.
Изучением процессов и закономерностей износа деталей механизмов машин, в
т.ч. и ДВС, занимались Белый В.А., Власов П.А., Григорьев М.А., Гурвич И.Б., Дударева Н.Ю., Дьяков И.Ф., Ждановский Н.С., Крагельский И.В., Кровяков К.С., Николаенко А.В., Орехов А.А., Пенкин Н.С., Полцер Г., Спицын И.А., Симдянкин А.А.,
Хохлов А.Л., Чигринова Н.М., Чичинадзе А.В. и другие исследователи.
Обзор результатов выполненных научных исследований показывает, что эффективным методом снижения износа поршней ДВС является применение теплоизолирующих и упрочняющих покрытий на рабочих поверхностях головок поршней,
сформированных методом микродугового оксидирования. Такие покрытия обладают
высокой теплостойкостью, износостойкостью, микротвердостью и имеют пористою
поверхность. Причем специфика процесса микродугового оксидирования такова, что
геометрические параметры поршня не изменяются и при этом дополнительные операции по их механической обработке не требуется.
По результатам литературного и патентного обзора научной информации
сформулированы цель и задачи исследований.
Во втором разделе «Теоретическое обоснование снижения износа поршней
двигателя внутреннего сгорания формированием оксидированного слоя на рабочих поверхностях головок поршней» теоретически обосновано снижение износа
поршней двигателя внутреннего сгорания, влияние толщины оксидированного слоя
на термический КПД двигателя, температуры поверхности поршня и микротвердости
оксидированного слоя (при прочих равных условиях) на износ деталей сопряжения
«поршневая канавка - поршневое кольцо», сформированного на рабочих поверхностях головок поршней.
Основными причинами повышенного износа поршневых канавок является недостаточная износостойкость поршня, в силу определенных физико-механических
свойств материала, и воздействие нагрузок и температур цилиндровой среды на детали сопряжения «поршневая канавка - поршневое кольцо». Поэтому одним из направлений снижения износа поршневых канавок является нанесение упрочняющего и теплоизолирующего покрытия на рабочие поверхности головок поршней методом МДО.
Этот метод позволяет формировать оксидированный слой с износостойкими и теплостойкими свойствами, отличающимися от исходных свойств основного материала
поршня, обеспечивающий снижение износа деталей сопряжения «поршневая канавка
– поршневое кольцо» и температуры его поверхности.
При практически неизменном значении температуры поверхности поршня со
стороны картера двигателя и линейных его размеров в осевом сечении, оценка температуры поверхности поршня может быть сведена к определению величины удельного
теплового потока q, проходящего через поршень.
При формировании оксидированного слоя на рабочих поверхностях головок
поршней процесс теплопередачи необходимо рассматривать как перенос теплоты через
трехслойную стенку. При этом первый слой составляет оксидированный слой, второй –
основной материал поршня, третий – слой охлаждающего моторного масла, попадаю6

щего на внутреннюю поверхность поршня. Поскольку в зоне поршневой канавки под
маслосъемное кольцо находится моторное масло, то процесс теплопередачи следует
рассматривать как перенос теплоты через четырехслойную стенку.
Удельный тепловой поток, проходящий
через днище оксидированного поршня, будет определяться по формуле (рис. 1):
(Tппг  Tппк )
q /Д/ 
,
 ОК  Д  М
(1)


ОК  Д М
где Тппг – температура поверхности поршня
со стороны газов, К; Тппк – температура поверхности поршня со стороны картера, К;
λОК – теплопроводность оксидированного
слоя, Вт/м∙К; δОК – толщина оксидированного слоя, м; λД – коэффициент теплопроводности материала поршня, Вт/м∙К; δД – толщина стенки поршня, м; λМ – коэффициент
теплопроводности слоя моторного масла со
Рисунок 1 - Передача теплоты через
стороны картера, Вт/м∙К; δМ – толщина слоя
оксидированную головку поршня
моторного масла со стороны картера, м.
Удельный тепловой поток, проходящий через оксидированные поршневые канавки, будет описываться уравнениями:
(Tппг1  Tппк1 )
q1/ / 
;
 ОК  Д  М


ОК  Д М
q2/ / 

q3/ / 

(Tппг 2  Tппк 2 )
;
 ОК  Д  М


ОК  Д М
(Tппг 3  Tппк 3 )
,
 ОК  Д  М



ОК  Д М

(2)

М
М 3
//
где q 1 - удельный тепловой поток, проходящий через поршневую канавку первого
компрессионного кольца, Вт/м2; Тппг1 - температура поверхности поршня в зоне
поршневой канавки под первое компрессионное кольцо со стороны газов, К; Тппк1 температура поверхности поршня в зоне поршневой канавки под первое компрессионное кольцо со стороны картера, К; q//2 - удельный тепловой поток, проходящий через поршневую канавку второго компрессионного кольца, Вт/м2; Тппг2 - температура
поверхности поршня в зоне поршневой канавки под второе компрессионное кольцо
со стороны газов, К; Тппк2 - температура поверхности поршня в зоне поршневой канавки под второе компрессионное кольцо со стороны картера, К; q//3 - удельный тепловой поток, проходящий через поршневую канавку маслосъемного кольца, Вт/м2;
Тппг3 - температура поверхности поршня в зоне поршневой канавки под маслосъемное
кольцо со стороны газов, К; Тппк3 - температура поверхности поршня в зоне поршневой канавки под маслосъемное кольцо со стороны картера, К; δМ3 – толщина слоя моторного масла в поршневой канавке под маслосъемное кольцо, м.
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Результаты сравнительных расчетов удельного теплового потока показали, что
формирование оксидированного слоя на рабочих поверхностях головки поршня позволит снизить удельный тепловой поток на днище поршня с 229 до 216 кВт/м2, в зоне поршневой канавки под первое компрессионное кольцо с 201 до 188 кВт/м2, в зоне
поршневой канавки под второе компрессионное кольцо с 173 до 159 кВт/м2, в зоне
поршневой канавки под маслосъемное кольцо с 20 до 19 кВт/м2 по сравнению с типовым поршнем.
Из расчета удельного теплового потока проходящего через днище и поршневые
канавки поршня видно, что поршневая канавка под первое компрессионное кольцо
является наиболее теплонагруженной, поэтому дальнейший расчет по определению
износа деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» целесообразно
вести по поршневой канавке под первое компрессионное кольцо.
Эффективность работы ДВС при формировании оксидированного слоя на рабочих поверхностях головок поршней может быть оценена через термический КПД:
Q Q
t  1 2 ,
(3)
Q1
где Q1 – количество теплоты, подведенное к поршню, Дж; Q2 – количество теплоты,
отведенное от поршня, Дж.
Количество теплоты, подведенное к поршню
 Tг 4  Tппг 4 
Q1   пр  СS  Fп  tT  
(4)
 
 ,
 100   100  
где εпр - приведенный коэффициент черноты излучаемого и облучаемого тела; Сs - коэффициент излучения черного тела Вт/(м2·К4); Fп - площадь поверхности излучения
газов, м2; tТ – время теплообмена, с; Тг - температура газов, К.
Температура поверхности поршня со стороны газов

Т ппг 

Т г  Rгаз  ОК
,
Rгаз  ОК   ОК

(5)

где Rгаз – термическое сопротивление газов, м2К/Вт.
Количество теплоты, отведенное от поршня:
 Tппг 4  Tппк 4 
/
Q2   пр  СS  Fп  tT  
 
 ,
 100   100  
где ε /пр - приведенный коэффициент черноты тела поршня.
Температура поверхности поршня со стороны картера двигателя
Т г  Rгаз  Rпор  Rмас  ОК   ОК
Т ппк 
,
 Rгаз ОК  ОК  ОК  Rпор ОК  Rпор  Rмас   Rмас  Rгаз 

(6)

(7)

где Rпор – термическое сопротивление материала поршня, м2К/Вт; Rмас – термическое
сопротивление слоя моторного масла на внутренней поверхности поршня, м2К/Вт.
С учетом выражений (4), (5), (6) и (7) уравнение термического КПД (3) примет вид:
 0,01Т г Rгаз ОК  ОК  Rпор ОК  Rпор  Rмас   Rмас  Rгаз    ОК Rпор Rмас   
/


 пр 


 Rгаз ОК   ОК   ОК  Rпор ОК  Rпор  Rмас   Rмас  Rгаз 

 ,
t  1 
4
 0,01Т г ОК 
 пр 

  Rгаз ОК   ОК  
4

8

(8)

По результатам расчетов (при постоянных значениях Тг=1500 К,Rгаз=0,0012∙10-3
м2К/Вт, Rпор=0,00032 м2К/Вт, Rмас=0,0088 м2К/Вт, ε /пр =0,007, εпр=0,9, и изменяющейся теплопроводности оксидированного слоя λОК=1,07 Вт/м∙К при δОК =5мкм, λОК=2,12
Вт/м∙К при δОК =10 мкм, λОК=3,11 Вт/м∙К при δОК =15мкм λОК=4,09 Вт/м∙К при δОК
=20мкм, λОК=5,06 Вт/м∙К при δОК =25мкм, λОК=6,04 Вт/м∙К при δОК =30 мкм, λОК=7,02
Вт/м∙К при δОК =35мкм, λОК=8,01 Вт/м∙К при δОК =40 мкм) установлено, что увеличение термического КПД двигателя происходит до толщины оксидированного слоя δОК
= 30 мкм, при дальнейшем увеличении толщины оксидированного слоя наблюдается
незначительное изменение термического КПД (рис 2).

Рисунок 2 - Изменение термического КПД от толщины оксидированного слоя
на рабочих поверхностях головки поршня
Износ деталей сопряжения «поршневая канавка - поршневое кольцо» происходит
по их верхним и нижним поверхностям и зависит от нагрузки, действующей на детали
сопряжения «поршневая канавка - поршневое кольцо», физико–механических и
геометрических характеристик материала поверхностей трения деталей сопряжения.
Износ деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» можно
рассчитать по формуле:

h  I h  tИ  ,

(9)

где Ih – интенсивность изнашивания деталей сопряжения «поршневая канавка –
поршневое кольцо»; tИ – время изнашивания, с; ϑ – скорость относительного
перемещения поршневого кольца, мм/с.
Интенсивность изнашивания деталей сопряжения «поршневая канавка –
поршневое кольцо» определяется по формуле:
Р
(10)
I h  ih 
,
Fа  НV1
где ih – удельный износ; Р – нагрузка, действующая на детали сопряжения «поршневая
канавка – поршневое кольцо», Н; Fa – номинальная площадь контакта трущихся поверхностей деталей сопряжения, мм2; НV1 – микротвердость поршневой канавки, МПа.
Удельный износ деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо»
  hmax
(11)
ih 
,

 v  1  n  d

где ε – относительное сближение; hmax – максимальная высота неровности поверхности детали, мм; ν – константа, характеризующая геометрию поверхности детали от вида механической обработки; n — число циклов до разрушения единичной неровности; d –диаметр
фактического пятна контакта трущихся поверхностей деталей сопряжения, мм.
Диаметр фактического пятна контакта трущихся поверхностей деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» определяется из выражения:
1

1

 8  r  hmax  2  pa  Fa  2
d 
 ,
 


  Fc  b  HV1 
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(12)

где r – радиус закругления неровности поверхности детали, мм; Fc – контурная площадь пятна контакта трущихся поверхностей деталей, мм2; ра – давление цилиндровых газов на поршневое кольцо, МПа; b – константа, характеризующая геометрию
поверхности детали от вида механической обработки.
Нагрузка, действующая на детали сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» определяется из выражения:
3

x
2
2
 1  2    r  
3 Fa  Г  Rb
P   1 
,
(13)

    HV2  b  
2 x
2

h
8
S   max  
 
где η – удельная сила трения, Н; ζS - предел текучести материала, МПа; НV2 – микротвердость поршневого кольца, МПа; x – величина, зависящая от распределения неровностей по
высоте; Г – упругая постоянная материала; Rb – радиус волны поверхности трения, мм.
С учетом зависимостей (10), (11), (12) и (13) формула (9) износа деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» примет окончательный вид:
1 2  2 x  x
6  3
1


  21
2
2
2







p  Fa
   s  2
h   2 2 6 x 3    a




    1  n  HV1    s 
2
(14)
2
 

2  3
  hmax
 r 3 2    HV2  b 

6  3
2

  Г  Rb 

2 1



   tИ ,

Как видно из формулы (14), износ деталей сопряжения «поршневая канавка –
поршневое кольцо» зависит от состояния поверхностей трения (микротвердости HV1,,
степени чистоты механической обработки ν, b и свойств материала ζS , r, hmax , Г, Rb).
Следовательно, для снижения износа деталей этого сопряжения необходимо в первую очередь повысить микротвердость поршневой канавки HV1, например, формированием оксидированного слоя на рабочих поверхностях головки поршня.
Таким образом, увеличение микротвердости поршневой канавки (HV1), при
прочих равных условиях, приведет к снижению износа (h) деталей сопряжения
«поршневая канавка – поршневое кольцо».
В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследований» разработана общая программа исследований, которая включает: а) лабораторные исследования опытных образцов шлифов фрагмента поршня и экспериментального поршня с оксидированными рабочими поверхностями головки; б) сравнительные стендовые исследования бензинового двигателя УМЗ-421 в штатной и экспериментальной комплектациях.
Лабораторные исследования опытных образцов шлифов фрагмента поршня
проводили для определения микротвердости, толщины оксидированного слоя и времени оксидирования. Формирование оксидированного слоя на исследуемых опытных
образцах осуществляли на установке УМДО – 5А (рис. 3, рис. 4).

Рисунок 3 – Установка микродугового
оксидирования УМДО – 5А

Рисунок 4 – Процесс микродугового
оксидирования опытных образцов
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Анализ толщины, микротвердости, пористости, структуры и элементного состава
оксидированного слоя образца шлифа фрагмента экспериментального поршня осуществляли методом растровой электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом. В исследованиях использовался комплекс, состоящий из автоэмиссионного
растрового микроскопа сверхвысокого разрешения Zeiss SUPRA 55VP в комплекте с
энергодисперсионным спектрометром Inca Energy 350, волновым спектрометром Inca
Wave 500 и системой регистрации и анализа дифракции отраженных электронов HKL
EBSD Premium System, микротвердомера MicroMet 5114 фирмы «Buehler». В
исследованиях также использовалась мера ширины и перехода специальная МШПС2.0К, внесенная в Государственный реестр средств измерений (рег.номер 33598-06).
Шлиф представлял собой фрагмент оксидированного поршня из алюминиевого
сплава толщиной около 2 мм. Исследуемый образец помещали в вакуумную камеру
микроскопа. Элементный анализ оксидированного слоя проводили по четырем маршрутам (рис. 5). Все маршруты имели протяженность 100 мкм от наружной поверхности поршня и состояли из 10 уровней с шагом 10 мкм (первый уровень – наиболее
близкий к поверхности). Для получения картины топографического контраста оксидированный образец тщательно промывали растворителем и обезжиривали методом
ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне УЗВ-15М во избежание загрязнения
углеводородами.

а)
б)
Рисунок 5 - Шлиф фрагмента поршня: а) макрофотография образца с указанием
маршрутов элементного анализа; б) изображение поверхностных слоѐв образца
Определение микротвердости
оксидированного слоя проводили
методом восстановленного отпечатка с использованием прибора
ПМТ-3М на поперечных микрошлифах по толщине оксидированРисунок 6 – Шлиф фрагмента поршня с ука- ного слоя по ГОСТ 9450-76 (рис. 6).
занием точек измерения микротвердости
Для определения температуры днища поршня и распределения температуры на
внутренней поверхности поршня проводили сравнительные лабораторные исследования
типового поршня и поршня с оксидированными рабочими поверхностями головки. Для
этого использовали нагревательный прибор LРО-400, встроенную термопару и цифровой
мультиметр М 890G. Термопара крепилась на внутренней поверхности днища поршня по
оси симметрии в т. А (рис. 7) в предварительно высверленном отверстии диаметром 3 мм
и глубиной 1 мм от поверхности днища поршня. Цилиндр с отверстием для установки
термометра (пределы измерения от 273 до 573 К), устанавливался в песчаную ванну. Исследуемый поршень устанавливался в цилиндр с предварительной теплоизоляцией
поршневых канавок.
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Для определения распределения
температуры на внутренней поверхности поршня дополнительно на
внутренней
поверхности
днища
поршня в т. В устанавливали термопару. Температуру в точках C, D, E измеряли с помощью термометров (рис.
7). Температуру речного песка и внутренней поверхности днища поршня
фиксировали через каждые 60 секунд.
Рисунок 7 - Схема установки для определе- Исследования проводили до темперания распределения температуры на внут- туры 230 оС, соответствующей средренней поверхности поршня: A, B, C, D –
ней температуре в центральной части
точки замера температуры поршня, Е –
днища поршня за рабочий цикл двигаточка замера температуры речного песка телей УМЗ-421.
Сравнительные экспериментальные исследования двигателя проводили по ГОСТ
14846-81 в лаборатории стендовых испытаний отдела главного конструктора ОАО
«Ульяновский моторный завод». Исследования проводили на тормозном стенде МЭЗВсетин 926-4/V в два этапа (рис. 8) и в двух комплектациях двигателя № 1 и № 2:
№1 - бензиновые двигатели УМЗ-421
в штатной (типовые поршни) и экспериментальной (поршни с оксидированными
рабочими поверхностями головок) комплектациях для определения мощностных,
топливно-экономических и экологических
показателей в условиях скоростных и нагрузочных характеристик;
№2 - бензиновый двигатель УМЗ-421
в экспериментальной комплектации для
определения износа поршневых канавок,
колец и гильз цилиндров:
1 цилиндр – оксидированный поршень;
2 цилиндр – типовой поршень;
3 цилиндр – типовой поршень;
Рисунок 8 - Тормозной стенд
4 цилиндр – оксидированный поршень.
МЭЗ-Всетин 926-4/V
Скоростные и нагрузочные характеристики двигателя в комплектации №1 снимались после обкатки в течение 35 часов на нагрузочно - скоростных и температурных режимах, рекомендуемых заводом – изготовителем ОАО «УМЗ».
Продолжительность исследования двигателя в комплектации №2 составила 400
часов, и его испытания проводились на режимах, рекомендуемых ОАО «УМЗ». Замену
свечей зажигания проводили через каждые 50 часов работы, масла и масляного фильтра через каждые 100 часов работы. Износ поршневых канавок, поршневых колец и гильз
цилиндров определяли методом микрометража до начала и после окончания испытаний
с использованием набора плоскопараллельных мер длины, микрометра и индикаторного
нутромера. Износ поршневых канавок и поршневых колец определяли соответственно в
4 и 5 точках, равномерно расположенных по окружности.
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В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследований и их анализ» приведены результаты лабораторных и стендовых исследований.
Влияние продолжительности оксидирования на толщину и микротвердость оксидированного слоя проводились на опытных образцах шлифов фрагмента поршня
сплава АК12ММгН (Ал30), полученного с использованием следующих параметров
режима МДО: плотность тока - 4 А/дм2, температура электролита – 25 0С, концентрация электролита - 180 г/л и напряжение - 250 В с изменением времени оксидирования
от 30 до 80 мин. с шагом 10 мин (табл. 1.1).
Таблица 1.1 - Результаты исследования толщины и микротвердости оксидированного слоя опытных образцов шлифов фрагмента поршня
Образец №1
Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 Образец №6

30
8…10 мкм
1062…1121

Время оксидирования t, мин
40
50
60
70
Толщина оксидированного слоя δ, мкм
14…17 мкм 20…23 мкм 26…30 мкм 21…24 мкм
Микротвердость оксидированного слоя Нv, МПа
1138…1161 1195…1259 1274…1326 1229…1263

80
16…19 мкм
1127…1174

В результате исследований установлено, что при времени оксидирования 60 мин формируется оксидированный слой толщиной 26…30 мкм с
микротвердостью
оксидированного
слоя 1274…1326 МПа (табл. 1.1). При
меньшей продолжительности оксидирования и времени, превышающем 60
мин, оксидированный слой имеет
меньшую толщину и микротвердость,
(соответственно
8…23
мкм
и
1062…1263 МПа). Зависимость микротвердости оксидированного слоя от
его толщины и времени оксидирования представлены на рисунке 9.

Рисунок 9 – Поверхность отклика,
характеризующая зависимость микротвердости оксидированного слоя от толщины оксидированного слоя и времени оксидирования
На основании результатов исследований получено уравнение регрессии в раскодированном виде:
HV=431,523+23,911t+3,855δ-0,193t2+0,0158δ2
(15)
где HV – микротвердость оксидированного слоя, МПа; t – время оксидирования, мин;
δ – толщина оксидированного слоя, мкм.
Адекватность полученного уравнения регрессии оценивали по критерию Фишера. Расчетное значение критерия Фишера составило Fr = 5,93. Табличное значение
F – критерия при 5 % уровне значимости равно 2,46.
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На основании полученных результатов были изготовлены экспериментальные
комплекты поршней с оксидированными рабочими поверхностями головок при следующих режимах МДО: концентрация ортофосфорной кислоты в водном растворе –
180 г/л; плотность тока – 4 А/дм2, напряжение, подаваемое к головке поршня – 250 В,
температура электролита – 25 оС, время оксидирования – 60 минут (рис. 10).

Рисунок 10 – Общий вид комплекта поршней с оксидированными рабочими
поверхностями головок
В результате проведенных исследований структуры и элементного состава образца фрагмента экспериментального поршня установлено, что оксидированный слой
имеет хорошую адгезию с основным материалом алюминиевого сплава, четкий рельеф и неоднороден по своему составу, трещин и изломов в области контакта «основной материал – оксидированный слой» не прослеживается, отчетливо наблюдается
взаимопроникновение оксидированного слоя в основу материала. Толщина оксидированного слоя составляет 24…31 мкм и пористостью 10…11 % (рис. 11).
1 маршрут
2 маршрут

3 маршрут

4 маршрут

Рисунок 11 - Структура поверхностного слоя оксидированных рабочих
поверхностей головок поршня
Образующийся на поверхности образца фрагмента экспериментального поршня
оксидированный слой представляет собой оксид металла (рис. 12). По результатам
элементного состава в атомных концентрациях, нормализованных к 100 %, с учетом
всех зарегистрированных элементов, установлено, что основными элементами исследованного материала являются кремний, алюминий и кислород. Содержание кислорода в оксидированном слое по 1 маршруту увеличилось на 18,9 %, по маршруту 2 на 10,3 %, по 3 и 4 маршрутам, соответственно, на 15 % и 12,7 %, по сравнению с типовым поршнем, что свидетельствует об образовании корунда (Al2O3) в оксидированном слое.
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1 маршрут

2 маршрут

Днище поршня
3 маршрут

Боковая поверхность головки поршня
4 маршрут

Верхняя поверхность поршневой канавки Боковая поверхность поршневой канавки
под первое компрессионное кольцо
под первое компрессионное кольцо
Рисунок 12 - Элементный состав оксидированного слоя поршневой канавки
по глубине 100 мкм
В результате анализа микрошлифов определено, что фактическая микротвердость оксидированного слоя на рабочих поверхностях
головки
поршня
составила
1299…1313 МПа, что на 32,1 %
больше, чем у рабочих поверхностях головки типового поршня
(рис. 13).
Рисунок 13 – Фактическая микротвердость
Температура внутренней пона рабочих поверхностях головки поршня
верхности днища типового и поршня с оксидированными рабочими
поверхностями головки при нагреве
до температуры 70 оС изменяется
незначительно. С повышением температуры разница увеличивается и
при нагреве днища поршня до температуры 230 оС составляет 25 %, а
при наличии масляной пленки - на
15 %, по сравнению с типовым
поршнем (рис. 14).
В результате проведенных исследований по распределению темРисунок 14 – Зависимость температуры наружпературы на внутренней поверхноной поверхности днища поршня от температусти поршня установлено, что темры внутренней поверхности днища поршня
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пература у оксидированного поршня составила: в точках А - 100 °С, В
- 88 °С, С и D соответственно 80 °С
и 75 °С, тогда как у типового
поршня в вышеуказанных точках
температура составила соответственно 133 °С, 115 °С, 104 °С, 99 °С
(рис. 15). Таким образом, использование поршня с оксидированными
рабочими поверхностями головки
позволяет снизить температуру
Рисунок 15 – Распределение температуры на внутренней поверхности в среднем
внутренней поверхности типового
на 23,6 % по сравнению с типовым
и оксидированного поршня
поршнем.
По результатам стендовых исследований двигателя в комплектации №1 построены скоростные (рис. 16) и нагрузочные (рис. 17) характеристики в штатной (типовые поршни) и экспериментальной (поршни с оксидированными рабочими поверхностями головок) комплектациях №1.

Рисунок 17 - Нагрузочная
Рисунок 16 - Скоростная
характеристика типового и
характеристика типового и
экспериментального двигателя №1
экспериментального двигателя №1
Анализ скоростных характеристик показывает, что эффективная мощность (Nе)
экспериментального двигателя №1 при частоте вращения коленчатого вала 4200 мин-1
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составила Nе = 77,5 кВт, тогда как у типового двигателя, Nе = 73,6 кВт. Максимальный
крутящий момент (МК) при частоте вращения коленчатого вала 2200 мин-1 составил
217,4 Н·м у экспериментального двигателя №1 и 204,1 Н·м у типового двигателя.
Удельный эффективный расход топлива (gе) при частоте вращения коленчатого вала
2200 мин-1 у экспериментального двигателя №1 составил 272,9 г/кВт·ч, тогда как у типового двигателя он равен 301,2 г/кВт·ч. Часовой расход топлива (GТ) при частоте вращения 4200 мин-1 составил 23,1 кг/ч у экспериментального двигателя №1 и 24,5 кг/ч у
типового двигателя (рис. 16).
Анализ полученных нагрузочных характеристик (рис. 17) показывает, что на
режиме малых нагрузок часовой расход топлива у экспериментального двигателя при
минимальной мощности 9,52 кВт составил 4,05 кг/ч, тогда как у типового двигателя
при мощности 8,54 кВт часовой расход составил 4,04 кг/ч. На том же режиме удельный эффективный расход у исследуемых двигателей соответственно составил 426,33
и 475,88 г/кВт∙ч.
В процессе исследований также было установлено изменение содержания в отработавших газах оксида углерода (СО) и углеводородов (СН). У экспериментального
двигателя №1 снижение СО и СН составило по сравнению с типовым двигателем, соответственно 13 % и 9,3 %,
Максимальный износ гильз цилиндров с типовыми поршнями и поршнями с оксидированными головками у двигателя в комплектации №2 составил в верхней мертвой точке 12 мкм, находящейся на расстоянии 10 мм от верхнего торца гильзы; наименьший износ составил 7 мкм на расстоянии 70 мм от верхнего торца гильзы. Это соответствует о том, что использование поршней с оксидированными рабочими поверхностями головок не приводит к повышению износа рабочей поверхности штатных
гильз цилиндров.
Результаты измерения износа поршневых канавок по высоте под первое и второе компрессионные кольца: износ (в среднем по 4 точкам) у типовых поршней составил 9,37 мкм и 5,12 мкм, тогда как у оксидированных поршней – 5,62 мкм и 3,37
мкм (рис. 18, рис. 19).

Рисунок 18 – Износ деталей сопряжения
«первая поршневая канавка – первое
компрессионное кольцо»
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Рисунок 19 – Износ деталей сопряжения
«вторая поршневая канавка – второе
компрессионное кольцо»

Измерения износа первого и второго компрессионных колец: износ (в среднем
по 5 точкам) составил 23,3 мкм и 6,3 мкм у типовых поршней, тогда как у оксидированных поршней – 25,3 мкм и 7,5 мкм соответственно (рис. 18, рис. 19).
Износ поршневых канавок под маслосъемные кольца и маслосъемных колец
незначительный.
Таким образом, средний износ деталей сопряжения «первая поршневая канавка
- первое поршневое кольцо» у типовых поршней составил 32,67 мкм, тогда как у оксидированных поршней – 30,47 мкм. Средний износ деталей сопряжения «вторая
поршневая канавка - второе поршневое кольцо» у типовых поршней составил
11,42 мкм, тогда как у оксидированных поршней – 10,87 мкм (рис. 18, рис. 19).
В пятом разделе «Оценка экономической эффективности от использования
поршней с оксидированными рабочими поверхностями головок на автомобильных двигателях» определен годовой экономический эффект от использования поршней с оксидированными рабочими поверхностями головок (на примере двигателя УМЗ-421 автомобиля
УАЗ) составляет 15499 руб., получаемый за счѐт снижения затрат на топливо на 5,7 %.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Теоретически обосновано снижение износа деталей сопряжения «поршневая
канавка – поршневое кольцо» повышением микротвердости рабочих поверхностей
поршневых канавок, (при прочих постоянных параметрах), формированием оксидированного слоя на рабочих поверхностях головки поршня.
2. Для формирования на рабочих поверхностях головок поршней оксидированного слоя толщиной 25 мкм и микротвердостью 1300 МПа теоретически и экспериментально обоснован технологический режим МДО: концентрация ортофосфорной кислоты
в водном растворе – 180 г/л, плотность тока – 4 А/дм2, напряжение подаваемом к днищу
поршня – 250 В, температура электролита – 25 оС, времени оксидирования – 60 минут. С
использованием этого технологического режима на установке УМДО были изготовлены
комплекты поршней для двигателя УМЗ-421.
Результаты лабораторных исследований шлифа фрагмента оксидированного слоя
поршня показывают, что оксидированный слой имеет хорошую адгезию с основным материалом алюминиевого сплава, четкий рельеф и неоднороден по своему составу, трещин и изломов в области контакта «основной материал – оксидированный слой» не прослеживается, отчетливо наблюдается взаимопроникновение оксидированного слоя в основу материала, с толщиной оксидированного слоя на днище поршня и поршневых канавках 24…31 мкм, микротвердостью 1299…1313 МПа.
По результатам элементного состава в атомных концентрациях, нормализованных
к 100 %, установлено, что насыщение кислородом в оксидированном слое на днище
поршня увеличилось на 25,9 %, на боковой поверхности головки поршня на 5,3 %, на
верхней и боковой поверхностях поршневой канавки под первое компрессионное кольцо
соответственно, на 13 % и 2,7 %, по сравнению с типовым поршнем.
3. Использование поршней с оксидированными рабочими поверхностями головок
в двигателе УМЗ-421 позволяет снизить износ первых поршневых канавок в 1,67 раза,
повысить эффективную мощность на 5,3 %, максимальный крутящий момент на 6,5 %,
снизить часовой и удельный эффективный расходы топлива соответственно на 5,7 % и
9,4 %, содержание в отработавших газах оксида углерода на 13 % и углеводородов на 9,3
%, по сравнению с типовыми поршнями.
4. Расчетный годовой экономический эффект от использования поршней с оксидированными рабочими поверхностями головок (на примере двигателя УМЗ-421 автомобиля УАЗ) составляет 15499 руб.
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