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 Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Современные тенденции в двигателестроении направле-

ны на улучшение эксплуатационных показателей двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС). Это, в свою очередь, сопровождается увеличением механической и тепловой 
нагрузки на детали цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Одной из наиболее нагру-
женных деталей ЦПГ является поршень. Перегрев поршня приводит к преждевремен-
ному износу трущихся поверхностей, залеганию поршневых колец и их поломкам, 
заклиниванию поршней, прогарам днища поршня и т.п. 

Современная технология может обеспечить защиту деталей двигателя, подвер-
женных термическим нагрузкам, особенно поршней, путем использования структур-
ного покрытия или специальных изолирующих материалов. Основная идея такого по-
крытия состоит в отражении тепловой энергии обратно в камеру сгорания, что долж-
но предупреждать перегрев поршня. Теплозащитные покрытия наносят плазменным и 
детонационным методами, однако, такие покрытия при работе разрушаются и поэто-
му они не нашли широкого применения для снижения температурного уровня поршня. 

Поэтому исследования, направленные на разработку способов нанесения по-
крытий, позволяющих повысить термостойкость, адгезионную прочность деталей ка-
меры сгорания двигателя и, как следствие, улучшить эксплуатационные показатели 
автомобиля, являются актуальной научной и практически значимой задачей. 

Степень разработанности темы. Применение высокоэффективных и надеж-
ных покрытий рассматривается в научных работах Батищева А.Н., Новикова А.Н., 
Черненко В.И., Малышева В.Н., Федорова В.А., Суминова И.В., Гордиенко П.С., Ве-
ликосельской Н.Д., Эпельфельда А.В., Казанцева И.А. и др. Одной из основных про-
блем при нанесении покрытий является непрочная связь с основой материала и, как 
следствие, отслаивание, вспучивание и растрескивание покрытия. Микродуговое ок-
сидирование (МДО) поршней позволяет формировать многофункциональные покры-
тия, отличающиеся от исходных свойств материала по износостойкости, коррозион-
ностойкости и теплостойкости. Применительно  к поршню автомобильного двигателя 
оптимальные параметры оксидированного слоя (толщина, пористость и др.) не обос-
нованы. Также не обоснованы режимные параметры МДО для получения оксидиро-
ванного слоя, обладающего необходимыми физико-механическими свойствами. Не-
достаточно исследовано влияние МДО на показатели рабочего цикла бензинового 
двигателя и эксплуатационные показатели автомобиля. Поэтому данные вопросы тре-
буют дальнейших теоретических и экспериментальных исследований. 

Работа выполнена по плану научно-исследовательских работ ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», тема «Разработка средств механизации и 
технического обслуживания энерго- и ресурсосберегающих технологий в различных 
процессах производства и переработки продукции сельского хозяйства» (номер госу-
дарственной регистрации № 01.200.600147). 

Цель исследований. Улучшение эксплуатационных показателей автомобилей 
микродуговым оксидированием днищ поршней двигателей. 

Задачи исследований: 
1. Теоретически обосновать влияние режимов микродугового оксидирования 

на формирование оксидированного слоя на днище поршня. 
2. Выполнить расчет параметров рабочего цикла ДВС и показателей эксплуа-

тационных свойств автомобиля, оснащенного поршнями с оксидированным днищем. 
3. Изготовить опытные образцы поршней автомобильного двигателя, обработан-

ных методом микродугового оксидирования, провести лабораторные исследования меха- 
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нических и физико-химических свойств оксидированного слоя. 
4.  Провести сравнительные моторные исследования двигателя и эксплуатационные 

исследования автомобиля, оснащенных штатными поршнями и поршнями с оксидирован-
ными днищами, оценить технико-экономическую эффективность от их использования. 

Объект исследований. Рабочий процесс автомобильного двигателя с поршня-
ми, днища которых обработаны методом микродугового оксидирования.  

Предмет исследований. Показатели двигателя УМЗ-417 и эксплуатационные 
показатели автомобиля Ульяновского автомобильного завода, оснащенных поршнями 
с оксидированным днищем. 

Научную новизну работы составляют:  
• теоретически и экспериментально обоснованные технологические режимы МДО, 

влияющие на формирование толщины покрытия, механических и физико-химических 
свойств оксидированного слоя; 

• уточненная методика расчета параметров рабочего цикла, индикаторных и эф-
фективных показателей двигателя, оснащенного поршнями с оксидированным днищем; 

• мощностные и топливно-экономические показатели автомобильного двигате-
ля, эксплуатационные показатели автомобиля с двигателем, оснащенным поршнями с 
оксидированным днищем. 

Новизна технического решения подтверждена: 
- патентом РФ на изобретение № 2439211 «Способ обработки поршней двига-

телей внутреннего сгорания из алюминия, титана и их сплавов»;  
- патентом на полезную модель № 130003 «Поршень двигателя внутреннего 

сгорания». 
Теоретическая и практическая значимость работы. Рекомендуемые режимы 

технологического процесса МДО днищ поршней позволяют получить оксидирован-
ный слой толщиной 8 мкм, пористостью 8…10 %, обеспечивающий снижение темпе-
ратуры поршня до 25 % по сравнению со штатными поршнями. Использование 
поршней с оксидированными днищами в двигателе УМЗ-417 снижает удельный эф-
фективный расход топлива на 8,8 %, уменьшает путевой расход топлива автомобиля 
на 5,1 % при одновременном повышении эффективной мощности на 4,8 % по сравне-
нию с двигателем, укомплектованным штатными поршнями. 

Реализация результатов исследований. Поршни с оксидированными днищами 
переданы в ООО «Ульяновский моторный завод» для проведения длительных износ-
ных испытаний двигателя. Сравнительные моторные исследования двигателя в штат-
ной и экспериментальной комплектациях проводились в лаборатории ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», эксплуатационные исследования автомоби-
лей проводились в производственных условиях ООО «Ульяновская Нива», ООО 
«ИНЭКС» Ульяновской области. 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования выпол-
нены с использованием основных положений теории двигателя внутреннего сгора-
ния, теории автомобиля, методов математической статистики и сопоставления теоре-
тических и экспериментальных данных. 

Экспериментальные исследования выполнены с использованием стандартных 
методик. За метод исследований принят метод сравнительных исследований двигате-
ля в стендовых условиях и автомобилей в эксплуатационных условиях в штатной и 
экспериментальной комплектациях. Обработка экспериментальных данных выполня-
лась на электронной вычислительной машине (ЭВМ) с применением прикладных 
программ Statistica – 6.0, MathType 6.7, Microsoft Excel и др. 
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Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 
• аналитические зависимости по обоснованию влияния режимов микродугового 

оксидирования на формирование толщины и пористости оксидированного слоя; 
• технологические режимы процесса оксидирования днища поршня; 
• показатели бензинового двигателя и эксплуатационные показатели автомобиля с 

двигателем, оснащенным поршнями с оксидированным днищем. 
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 

подтверждается лабораторными исследованиями по параметрам микротвердости, порис-
тости, изменению температуры поршня, структуры и элементного состава оксидированно-
го слоя днища поршня, а также стендовыми исследованиями двигателя и эксплуатацион-
ными исследованиями автомобилей с двигателями в штатной (типовые поршни) и экспе-
риментальной (поршни с оксидированными днищами) комплектациях.  

Основные положения диссертации и результаты исследований доложены и одобре-
ны на межвузовских, региональных, всероссийских и международных научно-
практических конференциях ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» (2012 г., 2013г.), ФГОБУ 
ВПО «Ульяновская ГСХА» (2007г.), Технологический институт – филиал ФГОБУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА» (г. Димитровград, 2008 г., 2012г.), НП «Сибирская АК» (г. Новоси-
бирск, 2013г.), III international research and practice conference «Science and Education» (г. 
Мюнхен). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 16 работ, в том числе 3 
статьи в изданиях по «Перечню…ВАК при Минобрнауки РФ». Получены патент на изо-
бретение и полезную модель. Общий объем публикаций 3,26 п.л., из них автору принад-
лежит 1,08 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 179 с., состоит из вве-
дения, пяти разделов, общих выводов, списка использованной литературы из 174 наиме-
нований и приложения на 28 с., содержит 8 табл. и 71 рис. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цель и задачи иссле-

дований, сформулированы основные научные положения, выносимые на защиту. 
В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследований» проанализиро-

ваны конструкторские и технологические решения поршней ДВС, направленные на 
улучшение эксплуатационных показателей автомобилей и, в частности, способ МДО 
днищ поршней ДВС. 

Способ МДО позволяет получать покрытия, характеризующиеся высокими фи-
зико-механическими характеристиками, эксплуатационными и теплоизоляционными 
свойствами, устойчивые к тепловому удару. Об этом свидетельствуют работы Бати-
щева А.Н., Новикова А.Н., Черненко В.И., Малышева В.Н., Федорова В.А., Суминова 
И.В., Гордиенко П.С., Великосельской Н.Д., Эпельфельда А.В., Казанцева И.А. и др. 
Отличительной особенностью МДО является участие в процессе формирования по-
крытия поверхностных микроразрядов, оказывающих весьма существенное и специ-
фическое воздействие на формирующееся покрытие, в результате которого состав и 
структура получаемых оксидированных слоев существенно отличаются, а свойства 
значительно повышаются по сравнению с обычными анодными пленками. Другими 
положительными отличительными чертами процесса МДО являются его экологич-
ность, а также отсутствие необходимости тщательной предварительной подготовки 
поверхности детали в начале технологической цепочки и применения холодильного 
оборудования для получения относительно толстых покрытий. 
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По результатам литературного и патентного обзора научной информации 
сформулированы цель и задачи исследований. 

Во втором разделе «Теоретическое обоснование улучшения эксплуатационных 
показателей двигателей методом микродугового оксидирования днищ поршней» тео-
ретически обосновано влияние режимов МДО на толщину и пористость оксидиро-
ванного слоя днища поршня, рассмотрены основные этапы формирования оксидиро-
ванного слоя на днище поршня, выполнены расчеты параметров рабочего цикла ДВС 
и эксплуатационных показателей автомобиля по методике, уточненной с учетом 
влияния МДО. 

Оценка влияния режимов МДО на характеристики получаемого оксидирован-
ного слоя проведена с использованием уравнения первого порядка, учитывающего 
взаимодействия режимов процесса:  

                                
1 1

,
n n

o i i ij i j
i i

y b b x b x x
= =

= + ⋅ + ⋅ ⋅∑ ∑                                              (1) 

где y – функция отклика толщины оксидированного слоя (δ, мкм); xi, xj – влияющие 
режимы МДО; b0 –свободный член; bi, bij – коэффициенты регрессии; n – число опытов. 

В качестве основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на толщину 
оксидированного слоя, были определены: x1 – соотношение катодной и анодной токо-
вых составляющих (Iк/Ia), х2 – плотность тока (i, А/дм2), x3 – концентрация электро-
лита (г/л), х4 –продолжительность оксидирования (t, ч), х5 – напряжение формирова-
ния слоя (U, В). 

Толщина алюминиевой оксидированной пленки может быть определена путем 
расчета, исходя из фиксированных режимов анодирования в электролитах, представ-
ляющих собой порообразующий раствор, в котором формируется сплошная (непо-
ристая) пленка, так называемый "оксид барьерного типа" – барьерного слоя. При этом  
в барьерном слое оксид алюминия растет пропорционально напряжению, приложен- 
ному к оксиду (напряжение формирования Uф), по закону: 

                                                          ,фa Uδ = ⋅                                                          (2) 

где δ - толщина оксидированного слоя на поршне, мкм; Uф — напряжение формирования 
оксидированного слоя, В; а - константа роста оксида (для алюминия а = 1,4 мкм/В). 

Поскольку формирование наноячеек пористого оксида алюминия происходит 
за счет роста оксидированного барьерного слоя, то диаметр каждой ячейки будет ра-
вен удвоенному значению его толщины, определяемому из соотношения (2). Следо-
вательно, изменяя ток через ячейку и напряжение формирования можно определять 
параметры оксидированного слоя не только в конечной стадии, но и в процессе окси-
дирования.  

Скорость оксидирования и, соответственно толщина и пористость оксидиро-
ванного слоя, будут определяться электрическими параметрами. В соответствии с 
теорией электрических цепей, сопротивление и емкость микродуговой системы будут 
являться отображением толщины (δ) и пористости (P) получаемого покрытия: 

                                                        ;r пR P U S k
k I

δ ρ
⋅ ⋅ ⋅= = ⋅

                                                     (3) 

                                                           rC I k
P

k U
δ δ

ρ
⋅ ⋅ ⋅= = ⋅

,                                                     (4) 

где Rr - сопротивление оксидированного слоя, Ом; ρ  - удельное сопротивление окси- 
дированного слоя, Ом·м; Сr - емкость границы металл-раствор, Ф; k

  
– коэффициент 

пропорциональности, зависящий от состава электролита, численно равный массе ве-
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щества, выделившейся при прохождении через электролит единицы электрического 
заряда; U- напряжение оксидирования, В; I – сила тока, А. 

Таким образом, толщина оксидированного слоя будет прямо пропорциональна 
напряжению и составу электролита. Пористость будет обратно пропорциональна на-
пряжению и прямо пропорциональна силе тока. Путем варьирования параметров ре-
жима оксидирования (силы тока, напряжения и времени процесса) можно получать 
оксидированные слои необходимой толщины и пористости.  

Результаты расчетов показывают, что для обеспечения снижения температуры 
нагрева поршня, оксидированный слой, образуемый на днище поршня, должен иметь 
толщину не менее 8 мкм, который образуется при соблюдении следующих парамет-
ров процесса МДО: концентрация ортофосфорной кислоты в водном растворе – 180 
г/л, плотность тока – 3…4 А/дм2, напряжение, подаваемое к днищу поршня – 250 В, тем-
пература электролита – 20…25 оС, время оксидирования – 30 минут.  

При практически неизменном значении температуры охлаждающей среды и 
поперечных размеров днища поршня разность нагрева типового и поршня с оксиди-
рованным днищем по существу может быть сведена к определению величины средне-
го удельного потока через стенку q. Эта величина будет зависеть последовательно 
или от средней результирующей температуры газов за цикл tг, среднего по времени и 
по поверхности коэффициента теплоотдачи от газов к стенке αг и от температуры 
стенки tгсг, или от температурного перепада в стенке, определяемой как разность тем-
ператур между tгсг и температурой днища поршня tгск со стороны картера, коэффици-
ента теплопроводности материала λ и толщины стенки δ. Используя известное выраже-
ние для теплового потока можно определить некоторое усреднённое значение температу-
ры стенки на горячей стороне, если условиться относительно выбора величин αг, tг , tгск: 

                                ( ) ( ),
г г гсг гсг гск

q a t t t t
λ
δ= ⋅ − = ⋅ −                                           (5) 

где q – средний удельный тепловой поток через днище поршня двигателя, Вт/м2; αг – 
коэффициент теплоотдачи от газов к днищу поршня; tг  – средняя результирующая 
температура газов за цикл, К; tгсг – температура стенки днища поршня со стороны га-
зов, К; tгск – температура днища поршня со стороны картера, К; λ – коэффициент теп-
лопроводности материала днища поршня, Вт/м2·К; δ – толщина днища поршня, м. 

 
Рисунок 1 - Передача теплоты че-
рез оксидированный поршень 

 

Для определения разности нагрева типо-
вого и поршня с оксидированным днищем, на 
основе теории теплопередачи, процесс переда-
чи тепла для поршня с оксидированным дни-
щем, может быть представлен в виде схемы 
изменения температуры и распределения теп-
ловых потоков от газов через трехслойную 
стенку по толщине поршня (рис. 1). При этом 
qa - отраженный оксидированным слоем днища 
поршня тепловой поток, qо, qβ, qм - соответст-
венно тепловые потоки поглощённые оксиди-
рованным слоем, телом поршня и слоем охла-
ждающего масла, qγ - тепловой поток прошед-
ший через поршень. 
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При этом условии  
> > > ,стг о ов гскt t t t                                                        (6) 

где 
стгt  - температура оксидированного слоя со стороны газов, К; 

оt  - температура 

стенки днища поршня под оксидированным слоем, К; 
овt  - температура днища порш-

ня со стороны картера под слоем смазочного масла, К; 
гскt  - температура внешнего 

слоя смазочного масла, К.  
 
Разность нагрева типового и поршня с оксидированным днищем с учетом тер-

мических сопротивлений слоев рассчитывается: 

 
∆ ∆ ∆∆

∆ ( - ) ( - ) ( - ) ( - ),
1 1 1 1

срг срг сргог
срг тп срго тпо

eп eм eп eос

ег еп еоп ет

t t tt
t t t t t

R R R R

R R R R

= ∆ ∆ − ∆ ∆ = −
+ + + +         (7)  

где ∆tсрг - разница нагрева поверхности днища типового поршня относительно сред-
ней результирующей температуры газов при сгорании; ∆tтп – разница нагрева тела 
типового поршня; ∆tсрго – разница нагрева поверхности оксидированного днища отно-
сительно средней результирующей температуры газов при сгорании; ∆tтпо – разница 
нагрева тела поршня под оксидированным днищем; tг – температура нагрева облучае-
мой поверхности на такте расширения; Rеп – термическое сопротивление материала 
поршня, м2

К/Вт; Rег – термическое сопротивление газов, м2
К/Вт; Rем – термическое 

сопротивление внутренней поверхности поршня, поскольку внутренняя поверхность 
покрыта слоем масла принимается равным термическому сопротивлению масла, 
м

2
К/Вт; Rеоп – термическое сопротивление оксидированной поверхности поршня, 

м
2
К/Вт; Rеос – термическое сопротивление оксидированного слоя поршня, м2

К/Вт. 
В результате  расчетов  установлено, что снижение температуры поршня с ок-

сидированным днищем, по сравнению с типовым, составляет 88оС. Изменение темпе-
ратуры подогрева свежего заряда, поступающего в цилиндры карбюраторного ДВС, 
будет описываться линейной зависимостью  

∆T’=(0,2·∆t+β),        (8) 
где β - коэффициент, учитывающий приращение температуры подогрева свежего за-
ряда в зависимости от изменения нагрева днища поршня (рис. 2) и изменяющийся по 
закону:  

β = ln(Топ-Ттп),        (9) 
где Топ-температура поверхности оксидированного слоя со стороны камеры сгорания, оС; 
Ттп – температура тела поршня под оксидированным слоем, оС; ∆t – разность нагрева 
типового поршня и поршня с оксидированным днищем, оС. 

 
Рисунок 2 - Изменение температуры подогрева заряда (∆Т’) от изменения 

температуры нагрева днища поршня (∆t) 

∆T’=(0,2·∆t+β) 
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Определяющее влияние на мощностные и топливно-экономические показатели 
ДВС оказывает коэффициент наполнения 

1 1
з a o д

v
о h o a д r

G P T
V P T

ε ϕη ρ ε ϕ γ= = ⋅ ⋅ ⋅⋅ − + ⋅ ,                             (10) 

где Gз – действительное количество свежего заряда, поступившего в цилиндр двига-
теля; ρо – плотность свежего заряда на впуске, г/см3; Vh – рабочий объем цилиндра, см3; 
ԑ - степень сжатия двигателя; Ра – давление в конце впуска, МПа; Ро – давление ок-
ружающей среды, МПа; То – температура окружающего воздуха,  оС; Та - температура 
газов в конце впуска,  оС; γr – коэффициент остаточных газов; φд – коэффициент доза-
рядки. 

С учетом изменения температуры подогрева свежего заряда за счет наличия ок-
сидированного слоя на днище поршня, выражение для определения коэффициента 
наполнения примет вид 

 
              (11)                      
 

Таким образом, образование оксидированного слоя на днище поршня ДВС спо-
собствует снижению температуры подогрева бензовоздушного заряда по сравнению с 
ДВС, оснащенным типовым поршнем и, соответственно, к повышению коэффициента 
наполнения, что позволит улучшить индикаторные и эффективные показатели двига-
теля. Расчеты показывают, что у ДВС с типовыми поршнями ην=0,863, у ДВС с окси-
дированными поршнями η’

ν=0,875. 
Для оценки влияния коэффициента наполнения на мощностные и экономиче-

ские показатели двигателя, проанализируем известную формулу индикаторной мощ-
ности: 

,
30

i h
i

p V n i
N τ

⋅ ⋅ ⋅=  кВт,                                            (12) 

где pi - cреднее индикаторное давление действительного цикла, МПа; Vh – рабочий 

объем одного цилиндра, л; n – частота вращения коленчатого вала, мин-1; i– число ци-
линдров; τ – тактность двигателя. 

В свою очередь, индикаторное давление 

0

0

,u v i
i

H
p

l
ρ η η
α

⋅ ⋅ ⋅= ⋅
 МПа,                                            (13)

 
где Hu – теплотворная способность (низшая теплота сгорания) топлива, кДж/кг; ηi– 
индикаторный КПД; α - коэффициент избытка воздуха; l0 - теоретически необходимое 
количество воздуха для сгорания 1 кг топлива, кг возд./кг. 

С учетом выражения (13) получим 

0

0

,
30

u i h
i

H V n i
N

l
νη ρ η

α τ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= ⋅⋅

кВт.                                   (14)
 

Величины Hu, l0, Vh, i, τ зависят от типа и конструкции двигателя. Тогда для 
карбюраторного двигателя индикаторная мощность есть функция от четырех пере-
менных параметров 

( )0, , , .i iN f nνη ρ η=                                              (15)           

Таким образом, изменяя параметры рабочего процесса повышением ρ0 и ην, 
можно увеличить индикаторную мощность и, как следствие, эффективную мощность 
двигателя, что следует из соотношения 

' .
1 0,2 ( )

a д o
v

o o оп тп д r r

P T
P T t ln T T T

ε ϕη ε ϕ γ
⋅= ⋅ ⋅− + ∆ + − + ⋅ ⋅
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,e i мN N η= ⋅ кВт,                                                 (16) 
где ηм - механический КПД двигателя. 

В формуле (14)  произведение
0

0

u i
Т

H
Q

l
νη ρ η

α
⋅ ⋅ ⋅ =⋅  - это количество теплоты 

(кДж), подведенное с топливом за цикл. Степень эффективности использования теп-
лоты в действительном цикле ДВС оценивается индикаторным КПД: 

,i i h
i

T T

L p V
Q Q

η ⋅= =                                                  (17) 

где Li – индикаторная работа цикла, кДж. 
Таким образом, как следует из анализа формул (12) – (17), увеличение коэффи-

циента наполнения (ην) и плотности свежего заряда (ρо) способствуют повышению 
индикаторного (ηi) и эффективного (ηе=ηi·ηм) КПД двигателя. 

Топливная экономичность двигателя оценивается удельным индикаторным (gi) 
и удельным эффективным (ge) расходами топлива, которые находятся в обратной за-
висимости от индикаторного КПД: 

                                

3600
i

u i

g
H η= ⋅

, г/кВт·ч;                                              (18) 

3600 3600
e

u i м u e

g
H Hη η η= =⋅ ⋅ ⋅

, г/кВт·ч.                                   (19)
 

Таким образом, выполненный теоретический анализ показателей ДВС показы-
вает, что наличие оксидированного слоя на днище поршня ДВС приведет к снижению 
температуры подогрева заряда (∆Т’), по сравнению с типовым поршнем и, соответст-
венно, к повышению коэффициента наполнения, что позволит улучшить эксплуата-
ционные показатели двигателя. 

Результаты теплового расчета показывают, что использование поршней с окси-
дированным днищем при работе двигателя УМЗ – 417 в номинальном режиме позво-
ляет снизить удельный эффективный расход топлива на 8,7 %, увеличить эффектив-
ную мощность на 4,6 % и эффективный коэффициент полезного действия на 8,5 %. 

Полученные результаты расчетов показателей двигателя использовались для рас-
чета показателей эксплуатационных свойств автомобиля и, в частности, путевого и 
транспортного расходов топлива. 

Известно, что путевой расход топлива равен 

     ,
10

eэ eэ
S

T

g N
q υ ρ

⋅= ⋅ ⋅
 л/100км,                                             (20) 

где geэ – удельный эффективный расход топлива на конкретном нагрузочно-скоростном 
режиме, г/кВт·ч; Neэ – мощность двигателя, необходимая для движения автомобиля на 
данном режиме, кВт; υ – скорость автомобиля, км/ч; ρТ – плотность топлива, кг/л. 

В свою очередь расход  geэ , мощность Neэ  и скорость υ определяются по извест-
ным формулам:  

                                   
2

,
3600 13eэ

ТР

K F
N G

υ υψη
 ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ + ⋅  

кВт;                            (21) 

                                               ,eэ n N eg K K g= ⋅ ⋅  г/кВт·ч;                                           (22) 

                                                   0,377 ,e k

TР

n r
i

υ ⋅=  км/ч,                                              (23) 
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где ηТР – КПД трансмиссии автомобиля; ψ – коэффициент суммарного сопротивления 
дороги; G – эксплуатационный вес автомобиля, кг; К – коэффициент обтекаемости, 
Н·с2·м-4; F - площадь лобового сопротивления, м2; Кn, КN – коэффициенты, учитывающие 
влияние соответственно скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя на рас-
ход топлива; ge – удельный эффективный расход топлива по внешней скоростной харак-
теристике двигателя, г/кВт·ч; nе – частота вращения коленчатого вала, мин-1; rк – радиус 
качения ведущих колес автомобиля, м; iТР - передаточное число трансмиссии автомобиля. 

С учетом выражений (21) – (23) в окончательном виде путевой расход топлива бу-
дет определяться по формуле 

                                       

360
,eэ

S n N
u e T

N
q K K

H η υ ρ
⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

л/100 км.                                   (24) 

Из формулы (24) следует, что расход qS уменьшается вследствие увеличения эф-
фективного КПД, как это было установлено ранее из анализа формул (12) – (17). 

Рассуждая аналогичным образом, получим формулу для расчета транспортного 
расхода топлива 

                      
360

,n N eэ
W

u e T Н П

K K N
q

H qη υ ρ γ β
⋅ ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 л/100т·км,                           (25) 

где γ – коэффициент использования грузоподъемности (принимался для сельскохозяйст-
венных грузов γ = 0,8); βП  – коэффициент использования пробега (βП  = 0,5); qН – номи-
нальная грузоподъемность автомобиля (qН = 0,8 т). 

Результаты расчета показателей топливной экономичности автомобиля показы-
вают, что например, при движении на 3-й передаче со скоростью 40 км/ч путевой расход 
топлива снижается с 17,8 л/100 км у автомобиля с типовыми поршнями до  
16,6 л/100 км у автомобиля с оксидированными поршнями (на 6,7 %); транспортный рас-
ход топлива снижается с 55,7 л/100 т·км до 52 л/100 т·км (на 6,6 %). 

 При движении на 4-й передаче со скоростью 60 км/ч расчетное значение путевого 
расхода qs снижается с 14,3 л/100 км до 13,5 л/100 км (на 5,6 %); со скоростью 80 км/ч – с 
14,5 л/100 км до 13,6 л/100 км (на 6,2 %); со скоростью 90 км/ч – с 15,4 л/100 км до 14,4 
л/100 км (на 6,5 %). Транспортный расход топлива qw при скорости 60 км/ч снижается с 
44,7 л/100 т·км  до 42,3 л/100 т·км (на 5,4 %); при скорости 80 км/ч – с 45,2 л/100 т·км до 42,6 
л/100 т·км (на 5,8 %); при скорости 90 км/ч – с 48,2 л/100 т·км до 44,9 л/100 т·км (на 5,8 %). 

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследова-
ний» разработана общая программа исследований, которая, включает лабораторные 
исследования опытных образцов поршней с оксидированным днищем, сравнительные 
стендовые исследования бензинового двигателя УМЗ-417 и эксплуатационные иссле-
дования автомобилей УАЗ-3303, укомплектованных двигателями в штатной (типовые 
поршни) и экспериментальной (поршни с оксидированным днищем) комплектации. 

Лабораторные исследования проводились для определения влияния режимов 
микродугового оксидирования на формирование оксидированного слоя, его толщины, 
микротвердости, структуры, изменения температуры поршня и элементного состава. 

МДО днищ поршней проводилось в лаборатории ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный университет» по рекомендованным режимам согласно технического 
задания.  

Днище поршня помещают в электролитическую ванну с водным раствором 
электролита. Ток подводят на электроды, один из которых (анод) закреплен на обра-
батываемом поршне, другой (катод) на внутренней поверхности ванны. При взаимо-
действии электрического тока, электролита и материала днища поршня происходит 



 
 

12 
 

 

формирование покрытия на его поверхности. По мере формирования покрытия на 
днище поршня его одновременно перемещают относительно свободной поверхности 
электролита, при этом противоположную сторону днища поршня охлаждают сжатым 
воздухом. Это обеспечивает равномерную скорость охлаждения поршня и, как след-
ствие, одинаковые условия формирования покрытия на всем этапе оксидирования. 

Описанный способ МДО с параметрами и режимами, обоснованными теорети-
ческим и экспериментальным путем, защищен патентом РФ на изобретение № 
2439211. 

Обработка результатов лабораторных исследований по обоснованию режимов 
МДО проводились с использованием программы «Statistica-6.0». 

Определение микротвердости оксидированного слоя проводили методом вос-
становленного отпечатка с использованием прибора ПМТ-3М на поперечных микро-
шлифах по толщине оксидированного слоя по ГОСТ 9450-76.  

Для исследования пористости использовали метод оценки степени окраски со-
единений основного металла или металла подслоя при взаимодействии с реагентом. 
Определение пористости днища поршня проводили по ГОСТ 9.302-88. Перед опреде-
лением пористости поршни обезжиривали этиловым спиртом, промывали дистилли-
рованной водой и высушивали на воздухе. Затем протравливали раствором состоя-
щим из калия железосинеродистого - 3 г/дм3; натрия хлористого - 10 г/дм3. При про-
ведении контроля, днище поршня погружали в раствор и выдерживали в течение 5 
мин при температуре 22 °C. Образцы с участками розовых пятен промывали, высу-
шивали и затем исследовали под микроскопом с 20-ти кратным увеличением. 

Для определения температуры нагрева днища поршня проводились сравни-
тельные лабораторные исследования типового поршня и поршня с оксидированным 
днищем. Изменение температуры днища поршня при нагреве проводили  с использо-
ванием нагревательного прибора LРО-400, встроенной термопары и цифрового муль-
тиметра М 890G с погрешностью измерения 0,75%. Термопара крепилась на внутрен-
ней части днища поршня по оси симметрии в предварительно высверленном отвер-
стии диаметром 3 мм и глубиной 1 мм от поверхности днища поршня. Цилиндр с от-
верстием для установки термометра, с пределами измерения от 273 до 573 К, которым 
фиксировали температуру песка, устанавливался в песчаную ванну. Исследуемый 
поршень устанавливался в цилиндр с предварительной теплоизоляцией канавок под 
поршневые кольца. Температуру речного песка и внутренней поверхности днища 
поршня фиксировали через каждые 60 секунд. Исследования проводились до темпе-
ратуры 230 оС, соответствующей средней температуре в центральной части днища 
поршня в условиях эксплуатации двигателей УМЗ-417. 

Анализ структуры и элементного состава фрагмента оксидированного образца 
осуществлялся методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) с рентгеновским 
микроанализом по ГОСТ 8.452-82. Для проведения исследований использовался из-
мерительный комплекс, в составе: растрового автоэмиссионного микроскопа Zeiss 
SUPRA 55VP (сертификат соответствия Zeiss SUPRA WDS 55VP Serial No. 3096 по 
DIN EN ISO 9001 номер 278002 QM), спектрометров Inca энергодисперсионного 
Energy 350, волнового Wave 500 и регистрационно-дифракционного анализатора от-
раженных электронов HKL EBSD Premium System (сертификат соответствия Oxford 
Instruments по BS EN ISO 9001:2000 номер FM 29142), специальная мера перехода и 
ширины марки МШПС-2.0К (рег.номер 33598-06 в Госреестре средств измерений). 
Объект исследований представлял собой излом образца размером примерно 5х5х10 
мм. Для получения картины топографического контраста оксидированный образец 
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тщательно промывали растворителем и обезжиривали при ультразвуковой очистке во 
избежание загрязнения углеводородами. Исследуемый образец был помещён в ваку-
умную камеру микроскопа изломом вверх. 
         Сравнительные стендовые исследования бензинового двигателя в штатной и 
экспериментальной комплектации проводились по ГОСТ 14846-81 на тормозном стен-
де КИ-5543 ГОСНИТИ со штатными контрольно-измерительными приборами (рис.3).  

В состав ИРК входили измерители температуры (тестер – мультиметр М 890 G) 
окружающего воздуха и эксплуатационных материалов (охлаждающей жидкости, мо-
торного масла в главной масляной магистрали, температуру выхлопных газов изме-
ряли с помощью термопары ТХК), расходомер топлива, датчики (ВМТ, давления газов, 
температуры охлаждающей жидкости и масла), газоанализатор Инфракар М1-01. 
Сигналы с датчиков передавались через аналого-цифровой преобразователь  
LА-1,5PCI на ПЭВМ. 

Показатели двигателя при стендовых исследованиях определялись в условиях 
скоростной и нагрузочной характеристики. Показатели нагрузочной характеристики 
двигателя определяли при частоте вращения коленчатого вала 2500 мин-1, так как эта 
частота соответствует максимальному крутящему моменту по внешней скоростной ха-
рактеристике двигателя УМЗ-417 и рекомендована заводом-изготовителем при снятии 
контрольных точек. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 - Экспериментальная моторная установка: а) общий вид; б) измерительно-
регистрирующий комплекс 

 
Сравнительные эксплуатационные исследования автомобилей УАЗ-3303 с дви-

гателями в штатной (штатный комплект поршней) и экспериментальной (поршни с 
оксидированным днищем) комплектации, проводились для определения эксплуатаци-
онных показателей автомобиля по ОСТ 37.001.480-88 и РД 37.052.074-87. 

Например, путевой расход топлива в условиях эксплуатации определяли по 
выражению 

                                      
100

100 ,Т Т
S

Q т
q

S S

ρ⋅ ⋅= ⋅ = л/100км,                               (26) 

где Q – объем топлива, израсходованного при испытаниях, см3; S – длина мерного уча-
стка, м (S=1000 м); mТ – масса топлива, г; ρТ – плотность топлива при 20 оС, г/см3.   

В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследований и их ана-
лиз» приведены и проанализированы результаты лабораторных, моторных и эксплуа-
тационных исследований. 

Обработка результатов исследования влияния режимов МДО (плотности тока, 
напряжения, времени оксидирования), температуры и концентрации электролита на 
толщину и состав оксидированного слоя  по обоснованию режимов МДО проводи-
лись с использованием программы «Statistica-6.0» (рис. 4,5). 
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Рисунок 4 - Зависимость толщины 

 оксидированного слоя (δ) от плотности 
тока (i) и температуры электролита (Т) 

 

 
Рисунок 5 - Зависимость толщины 

 оксидированного слоя (δ) от  
концентрации электролита (Q) и 
 температуры электролита (Т) 

В результате анализа данных зависимостей было установлено, что толщина ок-
сидированного слоя 8 мкм достигается при следующих значениях основных парамет-
ров и режимов МДО: концентрация ортофосфорной кислоты в водном растворе – 180 
г/л; плотность тока – 4 А/дм2; напряжение, подаваемое к днищу поршня, - 250 В; тем-
пература электролита – 25 оС; время оксидирования – 30 минут. 

Общий вид комплекта поршней представлен на рис. 6. 
 

 
Рисунок 6 – Общий вид комплекта поршней с оксидированным днищем 
 
В результате анализа микрошлифа определено, что толщина оксидированного 

слоя в среднем составила 8 мкм (рис.7), а микротвердость поверхностного слоя уве-
личилась на 34,4 % и составила – 840 МПа (рис. 8).  

 
 

  
 

Рисунок 7 – Структура 
 оксидированного днища поршня: 

1-оксидированный слой; 2 – днище поршня 

 
Рисунок 8- Изменение  

микротвердости днища поршня 

1 

2 
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Рисунок 9 – Влияние плотности тока (i) на 
пористость оксидированного слоя (Р) 

При увеличении плотности тока 
от 1 до 4 А/дм2 происходит рост кри-
сталлов в покрытии и повышение по-
ристости (рис. 9). Дальнейшее повы-
шение плотности тока сопровождает-
ся увеличением числа и мощности 
микродуговых разрядов, в результате 
чего оксиды кремния, содержащиеся в 
электролите, имея меньшую темпера-
туру плавления, заполняют поры в по-
крытии и увеличение плотности тока с 4 
до 8 А/дм2  сопровождается снижением 
пористости оксидированного слоя. 

 
Рисунок 10 – Зависимость температуры днища 
поршня от температуры внутренней поверхно-

сти днища поршня и времени нагрева 
 

Определение температуры 
нагрева поршня проводилось при 
наличии масляной пленки на внут-
ренней поверхности днища поршня. 

В результате проведенных 
исследований установлено, что 
температура внутренней поверхно-
сти днища типового и поршня с ок-
сидированным днищем при нагреве 
до температуры 70 оС изменяется 
незначительно. С повышением тем-
пературы разница увеличивается и 
при нагреве днища поршня до тем-
пературы 230 оС составляет 25 % 
(рис. 10). 

 

Исследования элементного состава поверхности излома и особенностей её 
микроструктуры показало, что полученное микродуговым оксидированием покрытие 
неоднородно по своему сечению, оксидированный слой (рис. 11) имеет большую по-
ристость, чем матричный слой поршня (рис. 12). 

 

  
Рисунок 11 – Микрофотография 

 поверхности излома оксидированного слоя 

 
Рисунок 12 – Микрофотография 
поверхности излома матрицы  
оксидированного поршня 
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Слой имеет хорошую адгезию с поверхностью алюминиевого сплава, трещин 
на границе контакта матрица − оксидированный слой не наблюдается, четко просмат-
ривается взаимное проникновение оксидированного слоя в матрицу (материал порш-
ня). Толщина оксидированного слоя составляет в среднем 8 мкм. 

По результатам элементного состава в атомных концентрациях, нормализован-
ных к 100 %, с учётом всех зарегистрированных элементов, установлено, что основ-
ными элементами исследованного материала являются кремний и алюминий. 

В качестве примесей встречаются магний, железо, медь (таблица 1). Содержание 
кислорода в оксидированном слое днища поршня увеличилось до 13,82 единиц, а в 
матрице - с 1,04 у типового поршня, до 2,6 - у оксидированного, что свидетельствует 
о образовании корунда (Al2O3) в оксидированном слое. 

 
Таблица 1 - Элементный состав исследуемых образцов поршней 

Содержание элементов (ат.%) 
Наименование участка 

C O Mg Al Si Cu 
Днище 7,86 2,08 0,32 58,28 38,92 0,13 

Типовой поршень 
Матрица 7,64 1,04 0,36 64,84 32,96 0,12 
Днище 8,13 13,82 0,21 54,06 20,19 0,16 

Оксидированный поршень 
Матрица 7,76 2,60 0,33 57,49 35,13 0,13 

 
По результатам сравнительных стендовых исследований ДВС построены ско-

ростные (рис. 13) и нагрузочные (рис. 14) характеристики двигателей, оснащённых 
штатными и оксидированными поршнями. 

Анализ скоростных характеристик показывает, что наблюдается рост эффективной  
мощности двигателя (Nе), оснащенного поршнями с оксидированным днищем, во всем 
диапазоне скоростного режима. Так при частоте вращения коленчатого вала 4200 мин-1, 
мощность составила Nе = 63,7 кВт, тогда как у двигателя, оснащенного типовыми 
поршнями Nе = 60,7 кВт. Максимальный крутящий момент (МК), при частоте враще-
ния 2500 мин-1, составил 180 Н·м у двигателя с оксидированными поршнями и 171 
Н·м у двигателя с типовыми поршнями.  
 

а) крутящий момент ( кМ ) б) эффективная мощность ( eN ) 
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в) удельный эффективный расход топлива ( eg ) г) часовой расход топлива ( тG ) 

♦ – типовые поршни;        – поршни с оксидированным днищем 
Рисунок 13 – Внешняя скоростная характеристика двигателя, оснащенного 

типовыми и поршнями с оксидированным днищем 
 

Удельный эффективный расход топлива (gе) при оборотах 2500 мин-1, у двига-
теля с оксидированными поршнями, снизился на 8,8 % и составил 260,8 г/кВт·ч, тогда 
как у двигателя с типовыми поршнями он равен 286,2 г/кВт·ч. Часовой расход топли-
ва (GТ) при номинальной частоте вращения 4200 мин-1, составил 20 кг/ч у двигателя с 
оксидированными поршнями и 20,93 кг/ч у двигателя с типовыми поршнями. 

Анализ нагрузочных характеристик (рис.14) показывает, что часовой расход 
топлива на режиме  малых  нагрузок  у  двигателя,  с  поршнями  с  оксидированным  
днищем, составил  3,83  кг/ч при  минимальной  мощности  6,17  кВт  и  оборотах  
2500  мин-1, против 3,87 кг/ч у двигателя с типовыми поршнями при мощности 5,22 
кВт. Удельный эффективный расход, на том же режиме, составил соответственно 621,88 
и 741,28 чкВтг ⋅ . Наблюдается и разное содержание оксида углерода (СО) и углево-
дородов (СН) в отработавших газах. У двигателя, оснащенного поршнями с оксидиро-
ванным днищем, по сравнению с типовыми, снижение СО составило в среднем 8 %, а 
СН – 11 %. 
 

 
а) часовой расход топлива ( тG ) 

 
б) удельный эффективный расход топлива ( eg ) 

n=2500 мин-1 

n=2500 мин-1 
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в) оксид углерода (СО)  

 
г) углеводород (СН) 

♦ – типовые поршни ;           ○ – поршни с оксидированным днищем 
 

Рисунок 14 - Нагрузочная характеристика  двигателя, оснащенного типовыми  
и поршнями с оксидированным днищем 

 
По результатам сравнительных эксплуатационных исследований построена топ-

ливная характеристика автомобилей УАЗ-3303 с двигателем УМЗ-417, укомплектован- 
ных штатными и поршнями с оксидированным днищем (рис.15). 
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Рисунок 15 – Топливная характеристика автомобиля  
 

 Анализ полученных данных показывает, что путевой расход топлива автомоби-
ля с двигателем, оснащенным поршнями с оксидированным днищем, при скорости 80 
км/ч, составил 14,9 л/100 км, что на 5,1% ниже чем у автомобиля с двигателем, осна-
щенным штатными поршнями, расход которого, при той же скорости, составил 15,7 
л/100 км. 

Сходимость показателей топливной экономичности автомобиля, полученных 
расчетным и экспериментальным путем, составляет 90 – 93 %. 

Таким образом, использование поршней с оксидированным днищем позволяет 
уменьшить часовой и удельный эффективные расходы топлива в среднем соответствен-
но на 4,4 % и 8,8 %, снизить содержание в отработавших газах оксида углерода и угле-
водородов соответственно на 8 % и 11 %, по сравнению с работой двигателя, оснащен-
ного типовыми поршнями. Путевой расход топлива автомобиля с двигателем, осна-

n=2500 мин-1 n=2500 мин-1 
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щенным поршнями с оксидированным днищем на 5,1% ниже чем у автомобиля с дви-
гателем, оснащенным штатными поршнями. 

В пятом разделе «Оценка экономической эффективности работы автомобиля 
УАЗ-3303 с двигателем оснащённым поршнями с оксидированными днищами» приво-
дится экономический расчёт работы автомобиля УАЗ-3303 с двигателем УМЗ-417, 
оснащённым поршнями с оксидированными днищами, при этом годовая экономия 
только за счёт снижения затрат на топливо составит 13424 руб. 

Общие выводы 
1. Рассмотрено влияние режимов микродугового оксидирования (сила и плотность 

тока, напряжение, концентрация электролита и время оксидирования) на толщину и по-
ристость оксидированного слоя днища поршня. Теоретически установлено, что толщина 
оксидированного слоя будет прямо пропорциональна напряжению и составу электролита. 
Пористость будет прямо пропорциональна силе тока и обратно пропорциональна напря-
жению. Изменяя силу тока, напряжение и время процесса можно получать оксидирован-
ные слои необходимой толщины и пористости.  

Теоретически обоснованы режимы МДО: концентрация ортофосфорной кислоты в 
водном растворе – 180 г/л, плотность тока – 3…4 А/дм2, напряжение, подаваемое к днищу 
поршня, - 250 В, температура электролита – 20…25 оС, время оксидирования – 30 минут.  

2. В результате  расчетов  установлено, что снижение температуры поршня с окси-
дированным днищем, по сравнению с типовым, составляет 88оС.  

Выявлена аналитическая зависимость влияния оксидированного слоя днища порш-
ня ДВС на температуру подогрева заряда, по сравнению с типовым поршнем, и, соответ-
ственно, на изменение коэффициента наполнения, и эксплуатационные показатели двига-
теля. На основании проведенных расчетов установлено, что изменение температуры по-
догрева заряда имеет линейную зависимость от изменения нагрева оксидированного дни-
ща поршня. 

По результатам теплового расчета установлено, что оснащение двигателя УМЗ – 417 
поршнями с оксидированным днищем позволит повысить коэффициент наполнения ДВС, 
оснащенного поршнями с оксидированным днищем на 0,012, по сравнению с ДВС с типо-
выми поршнями и, соответственно, снизить эффективный удельный расход топлива на 8,7 
%, эффективный часовой расход на 4 %, увеличить эффективную мощность на 4,6 %, эф-
фективный коэффициент полезного действия на 8,5 %. 

Результаты расчета эксплуатационных показателей автомобиля, оснащенного 
поршнями с оксидированным днищем, показывают, что путевой и транспортный расходы 
топлива, в зависимости от скоростного и нагрузочного режима движения автомобиля, 
уменьшаются на 5 – 7 % по сравнению с автомобилем, оснащенным типовыми поршнями. 

3. В результате проведенного оксидирования поршней, при теоретически обосно-
ванных режимах МДО, получен оксидированный слой на днище поршня толщиной 8 мкм, 
пористостью 10 % и микротвердостью 840 МПа. 

Результаты лабораторных исследований полученного оксидированного слоя пока-
зывают, что покрытие неоднородно по своему сечению, имеет большую пористость, чем 
матричный слой поршня, хорошую адгезию с поверхностью алюминиевого сплава, тре-
щин на границе контакта матрица − оксидированный слой не наблюдается, четко про-
сматривается взаимное проникновение оксидированного слоя в матрицу.  

По результатам элементного состава в атомных концентрациях, нормализованных к 
100 %, установлено, что основным элементом исследованного материала является крем-
ний и алюминий (соответственно 20,19 и 54,06). Содержание кислорода в оксидированном 
слое днища поршня увеличилось до 13,82 единиц, а в матрице - с 1,04 у типового поршня, 
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до 2,6 - у оксидированного. 
Температура нагрева оксидированного поршня на 25 % ниже температуры нагрева 

типового поршня. 
4. Экспериментальная оценка влияния оксидирования днищ поршней на технико-

эксплуатационные показатели ДВС по результатам сравнительных моторных исследова-
ний показала, что эффективная мощность двигателя, оснащенного поршнями с оксидиро-
ванным днищем, при номинальной частоте вращения коленчатого вала 2500 мин-1, увели-
чилась на 4,8 %, часовой и удельный эффективный расходы топлива соответственно 
уменьшился на 4,4 % и 8,8 %, содержание в отработавших газах оксида углерода и углево-
дородов соответственно снизилось на 8 % и 11 % по сравнению с работой двигателя, ос-
нащенного типовыми поршнями.  

Сравнительные эксплуатационные исследования автомобилей УАЗ-3303 с двигате-
лем УМЗ-417, укомплектованных поршнями с оксидированным днищем и штатными 
поршнями, показывают, что средний путевой расход топлива уменьшается на 5,1 %. 

Сходимость показателей топливной экономичности автомобиля, полученных 
расчетным и экспериментальным путем, составляет 90 – 93 %. 

Использование на автомобиле УАЗ-3303 двигателя УМЗ-417, оснащенного порш-
нями с оксидированным днищем, позволяет получить годовую экономию, только за счёт 
снижения затрат на топливо, в размере 13424 руб. 
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