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СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА ПОРШНЕЙ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

ОКСИДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГОЛОВОК 

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 практике двигателестроения для снижения износа поршней ДВС используют термообработку, вставки из 
износостойкого материала, упрочняющие покрытия и ряд других мероприятий. Однако их применение ограничива-
ется сложностью и высокой стоимостью необходимого оборудования, увеличением массы и изменением геометриче-
ских параметров поршня. 

Одной из основных проблем при нанесении упрочняющих покрытий является их непрочная связь с основой 
материала, а также длительность процесса нанесения покрытия и необходимость последующей механической обра-
ботки поршня до номинальных размеров. Микродуговое оксидирование рабочих поверхностей головок поршней по-
зволяет формировать оксидированный слой с износостойкими и теплостойкими свойствами, отличающимися от ис-
ходных свойств основного материала. Применительно к поршню автомобильного двигателя показатели физико-
механических свойств оксидированного слоя (толщина, микротвердость и др.), а также влияние их на износ деталей 
сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» исследованы недостаточно, поэтому данные вопросы требу-
ют дальнейших теоретических и экспериментальных исследований. 

Для снижения износа деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» предлагается повысить 
микротвердость трущейся поверхности поршневой канавки поршня двигателя внутреннего сгорания формированием 
на ее поверхности оксидированного слоя методом микродугового оксидирования (МДО). Этот метод позволяет 
формировать покрытия, обладающие высокой теплостойкостью, износостойкостью, микротвердостью и имеющие 
пористую поверхность, при этом геометрические параметры поршня не изменяются и дополнительные операции по 
его механической обработке не требуются. 

Теоретически обосновано влияние микротвердости поверхности трения на износ деталей сопряжения «порш-
невая канавка – поршневое кольцо». Изготовлены экспериментальные поршни с оксидированными рабочими по-
верхностями головок. Представлены результаты стендовых исследований износа деталей сопряжения «поршневая 
канавка – поршневое кольцо» и гильз цилиндров экспериментального двигателя, оснащенного типовыми поршнями 
и поршнями с оксидированными рабочими поверхностями головок. 
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REDUCED WEAR OF PISTONS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE  

BY OXIDATION OF THE WORKING SURFACES OF THE HEADS 

In the process of using the car, the details of the cylinder-piston group are subject to the greatest wear, which nega-
tively affects the operation of the internal combustion engine as a whole. 

The most loaded part of the cylinder-piston group in the process of the internal combustion engine operation is the 
piston. One of the rejection criteria of the piston is the geometric parameters of the first piston groove, since the coupling 
parts «first piston groove – piston ring» wear out more than others. 

In the practice of engine building, to reduce the wear of the pistons of internal combustion engine heat treatment,  
inserts of wear-resistant material, hardening coatings and a number of other measures are used. However, their use is limited 
by the complexity and high cost of the necessary equipment, the increase in mass and the change in the geometric parameters 
of the piston. 
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One of the main problems in the application of hardening coatings is their weak bond with the base material, as well 
as the duration of the coating process and the need for subsequent machining of the piston to nominal dimensions. Microarc 
oxidation of the working surfaces of the pistons’ heads makes it possible to form an oxidized layer with wear-resistant and 
heat-resistant properties that differ from the initial properties of the base material. As applied to the piston of an automobile 
engine, the parameters of the physical and mechanical properties of the oxidized layer (thickness, microhardness, etc.), as 
well as their effect on the wear of the «piston groove – piston ring» coupling parts, have not been investigated sufficiently, 
therefore these questions require further theoretical and experimental research. 

To reduce wear on the «piston groove – piston ring» coupling parts, it is proposed to increase the microhardness of 
the friction surface of the piston groove of the internal combustion engine by the formation of an oxidized layer on its surface 
by microarc oxidizing. This method allows the formation of coatings that have high heat resistance, wear resistance, micro-
hardness and porous surface, while the geometric parameters of the piston do not change, and additional machining opera-
tions are not required 

The influence of the microhardness of the friction surface on the wear of the «piston groove – piston ring» coupling 
parts is theoretically substantiated. Experimental pistons with oxidized working surfaces of heads are made. The results of 
bench-scale research of wear of the «piston groove – piston ring» coupling parts and cylinder liners of the experimental  
engine equipped with standard pistons and pistons with oxidized working surfaces of the heads are presented. 

Keywords: wear, friction, piston, piston groove, piston ring. 

 
Проблема повышения износостойкости деталей цилиндропоршневой группы двигателей 

внутреннего сгорания относится к числу инженерных проблем, не теряющих своей актуально-
сти с течением времени. Современное развитие конструкций двигателей характеризуется по-
вышением их мощности при одновременном уменьшении веса и габаритов; вместе с тем со-
вершенствуется технология производства, улучшается качество материалов деталей и эксплуа-
тационных материалов (топливо, смазка) [1]. Несмотря на постоянное совершенствование 
конструкции ДВС, вопросы износостойкости их деталей во многом еще не решены и продол-
жают привлекать серьезное внимание конструкторов, технологов и инженеров [2]. 

Одним из сопряжений, наиболее подверженных износу, являются пары трения цилиндро-
поршневой группы, в частности сопряжение деталей «поршневая канавка – поршневое кольцо» 
[3]. Основными причинами повышенного износа поршневых канавок являются как воздействие 
высоких нагрузок и температур, так и недостаточная износостойкость материала поршня [4]. 

Из анализа взаимодействия деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое коль-
цо» следует, что износ и разрушение поршневой канавки происходят по их верхним и нижним 
поверхностям и зависят от нагрузки, действующей на детали сопряжения «поршневая канавка – 
поршневое кольцо», физико-механических и геометрических характеристик материала поверх-
ностей трения деталей сопряжения (рис. 1, 2) [5, 6]. 

 

 

 

Рис. 1. Контакт поверхностей деталей 
сопряжения «поршневая канавка – порш-
невое кольцо»: Fa – номинальная площадь 
контакта, м2; Fr – фактическая площадь 
контакта, м2; Fс – контурная площадь кон- 

такта, м2 

Рис. 2. Схема микрогеометрии поверхности трения: hmax – 
максимальная высота неровности поверхности трения, м;  
r – радиус закругления, мм; L – шаг  волны, м; Нb – высота  
волны, м;  1 – макроотклонение;  2 – волнистость; 3 – шеро- 

ховатость 

 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 2, 2018 

 

 73

Основной причиной изнашивания поршневой канавки является резкое снижение механи-
ческих свойств поршневых сплавов от длительного воздействия высоких температур. Кроме 
того, при высокой температуре выгорает масляная пленка в сопряжении деталей «поршневая 
канавка – поршневое кольцо». «Размягчение» алюминиевых сплавов увеличивает долю пласти-
ческого разбивания поршневой канавки, возрастание инерционной силы удара поршневого 
кольца вызывает увеличение пластической деформации рабочих поверхностей поршневой ка-
навки. 

В сопряжении деталей «поршневая канавка – поршневое кольцо» наблюдается абразив-
ное изнашивание, когда абразив внедряется в более мягкую алюминиевую матрицу поршневой 
канавки и происходит изнашивание поршневого кольца фиксированными частицами абразива. 
В свою очередь, по причине накопления абразивных частиц (продуктов изнашивания, сгорания 
топлива и масла) в сопряжении «поршневая канавка – поршневое кольцо» создаются условия 
трения деталей об абразивную прослойку, что приводит к увеличению изнашивания менее 
твердого материала, т.е. поршневой канавки. 

Поскольку изнашивание и разрушение поршневой канавки устранить практически не-
возможно, основным направлением снижения износа поршня следует рассматривать снижение 
интенсивности процессов изнашивания в сопряжении «поршневая канавка – поршневое коль-
цо». Таким решением является формирование на рабочих поверхностях поршневой канавки 
слоя материала с повышенной сопротивляемостью абразивному изнашиванию и пластической 
деформации при  повышенных температурах. 

Интенсивность изнашивания деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое 
кольцо» определяется по формуле [7, 8] 

 ,h h
а

Р
I i

F НV
= ⋅

⋅ 1
 (1) 

где ih – удельный износ; Р – нагрузка, действующая на детали сопряжения «поршневая канав-
ка – 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» [7] 
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где ε – относительное сближение; hmax – максимальная высота неровности поверхности детали, 
м; 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, м. 

Диаметр фактического пятна контакта трущихся поверхностей деталей сопряжения 
«поршневая канавка – поршневое кольцо» определяется следующим образом [8]: 
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где r – радиус закругления неровности поверхности детали, м; Fc – контурная площадь пятна 
контакта трущихся поверхностей деталей, м2; ра – давление цилиндровых газов на поршневое 
кольцо, МПа; b – константа, характеризующая геометрию поверхности детали от вида механи-
ческой обработки. 

Нагрузка, действующая над детали сопряжения «поршневая канавка – поршневое коль-
цо», определяется из выражения [7] 
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где τ – удельная сила трения, Н; σS – 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, м. 

Износ деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» можно рассчитать 
по формуле [9] 

 h = Ih · tИ · ϑ, (5) 

где Ih – интенсивность изнашивания деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое  
кольцо»; tИ – время нкаизнашивания, с; ϑ – скорость относительного перемещения поршневого 
кольца, м/с. 

С учетом зависимостей (1)–(4) формула (5) износа деталей сопряжения «поршневая 
канавка – поршневое кольцо» примет окончательный вид: 
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Как видно из формулы (6), износ деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое 
кольцо» зависит от состояния поверхностей трения (микротвердостий  HV1, степени чистоты 
механической обработки ν, b и свойств материала σS, r, hmax, Г, Rb). Как было указано выше, 
поскольку действующие на поверхность трения внешние факторы (температура и давление) 
являются причинами «размягчения» поверхностного слоя алюминиевого сплава, приводящего 
к увеличению пластической деформации, 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». 

Формирование на поршнях упрочняющего покрытия (оксидированный слой) (рис. 3) 
осуществлялось методом микродугового оксидирования при следующих режимах: концентра-
ция ортофосфорной кислоты в водном растворе 180 г/л, плотность тока – 4 А/дм2, напряжение, 
подаваемое к днищу поршня, – 250 В, температура электролита – 25 °С, время оксидирования – 
60 мин [10–12]. 

 
Рис. 3. Общий вид комплекта поршней с оксидированными рабочими поверхностями головок 
 
Анализ толщины, микротвердости, пористости, структуры и элементного состава окси-

дированного слоя образца шлифа фрагмента экспериментального поршня осуществляли мето-
дом растровой электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом. В исследованиях 
использовался комплекс, состоящий из автоэмиссионного растрового микроскопа сверхвысо-
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кого 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 МШПС-2.0К.  

Шлиф представлял собой фрагмент оксидированного поршня из алюминиевого сплава 
толщиной около 2 мм (рис. 4). Элементный анализ оксидированного слоя проводили по четы-
рем маршрутам. 

 

   
а б в 

 

Рис. 4. Шлиф фрагмента поршня: а – макрофотография образца с указанием маршрутов элементного 
анализа; б – изображение поверхностных слоев образца; в – микрофотография с указанием точек  

измерения микротвердости 
 
Все маршруты имели протяженность 100 мкм от наружной поверхности поршня и со-

стояли из 10 уровней с шагом 10 мкм (первый уровень – наиболее близкий к поверхности). 
Во результате микродугового оксидирования рабочих поверхностей головки поршней 

формируется оксидированный слой с хорошей адгезией с основным материалом алюминиевого 
сплава, четким рельефом и неоднородный по своему составу; трещин и изломов в области 
контакта «основной материал – оксидированный слой» не прослеживается, отчетливо наблюда-
ется взаимопроникновение оксидированного слоя в основу материала, с толщиной оксидиро-
ванного слоя над днище поршня и поршневых канавках 24–31 мкм, микротвердостью 1299–
1313 МПа. 

Образующийся на поверхности образца фрагмента экспериментального поршня оксиди-
рованный слой представляет собой оксид металла (рис. 5–7). 

  

1-й маршрут 2-й маршрут 

  
3-й маршрут 4-й маршрут 

  
 
 
 
 

Рис. 5. Структура поверхностного слоя оксидированных рабочих поверхностей днища  
и головок поршня 
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Рис. 6. Микрофотография поверхности излома 
матрицы оксидированного поршня 

 

Рис. 7. Микрофотография поверхности излома 
оксидированного слоя 

 
По результатам элементного состава в атомных концентрациях, нормализованных 

к 100 %, с учетом всех зарегистрированных элементов, установлено, что основными элемента-
ми исследованного материала являются кремний, алюминий и кислород. Содержание кислоро-
да в оксидированном слое по 1-му маршруту увеличилось на 18,9 %, по 2-му маршруту – на 
10,3 %, по 3-му и 4-му маршруту – соответственно на 15 % и 12,7 %, по сравнению с типовым 
поршнем, что свидетельствует об образовании корунда (Al2O3) в оксидированном слое [13]. 

Для подтверждения вышеизложенного, проводились сравнительные моторные исследова-
ния на тормозном стенде МЭЗ-Всетин 926-4/V (с погрешностью измерений частоты вращения 
коленчатого вала – 10,0 мин–1, крутящего момента – 0,5 Н·м) двигателя УМЗ-421 с установлен-
ными типовыми и экспериментальными поршнями с оксидированными рабочими поверхнос-
тями головок в следующей комплектации: 

– 1-й цилиндр – оксидированный поршень;  
– 2-й цилиндр – типовой поршень; 
– 3-й цилиндр – типовой поршень; 
– 4-й цилиндр – оксидированный поршень. 
Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 14846–81. Продолжительность исследо-

вания двигателя составила 400 ч на режимах, рекомендуемых ОАО «УМЗ». Замену свечей 
зажигания проводили через каждые 50 ч работы, масла и масляного фильтра – через каждые 
100 ч работы [14, 15]. Износ поршневых канавок, поршневых колец и гильз цилиндров опреде-
ляли методом микрометража до начала и после окончания испытаний с использованием набора 
плоскопараллельных мер длины, микрометра и индикаторного нутромера. 

В результате исследований установлено следующее. Износ поршневых канавок по высоте 
под первое и второе компрессионные кольца (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. 8, 9). 
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Рис. 8. Износ первых поршневых канавок Рис. 9. Износ вторых поршневых канавок 
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Износ первого и второго компрессионных колец (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. 10, 11). 
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Рис. 10. Износ верхних компрессионных колец Рис. 11. Износ нижних компрессионных колец 
 

Износ поршневых канавок под маслосъемные кольца и маслосъемных колец незначи-
тельный. 

Максимальный износ гильз цилиндров с типовыми поршнями и поршнями с оксидиро-
ванными головками у двигателя составил 12 мкм над расстоянии 10 мм от верхнего края гильзы 
цилиндра, соответствующего верхней мертвой точке; наименьший износ составил 7 мкм на  
расстоянии 70 мм от верхнего края гильзы цилиндра  (рис. 12). 

Использование поршней с оксидированными рабочими поверхностями головок не приво-
дит к повышению износа рабочей поверхности штатных гильз  цилиндров. 

 

 
Рис. 12. Износ гильз цилиндров 

 
Проведенные исследования позволили установить теоретические зависимости влияния 

параметров рабочего процесса и физико-механических свойств материалов деталей сопряжений 
прошневой группы на износ деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо», 
установить параметры, изменение которых оказывает наибольшее влияние на износ.  

Представленные выкладки подтверждены стендовыми исследования, в результате кото-
рых установлено, что 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.  
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Полученные результаты исследований подтверждают возможность использования метода 
микродугового оксидирования для повышения износостойкости поршней двигателей внутрен-
него сгорания. 
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