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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Актуальность работ по повышению 

работоспособности двигателей внутреннего сгорания (ДВС) обусловлена 

постоянным ужесточением условий эксплуатации деталей современных 

высокофорсированных ДВС с одновременным требованием к снижению их 

массы и габаритов. Наиболее нагруженными являются детали 

цилиндропоршневой группы (ЦПГ): поршни, гильзы и поршневые кольца. Эти 

детали испытывают значительные циклические нагрузки со стороны газов, сил 

трения и высоких температур, а их поверхности контактируют с топливом, 

маслами и отработавшими газами. В результате на поверхностях деталей ЦПГ 

возникают задиры, износ, коррозия и прожоги, что приводит к выходу из строя 

не только самих деталей, но всего двигателя.  

Вопросами повышения работоспособности ДВС занимается большое 

число организаций и фирм, как в России, так и за рубежом: Центральный 

научно-исследовательский дизельный институт (г. С.-Петербург), Институт 

машиноведения им. A.A. Благонравова РАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана и др. 

научно-исследовательские институты и вузы, а также зарубежные предприятия 

«Mahle», «Kolbenschmidt» (Германия), «Federal-Mogul» (США) и др. 

Значительный вклад в изучение проблем повышения работоспособности деталей 

ДВС внесли ученые: И. В. Крагельский, М. Д. Никитин, А. Я. Кулик, 

Н. И. Захаров, В. А. Федоров, М. М. Криштал, В. К. Лобанов, А. П. Марченко, 

В. В. Шпаковский, А. Н. Гоц, В. В. Эфрос, Е. И. Ждановский, М. А. Григорьев, 

В. А. Долецкий, А. В. Коломейченко, В. А. Мамонтов, О. Н. Синельщикова, 

В. В. Тороп, Н. Ф. Соловей, В. Я. Матюшенко, Н. М. Чигиринова, В. В. 

Чигиринов, А. Л. Хохлов, В. А. Степанов и др. 

Проблема повышения работоспособности ДВС решается в основном 

конструкторско-технологическими методами. Активно ведется поиск новых 

материалов и покрытий, которые позволили бы повысить работоспособность 

двигателей, не ухудшив при этом их эксплуатационные характеристики. 

В современных двигателях постоянно увеличивается доля алюминиевых 

сплавов, которые являются дешевыми, технологичными, позволяют снизить 

массу двигателей и повысить их удельные эффективные показатели. По причине 

низкой износостойкости и недостаточной тепло- и коррозионной стойкости этих 

сплавов производители двигателей постоянно находятся в поиске и разработке 

технологических решений, направленных на повышение работоспособности 

поверхностей деталей путем их модифицирования или нанесения покрытий. 

Значительное развитие и в России, и за рубежом получила технология 

микродугового оксидирования (МДО), как эффективный метод упрочнения 

поверхностей деталей из алюминиевых, титановых, магниевых и др. сплавов. 

Покрытия, формируемые МДО на алюминиевых сплавах, обладают уникальным 

сочетанием свойств: высокими теплостойкостью, износостойкостью, 

адгезионной прочностью и коррозионной стойкостью. Такое сочетание свойств 

во многом обусловлено нанокристаллической структурой, которая, согласно 

ряду исследований, в МДО-слоях представлена мелкомасштабными порами и 

кристаллитами с размерами не более 100 нм. Согласно ГОСТ Р 9.3182013, эти 
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покрытия являются нанокристаллическими, неметаллическими и 

неорганическими. Однако технология МДО практически не интегрирована в 

двигателестроение из-за технологических проблем при обработке 

высококремнистых алюминиевых сплавов, недостаточной изученностью 

поведения МДО-слоев в условиях двигателей и их влияния на 

работоспособность деталей ДВС. Данная работа частично восполняет этот 

пробел и посвящена исследованию физических процессов при МДО, влиянию 

технологических режимов процесса на эксплуатационные свойства и 

работоспособность поверхностей деталей двигателей. 

Выполнение основных разделов данной работы проходило: в рамках 

гранта по проекту федеральной целевой программы (ФЦП) «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» по теме «Конструкционные 

наноструктурные покрытия для повышения надежности деталей в объектах 

машиностроения» (соглашение №14.B37.21.1659, 20122013 гг); в ходе 

выполнения проекта, реализуемого в рамках Постановления Правительства РФ 

№ 218 от 09.04.10 г при финансовой поддержке Минобрнауки России (договор 

№ 40/1030976 и договор между ОАО «УМПО» и Минобрнауки России 

№ 02.G25.31.0010, 20132015 гг) по теме: «Разработка и промышленное 

освоение координируемых технологий высокоточного формообразования и 

поверхностного упрочнения ответственных деталей из Al-сплавов с повышенной 

конструкционной энергоэффективностью»; в рамках гранта РФФИ 17-48-090083 

р_а «Разработка нанокомпозиционных ионноплазменных покрытий для 

повышения износостойкости и коррозионной стойкости элементов конструкций 

при проектировании и производстве в авиапромышленном комплексе региона 

газотурбинных и поршневых двигателей авиационного и наземного 

применения» (2017–2019 гг); в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 20142020 годы», тема проекта: «Исследование теплофизических 

свойств наноструктурных композиционных покрытий и разработка технологии и 

образцов оборудования для создания теплостойких поршней двигателей 

транспортных средств» (соглашение №14.574.21.0161 от 26.09.2017, 

20172019 гг). 

Степень разработанности темы исследования. Исследования в области 

повышения работоспособности деталей ДВС методом МДО начались в конце 

80х годов XX века. Повышением износостойкости гильз из алюминиевого 

сплава методом МДО занимался проф. В.А. Федоров (РГУ нефти и газа им. 

И. М. Губкина). В этой области известны исследования групп под руководством 

Н. М. Чигириновой (г. Минск) и проф. М. М. Криштала (ТГУ, г. Тольятти). 

Применение МДО на рабочей поверхности гильз во всех исследованиях привело 

к повышению их износостойкости, а некоторые авторы зафиксировали также 

снижение механических потерь в ДВС. Повышением износостойкости поршней 

методом МДО занимались: В. В. Шпаковский и А. П. Марченко из 

Национального технического университета «ХПИ» (г. Харьков), Чунченг Ма и 

Донг Ченг из Далянского морского университета (Китай). Их исследования 
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показали, что МДО-покрытие на юбке и днище поршня снижает износ поршня и 

гильзы, при этом повышается мощность двигателя и уменьшается удельный 

расход топлива. Над снижением теплонапряженности поршней работают 

А. Л. Хохлов, В. А. Степанов и Д. М. Марьин (Ульяновская ГСХА им. П.А. 

Столыпина), которые обнаружили уменьшение температуры поршней на 30 % за 

счет МДО, сопровождающееся также снижением расхода топлива и токсичности 

отработавших газов.  

 Широкого внедрения в двигателестроение технология МДО не получила 

из-за: 1) сложности процесса и технологических проблем с получением 

поверхностей требуемого качества, особенно на высококремнистых сплавах; 2) 

отсутствия методологии исследований, позволяющей установить 

закономерности влияния технологии МДО на работоспособность поверхностей 

деталей ЦПГ ДВС; 3) недостатка данных по эксплуатационным свойствам МДО-

слоев в условиях двигателей; 4) отсутствия данных по теплофизическим 

свойствами МДО-слоев и, по этой причине, невозможности оценить тепловое 

состояние деталей и влияние покрытия на рабочий процесс двигателя. Поэтому 

были сформулированы цель и задачи данной диссертационной работы.  

Цели и задачи. Целью работы является повышение работоспособности 

поверхностей (износостойкости, коррозионной стойкости и теплостойкости) 

деталей цилиндропоршневой группы двигателей внутреннего сгорания из 

алюминиевых сплавов методом микродугового оксидирования. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. На основе анализа физических и электрохимических аспектов 

технологии микродугового оксидирования уточнить механизм формирования 

наноструктурных поверхностных слоев на алюминиевых сплавах для создания 

покрытий с требуемыми эксплуатационными свойствами. 

2. Разработать методологию комплексных исследований, позволяющую 

определять режимы микродугового оксидирования для формирования 

наноструктурных поверхностных слоев на деталях ЦПГ ДВС с целью 

повышения их работоспособности. 

 3. Установить закономерности влияния технологии микродугового 

оксидирования на механические, химические, физические и эксплуатационные 

свойства формируемых наноструктурных поверхностных слоев и на этой основе 

обосновать возможность повышения работоспособности деталей ДВС этой 

технологией. 

4. Провести исследования работоспособности наноструктурных 

поверхностных слоев, сформированных методом микродугового оксидирования, 

в условиях работы ДВС, в поле эксплуатационных режимов, и оценить 

эффективность использования этой технологии в двигателестроении. 

5. Разработать рекомендации для практического применения технологии 

микродугового оксидирования в двигателестроении и иных областях техники. 

Научная новизна. Новые научные результаты, полученные в работе: 

1. Определен механизм формирования наноструктурных поверхностных 

слоев при микродуговом оксидировании деталей из алюминиевых сплавов. Слой 

формируется при воздействии на поверхность обрабатываемого материала 
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искровых разрядов, возникающих при пробое кислородных анодных газовых 

пузырей, за счет проникновения атомов и ионов газовой среды вглубь материала 

обрабатываемого образца по дислокациям и границам зерен. Этот механизм, в 

отличие от существующих, объясняет рост толщины формируемого 

поверхностного слоя при увеличении степени предварительной пластической 

деформации материала и конфигурацию кристаллов оксида алюминия в 

покрытии. 

2. Предложена методология комплексных исследований, позволяющая 

определить технологические режимы микродугового оксидирования для 

формирования наноструктурных поверхностных слоев на деталях 

цилиндропоршневой группы ДВС с требуемыми значениями износостойкости, 

коррозионной стойкости и теплостойкости. 

3. Выявлено влияние режимов процесса микродугового оксидирования на 

структуру, механические, химические, физические и эксплуатационные свойства 

поверхностных слоев  толщину, микротвердость, износостойкость, 

коррозионную стойкость и теплостойкость образцов из алюминиевых сплавов. 

4. Установлено, что для определения коэффициента теплопроводности 

наноструктурного поверхностного слоя применимо правило аддитивности при 

вычислении значений теплоемкости и плотности слоя на основе данных 

послойного исследования фазового состава с учетом объемной пористости. 

 5. Установлено, что низкий коэффициент теплопроводности 

МДОпокрытия обусловлен присутствием в его структуре наноразмерных пор, а 

также нанокристаллитов в аморфной фазе, образованию которой способствует 

кремний в алюминиевом сплаве. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическую 

значимость представляют: 

1 Механизм влияния дефектов кристаллического строения подложки 

(границ зерен и дислокаций) на формирование наноструктурного 

поверхностного слоя на алюминиевых сплавах, которое происходит при 

искровом пробое кислородного анодного газового пузыря. Электрические и 

газодинамические процессы, сопровождающие искровой разряд, способствуют 

окислению атомов подложки, расположенных в области дефектов, расширяя 

дислокационные каналы для проникновения ионов и атомов кислорода вглубь 

материала образца.   

2. Методология исследований, позволяющая определять влияние условий 

формирования поверхностных слоев методом микродугового оксидирования на 

повышение работоспособности деталей цилиндропоршневой группы ДВС. 

Методология включает последовательные комплексные исследования влияния 

технологии микродугового оксидирования на структуру, механические, 

химические, физические и эксплуатационные свойства слоев (толщину, 

микротвердость, фазовый состав, пористость, износостойкость, коррозионную 

стойкость, адгезионную прочность, теплостойкость и теплофизические свойства: 

теплоемкость и коэффициент теплопроводности), формируемых на 

лабораторных образцах, подбор оптимальных режимов для получения 

поверхностных слоев с требуемыми эксплуатационными свойствами и проверку 
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работоспособности на экспериментальных образцах деталей ДВС в условиях 

моторных испытаний. 

Практическую значимость работы имеют: 

1. Закономерности влияния технологии микродугового оксидирования, 

осуществляемой на емкостной установке в силикатно-щелочном электролите, на 

интенсивность изнашивания, адгезионную прочность, коррозионную стойкость, 

микротвердость и толщину формируемых поверхностных слоев, позволяющие 

подбирать технологические режимы процесса для получения требуемых 

эксплуатационных параметров поверхности. 

2. Методика определения теплофизических свойств, позволяющая 

рассчитывать коэффициент теплопроводности и теплоемкость покрытия на 

основе данных его послойного фазового состава, объемной пористости и 

значения коэффициента температуропроводности, измеренного методом 

импульсного лазерного нагрева. 

3. Технологические рекомендации по конструкции приспособлений для 

обработки отдельных поверхностей деталей цилиндропоршневой группы ДВС 

методом микродугового оксидирования; по использованию и утилизации 

электролита; по финишной обработке поверхностей после микродугового 

оксидирования.  

4. Способ упрочнения деталей, позволяющий формировать 

модифицированные поверхностные слои, подобные поверхностям, получаемым 

при микродуговом оксидировании, без использования электролита под 

действием искрового разряда в газовой среде, что увеличивает износостойкость 

поверхностей канавок поршней ДВС и поршневых колец (патенты РФ №2176682 

и № 2356707). 

5. Способ получения методом микродугового оксидирования 

толстослойных покрытий с высокой микротвердостью на алюминиевых 

высококремнистых сплавах, позволяющий формировать износостойкие и 

теплозащитные поверхностные слои (патенты РФ № 2541246 и № 2616146). 

 Полученные результаты внедрены: на предприятии ПАО «ОДК  

Уфимское моторостроительное производственное объединение» г. Уфа 

(технология формирования теплозащитных покрытий методом МДО, 

позволяющая исключить прогар поршней авиационно-поршневого двигателя 

АПД-800, увеличить его работоспособность и снизить расход топлива на 30 %); 

на предприятии АО «Русская механика» г. Рыбинск (технология формирования 

теплозащитных покрытий для поршней двигателей РМЗ-550 и РМЗ-551); в ООО 

«Двигатели для авиации», инновационный центр Сколково (технология МДО 

для повышения износостойкости поршневой канавки двигателя ДДА-120, что 

позволяет снизить стоимость изготовления поршней в 2 раза; технология МДО 

позволила также изготовить многотопливную компрессор-форсунку двигателя); 

в ООО НИИ ТС «Пилот» (технология МДО для повышения износостойкости 

деталей нефтегазового и медицинского оборудования); в учебный процесс 

УГАТУ в рамках дисциплины «Исследование в энергетическом 

машиностроении» при подготовке бакалавров и магистров. Результаты данной 

работы имеют практическое значение и могут быть использованы при 
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проектировании и изготовлении не только ДВС, но и газотурбинных двигателей, 

гидроприводов и других узлов трения, повышая их износостойкость, 

работоспособность и долговечность в  1,17,1 раза. 

 Методология и методы исследования. В работе применялись как 

теоретические, так и экспериментальные методы исследований, использовались 

известные теоретические и экспериментальные данные из области химии и 

физики электрохимических процессов, триботехники, материаловедения, физики 

искрового разряда, газовой динамики и теплофизики. Полученные результаты и 

выводы основываются на многочисленных собственных экспериментах, которые 

проводились на современном оборудовании Центра коллективного пользования 

«Нанотех» (УГАТУ), кафедры теплофизики НИЯУ «МИФИ» (г. Москва), 

кафедры «Машины и технологии литейного производства» (УГАТУ), на 

моторных стендах и исследовательской установке МДО кафедры «Двигатели 

внутреннего сгорания» (УГАТУ). Значительное количество экспериментальных 

исследований проводились с использованием теории планирования 

многофакторного эксперимента. 

 Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 

положения: 

1. Формирование наноструктурного поверхностного слоя в процессе 

микродугового оксидирования происходит в результате проникновения атомов и 

ионов кислорода вглубь кристаллической структуры обрабатываемого материала 

за счет энергии, приобретаемой при искровом пробое кислородных газовых 

пузырей. 

2. Воздействие искрового разряда на поверхность образца из 

алюминиевого сплава А5 в кислородосодержащей газовой среде создает 

поверхностный слой, по своим свойствам и составу подобный поверхностным 

слоям, формируемым методом микродугового оксидирования: с 

микротвердостью 19-22 ГПа, толщиной до 295 мкм и состоящий из -Al2O3 с 

примесью алюминия. 

3. Уменьшение размеров кристаллических зерен металла подложки в 

результате пластической деформации алюминиевого сплава АК12Д с 17 мкм до 

200 нм, приводит к увеличению толщины поверхностного слоя, формируемого 

методом микродугового оксидирования, более чем в 2 раза: с 41 до 88 мкм. 

4. Оптимальные технологические режимы микродугового оксидирования 

для повышения работоспособности деталей цилиндропоршневой группы ДВС 

устанавливаются применением методологии комплексных исследований, 

включающей исследования влияния режимов микродугового оксидирования на 

параметры и эксплуатационные характеристики формируемых слоев, с 

последующей проверкой работоспособности деталей в условиях моторных 

испытаний. 
5. Эмпирические закономерности, позволяющие определить режимы 

формирования на емкостной установке в силикатно-щелочном электролите на 

сплавах АК4-1, АК12 и АК12Д поверхностных слоев с требуемой структурой, 

механическими, химическими и эксплуатационными свойствами  толщиной, 

микротвердостью, износостойкостью, коррозионной стойкостью и 
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теплостойкостью.  

6. Методика определения теплофизических свойств наноструктурных 

поверхностных слоев, основанная на данных послойного фазового состава слоя, 

его объемной пористости и значения температуропроводности, измеренного 

методом импульсного лазерного нагрева, позволяет рассчитать значения 

коэффициента теплопроводности и теплоемкости, сходимость которых с 

экспериментальными данными составляет 2,2 % и 7,0 %, соответственно.  

7. Методами прецизионного анализа показано, что оксидированный слой 

имеет наноструктурные компоненты в виде наноразмерных пор и кристаллитов, 

объемная доля которых определяется составом сплава и параметрами 

оксидирования. 

8. Низкий коэффициент теплопроводности наноструктурных 

поверхностных слоев, формируемых микродуговым оксидированием, 

обусловлен присутствием в покрытии пор с размерами 60 нм и кристаллитов с 

размерами 67 нм. Увеличение количества кремния в обрабатываемом 

алюминиевом сплаве приводит к формированию наноструктурного 

поверхностного слоя с пониженным коэффициентом теплопроводности (до 

1,55 Вт/(мК)), что обусловлено значительным содержанием в покрытии 

кремниевых оксидов (83,2 %), находящихся преимущественно в аморфной 

фазе. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты работы 

докладывались на 11 международных (17 докладов) и 16 всероссийских 

конференциях (40 докладов) в период с 1994 по 2018 гг., проводимых в городах 

Москва, Уфа, Челябинск, Самара, Томск, Киров, Севастополь. Результаты 

работы обсуждались на международных симпозиумах: «Актуальные проблемы 

конструкций авиационных двигателей» (г. Уфа, 1999 г); «Образование через 

науку» (г. Москва, 2005 г); на международных научных семинарах «Simulation of 

manufacturing technologies» (г. Уфа) – 3 доклада (2014 г), 2 доклада (2015 г); на 

международной научно-технической конференции «Проминжиниринг» 

(г. Челябинск) – 2 доклада (2016 г), 2 доклада (2017 г), 1 доклад (2018 г); на 

международном форуме двигателестроения «МФД-2016» (г. Москва, 2016 г); на 

международной научно-технической конференции «Современные направления и 

перспективы развития технологий обработки и оборудования в 

машиностроении» (г. Севастополь)  2 доклада (2017 г), 3 доклада (2018 г).   

 По теме диссертационной работы опубликованы 117 работ, из них 37 в 

научных журналах и сборниках из перечня ВАК РФ, из которых 17 в журналах 

баз данных Scopus и Web of Science.  

 Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы из 367 наименований, 

изложена на 394 страницах машинописного текста, содержит 135 рисунков, 69 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении обоснована актуальность темы исследования, направленной на 

повышение работоспособности деталей ДВС формированием наноструктурного 
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поверхностного слоя методом микродугового оксидирования, сформулированы 

цель работы и задачи, научная новизна, приведена теоретическая и практическая 

значимость работы, а также основные научные положения и результаты, 

выносимые на защиту. 

 В первой главе проведен анализ литературы, на основании которого 

сформулированы цель и задачи исследования. 

В первой части обзора литературы проведен анализ условий работы 

деталей ЦПГ ДВС и причин их выхода из строя. Показано, что поломка ДВС в 

40 % случаев связана с поломкой деталей ЦПГ, которые функционируют в 

условиях циклического воздействия значительных механических и 

температурных нагрузок, сил трения и коррозионно-агрессивной среды со 

стороны топлив и отработавших газов.  

Во второй части обзора литературы рассмотрены материалы, 

используемые для производства деталей ЦПГ ДВС, а также способы упрочнения 

их поверхностей. Показано, что алюминиевые сплавы являются приоритетными 

для двигателестроения, так как обладают необходимыми механическими 

свойствами и низкой плотностью, что позволяет уменьшить массу и повысить 

удельные эффективные показатели ДВС. Однако использование этих сплавов в 

двигателестроении сдерживается низкими показателями износостойкости, 

коррозионной стойкости и теплостойкости поверхностей. По этой причине 

производители двигателей активно занимаются разработкой как алюминиевых 

сплавов специального состава, так и покрытий, обеспечивающих необходимые 

поверхностные свойства деталей.   

Обзор методов поверхностной обработки алюминиевых сплавов показал, 

что наиболее перспективной для деталей ЦПГ ДВС является технология МДО, 

так как формирует поверхностные слои, в наибольшей мере отвечающие 

требованиям двигателей. Однако внедрение этой технологии в 

двигателестроение сдерживается: сложностью и недостаточной изученностью 

процесса МДО; технологическими проблемами при обработке алюминиевых 

сплавов, особенно высококремнистых; отсутствием методологии исследований, 

позволяющей определить технологические режимы МДО, повышающие 

работоспособность поверхностей деталей ЦПГ ДВС; недостаточной 

изученностью эксплуатационных свойств МДО-слоев в условиях двигателя;  

отсутствием рекомендаций практического применения технологии МДО для 

обработки деталей ЦПГ ДВС. Изложенное в данной главе определило 

актуальность, цель и задачи диссертационной работы. 

  Во второй главе проведены теоретические исследования механизма 

процесса МДО. Анализ существующих моделей МДО показал, что несмотря на 

обширный объем экспериментальных данных, единой точки зрения на 

физические основы процесса не существует: механизм формирования 

МДОслоев до конца не установлен, свойства слоев изучены недостаточно. 

Сложившаяся ситуация во многом сдерживает развитие этой технологии.  

Проведенный обзор литературы позволил выделить несколько основных 

моделей формирования МДО-слоя: 

1. Модели лавинного пробоя и теплового пробоя описывают формирование 
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МДО-слоя, как результат электрического, либо теплового пробоя аморфной 

оксидной пленки, образующейся на поверхности детали в доискровой период. В 

аморфном оксидном слое при пробое образуется канал низкотемпературной 

плазмы, в котором протекают металлургические и химические реакции, 

приводящие к включению компонентов электролита в расплав оксидной пленки. 

Застывание расплава приводит к формированию МДО-слоя.  

2. Модель смешанного пробоя, авторов Л. А. Снежко, В. И. Черненко и 

И. И. Папановой, предполагает, что при МДО происходит лавинный рост 

количества электронов (лавинный пробой). При этом часть энергии электронов 

превращается в теплоту, что приводит к расплавлению вещества пленки в канале 

пробоя (тепловой пробой). Расплав, застывая, формирует МДО-слой.  

3. Широкое признание получила модель электрического разряда газового 

пузыря, изначально предложенная В. В. Баковцом, О. В. Поляковым и И. П. 

Долговесовой. Авторы этой модели полагают, что сначала на поверхности анода 

образуется аморфная оксидная пленка, в порах которой возникают парогазовые 

пузыри с тлеющим микроразрядом, тепловое воздействие которых приводит к 

многократному оплавлению металла подложки. Аморфная пленка не плавится, в 

ней происходят термические реакции: аморфный оксид превращается в 

гидроксид алюминия, из которого под действием высокой температуры 

формируется кристаллический оксид алюминия – основная фаза МДО-слоя.  

Эта модель получила развитие в работах И. В. Суминова и А. В. 

Эпельфельда, которые предположили, что электрический разряд является 

тлеющим в анодный полупериод и дуговым в катодный полупериод. Авторы 

этой модели считают, что термическое воздействие разряда приводит к 

термолизу химических соединений электролита, к расплавлению оксидного слоя 

и материала подложки и дегидратации гидроксидов. В результате формируются 

высокотемпературные модификации оксидов, составляющие МДО-слой. 

 Модель была дополнена А. Г. Ракочем, И. В. Бардиным, В. Л. Ковалевым и 

Т. Г. Аванесяном, которые предположили, что образование МДО-слоя 

происходит в сквозных порах пленки в результате электрического пробоя 

парогазовой фазы и образования плазмы. В зону плазмы втягиваются 

составляющие электролита, покрытия, сплава, которые претерпевают 

термическое преобразование и застывают на поверхности, формируя МДО-слой.  

 Значительный вклад внесли модельные представления, разработанные 

А. Л. Ерохиным, В. В. Любимовым, А. Лейланд и А. Маттьюз, которые считают, 

что МДО-слой образуется по двум механизмам: в результате плазмохимического 

синтеза в каналах пробоя и электрохимического образования оксидов на 

поверхности, свободной от искровых разрядов. 

Существенный вклад в понимание процесса МДО внесла модель авторов 

А. Е. Михеева и Т. В. Трушкиной. Модель МДО дополнена комплексом 

химических реакций между анодом и компонентами электролита, происходящих 

в том числе и при высокой температуре пробоя. Это позволило объяснить 

фазовый состав МДО-слоев: образование муллита, силлиманита и 

высокотемпературных оксидов алюминия. 

 В результате анализа вышеприведенных моделей установлено, что 
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большинство из наблюдаемых явлений и процессов при МДО эти модели 

объясняют. Однако ни одна из них не объясняет причину роста толщины 

МДОслоя при увеличении степени предварительной пластической деформации 

обрабатываемого материала.  

 В данной работе предложена гипотеза механизма формирования 

МДОслоя, которая основана на четырех положениях: 

1. Причиной формирования МДО-слоя является электрический пробой 

газовых кислородосодержащих пузырей, которые образуются на поверхности 

анода в результате электролиза компонентов электролита. Основания для такого 

предположения: 1) известно, что в результате электролиза на начальном этапе 

процесса МДО на аноде образуются кислородосодержащие пузыри; 2) в газовых 

пузырях из-за значительного градиента напряжения возникают электрические 

разряды, являющиеся мощным тепловым источником, причиной ионизации газа 

(кислорода) и инициатором ударных волн в пузыре; 3) при отсутствии разрядов в 

газовых пузырях образование МДО-слоя не происходит. 

 2. В искровом разряде при пробое пузыря разность потенциалов 

выравнивается за короткий промежуток времени, благодаря чему выделяется 

большое количество теплоты Q  1 Дж/см за  = 5·10-7 с, что приводит к подъему 

давления газа в месте разряда и возникновению сильных ударных волн, под 

действием которых атомы и ионы кислорода приобретают значительную 

кинетическую энергию (Рисунок 1). 

 3. Благодаря ударной волне атомы кислорода приобретают энергию, 

достаточную для их проникновения вглубь металла подложки. Наиболее легкое 

проникновение происходит по дислокациям, которые в основном 

сконцентрированы на границах зерен алюминиевого сплава (Рисунок 2).  

4. Воздействие искрового разряда на поверхность металла, в которую 

проникли атомы кислорода, инициирует химическую реакцию образования 

высокотемпературных оксидов. 
 

 

 

 
Рисунок 1 – Стадии искрового разряда 

применительно к процессу обработки 

поверхности: а – лавинно-стримерная;            

б – стримерная; в – стримерно-лидерная;       

г – стадия импульсной дуги; обозначение:     

1 – анод; 2 – катод; 3 – электроны; 4 – ионы 

кислорода; 5 – граница стримера; 6 – лидер;  

7 – ударная волна; 8 – импульсная дуга 

 Рисунок 2  Прохождение атомов и ионов 

кислорода по каналам, образовавшимся в 

области кристаллических дефектов 

алюминиевого образца при МДО:                

1 – атомы кислорода; 2 – ионы алюминия;                   

3 – кристаллические зерна алюминия;          

4 – ионы кислорода; 5 – ударная волна 
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 Для подтверждения положений этой гипотезы были проведены оценочные 

расчеты и рассмотрено воздействие стадий искрового разряда на поверхность 

образца из алюминиевого сплава. Расчеты показали, что лавина, стример и лидер 

не оказывают на поверхность образца существенного влияния. На стадии 

импульсной дуги по каналу пробоя проходит импульс тока, приводящий к 

выделению большого количества энергии 108 Дж/кг, что соизмеримо с 

плотностью энергии при взрыве гремучего газа (0,16108 Дж/кг). В результате 

кратковременного выделения большого количества энергии, перед фронтом 

импульсной дуги возникает ударная волна (Рисунок 1,г). Температура на фронте 

волны и непосредственно позади него составляет ~10 000-20 000 К. Это 

приводит к интенсивной ионизации и диссоциации молекул газа. Расчет состава 

неионизированной части газа, проведенный в программе «Astra 4», показал, что 

при температуре 10 000 K и давлении 103,2 кПа в кислородном пузыре 

присутствуют: атомы кислорода О (96,12 %), ионы О+ (1,94 %), О (0,001 %), О2
+ 

(0,0008 %), О2 (0,004 %) и электронный газ ē (1,9 %).  

Ударная волна, проходящая по ионизированному промежутку, набегая на 

поверхность детали, сжимается, образуя отраженную ударную волну. 

Температура в отраженной ударной волне достигает ~50 00080 000 К, а значит, 

поверхностные атомы алюминия начнут испарятся, а атомы кислорода, 

находящиеся за фронтом ударной волны, приобретут энергию ~1216 эВ. Такой 

энергии достаточно для их проникновения вглубь металла. Наиболее легкое 

проникновение атомов и ионов кислорода в металл происходит в областях с 

несовершенной кристаллической решеткой  по дислокациям и границам зерен  

где кислород, взаимодействуя с ионами алюминия, и формирует МДО-слой.  

 Вышеприведенное положение гипотезы объясняет факт роста толщины 

МДО-слоя при увеличении степени и глубины предварительной пластической 

деформации материала образца. Пластическая деформация металла приводит к 

уменьшению размера кристаллических зерен и увеличению количества 

дислокаций. В результате возрастает число и ширина каналов, образующихся в 

области кристаллических дефектов металла при его взаимодействии с искровым 

разрядом. Благодаря этому прохождение атома/иона кислорода вглубь металла 

облегчается, и он проникает на большую глубину. Таким образом, увеличение 

степени и глубины пластической деформации материала способствует росту 

толщины МДО-слоя. 

В работе представлено математическое описание вышеприведенного 

механизма МДО. В уравнениях отражена связь параметров МДО-слоя (толщины 

– h и микротвердости  H), с параметрами искрового разряда (Е1 – 

напряженностью электрического поля в газовом пузыре) и структурой материала 

(N – числом атомов в единице объема материала). Зависимости были 

разработаны на основе известных моделей процессов ионной имплантации, 

газовой динамики, теории ударных волн и физики искрового разряда. Для 

толщины МДО-слоя предложено уравнение: 

                     (1) 
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где <R> – средняя длина пути атома в материале мишени; Sn(E1) и Se(E1) – 

сечения ядерного и электронного торможения;  – постоянная,   = Cp / Cv, где Cp 

и Cv – теплоемкость газа при постоянном давлении и температуре, 

соответственно; nn  концентрация атомов и ионов кислорода в газе. 

По аналогии с плоским конденсатором, напряженность электрического 

поля в кислородном газовом пузыре (E1) связана с размером этого пузыря (L) и 

напряжением пробоя межэлектродного промежутка (Uпр), а также зависит от 

поверхностной плотности заряда на «обкладках» газового конденсатора: 

E1 = Uпр  / L = q / (C1  L) = q / (  0 S) =   / (  0),                   (2) 

где C1 – емкость «конденсатора» (газового пузыря); q – количество заряда на 

обкладках «конденсатора» (квазикатода); S – площадь обкладок «конденсатора»; 

 – диэлектрическая проницаемость диэлектрика «конденсатора»;                         

  –  поверхностная плотность заряда. 

При увеличении концентрации электролита и емкости батареи 

конденсатора установки МДО увеличивается градиент напряжения возле анода, 

что приводит к росту напряженности электрического поля Е1 в пузырях. Анализ 

уравнений (1) и (2) позволяет сделать вывод, что толщина МДО-слоя в большей 

степени связана с емкостью установки МДО и концентрацией электролита, что и 

было подтверждено экспериментально. 

Уравнение, описывающее микротвердость, было представлено в виде: 

Hµ = f (N1, we, 0,2), где N1 – количество атомов кислорода, внедренных в 

материал; we – энергия, запасенная в «конденсаторе» кислородного газового 

пузыря, 0,2 – предел текучести обрабатываемого алюминиевого сплава. 

 Количество атомов кислорода, внедренных при МДО в поверхность 

образца, представлено при помощи уравнения процесса ионной имплантации. В 

результате было получено уравнение, описывающее микротвердость МДО-слоя: 

                     (3) 

где z, k и y – эмпирические коэффициенты уравнения;  – коэффициент 

пропорциональности; R – пробег атома в материале образца; R – 

среднеквадратический разброс пробегов атомов в материале образца. 

 Из вышеприведенной гипотезы можно сделать следующие выводы:  

1. Для формирования на поверхности образца упрочненного слоя, 

аналогичного МДО, электролит может отсутствовать. Достаточно поместить 

образец в кислородную газовую среду и воздействовать на него искровым 

разрядом, в результате на поверхности должен образоваться слой, подобный по 

химическому составу и механическим свойствам МДО-слою. Этот слой должен 

располагаться в основном в глубине материала образца.  

2. Кристаллическая структура материала с большим количеством 

дислокаций способствует более глубокому проникновению атомов и ионов 

кислорода в материал, поэтому толщина МДО-слоя, сформированного на 

образце, подвергнутому предварительной пластической деформации, должна 

превышать толщину МДО-слоя, сформированного на образце, не подвергнутого 

пластической деформации.  
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Для подтверждения вышеприведенных положений гипотезы был проведен 

комплекс экспериментальных исследований, который описан в главе 4. 

В третьей главе приведено описание объекта исследований, разработана 

методология комплексных исследований, позволяющая определять режимы 

формирования поверхностных слоев методом микродугового оксидирования для 

повышения работоспособности деталей ЦПГ ДВС. Для разработки методологии 

был проведен анализ факторов процесса МДО, влияющих на параметры и 

эксплуатационные характеристики формируемых слоев (Рисунок 3). Впервые в 

качества фактора учтена дислокационная структура материала. 
 
  

 
Рисунок 3  Факторы, влияющие на параметры и эксплуатационные характеристики 

МДОслоев 
 

Определить технологические режимы МДО для формирования 

поверхностных слоев на деталях ЦПГ ДВС с требуемыми значениями 

эксплуатационных свойств возможно только в результате проведения 

комплексных исследований. Эксплуатационные свойства МДО-слоя, 

определяющие его работоспособность, связаны с физико-механическими 

свойствами и параметрами слоя (микротвердостью, толщиной, составом и 

пористостью), по этой причине проведение исследовательских работ требует 

применения различных методик, оборудования и методов проведения 

испытаний, начиная от металлографических исследований поверхности на 
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лабораторных образцах и заканчивая моторными испытаниями деталей ДВС. 

Сочетание этих методик, методов и современного исследовательского 

оборудования позволило разработать методологию комплексных исследований 

(Рисунок 4). Все дальнейшие исследования в данной работе проведены согласно 

разработанной методологии. 
 

 
Рисунок 4  Структурно-логическая схема методологии исследования 

работоспособности поверхностей с МДОслоем 
 

Представлено описание использованного исследовательского 

оборудования, технологий, методик, обоснован выбор алюминиевых сплавов для 

изготовления лабораторных образцов и деталей двигателей (Таблица 1). 

Процесс МДО на лабораторных образцах осуществлялся в силикатно-

щелочном электролите на основе дистиллированной воды с добавлением KOH 

(14 г/л) и Na2SiO3 (16 г/л). Лабораторные образцы и экспериментальные 

образцы деталей ДВС изготавливались из алюминиевых сплавов, широко 

распространенных в двигателестроении: АК4-1, АК12, АК12Д. Для проверки 

гипотезы использовался образец из алюминиевого сплава марки А5. 

Планирование экспериментов и обработка полученных результатов 

проводились на основе теории планирования многофакторного эксперимента и 

методов статистического анализа.   

В четвертой главе представлены результаты экспериментов по проверке 

гипотезы формирования МДО-слоя, которая изложена в главе 2. 
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Таблица 1  Виды исследований и перечень использованного оборудования  
Вид исследований 

(испытаний) 

Оборудование 

1. Микротвердость Микротвердомер 

ПМТ-3М 

Микротвердомер 

Struers Duramin-2 

Микротвердомер 

HVS-1000 с видеокамерой 

2. Толщина слоя и 

микроструктура 

Микроскопы 

Olympus CK200M; 

Olympus GX51 

Вихретоковый 

толщиномер 

ТТ-210 

 Растровый электронный 

микроскоп (РЭМ)  

JEOL JSM-6490LV 

3. Химический и 

фазовый состав 

Система к РЭМ 

Oxford INCA 

Energy 350 

Дифрактометр 

ДРОН-3 

Дифрактометр 

Rigaku Ultima IV 

4. Трибологические 

испытания 

Трибометр  

TRB50N Nanovea 

Скретч-тестер Micro Scratch 

Tester CSM Instruments 

5. Теплофизические 

испытания 

Дифференциальный 

сканирующий 

калориметр 

NETZSCH DSC 404F3 

Установка импульсного 

лазерного нагрева NETZSCH 

LFA 457 MicroFlash 

(НИЯУМИФИ») 

дилатометр 

Netzsch DIL 402 C 

(НИЯУ «МИФИ») 

6. Массовые 

показатели 

Электронные микровесы 

Mettler Toledo XPE 26 

Весы ВСЛ-400/1 

7. Шероховатость Портативный измеритель шероховатости TR-220 

8. Моторные 

испытания 

Стенд AVL Alpha 20 

DYNO 

Стенд УАПО Стенд MEZ VSETIN 736 V 

9. Двигатели ASP FS 80 AR (Китай) АПД-800 (Россия) УМЗ-341Э (Россия) 

 

  В первом эксперименте проверялся вывод о возможности формирования 

упрочненного слоя, аналогичного МДО-слою, без использования электролита, 

под действием искрового разряда в кислородосодержащей газовой среде. 

Проводилась обработка поверхности плоского образца из алюминиевого сплава 

А5 (Al не менее 99,5 %) искровым разрядом, который генерировался установкой, 

состоящей из катушки зажигания и блока конденсаторов. Использовался 

электрод в виде стержня диаметром 1,5 мм из алюминиевого сплава А5. 

Образец и электрод закреплялись на специальном приспособлении с зазором 

0,5  0,1 мм (Рисунок 5). Приспособление с образцом помещалось в 

герметичную емкость (Рисунок 6), из которой компрессором выкачивался воздух 

до 0,06 кгс/мм2, затем закачивался кислород с избыточным давлением 

1,6 кгс/мм2, далее газ стравливался до атмосферного давления. Такой способ 

заполнения емкости, обеспечивает содержание кислорода не менее 97 %. Затем 

поверхность образца подвергалась многократному воздействию искрового 

разряда с энергией 0,1 мДж (определена расчетным путем). Суммарное время 

обработки образца составило 100 ч. Замена кислорода проводилась каждые 10 ч. 

В результате на поверхности образца сформировался слой, визуально 

представляющий собой пятно серого цвета (Рисунок 7,а), диаметр которого 

увеличивался в процессе обработки. Площадь модифицированной области 

составила ~9,0 мм2. При анализе поперечного шлифа было установлено, что 

среднее значение упрочненного слоя составило 223 ± 13 мкм (Рисунок 7,б), а 

максимальная толщина  295 мкм (Рисунок 7,в). Геометрические размеры 

образца увеличились в среднем на 15 мкм, то есть основной объем упрочненного 

слоя (220 мкм) расположился в глубине материала образца. 
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Рисунок 5  Установка для искровой 

обработки с приспособлением для 

фиксирования межэлектродного зазора 

 Рисунок 6  Схема установки искрового 

упрочнения: 1 – приспособление;                     

2 – образец; 3 – электрод; 4 – корпус 

емкости; 5 – крышка; 6  – манометр 
      

   
а б в 

Рисунок 7  Упрочненная поверхность после 100-часового воздействия искрового 

разряда: а – внешний вид поверхности; б – край упрочненной области; в – центр 

упрочненной области 
 

 Микротвердость упрочненного слоя, замеренная после шлифования 

поверхности на глубину 20 мкм, составила 1922 ГПа, что соответствует 

микротвердости корунда -Al2O3 и максимальной микротвердости, наблюдаемой 

на МДО-слоях. 

      Рентгенофазовый анализ показал, что слой состоит из корунда (-Al2O3) с 

примесью алюминия (Рисунок 8). Из чего следует, что слой, сформированный 

под воздействием искрового разряда, по своим свойствам (микротвердости, 

глубине, составу и внешнему виду) подобен МДО-слою. Таким образом, было 

подтверждено базовое положение гипотезы. Этот метод обработки 

(модификации) поверхностей был назван искровым упрочнением (ИУ) – патент 

РФ 2176682.  

 Влияние дислокационной структуры материала на толщину МДО-слоя 

исследовалось на образцах из сплава АК12Д с крупнозернистой структурой и с 

ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой, которая формировалась методом 

интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК). Значения размеров 

зерен и микротвердости образцов приведены в Таблице 2. 
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Обработка образцов 

МДО проводилась на 

одинаковом режиме: 

СКОН = 1,5 г/л, 

СЖС = 3,5 г/л, 

j = 6,66,9 А/дм2, 

продолжительность 

процесса составляла 3 часа. 

Поперечный шлиф МДО-

слоя, сформированного на 

образце с крупнозернистой 

структурой показан на 

Рисунке 9,а, и на образце с 

УМЗ-структурой – на 

Рисунке 9,б. 
 

  
а б 

Рисунок 9  Изображение системы сплав «АК12Д – оксидный слой»: а – МДО на 

сплаве с крупнозернистой структурой; б – МДО на сплаве с УМЗ-структурой 
 

Результаты исследования покрытия (Таблица 2) показали, что 

мелкозернистая структура способствует увеличению толщины МДО-слоя в 

2 раза (до 88 мкм), что обусловлено проникновением атомов/ионов кислорода 

на большую глубину в металл с развитой дислокационной структурой. Таким 

образом, были доказаны основные положения гипотезы механизма 

формирования МДО-слоя.  
 

Таблица 2  Характеристики структуры материала и МДО-слоя 

Параметры Структура 

крупнозернистая УМЗ 

Средний размер зерен Al-матрицы, мкм 17 ± 5 0,200 ± 0,015 

Микротвердость сплава, HV 92 ± 4 242 ± 17 

Толщина МДО-слоя, мкм 41 ± 15 88 ± 18 

Микротвердость МДО-слоя, HV 541 ± 60 483 ± 60 

 
Рисунок 8  Дифрактограмма упрочненного слоя                                

с наложением эталонного спектра корунда, 

обозначения: Al – пики алюминия;   пики корунда 
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Приведено описание результатов исследования влияния режимов процесса 

МДО на толщину и микротвердость МДО-слоя. Первый эксперимент 

проводился в электролите состава: Скон = 4 г/л и Сжс = 4 г/л. Изменялась лишь 

емкость установки, которая влияет на напряженность электрического поля в 

электролитном анодном пузыре: С = 100 мкФ (образец №1) и С = 400 мкФ 

(образец №2). Было установлено, что увеличение емкости в 4 раза повышает 

плотность тока на аноде в 3,5 раза (с 6,9 до 24,1 А/дм2), в результате толщина 

МДО-слоя возрастает в 4,8 раза (с 40,0 мкм до 191 мкм). На микротвердость 

покрытия емкость установки значительного влияния не оказала, у обоих 

образцов она составила H = 7,99,6 ГПа.  

На образцах из сплава АК12Д исследовалось влияние концентрации 

электролита на толщину и микротвердость МДО-слоя. Состав электролита в 

опыте № 1: 1 г/л КОН и 1 г/л Na2SiO3; в опыте № 2: 4 г/л КОН и 4 г/л Na2SiO3. В 

эксперименте изменялось количество KOH с сохранением количественного 

соотношения с Na2SiO3. В результате было установлено, что увеличение 

концентрации KOH в 4 раза повышает плотность анодного тока также в 4 раза (с 

3 до 12 А/дм2), увеличивая интенсивность процесса МДО и сокращая его 

продолжительность. Скорость роста МДО-слоя выросла более, чем в 10 раз: с 9,5 

до 103,5 мкм/ч. Анализ результатов вышеприведенных исследований показал их 

соответствие математический модели, представленной формулой (1).  

В пятой главе представлены результаты исследований влияния режимов 

процесса МДО на параметры и эксплуатационные свойства формируемых 

поверхностных слоев. Все эксперименты являлись многофакторными. В 

качестве независимых факторов процесса МДО были выбраны: концентрация в 

электролите едкого калия  CKOH (г/л) и метасиликата натрия (Na2SiO3) – 

CЖС (г/л), а также конденсаторная емкость установки – С (мкФ). В качестве 

факторов намеренно не использовались плотности тока и напряжения, которые 

не являются независимыми факторами и изменяются в процессе обработки. 

В первой серии экспериментов исследовалось влияние режимов процесса 

МДО на толщину (h), микротвердость (H) и интенсивность изнашивания по 

массе образцов с МДО (IG). Был спланирован дробный факторный эксперимент 

типа 23-1. Испытания на износостойкость проводили в условиях сухого трения, 

так как именно такой режим трения наблюдается в ДВС при выгорании 

смазочного материала в районе верхнего поршневого кольца. В качестве контр-

тела использовался шарик из стали ШХ15 диаметром 6 мм. Испытания 

проводились на образцах из сплавов АК4-1 и АК12. Режим испытаний был 

следующий: нагрузка на индентор – 5 Н, скорость перемещения – 300 м/с; 

диаметр траектории – 10 мм; тип контакта – точечный. Полученные уравнения 

регрессии представлены в Таблице 3.  

Средние значения коэффициентов трения для МДО-слоев на сплаве АК12 

составили: fтр = 0,450,76, а на сплаве АК4-1  fтр = 0,390,81. Полученные 

данные сравнимы со средними значениями коэффициентов трения у образцов 

без МДО-слоя: fтр = 0,46 (на сплаве АК4-1) и fтр = 0,55 (на сплаве АК12). 

Корреляционный анализ полученных данных показал тесную взаимосвязь 
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коэффициента трения с интенсивностью изнашивания (на образцах из сплава 

АК4-1 с МДО) и с толщиной слоя (на образцах из АК12 с МДО).  
 

Таблица 3  Уравнения регрессии параметров и свойств МДО-слоев 

Свойства Уравнения регрессии 

Сплав АК4-1 

Микротвердость, ГПа H = 14,14  0,03  C;                                             (4) 

Толщина МДО-слоя, мкм: h  = 2,52 + 20,6  C KOH + 7,48  CЖС + 0,22  C;    (5) 

Интенсивность изнашивания по 

массе образца,  мг/м 

Уравнение получить не удалось по причине износа 

контр-тела и переноса материала на образец 

 Сплав АК12 

Микротвердость, ГПа H = 3,95  0,33CЖС;                                             (6)                  

Толщина МДО-слоя, мкм h  = -54,45 + 25,85  C KOH + 10  CЖС + 0,28  C; (7) 

Интенсивность изнашивания по 

массе образца, мг/м 
IG(АК12) = (-123,1  90,8 ∙ CKOH  22,4 ∙ CЖС + 

+ 4,18 ∙ C)  10-5;                                                    (8) 
 

Образец из сплава АК4-1 без 

МДО-слоя после испытаний показан 

на Рисунке 10,а. На поверхности 

образца с МДО-слоем (Рисунок 10,б) 

виден лишь след от контр-тела, при 

этом масса образца увеличилась, а  

контр-тело износилось. Визуальный 

анализ треков износа позволяет 

сделать вывод, что процесс 

изнашивания МДО-слоев происходит 

в результате царапания поверхности. 

На основе полученных результатов были сделаны следующие выводы: 1) 

на толщину, микротвердость и интенсивность изнашивания слоев по массе 

существенно влияет режим процесса МДО; 2) МДО-слой увеличивает 

микротвердость и износостойкость поверхности; 3) наименьшее повышение 

износостойкости по сравнению с поверхностью без МДО, наблюдается на сплаве 

АК12 (в 1,68 раза), что связано с относительно низкой микротвердостью 

МДОслоя (H = 1,684,32 ГПа); 4) в большинстве опытов при испытаниях 

МДО-слоя на образцах из сплава АК4-1 зарегистрировать износ не удалось по 

причине переноса материала с контр-тела на образец из-за высокой 

микротвердости МДО-слоя (7,211,7 ГПа). 

Во второй серии экспериментов исследовалось влияние режимов МДО на 

адгезионную прочность поверхностных слоев при термоциклических нагрузках. 

Исследовались МДО-слои на образцах из сплава АК12Д. Испытания 

проводились на 5 образцах в соответствии с многофакторным экспериментом 

типа 23-1. Режимы МДО: СКОН = 1,53,5 г/л, СЖС = 1,53,5 г/л, С = 200400 мкФ, 

площадь поверхности образцов S = 7405 мм2. На образцах с МДО сначала 

определялась толщина и микротвердость слоя, затем МДО-слой истончали до 

45 мкм, далее проводили термоциклирование (ТЦ) с нагревом до 400 оС в 

течение 30 мин и последующем охлаждением в воде до 20 оС в течение 2 минут. 

Рисунок 10  Лабораторные образцы из АК4-1 

после испытания на износостойкость: а – образец 

без МДО-слоя; б – образец с МДО-слоем 
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Через каждые 30 циклов измерялась адгезионная прочность. Общее количество 

термоциклов – 150. Испытания проводились методом склерометрии при 

следующих условиях: длина пути индентора  5 мм с возрастающей нагрузкой 

от 0,03 до 30,00 Н, скорость перемещения индентора – 5 мм/мин. Сопоставляя 

характер разрушения, глубину проникновения индентора и уровень 

акустической эмиссии, определяли критические нагрузки, при которых 

возникали первые нарушения слоя (Lc1), и при которых слой разрушался (Lc2).  

В результате обработки данных были получены уравнения регрессии, 

характеризующие толщину и микротвердость МДО-слоев на сплаве АК12Д: 

          H = 4,22 + 0,0096  С,                                                                       (9) 

h  = 86,98 + 14,43  C KOH + 5,73  CЖС + 0,354  C.                      (10) 

Также были получены уравнения влияния режимов МДО на адгезионную 

прочность сформированных покрытий: 

ind1 = 1882,9 + 359,2 СКОН + 281,6 СЖС + 3,57 С,                        (11) 

ind2 = 1773,3 + 357,2 СКОН
  + 266,0 СЖС + 3,45 С,                       (12) 

ind1 = 1163,8 + 249,3 СКОН + 236,6 СЖС + 2,04 С,                       (13) 

ind2 = 1097,9 + 225,5 СКОН
  + 233,6 СЖС + 2,11 С,                      (14) 

где ind1 – первое критическое напряжение до ТЦ (первые нарушения слоя), МПа; 

ind2 – второе критическое напряжение до ТЦ (начало разрушение слоя), МПа; 

ind1 – первое критическое напряжение после ТЦ, МПа;  

ind2 – второе критическое напряжение после ТЦ, МПа. 

Анализ участков разрушения показал, что отслоения и обширные сколы, 

свойственные адгезионному типу, у МДО-слоя отсутствуют. Разрушение 

покрытия происходит в результате поперечного растрескивания и накопления 

трещин при возрастании нагрузки, что указывает на преобладание когезионного 

типа разрушения. Увеличение концентрации метасиликата натрия (CЖС), едкого 

калия (CKOH) и емкости конденсаторов установки (С) приводят к увеличению 

толщины, микротвердости, термостойкости и адгезионной прочности МДО-слоя. 

После ТЦ адгезионная прочность МДО-слоя на большинстве образцов 

снижается на 18-31 %.  

В третьей серии экспериментов исследовалась коррозионная стойкость 

МДО-слоев по специально разработанной методике на основе ГОСТ 9.904-82. 

Использовался коррозионно-агрессивный раствор: натрий хлористый (NaCl) – 

225 г/л; калий азотистый (KNO3) – 50 г/л; кислота азотная (HNO3) – 5,5 г/л; 

основа – дистиллированная вода. Состав раствора максимально приближен к 

жидкой среде с растворенными в ней отработавшими газами ДВС. Образцы 

помещались в раствор на 144 ч. Скорость коррозии V, (мг/(м2ч)) рассчитывалась 

по потере массы образца на единицу его площади в единицу времени. В 

результате были получены уравнения регрессии: 

 VАК12Д = 44,4 + 70,9 ∙ CKOH,                                                                                (15) 

        VАК4-1 = 33,09 + 11,91  CKOH + 59,87  CЖС  – 0,7  C – 15,74  CKOH  CЖС +     

+ 0,47 CKOH  C+ 0,35  CЖС  C – 0,088  CKOH  CЖС  C,            (16) 

VАК12 = 152,35 – 49,09  CKOH – 17,49  CЖС – 0,89  C + 12,91  CKOH  CЖС + 

+ 0,76  CKOH  C + 0,22  CЖС  C – 0,172  CKOH  CЖС  C.  (17) 
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Анализ уравнений (15)(17) показал, что составляющие электролита 

оказывают значительное влияние на коррозионную стойкость обработанных 

образцов. МДО-слои с низкой скоростью коррозии на сплаве АК4-1 

формируются на режимах с малой концентрацией компонентов электролита и 

низким значением емкости установки: Скон = 1 г/л; Сжс = 1 г/л; С = 100 мкФ, а 

на сплаве АК12 на режимах с малой концентрацией компонентов электролита и 

большим значением емкости установки: Скон = 1 г/л; Сжс = 1 г/л; С = 400 мкФ. 

Максимальное увеличение коррозионной стойкости за счет формирования МДО-

слоя на образцах из сплава АК12Д составило 1,4 раза; из сплава АК4-1 – в 34,2 

раза, из сплава АК12 – в 2,9 раза. 

 В четвертой серии экспериментов исследовались теплофизические 

свойства, состав и наноразмерная структура поверхностных слоев, формируемых 

методом МДО на алюминиевых сплавах с различным содержанием кремния. В 

настоящее время теплофизические свойства МДО-слоев практически не изучены 

по причине отсутствия методик, позволяющих определить коэффициент 

теплопроводности с достаточной точностью. В данной работе была предложена 

и верифицирована методика определения теплофизических свойств МДО-слоев 

на основе их структуры и фазового состава. Исследования проводились на 

образцах из сплавов АК12Д (Si 12 %) и АК4-1 (Si 4 %). МДО-слои были 

сформированы на образцах при одинаковых режимах: СKOH = 2,5 г/л и 

СЖС = 2,5 г/л, соотношение анодных и катодных токов Ia/Ik = 1, плотность тока 

j = 13  2 А/дм2, частота импульсов  50 Гц. Продолжительность обработки 

составляла 1,5 часа. 

Разработанная методика определения коэффициента теплопроводности 

МДО-слоя  мдо, (Вт/(мK), основывается на известной зависимости: 

 = a  Cp  ,                                                (18) 

где a – температуропроводность, м2/с; Cp – удельная теплоемкость, кДж/(кгK);             

ρ – плотность, г/см3. 

Температуропроводность покрытия определялась методом импульсного 

лазерного нагрева в диапазоне температур 50–400 С. Измерение плотности 

МДО-слоя представляет собой довольно сложную задачу, так как 

геометрический метод, заключающийся в измерении плотности алюминиевого 

сплава, плотности и размеров образцов с покрытием, приводит к появлению 

существенных погрешностей из-за неравномерной толщины МДО-слоя. В 

данной методике плотность МДО-слоя рассчитывалась по формуле: 

MДO = (1-Vpore)  (VNN ),                                     (19) 

где VN – доля N фазы в слое; Vpore – доля пор; N – плотность N фазы, кг/м3. 

Теплоемкость определялась по формуле, основанной на правиле смесей: 

Cp MДO  = (1- Vpore) ∙  (VN ∙ N ∙ CpN) / MДO,                           (20) 

где CpN – удельная теплоемкость N фазы, присутствующей в МДО-слое, 

кДж/(кгK); MДO – плотность МДО-слоя, рассчитанная по формуле (19). 

Значение плотности и теплоемкости отдельных фаз определялись по 

эмпирическим формулам, а также на основе данных справочной литературы. 

Фазовый состав слоев вычислялся на основе послойного рентгенофазового 
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анализа, при котором выделяли следующие фазы: -Al2O3, -Al2O3, 3Al2O32SiO2 

(муллит), Al2SiO5 (силлиманит) и SiO2. Рассчитанные значения теплоемкости и 

коэффициента теплопроводности МДО-слоев по формулам (20) и (18) 

приведены в Таблице 4. 

Верификация предложенной методики была проведена для МДО-слоя на 

сплаве АК12Д. Плотность слоя измерялась геометрически. Теплоемкость 

определялась при исследовании порошка из МДО-слоя на дифференциальном 

сканирующем калориметре. Полученные результаты представлены в Таблице 4.  
 

Таблица 4  Теплофизические свойства МДО-слоев 

Свойства МДО-слои на сплавах 

АК12Д АК4-1 

Плотность, кг/м3 

 экспериментальное 2659  565  

 расчетное 2721  50 3285  17  

Теплоемкость при 100 оС, Дж/(кгK) 

 экспериментальное 918,3  23,1  

 расчетное 909,9 915,9 

Температуропровод-

ность, м2/с 
а MДO  = 1,198 ∙ t -0,1385∙ 10-6 a MДO = (-0,003t + 2,05)∙10-6 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК) 

 экспериментальное MДO э = 0,0002 ∙ t + 1,513  

               при 100 оС 1,55  0,34  

 расчетное  МДО р = 0,0002 ∙ t + 1,547  МДО р = 5,346 – 0,0022 ∙ t                                      

               при 100 оС 1,57  0,28 5,22  0,73 

Примечание  t - температура, оС. 
 

Предложенная методика показала высокую сходимость расчетных и 

экспериментальных значений: для коэффициента теплопроводности разница в 

значениях не превысила 2,2 % и 7,0 %  для теплоемкости. Методика была 

использована для расчета теплофизических свойств МДО-слоя на сплаве АК4-1. 

Результаты приведены в Таблице 4.  

Отмечено, что коэффициенты теплопроводности МДО-слоев на 

исследованных алюминиевых сплавах значительно ниже коэффициентов 

теплопроводности составляющих их фаз. Для объяснения этого эффекта было 

проведено исследование структуры покрытий в следующих аспектах: по размеру 

мелкомасштабных пор, размеру кристаллитов и доли аморфной фазы. Размеры 

пор оценивались по фотографиям шлифов, размер кристаллитов рассчитывался 

по формуле Шеррера для каждой фазы, послойно, доля аморфной фазы 

оценивалась по соотношению интегральных интенсивностей аморфной и 

кристаллической части рентгенограммы. Исследования показали, что 

наноразмерные объекты в МДО-слое представлены: порами 60-62 нм, 

кристаллитами с размерами 67 нм, а на сплаве АК12Д и аморфной фазой, доля 

которой достигает 72 % на поверхности покрытия. Таким образом установлено, 
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что низкий коэффициент теплопроводности МДО-слоев обусловлен, наличием в 

покрытии тепловых барьеров в виде наноразмерных объектов: пор, кристаллитов 

и аморфной фазы.  

Установлено влияние кремния в алюминиевых сплавах на состав и 

наноразмерную структуру МДО-слоев (Таблица 5). Отмечено, что увеличение 

количества кремния в алюминиевых сплавах с 4 до 12 % увеличивает толщину 

МДО-слоя в 2,5 раза, повышает пористость слоя в 2,7 раза и снижает 

коэффициент теплопроводности в 3,3 раза. Снижение теплопроводности 

обусловлено тем, что структура покрытия на высококремнистом сплаве 

характеризуется значительным содержанием кремниевых оксидов (83 %), 

которые преимущественно находятся в аморфной фазе, средняя доля которой 

составляет 53 %. 
 

Таблица 5 – Состав и наноразмерная структура МДО-слоев 

Свойства МДО-слои на сплавах 

АК12Д АК4-1 

Микротвердость, ГПа 6,5  2,0 13,4  2,5 

Толщина, мкм 154,1  3,7 61,5  6,5 

Пористость, % 13,1  1,6 4,9  0,5 

Фазовый состав 

Al2O3 и Al2O3, % 16,7 65,4 

кремниевые оксиды, % 83,3 34,6 

Наноразмерная структура 

Диаметр пор, нм 62  20 60  32 

Доля наноразмерных пор, % 17,6 23,5  

Размеры кристаллитов, нм 66  18 68  37 

Доля аморфной фазы, % 53  
 

Наноразмерные поры в МДО-слое на сплаве АК12Д распределены 

равномерно (Рисунок 11,а), а на сплаве АК4-1 сконцентрированы возле 

подложки (Рисунок 11,б). Такая локализация наноразмерной пористости 

повысила адгезионную прочность МДО-слоя в 2 раза.  

В шестой главе представлены исследования по оценке работоспособности 

МДО-слоев в условиях ДВС. Были проведены стендовые моторные испытания 

экспериментальных образцов гильзы и поршня на малоразмерном 

авиамодельном двигателе ASP FS80 AR, который был выбран благодаря его 

высоким оборотам (до 11 000 об/мин), что позволяет проводить ускоренные 

исследования износостойкости. Двигатель четырехтактный, одноцилиндровый, 

карбюраторный, с диаметром гильзы 26,5 мм и рабочим ходом поршня 23,2 мм. 

На поршне установлено одно компрессионное кольцо из чугуна. Интенсивность 

изнашивания поршня, гильзы и поршневого кольца определялась по известной 

формуле, как отношение изменения размеров детали к пути трения. Кроме этого 

вычислялось значение массовой интенсивности изнашивания. 
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                                а   б 

Рисунок 11 – Структура покрытий: а – на сплаве АК12Д; б – на сплаве АК4-1;  

обозначения: А – крупные поры; Б – наноразмерные поры 
 

Испытания гильзы с МДО-слоем на износостойкость. Испытывались 

две гильзы: штатная гильза из стали 40Х и гильза из алюминиевого сплава    

АК4-1 с МДО-слоем (Рисунок 12). МДО проводилось в электролите состава: 

Na2SiO3 (2 г/л) и KOH (2 г/л). Поршни использовались штатные, из сплава АК12 

без покрытия. Испытания проводились в течение 50 часов и состояли из 5 этапов 

по 10 часов каждый. После каждого этапа осуществлялась разборка двигателя и 

измерение геометрических размеров гильзы и поршня. Определялся линейный 

износ гильзы по пояскам замера, а также интенсивность изнашивания по массе.  

Результаты 50 часовых испытаний показали, что интенсивность линейного 

изнашивания гильзы с МДО-слоем в 3,77,1 раза ниже (в зависимости от пояска 

замера), чем у штатной гильзы. Интенсивность изнашивания по массе у гильзы с 

МДО-слоем ниже в 2,1 раза (Рисунок 13). Наличие покрытия на гильзе не 

оказывает существенного влияния на интенсивность изнашивания поршней по 

массе. 
 

 

 

 

 
Рисунок 12 – Гильза двигателя 

ASPFS80 AR с МДО-слоем 
 Рисунок 13 – Интенсивность изнашивания по массе гильз 

и поршней через 50 часов испытаний 
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Испытания поршней с МДО-слоем на износостойкость. Исследования 

проводились на поршнях: из сплава АК12 без МДО-слоя (Рисунок 14,а), из 

сплава АК12 с МДО-слоем (Рисунок 14,б) и из сплава АК4-1 с МДО-слоем 

(Рисунок 14,в). 

 Методом МДО 

обрабатывалась только 

поверхность юбки поршня. 

Режимы МДО были 

определены из ранее 

проведенных на лабораторных 

образцах исследований. 

Свойства МДО-слоя (толщина 

и микротвердость), 

измерялись на образцах-

свидетелях. На сплаве АК12 МДО-слой имел микротвердость Н = 6,3 ГПа и 

толщину h = 82 мкм, а на сплаве АК4-1: Н = 11,5 ГПа и h = 60 мкм. 

Продолжительность моторных испытаний для каждого поршня составляла 

10 часов.  

Средние линейные 

интенсивности изнашивания 

гильз при работе с 

различными поршнями за 10 

часов испытаний 

представлены на Рисунке 15. 

В результате было 

установлено, что 

интенсивность изнашивания 

поршней с МДО-слоем ниже, 

чем поршня без МДО-слоя: из 

сплава АК12 – в 1,11 раза, а из 

сплава АК41 в 3,86 раза. 

Однако требуется проведение 

мероприятий для снижения интенсивности изнашивания гильзы, которая при 

работе в паре с поршнем с МДО-слоем, изнашивается интенсивнее. 

Исследование эффективности тепловой защиты поршней 

наноструктурным МДО-покрытием проводилось на поршне двухтактного 

авиационного двигателя АПД800. Покрытие формировалось на днище поршня, 

изготовленного из алюминиевого сплава АК12Д. Испытанию подвергались три 

поршня: без МДО-слоя, с МДО-слоем толщиной 76 мкм и 100 мкм. Температура 

поршня измерялась при помощи термоиндикаторов плавления, нанесенных на 

обратную сторону днища (со стороны картера). Испытания проводились при 

максимальных оборотах двигателя 6000 об/мин, коэффициенте избытка воздуха 

 = 0,95. Длительность испытания каждого поршня составляла 15 минут. 

В результате было установлено, что температура со стороны картера у 

 
            а                б     в 

Рисунок 14 – Поршни двигателя до испытаний:              

а – штатный без МДО; б – из сплава АК12 с МДО;         

в – из сплава АК4-1 с МДО 

 
Рисунок 15 – Линейная интенсивность 

изнашивания поршней и гильз 
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поршней с МДО-слоем по сравнению с поршнем без МДО-слоя снизилась более, 

чем на 45 оС (4578 оС). При этом существенного влияния толщины МДО-слоя 

на тепловое состояние поршней не обнаружено (Рисунок 16). 

Испытания 

работоспособности 

упрочненного слоя на 

поршневой канавке и 

поршневом кольце. Для 

обработки некоторых трущихся 

поверхностей деталей ДВС 

использовался метод искрового 

упрочнения, как аналог МДО. 

Этим способом обрабатывались 

канавка поршня двигателя 

УМЗ341Э (сплав АЛ30 ГОСТ 

1583-93) и компрессионное 

поршневое кольцо (ПК) 

двигателя ЭМ42, которое специально было изготовлено из сплава Д16Т ГОСТ 

4784-97.  

 Поршень в процессе обработки канавки показан на Рисунке 17,а. У 

канавки обрабатывались обе торцевые поверхности (Рисунок 17,б). Полученный 

слой имел микротвердость Hµ = 9,3 ГПа и глубину hУС = 14,5 мкм.  

Испытания канавки проводились 

на моторном стенде под нагрузкой 

Ne = 1,7 кВт, n = 2850 мин-1 в течение 

50 часов с контролем размеров канавки 

и штатного поршневого кольца, 

выполненного из стали 08Х1Н5М2ДЛ. 

Общий путь трения, который прошел 

поршень при испытаниях составил 

Lтр = 229 364 м. Исходя из этих данных 

был построен график линейной 

интенсивности изнашивания канавки и 

ПК по высоте (Рисунок 18).  

Испытания показали, что износ 

канавки, обработанной методом 

искрового упрочнения, в 2 раза меньше по сравнению с неупрочненной 

канавкой. При этом интенсивность изнашивания штатного ПК по высоте, при 

работе с упрочненной поршневой канавкой, увеличилась в 2 раза по сравнению 

кольцом, работающим в паре со штатным поршнем. Очевидна необходимость 

дополнительных исследований по подбору пары трения, что позволило бы 

снизить износ ПК, сохранив при этом высокую износостойкость канавки с 

упрочненным слоем. 

Износостойкость ПК из алюминиевого сплава с упрочненным слоем была 

исследована в результате стендовых моторных испытаний в течение 100 часов. 

 

Рисунок 16 – Температура внутренней 

поверхности поршня (со стороны картера) 

 

Рисунок 17  Обработка верхней канавки 

поршня: а – поршень в процессе 

обработки;  б – расположение электрода в 

верхней канавке поршня: 1 – электрод;                          

2 – упрочненный слой; 3 – поршень 
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Методом искрового упрочнения обрабатывались торцевые и цилиндрическая 

рабочая поверхности кольца (Рисунок 19). ПК устанавливалось в качестве 

верхнего компрессионного на выпускной поршень. 

 Измерения размеров 

ПК, проведенные после 

испытаний, показали, что 

интенсивность изнашивания 

в радиальном направлении 

алюминиевого ПК с 

упрочненным слоем 

составляет (1,53,0)10-12, 

для чугунных ПК 

интенсивность изнашивания 

составила (0,7513,5)10-12. 

Износ по высоте у ПК из 

алюминиевого сплава 

составил 7,80 мкм, а у 

чугунных ПК 7,76 мкм. 

Разбивка канавки поршня, где устанавливалось ПК из алюминиевого сплава с 

упрочнением, составила 14,25 мкм, для других канавок: 10,527,5 мкм. 

  Все данные, полученные в результате 

моторных стендовых испытаний, показали, 

что детали ЦПГ с поверхностями, 

обработанными МДО и искровым 

упрочнением, успешно работают в условиях 

ДВС, длительно сохраняют 

работоспособность, обладают высокой 

износостойкостью и теплостойкостью. 

Однако требуются дополнительные 

исследования по подбору свойств 

поверхностей пар трения, чтобы 

минимизировать износ всех деталей. 
 В седьмой главе представлены рекомендации практического применения 

технологии МДО при обработке деталей ДВС: разработан типовой 

технологический процесс (маршрутная технология МДО, состоящая из 8 

операций); предложены конструкции приспособлений для обработки 

поверхностей гильзы, юбки поршня и днища поршня; разработаны 

рекомендации по финишной обработке поверхностей после МДО. 

 Исследовано влияние продолжительности использования электролита на 

свойства МДОслоев (микротвердость и толщину). Результаты показали, что 

микротвердость покрытий на образцах из сплава Д16Т равномерно снижается в 

зависимости от длительности использования электролита:  

Hµ = 0,71  t + 11,12;                                               (21)     

где Hµ  микротвердость, ГПа; t – долговечность электролита, ч.     

 
Рисунок 18  Интенсивность изнашивания 

поршневой канавки и поршневого кольца 

 
 

Рисунок 19  Алюминиевое 

поршневое кольцо, обработанное 

методом искрового упрочнения 
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 Корреляции между толщиной МДО-слоя и длительностью использования 

электролита обнаружено не было. При обработке образцов в ранее 

использованном электролите на поверхности МДО-покрытия появляются 

многочисленные пятна, ухудшающие его визуальное качество. Обнаружено, что 

через 10 часов использования электролита происходит уменьшение среднего 

значения тока на 20 %. Этот эффект объясняется постепенным уменьшением 

количества гидроксогрупп OH в электролите, что снижает величину анодного 

тока и количество атомов кислорода в анодном пузыре. В результате доля 

оксидов и, соответственно, микротвердость МДО-слоя, уменьшаются. 

Добавление щелочи для повышения долговечности электролита 

малоэффективно, по этой причине необходимо всегда использовать свежий 

электролит, либо применять стабилизирующие добавки (крахмал или 

пирофосфат натрия), рекомендуемые рядом патентов. 

Рассмотрены экологические аспекты утилизации электролита при МДО. 

Расчеты показали, что у силикатно-щелочных электролитов водородный 

показатель pH = 12,1712,87. По СанПиН, для слива в канализационные стоки 

необходимо снизить это значение до pH = 8,5, для чего рекомендуется 

нейтрализовать электролит кислотами, либо кислыми газами: CO2, SO2, NO2. 

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Научно обоснован механизм формирования наноструктурных 

поверхностных слоев на алюминиевых сплавах методом микродугового 

оксидирования, заключающийся в эффекте проникновения атомов и ионов 

кислорода в объем материала образца под действием процессов, происходящих в 

искровом разряде, что позволило объяснить рост толщины покрытия при 

увеличении глубины и степени предварительной пластической деформации 

материала. 

2. Установлено, что на поверхности образца из алюминиевого сплава при 

воздействии искрового разряда в кислородной газовой среде формируются 

поверхностные слои, по толщине, микротвердости, внешнему виду и составу 

идентичные, получаемым при микродуговом оксидировании. 

3. Научно обоснована и апробирована методология комплексных 

исследований, позволяющая определять технологические режимы формирования 

поверхностных слоев при микродуговом оксидировании для повышения 

работоспособности деталей цилиндропоршневой группы ДВС.  

4. Установлено, что повышение концентрации всех компонентов 

электролита и емкости установки при МДО увеличивает толщину и адгезионную 

прочность и снижает коррозионную стойкость наноструктурных поверхностных 

слоев, формируемых на сплавах АК12Д, АК4-1 и АК12.  

5. Для определения теплофизических свойств поверхностных слоев, 

формируемых МДО, разработана и верифицирована методика, основанная на 

измерении температуропроводности слоя методом импульсного лазерного 

нагрева и расчете его теплоемкости и плотности на основе данных послойного 

фазового анализа и объемной пористости. Методика позволяет рассчитать 

теплофизические параметры, значения которых отличаются от 
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экспериментальных не более, чем на 2,2 % для коэффициента теплопроводности 

и не более, чем на 7,0 % для теплоемкости.  

6. Установлено, что увеличение количества кремния в алюминиевом 

сплаве до 12 % приводит к формированию при МДО наноструктурного 

поверхностного слоя с низкой плотностью и низким коэффициентом 

теплопроводности 1,531,56 Вт/(мK). Это связано с увеличением пористости 

слоя (до 13 %) и долей кремниевых оксидов (до 83 %), которые находятся в 

аморфном состоянии.  

7. Установлено, что в структуре поверхностного слоя, сформированного 

микродуговым оксидированием, присутствуют наноструктурные компоненты, 

представленные наноразмерными порами и кристаллитами, объемная доля 

которых зависит от состава алюминиевого сплава и режимов обработки. 
8. Установлено, что основной причиной низкого коэффициента 

теплопроводности наноструктурных поверхностных слоев, формируемых 

микродуговым оксидированием, является наличие в покрытии наноразмерных 

объектов в виде: пор (60 нм) и кристаллитов с размерами 67 нм. 

9. Установлено, что поверхностные слои, формируемые МДО, снижают 

линейную интенсивность изнашивания рабочей поверхности гильзы в 3,77,1 

раза и поверхности юбки поршня в 1,13,9 раз, повышая работоспособность этих 

деталей. При этом интенсивность изнашивания поршня из алюминиевого сплава, 

работающего в контакте с обработанной гильзой, практически не изменяется, а 

интенсивность изнашивания гильзы из стали в контакте с упрочненным 

поршнем возрастает в 1,711,4 раз. 

10.  Доказано, что наноструктурный поверхностный слой толщиной 

100 мкм, сформированный на поршне из сплава АК12Д методом МДО, способен 

снизить температуру поршня со стороны картера на 4578 оС и эффективен для 

его тепловой защиты. 

11.  Установлено, что обработка поверхностей поршневой канавки методом 

искрового упрочнения (аналога МДО), снижает износ канавки по ширине в 2 

раза, при этом износ по высоте поршневого кольца из стали увеличивается также 

в 2 раза. Обработка рабочих поверхностей поршневого кольца из алюминиевого 

сплава Д16 методом искрового упрочнения повышает его износостойкость в 4,5 

раза по сравнению с поршневым кольцом из чугуна, при этом износ поршневой 

канавки не увеличивается. 

12.  Разработаны рекомендации по конструкции приспособлений для 

обработки методом МДО рабочих поверхностей деталей цилиндропоршневой 

группы ДВС, по использованию и утилизации электролита, по технологии 

финишной обработки поверхностей с МДО-покрытием. 

 Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации заключаются в: 1) 

исследовании влияния технологии МДО на состав, структуру, эксплуатационные 

и теплофизические свойства наноструктурных поверхностных слоев, 

формируемых на заэвтектических алюминиевых сплавах; 2) изучении влияния 

технологии на свойства поверхностей, формируемых методом искрового 

упрочнения. 
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