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Описано новое поколение автоматизированных установок для кон-
троля поршней двигателей внутреннего сгорания с нирезистовой 
вставкой под первое кольцо. Установки реализуют контроль как гото-
вых поршней с выполненными канавками под поршневые кольца, так и 
заготовок поршней после операции предварительной обточки и вскры-
тия вставки. Разработанная схема контроля полностью реализует тех-
нические требования по идентификации дефектов, как по нижней, так и 
по верхней поверхностям вставки, включая дефект "перекрытие". Уста-
новки позволяют контролировать широкую номенклатуру поршней за 
счет быстрой переналадки. Установки предназначены для 100% кон-
троля поршней в условиях поточного производства. 
 
The	new	generation	of	automated	hardware	for	the	testing	of	pistons	with	Ni‐
resist	insert	under	the	first	ring	of	internal	combustion	engines	is	described.	In‐
stallations	realized	 the	 testing	as	 ready	pistons	with	are	made	grooves	under	
the	pistons	rings	such semimanufactured	pistons	after	the	operation	of	prelimi‐
nary	rounding	off	and	opening	of	insert.	Designed	method	of	testing	realized	all	
technical	requirements	for	defects	identification	as	on	the	lower	boundary	of	in‐
sert	such	upper	boundary	and	defect	"overlap".	Installation	gives	the	possibility	
to	test	the	wide	nomenclature	of	pistons	using	fast	reset.	Installations	intended	
for	100%	testing	of	pistons	in	condition	of	mass	line	production.		
	

Повышение удельной мощности двигателей приводит к увели-
чению динамических и тепловых нагрузок на его детали и агрегаты. В 
свою очередь, увеличение общего ресурса двигателя требует повыше-
ния надежности всех составляющих. Поршень является одной из тех 
деталей, которая испытывает наибольшие нагрузки. В то же время это 
и одна из наиболее сложных деталей как с точки зрения конструкции, 
так и технологического процесса изготовления. Поэтому прогресс как 
в области разработки конструкции поршня, так и повышения его экс-
плуатационных характеристик является актуальной задачей. Одна из 
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известных технологий улучшения поршней – это изготовление 
упрочняющей вставки под первое кольцо [1]. Упрочняющая вставка 
изготавливается из чугуна с большим содержанием никеля – нирези-
ста. Это специальный немагнитный чугун, глубоко легированный ни-
келем. Он обладает более высокими механическими свойствами, чем 
обычный серый чугун. Качество такого поршня во многом определя-
ется качеством сцепления нирезистовой вставки с основным матери-
алом. Причем связь между вставкой и основным материалом должна 
быть диффузионной для того, чтобы обеспечить достаточную тепло-
проводность соединения. Для достижения хорошего сцепления необ-
ходима специальная подготовка поверхности вставки, которая преду-
сматривает несколько этапов. Это дробеструйная обработка, обезжи-
ривание, алитирование. В процессе алитирования на поверхности 
вставки должен быть создан переходной диффузионный слой, толщи-
на которого составляет, как правило, 30-50 мкм. Алитирование прово-
дится жидкостным методом путем погружения в расплав. После из-
влечения упрочняющей вставки из расплава на ее поверхности дол-
жен находиться тонкий слой расплавленного алюминия, который 
удерживается диффузионным слоем. Затем вставка должна быть 
установлена в форму и залита расплавом. Время между извлечением 
упрочняющей вставки из ванной для алитирования и заливкой в 
форме ограничено временем кристаллизации сплава алитирования на 
поверхности вставки. Если кристаллизация произойти не успела, то 
качество сцепления нормальное, если кристаллизация началась, то 
удовлетворительного качества связи основной материал поршня – 
упрочняющая вставка не будет. Как видно, факторов, влияющих на 
соединение, очень много. Это и химический состав нирезиста, и состав 
алитирующего расплава, и качество подготовки поверхности вставки, 
и выдержка временных параметров процесса, и температура всех эле-
ментов, и т.д. Нарушение технологического процесса на любой стадии 
приводит к появлению брака. 

На рис. 1 показаны характерные дефекты соединения основного 
материала поршня с нирезистовой упрочняющей вставкой. Из пред-
ставленных рисунков видно, что толщина альфин–слоя (слоя между 
нирезистом и основным материалом поршня) может составлять от 0 
до десятков микрон. Причем дефект соединения – трещина – может 
быть как в самом альфин–слое, так и на поверхностях вставки и мате-
риала поршня. 

Визуальный контроль не позволяет обнаружить некачествен-
ные поршни. Разрушающие испытания позволяют осуществлять 
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только выборочный контроль. Кроме того, результаты разрушающих 
испытаний могут иметь значительный разброс, так как области с раз-
личным качеством сцепления могут располагаться непредсказуемым 
образом [2, 3]. Следует учитывать, что в процессе работы поршня в 
двигателе небольшие области несцепления (не выявляемые при ис-
пытаниях на разрыв) могут расти аналогично росту трещины из-за 
испытываемых динамических и тепловых нагрузок. 

 
Вместе с технологией изготовления поршней были определены 

браковочные критерии. Можно предположить, что эти браковочные 
критерии были получены разработчиками конструкции поршней с 
нирезистовыми вставками в результате исследования их прочност-
ных характеристик и наработки на отказ. В настоящее время они ва-

а)	 б)

в)	 г)	
Рис. 1. Шлифы соединения основной материал поршня – нирезистовая вставка: 

а) толщина альфин–слоя (015)m, непрерывная трещина в альфин–слое  
по верхней границе; б) толщина альфин–слоя (1825)m, непрерывная  
трещина на границе альфин–слоя и материала поршня снизу; в) толщина  

альфин–слоя (2225)m, непрерывная трещина на поверхности  
нирезистовой вставки по верхней границе; г) толщина альфин–слоя  

(2025)m, непрерывная трещина в альфин–слое. 
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рьируются в небольших пределах у разных производителей поршней, 
но в целом остаются неизменными и привязываются к периметру 
поршня. Например, негодным является поршень, у которого имеется 

единичный дефект, превышающий по про-
тяженности 7% от длины окружности по 
верхней или нижней сторонам вставки или 
суммарное количество дефектов, превыша-
ющих 10% от длины окружности по каждой 
поверхности, если имеется неспай в не-
скольких местах. При этом расстояние меж-
ду единичными дефектами должно превы-
шать 3% длины окружности. В противном 
случае дефект принимается за один. Кроме 
того, не допускается перекрытие дефектов 
по нижней и верхней поверхностям в том 
случае, если его протяженность превышает 
3%. Кроме того, критические размеры де-
фектов могут варьироваться для разных ти-
пов поршней и условий их нагружения. 

В любом случае, указанные уровни де-
фектности требуют не просто поиска дефек-
тов по пороговому признаку, но и обработки 
результатов измерений с принятием реше-
ния о годности поршня. Это требует разра-
ботки автоматизированных или механизи-
рованных устройств для контроля [4, 5].  

В процессе производства поршень про-
ходит несколько стадий механической обра-
ботки (рис. 2). Интерес может представлять 
контроль отливки (рис. 2а), контроль заго-
товки поршня после предварительной меха-
нической обработки и вскрытия вставки 
(рис. 2б) и контроль готового поршня 
(рис. 2в). 

Как правило, установки для контроля 
поршней изготавливаются по заказу кон-

кретных предприятий в соответствии с их технологическими требо-
ваниями. Наибольший интерес представляет контроль поршней на 
заключительной стадии механической обработки после изготовления 
канавок под уплотнительные кольца. В этом случае гарантировано 

Рис. 2 Основные стадии  
механической обработки 
поршней после отливки:  
A, B – нижняя и верхняя  
контролируемые границы  
нирезистовой вставки  
с основным материалом 

поршня 

A B 

a) 
A B 

б
A B 

в) 
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попадание на сборку толь-
ко годных поршней. Кон-
троль при этом, осуществ-
ляется теневым ультра-
звуковым методом про-
дольными волнами. В по-
давляющем большинстве 
случаев используется схе-
ма, показанная на рис. 3. В 
этом случае преобразова-
тели вводятся в канавки, 
центральный преобразо-
ватель (а) (канавка в теле 
нирезистовой вставки) яв-
ляется излучателем, а 
крайние (б и в) – приемни-
ками акустического сигна-
ла. При отсутствии сцеп-
ления между нирезисто-
вой вставкой и материа-
лом поршня энергия аку-
стической волны, прохо-
дящей через границу раздела вставка – основной материал поршня, 
изменяется пропорционально площади дефекта. По величине измене-
ния представляется возможным (учитывая размеры преобразовате-
лей и их характеристики направленности) определить площадь 
несцепления. В результате сканирования всего периметра поршня 
оценивается относительная величина дефектов и принимается реше-
ние о годности поршня. 

Данная схема контроля работает достаточно устойчиво и позво-
ляет с высокой надежностью выявлять дефекты в соответствии с тех-
ническими требованиями. При этом контроль по верхней и нижней 
поверхностям вставки осуществляется независимо теневым способом, 
что позволяет точно оценить параметр "перекрытие дефектов" и из-
бавиться от возможных ошибок, связанных с наличием акустически 
неоднородной границы нирезистовая вставка – основной материал 
поршня. Недостатком данной схемы контроля является жесткая при-
вязка к типу контролируемого поршня (положение канавок под 
поршневые кольца относительно торцевой поверхности и друг друга). 
Всякое незначительное изменение приводит к переделке первичного 

а

б

в

Рис. 3. Традиционная схема контроля поршней 
с выполненными канавками  
под поршневые кольца 
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преобразователя. Кроме того, ширина канавок составляет единицы 
миллиметров, поэтому конструкция датчиков получается хрупкой. 
Достаточно небольшого перекоса поршня при подаче на позицию 

контроля, чтобы вывести датчик 
из строя. Еще один мешающий 
фактор – это наличие цековок под 
клапана на торцевой поверхности 
поршня (рис. 4). При использова-
нии описанной схемы контроля 
место проекции границы цековки 
на поверхность вставки со сторо-
ны торца поршня оказывается 
неконтролируемым, так как гра-
ница цековки имеет наклон и 
акустический сигнал отражается 
в сторону. 

Указанные факторы заста-
вили искать новые схемы кон-

троля. Заказчиком была поставлена задача контроля широкой номен-
клатуры поршней при возможности переналадки установки силами 
собственного технического персонала. В процессе работы была разра-
ботана схема контроля с использованием головных волн за счет 
наклонного ввода ультразвукового сигнала со стороны образующей 
поршня при критических углах падения. Остался один датчик, вводи-
мый в канавку под поршневое кольцо, расположенную в нирезистовой 
вставке.  

С целью проверки работоспособности данной схемы контроля 
электроэрозионным методом были изготовлены образцы дефектов 
различных размеров на разную глубину. Получены зависимости, 
определяющие изменение величины полезного сигнала от размеров 
дефекта. Проведена оптимизация измерительного процесса за счет 
интегральной оценки площади дефектов в измеряемом сечении в 
привязке к периметру поршня. 

Все эти меры позволили создать автоматизированную установку 
для контроля поршней с выполненными канавками под поршневые 
кольца для поршней диаметром от 110 до 140 мм с различным отно-
сительным расположением канавок. Перестройка установки с кон-
троля одного вида поршня на другой занимает не более 20 минут. 

Однако, как показывает практика, целесообразным является ис-
пользование средств контроля поршней на ранних стадиях производ-

цековки 

Рис. 4. Цековки под клапана
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ства, в частности, после предварительной обточки и вскрытия встав-
ки. Это позволяет в значительной степени сэкономить средства за 
счет отбраковки потенциально негодных поршней, кроме того, появ-
ляется возможность выявить стадии производства, на которых появ-
ляется брак.  

С этой целью был, как и в случае готового поршня, реализован 
теневой метод контроля с использованием неоднородных упругих 
волн. Как и в предыдущем случае были проведены исследования за-
висимости прошедших через границу ультразвуковых сигналов от 
площади дефектов. Построен алгоритм оценки дефектов. При этом 
реализованная схема контроля полностью обеспечивает требования 
технического задания. То есть контроль по нижней и верхней поверх-
ностям вставки осуществляется независимо, нет ситуации, при кото-
рой сигнал по нижней поверхности маскируется дефектом на верхней 
поверхности. Геометрия дефекта и его положение (расслоение по гра-
нице вставка–альфин слой, альфин–слой – материал поршня, плоская 
поверхность расслоения или шероховатая) не имеет значения, так как 
отсутствуют переотражения между поверхностью вставки и торцевой 
поверхностью поршня. 

Рис. 5. Общий вид установок для контроля поршней  
двигателей внутреннего сгорания 
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Обе установки (для контроля поршней на предварительной ста-
дии производства и с выполненными канавками под поршневые 
кольца) были реализованы на единой платформе. Внешний вид уста-
новок показан на рис. 5. После установки поршня на лифт механиче-
ского привода и нажатия кнопки "КОНТРОЛЬ" весь измерительный 
процесс осуществляется автоматически. Поршень опускается на пози-
цию контроля, осуществляется сканирование и подъем поршня на 
лифте в исходное положение. После завершения сканирования ре-
зультаты измерений обрабатываются, и принимается решение о год-
ности поршня. Управление осуществляется компьютером, встроен-
ным в установку.  

Для управления работой установок построен наглядный графи-
ческий интерфейс. Сенсорный экран позволяет легко управлять эле-
ментами графического интерфейса и выполнять различные действия. 
Одним прикосновением выбираются элементы графического интер-
фейса или нажимаются кнопки. Для выделения области достаточно 
прикоснуться к экрану и провести по нему пальцем. Предусмотрено 
несколько режимов работы установок: рабочий режим, настройка, 
выбор типа поршня, ручной режим, статистика измерений. Доступ к 
каждому из режимов осуществляется вводом пин-кода. Приоритеты 
доступа определяет Заказчик установок. Параметры рабочих режимов 
записываются отдельно для каждого типа поршня. Перед началом 
контроля необходимо программно выбрать тип поршня и механиче-
ски установить положение блока первичных преобразователей, соот-
ветствующее данному поршню. Для этого предусмотрен набор специ-
альных приспособлений и алгоритм действий. 

В процессе завершении контроля во время поднятия лифта с 
поршнем на панели результатов появится информация «НОРМА» (на 
зеленом фоне) или «БРАК» (на красном фоне), а также информация о 
количественной оценке дефектности проверенного поршня со сторо-
ны его юбки, головки и перекрытие. Оценка дается в % относительно 
периметра поршня. Кроме этого, в качестве дополнительной инфор-
мации в рабочем окне выводится развертка, показывающая величину 
затухания ультразвуковых импульсов по периметру поршня относи-
тельно браковочного уровня, обозначенного красной горизонтальной 
линией. Она дает визуальное представление о местах с пониженным 
качеством спая, которое не превышает браковочного уровня (места 
графика, расположенные выше красной линии браковочного порога) 
или превышает его (те места графика, которые расположены ниже 
красной линии браковочного порога). Протяженность мест, располо-
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женных ниже браковочной линии, вычисляется в процентах относи-
тельно периметра поршня. Эти величины и представлены в окнах ра-
бочего экрана (рис. 6). Индикатор "Брак" загорается в случае превы-
шения браковочного заданного уровня любым из пяти оцениваемых 
видов дефектов. 

Результаты проведения контроля записываются в память ком-
пьютера. Предусмотрен удаленный доступ с использованием сети 

предприятия к статистическим данным по результатам контроля. 
Поэтому для повторной проверки одного и того же поршня следует 
нажать кнопку «ПОВТОР» на экране монитора. При этом вся проце-
дура контроля повторится, но предыдущее измерение не будет учи-
тываться в статистике количества проверенных и забракованных 
поршней. 

Предусмотрен режим поиска дефектов, например, с целью буду-
щей металлографии дефектных мест и анализа причин брака. Поиск 

Рис. 6. Окно "Рабочего режима" установки для контроля поршней двигателей 
внутреннего сгорания 
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дефекта осуществим при введении пин-кода в окне МЕНЮ. После по-
лучения доступа достаточно, на развертке (рис. 6) со стороны юбки 
или со стороны головки «кликнуть какую-либо выбранную точку 
(например, в середине дефектной области). Это эквивалентно нанесе-
нию метки на соответствующую точку поршня. Если затем кликнуть 
на экране кнопку «поиск дефекта», то лифт с поршнем опустится в ра-
бочее положение, повернется на роликах и остановится, когда вы-
бранная точка окажется в нижнем положении напротив датчика. 

Установки предназначены для работы в условиях цеха в поточ-
ном производстве. Продолжительность контроля одного поршня не 
превышает 20 секунд. Установки не требуют привлечения для работы 
оператора со специальным образованием.  
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