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Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования выступает технологиче-
ский процесс микродугового оксидирования, предмет исследования – параметры ка-
чества полученных оксидных покрытий на металлах вентильной группы и сплавах на 
их основе. Цель работы заключается в повышении параметров качества покрытий, 
полученных методом микродугового оксидирования посредством всестороннего ана-
лиза влияющих факторов. Материалы и методы. Рассмотрено получение оксидных 
покрытий на сплавах Д16, АМг6 и Ак5 методом микродугового оксидирования при 
использовании электролита состава 0,5 г/л NaOH и 30 г/л Na2SiO3 и различных плот-
ностях тока: 15, 20, 25, 50 А/дм2. Результаты. Разработана диаграмма связей техно-
логических режимов и параметров оксидных покрытий, получаемых методом мик-
родугового оксидирования, которая используется для анализа причин, влияющих на 
параметры качества формируемых покрытий. Синтезированы оксидные покрытия на 
образцах из алюминиевых сплавов Д16, АМг6 и Ак5 при различных технологических 
режимах и составе электролита, что позволило выявить и проанализировать причи-
ны, влияющие на снижение показателей качества покрытий. Выводы. Предложен 
метод контроля параметров качества формируемых оксидных покрытий в режиме 
реального времени, основанный на анализе отклонения формовочной кривой от тра-
диционного кусочно-линейного вида. 
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Abstract. Background. The object of research is the technological process of microarc oxi-
dation, the subject of research is the quality parameters of the obtained oxide coatings on 
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valve group metals and alloys based on them. The purpose of the work is to improve the 
quality parameters of coatings obtained by microarc oxidation through a comprehensive 
analysis of the influencing factors. Materials and methods. Obtaining oxide coatings on 
alloys D16, AMg6 and Ak5 by microarc oxidation using an electrolyte of composition  
0.5 g/l NaOH and 30 g/l Na2SiO3 and various current densities: 15 A/dm2; 20 A/dm2;  
25 A/dm2; 50 A/dm2. Results. A relationship diagram of technological regimes and parame-
ters of oxide coatings obtained by microarc oxidation has been developed, which is used to 
analyze the causes that affect the quality parameters of the formed coatings. Oxide coatings 
were synthesized on samples of aluminum alloys D16, AMg6 and Ak5 under various tech-
nological conditions and electrolyte composition, which made it possible to identify and 
analyze the causes that affect the reduction in the quality of coatings. Conclusions. A meth-
od is proposed for monitoring the quality parameters of the formed oxide coatings in real 
time, based on the analysis of the deviation of the molding curve from the traditional 
piecewise linear form. 
Keywords: microarc oxidation, oxide coatings, technological regimes, current density, 
electrolyte, quality parameters 
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Введение 
Микродуговое оксидирование (МДО) – перспективный метод получе-

ния высокопрочных оксидных покрытий на изделиях из металлов вентильной 
группы и сплавах на их основе. Однако широкое применение указанного ме-
тода на производстве осложнено необходимостью длительной отработки тех-
нологического процесса, низкой управляемостью при получении покрытий  
с заданными свойствами. Перечисленные недостатки во многом обусловлены 
проявлением множества факторов различной природы (электрических, теп-
ловых, механических, оптических, акустических и др.). В этой связи много 
научных исследований отечественных и зарубежных ученых в области  
технологии приборостроения, материаловедения, измерительной техники  
в настоящее время посвящено теоретическому и экспериментальному изуче-
нию влияния факторов на качество МДО-покрытий, получаемых на алюми-
ниевых, титановых и других сплавах. Например, в работах [1–3] эксперимен-
тально подтверждено, что соотношение содержания аморфной и кристалли-
ческой фаз оксида алюминия в покрытии, полученном методом микродугово-
го оксидирования, определяется как плотностью тока, так и соотношением 
анодного и катодного токов. Причем именно эти параметры во многом влия-
ют на микротвердость покрытий [4]. В работе [5] представлено качественное 
описание зависимости пористости покрытий на титановых имплантах от вре-
мени обработки в различных электролитах: боратно-фосфатном, кислом и 
щелочном. Приведены результаты, доказывающие, что форма вольт-ампер-
ной характеристики зависит от физико-химических процессов, происходящих 
во время МДО-обработки, которые зависят от состава и pH электролита.  
В работе [6] показано, что адгезионная прочность биоактивных МДО-покры-
тий на титане непосредственно связана с их толщиной и имеет максимум. 

В работе [7] получены математические модели, описывающие зависи-
мость напряжения в гальванической ячейке и удельного сопротивления барь-
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ерного слоя от концентрации электролита и времени обработки. Показано, 
что длительность импульса напряжения является основным фактором про-
цесса МДО до начала искровой стадии. Однако в предложенных моделях не 
рассматриваются плазменные процессы, которые приводят к формированию 
покрытий с улучшенными механическими свойствами. 

Большое внимание российскими и зарубежными учеными уделяется и 
исследованию влияния электрических режимов МДО-процесса. В частности, 
в [8] получена эмпирическая формула, отражающая зависимость скорости 
роста оксидного слоя от анодного и катодного тока и времени обработки.  
В указанном выражении учтено также влияние электролита, но лишь в виде 
эмпирического коэффициента. В статье [9] получена эмпирическая формула 
зависимости падения напряжения на МДО-покрытии от его от толщины, 
справедливая для любого электролита, а в [10] – аналитическая зависимость 
толщины покрытия от напряжения для напряжений, превышающих критиче-
ское (напряжение искрения). Ряд исследований направлен на создание ре-
грессионных моделей. В частности, в [11] получены регрессионные формулы 
зависимости микротвердости и толщины МДО-покрытий от концентрации 
компонентов электролита и электрических режимов, под которыми в данной 
работе подразумевается емкость конденсаторной батареи установки МДО. 
Наиболее существенными недостатками данной работы являются невозмож-
ность применения результатов исследования на установке другой конструк-
ции (например, трансформаторной) и большое число неучтенных факторов: 
плотность тока, напряжение и др. В статье [12] разработаны регрессионные 
модели, описывающие влияние концентрации компонентов электролита, 
плотности тока и времени обработки на микротвердость и толщину МДО-
покрытия на сплавах Д16, АМг6 и Ак5. Обнаружено, что влияние плотности 
тока и соотношения анодного и катодного токов различаются от типа сплава. 
Так, сплаву Д16 присуща меньшая зависимость микротвердости от указан-
ных влияющих факторов в отличие от сплавов АМг6 и Ак5. 

В работе [13] выявлено, что проводимость электролита имеет явную 
тенденцию к уменьшению вследствие уменьшения концентрации в нем 
ионов, которые встраиваются в покрытие, однако она может и увеличиваться 
(в меньшей степени) за счет увеличения концентрации ионов алюминия  
в электролите при растворении оксидного слоя в катодный полупериод. Из-
менение pH имеет сложный характер, что свидетельствует о механизме хи-
мических реакций в электролите и об изменениях, имеющих место в его 
структуре и составе. Особый интерес представляет работа В. Н. Малышева 
[14], в которой проведен анализ процессов самоорганизации оксидного слоя 
при МДО на основе системного подхода. В ходе исследования была показана 
возможность использования для определения мощности, расходуемой в 
анодный и катодный полупериод, стадии процесса МДО и толщины МДО-
покрытия соответственно динамических вольт-амперных характеристик про-
цесса МДО и зависимости эффективного сопротивления МДО-покрытия во 
времени. Показана возможность увеличения времени перехода процесса на 
стадию дуговых разрядов путем изменения соотношения анодного и катодно-
го токов. Выдвинута гипотеза о возможности управляемого синтеза МДО-
покрытий при измерении их эффективного сопротивления в процессе МДО  
и необходимости разработки соответствующих средств измерения. 
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В настоящее время при разработке установок МДО начинают приме-
няться нейросетевые алгоритмы. В частности, в [15] нейросеть используется 
для идентификации обрабатываемого сплава по реакции системы «металл–
оксид–электролит» на импульсное трапецеидальное воздействие с целью 
корректировки параметров эквивалентной электрической схемы. В работе 
[16] изложено использование нейронной сети при определении оптимальных 
технологических режимов процесса микродугового оксидирования. Суще-
ственная сложность такого подхода заключается в том, что данные для обу-
чения нейронной сети следует задавать в виде независимых, надежных, до-
стоверных переменных, оказывающих максимальное влияние на результат.  
В случае многофакторного процесса, которым и является микродуговое ок-
сидирование, выбор оптимальных технологических режимов представляет 
собой достаточно сложную задачу. Кроме того, при реализации данного под-
хода были учтены не все факторы процесса МДО (в частности, электриче-
ский режим определялся в виде емкости конденсаторной батареи источника 
технологического тока). Следует отметить, что в этой же работе показана 
необходимость использования при обучении нейронных сетей причинно-
следственных диаграмм, что также подчеркивает актуальность разработки 
авторами диаграмм Исикавы (детально рассмотрены в работе [17].  

Диаграмма связей технологических режимов  
и параметров оксидных покрытий 

Наряду с диаграммами Исикавы [17–19], диаграмма связей относится  
к инструментам управления качеством, позволяющим отобразить наличие 
взаимосвязей между параметрами формируемых оксидных покрытий и тех-
нологическими режимами (рис. 1).  

Стрелки направлены от параметра – воздействия к параметру – реак-
ции. Отличие диаграмм Исикавы [17] от диаграмм связей применительно 
 к МДО-процессу заключается в следующем: диаграммы Исикавы строятся 
для описания влияния технологических параметров на каждый из параметров 
качества оксидного покрытия (износостойкость, коррозионную стойкость, 
удельное электрическое сопротивление, электрическую прочность, теплопро-
водность и т.д.), в то время как диаграмма связей отображает влияющие фак-
торы, от которых зависят все параметры покрытий. 

На основе анализа диаграммы связей установлено, то три свойства по-
крытий (микротвердость, толщина, пористость) влияют на все параметры ка-
чества покрытий. При этом от микротвердости оксидного слоя зависит его 
износостойкость. Кроме этого, микротвердость определяется содержанием 
кристаллических модификаций оксида алюминия, которое также оказывает 
влияние на коррозионную стойкость и электрическую прочность. 

Согласно диаграмме связей (рис. 1) факторы технологического процес-
са микродугового оксидирования подразделены на следующие группы: 

– параметры технологического процесса (плотность тока, время обра-
ботки, частота импульсов тока, формирующее напряжение, соотношение 
анодного и катодного токов);  

– параметры, характеризующие состав электролита (концентрация 
Na2SiO3, концентрация щелочи в электролите); 

– параметры исходного сплава (содержание алюминия в исходном 
сплаве, чистота обработки поверхности детали);  

– внешние факторы (температура электролита, его выработка).  
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Анализ параметров исходного сплава позволил сформулировать ряд за-
кономерностей:  

– при увеличении процентного содержания алюминия в материале за-
готовки формируется более качественное покрытие. Это указывает на то, что 
для микродугового оксидирования более подходят детали, изготовленные из 
алюминия марки АД0 (содержание алюминия 99,8 %), далее следуют соот-
ветственно АМг3 (содержание алюминия 94,9 %) и дюралюминий Д16 (со-
держание алюминия 92,8 %) [20]. Это обусловлено наличием в составе спла-
вов на основе алюминия элементов, которые препятствуют формированию 
оксидной пленки. Это приводит к тому, что электрический пробой наступает 
при меньшем напряжении [21]; 

– на пористость и микротвердость покрытий оказывает влияние чисто-
та обработки поверхности. Следует учитывать, что с увеличением чистоты 
обработки возрастает микротвердость, но снижается пористость.  

Анализ влияния внешних условий на свойства оксидных покрытий по-
казывает, что температура электролита не только определяет все свойства, но 
также зависит от времени обработки, формирующего напряжения, плотности 
тока. Также следует учитывать, что температура электролита взаимосвязана  
с его выработкой по причине того, что увеличение плотности тока в микро-
разряде обусловливает снижение его проводимости, увеличение сопротивле-
ния и падения напряжения. При этом возрастает рассеиваемая электролитом 
мощность, что становится причиной его нагревания. В свою очередь рост 
температуры электролита активизирует скорость химических реакций: уве-
личивается количество молекул, которые диссоциируют на ионы и встраива-
ются в покрытие. Это приводит к еще большему возрастанию температуры 
электролита.  

Целесообразно также рассмотреть влияние состава электролита. С од-
ной стороны, концентрация веществ в составе электролита задается при пла-
нировании технологического процесса (что имеет место для KOH). Однако 
концентрация жидкого стекла Na2SiO3 представляет собой функцию техноло-
гических параметров (плотности тока, времени обработки), а также темпера-
туры электролита. Во время МДО-процесса в покрытие встраиваются сили-
кат-ионы, что становится причиной его выработки [3].  

Анализ причин, влияющих  
на показатели качества МДО-покрытий 

Анализ формовочных кривых (рис. 2) процесса МДО позволил выявить 
следующие причины формирования некачественных МДО-покрытий: 

– разрушение покрытия мощными дуговыми разрядами (кривая 2, обра-
зец n25k0.5j50). Здесь и далее принято условное обозначение образцов, которое 
пояснено на примере обозначения n25k0.5j50 (n25: концентрация Na2SiO3,  
25 г/л; k0.5 – концентрация NaOH, 0,5 г/л; j50 – плотность тока 50 А/дм2); 

– низкая скорость нарастания формовочного напряжения в начале про-
цесса и быстрый переход на стадию дуговых разрядов (кривая 3, образец 
n25k0.5j25); 

– низкое формовочное напряжение (кривые 4–6, образцы n25k0,5j20, 
n30k0.5j10, n40k0.5j05). 

Качественное МДО-покрытие получено, например, на образце n50k0.5j10 
или n30k0.5j20, которому соответствует формовочная кривая 1 на рис. 2. 
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Рис. 2. Формовочные кривые качественных (кривая 1)  

и некачественных (кривые 2–6) МДО-покрытий 
 
Вышесказанное позволяет установить критерий качества МДО-покры-

тий, который может использоваться для экспресс-оценки пригодности техно-
логического режима в условиях производства: покрытие будет ненадлежаще-
го качества, если формовочная кривая имеет искаженную форму. Кроме того, 
проведение процесса МДО на высоких плотностях тока приводит к повыше-
нию шероховатости покрытия вплоть до образования «зубцов», что связано  
с высокой мощностью микродуговых разрядов, а также с интенсификацией 
процессов растворения покрытия в катодный полупериод. Формовочная кри-
вая при этом имеет колебательный характер на стадии микродуговых разря-
дов (рис. 3). Формовочные кривые образцов, полученных в одном электроли-
те при разных плотностях тока, представлены на рис. 4.  

 

 
Рис. 3. Формовочная кривая образца n30k0.5j50 (плотность тока 50 А/дм2); 

кривые: 1 – экспериментальная кривая; 2 – результат линейной аппроксимации 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2022;(2) 

 99

 
Рис. 4. Формовочные кривые МДО-процесса в электролите состава  

0,5 г/л NaOH и 30 г/л Na2SiO3 и плотностях тока:  
кривые: 1 – 15 А/дм2; 2 – 20 А/дм2; 3 – 25 А/дм2; 4 – 50 А/дм2 

 
Как видно из рис. 4, скорость нарастания формовочного напряжения на 

стадии анодирования, которая описывается угловым коэффициентом началь-
ного отрезка формовочной кривой, увеличивается с ростом плотности тока. 
Исключение составляет только образец n30k0.5j50, однако формовочное 
напряжение в начале измерения формовочной кривой (время обработки 10 с) 
для него уже составляет около 300 В, что говорит о более высокой скорости 
нарастания, чем у других образцов. Таким образом, с ростом плотности тока 
процесс идет более интенсивно, микроразряды начинают гореть раньше и,  
в целом, возрастает качество покрытия. Однако на слишком высоких плотно-
стях тока (50 А/дм2) проводить МДО-обработку нежелательно ввиду роста 
шероховатости покрытия. 

Заключение 
На основе применения инструментов управления качеством предложе-

ны критерии оценки качества оксидных покрытий путем анализа электриче-
ских характеристик процесса микродугового оксидирования, выявлены при-
чины формирования некачественных покрытий (разрушение покрытия мощ-
ными дуговыми разрядами; низкая скорость нарастания формовочного 
напряжения в начале процесса и быстрый переход на стадию дуговых разря-
дов; низкое формовочное напряжение).  

Показано, что отклонение формовочной кривой от традиционного ку-
сочно-линейного вида может служить достоверным признаком ухудшения 
качества покрытий, что используется при контроле параметров качества 
формируемых оксидных покрытий в режиме реального времени.  
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