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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ТОКА НА КАЧЕСТВО ОКСИДНОГО 

ПОКРЫТИЯ ПРИ МИКРОДУГОВОМ ОКСИДИРОВАНИИ 

INFLUENCE OF CURRENT DENSITY TO QUALITY OF OXIDE 

COATING IN MICRO-ARC OXIDATION 

Рассматривается метод упрочнения поверхности алюминия и его сплавов с помощью микро-
дугового оксидирования. Показано влияние плотности тока на механические характеристики полу-
ченного оксидного покрытия.  
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This article describes a method of hardening the surface of aluminum and its alloys by the micro-arc ox-

idation. The influence of current density on the mechanical characteristics of the resulting oxide coating. 
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В настоящее время в промышленности возникает потребность повыше-

ния производительности машин при неизменности или уменьшении их мас-
сы, что является причиной для поиска и использования новых материалов. 
Алюминий и алюминиевые сплавы получили широкое применение в маши-
ностроении, химической и нефтегазовой промышленности. Повышение про-
изводительности различных машин за счет использования данного материала 
связано с его высокой прочностью и коррозионной стойкостью при малом 
удельном весе. Однако ряд недостатков алюминиевых сплавов, таких как 
низкая температура плавления и износостойкость, высокая теплопровод-
ность, ограничивают использование данного материала [1]. 

В настоящее время для повышения механических свойств существуют 
различные способы модификации и упрочнения поверхностного слоя алюми-
ниевых сплавов. Основой таких процессов являются электрохимические ре-
акции на поверхности деталей, помещенных в электролиты [2]. 
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Микродуговое оксидирование (МДО) является одним из наиболее эффек-
тивных и экономичных способов поверхностной обработки. Основой процесса 
является высокотемпературная электрохимическая реакция в виде микродуго-
вых разрядов на поверхности детали, помещенной в электролит. Результатом 
реакции является образование покрытия большой толщины (до 400 мкм), обла-
дающего высокой твердостью, прочностью, низкой химической активностью 
и электропроводностью [3]. Механические параметры и свойства покрытия 
могут изменяться в зависимости от состава электролита и электрического ре-
жима обработки. Как правило, электролит содержит щелочные растворы калия 
(KOH), натрия (NaOH) и других легирующих элементов. Напряжение актива-
ции процесса составляет 400–600 В [4]. 

Процесс МДО состоит из нескольких стадий [5]: 
1) химическое взаимодействие деталей с электролитом, анодирование; 
2) переходный процесс: образование искровых пробоев на поверхности 

и разрыхление поверхностной пленки; 
3) микродуговой процесс: возникновение электрических пробоев парога-

зовых «пробок», образующихся в результате электролизных процессов в порах 
на поверхности материала и химической модификации поверхностного слоя; 

4) дуговой процесс, характеризующийся образованием дуговых разрядов 
на поверхности за счет заполнения микропор поверхностного слоя электро-
литом, уменьшением сопротивления и увеличением тока. Данный процесс 
начинает разрушать покрытие и, следовательно, нежелателен.  

Основой состава МДО-покрытия являются высокотемпературные α- 
и γ-фазы оксида алюминия (корунд), а также различные химические соеди-
нения элементов состава электролита: Al2SiO5 (силлиманит), K(AlSi3O8) (ор-
токлаз) [6, 7]. 

Покрытие включает в себя три слоя (рис. 1). 

 

Рис. 1. Строение покрытия, получаемого при МДО: 1 – технологический слой, 
фазовый состав: Al2SiO5, α-Al2O3 , γ-Al2O3, K(Al2SiO5); 2 – рабочий слой, фазовый 
состав: Al, α-Al2O3, γ-Al2O3; 3 – переходный слой, фазовый состав: Al, α-Al2O3, 

γ-Al2O3, SiO2; 
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Основным слоем покрытия, полученного при микродуговом оксидиро-
вании, является рабочий, ввиду его максимальной микротвердости и мини-
мальной пористости. Как правило, технологический слой имеет низкие меха-
нические свойства и высокую пористость и поэтому удаляется при механиче-
ской обработке или при эксплуатации. 

На производстве в качестве источников питания для МДО применяется 
оборудование конденсаторного типа с рабочим напряжением 400–800 В. Та-
кие источники питания обладают простой конструкцией, имеют высокую 
мощность и надежность и поэтому используются чаще всего. Частота элек-
трического тока процесса данных источников питания часто равна частоте 
промышленной электрической сети и составляет 50 Гц (в некоторых источ-
никах частота процесса равна 300 Гц) [8].  

В таких источниках установлена конденсаторная батарея, подключаемая 
к электрической сети секционно последовательно. В зависимости от количе-
ства секций конденсаторных батарей можно регулировать напряжение и силу 
тока при проведении МДО. Напряжение на катоде и аноде является перемен-
ным и не превышает 450–500 В. Режим МДО при работе с данным источни-
ком питания принято считать «мягким», т.е. с плавным началом и плавным 
завершением процесса. Микродуговые разряды покрывают деталь равномер-
но, и, как следствие, образуется равномерный окисный слой с высокими ме-
ханическими свойствами. 

Толщина оксидного слоя зависит от нескольких факторов: химический 
состав электролита, напряжение, время проведения процесса и плотность 
электрического тока. 

Мы исследовали влияние плотности тока на толщину покрытия. В качестве 
исследуемого материала использовались три образца из алюминиевого сплава 
Д16. В качестве источника питания был взят конденсаторный источник питания 
со ступенчатой регулировкой электрического тока. 

Значения плотности тока, напряжения, температуры электролита и раз-
меры образцов указаны в таблице. 

Режимы микродугового оксидирования 

Номер 
образца 

Площадь оксиди-
рованной поверх-

ности, дм2 

Плотность 
тока, А/дм2 

Напряжение, 
В 

Температура 
электролита, 

oC 

Время про-
ведения 
процесса, 

мин 

1 0,299 3,34 306 33 15 

2 0,369 8,11 360 34 15 

3 0,364 12,63 390 34 15 
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Исследование толщины проводилось с помощью металлографического 
микроскопа «МИМ-8», подключенной к нему фотокамеры и программы «Ви-
деоТест-Металл 1.0». 

На снимке первого образца (рис. 2) видно, что покрытие неравномерно, 
имеет малую толщину и пористость. 

 

 

Рис. 2. Поверхность образца при оксидировании в режиме 1 

Снимок второго образца (рис. 3) показывает, что покрытие имеет боль-
шую толщину, чем на первом образце, равномерное распределение оксидного 
покрытия. Пористость покрытия также возросла. 
 

 

Рис. 3. Поверхность образца при оксидировании в режиме 2 

На снимке третьего образца (рис. 4) видно, что покрытие стало равно-
мерным, в отличие от образца, обработанного в режиме 1, имеет большую 
толщину, однако количество пор значительно выше. 
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Рис. 4. Поверхность образца при оксидировании в режиме 3 

Сделаем следующие выводы: 
1. Процесс МДО является перспективным и экономически эффективным 

способом увеличения износостойкости и твердости, уменьшения теплопро-
водности деталей из алюминия и его сплавов. 

2. Был проведен процесс МДО для трех образцов с различными электри-
ческими параметрами для исследования возможности повышения производи-
тельности и оценки влияния плотности тока и напряжения на процесс. 

3. Проведение МДО в режиме минимальной плотности тока (режим 1) 
позволяет получить неравномерную тонкую оксидную пленку. Проведение 
МДО в среднем режиме (режим 2) позволяет получить покрытие небольшой 
толщины, но с минимальной пористостью. Проведение МДО в режиме высо-
кой плотности тока (режим 3) увеличивает производительность процесса 
(толщина пленки максимальна), но также способствует образованию порис-
тости, пропорционально толщине пленки. 
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