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Введение

Один из перспективных методов получения 
многофункциональных покрытий на деталях из 
сплавов алюминия, титана, магния и циркония — 
микродуговое оксидирование (МДО). В большом 
количестве работ описаны свойства покрытий [1, 
2], механизм их формирования [3, 4], влияние па-
раметров МДО на свойства получаемых покрытий 
[5 – 7]. Сформировано понимание того, что изме-
нение параметров МДО — напряжения, частоты 
следования импульсов, длительности импульсов, 
меняет свойства покрытий [8, 9]. В тоже время, в 
различных работах показано, что МДО — это до-
статочно энергозатратный процесс [4]. Для серий-
ного производства покрытия, к которому относятся 
производство автокомпонентов, приборостроение, 
авиастроение, машиностроение, когда необходимо 
покрывать десятки, сотни тысяч деталей в год, та-
кие затраты приводят к удорожанию и снижению 
конкурентной способности выпускаемой продук-
ции. 
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Расход количества электричества на единицу 
обрабатываемой поверхности определяет каче-
ство покрытия — его твердость, износостойкость 
[10]. Однако, технология МДО позволяет решать 
более сложные задачи, когда требуется не только 
прочность покрытия, но и оптические свойства, 
устойчивость к воздействию агрессивной среды, 
каталитические свойства и др. [11, 12]. И если за-
траты электроэнергии при МДО на единицу по-
верхности сократить достаточно сложно, то для 
того, чтобы успешно конкурировать не только по 
свойствам покрытий, но и по производительности, 
необходимо сокращать время МДО-процесса при 
сохранении или повышении качества покрытия. 

Формирование МДО-покрытий в режиме ко-
роткого импульса достаточно перспективно в части 
повышения производительности процесса. Ранее в 
работах [3, 5, 7, 8, 11] приведены результаты ис-
следования короткоимпульсных процессов. Так в 
работе [5] показано влияние длительности импуль-
са 3300 мкс на свойства и состав МДО-покрытий 
на сплавах титана. В работе [3] приведены теоре-
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тические расчеты и сделаны выводы о возможно-
сти управления параметрами МДО, в частности 
длительностью импульса, с целью получения по-
крытий с заданными свойствами. В работах [7, 11] 
рассмотрены короткоимпульсные режимы микро-
дугового оксидирования (длительность импульса 
250 мкс и частота 50 и 70 Гц), однако их влияние на 
состав и свойства не оценивали. В работе [8] при 
получении покрытий использовали асимметрич-
ный импульсный ток с длительностью анодных 
пачек импульсов 50 мс и катодных пачек 40 мс, c 
паузами между ними 10 мс.

Цель данной работы — исследование влияния 
длительности импульса в диапазоне 12 – 200 мкс в 
сочетании с частотой в диапазоне 100 – 500 Гц на 
состав, свойства МДО-покрытий и производитель-
ность процесса.

Методика эксперимента

Для выполнения данной работы были изготов-
лены образцы из сплава алюминия Д16Т разме-
ром 50 × 50 × 2 мм. Площадь покрытия составила 
0,5 дм2. МДО -покрытия образцов наносили в ван-
не МДО с объемом заполнения 240 л, к которой 
подключали однополярный импульсный источник 
питания. Применяли слабощелочной электролит 
“Manel-W” (рН = 8). Использовали следующие 
режимы формирования покрытий: напряжение 
U = 600 В, длительность импульсов — 12, 25, 50, 
100, 200 мкс, частота следования импульсов — 100, 
200, 300, 400, 500 Гц. Постоянной величиной была 
толщина покрытия — 30 ± 3 мкм, переменной ве-
личиной — время микродугового оксидирования.

Исследование элементного анализа, получе-
ние микрофотографий осуществляли при помощи 
системы с электронными и сфокусированными 
ионными пучками Quanta 200 3D. Рентгеновские 
исследования проводили на дифрактометре 

SHIMADZU XRD 6000с с CuKα-излучением и при-
ставкой NordlyssMax. Анализ фазового состава 
проведен с использованием баз данных PDF 4+, 
а также программы полнопрофильного анализа 
POWDER CELL 2.4.

Измерение толщины покрытия проводили вих-
ретоковым толщиномером компании Quanix не ме-
нее 10 раз на каждом образце, затем рассчитывали 
среднюю величину. Ошибка измерений прибора 
составляла 2 %.

Микротвердость покрытий определяли с по-
мощью микротвердомера Duramin-5, где в каче-
стве индентирующего элемента использовался 
алмазный зонд Берковича, имеющий эффективный 
ра диус острия 20 нм, нагрузка на зонд составила 
100  г.

Результаты эксперимента и их обсуждение

В [13] показано, что изменение электрических 
параметров МДО (напряжение, длительность им-
пульса, плотность тока) влияет на качество покры-
тия. В нашей работе исследовано влияние частоты 
следования импульса и длительности импульса на 
скорость формирования и свойства покрытия в ус-
ловиях короткоимпульсного (сотни микросекунд) 
потенциостатического режима МДО. Показано 
(табл. 1), что при выбранных для эксперимента 
минимальных значениях длительности импульса 
и его частоты следования скорость формирова-
ния покрытия минимальная. Несмотря на доста-
точно высокое значение частоты (100 Гц), из-за 
короткой длительности импульса — 12 мкс, не уда-
лось сформировать покрытие толщиной 30 мкм. 
Увеличение частоты следования импульса, при той 
же длительности значительно повысило скорость 
формирования покрытия. Однако время МДО 
по-прежнему оставалось достаточно высоким — 
150 мин. Последующее увеличение значений ча-

Таблица 1

Время МДО и толщина покрытия в зависимости от длительности и частоты следования импульса

Table 1

Effect of pulse duration and frequency on the MAO process time and coating thickness

Длительность 
импульса, мкс

Время МДО (τМДО), мин/толщина покрытия (h), мкм при частоте следования импульса, Гц
100 200 300 400 500

12 180/18 150/35 90/35 70/32 50/35
25 140/35 60/30 40/33 38/33 30/34
50 85/34 34/30 24/32 20/30 16/30

100 37/30 18/29 12/30 10/(29 – 30) 8/30
200 20/30 10/30 7/30м 4/22
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стоты до 300, 400 и 500 Гц, позволило существенно 
сократить время формирования покрытия. В срав-
нении с первым значением время МДО сократи-
лось в 3,5 раза (рис. 1). 

Необходимо отметить, что при увеличении 
частоты следования импульсов не значительно 
меняется состав покрытия, независимо от величи-
ны длительности импульса. В тоже время при по-
стоянной величине частоты следования импульса 
и переменном значении длительности импульса 
наблюдается существенное изменение состава по-
крытия (табл. 2). Увеличивая частоту следования 
импульсов, мы увеличиваем количество разрядов 
на единицу поверхности и ускоряем процесс до-
ставки вещества в зону микроплазменной реакции. 

Анализируя морфологию поверхности и эле-
ментный состав можно предположить, что фор-
мирование покрытия происходит по механизму 
близкому к описанному в работе [3]. На рис. 2 
видно, что при постоянной величине длительности 
импульса 12 мкс форма пор имеет продолговатую и 
круглую формы. С увеличением частоты в местах, 
где расположены поры, формируются плоские че-
шуйчатые образования, которые закрывают поры. 
Из анализа элементного состава (табл. 3) следует, 
что в этом случае содержание компонентов элек-
тролита — P, F, выше чем при длительностях им-
пульса 50, 100 и 200 мкс. Можно предположить, 
что при низких значениях длительности импульса, 
до 50 мкс, формирование покрытия лимитируется 
микроплазменной реакцией и в процессе участву-

ют в большей степени компоненты электролита по 
электрохимической реакции. 

При длительности импульса 50 мкс поры име-
ют круглую форму и не меняются по форме и ко-
личеству в зависимости от частоты следования 
импульса. Необходимо отметить, что при мак-
симальном значении частоты — 500 Гц, не про-
исходит заращивания пор. При этом в покрытии 
снижается содержание компонентов электролита и 
увеличивается содержание кислорода и алюминия 
(табл. 2). При высоких значениях частоты и дли-
тельности импульса 50 мкс возрастает интеграль-
ная составляющая энергии, выделяющейся в зоне 
микроплазменного разряда, в сравнении с дли-
тельностью импульса 12 мкс. Происходит более 
интенсивное оплавление подложки. Как следствие, 
в формировании покрытия участвует большее ко-
личество ионов алюминия, взаимодействующих с 
кислородом.

Увеличение длительности импульсов до 
200 мкс приводит к заращиванию пор уже при 
100 Гц (рис. 2). При максимальных значениях 
длительности и частоты 200 мкс и 500 Гц соответ-
ственно, процесс протекает настолько энергично, 
что сформировать покрытие без разрушений не 
представляется возможным.

При увеличении длительности импульсов 
происходят качественные изменения в соста-

Рис. 1. Скорость формирования МДО покрытия при 
длительности импульсов, мкс: 1 — 12, 2 — 25,  
3 — 50, 4 — 100, 5 — 200.

Fig. 1. Micro arc oxidation coating formation rate during pulses 
duration, mks: 1 — 12, 2 — 25, 3 — 50, 4 — 100, 5 — 200.

Таблица 2

Элементный состав покрытия

Table 2

The elemental composition of coating

Длительность 
импульса, мкс

Эле-
мент

Содержание элементов,  
масс. % при частоте следования 

импульса, Гц
100 200 300 400 500

12 O 26,63 25,6 25,3 24,8 23,2
F 04,48 5,5 6,1 6,1 7,8

Na 11,22 15,7 17,3 18,8 23
Al 48,44 41,8 40,2 39,1 34,3
P 9,23 10,5 10,2 11,3 11,7

50 O 28,6 28,8 29,1 29,4 28,9
F 2,83 2,7 2,7 2,2 2,6

Na 10,04 9,8 9,1 8,8 9,2
Al 50,52 50,6 52,2 53,3 53,1
P 8,01 7,1 6 6,3 6,3

200 O 29,4 28,9 29,3 29,4  
F 1,9 2,1 2,1 2  

Na 6,1 6,4 6,4 5,9  
Al 56,5 55,5 55,7 56,2  
P 6,1 6,2 6,5 6,6  
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ве покрытия. Так, начиная с 50 мкс, при частоте 
следования 300 Гц, методом РФА обнаружены 
не только Na3AlF6, но и кристаллическая форма 
γ-Al2O3 (табл. 3). В работах [3, 14] показано, что 
при стандартных условиях, когда частота следова-
ния импульсов не превышает 50 Гц, длительность 
импульсов составляет 200 – 300 мкс, покрытие со-

стоит из перовскитов и шпинелей. В нашем случае 
при увеличении значений частоты и длительности 
в процессе микроплазменного разряда выделяется 
количество энергии достаточное для формирова-
ния кристаллической фазы. 

Формирование кристаллической фазы повы-
шает микротвердость покрытия (рис. 3). Микро-

a b c

d e f

g h
Рис. 2. СЭМ-изображения МДО покрытий полученных при длительности импульсов: a – c — 12 мкс; d – f —  

50 мкс, g, h — 200 мкс.

Fig. 2. SEM of micro arc oxidation coatings: a – c — 12 μs, d – f — 50 μs, g, h — 200 μs.

Таблица 3

Результаты рентгенофазового анализа

Table 3

The results of X-ray phase analysis

Длительность 
импульсов, мкс

Фазовый состав покрытия, масс. %, при частоте следования импульсов, Гц
100 200 300 400 500

12 Na3AlF6 — 2 % Na3AlF6 — 7 % Na3AlF6 — 16 % Na3AlF6 — 20 % Na3AlF6 — 20 %
50 Na3AlF6 — 18 % Na3AlF6 — 24 % Na3AlF6 — 40 %, 

γ-Al2O3  — 4 %
Na3AlF6 — 45 %, 
γ-Al2O3 — 2 %

Na3AlF6 — 48 %, 
γ-Al2O3 — 1%

200 Na3AlF6 — 36 %, 
γ-Al2O3 — 2 %

Na3AlF6 — 42 %, 
γ-Al2O3 — 3 %

Na3AlF6 — 42 %, 
γ-Al2O3 — 5 %

Na3AlF6 — 25 %, 
γ-Al2O3 — 5 %
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твердость достигает максимальных значений при 
длительности импульсов 200 мкс и частотах 300 и 
400 Гц.

Сравнивая полученные в работе данные с дан-
ными по морфологии, приведенными в работе [8] 
можно отметить, что при длительности импульса 
50 мс формируются покрытия с размером пор в 
более широком диапазоне (0,05 – 2,5 мкм) и менее 
равномерным их распределением по поверхности. 
В то время как, контролируя длительность импуль-
са в диапазоне 12 – 200 мкс и частоту в диапазоне 
100 – 500 Гц возможно, получить более равномер-
ное распределение пор по поверхности покрытия 
и более контролируемый размер пор, что бывает 
важно для наполнения различными полимерными 
материалами и обеспечения адгезии.

Выводы

В короткоимпульсном потенциостатическом 
режиме МДО:

1. Частота следования импульсов существенно 
увеличивает скорость формирования покрытия, но 
не влияет на количественные изменения в его со-
ставе. 

2. Длительность импульса — время суще-
ствования микроплазменного разряда, влияет на 
стадию доставки и существенно меняет состав 
покрытия, особенно с максимальными значениями 
частоты следования импульса — 300, 400, 500 Гц.

3. Увеличение длительности импульса, в соче-
тании с частотой способствует заращиванию пор.

4. Изменяя совместно длительности импуль-
сов и частоту их следования возможно управление 
составом и свойствами покрытия, достижение до-
статочно высокой скорости формирования МДО-
покрытия.
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Effect of microarc oxidation by short-pulse mode parameters  
on composition, coating properties and process productivity

P. I. Butyagin, S. S. Arbuzova 

This article presents the results of study of the influence of microarc oxidation parameters — ferquency and pulse duration — on 
the composition, properties of the coating, and also on the productivity of the microarc oxidation (MAO) process. It was found 
that the frequency in the range from 100 to 500 Hz significantly increases the formation rate of the MAO coating. A change in the 
composition and properties of the MAO coatings at pulse durations from 50 to 200 μs is observed. Starting with a pulse duration of 
50 μs and a frequency of 400 Hz, the γ-Al2O3 crystalline phase is detected in the coating, the elemental composition, morphology, 
and microhardness of the coating change significantly.

Keywords: microarc oxidation, pulse duration, frequency, properties of MAO coatings.
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