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Аннотация: В работе рассматриваются особенности динамики роста оксидного слоя при микродуговом ок-
сидировании доэвтектического силумина АК9. Приведены результаты экспериментов, проведенных на тех-
нологической установке, приближенной к промышленному применению. Выявлена нелинейная зависимость 
скорости роста оксидного слоя от электрических параметров и времени процесса.

Одной из главных тенденций современного машино-
строения и приборостроения является повышение удельных 
показателей, увеличение ресурса и срока службы  конструк-
ций, изделий и систем при одновременном снижении мас-
согабаритных характеристик и влияния функционирования 
изделий на окружающую среду. Выше обозначенными  тре-
бованиями обусловлено широкое применение в промышлен-
ности алюминиевых, титановых, магниевых и других легких 
сплавов[1,2,3,4].

Существуют различные технологии модифицирования 
поверхностей деталей из алюминиевых сплавов, как, напри-
мер, анодирование в водных растворах и расплавах солей, в 
газовой плазме и плазменно-электрическое анодирование, 
однако по ряду факторов на наш взгляд наиболее перспектив-
ным и эффективным,  экономически целесообразным спосо-
бом является микродуговое оксидирование. Микродуговое 
оксидирование (МДО) позволяет получать многофункцио-
нальные керамические покрытия с уникальным комплексом 
свойств, в том числе износостойкие, коррозионностойкие, 
теплостойкие, электроизоляционные и декоративные по-
крытия, характеризующиеся высокими эксплуатационными 
показателями. 

В работах [5,6,7] были исследованы основные факторы, 
влияющие на параметры и качество получаемых оксидных 
слоев на силуминах с содержанием кремния от 1-2 и до 20%.  
Основываясь на результатах указанных работ, на базе ТГУ 
была создана экспериментальная установка со специализи-
рованной оснасткой (рис. 1,2), позволяющая осуществлять 
обработку поверхностей деталей различной конфигурации и 
сложности в стационарном и проточном режиме. 

С помощью микропроцессорной системы управления в 
технологическом источнике тока сетевое питание преобра-
зуются в импульсы определенной ширины и разной поляр-
ности, подаваемые на обрабатываемое изделие. Ширина и 
амплитуда импульсов определяется электрическими углами 
открытия тиристоров в системе управления рис. 3,4. Система 
управления позволяет в ручном режиме варьировать электри-
ческие параметры технологического процесса с целью иссле-

дования их влияния на оксидный слой.
Экспериментальное оксидирование образцов сплава АК9 

показало, что существует определенный диапазон регулиро-
вания углов, в котором обеспечивается качественный оксид-
ный слой.

Рис. 1. Технологический участок на базе ТГУ.

Рис. 2. Технологическая оснастка для оксидирования зеркала
цилиндров автомобильного двигателя.
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Причем скорость роста и качество получаемого покрытия 
не зависит от углов αА и αК открытия тиристоров (в пределах 
эффективного рабочего диапазона управления), но в большей 
степени определяется значениями амплитудных напряжений 
и действующих токов анодного и катодного процесса МДО. 
И именно амплитудные значения анодного напряжения опре-
деляют параметры пробоя на границе анод-электролит и, в 
зависимости от значений действующего тока  на поверхно-
сти образца, формируют с определенной интенсивностью ок-
сидный слой с заданными свойствами. При этом различные 
комбинации анодного и катодного тока и, по сути, режима 
оксидирования позволяют получать покрытия с различными 
свойствами и целевой функцией: от защитных и износостой-
ких до декоративных. 

С помощью регрессионного анализа экспериментальных 
данных выявлены значимые факторы, влияющие на скорость 
роста  оксидного слоя. На данном этапе исследований урав-
нение регрессии выглядит следующим образом: 

                 ,  (1)

где IA – действующее значение анодного тока в момент 
установления стационарного режима, А; IK – действующее 
значение катодного тока в момент установления стацио-
нарного режима, А; Z – средняя скорость роста оксидного 
слоя, мкм/мин; K

1  – экспериментальный коэффициент, ха-
рактеризующий влияние электролита на процесс МДО; B 
– экспериментальный коэффициент, вносящий поправку на 
интенсификацию и нестационарность роста слоя покрытия 
в первые 5-7 минут от начала процесса; A и С – линейные 

коэффициенты.
Таким образом, выявлено: 
• нелинейное влияние действующих значений тока на 

скорость роста оксидного слоя, 
• Сила и плотность тока падает нелинейно с течением 

времени процесса, что говорит о нелинейном росте толщины 
покрытия.

Полученные данные подтверждаются фотографиями 
(рис. 5-8) структур покрытия, сделанными с помощью элек-
тронного микроскопа ���, при различных временных интер-���, при различных временных интер-, при различных временных интер-
валах реализации процесса МДО на сплаве АК9ПЧ. 

Зависимость скорости роста оксидного слоя от времени 
реализации процесса так же может быть описана логарифми-

Рис. 3. Принципиальная схема технологического источника тока.

Рис. 4. Диаграмма управления технологическим током.

( ) ( )1 1ln lnA KZ A I C I BK K= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ +

Рис. 5. Выдержка 10 мин., толщина слоя ок. 20-25 мкм.

Рис. 6. Выдержка 20 мин., толщина слоя ок. 30-35 мкм.

Рис. 7. Выдержка 40 мин., толщина слоя ок. 50-55 мкм.
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ческой функцией (рис. 9).

Рис. 9. Зависимость скорости роста оксидного слоя от времени про-
текания процесса оксидирования сплава АК9.

Выявленная зависимость может быть выражена уравне-
нием вида:

( ) BKAZ +⋅⋅−= 1ln τ ,   (2)

где � – время, мин; � – средняя скорость роста оксидно-� – время, мин; � – средняя скорость роста оксидно- – время, мин; � – средняя скорость роста оксидно-� – средняя скорость роста оксидно- – средняя скорость роста оксидно-
го слоя, мкм/мин; K

1  - экспериментальный коэффициент, 
характеризующий влияние электролита на процесс МДО; B 
– экспериментальный коэффициент, вносящий поправку на 
интенсификацию и нестационарность роста слоя покрытия 
в первые 5-7 минут реализации процесса; � – линейный ко-� – линейный ко- – линейный ко-
эффициент; В результате экспериментов выявлено, что осо-

бенностью оксидирования сплава АК9 в анодно-катодном 
режиме является протекание процесса только в узком опреде-
ленном диапазоне управляющих параметров и с нелинейным 
характером зависимости скорости роста оксидного слоя от 
управляющих электрических параметров и времени реализа-
ции процесса.

Полученные уравнения (1) и (2) позволяют на этапе раз-
работки технологического процесса и проектирования обору-
дования, задаваясь определенными параметрами источника 
тока, получать первичные расчетные данные для определе-
ния временных, энергетических, электротехнических и эко-
номических показателей процесса, а также, что наиболее 
важно, расчетным путем определять один из основных каче-
ственных показателей покрытия – его толщину для конкрет-
ных моделируемых условий реализации процесса МДО. 

Работа подготовлена в рамках аналитической ведом-
ственной целевой программы «Развитие научного потенциа-
ла высшей школы (2009-2011 год)» проект 2.1.2/10310
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Аннотация. В статье рассматривается защита и ослабление электромагнитного излучения возникающего при 
чрезвычайных ситуаций осуществляемое с помощью пневматического сооружения  на конструктивные эле-
менты которого наносится разработанный поглощающий материал.

В настоящее время человечество переживает последствия 
кризисного явления. Во всем мире, в этих сложных условиях, 

появилась опасная тенденция  роста числа различного рода 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), то есть обстановки на опреде-

 
Рис. 1. Относительный рост числа природных, техно генных и природно-техногенных аварий и катастроф в России к 1991 г. 


