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Условия работы изделий авиационной техники обуславливают высокие требо-

вания к материалам, из которых они изготавливаются. Материалы должны об-

ладать высокой прочностью, коррозионной стойкостью, низким удельным ве-

сом, выдерживать значительные температурные нагрузки. Диапазон температур 

при которых эксплуатируется авиационная техника очень широк (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Элементы тепловой защиты ОК «Буран» 

 

В частности минимальная температура эксплуатации может составлять до 

-253 ºС. В этой связи предъявляются повышенные требования к термостойкости 

и термостабильности авиационных материалов. 

Учеными Пензенского государственного университета для формирования 

термостабильных свойств материалов на элементах авиационной техники пред-

ложен метод микродугового оксидирования. 

 

Микродуговое оксидирование (МДО) – электрохимический процесс 

окисления поверхности металлов и их сплавов в электролитной плазме с це-

лью получения на них оксидных покрытий. Микродуговой обработке могут 

подвергаться металлы вентильной группы (Al, Mg, Ti, Zr, Nb, Ta и др.). 

Свойства композиционных материалов на основе металлов и сплавов, 

полученных МДО, определяются их составом и структурой, которые, в свою 
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очередь, зависят от материала основы, состава электролита, параметров 

МДО-обработки. Обеспечение требуемых характеристик композиционных 

материалов при МДО достигается за счет строгого соблюдения последова-

тельности технологических операций, которые состоят из следующих основ-

ных стадий (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Последовательность технологических операций при МДО 
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Для получения композиционных материалов на основе металлов и их 

сплавов с требуемым комплексом механических, теплофизических и эксплу-

атационных характеристик обычно используется технологический комплекс, 

блок-схема которого показана на рисунке 3. 

 

 

1 - ванна очистки (обезжиривания) перед нанесением покрытий (при-

меняется только для сильно загрязненных деталей); 2 – ванна травления пе-

ред нанесением покрытий; 3 - водоохлаждаемая электролитная ванна для 

нанесения покрытий; 4 - источник технологического тока для реализации 

процесса оксидирования (МДО); 5 - система перемешивания раствора элек-

тролита в ванне; 6 - ванна промывки в воде; 7 - сушильный шкаф для сушки 

готовой продукции; 8 – место контроля; 9 – защитное ограждение электро-

литной ванны; 10 - система деминерализации воды; 11 - вытяжная вентиля-

ция. 

 

Рисунок 3 - Блок-схема технологического комплекса для нанесения 

МДО-покрытий 

 

В основе микродугового оксидирования (МДО) лежит процесс анодно-

го окисления (анодирования) металлов. 
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В момент подачи импульса напряжения в электролите начинается пере-

распределение зарядов, в результате чего формируется слой адсорбирован-

ных ионов на поверхности анода. Возникает двойной электрический слой, 

приводящий к перераспределению падения напряжения. Механизм переноса 

вещества через двойной слой зависит от строения двойного слоя и условий 

поляризации. При анодной поляризации происходит передача кислорода от 

анионов и (или) молекул раствора на анодируемый металл, т.е. идет процесс 

обычного анодирования. Через некоторое время на поверхности металла обра-

зуется оксидный слой, и падение потенциалов происходит как в двойном 

электрическом слое, так и в слое покрытия. Образующаяся предварительная 

анодная пленка существенным образом воздействует на протекание дальней-

ших стадий формирования оксидного слоя. 

С ростом толщины диэлектрической пленки растет и потенциал, необ-

ходимый для обеспечения миграции ионов через пленку. Когда напряжен-

ность электрического поля достигает 10
7
…10

8
 В/м, происходит пробой слоя. 

В настоящее время отсутствует единое мнение о механизме пробоя при 

МДО. Некоторые ученые придерживаются мнения, что пробой анодного 

оксидного слоя наступает вследствие инжекции электронов из электролита 

в слой и образования в нем электронной лавины. Другие полагают, что про-

бой определяется введением иона с поверхности в объем оксида, это приво-

дит, по их мнению, к возрастанию ионной проводимости в данном месте и за-

тем к пробою. Третьи придерживаются термической теории пробоя, утвер-

ждая, что вследствие эффекта Джоуля в локальных объемах выделяется значи-

тельное количество тепла, приводящее к генерации носителей тока с последу-

ющим пробоем. Четвертые полагают, что в процессе МДО все механизмы 

пробоя имеют место. 

Первичный пробой пленки происходит достаточно быстро - за время по-

рядка 10
-7

 с. В результате в материале оксидного слоя формируется нитеобраз-

ный канал (пора), заполненный плазмой с температурой 10000 °С (рисунок 4), 

по составу полностью соответствующей исходному состоянию материала. 
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Высокие плотности тока в канале разряда вызывают выделение энергии, кото-

рая приводит к нагреву, испарению и ионизации вещества стенок и дна канала. 

 

 
 

1 – нитеобразный канал (пора); 2 – оксидная ячейка; 

3 – стенка оксидной ячейки; 4 – беспористый оксидный слой барьерного ти-

па; 5 – оксидируемое изделие; 6 – отпечатки оснований оксидных ячеек на 

поверхности изделия. 

 

Рисунок 4 – Схема модели утолщенной оксидной пленки 

 

Естественным выходом для нагретого вещества является устье канала, 

обращенное в сторону электролита (рисунок 5, а), вырываясь из которого 

плазма быстро остывает до температуры 700…1700°С, образуя «пузырь» 

(рисунок 5, б). Образование парогазового пузыря в устье разрядного канала 

приводит к формированию двойного слоя уже на границе «пузырь» - элек-

тролит и перераспределению падения напряжения на электролитической 

ячейке.  
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Расширение и охлаждение «пузыря» приводит к ситуации, когда поступ-

ление заряженных частиц в канал становится затруднительным в связи с 

уменьшением их количества и подвижности. Уменьшение величины тока 

влечет снижение выделения тепла и дальнейшее падение температуры «пузы-

ря». Наконец, ток перестает течь через канал, после чего охлаждение области 

канала и «парогазового пузыря» приводит, сначала, к втягиванию образовав-

шихся продуктов реакции в канал, а потом к конденсации, например, оксида 

Ti в виде кристаллической фазы TiO2 на дне и стенках канала. 

Дальнейшее повышение напряженности электрического поля ведет к по-

явлению устойчивых дуг, при большой интенсивности которых происходит 

разрушение слоя и в некоторых случаях подложки. 

Для успешного проведения процесса МДО и получения качественных 

термостабильных покрытий на металлических материалах необходимо со-

здание определенных условий: 

- образование диэлектрического оксидного слоя; 

- осуществление пробоя с участием оксидообразующих и образующих 

тугоплавкие и химически стойкие соединения компонентов электролита, 

например, диоксида кремния (SiO2); 

- подходящий электрический режим для создания необходимых темпе-

ратурных условий формирования оксидного слоя. 

При МДО в водных растворах используются электролиты с «особыми» 

функциями, а именно электролиты, в которых возможна реализация множе-

ственного электрического разряда с последующим формированием оксидного 

слоя на вентильных материалах. 
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а 

 

 

 

б 

 

а – структура оксидного слоя; 

б – схема основных химических процессов: потоков массы, 

энергии и перенос заряда при МДО. 

 

Рисунок 5 – Формирование оксидного слоя в микродуговом режиме на 

титане 
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Предлагается следующая классификация водных растворов электроли-

тов, в зависимости от их состава и свойств: 

─ электролиты, не содержащие элементов, способных образовывать не-

растворимые окислы; 

─ электролиты, содержащие катионы, способные образовывать нерас-

творимые окислы (последние входят в состав оксидных слоев);  

─ электролиты, содержащие простые и комплексные анионы на основе 

металлов и неметаллов, способных образовывать нерастворимые окислы (по-

следние входят в состав оксидных слоев в соотношении, зависящем от их кон-

центрации в электролите); 

─ электролиты, содержащие мелкодисперсные порошки, например, окис-

лы металлов (последние являются основным компонентом формируемых сло-

ев). 

Метод МДО открывает широкие возможности в формировании компо-

зиционных материалов на основе металлов вентильной группы и их сплавов. 

В отличие от известных электрохимических методов нанесения оксидных 

пленок на металлы и сплавы, например, анодирования, метод МДО позволяет 

получать оксидные слои, в состав которых входят не только собственные ок-

сиды металлов, но и химические соединения из компонентов электролита. 

Вследствие этого полученные слои обладают свойствами, близкими к свой-

ствам керамики, а в ряде случаев и превосходят их. 

при соответствующем выборе состава электролита и параметров про-

цесса МДО можно получать композиционные материалы на основе титана, 

циркония и их сплавов, обладающие определенными свойствами, либо соче-

тать в себе комплекс свойств: 

 защитные покрытия от терморазрушения (низкая теплопровод-

ность – от 0,2 до 2 Вт/м·К; 

 термостабильные покрытия (не утрачивающие своих первона-

чальных свойств до 900…1000 ºС; 
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 антикоррозионные покрытия, снижающие интенсивность кон-

тактной коррозии в различных агрессивных средах; 

 износостойкие покрытия (обладающие микротвердостью до 2500 

МПа); 

 светопоглащающие покрытия (более 80%); 

 светоотражающие покрытия (более 80%); 

 электроизоляционные покрытия (электрическое сопротивление 

до 6х10
14

 Ом, электрическая прочность до 40 кВ/мм, пробивное напряжение 

до 3 кВ на переменном токе и до 4 кВ на постоянном токе, удельное электро-

сопротивление до 4х10
13

 Ом·м; 

 декоративные свойства. 

Характерным свойством оксидных слоев является хорошая адгезия к 

материалу основы, что объясняется, с одной стороны, наличием химически 

связанных соединений между материалом подложки и формируемым оксид-

ным слоем, с другой - наличием в пленках (особенно в приграничной зоне) 

фаз, родственных структуре металла. 

Таким образом, МДО является прогрессивным и перспективным про-

цессом, позволяющим получать на изделиях из металлов вентильной группы 

и их сплавов, которые широко применяются в авиастроении (алюминий, ти-

тан, магний и др.) и других областей производства оксидно-керамические 

слои с уникальным комплексом свойств. 
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