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Аннотация. В данной работе установлены особенности протекания ПЭО 

сплава Д16 в щелочно-силикатном электролите, содержащем 

гексацианоферрат щелочного металла: 1) реализация каскадов микроразрядов 

в локальных местах рабочего электрода; 2) уменьшение скорости роста 

толщины покрытия при увеличении длительности протекания процесса ПЭО с 

одновременным образованием внутреннего слоя на основе оксида алюминия. 
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Abstract. The following aspects of plasma electrolytic oxidation process of 2024 

alloy in alcaline silicate solution with alkali metal ferrocyanide has been determined 

in this present study: 1) microarc cascades realization in local areas of working 

electrode: 2) decrease of coating thickness growth speed under the condition of the 



PEO process duration increase with simultaneous forming of the inner layer 

consisting of aluminum oxide. 
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Метод плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), часто 

называемый микродуговым оксидированием [1,2], является наиболее 

перспективным технологическим процессом формирования оксидно-

керамических покрытий с заданными функциональными свойствами на 

поверхности легких металлов (Al, Mg, Ti) и сплавов на их основе [1-3]. Процесс 

ПЭО включает образование большого числа короткоживущих микроразрядов, 

«перемещающихся» по всей поверхности рабочего электрода. Однако, характер 

их наблюдаемого «перемещения» по поверхности рабочего электрода в 

значительной степени зависит от состава электролита и размеров образцов или 

изделий [4]. Высокая температура в микроразрядах обеспечивает преимущества 

этого метода перед другими методами получения покрытий на изделиях из 

легких конструкционных сплавов.  

Исследованию строения, фазового и элементного состава, свойств 

покрытий, полученных на сплаве Д16 методом ПЭО в щелочно-силикатных и 

щелочно-алюминатных электролитах при различных электрических режимах, 

особенностям их формирования в различных временных интервалах, 

посвящено большое количество работ, в частности [1-5]. Однако, совершенно 

не исследовано строение и особенности формирования в различных временных 

интервалах черных декоративных покрытий, получаемых при добавлении в 

щелочные электролиты гексацианоферрата щелочного металла методом ПЭО. 

Вместе с тем, проблема получения многофункциональных черных покрытий 

актуальна для многих отраслей промышленности. Радиаторы, панели приборов, 

детали оптики, корпуса, прицелы спортивного и военного оружия должны 

иметь декоративный вид и обладать коррозионной стойкостью в различных 

средах и, как правило, стойкостью к истиранию и царапинам.  



В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлось установление 

особенностей протекания процесса ПЭО сплава Д16 в щелочно-силикатном 

электролите, содержащем до 10 г/л гексацианоферрата щелочного металла.  

Процесс ПЭО проводили, пропуская промышленный переменный ток, 

плотность которого была 15А/дм2, между образцом и рабочей ванной, 

изготовленной из нержавеющей стали.  

Из экспериментальных данных, приведенных на рис.1, следует, что 

скорость роста толщины покрытия до достижения приблизительно 105 мкм 

убывает с увеличением длительности проведения процесса ПЭО. Рост толщины 

покрытия происходит как за счет осаждения элементов и соединений на 

поверхность образца после плазменно-термохимического преобразования 

компонентов электролита, так и окисления металлического дна каналов 

сквозных пор. При дальнейшем проведении процесса ПЭО скорость роста 

толщины покрытия остается практически постоянной. При этом, визуально 

наблюдается уменьшение количества микроразрядов, функционирующих на 

поверхности рабочего электрода. Если проводить оценку сквозной пористости 

покрытия по морфологии его внешней поверхности, то оно «является» 

высокопористым (рис.2а). Однако, эти поры не являются сквозными. Они 

заполнены железом и различными соединениями, содержащими такие 

элементы, как (максимальный % масс.) Al (19), O (43), Fe (23), Si (15), P (9,5), 

Na (2), K (3). В относительно больших по диаметру углублениях (до 120 мкм) 

присутствует множество небольших по диаметру углублений (рис.2б). 

Последнее указывает на функционирование при ПЭО сплава Д16 в щелочно-

силикатном электролите, содержащем K4[Fe(CN)6], каскада микроразрядов в 

локальных местах (диаметр до 120 мкм) рабочего электрода. 

Авторы [6] при изучении характеристик единичного разряда, установили, 

что напряжение и ток имеют форму каскадов импульсов. Каскады обычно 

длятся несколько мс. Они содержат большое количество импульсов (десятки 

или даже сотни). Отдельные импульсы (разряды) имеют очень малую 

длительность (десятки или сотни мкс.).  



 
 а) б) 

Рис. 1. Кинетика (а) и средние скорости роста толщины черного 

покрытия (б) в различных временных интервалах (длительность 

интервала – 10 мин.) протекания процесса ПЭО. 

 

 
 а) б) 

Рис. 2. Фотографии морфологии внешней поверхности черного 

покрытия, полученные при различных увеличениях: а) ×1000; б) ×100. 

 

По нашему мнению, каскад разрядов может быть обусловлен: 

а) накоплением локальным участком покрытия остаточного тепла после 

реализации одиночного микроразряда или нескольких одиночных 

микроразрядов в месте или местах этого участка; б) реализацией высокого 

напряжения между локальными катодами, расположенными на границе раздела 



парогазовая фаза-электролит, и анодами (металлической основой дна сквозных 

пор). Последнее обусловлено локализацией анионов плазмы над парогазовой 

фазой, образованной в сквозных порах [3], прилегающих к первоначальному 

микроразряду (возможно, к нескольким близко расположенным 

микроразрядам). Чем больше количество сквозных пор на единицу 

поверхности, тем больше вероятность образования каскада из вторичных 

микроразрядов в локальных местах покрытия. Вероятно, по этой причине 

одиночные микроразряды могут образовывать светящие полосы, 

перемещающиеся по поверхности рабочего электрода [4]. 

При толщинах более 105 мкм процесс ПЭО, в основном, протекает под 

черным слоем покрытия, приводя к образованию слоя из оксида 

алюминия (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Типичные микрофотографии покрытий на сплаве Д16, 

полученных методом ПЭО при его проведении в течение 50 (а) и 70 (б) мин. 

соответственно; спектры 9-16 –места, в которых определяли содержание 

железа. 

 

Черный цвет основного слоя покрытия обеспечивает двойной оксид 

FeAl2O4, в котором содержится двухвалентное железо. Наличие железа (II) в 

FeAl2O4, а не оксида железа (III), как и наличие α–Fe в покрытии, связано, по 

нашему мнению, с небольшой окислительной способностью среды при 



остывании плазмы, что, в основном, вызвано образованием монооксида 

углерода (CO). Равномерный блестящий черный цвет покрытия по толщине его 

основного слоя косвенно подтверждает практически не различающаяся 

концентрация железа (свободного и содержащегося в двойном оксиде) в 

различных точках этого слоя. Согласно данным микрорентгеноспектрального 

анализа, концентрация железа изменяется по толщине черного слоя покрытия 

приблизительно от 24 до 19 % масс. Интенсивная диффузия железа через этот 

расплав и его взаимодействие с оксидом алюминия и придает основному 

внешнему слою покрытия черный цвет. 
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