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Для сплавов алюминия в рамках развития 
модельных представлений найдена независи-
мость напряжений искрения и микродуговой 
стадии от состава сплава; установлены зависи-
мости привеса и толщины слоев от количества 
электричества. Обоснованы условия формиро-
вания и получены теплоизносостойкие покры-
тия на высококремнистых алюминиевых спла-
вах. Предложена новая трактовка динамики 
формирования высокотемпературных модифи-
каций оксида алюминия как составной части 
слоистых структур. 

Изучено влияние формы поляризующего 
напряжения на состав, толщину, морфологию 
поверхности и параметры оксидных структур, 
формируемых из электролитов с полифосфат-
ными комплексами Ni(II) и Zn(II), из электро-
литов с гетерополиоксоанионами (PV14 и PW12). 

Обоснованы условия формирования на алю-
минии и его сплавах защитных слоев из вод-
ных борсодержащих электролитов в условиях 
переменной анодно-катодной поляризации. 

Найдены условия формирования покрытий 
на титановых сплавах при переменнотоковой 
поляризации; проведен сравнительный анализ 
закономерностей на алюминиевом и титановом 
сплавах (рис. 1); найдены различия в типах 
микроразрядов. 

Изучены условия формирования на метал-
лах неорганических слоев разнообразного со-
става для приготовления каталитически актив-
ных композиций металл/оксид, сложных сэн-
двичевых структур с целью дожига СО 
(рис. 2). Сформированы покрытия с нанодис-
персным золотом из электролитов, содержа-
щих гидроксо- и другие комплексы золота. 

Рис. 1. Слоистая оксидная структура на алюминиевом сплаве А2024 (а), морфология поверхностного слоя на 
титановом сплаве ВТ1 (б). 

Fig. 1. The layers oxide structure on the A2024 aluminum alloy surface (a), the morphology of surface layer on the 
titanium alloy (б). 
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Рис. 2. Образцы алюминия с никельсодержащими пленками, подготовленные к измерению каталитической 
активности (слева), примеры температурной зависимости конверсии СО в СО2 в присутствии структур 
Ti/TiO2/MnOx, Ag (справа): 1 — свежий образец, 2, 3 — старение в течение года и в течение 2 ч при 500 °С 
соответственно. 

Fig. 2. The Ni-content layers on the samples of aluminum prepared for catalytic activity measurements (left) the 
temperature dependences of conversion of CO → CO2 on Ti/TiO2/MnOx, Ag samples (right): 1 — fresh sample, 2, 
3 — one year and 2 hours at 500 °C aged respectively.
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