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Введение
Алюминий и его сплавы широко используют-

ся в аэрокосмической, автомобильной и электро-
технической промышленности благодаря своим 
многочисленным достоинствам. Однако возмож-
ности их применения ограничиваются тем, что 
они подвержены коррозии в некоторых агрессив-
ных средах [1]. В частности, алюминий является 
распространенным материалом для изготовления 
конденсаторов. Однако он быстро разрушается в 
щелочных электролитах, которые часто использу-
ются в суперконденсаторах благодаря своей высо-
кой электропроводности.

Покрытия на основе углерода (тетрагональ-
ные (ta-C), алмазоподобные (DLC) и графитопо-
добные (GLC)) часто используются для защиты 
различных металлов от коррозии благодаря своей 
химической инертности и высокой плотности [2]. 
Это позволяет использовать достаточно тонкие 
(толщиной менее 1 мкм) защитные углеродные 
покрытия. Применительно к алюминию такие 
покрытия создавались, в основном, для его защи-
ты от коррозии в водных растворах солей [3–4]. 
Применительно к коррозии в водных растворах 
щелочей такие покрытия были исследованы мало. 

Описанные в [5] исследования алмазоподоб-
ных углеводородных и кремний-углеводородных 
(a-Si:C:H) пленок на алюминии показали, что в во-
дных растворах щелочей эти покрытия частично 
разрушились. Кроме того, важно отметить, что в 
большинстве работ защитные углеродные покры-
тия осаждались на хорошо подготовленные по-
верхности. Однако получение качественных по-
крытий на неподготовленных поверхностях (как у 
алюминиевых фольг) является проблематичным.

Данная работа посвящена исследованию воз-
можности использования тонких графитоподоб-
ных и алмазоподобных углеродных покрытий для 
защиты алюминия (как толстых образцов, так и 
тонких фольг) от коррозии в водных растворах 
щелочей.

Экспериментальная часть
Углеродные покрытия наносились на подлож-

ки из промышленной конденсаторной алюминие-
вой фольги толщиной 30 мкм и чистотой 99,95 % 
в состоянии поставки. Покрытия наносились так-
же на пластины из алюминий-магниевого сплава 
EN AW-5754 (как механически полированные, так 
и неполированные) толщиной 2 мм. Для увели-
чения адгезии алмазоподобных пленок часть по-
крытий наносилась на подложки с промежуточ-
ным слоем кремния. Перед нанесением покрытий 
все образцы были подвергнуты ультразвуковой 
очистке в изопропиловом спирте.

Графитоподобные углеродные пленки наноси-
лись методом физического осаждения из газовой 
фазы (PVD) на магнетронной распылительной 
установке Discovery 18 (Denton Vacuum). Вакуум-
ная камера установки откачивалась турбомолеку-
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лярным насосом до давления не более 3,0∙10-5 Па, 
при этом дополнительно использовалась криоген-
ная ловушка для уменьшения парциальных давле-
ний паров воды и кислорода. В качестве мишени 
для распыления использовался графит. Рабочим 
газом являлся аргон при давлении 3,5∙10-1 Па. 
Предварительная очистка образцов осуществля-
лась в емкостном ВЧ-разряде (13,56 МГц), зажи-
гаемом между столиком с образцами и стенками 
камеры. Мощность разряда составляла100 Вт, а 
напряжение самосмещения было −560 В. Осаж-
дение пленок проводилось в магнетронном ВЧ-
разряде при мощности разряда 400 Вт. В процессе 
осаждения столик с образцами вращался со ско-
ростью 10 об/мин и находился под отрицательным 
плавающим потенциалом. Температура образцов 
в ходе осаждения не превышала 350 К. Получен-
ные пленки имели толщины около 300 нм. Отме-
тим, что углеродные пленки, осажденные ранее 
на данной установке в схожих условиях, были 
подробно исследованы и классифицированы как 
графитоподобные [6].

Промежуточный слой кремния толщиной 
около 700 нм был нанесен магнетронным ВЧ-
распылением кремниевой мишени на установ-
ке Discovery 18. Параметры очистки образцов и 
осаждения пленок были схожими с использовав-
шимися при нанесении графитоподобных пленок.

Алмазоподобные углеводородные пленки на-
носились методом химического осаждения из га-
зовой фазы (PECVD), стимулированного плазмой 
в емкостном ВЧ-разряде на установке KESCABO. 
Вакуумная камера установки откачивалась турбо-
молекулярным насосом до давления не более 2∙10-

4 Па. Предварительная очистка образцов осущест-

влялась в емкостном ВЧ-разряде в среде аргона 
при давлении 2 Па, при этом мощность разряда 
составляла 33 Вт, а потенциал самосмещения 
был −300 В. Осаждение пленок проводилось в 
емкостном ВЧ-разряде в среде метана при давле-
нии 2 Па, мощности разряда 25 Вт и потенциале 
самосмещения −300 В. Температура образцов в 
ходе осаждения не превышала 350 К. Полученные 
пленки имели толщины около 300 нм. Углеводо-
родные пленки, осажденные в схожих условиях, 
были ранее подробно исследованы и классифици-
рованы как твердые алмазоподобные пленки [7].

Результаты и их обсуждение
Структура и свойства покрытий
Структура осажденных покрытий была ис-

следована на растровом электронном микроско-
пе (РЭМ) TESCAN MIRA3 и Carl Zeiss EVO 50. 
Была изучена поверхность и поперечные сечения 
образцов в месте их излома. Толщина покрытий 
оценивалась из РЭМ-изображений их поперечных 
сечений.

Оказалось, что графитоподобные углеродные 
пленки имеют глобулярную структуру, ранее на-
блюдавшуюся в работе [8] (рис. 1, а). Алмазопо-
добные углеводородные пленки имеют плотную 
структуру, неразличимую в РЭМ (рис. 1, б). Про-
межуточный слой кремния также имеет плотную 
структуру. Трещина в алмазоподобной пленке на 
рис. 1, б возникла в процессе слома образца для 
РЭМ-анализа.

Было обнаружено, что после осаждения алма-
зоподобной пленки первоначально плоская алю-
миниевая фольга изогнулась, но после осаждения 
графитоподобной пленки фольга осталась пло-

Рис. 1. РЭМ-изображения графитоподобной углеродной пленки на полированной пластине из EN AW-5754 (а) и алмазо-
подобной углеводородной пленки на полированной пластине из EN AW-5754 с промежуточным слоем кремния (б).
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ской. Это может быть объяснено более высокими 
внутренними напряжениями в алмазоподобных 
пленках по сравнению с графитоподобными плен-
ками [2]. Изгиб образцов с алмазоподобными по-
крытиями, нанесенными на алюминиевую фольгу 
с промежуточным слоем кремния, был меньше, 
чем у образцов с алмазоподобными пленками, 
нанесенными на чистую фольгу. Это согласуется 
с литературными данными о том, что промежу-
точный слой кремния способствует уменьшению 
внутренних напряжений в алмазоподобных плен-
ках и улучшает их адгезию к металлам [9].

Коррозионные испытания
Для ускорения испытаний, тесты на коррози-

онную стойкость полученных покрытий проводи-
лись в агрессивной среде, а именно, в водном рас-
творе NaOH (30 вес.%, pH = 15). На поверхность 
образцов с углеродными покрытиями наносилось 
несколько капель раствора щелочи, и при помо-
щи оптического стереомикроскопа визуально от-
слеживалось газообразование, возникающее в ре-
зультате коррозии алюминиевой подложки. После 
испытаний в растворе щелочи образцы промыва-
лись в ультразвуковой ванне с дистиллированной 
водой для исследований в РЭМ.

На образцах без покрытия (фольге и пласти-
нах) в месте их контакта с раствором щелочи 
практически сразу (менее чем через 1 с) наблю-
далось интенсивное образование большого коли-
чества пузырьков с газом. При этом не наблюда-
лось различий между алюминиевыми фольгами и 
пластинами из алюминий-магниевого сплава, что 
свидетельствует об их схожем поведении в ще-
лочной среде. После 10 минут испытаний фольга 
оказалась протравленной насквозь, а на толстых 
пластинах были видны следы сильной эрозии.

При испытании покрытий, осажденных на не-
полированные подложки (тонкие фольги и тол-
стые пластины), образование маленьких пузырь-
ков с газом наблюдалось спустя 20–30 с после 
начала испытаний образцов с графитоподобными 
пленками и менее чем через 10 с после начала ис-
пытаний образцов с алмазоподобными пленками. 
При этом на всех образцах с течением времени 
размеры пузырьков увеличивались, что свиде-
тельствовало о прогрессивном травлении алюми-
ния. Тем не менее, интенсивность коррозии алю-
миния у образцов с покрытием была существенно 
меньше, чем у образцов без покрытия. Принци-
пиальных различий между образцами с покрыти-
ями, осажденными на пластины и фольги, не на-
блюдалось.

При испытании покрытий, осажденных на ме-
ханически полированные пластины, образование 
пузырьков наблюдалось спустя примерно 3 мину-

ты после начала испытаний образцов с графитопо-
добными пленками и спустя 30 с после начала ис-
пытаний образцов с алмазоподобными пленками. 
В обоих случаях количество и размеры пузырьков 
были меньше, чем у образцов, осажденных на не-
полированные подложки.

При испытании алмазоподобных покрытий, 
осажденных на подложки с промежуточным сло-
ем кремния, образование пузырьков происходило 
спустя, примерно, 1 минуту после начала испы-
таний, если подложки были неполированные, и 
спустя 5 минут, если подложки были механически 
полированы. Интенсивность газообразования при 
наличии кремниевого подслоя была меньше, чем 
у образцов без него.

По окончании испытаний всех образцов в тече-
ние 30 минут на их поверхности были видны сле-
ды разрушения покрытий и эрозии алюминия. На 
поверхности образца с алмазоподобным покры-
тием, осажденным на полированную пластину с 
промежуточным слоем кремния, следы разруше-
ния покрытия и эрозии алюминиевой подложки 
были гораздо меньше, чем у остальных образцов.

Обсуждение результатов
Детальное изучение поверхности всех образ-

цов в РЭМ после их коррозионных испытаний 
показало, что пленки на них были механически 
разрушены (рис. 2). Исходя из этого можно пред-
положить, что транспорт агрессивной среды к 
поверхности алюминия осуществлялся через 
сквозные каналы в покрытиях (поры или трещи-
ны). Причем эти каналы могли иметь малые раз-
меры и быть неразрешимыми в РЭМ, так как для 
транспорта щелочи к подложке достаточно кана-
лов с размерами порядка нескольких нанометров. 
Предположения о существовании подобных кана-
лов в углеродных пленках ранее высказывались в 
литературе [8, 10–11].

Рис. 2. РЭМ изображение участка поверхности гра-
фитоподобной углеродной пленки, нанесенной на алюми-
ниевую фольгу, после ее испытаний в растворе щелочи в 
течение 5 минут



170 М.С. Зибров, А.А. Писарев, Г.В. Ходаченко, Д.В. Мозгрин

Раствор щелочи, проникший к поверхности 
подложки, может реагировать как с алюминием, 
так и его оксидом (если он не был полностью уда-
лен в процессе ионной очистки). Оксид алюминия 
растворяется в водных растворах щелочей с об-
разованием растворимого тетрагидроксоалюми-
ната натрия [1]. Алюминий реагирует с водой с 
образованием водорода и нерастворимого гидрок-
сида алюминия. При наличии избытка щелочи 
возможно преобразование гидроксида алюминия 
в растворимый тетрагидроксоалюминат натрия, 
однако степень его трансформации в ходе корро-
зионного процесса определяется соотношением 
скоростей его образования и преобразования.

За счет того, что водород является слабора-
створимым в воде (и, соответственно, в раство-
ре щелочи), молекулы водорода, выделяющиеся 
в ходе реакции, будут объединяться в пузырьки. 
Предполагается, что часть пузырьков оказывается 
не в состоянии выйти из-под поверхности пленки 
через узкие каналы, обеспечивавшие транспорт 
электролита к поверхности алюминия. В резуль-
тате этого происходит накопление пузырьков с 
водородом на границе раздела пленка–алюминий. 
Молярный объем нерастворимого гидроксида 
алюминия в 3,2 раза больше, чем молярный объ-
ем алюминия, поэтому его выделение также при-
водит к локальному увеличению объема под по-
крытием. Газовые пузырьки и твердые выделения 
гидроксида алюминия вначале приводят к возник-
новению дополнительных напряжений в пленке и 
ее деформации, а затем к растрескиванию и от-
слоению отдельных ее фрагментов. После разру-
шения пленки доступ электролита к поверхности 
алюминия облегчается, что приводит к быстрому 
увеличению скорости коррозии.

Можно считать, что основными факторами, 
определяющими защитные свойства покрытий, 
являются количество сквозных каналов в покры-
тиях и их размеры, адгезия покрытий к подлож-
ке и их механические свойства (пластичность и 
прочность).

Формированию сквозных каналов в покры-
тиях могут способствовать много факторов [12]. 
Результаты испытаний показали, что защитные 
свойства покрытий практически не отличались 
при их осаждении на неполированные подложки 
(как тонкие, так и толстые). Поэтому можно счи-
тать, что изгиб фольги после нанесения покрытия 
не был причиной появления в нем сквозных кана-
лов. Свойства покрытий, осажденных на полиро-
ванные и неполированные подложки, значительно 
различались. На основании этого можно считать, 
что рельеф поверхности существенно влиял на 
количество и размеры сквозных каналов в покры-

тиях. Исследования на РЭМ образцов с покрыти-
ями, осажденными на неполированные подложки, 
после их испытаний в растворе щелочи показали, 
что следы разрушения покрытий выстраивались 
вдоль направления прокатки образцов (рис. 2). 
Это может быть объяснено неравномерностью 
роста пленок на различных участках поверхно-
сти, которая может быть связана с неоднородно-
стью свойств поверхности (рельефом, неодно-
родностью напряжений и элементного состава). 
Поэтому сквозные каналы в покрытиях могут по-
являться на границах раздела областей с разными 
условиями роста пленки.

Результаты испытаний показали, что осажде-
ние покрытий на полированные подложки способ-
ствует уменьшению скорости коррозии алюми-
ния, что согласуется с работой [3]. Исследования 
на РЭМ показали, что на полированных образцах 
с графитоподобными и алмазоподобными по-
крытиями следы разрушения покрытий после их 
испытаний в растворе щелочи были равномерно 
распределены по поверхности пленки. Наличие 
сквозных каналов в пленках, осажденных на по-
лированные образцы, может быть объяснено не-
однородностью свойств механически полирован-
ной поверхности алюминия, поскольку на ней 
практически всегда присутствуют царапины, вне-
дренные частицы полировочного материала и т.д. 
[13]. Мелкодисперсные частицы (пыль и др.), при-
сутствующие в установке, также могут приводить 
к образованию дефектов в покрытиях [14].

Адгезия покрытий к подложке существенно 
влияет на их защитные свойства. В случае плохой 
адгезии возможно отслаивание больших участ-
ков покрытия от поверхности алюминия в ходе 
коррозионного процесса, что ускоряет коррозию 
алюминия в продольном направлении [2, 15]. Ал-
мазоподобные пленки обладают более высокими 
внутренними напряжениями, по сравнению с гра-
фитоподобными пленками, что приводит к более 
плохой адгезии алмазоподобных пленок [2, 9]. 
Видимо, с этим и связано то, что алмазоподобные 
пленки, нанесенные на алюминиевые подложки 
без промежуточного слоя кремния, обладают бо-
лее плохими защитными свойствами, чем графи-
топодобные пленки схожей толщины.

Улучшение защитных свойств алмазоподоб-
ных пленок при нанесении на поверхность алю-
миния промежуточного слоя кремния находится 
в согласии с работой [4] и может быть связано с 
уменьшением внутренних напряжений в алма-
зоподобных пленках и улучшением их адгезии к 
алюминиевой основе. Также вероятность наличия 
сквозных дефектов у многослойных покрытий мо-
жет быть меньше, чем у однослойных покрытий. 
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При нанесении промежуточного слоя кремния 
могла уменьшиться шероховатость поверхности и 
неоднородность ее свойств, что также могло спо-
собствовать улучшению защитных свойств по-
крытий. Для дополнительного улучшения адгезии 
покрытий к поверхности алюминия желательно 
производить ее предварительную очистку ионами 
аргона с энергией не менее 2 кэВ [16].

Заключение
В работе были исследованы алмазоподобные 

углеводородные и графитоподобные углеродные 
покрытия, нанесенные PVD- и PECVD-методами 
в различных условиях на тонкие алюминиевые 
фольги и толстые алюминий–магниевые пласти-
ны для предотвращения их коррозии в водных 
растворах щелочей. Наилучшими защитными 
свойствами обладали алмазоподобные покры-
тия, нанесенные на полированные алюминиевые 
пластины с промежуточным слоем кремния. Ос-
новными факторами, влиявшими на защитные 
свойства покрытий, являлись сквозные дефекты в 
покрытиях, адгезия покрытий к подложке и их ме-
ханические свойства (пластичность и прочность). 
Предполагается, что сквозные дефекты появляют-
ся из-за различия в условиях роста покрытия на 
соседних участках поверхности подложки из-за 
неоднородности ее свойств (рельеф, напряжения 
и химический состав). Они могут появляться так-
же из-за посторонних включений (частицы по-
лировочного материала, пыль). Было выяснено, 
что принципиальным фактором, приводящим к 
разрушению защитных покрытий на алюминии в 
растворе щелочи, является образование нераство-
римых продуктов коррозии (водорода и гидрок-
сида алюминия) на границе раздела алюминия и 
покрытия.
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Thin amorphous graphite-like carbon fi lms and diamond-like hydrogenated carbon fi lms 
were deposited on aluminum foils and aluminum plates using magnetron and RF dis-
charges. The corrosion protection effect of the fi lms was tested in 30 wt.% NaOH water 
solution. Dependence of protective properties on the deposition method used, substrate 
preparation, and presence of intermediate layers was shown. Mechanisms of interaction 
between an alkali solution and aluminum coated with carbon-based fi lms are discussed.

PACS: 81.15.Cd, 81.15.Gh, 81.65.Kn

Keywords: corrosion, aluminum, protective coatings, carbon fi lms, graphite-like carbon, 
diamond-like carbon
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