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Введение

Алюминиевые сплавы — основные конструк-
ционные материалы во многих отраслях промыш-
ленности от авиации и судостроения до медицины 
и электротехники. Эти сплавы широко применяют 
во многих типах самолетов и ракет, морских и реч-
ных судов, автомобилей, вагонов скоростных по-
ездов и в различных приборах [1]. Имея хорошие 
физические параметры, длительный ресурс работы 
и надежность в эксплуатации алюминиевые спла-
вы часто покрывают различными видами метал-
лопокрытий (медь, никель и др.), что существенно 
расширяет их функциональные свойства и области 
применения. 
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Однако процессу нанесения гальванических 
покрытий на алюминиевые сплавы препятствуют 
быстрая естественная пассивация поверхности, а 
также контактный обмен между алюминиевыми 
сплавами и ионами металла покрытия из-за зна-
чительной разницы их потенциалов. Преодоление 
этих трудностей достигается анодированием. В 
этом случае потенциал алюминиевого электрода 
смещается в положительную сторону [2], что ис-
ключает вероятность контактного обмена и дает 
возможность получить более надежное сцепление 
гальванических покрытий с алюминиевой основой. 
Преимуществом этого метода является то, что ад-
гезия формирующейся оксидной пленки к алюми-
нию очень высока и, медное покрытие, осажденное 
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на нее, выдерживает диапазон рабочих температур 
от –65 до +250 °С [3], а сама пленка, благодаря сво-
ей пористой структуре, может хорошо удерживать 
красители и служить надежным подслоем для на-
несения гальванопокрытий [4].

Ранее нами было показано [5], что на деталь, 
анодированную в растворе, содержащем смесь кис-
лот (серную и ортофосфорную с добавлением биф-
торида аммония), становится возможным наносить 
медное покрытие из стандартного сульфатно-спир-
тового электролита меднения, который достаточно 
устойчив в работе и является недорогим. Однако и 
он не лишен недостатков. Покрытия из этого элек-
тролита меднения получаются шероховатовыми, с 
крупнокристаллической структурой и пониженной 
коррозионной стойкостью, вследствие наличия в 
покрытии скрытых дефектов в виде непрокрытий 
поверхности образцов, не видимых при визуаль-
ном осмотре. Эти дефекты возможны тогда, когда 
осаждение меди осуществляется  в результате раз-
ряда простых двухвалентных ионов, в отсутствии 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Для улучшения качества покрытия и с целью 
устранения этих недостатков необходимо вводить 
в электролит меднения большое количество доба-
вок органических веществ, основным из которых 
является тиокарбамид в комбинации с его произ-
водными или другими классами органических 
соединений, например сульфокислотами [6, 7]. 
Наилучшие результаты были получены при введе-
нии в состав электролита меднения большого коли-
чества ПАВ-красителей (индикаторов). 

Согласно [8] для улучшения структуры по-
крытий в сернокислый электролит меднения ре-
комендовано вводить ОС-20 и ряд кислотных 
(антрахиноновый чисто-голубой, нигрозин водора-
створимый) и основных (сафранин, метиленовый 
голубой) органических красителей. Недостаток 
этого электролита заключается в большом количе-
стве компонентов, которые вводятся в него только 
при соблюдении определенной технологии. Это 
резко ограничивает использование данного элек-
тролита, особенно в массовом производстве. 

Положительный эффект был достигнут при 
введении в электролит индикатора бромтимолово-
го синего [9]. Отмечена не только мелкокристал-
лическая структура полученного покрытия, но 
и возможность проводить электролиз при более 
высоких плотностях тока. Однако растворимость 
этого ПАВ-красителя только в спирте делает его 
применение ограниченным.

Следует учитывать, что все выше перечислен-
ные добавки были использованы лишь для непо-

средственного осаждения медного покрытия на 
стальные основы.

В работе [10] исследована возможность при-
менения индикатора — метилового красного, 
предварительно растворенного в спирте для мед-
нения предварительно анодированных алюминие-
вых сплавов. Введение данной добавки позволило 
получить мелкокристаллическую структуру по-
крытия без указанных ранее дефектов и с более 
сглаженной поверхностью. В [3] отмечена и повы-
шенная коррозионная стойкость полученного по-
крытия. Однако, рабочую плотность тока повысить 
не удалось, и она осталась в пределах 1 – 2 А/дм2. 
Высокая стоимость этой добавки, плохая раство-
римость в воде и необходимость использования 
водно-спиртового электролита побуждает к поиску 
других соединений. 

Цель настоящей работы — поиск улучшающих 
добавок и исследование влияния их строения на ка-
чество медного покрытия и процесс его осаждения 
на анодированные алюминиевые сплавы, а также 
возможность интенсификации этого процесса. 

Методы и материалы

Для исследования были выбраны образцы из 
алюминиевых сплавов АД1М, АMцН2, АМг6БМ, 
Д16АТ, которые наиболее широко используют в 
машиностроении. Сначала детали обезжиривали в 
растворе NaOH концентрацией 20 – 40 г/л с добав-
кой “Экомет А-180” в количестве 3 – 5 г/л.  Процесс 
проводили в течении 1 – 2 мин при температуре 40 – 
50 °С. После промывки образцы осветляли в смеси 
концентрированных азотной HNO3 и плавиковой 
HF кислот (3:1) для удаления травильного шлама с 
поверхности пластин. Далее образцы анодировали 
в смеси серной и ортофосфорной кислот состава: 
H2SO4 (конц) – 15 об. %; H3PO4 (конц) – 15 об. %; 
NH4F·HF – 15 г/л. В качестве катодов использовали 
листовой свинец марки С0. Процесс вели в течение 
5 мин при плотности тока 3 А/дм2 и температуре 
18 – 20 °С. Толщина оксидной пленки составляла 
около 3 мкм в зависимости от марки сплава. 

После анодирования образцы промывали в ди-
стиллированной воде и помещали в электролиты 
меднения составы которых приведены в табл. 1. 

Осаждение меди проводили в гальваноста-
тическом режиме при 18 – 25 °С до достижения 
толщины покрытия 9 – 10 мкм. Анодами служили 
медные пластины марки М0.

После меднения образцы промывали в дис-
тиллированной воде, затем в ацетоне в течение 
1 мин и далее сушили на воздухе при комнатной 
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температуре. Качество медного покрытия опре-
деляли визуально — на отсутствие не прокрытых 
медью участков, отслаивания, шелушения, дендри-
тов, подгара. Затем исследовали микроструктуру 
и микропрофиль поверхности покрытий методом 
оптической микроскопии с помощью оптического 
микроскопа “Keyence VH-Z100UR”.

Электрохимические исследования проводили с 
помощью потенциостата “Элинс Р–30S”. Катодами 
служили анодированные алюминиевые сплавы 
различных марок. Хроновольтамперометрические 
зависимости получили в режиме развертки потен-
циала со скоростью 2 мВ/с.

Результаты и обсуждение

Для устранения указанных ранее недостатков, 
связанных с неравномерностью медного покрытия 
на поверхности анодной пленки и с его структуры, 
проанализировано состояние оксидной пленки в  
электролите меднения.

Одним из продуктов, образующихся в порах 
оксидной пленки, являются соли алюминия, кото-
рые подвергаясь гидролизу, образуют Al(OH)3. 

В процессе формирования этой пленки из-за 
растущего сопротивления в ней происходит разо-
грев электролита вследствие выделения Джоулева 
тепла. При повышении температуры происходит 
дегидратация Al(OH)3 по реакции 

.          (1)

Это приводит к появлению координацион-
но-ненасыщенных атомов кислорода и алюминия 
[11]. Поэтому при выборе азокрасителя необходи-
мо учитывать заряд поверхности оксида алюминия.

Согласно [12 – 14], заряд его поверхности 
определяется соотношением концентраций Н+ и 
ОН– в растворе, поскольку они являются потенци-
алопределяющими ионами. Согласно [15] ионы Н+ 
в электролите образуют внешнюю обкладку двой-
ного электрического слоя у поверхности электро-
да, а ионы ОН–, входящие в структуру поверхности 
твердой фазы [11], образуют его внутреннюю об-
кладку. 

Для того чтобы органический реагент мог 
служить модификатором оксидной пленки необ-
ходимо, чтобы в его состав входило не менее двух 
функциональных групп. Одна из них должна обе-
спечить якорное сцепление с оксидной пленкой 
вследствие их высоких адсорбционных свойств, а 
другая образовывать комплексы с катионами меди 
[16]. 

Существует ряд ПАВ-красителей (нитрозо-
нафтолы), растворимых в воде, которые способны 
модифицировать образующуюся оксидную пленку 
на поверхности алюминиевого анода, например, в 
процессе электрофлотации сточных вод [17]. 

Поэтому представляет интерес изучение влия-
ние строения таких ПАВ-органических реагентов 
—красителей различных классов на процесс моди-
фицирования оксидной пленки и свойства осажда-
емых на нее медных покрытий.

Для исследования были выбраны два реаген-
та: метиловый красный (МКР) и нитрозо-р-соль 
(НРС).

Условно весь процесс меднения анодирован-
ных алюминиевых сплавов можно разделить на 
два этапа. На первой стадии, которая является ос-
новной, вследствие низкой электропроводности 
оксидной пленки, осаждение меди начинается в ее 

Таблица 1 

Составы электролитов меднения

Table 1

Compositions of copper plating electrolytes

Содержание в электролите, г/л
Электролит 1 Электролит 2 Электролит 3

CuSO4·5H2O 230 230 200
H2SO4 70 70 50 – 70

C2H5OH 10 10
Метиловый красный (МКР) 0,20 – 0,25

Нитрозо-р-соль (НРС) 0,20 – 0,25
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меди на уже омедненную поверхность алюминие-
вого сплава. 

В отсутствии органических красителей медь 
находится в растворе в виде простых ионов. 
Восстановление этих ионов на поверхности окси-
да алюминия особенно в порах пленки затруднено. 
Такое покрытие имеет недостатки, заключающие-
ся в непрокрытии поверхности оксида, наблюда-
емые лишь при увеличении. При этом покрытие 
получается крупнокристаллическим и шерохо-
ватым (рис. 1а). Установлено, что в присутствии 
азосоединений в растворе этот дефект отсутствует 
(рис. 1b, 1c), покрытия получаются мелкокристал-
лическими без внутренних дефектов по всей по-
верхности.

При изучении влияния добавок ПАВ азокра-
сителей было рассмотрено их поведение в кислой 
среде (рН сернокислого электролита меднения на-
ходился в интервале 0 – 1).

При растворении МКР в кислой среде наблюда-
ется изменение окраски индикатора с оранжевого 
цвета на красный. При этом происходит протони-
рование свободной пары электронов у атома азота. 

В этом случае адсорбция красителя будет про-
исходить за счет специфических взаимодействий 
двух сопряженных π˗систем ароматических колец 
с поверхностью оксида алюминия вследствие его 
специфической селективности с ароматическим 
углеводородам [18]. В этом случае комплекс с ио-
ном меди образует карбоксилат-ион СОО– (рис. 2) 
[19, 20]. 

Наличие в структуре молекулы сульфогрупп 
делает НРС растворимой в воде. В этом случае 
в кислом растворе цвет красителя не меняется. 
Следует отметить, что НРС является достаточно 
сильной кислотой и существует в виде аниона даже 
в кислых средах [19]. К тому же, такая кислота 
диссоциирует с отдачей протонов (рис. 3), образуя 
заряженные сопряженные основания, которые ад-
сорбируются на поверхности [18, 21]. Адсорбция 
образовавшихся комплексов обьясняется элек-
тростатическим взаимодействием отрицатель-
ных ионов НРС с определенными положительно 
заряженными центрами на поверхности оксида 
алюминия. При этом увеличивается подвижность 
комплексов НРС-Cu в адсорбционном слое [15], 
что приводит к значительному смещению потенци-
ала электрода в положительную сторону в первые 
секунды процесса (рис. 4). Все описанные выше 
процессы изменяют строение двойного электри-
ческого слоя на границе оксид алюминия – элек-
тролит меднения, что сказывается на кинетичеких 
особенностях меднения оксида алюминия.

Рис. 1. ОМ изображение микроструктуры медных по-
крытий, полученных из электролитов: а — 1,  
b — 2, c — 3, при катодной плотности тока  
j = 1,5 А/дм2.

Fig. 1. OM image of the microstructure of copper coatings obtained 
from electrolytes: a — 1, b — 2, c — 3, at a cathode current 
density j = 1.5 A/dm2.

a

b

c

порах и впоследствии распространяется по всей 
поверхности. На второй стадии идет осаждение 
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Как показали исследования, при адсорбции об-
разовавшихся комплексов меди с МКР или НРС в 
течении 40 – 50 с из-за неустойчивости оксидной 
пленки [22] на поверхности алюминиевого элект-
рода работает гальванопара Al – Cu. Это приводит 
к снижению потенциала из-за растворения оксид-
ной пленки. При полном заполнении поверхности 
медью потенциал становится постоянным во вре-
мени.

Существенное смещение потенциала (~ 80  мВ) 
обусловлено растворением оксидной пленки в 
электролите 3 при концентрации серной кислоты 
70 г/л. Подкисление приэлектродного пространства 
при адсорбции комплексов (рис. 4) ведет к усиле-
нию процесса растворения. Устранить негативное 
влияние можно за счет снижения концентрации 
серной кислоты в растворе, что и было показано на 
рис. 4 (кривые 3 – 5). Было найдено оптимальное 
значение концентрации серной кислоты, составля-
ющее 30 – 40 г/л вместо 50 – 70 г/л как было ранее 
в других экспериментах.

При катодной нагрузке осаждение меди из 
электролита 3 в начальный момент времени проис-
ходит с несколько большей поляризацией по срав-
нению с контрольным вариантом (рис. 5, кривые 1, 
3). Это обусловлено повышенной энергией, необ-
ходимой для разрушения поверхностного адсорби-
рованного комплекса. 

Иная картина наблюдалась при осаждении 
меди из электролита 2. Потенциал анодированного 
алюминиевого катода нестабилен. Это связано с пе-
риодическим разрыхлением поверхности анодной 
пленки на начальном этапе процесса меднения, а в 
дальнейшем частичной десорбцией добавки вслед-

Рис. 2. Схема образования комплексов Cu2+ c МКР.

Fig. 2. Scheme of formation of Cu2+ c MKR complexes.

Рис. 3. Схема адсобции комплекса НРС-медь на аноди-
рованном алюминии.

Fig. 3. Adsorption scheme of the NRS-copper complex on 
anodized aluminum

Рис. 4. Изменение бестокового потенциала анодирован-
ного алюминиевого  электрода во времени в элек-
тролитах: 1 — 1, 2 — 2; 3 — 3 (СH2SO4 —70 г/л); 
4 — 3 (СH2SO4 — 50 г/л); 5 — 3 (СH2SO4 — 30 г/л).

Fig. 4. Change of the non-current potential of the anodized 
aluminum electrode in time in electrolyte: 1 — No. 1;  
2 — No. 2; 3 — No. 3 (СH2SO4 — 70 g/l); 4 — No. 3 
(СH2SO4 — 50 g/l); 5 — No. 3 (СH2SO4 — 30 g/l).
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ствие присутствия в комплексе положительно заря-
женных функциональных групп N+(СН3)2 (рис. 5, 
кривая 2). 

Проведенные исследования показали, что азо-
красители обладают выравнивающим действием 
(рис. 6). Комплексы меди с азокрасителями адсор-
бируются в порах оксидной пленки и способствуют 
сглаживанию поверхности покрытия. При отсут-
ствии добавок в электролите ионы меди восста-
навливаются преимущественно на выступающих 
частях поверхности, что приводит к увеличению 
шероховатости и появлению непрокрытий [7]. Так 
в случае осаждения из электролита 1 медное по-
крытие имеет шероховатость 1,293 мкм, из элек-
тролита 2 — 0,753 мкм, а в случае осаждения из 
электролита 3 эта величина составляет всего лишь 
0,454 мкм. 

Методом хроновольтамперометрии, при кото-
ром использовали линейное изменение потенциа-

Рис. 5. Изменение потенциала анодированного алюми-
ниевого электрода во времени при j = 1,5А/дм2 
в электролитах: 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3 (СH2SO4 —  
40 г/л).

Fig. 5. Change in the potential of the anodized aluminum electrode 
over time at j = 1.5 A/dm2 in electrolyte: 1 — No. 1, 2 — 
No. 2, 3 — No. 3 (СH2SO4 — 40 g/l).

Рис. 6. Микропрофиль оксидной пленки (а) и медного покрытия, полученного из электролитов: b — 1, c — 2, d — 3, 
(при катодной плотности тока j = 1,5 А/дм2.

Fig. 6. Microprofile of oxide film (a) and copper coating obtained from electrolyte: b — No. 1, c — No. 2, d — No. 3, at cathode current 
density j = 1.5 A/dm2.

a b

c d
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ла, было установлено, что на первом этапе, когда 
происходит заполнение пор оксидной пленки ме-
дью, при наличии в растворе МКР и НРС катодная 
поляризация снижается и повышается скорость 
осаждения меди по сравнению с меднением в 

электролите 1 (рис. 7). Причиной этого очевидно 
является увеличенная подвижность образующихся 
хелатных комплексов.

На втором этапе при восстановлении ионов 
меди уже  на омедненной поверхности присутствие 
добавки МКР в растворе приводит к снижению 
скорости осаждения меди, причина которой ука-
зана ранее. При этом на кривой (рис. 7, кривая 2) 
появлется площадка предельного тока. С добавкой 
НРС (рис. 7, кривая 3) предельный ток менее вы-
ражен, но имеет значительно большую величину. 

В результате проведенных иследований пока-
зано, что в электролитах 1 и 2 рабочая плотность 
тока не должна превышать 1 – 2 А/дм2. В против-
ном случае на покрытии возникают пригары и оно 
становится порошкообразным.

При повышении плотности тока в электролите 
3 до 3 – 4,5 А/дм2 структура покрытия становится 
мелкокристаллической, и приобретает более свет-
лую и полублестящую окраску (рис. 8).

Рост плотности тока в электролите 3 приводит 
к существенному изменению морфологии струк-
туры покрытия. Так при плотности тока 1,5 А/дм2 
(рис. 1c) структура покрытия состоит из множе-
ственных конгломерированных сферолитов. При 
увеличении плотности тока до 3 А/дм2 (рис. 8а) 
покрытие имеет гладкую поверхность, на фоне 
которой выделяются единичные сферолиты. При 
дальнейшем росте плотности тока до 4,5 А/дм2 
(рис. 8b) рост крупных сферолитов имеет уже мас-

Рис. 7. Потенциодинамические кривые осаждения меди 
на анодированный алюминий из электролитов:  
1 — 1; 2 — 2; 3 — 3. Скорость развертки потен-
циала V = 2 мВ/с. При расчете плотности тока ис-
пользована геометрическая поверхность образца 
без учета развитой системы пор.

Fig. 7. Potentiodynamic curves of copper deposition on anodized 
aluminum from electrolyte: 1 — No. 1; 2 — No. 2; 3 — 
No. 3. Deposition rate V = 2 mV/ s The current density was 
calculated on the geometric surface of the sample without 
taking into account the developed pore system.

Рис. 8. ОМ изображение микроструктуры медного покрытия, полученного из электролита 3 при плотности тока:  
a — j = 3 А/дм2, b — при j = 4,5 А/дм2.

Fig. 8. OM image of the microstructure of the copper coating obtained from electrolyte No. 3 at current density: a — j = 3 A/dm2, b —  
j = 4.5 A/dm2.

a b
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совый характер и поверхность полностью состоит 
из них. При этом качество покрытия не ухудшает-
ся.

Таким образом, используя добавку НРС в 
электролите меднения, можно управлять микро-
структурой, устранить дефекты в виде непрокры-
тий анодной пленки на алюминиевых сплавах и 
одновременно существенно интенсифицировать 
сам процесс меднения из сульфатного электроли-
та, увеличивая плотность катодного тока с 1 – 2 до 
3  – 5 А/дм2. 

Выводы

1. Выявлено влияние строения добавок ПАВ 
— азокрасителей (МКР и НРС) на процесс элек-
троосаждения меди из сульфатного электролита на 
анодированные алюминиевые сплавы. Показано, 
что выбор ПАВ-азокрасителей существенно зави-
сит от рН среды, заряда поверхности и от вида их 
функциональных групп.

2. Установлено, что такие ПАВ положительно 
влияют на качество медного слоя, устраняя непро-
крытия в анодной пленке, снижая его микрошеро-
ховатость в 1,5 – 3,0 раза и размельчая структуру 
покрытия.

3. Показано, что при введении в электролит 
добавки НРС возможна существенная интенси-
фикация процесса меднения анодированных алю-
миниевых сплавов, заключающаяся в повышении 
рабочей плотности тока в 2 – 3 раза, с сохранением 
необходимых параметров качества покрытия. 
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The influence of the structure of azo compounds  
on the deposition process and the quality of copper coatings  

on Anodized aluminum alloys

T. I. Devyatkina, R. V. Taranets, V. V. Rogozhin, V. V. Isaev

A comparative analysis of the influence of the structure of azo compounds (on the example of methyl red (MKR) and nitroso-p-salt 
(NRS)) was carried out during copper plating of anodized aluminum alloys, on the microstructure, micro-roughness and quality of 
deposited copper coatings. It is shown that the choice of azo dye significantly depends on the charge of the surface of the oxide 
film in the solutions used. It is shown that the dyes used should have at least two functional groups in their composition, one of 
which should ensure the formation of complexes with copper ions, and the other – their adhesion to the surface of the oxide film 
due to the forces of electrostatic interaction. The adsorption of azo compounds changes the structure of the double electric layer 
at the film – electrolyte interface, which affects the speed of the copper plating process. At the same time, the mobility of the 
formed complexes in the adsorption layer increases, which leads to a better opening of the film surface. The studied indicators 
(dyes) positively affected the structure of the copper coating (eliminated defects and made it fine-crystalline), and also significantly 
smoothed the surface of the copper coating. The advantage of using the NRS over the MKR was revealed, which allowed not only 
to obtain a high-quality coating, but also to significantly intensify the copper plating process. A new composition of copper sulfuric 
acid electrolyte for coating anodized aluminum alloys at elevated cathode current densities with preservation of fine-crystalline 
structure and smoothed surface is proposed.

Keywords: aluminum alloys, oxide film, adsorption, azo compounds (dyes), copper coating, current density, microstructure, 
roughness.
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