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Введение

Технологии нанесения медных гальванических 
покрытий широко востребованы во многих отрас-
лях промышленности. В качестве подслоя при на-
несении многослойных защитно-декоративных и 
функциональных покрытий на изделия, основой 
которых являются стали, цинковые и алюминиевые 
сплавы. Нанесение медных покрытий использует-
ся для улучшения пайки, создания электропрово-
дных слоев, защиты изделий от коррозии.

В ряде отраслей промышленности требуется 
проводить нанесение гальванических покрытий на 
изделия из алюминия и его сплавов. Этот процесс 
связан с рядом проблем, в частности, с контактным 
выделением меди и с низкой адгезией покрытия с 
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основой, что обусловлено высоким отрицательным 
значением электродного потенциала металла-осно-
вы (Al = Al3+ + 3e, стандартный электродный по-
тенциал равен –1,66 В) [1, 2].

Анодирование

Анодные пленки обладают защитными свой-
ствами, имеют высокую стойкость к истиранию, 
являются промежуточным слоем для последующе-
го нанесения лакокрасочных покрытий, они могут 
создавать электрический и тепловой изоляцион-
ный слой, а также их можно применять в качестве 
подслоя при нанесении гальванических покрытий. 
Оксидирование позволяет получить подслой, со-
стоящий из кислородных соединений алюминия 
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необходимой толщины (не менее 3 мкм), с разви-
той системой пор и имеющий упорядоченную кри-
сталлическую структуру [3 – 7].

Электролит на основе серной и фосфорной 
кислот позволяет анодировать практически любые 
алюминиевые сплавы [8, 9], формируемая оксид-
ная пленка имеет плотную структуру (пористость 
около 7,3 %). Однако это негативно сказывает-
ся при дальнейшем меднении этих образцов при 
высоких плотностях тока (1 – 2 А/дм2). В частно-
сти, в ряде случаев наблюдается неоднородность 
структуры покрытия. В этом случае для нанесения 
качественного гальванического покрытия необхо-
димо снижать катодную плотность тока (до 0,5 –  
0,8 А/дм2), что в значительной мере увеличива-
ет время технологического процесса нанесения 
гальванопокрытия.

Меднение

Сульфатные электролиты меднения являются 
наиболее перспективными. Они обеспечивают оп-
тимальную скорость осаждения покрытий, получе-
ние эластичных, равномерно распределенных по 
поверхности основы покрытий меди.

Однако вопрос о применении в качестве улуч-
шающих добавок органических красителей иссле-
дован недостаточно.

Известен электролит для нанесения мед-
ных покрытий на сталь без промежуточного 
подслоя, в состав которого входит азокраситель 
“Конго красный” [10]. Он применяется для полу-
чения пластичных беспористых медных покры-
тий с зеркальной поверхностью с минимальным 
наводораживанием стальной основы. Описан 
электролит блестящего меднения с добавками ди-
натриевой соли дитио-бис-бензолсульфокислоты и 
красителей “Антрахинонового чисто-голубого” и 
“Сафранина”. В работе [11] данный электролит ре-
комендован для применения в радиотехнической, 
электронной промышленности, приборостроении.

Характерной особенностью широко приме-
няемых блескообразователей класса тиоацеталей 
(ТА) является их способность образовывать ком-
плексные соединения с ионами Cu+. В [12] уста-
новлена возможность получения комплексов Cu+ 
с ТА, которые образуют полислойные адсорбци-
онные пленки на электроде. Возможность суще-
ствования монослойных адсорбционных слоев, 
которые достаточно прочно связаны с поверхно-
стью и оказывают длительное воздействие на ки-
нетику электроосаждения, показана в работе [13]. 
Приведенные результаты исследований подтвер-

ждают вывод об определяющей роли адсорбции 
комплексов меди с органическими добавками в ки-
нетике и механизме электроосаждения меди.

Для гальванического меднения алюминия и 
его сплавов пирофосфатные и другие щелочные 
электролиты меднения не подходят, поскольку в 
данных электролитах в значительной мере аноди-
рованный алюминий и его сплавы подвергаются 
коррозионному растворению.

Среди кислых электролитов (сернокислые, бор-
фтористоводородные, кремнефтористоводородные) 
наиболее широкое распространение получили сер-
нокислые электролиты [14], которые отличаются 
простотой состава, устойчивостью и высоким выхо-
дом по току (до 100 %). Важным недостатком этих 
электролитов является невозможность гальваниче-
ского нанесения меди на детали из стали, алюми-
ния, цинка вследствие ее контактного выделения и 
низкой адгезии с основным металлом.

Ранее в [15] была разработана технология на-
несения медного гальванического покрытия на 
анодированные алюминиевые сплавы. Было уста-
новлено, что процесс катодного восстановления 
меди на анодированной поверхности алюминие-
вых сплавов протекает с высокой катодной поля-
ризацией и локально. Кроме того, для покрытие 
всей поверхности требуется значительное время. 
Полученное покрытие обладало высокой адгезией 
к поверхности деталей.

Для повышения адгезии медного покрытия на 
алюминиевых деталях на предприятиях реализу-
ется специальная подготовка поверхности, в част-
ности, цинкатная обработка [16, 17]. Однако эта 
технология требует соблюдения точных концентра-
ций компонентов электролита, времени и режима 
нанесения покрытия. Кроме того, после нанесения 
покрытия должна следовать его термообработка. 
Зачастую цинкатная обработка не приводит к полу-
чению покрытия, обладающего хорошей адгезией 
к основе, и после отжига наблюдается отслоение 
покрытий.

В описанных в литературе способах предлага-
ется наносить медное покрытие на алюминий из 
пирофосфатного электролита [18, 19] с большим 
количеством промежуточных стадий процесса: вы-
держкой деталей в электролите без тока, нанесени-
ем первого слоя покрытия толщиной около 6 мкм; 
еще одной выдержкой деталей в электролите без 
тока и нанесением второго слоя покрытия. В про-
мышленной реализации такая технология сложна.

Разработан комбинированный электролит для 
анодирования и меднения алюминия и его сплавов 
[20].
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Введение в электролиты различных функци-
ональных добавок позволяет улучшать поверх-
ностные свойства электроосажденных покрытий 
металлов, улучшать их структуру, изменять функ-
циональные свойства металлов (адгезию с основой, 
микротвёрдость, микронапряжения, пористость 
и т.д.). Представляет значительный интерес раз-
работка подходов к решению задач управления 
структурой покрытий и их функциональными 
свойствами [21].

В настоящей работе в качестве добавки к элек-
тролиту меднения мы использовали синтетический 
анилиновый азокраситель “Метиловый крас-
ный” или 2-[4-[(диметиламино)фенил]диазенил]
бензойную кислоту. Это вещество представляет 
собой порошок тёмно-красного цвета или кри-
сталлы фиолетового цвета (температура плавления 
175 °С с разложением), практически нерастворимо 
в воде, хорошо растворимо в этиловом спирте и 
водно-спиртовой смеси [22].

Цель настоящей работы — получение каче-
ственных гальванических медных покрытий с мел-
кокристаллической структурой, плотных, гладких, 
хорошо сцепленных с основой, электрохимически 
нанесенных на оксидированные (анодированные) 
сплавы алюминия.

Экспериментальная часть

Нанесение гальванических покрытий

Анодирование

Образцы алюминиевых сплавов АД1М и 
АМг6БМ (размером 70 × 30 × 2 мм) подвергали ано-
дной обработке в двух электролитах оксидирова-
ния. Универсальный электролит (“Электролит 1”): 
15 об. % H2SO4, 15 об. % H3РO4, 15 г/л NH4F∙HF; 
электролит анодирования со сниженным содер-
жанием кислот (“Электролит 2”): 150 г/л Н2SO4,  
250 г/л Н3РО4, 15 г/л NH4F∙HF. В обоих случаях 
был выбран одинаковый режим анодной обработ-
ки: температуру электролита поддерживали в пре-
делах t = 18 – 21 °С, значение анодной плотности 
тока составляло 2 – 3 А/дм2.

Нанесение медного покрытия

Был выбран стандартный электролит меднения 
следующего состава: 200 – 250 г/л СuSO4∙5 H2O, 
50 – 70 г/л H2SO4, 8 – 10 мл/л С2H5OH, и следую-
щий режим осаждения: рабочая температура элек-
тролита — 15 – 25 °С; плотность катодного тока 

(jк) — 1 – 2 А/дм2, выход по току (Втк) — 95 – 98 %. 
Сравнение проводили с аналогичным по составу 
электролитом меднения, в который была внесена 
добавка азокрасителя — МК, в количестве 0,1 г/л.

Методы исследования

Морфологию и микроструктуру покрытия ана-
лизировали методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на сканирующем электрон-
ном микроскопе TESCAN VEGA III (Чехия).

Шероховатость поверхности покрытия опре-
деляли по параметру среднего арифметическое от-
клонение профиля (Ra) на профилометре Mitutoyo 
SJ-310 (Япония) при длине трассы 5 мм. Среднее 
значение определяли усреднением десяти измере-
ний. Относительный разброс значений ≤ 5 %.

Для определения адгезионной и когезионной 
прочности медных покрытий к основе (поверх-
ность оксидированного алюминия) были прове-
дены скретч-тесты на адгезиметре Revetest RST 
(Швейцария). Метод заключается в контролиру-
емом царапании образца алмазным сферическим 
индентором типа “Роквелл С” с радиусом закругле-
ния 200 мкм.

Величину микротвердости покрытия измеряли 
на поверхности медных покрытий микротвердоме-
ром Shimadzu HMV-2T (Япония) при нагрузке 200 г.

Спектрофотометрия

Рабочие растворы готовили растворением на-
весок: красителя МК в среде этилового спирта, 
солей в бидистиллированной воде. Растворы бо-
лее низких концентраций для фотометрических 
измерений готовили разбавлением исходных рас-
творов с известной концентрацией. Для получения 
комплекса МК с медью и его спектрофотометри-
ческого детектирования в систему добавляли во-
дные растворы сульфата меди (II) c концентрацией 
10–4 М и раствор серной кислоты для снижения pH 
полученных растворов. Все фотометрические ре-
зультаты получены при постоянной ионной силе 
растворов (0,1 M H2SO4 или 0,1 M LiClO4). Все 
реагенты имели квалификацию не ниже “ч.д.а.”. 
Спектры поглощения записывали на спектрофо-
тометре СФ-3000 (Россия) в кварцевых кюветах с 
толщиной поглощающего слоя l = 1 см.

Скретч-тест

Скретч-тесты выполняли с прогрессирующей 
нагрузкой на медном покрытии для получения 
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“критической” нагрузки, при которой происходило 
разрушение покрытия [23 – 25].

В настоящей работе скретч-тест проводили 
при следующих условиях испытаний: скорость 
перемещения алмазного индентора — 5 мм/мин, 
длина царапины — 5 мм, нагрузка на индентор не-
прерывно увеличивалась от 1 до 50, 100 и 200 Н. 
Начальную нагрузку выбирали пропорционально 
шероховатости покрытия Ra для исключения влия-
ния геометрии поверхности в начале теста. В нача-
ле исследований методом скретч-теста проводили 
постсканирование исследуемой поверхности, по 
результатам которого учитывали геометрию образ-
ца.

Определение пористости покрытий

В настоящей работе использовали микро-
скопический метод, в основе которого лежит 
стереометрическое соотношение, по которому 
рассчитывали долю пор по отношению к суммар-
ной площади покрытия. Для этого получали изо-
бражение поверхности покрытия на электронном 
микроскопе при увеличении × 500, затем его про-
граммным методом обрабатывали в стандартном 
графическом редакторе. Рассчитывали количество 
пикселей белого цвета и определяли его процент-
ное содержание. Разность общего количества фаз и 
белой фазы давало значение открытой пористости 
покрытия.

Химический анализ состава металлических 
покрытий

Анализ элементного состава проводили на 
энергодисперсионном спектрометре с программ-
ным комплексом AZtec, интегрированном в 
TESCAN Vega III. Детектирование химического 
состава медного покрытия осуществляли на трех 
участках поверхности. Значения усредняли по 
трем измерениям.

Обсуждение результатов

Механизм электролиза

Существует несколько альтернативных вариан-
тов электродного процесса в системе “медь (II) – 
азосоединение” с образованием соответствующих 
каталитически активных комплексов [26]. В одном 
случае происходит образование комплексных со-
единений в объёме раствора с последующей пря-
мой адсорбцией комплексов из объёма раствора на 

поверхность электрода. В другом случае возможна 
преимущественная адсорбция лиганда на поверх-
ности электрода и взаимодействие адсорбиро-
ванного лиганда с ионами металла по механизму 
лиганд-индуцированной адсорбции. Высокие ад-
сорбционные свойства МК можно объяснить силь-
ным взаимодействием π-электронов азогруппы с 
положительно заряженной поверхностью электро-
да.

Разряд катионов Cu2+ в электролите с добав-
кой азосоединения (МК) происходит при больших 
поляризациях (рис. 1, кривая 2). Это объясняет 
мелкокристаллическую структуру покрытия, по-
лучаемого из этого электролита. На наш взгляд, 
отдельные молекулы азосоединения, находящиеся 
в протонированной форме или в связанном виде в 
составе комплексов с медью, адсорбируются вбли-
зи наиболее отрицательно заряженных областей 
катода, лимитируя скорость осаждения меди на 
участках с более высокой плотностью тока. Это 
позволяет получать равномерный слой меди на раз-
ных участках поверхности.

Возможен процесс разрушения молекулы 
азосоединения по механизму двухэлектронного/
двухпротонного восстановления [27]. В таком слу-
чае влияние органической добавки можно было бы 
исключить.

Наличие добавки азокрасителя МК в элек-
тролите меднения способствует росту величины 

Рис. 1. Катодные поляризационные кривые меднения 
образцов анодированного алюминия: 1 — в стан-
дартном электролите меднения, 2 — с добавкой 
МК.

Fig. 1. Cathodic polarization curves of copper plating of anodized 
aluminum samples in: 1 — a standard copper plating 
electrolyte, 2 — with the addition of MR.
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рассеивающей способности (РС) электролита. В 
стандартном электролите меднения РС составила 
17,5 %, в электролите с добавкой МК она возросла 
до 34,2 %. Такое увеличение РС электролита кос-
венно свидетельствует об участии координацион-
ных соединений в электроосаждении меди.

Образование блестящих покрытий связано 
с избирательной адсорбцией молекул органиче-
ских добавок на различных гранях растущих кри-
сталлов [28 – 30]. Преимущественная адсорбция 
органического вещества на активных центрах по-
верхности катода приводит к тому, что выделение 
металла происходит преимущественно в углублен-
ных участках шероховатой поверхности, что вызы-
вает сглаживание и выравнивание поверхности. В 
случае получения покрытий меди из электролита с 
добавкой МК наблюдали сглаживающее и вырав-
нивающее действие добавки МК.

Учитывая вероятность координационного вза-
имодействия между ионами меди Cu2+ и ионизи-
рованной молекулой МК и непосредственного 
участия подобных комплексов в катодной реакции, 
можно ожидать включения молекул азосоединения 
или его восстановленных форм в формирующееся 
электролитическое покрытие меди. Однако хими-
ческий анализ покрытий показал полное отсут-
ствие в его структуре органических соединений. 
Это говорит о том, что инклюзии добавки азокра-
сителя (МК) в структуру покрытия не происходит.

Спектрофотометрическим методом в экстрак-
те, полученном после кипячения в дистиллиро-
ванной воде и в водно-спиртовой смеси снятых с 
алюминиевой подложки медных покрытий, ком-
плекс МК – Cu2+ идентифицирован не был. Это 
также является подтверждением того факта, что 
азосоединение (МК) не включается в состав мед-
ного покрытия ни как нейтральная молекула, ни в 
составе комплекса с катионами меди.

Важным фактором, определяющим прочность 
сцепления покрытия с основой, является устойчи-
вость оксидной пленки к растворению в кислых 
электролитах меднения. По всей видимости, адсо-
рбция МК в составе комплекса с медью, происхо-
дящая в процессе нанесения покрытия, то есть в 
градиенте потенциала, препятствует химическому 
взаимодействию оксидного слоя с протонами кис-
лоты, входящей в состав электролита меднения. 
Адсорбционная пленка защищает оксидированный 
слой алюминия от растворения в кислоте. Нами 
был проведен следующий эксперимент. Образцы 
всех изучаемых сплавов со сформированным на 
них оксидным слоем были помещены в спиртовой 
раствор МК с концентрацией 0,1 г/л на 24 ч. Затем 

образцы были промыты и высушены, после чего 
на них была нанесена медь из стандартного элек-
тролита. Адгезия слоя меди во всех случаях была 
близка к нулевой.

Исследование прочностных характеристик 
покрытий

Оксидирование образцов сплавов АД1М и 
АМг6БМ было проведено в электролитах 1 и 2. На 
рис. 2 и 3 представлена структура поверхности ок-
сидированного слоя на выбранных сплавах.

В структуре анодных пленок (рис. 2, 3) можно 
выделить сферические контуры зерен с ярко выра-
женными границами. Зерна сформированы в бло-
ки, средний размер которых составлял 80 – 90  мкм 
при среднем размере зерна 6 – 7 мкм. Поры рас-
положены на поверхности зерен, при полном их 
отсутствии — на границах блоков. Толщина ок-
сидированного слоя составляла в среднем 3 мкм. 
При анодировании в электролите 2 поверхность 
образцов более гладкая, чем при анодировании 
в электролите 1. Это можно объяснить травящим 
действием серной кислоты. Низкая шероховатость 
поверхности будет снижать адгезию медного по-
крытия к основе.

На поверхности образцов сплава АМг6БМ ок-
сидированный слой имеет множество как мелких 
так и более глубоких пор. Вероятной причиной 
этого является более сильное травящее действие 
кислот в составе электролита. Более мелкие и глу-
бокие поры способствуют увеличению адгезии 
медного покрытия к основе. 

После получения анодированного слоя на 
сплавах алюминия было проведено электролити-
ческое осаждение меди из стандартного кислого 
сульфатного электролита и электролита с добав-
кой МК. Сравнительные характеристики получен-
ных медных покрытий приведены в табл. 1 и 2. 
Контрольными при сравнении были образцы, по-
лученные в электролите меднения без добавки. 
Осаждение меди происходит сначала в глубоких 
порах, как бы повторяя и продолжая их рельеф. С 
ростом площади осаждения происходит равномер-
ное распределение покрытия по всей поверхности. 
На сплаве АМг6БМ с оксидированным слоем, по-
лученным в электролите 1, получено медное по-
крытие с лучшими адгезионными свойствами.

Медные покрытия, полученные на всех образ-
цах, имеет ячеистую структуру (табл. 1, 2). На об-
разце АМг6БМ, оксидированном в электролите 2, 
медное покрытие имеет грубую разноячеистую 
структуру.
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Для сравнения адгезии покрытий были про-
ведены серии испытаний на адгезиметре Revetest 
RST (скретч-тесты) при прогрессирующей нагруз-
ке индентора до 50 Н, 100 Н и 200 Н. В табл. 1 
приведены фотографии царапин, полученных при 
максимальной нагрузке. По результатам испыта-
ний отслоения покрытия от подложки отсутству-
ют. Отличия в глубинах проникновения индентора 
связаны с разной плотностью структуры покры-
тия: чем плотнее покрытие, тем меньше глубина 
проникновения индентора. Края царапин после 
воздействия индентора относительно ровные. Так 
как сплав АД1М пластичнее сплава АМг6, то цара-
пина на образце АД1М глубже и шире. Этим так-

же объясняется количество металла, вытесняемого 
индентером.

Наилучшей когезией и адгезией отличается об-
разец АМг6БМ, оксидированный в электролите 2, 
меднение которого проводили в электролите с до-
бавкой МК.

Медные покрытия, полученные на всех окси-
дированных образцах сплавов алюминия из стан-
дартного электролита и электролита с добавкой 
МК, существенно различаются. Структура медного 
покрытия из стандартного электролита — ячеистая 
(рис. 4b), структура покрытия, полученного из 
электролита с добавкой МК — грубая и мелкозер-
нистая (рис. 6b), которая характеризуется большей 

Рис. 2. Структура поверхности оксидированного слоя образцов сплава АД1М, полученного в электролитах: а — 1; 
b — 2.

Fig. 2. Structure of surface of AD1M alloy samples oxidized layer obtained in electrolytes: a — 1; b — 2.

Рис. 3. Структура поверхности оксидированного слоя образцов сплава АМг6БМ, полученного в электролитах: а — 1; 
b — 2.

Fig. 3. Structure of surface of AMg6BM alloy samples oxidized layer obtained in electrolytes: a — 1; b — 2.

a b

a b
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прочностью и твердостью. Значения микротвердо-
сти этих покрытий отличаются в 1,5 раза.

Введение добавки МК позволило выровнять 
микрорельеф поверхности медного покрытия и 
снизить его шероховатость. Для медного покры-
тия, полученного из стандартного электролита, 
характерна крупнозернистая структура с раз-
мерами зерен 4 – 18 мкм. Как видно из рис. 8а 
поверхность имеет ячеистую структуру с шерохо-
ватостью Ra = 1,293 мкм и открытой пористостью 
3,71 %. В поперечном сечении (рис. 3b) толщина 
медного покрытия составляет в среднем 30 мкм. 
На СЭМ изображении можно наблюдать подслой 
оксида алюминия со средней толщиной 3 мкм. 
Химический состав медного покрытия показал зна-
чение содержания меди около 98 %, однако покры-
тие, сформированное в непосредственной близости 
к оксидированному слою, отличается повышенным 
содержанием кислорода 17,1 – 3,8 %.

На образце АД1М (электролит оксидиро-
вания 1 + электролит меднения с добавкой МК, 
табл. 1) наблюдаются сквозные поры, образование 
которых можно объяснить адсорбцией на катоде 
пузырьков водорода, блокирующих места поверх-
ности, где должен идти рост кристаллов меди. 
Медные покрытия, полученные из стандартного 
электролита меднения без добавок, по данному 
критерию могут не удовлетворять требованиям со-
временной гальванотехники.

Геометрические параметры царапины и глуби-
ну проникновения индентора оценивали скретч-те-
стом при прогрессирующей нагрузке от 1 до 50 Н 
(рис. 5). На сплаве АД1М края царапин неравно-

Рис. 4. Структура медного покрытия, полученного из стандартного электролита: а —боковой шлиф; b — поверхность.

Fig. 4. Structure of copper coating obtained from standard electrolyte: a — side section; b — surface.

a b

Рис. 5. Результаты скретч-теста медного покрытия, 
полученного из стандартного электролита без 
добавок с максимальной нагрузкой 50 Н с пано-
рамным изображением русла царапины: Fн — на-
грузка; Fтр — сила трения; L — длина царапины; 
АЭ — сигнал акустической эмиссии; H – глубина 
погружения индентора. 

Fig. 5. Results of scratch-test of copper coating obtained from 
standard electrolyte without additives with a maximum load 
of 50 N with panoramic image of channel of the scratch:  
Fн — load; Fтр — friction force; L — length of the scratch; 
AE — acoustic emission signal; H — immersion depth of 
the indenter.
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мерные. В конце русла царапины можно наблюдать 
отслаивание покрытия.

На рассматриваемых покрытиях сплава 
АМг6БМ (табл. 2) отсутствует отслоение покры-
тия, края царапин равномерные. По результатам 
скретч-теста минимальная глубина проникновения 
индентора зафиксирована на образце АМг6БМ, 
оксидированном в электролите 1, с медным по-
крытием, полученным из электролита меднения с 
добавкой МК. Для сравнения был выбран образец 
АМг6БМ с оксидированным слоем из электроли-
та 2 и медным покрытием, полученным из элек-
тролита меднения с добавкой МК. Для сравнения 
покрытий скретч-тестом была выбрана максималь-
ная нагрузка 50 Н, во время испытания оценивали 
панорамы и графики глубины проникновения ин-
дентора.

По результатам скретч-теста медного покры-
тия, полученного из стандартного электролита без 
добавок с максимальной нагрузкой 50 Н (рис. 5) 
на панорамных изображениях отсутствуют тре-
щины и отслоения. Края царапины ровные, кроме 
конца царапины из-за вытеснения части покры-
тия. Характер графика глубины проникновения 
индентора имеет плавный вид. При максимальной 
нагрузке глубина проникновения индентора со-
ставляет в среднем 85 мкм.

Далее была изучена структура медных покры-
тий, полученных из электролита меднения с добав-
кой МК. Поверхность покрытия в данном случае 
существенно отличается от покрытия, полученно-
го по стандартной технологии (рис. 6а). Покрытие 
имеет более плотную и мелкозернистую структу-

a b
Рис. 6. Структура медного покрытия, полученного из электролита с добавкой МК: а —боковой шлиф; b — поверх-

ность.

Fig. 6. Structure of copper coating obtained from electrolyte with addition of MR: a — lateral section; b — surface.

Рис. 7. Результаты скретч-теста медного покрытия, 
полученного из электролита с добавкой МК с 
максимальной нагрузкой 50 Н с панорамным 
изображением русла царапины: Fн — нагрузка;  
Fтр — сила трения; L — длина царапины; АЭ — 
сигнал акустической эмиссии; H — глубина по-
гружения индентора

Fig. 7. Results of scratch-test of copper coating obtained from 
electrolyte with addition of MK with maximum load of 
50 N with panoramic image of channel of the scratch:  
Fн — load; Fтр — friction force; L — length of the scratch; 
AE — acoustic emission signal; H — immersion depth of 
the indenter.
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ру. Добавка МК в состав электролита меднения 
приводит к снижению шероховатости покрытия 
(Ra = 0,753 мкм) и снижению открытой пористости 
(3,49 %). Зернистость медного покрытия повторяет 
рельеф подложки — оксидированного слоя, сфор-
мированного на сплавах алюминия.

Химический состав медного покрытия на ок-
сидированном алюминии АМг6БМ, которое по-
лучено из электролита с добавкой азосоединения, 
практически идентичен химическому составу кон-
трольного образца. Химический состав медного 
покрытия, сформированного в непосредственной 
близости к оксидированному слою, отличается по-
вышенным содержанием кислорода: Cu — 83,9 – 
97,3 %; O — 16,1 – 2,7 %.

Анализ химического состава гальванического 
медного покрытия подтверждает тот факт, что слой 
гальванически осажденной меди, который начина-
ет формироваться на оксидированном слое алюми-
ния, более богат кислородом, чем внешние слои 
меди. При отрыве слоя гальванически нанесен-
ной меди от подложки оксидированного алюми-
ния, наблюдается более темный внутренний слой 
по сравнению со светлым наружным слоем меди. 
Вероятно, темный внутренний слой меди пред-
ставлен совокупностью кислородных (оксидных) 
соединений меди. Отсутствие в составе покрытия 
атомов азота может косвенно свидетельствовать о 
том, что добавка — азокраситель (МК) не входит 
в состав медного гальванического покрытия ни в 
адсорбированном, ни в химически связанном со-
стоянии.

Для оценки адгезионных и когезионных 
свойств медного покрытия, полученного из элек-
тролита с добавкой МК, были также проведены се-
рии скретч-тестов (рис. 7).

По результатам скретч-теста медного покры-
тия, полученного из электролита с добавкой МК 
с максимальной нагрузкой 50 Н (рис. 7), на пано-
рамных изображениях отсутствуют трещины и 
отслоения. Края царапины ровные, кроме конца 
царапины из-за вытеснения части покрытия. При 
максимальной нагрузке глубина проникновения 
индентора составила в среднем 65 мкм. В данном 
случае индентор погружается неравномерно, что 
свидетельствует о различии структуры медного по-
крытия и оксидированного подслоя.

Комплексообразование

Наличие в электролите серной кислоты способ-
ствует снижению омического сопротивления элек-
тролита, получению мелкозернистого покрытия и 

дает возможность применять высокие плотности 
тока. Наличие этилового спирта препятствует об-
разованию дендритов меди и повышает раствори-
мость МК [31].

Поскольку используемое в качестве добавки 
азосоединение МК плохо растворимо в воде и в во-
дных растворах, его можно отнести к нейтральным 
органическим добавкам. Однако протонирование 
этого соединения в кислой среде меняет его свой-
ства, поскольку молекула приобретает положи-
тельный заряд. Очевидно, что в таком состоянии 
молекула будет легче адсорбироваться на катоде.

Из огромного числа исследованных к насто-
ящему времени добавок наиболее активное дей-
ствие оказывают соединения, имеющие в составе 
сложные катионные группы, придающие соедине-
нию поверхностно-активные свойства. Катионные 
части молекулы сосредотачиваются в прикатод-
ном пространстве, образуя строго ориентирован-
ный слой адсорбированных молекул, который 
затрудняет диффузию разряжающихся катионов 
металла. Эти концентрационные затруднения мо-
гут вызывать повышение катодной поляризации. 
Однако комплексообразование этих соединений с 
разряжающимися катионами металлов может спо-
собствовать их разрядке на катоде с образованием 
более качественных электролитических покрытий 
[32, 33]. Кроме того, комплексообразование долж-
но существенно ускорить массоперенос.

Можно констатировать, что взаимодействие 
меди (II) с азокрасителями, в том числе с МК, изу-
чено недостаточно [34 – 38]. В литературе имеются 
некоторые данные о влиянии различных компонен-
тов, например, ПАВ на комплексообразование Cu 
(II) с азокрасителями [39 – 42]. Есть сведения об 
изучении комплексообразования азосоединений с 
некоторыми переходными металлами, например, 
никелем и цинком [43, 44], кадмием [45], алюми-
нием и железом [46]. Многие вопросы, связанные с 
комплексообразованием МК и Cu (II) носят дискус-
сионный характер.

Из литературных данных [47 – 50] по иссле-
дованиям спектральных свойств диазогруппы в 
различных органических соединениях известно, 
что в спектре имеется интенсивная полоса (коэф-
фициент поглощения ε ~ 104) в области 40000 см‒1 
(~ 250 нм), которая отвечает за π → π* электрон-
ный переход, и слабая длинноволновая полоса 
(ε ~ 4 ‒ 20) в интервале 28500 ‒ 32000 см‒1 (350 ‒ 
450 нм), которая отвечает за n → π* электронный 
переход и обусловливает бледно-желтую окраску 
диазоалканов. Ароматическое кольцо находит-
ся в сопряжении с неароматическим хромофором 
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Рис. 8.  Схема азо-гидразонной таутомерии метилового красного.

Fig. 8.  Scheme of azo-hydrazone tautomerism of methyl red.

— диазогруппой и в спектре этому соответствует 
К-полоса (280 и 480 нм). Пара-аминоазокрасители 
при взаимодействии с кислотами способны присо-
единять протон к азоту амино- или азогруппы, об-
разуя два таутомера [47 – 49]. Таутомер хинонного 
строения окрашен глубже (полоса поглощения ле-
жит в области 520 – 530 нм), чем бензоидный та-
утомер (320 нм) и исходный непротонированный 
краситель (450 нм). Присоединение второго про-
тона к непротонированному азотному атому ведет 
к образованию двухзарядного иона, окрашенного 
примерно так же, как исходный краситель (440 – 
460 нм) (рис. 8).

В водно-спиртовом растворе максимум погло-
щения на спектре МК соответствует длине волны 
λmax ~ 428 нм (рис. 9, кривые 1, 2, 4) и смещается в 
кислой среде (pH < 4,4) в сторону длинноволновой 
области спектра с λmax ~ 523 нм (рис. 9, кривые 3, 
5, 6). Переход к кислой среде сопровождается 
углублением цвета и изменением его окраски от 
желтого к красному (рис. 9, кривая 5), происхо-
дит смещение максимума поглощения в длинно-
волновую область спектра (батохромный сдвиг). 
Одновременно с углублением цвета увеличивает-
ся и интенсивность поглощения (гиперхромный 
эффект). Добавление в систему водного раствора 
соли меди приводит с постепенному исчезновению 
полосы поглощения λmax ~ 428 нм и появлению по-
лосы при λmax ~ 523 нм и характерного плеча, нахо-
дящегося в интервале 550 – 560 нм. Одновременно 
происходит интенсивное углубление окраски (ро-

зово-лиловый цвет раствора) и рост интенсивности 
поглощения [51].

Появление характерного плеча в области 
550 – 560 нм на спектре поглощения системы 
МК  – Cu2+ – H2SO4 (рис. 9, кривая 6) можно объяс-
нить образованием координационных соединений, 
в которых протонированная форма МК связывает 
катионы меди координацией свободных электрон-
ных пар атома азота азогруппы и атома кислорода 
карбоксильной группы [52]. Вероятнее всего, про-
тонированная форма азосоединения имеет хинон-
гидразонное строение (рис. 8). Известно, что если 
комплексообразование происходит за счёт неподе-
лённых пар электронов атомов, не входящих в со-
пряжённую систему двойных связей молекулы, то 
батохромного сдвига не происходит [53].

В любых системах “лиганд – металл” возможно 
образование нескольких комплексных соединений. 
В [54] описан синтез, спектроскопическая характе-
ристика, рентгеноструктурный анализ изомерных 
комплексов МК с катионами меди.

Исходя из известных в литературе данных 
[55 – 58], можно предположить образование в си-
стеме нескольких координационных соединений 
МК с катионами меди в кислой среде (pH < 4,4): 
комплекс состава Cu(МК-H+)2 (МК как бидентант-
ный лиганд) и комплекс Cu(МК-H+)(H2O)2 (МК как 
монодентантный лиганд). Вероятно, комплексо-
образование МК с медью возможно в нейтральной 
среде при pH ~ 7. Об этом свидетельствует появ-
ление в спектре поглощения характерного пле-
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Рис. 9. Спектры поглощения метилового красного (МК) 
в водно-спиртовых растворах с добавлением 
Cu2+ и H2SO4, l = 1 см. 1 — МК (0,2·10‒4 М); 
2 — МК (0,2·10‒4 М) + Cu2+ (6,0·10‒4 М); 3 — 
МК (0,2·10‒4 М) + Cu2+ (2,5·10‒2 М); 4 — МК 
(0,2·10‒4 М) + H2SO4 (0,1·10‒4 М); 5 — МК 
(0,1·10‒4  М) + H2SO4 (1,3·10‒3 М); 6 — МК 
(0,1·10‒4 М) + Cu2+ (0,5·10‒4 М) + H2SO4 
(0,5·10‒4 М).

Fig. 9. Absorption spectra of methyl red (MR) in aqueous-
alcoholic solutions with the addition of Cu2+ and H2SO4, l = 
1 cm. 1 — MR (0.2·10‒4 М); 2 — MR (0.2·10‒4 М) + Cu2+ 
(6.0·10‒4 М); 3 — MR (0.2·10‒4 М) + Cu2+ (2.5·10‒2  М); 
4 — MR (0.2·10‒4 М) + H2SO4 (0.1·10‒4 М); 5 — MR 
(0.1·10‒4 М) + H2SO4 (1.3·10‒3 М); 6 — MR (0.1·10‒4 М) 
+ Cu2+ (0.5·10‒4 М) + H2SO4 (0.5·10‒4 М).

ча в области 560 нм (рис. 9, кривая 3). Возможно 
дальнейшее протонирование образующегося ком-
плекса, а также образование хинонгидразонного 
таутомера. Состав образующегося комплекса оста-
ется дискуссионным вопросом и требует дальней-
ших исследований.

Состав и структура комплексных соединений 
оказывают существенное влияние на процесс их 
электрохимического восстановления [59]. В свою 
очередь, восстановление комплексного иона на ка-
тоде в значительной степени зависит от адсорбции 
на поверхности рабочего электрода присутствую-
щих в системе веществ [60]. Так экспериментально 
доказана роль адсорбции продукта реакции на по-
верхности электрода в электрохимическом восста-
новлении метиленового синего [61].

По всей видимости, в исследуемом растворе од-
новременно присутствуют несколько форм коорди-
национных соединений меди и МК, в нейтральной 
и протонированной формах, которые принимают 
участие в электрохимических реакциях.

Несмотря на широкое применение в практике 
технологии электролитического осаждения меди 

на оксидированные сплавы алюминия, многие те-
оретические вопросы остаются недостаточно хо-
рошо изученными. Необходимо отметить важность 
более глубокого изучения влияния состава элек-
тролита на механизм формирования покрытия и 
его структуры, кинетику электроосаждения меди. 
Это продиктовано как потребностями практики в 
определении оптимальных условий электроосаж-
дения, так и необходимостью в расширении фунда-
ментальных знаний в данном разделе физической 
химии.

По результатам исследований наилучший ком-
плекс свойств (микроструктура, микротвердость 
медного покрытия, адгезия, шероховатость) до-
стигается оксидированием алюминиевых сплавов 
в электролите состава 15 об. % H2SO4, 15 об. % 
H3РO4, 15 г/л NH4F∙HF и меднением в стандартном 
электролите с добавлением азокрасителя МК в ко-
личестве 0,1 г/л.

Выводы

Введение добавки азосоединения — метилово-
го красного в электролит меднения оксидирован-
ных алюминиевых сплавов повышает зернистость 
гальванического покрытия, адгезию и прочность 
покрытия, микротвердость (с 76,7 до 115,1 HV0.2). 
При этом происходит выравнивание рельефа по-
крытия, снижается шероховатость и увеличивается 
рассеивающая способность электролита (с 17,5 до 
34,2 %), что приближает эту характеристику к ком-
плексным электролитам меднения.

Качество формируемого электроосажденно-
го покрытия меди зависит от содержания азосое-
динения в электролите. Определено оптимальное 
значение концентрации добавки МК 0,1 г/л. Меняя 
концентрацию добавки в электролите, можно фор-
мировать на оксидированных сплавах алюминия 
поликристаллические медные покрытия с различ-
ной степенью дисперсности.

Анализ данных химического состава медных 
покрытий позволяет сделать вывод о том, что ме-
ханизм формирования медного покрытия не связан 
с инклюзией на поверхности катода азосоединения 
или его координационных соединений с катионами 
меди и включением их в кристаллическую решётку 
медного покрытия.
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Effect of azo compounds on structure and mechanical properties  
of  copper coating electrodeposited on oxidized aluminum alloys

D. V. Belov, M. V. Maximov, S. N. Belyaev, T. I. Devyatkina, G. A. Gevorgyan 

This article discusses a new method for producing copper electrolytic coatings with high performance properties applied to 
oxidized aluminum alloys. The purpose of this work is to reveal the effect of the azo compound additive, methyl red (MR), on 
the structure and physicomechanical properties of copper coatings deposited on oxidized aluminum. To achieve this goal, the 
following tasks were solved: the microstructure and adhesive properties of the copper coating formed on oxidized aluminum alloys 
were determined, and the physical and mechanical properties of the copper coating (microhardness, open porosity, adhesion) 
were connected with the action of an azo dye in the copper plating electrolyte. Samples of aluminum alloys AD1M and AMg6BM 
were subjected to anodic treatment under the same conditions in two oxidation electrolytes of various compositions. The process 
of applying a copper coating to samples of oxidized aluminum alloys was carried out using a standard copper plating electrolyte. 
The comparison was carried out with a copper plating electrolyte of the same composition, in which an additive of azo dye, methyl 
red (MR). The use of this technology will not only increase the reliability and durability of machine parts and mechanisms, but also 
restore old ones, which is an important and relevant scientific and technical task.

Keywords: oxidation, aluminum alloys, copper coating, methyl red, scratch test, microhardness, open porosity, coating 
adhesion, metallographic analysis, energy dispersive analysis.
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