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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время разработано большое количество 

электролитов для осаждения функциональных покрытий оловом и его спла

вами, как содержащих, так и несодержащих блескообразующие композиции. 

Матовые и блестящие электролитические по1фытия сплавами на основе оло

ва  нашли  широкое  применение  в  электронной,  радиотехнической  и другах 

отраслях промышленности при изготовлении печатных плат, деталей микро

схем и прочих паяемых элементов радиоэлектронной аппаратуры. Однако, в 

ряде случаев использование этих электролитов сдерживается изза того, что 

практически все они имеют те или иные существенные недостатки, среди ко

торых можно отметить: 

 невысокую химическую  стабильность, связанную с процессом окисле

ния ионов  Sn*^ в Sn*^, 

 невысокую электрохимическую стабильность, характерную прежде все

го  для электролитов  с  блескообразующими  добавками,  требующих  частых 

корректировок, 

 токсичность и коррозионную  агрессивность компонентов, в том числе и 

блескообразующих композиций, 

 сравнительно узкий интервал катодных плотностей тока, 

  малую  рассеивающую  способность  по  току  практически  всех  кислых 

электролитов. 

Кроме  того,  широкоприменяемые  в  промышленности  борфтористоводо

родные (БФВ) электролиты осаждения покрытий сплавами олова высокоток

сичны: анионы  этой  кислоты  имеют  очень  низкие  ПДК  и  принадлежат  к  1 

классу опасности. В связи с этим в последние  годы для  электроосаждения 

покрытий сплавами олова все большее распространение получают электро

литы на основе мапотоксичных алкилсульфоновых  кислот, например метан

сульфоновой кислоты (ее анионы относятся к 4 классу опасности), содержа

щие, в свою очередь, малотоксичные  блескообразующие  композиции. При

меняются в таких электролитах и специальные добавки (антиоксиданты), на

пример гидрохинон, препятствующие окислению ионов олова и повышающие 

стабильность  электролитов.  Однако, к существенным  недостаткам гидрохи

нона можно отнести необратимую полимеризацию и выпадение в осадок че

рез промежуточную стадию образования хинолятов. 

Таким образом, проблема разработки  малотоксичных  метансульфоновых 

(МСК)  электролитов,  содержащих  новые  блескообразующие  композиции  и 



.2 . 

антиоксиданты,  является  актуальной  и ее  решение  позволит  существенно 

расширить область применения покрытий сплавами олова. 

Цель  работы.  Исходя  из  вышеизложенного,  в  работе  были  поставлены 

следующие задачи: 

1. Поиск амтиоксиданта, который в электролитах осаяедения покрытий спла

вом  оловоч;винец  действовал  более  эффективно,  чем  использующиеся  в 

этих целях гидрохинон и его производные. 

2. Разработка метансульфоновых электролитов осаждения матовых покры

тий  сплавом оловосвинец,  содержащих  антиоксидант  и заменяющих  высо

котоксичные борфтористоводородные аналоги. 

3.  Разработка  метансульфоновых  электролитов  осаждения  блестящих  по

крытий  сплавом  оловосвинец  с  блескообразующими  композициями  МХТИ 

М4 и МХТИ М5, содержащих антиоксидант и заменяющих высокотоксичные 

борфтористоводородные аналоги, 

Научная новизна работы.  Найдена специальная добавка  (антиоксидант) 

А1,  которая препятствует окислению ионов олова в пять раз более эффек

тивно,  чем гидрохинон,  и повышает химическую и электрохимическую ста

бильность  МСК  электролитов.  Применение  А1 для  подобных  целей  в па

тентной литературе описано не было. Разработаны метансульфоновые элек

тролиты осаждения матовых покрытий сплавом оловосвинец с двумя вида

ми промышленных ПАВ  АЛМ10 и ОС20. Предложенные электролиты, как 

содержащие,  так  и несодержащие  А1, эффективнее  борфтористоводород

ных  аналогов.  Разработаны  метансульфоновые  электролиты  осаждения 

блестящих  покрытий  сплавом оловосвинец  с блескообразующей  добавкой 

М4, как содержащие, так и несодержащие  А1,  которые эффективнее  БФВ 

аналогов. Обнаружено, что в первые 24 часа после введения в электролит 

ПАВ АЛМ10  существенно  увеличивается  предельный  адсорбционный  ток, 

тогда как блескообразующая  добавка  М4  оказывает  противоположный эф

фект.  Предложена  малотоксичная  блескообразующая  добавка  М5,  приго

товленная на основе компонентов, использующихся в пищевой и парфюмер

ной промышленности. Добавка М5 стабильна в работе и малочувствительна 

к чистоте исходных компонентов.  Разработаны МСК электролиты осаждения 

блестящих  покрытий сплавом  оловосвинец с  блескообразующей  добавкой 

М5, как содержащие, так и несодержащие А1,  которые эффективнее БФВ и 

КФВ аналогов. Применение в МСК электролите антиоксиданта А1 позволяет 

вдвое снизить  концентрацию  в растворе  высокотоксичного  формалина, что 



 5 

очень важно с  точки зрения охраны окружающей  среды. Исследованы тех

нологические характеристики всех разработанных  электролитов  и основные 

свойства получаемых покрытий. Впервые изучено влияние добавки 1\Л5 и ан

тиоксиданта А1 на кинетику электродных процессов. 

Практическая ценность. На основе проведенных исследований разработа

ны новые высокоэффективные технологии нанесения матовых и блестящих 

функциональных покрытий сплавом оловосвинец  из малотоксичных метан

сульфоновых электролитов. Предложенные  МСК электролиты работают эф

фективнее,  чем  широко  использующиеся  в  промышленности  БФВ  и  КФВ 

аналоги.  Найдена  специальная  добавка  (антиоксидант)  А1, практически 

предотвращающая  химическое  окисление  ионов  двухвалентного  олова  в 

МСК электролитах, как содержащих, так и несодержащих блескообразующиа 

композиции. Антиоксидант А1 действует в пять раз более эффективно, чем 

использующийся в аналогичных целях гидрохинон, и не подвергается необ

ратимому  окислению.  Применение  А1  позволяет  добиться  15процентной 

экономии  олова,  что  существенно  удешевляет  предложенные  технологии. 

Введение А1 в МСК электролиты с М5  позволяет  не только стабилизиро

вать их свойства, но и с 4 мл/л до 2 мл/л снизить концентрацию формалина, 

а также уменьшить частоту  корректировок электролитов  блескообразующей 

добавкой. Электролит с А1 прошел промышленную  проверку в г.  Гомеле на 

заводе  "Модуль"  и  в  настоящий  момент  этот  электролит  также  проходит 

промышленные испытания на трех предприятиях РФ. В патентной литерату

ре использование А1 для подобных целей описано не было и нами подана 

заявка на патент РФ. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы доложены  и обсуж

дены на научном коллоквиуме кафедры ТЭП  РХТУ им. Д. И. Менделеева  и 

двух научнотехнических конференциях. 

Публикации. По результатам проведенных исследований  опубликовано 

3 печатных работы. 

Объем и структура работы.  Диссертационная работа состоит из введения, 

литературного  обзора, описания методики экспериментов, раздела экспери

ментальных результатов и их обсуждения, выводов, списка  использованной 

литературы.  Работа  изложена  на  страницах  машинописного  текста, со

держит  рисунков,  таблиц. Список использованной литературы включает 

наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Введение. 

Показана  актуальность  разрабатываемой  проблемы,  определены  основ

ные задачи и цели работы. 

2. Обзор литературы. 

В литературном обзоре  рассматриваются  условия  электроосаадения  по

крытий  сплавами.  Проанализированы  сведения  о  различных,  в  том  числе 

малотоксичных,  составах  электролитов  для  осаждения  покрытий  оловом и 

его сплавами, о специальных добавках, предотвращающих  процесс окисле

ния ионов олова. Рассмотрены возможные механизмы влияния органических 

поверхностноактивных веществ на электродный процесс. Изучены особенно

сти влияния блескообразующих композиций на кинетику электроосаждения и 

свойства покрытий сплавами олова, химические  и физикохимические свой

ства блескообразующих  добавок.  Обоснованы  выбранные  направления ис

следований. 

3. Методика эксперимента. 

Приготовление электролита осуществляли по известной методике из кон

центратов  олова  и  свинца,  полученных  анодным  растворением  олова  и 

свинца в метансульфоновой кислоте. Блескообразующие добавки М4 и М5 

вводились в МСК электролит после добавления неионогенных ПАВ, которые 

диспергировали  добавки  в  растворе.  Содержание  свинца  в  электролите  и 

осадке определяли электровесовым  методом, содержание олова  иодомет

рическим титрованием. Катодные поляризационные кривые снимали при по

мощи  потенциостата  ПИ  501.1  и  самопишущего  потенциометра  Х,У

RECORDER4103  (ЧССР). Скорость развертки потенциала   5 мВ/сек. Като

дами  служили  цилиндрические  стержни  из  сплава  оловосвинец,  запресо

ванные в тефлоновую втулку. В качестве электрода сравнения  применялся 

хлорсеребрянный электрод, в качестве вспомогательного электрода  плати

новая  проволочка.  Изучение  кинетических  закономерностей  окисления  и 

восстановления  антиоксиданта  А1  проводилось  на  точечном  платиновом 

электроде со скоростью  развертки  5 мВ/с. Все потенциалы в работе приве

дены  относительно  нормального  водородного  электрода.  Рассеивающую 

способность электролитов определяли в щелевой ячейке Молера с  пятисек

ционным разборным катодом  и рассчитывали по методу Н. Т. Кудрявцева и 

Г. Н. Начинова. Выход по току определяли с помощью медного кулонометра. 

При изучении технологических  закономерностей  использовали  метод мате
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матического планирования для полного  факторного эксперимента  (ПФЭ) 2", 

где к  число независимых переменных.  Определение паяемости проводили 

в соответствии с ГОСТ 2193076 с помощью ручного паяльника с бескислот

ным флюсом ФКП. 

4. Экспериментальные результаты и их обсуждение. 

4.1.  Разработка  мвтансульфоновых  эле1сгролитов  осаждения  матовых 

покрытий сплавом оловосвинец 

На первом этапе  разрабатывался  МСК  электролит  осаждения  покрытий 

сплавом  оловосвинец,  несодержащий  блескообразугащих  композиций.  Та

кой электролит  применяется,  как  правило,  для  нанесения  покрытий  на  пе

чатные платы с последующим их оплавлением. По сравнению с электроли

тами, содержащими  блескообразующие  добавки, такие  электролиты  проще 

при эксплуатации  и обеспечивают меньшие включения органических приме

сей. 

Матовые  покрытия  сплавом  оловосвинец  осаждали  из электролитов  со

става (г/л): олово и свинец (в пересчете на металл) 1525, МСК (свободная) 

150,  1025 г/л одного из двух промышленных неионогенных ПАВ  синтано

ла АЛМ10 или препарата ОС20. При помощи метода математического пла

нировавания эксперимента было изучено влияние концентраций солей олова 

pCi) и свинца (Хг), АЛМ10 (Ха) и ОС20 (Хо), а также катодной плотности тока 

(ia для АЛМ10, io для ОС20) на состав осажденного сплава (%Рв,а для АЛМ

10 и %Рв,о для ОС20).  Во всех  исследуемых  электролитах  выход  по  току 

был близок к 100%. 

Математическая  обработка  результатов  опытов позволила  получить сле

дующие уравнения регрессий, адекватно описывающие  экспериментальные 

данные;  Рв,а = 701,7Xi +1,1 Хг0,2Ха 

Рв,о = 33  I . IX i + 2,1X2  О.ЗХо 

Полученные уравнения в качестве независимых переменных не содержат 

значений  плотностей  тока, что  говорит  о  независимости  состава  сплава  от 

катодной плотности тока в рассмотренных  интервалах  концентраций компо

нентов. Данные  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  в  МСК  электролите, 

также как и в БФВ электролите, изменение содержания в электролите ионов 

олова и свинца влияет на состав сплава значительно сильнее, чем измене

ние содержания  ПАВ. На основе полученных данных были установлены оп

тимальные составы электролитов,  из которых в диапазоне плотностей тока 

от 1 до 1,5 А/дм^  осаждался сплав близкий к ПОС60. 
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При использовании ПАВ АЛМ10 состав такого электролита следующий (в 

г/л); метансульфоновое олово (по металлу)  2025, метзнсульфоновый  сви

нец (по металлу) 15, АЛМ10  25, МСК   150. При использовании ОС20 (в 

г/л): метансульфоновое олово (по металлу) 1525, метзнсульфоновый  сви

нец (по металлу) 15, ОС20  25, МСК 150. Установлено, что оба этих элек

тролита работают в диапазоне плотностей тока от 1,0 до 2,3 А/дм1 

Судить о  возможности  промышленного  применения  пре/уюженных  элек

тролитов можно только после изучения одной из важнейших технологических 

характеристик   электрохимической  стабильности.  Проведенные исследова

ния показали, что электролиты  могут работать без корректировки  не более 

120 Ач/л    на  протяжении указанного  периода  состав осаждаемого  сплава 

меняется на 5 процентов, что по ГОСТ является предельно допустимым от

клонением для покрытий ПОС60. 

4.2.  Поиск  функциональной  добавки  (антиоксиданта),  предотвращающей 

окисление олова в кислых электролитах. 

В лабораторных условиях МСК электролит для осаждения матовых покры

тий может работать без корректировки не более 120 Ач/л. В гальванических 

ваннах воздух рабочей зоны интенсивно смешивается с раствором (особенно 

при загрузкевыгрузке покрываемых деталей), что приводит к существенному 

ускорению процесса окисления кислородом воздуха ионов олова из двухва

лентного  состояния  в  четырехвалентное.  С  целью  предотвращения  этого 

процесса  в кислые электролиты  осаждения  покрытий  сплавами  олова вво

дятся специальные добавки (антиоксиданты)  например гидрохинон, резор

цин и их производные. 

В процессе работы изучалась эффективность действия  веществ, которые 

в химической и пищевой промышленности используются в качестве антиок

сидантов, а  также  отдельных  компонентов  блескообразующей  композиции. 

Исследовались  следующие  индивидуальные  вещества:  гидрохинон, лимон

ная кислота, аскорбиновая кислота, пирогаллол, ОС20, формалин, добавка 

А1,  которая для  этих  целей впервые  была  применена  на нашей кафедре. 

Сравнение эффективности  их действия  проводилось  по изменению концен

трации  олова  (II)  в  растворе,  содержащем  20  г/л  двухвалентного  олова  и 

свободную  кислоту  при  рН<1. Зависимость  концентрации  ионов  олова  от 

времени (химическая стабильность) в растворах с различными индивидуаль

ными веществами приведена на рис.1. 
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Рис. 1. Химическая стабильность  Sn^* в растворах 

с различными антиоксидантами 

1  20 г/л Sn^* + HCI;  2  1 +  ОС20;  3 1 + формалин;  4  3 + А1; 

5   3 + гидрохинон;  6  3 + аскорбиновая кта;  7  3 + пирогаллол; 

8  3 + лимонная кта. 

Исследования показали, что наилучшие результаты получены с добавкой 

А1,  которая оказалась  в  5 раз  более эффективной,  чем  гидрохинон,  и  не 

подвергалась  необратимому  окислению с образованием  осадка    как  видно 

из рис.1, за месяц потеря олова с А1 составила 0,5 г/л против 2,5  г/л с гид

рохиноном. 

4,3. Разработка МСК электролита осаждения матовых покрытий сплавом 

оловосвинец, содержащего А1. 

Матовые  покрытия сплавом  оловоч;винвц  осаждали  из  электролита,  со

держащего от 15 г/л до 25 г/л олова (Xi), от 12 г/л до 18 г/л свинца (Х?), от 10 

г/л до 25 г/л ПАВ ОС20 (Х4), от 50 г/л до 150 г/л МСК (Хз). от 1г/л до 3 г/л А1 

(Xs). Еще одной независимой переменной была катодная плотность тока (Хв). 

Функцией  оптимизации  являлось  содержание  свинца  (%Рв)  в  осажденном 

сплаве.  Регрессионный  анализ  позволил  получить  следующее  уравнение, 

адекватно  описывающее  экспериментальные  данные:  %Рв  =  95    3,8Xi  + 

0,1X1X20,04X3+0,15X4 

Полученное уравнение регрессии в качестве независимых переменных не 

содержит  значений плотностей  тока и концентрации  А1.  Следовательно, в 

изученных диапазонах  концентраций  компонентов  состав  сплава  практиче

ски не зависит  от содержания в электролите добавки А1 и плотности тока, 

Вместе с тем, концентрации  ионов  олова  и  свинца  влияют  на  содержание 

свинца в сплаве сильнее, чем концентрации ПАВ и МСК. При подборе соста



ва оптимального электролита необходимо также обратить внимание на сле

дующие особенности: 

 чем ниже в электролите концентрация ионов свинца, тем менее он токси

чен, 

 если концентрация олова превышает 20 г/л, она практически не влияет на 

состав сплава. Таким образом, при концентрации олова от 21 до 25 г/л экс

плуатация ванны облегчается, а частота ее корректировок по олову умень

шается, 

 если концентрация ОС20 превышает 20 г/л, она не меняет катодную поля

ризацию и технологические параметры процесса, 

 при увеличении концентрации МСК рассеивающая способность электроли

та несколько увеличивается, но его стоимость существенно повышается. 

  при увеличении  концентрации добавки А1 выше 2 г/л  эффективность  ее 

действия не увеличивается. 

На основе приведенных соображений выбран состав электролита  (в  г/л), 

из которого осаждается сплав ПОС60; метансульфоновое олово (по метал

лу) 2025, метансульфоновыи свинец (по металлу) 1215, МСК (свободная) 

100150, ОС20  1025, А1  12. 

Исследовалась химическая  стабильность  предложенных  МСК электроли

тов: как содержащих так и несодержащих  А1.  Через каждую неделю в тече

ние  месяца  с  помощью  метода  иодометрического  титрования  измерялись 

концентрация  ионов  двухвалентного  олова  в  электролите,  который  содер

жался в герметично закрытых  колбах объемом  100 мл. Как показали иссле

дования химической стабильности, в электролите, несодержащем  А1, поте

ря ионов двухвалентного олова, связанная с их окислением, составляет око

ло 10 процентов в месяц. А в электролите, содержащем  А1,  потери  ионов 

олова в течение 30 дней практически не наблюдалось. В предложенных МСК 

электролитах в зависимости от концентрации антиоксиданта были сняты по

тенциодинамические  поляризационные  кривые,  представленные  на  рис.  2. 

Согласно  полученным зависимостям, добавка  А1,  видимо, влияет  на кине

тику катодного процесса незначительно. В то же время в присутствии А1 на

блюдается некоторое уменьшение ингибирующей способности ОС20  такое 

поведение характерно для деполяризаторов  типа формалина. Вид получен

ных кривых говорит также о том, что кинетические закономерности рассмат

риваемого катодного процесса подобны закономерностям при осаждении по

крытий из БФВ электролита, 



•     Е ,  J.6, ие>э ^<*  "WO  еоо  &С0 

[^ие.Й. Катодные  потенциодинамическиа  полиризацианныа  кривые  осаж

дения покрытий  SnPb в присутствии А1 

1    Sn='*  20 г/л; РЬ ̂ * 12  г/л; МСК 100  г/л; ОС20  20  г/л. 

2    1 + 2  г/л  А1 ;  3    1 + 4  г/л  А1 

Полученные  экспериментальные  данные  и литературные  данные  по  БФВ 

электролитам обобщены в таблице 1. 

Таблица  1.  Составы  и  технологические  характеристики  МСК  и  БФВ 

элестролитов осаждения покрытий сплавом  оловосвинец 

Состав электролита  Технологические  характеристики 

Наименование  Концентрация  Плотность  РСт,%(при Скорость  осаж

г/л 

Состав 1 

12 

тока, А/дм'  1,5А/дм^)  дения,  мкм/мин 

свинец борфтористый  1215 

олово борфтористое  2025 

БФВ кислота  50100 

борная кислота  2540 

клей мездровый  35 

гидрохинон  0,81,0 

Состав 2 

свинец метансульфоновый  1215 

олово метансульфоновое  2025 

ПАВ АЛМ10  или ОС20  1025 

МСК  100150 

Состав 3 

свинец метансульфоновый  1215 

олово метансульфоновое  2025 

ПАВ ОС20  1025 

МСК  100150 

А1  12 

2123  0,51,0 

12,3  3133  0,51,0 

12,3  3235  0,51,0 
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После проведенмых исследований  рекомендован  следующий состав МСК 

элостролита (г/л); метансульфоноаое олово  2025, метансульфоновый сви

нец 1215, МСК 100150, ОС20 1025, А1 12. Рабочие плотности тока 

12,3  А/дм',  выход по току   95100%, рассеивающая способность  по току и 

по металлу при плотности тока 2 А/дм^  32 %, электрохимическая стабиль

ность (периодичность корректировок)  около  160 Ач/л. Предложенный МСК 

электролит обладает большей рассеивающей способностью по сравнению с 

БФВ и КФВ аналогами, РСт которых  2127%), экологически  менее опасен. 

Введение А1 позволяет  снизить  расход  Sn, увеличить химическую  и элек

трохимическую стабильность электролитов, уменьшить частоту их корректи

ровок. 

4.4. Разработка  МСК электролита осаждения покрытий сплавом оло

восвинец, содержащего  блескообразующую  композицию  МХТИ  М4 и анти

оксидант А1. 

Блескообразующая  композиция  МХТИ  М4  включает  блескообразующую 

добавку  М4,  представляющую  спиртовой  раствор  соединений  алифатиче

ских  альдегидов  и аминоспиртов,  неионогенный  ПАВ  и формалин, широко 

используется в промышленности в БФВ электролитах.  Блестящие  покрытия 

сплавом оловосвинец осаждали из электролита состава (г/л): метансульфо

ноаое олово (по металлу) 1525  (Xi), метансульфоновый свинец (по метал

лу) 1525 (Хг), М4  48 мл/л (Хз), формалин  26 мл/л (Х4, МСК  150, АЛМ

1025.  Функциями  оптимизации  были  выбраны  интервал  допустимых  ка

тодных  плотностей  тока  (ИДКПТ)  и состав  сплава  по  свинцу  (%Р8).  После 

математической обработки получены следующие уравнения регрессий, аде

кватно  описывающие  экспериментальные  данные;  ИДКПТ  = 43    4,8Xi  + 

2,4X2 + 2,8X4 + 0,4 Х2Х4  Рв = 27 + 1,4X2  3,2X4 

Для расширения ИДКПТ  необходимо увеличивать  содержание в электро

лите формалина и соли свинца, а также уменьшать содержание соли олова. 

На содержание в осаждаемом покрытии свинца влияют только концентрации 

в электролите соли свинца и формалина. На основании полученных данных 

был выбран электролит, позволяющий осаждать блестящие покрытия ПОС

60  в максимально  широком  интервале  плотностей  тока.  Состав  (г/л)  этого 

электролита;  метансульфоновое  олово  (по  металлу)    2025,  метансульфо

новый свинец (по металлу) 1215, М4  68 мл/л, формалин  46 мл/л, МСК 

(свободная) 150, АЛМ10  25. Интервал катодных плотностей тока для по



•и
лучения  ПОС60+5    212  А/дм^  В  предложенном  МСК  электролите  были 

сняты катодные поляризационные кривые, представленные на рисЗ. 

Аоо  60О  80О 
•"  E , J J 6 ,  НЬЭ 

Рис.3.  Катодные  потенциодинамические  поляризационные  кривые 

осаждения Sn Pb из МСК электролитов с б/о добавкой М4 

1    Sn^  25г/л, РЬ'  15 г/л.к'З 1 черезlZ44aca73  2  + 5 мл/л М4, 4  3  че

рез 24 часа. 

Анализ кривых позволяет сделать следуюш,ие выводы: 

 в первые 24 часа после введения в МСК электролит  ПАВ АЛМ10 суш^ест

венно увеличивается (примерно в два раза) предельный адсорбционный ток 

(кривые 1 и 2). Этот эффект скорее всего связан с тем, что ПАВ вводится в 

электролит в виде насыщенного  водного  раствора с концентрацией АЛМ10 

от 200 до 250 г/л, что примерно на два порядка превышает критическую кон

центрацию  мицеллообразования.  После  введения  в  электролит  объемная 

концентрация  ПАВ составляет уже 2025 г/л, то есть снижается на порядок. 

Как известно, величина мицелл (степень агрегации) зависит от концентрации 

ПАВ и тем выше, чем больше  концентрация  ПАВ. Кроме  того,  разрушение 

(или укрупнение) мицелл  процесс, зависящий от типа ПАВ и растворителя и 

протекающий от нескольких часов до нескольких суток. Когда процесс дезаг

регации завершается, толщина адсорбционного  слоя в связи с  изменением 

размера мицелл уменьшается, а  предельный  ток  возрастает.  В литератур

ных данных эффект увеличения предельного адсорбционного тока в первые 

24 часа после введения ПАВ  не  упоминается. 
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 введение в МСК электролит добавки М4 (кривая 3) несколько ингибирует 

катодный  процесс  в области предельного адсорбционного  тока и в области 

начала  выделения  водорода,  что  полностью  соответствует  литературным 

данным.  Через  24  часа  после  введения  ингибирующая  способность  М4  в 

области потенциалов от 500 до 900  мВ еще более увеличивается  (кривая 

4), что, повидимому,  вызвано полным гидролизом добавки с образованием 

протонированкой  формы  альдегида,  которая  оказывает  определяющее 

влияние на кинетику электрокристализации блестящих осадков. 

Введение в предложенный  электролит  осаждения блестящих  покрытий 2 

г/л антиоксиданта А1 стабилизирует содержание в нем олова. Это подтвер

дили исследования стабильности  МСК электролита, содержащего  А1,  кото

рый на протяжении 160 А ч/л работал стабильно и осаждались качественные 

покрытия  ПОС60. Тогда  как  МСК электролит,  содержащий  М4  и несодер

жащий А1,  через 160 А ч/л требовал корректировки по олову, поскольку со

став сплава изменялся на 5 %  предельно допустимую величину по ГОСТ, 

Сравнение технологических характеристик предложенных МСК электроли

тов, содержащих  блескообразующую  композицию  М4, с БФВ и КФВ анало

гами приведено в таблице 2. 

4.5.  Разработка  МСК  электролита  осаждения  покрытий  сплавом  олово

свинец, содержащего малотоксичную блескообразующую  композицию МХТИ 

М5 и антиоксидантА1. 

Существенным  недостатком  широко  применяющихся  в  промышленности 

блескообразующих  композиций,  например  Лимеда  ПОС1,  СтанексЗНЗ  и 

МХТИ М4, является их токсичность. В ходе работы была предложена новая 

блескообразующая добавка  МХТИ М5 (далее М5), содержащая только ма

лотоксичные компоненты, использующиеся в пищевой и парфюмерной про

мышленности. 

Блестящие покрытия сплавом оловосвинец осаждали из электролита со

става (г/л): метансульфоновое олово (по металлу) 1525  (Xi), метансульфо

новый свинец (по металлу)  815 (Хг), М5  34 мл/л (Хз), МСК (свободная) 

100150 (Хд), ПАВ ОС20   20, формалин  4 мл/л, при плотностях тока  510 

А/дм' (Xs). Функциями оптимизации были ИДКПТ и состав сплава по сзинцу 

(%Рв).  После регрессионного анализа получены следующие уравнения рег

рессий, адекватно описывающие экспериментальные данные; 

ИДКПТ =  11 + 0,1X2 + 0,2Хз + 0.01X4 + 0,057XiX2 

Рв  = 47  1,4Х,+  2,7X2IXs 
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Как видно  из полученных уравнений, в рассмотренных  интервалах  изме

нений  концентраций  компонентов  наибольшее  влияние  на  расширение 

ИДКПТ оказывает концентрация соли свинца, а на состав осаждаемого спла

ва  солевой состав электролита. На основании полученных результатов был 

выбран электролит, позволяющий осаждать блестящие покрытия ПОС60+5 

в  максимально  широком  интервале плотностей  тока. Состав этого электро

лита (в г/л): метансульфоновое олово (по металлу)  2025, метансульфоно

вый свинец 1215, МСК  100150, ОС20 1025, М5  34 мл/л, формалин 

34 мл/л. Интервал катодных плотностей тока для осаждения ПОС60 (плюс

минус 5 процентов)  212 А/дм'. 

Введение в предложенный электролит антиоксиданта А1 несколько ухуд

шило  качество  осаждаемых  покрытий. Поэтому  была  предпринята  попытка 

уточнения соотношения формалин/добавка  М5  в электролите, содержащем 

2  г/л  А1.  Проведенные  исследования  показали, что для получения  качест

венных покрытий  ПОС60  из  МСК электролита содержащего  2  г/л  А1, кон

центрации М5 и формалина не должны превышать 2 мл/л. Таким образом, 

оптимальный состав электролита следующий (в г/л); метансульфоновое оло

во (по металлу) 1220, метансульфоновый свинец  815, МСК (свободная)  

100150, ОС20  1025, М5 12 мл/л, формалин 12 мл/л, А1 12  г/л. Ин

тервал катодных плотностей тока  212 А/дм^. Введение в МСК электролит, 

содержащий М5, антиоксиданта  А1 позволяет  не только  увеличить  его хи

мическую и электрохимическую  стабильность, но и добиться  существенного 

(в два раза) снижения концентрации формалина. 

В  предложенных  МСК электролитах,  содержащих  блескообразующие  до

бавки М4 и М5, были сняты потенциодинамические  катодные поляризаци

онные кривые. Исследования показали, что, как и в случае электролитов без 

блескообразугащих  добавок  (рис.2),  введение  в  оба  электролита  2  г/л  А1 

привело  к  некоторому  увеличению  предельного  адсорбционного  тока  и 

уменьшению катодной поляризации, что характерно для веществ типа фор

малина, которые в ходе  конкурирующей  адсорбции  на  катоде частично вы

тесняют  блескообразующую  добавку  и,  обладая  меньшей  ингибирующей 

способностью, ослабляют общее ингибирование процесса. 

Сравнение технологических  характеристик  МСК электролитов  с М5, со

держащих и несодержащих А1, с БФВ и КФВ аналогами приведено в табли

це 2. 
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Таблица 2. Технологические характеристики электролитов, содержащих 

блескообразующие композиции 

Электролит  1 2  3  4  5  6  7 

олово (И), г/л  1025  2025  2025  2025  1317  3545  2025 

свинец (II), г/л 1215  1215  1215  1215  79  2023  1215 

МСК, г/л  100150  100150  100150  100150  

БФВ,  г/Л      100350  300350  1502С 

ОС20,  г/Л  1025  1025  1025  1025  515  1025  1025 

формалин, мл/л 46  46  3 ^  12   2025  810 

М4,  мл/л  68  68      1315 

М5,  мл/л    34  12    

Лимеда,  г/л      0.60,8   

СтанексЗНЗ,  г/л       46  

А1,  г/л   12   12    

\ ,  А/дм'  212  214  212  212  35  28  512 

РСт,  %  2629  2732  2732  2732  3033  2528  2630 

РСме,  %  6366  6366  62«5  6366  5053  5053  6265 

ВТ,  %  6080  6080  6080  6080  6080  6080  6080 

Примечание: PC определялись при 5 А/дм',  *и  интервал катодных плотно

стей тока, при котором осаждались блестящие покрытия ПОС60+5. Данные 

по электролитам 5, 6 и 7 взяты из литературы. 

ВЫВОДЫ 

1.  Исследованы  условия  электроосаждения  покрытий  сплавом  олово

свинец  из  метансульфоновых  электролитов,  которые  менее  токсичны, чем 

широко применяющиеся в промышленности БФВ и КФВ электролиты. 

2. Разработан МСК электролит осаждения матовых покрытий SnPb. Уста

новлено,  что  этот  электролит  по  своим  технологическим  характеристикам 

(интервал допустимых  катодных плотностей тока 12,3  Мрм^, рассеивающая 

способность при 1,5 А/дм'  3235%) эффективнее БФВ и КФВ аналогов. 

3. Предложен новый антиоксидант А1,  позволяющий стабилизировать со

держание ионов Sn'* в кислых электролитах и добиться  10процентной эко

номии олова  в гальваническом производстве. Использование А1 позволяет 

увеличить как химическую ( в ходе хранения), так и электрохимическую ста

бильность всех  МСК электролитов, а также уменьшить частоту их корректи

ровок. 
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4. Показано, что в МСК электролитах А1 действует в пять раз эффектив

нее, чем наиболее широко применяющийся в качестве антиоксиданта гидро

хинон. При начальной концентрации в растворе двухвалентного олова 20 г/л 

за месяц потеря олова, связанная с его окислением, с А1 составила  0,5  г/л 

против 2,5  г/л  с  гидрохиноном.  Применение А1 для  подобных  целей в па

тентной литературе  не описано, а  потому  кафедрой  технологии электрохи

мических производств подана заявка на патент РФ. 

5.  Разработан  МСК  электролит  осаждения  матовых  покрытий  сплавом 

оловосвинец, содержащий антиоксидант  А1.  Предложенный электролит  по 

своим  технологическим  характеристикам  (интервал  допустимых  катодных 

плотностей  тока    12,3  А/дм^,  PC при  1,5  А/дм'̂     33%,  электрохимическая 

стабильность  более 160 Ач/л) превосходит БФВ и КФВ аналоги. 

6. Уточнен состав  и отработан синтез  новой малотоксичной  блескообра

зующей  добавки  М5,  приготовленной  из  компонентов,  использующихся  в 

пищевой и парфюмерной промышленности 

7.  Разработаны  МСК  электролиты  осаждения  покрытий  сплавом  олово

свинец, содержащие блескообразующие  композиции  М4  и М5, и з.чмвняга

щие вьюокотоксичиые БФВ и КФВ аналоги. Определены технологические ха

рактеристики предложенных МСК электролитов: PC по току при 5 /VflM^  26

29%, PC по  металлу  при  5 А/дм^  6366%, интервал  допустимых  катодных 

плотностей  тока   212  А/дм',  электрохимическая  стабильность    не более 

120 Ач/л. 

8. Разработан  МСК электролит  осаждения  блестящих  покрытий  сплавом 

Sn  Pb, содержащий добавку М4 и антиоксидант А1. Введение в этот элек

тролит А1 позволило не только увеличить его химическую и электрохимиче

скую стабильность, но и на 15 % расширить интервал допустимых катодных 

плотностей тока. 

9.  Разработан  МСК электролит  осаждения блестящих  покрытий сплавом 

оловосвинец, содержащий малотоксичную добавку  М5 и антиоксидант  А1. 

По своим технологическим  характеристикам  (допустимые  катодные плотно

сти тока  212 А/дм^ РСт при 5 А/дм' 2732%, РСме при 5 А/дм'  6366%) 

предложенный малотоксичный электролит превосходит БФВ и КФВ аналоги. 

Применение А1 в этом электролите позволяет вдвое снизить  концентрации 

формалина (с 4 до 2 мл/л) и добавки М5, что очень важно с точки зрения ох

раны окружающей среды. 



10.  Изучение  катодной  поляризации  в предложенных  МСК  электролитах 

осаждения блестящих покрытий SnPb показало, что добавки  М4  и М5 ин

гибируют катодный процесс. Наиболее заметно этот эффект проявляется в 

области потенциалов от 300 до 700 мВ относительно н.в.э. Поляризацион

ные исследования также показали, что введение в предложенные электроли

ты антиоксиданта А1 влияет на кинетику  катодного  процесса несуществен

но, несколько увеличивая предельный адсорбционный ток. 

11. Показано, что в первые 24 часа после введения  ПАВ АЛМЮ сущест

венно увеличивается  предельный  адсорбционный  ток,  что  судя по литера

турным данным  ранее обнаружено не было. Добавка  М4,  напротив,  в пер

вые 24 часа после добавления в электролит несколько уменьшает предель

ный адсорбционный ток. 
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