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ВЛИЯНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА  
НА СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ СПЛАВОМ МЕДЬ-ОЛОВО 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования является покрытие сплавом 

медь-олово, полученное электрохимическим методом; предметом исследова-
ния – процессы электроосаждения покрытий сплавом медь-олово на стацио-
нарных и нестационарных режимах осаждения, таких как вибрация катода и 
наложение на электролит переменного магнитного поля. Цель работы – изуче-
ние влияния различных режимов электролиза (вибрация катода и наложение 
на электролит переменного магнитного поля) на физико-механические, элек-
трические и коррозионные свойства покрытий сплавом медь-олово. 

Материалы и методы. Состав получаемых покрытий исследовали метода-
ми спектрофотометрии и гравиметрии. Эксплуатационные свойства покрытий, 
такие как адгезионная прочность, микротвердость, износостойкость, переход-
ное электрическое сопротивление, паяемость, коррозионная стойкость в раз-
личных средах, исследовали с использованием стандартных и общепринятых 
методов. 

Результаты. Выявлена взаимосвязь эксплуатационных свойств покрытия 
сплавом медь-олово (микротвердость, паяемость, переходное сопротивление, 
коррозионная стойкость) и режимов стационарного и нестационарного элек-
тролиза, позволяющая формировать покрытия с заданным комплексом 
свойств. Получены результаты коррозионных испытаний, определяющие об-
ласть применения сплава медь-олово. 

Выводы. В результате исследования установлено, что нестационарные ре-
жимы электролиза, такие как вибрация катода и наложение на электролит пе-
ременного магнитного поля, способствуют формированию гальванических по-
крытий сплавом медь-олово с широким диапазоном содержания олова в спла-
ве, оказывая, таким образом, значительное влияние на их свойства. Экспери-
ментально доказано, что вибрация катода и наложение на электролит перемен-
ного магнитного поля приводит к формированию покрытий сплавом медь-олово, 
обладающих низким и стабильным во времени переходным сопротивлением, 
хорошей паяемостью и высокой коррозионной стойкостью. Это позволяет ис-
пользовать данные покрытия в качестве покрытий слаботочных контактов, а 
также покрытий под пайку, в том числе для производства печатных плат. 

Ключевые слова: сплав медь-олово, нестационарные режимы электроли-
за, вибрация катода, магнитное поле, эксплуатационные свойства, микротвер-
дость, паяемость, переходное электросопротивление, коррозионная стойкость. 
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INFLUENCE OF NON-STATIONARY ELECTROLYSIS  
MODES ON COPPER-TIN ALLOY COATINGS’ PROPERTIES 

 
Abstract. 
Background. The research object is copper-tin alloy coatings, obtained by the 

electrochemical method; the research subject is the processes of copper-tin alloy 
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coating electrodeposition at stationary and non-stationary deposition modes, such as 
cathode vibration and alternating magnetic field application over an electrolyte. The 
aim of the work is to study the influence of various modes of electrolysis (cathode 
vibration and alternating magnetic field application over an electrolyte) on physical-
mechanical, electrical and corrosion properties of copper-tin alloy coatings. 

Materials and methods. The obtained coatings’ composition was researchd by 
the methods of spectrophotometry and gravimetry. Operating properties of coatings, 
such as adhesion strength, microhardness, wear resistnace, transient electric re-
sistance, solderability, corrosion resistance in various media, were investigated us-
ing standard and generally recognized methods. 

Results. The authors revealed an interrelation of operation properties of the cop-
per-tin alloy coating (microhardness, solderability, transient resistance, corrosion re-
sistence) and stationary and non-stationary electrolysis modes, allowing to form 
coatings with a set combination of properties. The researchers obtained results of 
corrosion tests determining a range of application of the copper-tin alloy. 

Conclusions. The research has established that non-stationary electrolysis 
modes, such as cathode vibration and alternating magnetic field application over an 
electrolyte promote formation of copper-tin alloy galvanic coatings with a wide 
range of tin content in the alloy, therefore impacting the propertie thereof. It has 
been experimentally proved that cathode vibration and alternating magnetic field 
application over an electrolyte leads to formation of coppe-tin alloya coatings that 
feature low and time-stable transient resistance, good solderability and high corro-
sion resistance. These allow to use the given coating as low-level contact coatings, 
as well as solder coatings, including for printed circuit board production. 

Key words: copper-tin alloy, non-stationary electrolysis modes, cathode vibra-
tion, magnetic field, operating properties, microhardness, solderability, transient 
electric resistance, corrosion resistance. 

Введение 

Физико-механические свойства покрытий: микротвердость, прочность 
сцепления с основой, переходное электросопротивление, паяемость, коррози-
онная стойкость, – являются важной характеристикой качества гальваниче-
ских осадков и определяют область применения данного покрытия при тех 
или иных условиях эксплуатации [1]. 

Сплав медь-олово применяется в качестве защитного (для деталей из 
стали, эксплуатирующихся в пресной воде при температурах до 100 °С), ан-
тифрикционного, декоративного покрытия, а также в качестве покрытия под 
пайку и подслоя при нанесении покрытия хромом [1]. 

В радиоэлектронной промышленности в качестве покрытия печатных 
плат применяется сплав ПОС-61 (припой оловянно-свинцовый). Однако  
в связи с Директивой Европейского Союза по экологической безопасности 
RoHS, которая с середины 2006 г. ограничивает содержание свинца (не более 
0,01 %) в каждом гомогенном материале нового электронного оборудования 
[2], актуальными являются работы, направленные на замену свинецсодержа-
щих покрытий на бессвинцовые [3]. Учитывая хорошую паяемость сплава 
медь-олово, а также стабильность данного свойства в условиях атмосферы 
можно рекомендовать покрытия с высоким содержанием олова (более 30 %)  
в качестве альтернативы ПОС-61. 

Для покрытий деталей радиоэлектронной аппаратуры важным свой-
ством является величина переходного электрического сопротивления, а также 
стабильность ее при эксплуатации. 
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В литературе имеются сведения о возможности управления эксплуата-
ционными свойствами покрытий металлами с помощью нестационарных ре-
жимов (в частности, при вибрации катода и наложении на электролит маг-
нитного поля) [4]. Таким образом, цель исследования – изучение влияния 
различных режимов электролиза (вибрация катода и наложение на электро-
лит переменного магнитного поля) на физико-механические, электрические и 
коррозионные свойства покрытий сплавом медь-олово, является актуальной. 
Полученные результаты исследования позволят создать технологию, позво-
ляющую формировать покрытия указанным сплавом с заданным комплексом 
эксплуатационных свойств. 

Методы исследования 

Микротвердость покрытий измерялась на микротвердомере ПМТ-3, че-
тырехгранная алмазная пирамидка индентора с углом при вершине 136° 
внедрялась перпендикулярно слою покрытия с нагрузкой от 0,1 до 1 Н. При 
расчетах применялась следующая формула: 

2
1,854P

H
d

= , 

где P  – нагрузка на алмазную пирамидку, Н; d  – длина диагонали отпечат-
ка, м; H  – число твердости, Па. 

Для исключения влияния подложки образец покрывался на толщину  
8–10 мкм [5]. 

Переходное сопротивление ( ПR ) является комплексной функцией раз-

личных свойств поверхности (электрических, механических и условий изме-
рения). Теория переходного сопротивления основана на том, что контакт ре-
альных тел с шероховатой поверхностью происходит по отдельным «кон-
тактным пятнам», число которых зависит от шероховатости образца и вели-
чины механической нагрузки на контакт [6–8]. «Электрическая» составляю-
щая переходного сопротивления включает электрические характеристики по-
верхности (наличие продуктов коррозии на поверхности и их электропровод-
ность, тип проводимости, величина запретной зоны). Изучение переходного 
электросопротивления покрытий сплавом медь-олово производилось косвен-
ным путем измерения падения напряжения на контактной паре при различной 
нагрузке [9]: 

П
E

R
I

Δ= , 

где ПR  – переходное электросопротивление, Ом; EΔ  – падение напряжения 

на контакте, В; I  – ток в цепи, А. 
Эталонным контактом служил позолоченный сферический контакт  

с диаметром сферического закругления 1,5 мм. Нагрузка на контактную пару 
при измерении изменялась от 0,5 до 2,0 Н. Ток в цепи контакта при измере-
нии составлял 10 мА. 

Поскольку для покрытий сплавом медь-олово важным показателем яв-
ляется способность их к пайке, то методика определения данного показателя 
является необходимым условием определения их качества. 
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Определение способности покрытия к пайке позволяет своевременно 
вносить коррективы в технологический процесс нанесения покрытия и тем 
самым оказывать влияние на качество соединения деталей методом пайки 
[10]. 

В качестве показателя паяемости принимается величина коэффициента 
растекания ( растК ) [11–14]. 

раст 100 %
D H

К
D

−= ⋅ , 

где D  – диаметр гипотетической капли припоя; H  – высота капли припоя. 
Диаметр гипотетической сферической капли рассчитывался по фор-

муле [14]: 

3
1,9m

D =
ρ

, 

где m  – масса припоя; ρ  – плотность припоя. 

При проведении эксперимента использовался припой ПОС-61 (61 % – 
Sn, 39 % – Pb, температура плавления – 190 °С) и активный флюс марки  
Ф-38Н [15]. 

Для оценки паяемости по величине коэффициента растекания исполь-
зовалась шкала (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Критерии паяемости покрытий 

растК , % Паяемость растК , % Паяемость 

до 60 плохая 80–90 хорошая 
60–70 недостаточная 90 и более очень хорошая 
70–80 удовлетворительная   

 
Основной характеристикой защитных покрытий является их коррози-

онная стойкость. Одна из главных целей нанесения защитных покрытий состо-
ит в повышении коррозионной долговечности. Защитные свойства и коррози-
онную стойкость покрытий сплавом медь-олово оценивали по результатам 
климатических испытаний в камере влаги. Испытания в камере влаги проводи-
ли при относительной влажности 93 ± 3 % и температуре 40 ± 2 °С [16]. 

Прочность сцепления гальванического покрытия сплавом медь-олово  
с основой определяли методом изгиба и рисок [1]. 

Метод изгиба рекомендуется для покрытий на деталях, изготовленных 
из материала толщиной или диаметром не более 3 мм. Образец изгибают под 
углом 90° в обе стороны до излома. В месте излома не должно быть отслаи-
вания покрытия, растрескивание покрытия не учитывается [1]. 

Метод рисок рекомендуется для покрытий толщиной неболее 10 мкм. 
На поверхность покрытия острием наносят не менее трех параллельных ри-
сок с расстоянием между ними 2–3 мм и перпендикулярно к ним также не 
менее трех рисок. Риски наносят в одном направлении глубиной до основно-
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го металла. После испытаний не должно быть отслаивания покрытия между 
линиями и в сетке квадратов [1]. 

Для оценки коррозионной устойчивости гальванических покрытий 
сплавом медь-олово были проведены климатические испытания в камере вла-
ги. Климатические испытания в камере влаги при относительной влажности 
93 ± 3 % и температуре 40 ± 2 °С проводили в течение 28 сут, а оценку корро-
зионной стойкости покрытий проводили «оценочным баллом коррозионной 
стойкости» ( ДК ) [17]. Коррозионным испытаниям подвергались стальные 

образцы размером 20×30 мм, покрытые гальваническими покрытиями спла-
вами медь-олово. Одновременно в камеру влаги для сравнительной оценки 
коррозионной стойкости покрытий сплавами медь-олово были завешены об-
разцы, покрытые медью [18]. 

Результаты исследования 

Зависимость микротвердости покрытий сплавом медь-олово от состава 
сплава имеет максимум, соответствующий содержанию олова в сплаве  
20–25 % (рис. 1). Микротвердость покрытий изменяется от 0,78 ГПа для чи-
стой меди до 0,55 ГПа для сплава с содержанием олова 45 %. Максимум мик-
ротвердости 1,75 ГПа соответствует сплаву с содержанием олова 23 %, что 
превосходит микротвердость чистой меди более чем в 2 раза. Зависимость 
микротвердости от состава гальванического осадка подобна аналогичной за-
висимости металлургического сплава [1]. 

 

 

Рис. 1. Зависимость микротвердости покрытия сплавом медь-олово от состава:  
1 – литейные сплавы; 2 – покрытия, полученные на стационарном режиме;  
3 – покрытия, полученные при наложении переменного магнитного поля;  

4 – покрытия, полученные при вибрации катода 
 
Микротвердость осадков, полученных в нестационарных режимах 

электролиза, таких как вибрация катода и наложение на электролит пере-

1 

2 

3 

4 



№ 2 (38), 2016                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 153

менного магнитного поля примерно на 0,2–0,3 ГПа ниже, чем при исполь-
зовании стационарного режима. Однако их микротвердость близка к микро-
твердости сплава медь-олово, полученного литьем. Это связано с различием 
в структуре сплава, полученного при разных режимах электролиза. В ста-
ционарном режиме осаждается сплав с мелкокристаллической структурой, 
при вибрации катода – кристаллы более крупные и при наложении на элек-
тролит переменного магнитного поля – кристаллы вытянуты по линиям 
магнитного поля. 

Исследования паяемости покрытий сплавом медь-олово показали, что 
величина коэффициента растекания зависит от состава сплава (рис. 2) и для 
сплава, содержащего 45 % олова, равна 98,3 %. Это соответствует очень хо-
рошей паяемости (по таблице критериев паяемости). Паяемость данных об-
разцов после климатических испытаний в камере влажности и камере соляно-
го тумана практически не отличается от первоначальных значений. 

 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента растекания от содержания олова в сплаве:  
1 – покрытия, полученные на стационарном режиме; 2 – покрытия,  

полученные при наложении на электролит переменного магнитного поля;  
3 – покрытия, полученные при вибрации катода 

 
Закономерное повышение паяемости с ростом содержания олова позво-

ляет применять сплав с содержанием олова 40–45 % в качестве финишного 
покрытия печатных плат. 

Сплав медь-олово с содержанием олова в сплаве 17–22 % характеризу-
ется низким и стабильным во времени значением переходного электросопро-
тивления (рис. 3, 4). Компоненты сплава медь и олово не обладают такими 
характеристиками. Свежеосажденное покрытие медью обладает низким зна-
чением переходного электросопротивления (рис. 3), но оно резко возрастает 
со временем (рис. 4) в связи с образованием на поверхности металла продук-
тов коррозии. 

2 

3

1 
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Рис. 3. Зависимость переходного электросопротивления  
покрытия сплавом медь-олово от состава сплава и нагрузки на контакт:  

1 – 0,49 Н; 2 – 0,98 Н; 3 – 1,96 Н 
 

 

Рис. 4. Зависимость переходного электросопротивления  
покрытия сплавом медь-олово от времени в камере влаги:  

1 – медь; 2 – 30 % Sn; 3 – 25 % Sn; 4 – 20 % Sn 
 
Как известно, удельное электросопротивление меди – 0,017 Ом·мм2/м, а 

олова – 0,143 Ом·мм2/м. Значительное повышение удельного электросопро-
тивления сплава медь-олово закономерно, так как обычно электросопротив-
ление сплавов выше, чем составляющих их чистых металлов [19]. 
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На рис. 3 приведены зависимости переходного электросопротивления 
меди, а также покрытий сплавом медь-олово от содержания олова в сплаве 
при различных нагрузках на контакт. Как видно, наименьшим переходным 
сопротивлением характеризуется сплав медь-олово с содержанием олова  
20 %. Сплавы с содержанием олова более 25 % обладают большим переход-
ным электросопротивлением, чем медь. Высокооловянное покрытие изна-
чально характеризуется повышенными значениями электрического переход-
ного электросопротивления, что исключает в принципе его применение в ка-
честве материала для коммутационных электрических контактов. 

Значение переходного сопротивления и изменение его во времени 
определяется состоянием поверхности и коррозионной стойкостью [7]. 
Надежность работы радиоэлектронной аппаратуры во многом зависит от сро-
ка службы разъемных электрических слаботочных контактов. Сплав медь-
олово благодаря повышенной коррозионной стойкости обладает довольно 
стабильным переходным электросопротивлением (рис. 4). 

После коррозионных испытаний в течение небольшого промежутка 
времени в камере влаги измерения переходного электросопротивления пока-
зали, что сплав медь-олово разного состава обладает довольно стабильным 
значением переходного сопротивления. В то же время переходное сопротив-
ление меди повысилось в 2–3 раза. 

Стабильность низкого переходного электросопротивления сплава медь-
олово объясняется повышенной его коррозионной стойкостью. 

Таким образом, измеренные значения переходных электросопротивле-
ний сплавов медь-олово показывают возможность их применения для элек-
трических слаботочных контактов, работающих в данных условиях, а также  
с целью снижения расхода благородных металлов и повышения надежности  
и долговечности радиоэлектронной аппаратуры. 

В ходе испытаний медное покрытие приобрело темный цвет, полно-
стью потеряв блеск. Коррозионное поведение сплава медь-олово с содержа-
нием олова 20 % по внешнему виду более схоже с медью. Покрытия сплава-
ми с содержанием олова от 20 до 30 % потускнели, и на их поверхности по-
явился питтинг. Надо отметить, что потемнение и потеря блеска не столь зна-
чительны по сравнению с медью и в конце испытаний на образце наблюдает-
ся частичный блеск. Покрытия сплавом медь-олово с содержанием олова от 
30 до 40 % практически не подверглись коррозионному разрушению и сохра-
нили блестящий внешний вид и лишь частично покрылись цветами побежа-
лости. Режим электролиза (вибрация и наложение на электролит переменного 
магнитного поля) практически не оказывает влияния на коррозионную устой-
чивость, в большей степени данные режимы влияют на состав сплава. Вибра-
ция катода, а также переменное магнитное поле способствуют увеличению 
содержания олова в сплаве. 

Оценочный балл коррозионной стойкости ДК  для сплавов медь-олово 

составил от 5 до 9, в то время как для медного покрытия – 3. Оценочный балл 
коррозионной стойкости ДК , равный от 5 до 10, соответствует успешному 

прохождению коррозионного испытания. 
На основании анализа результатов коррозионных испытаний можно 

сделать вывод, что гальванические покрытия сплавом медь-олово обладают 
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высокой коррозионной устойчивостью за счет образования на их поверхности 
плотной коррозионной пленки, защищающей материал от дальнейшего кор-
розионного разрушения. 

Заключение 

Таким образом, нестационарные режимы электролиза, такие как вибра-
ция катода и наложение на электролит переменного магнитного поля, спо-
собствуют формированию гальванических покрытий сплавом медь-олово  
с широким диапазоном содержания олова в сплаве, оказывая, таким образом, 
значительное влияние на их свойства. 

Установлено, что вибрация катода и наложение на электролит пере-
менного магнитного поля приводит к формированию покрытий сплавом 
медь-олово, обладающих низким и стабильным во времени переходным со-
противлением, хорошей паяемостью и высокой коррозионной стойкостью. 
Это позволяет использовать данные покрытия в качестве покрытий слаботоч-
ных контактов, а также покрытий под пайку, в том числе для производства 
печатных плат. 
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