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Аннотация: Многослойные углеродные нанотрубки, в отличии от растянутых однослойных, считаются непрозрачными для видимого света. Соосаждение
многослойных углеродных нанотрубок в процессе электролиза и включение их
в металлическую матрицу покрытия улучшают функциональные свойства последнего. Одновременно на первый план выходит поиск способов измерения концентрации углеродных нанотрубок в растворах электролитов. Подобные знания
позволят управлять качеством гальванических покрытий. Исследовано влияние
углеродных нанотрубок на оптические свойства наиболее распространенных
электролитов лужения. Найдена рабочая длина волны. Получены математические
зависимости оптической плотности и коэффициента пропускания кислого электролита лужения и электролита олово – висмут от концентраций нанотрубок углеродного наноматериала торговой марки «Таунит».

Введение
Покрытия оловом и сплавом олово – висмут обладают высокой коррозионной
стойкостью при эксплуатации изделий в присутствии сероводорода и других агрессивных сред, имеют высокую пластичность, электропроводны, сохраняют хорошую паяемость после длительного срока хранения (до одного года).
В настоящее время для электролитического лужения медных деталей широко
применяются щелочные и кислые электролиты, различающиеся не только по своему составу, но и по характеру протекающих процессов, влияющих на свойства
покрытий.
Щелочные электролиты обладают высокой рассеивающей способностью.
Покрытия, полученные из них, имеют мелкокристаллическую структуру. К недостаткам можно отнести низкий выход по току, невысокую скорость осаждения,
неустойчивость в эксплуатации, содержание вредных примесей (Sn2+), склонность
к образованию губчатых осадков, необходимость поддерживания высокой температуры процесса (70 ºС).
Кислые электролиты имеют выход по току, близкий к 100 %, и позволяют
применять высокие плотности тока. Скорость осаждения олова в этих электролитах в два раза больше, чем в щелочных. Кислые электролиты не требуют подогрева, и выделение вредных веществ из них незначительно. Поэтому наиболее крупное применение в промышленности получил именно сернокислый электролит.
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Со
остав электроолитов коррекктируется с цеелью поддерж
жания работосспособности. Длля определени
ия времени корректировки
к
и, на производ
дстве составлляют планы-графики, основан
нные на проведении химич
ческих и физи
ико-химически
их аналирез определен
нные интерваллы времени. Такие
Т
графики
и достаточно надежны
зов чер
в случааях известной
й и не изменяеемой во времеени производи
ительности линии (участка, ваанны) и реглааментируютсяя технической
й документаци
ией. Однако некоторые
н
из ком
мпонентов элеектролитов мо
огут не поддааваться аналиттическому меетоду, например
р, блескообраззующие добаввки. В подобн
ных случаях в качестве ин
ндикатора
необхо
одимости коррректировки используют
и
и
информацию
о пройденно
ом через
электро
охимическую систему коли
ичестве электр
ричества.
Пр
рименение в гальваническом производ
дстве углерод
дных наномаатериалов
[1 – 7] улучшает своойства покрыттий и одноврееменно требуеет разработки и применения новых
н
методи
ик определени
ия концентрац
ций нанотрубо
ок в электроли
итах.
В условиях изм
меняемой инттенсивности эксплуатации
э
электролита и применения углеродных
у
н
наноматериало
ов целесообраазно использо
овать показатеели оптической плотности (п
прозрачности)) электролитаа в качестве индикатора
и
его
о работоспособ
бности, а такж
же для определления конценттрации наномаатериала.
Экспеериментальна
ая часть
М
Методика
измеерения оптичческих свойст
тв электролит
та. Исследоваания проводили
ись с использоованием фотоээлектрическогго фотометраа КФК-3. Аналлизировались оп
птические своойства электро
олитов: олово
о (Sn), олово – висмут с добавлением
нанотр
рубок УНМ «Т
Таунит» (Sn–B
Bi–УНТ) [8]. В качестве эталонного образца использовалась дистилллированная вода.
в
Длля поиска раабочей длины
ы волны, в соответствии с методикой прибора
[9, 10] построены графики зави
исимости опттической плоттности электр
ролита E
ны волны изллучения λ. Най
йден участок,, где выполнялись следующ
щие услоот длин
вия: оп
птическая плоотность имелаа максимальн
ную величину
у; ход кривой
й был параллелен горизонтаальной оси, то
т есть опти
ическая плотность слабо зависела
от длин
ны волны. Ессли второе уссловие не вып
полнялось, то рабочая длин
на волны
выбираалась по перввому условию. Длина волны
ы, соответстввующая этому
у участку,
выбран
на для измерен
ния.
Оп
птическая пллотность чисстых прорабо
отанных элекктролитов иззмерялась
в диапаазоне длин воолн поглощен
ния излученияя от 350 до 80
00 нм (рис. 1). Измерения проводились от начала диапаазона прибораа с шагом 100
0 нм. Темпераатура раствора 20
2 ºС. Рабочаяя длина волны
ы для обоих эллектролитов со
оставила 350 нм.
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1. Изменен
ние оптической
й плотности эл
лектролита оловянирования
я (1)
и электр
ролита олово – висмут (2)
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Результатты и их обсуж
ждение
Влиянние времени ээксплуатации на оптически
ие свойства электролита
э
о
оловянированияя. В исследовааниях применяялся электроллит следующегго состава: су
ульфат
олова SnS
SO4 24…35 г//л; серная ки
ислота H2SO4 170…180 г/л; формалин 40%-й
4
CH2O 5…6
6 мл/л; блескоообразующая добавка «ЭКО
ОМЕТ-Л6» 40
0…45 мл/л.
Режи
им осажденияя: катодная плотность тока 1…3 А/дм
А 2; темпер
ратура
18…5 ºC; аноды – оловвянные в чех
хлах из полип
пропиленовой
й ткани. Обраазцы –
медные деетали (сплав М
М3) площадью
ю 0,22 дм2.
В ход
де эксперимен
нтов выяснен
но, что в сред
днем корректи
ировка электр
ролита
необходим
ма после ≈ 300 ч работы. На
Н рисунке 2 приведены графики
г
измеенения
оптическо
ой плотности Е и коэффиц
циента пропусскания П элекктролита, поллученные экспер
риментальным
м способом по
о устойчивым
м выборкам даанных.
Функкции зависимоости оптическкой плотностти и коэффициента пропусскания
от времени
и эксплуатаци
ии τ, имеющиее наименьшую
ю погрешностть R²:
Е = 0,001τ + 1,472
1
при R² = 0,910;
–0,001τ

П = 3,615e

(1)

при R² = 0,920.
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Рис. 2.
2 Зависимости
и оптической плотности
п
элек
ктролита (а) и коэффициента
а
проп
пускания элек
ктролита (б) ол
ловянирования
я от времени эксплуатации:
– данные экспееримента;
– линия тренда
I
ISSN
0136-58355. Вестник ТГТУ. 2014. Том 20
0. № 2. Transacttions TSTU

331

Зааметим, что R2 – коэффиц
циент детерм
минированноссти. Если он равен 1,
то имееет место полн
ная корреляци
ия с моделью, то есть нет различия
р
межд
ду фактическим
м и оценочным
м значениями
и. В противопо
оложном случ
чае, если коэф
ффициент
детерм
минированностти равен 0, то уравнение реегрессии неудачно для пред
дсказания
значени
ий.
Вллияние конценнтрации нанотрубок УНМ
М «Таунит» на
а оптические свойства
электр
ролита олово – висмут. Сосстав электроллита для покр
рытия сплаво
ом олововисмутт: сульфат оолова SnSO4 24…35 г/л; сульфат виссмута Bi2(SO
O4)3 · 3H2O
0,8…1,,5 г/л; сернаяя кислота H2SO4 170…1
180 г/л; форм
малин 40%--й CH2O
5…6 млл/л; блескооб
бразующая до
обавка «ЭКОМ
МЕТ-Л6» 40…
…45 мл/л, нанотрубки
УНМ «Таунит»
«
0…11600 мг/л.
Реежим осаждеения: катодн
ная плотностть тока 1…3 А/дм2; тем
мпература
18…25
5 ºC; аноды – ооловянные в чехлах
ч
из поли
ипропиленово
ой ткани.
Пр
робы электроолитов: чисты
ый, не бывший
й в эксплуатаации; чистый,, бывший
в экспллуатации; эксп
плуатируемый
й с различным
ми концентрац
циями УНТ «Т
Таунит».
По
о выборке усттойчивых знач
чений построеены графики изменения оп
птической
плотно
ости и коэффи
ициента проп
пускания электролита олово – висмут в зависимоз
сти от концентрации
к
и УНМ (рис. 3).
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Рисс. 3. Зависимость оптической
й плотности (а)) и коэффициента пропускан
ния (б)
электрол
лита Sn–Bi–УН
НТ от конценттрации нанотру
убок CУНТ:
– данные экксперимента;
– линия тренда
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Аппроксимируя экспериментальные данные, получили следующие функции:
– оптическая плотность Е(СУНТ)
5
2
4
3
E = 0,012C УНТ
− 0,148CУНТ
+ 0,882C УНТ
− 2,783CУНТ
+ 4,757CУНТ − 1,951

(3)

при R² = 0,896;
– коэффициент пропускания П(СУНТ)
2
П = 1 (0,598 + 0,0029C УНТ + 0,00012C УНТ
)

(4)

при R2 = 0,99, имеющие наименьшую погрешность R².
Для обоих электролитов отмечено резкое падение прозрачности, в то время
как оптическая плотность либо монотонно возрастает, либо колеблется в некотором диапазоне. Очевидно, что измерение концентрации УНТ или времени корректировки электролита целесообразно проводить по показателю оптической
плотности.
Заключение

1. На основе экспериментальных данных для электролита лужения замечено
изменение оптических свойств от времени эксплуатации. Найдено предельно допустимое время эксплуатации, по истечении которого необходима корректировка
компонент. Получены функциональные зависимости оптической плотности и коэффициента пропускания от времени эксплуатации, служащие индикатором проведения анализов и корректировки для условий с неравномерным графиком работы гальванических ванн.
2. На примере электролита олово – висмут показано влияние концентрации
нанотрубок УНМ «Таунит» на его оптические свойства. В интервале концентраций 0...1600 мг/л построены по экспериментальным данным графики изменения
оптической плотности и коэффициента пропускания. Аппроксимацией найдены
математические модели изменений оптической плотности. Математические модели применимы для определения концентрации нанотрубок в электролите.
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To the Question of Mathematical Modeling
of Optical Properties of Electrolytic Tinning
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Abstract: Multiwalled carbon nanotubes unlike stretched monolayer ones are
considered opaque to visible light. Coprecipitation of multiwalled carbon nanotubes in
the electrolysis process, their inclusion in the metal matrix of coating improves the
functional properties of the latter. Simultaneously, the search for ways of measuring the
concentration of carbon nanotubes in electrolyte solutions comes to the forefront. Such
knowledge will help manage the quality of galvanic coatings. In the paper, the influence
of CNT on the optical properties of the most common electrolytic tinning has been
examined. The working wavelength has been found. The mathematical dependence of
the optical density and the transmission coefficient of acidic electrolytic tinning and tinbismuth electrolyte on theconcentrations of nanotubes of “Taunit” carbon nanomaterial
has been calculated.
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Zur Frage der mathematischen Modellierung
der optischen Eigenschaften der Elektrolyten des Verzinnens
Zusammenfassung: Die mehrschichtigen Kohlenstoffnanoröhren, im
Unterschied von den ausgebreiteten einschichtigen Kohlenstoffnanoröhren, gelten als
undurchsichtig für das sichtbare Licht. Die Mitfällung der mehrschichtigen
Kohlenstoffnanoröhren im Prozess der Elektrolyse und ihr Einschluss in die metallische
Matrix der Deckung verbessern die funktionalen Eigenschaften des Letzten.
Gleichzeitig erscheint auf den Vordergrund die Suche der Weisen der Messung der
Konzentration der Kohlenstoffnanoröhren in den Lösungen der Elektrolyten. Das
ähnliche Wissen wird zulassen, von der Qualität der galvanischen Deckungen zu
steuern. Im Artikel ist der Einfluss der Kohlenstoffnanoröhren auf die optischen
Eigenschaften der am meisten verbreiteten der Elektrolyten des Verzinnens untersucht.
Es ist die Arbeitslänge der Welle gefunden. Es sind die mathematischen Abhängigkeiten
der optischen Dichte und des Durchlaßgrads des saueren Elektrolyten des Verzinnens
und des Elektrolytes „das Zinn-Wismut“ von den Konzentrationen der Nanoröhren des
Kohlenstoffnanomaterials des Warenzeichens „Taunit“ erhalten.
Sur le problème du modélage mathématique
des propriétés optiques des électrolytes d’étainage
Résumé: Les nanotubes carboniques multicouches sont estimés comme opaques
pour la lumière visible à la différence de ceux monocouches et étendus. La
coprécipitation des nanotubes carboniques multicouches lors de l’électrolyse et leur
inclusion dans la matrice métallique du revêtement améliore les propriétés
fonctionnelles de celui-ci. La recherche des moyens de la mesure de la concentration
des nanotubes dans les solutions des électrolytes devient primordiale. Ces connaissances
permettront de gérer la qualité des revêtements galvaniques. Dans l’article est étudiée
l’influence des nanotubes carboniques sur les propriétés optiques des électrolytes
d’étainage. Est trouvée la longeur de travail de l’onde. Sont obtenues les dépendances
de la densité optique et du coefficient du passage de l’électrolyte acide d’étainage et de
l’électrolyte étain-bismuth de la concentration des nanotubes du nanomatériel
carbonique “Taounit”.
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