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Обсуждается влияние  реверса тока  на равномерность распределения покрытий на поверхности 
покрываемых изделий. Сформулированы условия, при  которых распределение  становится более рав-
номерным, остается неизменным или ухудшается.

Theoretical Evaluation of the Effects of PR Current on Metal 
Distribution on the Cathode Surface

Kruglikov S.S., Nekrasova N.E.

Key words: electrodeposition of metals, PR electrolysis, distribution of the metal on the 
cathode surface

Using Wagner’s number as a criterion which plays determining role in the type of current and metal 
distribution the effects of PR electrolysis are considered. A difference between the slopes of cathodic and 
anodic polarization curves is a major factor influencing the results of the PR electrolysis: if the anodic 
curve is steeper than the cathodic one, PR should improve the metal distribution. In the opposite case the 
distribution will be worsened by PR. Thus on the basis of Volmer’s equation it is possible to predict the effect 
of PR electrolysis for the symmetrical regime (equal cathodic and anodic current pulses), Fig. 1-3. If the 
current source allows to use unequal pulses, it will be possible to use high anodic and low cathodic pulses, 
thus improving metal distribution even  under unfavorable conditions, i.e. in the cases, where the slopes of 
cathodic and anodic polarization curves are equal

Одной из актуальных задач современной 
гальванотехники является улучшение равно-
мерности распределения электроосажденного 
металла на катоде со сложным профилем повер-
хности, например, при металлизации сквозных и 
глухих отверстий в производстве изделий элект-
ронной техники.

В литературе [1,2] неоднократно отме-
чалось, что нестационарные и, в частности, 
импульсные режимы с использованием уни-
полярных импульсов (чередование катодных 
импульсов и пауз) всегда ухудшают равномер-
ность распределения покрытия.  Чередование 

катодных и анодных импульсов [3,4] может как 
улучшить, так и ухудшить  равномерность  рас-
пределения металла.

 В данной статье обсуждается возможность 
использования критерия электрохимического по-
добия Вагнера [4] для прогнозирования влияния 
реверса тока на равномерность распределения 
толщины гальванических покрытий на поверх-
ности покрываемых изделий.  

Общие положения
Характер и степень влияния реверса то-

ка на равномерность распределения толщины 
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гальванического покрытия на поверхности пок-
рываемых деталей зависят от кинетических ха-
рактеристик катодного и анодного процессов, от 
формы и абсолютных размеров деталей, а также 
от удельной проводимости раствора. В обобщен-
ной форме это влияние можно выразить, исполь-
зуя число Вагнера (критерий электрохимического 
подобия):

(1)

где: Е – электродный потенциал; i – парциальное 
значение катодной или анодной плотности тока;     
k - удельная проводимость раствора; L – так на-
зываемая «характеристическая длина». 

Параметр L зависит от формы и абсолют-
ных размеров системы: формы электродов, их 
размеров, взаимного расположения в конкретной 
ванне с раствором электролита. Одновременно па-
раметр L выполняет функцию масштабного фак-
тора -  в любых геометрически подобных системах  
его численное значение изменяется прямо пропор-
ционально изменению геометрического масштаба.

В качестве примера можно привести про-
цессы нанесения гальванических покрытий в 
производстве печатных плат. Так, например, для 
цилиндрических сквозных отверстий:

(2)

где: k – постоянный коэффициент; h – толщина 
печатной платы; r – диаметр отверстия. Безраз-
мерное отношение (h/r) – так называемое «аспек-
тное отношение» в выражении (2) характеризует 
геометрическую форму участка катодной повер-
хности, в то время как сомножитель h характери-
зует ее масштаб1. 

Парциальную плотность тока, i связывает с 
суммарной плотностью тока, i , следующее соот-
ношение:

(3)

где ВТ – выход по току в процентах. 
Необходимо отметить, что при использова-

нии реверса тока по мере увеличения его частоты 
будет расти емкостная составляющая суммарной 
плотности тока и соответственно снижаться та 
доля фарадеевской составляющей, которой отве-
чает парциальная плотность тока разряда  ионов 
металла или анодной ионизации его атомов.

Для конкретной гальванической ванны, в 
которой размещены вспомогательные электроды 

– аноды и покрываемые детали – катоды, резуль-
тат чередования  катодных и анодных импуль-
сов тока будет зависеть от соотношения между 
значениями числа Вагнера для катодного, W

к
, и 

анодного, W
a
, процессов, от отношения длитель-

ности катодных и анодных импульсов и от отно-
шения парциальных плотностей тока в катодных 
и анодных импульсах. При этом знак эффекта 
реверса – улучшение или ухудшение равномер-
ности распределения покрытия - определяется 
исключительно  соотношением между значени-
ями критерия Вагнера для катодного и анодного 
направления тока. В соответствии с этим ниже 
рассмотрены три возможных случая: (1) W

к
 > W

a
; 

(2) W
к
 = W

a
 и (3) W

к
 < W

a
, реализующиеся в усло-

виях, когда значения тока в катодных и анодных 
импульсах одинаковы и имеет место только пери-
одическое изменение направления тока.

Анализ частных случаев
1. W

к
 > Wa. Улучшение равномерности рас-

пределения покрытия
При рассмотрении конкретной гальвани-

ческой ванны с фиксированными параметрами 
(геометрическими характеристиками, составом 
электролита, формой, размером и расположением 
деталей) соотношение между W

к
 и W

a
 можно заме-

нить соотношением между значениями поляризуе-
мости для катодного и анодного направления тока:

|dE/di|k и |dE/di|a                                  (4)
Для конкретизации обсуждаемых поло-

жений  целесообразно  рассмотреть  типичный 
случай разряда ионов металла на катоде и обра-
зования их на аноде при 100%-ном выходе по то-
ку с участием двух электронов, а в качестве ки-
нетического уравнения использовать уравнение 
Фольмера:

(5)

где: i –  плотность тока на электроде (катодная - со 
знаком плюс и анодная - со знаком минус); i

o
 – ток 

обмена; F – число Фарадея; R – универсальная 
газовая постоянная; Т – температура (К); α и β 
– кажущиеся коэффициенты переноса; η - пере-
напряжение. Перенапряжение непосредственно 
связано с электродным потенциалом:

η = Е - Ер,                                       (6)
где Е – потенциал под током, Е

р
 – равновесный по-

тенциал.

1  Из соотношений (1) и (2) непосредственно следует важный для практики вывод:  при постоянном отноше-
нии толщины платы к диаметру отверстий и в отсутствие существенных диффузионных ограничений 
(т.е., например, при покачивании плат в направлении перпендикулярном их поверхности)  распределение 
медного покрытия в сквозных отверстиях  становится более равномерным по мере уменьшения масштаба, 
т.е. пропорционального уменьшения всех линейных размеров
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Для электродных реакций с последователь-
ным переносом двух электронов 

 α + β = 2,                                       (7)
Если лимитирующей стадией является пе-

ренос первого электрона в катодном направлении, 
то можно принять: α = 0,5; и β = 1,5.                                          (8)

Соответствующие данному случаю расчет-
ные поляризационные кривые представлены на 
рис. 1.

 Поскольку в рассматриваемой системе ре-
ализуется соотношение,  |dE/di|

к
 > |dE/di|

a
, то есть 

W
к
 > W

a
, то реверс тока будет увеличивать отно-

шение толщины покрытия на участках поверх-
ности с пониженной плотностью тока (например, 
в глубине отверстия) к толщине на участках с по-
вышенной плотностью тока (в устье отверстия). В 
результате, реверс тока будет улучшать распре-
деление металла на катодной поверхности. Для 

конкретного значения   

можно выполнить оценку величины  отношения 
t

к
/t

а
, при котором можно ожидать приблизи-

тельного равенства локальной толщины покры-
тия на двух конкретных участках поверхности. 
См.раздел (5).

2. W
a
 = W

к
. Отсутствие влияния реверса

Для рассматриваемого примера соотноше-
ние |dE/di|

к
 = |dE/di|

a
  реализуется, когда лимити-

рующей стадией является одновременный пере-
нос двух электронов. Для этого случая: α = 1; β = 
1.   (10)

На рис. 2. можно видеть, что при одинаковой 
плотности тока, то есть при симметричном режи-
ме реверса тока, наклоны катодной и анодной  по-
ляризационной кривых одинаковы. Поэтому ис-
пользование симметричного реверса тока в этом 
случае не должно оказывать влияния  на распре-
деление металла на катодной поверхности.

3. W
к
 < W

a
. Ухудшение равномерности рас-

пределения металла
В рассматриваемой модели условие

Рис. 1. Теоретические поляризационные кривые для случая |dE/di|
к
 > |dE/di|

a

Fig. 1. Theoretical polarization curves for |dE/di|
c
 > |dE/di|

a

Рис. 2. Теоретические поляризационные кривые; |dE/di|
к
 = |dE/di|

a
 

Fig. 2. Theoretical polarization curves; |dE/di|
c
 = |dE/di|

a
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 |dE/di|
к
 < |dE/di|

a
                           (11)

реализуется, если лимитирующей стадией яв-
ляется перенос второго электрона в катодном на-
правлении. Для этого случая: α = 1,5; β = 0,5.     (12)

На графике видно, что анодная поляриза-
ционная кривая в данном случае  более пологая, 
чем катодная. Следовательно, реверс тока будет 
только ухудшать и без того неравномерное рас-
пределение металла.

4. Несимметричный режим реверса тока
В настоящее время ассортимент доступных 

промышленных  источников тока для гальвано-
техники включает и такие, которые позволяют 
осуществлять несимметричный режим реверса, 
например, чередовать низкие катодные и высокие 
анодные импульсы. Используя рассмотренную 
выше модель и соответствующие поляризацион-
ные кривые на рис. 1-3, можно констатировать, что 
даже  в самом неблагоприятном варианте (рис. 3) 
чередование катодных импульсов с амплитудой 
до 10 единиц и анодных с амплитудой 400-500 еди-
ниц позволит получить положительный эффект 
от реверса тока. Применение этого же  приема для 
процесса, в котором α= 0,5, а β =1,5 (рис. 1)  значи-
тельно усилит положительный эффект реверса. 
Можно предполагать, что именно по этой причи-
не в  современной технологии  меднения сквозных 
отверстий в производстве печатных плат приме-
няется реверс тока с относительно низкими ка-
тодными и высокими анодными импульсами  [5].

5. Прогнозирование эффекта реверса
Используя поляризационные кривые, 

можно сформулировать условия, при выполне-
нии которых можно ожидать, что толщина слоя 
металла на двух произвольно выбранных учас-
тках поверхности покрываемого изделия может 
быть одинаковой. Поскольку приведенные ниже 
расчеты основаны на поляризационных кри-

вых для стационарных режимов процесса и без 
учета их нелинейной формы, то, оценку влия-
ния реверса на распределение металла можно 
рассматривать как количественную только для 
низких частот реверса (менее 0,1 Гц) и для учас-
тков с близкими значениями плотности тока. 
По мере увеличения частоты будут все сильнее 
сказываться эффекты, связанные с нестацио-
нарностью процесса в каждом катодном и анод-
ном импульсах, а также емкостная составляю-
щая суммарного тока, а при большом различии 
между плотностями тока будет сказываться не-
линейность поляризационной кривой.

В последующих расчетах принимается, что 
для катодного и анодного направления процесса 
выход по току равен 100%, а емкостная составля-
ющая суммарного тока пренебрежима.

Пусть i
ср

 - средняя плотность тока на 
электроде, одинаковая для катодного и анод-
ного импульсов. Тогда ввиду различия между 
величинами падения потенциала в растворе 
для двух произвольно выбранных участков по-
верхности электрода величина разности между 
локальным и средним значением потенциала 
будет составлять:
ΔE = |Ек,б|-|Еср,к| = |Ек,д|-|Еср,к| = |Еа,б|-|Еср,а| = |Ек,а|-|Еср,а|, (13)

где индексы «б» и «д» соответствуют участ-
кам поверхности, в которых локальная плотность 
тока выше или ниже среднего значения. Тогда ло-
кальные значения плотности тока будут отвечать 
четырем точкам, показанным на кривых 1 и 3.

Условие равенства локальной толщины 
слоя металла в этих четырех точках после одно-
го или нескольких циклов реверса может быть 
сформулировано следующим образом:

h
б
=h

д
,                                      (14)

где h
б 
и h

д
 – толщина слоя металла на ближнем, h

б
, 

и дальнем, h
д
, участках.

Рис. 3. Теоретические поляризационные кривые; |dE/di|
к
 < |dE/di|

a

Fig. 3. Theoretical polarization curves; |dE/di|
c
 < |dE/di|

a
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Это же выражение можно представить в 
следующем виде:

 .  (15)

Из уравнения (14) следует:

 (16)

Из соотношения (16) следует, что для рас-
сматриваемой теоретической модели и значениях 
α = 0,5; β = 1,5 отношение, обеспечивающее  равно-
мерное распределение покрытия, равно 3:1. 

Аналогичные расчеты для несимметрично-
го режима реверса приводят к следующей  фор-
муле: 

 (17)

В заключение необходимо отметить, что 
при использовании уравнения Фольмера для про-
гнозирования распределения скорости осажде-
ния металла был сделан ряд допущений: 

1. Не принимали во внимание емкостную со-
ставляющую тока, снижающую долю фарадеевс-
кого процесса.

2. Не учитывали эффект накопления про-
межуточных продуктов (например, в случае ме-
ди – ионов Cu+), который будет сказываться все 
сильнее по мере роста частоты реверса.

3. Не учитывали влияние нестационар-
ных режимов на протекание диффузионных 
процессов.

Ввиду этого можно ожидать более близкого 
количественного соответствия ожидаемых и на-
блюдаемых результатов по мере снижения часто-
ты реверса.

Выводы
1. Реверс тока может улучшить распределе-

ние металла на катодной поверхности или ухуд-
шить его, в зависимости от наклона парциальных 
катодной и анодной поляризационных кривых 
при амплитудных значениях плотности тока в ка-
тодных и анодных испульсах.

2. Улучшение распределения осажденного 
металла достигается только в том случае, если 
абсолютная величина производной dE/d

i
 боль-

ше для катодного направления процесса чем для 

анодного. В противном случае распределение ме-
талла будет ухудшаться.
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