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Проведены результаты  сравнительных испытаний одного  отечественного и двух фирменных  
электролитов меднения с повышенным содержанием серной кислоты, используемых в производстве 
компонентов электронной техники, по следующим показателям: рассеивающая способность, показа-
тель рассеивающей способности и относительная выравнивающая способность. По всем этим показа-
телям фирменные электролиты значительно превосходят отечественные. 

Throwing Power of Copper Plating Solutions with High 
Concentration of Sulfuric Acid

Kruglikov S.S., Kosmodamianskaya L.V., Kravchenko D.V., 
Odinokova I.V.

Key words: copper plating solutions, throwing power, leveling power, Wagner’s 
number

Three acid copper plating solutions with high concentration of sulfuric acid (Table 1) were compared 
by testing their throwing power determined using slot cell (Table 2), throwing power index (Table 3) and 
relative leveling power, derived from polarization curves obtained in an agitated and non-agitated solution 
(Table 4). Wagner’s number was used for the prediction of the uniformity of the thickness of copper 
deposited onto the surface of shaped parts. Acceptable distribution corresponds to Wagner’s number values 
much higher than unity. For PCB’s with aspect ratio about 10 this corresponds to the value of polarization 
parameter of 10 or still higher values. The two proprietary copper plating baths fit this condition, however 
the  domestic bath may be used only at low plating rates  and exceptionally for PCBs with lower aspect ratios. 
Apart from that the domestic bath contains no leveling additives and therefore cannot be used for filling 
micro vias and microtrenches with copper deposit, if their sidewalls are conductive. 
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Введение
Решение задачи импортозамещения в произ-

водстве электронной техники потребует разработки  
отечественной рецептуры электролитов, использу-
емых в этой отрасли промышленности. При этом од-
ной из первоочередных задач  является разработка 
сернокислых электролитов меднения, не уступа-
ющих  по своим характеристикам электролитам, 
предлагаемым ведущими западными фирмами.

Одной из определяющих характеристик  
электролитов меднения, используемых в про-
изводстве печатных плат и других компонентов 
электронных устройств, является рассеивающая 
способность [1-3], так как только при достаточно 
высокой рассеивающей способности электроли-
та можно обеспечить выполнение требований  по 
равномерности распределения толщины слоя ме-
ди на различных участках  катодной поверхности.

С другой стороны, переходя к микромасшта-
бам, характер требований, предъявляемых к мик-
рораспределению скорости осаждения, резко из-
меняется: от электролита требуется  способность 
обеспечить преимущественное осаждение  метал-
ла в микроуглублениях на поверхности покрывае-
мой детали. Одновременно необходимо устранить 
ускоренный разряд ионов металла на микровысту-
пах поверхности, а также в максимальной степени  
подавить ускоренное осаждение металла  на краях 
углублений, например, в устье сквозных и глухих 
отверстий, и боковое разрастание металлического 
осадка по поверхности диэлектрика, препятствую-
щее увеличению плотности монтажа [4].

Для выполнения этой группы требований 
электролит должен  обладать положительной вы-
равнивающей способностью, то есть содержать в сво-
ем составе специальные выравнивающие добавки.

Необходимо отметить, что численное значе-
ние рассеивающей способности электролита, оп-
ределенное с помощью одного их известных и ис-
пользуемых в настоящее время методов, не дает 
возможности прогнозировать характер макро- и 
микрораспределения металла на конкретной ка-
тодной поверхности. Однако такое прогнозирова-
ние возможно на основе числа Вагнера (критерия 
электрохимического подобия):

  W = |dЕ/di| · k / L = K / L                   (1)

где: W – число Вагнера, являющееся безразмерной 
величиной; E -  электродный потенциал; i – плот-
ность тока; |dЕ/di| – абсолютное значение произ-
водной потенциала по плотности тока, обычно оп-
ределяемой как как усредненное значение тангенса 
угла наклона поляризационной кривой в рабочем 
диапазоне плотности тока; k – удельная электро-
проводность раствора; L – так называемая харак-

теристическая длина, зависящая от формы, абсо-
лютных размеров электродов и электролитической 
ванны, а также от их взаимного расположения. Ха-
рактерная и очень важная особенность величины L 
-  ее изменение пропорционально изменению масш-
таба для геометрически подобных систем.

Произведение |dE/di|·k – так называемый 
показатель рассеивающей способности 

Число Вагнера характеризует степень при-
ближения фактического («вторичного») распре-
деления тока к абсолютно равномерному (W >> 
1) или к «первичному» (W << 1) одинаковому для 
всех геометрически подобных систем. Таким обра-
зом, число Вагнера выражает степень отклонения 
фактического распределения тока в направлении 
более равномерного от максимально неравномер-
ного, то есть первичного, определяемого законом  
Ома. В свою очередь, показатель рассеивающей 
способности, K, является количественной харак-
теристикой электролита выражающей его спо-
собность изменять распределение тока в направ-
лении более равномерного. 

  При  приближенной оценке  L  можно при-
нять, что для канавок и отверстий на металличес-
кой или металлизированной поверхности [5]: 

L ≈ h2/d                                     (2)

Здесь h – глубина канавки или отверстия, а 
d – ее ширина  (диаметр).

Для печатных плат со сквозными отверсти-
ями h – толщина платы, а d  - диаметр отверстий. 
Использование числа Вагнера для прогнозирова-
ния распределения тока в отверстиях печатных 
плат позволяет сделать следующий вывод:

При постоянной величине отношения h/d 
распределение тока будет изменяться в направ-
лении более равномерного по мере  уменьшения 
толщины платы и пропорционального уменьше-
ния диаметра отверстий. Взяв в качестве приме-
ра значения d = 0,02 см и h = 0,1 – 0,25 см, можно 
сформулировать условия, при соблюдении кото-
рых можно ожидать приближения фактического  
распределения тока и металла к равномерному:  

L =  0,5 – 3,1 см                            (3)

Из соотношения (3) следует, что для печат-
ных плат  толщиной 0,1см и диаметром отверстий 
0,02 см желательно, чтобы показатель рассеиваю-
щей способности составлял не менее 2-3 см. Для 
плат толщиной 0,25 см  желательные значения  K 
- не менее 10 см.

В данной статье приведены результаты  
сравнительной оценки  трех  сернокислых 
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электролитов меднения с повышенной рас-
сеивающей способностью: отечественного и двух 
фирменных электролитов, используемых в на-
стоящее время в производстве компонентов элек-
тронных устройств в России и других странах. 
Оценку электролитов проводили с использовани-
ем следующих критериев:

1) рассеивающей способности;
2) показателя рассеивающей способности;
3) относительной выравнивающей способности.

Методика экспериментов
Составы изучаемых электролитов приведе-

ны в табл.1.
Измерения и расчет значений рассеиваю-

щей способности проводили  путем  измерений 
распределения тока и осажденной меди в щеле-
вой ячейке с пятисекционным разборным катодом 
[6]. Все измерения проводили при комнатной тем-
пературе при средней катодной плотности тока в 
диапазоне 0,5-2 А/дм2. 

Измерения удельной электропроводности 
проводили стандартным методом с использова-
нием моста переменного тока. Катодные поляри-
зационные кривые снимали с помощью потен-
циостата в гальвано-динамическом режиме в 
диапазоне 0-1,5 А/дм2 без перемешивания и 0-2,5  
А/дм2 при перемешивании раствора. Относитель-
ную выравнивающую способность оценивали  
следующим образом: находили точку, соответс-
твующую плотности тока 1 А/дм2  и потенциалу, 
равноудаленному от поляризационных кривых, 
полученных  в отсутствие и при наличии пере-
мешивания раствора. Отношение значений плот-
ностей тока в отсутствие перемешивания и при 

перемешивании раствора при этом потенциале 
использовали как характеристику относительной 
выравнивающей способности.

Экспериментальные результаты и их 
обсуждение
В табл. 2 приведены численные значения 

рассеивающей способности  по току и по металлу. 
Поскольку в изученном диапазоне значений ка-
тодной плотности тока катодный выход меди по 
току весьма близок к 100%, наблюдаемые неболь-
шие расхождения между значениями рассеиваю-
щей способности по току и по металлу скорее всего 
связаны с экспериментальными погрешностями.

Из данных табл. 2 следует, что рассеива-
ющая способность отечественного электролита 
меднения значительно уступает рассеивающей 
способности обоих фирменных электролитов при 
любых значениях плотности тока. Однако из это-
го отнюдь не следует автоматически, что с учетом 
требований, предъявляемых к равномерности рас-
пределения толщины покрытия, отечественный 
электролит непригоден для меднения компонентов 
электронных устройств. Как уже отмечалось вы-
ше, численные значения рассеивающей способнос-
ти, определенные любым из известных методов, не 
удается использовать для прогнозирования рав-
номерности распределения электроосажденного 
металла на компонентах электронных устройств, 
например, печатных плат. Однако для этой цели 
можно использовать число Вагнера, точнее, пока-
затель рассеивающей способности,  K, в сочетании 
с величиной L для конкретного объекта, например, 
для сквозных отверстий печатных плат. Значения 
показателя рассеивающей способности и использо-

Таблица 1. Состав исследуемых электролитов
Table 1. Composition of baths

Компоненты электролитов 
Bath components

Номер электролита Bath #

1 2* 3**

Концентрации компонентов 
Components concentrations

CuSO
4
.5H

2
O, г/л g/l 75 60 75

H
2
SO

4
, г/л g/l 200 225 225

Cl-, мг/л mg/l - 70 50

Cupracid TP Leveller,  мл/л ml/l - 20 -

Cupracid Brightener, мл/л ml/l - 2 -

Cupracid Correction, мл/л ml/l - 10 -

Electroposit M, мл/л ml/l - - 40

Electroposit 1300S, мл/л ml/l - - 1

* Электролит фирмы «Atotech» (США)
** Электролит фирмы «Shipley Co , Inc. (США)
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В то же время фирменные электролиты 
можно эксплуатировать  во всем изученном диа-
пазоне плотностей тока. Более того, они допуска-
ют возможность осуществлять меднение плат с 
диаметром отверстий 0,01 см и отношением h/d 
= 10/1, так как для них показатель рассеивающей 
способности даже при плотностях тока 2,5 А/дм2 
имеет величину, близкую к 10 см. В табл. 4 при-
ведены значения относительной выравнивающей 
способности.  Фирменные  электролиты обладают 
выравнивающим действием и поэтому могут ис-
пользоваться и в производстве микроэлектроники.

ванные для его расчета величины  удельной элек-
тропроводности растворов и поляризуемости при 
разных плотностях тока даны в табл. 3.

Из данных табл. 3 следует, что при исполь-
зовании отечественного электролита равномерное 
распределение медного покрытия в отверстиях 
печатных плот толщиной 0,15 см и отверстиями 
диаметром 0,1 см будет достигаться только при 
минимальных величинах плотности тока – не вы-
ше 0,5 А/дм2:

                                              (4)

Таблица 2. Рассеивающая способность электролитов меднения  при различных значениях средней катод-
ной плотности тока 

Table 2. Throwing power of  copper plating baths at different values of current density

№ эл-та 
Bath №

Рассеивающая способность, %
Throwing power

Плотность тока, А/дм2  
Current density, A/sq.dm

0,5 0,5 1,0 1,5

1 РС(т) 32 28 28 29

2
РС(т) 
РС(м)

72 75 72 75 72 75 78 80

3
РС(т) 
РС(т)

77 75 75 75 73 74 74 75

Таблица 3. Удельная электропроводность электролитов и значения поляризуемости и показателя рассеи-
вающей способности при различных плотностях тока

Table 3. Conductuivity of solutions and values of polarizability and throweing power index at different current 
densities

№ Электролита
Bath #

i
k
, A/дм2  A/dm2 ∆Е/∆I, B∙см2/А k, Ом-1∙см-1 Ki, см

1

0,5 
1,0 
1,5 
2,0

2,6 
1,0 
1,0 
1,0

1,12 
1,12 
1,12 
1,12

2,9 
1,1 
1,1 
1,1

2
0,5 
1,0 
1,5

29 
8,5 
7,3

1,15 
1,15 
1,15

33,5 
9,8 
8,4

2, перемешивание 
agitation 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5

18 
8,2 
7,3 
9,1 
9,1

1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15

20 
9,4 

10,5 
10,5 
10,5

3
0,5 
1,0 
1,5

17 
8,5 
8,5

1,15 
1,15 
1,15

20 
9,8 
8,0

3, перемешивание 
agitation

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5

13 
7,4 
7,4 
7,5 
7,5

1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15

15 
8,5 
8,5 
8,6 
8,6
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Отечественный электролит вообще не об-
ладает выравнивающей способностью – в нем 
достигается равномерное распределение скоро-
сти осаждения металла на всех элементах мик-
ропрофиля катодной поверхности. Это означает, 
что ширина плоских проводников на поверхности 
диэлектрика будет возрастать в процессе осажде-
ния металла, что ограничивает возможности по-
вышения плотности монтажа элементов схемы.  

Кроме того, в устье сквозных отверстий тол-
щина слоя будет несколько больше, чем в глубине 
отверстия. Однако наиболее катастрофические 
последствия будут иметь место при наличии на 
покрываемом изделии глухих отверстий и кана-
вок микронной и субмикронной ширины – вместо 
их заполнения медью будет происходить обра-
зование полостей, заполненных электролитом  и 
«запечатанных» металлом, осевшим на противо-
положных сторонах углублений в зоне их устья.

Заключение
На основе результатов сравнительной оцен-

ки отечественного и фирменных электролитов  
меднения с повышенной рассеивающей способ-
ностью можно констатировать, что отечественный 
электролит может использоваться для меднения 
сквозных отверстий печатных плат только  при 
относительно низких скоростях осаждения метал-
ла. Он вообще непригоден для использования для 
осаждения меди на компонентах электронных ус-
тройств со сложным микрорельефом  поверхности. 
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Таблица 4. Значения относительной выравнивающей способности электролитов при средней плотности 
тока 1 А/дм2

Table 4. Values of relative leveling power of plating solutions at asverage current density of 1 A/sq.dm

Номер электролита Bath № 1 2 3

Относительная выравнивающая способность 
Relative leveling power

1 4 3




