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В статье рассмотрено влияния контакта нитевого полипропилена, используемого в фильтроваль-
ных картриджах и анодных чехлах, на свойства отечественных электролитов меднения, не содержа-
щих органических добавок. Показано, что при контакте нитевого полипропилена с электролитом мед-
нения возможно ухудшение качества покрытий, получаемых при стандартных условиях электролиза 
в случае, если масса нитевого полипропилена превышает 8 г/л электролита. При выдержке раствора с 
нитевым полипропиленом более 7 суток, качество покрытий восстанавливается до допустимого. 

Study of the Influence of Polypropylene Fibers, Contacting 
with Copper Sulfate Plating Solution, on the Properties of the 

Electrolyte and Copper Coatings

Vashina E. A., Popov A. N.
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The influence of the contact of polypropylene fibers on the properties of copper plating solution, 
as well as on quality of deposited coatings are considered. The authors show, that increasing of mass of 
polypropylene fiber over 8 g/l can lead to the formation of dark deposits of unacceptable quality after 2 
hours of contact of the solution with polypropylene fibers.

The effect of of Russian-made polypropylene fiber (ZAO "Promtextile", Voronezh, Russian Federation)
and polypropylene fiber by "SERFILCO International, Ltd.",UK on the electrodeposition of copper from 
sulfate electrolyte used in the Russian industry was studied. By those studies, we have placed standard 
amount of polypropylene, in g per10 liter and per 1000 liters of electrolyte. Polypropylene studied as 
polypropylene fiber (NPP) of anode bags or cartridges. The Fig.1 shows the appearance of samples of copper 
coatings (0.0375g of NPP per 250 ml of solution), that have been deposited from investigated electrolyte, 
before and after of contact with NPP during 2 hours and 7 days. The increase in mass of NPP to 2.g or more, 
after contact of the solution with NPP, caused stripes and, when the mass of the NPP reaches 10 g per 250 
ml, coatings become dark. The appearance of the samples, which are presented in Figs. 2 and 3, corresponds 
to 7 days of contact of the solution with NPP. Quality of the coatings gets better and becomes lighter.
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Введение
Важной проблемой современной гальва-

нотехники является детальное изучение хими-
ческого сопротивления полимерных конструк-
ционных материалов не только с точки зрения 
их механической прочности, определяемой по 
ISO6252 (ISO 22088-2:2006) [1, 2], но и с точки зре-
ния возможного влияния на свойства электроли-
тов компонентов полимеров (прежде всего пласти-
фикаторов), попадающих в электролиты.

В ходе внедрения современного гальвани-
ческого оборудования в отечественную промыш-
ленность некоторые полимеры, особенно содер-
жащие много пластификаторов, не разрушаясь 
механически, могут негативно влиять на свойства 
электролитов, вызывая необходимость их сброса 
в сточные воды и замены этих электролитов на 
новые [3]. 

Нитевой полипропилен (НПП) широко ис-
пользуется для изготовления нитевых картрид-
жей для фильтрации раствора и при производс-
тве анодных чехлов. 

Целью настоящей работы является опре-
деление возможности использования анодных 
чехлов из полипропиленовой нити отечественного 
производства (ЗАО «Промтекстиль», г. Воронеж) 
взамен импортных, в отечественных электроли-
тах меднения без органических добавок, которые 
особенно чувствительны даже к незначительным 
примесям органических веществ. В нашу задачу 
входило исследование влияния отечественной и 
импортной полипропиленовой нити на свойства 
сернокислого электролита меднения. Мы исполь-
зовали метод исследования влияния полимеров 
на свойства электролитов, разработанный в [3] и 
основанный на исследовании кинетики электро-
осаждения металла (метод вольтамперометрии 
на твердом электроде) из электролитов в присутс-
твии конструкционного полимера в электролите.

Методика эксперимента
В работе исследовано влияние нитевого по-

липропилена ЗАО «Промтекстиль» (г. Воронеж) и 
SERFILCO International, Ltd. (Великобритания) на 
процесс электроосаждения меди из сернокислого 
электролита, используемого в российской про-
мышленности, г/л: CuSO

4
∙5H

2
O 200, H

2
SO

4
 50. В 250 

мл электролита помещали 0,0375 г полипропиле-
новой нити (обычная масса картриджа или чехлов 
на 1000 л электролита), 2 г нитевого полипропиле-
на на 250 мл раствора (обычная масса картриджа 
или чехлов на 10 л электролита – для пилотной 
лабораторной ванны) и 10 г нитевого полипропи-
лена на 250 мл раствора (заведомо завышенное 
количество нитевого полипропилена (НПП) для 
изучения влияния растворимых компонентов в 
большом количестве). 

Электролит выдерживали при комнатной 
температуре 20ºС, с помещенной в него навеской 
нити полипропилена. Отбирали пробы по 100 мл 
электролита до выдержки нитевого ПП, затем 
после выдержки через 2 часа и через 7 суток. Из 
каждой пробы осаждали медные покрытия при 
комнатной температуре и плотности тока 2 А/
дм2. Образцы покрытий получали на катодах из 
медной фольги с поверхностью 10 см2. В элект-
ролите меднения использовали медные аноды. 
Поляризационные кривые были получены с по-
мощью потенциостата ElinsP-8 (ООО «Элинс»,                                             
г. Черноголовка, РФ), который был присоединен к 
персональному компьютеру и модифицированной 
ячейке ЯЭС-2 объемом 100 мл. В качестве рабоче-
го электрода при снятии катодных поляризаци-
онных кривых использовали медные пластины, 
предварительно покрытые медью, площадью 1 
см2. Для определения потенциала рабочего элект-
рода использовали капилляр Лугина и насыщен-
ный хлорид - серебряный электрод сравнения. 

Вспомогательным электродом служила 
медная пластина. Катодные поляризационные 

Figs. 4, 5 shows the polarization curves for the electrodeposition of copper from the investigated 
electrolyte. They can see from polarization curves (curves №3, №5, №7 and №2, №4, №6, Fig. 4) an increase 
of inhibiting effect of some additives, appearing from NPP, when we increase the  mass of NPP (respectively, 
imported and domestic) in the solution. Figure 1 shows the difference in the effect of NPP from different 
manufacturers. Curves №2, №4, №6 (for Russian made polypropylene fibers) are characterized by smaller 
effect in increase of polarization (if compare with Imported made polypropylene).As we can see from the 
polarization curve sat Fig. 5 (polarization curves №2, №3) in contact with NPP (0.0375 g NPP, 250 ml of 
electrolyte) polarization after contact of NPP with solution for 2 hours is greater than polarization in the case 
of absence of the solution contact with NPP. This indicates to the presence of new substances in the solution, 
which inhibit electrodeposition of copper.
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кривые снимали в потенциодинамическом режи-
ме при скорости развертки 2 мВ/с.

Результаты экспериментов и их об-
суждение
На рисунке №1 представлен внешний вид 

образцов медных покрытий (0.0375г НПП на 250 
мл раствора), полученных из исследуемого элект-
ролита, до и после выдержки с НПП, спустя 2 часа 
и 7 суток (соответствует качественным светлым 
матовым покрытиям). Увеличение массы НПП в 
растворе меднения до 2 г и более, приводит к по-
явлению полос, а при массе НПП в растворе 10 г. 
покрытия становятся темными (рис. 2, 3). После 7 
суток выдержки раствора с НПП качество покры-
тий улучшается и они становятся светлым.

На рисунках 4 и 5 приведены поляризаци-
онные кривые при электроосаждении меди из ис-
следованного электролита. Как видно из поляри-
зационных кривых (№3, №5, №7 и №2, №4, №6, 
рис. 4), при увеличении массы контактирующего 
с раствором НПП (соответственно, импортного и 
отечественного), наблюдается возрастание поля-
ризации для процесса электроосаждения меди. 
Также по рисунку 4 видно различие во влиянии 
НПП различных производителей. Кривые №2, 
№4, №6 (соответствуют полипропилену отечест-
венного производства характеризуются меньшим 
возрастанием поляризации, чем в случае импор-

тного полипропилена. Это говорит о том, что оте-
чественный полипропилен, вероятно, в меньшей 
степени может влиять на качество получаемых 
покрытий.

Как видно из кинетических кривых на рис. 5 
(поляризационные кривые №2, №3), при контакте 
с НПП (0,0375 г НПП на 250 мл электролита), поля-
ризация при выдержке НПП в растворе в течение 
2-х часов выше, чем поляризация, при осаждении 
меди из раствора, не контактировавшего с НПП.
Это свидетельствует о появлении в растворе но-
вых химических веществ, ингибирующих процесс 
осаждения меди. При этом кривые №5, №6, при 
выдержке НПП в течение 7 суток, свидетельству-
ют о меньшей поляризации для процесса осаж-
дения меди, чем в растворе с выдержкой НПП в 
течение 2-х часов. Это характерно и для отечест-
венного, и для импортного НПП, и говорит о том, 
что с ростом времени контакта раствора с ните-
вым полипропиленом ингибирование увеличива-
ется, но затем происходит постепенное истощение 
ингибитора и постепенное его выведение, возмож-
но, за счет окисления или распада вышедших из 
НПП компонентов полимера.

Заключение
Влияние нитевого полипропилена отечес-

твенного производства на кинетику осаждения 
меди характеризуется меньшим возрастанием 

Рис. 1. Зависимость качества медных покрытий, получен-
ных из сернокислого электролита меднения, от времени 

выдержки в нем полипропиленого волокна. Условия 
электролиза: t  22 ° C и i  2 А/дм2. 0,0375 г НПП на 250 мл 

электролита.
Образцы: №1. - раствор без контакта с НПП; №2. - вы-

держка 2 часа, раствор с отечественным НПП; №3. - вы-
держка 2 часа, раствор с импортным НПП; №4. - выдерж-
ка 7 суток, раствор с отечественным НПП; №5. - выдержка 

7 суток, раствор с импортным НПП.
Fig. 1. Quality of copper coatings obtained from sulfate 
electrolyte for copper plating depending on the time of 

contact with polypropylene fibers. Conditions of electrolysis: t  
22 ° C and i  2 А/dm2, 0.0375 g NPP per  250 ml of electrolyte.

Specimens: №1 - solution without contact with NPP; №2 
–contact with solution for 2 hours, Russian-made NPP; №3 

–contact with solution for 2 hours, with imported NPP; №4 –
contact with solution - 7 days, Russian-made NPP; №5 - 7 days 

of contact of the  solution with imported NPP

Рис. 2. См. рис. 1. Условия электролиза: t 22 ° C и i  2 А/дм2. 
2 г НПП на 250 мл электролита.

Fig. 2. See fig. 1. Conditions of electrolysis:  t  22 ° C and i  2 А/
dm2. 2 g NPP per 250 ml of electrolyte

Рис. 3. См. рис. 1. Условия электролиза: t  22 ° C и i  2 А/
дм2. 10 г НПП на 250 мл электролита.

Fig. 3. See fig. 1.  Conditions of electrolysis:  t  22 ° C and i  2 
А/dm2, 10 g NPP per 250 ml of electrolyte.
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поляризации, чем в случае импортного НПП. Это 
говорит нам о различии во влиянии НПП разных 
производителей и о том, что отечественный поли-
пропилен, вероятно, меньше влияет на качество 
покрытий. Вместе с тем, при введении в электро-
лит отечественного или импортного полипропи-
ленового волокна в количестве, соответствующем 
обычной массе полипропилена в анодных чехлах 
в кубовой ванне, присутствие полипропилена не 
влияет на качество покрытий. Таким образом, ме-
тодом вольтамперометрии установлено появление 
в электролите посторонних ПАОВ, выходящих из 
НПП. На основании приведенных результатов 
можно рекомендовать изделия из российского 
нитевого полипропилена для внедрения в отечес-
твенную промышленность с целью замещения 
импорта анодных полипропиленовых чехлов. При 
увеличении количества НПП в ванне более 4 г на 
250 мл раствора, качество покрытий ухудшается. 
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Рис. 4. Поляризационные кривые, полученные при электроосаждении осаждения меди из исследованного электро-
лита при 200С. 1. - раствор без контакта с НПП; 2. - выдержка 7 суток, раствор с отечественным НПП в количестве 
0,0375 г на 250 мл электролита; 3. - выдержка 7 суток, раствор с импортным НПП в количестве 0,0375 г на 250 мл 

электролита; 4. - выдержка 7 суток, раствор с отечественным НПП в количестве 2 г на 250 мл электролита; 5. - вы-
держка 7 суток, раствор с импортным НПП в количестве 2 г на 250 мл электролита; 6. - выдержка 7 суток, раствор с 
отечественным НПП в количестве 10 г НПП на 250 мл электролита;7. - выдержка 7 суток, раствор с импортным НПП 

в количестве 10 г на 250 мл электролита
Fig .4. Polarization curves for electrodeposition of copper from investigated electrolyte at 200C. 1 - solution without 

contact with the NPP; 2 - 7 days of contact of the solution with Russian-made NPP; amount of NPP - 0.0375 g per 250 ml 
of the electrolyte; 3 - 7 days of contact of the solution with imported NPP; 0.0375 g of NPP per 250 ml of the electrolyte; 
4 - 7 days of contact of the solution with Russian-made NPP, 2 g NPP per 250 ml of the electrolyte; 5 - 7 days of contact of 
the solution with imported NPP- 2 g per 250 ml of the electrolyte; 6 - 7 days of contact of the solution with Russian-made 
NPP, 10 g NPP per 250 ml of the electrolyte; 7 –contact of the solution for  7 days, imported NPP - 10 g per 250 ml of the 

electrolyte
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Рис. 5. Поляризационные кривые осаждения меди из исследованного электролита при 20ºС, раствор с НПП в коли-
честве 0,0375 г НПП на 250 мл электролита. 1. - раствор без контакта с НПП; 1’. - выдержка 2 часа, раствор без НПП, 
2. - выдержка 2 часа, раствор с отечественным НПП; 3. - выдержка 2 часа, раствор с импортным НПП; 4. - выдержка 

7 суток, раствор без НПП; 5. - выдержка 7 суток, раствор с отечественным НПП; 6. - выдержка 7 суток, раствор с 
импортным НПП

Fig. 5. Polarization curves for electrodeposition of copper from investigated electrolyte at 20ºC, the solution with 0.0375 g 
of NPP per 250 ml of the electrolyte. 1 - solution without contact with NPP; 1’–storage of the solution for 2 hours , solution 

without NPP, 2 – contact of the solution for 2 hours with Russian-made  NPP; 3 – contact of the solution for 2 hours with 
imported NPP; 4 - 7 days of storage of the  solution without NPP; 5 - 7 days of contact of the solution with Russian-made 

NPP; 6 – contact of the solution for 7 days with imported NPP




