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Кроме того, в эксперименте наблюдаются высокие выходы расходо-

вания синтетических производных камфоры, свидетельствующие об эф-
фективном вовлечении добавок в радиационно-химические превращения 
деаэрированного этанола. Методом газо-жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектированием для веществ (ІІ – VІ) были 
обнаружены аддукты с бóльшими, нежели исходные соединения, моле-
кулярными массами. Данные продукты с m/z материнских ионов M+2, 
где M – молекулярная масса соединения. 

Таким образом, при оценке радикалрегуляторных свойств камфоры и 
родственных ей соединений установлено, что они эффективно ингиби-
руют радиационно-индуцированные превращения деаэрированного эта-
нола, взаимодействуя с α-ГЭР по различным механизмам. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЙ NI–SN 
НА КРЕМНИЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ ПОД ПАЙКУ 

А. А. Кудако 

Покрытия из сплава Ni–Sn применяются не только как защитно-
декоративные благодаря высокой коррозионной устойчивости, но и вос-
требованы в технологии полупроводниковых приборов, поскольку отли-
чаются способностью к пайке даже после длительного хранения [1]. 

Для электрохимического осаждения сплава Ni–Sn широко использу-
ются хлоридно-фторидные электролиты. Они относительно стабильны, 
хотя и в них соединения олова(II) постепенно гидролизуются. Их досто-
инство – возможность регулировать долю никеля в сплаве (вплоть до 
35–40 ат. %), получать блестящие равномерные покрытия без трещин с 
постоянным составом и заданными свойствами в широкой области из-
менения состава электролита и условий электроосаждения. В хлоридно-
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фторидные электролиты обычно вводят специальные добавки (напри-
мер, ПАВ), улучшающие заданные качества покрытий (внешний вид и 
износостойкость, способность к пайке, коррозионную устойчивость и 
др.). В современной электронике востребовано осаждение покрытий Ni–
Sn на кремниевые пластины, что необходимо для сборки полупроводни-
ковых приборов с использованием пайки. При этом требуется новое со-
четание свойств покрытий: хорошая адгезия к чрезвычайно гладкой по-
верхности кремния, отсутствие внутренних напряжений, вызывающих 
растрескивание и отслаивание покрытий как до, так и после операций 
сборки, хорошие защитно-декоративные свойства, способность к пайке, 
сохраняющаяся в течение длительного времени. 

Цель данной работы – разработка метода электрохимического осаж-
дения на кремний с подслоем никеля покрытий Ni–Sn, характеризую-
щихся высокой адгезией к кремнию и отсутствием в них внутренних на-
пряжений, способностью к пайке в течение длительного срока их хране-
ния, и выявление фазовых превращений в покрытиях при их хранении и 
термообработке. 

Электрохимическое осаждение покрытий Ni–Sn проводили из ранее 
разработанного хлоридно-фторидного электролита с рН 4,0 ± 0,2, со-
держащего хлориды никеля(II) и олова(II) и фторид натрия без добавок 
ПАВ, при плотности тока 0,5–1,0 А/дм2 с использованием никелевых 
анодов и температуре раствора 60 ± 2 °С [2]. По сравнению с известны-
ми электролитами в нем вдвое снижена концентрация хлоридов метал-
лов и вместо фторида аммония использован NaF. Электролит стабилен 
по отношению к гидролизу и окислению соли олова(II) при условии 
корректировки рН. Из него осаждаются полублестящие равномерные 
покрытия без дендритов. Оптимальная толщина покрытий составляет 
около 1 мкм. Более толстые покрытия отслаиваются при пайке. 

Для придания электропроводности подложки и обеспечения адгезии 
покрытий Ni–Sn к кремниевым пластинам на них предварительно наноси-
ли подслой никеля. Для этого проводили операции травления и активации 
поверхности, химического никелирования и электрохимического осажде-
ния никеля из электролита состава (г/дм3): NiSO4·7H2O – 120, NH4Cl – 15, 
H3BO3 – 15; рН 5,0–5,5 при температуре 50 °С и плотности тока 1 А/дм2 [3]. 

Содержание металлов в осаждаемом сплаве определяли методом 
энергодисперсионного рентгеновского (EDX) микроанализа, фазовый 
состав сплава – методом рентгенофазового анализа (РФА). Адгезию по-
крытий к подложке оценивали методами отслаивания липкой лентой и 
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проверки целостности покрытий после разрезания кремниевых пластин 
на фрагменты, пайки и испытания паяных соединений на отрыв. 

Паяемость покрытий определяли в заводских условиях. На кремние-
вые пластины с покрытиями Ni–Sn толщиной 1 мкм с обеих сторон на-
носили каплю пасты 798LF компании «Qualitek-Europe Ltd» на основе 
сплава SAC305. Использовали образцы с покрытиями двухнедельной 
давности, а также с покрытиями Ni–Sn, хранившимися в течение двух 
лет. Качественную оценку паяемости (плохая, удовлетворительная, хо-
рошая, очень хорошая) проводили по следующим критериям: форма 
растекшейся капли, характер ее краев, площадь растекания [4]. 

Для изучения возможных структурно-фазовых превращений, проте-
кающих в гальваническом сплаве Ni–Sn при пайке, образцы с покры-
тиями толщиной не менее 20 мкм прогревали при температурах 440 и 
620 °С в течение двух часов в кварцевой трубке, через которую продува-
ли аргон. Выбор температур основывался на анализе фазовой диаграммы 
состояния системы Ni–Sn, а также литературных данных по режимам 
пайки, при которой слой Ni–Sn используется либо под слой припоя, ли-
бо в качестве самого припоя. Изучение структурно-фазовых превраще-
ний проводили также на примере образцов сплава, хранившихся в тече-
ние 6 месяцев после их осаждения. 

Выявлено, что наиболее качественные по внешнему виду, мелкозер-
нистые плотноупакованные, коррозионностойкие покрытия осаждаются 
при плотности тока 0,5–1,0 А/дм2. При ее повышении более 1,0 А/дм2 в 
покрытиях появляются трещины и черные полосы на поверхности. Доля 
никеля в сплаве по данным EDX-анализа составляет 34–38 ат. %. 

Данные РФА показывают, что свежеполученный сплав содержит фазу 
интерметаллида Ni3Sn4 (рис. 1, 1), которая соответствует несколько мень-
шему содержанию олова, чем определено EDX-анализом. Уширение пика 
в области углов 2Θ от 50 до 52 градусов, по всей видимости, свидетельст-
вует о присутствии «недостающего» олова в аморфном состоянии. Весьма 
вероятно наличие также метастабильного интерметаллида NiSn в аморф-
ном состоянии, отсутствующего на равновесной диаграмме состояния сис-
темы Ni–Sn, поскольку в сплаве после хранения (рис. 1, 2) обнаруживается 
преимущественно эта фаза. Интенсивный пик на рентгенограмме 2 менее 
уширен, чем рефлекс на рентгенограмме 1, что свидетельствует о посте-
пенной кристаллизации аморфного олова с течением времени. 
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Рис. 1. Рентгенограммы сплава, осажденного из хлоридно-фторидного электролита: 

1 – свежеполученного; 2 – хранившегося; 3 и 4 – прогретого при 440 и 620 °С соответственно. 
Символами обозначены фазы: (*) – Ni3Sn4; (•) – NiSn; (+) – Ni3Sn; (◊) – Ni3Sn2; (!) – SnO2 

Прогрев сплава при 440 °С (рис. 1, 3) приводит к частичному испаре-
нию олова, поскольку оно является более летучим, чем никель, и, по-
видимому, в результате исчезает фаза Ni3Sn4. Кроме того, происходит 
дальнейшая кристаллизация аморфной фазы, что отражается на рентге-
нограмме появлением высокотемпературных кристаллических интерме-
таллидов Ni3Sn и Ni3Sn2, обогащенных никелем. 

Прогрев при 620 °С (рис. 1, 4) приводит к еще более заметному испа-
рению олова и кристаллизации в основном фазы Ni3Sn. Кроме того, об-
наруживается кристаллический диоксид олова – продукт частичного 
окисления при высокой температуре олова кислородом, присутствую-
щим в небольшом количестве в аргоне. 

Механические испытания показали, что осаждаемые покрытия харак-
теризуются хорошей адгезией к подложке: не отслаиваются при испыта-
ниях липкой лентой и при пайке. Отсутствие в покрытиях на кремние-
вых пластинах трещин свидетельствуют о том, что внутренние напряже-
ния в покрытиях крайне малы. 

Фотографии никель-оловянных покрытий на кремнии после пайки, 
представленные на рисунке 2, свидетельствуют, что покрытия хорошо 
смачиваются припойной пастой: площадь растекания большая, угол 
смачиваемости невелик, форма растекшейся капли правильная округлая, 
что свидетельствует об однородности нанесенного покрытий. 
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Рис. 2. Оценка паяемости покрытий Ni–Sn до (а, б) и после хранения 2 года (в) 
 

При хранении в течение двух лет паяемость покрытий Ni–Sn не меня-
ется, что обусловлено присутствием устойчивых к окислению интерме-
таллических соединений. Выявлена высокая прочность паяного шва, что 
связано с образованием при прогреве сплава твердых фаз Ni3Sn и Ni3Sn2. 

Таким образом, разработан метод электрохимического осаждения на 
кремний с подслоем никеля покрытий Ni–Sn, характеризующихся высо-
кой адгезией, отсутствием растрескивания и отслаивания при механиче-
ских воздействиях, способностью к пайке, которая сохраняется даже в 
течение двух лет хранения изделий, а также высокой прочностью паяно-
го шва, что обусловлено наличием фаз интерметаллидов, устойчивых к 
окислению кислородом. 
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