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Резюме. Изучение природы окислительно-восстановительных процес-

сов при контактном вытеснении порошком меди олова(II) из раствора пока-

зало, что окисление меди происходит не только в процессе восстановления 

Sn(II), но и в результате коррозии медного порошка под действием ионов во-

дорода в присутствии тиокарбамида в качестве лиганда. Окисленная медь(I) 

восстанавливается из раствора вместе с оловом(II), что обеспечивает форми-

рование сплава Cu–Sn, включающего наряду с индивидуальными металлами 

их интерметаллическое соединение. Регулирование соотношения исходных 

реагентов — порошка меди и SnCl2, а также длительности процесса КВ поз-

воляет в широких пределах (20–95 мол. %) варьировать долю олова в порош-

ке бронзы. 

Keywords: cementation, corrosion, copper, tin, powder, alloy. 

Sammary. The study of the nature of oxidation-reduction processes at tin(II) 

cementation with copper powder in solution has shown that copper was oxidized as 

in the process of Sn(II) reduction so in the result of copper powder corrosion under 

the action of hydrogen in the presence of thiocarbamide as a ligand. The oxidized 

copper(I) was reduced from solution together with tin(II) thus providing Cu–Sn al-

loy formation that included intermetallic compound together with individual met-

als. Control of the ratio of copper powder and SnCl2  initial quantities as well as the 

duration of the cementation process allowed the authors to vary copper and tin 

quota in bronze powders in broad limits of 20–95 mol. %. 

Реакции контактного вытеснения (КВ) применяются в гидрометаллур-

гии для извлечения благородных и цветных металлов [1, 2], для очистки 

электролитов [3], а также для получения покрытий [4, 5]. Среди наиболее 

распространенных промышленных способов получения покрытий методом 

контактного вытеснения можно выделить осаждение золота на печатные пла-

ты в микроэлектронике [4], цинкатную обработку алюминия для последую-

щего электроосаждения металлопокрытий [5]. В производстве печатных плат 

востребован способ контактного осаждения олова на меди, протекание кото-

рого термодинамически возможно при условии смещения электродного по-

тенциала меди в электроотрицательную область путем связывания ионов 

Cu(I) в прочные комплексные соединения с тиокарбамидом [6]. 

Известно, что КВ протекает по электрохимическому механизму и 

включает катодную полуреакцию восстановления осаждаемого металла и 
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анодную полуреакцию растворения металла подложки [7]. Продуктами реак-

ций КВ могут быть не только чистые металлы, но и их сплавы, в том числе 

интерметаллиды [8, 9], однако природа сплавообразования не обсуждается. 

Контактное вытеснение может сопровождаться побочными реакциями рас-

творения металла подложки с выделением водорода [10] или образованием 

оксосоединений [7]. Кинетика и механизм процессов КВ, в которых более 

электротрицательный металл- — цементатор представляет собой не массив-

ную подложку, а порошок, практически не изучены.  

Цель данной работы — изучение природы окислительно-

восстановительных реакций в процессе КВ олова(II) порошком меди и выяв-

ление условий формирования бинарного сплава Cu–Sn в виде ультрадис-

персного продукта с регулируемым соотношением металлов. 

Методика эксперимента. Для КВ олова(II) использовали согласно ре-

комендациям [11] раствор состава (моль∙дм
–3

): SnCl2 — 0,03, SC(NH2)2– 0,46, 

H2SO4– 0,3, HCl– 0,10, рН < 1, 60 ºС. В качестве металла-цементатора был 

взят высокодисперсный порошок меди (99,9 % Cu). Мольное соотношение 

Sn(II) : Cu составляло 1 : 1 или 2 : 1. Восстановление Sn(II) протекало в соответ-

ствии с уравнением реакции: 

Sn
2+ 

 + 2Cu
0
 → Sn

0 
 + 2Cu

+
.                                              (1) 

Содержание олова и меди в порошках определяли методом рентгено-

флуоресцентного анализа (спектрометр «Elvax Light SDD»). Порошок массой 

100 мг растворяли в 4 см
3 

смеси концентрированных HCl и H2O2 в объемном 

соотношении 1 : 1 с последующим разбавлением дистиллированной водой до 

50 см
3
. СодержаниеSn(II) и Cu(I) в растворе КВ на разных стадиях процесса 

определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа на том же приборе.  

Морфологию порошков на разных стадиях процесса КВ изучали мето-

дом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ, микроскоп  LEO 1420).  

Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты анализа со-

держания меди и олова в порошках и растворах на разных стадиях процесса 

для мольного соотношения Sn(II) : Cu = 1 : 1 приведены в таблице и на рис. 1, 

где  ∆Sn(II)  убыль  концентрации  в растворе, nCu– количество исходного порошка (моль/дм
3
). 

Таблица. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа содержания 

меди и олова в порошках (СCu и CSn, мол.%) и растворах (СCu(I)иСSn(II), 

моль/дм
3
) на разных стадиях КВ. 

Данные о содержании олова, экспериментально определенном в по-

рошке после его растворения (столбец 9) и вычисленном по найденным кон-

центрациям Sn(II) и Cu(I) в растворе КВ (столбец 8), соответствуют друг дру-

гу лишь при 10 мин контакта порошка меди с раствором. При меньшей и 

большей длительности процесса содержание олова в растворе КВ занижено, 

а содержание меди завышено. Это особенно заметно в самом начале (1 мин) 

восстановления Sn(II), когда на поверхности меди отсутствует восстановлен-

ное олово, предохраняющее медь от взаимодействия с компонентами раство-

ра.  
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Дли-

тель-

ность 

КВ, 

мин 

СSn(II) 

экспер. 

в раст-

воре 

 

∆Sn(II)* 

экспер. 

в раст-

воре 

 

∆Sn(II) 

вычисл. 

по СCu(I) 

в раст-

воре 

СCu(I) 

экспер.  

в раст-

воре 

 

СCu(I) 

вычисл. 

по ∆Sn(II) 

в раст-

воре 

CCu в по-

рошке,  

расчет 

по CCu(I) 

в р-ре  

CSn в по-

рошке, 

расчет по 

экспер. 

∆Sn(II) : (nCu —    

— СCu(I))* 

CSn : СCu 

экспер. 

анализ 

порош-

ка, мол. 

% 

0 0,0305 0 0 0 0 100  0 0 : 100 

1 0,0287 0,0018 0,0047 0,0094 0,0036 81 8 22 : 78 

0 0,0229 0,0076 0,0064 0,0128 0, 0152 73 30 32 : 68 

0 0,0236 0,0069 0,0075 0,0150 0,0138 67 31 37 : 63 

0 0,0250 0,0055 0,0092 0,0184 0,0110 57 31 52 : 48 

 

Судя по данным столбца 5 таблицы 1, концентрация меди в растворе 

КВ при длительности 1, 20 и 60 мин сильно завышена, что заметно, если 

проводить расчет концентрации прореагировавшей меди по убыли Sn(II) 

из раствора (столбец 6). Для объяснения данного явления используем из-

вестные данные о том, что реакция КВ может сопровождаться процессом 

коррозии металла подложки [6, 7, 12]. Так, в работе [6], посвященной изу-

чению КВ олова(II) на медной фольге, выявлено, что в раствор переходит 

избыточное (до 10 % и более по сравнению со стехиометрическим) коли-

чество ионов металла подложки. Избыточное по сравнению со стехиомет-

рией реакции КВ окисление меди в растворе может происходить при взаи-

модействии с растворенного кислородом или ионами водорода (уравнения 

реакций 2 и 3, соответственно).  

Cu
0
 + O2 + 4H

+ 
→ Cu

2+
 + 2H2O                                             (2) 

xCu
0
 + xH

+ 
 +ySCN2H4→ [Cux(SCN2H4)y]

x+
 + 0,5xH2                         (3) 

Судя по малой растворимости кислорода в воде (1,3∙10
–3

моль∙дм
–3

 при 

293 К), уменьшающейся при повышении температуры, окисление меди кис-

лородом не может вносить существенного вклада в суммарный процесс КВ 

олова(II). Вместе с тем реакция (3) может протекать достаточно интенсивно 

вследствие низкого рН раствора, высокой концентрации тиокарбамида и 

прочности тиокарбамидных комплексных соединений меди(I) [13, 14]. 

Интересно отметить, что выделения пузырьков газа в процессе КВ не 

наблюдается, несмотря на ярко выраженное сверхстехиометрическое раство-

рение меди. Возможно, это обусловлено взаимодействием водорода с Sn(II).  

О протекании коррозии меди в растворе КВ помимо ее взаимодействия 

с Sn(II) свидетельствует данные столбцов 3 и 4 таблицы. Экспериментально 

определенная убыль концентрации Sn(II) из раствора слишком мала по срав-

нению с убылью, рассчитанной по уравнению 1 на основании данных о кон-

центрации меди(I) в растворе. Лишь при длительности процесса КВ 10 мин 

расчетные и экспериментальные данные совпадают с разбежкой не более 5 %..  
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Рис. 1. Массовые доли олова (кривые 1, 3, 5) и меди (кривые 2, 4) в порошках, вы-

держанных в растворе КВ различное время: (1) и (2) — результаты анализа порошков; (3) 

и (4) — данные рассчитаны по экспериментально определенным концентрациям;5 − доля 

олова в порошке рассчитана по результатам изменения состава раствора КВ: ∆Sn : ∆Cu), 

где ∆Sn = С(Sn(II)исх) − С(Sn(II)t); ∆Cu = mCu : MCu−С(Cu(I). 

 
Если расчет состава порошкообразного продукта КВ провести на осно-

вании результатов определения концентрации Cu(I) в растворе (столбец 7 

таблицы 1), то содержание меди при длительности осаждения от 1 до 20 мин 

оказывается на 3–5 % завышенным по сравнению с содержанием этого ме-

талла, найденным при анализе порошка. При 60 мин осаждения ошибка 

определения возрастает до 9 %. Эти данные также указывают на тот факт, 

что количество растворенной меди больше, чем соответствует стехиометрии 

уравнения реакции 1. 

Результаты анализа раствора на разных стадиях процесса КВ свиде-

тельствуют, что закономерное уменьшение концентрации Sn(II) в растворе 

прекращается к 20 мин обработки порошка меди в растворе, когда доступ к 

поверхности меди становится ограниченным. К этому моменту концентрация 

Sn(II) в растворе уменьшается в 1,3 раза и лишь в 1,6 раз превышает концен-

трацию Cu(I). Вместе с тем, доля олова в полученном порошке продолжает 

увеличиваться до 60 мин процесса КВ. Эти данные указывают, что увеличе-

ние доли олова в порошке на поздних стадиях процесса происходит не путем 

восстановления Sn(II) из раствора, а за счет растворения меди в порошке.  

Долю олова в получаемом методом КВ продукте удается повысить, 

уменьшая количество вводимого в раствор порошка меди. Так, при мольном 

соотношении Cu : Sn(II) = 1 : 2 содержание олова в продукте КВ уже при 40 

мин протекания процесса становится равным 95 %, а медь почти полностью 

переходит в раствор. 
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Факт протекания коррозии порошка меди в процессе КВ Sn(II) под-

тверждается и результатами СЭМ исследования (рис. 2). Из представленных 

фотографий следует, что уже за одну минуту пребывания в растворе КВ 

дендритообразные компактные агрегаты меди длиной от 3 до 30 мкм распа-

даются на отдельные частицы с размерами 1–3 мкм и менее.  

 

             
               а                                           б                                     в 
Рис. 2. СЭМ фотографии порошка на различных стадиях процесса КВ олова(II) ме-

дью: а, б, в — длительность процесса 0, 1, 5 мин соответственно. 

 

На более поздних стадиях (40 мин и более) происходит срастание ча-

стиц микронных и субмикронных размеров в более крупные образования с 

многочисленными островками роста размером 100–200 нм. Уменьшение раз-

меров зерен порошка соответствует данным о параллельном протекании ре-

акции КВ (уравнение 1) и коррозии меди (уравнение 3). 

Судя по данным анализа растворов (см. таблицу, столбцы 2 и 5), уже 

начиная с 10 мин процесса КВ концентрация Сu(I) в растворе лишь в полтора 

раза уступает концентрации Sn(II). Учитывая электрохимический механизм 

реакций КВ можно допустить возможность восстановления меди(I) осажден-

ным оловом. Для доказательства возможности восстановления оловом ме-

ди(I) состав раствора КВ модифицировали, исключив хлорид олова(II) и до-

полнительно введя 0,1 моль∙дм
−3

 CuCl. Через 30 мин обработки этим раство-

ром оловянной фольги методом рентгенофлуоресцентного анализа в образ-

цах обнаружена медь. Эти результаты подтверждают наличие динамического 

равновесия процессов окисления и восстановления в системе Cu/Cu(I) — 

Sn/Sn(II) и возможность одновременного восстановления Sn(II) и Cu(I).  

Ранее авторами данной работы методом рентгенофазового анализа уль-

традисперсного порошка бронзы, получаемого методом КВ, было установле-

но, что в его состав помимо кристаллических меди и олова входит интерме-

таллид Сu6Sn5 [15]. Его образование на основании полученных данных мож-

но объяснить как взаимной диффузией атомов олова и меди, так и одновре-

менным восстановлением ионов этих металлов из раствора. 

Заключение. Изучение природы окислительно-восстановительных про-

цессов при контактном вытеснении порошком меди олова(II) из раствора по-

казало, что окисление меди происходит не только в процессе восстановления 
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Sn(II), но и в результате коррозии медного порошка под действием ионов во-

дорода в присутствии тиокарбамида в качестве лиганда. Окисленная медь(I) 

восстанавливается из раствора вместе с оловом(II), что обеспечивает форми-

рование сплава Cu–Sn, включающего наряду с индивидуальными металлами 

их интерметаллическое соединение. Регулирование соотношения исходных 

реагентов — порошка меди и SnCl2, а также длительности процесса КВ поз-

воляет в широких пределах (20–95 мол. %) варьировать долю олова в порош-

ке бронзы. 
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