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Проведены исследования технологических характеристик метилсульфонового и борфтористо-
водородного электролитов свинцевания и свойств полученных из них покрытий. Показаны преиму-
щества метилсульфонового электролита. В лабораторных условиях установлены оптимальные толщи-
ны свинцовых покрытий для устойчивой работы анодов в электролите хромирования.

Electrodeposition of Lead in the Preparation of Anodes for 
Chromium Plating of Inner Surface of Rifle Channels 

Lebedev A.M., Pankov V.L., Kramkov I.S., Arkhipov E.A., 
Smirnov K.N. 

Key words: chromium plating, lead coated anodes, lead plating, porosity, covering 
power, throwing power, dendrites’ growth. 

Compositions of various lead-plating baths are given and are evaluated for a particular application. As 
a result of this flourborate and methylsulfonic baths were selected for further investigation. Characteristics 
of these baths and coatings obtained are given and compared. Methylsulfonic bath was found the best: low 
to be coatings at minimum coating thickness, high covering and throwing power (Table 2). Lead coating 
thickness which is optimum for a particular application is recommended (Tables 3, 4).
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Введение
Электролитическое свинцевание находит 

применение при изготовлении анодной оснастки 
для хромирования каналов оружейных стволов. 
При хромировании малых калибров (например 
7,62 мм) большое значение имеет компактность 
(мелкокристалличность), высокая коррозионная 
стойкость свинцового покрытия и отсутствие на 
нем дендритов. Эти требования предъявляются 
для того, чтобы избежать операции калибрования 
покрытия и обеспечить минимально возможную 
его толщину и, соответственно, максимальный 
межэлектродный зазор.

Наиболее широкое применение в промыш-
ленности имеют фторборатные электролиты [3,6]. 
Состав фторборатного электролита и режим ра-
боты следующие:
• фторборат свинца 180-200 г/л;
• борфтористоводородная кислота 40-45 г/л;
• столярный клей 0,5-1,0 г/л;
• температура электролита 15-25°С;
• плотность тока 2 А/дм2.

В качестве анодов используется чистый 
свинец. Катодный и анодный выходы по току 
близки к 100 %.

Фторборатный электролит обладает низкой 
рассеивающей и кроющей способностью, а также 
склонностью к дендритообразованию. Кроме того 
возможно образование крупнокристаллического 
осадка при пониженном содержании свободной 
кислоты и/или клея в электролите. Из-за наво-
дороживания поверхности деталей перед покры-
тием может иметь место плохое сцепление свин-
ца с металлом основы. Высокая плотность тока и 
избыток свободной кислоты вызывают наросты на 
краях и значительное газовыделение на катодах 
при электролизе.

Существует также сульфаминовый элект-
ролит свинцевания [6], состоящий из сульфамата 
свинца Pb(SO

3
NH

2
)

2
 и такого количества сульфа-

миновой кислоты, которое обеспечивает рН~1,5. 
Как свинцовая соль, так и кислота находятся в 
твердом состоянии, что наряду с их хорошей рас-
творимостью в воде, весьма удобно для транспор-
тировки. Хотя при определенных условиях суль-
фаматные электролиты достаточно устойчивы, 
при чрезмерно высокой температуре электролит 
может подвергаться гидролизу с потерей некото-
рого количества свинца. Так как такие примеси, 
как висмут, сурьма, серебро и мышьяк плохо рас-
творимы в сульфаминовой кислоте, этот электро-

лит дает очень хорошие результаты при электро-
литическом рафинировании свинца.

Хорошей рассеивающей способностью об-
ладает фенолсульфоновый электролит, но в при-
готовлении он довольно сложен. Состав и режим 
работы электролита следующие: 
• фенолсульфоновокислый свинец 140-160 г/л; 
• фенолсульфоновая кислота 30-40 г/л;
• клей столярный 0,5-1 г/л;
• температура 15-25°C;
• катодная плотность тока - до 1 А/дм2;
• выход по току 90-95%.

Простотой приготовления и высокой рас-
сеивающей способностью отличается щелочной 
электролит, но он менее устойчив, чем кислые 
электролиты и обладает склонностью к образова-
нию губчатых покрытий. Состав электролита по 
исходным компонентам и режим его работы сле-
дующие: 
• уксуснокислый свинец 70-80 г/л; 
• едкий натр NaOH 180-200 г/л;
• сегнетова соль 40-50 г/л;
• канифоль 4-5 г/л;
• температура 60—70°С;
• катодная плотность тока 1-2 А/дм2;
• выход по току 95%.

Для свинцевания особо сложных по релье-
фу деталей рекомендуется пирофосфатный элек-
тролит состава: 
• свинец (в пересчете на металл) 10-15 г/л; 
• пирофосфат калия 95-100 г/л; 
• закрепитель "Устойчивый-2";
• температура раствора 60°С;
• катодная плотность тока 0,5-1,0 А/дм2.

Невысокая катодная плотность тока и по-
вышенная температура являются факторами, 
ограничивающими применение пирофосфатного 
электролита свинцевания.

Еще менее распространен электролит на 
основе трилона А (нитрилтриуксусная кислота), 
который также имеет высокую рассеивающую 
способность и дает возможность получать глад-
кие и беспористые (при толщине 5-8 мкм) осадки 
свинца. Оптимальный состав и режим электроли-
за следующие:
• свинец (в пересчете на металл) 60-80 г/л;
• нитрилтриуксусная кислота (трилон А) 150-170 г/л;
• препарат ОС-20 1 г/л;
• полиокс-100 4,5-5,5 г/л;
• желатина 1 г/л;
• рН = 6;
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• катодная плотность тока при перемешивании 1-2 
А/дм2 [1-9].

 На сегодняшний день на производстве 
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» применяется 
борфтористоводородный электролит свинцева-
ния для нанесения свинца на анодную оснастку 
при хромировании каналов стволов стрелкового 
оружия. Склонность электролита к дендритооб-
разованию при больших толщинах приводит к 
необходимости последующей калибровки. При 
калибровке возможно неравномерное снятие ме-
талла, приводящее к локальным уменьшениям 
толщины слоя и разрушениям его во время рабо-
ты анода, а также размазывание отдельных де-
ндритов по поверхности анода, что при его эксплу-
атации может привести к частичному отслоению 
и поднятию чешуйки свинца и, соответственно, 
росту дендрита на хромовом покрытии напротив 
поднятой чешуйки.

 С целью совершенствования технологии 
свинцевания анодной оснастки необходимо раз-
работать процесс свинцевания, позволяющий 
наносить компактные равномерные мелкокрис-
таллические покрытия, не склонные к дендрито-
образованию при больших толщинах.

 В результате предварительных исследо-
ваний был разработан состав метилсульфоново-
го электролита свинцевания и определены опти-

мальные условия его эксплуатации. Его состав, а 
также состав электролита для сравнения и усло-
вия эксплуатации представлены в таблице 1. 

В качестве контролируемых критериев при 
оценке свинцового покрытия и технологических 
свойств электролита были выбраны:

- пористость покрытия;
- склонность к дендритообразованию;
- кроющая и рассеивающая способность 

электролита;
- устойчивость покрытия в электролите 

хромирования.
Методики исследований
Пористость свинцовых покрытий изучали 

методом наложения фильтровальной бумаги, смо-
ченной 2%-ным раствором красной кровяной соли 
на стальных (сталь 3) образцах размером 0,2 дм2 с 
нанесенным на них свинцовым покрытием.

Склонность к дендритообразованию оцени-
валась по количеству дендритов, визуально на-
блюдаемых с применением лупы с 10-и кратным 
увеличением на тестовых пластинах, покрытых 
свинцом в ячейке Хулла (ЯУ-270) в течение 1, 2 и 3 
часов при токовой нагрузке 1 А.

Кроющую способность электролитов оце-
нивали по скорости образования сплошного слоя 
свинца в области низких катодных плотностей то-
ка при нанесении покрытия на медные тестовые 

Таблица 1. Составы электролитов и условия эксплуатации.
Table 1. Bath composition and operating conditions.

Компонент
Component

Состав электролита, г/л
Bath composition, g/l

Свинец (по металлу)
Lead (as metal)

115 100

Кислота метилсульфоновая свободная
Metylsulfonic free acid

10 -

Кислота борфтористоводо-родная
Fluorobaric acid

- 40

Клей мездровый/ glue - 1

Добавка ЦКН-45А, мл/л
TsKN-45A, ml/l

Добавка ЦКН-45Б, мл/л
TsKN-45Б, ml/l

30
30 -

Условия эксплуатации/Operating conditions

Температура, °C
Temperature, °C

20 20

Катодная плотность тока, А/дм2

Cathode current density, A/dm2 2 1
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пластины в ячейке Хулла (ЯУ-270) при токовой 
нагрузке 1 А.

Рассеивающую способность электролитов 
определяли в щелевой Ячейке Моллера с пяти-
секционным разборным катодом при 1 А/дм2.

Для определения оптимальной толщины 
свинцового покрытия в лабораторных условиях 
была исследована его устойчивость в электроли-
те хромирования двумя методами – гравиметри-
ческим и вольтаметрическим. По первому методу 
фиксировалась убыль массы (толщины) свинцо-
вого покрытия в процессе его анодной обработки 
в заданных режимах. По второму фиксировалось 
время до скачка (резкого уменьшения) напряже-
ния на ячейке, связанного с пробоем свинцового 
покрытия до медной основы.

Гравиметрический метод:
Для гравиметрического метода приме-

нялись медные образцы размером 1×1 см общей 
площадью 2 см2 с изолированными полипропиле-
новой лентой ножками. Образцы тщательно обез-
жиривали средством «ПЕМОЛЮКС», промывали 
в проточной воде, активировали в 10%-ном рас-
творе серной кислоты и снова промывали в про-
точной воде.

Нанесение свинцового покрытия толщиной 
0,3 мм на образцы осуществлялось из метилсуль-
фонового свежеприготовленного электролита с 
добавками ЦКН при катодной плотности тока 2 А/
дм2 и механическом перемешивании электролита.

Для сравнения были взяты образцы из ме-
таллургической свинцовой фольги толщиной 0,5 
мм и медные образцы, покрытые свинцом (0,3 мм) 
из свежеприготовленного борфтористоводород-
ного электролита с добавкой мездрового клея при 

катодной плотности тока 1 А/дм2 при механичес-
ком перемешивании электролита.

Подготовленные образцы подвергались 
анодной обработке при температуре 75±2°С и 
анодной плотности тока 250 А/дм2 на прямом токе  
в электролите хромирования состава:
• хромовый ангидрид 200 г/л;
• серная кислота свободная 4 г/л;
• трехвалентный хром 4 г/л.

Вольтаметрический метод:
Для вольтаметрического метода применяли 

цилиндрические омедненные стальные образцы 
диаметром 4 мм длинной 100 мм. Образцы тща-
тельно обезжиривали средством «ПЕМОЛЮКС», 
промывали в проточной воде, активировали в 
10%-ном растворе серной кислоты и снова промы-
вали в проточной воде.

Нанесение свинцового покрытия толщиной 
0,15 мм на образцы осуществлялось из метилсуль-
фонового свежеприготовленного электролита с до-
бавками ЦКН при катодной плотности тока 2 А/дм2 
при механическом перемешивании электролита.

Для сравнения были взяты аналогичные 
образцы, покрытые свинцом (0,15 мм) из свеже-
приготовленного борфтористоводородного элект-
ролита с добавкой мездрового клея при катодной 
плотности тока 1 А/дм2 при механическом пере-
мешивании электролита.

После свинцевания образцы изолировали 
полипропиленовой лентой так, чтобы открытыми 
оставались участки площадью 2 см2.

Подготовленные образцы подвергались 
анодной обработке в электролите хромирования 
состава:
• хромовый ангидрид 200 г/л;

Таблица 2. Свойства электролитов и покрытий
Table 2. Characteristics of baths and coatings

Электролит
Bath

Пористость,
пор/см2

Porosity, 
pores.sm2

Рассеиваю-
щая спо-

собность, %
Throwing 
power,%

Кроющая
способ-

ность, сек.
Covering 

power, sec.

Дендриты
Dendrites

1 час/hr 2 часа/hr 3 часа/hr

МСК
1 μm - 2
3 μm - 0

16 25 0 0 3

БФВ

3 μm - 15
5 μm - 8
10 μm - 3
15 μ m - 0

9,5 70 4 7 28
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• серная кислота свободная 4 г/л;
• трехвалентный хром 4 г/л.

Режимы обработки:
• температура 75±2°С;
• анодная плотность тока 250 А/дм2 на прямом ре-
жиме;
• с периодическим реверсированием (плотность 
тока 200 А/дм2 в основном анодном режиме в тече-
нии 10 мин и плотность тока 200 А/дм2 в катодном 
режиме с течении 10 сек).

Экспериментальные результаты
Исследование свойств электролитов и 

покрытий.
В таблице 2 представлены эксперименталь-

ные данные о технологических свойствах метил-
сульфонового (МСК) и борфтористоводородного 
(БФВ) электролитов свинцевания и получаемых 
покрытий.

Приведенные данные показывают сущест-
венное преимущество метилсульфонового элект-
ролита свинцевания по сравнению с борфтористо-
водородным.

Исследование устойчивости свинцовых 
покрытий.

Результаты эксперимента представлены в 
таблицах 3 и 4.

Полученные экспериментальные данные 
показывают, что при условии равномерной анод-
ной коррозии свинцового покрытия достаточной 
толщиной для метилсульфонового электролита 
можно считать 150-180 мкм, а для борфтористово-
дородного электролита – 220-250 мкм.

Данные, полученные вольтаметрическим 
методом до некоторой степени коррелируют с 
результатами гравиметрического метода, одна-
ко, толщины покрытия 150 мкм недостаточно для 
работы анода в реверсивном режиме в течение 7 
часов. Экстраполируя полученные данные можно 
предположить, что для устойчивой работы освин-
цованного анода толщина покрытия должна со-
ставлять около 200 мкм для метилсульфонового 
электролита и порядка 300 мкм для борфтористо-
водородного.

Выводы
1. Метилсульфоновый электролит с добав-

ками ЦКН по всем исследуемым критериям имеет 

Таблица 3. Гравиметрический метод.
Table 3. Gravimetric method 

Время анодной
обработки, мин
Time of anodic 
treatment, min

Убыль массы/толщины образца, мг/мкм
Weight decrease/thickness decrease, mg/μm

Покрытие/Coating
МСК эл-лит/ bath

Покрытие/coating
БФВ эл-лит/bath

Металлургич.
Свинец/Lead

30 24/13,2 37/16,3 35/15,4

100 75/33,1 182/80,3 137/60,4

150 180/79,4 300/132,4 240/105,9

210 307135,4 450/198,5 350/154,4

250 425/187,5 540/238,2 475/209,6

300 512/225,9 652/287,6 590/260,3

Таблица 4. Вольтаметрический метод.
Table 4. Voltametric method

Электролит
Bath

Время до скачка напряжения, мин
Time for voltage jump, min.

Прямой ток/DC Реверсивный режим/PR current

БФВ 180 275

МСК 245 380
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преимущества по отношению к применяемому в 
настоящее время.

2. В условиях лабораторного эксперимента 
определены оптимальные толщины свинцового 
покрытия для устойчивой работы анодов в элек-
тролите хромирования в условиях прямого и ре-
версивного тока.

3. Результаты проведенных лаборатор-
ных исследований показали целесообразность 
опытно-промышленных испытаний метилсуль-
фонового электролита свинцевания с добавка-
ми ЦКН-45А, ЦКН-45Б в условиях производства 
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», поскольку в ла-
бораторных условиях нет возможности провести 
достоверные испытания анодной оснастки с пок-
рытиями различной толщины на устойчивость в 
электролите хромирования.
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