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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК КАЛИЯ НА АНОДНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
СВИНЦОВОГО БАББИТА БК (PbSb15Sn10К) 

В машиностроении широко используются различные сплавы на основе свинца 
с добавками сурьмы, олова и прочих элементов, которые называются баббитами. 
Они отличаются легкоплавкостью и сравнительно невысокой стоимостью. Также 
легированные свинцовые сплавы обладают высокими антифрикционными свойства-
ми, что дает возможность использовать их в производстве деталей и механизмов, 
работающих в критериях трения и скольжения. Основное преимущество свинцовых 
баббитов – это невысокая стоимость, которая часто является основным критери-
ем при выборе металла для решения определенных целей. Отличная устойчивость к 
коррозии позволяет использовать эти виды баббитов в условиях повышенной влаж-
ности и даже в воде. 

Коррозия металлов считается одной из главных проблем безотказной работы 
любого механизма. Из-за сброса химических веществ в окружающую среду детали 
машин подвергаются коррозионному воздействию. Одним из способов защиты от 
такой активности является применение новых сплавов на основе свинца. 

В работе приведены результаты экспериментального исследования анодного 
поведения свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К) в среде электролита NACl, моди-
фицированного калием от 0,01 до 1,0 мас. %. Показано, что добавки калия умень-
шают скорость коррозии исходного сплава PbSb15Sn10 на 15 %. С ростом концен-
трации калия в электролите NACl потенциалы коррозии, питтингообразования и 
репассивации смещаются в положительную область значений. С ростом концен-
трации хлорид-иона в электролите NACl увеличивается скорость коррозии сплавов, 
что сопровождается основных смещением в отрицательную область электрохими-
ческих потенциалов сплавов.  

Ключевые слова: антифрикционный материал, свинцовый баббит БК 
(PbSb15Sn10К), калий, электролит NACl, анодное поведение, потенциостатический 
метод, коррозионная стойкость. 
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INFLUENCE OF POTASSIUM ADDITIONS ON THE ANODIC 
STABILITY OF THE LEAD BABBIT BK (PbSb15Sn10К) 

In mechanical engineering, various alloys based on lead with the addition of anti-
mony, tin and other elements, which are called babbits, are widely used and are distin-
guished by their fusibility and relatively low cost. Also, alloyed lead alloys have high anti-
friction properties, which makes it possible to use them in the production of parts and 
mechanisms operating in friction and sliding conditions. The main advantage of lead 
babbits is their low cost, which is often a characterizing criterion when choosing a metal 
for certain purposes. Excellent resistance to corrosion allows these types of babbits to be 
used in high humidity conditions and even in water. 

Corrosion of metals is considered one of the main problems for the trouble-free op-
eration of any mechanism. Due to the release of chemicals into the environment, machine 
parts are exposed to the corrosiveness of this environment. One way to protect against such 
activity is the use of new lead-based alloys. 

The paper presents the results of an experimental study of the anodic behavior of lead 
babbit BK (PbSb15Sn10K) in an NaCl electrolyte medium modified with potassium from 0.01 
to 1.0 wt. %, in NaCl electrolyte medium. It is shown that potassium additions reduce the cor-
rosion rate of the original PbSb15Sn10 alloy by 15%. With an increase in the potassium con-
centration in the NaCl electrolyte, the corrosion, pitting, and repassivation potentials shift to 
the positive range of values. An increase in the concentration of the chloride ion in the NaCl 
electrolyte showed an increase in the corrosion rate of alloys, which is accompanied by a 
major shift to the negative region of the electrochemical potentials of the alloys. 

Keywords: antifriction material, lead babbit BK (PbSb15Sn10K), potassium, NaCl 
electrolyte, anodic behavior, potentiostatic method, corrosion resistance. 
 

Введение. Среди широко используемых материалов часто встре-
чаются материалы, о которых у пользователей нет достаточной ин-
формации. Одним из таких материалов являются баббиты, которые 
представляют собой металлические сплавы на основе свинца с не-
большим количеством легирующих веществ. Как в промышленности, 
так и в ежедневной жизни они занимают очень важное место, что обу-
словлено их уникальными сферами использования [1, 2]. 

Свинцовые баббиты – это специальные материалы для изготов-
ления деталей машин, работающих в условиях трения и скольжения и 
имеющих низкий коэффициент трения. Они как антифрикционные ма-
териалы используются для производства подшипников скольжения. 
Благодаря устойчивости к вибрации, низкому уровню шума и малым 
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размерам эти подшипники широко применяются в современных маши-
нах и устройствах. Эти сплавы должны иметь высокую теплопровод-
ность, низкий коэффициент трения и хорошую прирабатываемость к 
поверхностям деталей [3, 4].  

Свинцовые баббиты лучше всех переносят сильный нагрев. Они в 
связи с этим используются для механизмов и машин строительно-
дорожного и сельскохозяйственного оборудования, работа которого 
связана со значительными тепловыделениями [5]. 

Согласно ГОСТ 1320–74 (ИСО 4383–91) свинцовый баббит БТ 
состоит из PbSb15Sn10 с небольшим количеством (0,2 %) теллура. По-
этому он маркируется как БТ (PbSb15Sn10). Данный баббит в связи с 
тем, что он подвергался модифицированию металлическим калием, 
имеет аббревиатуру БК PbSb15Sn10К.  

Материалы и методики исследования. Целью настоящей рабо-
ты является исследование анодного поведения свинцового баббита БТ 
(PbSb15Sn10), модифицированного калием, в среде электролита NaCl 
различной концентрации. 

Свинцовый баббит БК (PbSb15Sn10К) c калием получали в шахт-
ной лабораторной печи СШОЛ при температуре 450–500 °С путем 
плавки свинца марки С1 (99,985 % Pb) (ГОСТ 3778–77), олова марки 
ОВЧ-000 (99,999 % Sn) (ГОСТ 860–75), сурьмы металлической марки 
Су00 (99,9 % Sb) (ГОСТ 1089–82) и металлического калия марки K 
(98,0 % K) (ГОСТ 10588–75). Содержание калия в исходном сплаве соста-
вило от 0,01 до 1,0 мас. %. Далее из расплава в металлический кокиль от-
ливались цилиндрические образцы диаметром 8 мм и длиной 120 мм. Тор-
цевая часть образцов служила рабочим электродом для исследования элек-
трохимических свойств. Состав сплавов контролировался взвешиванием 
шихты и полученных сплавов. Исследованию подвергались сплавы, масса 
которых отличалась от массы шихты не более чем на 2 % (отн.) [6, 7]. 

Коррозионные испытания проводились на импульсном потенцио-
стате ПИ-50-1.1 с программатором ПР-8 и самозаписью на ЛКД-4 в среде 
электролита NaCl. Электродом сравнения служил хлоридсеребряный, 
стандартный – платиновый. Скорость развертки потенциала составляла 
2 мВ/с. Исследования проводили по методикам, описанным в работах [8–16]. 

В качестве примера на рис. 1 представлена полная поляризацион-
ная кривая металлического свинца, где показана последовательность 
снятия кривых. При электрохимических исследованиях образцы поля-
ризовали в положительном направлении от потенциала, установивше-
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гося при погружении в исследуемый раствор (Eсв.кор – потенциал сво-
бодной коррозии, или стационарный), до значения потенциала, при ко-
тором происходит резкое возрастание тока растворения (рис. 1, кривая I). 
Затем образцы поляризовали в обратном направлении до потенциала 
-0.760 В, в результате чего происходило подщелачивание электродного 
слоя поверхности образца и удаление оксидного слоя (рис. 1, кривые II). 
Далее шли в катодную область (рис. 1, кривая III). Наконец, образец 
повторно поляризовали в положительном направлении (рис. 1, кривая IV), 
при этом определялись потенциалы коррозии (Eкор), питтингообразо-
вания (Eп.о) и репассивации (Eр.п). Все четыре потенциодинамические 
кривые свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К), снятые в среде элек-
тролита 3,0%-ного NaCl, приведены на рис. 1. Кривые обратного хода 
на поляризационной кривой отмечены пунктиром. 
 

 

Рис. 1. Полная поляризационная (2 мВ/с) кривая свинцового 
баббита БК (PbSb15Sn10K), в среде электролита 3,0%-ного NaCl 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Исследование 
коррозионно-электрохимического поведения свинцового баббита БК 
(PbSb15Sn10К), модифицированного калием, проводилось в соответст-
вии с рекомендациями ГОСТ 9.017–74 в среде электролита NaCl как 
заменителя морской среды. Модифицирование калием способствует 
смещению потенциала свободной коррозии свинцового баббита БК 
(PbSb15Sn10К) в положительную область значений во всех трех изу-
ченных средах электролита NaCl (рис. 2). 
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Рис. 2. Временная зависимость потенциала свободной коррозии (Есв.кор, В), 
свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К) (1), содержащего калий, мас. %: 
0,01 (2); 0,1 (3); 0,5 (4); 1,0 (5), в среде электролита 0,03 % (а), 0,3 % (б) 

и 3,0%-ного (в) NaCl 

Коррозионно-электрохимические характеристики свинцового баб-
бита БК (PbSb15Sn10К) в среде электролита NaCl представлены в таб-
лице. Потенциалы коррозии, питтингообразования и репассивации с 
ростом концентрации калия в свинцовом баббите смещаются в положи-
тельную область. Данная зависимость имеет место во всех исследован-
ных средах 0,03; 0,3 и 3,0 % NaCl. Добавки калия почти в 15 % снижают 
скорость коррозии свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К) в исследо-
ванных средах. При увеличении концентрации калия до 1,0 мас. % мо-
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нотонно снижается скорость коррозии свинца. По данным таблицы вид-
но, что рост концентрации хлорид-иона в электролите NaCl способству-
ет росту скорости коррозии сплавов независимо от их химического со-
става, что сопровождается смещением в область отрицательных значе-
ний всех электрохимических потенциалов.  

Коррозионно-электрохимические характеристики свинцового 
баббита БК (PbSb15Sn10К) с калием, в среде электролита NaCl 

Среда 
NaCl, 
мас.% 

Содержание 
калия в сплаве,

мас.% 

Электрохимические потенциалы, 
B (x.c.э.)

Скорость коррозии 

–Eсв.кор –Eкор –Eп.о –Eрп 
iкор·102, 
А/м2 

K·103, 
г/м2·ч 

0,03 

– 0,612 1,010 0,510 0,611 0,56 21,64 
0,01 0,550 0,955 0,466 0,570 0,51 19,71 
0,1 0,541 0,946 0,455 0,561 0,49 18,93 
0,5 0,529 0,935 0,446 0,550 0,47 18,16 
1,0 0,520 0,924 0,435 0,541 0,45 17,39 

0,3 

– 0,721 1,067 0,596 0,691 0,75 28,98 
0,01 0,641 1,001 0,541 0,635 0,70 27,05 
0,1 0,629 0,991 0,531 0,626 0,68 26,28 
0,5 0,618 0,981 0,521 0,615 0,66 25,50 
1,0 0,609 0,971 0,51 0,606 0,64 24,73 

3,0 

– 0,851 1,101 0,651 0,701 0,90 34,78 
0,01 0,781 1,05 0,595 0,651 0,85 32,85 
0,1 0,768 1,038 0,584 0,640 0,83 32,08 
0,5 0,755 1,027 0,575 0,629 0,81 31,30 
1,0 0,741 1,016 0,563 0,618 0,79 30,53 

 

Данный факт свидетельствует о том, что предельная раствори-
мость калия в свинцовом баббите БК (PbSb15Sn10К) может превышать 
1,0 мас. %, так как при переходе границы растворимости обычно наблю-
дается скачкообразное изменение физико-химических свойств сплавов. 

На рис. 3 представлена зависимость скорости коррозии свинцово-
го баббита БК (PbSb15Sn10К) от содержания калия в нем. Видно, что с 
ростом содержания калия скорость коррозии исходного сплава моно-
тонно снижается во всех трех исследованных средах. Улучшение кор-
розионной стойкости свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К) при леги-
ровании калием объясняется его модифицирующим действием на 
структуру твердого раствора на основе свинца, а также увеличением 
истинной поверхности анода или же уплотнением защитного фазового 
слоя окислов малорастворимыми продуктами окисления. 

Зависимость плотности коррозии свинцового баббита БК 
(PbSb15Sn10К) от концентрации электролита NaCl для сплавов с различ-
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ным содержанием калия представлен на рис. 4. Как ожидалось, с ростом 
агрессивности среды повышается плотность тока коррозии сплавов.  
 

 
Рис. 3. Зависимость скорости коррозии свинцового 

баббита БК (PbSb15Sn10К) с калием в среде 
электролита 0,03 (1); 0,3 (2); 3,0 (3); NaCl 

 
Рис. 4. Зависимость плотности тока коррозии свинцового 
баббита БК (PbSb15Sn10К) (1) с калием, мас. %: 0,01 (2); 

0,1 (3); 0,5 (4); 1,0 (5) от концентрации NaCl 

Анодные ветви потенциостатических кривых исследованных 
баббитов с различным содержанием калия приведены на рис. 5. С рос-
том концентрации калия потенциалы свободной коррозии (Eсв.кор) и 
питтингообразования (Eп.о) смещаются в положительную область зна-
чений, а плотность тока коррозии сплавов уменьшается. Указанные 
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изменения сопровождаются сдвигом в область положительных значе-
ний анодных ветвей потенциодинамических кривых сплавов, легиро-
ванных калием по сравнению с исходным сплавом. 
 

 

Рис. 5. Потенциодинамические анодные поляризационные (2 мВ/с) 
кривые свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К) (1), содержащего 
калий, мас. %: 0,01 (2); 0,1 (3); 0,5 (4); 1,0 (5) в среде электролита 

0,03 % (а) и 3,0%-ного (б) NaCl 

Выводы: 
1. Изучение коррозионно-электрохимического поведения свин-

цового баббита БК (PbSb15Sn10К) с калием в среде электролита NaCl 
показало, что добавка модифицирующего элемента калия до 1,0 мас. % 
независимо от состава электролита NaCl уменьшает скорость коррозии 
исходного сплава на 10–15 %.  

2. Исследованием влияния хлорид-иона на электрохимические ха-
рактеристики свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К) с калием установ-
лено, что снижение в электролите концентрации хлорид-иона в 100 раз 
способствует уменьшению скорости коррозии сплавов на 70–80 % и 
сдвигу электродных потенциалов в более положительную область. 
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