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Изучена коррозионная стойкость слитков и листов боралюминия, 

содержащего бор в виде частиц диборида титана в количестве 3,5% масс. 

Показано, что сплав АА8079-Ti-B имеет высокую коррозионную стойкость, и 

только при работе изделий в водном растворе, содержащем 1,5 г/л 

сульфанола, 3,5 г/л гексаметафосфата натрия, 5 г/л щавелевой кислоты 

произойдет значительное разрушение образца, вследствие его общей коррозии. 

Однако после нанесения на поверхность пластин диэлектрического покрытия 

методом ПЭО предохраняет от коррозии алюминиевый борсодержащий сплав, 

в том числе и при его контакте с нержавеющей сталью, в условиях, при 



которых используют контейнеры, которые должны обеспечивать 

радиационную защиту и иметь высокую коррозионную стойкость. 
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The resistance to corrosion of plates made of aluminium boron-containing alloy 

was studied. This alloy has a high corrosion resistance in deionized water and in an 

aqueous solution containing 16 g/l boric acid and only after exposure in an aqueous 

solution containing 1,5 g/l sulphanol, 3,5 g/l sodium hexametaphosphate, 5 g/l of 

oxalic acid a sample destruction caused by general corrosion was observed. 

However, dielectric coatings obtained by PEO protect aluminium boron-containing 

alloys from corrosion, even during its contact with stainless steel on conditions that 

containers are used in order to provide radiation protection for a long time. 
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Материалы на основе алюминия, содержащие бор, представляют особый 

интерес, потому что обладают сочетанием таких свойств, как небольшой 

удельный вес, высокая удельная прочность и теплопроводность, а также 

способность поглощать нейтронное излучение [1,2]. 

Борсодержащие алюминиевые сплавы могут использоваться в качестве 

радиационно-защитных материалов в ядерной промышленности, в частности, в 

конструкции контейнеров для перевозки и хранения отработанного ядерного 

топлива. [3,4]. Важным аспектом является надежность конструкции и материал 

контейнера, который должен обеспечивать радиационную защиту под 

воздействием внешних факторов в течение длительного времени [5]. При 

разработке новых материалов, используемых в ядерной промышленности, 

следует особое внимание уделять надежности их эксплуатации. Поэтому 

высокая коррозионная стойкость является важной характеристикой 



радиационно-защитного материала. Следует учитывать, что материал в 

радиационно-защитных конструкциях используется в виде листов, полученных 

обработкой давлением, а также в контакте со сталью X18H10T, из которой, как 

правило, изготавливают дно контейнеров. Эти условия могут в значительной 

степени увеличить коррозию алюминиевого борсодержащего сплава. 

Пластины из алюминиевого борсодержащего сплава были получены на 

основе сплава АА8079 путем его легирования титаном и бором, и последующей 

горячей прокаткой литого сплава при температуре 400°C со степенью 

деформации 86%. Структура сплава представлена на рис.1. 

 

Рис. 1. Структура боралюминиевого сплава до (слева) и после 

(справа) его прокатки 

Белые включения, четко видимые в металлической матрице, являются 

TiB2. Химический и фазовый состав сплава представлены в табл. 1. 

Целями данной работы являлось: 1) исследование коррозионной стойкости 

борсодержащего сплава на основе алюминия без контакта и в контакте с 

нержавеющей сталью в электролитах, в которых функционирует контейнер или 

обрабатывается достаточно длительное время, при котором возможно его 

разрушение или локальные сквозные повреждения; 

Таблица 1 

Химический и фазовый состав алюминиевого борсодержащего 

сплава 



Химический элемент Al Fe Si Ti B 

Массовая доля элементов, % 95,41 0,79 0,30 2,4 1,1 

Фаза Al TiAl3 TiB2 

Массовая доля фаз, % 91,1 5,4 3,5 

 

2) увеличение  коррозионной стойкости этого сплава за счет нанесения на 

его поверхность диэлектрического покрытия методом пламенно – 

электролитического оксидирования. 

Установлено, что после погружения пластин в деионизированную воду 

(рН=6,8) на их поверхности практически сразу появлялись первые признаки 

локальной коррозии в виде черных полосок. Очевидно, происходила коррозия в 

углублениях (дефекты прокатки) пластины вследствие большей толщины 

диффузионной зоны в них по сравнению с таковой у остальной поверхности 

пластины.  

После выдержки образцов в деионизированной воде в течение 72 ч на 

поверхности данного композита появлялись локальные коррозионные 

поражении в виде черных точек, а через 168 ч между черными полосками 

появляются локальные продукты коррозии, по цвету напоминающие ржавчину. 

Возможно, что причиной этих локальных коррозионных поражений является 

сегрегация примесей, в том числе и железа, на различных участках поверхности 

и в объеме образца при прокатке данного литейного сплава. 

В контакте с нержавеющей сталью средняя скорость коррозии 

алюминиевого борсодержащего сплава возрастала приблизительно в 64 раза и 

имела практически постоянную среднюю скорость коррозии (46,5 мг/м2·ч) при 

суммарной длительности выдержки в деионизированной воде 960 ч. Однако на 

поверхности образцов, находящихся в контакте с нержавеющей сталью начало 

локальных коррозионных поражений в виде черных точек появлялось только 



через 210-216 ч, то есть время выдержки до их появления увеличивалось 

практически в 3 раза по сравнению с образцами без контакта со сталью. Время 

до появления ржавчины между черными полосками составляет 192-202 ч. При 

присоединении нержавеющей стали к образцам из алюминиевого 

борсодержащего сплава его потенциал сдвигается в положительную сторону 

(табл.2). 

Таблица 2 

Свободный потенциал коррозии (φн.в.э) образцов из алюминиевого 

борсодержащего сплава без контакта (АБС) и в контакте с нержавеющей 

сталью (АБС + НС) в деионизированной воде (1), а также в растворах на ее 

основе с добавлением: 16 г/л борной кислоты (2); 1,5 г/л сульфанола; 3,5 г/л 

гексаметафосфата натрия, 5 г/л щавелевой кислоты (3) 

                       Потенциал в электролитах 

                                                  φ (н.в.э), В 

Образец 

1 2 3 

АБС -0,404 -0,229 -0,204 

АБС + НС -0,194 -0,193 -0,319 

 

Добавление борной кислоты, увеличивая скорость общей коррозии 

образцов из алюминиевого борсодержащего сплава (в 1,5 раза) и, как и 

следовало ожидать, увеличивает время до появления локальных очагов 

коррозии: первые локальные коррозионные поражения в виде черных точек 

появлялись через 310-320 ч, а время до появления ржавчины составляло 480-

490 ч.  

Контакт с нержавеющей сталью так же, как и в деионизировванной воде, 

приводит к увеличению средней скорости коррозии (приблизительно в 39 раз) 



алюминиевого борсодержащего сплава в водном растворе, содержащем 16 г/л 

борной кислоты. Средняя скорость коррозии алюминиевого борсодержащего 

сплава при его контакте с нержавеющей сталью в деионизированной воде и в 

водном растворе, содержащем 16 г/л H3BO3, практически одинаковые 

(приблизительно 46,5 и 43,0 мг/м
2
 соответственно) Очевидно, что происходит 

практически одинаковое увеличение скорости протекания катодного процесса 

при протекании коррозии алюминиевого борсодержащего сплава вследствие 

его контакта с нержавеющей сталью в этих электролитах. На корректность 

этого высказывания указывают практически одинаковые свободные 

потенциалы коррозии алюминиевого борсодержащего сплава при его контакте 

с нержавеющей сталью в этих электролитах (табл.2). 

С увеличением длительности выдержки образцов из алюминиевого 

борсодержащего сплава в водном растворе, содержащем 1,5 г/л сульфанола, 

3,5 г/л гексаметафосфата натрия, 5 г/л щавелевой кислоты как в контакте с 

нержавеющей сталью, так и без контакта с ней скорость коррозии возрастает и 

становится недопустимо большой. Например, средние скорости коррозии 

алюминиевого борсодержащего сплава при выдержке от 0 до 480 ч – 

10,4 мг/м
2
·ч, при дальнейшей выдержке до 600 ч – 183,5 мг/м

2
·ч (0,59 мм/год). В 

контакте с нержавеющей сталью средняя скорость коррозии алюминиевого 

борсодержащего сплава увеличивается и ее величина достигает 353 мг/м
2
 ч. 

(1,13 мм/год) При этом происходит коррозия не только алюминиевого 

борсодержащего сплава, но и нержавеющей стали. На коррозию стали 

X18H10T указывал черный цвет ее поверхности. Свободный потенциал 

коррозии смещается вследствие контакта двух сплавов не в положительную 

сторону, как в других водных растворах, а в отрицательную (табл.2) вследствие 

специфической работы многоэлектродной системы [6]. После проведения при 

различных условиях испытаний на коррозионную стойкость алюминиевого 

борсодержащего сплава в этом электролите на его поверхности не было 

обнаружено очагов локального коррозионного поражения. Следовательно, чем 

меньше скорость общей коррозии алюминиевого борсодержащего сплава, тем 



больше вероятность появления локальных очагов коррозии. Действительно, 

после выдержки алюминиевого борсодержащего сплава в кипящей 

деионизированной воде и ее парах в течение 960 ч (средняя скорость удельного 

изменения массы образцов – 5,2 и 1,6 мг/м
2
·ч соответственно) на их 

поверхности видны черные точки и следы (пятна) ржавчины. 

Контакт боронаполненного композиционного материала на основе 

алюминия с нержавеющей сталью практически не приводит к изменению его 

коррозионного поведения в этих средах.  

Значительно повысить коррозионную стойкость алюминиевого 

борсодержащего сплава удалось после нанесения на его поверхность 

диэлектрических покрытий толщиной 41,4±3,6 и 60,3±5,3 мкм (минимальное 

напряжения пробоя 670 и 930 В соответственно) во всех средах, которые 

использовали в данной работе, и при этом исключить вредный контакт с 

нержавеющей сталью. После выдержки таких образцов в течение 960 ч только в 

водном растворе, содержащем 1,5 г/л сульфанола, 3,5 г/л гексаметафосфата 

натрия, 5 г/л щавелевой кислоты происходило незначительное увеличение их 

массы. Средняя скорость удельного изменения массы образцов с толщинами 

покрытия 41,4±3,6 и 60,3±5,3 мкм в наиболее агрессивном электролите не 

превышала 1,2 и 0,9 мг/м
2
·ч соответственно. 
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