
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(51) МПК
C23F 11/06   (2006.01)

(19) RU (11) 2 403 319(13) C2

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2009100480/02, 11.01.2009

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
11.01.2009

(43) Дата публикации заявки: 20.07.2010

(45) Опубликовано: 10.11.2010 Бюл. № 31

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: АЛЦЫБЕЕВА А.И. и др. Ингибиторы

коррозии металлов. - Л.: Химия, 1968, с.86,
87. RU 2335580 C1, 10.10.2008. SU 1670971 A1,
10.08.1999. US 4241011, 23.12.1980.

Адрес для переписки:
414025, г.Астрахань, ул. Татищева, 16, ФГОУ
ВПО АГТУ, патентный отдел

(72) Автор(ы):
Кравцов Евгений Евгеньевич (RU),
Албердина Мария Александровна (RU),
Кондратенко Таисия Сергеевна (RU),
Голышкин Александр Владимирович (RU),
Герлов Владимир Сергеевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Астраханский государственный технический
университет (ФГОУ ВПО АГТУ) (RU),
Кравцов Евгений Евгеньевич (RU),
Албердина Мария Александровна (RU)

(54) ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ АМФОТЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области защиты
металлов от коррозии с помощью ингибиторов
и может быть использовано в щелочном
травлении и обезжиривании алюминия, цинка и
олова, а также в гальванических элементах с
щелочным электролитом для подавления

саморазряда анодов. Ингибитор содержит,
мас.%: глицерин 92,0-98,0; никодин 7,3-1,7;
йодистый этил 0,7-0,3. Технический результат:
повышение защиты от коррозии амфотерных
металлов в щелочных растворах при
концентрации щелочи больше, чем 0,3 м/л. 2
табл.
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(54) CORROSION INHIBITOR OF AMPHOTERIC METALS IN ALKALI SOLUTIONS
(57) Abstract: 

FIELD: metallurgy.
SUBSTANCE: invention can be used in alkali

etching and degreasing of aluminium, zinc and tin, as
well as in battery cells with alkaline electrolyte
for suppression of self-discharge of anodes.

Inhibitor contains the following, wt %: glycerine
92.0 - 98.0; nicodium 7.3 - 1.7; ethyl iodide 0.7-0.3.

EFFECT: increasing corrosion protection of
amphoteric metals in alkali solutions.
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Изобретение относится к области применения ингибиторов для защиты от
коррозии амфотерных металлов в щелочных средах и может быть использовано в
процессе обезжиривания и травления металлических поверхностей перед нанесением
защитных покрытий, а также в химических источниках тока для снижения
саморазряда анодов, происходящего из-за щелочной коррозии последних.

Известно, что для защиты алюминия в щелочных растворах применяют сульфатно-
целлюлозные щелока. Степень защиты этого ингибитора составляют следующие
величины: 99% (в 0,1 М растворе гидроксида натрия), 39,1% (0,5 М растворе NaOH)
и 30,8% (в 1 М растворе NaOH) [Алцыбеева А.И., Левин С.З. Ингибиторы коррозии
металлов. Л.: Химия, 1968, с.87]. Приведенные величины степени защиты для
известного ингибитора (в 0,5 М и 1 М растворах NaOH) весьма не значительны, что
исключает его применение при травлении и обезжиривании алюминия (неизбежно
перетравление металла). Высокая степень защиты в 0,1М растворе практического
значения не имеет, так как для обезжиривания и травления алюминия применяют
растворы щелочи, которые в 2-3 раза больше концентрированы, чем 0,1 М раствор.
Для других амфотерных металлов (цинка и олова) степень защиты еще меньше, чем
для алюминия (при одинаковых концентрациях раствора NaOH).

Наиболее близким к предлагаемому ингибитору по технической сущности и
получаемому результату является известный ингибитор трагант, степень защиты
которого для алюминия составляет в 0,3 М растворе NaOH 82-87% [там же, с.86]. Для
олова и цинка степень защиты значительно ниже.

Таким образом, известный ингибитор не обеспечивает надежную защиту ни для
алюминия, ни для других металлов даже в растворах щелочей невысокой
концентрации (до 0,3 М).

При разработке настоящего - предлагаемого - изобретения ставились задачи
повысить степень защиты алюминия и других амфотерных металлов при
концентрации щелочи в несколько раз больше, чем 0,3 м/л.

Для достижения поставленной технической задачи было предложено использовать
композицию, состоящую из глицерина (выполняющего роль макродобавки), а также
никодина и йодистого этила (являющихся микродобавками). Предполагалось, что
примененные вещества будут проявлять синергизм, то есть взаимно усиливать
защитные действия друг на друга. Глицерин представляет собой трехатомный спирт,
никодин, имеющий структуру

является N-оксиметиламидом никотиновой кислоты.
В состав предлагаемого ингибитора перечисленные компоненты входят в

следующих концентрациях, мас.%:

глицерин 92-98

никодин 7,3-1,7

этил йодистый 0,7-0,3

Ингибитор вводится в раствор щелочи (NaOH) в концентрации 7-11 г/л.
Замедление скорости коррозии измерялось для алюминия объемным (по объему
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выделившегося водорода) и весовым (по убыли массы алюминиевого образца)
методами.

Результаты испытаний приводятся в таблицах №1 (для предлагаемого ингибитора),
№2 (для известных ингибиторов).

Как видно из данных, собранных в таблицах, предлагаемый ингибитор заметно
превосходит известный при концентрации 0,5 М NaOH, т.е. в растворах примерно
одинаковых с электролитами, применяемыми для травления и обезжиривания. В 1 и 2
М растворах NaOH преимущества предлагаемого ингибитора еще заметнее. У
предлагаемого ингибитора есть к тому же и еще одно крайне ценное для анода
гальванического элемента свойство: заменяя коррозию алюминия (и цинка), он в
очень малой степени пассивирует оба металла (у алюминия это проявляется более
заметно). Поэтому применение предлагаемого ингибитора в щелочном электролите
химического источника тока, что особенно важно для легко пассивирующегося
алюминиевого анода, уменьшает саморазряд, но практически не снижает напряжение
генерируемого тока, что неизбежно произошло бы при пассивации.

Таким образом, предлагаемый ингибитор может быть рекомендован как при
обезжиривании и травлении алюминия, цинка и олова, так и для применения в
химических источниках тока с алюминиевым анодом.

Ñòð.:  4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 403 319 C2

Ñòð.:  5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 403 319 C2

Ñòð.:  6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 403 319 C2

Формула изобретения
Ингибитор коррозии амфотерных металлов в щелочных растворах, отличающийся

тем, что он содержит глицерин, никодин и йодистый этил при следующих
концентрациях компонентов, мас.%:

глицерин 92,0-98,0

никодин 7,3-1,7

йодистый этил 0,7-0,3
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