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ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ 
О.М. Катюшенко 

Металлы по-прежнему остаются основным 
конструкционным материалом, незаменимым в 
ряде важнейших отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. Ключевой проблемой хране
ния и транспортировки таких изделий является 
защита их от коррозии. По оценкам экспертов, 
коррозия за год уничтожает от 25 до 30 % годового 
объема производства черных металлов. Т.е. защита 
металлов от коррозии - остро стоящая проблема, 
приобретающая все большую актуальность в связи 
с расширением экспорта металлопродукции. 

В последнее время для защиты металлов от 
коррозии предпочтение отдается комбинирован
ным упаковочным материалам на основе бумаги с 
летучим ингибитором коррозии. Упаковочный ма
териал представляет собой крепированную инги-
бированную бумагу-основу с одной стороны ла
минированную полимерной массой для повыше
ния барьерных свойств. В настоящий момент на 
рынке конкурентоспособных аналогов данного 
вида упаковки отечественного производства нет. 

Достоинство комбинированных антикоррози
онных бумаг заключается в том, что они, совме
щая в себе функции упаковочного средства и сред
ства консервации, позволяют полностью отказать
ся от дорогостоящей и трудоемкой консервацией 
металлоизделий маслами и консистентными смаз
ками. Использование в составе бумаги ингибитора 
коррозии обеспечивает защиту металлоизделий 
сложной формы без демонтажа его составных час
тей, что неизбежно при использовании других 
средств защиты. Изделие, упакованное в такой 
материал, готово к эксплуатации сразу после уда
ления упаковки. 

На основе литературных и экспериментальных 
данных [1] в качестве основы для создания комби
нированного упаковочного материала нами была 
выбрана сульфатная небеленая целлюлоза (мешоч
ная бумага) которая содержит наименьшее количе
ство химических примесей (хлоридов и сульфатов, 
рН водной вытяжки 6,8-7,2), а также имеет более 
высокие физико-механические показатели, что осо
бенно важно при механизированной упаковке ме
таллопродукции. После получения бумажного по
лотна, с целью повышения удлинения бумаги до 
разрыва, а также увеличения впитывающей способ
ности полотно-основу крепируют. В качестве анти
коррозионного агента были выбраны ингибиторы 
марки Koring (505, 501,141). Для защиты материала 
от внешних погодных условий и нежелательного 
улетучивания паров ингибитора во внешнюю атмо
сферу, поверхностный слой упаковочного материа-

Полученные результаты позволили выбрать 
примерно одинаковые оптимальные концентрации 
рабочих растворов ингибиторов Koring 505 и 
Koring 501; для ингибитора Koring 141 оптималь
ная концентрация рабочего раствора значительно 
выше, что, по-видимому, объясняется высокой 
испаряемостью ингибитора вместе с летучим рас
творителем. 

Для дальнейших испытаний были отобраны 
растворы ингибиторов следующих концентраций: 
Koring 141-10% раствор ингибитора в нефрасе 
(объемная доля); Koring 505 - 4 % и Koring 501-4 % 
водные растворы. 

Определяя оптимальный температурный ре
жим сушки, процесс высушивания проводили при 
температурах от 40 до 100 °С (рис. 2). 
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По полученным результатам в качестве опти
мальной выбрана температура 80 °С, при которой 
практически не меняется (для ингибиторов Koring 
505 и Koring 501) или меняется несущественно 
(для ингибитора Koring 141) остаточное содержа

ние ингибитора, одновременно сохраняется неиз
менным внешний вид бумаги. А также, при вы
бранной температуре, продолжительность высу
шивания полученных ингибитированных материа
лов не превышает 35 минут, в то время, как при 
температуре сушки 40 °С, длительность высуши
вания более 2 часов, при температуре 60 °С - бо
лее 1 часа. 
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