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Рассмотрены проблемы коррозионной стойкости оборудования в
химико-фармацевтической промышленности. Показано, что в
отрасли существуют большие потери от коррозии, обусловлен
н ы е как особенностями производства, так и отсутствием специ
ального подхода к выбору коррозионно-стойких материалов и
способов защиты от коррозии оборудования в процессах получе
ния лекарственных средств. Предложены научные и инженерные
основы для решения коррозионных проблем в химико-фармацев
тической промышленности.

роблема коррозионной стойкости обору
дования в химико-фармацевтической про
мышленности является достаточно острой
[1]. Доля затрат на проведение текущего и капи
тального ремонтов оборудования по причине кор
розии в отрасли составляет до 13 % от общих за
трат на проведение данных видов ремонта. При
этом косвенные потери от коррозии в отрасли зна
чительно превышают прямые потери, поскольку
продукты коррозии ухудшают качество лекарст
венных веществ, в большинстве случаев катализи
руют их разложение и снижают выход при произодстве [2].
Наиболее распространенным в и д о м коррозии
химико-фармацевтического оборудования являет
ся питтинговая [1, 3—5]. Это связано с тем, что ос
новным конструкционным материалом оборудо
вания являются нержавеющие стали, а в состав
преобладающего большинства реакционных сред
входят хлориды, бромиды и другие галогениды.
Основные потери из-за питтинговой коррозии на
блюдаются на заводах, производящих синтетиче
ские лекарственные средства, в частности полусинтетические антибиотики, получение которых
отличается особо жесткими условиями синтеза и
широким применением хлоридсодержащих сред.
Указанные потери в отрасли обусловлены в ча
стности тем, что выбор конструкционных мате
риалов и способов защиты от коррозии при аппа
ратурном оформлении технологических процессов
получения лекарственных средств, как правило,
проводится без учета реальных условий эксплуата
ции оборудования. До сих пор не существует на
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учно обоснованного подхода к процессу выбора
коррозионно-стойких материалов в производствах
лекарственных средств. Сугубо формальный вы
бор материалов, заимствованный из опыта хими
ческой промышленности, не годится по ряду при
чин, главной из которых является высокое требо
вание к чистоте конечного продукта.
Из-за сравнительно небольших объемов выпуска
большей части лекарственных средств и быстрого
обновления их номенклатуры в химико-фармацев
тической промышленности широкое распростра
нение получили совмещенные технологические
схемы производства, позволяющие быстро перехо
дить от получения одного препарата к выпуску
другого на одной и той же аппаратуре. При этом
состав сред, используемых в синтезе, очистке и
выделении лекарственных средств, и условия про
ведения процесса могут существенно различаться.
Разнообразие габаритов реакционного обору
дования, применяемого на различных стадиях по
лучения лекарственных средств (от 0,1 до 100 м3),
проведение технологических процессов в условиях
резких температурных перепадов ограничивают
использование эмалированного и стеклянного обо
рудования. Если оборудование из нержавеющих
сталей служит от 2 до 10 лет, то срок службы обо
рудования с покрытием из эмали в ряде случаев
составляет несколько месяцев [5]. Вследствие этих
и ряда других причин основными конструкцион
ными материалами в химико-фармацевтической
промышленности остаются нержавеющие стали.
Недостаток специалистов по коррозии в отрас
ли усугубляет положение дел. В результате про
тивокоррозионная защита оборудования химико
фармацевтических производств осуществляется
главным образом на стадии проектирования аппа
ратуры, а эффективность ее существенным обра
зом зависит от правильности решения, выбранного
конструктором, В условиях явной недостаточно
сти данных о коррозионной стойкости материалов
в сложных комплексных средах химико-фарма
цевтических производств и отсутствия достаточно
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надежных инженерных методик их выбора, кор
ректное решение принимается далеко не всегда.
В ближайшие годы намечается массовое техни
ческое перевооружение российских химико-фар
мацевтических предприятий в связи с поэтапным
до 2008 г. внедрением требований международного
стандарта качества лекарственных средств. Поэто
му особо актуальной становится разработка науч
но обоснованного подхода к выбору коррозионностойких материалов для технологического обору
дования, позволяющего оптимизировать режимы
эксплуатации конструкционных материалов," сни
зить коррозионные потери и повысить качество
готовых лекарственных форм.
Оптимальным решением проблемы для отрасли
может стать экспертная система по коррозии, в ос
нову которой был бы заложен указанный научный
подход. Применение экспертной системы на pas
s’* личных стадиях проектирования, изготовления и
эксплуатации оборудования позволит уменьшить
существующий разрыв между достижениями кор
розионной науки и их практическим использова
нием. Разработка экспертной системы потребует
усилий многих специалистов — экспертов по кор
розии, технологов, инженеров-конструкторов, про
граммистов и др. Не исключено, что экспертная
система по выбору коррозионно-стойких материа
лов для химико-фармацевтической промышлен
ности может быть частью общей экспертной сис
темы по коррозии, охватывающей и другие отрас
ли и производства.
Нами не обнаружено экспертных систем по
коррозии конструкционных материалов, исполь
зуемых в химико-фармацевтической промышлен
ности, ни в России, ни за рубежом. Кроме того,
применение в нашей стране имеющихся на западе
экспертных систем по коррозии [6] затруднено по
^ причинам различия химического состава и свойств
используемых конструкционных материалов, спо
собов формообразования деталей, технологий
проведения процессов, стандартов, руководящих и
нормативных материалов и пр. В связи с этим на
зрела необходимость разработки экспертных сис
тем по коррозии, адаптированных к нуждам оте
чественных потребителей, к которым в первую
очередь относятся конструкторы — разработчики
новой техники, технологи и инженеры, отвечаю
щие на производстве за антикоррозионную защиту.
Основу любой экспертной системы составляют
базы данных и базы знаний. Анализ ситуации по
казал, что особую сложность при создании таких
баз представляют локальные виды коррозии, в ча
стности, питгинговая коррозия. Именно по этой
причине большинство имеющихся за рубежом
экспертных систем посвящены общей и газовой
коррозии, а локальным видам коррозии посвяще
ны лишь узкоспециализированные базы данных [6].
На пути успешного создания баз данных и баз зна
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ний по питгинговой коррозии имеется ряд труд
ностей и среди них отсутствие:
• корректных методик оценки питтингостойкости нержавеющих сталей в движущихся средах;
• критерия питтингостойкости, позволяющего
четко определить границы устойчивой и неустой
чивой пассивности;
• количественных зависимостей питгингостойкости сталей от внешних и внутренних факторов
коррозионной системы;
• надежных методик прогнозирования питтинговой коррозии, в том числе в движущихся средах.
Питтингостойкость нержавеющих сталей зави
сит от большого числа как внутренних факторов
коррозионной системы, связанных с природой,
составом сплава, его структурой и состоянием по
верхности, так и внешних факторов и, прежде все
го, от состава раствора, температуры и движения
среды. Количественный анализ совместного влия
ния этих факторов на сегодняшний день сделать
сложно по причине недостаточности и низкой ин
формативности справочных данных по коррози
онной стойкости нержавеющих сталей в различ
ных средах. Кроме того, в ряде случаев получен
ные данные затруднительно использовать из-за
проведения исследований в неконтролируемых по
гидродинамике и массопереносу условиях на мо
делях, не отражающих основные закономерности
развития питтингов.
Для решения указанных задач нами были раз
работаны методика и установка для исследования
питтингостойкости нержавеющих сталей в кон
тролируемых условиях по гидродинамике [7, 8], а
также методика исследования многопараметриче
ских зависимостей [9—11].
Установка представляла собой модификацию
известной системы двух соосных горизонтальных
параллельных дисков, один из которых неподви
жен, а второй — вращается [12]. В нижнем непод
вижном диске располагали полностью активиро
ванный микроэлектрод, являвшийся моделью од
номерного цилиндрического питтинга с активным
дном и инертными стенками. Установка позволяла
создавать контролируемые, хорошо воспроизводи
мые условия течения жидкости над поверхностью
модельного питтинга и исключать принудитель
ный вынос продуктов коррозии из питтингов за
счет центробежных и гравитационных сил.
Предложенная методика исследования много
параметрических зависимостей базировалась на
основных положениях теории прогнозирования и
планирования эксперимента и позволяла исследо
вать питтингостойкость нержавеющих сталей как
функцию нескольких переменных [9—11].
Для формирования базы знаний необходимы
формализация знаний по коррозии и корректные
методики прогнозирования коррозионной стойко
сти сталей. Коррозионные процессы с трудом под
даются формализации и наибольшую сложность
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при этом представляют локальные виды коррозии.
Сложность формализации знаний по питтинговой
коррозии, прежде всего, обусловлена тем, что ис
пользуемые в настоящее время критерии питтингостойкости далеко не всегда позволяют достаточ
но надежно разграничивать области потенциалов
стабильной и метастабильной пассивности сталей
[13]. Это обстоятельство ограничивает примени
мость известных критериев для прогнозирования
питтингостойкости нержавеющих сталей в средах
химико-фармацевтических производств, для кото
рых основным требованием при определении гра
ниц безопасной эксплуатации оборудования явля
ется полное исключение вероятности возникнове
ния питтингов.
С учетом недопустимости попадания продуктов
коррозии в лекарственные средства в качестве гра
ничного потенциала питтингообразования при оп
ределении границ питтингостойкости сталей в
хлоридсодержащих средах химико-фармацевти
ческой промышленности нами был использован
потенциал образования солевой пленки Есп [14].
В отличие от применяемых в настоящее время гра
ничных потенциалов питтинговой коррозии, по
тенциал образования солевой пленки имеет термо
динамический смысл — это потенциал анионной
активации металла, при котором наступает равно
весие на границе металла с солевой пленкой. По
тенциал образования солевой пленки позволяет
охарактеризовать условия пассивации для любого
питтинга на макроэлекгроде, при которых вероят
ность дальнейшего существования питтинга W~^0.
При потенциалах отрицательнее потенциала
образования солевой пленки переход от оксидной
пленки к солевой кинетически затруднен, и в этой
области потенциалов депассивированные по ка^дКой-либо причине участки поверхности повторно
:ассивируются, т. е. это область потенциалов ста
бильной пассивности (рис. 1). При потенциалах
положительнее потенциала образования солевой
пленки пассивная пленка нестабильна и склонна
замещаться солевой пленкой (так называемая "об
ласть метастабильной пассивности") [13].
Наши исследования показали, что потенциал
образования солевой пленки позволяет четко раз
делить области устойчивой и неустойчивой пас
сивности, отличается высокой стабильностью и
воспроизводимостью [15—17], имеет выраженные
зависимости от состава раствора, состава стали,
скорости движения среды [15—20] (рис. 2—7).
Серьезным препятствием на пути создания ба
зы данных является отсутствие надежных методик
прогнозирования питтингостойкости сталей, в том
числе, в движущихся средах. В настоящее время
для прогнозирования питтинговой коррозии ис
пользуют методы экстраполяции, математическое
моделирование (стохастический и детерминиро
ванный подходы) и метод экспертных оценок.
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Рис. 1. Диаграмма питтингостойкости стали 12Х18Н10Т в 3 N
растворе NaCl при 343 К:
1 — Фладе-потенциал (Ef ), 2 — потенциал образования соле
вой пленки ( Е:т ), 3 — потенциал пштингообразования (Еп0)
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Рис. 2. Влияние концентрации хлоридов на величину потенциа
лов питтингообразования (7), минимального гальваностатического потенциала питтинговой коррозии (2), репассивации (3)
и потенциала образования солевой пленки (4); Т= 298 К

Достоверность и точность экстраполяционного
прогноза, в первую очередь, определяется пра
вильным выбором вида прогнозирующей функ
ции, способы подбора которой не формализованы
и существенным образом зависят от интуиции
прогнозиста. Кроме того, применимость экстра
поляционных прогнозов, так же как и прогнозов,
основанных на стохастическом подходе, строго ог
раничена рассматриваемой коррозионной систе
мой. Поэтому на основании полученных результа-
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ции, сложны для решения даже для ламинарных
потоков жидкости и практически не решаемы для
турбулентных потоков. Поэтому в преобладающем
числе известных детерминированных моделей
питтинговой коррозии перенос ионов учитывается
только за счет либо миграции, либо диффузии, ли
бо конвекции [21]. Наиболее полными являются
модели [22], позволяющие при определенных до
пущениях оценивать роль различных транспорт
ных процессов и поверхностных реакций при пит-
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Рис. 3. Влияние соотношения концентрации ингибирующих
ионов [X- ] и хлоридов [СГ] на потенциал образования солевой
пленки в растворах с содержанием хлоридов от 0,1 до 1,0 М:
а - 293 К; 6 - 333 К

тов рискованно осуществлять прогнозы для других
систем и условий, значительно выходящих за рам
ки тех, для которых они были определены.
Применение экспертных оценок при прогнози
ровании питтинговой коррозии ограничено как
•Объективными, так и субъективными причинами.
К объективным причинам следует отнести слож
ность процесса питтинговой коррозии, к субъек
тивным — свойства человеческой натуры, влияю
щие на устойчивость и стабильность результатов.
Действительно, для питтинговой коррозии харак
терен наименьший коэффициент конкордации
(согласованность мнений специалистов), который
равен 0,74, тогда как для других видов коррозии он
существенно выше и составляет, например, для ат
мосферной коррозии 0,95. Экспертная оценка оп
равдана, когда нет надежной теоретической осно
вы развития объекта, и с накоплением необходи
мых знаний в конкретной области необходимость
экспертных оценок отпадает.
Математические модели, основанные на детер
минированном подходе, — единственный тип мо
делей, дающий и понимание природы питтинго
вой коррозии и являющийся мощным прогности
ческим средством. К сожалению, математические
модели, учитывающие совместно диффузию, ми
грацию, конвекцию и электрохимические реак
18

Рис. 4. Влияние pH на величину потенциала образования соле
вой пленки на стали 12Х18Н10Т в растворах хлоридов при
Г = 298 К ( 1, 3) и Г** 343 К ( 2, 4):
1 , 3 - 0,1 М NaCI; 2 , 4 - 3,0 М NaCl
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Рис. 5. Влияние pH на величины потенциалов питтингообразования (1, 4), минимального гальваностатического потенциала
питтинговой коррозии ( 2, 5), потенциала репассивации (3, 6)
стали 12Х18Н10Т в растворах хлоридов, Т ш 298 К:
1 , 2 , 3 = 0,1 М NaCl; 4 , 5 , 6 - 3,0 М NaCI
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ричных движений в кавернах, когда при опреде
ленных размерах пгатинга создаются условия для
растворения солевой пленки на его поверхности и
вымывания или выноса продуктов растворения из
питтинга. В данном случае условия пассивации
питтинга можно определить из решений уравне
ния Навье-Стокса:

-

200
08Х 22Н 6Т "\

08X21Н( iM2T

_

' 12Х18Н ю т
06X17Г 17ДАМБ
-400

V2U = ReVP

*
(4)
и конвективного массопереноса (2), с двумя вида
ми граничных условий.
1. Поверхность каверны растворяется с опре-

--- -ТхН-Цл

-200

NiCl2

;ж х г 8 г Ш2Т

деленной скоростью, т. е. ^
FeCl2
-600
CrCIj
293

313

333

Т,К

1 ' 6. Зависимость потенциалов образования солевых пленок
различных сталей и термодинамических потенциалов образова
ния FeClj, NiCI2, СгС13 в 1 М NaCl от температуры

тингообразовании и определять условия пассива
ции питтингов за счет возникающих в них вторич
ных течений.
Поэтому в основу математической модели про
гнозирования питтингостойкости нержавеющих
сталей в движущихся хлоридсодержащих средах
нами был заложен детерминированный подход и
следующие представления.
Эффект влияния движения среды на кинетику
роста питтинга определяется массопереносом че
рез солевую пленку (резистивный слой) или же
(при его отсутствии) проявляется в разбавлении
внутрипиттингового электролита. При определен
ной скорости движения жидкости (Re^,) на по
верхности металла создаются такие условия, при
ксрарых концентрация насыщения Снас не дости
гался, и сохраняется возможность самопроиз
вольной пассивации обнажившихся участков по
верхности.
Re^ определяется решением уравнения Тафеля
(1) и конвективного массопереноса (2) для реак
ций, идущих с кинетическим контролем:

= -S h , С < Снас;

Снас = Скр .
2. Поверхность каверны покрыта солью метал
ла, т. е. С > С^.
Решение уравнений (1) и (2), (3) и (2) или (4) и
(2) представляют в виде критических значений
числа Рейнольдса:
Reкр > ASc*Shc.

(5)

При потенциалах отрицательнее потенциала
образования солевой пленки критическая концен
трация катионов металла не достигается, посколь
ку в этой области потенциалов имеются кинетиче
ские ограничения процесса растворения металла в
питтинге. В области потенциалов положительнее
потенциала образования солевой пленки раство
рение металла в стабильно функционирующем
питтинге происходит с диффузионно-омическим

( 1)
UVC = 4 rV 2C,
(2)
Ре
и уравнениями Лапласа (3) и конвективного мас
сопереноса (2) для реакций, идущих с омическим
контролем:
й? +

= о.
( 3)
дх2
дуг
Возможность пассивации уже функционирую
щих питтингов определяется интенсивностью вто

ю

-2

„Концентрация хлоридов1<С,
L моль/л

Рис. 7. Критические потенциалы стали 12Х18Н10Т и область
пассивации питтингов ( 2, 3) в движущейся среде в растворах
хлоридов:

1, 2 — Ет, соответственно при ш = 0 с-1, ш *= 100 с-1; 4, 5 —
Епо, соответственно при to = 0 с-1, ш = 100 с-1; 3 — расчетная
зависимость
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контролем. В этом случае, условно приняв за по
тенциал дна питтинга потенциал образования со
левой пленки Es{ и зная омические характеристики
системы, можно рассчитать область потенциалов
в которой возможна пассивация
питтингов.
Проверка математической модели на физиче
ской модели питтинга (полностью активирован
ном электроде в гидродинамической системе двух
дисков) и в реальной коррозионной системе на
различных марках стали в условиях работы про
мышленных аппаратов подтвердили ее справедли
вость [7, 23, 24].
Апробация предложенного подхода для оценки
питтингостойкости нержавеющих сталей, исполь
зуемых при аппаратурном оформлении процессов
синтеза антибиотиков в условиях производства
ПНИТИА, Пензенского комбината "Биосин.з", Курганского комбината "Синтез" и Красно
ярского завода медицинских препаратов, показала
его высокую надежность.
Использование методики прогнозирования пит
тингостойкости нержавеющих сталей позволило
уточнить гидродинамические режимы эксплуата
ции оборудования химико-фармацевтических про
изводств, повысить безопасность технологических
процессов и улучшить качество лекарственных
средств. Это подтверждает возможность использо
вания предлагаемого подхода к прогнозированию
питтинговой коррозии нержавеющих сталей в дви
жущихся средах как для оценки вероятных корро
зионных повреждений на действующем оборудова
нии, так и для оптимизации условий эксплуатации
оборудования на стадии разработки технологиче
ской и конструкторской документации.
На основе полученных данных с помощью
^СУБД Access 2000 была разработана автоматизи
рованная система выбора коррозионно-стойких
материалов АСВКСМ для сред и условий проведе
ния технологических процессов химико-фармацевтической промышленности [25—28].
Таким образом, разработанные научные и ин
женерные основы оценки питтингостойкости не
ржавеющих сталей и полученные данные позволи
ли сделать еще один шаг на пути к решению кор
розионных проблем в химико-фармацевтической
промышленности и созданию экспертных систем
по коррозии.
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