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ются основным конструкционным материалом в
химико-фармацевтической отрасли.

■Ъ* Изучена коррозионная стойкость сталей 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т,
12Х18Н10Т, 08Х18Г8Н2Т в процессе синтеза калиевой соли
гидроксииминоацетоуксусного эфира. Установлено, что лучшей
сопротивляемостью коррозии в исследованных средах обладает
сталь 08Х21Н6М2Т.

Методика эксперимента

В связи с тем, что промышленные испытания на
сегодняшний день не возможны, авторы проводили
электрохимические испытания коррозионно-стойких сталей 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Ти
08Х18Г8Н2Т в процессе химического синтеза ка
лиевой соли гидроксииминоацетоуксусного эфи
ра. Химический состав сталей, соответствующий
ГОСТ 5632—72, приведен в табл. 1. Дополнитель
ную термическую обработку сталей не проводили
и изучали их в состоянии поставки.
Химический синтез калиевой соли а-ГИАУЭ
осуществляли в лабораторных условиях в стеклян
ном реакторе в соответствии с опъпно-промьпиленным регламентом на его получение. Стеклян
ный реактор плотно закрывали фторопластовой
крышкой, в которой закреплялись термометр,
электроды, исследуемый образец и воронка для
ввода реактивов.
Окислительно-восстановительный потенциал
(Е) и pH реакционной массы, потенциал стали (<р)
измеряли иономерами ЭВ-74. Анодные потенциодинамические кривые снимали на потенциостате
П-5827М со скоростью развертки 15 мВ/мин [2, 3].

имический синтез калиевой соли гидро
ксииминоацетоуксусного эфира (а-ГИАУЭ)
является одной из стадий получения цефотаксима —полусинтетического цефалоспоринового антибиотика последнего поколения.
Для разработки рекомендаций по выбору опти
мальных конструкционных материалов для аппара
турного оформления процесса синтеза а-ГИАУЭ
были проведены исследования по определению кор
розионной стойкости нержавеющих сталей, разре
шенных к использованию в медицинской промыш
ленности, - 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т
и 08Х18Г8Н2Т.
Эти стали обладают достаточными механиче' \жими свойствами, хорошими технологическими
свойствами (свариваемость, штампуемость и др.)
и, в большинстве случаев, удовлетворительной
коррозионной стойкостью. В машиностроении на
коплен огромный положительный опыт изготов
ления реакционного и вспомогательного оборудо
вания из данных марок сталей, поэтому они явля-
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1. Химический состав исследованных сталей

Содержание элементов, % (мае.)
М арка стали

08Х22Н6Т
08Х21Н6М2Т
08Х18Г8Н2Т
12Х18Н10Т

С

Si

Мп

Сг

Ni

Mo

0,07
0,07
0,07
0,10

0,37

0,72
0,42
9,40
0,87

21,2
21,3

5,5
6,4
2,4
9,3

2,12
—
—

0,34
0,41
0,53

17,1
17,8

—

Ti

S

P

0,36
0,23
0,40
0,54

0,02
0,02
0,02
0,02

0,03
0,03
0,02
0,03
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N

Cu

—

—

—
—
—

—
—
—
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С каждой из исследуемых сталей эксперимент по
вторялся пять раз. Перед опытом образец зачища
ли наждачной бумагой, обрабатывали этиловым
спиртом и промывали дистиллированной водой.
Отношение площади поверхности образца к объе
му реакционной массы находилось в пределах от
1:8 до 1:10, т. е. соответствовало промышленным
условиям. Степень полноты протекания реакции
оценивали с помощью тонкослойной хроматогра
фии на бумаге [1].
Полученные в процессе синтеза полупродукты
использовались для снятия анодных потенциодинамических кривых [2, 3]. Их снимали на потенциостате П-5827М (скорость развертки 15 мВ/мин)
в электрохимической ячейке с неразделенным ка
тодным и анодным пространствами на образцах,
изготовленных в виде флажков с площадью 2 см2.
Электрод сравнения насыщенный каломельный.
*В качестве вспомогательного электрода использо'.али платину.

Рис. 1. Анодные потенциодинамические кривые (прямой (— )
и обратный (— ) ход) сталей в растворе а-ГИА УЭ:
а - 08Х18Г8Н2Т (О), 12X18H10T (□ ); 6 - 08Х21Н6М2Т (О),
08Х22Н6Т (□ )

Экспериментальные результаты
и их обсуждение

В табл. 2 приведены результаты измерения
потенциалов сталей 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т,
08Х21Н6М2Т и 08Х18Г8Н2Т в реакционных средах
различных стадий процесса химического синтеза ка
лиевой соли гидроксииминоацетоуксусного эфира.
В исходной смеси ледяной уксусной кислоты и
ацетоуксусного эфира стационарные потенциалы
исследованных сталей имеют близкие значения,
находящиеся в пределах 0,25...0,32 В. В процессе
дальнейшего химического синтеза калиевой соли
гидроксииминоацетоуксусного эфира происходит
катодная поляризация всех исследованных сталей.

Рис. 2. Анодные потенциодинамические кривые (прямой (— ) и
обратный (— ) ход) сталей 08Х18Г8Н2Т (а) и 08Х21Н6М2Т (б):
О — в суспензии а-ГИАУЭ и КС1; □ — в растворе КС1

Для оценки коррозионной стойкости испыты
ваемых сталей были сняты анодные потенциоди
намические кривые на различных стадиях процес
са получения калиевой соли а-ГИАУЭ (рис. 1—4).

2. Потенциалы (<р, мВ) исследованных сталей и показатель (pH) среды на стадиях процесса получения калиевой соли гидроксиими#*оацетоуксусного эфира

М арка стали
Стадия процесса

Параметр

Смесь ледяной уксусной кислоты и аце
тоуксусного эфира (исходная смесь)

pH

Нитрозирование ацетоуксусного эфира
нитритом натрия

pH

Перемешивание (2 ч)

pH

Ф

ф

ф
Выделение а-ГИ А УЭ добавлением КС1
и последующее перемешивание (0,5 ч)

pH

Получение калиевой соли а-ГИАУЭ до
бавлением КОН и последующее переме
ш ивание (1 ч)

pH
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ф
ф

12Х18Н10Т

08Х22Н6Т

08Х22Н6М2Т

08Х18Г8Н2Т

1 ,9 -1 ,6
2 7 0 -3 0 0

1 ,9 -2 ,9
250-315

2 ,2 -2 ,7
310-340

1 ,0 -1 ,2 5
255 -3 0 5

5 ,6 0 -5 ,7 0
125-160

5 ,3 5 -5 ,7 5
140-180

5 ,7 0 -5 ,8 0
163-190

4 ,8 0 -5 ,2 5
7 0 -1 0 0

5 ,8 5 -6 ,3 0
7 5 -1 2 5

5 ,5 0 -5 ,8 0
4 0 -8 5

5 ,1 0 -5 ,7 0
120-130

4 ,8 5 -5 ,3 5
3 0 -7 0

4 ,3 0 -5 ,2 0
4 0 -7 5

5 ,0 0 -5 ,2 0
0 -4 5

4 ,8 0 -5 ,2 0
8 0 -1 2 0

4 ,6 0 -4 ,9 5
-3 0 -2 0

15,00-15,05
- 5 4 5 — 415

15,40-15,50
- 5 7 5 — 440

15,05-15,30
-5 9 0 — 485

15,25-15,50
-5 6 0 — 480
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Рис. 3. Анодные потенциодинамические кривые (прямой (— )
и обратный (— ) ход) сталей 08X22H6T (а) и 12Х18Н10Т ( б)
в суспензии а-ГИАУЭ и КС!

жена питгинговой коррозии. Сталь 08Х21Н6М2Т
находится в состоянии пассивности во всей облас
ти рабочих потенциалов (см. рис. 2,6). Для сталей
марок 12Х18Н10Т и 08Х22Н6Т характерно состоя
ние неустойчивой пассивности, так как их потен
циалы в данной среде находятся выше потенциала
репассивации и ниже потенциала питтингообразования (см. рис. 3) и при нарушении пассивной
пленки на них может идти процесс питгингообразования. В растворе калиевой соли а-ГИАУЭ все
исследованные стали корродируют с небольшими
скоростями (см. рис. 4), плотность тока <10-6 А/см2.
Для оценки ингибирующего воздействия орга
нических соединений, используемых и образую
щихся в процессе синтеза калиевой соли гид
роксииминоацетоуксусного эфира, на коррози
онную стойкость сталей 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т,
08Х21Н6М2Т и 08Х18Г8Н2Т были сняты их анод
ные потенциодинамические кривые в 20 %-ном
растворе КС1 (применяемом для выделения
а-ГИАУЭ из суспензии) и в растворе КОН с pH
15,3—15,5 (см. рис. 4).
Скорость коррозии всех исследованных сталей
в растворе КС1 выше, чем в том же растворе в при
сутствии гидроксииминоацетоуксусного эфира,
который, таким образом, снижая скорость кор
розии, выступает в качестве своеобразного инги
битора. Все стали подвержены питтинговой кор
розии. Скорость коррозии сталей 12Х18Н10Т,
08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т и 08Х18Г8Н2Т в раство
ре КОН несколько меньше, чем в растворе калие
вой соли а-ГИАУЭ. По-видимому, присутствие
последней затрудняет доступ растворенного ки
слорода к поверхности и восстановление пассив
ной пленки.
Выводы

Рис. 4. Анодные потендиодинамические кривые (прямой (— )
и обратный (— ) ход) сталей 12Х18Н10Т (а), 08Х18Г8Н2Т
(б), 08X22H6T (в) и 08Х21Н6М2Т (г):
О — в растворе калиевой соли а-Г И А У Э ; □ — в растворе
КОН

Из их анализа следует, что в растворе гидрокси
иминоацетоуксусного эфира все исследованные
стати находятся в состоянии устойчивой пассив
ности, о чем свидетельствуют кривые обратного
хода (см. рис. 1). Потенциалы коррозии сталей на
ходятся в пассивной области. Скорость коррозии
их невелика и плотность тока коррозии не превы_«г
^
шает 10 А/см .
В суспензии гидроксииминоацетоуксусного
эфира и хлористого калия (стадия выделения
а-ГИАУЭ) сталь 08Х18Г8Н2Т (см. рис. 2,а) подвер

1. Наилучшей сопротивляемостью коррозии в
исследованных средах обладает сталь 08Х21Н6М2Т,
легирование которой молибденом повышает ее
стойкость в средах, содержащих ионы хлора.
2. Для снижения количества продуктов корро
зии в лекарственных средствах необходимо расши
рить перечень конструкционных материалов, глав
ным образом, сплавов, разрешенных к использо
ванию в медицинской промышленности.
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