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2ооЗ'А 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Коррозионные разрушения металлов под дей
ствием анаэробного  комплекса  микроорганизмов  (главным образом, суль
фатредуцирующих бактерий   СРБ) часто возникают как в промышленных 
средах,  так  и  в  природных.  Для  коррозии  подобного  рода  характерны 
крупные размеры материального ущерба   как от прямых потерь металла, 
так и от риска техногенных  аварий. Алюминий — важнейший  промышлен
ный материал   подвержен коррозии под действием СРБ, но его поведение 
в средах с анаэробной сульфатредукцией мало изучено. Исследуемый нами 
сплав Д16, широко применяемый в промьппленности, по биокоррозионной 
стойкости значительно уступает другим сплавам А1. 

Интерес  к микробиологической  коррозии  обусловлен  колоссальным 
ущербом, причиняемым конструкционным  материалам патогенной микро
флорой в природных и промышленных средах. Ингибирование коррозион
ных сред   наиболее выгодный путь борьбы с биоповреждениями. Как ин
гибиторы  микробиологической  коррозии  используются  соединения  
представители разных классов, и отбор таких веществ часто ведется несис
темно.  Поиски  новых  ингибиторов,  обладающих  большей  эффективно
стью, наталкиваются на недостаток знаний о механизме их действия. 

Замещенные фенолы (ЗФ)   один из простейших рядов с ярко выра
женным  биоцидным  действием;  они  широко  применяются  для  борьбы  с 
биоповреждениями.  Целенаправленно  синтезируемые  представители  ряда 
также применяются серийно как ингибиторы коррозии в различных средах 
и  в  качестве  добавок  при  электроосаждении  металлов  (индивидуально  и 
составе синергетических композиций). 

Имеется большой объем литературных данных о связи между донор
ноакцепторными  свойствами  молекул  ингибиторов  и  их  защитным  эф
фектом, а также данных о связи строения веществ с их биологической  ак
тивностью. Но данных, включающих совместный анализ ингибирующего и 
биоцидного действия ингибиторов биокоррозии, явно недостаточно. 

При  изучении  адсорбционных,  как  и  прочих  невалентных  взаимо
действий,  большую  роль  играют  квантовохимические  методы. Механиз
мы  адсорб1щонного  взаимодействия  «ингибитор  /  металл»  могут  быть 
обоснованы  с помопц.ю  простого  кластерного  приближения.  Анализ  пуб
ликаций  свидетельствует  об успехах  в применении  такого  подхода  к ана
лизу хемосорбции. Полагаем, он может быть полезен для изучения органи
ческих ингибиторов мшфобиологической коррозии  биоцидов. 
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Постановка задачи исследования. 
1.  Исследование  коррозионноэлектрохимического  поведения  алюминие

вого сплава Д16 в присутствии дикой формы СРБ, культивированной на 
элективной  водносолевой  среде; установление  значимости  коррозион
ных  факторов  в  системе  «алюминиевый  сплав  /  водносолевая  среда  с 
бактериальной (Desulfovibrio) сульфатредукцией». 

2.  Количественная  оценка  ингибирующего  микробиологическую  корро
зию сплава Д16 и биоцидного (в отношении  СРБ) действия  7 соедине
ний  фенольного  ряда:  фенола,  парацетамола  (ПА),  онитрофенола 
(НФ),  адинитрофенола  (ДН),  салициловой  кислоты  (СК),  фенолфта
леина  (ФФ),  ооксифенилдиантипирилметана  (ОФ);  исследование 
влияния  этих  соединений  на  физикохимические  свойства  коррозион
ной  системы;  установление  роли  биоцидных  свойств  ингибиторов  в 
торможении коррозии. 

3.  Нахождение  корреляции  ингибирующего  и  биоцидного  (в  отношении 
СРБ) действия ЗФ с параметрами их свободных и адсорбированных мо
лекул  (с  использованием  полуэмпирических  методов  МПДП,  АМ1  и 
ПМ3); обоснование наиболее вероятных механизмов адсорбции ЗФ как 
ингибиторов и как биоцидов на квантовохимическом  уровне с исполь
зованием простого кластерного приближения. 

Научная новизна. 

1.  Приведена  дифференцированная  оценка  действия  соединений  фе
нольного ряда   о и «функциональных  производных как ингибито
ров  коррозии  алюминиевого  сплава  Д16  в  среде  с  анаэробной 
(Desulfovibrio) сульфатредукцией  и как бактерицидов  на СРБ. Пока
заны зависимости  ингибирующего  коррозию эффекта  и  биоцидного 
действия данньпс соединений от их концентрации в среде. 

2.  Показано  влияние  ЗФ  на  важнейшие  физикохимические  свойства 
коррозионной системы «сплав Д16 / водносолевая  среда  с бактери
альной  (Desulfovibrio) сульфатредукцией».  Выделены  факторы,  ока
зывающие решающее воздействие на такие свойства среды, как рН и 
окислительновосстановительный  потенциал. 

3.  На основании квантовохимических расчётов молекул ЗФ (с исполь
зованием  полуэмпирических  методов  МПДП,  АМ1  и  ПМ3)  полу
чена  корреляция  параметров  электронной  структуры  соединений  с 
ингибирующим  коррозию  эффектом  и  с  биоцидным  действием  ве
ществ на СРБ. 



4.  Проведен  сравнительный  квантовохимический  анализ молекул  ЗФ, 
адсорбированных  на А1, АЬОз  и  [AI2S3] с  использованием  МПДП и 
ПМ3.  На  основании  кластерного  подхода  обоснованы  возможные 
механизмы  адсорбционного  взаимодействия  «ингибитор  /  металл», 
соответствующие,  вопервых,  непосредственному  торможению  кор
розии этими соединениями, вовторых, их биоцидной активности. 

Практическое  значение.  Полученные  в  работе  результаты  и  изло
женные  в ней подходы  могут быть использованы для рационального  под
бора и целенаправленного синтеза эффективных ингибиторов микробиоло
гической  коррозии,  принадлежащих  к  разным  гомологическим  рядам  и 
применительно к различным средам. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 
1.  Исследованные  соединения  фенольного  ряда  сильно  различаются  по 

своему  биоцидному  действию  на  СРБ. Бактерицидная  активность  воз
растает в ряду: фенолфталеин   ооксифенилдиантипирилметан    пара
цетамол    салициловая  кислота    фенол  — онитрофенол    а
дргаитрофенол. 

2.  При  коррозии  Д16  физикохимические  свойства  анаэробной  водно
солевой среды в присутствии соединений фенольного ряда (рН, окисли
тельновосстановительный  потенциал, содержание  биогенного HjS)  со
гласуются  с  изменением  активности  СРБ  при  моделировании  полного 
цикла  их  развития  и  с  биоцидной  активностью  соединений.  На  рН  и 
окислительновосстановительный  потенциал  среды  с  СРБ  бактерицид
ная активность  ЗФ влияет в значительно большей степени, чем их гид
ролитические свойства. 

3.  Торможению  СРБиндуцированной  коррозии Д16 способствуют  фенол, 
парацетамол,  онитрофенол,  адинитрофенол  и  о
оксифенилдиантипирилметан  (с достижением Z до 84%, 81%, 55%, 87% 
и 65% соответственно). Салициловая кислота и фенолфталеин обладают 
стимулирующим  коррозию  действием.  Для  озамещенных  фенолов  ха
рактерно снижение защитного эффекта с ростом их концентрации. 

4.  Данные  соединения  являются  ингибиторами  смешанного  типа,  причем 
замедление  катодного  процесса   более  существенный  фактор ингиби
рующего действия ЗФ. 

5.  Найдена корреляция ингибирующего коррозию действия соединений ряда 
ЗФ  с  параметрами  электронной  структуры  (с  использованием  МПДП, 
АМ1 и ПМ3). С помощью квантовохимических расчетов показано элек
троноакцепторное действие данных соединений как ингибиторов. 



6.  При исследовании  в кластерном приближении полуэмпирическими  ме
тодами механизма действия ингибиторов коррозии достаточными, при
водящими к корреляции с экспериментом, условиями  расчета являются 
выбор  в  качестве  модельных  поверхностей  однослойного  «среза»  ре
шетки металла и фиктивного мономера его оксида, а также парциальная 
оптимизация кластера. 

7.  Квантовохимически  обоснованы  механизмы  адсорбции  ЗФ,  отвечаю
щих их ингибирующему  коррозию действию и  их биоцидной  активно
сти (с использованием простого кластерного приближения   в МПДП и 
ПМ3). Наиболее вероятным путем адсорбции замещенных  фенолов на 
катодных участках представляется связывание через атом О гидроксила 
с поверхностным AI2O3. 

8.  Биоцидная активность ЗФ коррелируют с диэлектрическими свойствами и 
с ослабеванием элекгронодонорных свойств молекул. Биоцидному дейст
вию ЗФ соответствует их адсорбция на AI2O3 по типу водородной связи с 
гидроксильной группой. С помощью кластерного приближения показано, 
что при росте концентрации ЗФ  в торможении  коррозии  снижается зна
чимость энергетического и возрастает роль стерического фактора. 

Апробация  результатов  диссертации.  Основные  положения  диссер
тации докладывались  и  обсуждались:  на  29й  научной  конференции  про
фессорскопреподавательского  состава и научных работников ЮГУ, Кали
нинград,  1998; на 6м международном  коррозионном симпозиуме, Петким 
/Алия    №мир  (Турция),  1998;  на  Международной  научнотехнической 
конференции  «40  лет  КГТУ  на  Калининградской  земле»,  Калининград, 
1998; на 30й научной конференции профессорскопреподавательского  со
става и научных работников КГУ, Калининград,  1999; на 4м семинаре по 
микробной  коррозии  (EFCWMC4)  Европейской  ассоциации  коррозиони
стов (EUROCORR), Лиссабон (Португалия),  1999; на 50й ежегодной кон
ференции  Международного  электрохимического  общества  (ISE),  Павия 
(Италия),  1999;  на  конгрессе  Европейской  ассоциации  коррозионистов 
(EUROCORR),  Лахен  (Германия),  1999;  на  Всероссийской  конференции 
«Проблемы  коррозии и защиты металлов», Тамбов,  1999; на 51й  ежегод
ной  конференции  Международного  электрохимического  общества  (ISE), 
Варщава (Польша), 2000; на конгрессе Европейской ассоциации коррозио
нистов (EUROCORR), Лондон (Великобритания), 2000; на Международной 
научнотехнической  конференции  «70 лет КГТУ», Калининград,  2000;  на 
семинаре "Проблемы географических, биологических и химических наук", 
КГУ, Калининград, 2000. 



Публикации. По материалам диссертации опубликовано  15 печатньк 
работ. 

Объем  работы.  Диссертация  содержит  170 страниц  машинописного 
текста (в том числе 42 страницы Приложения), включает 51 рисунок и со
стоит из введения, трех глав и выводов. Список использованной литерату
ры  включает  192 наименования  работ  отечественных  и зарубежных  авто
ров. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность выбранной темы исследования, из
ложены цели работы, научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  "Литературный  обзор"  проведена  систематизация 
имеющихся в литературе данных по теме настоящего исследования. 

Представлен критический анализ публикаций, посвященных природе 
СРБ и их роли  в коррозионных  процессах. Раскрыто  содержание  термина 
"СРБиндуцированная  коррозия" и показана эволюция представлений о ее 
механизмах, охватывающая период с 30х гг. XX в. по настоящее время. 

Рассмотрены  способы борьбы с бактериальной коррозией, среди ко
торых главная роль отводится ингибированию коррозионных сред органи
ческими соединениями полифункционального действия (ПАВбиоцидами). 
Изложены  основные представления  о связи биологической  активности ве
ществ с их  строением  и о механизмах  биоцидного действия. Показан ши
рокий спектр применения ЗФ как ингибиторов биоповрежцений. 

Изложена  сущность квантовохимического  подхода  к изучению ин
гибиторов коррозии, рассмотрено формирование и развитие этого подхода 
на  примере  публикаций,  посвященных  как  полуэмпирическим  методам, 
так и аЬ initio. 

Во второй главе на основании анализа  публикаций  сделаны  выводы 
о  состоянии исследуемой проблемы. Несмотря на то, что доказано стиму
лирование коррозии СРБ, недостаточно сведений о непосредственном уча
стии  бактерий  в  коррозии  А1 и  его  сплавов.  В  отношении  ингибиторов 
биокоррозии отсутствуют сведения о раздельном обосновании механизмов 
адсорбции,  отвечающих  торможению  коррозии  и  биоцидному  действию. 
Отбор ингибиторов  биокоррозии  ведется эмпирически  и  несистемно;  су
ществующих  знаний о механизме их действия также недостаточно. На ос
новании этого проведена постановка целей исследования. 

Во третьей главе описаны объекты и методы исследования и обосно
ван их выбор; приведены и систематизированы полученные результаты. 



Объекты  и  методы  исследования.  В  работе  использовали  образцы 
алюминиевого сплава Д16 (листовой прокат толпцшой 2 мм). Для культи
вирования штаммов СРБ (а также в качестве коррозионной среды) исполь
зовалась  стандартная  микробиологическая  водносолевая  среда  (далее по 
тексту:  «среда».    Прим.  авт.),  обеспечивающая  развитие  СРБ  рода 
Desulfovibrio. Накопительную культуру «дикой» формы Desulfovibrio куль
тивировали многократным пересевом с термостатированием (37°С). 

Длительность выдержки образцов Д1б в среде с СРБ составляла 168 
ч, что соответствует полному жизненному циклу бактерий. По достижении 
пика активности СРБ (первые 48 ч экспозиции) в среду  вводили соедине
ния   ЗФ в концентрациях  1...15 ммоль/л,  растворенные  в этаноле. Ско
рость коррозии К алюминиевых образцов измеряли гравиметрически и вы
числяли защитный  эффект Z. Каждые 24 ч контролировали  изменение во 
времени важнейших характеристик коррозионной системы. Бактериальный 
титр СРБ и определяли методом фазовоконтрастной  микроскопии   под
считывали численность активных бактериальных клеток в камере Горяева. 
По убыли п в средах с ЗФ (по окончании экспозиции) находили значения 
летальной дозы ЛД50 — биоцидной характеристики. Потенциометрически (с 
помощью  иономера  рН150)  измеряли  рН и редокспотенциал  Еь среды. 
Электродный потенциал ф образцов Д16 измеряли с помощью мультимет
ра  ВР11 относительно  хлоридсеребряного  электрода.  По  истечении  2 
(контроль), 4 и 6 сут. определяли  концентрацию  биогенного  HaS с помо
щью йодометрического осадительного титрования. 

Влияние ЗФ и непосредственное воздействие СРБ на кинетику элек
тродных процессов при коррозии сплава Д16 оценивали с помощью снятия 
поляризационных  кривых. Использовали  коррозионные  среды с СРБ,  по
лученные  после  их  7суточного  жизненного  цикла  в  присутствии  ЗФ 
и без них, а также среды, полученные после 3 сут. экспозиции с СРБ (2 сут. 
до достижения  пика активности  анаэробов плюс  1 ч после введения ЗФ). 
Гальваностатические кривые снимали с помощью П5827М. В качестве ра
бочего электрода  использовали плоский образец Д16 площадью  1 см^, ар
мированный эпоксидной  смолой. Плотность  тока  изменяли  ступенчато, с 
шагом  от  1 мкА/дм^  (в  интервале  1...20  мкА/дм^)  до 0,5  мА/дм^  (3...5 
мА/дм^). 

Квантовохимические  расчеты  молекул ЗФ проводили  полуэмпири
ческими методами МПДП, АМ1 и ПМ3 в Gaussian'94.  Расчету адсорби
рованных  молекул  ЗФ  предшествовал  расчет  кластеров  аА1, аА120з  и 
[AI2S3].  Моделировали  плоский  фрагмент  кубической  решетки  А1 и 3
мерные фиктивные мономеры aAlaOa и подверженного полному гидроли
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зу AI2S3, строение которого  считали идентичным  оксиду. Затем были рас
считаны  кластеры  «ЗФ+8А1»,  «ЗФ+аАЬОз»  и  «ЗФ+[А128з]».  Рассматри
вали связывание через атом О гидроксила, ясвязывание при адсорбции на 
А1, образование водородной связи «гидроксильная группа ЗФ   AI2O3» при 
адсорбции на оксиде. 

Зависимости  «структура   свойство» представляли  в виде линейных 
корреляционных уравнений Y=aX+b, где Y   5 рядов значений Z семи  ЗФ 
(при  С=1, 2,  5,  10 и  15 ммоль/л)  и ряд  ЛДзо, а X    расчетные  квантово
химические  параметры этих же соединений. Находили  стандартные  коэф
фициенты  корреляции  (г). Значимыми  (указывающими  на наличие  корре
ляции) считали \г\=60%. 

Результаты  экспериментальных  исследований.  При  экспонировании 
образцов с Д1б в среде с СРБ в течение 48 ч (до достижения пика активно
сти СРБ) на их поверхности формировались участки с разной степенью по
темнения. При многократном  контакте  вновь зачищенных  образцов  с  СРБ 
на  поверхности  образцов  формировались  питтишги,  что  служит  подтвер
ждением участия СРБ в коррозионном процессе. Стимулирование коррозии 
бактериями выражается также в 1.5кратном увеличении А" в их присутствии 
по сравнению со стерильной средой (после 7 суток   в среднем 0.342 и 0.220 
гхм' хсут''  соответственно). То есть, представляется правомерным употреб
ление в данном контексте термина «СРБиндуцированная коррозия». 

Установлено,  что  фенол,  НФ,  ДН,  ПА  и  ОФ  тормозили  коррозию 
сплава А1 в среде с СРБ, а СК  и (в меньшей степени) ФФ, наоборот, сти
мулировали ее (рис. 1). Снижение защитного эффекта с ростом  концентра
ции (1...15 ммоль/л) в среде показали опроизводные  соединения; падение 
2  составило: для ДН   с 87 до 45%, для НФ   с 55 до  19%, для ОФ   с 65 
до 4%, для СК   с 4  до 49%. Для фенола и ПА был установлен рост Z с 
увеличением концентрации в среде (41...84% и 67...81% соответственно). 

Максимум « в неингибированной среде с образцами Д16 (после 48 ч) 
составил 3.5x10' мл~', что значительно ниже, чем при коррозии стали при 
аналогичных  условрмх. Введение  ЗФ  приводит  к более  сильному  и  более 
быстрому  снижению  и по  сравнению  с контрольной  средой.  Возрастание 
биоцидной  активности  всех  семи  соединений  с  увеличением  их  концен
трации  в  среде  достаточно  заметно. Биоцидное  действие  фенола  на  СРБ 
вьфажается  в  пологом  снижении  и  с  достижением  п  примерно  вчетверо 
ниже, чем в неингибированной  среде; ОН  и ДН  обладают более  сильным 
биоцидным  действием  на  СРБ, что  особенно  заметно  при  малых  концен
трациях. Остальные  ЗФ  подавляют  жизнедеятельность  СРБ  значительно 
слабее (рис. 2). 
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(водноспиртовой рр) 

Фенол (водный рр) 

Парацетамол 
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оОксифенилДАМ 

Салициловая кта 

Фенолфталеин 

15  С, ммоль/л 

Рис.  1. Значения ингибируюшего эффекта Z семи соединений  фенольного 
ряда при их различной концентрации в среде с СРБ (сплав Д16, экс
позиция 120 ч) 
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Рис.  2. Изменение  численности  активных  клеток  СРБ  п  в  среде  к KOHizy 

жизненного  цикла  бактерий  (7  сут.)  с  ростом  концентрации  ЗФ 

(1...15 моль/л) и значения ЛД50 этих соединений в отношении СРБ 
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Концентрация H2S — основного метаболита СРБ в среде   в меньшей 
степени  соотносится  с биоцидными  свойствами  ЗФ. Замедление  бактери
ального  метаболизма  соединениями  выражается  в 3...4кратном  снижении 
концентрации  биогенного  H2S в  их  присутствии  относительно  контроль
ной среды  (119 мг/л), причём во многих  случаях динамика изменения  со
держания HaS не зависит от концентрации ЗФ в среде. 

Пику бактериального развития в при СРБиндуцированной  коррозии 
сплава А1  отвечают значения рН свыше 9 и Ен ниже 250 мВ. Фенол, ОН и 
ДН  как  наиболее  сильные  биоциды  способствуют  быстрому  повышению 
Eh до почти  нулевых  значений,  снижению рН до  7...8  и удержанию  этих 
параметров на почти постоянном уровне в течение всего цикла жизни СРБ. 
Незначительная  биоцидная  активность  ПА,  СК,  ФФ  и  ОФ  согласуется  с 
более высоким рН среды   даже в присутствии  СК  (рК=3.0 против  10.0 у 
фенола)   и с более широкими  интервалами  изменения рН (до 2  ед.) и Eh 
(до 300 мВ). То есть, на рН и окислительновосстановительный  потенциал 
среды с СРБ в присутствии ЗФ бактерицидная  активность веществ влияет 
в значительно большей степени, чем их гидролитические  свойства. В при
сутствии  всех  ЗФ  окончанию  цикла  развития  СРБ  (7  сут.)  соответствует 
резкое понижение Eh. 

В  момент  погружения  зачищенных  образцов Д16  в  среду  с  СРБ  (в 
пике развития)  ф сплава  устанавливается  на  уровне  950  мВ  и  в  течение 
следующих  суток,  пока  снижение  активности  СРБ  мало,  его  смещение  в 
сторону положительных значений составляет чуть более  100 мВ. Различия 
в динамике изменения ф сплава Д16 в средах  с различными ЗФ  менее  за
метны, чем у рН и Eh. Устанавливающиеся  со временем наименее  отрица
тельные значения ф в контрольной и в ингибированных средах находятся в 
интервале 400...450 мВ; в присутствии ЗФ эти значения достигаются за 1 
сут. против 2  сут. в контрольной  среде. То есть, введение ЗФ  приводит  к 
более быстрому облагораживанию поверхности  сплава, хотя такому изме
нению ф способствуют и стимуляторы коррозии   СК и ФФ. Исключение 
составляют  ОН  и ДН  (активные  ингибиторы  коррозии   рис. 2). Их  при
сутствие  приводит к установлению  на  150...250  мВ более  отрицательных 
значений ф. 

Гальваностатические  измерения  в  неингибированной  среде Postgate 
'В'  показывают,  что  анаэробные  микроорганизмы  оказывают  непосредст
венное  влияние  на  кинетику  электрохимических  процессов  в  системе 
«сплав А1 /  водносолевая  среда». Присутствие  активной формы СРБ при
водит  к  установлению  более  отрицательного  потенциала  алюминиевого 
образца по сравнению с чистой средой. В то же время ускорение анодного 
процесса в присутствии  анаэробов незначительно. В ингибированных сре
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дах с активной формой СРБ, при значениях потенциала, удаленных от ста
ционарного, все исследованные соединения фенольного ряда способству
ют торможению как катодного, так и анодного  процессов  (показано на 
примере ДН  рис. 3). 

Также было установлено, что в средах, содержащих 1...15 ммоль/л 
ЗФ, гравиметрический защитный эффект в большей степени коррелирует с 
константами Тафеля катодных кривых, чем анодных (рис.4>). Для послед
них зависимость от Z оказьшается почти горизонтальной. Это позволяет 
говорить о превалирующей  электроноакцепторной  роли при объяснении 
ингибирующего действия ЗФ при СРБшщуцированной коррозии AI. 

0,2  I  I  I  I  I  I 
4 6  4.0  3,5  3,0  2,5  2,0  1,5  1,0  0,5 

~ltaCI7,Sl«l 

—   Podeal» BtCPB 
—в—аДитпрофвнол, 1 ммопь/л '•' СРБ (4в ч) 
—t  |ьДИ111профто||, С MMOnWn * СРВ (4t ч) 
—^—•Динк'РОф'нол, IS Miraniiftf * СРБ [/Л ч) 

Рис. 3. Потенциостатические  поляризационные кривые для сплава Д16 в 
среде Postgate  'В' с СРБ и с добавлением 1...15 ммоль/л адинитро
фенола 
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Результаты  квантовохимического  корреляционного  анализа.  Для 
нахождения  корреляции  с  Z  и  ЛДзо  использовали  следующие  квантово
химические параметры: энергии ВЗМО и НСМО, ширину запрещенной зо
ны  АЕ,  малликеновские  заряды  атома  О  гидроксила  QO  и  бензольного 
кольца ОСб, дипольный момент свободных молекул D, сдвиги (А) энергий 
и зарядов в кластерах относительно  свободных молекул заряды целых ад
молекул в составе кластеров Qads. 

Характеры изменения параметров свободных молекул ЗФ по МПДП, 
АМ1 и ПМ3 при варьировании  функциональных  заместителей,  в целом, 
не  противоречат  друг  другу.  Ширина  интервалов  варьирования  энергии 
ВЗМО  и  НСМО  достигает  0.070  и  0.075  а.е.э.  соответственно.  Наиболее 
отрицательная  энергия НСМО у ФФ  (по МГЩП и АМ1), наиболее поло
жительная   у фенола (по всем трем методам). 

В  большей  степени  функциональные  заместители  влияют  на  QC«; 
интервал  изменения  Q0  не  превышает  0.03  заряда  электрона.  Наиболее 
полярным  веществом  по МПДП является  СК  (2.223  Дб), по  АМ1    НФ 
(2.223 Дб), по ПМ3   ОФ  (4.211 Дб). Согласно результатам расчетов мо
лекул  ЗФ,  адсорбированных  на  А1  через  атом  О  гидроксила,  энергии 
ВЗМО  и  НСМО  кластеров,  соответствующих  всем  соединениям  (по 
МПДП), стремятся к постоянным значениям (0.21 и 0.07 а.е.э.). Энергия 
ВЗМО смещается в область положительных значений, а энергия НСМО   в 
область отрицательных значений, что приводит к резкому уменьшению ДЕ 
до почти постоянной величины (0.14...0.15 а.е.э.). 

Энергии ВЗМО и НСМО по ПМ3 не стремятся к постоянному уров
ню  и  изменяются  в  более  широком  интервале.  По  МПДП  электронная 
плотность  на  атоме О незначительно  растет  у  адмолекул  всех  ЗФ,  кроме 
ОФ;  Qads  в  кластерах  с  СК  и  ОФ  положителен,  а  с  нитрозамещенными 
фенолами   отрицателен. У адмолекул фенола и СК по ПМ3 растет элек
тронная плотность на связующем атоме О, а адмолекулы в целом заряжены 
отрицательно, в отличие от остальных ЗФ. Значения Qads ЗФ на А1 согла
суются с изменениями Q0 (табл. 1). По МПДП, незначительное  изменение 
QO соответствует нулевому Qads (фенол, ПА, ФФ). 

В  кластерах  с  лсвязыванием  на  фрагменте  8  А1 энергии  ВЗМО  и 
НСМО по МПДП также  стремятся  к некоторому  постоянному  значению. 
Электронная плотность на бензольном кольце возрастает у адмолекул всех 
ЗФ по МПДП, но (кроме фенола и СК) убывает по ПМ3. Qads наиболее 
отрицателен в кластере с ДН, а наиболее положителен   с ФФ. 

Анализ  параметров  кластеров  «ЗФ+8А1»  и  «ЗФ+А^Оз»  по  МПДП 
показывает, что при адсорбции фенолов на оксиде сдвиги ВЗМО в область 
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положительных  значений  в 2... 10 раз меньше, чем на А1. Сдвиги энергии 
ВЗМО по ПМЗ  близки к полученным  по МПДП, в отличие  от кластеров 
«ЗФ+8А1».  Наиболее  положительные  сдвиги    у  адмолекул  НФ  и  ДН. 
Сдвиги  энергии  НСМО  по  МПДП  в  область  отрицательных  значений 
близки к полученным для кластеров «ЗФ+8А1». Сдвиги энергии НСМО по 
ПМЗ  в 1.5...4 раза  менее интенсивные, чем полученные для  кластеров  с 
А1; в кластерах обоих типов наибольший  сдвиг соответствует  адмолекуле 
фенола. Сдвиги QO в адмолекулах ЗФ на АЬОз по МПДП (кроме НФ) по
ложительны, в отличие от систем с А1. По ПМЗ в кластерах с А1 и с AI2O3 
обнаружена убыль электронной плотности на связующем атоме О. 

Qads в кластерах с AI2O3 не превышают 0.5 заряда электрона. Если по 
МПДП адмолекулы нитрозамещенных фенолов имеют наиболее отрицатель
ный заряд, то по ПМЗ   наиболее положительный. В  кластерах с AI2O3 не 
обнаруживается прямого соответствия между сдвигами электронной плотно
сти на связующем атоме О и зарядом целых адмолекул, особенно по ПМЗ. 

Моделирование  водородной  связи  ЗФ    А^Оз  как  альтернативного 
механизма  адсорбции  показывает  близость  уровней  энергий  ВЗМО  и 
НСМО  к  полученным  для  кластеров  «ЗФ+А12О3»  со  связыванием  через 
атом  О гидроксила.  В  кластерах  с водородной  связью значения  ДЕ также 
варьируются  в  достаточно  широких  пределах.  Имеет  место  убыль  элек
тронной  плотности  на  атоме  О  (кроме  фенола  и  СК по МПДП). В то  же 
время электронная  плотность на связующем атоме Н у  адмолекул ЗФ  как 
растет, так и уменьшается. Значения Qads, также различаются по знаку, но, 
в целом, они ближе к нулевым 

Таблищ  1 
Стандартные коэффициенты корреляции (в %) ингибирующего эффекта 

(рис. 1) rz и ЛДзо (рис. 2) Глд с квантовохимическими параметрами опти

мизированных молекул ЗФ (по МПДП / АМ1 / ПМЗ). Незначимые коэф

фициенты обозначены прочерками 

Квантово
химиче

скнй пара
метр 
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Приводятся значимые коэффициенты rz и гдд для оптимизированных 

молекул (табл.  1) и модельных кластеров (табл. 2). Увеличение Z соответ

ствует  смещению  НСМО молекул  в  область  положительных  значений  (с 

корреляцией до +73% по АМ1). По ПМ3 уменьшение электронной плот

ности на атоме О и ее убыль на ароматическом  кольце приводят к увели

чению Z. Поэтому  присутствие  акцепторных  заместителей  (в данном  слу

чае   в о, «положениях) должно приводить к улучшению защитного дей

ствия  ингибитора.  В  этой  связи  странно,  что  Z  представленных  о

замещенных  фенолов снижается  с ростом  их  содержания  в  коррозионной 

среде. В меньшей степени (при высоких концентрациях  ЗФ) рост Z корре

лирует с уменьшением D молекул по МПДП и с увеличением АЕ по АМ1 

и ПМ3. 

Предположение  об  электроноакцепторной  роли  ЗФ  как  решающей 

при ингибировании СРБиндуцированной коррозии, вытекающее из анали

за параметров свободных молекул и согласующееся с торможением катод

ного процесса, принимается во внимание при рассмотрении  корреляций  Z 

с параметрами адмолекул. 

Рост отрицательности  энергии ВЗМО в кластерах «ЗФ+8А1» со свя

зыванием через атом О гидроксила незначительно  (61% по ПМ3) корре

лирует с ростом Z, что согласуется с предположением, приведенным выше. 

Если  для  свободных  молекул  ЗФ  был  установлен  рост  Z  со  смещением 

энергии  НСМО  в  область  положительных  значений,  то  в  кластерах 

«ЗФ+8А1» обнаруживается обратная зависимость: при моделировании свя

зывания через атом О гидроксила   по МПДП и ПМ3, а при моделирова

нии тгсвязывания с ароматическим кольцом — только по МПДП, и в значи

тельно меньшей степени. 

Во всех модельных системах, кроме  «ЗФ+АЬОз»  с водородной  свя

зью, сужение ширины запрещенной  зоны согласуется  с ростом Z, причем 

более сильно, чем отдельно язятые ДВЗМО и ДИСМО. В loiacTepax с окси

дом  и  с  сульфидом  алюминия  не  обнаруживается  корреляция  энергий 

ВЗМО и НСМО с Z. 

Все модели адсорбции ЗФ через атом О гидроксила показывают, что 

убыль отрицательности QO коррелирует с ростом Z, как и в свободных мо

лекулах,  причем,  наиболее  сильно    в  кластерах  «ЗФ+АЬОз»  и 

«ЗФ+АЬЗз».  При  таком  связывании  корреляция  Q0  с  Z  тем  устойчивее, 

чем ниже концентрация ЗФ в среде. Для кластеров ЗФ с оксидом и с суль

фидом алюминия (расчет по МПДП) г/ при С=1 ммоль/л составляет +63% 

и +79%, а  использование ПМ3 дает rz =+69% соответственно. 
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ТаблщаЛ 
Стандартные коэффициенты корреляции (в %) ингибирующего эффекта 

(рис. 1) rz и ЛДзо (рис. 2) Глд с квантовохимическими параметрами мо

дельных кластеров ЗФ (по МПДП / по ПМ3). Незначимые коэффициенты 

обозначены прочерками 
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Сдвиг  электронной  плотности  на  атоме  О  гидроксила  в  молекулах 
ЗФ  при их адсорбции  оказывается  несущественным  параметром  при рас
смотрении ингибирующего коррозию действия этих соединений. 

Наконец,  решающим  параметром  при  обосновании  механизмов  ад
сорбции может выступать Qads. В кластерах с лсвязыванием ЗФ с А1 коэф
фициенты  корреляции  Qads  с 2  положительны,  что  противоречит  идее  об 
электроноакцепторной роли ЗФ. Только в кластерах «ЗФ+8А1» и «ЗФ+А12О3» 
со связыванием через атом О гидроксила эта роль проявляется, и она выра
жена в смещении Qads в область отрицательных значений с ростом Z. 

Коэффициенты гг, для зарядов адмолекул ЗФ, как и Q0, в кластерах 
с А1 и АЬОз убывают с ростом концентрации веществ. По МПДП для кла
стеров ЗФ с А1 и AI2O3 гх при С=1 ммоль/л составляют 70% и 69% соот
ветственно, а по ПМ3 такая корреляция отсутствует. Значимые гг отсутст
вуют только в кластерах «ЗФ+АЬОз» с водородной связью (табл. 2). 

Изменение  таких  параметров  кластеров,  как  QO  и  Qads,  сохраняю
щееся  при  варьировании  модельной  поверхности,  позволяет  предполо
жить, что доминирует  связывание молекул ЗФ  через  атом  О  гидроксила. 
Адсорбции ЗФ  на катодных  участках может отвечать  связывание  с плен
кой  поверхностного  оксида.  Однако  это  не  исключает  возможности  ад
сорбции ЗФ на чистом А1 (то есть, на анодных участках локальных корро
зионных элементов). 

Показано  ослабление  корреляции  между  параметрами  электронной 
структуры  кластеров  и Z с ростом  содержания  ЗФ  в  коррозионной  среде 
(1.. . 15 ммоль/л). Этот факт может указывать на то, что при низких концен
трациях  ингибиторов  более  значимым  в  торможении  коррозии  является 
энергетический фактор, а при повышенных   стерический фактор. 

Отличительной чертой биокоррозии является ее локальный характер, 
связанный  с  иммобилизацией  микроорганизмов  на  поверхности  металла. 
Это  является  основанием  для  изучения  не  только  ингибирующих,  но  и 
биоцидных  свойств органических  соединений  в  адсорбированном  состоя
нии. Усиление биоцидного действия ЗФ на СРБ коррелирует с диэлектри
ческими  свойствами  молекул:  снижение  ЛДзо  соответствует  увеличению 
ДЕ (табл.  1). Также  оно  коррелирует  с ослабеванием  электронодонорных 
свойств молекул ЗФ. 

Наиболее устойчивая корреляция квантовохимических параметров с 
биоцидной активностью  обнаруживается  в кластерах  «ЗФ+А^Оз»  с  обра
зованием  водородной  связи.  Абсолютное  большинство  параметров  этих 
кластеров находятся в хорошей корреляции с ЛД50 (табл. 2). При этом оди
наковый знак имеют значимые гщ по МПДП и ПМ3, полученные для АЕ и 
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сдвигов QO в адмолекулах ЗФ. Вероятно, адсорбция ЗФ на АЬОз с образо
ванием водородной связи является тем механизмом, который обеспечивает 
оптимальную  десорбцию  адмолекул  ЗФ  для  их  последующей  диффузии 
через  клеточные  мембраны  СРБ.  В  модельных  системах  остальных  рас
смотренных  типов  связь  квантовохимических  величин  с  ЛДзо носит  не
системный характер. 

ВЫВОДЫ 

Показано  стимулирующее  коррозию  действие  сульфатредуцирующих 
бактерий  рода  Desulfovibrio,  выделенных  из  природного  источника  и 
культивированных на нейтральной элективной водносолевой среде, в от
ношении  алюминиевого сплава Д16. Оно выражается  в  1.5кратном воз
растании гравиметрической скорости коррозии в среде, содержащей с СРБ 
и  воспроизводящей  полный  жизненный  цикл  микроорганизмов.  Имеет 
место непосредственное влияние СРБ в пиковой фазе своего развития на 
электрохимическую кинетику коррозии алюминиевого сплава Д16. 
Исследовано  влияние  семи  соединений  фенольного  ряда    фенола,  о
нитрофенола,  адинитрофенола,  парацетамола,  салициловой  кислоты, 
фенолфталеина  и ооксифенилдиантипирилметана    на развитие куль
туры СРБ в нейтральной элективной водносолевой среде. Установлено, 
что данные ЗФ сильно различаются по своему биоцидному действию в 
отношении  СРБ, бактерицидная  активность  возрастает  в ряду:  фенол
фталеин   ооксифенилдиантипирилметан    парацетамол   салициловая 
кислота   фенол   онитрофенол   адинитрофенол. 
Установлено, что при коррозии сплава Д16 физикохимические свойст
ва  анаэробной  водносолевой  среды,  ингибированной  соединениями 
фенольного ряда (рН, окислительновосстановительный  потенциал, со
держание  биогенного  H2S), вопервых,  согласуются  с  изменением  ак
тивности  СРБ  при  моделировании  полного  цикла  их  развития,  во
вторых,  находятся  в  соответствии  с  биоцидной  активностью  соедине
ний. На рН и окислительновосстановительный  потенциал среды с СРБ 
в  присутствии  ЗФ  бактерицидная  активность  веществ  влияет  в значи
тельно большей степени, чем их гидролитические свойства. 
Показаны  зависимости  ингибирующего  СРБиндуцированную  коррозию 
сплава Д16 действия ЗФ от их концентрации в коррозионной среде (1... 15 
ммоль/л). На  основании  гравиметрических  истплтаний  установлено,  что 
торможению коррозии способствует  введение  в среду фенола,  парацета
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мола, онитрофенола,  агдинитрофенола  и  ооксифенилдиантипирилмета
на (с достижением защитного эффекта до 84%, 81%, 55%, 87% и 65% со
ответственно). Салициловая кислота и фенолфталеин  обладают стимули
рующим коррозию сплава Д16 действием. Для ортозамешенных фенолов 
характерно снижение защитного эффекта с ростом их концентравди. 

5.  С  помощью  гальваностатических  измерений  оценено  влияние  ЗФ  на 
коррозионноэлектрохимическое поведение алюминиевого сплава Д16 в 
нейтральной  анаэробной  водносолевой  среде,  содержащей  культуру 
СРБ в пиковой фазе своего развития. Показано, что данные  соединения 
являются ингибиторами смешанного типа. 

6.  Найдена корреляция ингибирующего коррозию сплава Д16 в  присутст
вии  СРБ  действия  соединений  ряда  ЗФ  с  параметрами  электронной 
структуры  свободных  молекул  (с  использованием  полуэмпирических 
методов  МПДП,  АМ1  и  ПМ3).  С  помощью  расчетов  показано  пре
имущественно  электроноакцепторное  действие данных  соединений как 
ингибиторов коррозии. 

7.  Показано, что при исследовании в кластерном приближении  полуэмпи
рическими методами МПДП и ПМ3 отдельных стадий механизма дей
ствия  ингибиторов  коррозии  достаточными,  приводящими  к  корреля
ции  с  экспериментом,  условиями  расчета  являются  выбор  в  качестве 
модельных  поверхностей  однослойного  «среза»  решетки  металла  и 
фиктивного  мономера  его  оксида,  а  также  парциальная  оптимизация 
кластера.  Показана  роль  хемосорбированных  донорноакцепторных 
комплексов в торможения коррозии на примере соединений ряда ЗФ. 

8.  Квантовохимически  обоснованы  наиболее  вероятные  механизмы  ад
сорбции соединений фенольного ряда, отвечающих их ингибирующему 
коррозию действию и их биоцидной активности (с использованием про
стого кластерного приближения    в МПДП и ПМ3). Так, наиболее ве
роятньпй путем адсорбции  замещенных  фенолов на катодных  участках 
представляется  связывание  через  атом О гидроксила  с  поверхностным 
AI2O3. Как показано, это не исключает играющей второстепенную роль 
адсорбции по такому же механизму ЗФ на А1. 

9.  Биоцидная  активность ЗФ  коррелируют  с диэлектрическими  свойства
ми  и  с  ослабеванием  электронодонорных  свойств  молекул.  Квантово
химически  показано,  что  биоцидному  действию  ЗФ  соответствует  их 
адсорбция на AI2O3 по типу водородной связи с гидроксильной группой. 

10. С использованием параметров кластеров показано, что при  повышении 
концентрации  ЗФ  в торможении  коррозии снижается  значимость энер
гетического, и возрастает роль стерического фактора. 
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