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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы

Актуальность работы.  Коррозия  ведет  к  выходу  из  промышленного

оборота  ежегодно  сотни тысяч  тонн  металлических  сооружений,  конструк-

ций  и  механизмов.  Коррозионным  разрушениям  при  участии  микроорга-

низмов подвержены подземные, наземные и подводные сооружения. Убыт-

ки, причиняемые  микробиологической коррозией,  огромны  и  поэтому эф-

фективная  защита  материалов,  эксплуатирующихся  в  различных  средах  и

климатических условиях,  должна  предусматривать  и  подавление роли  мик-

роорганизмов (МО). Наибольшее распространение вследствие экономично-

сти и удобства применения получило использование ингибиторов коррозии

(ИК).  С другой  стороны,  для  подавления  жизнедеятельности бактерий  ис-

пользуются  различные  биоциды  -  как  правило,  органические  соединения

(ОС).  Но  из-за  привыкания  МО  к  длительно  используемым  биоцидам,  их

необходимо  периодически обновлять.  Поэтому  актуален  поиск новых  ОС -

ингибиторов электрохимической коррозии,  обладающих биоцидным дейст-

вием на МО - участники коррозионного процесса.

Часто  ингибиторы  применяют  в  расходуемых  средах,  поэтому  при-

ходится  периодически  восполнять  вынос  ингибиторов  вместе  со  средой

при  ее  обновлении.  Нашей  задачей  было  показать  принципиальную  воз-

можность электроосаждения защитных металлических покрытий  со  встро-

енными в них при формировании на катоде молекулами ОС, со свойствами

ИК и биоцидов на МО - участники коррозионных процессов.

Целью работы  является  комплексное  изучение  влияния  строения мо-

лекул  ОС  классов - замещенных  сульфаниламидов  и  уреидов  на  процесс

электроосаждения Ni-Mn сплава, качество формирующихся осадков, водо-

родосодержание  металлов  покрытия  и  стальной  основы.  При  испытании

полученных  покрытий  сплавом  Ni-Mn,  с  включенными  в  него  ОС,  подле-

жало  изучению  их  влияние  на развитие  СРВ  в  водно-солевых  средах  и  4-х

видов  мицелиальных  грибов,  продукцию  сероводорода  бактериальными

клетками  и  изменение  окислительно-восстановительного  потенциала  (в

средах с СРБ),  изменение рНсреды.  Экспериментально определяли влияние

изменяющихся  параметров  коррозионной  среды  в  результате  воздействия

на культуры бактериальных клеток и дейтеромицетов органических ингиби-

торов,  поступающих в раствор при коррозионном разрушении  содержащей

их  молекулы  металлической  матрицы,  на  скорость  коррозии  покрытия  из

сплава Ni-Mn и его  (а также  стали Ст.  3  под слоем покрытия) наводорожи-

вание. Это позволяло решить ряд интересных и весьма актуальных задач.

Задачи  работы:

1.  Исследование  действия  18-ти  органических  соединений  -  замещенных

сульфаниламидов и уреидов на процесс электроосаждения сплава Ni-Mn (по-

тенциал катода, ВТ и качество осадка) и его наводороживание при введении



ОС  в  сульфатный  электролит  (построение  по  результатам  анодно-

фотометрического послойного анализа концентрационных профилей водоро-

досодержания в стали) - в широком интервале Д
к
 и концентраций добавок.

2. Количественная оценка эффективности ингибирующего действия  18-ти

органических  соединений  -  замещенных  сульфаниламидов  и  уреидов  на

процесс электрохимической  коррозии электроосадка сплава Ni-Mn в вод-

но-солевой среде, содержащей СРБ.

3. Количественная  оценка эффективности ингибирующего действия  18-ти

ОС - замещенных сульфаниламидов и уреидов на процесс электрохимиче-

ской коррозии электроосадка сплава Ni-Mn в 3-4° сусле, содержащем спо-

ры  одного  из  видов  дейтеромицетов:  Aspergillus  niger,  Penicillium  chry-

sogenum, Penicillium charlissii  и Phialophora  fastigiata.

4.  Количественная  оценка  эффективности  ингибирующего  действия ука-

занных выше ОС на наводороживание стальной основы и сплава при элек-

трохимической  коррозии  электроосадка  сплава  Ni-Mn  в  водно-солевой

среде, содержащей СРБ.

5.  Количественная  оценка эффективности  ингибирующего действия этих

ОС  на наводороживание  стальной основы  и электроосадка сплава Ni-Mn .

при  электрохимической  коррозии  сплава  в  3-4°  сусле,  с  одним  из  видов

дейтеромицетов:  Aspergillus  niger,  Penicillium  chrysogenum,  Penicillium

charlissii и Phialophora fastigiata.

6.  Количественная  оценка  изменения  физико-химических  характеристик

коррозионных сред в процессах, указанных в пп.2 и 3.

7.  Количественная  оценка  (ежесуточно)  изменения  бактериального  титра

(«численности» бактерий) в процессе коррозии электроосадка сплава Ni-Mn в

водно-солевой среде, содержащей СРБ.

8.  Сопоставление  результатов  оценки  эффективности,  ингибирующего

действия  18-ти  ОС - замещенных сульфаниламидов и уреидов  на процес-

сы по пп.2-7 со строением их молекул. Выводы о специфичности биоцид-

ного  (биостатического)  действия  исследованных  ОС  на  бактериальные

клетки СРБ и дейтеромицеты.

Научная  новизна  и практическая значимость,
1. Сформулирована идея принципиально нового способа введения в корро-

зионную  среду  органических  ингибиторов  коррозии  и  наводороживания

металлов основы и электроосажденного на нее покрытия, заключающаяся

в том, что ОС - ингибитор вводится в электролит для осаждения покрытия,

и его молекулы встраиваются в металлическую матрицу электроосадка при

его формировании на катоде. При контакте электроосадка с коррозионной

средой в результате разрушения кристаллической решетки его приповерх-

ностных  слоев  в  диффузионный  слой  поступают молекулы  ОС,  адсорби-



руются на металле и тормозят протекание процессов коррозии и абсорбции

водорода.

2.  Выполнена дифференцированная оценка действия двух рядов ОС (по 9

представителей): замещенных сульфаниламидов и уреидов, как ингибито-

ров коррозии сплава Ni-Mn в сероводородсодержащей водно-солевой сре-

де  с  СРВ  и среде с четырьмя видами  дейтеромицетов.  Показаны зависи-

мости  ингибирующего  коррозию  эффекта  указанных  соединений  от  их

концентрации  в  электролите  осаждения  сплава.  Продемонстрировано

влияние  строения  органических  молекул  на  эффективность  их  ингиби-

рующего коррозию действия.-

3.  Выполнена дифференцированная оценка действия двух рядов  выше ука-

занных  соединений  как  ингибиторов  наводороживания  стальной  основы  и

покрытия из сплава Ni-Mn в сероводородсодержащей водно-солевой среде с

СРВ и среде с четырьмя видами  дейтеромицетов. Показаны зависимости ин-

гибирующего  наводороживание эффекта этих  соединений  от их концентра-

ции в электролите осаждения сплава. Продемонстрировано влияние строения

органических молекул  на эффективность их ингибирующего наводорожива-

ние металла катода действия.

4.  Выяснено  действие  двух  рядов  ОС  -  замещенных  сульфаниламидов  и

уреидов на важнейшие физико-химические свойства коррозионной систе-

мы  «электроосадок  сплава  Ni-Mn  /  водно-солевая  среда,  содержащая

СРВ»: E
h
, pH, концентрация H

2
S. Установлено влияние строения их моле-

кул на интенсивность изменения этих свойств.

5. Выяснено действие указанных выше соединений на важнейшие физико-

химические свойства коррозионной системы «электроосадок сплава Ni-Mn

/  3-4°  сусло,  содержащее  один  из  следующих  дейтеромицетов:  Aspergillus

niger, Penicillium chrysogenum, Penicillium charlissii и Phialophora  fastigiata».

Установлено  влияние  строения  органических  молекул  на  интенсивность

изменения рН коррозионной среды.

6. Выяснено действие двух рядов органических соединений - замещенных

сульфаниламидов и уреидов на количество бактериальных клеток в корро-

зионной системе  «электроосадок сплава Ni-Mn / водно-солевая среда,  со-

держащая СРВ». Установлено влияние строения органических молекул на

подавление численности СРВ.

7.  Выяснено действие  выше указанных  ОС  на  важнейшие  характеристики

процесса электроосаждения сплава Ni-Mn из сульфатного электролита - ве-

личину катодной поляризации и ВТ на катоде.  Ингибирование выделения

водорода соотнесено с элементами строения органических соединений.

8.  Получены  концентрационные  профили  водорода  в  стальной  основе  и

электроосадках сплава Ni-Mn, сформированных, при варьировании Д
к
 от 1,5

до  9,0 А / дм
2
,  из  сульфатного электролита,  содержащего  1,0  -  10  мМоль/л



замещенных сульфаниламидов и  уреидов как добавок в электролит. Пока-

зано  уменьшение  водородосодержания  приповерхностных  слоев  металла

основы  и  сплава  Ni-Mn  в  присутствии  всех  использованных  соединений;

этот эффект возрастал при увеличении концентрации органических добавок.

9.  Выполнено  сопоставление  эффективности  действия  18-ти  ОС  -  заме-

щенных сульфаниламидов и уреидов как  1) ингибиторов коррозии сплава

Ni-Mn,  2)  ингибиторов  наводороживания  стали  при  электроосаждении

сплава Ni-Mn, 3) ингибиторов наводороживания сплава Ni-Mn при корро-

зии, 4) ингибиторов развития бактериальных клеток СРБ и 5) ингибиторов

роста  мицелиальных  грибов.  Установлена  зависимость  эффективности

воздействия во всех случаях от строения органических молекул.

На защиту выносятся следующие  положения диссертации:

1. Влияние 18 органических добавок (9 сульфаниламидов и 9 уреидов) на фи-

зико-механические  свойства осадков  сплава Ni-Mn из сульфатного электро-

лита зависит от состава их молекул.

2. Экспериментальный факт дифференцированного влияния ОС на увели-

чение  ВТ  сплава Ni-Mn  при  ведении любого  из  18-ти  исследуемых  ОС  в

электролит для его осаждения.

3.  Обнаружено  влияния  ОС  в  качестве  добавок  к  сульфатному электролиту

для осаждения  сплава на концентрационные профили водорода в стали 3  и

электроосадке сплава Ni-Mn. Установлен факт связи эффективности умень-

шения количества абсорбированного водорода указанными соединениями с

эффективностью повышения ВТ сплава при изменении структуры молекул.

4. Найдены закономерности коррозионного и электрохимического поведе-

ния  стали  Ст.  3  с  Ni-Mn  покрытием  в  инокулированной  СРБ  водно-

солевой среде. Скорость коррозии стали с покрытием находится в зависи-

мости от числа бактериальных клеток или активности микробной колонии.

5.  Установлено  дифференцированное  действие  ОС,  встроенных  в  элек-

троосадки сплава Ni-Mn, на поведение культуры СРБ в замкнутой корро-

зионной среде. Получены основные закономерности в изменении числен-

ности  СРБ  при  введении  ОС.  Установлено  значительное  падение  содер-

жания  сероводорода в  коррозионных  средах,  содержащих  ОС,  вызванное

угнетением метаболических процессов СРБ.

6.  Обнаружена  зависимость  изменения-  величины,  окислительно-

восстановительного потенциала преимущественно от стадии развития СРБ

и  количества продуцируемого  ими  сероводорода. Изменение хода кривой

«потенциал  -  время»  при  введении  биоцидов  в  бактериальную  культуру

позволяет судить о характере оказываемого ими влияния в зависимости от

строения молекул ОС.

7. Выявлено снижение скорости коррозии стали Ст. 3 с Ni-Mn покрытиями,

содержащими ОС, в водно-солевых средах, инокулированных СРБ.



8.  Результаты  систематического  изучения  и  обобщения  закономерностей

коррозионного  и  электрохимического  поведения  стали  Ст.  3  с Ni-Mn  по-

крытием в средах, инокулированных 4 видами микромицетов: P. chrys., Asp.

п., P. char, и Ph. f. Подтверждено, что все исследованные дейтеромицеты яв-

ляются инициаторами мицелиальной коррозии, а исследованные ОС — ин-

гибиторами, причем эффективность их воздействия на грибы соответствует

таковой на бактерии.

9.  Обнаружено,  что  все  исследованные  ОС  смещают электродный  потен-

циал  образцов  стали  Ст.  3  с  Ni-Mn  сплавом  в  средах,  инокулированных

дейтеромицетами, в отрицательную область значений.

10. Показано влияние исследуемых ОС, включенных в Ni-Mn покрытие, на

кислотно-основные  свойства  коррозионной  среды.  Обнаружено,  что  все

исследованные микромицеты, как и СРВ, не только существуют при опре-

деленных значениях рН, но и непосредственно влияют на рН среды, при-

спосабливая ее к благоприятным параметрам.

11. Выявлено снижение скорости коррозии в средах, инокулированных дей-

теромицетами, стали Ст. 3 с Ni-Mn покрытием при введении в него ОС, при-

чем наибольшую эффективность проявили уреиды, нежели сульфаниламиды.

12.  Установлено,  что  сульфаниламиды  обладают  лучшим  ингибирующим

наводороживание  металла  катода  действием  при  микробиологической

коррозии в средах, содержащих СРВ, а уреиды - при мицелиальной корро-

зии, инициированной дейтеромицетами.

Апробация  работы.  Основные  положения,  результаты  и  выводы,

содержащиеся  в  диссертации,  докладывались  на научных  семинарах  КГУ

(2000 - 2002 г. г., Калининград), на 2-ой международной конференции мо-

лодых  ученых  и  студентов  «Актуальные  проблемы  современной  науки

(2001  г.,  Самара),  на  V  Международной  научно-практической  конферен-

ции  «Современные  проблемы  биологических  повреждений  материалов

(биоповреждения - 2002)» (2002 г., Пенза), на  15 международном конгрес-

се  Interfinish  в  Гармиш-Партенкирхен  в  2000  г.,  на  международном  кон-

грессе Еигосогг-2001  в Рива-дель-Гарда в 2001г.

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  10  пе-

чатных  работах.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти

глав,  обобщающих  выводов,  списка  цитируемой  литературы,  включающего

100 наименований отечественных и зарубежных авторов. Работа изложена на

170 с. машинописного текста, включая 90 рисунков.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дается  обоснование  актуальности  темы  диссертацион-

ной  работы,  сформулированы  цели  и  задачи  исследований,  раскрыты  на-

учная  новизна,  научно-техническая  и  практическая  значимость  получен-

ных  результатов.

В  первой  главе  проанализированы  и  обобщены  имеющиеся  литера-

турные  данные  о  гальванопокрытиях,  в  частности,  об  электроосаждении

сплавов,  наводороживании  стали  при  никелировании.  Охарактеризовано

участие  микроорганизмов  в  коррозионном  повреждении  металлов,  где да-

на  краткая  биологическая  характеристика  исследуемых  бактерий,  их  рас-

пространенность  и  факторы,  ограничивающие  развитие.  Рассмотрены  ос-

новные способы и методы защиты металлов от повреждений, вызываемых

деятельностью  СРБ.  Описаны  исследуемые  виды  микроскопических  гри-

бов,  указаны  особенности  их  строения  и  размножения,  а также  факторы,

влияющие  на  их  жизнедеятельность.  Рассмотрены  основные  способы  за-

щиты металлов от микологической коррозии. Обобщены имеющиеся лите-

ратурные данные  о  наводороживании металлов  в  процессе  микробиологи-

ческой  коррозии,  а также приведены основные типы  используемых инги-

биторов наводороживания.

Во  второй  главе  описаны  объекты  и  методы  исследований.  Объек-

тами  исследований  выбраны  сплавы  Ni-Mn,  осажденные  на  сталь  3  из

сульфатного  электролита.  Их  свойства  варьировали  путем  изменения  ве-

личины  Д
к
,  а  также  количества  ОС  с  разной  структурой  молекул,  вводи-

мых в электролит при формировании электроосадков.

В  качестве  предполагаемых  ингибиторов  коррозии  с  биоцидным  на

СРБ  и  мицелиальные  грибы  действием  исследовали  9  ОС  ряда  замещен-

ных  сульфаниламидов  и  9  уреидов.  Структурное  родство  исследованных

ОС  (внутри  ряда)  делает  возможным  нахождение  корреляции  между

строением  их  молекул  и  эффективностью  действия,  как:  1)  ингибиторов

коррозии, 2) ингибиторов наводороживания при электроосаждении, 3) ин-

гибиторов  наводороживания  при  коррозии,  4)  ингибиторов  развития  бак-

териальных клеток СРБ и 5) ингибиторов роста мицелиальных грибов.

Электроосаждение  Ni-Mn  сплава  на  плоские  образцы  из  стали  Ст.  3

проводили  из  сульфатного  электролита  в  широком  интервале  плотностей

тока (Д
к
 =  1,5  ...  9 А/дм

2
). ОС вводили непосредственно в сульфатный элек-

тролит в концентрациях:  1, 2, 5 и 10 мМоль/л. Исследование действия 18-ти

ОС  на  процесс  электроосаждения  сплава Ni-Mn  проводили  путем  измере-

ния  потенциала  катода  все  время  электроосаждения  сплава  и  определения

ВТ  сплава.  Наводороживание  металла  основы  и  металла покрытия  изучали

путем  анодно-фотометрического  послойного  анализа  с  построением  для



всех  режимов  и  составов  электролита,  изучали  путем  анодно-

фотометрического  послойного  анализа концентрационных  профилей  водо-

родосодержания в стальной основе и электроосадках сплава Ni-Mn.

В  присутствии  сульфатредукторов  микробиологические  исследова-

ния проводили на питательной водно-солевой среде Постгейта «Б», иноку-

лированной  накопительной  культурой  СРБ,  выделенных  из  природного

источника.  Продолжительность  экспозиции  образцов  при  коррозионных

испытаниях  составляла  168  ч.  За это  время  происходило  полное  заверше-

ние  жизненного  цикла  бактерий-анаэробов  рода  Desulfovibrio  закрытой

популяции  в  сосуде  с  коррозионной  средой.  Учет  численности  клеток

сульфатвосстанавливающих  бактерий  производили  в  фазовом  контрасте

под микроскопом БИОЛАМ "ЛОМО" в камере Горяева. Ежедневно произ-

водили  определение  содержания  в  среде  биогенного  сероводорода  мето-

дом  осадительного  йодометрического  титрования,  а  также  проводили  из-

мерения окислительно-восстановительного потенциала, водородного пока-

зателя  коррозионной  среды  и  электродного  потенциала  исследуемого  об-

разца  на  универсальном  ионометре  ЭВ-74.  После  окончания  экспозиции,

исследуемые  образцы  извлекали,  отмывали  жесткой  щеткой  от  продуктов

коррозии  и  взвешивали.  Скорость  коррозии  определяли  гравиметрически.

Изучение  процесса микробиологической  коррозии под действием  СРБ за-

вершали  определением  содержания  водорода  в  металле  основы  и  металле

покрытия методом послойного анодного растворения.

Микологические исследования проводили на 3  — 4°  сусле,  инокули-

рованном  одним  из  следующих  микромицетов:  Aspergillus  niger,  Penicil-

lium  chrysogenum,  Penicillium  charlissii  и  Phialophora  fastigiata.  Экспозиция

продолжалась  в течение  14  сут.  Ежедневно  проводили  измерение  рН  сре-

ды  и  редокс-потенциала  коррозионной  среды.  После  окончания  экспози-

ции определяли гравиметрически скорость коррозии. Изучение микологи-

ческой  коррозии  под действием дейтеромицетов также  завершали  опреде-

лением  содержания  водорода  в  металле  основы  и металле  покрытия  мето-

дом послойного анодного растворения.

Третья  глава  содержит  результаты  исследования  влияния  ОС  клас-

сов сульфамидов и уреидов на изменение потенциала катода в  функции от

времени  электроосаждения  сплава Ni-Mn при  одной  из  использованных в

настоящей работе плотностей тока, а именно при Д
к
=1,5 А/дм

2
. Установле-

но, что все ОС смещают потенциал катода в отрицательную сторону,  при-

чем  с  увеличением  концентрации  ОС  смещение  усиливается.  Наиболее

эффективными проявили себя соединения:  17,  13  и  14в концентрации  10

мМоль/л.  ДЕ  составляет  0,9... 1,2  В,  по  сравнению  с электролитом  без  ОС

(рис.  1). Это связано с адсорбцией молекул добавок на поверхности сталь-

ного  катода - в  начале  электролиза,  а затем - формирующегося  осадка Ni-



Мn, образованием  плотных слоев  молекул  ОС,  затрудняющих свободный

подход ионов Н
з
О

+
 к поверхности металла для разряда и препятствующих

проникновению в стальную основу образующихся (в меньшем числе) ада-

томов водорода, понижая наводороживание металла катода.

Обнаружено,  что  присутствие  в  электролите  сульфаниламидов  уве-

личивает ВТ сплава до 97 %, а уреидов до 91  %, причем сильнее всего уве-

личивают ВТ сплава добавки 9,  7  и  8,  вводимые в электролит для осажде-

ния Ni-Mn сплава в концентрации  10 мМоль/л  (рис.  2).  Увеличение кон-

центрации  ОС,  введенного  в электролит для  осаждения  сплава,  вызывает

большие затруднения для прохождения через слой адмолекул к катоду для

разряда гидратированных ионов Н
з
О

+
, чем ионов Ni

2+
 и Мn

2+
 , что и ведет к

увеличению  ВТ  никеля  и  марганца  и  уменьшению  -  водорода.

Рис. 1. Зависимость потенциала катода от времени при

электроосаждении сплава Ni-Mn в присутствии некоторых

соединений из группы уреидов

(Д
к
=1,5 А/дм

2
, с=10 мМоль/л)

Исследования  наводороживания  после  электроосаждения  сплава Ni-

Mn показывают, что адсорбция ОС на катоде и включение молекул сульфа-

ниламидов и уреидов  в электролитический  осадок снижает наводорожива-

ние как металла покрытия, так и металла основы. По снижению водородо-

содержания  в  образцах можно  судить об эффективности каждого отдельно

взятого ингибитора в этом процессе. В условиях электроосаждения лучшее

ингибирование  наводороживания  проявили  добавки  ОС  9;  7  и  8,  которые

значительно  снижают абсорбцию  водорода образцом  (рис.  3).  Увеличение

концентрации  добавки,  вводимой  в  электролит для  осаждения  Ni-Mn  по-

крытия,  приводит  к  значительному  уменьшению  водорода,  как  в  металле

основы, так и металле покрытия. Это связано с увеличением числа адсорби-

рованных молекул ОС на поверхности стального катода и образованием бо-

лее  плотных слоев  адмолекул,  препятствующих  свободному  подходу  к  по-



верхности  катода ионов гидроксония для разряда и уменьшающих количе-

ство образующихся  адатомов водорода, что и  приводит к уменьшению ко-

личества водорода, проникающего в приповерхностные слои металла осно-

вы (сталь) и снижению водородосодержания металла покрытия.

Рис. 2. Зависимость выхода по току от плотности тока при

электроосаждении Ni-Mn сплава в присутствии некоторых.

соединений из групы сульфамидов

(с=10мМоль/л)

Рис. 3. Концентрационный профиль водорода в образцах

стали Ст. 3 с Ni-Mn покрытием после электроосаждения

(Д
к
=1,5 А/дм

2
) с добавками ОС (с=10 Ммоль/л)

В  четвертой главе  представлены  результаты,  полученные  в  процес-

се микробиологической коррозии под действием СРБ. Проведено система-

тическое изучение и обобщены закономерности коррозионного и электро-

химического поведения стали Ст. 3 с Ni-Mn покрытием в инокулированной

СРБ  водно-солевой  среде.  Подтверждены данные  о  значительном  увели-

чении скорости коррозии стали с покрытием в присутствии  СРБ, а также



ее  зависимости  от  числа  бактериальных  клеток  и  активности  микробной

колонии.  Установлено  значительное  падение  содержания  сероводорода в

бактериальных культурах в присутствии ОС, вызванное угнетением СРБ.

Обнаружено,  что  между  концентрацией  сероводорода,  электродным

потенциалом образца, редокс-потенциалом коррозионной среды,  рН и ко-

личеством клеток СРБ имеется корреляция. Так на 4-е сутки эксперимента

происходит  наибольшее  облагораживание  потенциала  исследуемых  образ-

цов, редокс-потенциал коррозионной среды смещается к более электропо-

ложительным значениям, рН - к кислым, а количество клеток СРБ достига-

ет  своего  максимума  (рис.  4).  Параллельно  с  изменением  бактериального

титра происходит и изменение концентрации H
2
S в средах, что естественно.

Молекулы H
2
S диссоциируют с образованием сульфид-ионов, которые

частично связываются с ионами железа (II), поступающими в коррозион-

ную  среду  с  анодных  участков  поверхности  образца,  до  формирования

беспористого осадка сплава Ni-Mn, а также затрачиваются на образование

сульфидов  марганца и  никеля.  Образующаяся из  сульфидов сложного со-

става плёнка на поверхности  стали, замедляет процесс  коррозии  металла.

Из рис.  4  видно  также  бактерицидное  действие  ОС,  существенно умень-

шающих  бактериальный  титр  СРБ,  переходя  в  коррозионную  среду  из

осадка сплава Ni-Mn.

Обнаружено, что скорость изменения величины редокс-потенциала за-

висит  преимущественно  от  стадии  развития  СРБ  и  количества  продуци-

руемого им сероводорода. Добавки 9, 7 и 8 являются эффективными био-

цидами, а также ингибиторами коррозии и наводороживания металла, по-

скольку  способны  образовывать  достаточно  плотную  экранирующую

пленку  на  поверхности  металла.  В  процессе  экспонирования  покрытого

10



сплавом Ni-Mn  образца  в  коррозионной среде  происходит смещение зна-

чений окислительно-восстановительного потенциала в менее электроотри-

цательную область значений (рис. 5).

Исследовано  влияние  всех  изученных  ОС,  включенных  в  Ni-Mn  по-

крытие  в процессе его  осаждения, на кислотно-основные свойства корро-

зионной среды.  Обнаружено, что  СРБ  не только существуют при опреде-

лённых  значениях  рН,  но  и  непосредственно  влияют  на  кислотно-

основные свойства среды, приспосабливаясь к создаваемым условиям.

Установлено,  что  сульфаниламиды  обладают  лучшим,  чем  уреиды,

ингибирующим  наводороживание  металла  катода  действием  при  микро-

биологической  коррозии  в  средах,  содержащих  СРБ,  а  также  показано

влияние концентрации ОС, вводимого в электролит для осаждения Ni-Mn

сплава, на содержание водорода как в металле основы, так и в металле по-

крытия.  Выявлено  снижение  скорости  коррозии  стали  Ст.  3  с Ni-Mn по-

крытиями при введении в них ОС в водно-солевых средах, инокулирован-

ных СРБ, причем наиболее эффективными проявили себя соединения 8, 7

и 9 (рис. 6). В присутствии СРБ лучшими ингибиторами микробиологиче-

ской  коррозии  являются  сульфаниламиды,  нежели уреиды.  Известно,  что

сульфаниламиды  обладают  противомикробным  действием  на  патогенную

флору, основанным на теории конкурентного антагонизма. Микроорганиз-

мы нуждаются  в фолевой кислоте, которая является фактором их роста. В

молекулу фолевой кислоты входит п-аминобензольная кислота.  Сульфани-

ламиды  обладают  не  только  структурным,  но  и  сферическим  сходством  с

n-аминобензойной кислотой. Поэтому, проникая через клеточную мембра-
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ну  внутрь,  сульфаниламид  потребляется»  бактерией  вместо  п-

аминобензойной кислоты, не создавая веществ, обладающих ферментатив-

ной  активностью.  Бактерии  перестают размножаться,  а  вследствие  исто-

щения  среды - гибнут.

Рис. 6. Зависимость скорости коррозия стали Сг.З с Ni-Mn

покрытием под действием СРБ от концентрации

органической добавки, введенной в электролит

при осаждении (Д
к
=1,5 А/дм

2
) Ni-Mn сплава

В пятой главе представлены результаты исследования микробиоло-

гической коррозии под действием введенных в коррозионную среду дейте-

ромицетов, выделенных из почв РФ. Проведено систематическое изучение и

обобщены закономерности коррозионного и электрохимического поведения

стали Ст. 3  с Ni-Mn покрытием в средах, инокулированных 4 видами мик-

ромицетов:  Aspergillus niger,  Penicillium chrysogenum,  Penicillium charlissii  и

Phialophora fastigiata. Подтверждено, что все исследованные дейтеромицеты

являются весьма активными инициаторами мицелиальной коррозии метал-

лов. Однако имеется возможность существенно уменьшить разрушительное

воздействие этих дейтеромицетов на металл, используя  ОС с биоцидной и

ингибирующей коррозию и наводороживание активностью.

Обнаружено,  что  все  исследованные  ОС,  будучи  включенными  в элек-

троосадок,  смещают электродный потенциал  образцов стали Ст. 3  с Ni-Mn

сплавом в средах, инокулированных дейтеромицетами, в отрицательную об-

ласть значений. Наибольшее смещение на 300 мВ вызывают соединения  17,

13 и 14. Показано влияние исследуемых ОС, включенных в Ni-Mn покрытие,

на кислотно-основные свойства коррозионной  среды.  Обнаружено,  что все

исследованные микромицеты, как и СРБ не только существуют при опреде-

лённых значениях рН, но и непосредственно влияют на рН среды, приспо-

сабливая ее к создаваемым условиям. В присутствии каждого из выбранных

ОС и без них, на 7-е сутки рН среды устанавливается и уже практически не

меняется на протяжении  всего эксперимента (рис.  7).  Это  обусловливается
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двумя причинами. Во-первых, жизнедеятельностью самих микроорганизмов,

которые, приспосабливаются к условиям обитания в среде, в которой накап-

ливаются органические кислоты. Во-вторых, коррозионные процессы сопро-

вождаются значительным изменением рН, так как около анодных участков

металлической поверхности происходит понижение рН вследствие гидроли-

за первичных  продуктов  коррозии.  Аналогично  на катодных участках в ре-

зультате процессов деполяризации происходит подщелачивание.

Рис. 7. Зависимость рН среды в процессе коррозии образцов

стали Ст. 3 с Ni-Mn покрытием, осажденным

при Д
к
=1,5 А/дм

2
 в присутсвии 10 мМоль/л ОС,

под действием дейтеромицета Penicillium chrysogenum

от времени экспозиции

Установлено, что уреиды обладают лучшим ингибирующим наводо-

роживание металла катода действием при микробиологической коррозии в

средах, содержащих микромицеты. Выявлено снижение скорости коррозии

стали Ст. 3 с Ni-Mn покрытием, содержащим ОС, в средах, инокулирован-

ных дейтеромицетами. В качестве примера на рис. 8 показано, как влияют

три  ОС  на  скорость  коррозии,  стимулируемой  Penicillium  chrysogenum.

Оказалось, что в их присутствии более эффективны уреиды, нежели суль-

фаниламиды.

Показано, что исследуемые грибы можно расположить по агрессивно-

сти их стимулирующего  коррозию действия  в ряд:  Penicillium chrysogenum

< Aspergillus niger < Penicillium charlissii  < Phialophora  fastigiata, что следует

из  данных; полученных  в  результате  сравнения  скорости  коррозии  иссле-

дуемых образцов, полученных в одинаковых условиях осаждения сплава Ni-

Mn, в присутствии вышеперечисленных микромицетов (рис. 9).
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Рис. 8. Зависимость скорости коррозии стали Ст.З с Ni-Mn

покрытием  под действием  деятеромицетаРеnicillium

chrysogenum  от концентрации ОС, введенного в электролит

при осаждении (Д
к
=1,5 А/дм ) Ni-Mn сплава

Рис 9. Зависимость скорости коррозии стали Сг.З с Ni-Mn

покрытием под действием  дейтеромицетов от концентрации

ОС в электролите для осаждения (Д
к
=1,5 А/дм

2
) Ni-Mn сплава

(добавка  17)

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

1. Исследовано влияние 18 органических добавок на физико-механические

свойства осадков сплава Ni-Mn из сульфатного электролита. Найден опти-

мальный режим электроосаждения сплава Ni-Mn по току:  Д
к
  =  1,5 А/дм

2
 и

по концентрации: с = 10 мМоль/л. Наиболее эффективные добавки 9, 7, 8,

17,  13  и  14, адсорбируясь на катоде, смещают его потенциал в электроот-

рицательную сторону на  1  В, приводя к получению мелкозернистых осад-

ков.
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2. Установлен факт дифференцированного влияния  18-ти ОС, введенных в

электролит для осаждения  сплава Ni-Mn,  на увеличение  выхода его  по то-

ку.  Увеличение  концентрации  ОС  вызывает  увеличение  выхода  по  току

сплава до 98%.

3.  Обнаружено  влияние  ОС,  в качестве добавок к сульфатному электроли-

ту для осаждения сплава, на концентрационные профили водорода в стали

Ст. 3  и электроосадке сплава Ni-Mn.  Установлен факт связи эффективно-

сти  уменьшения  количества  абсорбированного  водорода  указанными  со-

единениями с эффективностью повышения выхода сплава по току при из-

менении  структуры  молекул.  Наилучшим  ингибирующим  наводорожива-

ние действием  обладают  ОС  9,  7,  8,17,13  и  14,  которые  позволяют также

сохранить  пластичность  патентированной  проволоки  из  перлитно-

ферритной стали  при скручивании в пределах 93...96 %.

4. Найдены закономерности коррозионного и электрохимического поведе-

ния стали Ст. 3 с Ni-Mn покрытием в инокулированной СРБ водно-солевой

среде.  Показано  значительное увеличение  скорости  коррозии  стали  с  по-

крытием в присутствии  СРБ,  ее зависимость  от числа бактериальных кле-

ток и активности микробной колонии.

5. Установлено значительное падение концентрации сероводорода в корро-

зионных  средах,  содержащих  ОС,  вызванное  угнетением  метаболических

процессов  СРБ.  Обнаружена зависимость изменения величины окислитель-

но-восстановительного  потенциала  преимущественно  от  стадии  развития

СРБ и количества продуцируемого ими сероводорода.

6. Выявлено снижение скорости коррозии стали Ст. 3  с Ni-Mn покрытием

при введении в них ОС в водно-солевых средствах, инокулированных СРБ.

В присутствии СРБ более эффективны сульфаниламиды, нежели уреиды.

7.  Получены  результаты  систематического  изучения  и  обобщения законо-

мерностей  коррозионного  и  электрохимического  поведения  стали  Ст.  3  с

Ni-Mn покрытием  в средах,  инокулированных 4 видами микромицетов:  Р.

chrys., Asp. п., P. char, и Ph. f. Подтверждено, что все исследованные дейте-

ромицеты являются инициаторами мицелиальной коррозии, а исследован-

ные ОС - ингибиторами,  причем эффективность их  воздействия на грибы

соответствует таковой на бактерии.

8.  Обнаружено, что все исследованные ОС смещают электродный потенци-

ал образцов стали Ст. 3  с Ni-Mn сплавом в средах, инокулированных дейте-

ромицетами, в отрицательную область значений. Наибольшее смещение на

300 мВ вызывают соединения  17,13,14,9 и  15.

9. Показано влияние исследуемых ОС, включенных в Ni-Mn покрытие, на

кислотно-основные  свойства  коррозионной  среды.  Обнаружено,  что  все

исследованные микромицеты, как и СРБ, не только существуют при опре-
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деленных значениях рН,  но и непосредственно  влияют на рН среды,  при-
спосабливая ее к благоприятным параметрам.
10. Выявлено снижение скорости коррозии стали Ст. 3  с Ni-Mn покрытием
при введении в них ОС в средах, инокулированных дейтеромицетами. В  их
присутствие наиболее эффективны уреиды,  нежели  сульфаниламиды.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНО
В  СЛЕДУЮЩИХ  РАБОТАХ:

1.  S.M.  Beloglazov,  K.V.  Egorova,  N.V.  Kolesnikova.  A  new  way  of microbi-
ological  crrosion  control  and hydrogen  absorption  of plated  steel  based  on  elec-
troplating  in the  bats with  organic  inhibitors.  Interfinish,  15

th
World  Congr.  Extd

Abstracts.  Garmisch-Partenkirchen  (2000).  P.131
2. Белоглазов СМ., Егорова К.В., Колесникова H.B. Микробиологическая кор-
розия и абсорбция водорода Ni и его сплавами, осажденными из электролита с
органическими  ингибиторами  /Проблемы  географических,  биологических  и
химических наук. - Калининград, 2000. С. 102 - 104.
3. Белоглазов СМ., Егорова КЗ., Колесникова Н.В. Исследование влияния ор-
ганических  поверхностно-активных  веществ  на абсорбцию  водорода Ni  и Ni-
Mn  покрытием  в  условиях  микробиологической  коррозии  /Актуальные  про-
блемы современной науки. - Самара, 2001. С.  149 -150.

4.  Колесникова Н.  В.,  Белоглазов  С.  М.  Микологическая  коррозия Ni-Mn
сплава и ее подавление органическими соединениями  с бактерицидной ак-
тивностью /Проблемы  биологических  и химических  наук. — Калининград,
2001. С. 50-52.
5. Колесникова Н. В., Белоглазов С. М. Влияние органических соединений
с  бактерицидной  активностью  на  коррозию  Ni-Mn  сплава,  инициирован-
ную  СРБ  /Проблемы  биологических  и  химических  наук.  —  Калининград,
2001. С. 52-54.
6.  S.M.  Beloglazov,  K.V.  Egorova,  N.V.  Kolesnikova.  Control  of microbial  cor-
rosion  and  hydrogen  absorption  by  steel  plated  in  the  bath  with  organic  inhibi-
tors.EUROCORR-2001:  Conference  Guide  and  Extended  Abstracts  on  CD.  -
Riva del Garda (Italy), 2001. Abstract №  100.

7. Белоглазов С. М., Егорова К. В., Колесникова Н. В. Абсорбция водорода
стальной  арматурной  проволокой  в условиях  морской  коррозии /Практика
противокоррозионной защиты. - 2002. № 3  (19).  С.  11-16.

8. Колесникова Н. В., Егорова К. В., Белоглазов С. М. Коррозия стали с Ni
и  Ni-Mn  -  покрытием  в  присутствии  дейтеромицетов  /Современные  про-
блемы  биологических  повреждений  материалов  (Биоповреждения  -  2002).
-Пенза, 2002. С.  26-28.

16



9.  S.M. Beloglazov, K.V.  Egorova, N.V. Kolesnikova.  Corrosion and Hydrogen

Absorption by Commercial Reinforcing Mn-Si-Steel with 0.3% Cr, 0,3% Ni and

0,3%  Cu  in  Concrete  after  33  Years  Service  on  the  Baltic  Sea  Beach  and  its

Modeling.  EUROCORR-2002:  Conference  Guide  and  Extended  Abstracts  on

CD. - Granada (Spain), 2002. Abstract № 221.

10. Егорова К. В., Колесникова Н. В., Белоглазов СМ. Исследование мик-

робиологической  коррозии  стальных  образцов,  покрытых  Ni  и  Ni-Mn  -

сплавом,  в  присутствии  некоторых  органических  веществ  /Современные

проблемы  биологических  повреждений  материалов  (Биоповреждения  -

2002). - Пенза, 2002. С. 28-30.



Колесникова Наталья Владимировна

Влияние производных сульфаниламидов и уреидов

на электроосаждение сплава Ni-Mn, его коррозию в присутствии

сульфатредуцирующих бактерий и мицелиальных грибов

и абсорбцию водорода

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук










