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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Большинство металлоконструкций эксплуатируется 

в естественных природных средах Традиционно главным стимулирующим фактов 
ром в развитии атмосферной, почвенной и морской коррозии считается вода и выбор 
предпочтительной схемы коррозионного процесса напрямую связывают с относи
тельной влажностью природной среды Однако естественные условия, технологиче
ские режимы ряда производств, например пищевых, являются благоприятными сре
дами для размножения микроскопических грибов и бактерий Микроорганизмы не 
только принимают участие, но и могут играть первостепенную роль в инициирова
нии и развитии коррозионного процесса К настоящему времени выявление роли 
микроорганизмов в деструкции металлов сводится к накоплению эксперименталь
ных фактов и наблюдений Теоретические положения и выводы разноплановы и не 
носят обобщающего характера, общие методологические подходы к рассмотрению 
химических и биохимических аспектов биокоррозии отсутствуют Отчасти это обу
словлено многофакторностью процесса и зависимостью его от вида и форм бактерий 
и микроскопических грибов, характера обмена веществ и природы продуктов жизне
деятельности микроорганизмов, наличия на металле органических загрязнений, вида 
металла, условий его эксплуатации. 

В связи с чем выявление физико-химических закономерностей в иницииро
вании и развитии коррозионного процесса металлов под воздействием микроскопи
ческих грибов и бактерий является актуальной научной и практической задачей 

* Целью работы является: 

- выявление наиболее активных биодеетрукторов, вызывающих коррозию 
алюминия и .его сплавов, из числа наиболее распространенных в естественных усло
виях микроскопических грибов и бактерий, 

- установление физико-химических закономерностей в инициировании и 
развитии биокоррозии алюминия и егб сплавов микроскопическими грибами и бак
териями, 
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- качественное определение химического состава экзометаболитов бактери
альной и микологической коррозии, выявление их роли в развитии коррозионного 
процесса, 

- количественная оценка коррозионной активности микроорганизмов, воз
действующих на поверхность алюминия и его сплавов 

Научная новизна работы 
1 Впервые проведен комплексный анализ биовоздействия 14 видов микро

скопических грибов и 6 видов бактерий, из числа наиболее распространенных в при
роде, на поверхность алюминия и его сплавов, выявлены наиболее активные дест
рукторы 

2 Впервые выдвинуто предположение об определяющей роли активных 
форм кислорода, в том числе супероксид анион-радикала в инициировании коррози
онного процесса алюминия и его сплавов микроскопическими грибами Предложена 
физико-химическая схема инициирования и развития коррозионного процесса 

3 Показано, что в инициировании коррозии алюминия и сплавов на его ос
нове бактериями определяющую роль играют экзометаболиты - ион аммония на 
ранних стадиях биокоррозии, органические кислоты - на стадиях ее развития 

4 Проведена количественная оценка коррозионной активности микроорга
низмов на примере наиболее активных деструкторов Установлено влияние на мак
симальную коррозионную активность экзометаболитов в виде органических кислот 

Практическая значимость работы заключается в том, что выявленные фи
зико-химические закономерности биокоррозии создают возможность определения 
потенциальных направлений ингибирования процесса, а также в расширении базы 
данных по микробиологическому воздействию на конструкционные материалы на 
основе алюминия 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
- роль супероксид анион-радикала в инициировании коррозии алюминия и 

его сплавов под воздействием микроскопических грибов, 
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- физико-химическая схема инициирования и развития коррозионного про
цесса алюминия и его сплавов микроскопическими грибами, 

- состав экзометаболитов при коррозии бактериями на начальных и заклю
чительных стадиях коррозионного процесса и их роль в инициировании и развитии 
биокоррозии, 

- качественная и количественная оценка коррозионной активности микро
скопических грибов и бактерий и выявленные биологические виды наиболее актив
ных деструкторов алюминия и сплавов на его основе 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж
дались на научно-практических конференциях Международная конференция моло
дых ученых "От фундаментальной науки - к новым технологиям", (Тверь, 2003), III 
Молодежная научно-техническая конференция "Будущее технической науки" (Н 
Новгород, 2004), Международный форум по проблемам науки, техники и образова
ния "III тысячелетие - Новый мир" (Москва, 2005), II Международная научно-
техническая конференция "Биоповреждения и биокоррозия в строительстве" (Са
ранск, 2006), V Международная молодежная научно-техническая конференция "Бу
дущее технической науки", (Н Новгород, .2006), XI Нижегородская сессия молодых 
ученых Естественнонаучные дисциплины (Н Новгород, 2006), Международный 
форум ло проблемам науки, техники и образования "III тысячелетие - Новый мир" 
(Москва, 2006), VI Международная молодежная научно-техническая конференция 
"Будущее технической науки", (Н Новгород, 2007) 

Публикации. По данным диссертационной работы опубликовано 11 работ, в 
том числе 2 статьи в изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией, 5 
статей в сборниках трудов и научных конференций, 4 тезисов докладов на междуна
родных (2), республиканских (1) и региональных (1) конференциях 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 150 
страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав (литературный 
обзор, результаты и обсуждение, экспериментальная часть), выводов, списка цити,-
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руемых источников, включающего 193 наименования Диссертация иллюстрирована 
25 таблицами и 49 рисунками. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность д.б.н, проф 
Смирнову В Ф. и д х н., проф Карташову В Р. за помощь в выполнении работы и 
участие в обсуждении полученных результатов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объекты, материалы и общая методика экспериментов. Объектами ис

следования выбраны алюминий технической чистоты марки АДО и сплавы на основе 

алюминия В65, Д16, Д16Т, которые широко применяются в качестве упаковочного 

материала, в том числе и в виде фольги, в ряде производств пищевого назначения 

(пивоваренной, кондитерской, производство безалкогольных напитков и др ), косме

тической, фармацевтической промышленности, а также как конструкционные мате

риалы при изготовлении оборудования и отдельных узлов широкого назначения 

Отклонения от санитарно-гигиенических норм в эксплуатации оборудования 

и в процессах при изготовлении пищевых продуктов могут приводить к микробио

логическим загрязнениям, способным служить питательным субстратом при разви

тии микроорганизмов, вызывающих биоповреждения алюмосодержащего материала. 

Образцы металлов в виде пластин размером 25 х 25 х 1 мм, траиециидальных 

брусков (30 х 20 х 5 мм) и прутков (30 х 5 мм), подготовленные в соответствии с 

ГОСТ 9 048-89, 9 905-82, предварительно шлифовали до получения гладкой по

верхности, промывали в растворе соды, затем проточной, дистиллированной водой, 

обезжиривали последовательно тетрахлорметаном, этанолом, высушивали и взвеши

вали Стерилизация образцов до и после экспозиции проводилась автоклавировани-

ем. • " ' 

В качестве тест-культур микроорганиз'мов использовали микроскопические 

грибы 14 видов. Alternana alternata (Fr) KeisslerBKM F-1120, Aspergillus niger van 
Tveghem BKM F-1I19, Aspergillus oryzue (Ahlburg) Cohn BKM F-2096, Aspergillus ru
ber, Aspergillus terreus Thorn BKM F-1025, Chaetomium globosum Kunze BKM F-109, 
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Fusarium momliforme Sheldon BKM F-136, Paecilomyces vanotn Bainier BKM F-378, 
Penicillium chrysogenum Thorn BKM F-245, Penicillium cyclopium Westhng BKM F-265, 
Penicillium funiculosum Thorn BKM F-1115, Penicillium martensu Biourge BKM F-310, 
Penicillium ochro - chloron Biourge BKM F-1702, Trichoderma vinde Pers ex Fr BKM 
F-1117, и бактерии 6 видов Bacillus megatermm, Escherichia coli, Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus sahvarius Все микро
организмы были предоставлены Всероссийской коллекцией микроорганизмов (г 
Пущино Московской обл) 

Общая методика выявления биостойкости металлов. Стойкость металлов 
к микробиологической коррозии в отсутствие питательных сред определялась в со
ответствии с ГОСТ 9 048-89,9 049-91, 9 908-85. Образцы материалов помещались в 
чашки Петри и заражались спорами микроорганизмов Продолжительность экспери
мента составляла не менее 30 суток при температуре 27 ± 2 °С в случае микроскопи
ческих грибов и 37 ± 2 °С в случае бактерий Оценка биостойкости исследуемых ма
териалов проведена по результатам визуального наблюдения и сравнения их с кон
трольными образцами, не зараженными спорами микроорганизмов 

Полученные данные показали, что исследуемые материалы непосредственно 
не вовлекаются в жизненный цикл микроорганизмов в качестве источника энергии в 
результате их окисления, хотя такой тип коррозии имеет место для некоторых ме
таллов 

Далее опыты проводились с использованием плотной питательной среды, ко
гда возможно развитие и размножение микроорганизмов Предварительно подготов
ленные металлические образцы помещались на поверхность мицелиальных грибов 
(при температуре 27 ± 2 °С), или суточной культуры бактерий (при температуре 37 ± 
2 °С), находящихся в стадии их стационарного роста. В этих условиях образцы вы
держивали в течение 30 - 60 суток в зависимости от вида эксперимента. Контроль 
проводился сравнением с образцами, выдерживаемыми в аналогичных условиях на 
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стерильной плотной питательной среде, не зараженной спорами микроскопических 

грибов или бактерий 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Коррозия алюминия и его сплавов в условиях воздействия микроскопи

ческих грибов. Динамика коррозионного процесса установлена путем исследования 
состояния поверхности изучаемых металлов через определенные промежутки вре
мени с начала экспозиции соответствующими видами микроскопических грибов 
(табл 1) Как следует из данных табл 1, наиболее активными биодеструкторами ис
следуемых металлов являются микромицеты Alternana alternata и Aspergillus niger 

Несмотря на многофакторный характер коррозии, были выявлены некоторые 
общие закономерности в ее протекании Так, установлено, что характерной особен
ностью начальной стадии коррозионного процесса для всех изученных микроскопи
ческих грибов является появление на торцах металлических образцов экссудата в 
виде прозрачной легко подвижной жидкости с рН 7,5-11,0 (рис 1) 

Следует отметить, что время появления экссудата, а также значение рН зависят 
как от природы металла, так и от вида микромицетов (см табл. 2) Так, под действи
ем микроскопического гриба Alternana alternata - наиболее активного биодеструк
тора, возникновение жидкого экссудата на поверхности образцов АДО и Д16Т за
фиксировано через 5 суток с рН 7,5-9,0 и 8,0-10,0 соответственно. Аналогичные за
кономерности наблюдаются при воздействии микромицета Aspergillus niger - актив
ного продуцента органических кислот. На поверхности образца сплава Д16Т жидкая 
фаза появляется через 10 суток, а на поверхности алюминиевого образца АДО -
спустя 20 суток Однако и в этих случаях, несмотря на кислотообразующий характер 
микромицета, значение рН находилось в пределах 9,0-11,0 Эти данные не согласу
ются с ранее высказанными в литературе предположениями об определяющей роли 
органических кислот в деструкции металлов 



Таблица 1. Оценка коррозионной активности микромицетов 

Микроскопические 
грибы 

Alternana altei nata 
Aspergillus mger 
Aspergillus oryzae 
Aspei gillus iubei 
Aspergillus Jcrreni 
Chaetomium globosum 
Fiisarmm momhforme 
Paecilomyces variotu 
Pemcllmm chrysogenum 
Pemcllmm cyclopium 
Pemcilhum funiciilffSam 
Pemcllmm, martensu 
Penidhumbchi o-chloron 
Tnchoderma vinde 
Ассоциация грибов 

Время экспозиции, сутки 
Сплав В65 

5 

А 

-
-
-
-
А 
А 
А 

-
-
-
-
-
-
А 

10 

Б 

-
А 
А 
А 
А 
Б 
Б 
А( 

Б 

-
А 
А 
А 
Б 

20 

В 
В 
Б 
Б 
Б 
Б 
В 
В 
Б 
Б 
Б 
В 
Б 
Б 
Б 

30 

Г ' 
Г 

в 
Б 
Б 
Б 
В 
В 
Б 
В 
В. 
В 
Б 
Б 
В 

60 
(*) 

Е(4) 
Б (4) 
Д(3) 
В (2) 
В (2) 
В(1) 
Г(3) 
Г (2) 
В(3) 
Г(3) 
Г (4) 
Г(3) 
В (2) 
Г(3) 
Д(4) 

Сплав Д16 
5 

А 

-
А 
А 

-
-
- > 
А 

-
А 

-
А 
А 

-
А 

10 

Б 

-
Б 
Б 
А 
А 
А 
Б 
А 
Б 

-
А 
Б 
А 
Б 

20 

Г 
Б 
В 
В 
•Б 
Б 
Б 
В 
Б 
В 
Б 
Б 
Б 
Б 

В 

30 

Д 
В 
В 

г 
в 
Б 
Б 
В 
В 
В 
В 
Б 
Б 
В 
Г 

60 
(*) 

Е(3 
Д<4 
Д(4 
Д(З 
Д(2 
В (2 
В(3 
Д(2 
Г(3 
Д<4 
Г (4 
В(3 
В(3 

Д(4 
Д(4 

Примечание Буквенные обозначения отражают А - Потускнения металла после появления экссуд 
щественно с торцов и на гранях поверхности металла, Б - образование специфических матовых пят 
ния экссудата, В - гелеобразование, т е превращение прозрачного экссудата в подвижный полупр 
поверхности металла, Г - кристаллизация геля с образованием продуктов коррозии оксидной приро 
ту продуктов коррозии красного и серого оттенков, Е - состояние поверхности к моменту экспозиц 
онными разрушениями 
*, (*) - Оценку грибостойкости образцов согласно ГОСТ 9 048-89 осуществляли по интенсивн 

грибов на соответствующих материалах, 0 - под микроскопом, прорастание спор и конидий не обна 
росшие споры и незначительно развитый мицелий, 2 - под микроскопом виден развитый мицелий, 3 
роношение едва видны, но отчетливо видны под микроскопом, 4 - невооруженным глазом отчетли 
менее 25 % испытуемой поверхности, 5 - невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибо 
поверхности 



Рис. 1. Капли щелочного экссудата на по
верхности металлических образцов, на
ходящихся под воздействием микромице-
та Allernaria alternata: вверху - алюминий 
марки АДО; внизу и справа - алюминие
вые сплавы Д16 и Д16Т соответственно. 

• •ахлт* 

На примере воздействия микроскопического гриба Alternaria alternata на по
верхность алюминия АДО и сплава Д16Т микрохимическими методами был прове
ден качественный анализ химического состава экссудата. Было показано, что на на
чальном этапе подвижный экссудат (см. рис. 1), имеющий щелочную реакцию сре
ды, не содержит ионов алюминия. Однако в нем обнаружены ионы натрия и калия, 
которыми, как известно, клетки микроорганизмов интенсивно обмениваются с куль-
туральной средой, и которые в данном случае, по-видимому, играют роль противо-
ионов гидроксильного аниона. Ионы аммония, которые отдельными авторами рас
сматривались в качестве противоионов, в исследуемых экссудатах нами не обнару
жены. 

С течением времени в местах скопления экссудата наблюдалось появление 
гелеобразной субстанции, матовых пятен и впоследствии кристаллических образо
ваний (рис. 2). Переход экссудата в гелеобразное состояние сопровождается нейтра
лизацией среды. После удаления воды из гелеобразной субстанции, собранной с не
скольких образцов, в остатке были обнаружены только неорганические вещества, 
главным образом, оксид и гидроксид алюминия. 

После двухмесячной экспозиции поверхность металлов покрывалась продук
тами коррозии в виде рыхлого объемного осадка (рис. 3), состоящего также из ок
сидных соединений алюминия. 
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Рис. 2. Кристаллические образования на поверхности алюминиевого сплава Н65, находяще
гося под воздействием микроскопического гриба Allernaria alternate!, на 30-е сутки экспози
ции. 

После травления образцов кислотами при исследовании микроструктуры по

верхности четко проявляются характерные признаки питтинговои коррозии в виде 

углублений и язв округлой формы и ямочных разрушений значительных размеров 
(рис. 4). 

Таблица 2. Оценка начальной стадии коррозии алюминиевых сплавов при воз
действии микроскопических грибов 

Наименование микро
организма 

Allernaria alternata 
Aspergillus niger 
A. oryzae 
A. ruber 
A. terreus 
Chaetomium globosum 
Fusarium moniliforme 
Paecilomyces variotii 
Penicillium chrysogenum 
P. cyclopium 
P. funiculosum 
P. martensii 
P. ochro-chloron 
Trichoderma viride 
Ассоциация грибов 

Материал 
B65 

т, 
сут 
5 
14 
6 
7 
7 
5 
5 
5 
7 
7 
14 
7 
7 
8 
5 

рН 

8,5-10,5 
9,0-11,0 
8,0-9,0 
8,0-9,0 
8,0-10,0 
8,0-9,0 
8,0-9,0 
8,0-9,0 
8,0-9,0 
8,0-9,0 
9,0-10,0 
8,0-9,0 
8,0-9,0 

8,0-10,0 
8,0-9,0 

АД0 
т, 

сут 
5 
20 
5 
5 
10 
7 
7 
7 
10 
5 
20 
7 
5 
10 
5 

рН 

7,5-9,0 
9,0-11,0 
8,0-9,0 
8,5-9,0 
8,0-10,0 
8,0-9,0 
8,0-9,0 
8,0-9,0 
7,5-9,0 
8,0-9,0 

9,0-11,0 
8,0-9,0 
8,0-10,0 
7,5-9,0 
8,0-9,0 

Д16 
т, 

сут 
5 
10 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
5 
7 
10 
7 
20 
30 
7 

рН 

8,0-10,5 
9,0-11,0 
9,0-10,0 
9,0-10,0 
9,0-11,0 
8,0-9,0 
8,0-9,0 
8,0-9,0 

8,0-10,0 
8,0-9,0 
8,0-10,0 
8,0-9,0 
9,0-11,0 
9,0-10,0 
9,0-10,0 



Рис. 3. Кристаллические образования на Рис. 4. Внешний вид образца сплава Д16Т 
поверхности образца алюминиевого сплава в условиях воздействия мнкроскопиче-
В65 на 60-е сутки экспозиции в условиях ского гриба Aspergillus niger после удале-
воздействня микроскопического гриба AI- пня продуктов коррозии (х20). 
ternaria allernata. 

Исследование поверхности разрезов металла, проходящих через центры кор

розии, показало, что коррозионные разрушения носят характер глубоких ям и колод-

цеобразных углублений, диаметр которых значительно меньше, чем их глубина. 

Средний диаметр коррозионных разрушений колеблется от 0,25 до 0,65 мм, а макси

мальная глубина коррозии в виде "колодцев" может достигать 0,8 - 3,0 мм (рис. 5,6). 

Рис. 5. Микрофотография поперечного среза Рис. 6. Микрофотография характерных 
образца сплава Д16Т после воздействия мнк- коррозионных разрушений образца спла-
росконпческого гриба Allernaria allernata, ва Д16Т при воздействии микроскоп нче-
(х200). ского гриба Allernaria allernata (x500). 

После трехмесячной экспозиции образцов состав продуктов коррозии стано

вится более сложным: кроме оксида алюминия, содержание которого не меньше 80 

%, выделена фракция веществ биогенной природы, в которой методами ГЖХ и ЖХ 
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идентифицированы органические кислоты, глюконовая, малоновая, глутаровая, ук
сусная, масляная и изомасляная 

Скорость коррозионного процесса определялась гравиметрическим методом по 
отрицательному весовому показателю коррозии К"т (рис 7) Для построения кинетиче
ских кривых использованы результаты не менее 10-15 опытов. 

ВС 

и 
е 

Рис 7. Зависимость К~т от времени экспозиции образцов сплавов алюминия при воздействии 
микроскопического грибаAlternana alternata: а-АДО; б -Д16; в - Д16Т. 

Из рис 7 видно, что микологическая коррозия сопровождается резким ускоре
нием процесса на 10-20-е сутки экспозиции в зависимости от типа поверхности После 
снижения коррозионной активности спустя в среднем 30 суток с начала экспозиции 
практически на всех поверхностях фиксируется четкий второй экстремум. В то же вре
мя при действии на поверхность металла ассоциации грибов двухступенчатый характер 
коррозионной активности не проявляется (рис 8). 

Как следует Из полученных данных, главными компонентами на завершаю
щей стадии коррозии являются гидроксид и оксид алюминия Но поскольку в отсут
ствие микроскопических грибов окисление металла не происходит, очевидно, дйя 
этого необходима предварительная активация кислорода в процессе жизнедеятель
ности микроорганизма 

в 



s 

' я 

Рис. 8 Зависимость К"™ от времени 
экспозиции образцов сплава Д16 под 
воздействием ассоциации грибов 

В клетке возможно образование нескольких форм активного кислорода, но 
наиболее распространенной среди них является дикислород в виде супероксид ани
он-радикала (02~ ') Пути образования 02~ *, его биологическая роль и химические 
свойства изучены в настоящее время достаточно подробно В частности, 02

- ' с очень 
высокой скоростью взаимодействует с водой по следующей схеме 

02"' + Н20 -> ОН _ + НОО', 

н2о + о2~'+нос -• ноон+он-+о2 

В клетке 02~ * главным образом превращается сначала в пероксид водорода, а 
затем в Н20, но часть его через мембранные поры и белковые каналы плазматиче
ской мембраны способна транспортироваться в окружающую среду По литератур
ным данным доля выходящего из клетки 02~' может достигать до 20 % от образуе
мого количества 

Прежде чем рассмотреть возможные схемы окисления алюминия под дейст
вием 02~', отметим два важных обстоятельства 

На поверхности большинства металлов в обычных условиях (влажная атмо
сфера) имеется оксидная пленка, которая предохраняет их от дальнейшего окисле
ния. Оксидная пленка в результате хемосорбции и физической адсорбции покрыта 
полимолекулярным слоем воды В целом толщина поверхностных пленок очень ма-

* 
ла, например, для алюминиевой поверхности она составляет 5 - 20 нм 
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Далее следует отметить, что грибы, в том числе микроскопические, как био
логические объекты имеют важную особенность: они состоят из системы тонких 
ветвящихся нитей - гифов, совокупность которых образует тело гриба или мицелий. 
Гифы играют роль органов размножения и обеспечивают поступление из питатель
ной среды веществ, необходимых для жизнедеятельности организма 

Средние размеры гифов значительно различаются и зависят от природы мик-
ромицета. Так, длина гифов микроскопического гриба Altemaria altemata достигает 
50 мкм, а средний диаметр колеблется от 7 до 63 мкм. Для микроскопического гриба 
Aspergillus niger длина гифов значительно больше (400 - 3000 мкм), но диаметр име
ет небольшую величину ( 4 - 5 мкм). 

Можно полагать, что на первой стадии коррозионного процесса происходит 
закрепление мицелия на оксидной пленке (рис. 9). Проникающие через поры супер
оксид анион-радикалы вступают в реакцию с водой, в результате которой, как отме
чалось выше, образуются гидроксильные ионы и пероксид водорода, который, как 
известно, способен усиливать коррозию оксидной пленки алюминия. 

Рис. 9. Закрепление мицелия микроско
пического гриба Aspergillus n iger на по
верхности образца сплава Д16Т («200). 

Гидроксильные анионы, образующиеся на оксидной пленке, адсорбируют 
воду из питательной среды и совместно с ионами натрия и калия, постепенно обра
зуют водную фазу (экссудат) с основными свойствами. При накоплении значитель
ного количества гидроксильных анионов, возможно при участии Н202, происходит 
пробой (разрушение) оксидной пленки. 

А1203 + 2 ОН" + 3 Н20 -> 2 [А1 (ОН)„Г 
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После этого гифы через трещины, поры и полости проникают внутрь метал
ла, закрепляясь на его поверхности (рис. 10). 

ш щ 
•*2ai*J 

Рис. 10. Прорастание мицелия микро
скопического гриба Aspergillus niger 
вглубь образца сплава Д16Т (хЗОО). 

В этих условиях выходящий из клетки 02 способен хемосорбироваться на 
чистой поверхности металла с образованием соединения (1), которое, взаимодейст
вуя с водой, превращается в соединение (2) с выделением гидроксильного аниона. 

° 2 * + WMW 

ост 
I 

77ГМ77Г + н 2 ° -

00 
I 

—* 77Г*77Г 

(1) 

ООН 
I 

ШМ77Г + он" 

(2) 
Соединение (2), исходя из его структуры, должно обладать окислительными 

свойствами, поэтому на конечной стадии процессов, происходящих на поверхности 
дефектных структур в объеме металла, очевидно, должно происходить образование 
тетрагидроксоалюминатных ионов. 

ООН 
I 

77Г^77Г + о н + Н г ° *-А1(он)4 

\б 



Известно, что алюминаты щелочных металлов хорошо растворимы в воде 
Учитывая это, можно полагать, что по мере увеличения количества алюминатных 
ионов в результате коррозионного процесса, они за счет диффузии и вытеснения из 
объема переходят в водную фазу на поверхности, изменяя ее свойства Этот процесс 
продолжается до тех пор, пока питательная среда обеспечивает размножение микро-
мицетов и, следовательно, существуют условия для деструкции металла в объеме 

После исчерпывания необходимых свойств питательной среды процесс био
коррозии резко замедляется, а поверхностная фаза подвергается ряду изменений, в 
том числе обезвоживанию и разложению с образованием оксидных соединений 
алюминия 

Таким образом, можно констатировать, что хотя исследуемые материалы са
ми по себе биостойки, при наличии загрязнений, способных служить в качестве ис
точников питания для микроорганизмов, возможны глубокие коррозионные разру
шения алюминия и сплавов на его основе 

Выше отмечалось, что после длительной (трехмесячной) экспозиции образ
цов, продукты коррозии кроме оксидных соединений алюминия содержат органиче
ские кислоты. Возможное объяснение этого факта состоит в том, что после гибели 
(лизиса клеток) микроорганизмов в окружающую среду поступают вещества биохи
мической природы, содержащиеся в клетке, в данномслучае органические кислоты. 
Не исключено, на финишной стадии эти вещества вносят свой вклад в разрушение 
поверхности металла (см рис 7) 

Коррозия алюминия и его сплавов под воздействием бактерий. Динамика 
коррозионного процесса приведена в табл 3, в которой использовалась ориентиро
вочная система оценки коррозионных поражений Как следует из данных табл 3, 
наиболее активными биодеструкторами являются бактерии видов Pseudomonas 
aeruginosa и Proteus vulgaris 

Внешние признаки коррозии под воздействием бактерий существенно отли
чаются от таковых при микологической коррозии Не наблюдается образование 
жидкой фазы с основными свойствами- и последующими превращениями На на-
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чальной стадии происходит незначительное потускнение поверхности. Стандартны
ми микрохимическими методами на начальном этапе коррозионного процесса на по
верхности металла был идентифицирован аммиак, в том числе в виде иона аммония. 
С течением времени (в среднем 5 - 1 0 суток) образуются рыхлые кристаллообразные 
наросты, легко удаляемые с поверхности механически (рис. 11). 

После травления образцов при исследовании микроструктуры поверхности 
четко проявляются глубокие язвы и канавы, диаметр которых существенно меньше, 
чем при коррозии микромицетами (рис. 12). 

Рис. 11. Внешний вид прокорродировавшнх Рис. 12. Внешний вид протравленного об-
образцов сплава В65 после 7-дневной экспо- разца сплава B6S после воздействия бак-
шшш в среде, содержащей бактерии Pseu- терпи Pseudomonas aeruginosa. 
domonas aeruginosa. 

При обработке продуктов коррозии, механически собранных с поверхности 
сплава В65 после воздействия бактерии Pseudomonas aeruginosa, изопропиловым 
спиртом было установлено, что поверхностные образования состоят из оксида алю
миния, количество которого не превышает 50 % и растворимой в изопропиловом 
спирте фракции, содержащей сложную смесь органических соединений, в которой 
методами ТСХ, ГЖХ и ЖХ были определены следующие вещества: 

1) жирные кислоты: лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, линолевая, 
стеариновая, арахиновая, лигноцериновая, каприловая, каприновая, олеиновая; 

2) карбоновые кислоты: пировиноградная, янтарная, яблочная, фумаровая, ли
монная, глюконовая, малоновая, уксусная, а-кетоглутаровая, пропионовая, глутаро-
вая; 3) аминокислоты (табл. 4): 4) сахара (глюкоза, рибоза). 
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Таблица 3. Оценка коррозионной активности бактерий .-

Бактерии 

Bacillus megateriuin 
Esherichia coh 
Proteus vulgaris 
Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 
Streptococcus salivarius 
Ассоциация бактерий 

Время экспозиции, сутки 
Сплав В65 

5 
А 
А 
Б 
А 
А 
А 
А 

10 
А 
Б 
В 
Б 
Б 
А, 
Б 

20 
Б 
Б 
Г 
Г 
Б 
Б 
Б 

30 
В 
Б 
Д 
д 
г 
Б 
В 

60 
Г 
Б 
Д 
д 
г 
Б 
Г 

Сплав Д16 
5 
А 
Б 
А 
В 
Б 
Б 
А 

10 
А 
Б 
Б 
Г 
Б 
В 
Б 

20 
А 
В 
В 
Г 
В 
В 
В 

30 
Б 
Г 
Г 
Д 
г 
г 
В 

60 
в 
г 
д 
д 
д 
г 
г 

Примечание В таблице использовали ориентировочную систему оценки коррозионных поражений А 
- наличие небольших разноцветных пятен на поверхности металла; В - образование полупрозрачного 
зии металла, Г - коррозия металла с образованием продуктов аморфного, рыхлого характера (в т ч г 
по всей его поверхности с образованием продуктов коррозии, покрывающих более 50 % его поверхнос 



На примере воздействия бактерии Pseudomonas aeruginosa на поверхность 

АДО и Д16 были найдены гравиметрические показатели коррозии, представленные 

на рис 13, 14 

Таблица 4. Идентификация аминокислот в продуктах коррозии сплава В65 при 
воздействии бактерии Pseudomonas aeruginosa 

Аминокислоты 

Сер 
Гли 
Apr 
Цис 
Глу 
Три 
Асп 
Лей 
Вал 
Гис 

Элюент, Rf 

BuOH-
АсОН-
н2о 

(4-1 5) 
0,26 

-
0,08 
0,21 

-
-

0,11 
-
-
-

п-РЮН-
NHtOH 
(25%) 
(7 3) 

0,41 
0,39 

. -
" 0,16 

-
-
-

. -
-
-

t-BuOH-
нсоон-

н2о 
(75 12 13) 

0,27 
-
-
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Рис. 13. Зависимость К'га от времени Рис. 14. Зависимость К"т от времени 
экспозиции образцов алюминия марки экспозиции образцов сплава Д16 в среде, 
АДО в среде, содержащей, бактерии содержащей бактерии Pseudomonas 
Pseudomonas aeruginosa. - aeruginosa 

Как следует из полученных данных, при воздействии на алюминий и его 
сплавы бактерий отсутствует пусковая стадия коррозии с участием супероксид ани-

20 



он-радикапа. Этот анион-радикал если и образуется у аэробных бактерий, то в коли

честве явно недостаточном для выделения его во внешнюю среду. В связи с чем 

главная роль в инициировании и развитии коррозионного процесса, по-видимому, 

принадлежит другим продуктам жизнедеятельности бактерий. Причем на ранних 

стадиях, вплоть до 30 - 40 суток с начала экспозиции, разрушение металла, очевид

но, связано с воздействием аммиака, как адсорбированного на металле, так и в виде 

водного раствора. Учитывая низкие клеточные концентрации экзометаболитов, ран

ние стадии коррозии под воздействием бактерий не сопровождаются резким возрас

танием коррозионной активности (ср. рис. 13, 14 и рис. 7). 

По мере исчерпания питательной среды, подавления жизнедеятельности 

микроорганизмов, сопровождающегося лизисом клеток с выделением во внешнюю 

среду бноорганических соединений, в том числе и органических кислот, происходит 

усиление коррозионных повреждений. Причем следует подчеркнуть, что характер 

разрушений в этом случае более заметный, чем при действии на металл модельных 

систем, составленных из кислот, обнаруженных в продуктах коррозии (рис. 15). 

Рис. 15. Гистограмма коррозионных повреждений образцов сплава Д16Т в модельных корро
зионных системах на 40-е сутки экспозиции: 1 - степень повреждения образца бактерией Pseu
domelia* aeruginosa; 2 - смесью аминокислот (Асп, Apr, Вал, Гис, Глу, Лей, Сер, Три, Цис); 3 -
смесью кислот цикла Кребса (пировиноградная, лимонная, а-кетоглутаровая, янтарная, фумаровая, 
яблочная); 4 - смесью жирных кислот (миристиновая, пальмитиновая, олеиновая, стеариновая, ли-
нолевая); 5 - смесью, составленной из систем 2, 3; 6 - смесью, составленной из систем 2, 4; 7 -
смесью, составленной из систем 3, 4; 8 - смесью, составленной из систем 2, 3, 4. (Буквенные обо
значения. отражающие степень коррозионных поражений материала, совпадают с представленны
ми в табл. 3.) 

По-видимому, вещества, обладающие сами по себе умеренной или слабой 

коррозионной активностью, в составе сложного метаболита, включающего помимо 
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идентифицированных соединений и другие продукты жизнедеятельности, например 

ферменты, прежде всего класса оксидоредуктаз, пероксид водорода, проявляют себя 

как более сильные биодеструкторы. ; 

ВЫВОДЫ 
1 Выявлена коррозионная активность микроскопических грибов 14 видов и 

бактерий 6 видов по отнощению к алюминию АДО и его сплавам Д16, Д16Т и В65 
Для алюминия и сплавов на его основе наиболее агрессивными биодеструкторами 
являются микромицеты видов Alternarta alternata и Aspergillus mger, а также бакте
рии видов Pseudomonas aeruginosa и Proteus vulgaris 

2 Установлены общие закономерности в инициировании биокоррозии алю
миния и сплавов на его основе под действием микроскопических грибов Они прояв
ляются в образовании экссудата с основными свойствами на ранних стадиях процес
са и продуктов коррозии в виде гидроксидных и оксидных соединений алюминия на 
завершающих стадиях биокоррозионного процесса, вьщвинуто предположение об 
определяющей роли на ранних стадиях коррозионного процесса активных форм ки
слорода, в том числе супероксид анион-радикала 

3 Предположена схема коррозии алюминия и его сплавов в условиях воздей
ствия микроскопических грибов, удовлетворительно согласующаяся как с экспери
ментальными данными, так и с принципами жизнедеятельности микроорганизмов 

4 Определены количественные характеристики коррозионного процесса в 
случае воздействия микроскопических грибов кинетическая кривая имеет две экс
тремальных области, первая из которых связана с продуцированием супероксид ани
он-радикала, вторая - с выделением органических кислот В случае воздействия бак
терий кинетическая кривая содержит максимум, связанный с накоплением во внеш
ней среде экзометаболитов разной природы, прежде всего аммиака 

5 Установлен качественный химический состав экзометаболитов при воз
действии бактерии Pseudomonas aeruginosa на сплав В65 и микроскопических гри
бов Alternana alternata и Aspergillus mger на алюминиевые сплавы Д16Т и АДО По-
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казано, что определяющую роль в развитии биокоррозии кроме аммиака могут иг

рать такие вещества как органические кислоты и аминокислоты. 
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