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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Металлы, промышленные конструкции и изде-

лия на их основе при контактах с микроорганизмами подвергаются сущест-

венным коррозионным повреждениям. К настоящему времени сложилось мне-

ние, что биологическая коррозия является опосредованной и вызывается аг-

рессивными экзометаболитами, образующимися в процессе жизнедеятельно-

сти микроорганизмов. Во многих случаях такая точка зрения является обосно-

ванной: тиобактерии продуцируют серную кислоту, нитрозо- и нитробактерии 

окисляют соответственно NHt'^ до азотистой кислоты, а азотистую - до азот-

ной кислоты, отдельные штаммы ацидофильных железобактерий не только 

непосредственно окисляют Fe(II) до состояния Fe(III), но и способны био-

трансформировать неорганические соединения серы до серной кислоты. Вме-

сте с тем, в естественной среде широко представлены микроскопические гри-

бы (микромицеты), использующие в качестве питательных веществ соедине-

ния органической природы и продуцирующие в окружающую среду метаболи-

ты, из которых наиболее широко представлены органические кислоты и экзо-

ферменты. Не отрицая роли этих компонентов, особенно экзоферментов, в 

разрушении металла, нельзя сказать однозначно об их инициирующей роли в 

коррозионном процессе. В работах, выполненных на кафедре «Биотехнология, 

физическая и аналитическая химия» НГТУ им. P.E. Алексеева, впервые было 

высказано предположение об участии в инициировании микромицетной кор-

розии супероксидного анион-радикала О2"" (термины супероксидный анион-

радикал (О2"") и супероксидный анион (О2") используют в научной и учебной 

литературе как равнозначные, в последнее время предпочтительно применяет-

ся термин супероксидный анион). Однако физико-химическая схема иниции-

рования коррозии с участием О2" была выдвинута только на основании данных 

по биокоррозии алюминия и его сплавов, а участие O i , выделяемого в окру-

жающую среду, экспериментально ранее не было подтверждено. В связи с чем 

работа по развитию, расширению теоретических положений о микромицетной 



коррозии и обосновании роли супероксидного аниона в ее инициировании яв-

ляется актуальной и практически значимой. 

Целью работы является: 

- Выявление общих физико-химических явлений на поверхности широ-

кого ряда металлов под воздействием музейных штаммов микромицетов из 

числа наиболее распространенных в естественных условиях, определение наи-

более агрессивных микромицетов. 

- Экспериментальное обоснование участия О2", выделяемого в окру-

жающую среду микромицетами в процессе их жизнедеятельности, в иниции-

ровании коррозии. 

- Определение взаимосвязи между способностью микромицетов транс-

портировать в околоклеточную среду супероксидный анион О2" и их активно-

стью в инициировании коррозии. 

- Установление роли в микромицетной коррозии адсорбированных на 

поверхности металла фенолов. 

Научная новизна работы 

1. Выявлены общие физико-химические закономерности процессов, про-

текающих на поверхности широкого ряда металлов, под воздействием музей-

ных штаммов микроскопических грибов 14 видов. Показано, что начальный 

этап заключается в формировании на отдельных участках поверхности метал-

лов жидкого экссудата с рН>7; время появления экссудата, его количество и 

рН зависят как от природы металла, так и от вида микроскопического гриба, и 

определяют в дальнейшем глубину коррозионных разрушений металла. 

2. Получено эксперимеетальное подтверждение транспорта О2", обра-

зующегося в процессе жизнедеятельности микромицетов, в околоклеточную 

среду методом спектрофотометрической регистрации продуктов взаимодейст-

вия О2" со специфическим реагентом нитросиним тетразолием (HCT) при ис-

пользовании в контрольном опыте фермента супероксиддисмутазы (СОД). 



3. Впервые установлена симбатность между способностью микромице-

тов Fiisarium moniliforme, Penicillium ochro-cliloron, Altenmria alteniata выде-

лять в окружающую среду Oi ' н их коррозионной активностью по отношению 

к цинку. 

4. Установлено, что адсорбированные на поверхности цинка фенолы 

оказывают во многих случаях активирующее действие на коррозионный про-

цесс. Предполагаемая схема активации начального этапа биокоррозии адсор-

бированными на поверхности цинка фенолами подтверждена спектрофотомет-

рической регистрацией продуктов окисления адреналина и 3,5-ди-тре/?;-бу-

тилпирокатехина, образующихся при участии супероксидного аниона Ог", вы-

деляемого во внешнюю среду микромицетом Alternaría alternata. 

Практичесиая значимость работы заключается: 

- в расширении экспериментальной базы данных по коррозионной ак-

тивности микромицетов по отношению к таким металлам, как цинк, магний, 

кадмий, олово, висмуг, свинец, никель, сталь 12Х18Н10Т и оцинкованная 

сталь СтЮ с хромовым покрытием; 

- в углублении теоретических представлений о микромицетной коррозии 

металлов, которые в перспективе позволят определить новые направления ин-

гибирования биокоррозионных процессов. 

Основные положения диссертаиии. выносимые на защиту: 

- общие физико-химические закономерности в инициировании и разви-

тии микромицетной коррозии; 

- экспериментальные доказательства участия О2", выделяемого в про-

цессе жизнедеятельности микромицетов, в инициировании коррозионного 

процесса; 

- влияние фенолов, адсорбированных на поверхности цинка, в активации 

начального этапа биокоррозии; 

- физико-химическая схема участия фенолов в активации инициирования 

коррозии цинка. 



Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об-
суждались на следующих конференциях: Европейский конгресс по коррозии 
Eurocorr'2010 (Москва, 2010); Международная конференция памяти Г.В. Аки-
мова «Фундаментальные аспекты коррозионного материаловедения и защиты 
металлов от коррозии» (Москва, 2011); III Международная научно-техническая 
конференция «Биоповреждения и биокоррозия в строительстве» (Саранск, 
2009); VII, VIII, IX Молодежная научно-техническая конференция "Будущее 
технической науки" (Нижний Новгород, 2008, 2009, 2010); V Всероссийская 
научно-техническая конференция «Информационные системы и модели в на-
учных исследованиях, промышленности и экологии» (Тула, 2009); XIV Ниже-
городская сессия молодых ученых. Естественнонаучные дисциплины (Нижний 
Новгород, 2009); 12, 13-я Конференция молодых ученых-химиков г. Нижнего 
Новгорода (2009,2010). 

Публикации. По данным диссертационной работы опубликованы 22 ра-

боты, в том числе 4 статьи в изданиях, определенных Высшей аттестационной 

комиссией, 3 статьи в сборниках трудов, 15 публикаций в сборниках материа-

лов и тезисов докладов на Международных, Всероссийских и региональных 

конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

130 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав (литера-

турный обзор, экспериментальная часть, результаты и обсуждение), выводов, 

списка цитируемых источников, включающего 221 наименование. Диссерта-

ция иллюстрирована 12 таблицами и 44 рисунками. 

В первой главе рассмотрены имеющиеся в литературе современные 

представления о факторах и причинах, вызывающих коррозию металлов под 

воздействием микроскопических грибов в различных условиях, а также про-

анализированы пути образования супероксидного аниона Ог" в клетке, его хи-

мические свойства и биологические функции. Вторая глава содержит харак-

теристику объектов исследования и описание экспериментальных методов и 

методик. В третьей главе представлены экспериментальные данные и прове-

дено их обсуждение. 



Физико-химические процессы на поверхности металлов 
под воздействием микромицетов 

Объектами выбраны металлы: алюминий марки АДО, магний, цинк, кад-

мий, висмут, олово, свинец, никель, сталь 12Х18Н10Т и оцинкованная сталь 

СтЮ с хромовым покрытием, которые широко используются в различных от-

раслях промышленности. Подготовку металлических образцов осуществляли 

по стандартным методикам. 

В качестве тест-культур использовали музейные штаммы микроскопиче-

ских грибов: Ahernaria altemata ВКМ F-1120, Aspergillus niger ВКМ F-11I9, 

Aspergillus oryzae ВКМ F-2096, Aspergillus terreus BKM F-1025, Fusarium moni-

lifonne BKM F-136, Paecilomyces variotii BKM F-378, Pénicillium brevi-compac-

tum. Pénicillium funiculoswn BKM F-1115, Pénicillium tnartensii BKM F-310, Pé-

nicillium ochro-chloron BKM F-1702, Scopulariopsis brevicaulis BKM F-406, Pé-

nicillium chrysogenum BKM F-245, Pénicillium cyclopium BKM F-265, Tricho-

derma viride BKM F-1117 (Всероссийская коллекция микроорганизмов, г. Пу-

щино Московской обл.). 

Предварительно подготовленные металлические образцы помещались на 

газон мицелиальных грибов, находящихся в стадии их стационарного роста и 

выдерживались при температуре 27 ± 2 "С и влажности 90% от 5 до 70 суток в 

зависимости от целей эксперимента. Контроль проводился сравнением с об-

разцами, выдерживаемыми в аналогичных условиях на стерильной плотной 

питательной среде Чапека-Докса, не зараженной спорами микроскопических 

грибов. Все биологические эксперименты проводились не менее чем в 4-6 по-

вторностях. 

Для оценки динамики изменения состояния поверхности металлов под 

воздействием микромицетов была разработана шкала баллов (А - Е): 

А - потускнение поверхности металла после появления экссудата в виде 

прозрачной жидкости, преимущественно с торцов и на гранях металла; Б - об-

разование специфических матовых пятен неправильной формы в местах скоп-



ления экссудата; В - гелеобразование, превращение прозрачного экссудата в 

подвижный полупрозрачный гель, сопровождающееся в большинстве случаев 

его нейтрализацией; Г - начало кристаллизации геля с образованием продук-

тов коррозии оксидной природы; Д - накопление на поверхности металла 

аморфной полукристаллической субстанции; Е - коррозия металла по всей его 

поверхности с образованием продуктов коррозии, покрывающих более 50 % 

его поверхности. 

Рисунок 1 отражает изменения состояния поверхности на примере ме-

талла АДО, соответствующие баллам А - Е. 

Рис. 1. Динамика состояния поверхности металлов в соответствии с 
бальной системой 

Физико-химические процессы на поверхности металлов под воздейст-

вием микромицетов начинают проявляться через 1-5 суток с начала экспози-

ции в зависимости от природы металла и микромицета. Визуально наблюдае-

мым поверхностным изменениям предшествует стадия закрепления (адгезии) 

микромицетов на отдельных участках металла с помощью гиф*. 

* Гифы - тонкие ветвящиеся трубчатые нити, из которых формируется тело гриба, вся масса 
гиф в совокупности называется мицелием 



При длительной экспозиции гифы микромицетов способны внедряться 

по местам дефектов вглубь металла (рис. 2, а, б). 

Рис. 2. Микрофотографии поверхности цинка после его экспозиции в течение 60 суток 
на газоне микромицета Alternaría alternata при увеличении: а - 200"; 6 - 1000" 

На начальном этапе воздействие микромицета на поверхность сопрово-

ждается появлением на торцах металла небольших капель экссудата с основ-

ными свойствами. Экссудат с основными свойствами образуется даже при воз-

действии микромицетов, обладающих высокой кислотообразующей способно-

стью, таких как А. niger, А. oryzae и Р. chrysogenum. Время появления экссу-

дата, интенсивность его накопления и возрастание рН зависят как от природы 

металла, так и от вида микромицета. 

Образование жидкого экссудата на поверхности цинка особенно интен-

сивно в сравнении с другими металлами, а значение рН может уже через 3 су-

ток достигать величины 9,5 - 10 (табл. 1, рис. 3). 

На поверхности магния первые капли экссудата с рН = 8 зафиксированы 

уже спустя 12 часов под воздействием большинства микромицетов, а его ос-

новность возрастала до рН = 11 (3 суток с начала экспозиции под воздействием 

А. niger) и рН = 12 (5 суток с начала экспозиции под воздействием Alt. alter-

nata). 



Таблица 1. Значение pH* экссудата при воздействии на металлы микромицетов 

Металл Оцин-
Сталь кован-

АДО Mg Zn Cd Sn Bi Pb Ni 12X18 ная 
МикромицетЧ HIOT сталь 

СтЮ 
А. niger 10,0 11,0 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 А. niger 

(1) (1) (1) (2) (2) (5) (5) (2) (2) (1) 
А. oryzae 9,0 10,0 8,5 7,5 8,0 9,0 7,5 8,0 8,0 8,5 А. oryzae 

(1) (1) (2) (6) (6) (6) (7) (2) (2) (2) 
А. terreus 8,5 9,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,5 8,0 7,5 

(1) (1) (2) (2) (2) (7) (7) (2) (2) (2) 
Alt. altemata 10,0 9,0 9,0 8,5 7,5 7,5 7,5 9,0 8,5 9,0 Alt. altemata 

(1) (1) (1) (5) (5) (2) (2) (2) (2) (2) 
P. chrysogenum 9,0 9,0 8,5 

0 " 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 P. chrysogenum 
(2) (1) (2) 

0 " 
(10) (10) (10) (5) (5) (2) 

P. fimiculosum 8,5 9,0 9,5 10,0 10,0 
0 " 0 " 

8,0 8,0 8,0 P. fimiculosum 
(2) (1) (3) (2) (7) 

0 " 0 " 
(5) (5) (3) 

P. cyclopium 8,5 
(2) 

9,0 
(1) 

10,0 
(3) 

10,0 
(6) 

8,0 
(7) 

O " 0 " 
8,0 
(7) 

8,0 
(7) 

9,0 
(3) 

Trich. viride 8,5 9,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 
(1) (1) (2) f6) (6) (6) (6) (2) (2) (3) 

Примечание: * - В круглых скобках приведено время (сут) с начала экспозиции 
О - Щелочной экссудат в визуально наблюдаемых количествах отсутствует, 
начальный этап характеризуется появлением матовых пятен 

рН 
10,5 

Рис. 3. Зависимость рН экссудата 
на поверхности цинка от времени 

экспозиции при воздействии 
микромицетов: а-Altemaria 

altemata; б - Fusarium moniliforme 
'т,сут 

Как ВИДНО из табл. 1 , наиболее устойчивыми к воздействию исследуемых 

микромицетов являются висмут и свинец, на поверхности которых экссудат 

появляется через 5 - 1 0 суток (за исключением воздействия микромицета Alt. 

altemata), а при воздействии Р. funiculosum и Р. cyclopium основный экссудат в 

10 



визуально наблюдаемых количествах не образуется даже при длительной экс-

позиции (20 сут,). 

Последующая динамика поверхностных явлений имеет полную анало-

гию с процессами, представленными на рис. 1, и может быть охарактеризована 

по бальной системе. На рис. 4 в качестве примера приведены гистограммы ди-

намики коррозии цинка при воздействии микромицетов Alt. altemata и А. niger. 

Г 

В 

Б 

А 

Г 

В 

Б 

А 

3 5 10 15 30 50 70 т, сут 

а 
3 5 10 15 30 50 70 т, сут 

Рис. 4. Гистограмма изменения поверхности цинка под воздействием 
микромицетов: а - Altemaria altemata-, б - Aspergillus niger 

После двухмесячной экспозиции на поверхности цинка в местах наибо-

лее интенсивного накопления экссудата происходило образование рыхлого 

объемного осадка, состоящего из оксидов и гидроксидов металла (80%) и ор-

ганической фракции (20%). Более устойчивые к коррозионному воздействию 

висмут, свинец и олово, существенного изменения поверхности не претерпе-

вали (рис. 5, а). В случае магния на 60-е сутки под действием микроскопиче-

ского гриба А. niger происходило практически полное разрушение металла 

(рис. 5, &). 

Было установлено, что наиболее активными по отношению к исследуе-

мому ряду металлов являются микромицеты А. niger, А. oryzae и Alt. altemata. 

Наибольшую биокоррозионную устойчивость проявляют висмут, олово и сви-

нец (табл. 1, рис. 5, а). 

И 



Рис. 5. Коррозия металлов на 60 сутки с начала экспозиции: 
а - под воздействием микромицета Alternaría alternata; 

6 - магния под воздействием микромицета Aspergillus niger 

Роль супероксидного аниона От" в инициировании коррозии 

Пути образования Ог" in vivo, его биологические функции и физико-хи-

мические свойства описаны в литературе'"'. В работе возможность выделения 

клетками исследуемых микромицетов супероксидного аниона Ог" показана 

при использовании HCT (I), широко применяемого в разнообразных химичес-

ких и биохимических исследованиях для обнаружения Ог". Продукты восста-

новления н е т - MOHO- (II) и диформазаны (Ш) имеют интенсивную синюю 

окраску, обусловленную полосами поглощения с максимумами при 530 и 560 

нм соответственно®. На семисуточный газон микроскопических грибов нано-

сили в виде нерастекающейся капли 0,01 М водный раствор HCT в количестве 

0,5 мл и оставляли в оптимальных условиях роста микромицетов. Через неко-

торое время в месте контакта раствора HCT с мицелием наблюдали появление 

синей окраски, вызванное осаждением на поверхности плохо растворимых в 

воде MOHO- (II) и диформазанов (Ш), которые экстрагировали хлороформом, 

' Auchere F., Rusnak F. //1. Biol. Inorg. Chem. 2002. V. 7. № 6. P. 664 - 667. 
^ Фридович, и. Свободные радикалы в биологии. - М.: Изд-во Мир. 1979. № 1. С. 273 - 314. 
' Robinson М.С., Holstein W.L., Stewart G.M., Buntine M.A.// Phys. Chem. Chem. Phys.1999. 
V. l .№ 17, P.3961-3966. 

Bielski B.H.J., Cabelli D.E., Arudi R.L., Ross A.B./ZJ.Phys.Chem.Ref. Data. 1985. V.14. № 4. 
P.1041-1100 
' Sawyer D.T., Gibian M.J.// Tetrahedron. 1979. V. 35. № 12. P. 1471-1481 
' Bielski B.H.J., Shiue G. G., Bajuk S. // J. Phys. Chem. 1980. V. 84. X» 8. P. 830 - 833. 
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после чего анализировали спектрофотометрическим методом (рис. 6,7): 

н 

R - C f ( I 
N = N - R 3 - R 3 - N = N 

с Г CI" 
(I) 

„ M - N - R , R j - N - N 
R - c f I 

N = N-R3-R3-N = N ^ 

(II) 
CI 

H 

N - N - R 2 R 2 - N - N 

^ N = N - R 3 - R 3 - N =N 

(III) 
где, Ri = CsHs; R2 = ;?-Н02СбН4; R3 = »i-CHjOCsHi. 

В качестве контроля использовали раствор HCT с добавлением суперок-

сидцисмутазы (СОД, 100 ед. акт.), которая с константой скорости^ равной 

Ю' М~'с"', специфично диспропорционирует Ог" до Н2О2 и Ог-

400 500 600 700 
400 500 600 700 

X, ИМ 

Рис. 6, Спектры поглощения продуктов 
восстановления HCT, десорбирован-

ных с поверхности мицелия микроми-
цета Alternaria alternata, спустя: 

а - 2 часа; 6 - 4 часа; в - 6 часов; г - 24 часа; 
д - с СОД через 6 часов 

Рис. 7. Спектры поглощения продуктов 
восстановления HCT, десорбированных 

после 3-х суток экспозиции с поверхности 
мицелия микромицетов: а - Altemaria 
alternata-, б - Penicillium ochro-chloron; 

в - Fusarium moniliforme. 

Как видно из рис. 6, количество восстановленного HCT мицелием Alt. 

alternata возрастает с течением времени, в то время как в пробе раствора HCT 

с добавлением СОД после 6 часов экспозиции полоса поглощения в области 

13 



530 - 560 нм отсутствует (рис. 6, Э). Это свидетельствует о том, что причиной 

восстановления НСТ является О2", который транспортируется из клеток мик-

ромицета Alt. altemata. Данные, представленные на рис. 7, 8, показывают, что 

при одинаковых условиях экспозиции восстановление НСТ клетками микро-

мицета Alt. altemata протекает более интенсивно, чем микромицетами Fus. 

monilifonne и Р. ochro-chloron. 

С, х К Я м 

о 0.5 I 1,5 2 

Рис. 8. Кинетические кривые накопления продуктов восстановления HCT 
микромицетами: а - Ah. altemata-, б - Р. ochro-chloron-, в - Fus. Moniliforme 

Таким образом, по свойствам транспортировать О2 в окружающую сре-

ду их можно расположить в ряд: 

Alt. altemata > P. ochro-chloron > Fus. monilifonne. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 02~, действительно, 

способен транспортироваться в окружающую среду и после заселения микро-

мицетами поверхности металла может принимать участие в коррозионном 

процессе. 

Известно, что супероксидный анион в водном растворе существует в ви-

де равновесной смеси основания и сопряженной кислоты - гидропероксидного 

радикала'*: 

НОО' ' 

Радикалы равновесной смеси в водных растворах быстро превращаются 

в устойчивые продукты в результате протекания двух параллельных реакций 

(1) и (2) с константами скорости 8,6-10' М 'с ' и 1,02-10^ М"'с " соответственно^. 

^ Bielski B.H.J. // Photochemistry and Photobiology. 1978. V. 28. Xs 4. P. 645 - 649. 
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НОО'+ Н О О " 0 2 + Н2О2 (1) 

НОО" + О2" + Н2О О2 + Н2О2 + ОН" (2) 

Гидроксильпые ионы совместно с противоионами и водой питателыюй 

среды способны сформировать на отдельных участках поверхности металла 

объемную жидкую фазу (экссудат) с рН 7,5 - 11. Образование пероксида водо-

рода на начальной стадии коррозионного процесса подтверждается его качест-

венным обнаружением в экссудате по реакциям с титановой кислотой и бер-

линской лазурью. 

При накоплении значительного количества коррозион1Ю-актив1Юго экс-

судата происходит разрушение оксидной пленки. После чего О2" способен не-

посредственно хемосорбироваться на поверхности металла: 

0 0 " 0 0 " ООН 
I I I -

Ог * ттг^&ттг — ' ш^^^ттг wMe^r + Н^О — • w^^w * 

(IV) ' (V) 

На этой стадии продолжается накопление экссудата, а рН достигает сво-

его максимального значения (рис. 3). Поверхностное соединение (V) в силу 

своих окислительных свойств со временем превращается в конечные продукты 

коррозии (оксиды, гидроксиды металлов). На этом этапе рН экссудата можег 

снижаться вплоть до 7, и происходит его затвердевание (рис. 1, Д). 

Если коррозия па поверхности металлов проходит при участии О 2 " т о 

между способностью микромицетов транспортировать в окружающую среду 

О2"' и коррозионной активностью, особенно на начальном этапе, должна на-

блюдаться определенная симбатность, которая была обнаружена на примере 

коррозии цинка под воздействием микромицетов Alternaría alternata, Fusarium 

moniliforme и Penicillium ochro-chloron. Как установлено, в процессе микро-

биологической коррозии характерной является ранняя стадия, когда на по-

верхности металла образуется жидкий экссудат с рН>7. Чем раньше наступает 

эта стадия, тем более глубокая деструкция металла наблюдается к моменту за-

вершения процесса. Как видно из рис. 9, характерные признаки начального 
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этапа коррозии при использовании Alternaría alternata выражены сильнее, чем 

в случае Penicillium ochro-chloron. Если под воздействием Penicillium ochro-

chloron наблюдаются локальные образования экссудата на 5 сутки (рН>8) (рис. 

9, б), то при использовании Alternaria alternata такие же количества экссудата 

можно наблюдать уже на 1 сутки (рис. 9, а), а на 5 сутки - жидкий экссудат 

покрывает полностью всю поверхность металла слоем жидкого образования 

значительной толщины. На завершающих стадиях коррозии, когда наблюдает-

ся образование продуктов коррозии, деструкция металла проходит более глу-

боко также под действием Alternaria alternata. На рис. 10 представлены зави-

симости изменения массы образца цинка с течением времени под воздействи-

ем микромицетов при длительной экспозиции. 

Рис. 9. Внешний вид образцов цинка под воздействием микроскопических 
грибов: а - Altemaria altemata на 1 сутки экспозиции; 

б - Penicillium ochro-chloron на 5 сутки экспозиции 

Д m X Ю', г 
3.00 

о 5 10 15 20 25 30 40 45 50 55 60 65 t, сугки 
Рис. 10. Изменение массы цинка под воздействием микроскопических грибов: 

а - Alt. alternata-, б - Р. ochro-chloron-, в - Fus. Moniliforme 
(гравиметрические измерения проводились с образцами массой = 0,42 г в 6-8 пов-

торностях, средняя квадратичная ошибка составляет = 1 1 - 1 4 % ) 
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Влияние фенолов на биокоррозию цинка 

Из литературных источников известно, что супероксидный анион О2" с 

высокой скоростью (10^ - Ю' М 'с ') взаимодействует с фенолами различных 

типов'' (константы скорости фенолов с НОО' составляют = 10'* - 10^ М 'с '). 

Эти данные дают основание полагать, что фенолы могут оказывать сущест-

венное влияние на коррозионный процесс, если в нем принимает участие Ог". 

В качестве объекта был выбран цинк, на поверхности которого наиболее ярко 

прослеживается начальная стадия коррозионного процесса. На поверхность 

цинковых образцов адсорбировали в течение 12 часов 0,01М растворы фенола 

(VI), ионола (2,6-ди-тре/«-бутил-4-метилфенол) (Vil), гидрохинона (1,4-

дигидроксибензол) (VIII), резорцина (1,3-дигидроксибензол) (IX), пирокатехи-

на (1,2-дигидроксибензол) (X), 2,5-ди-т/7еш-бутилгидрохинона (XI), 4,0-ди-

трет-бутилрезорцина (XII), 3,5-ди-да/рет-бутилпирокатехина (XIII). 

Данные по изменению состояния поверхности цинка в начальный пе-

риод через 5 суток с начала экспозиции при контроле с необработанными фе-

нолами образцами представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Влияние адсорбированных на поверхности цинка фенолов на обра-

Микроорганизмы Фенолы Микроорганизмы 
VI VII VIII IX X XI XII XIII 

(1) Alt. altemata ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ 

(2) А. niger ++ ++ + + + + + + ++ 

(3) Раес. variotii ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ 

(4) Tr. viride ++ ++ + + ++ + + ++ ++ ++ 

(5) P. brevi-compactum + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

(6) A. terreus ++ ++ ++ ++ ++ + + + 

(7) A. oryzae + + ++ ++ ++ ++ - - ++ 

(8) Gl. roseum ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

(9) P. ochro-chloron ++ ++ - + ++ ++ + ++ 

(10) P. cyclopium + - ++ ++ + + + 

(11) P. martensii + - ++ ++ + ++ ++ + + 

(12) Fus. monilifonne - ++ ++ + + - + ++ 

(13) Ch. globosum - ++ + ++ ++ + + + 

(14) P. chrysogenum - - - - - - ++ -

Пршнечание: - ингибированне; + отсутствие влияиия; ++ активация 
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На рис. 11 в качестве примера представлена гистограмма изменения со-

стояния поверхности цинка на 5 сутки с начала экспозиции с адсорбирован-

ным резорцином (IX). Как следует из табл. 2 и гистограммы, представленной 

на рис. 11, резорцин активирует образование экссудата при воздействии боль-

шинства исследуемых микромицетов (I), (3) - (8), (10) - (13). Микроскопиче-

ские грибы А. niger (2) и Р. ochro-chloron (9) не чувствительны к обработке по-

верхности цинка резорцином, и только в одном случае из 14 исследуемых при 

воздействии микромицета Р. chrysogenum (14) резорцин ингибирует образова-

ние экссудата. 

В 

Б 

А Н 

о Контроль 
ш Резорцин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

Рис. 11. Гистограмма динамики коррозионного разрушения образцов цинка с 
адсорбированным резорцином под воздействием микромицетов через S суток с начала 

экспозиции (цифровое обозначение микроорганизмов соответствует таблице 2) 

В целом, полученные данные показывают, что адсорбция всех соедине-

ний изучаемого ряда приводит к усилению коррозии цинка на ранней стадии 

под воздействием микроскопических грибов (1) - (6). Все фенолы, за исклю-

чением соединения (XII), ингибируют образование экссудата на поверхности 

цинка под воздействием микромицета Р. chrysogenum. В отдельных случаях 

активирующий эффект адсорбированных фенолов не проявляется (табл. 2). 

Стимулирование биокоррозии под действием фенолов можно объяснить 

следующим образом. При взаимодействии Ог^ с одноосновными фенолами, ве-

роятнее всего, происходит перенос протона гидроксильной группы, непосред-

ственно связанной с ароматическим кольцом, на супероксидный анион: 

АгОН -н Ог' • ^ АгО - -ь НОО' (3) 
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Гидропероксидный радикал может далее вступать в реакцию (2). Фено-

лятный анион, будучи сильным основанием Бренстеда, подвергается гидро-

лизу с регенерацией некоторой части исходного фенола: 

АгО " + Н2О АгОН + ОН " (4) 

Эта последовательность превращений может происходить до тех пор, 

пока рН экссудата не достигнет значения, при котором равновесие (4) будет 

полностью сдвинуто влево. Параллельно с высокими скоростями протекают 

реакции: 

АгОН + НОО" АгО • + Н2О2 (5) 

А г О Ч О г ' ^ А Г 0 " + 0 2 (6) 

Фенолятные анионы, образующиеся по реакциям (3) и (6), под действием 

О2", Н2О2 и кислорода воздуха подвергаются окислительному разложению. 

При взаимодействии 02~ и НОО" с двухатомными фенолами в начальной 

стадии образуются семихиноновые соединения (схема 1). 
Схема 1 

О" 

кг 

^ т 

продукты окисления 

Н2О2 X /t2= 8-5-103 М- ' с - "М 
ОН 

Промежуточные вещества первой стадии превращаются затем в хиноны 

и продукты их дальнейшего окисления (схема 2). 

Возможность подобных превращений под действием О2" и НОО, проду-

цируемых микроорганизмами, исследовалась нами по изменению химического 

состояния 3,5-ди-7я/1ет-бутилпирокатехина (XIII) и адреналина. 

На семисуточный газон микромицета Alt. altemata помещали 0,01 г по-

рошкообразного соединения (XIII). Спустя 3 суток с начала экспозиции в оп-

тимальных условиях роста микромицетов после изменения окраски кристаллов 

от белого до лилово-фиолетового цвета кристаллическую массу собирали с по-

верхности мицелия и анализировали спектрофотометрическим методом. Как 

видно из рис. 12, а, наблюдается полоса поглощения с максимумом при 
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389 HM, что свидетельствует об окислении 3,5-ди-от/'е/7;-бутилпирокатехина 

(XIII) до 3,5-ди-/ире/и-бутил-1,2-бензохинона (XIV): 
Схема 2 

Рис. 12. Спектры поглощения: 
а - продукта биотрансформации 3,5-ди-
mpem-бутил-пирокатехина (ХШ) десор-
бированного с поверхности мицелия Alt. 
altemata после 3-х суток экспозиции; б -

3,5-дш-трет-бутп-1,2-бензохииона 
(XIV); в - контроль (те же условия, но в 
отсутствии микромицета Alt. altemata) 

Ш 350 400 450 500 Х,нм 

Аналогично проводили исследования окисления адреналина (XV). В на-

стоящее время установлено, что в водных растворах адреналин с высокой ско-

ростью взаимодействует с Ог" с образованием адренохрома (XVI), имеющего 

полосу поглощения 480 нм^. Через трое суток с начала экспозиции, когда цвет 

нерастекающейся капли (0,5 мл) 0,1% водного раствора адреналина на мице-

лии Alt. altemata изменялся до оранжевого, его анализировали спектро-

фотометрически (рис. 13). 

Как видно из рис. 13, в электронном спектре водного раствора адренали-

на, находящегося в контакте с мицелием Alt. altemata, четко проявляется поло-

са поглощения в области 480 нм в виде плеча более интенсивной полосы по-

глощения, подобно тому, как это имеет место в процессе, описанном в работе'. 

^ Сирота Т.В. Новый подход в исследовании процесса аутоокисления адреналина и исполь-
зование его для измерения активности супероксиддисмутазы // Вопр. мед. химии. 1999. Т. 
45. № 3. с. 263 - 272. 
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(рис. 13, б), в спектре поглощения свежеприготовленного раствора адреналина 

характерная для продуктов окисления полоса поглощения отсутствует 

(рис. 13, а): 

ОН 

XV 
аппеналина гидрохлорид 

А, % 
80 

60 - б 

40 -
/ 
Í 

20 -

350 450 550 650 X, нм 

СНз 
XVI 

адренохром 

Рис. 13. Спектры поглощения адрена-
лина и продуктов его окисления: а -

свежеприготовленный 0,01% водный рас-
твор адреналина; 6 - 0 , 1 % раствор адре-
налина на мицелии Alternaría alternata 

через 3 суток с начала экспозиции (пунк-
тирной линией обозначен контур полосы 
поглощения адренохрома, после разделе-
ния перекрывающихся полос, по способу 

описанному в работе') 

Как следует из полученных данных, уравнений (4), (5) и схем 1, 2, ад-

сорбция фенолов на поверхности цинка приводит к увеличению количества 

коррозионно-активных веществ ОЬГ, Н2О2, что и обуславливает усиление кор-

розионных разрушений металла. 

Ингибирование коррозии фенолами или отсутствие заметных эффектов в 

этом процессе связано с особенностями функционирования микроорганизмов 

на поверхности фенолов. Как уже отмечалось, биокоррозия начинается с при-

крепления(адгезии) микроорганизмов к поверхности металла. На процесс адге-

зии влияют очень многие факторы, такие как структура клеточной стенки, за-

ряд и подвижность клеток, а также физико-химическое состояние и структура 

поверхности металла. Вероятно, при адсорбции отдельных фенолов она менее 

благоприятна для функционирования некоторых микроорганизмов, чем по-

' Свердлова О.В. Электронные спектры в органической химии // Ленинфад «Химия». 1985. 
245с. 
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верхность чистого металла. Кроме того, при непосредственном контакте мик-

роорганизма с фенолами, адсорбированными на поверхности металла, может 

проявляться их бактерицидный эффект. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что микромицеты из числа распространенных в природе 

стимулируют коррозию металлов (цинк, магний, алюминий, висмут, кадмий, 

олово, свинец, никель, сталь 12Х18Н10Т, оцинкованная сталь СтЮ с хромо-

вым покрытием), степень развития которой определяется природой мик-

ромицета и металла, а также структурой адсорбированных на поверхности ме-

талла фенолов. Установлены физико-химические закономерности начальной 

стадии коррозии: процесс начинается с формирования на отдельных участках 

поверхности металлов жидкой фазы (экссудата) с основными свойствами 

(рН=7,5.. .11); время появления экссудата, количество, значение рН зависят как 

от природы металла, так и от вида микромицета и определяют глубину корро-

зионных повреждений в целом. 

2. Выявлена способность микромицетов Altemaria altemata, Penicillium 

ochro-chloron и Fusarium moniliforme транспортировать в окружающую среду 

супероксидный анион О2": наличие в околоклеточной среде Ог" подтверждено 

спектрофотометрической регистрацией продуктов восстановления реагента 

нитросинего тетразолия нри использовании в контрольных опытах фермента 

супероксиддисмутазы, обладающего абсолютной специфичностью по отноше-

нию к супероксидному аниону. 

3. Впервые установлено, что коррозионная активность микромицетов Al-

temaría alternata, Penicillium ochro-chloron и Fusarium moniliforme по отно-

шению к цинку симбатна их способности выделять в окружающую среду су-

пероксидный анион О2": Alternaría alternata > Penicillium ochro-chloron > Fusa-

rium moniliforme. Развиты представления о стимулированной микроскопиче-

скими грибами коррозии с участием О2". 
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4. Впервые обнаружено активирующее влияние на микромицетную кор-

розию цинка адсорбированных на его поверхности фенолов, которое, веро-

ятно, связано с вовлечением О^", транспортируемого из клеток в окружающую 

среду, в окисление фенолов с образованием химически активных промежуточ-

ных продуктов Н2О2 и К Ю Н (Kt = Na"^, К"̂  из питательной среды). Участие фе-

нолов в активации начального этапа биокоррозии п о д т в е р ж д а ю спектрофото-

метрической регистрацией продуктов окисления адреналина и 3,5-дп-трет-

бутилпирокатехина мицелием Alternaría alternata. 

5. Показано, что коррозионно активными по отношению ко всему ряду метал-

лов являются Aspergillus niger, Alternaría alternata, Aspergillus oryzae. Корро-

зионную устойчивость по отношению к микромицету Pénicillium chrysogenum 

проявляет кадмий; по отношению к микромицетам Pénicillium cyclopium и Pé-

nicillium funiculosum - висмут и свинец. 
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