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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Большинство металлов и промышлешше гаде-

лия на их основе в средах, содержащих микроорганизмы, подвергаю гея глубо-

кой деструкции. Среди сообщества микроорганизмов особое место занимают 

бактерии. Они чрезвычайно разнообразны по видовому составу, типам пита-

ния, способны существовать как в аэробных, так и в анаэробных условиях. 

Бактериальная коррозия вносит основной вклад в разрушение промьш1ленных 

объектов, подверженных микробиологическим разрушениям. 

Биокоррозия начинается с образования на поверхности объекта биохи-

мических структур, известных как биопленки. Клеточные метаболиты, в том 

числе коррозионно-активные, входящие в состав биопленки, могут играть ре-

шающую роль в шпщиировашш биокоррозии на начальном этапе, когда на-

блюдается изменение рН культуральной среды и морфологии поверхности. 

К таслу внеклеточных веществ, продуцируемых микроорганизмами, 

способных вызывать деструкцию металлов, относится супероксидный анион 

О2"" - продукт одноэлектронного восстановления кислорода. Пути образования 

О2" ш vivo, его роль в жизнедеятельности организмов и физико-химические 

свойства изучены достаточно детально и рассматриваются в ряде монографий 

и обзорных статьях. 

В работах, выполненных на кафедре «Биотехнология, физическая и 

аналитическая химия» НГТУ им. Р.Е. Алексеева, показано, что ОГ, образую-

щийся при жизнедеятелыюсти микроскопических грибов, может переходить в 

околоклеточную среду и выпол1ить роль инициатора физико-химических про-

цессов, ведущих к глубокой деструкции металлов. Хотя внутриклеточное об-

разование 02~ характерно для всех форм жизни, его роль в биологической кор-

розии до этих работ в литературе не обсуждалась. 

В связи с этим представляются актуальньши как с практической точки 

зрения, так и с позиций разработки физико-химических основ биокоррозии, 



исследования, призванные решить вопрос, возможно ли участие Ог" в разру-

шении металлов при их контакте с бактериями - органотрофами. 

Целью работы является: 

- выявление физико-химических явлений на поверхности металлов при 

контакте с бактериями, их связи с коррозионными процессами на начальных 

стадиях; 

- определение возможности транспорта 0 { , продуцируемого бактерия-

лга, в окружающую среду и обоснование участия супероксидного аниона в 

инициировании коррозионного процесса; 

- выявление результативности применения соединений - акцепторов 

электронов для характеристики оксидной пленки на поверхности металла и ее 

влияния на ход биокоррозии в начальный период; 

- определение роли ионола в изменении состояния поверхности метал-

лов в бактериальной коррозии, а также его свойств как субстрата в системах, 

генерируюырк Ог". 

Научная новизна работы 

- Впервые показано, что биокоррозия цинка и оцинкованной стали под 

воздействием бактерий Echerichia соИ 321-5, Proteus vulgaris 1212, 

Pseudomonas aeruginosa 969i, Staphylococcus aureus 956, Staphylococcus 

epidermidis 1061 начинается с формирования на местах дефектов поверхности 

жидкого экссудата с основными свойствами, динамика накопления которого и 

изменение рН зависят от штамма микрооргшшзма. 

- Установлено, что основный характер экссудата определяется химиче-

скими превращениями супероксидного иона Ог", продуцируемого бактериями 

во внеклеточную среду. Способность бактерий выделять из клетки Од" под-

тверждена: 

- реакцией Ог' с реагентом хлоридом 2,2'-ди-(4-нитрофенил)-5,5' 

дифенил-3,3'(3',3'-диметокси-4,4'-дифенилен)-дитетразолия (нигросиним тет-



разолием, (НСТ)) при использовании в контрольных опытах фермента супер-

оксидцисмутазы (100 ед. акт.); 

- количественным определением в экссудате методом УФ-

спектроскопии Н2О2, как продукта химических превращений Ог" в водной сре-

де. 

- Впервые показано, что соединения - акцепторы электронов (НСТ) 

могут быть использованы в качестве тест - реагентов для выявления особенно-

стей структуры оксидной пленки металла и дефектов ее поверхности. 

- Установлено, что активирующий эффект 4-метш1-2,6-ди-»)ре?и-

бутилфенол (ионола) в коррозии цинка обусловлен коррозионно-активными 

веществами (ОН", Н2О2), образующимися при биодеградации ионола, адсорби-

ровашюго па поверх1гости цинка, при участии О2", продуцируемого бактерия-

ми. Схема активации коррозии ионолом подтверждена сходством химического 

состава продуктов окисления ионола, адсорбированного на щшке и суспензи-

рованного в ясидкой питательной среде, под воздействием бактерий. 

- Впервые вьивлена высокая адгезионная способность Echerichia coli 

321-5 по отношению к поверхности цинка. Коррозионная активность в ряду 

Echerichia coli 321-5 > Staphylococcus aureus 956 > Fseudomonas aeruginosa 

969i коррелирует с шпепсивностью образования экссудата на ранней стадии 

коррозии цинка ( 3 - 5 суток с начала экспозиции). 

Практическая значимость работы заключается: 

- в выявлиши коррозиогпюй актив1юсти бактерий Echerichia coli 321-5, 

Proteus vulgaris 1212, Pseudomonas aeruginosa 969i, Staphylococcus aureus 956, 

Staphylococcus epidermidis 1061 из числа наиболее распространенных в приро-

де по отношению к цинку и оцинкованной стали; 

- в формировании научных принципов тестирования оксидаой пленки 

металла и дефектов его поверхности с использованием соединений - акцепто-

ров электронов с целью прогнозирования коррозионной устойчивости к бакте-

риальной коррозии. 



Основные положения диссептаиии. выносимые па защиту: 

- фгоико-химические закономерности бактериальной коррозии цинка; 

- участие Ог", продуцируемого бактериями, и продуктов его химических 

превращений в водной среде, в инициировании биокоррозии; 

- принципы определения структуры оксидной пленки металла с исполь-

зованием соединений - акцепторов электронов; 

- влияние ионола на коррозионную активность бактерий по отношению 

к цинку. 

Апробация работы. Международная конференция памяти Г.В. Акимова 
«Фу1щаме1ггальные аспекты коррозиошюго материаловедения и защиты ме-
таллов от коррозии» (Москва, 2011); XIX Менделеевский съезд по общей и 
прикладной химии (Волгоград, 2011); Тринадцатая конференция молодых уче-
ных - химиков Нижегородской области (2010); Международная молодежная 
научно-техническая конференция «Будущее технической науки 2010, 2011»; 
64-я студенческая научная конфермщия биологического факультета «Биосис-
темы; организация, поведение, управление 2011»; Международная научно-
практическая конференция «Современные направления теоретических и при-
кладных исследований 2011» (Одесса, 2011); «Наука молодых - 3» (Арзамас, 
2009), «Наука молодых —4» (Арзамас, 2010); Региональная студенческая кон-
ферищия «ЭКОТЕХНО- 2011» (Нижний Новгород, 2011). 

Публикации. По данным диссертационной работы опубликовано 15 ра-

бот, в том числе 2 статьи в изданиях, определенных Высшей аттестационной 

комиссией, 13 публикаций в сборниках материалов и тезисов докладов на Ме-

ждународных, Всероссийских и региональных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

страгшцах маши1юпис1юго текста и состоит из введения, трех глав (лите-

ратурный обзор, экспериментальная часть, результаты и обсуждение), вьшо-

дов, списка цитируемых источников, включающего наименование. Дис-

сертация иллюстрирована таблицами и рисункаига. 

В первой главе рассмотрены имеющиеся в литературе совремешгые 

представления о факторах и причинах, вызывающих коррозию металлов под 

воздействием бактерий в различных условиях, а также проанализированы пути 

образования супероксидного аниона О2" в клетке, его химические свойства и 



биологические функции. Вторая глава содержит характеристику объектов ис-

следования и описание экспериментальных методов и методик. В третьей 

главе представлены экспериментальные данные и проведено их обсуждение. 

1. Физико-химические процессы на поверхности цинка. 
Роль супероксидного иона в инициировании бактериальной коррозии 

Объектами исследования выбраны цинк и оцинкованная сталь, которые 

широко используются в различных областях промышленности. Для получения 

цинковых образцов выплавлялись цинковые слитки размером 210x70x8 мм из 

гранулированного цинка квалификации «чда» ТУ 6-09-5294-86. Расплав обра-

батьшали безводным ZnC^ с целью рафинирования. После получения слитков 

они подвергались горячей деформации с промежуточным подогревом при 

200''С до толщины от 1,0 до 5,0 мм. В отдельных исследованиях использовали 

оцинкованную сталь марки 08КП (ГОСТ 14918-80). Чистота обработки по-

верхности изучаемых материалов составляла Ra 6,3 мкм. Стерилизацию образ-

цов до и после экспозиции проводили фламбированием. 

В качестве тест-организмов использовали культуры бактерий: Echerichia 

coli 321-5, Proteus vulgaris 1212, Pseudomonas aeruginosa 969ь Staphylococcus 

aureus 956, Staphylococcus epidermidis 1061, предоставленные Всероссийской 

коллекцией микроорганизмов ИБФМ РАН (г. Пущино, Московской обл.). 

Образцы металла помещали в чашки Петри на поверхность плотной пи-

тательной среды (мясопептонный агар), предварительно засеянной суспензией 

суточных культур бактерий, выращенных в пробирках на скошенном агаре. 

Затем чашки Петри переносили в суховоздушный термостат для культивиро-

вания бактерий при температуре 37±2°С и влажности воздуха 90%. Все биоло-

гические эксперименты проводились не менее чем в 6-10 повторностях. Кон-

трольные опыты проводили в аналогичных условиях на плотной питательной 

среде, не зараженной микроорганизмами. 



Микрофотографии поверхности цинка получены методом сканирующе 

электронной микроскопии па приборе Tescan Vega II, при ускоряющих напр5 

жениях 5-10 кВт (Нижегородский филиал Учреждения Российской Академи 

Наук Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН). 

Изменение поверхности цинка на начальном этапе под воздействие,-

бактерий имеет аналогию с микромицетной коррозией', хотя проявление е 

характерных признаков имеет свои особенности. 

Через 12-24 часа с начала экспозиции на поверхности цинка наблюдае' 

ся образование жидкого экссудата с основными свойствами. Его количеств 

возрастает с течением времени, достигая максимального значения примерн 

через 4 суток (рис. 1,2). Значение рН изменяется при этом от величины 8,4 д 

значения 10,3 спустя 3-4 суток с начала экспозиции (рис.3). 

Рис. 1. Зависимость накопленк 
экссудата на поверхности цин 
под воздействием бактерий: 
а -Echerichia соИ 321-5; 
б - Staphylococcus aureus 956; 
в - Pseudomonas aeruginosa 9691 

Рис. 2. Внешний вид образи 
цинка через 3 суток под в 
действием бактерий: 
а - Echerichia соН 321-5; 
б - Pseudomonas aeruginosa 96 

а б 
Как видно из рис. 1,3, скорость накопления экссудата и нарастания егг 

' Белов Д.В., Соколова Т.Н., Смирнов В.Ф., Кузина О.В., Косюкова Л.В., Карташов В.Р. / 
Коррозия: материалы, защита. 2007. № 9. С.36 - 41 



основности зависят от штамма бактерий. По способности формировать на по-

верхности цинка экссудат их можно расположить в ряду: Echerichia coli 321 -5 

> Staphylococcus aureus 956 > Pseudomonas aeruginosa 969] > Proteus vulgaris 

1212 > Staphylococcus epidermidis 1061. 

Рис. 3. Зависимость pH экссу-
дата на поверхности цинка от 
времени экспозиции при воз-
действии ба1стерий: 
а - Echerichia coli 321 -5; 
б - Staphylococcus aureus 956; 
в - Pseudomonas aeruginosa 9691 

Разрушение металлической поверхности начинается с заселения бакте-

риальными клетками участков, имеющих дефекты и структурные нарушения. 

Начальный этап заселения завершается формированием биопленки, основу ко-

торой составляют внеклеточные полимерные вещества, образующие своего 

рода матрицу для жизнедеятельности микроорганизмов. 

В обычных условиях поверхность металла покрыта защитным слоем 

оксидной пленки. Ее толщина изменяется в широких пределах и зависит от 

природы металла и технологии его изготовления как технического продукта. 

Так, толщина оксидного слоя, который образуется в условиях воздушной ат-

мосферы, обычно не превышает 10 им. 

На рис. 4 показано состояние поверхности цинка как исходного образ-

ца, и цинка, находившегося в течение 5 суток под жидкой фазой. Отчетливо 

видно, что при контакте с бактериями происходит разрушение оксидной плен-

ки (рис.4,6) и обнажается текстура в виде субзерен приповерхностного слоя 

металла. Как следует из рис. 4,е, граница между субъединицами является зо-

ной дальнейшего микробного заселения, образования биопленок и следующе-

го этапа разрушения поверхности металла. 



При длительных экспозициях, когда значительная часть бактериальны _ 

клеток подвергается автолизу, на поверхности разрушенного слоя металла х( 

рошо просматриваются особенности структурного скелета биопленки в bhji 

следов от бактериальных клеток (рис.5). 

Наблюдаемая аналогия физико-химических явлений на поверхности 

цинка под воздействием бактерий и микромицетов' дает основание считат 

что в формировании биопленки на начальном этапе (3-5 сутки) важную poj 

играет Ог . Возможность бактерий генерировать и транспортировать в окр^ 

жающую среду О2" показана с использованием тест-системы, состоящей и 

н е т и фермента супероксиддисмутазы (СОД) (100 ед. акт.). 

Реакция проходит путем последовательного четырехэлектронного boí 

становлении HCT с образованием сначала MOHO-, а затем диформазана, окр; 

шенных в глубокий сине-фиолетовый цвет. 

а б в 
Рис. 4. Микрофотографии поверхности цинка: а - исходная поверхность цинка, не кон-^ 

тактирующая с бактериями (хЮОО); б,в- поверхность цинка спустя 5 суток экспозиции па 
воздействием бактерии Echerichia coli 321-5 (х 200 и х5000 соответственно) 

Рис. 5. Микрофото-
графия поверхности 
цинка спустя 60 суток 
экспозиции под воз-
действием бактерии 
Echerichia coli 321-5 
при увеличениях: 

^ ^ ^ ^ ^ а - х 1 0 0 0 и б - х 1 0 0 0 0 

а б 
Скорость ферментативной реакции намного выше, чем скорость реак1 

ции 0 { с ИСТ, (константы скорости реакций равны 1,9х10' М 'с ' и 5,9xl0i 

10 



М"'с'' соответственно)^'^. Было установлено, что после инкубации бактерий в 

течение 15 мин в присутствии НСТ наблюдалось появление синей окраски 

разной интенсивности. Наиболее глубокое окрашивание фиксировалось в опы-

тах с бактерией Pseudomonas aeruginosa 969\, а наименьшее - с бактерией 

Staphylococcus epidermidis 1061 (табл.1). В контрольных опытах, содержащих 

СОД, водная суспензия бактерий к этому моменту времени оставалась практи-

чески неокрашенной. При более длительном выдерживании контрольных об-

разцов они также приобретали синюю окраску. Очевидно, что после дезакти-

вации СОД бактерии продолжали выделять в окружающую среду О2", который 

и фиксировался реакцией с НСТ. 

Таблица 1. Интенсивность изменения окраски водной суспензии бактерий в 

Бактерии Интенсивность окра-
ски 

Время появления окра-
ски, мин 

Pseudomonas aeruginosa 9691 -н-н- 10 
Echerichia coli 321-5 - H - + 12 
Proteus vulgaris 1212 +++ 12 
Staphylococcus aureus 956 ++ 15 
Staphylococcus epidermidis 
1061 

+ 20 

го супероксидного аниона может переходить в окружающую среду и прини-

мать участие в химических реакциях, в том числе и в реакциях на поверхности 

металла. 

Известно'^, что О2' в водных системах существует в виде равновесной 

смеси основания и сопряженной ему кислоты 02~+ 'ООН, которая очень 

быстро (~10' М"'с"') превращается в конечные продукты 01Г, Н2О2И О2. 

Концентрацию Н2О2 в экссудате, собранного с поверхности 10 образцов 

цинка, определяли спектрофотометрическим методом по полосе поглощения 

J3" (X = 350 нм), образующегося при восстановлении пероксида водорода в 

^ Bielski В. Н. J. and Richter Н. W. /Я. Am. Chem. Soc. 1977. V. 99. Р. 3019-3023 
^ Свободные радикалы в биологии (в 2-х т.) / [У. Прайор, Д. Мид, Д. Борг и др]; под ред. [и с 
предисл.] Н. М. Эммануэля,- М.: Мир, 1979 
" Bielski B.H.J., Cabelli D.E., Arudi R.L., Ross A.B.//J.Phys.Chem.Ref. Data. 1985. V.M. X» 4. 
P.1041-1100 
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щелочной среде иодидом калия при катализе гетерополикислото' 

(МН4)бМо7024'4 Н2О (рис.6,7). 

J 

5 7 9 11 т.сут 
Рис. 6. Изменение концентрации Н2О2 в 
жидком экссудате на поверхности цинка под 
воздействием бактерии а - Pseudomonas 
aeruginosa 969i; б - Echerichia coli 321-5; 
в -Staphylococcus aureus 956 

350 370 
L m i 

Рис. 7. УФ - спектры поглощения 
Н2О2 в жидком экссудате на по-
верхности цинка под воздействием 
бактерии 
а -Pseudomonas aeruginosa 969i; 
б - Echerichia coli 321-5; 
в - Staphylococcus aureus 956 

Накопление уже на ранних стадиях экспозиции коррозионно-активног 

Н2О2 может приводить к существенным деструктивным изменениям поверз 

ности (рис.8). 

Рис.8. Микрофотография поверхности 
цинка, находившегося под воздействи-
ем Н2О2 (5 суток экспозиции) 

Коррозионный эффект Н2О2, по-видимому, связан с процессом разложе 

ния Н2О2 при акцептировании электрона из объема металла по схеме анало 

гичной реакции Фентона: 

Н2О2 + е ^ 'ОН + ОН ; 'ОН + е ^ ОН" 
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в совокупности полученные в настоящей работе данные можно также 

рассматривать как определенное подтверждение и развитие часто обсуждаемо-

го каталазного механизма микробиологической коррозии. 

На ранних стадиях коррозионного процесса в качестве деструкторов мо-

гут выступать ионы Н Н / и NHз, идентифицированные в экссудате после трех 

суток экспозиции. 

Снижение рН (рис.3) сопровождается частичным переходом экссудата в 

гелеобразное состояние, а при длительной экспозиции (20 и более суток) в 

консистенцию полутвердого продукта (рис.9,10; табл.2). 

Рис. 9. Внешний вид образцов 
цинка (стадия гелеобразова-
ния): а - под воздействием 
бактерии Staphylococcus aureus 
956 спустя 10 суток; б - под 
воздействием бактерии 
Staphylococcus aureus 956 
спустя 15 суток 

Рис. 10. Внешний вид образ-
цов цинка (стадия кристал-
лизации продуктов коррозии) 
под воздействием бактерий 
спустя 30 суток: 
а - Staphylococcus aureus 956; 
б - Pseudomonas aeruginosa 969i 

Таблица 2. Характеристика изменений поверхности при биокоррозии цинка 
под воздействием бактерий 

Бактерии Время экспозиции, сут Бактерии 
10 20- 30 35 40 50-57 64-70 90 

Esherichia coli 321-5 А А А А, Б Б, В Б, В В 
Proteus vulgaris 1212 А А А,Б А, Б Б, В В, Г г 

Pseudomonas aeruginosa 9691 А А,Б А А, Б Б, В В, Г г 
Staphylococcus aureus 956 А А А,Б А Б, В В в 

Staphylococcus 
epidermidis 1061 

А А А,Б А, Б Б, В г г 

Примечание. А - образование жидкого экссудата; Б - локальное потускнение поверхно-
сти; В - образование полупрозрачного слоя легко удаляемых продуктов коррозии; Г - коррозия с 
образованием продуктов аморфного, рыхлого характера (в т. ч. гидратов окислов); Д - коррозия по 
всей его поверхности с образованием продуктов коррозии, покрывающих более 50 % его поверхно-
сти. 
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На рис. 11 представлены данные по уменьшению массы цинковых об-

разцов во времени. В период до 30 суток, когда идет накопление деструкторе 

начального этапа (0Н~, Н2О2, NHз), разрушающих, главным образом, окси;̂  

ную пленку, это изменение относительно невелико. С увеличением времен 

экспозиции оно существенно возрастает и, видимо, связано с тем, что опредс 

ляющую роль в коррозии начинают играть органические кислоты. В перио. 

существования зрелых биопленок активно происходит автолиз клеток, в рс! 

зультате в окружающую среду переходят кислоты цикла Кребса, смесь жир 

ных кислот и фосфолипидов, которые были структурной основой плазматич«^ 

ских мембран. На микрофотографии, представленной на рис. 12, показано со 

стояние поверхности цинка после длительной (60 суток) экспозиции. На пс 

верхности металла отчетливо видны кристаллы, имеющие органическую при 

роду. 

На позднем этапе биокоррозии металлов возможно также разрушени 

поверхности, протекающее по электрохимическому механизму. 

Рис. 11. Изменение массы цинка под воздей-
ствием бактерий: а - Echerichia соН 321-5; 
б -Staphylococcus aureus 956; в - Pseudomonas 
aeruginosa 9691 (гравиметрические измерения 
проводились с образцами массой 0,45 г в 6-8 
повторностях, средняя квадратичная ошибка 
составляет = 11 %) 

Рис.12. Микрофотографии по-
верхности цинка спустя 60 су-
ток экспозиции под воздействи-
ем бактерии Echerichia coli 321-5 
(хЗООО) 

В отличие от цинка коррозия оцинкованной стали протекает более ак 

тивно (табл.3, рис.13). Уже через 75 суток с начала экспозиции коррозионные 
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повреждения распространяются практически по всей поверхности исследуемо-

го образца. 

Таблица 3. Динамика биокоррозии оцинкованных образцов под воздействием 

Бактерии Время экспозиции, сутки Бактерии 
15 25 30-35 45 55-60 65 70 

Proteus vulgaris 1212 А А, Б А, В А, В А, В Г Д 
Pseudomonas 

aeruginosa 9691 
А А, Б А, В А, В А, Г Г д 

Staphylococcus 
aureus 956 

А А А, Б А, Г А, Г г д 

Staphylococcus 
epidermidis 1061 

А А А, Б А, Г А, Г г д 

Echerichia coli 321-5 А А, Б А, В А, В А, В г д 

а б в 
Рис. 13. Внешний вид образцов оцинкованной стали под воздействием бактерии 

Pseudomonas aeruginosa 969i спустя с начала экспозиции: 
а - 10 суток; б - 30 суток; в - 65 суток 

2. Акцепторы электронов в биокоррозионных явлениях 
Как отмечалось выше, формирование жидкой фазы, которое предшест-

вует непосредственной деструкции объекта, происходит вначале лишь на от-

дельных участках поверхности и, как можно было предположить, определяет-

ся свойствами оксидной пленки и приповерхностного металлического слоя. 

В настоящей работе показано в какой мере свойства оксидной пленки 

могут влиять на ход микробиологической коррозии, используя в качестве ин-

дикатора этого влияния соединения - акцепторы электронов, нанесенные на 

поверхность металла. В основе данного подхода лежит концепция Вагнера, со-

гласно которой перенос веществ через объем металла к окислителю на поверх-
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ность происходит не в виде нейтральных атомов, а в виде диффузионного по 

тока ионов и электронов, поэтому свойства оксидной пленки, такие как тол-| 

щина, дефекты структуры и кристаллической решетки (трещины, полости, от^ 

носительное расположение кристаллитов, дислокации, вакансии и т.д.), долж^ 

ны быть связаны с процессом восстановления окислителя - акцептора элек^ 

тронов. 

Подход к использованию соединений - акцепторов электронов в биокор^ 

розионных процессах основывался на предположении, что особенности струк' 

туры оксидной пленки оказывают сходное влияние как на характер проявлений 

биокоррозии, так и на восстановление акцепторного соединения. | 

Для выявления этих свойств оксидной пленки использовался HCT. 

Подготовленные образцы цинка и оцинкованной стали помещали в вод-

ный раствор HCT (1x10^ моль/л) и выдерживали один час. В течение этогс^ 

времени отчетливо наблюдалось образование окрашенных продуктов. Продук-

ты восстановления HCT с поверхности образцов экстрагировали в аппарате 

Сокслета очищенным хлороформом (объемом 50 мл) в течение 2 часов. После 

чего полученный экстракт упаривали до объема 5 мл и проводили спектрофо-

тометрические измерения. 

Среди исследованных образцов металлов наиболее интенсивно окраши-

вается поверхность цинка, существенно меньше - оцинкованной стали. 

Очаговость распределения цветных продуктов восстановления HCT на̂  

поверхностях цинка и оцинкованной стали в определенной степени подобно. 

Вначале очень быстро (в течение 3-5 минут) приобретают цвет торцы, а затем 

некоторые участки поверхности, также примыкающие к торцам (рис. 14,a,6).j 

На рис. 15 показаны участки поверхности, где образуется жидкая фаза при 

воздействии на металл бактерий. Как видно из данных, представленных на рис. 

14,15, наблюдается отчетливая корреляция между очаговостью проявления на-

чального этапа биокоррозии и распределением окрашенных участков. При 

увеличении времени выдерживания (до 24 часов) образцов цинка и оцинко-
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ванной стали в растворе HCT их поверхность окрашивается практически пол-

ностью. 
Рие.14. Поверхность 

образцов цинка (а) и 
оцинкованной стали (S) 
после адсорбции про-
дуктов восстановления 
HCT в водном рас-
творе 

Рис. 15. Поверхность 
образцов цинка (а) и 
оцинкованной стали (б) 
после 5 суток экспозиции 
под действием 
Pseudomonas aeruginosa 
969, 

На рис. 16 показаны спектры поглощения формазана, десорбированного 

с поверхности цинка и оцинкованной стали (суммарная площадь образцов 

приблизительно одинакова и составляет -53 см^). Эти данные в интегральном 

виде еще раз показывают сходство восстановления HCT поверхностями цинка 

и оцинкованной стали. 

Из рис. 17, на котором представлена электронная микрофография по-

верхности цинка после десорбции формазанов, видно, что деструкция поверх-

ности подобна той, которая наблюдается в начальный период биокоррозии. 

Центры восстановления окислителя также расположены по границам субъеди-

ниц, где частично разрушена оксидная пленка и торможение диффузионного 

потока ионов минимально. 

Исходя из данных по механизму восстановления HCT, можно полагать, 

что этот процесс на поверхности металла, покрытого оксидной пленкой, про-

исходит по следующей схеме: 
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R i - C 
N - N - R j 

N = N - R 3 - R 3 - N + _ + _ 
Cl C1 

/ C - R i + H2O + Z i r 

H 
I 

R i - С 
N = H - R 3 - R 3 - N = N 

e r 

С - Ri+ Z u ^ + 0 H + С Г 

где 7п — атом цинка в приповерхностном слое, который является источ 

ником электронов. 

Моноформазан по аналогичной схеме может далее восстанавливаться дq 

диформазана. 

650 
/..ИМ 

Рис. 16. Спектры поглощения продуктов 
восстановления НСТ^^ поверхностями 
цинка (а) и оцинкованной стали {в) 

luxm/ü̂ l IM/18J11 guMI ОщШ ̂ tĉârapy ̂ЛЩ̂В 

Рис. 17. Микрофотография поверхности 
цинка после адсорбции из водного раст 
твора н е т (Х4960) 

3. Влияние ионола на биокоррозию цинка 

Фенольные соединения совместно с другими структурами химической 

и биохимической природы входят в группу регуляторов, определяющих фи-' 

зиологически безопасный уровень Ог" в клетке. Для них характерны очень вы-̂  

сокие скорости взаимодействия как с 02~, так и с радикалом "ООН. С целью 

1 
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дальнейшего доказательства участия Ог" в процессах на поверхности металла 

выявлена возможность реализации биокоррозии цинка, на поверхность кото-

рого наносили ионол. Следовало ожидать существенного изменения хода кор-

розионного процесса, если в нем, действительно, принимает участие О2 . Вы-

бор ионола в качестве модельного соединения обусловлен тем, что продукты 

его взаимодействия с различными окислительными системами, в том числе и с 

радикалами, хорошо изучены. 

Для бактерий, за исключением Echerichia coli 321-5, действительно, 

наблюдалось более интенсивное образование экссудата, когда на поверхности 

цинка был адсорбирован ионол (рис. 18,6). 

Более того, и в целом коррозионные повреждения поверхности цинка 

при длительной экспозиции (60 сут.) существеннее, чем на контрольных об-

разцах при отсутствии на поверхности ионола (рис.19). 

Рис. 18. Внешний вид поверх-
ности цинка: а - под воздейст-
вием Pseudomonas aeruginosa 
9691 через 7 суток с начала экс-
позиции, рН=11; б - под воз-
действием Pseudomonas 
aeruginosa 9691 через 7 суток с 
начала экспозиции с адсорби-
рованным ионолом 

Рис. 19. Внешний вид образца 
цинка под воздействием 
Pseudomonas aeruginosa 9691 че-
рез 60 суток с начала экспозиции 
(а) и при тех же условиях с адсор-
бированным ионолом (б) 

а б 
Для определения возможной схемы влияния ионола на коррозию цинка 

проведена биотрансформация ионола под действием Pseudomonas aeruginosa 

9691. В суспензию клеток вносили в виде порошка 17мг/мл ионола. Через 27 

суток инкубирования образовавшиеся метаболиты экстрагировали гекса-

ном. Методом ТСХ и ГЖХ с использованием веществ - свидетелей, получен-
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ных встречным синтезом, в бактериальном экстракте были идентифицирова 

ны, кроме ионола (I), соединения (II) - (IV). В контрольном опыте в отсутст 

ВИИ культуры Pseudomonas aeruginosa 969i ионол химических превращений н 

претерпевал. Продолжительность эксперимента определялась появлением 

исследуемой системе желтой окраски, обусловленной накоплением продукто 

биотрансформации ионола. 

сн—он 

I II 1" IV 

Исходя из данных но взаимодействию равновесной системы О2' и '001 

с фенольными соединениями, индуцирование бактериальной коррозии цинк 

ионолом и образование продуктов биотрансформации (II) - (IV) можно объяс 

нить следующим образом. Обычно реакционноспособные радикалы взаимо 

действуют с фенолами путем отрыва атома водорода от гидроксильной груп-

пы. Однако гидроксильная группа в ионоле сильно экранирована, поэтом 

взаимодействие гидропероксидного радикала с ионолом может проходить по 

двум направлениям (4), (5) с последующими реакциями (6)-{8): 

О" 

+ Н202 

+ ООН 

+ н , 0 . 
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III 
Фенольное соединение (III) далее быстро превращается в устойчивый 

хинон (IV) с дополнительным образованием коррозионно-активного соедине-

ния Н2О2 по реакции (8): 

2 НО СН + ООН • IV + 4Н2О2 (8) 

При взаимодействии О:"' с одноосновными фенолами происходит пере-

нос протона гидроксильной группы на супероксидный анион - радикал: 

ОН О 

+ О: + ООН 

НОО' + НОО' ^ 0 2 + Н 2 0 2 , 

Фенолят - анион (V) подвергается далее гидролизу по реакции (9) с реге-

нерацией некоторой части фенола: 
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+ НгО 

Эти превращения могут проходить до тех пор, пока рН экссудата не дос 

тигнет значения, при котором равновесие будет полностью сдвинуто влево. 

Из проведенного рассмотрения следует, что индуцирование биокоррози 

ионолом обусловлено воздействием на металл таких же деструкторов (ОН" 

Н2О2), что и в процессе на чистой поверхности цинка. Но в последнем случа 

они образуются в результате взаимодействия компонентов равновесной смес 

(НОО', Ог"). концентрация которых очень мала. При наличии нанесенного но 

нола они могут также реагировать с фенольным адсорбатом, присутствующи 

на поверхности металла в значительных количествах. Очевидно, в этом случа 

возможно дополнительное образование деструкторов, способных вызвать су 

щественное усиление коррозионных процессов, особенно на начальном этапе. 

Вовлечение ионола в коррозионный процесс подтверждено идентифици 

рованием методами ГЖХ и ЖХ в смеси продуктов, собранных с поверхност 

цинка, обработанного ионолом, соединений (II) - (IV). 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые установлена коррозионная активность бактерий Echerichi 

coli 321-5, Proteus vulgaris 1212, Pseudomonas aeruginosa 9691, Staphylococcu 

aureus 956, Staphylococcus epidermidis 1061 no отнощению к цинку и оцинко-

ванной стали. Показано, что коррозионный процесс начинается с формирова-

ния на отдельных участках поверхности металла жидкого экссудата с основ-

ными свойствами. В ряду микроорганизмов выявлена корреляция между кор-

розионной активностью и способностью к образованию и накоплению на по-

верхности цинка жидкого экссудата: Echerichia coli 321-5 > Staphylococcus 

aureus 956 > Pseudomonas aeruginosa 969]. 
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2. Впервые методом сканирующей электронной микроскопии выявлена 

высокая адгезивная способ1Юстъ Echerichia соИ 321-5 на поверхности цшпса. 

3. Получены экспериментальные подгверзвдения схемы инициирования 

биокоррозии цинка с участием Ог'и Н^Ог: 

- в реакции Oj^ с нитросиним тетразолием в присутствии фермента су-

пероксиддисмутазы; 

- количественным определением Н2О2 в экссудате спектрофотометриче-

ски. 

4. Впервые показано, что вещества - акцепторы электронов могут ис-

пользоваться для определения особенностей структуры оксвдной пленки, ко-

торая оказывает сходное влияние как на характер начального этапа коррозии, 

так и на восстшювление акцепторного соедипишя. Уста1ювлепа симбатностъ 

между донорной способностью оксидной пленки металла, ее структурой и 

коррозионной активностью металла под воздействием микроорганизмов. 

5. Установлено, что адсорбированный на поверхности цинка ионол ин-

дуцирует коррозию под воздействием исследуемых бактерий, за исключением 

Echerichia соН 321-5. Показано, что активирующая роль ионола связана с во-

влечением в его химические превращения супероксидного иона О2", выделяе-

мого в околоклеточную среду бактериями. Схема активации подтверждена 

сходством химического состава продуктов биодеградации ионола и адсорби-

рованного на поверхности цинка под воздействием исследуемых бактерий и 

суспензировшпюго к культуре Pseudomonas aeruginosa 969i. 
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