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Аннотация. В статье представлен смоделированный при помощи квантово-химического пакета HyperChem 
версии 8.0.7, при помощи полуэмпирического метода ZINDO/1 процесс адсорбции органических соедине-
ний класса уреидов, начиная от простого и кончая более сложным, на кластере железа (имеющегося в дан-
ном виде стали в количестве 97 %). Такой подход, как будет показано далее, с высокой точностью отражает  
процесс защиты от коррозии с бактериальным контентом путем хемосорбции органического соединения  
на поверхности металла с образованием комплексного соединения. В процессе исследования были получе-
ны и проанализированы глобальные и локальные электрофильности гетероатомов, отражены составы полу-
ченных комплексов и их структурные параметры, изложен график, отображающий зависимость локальной  
электрофильности от защитного антикоррозийного эффекта (чем больше защитный эффект, тем меньше 
скорость коррозии). 
 
Summary. In published work presents modeled using quantum chemical package HyperChem version 8.0.7 using 
the semiempirical method ZINDO/1, the process of adsorption of organic compounds of ureidе ranging from sim-
ple to more complex, a cluster of iron (present in the steel in amounts of 97 %). This approach, as will be shown, 
with high accuracy reflects the process of corrosion protection with bacterial content by chemisorption of organic 
compounds on the metal surface with the formation of complex compounds. In the research process were obtained 
and analyzed global and local electrophilicity heteroatoms, reflects the composition of the complexes, lit a graph 
showing the dependence of the local electrophilicity from protective anti-corrosion effect. 
 
Ключевые слова: HyperChem, уреиды, защитный эффект, сульфатредуцирующие бактерии, адсорбция, 
сталь 3, железо, электрофильность. 
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Введение 
Экономический и экологический ущерб от коррозии в промышленности связан с большой 

металлоемкостью оборудования и наличием высоко агрессивных сред [3]. Эффективным методом 
защиты в подобных средах является применение ингибиторов коррозии [6], синтез новых форм 
которых непрерывно расширяется, поскольку ужесточаются требования промышленных компаний 
к высокой эффективности при малых концентрациях (100…200 мг/л). Естественно, это снижает 
себестоимость противокоррозионной защиты, повышает конкурентоспособность и уменьшает 
экологическую нагрузку на окружающую среду. Данное исследование есть способствование раз-
витию поиска органических соединений, способных выступать как ингибиторы коррозии, который 
в настоящее время ведется не столько путем скрининга, но и путем все большего вовлечения ас-
пектов численного эксперимента, наиболее современные из которых – квантово-химическое моде-
лирование адсорбции органического соединения на металле [5]. 
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Актуальность исследования 
Поиск зависимости между защитным эффектом от коррозии и величинами квантово-

химических дескрипторов адсорбционных комплексов, получающихся как продукты донорно-
акцепторного взаимодействия органического соединения с атомами железа, что дает предсказатель-
ную базу для предварительных исследований органического соединения как ингибитора коррозии. 

Методика эксперимента 
Структурные формулы исследуемых уреидов показаны в табл. 1. 
 

                                                                                                      Таблица 1 
 

Структуры молекул исследованных ингибиторов и принятая автором  
нумерация предполагаемых центров адсорбции 

 

Код ингибитора Структурные формулы 

U1 

U2 

U3 

 
 

Защитный эффект против микробиологической коррозии (Z %) представлен в табл. 2. Для 
сравнения в скобках отображены соответствующие скорости коррозии1 [1; 2; 7]. 

 
Таблица 2 

 
Защитные эффекты против сероводородной коррозии в присутствии сульфатредуцирующих  

бактерий, находившихся в закрытой системе в среде Постгейта с привнесенными концентрациями 
ингибиторов (по Колесниковой, 2004) 

 

Код ингибитора 
Концентрация ингибитора 

1 mmol ´ dm–3 2 mmol ´ dm–3 10 mmol ´ dm–3 
Защитный эффект, % (скорость коррозии, g / (m2 ´ day)) 

U1 20 (2,8) 29 (2,5) 34 (2,3) 
U2 26 (2,6) 29 (2,5) 40 (2,1) 
U3 43 (2,0) 54 (1,6) 71 (1,0) 

                                                 
1 Величина защитного эффекта от коррозии обратно пропорциональна скорости таковой. Величина 

защитного эффекта вычисляется следующим образом: Z = (K0 – K) / K0, где K0 – скорость коррозии без ин-
гибитора; K – скорость коррозии с ингибитором (эффект применения серии уреидов, добавляемых в корро-
зионную среду) 
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Численный эксперимент выполнялся при помощи квантово-химического пакета HyperChem 
версии 8.0.7, используя встроенные средства визуализации. Структура каждого из трех представи-
телей уреидов (U) подготавливалась методом молекулярной механики ММ+ (нахождение опти-
мальной конформации), затем применялся полуэмпирический метод АМ/1, которым задавались ба-
зовая конфигурация соединения и набор квантово-химических дескрипторов электронной структуры. 

Научная новизна проводимого исследования заключается в привлечении более информа-
тивного приближения донорно-акцепторного взаимодействия ОС с атомами железа (опорой и ос-
нованием послужили представления Льюиса, исходя из которых следует, что ОС есть основание 
Льюиса, а атом железа есть кислота Льюиса), для подобного расчета был применен полуэмпири-
ческий ZINDO/1 с предварительной оптимизацией методом OPLS (наиболее точно отражает неко-
валентные взаимодействия, при этом задаваемая исследователем двухмерная структура, состоящая 
из лежащей в одной плоскости молекулы ингибитора и атомов железа, превращается в трехмерную). 
Программно вычислялись заряды на гетероатомах через анализ заселенностей Малликена, энергии 
граничных орбиталей2. Из них выводились глобальные и локальные величины электрофильности 
уреидов (ω). Локальные электрофильности вычислены вследствие симметричности соединений с 
предварительным суммированием зарядов на симметрично расположенных гетероатомах [4; 7]. 

Поскольку адсорбционные комплексы, полученные в результате адсорбционно-
химического взаимодействия уреидов с атомами железа, смоделированного по апробируемому ме-
тоду, имеют определенный структурный состав, ниже будут рассмотрены связи Fe – атом струк-
туры уреида, при этом будут учтены связи с длиной, не превышающей 2,5 А. 

Результаты и обсуждение 
Простейшие формулы уреидов и полученных железокомплексов представлены в табл. 3. 

Для сравнения приведены также формулы исходных веществ. 
 

Таблица 3 
 

Формулы железокомплексов, уреидов  
 

Код ингибитора Формулы уреидов Формулы комплексов уреидов 
U1 С4Н4О2N2S Fe9←С4Н4О2N2S 
U2 С4Н6О2N2S Fe8←С4Н6О2N2S 
U3 С14Н14О6N2S Fe14←С14Н14О6N2S 

 
Донорные свойства гетероатомов отражены величинами глобальной и локальной электро-

фильности (рассмотрены только исходные ОС). Чем выше последние, тем большее участие при-
нимают в целом уреиды (глобальный индекс электрофильности) и их атомы (локальный индекс 
электрофильности) в процессе адсорбции на поверхности металла (см. табл. 4). 

 
                                                                      Таблица 4 

 
Величины глобальной электрофильности уреидов 

 

Код ингибитора глобω 
уреидов 

U1 1,863 
U2 1,767 
U3 1,972 

 
Из представленной табл. 4 очевидно, что электрофильность рассматриваемых соединений-

уреидов падает в ряду U3 – U1 – U2. Здесь происходит падение количества электронов, могущих 

                                                 
2 Автор не ставил цели отображения и рассмотрения программно вычисляемого контента 
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донироваться на поверхность металла, число кратных связей уменьшается, чем объяснимо умень-
шение числа адсорбированных атомов железа при уменьшении количества сопряженных связей. 

Локальная электрофильность напрямую зависит от процесса адсорбции. В табл. 5 отражены 
локальные величины электрофильности, обусловленные суммарными зарядами на симметрично 
расположенных атомах уреидного фрагмента (ΣUΔqЕ) и гидрохинонового (ΣHΔqЕ). 

 
Таблица 5 

 
Величины локальных электрофильностей гетероатомов структуры уреидов для реакции  

хемосорбционного комплексообразования 
  

Код  
ингибитора 

Локальные электрофильности, обуславливаемые зарядами на симметрично  
расположенных атомах 

ωΣUΔqN ωΣUΔqО ωUΔqS ωΣHΔqО 
U1 0,829 0,855 0,518 – 
U2 0,811 0,768 0,247 – 
U3 0,907 0,600 -0,574 0,305 

 
В величину индекса локальной электрофильности (см. табл. 5) вносят вклад два явления:  

1) собственно структура уреида, 2) величина глубины перехода электронной плотности по связям 
Fe – гетероатом, что определяется величиной функции Фукуи, которая сильнее, чем гетероатом 
осуществляет донорную активность на атом железа, снижая величину своего заряда (согласно 
уравнению локωгетероат = FF ´ глобω = ((конQгетероат – начQгетероат) ´ глобω). Так, в U1 распределение ве-
личин электрофильности такого типа следующее: ωΣUΔqО – ωΣUΔqN – ωUΔqS, а в структурно по-
добном U2 (а также в U3, включающем заместитель, присоединенный через «серный мостик») 
следующее: ωΣUΔqN – ωΣUΔqО – ωUΔqS. В первом случае это можно объяснить наличием мезомер-
ного эффекта во всей цепи (как в бензоле), и на атомы кислорода перетекает большая электронная 
плотность со всей молекулы. Далее, с атомов кислорода кетогрупп электронная плотность дониру-
ется на металл (величина FF наиболее высока, и, как следствие, высока ωΣUΔqО). В U2, в отличие 
от U1, связь 5С-6С является одинарной, и мезомерный эффект может проявляться лишь на части 
молекулы. Тогда решающее значение в процессе хемосорбции имеет атом азота как менее элек-
троотрицательный, поэтому наиболее высока величина ωΣUΔqN, поскольку величина функции Фу-
куи велика в связи с сильным донированием на атом железа электронной плотности. 

Указанная в молекуле U2 последовательность сохраняется в молекуле U3. Снижение вели-
чины индекса локальной электрофильности здесь выражено наиболее резко. Атом же серы имеет 
отрицательную величину индекса ωUΔqS. Как будет показано ниже, атом серы донирует свою элек-
тронную плотность и способствует оттоку последней с уреидного фрагмента на фрагмент гидрохи-
нона. То же касается атомов 7О и 8О. Величины индексов локальной электрофильности крайне низ-
ки (ωUΔqS = -0,574 и ωΣHΔqО = 0,305) – их участие в реакции аFe + OCY = Feа←(OCY) является кос-
венным через взаимное влияние атомов в молекуле. 

Судя по распределению локальной электрофильности, в молекуле U3, вероятнее всего, 
электронная плотность перетекает от заместителя (фрагмента гидрохинона) к основной цепи (уре-
идной), поскольку вычисленная ωΣHΔqО сильно понижена, что может быть в результате двух од-
новременных реакций: первая упомянута выше, а вторая – это нековалентное взаимодействие за-
местителя с атомами железа. 

Зависимость между локальной электрофильностью атома серы (ωUΔqS или короче ω (S)) и Z % 
представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Графическая зависимость вида ΣUΔqЭ – Z % и соответствующие  

уравнения сгенерированных компьютером линий тренда 
 

Согласно рис. 1 (со сгенерированными компьютером линейными линиями тренда, с прило-
женными уравнениями таковых) защитный эффект от коррозии растет тем больше, чем ниже 
ωUΔqS. Данное явление проявляется, начиная с Z % = 20 при наименьшей взятой концентрации и 
кончая Z % = 31 и т.д. Электрофильность при этом должна уменьшаться (что доказывает участие 
этого атома в процессе хемосорбции). Чем меньше концентрация ингибитора, тем сильнее будет 
снижаться величина локальной электрофильности атома серы, что является залогом проявления 
высокого защитного эффекта. В случае возникновения Z % = 31, 41, 51 % ωUΔqS есть нулевая ве-
личина. Это происходит, очевидно, потому, что атом серы практически не участвует в связи с ато-
мами железа при указанных величинах Z %. После же достижения Z % = 31, 41, 51 % дальнейшее 
приращение такового может быть только при возрастании нуклеофильности атома серы, т.е. ре-
шающее значение в миссии ингибиторной защиты начинает иметь электросорбция. 

Характеристика структуры донорно-акцепторных комплексов (на примере донорно-
акцепторных связей) представлена в табл. 6 – 8. 

 
                                                                                                                  Таблица 6 

 
Характеристика связей в соединении Fe9←С4Н4О2N2S 

 

Заряд конкретного  
атома железа 

Наименование связей 
с гетероатомами 

Длина квантово-химически 
вычисленных связей, А 

-0,350 Fe-3О 
Fe-1N 

2,43 
2,31 

-0,235 Fe-3O 2,14 

-0,235 Fe-5C 
Fe-6C 

2,49 
2,41 

-0,364 Fe-4O 2,38 

-0,517 Fe-1N
Fe-2N 

2,25 
2,39 

-0,271 Fe-4О 2,34 

-0,364 Fe-4О
Fe-2N 

2,38 
2,45 

-0,334 Fe-S 
Fe-2N 

2,50 
2,50 

-0,154 Fe-S 2,50 
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                                                                                                                   Таблица 7 
 

Характеристика связей в соединении Fe8←С4Н6О2N2S 
 

Заряд конкретного  
атома железа 

Наименование связей  
с гетероатомами

Длина квантово-химически  
вычисленных связей, А 

-0,427 
Fe-S 
Fe-1N 
Fe-3О 

2,50 
2,47 
2,38 

-0,244 Fe-1N 2,50 
-0,234 Fe-3O 2,20 

-0,258 Fe-5C 
Fe-6C 

2,40 
2,42 

-0,465 Fe-2N 
Fe-3O 

2,34 
2,38 

-0,319 Fe-4О 2,16 

-0,469 
Fe-2N 
Fe-1N 
Fe-6C 

2,50 
2,25 
2,40 

-0,390 Fe-2N 
Fe-S

2,40 
2,48 

 
                                                                                                                 Таблица 8 

 

Характеристика связей в соединении Fe14←С14Н14О6N2S 
 

Заряд конкретного  
атома железа 

Наименование связей  
с гетероатомами

Длина квантово-химически  
вычисленных связей, А 

-0,347 Fe-4О 
Fe-2N 

2,17 
2,29 

-0,495 Fe-2N 
Fe-6C 

2,41 
2,41 

-0,436 Fe-6C 
Fe-4O

2,50 
2,15 

-0,393 
Fe-3O
Fe-6C 
Fe-5C 

2,28 
2,41 
2,50 

-0,359 Fe-3O 2,29 

-0,594 Fe-2N 
Fe-10О 

2,39 
2,36 

-0,534 
Fe-10О 
Fe-3О 
Fe-1N

2,45 
2,50 
2,47 

-0,282 Fe-10О 
Fe-12CH3

2,50 
2,46 

-0,416 
Fe-12CH3

Fe-8О 

Fe-14C 

2,52 
2,26 
2,46 

-0,651 Fe-14C 
Fe-13C

2,50 
2,38 

-0,691 
Fe-14C 
Fe-13C 

Fe-11CH3
 

2,35 
2,40 
2,45 

-0,451 Fe-7O 
Fe-11CH3

 
2,26 
2,42 

-0,436 Fe-6C 
Fe-4O

2,50 
2,15 

-0,504 Fe-9O 2,21 
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В структуре Fe9←С4Н4О2N2S очевидно, что атом железа имеет координационное число в 
диапазоне I…II (см. табл. 5). Координационные числа, по-видимому, коррелируют с зарядами: при 
заряде на атоме железа большем -0,334 есть наиболее высокие координационные числа. Наиболее 
коротки связи атома железа с амидным фрагментом, образуемым 3О и 1N. Дентатность по атомам 
кислорода кетогрупп равна V. Дентатность по атому азота равна V, по атому серы и углерода – II. 
Поэтому главный адсорбционный центр есть атом азота и атом кислорода кетогрупп. 

В структуре Fe8←С4Н6О2N2S очевидно, что атом железа имеет координационное число в 
диапазоне I…III (см. табл. 6). Координационные числа, по-видимому, коррелируют с зарядами: 
при заряде на атоме железа большем -0,469 есть наиболее высокие координационные числа. 
Наиболее коротки связи атомов железа с кислородом кетогрупп уреидного кольца (2,16…2,20 А). 
Дентатность по атомам кислорода кетогрупп равна IV. Дентатность по атому азота равна VI, по 
атому серы II и углерода – III. Поэтому главный адсорбционный центр есть атом азота. 

В структуре Fe14←С14Н14О6N2S очевидно, что атом железа имеет координационное число в 
диапазоне I…III (см. табл. 7). Координационные числа, по-видимому, коррелируют с зарядами: 
при заряде на атоме железа большем -0,416 есть наиболее высокие координационные числа. 
Наиболее коротки связи атомов железа с кислородом кетогрупп уреидного кольца (2,15…2,29 А) и 
атомами кислорода ацетильного фрагмента (2,21…2,26 А). Дентатность по атомам кислорода ке-
тогрупп уреидного кольца равна V, по атомам кислорода кетогрупп ацетила – IV, по атомам фе-
нольного кислорода равна II (вследствие донорования электронной плотности в бензольное коль-
цо, в связи с этим атом углерода бензольного кольца (связь 7(8)О-С) имеет дентатность V). Дентат-
ность по атому азота равна IV. Дентатность по метильным группам равна IV, дентатность по 5С и 
6С есть V. Электронная плотность атома серы, в отличие от таковой на атомах серы U1 и U2, 
крайне сильно делокализована на уреидное и ароматическое кольца, поэтому данный атом не при-
нимает прямого участия в образовании связей Fe-S. Наличие большого количества центров ад-
сорбции обуславливает очень высокий Z %. 

Атомы 5С и 6С в ОС U1…U3 имеют дентатность II…V (самая высокая приходится на U2 и 
U3, где одинарна связь 5С-6С), поскольку атомы водорода при них обладают кислотными свой-
ствами (влияние карбоксильных групп вместе с электроотрицательностью атомов азота в молеку-
ле уреидов, представляющих из себя продукты конденсации тиомочевины и янтарной кислоты (U2 
и U3)) и при воздействии оснований способны давать анионыq центр. Основание (нуклеофильный 
агент) из системы среда Постгейта + СВБ будет способно элиминировать атомы Н. 

Вывод 
В результате исследования было выяснено, что примененный квантово-химический подход 

дает точную зависимость между локальной электрофильностью отдельно взятого атома и защит-
ным эффектом от коррозии, что представляется ценным, поскольку полуэмпирический подход не  
требует существенных затрат ресурсов вычислительного кластера и времени. Таким же образом 
может быть исследовано поведение в этом аспекте других атомов. 
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