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В рамках настоящего очерка обобщаются данные по влиянию на антикоррозионные свойства органических ингибиторов 
присутствия в структуре таковых весьма часто встречающегося атома серы. Обзор произведен на основе журнальных 
статей, отражающих один из аспектов научной работы, производимой кафедрой химии БФУ имени И. Канта.
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Атом серы довольно часто присутствует в структуре 
многих классов органических ингибиторов коррозии. Со-
гласно [1-5]1, его роль в явлении вклада в ингибирующие 
свойства молекулы является неоднозначной. Так, об этом 
повествуется в [5]: «…Самая неоднозначная ситуация 
складывается с атомом серы. Благодаря высокой электро-
отрицательности и наличию свободных 3s, 3p – орбиталей, 
способен оттягивать электронную плотность от атомов 
металла, который ионизируется в связи с этим, и от ато-
мов углерода алифатического R (растут основные свойства 
серы). В то же время атом серы характеризуется большей 
способностью, чем атом кислорода, быть донором элек-
тронов на металл благодаря нахождению в 3-ем периоде. 
Первое явление ведет к снижению величины заряда, вто-
рое же – к его росту. ККП2 вида «Z-QS»… сопровождает-
ся сильным падением ККП при увеличении концентрации 
ингибитора, поскольку при увеличении числа адсорби-
рующихся на стали молекул с выраженными анионными 
центрами (каковым является согласно первому явлению 
атом серы) возникает φ-потенциал отрицательного знака, 
который ускоряет электрохимические реакции, причем 
стимулирующее действие тем сильнее, чем выше их кон-
центрация, что и объясняет отрицательный знак. Весьма 
вероятно, что не последнее место занимает первое явле-
ние…».

   В цитируемых публикациях атом серы выступает как 
—S— в составе цикла (тиасера) [1], в виде сульфидной серы 
как —S— [2], в виде =S (тиосера) [3], в виде сульфаниль-
ной серы [4]. В последнем случае атом серы проявляет ва-
лентность VI. В [1, 4] для построения графика изначально 
применялись другие координаты, поэтому в целях пра-
вильного сопоставления зависимость «локальная электро-

1 В качестве объекта исследования использовалась сталь Ст3
2 Коэффициент корреляции по Пирсону

фильность серы-защитный эффект» была предварительно 
исследована — она оказалась также обратно пропорцио-
нальной. В [4] в указанной зависимости фигурировала ско-
рость коррозии3. 

Из анализа публикаций [1-4] следует, что при наличии 
сопряжения электронной плотности атома серы с другими 
структурными единицами молекулы (кратными связями, 
циклами, иногда другими гетероатомами) ингибитора за-
висимость «локальная электрофильность серы-защитный 
эффект» обратно пропорциональна и линейна [1, 3, 4]. Со-
гласно [4] сульфанильная сера является центром физиче-
ской адсорбции благодаря сильному оттоку электронной 
плотности к более электроотрицательным атомам. В [2], 
где рассматривается коррозия в водно-солевой среде без 
микробиологического контента (но состояние поверхно-
сти стали изменяется также вследствие адсорбции инги-
битора), в отличие от остальных, сопряжение электронной 
плотности атома серы с другими структурными единицами 
молекулы не наличествует, в связи с чем зависимость «ло-
кальная электрофильность серы-защитный эффект» про-
ходит через максимум согласно цитате: «…Z в прямой за-
висимости от ωлок

4 атома серы возрастает, пока сера имеет 
низкую электрофильность. Z при этом принимает диапа-
зон величин 0…67% (происходит электро- и хемосорбция 
путем донирования электронной плотности на металл). С 
диапазона 67%...74% ωлок атомов серы держится на уровне 
0,08 (именно с этой величины ωлок атомов серы начинается 
отток электронной плотности с металла вследствие боль-
шого уровня разницы величин электроотрицательности…а 
также наличия у серы вакантных 3р- и 3d-орбиталей – ме-
талл постепенно начинает переходить в ионное состояние). 

3 В общем случае защитный эффект тем выше, чем ниже скорость нежела-
тельного либо вредного процесса
4 Электрофильность локальная
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Сдвиг кривых идет относительно точки, где Z = 71%, что 
свидетельствует о схожести механизмов ингибиторной за-
щиты в водно-солевых средах… (о чем говорит и близость 
и наложение точек друг к другу). С диапазона 74%...100% 
указанная электрофильность резко падает вплоть до нуле-
вого значения при Z = 80%…82% (ликвидация ионизации 
металла в связи с понижением ωлок атомов серы, рост ве-
личины Z, падение скорости коррозии)…». Сера в таких со-
единениях (относящихся к классу фенолсульфидов) прак-
тически индифферентна в рассматриваемой миссии. Для 
уточнения целесообразно рассмотреть работу [5], где ос-
нова исследования — анализ коэффициентов корреляции 
по Пирсону. Согласно таковой, атом серы в органических 
соединениях класса фенолсульфидов является сильным 
анионным центром молекулы, ускоряя коррозию. Проис-
хождение вышеуказанного максимума может объясняться 
также и этим.
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