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Проблема обеспечения безопасной эксплуатации различных сооружений и сложной техники осо-

бенно актуальна в последнее время. В связи с этим предъявляются жесткие требования к надежно-

сти материалов, используемых в узлах и конструкциях изделий. На техническое состояние меха-

низмов и сооружений помимо механического износа деталей, существенное влияние оказывают 

процессы коррозии и старения конструкционных материалов под воздействием факторов окружа-

ющей среды. Зона влажных субтропиков является наиболее агрессивным районом для различного 

класса материалов. Представляет интерес оценить основные воздействующие факторы окружаю-

щей среды данной зоны. Их агрессивность по отношению к конструкционным материалам (интен-

сивность, дозовые параметры и предельные значения). 
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Введение. Надежная работа техниче-

ски сложных объектов и изделий зависит 

от правильного выбора современных 

стойких к коррозии и старению кон-

струкционных материалов и эффектив-

ной противокоррозионной защиты. 

Определение климатической стойкости 

материалов является одной из важных 

задач при создании новых технических 

систем, а также при экспорте серийных 

образцов отечественной техники в стра-

ны с более жесткими и агрессивными 

климатическими условиями. Оценка ра-

ботоспособности материала в тех или 

иных климатических условиях осу-

ществляется путем проведения натурных 

испытаний на станциях и при искус-

ственных лабораторных испытаниях. 

Самым достоверным способом опре-

деления работоспособности материала 

является проведение испытаний в при-

родных условиях, при воздействии всего 

спектра факторов окружающей среды. 

Выбор климатической станции и 

условий экспозиции для проведения ис-

пытаний материалов определяется в 

первую очередь планируемыми эксплуа-

тационными условиями работы материа-

ла в изделиях. При этом определяющим 

является климатическое исполнение и 

категория размещения изделия [1]. При 

оценке атмосферостойкости материалов 

климатическое исполнение изделия 

определяет климатический район прове-

дения испытаний, а категория размеще-

ния изделия – условия экспозиции (от-

крытая атмосферная площадка, навес и 

т.п.). 

Известно [2–5], что район влажных 

субтропиков (зона теплого влажного 

климата по ГОСТ 16350-80 [6]) является 

наиболее агрессивным районом для раз-

личного класса материалов. В связи с 

этим, представляло интерес оценить ос-

новные воздействующие факторы окру-

жающей среды данной зоны, их агрес-

сивность по отношению к конструкци-

онным материалам (интенсивность, до-

зовые параметры и предельные значе-

ния) [7] при различных условиях экспо-

зиции и в различные сезоны года. Ис-

следования проходили на береговой 

климатической площадке в районе Име-

ретинской низменности (район Большо-

го Сочи) (рис. 1), являющимся един-

ственным районом на территории РФ с 

уникальным климатом влажных субтро-

пиков [8].  



Проведение испытаний в наиболее 

агрессивных условиях (в зоне влажных 

субтропиков), в нашем случае, можно 

также отнести к исследованиям клима-

тической стойкости материалов в усло-

виях, имитирующих, в первом прибли-

жении, влажную тропическую зону. 

Материалы и методы. Испытатель-

ная климатическая площадка размеща-

лась в районе с географическими коор-

динатами 4323' с.ш. и 3959' в.д. на по-

бережье Черного моря в Имеретинской 

низменности на мысе Имеретинский в 

40 м от уреза воды (рис. 1, а). 
 

       
а)       б) 

Рис. 1. Внешний вид береговой испытательной площадки в Имеретинской низменности (а) и ат-

мосферного стенда с образцами металлов для оценки коррозионной агрессивности атмосферы (б) 

Fig. 1. Appearance of the coastal test site in the Imereti lowland (a) and an atmospheric test bench with 

metal samples for assessing the atmospheric corrosivity (b) 
 

Метеорологические и аэрохимиче-

ские параметры на береговой пло-

щадке. В соответствии с ГОСТ 9.906-83 

[9] на климатической испытательной 

площадке производились измерения и 

регистрация следующих метеопарамет-

ров: температуры (Т) и относительной 

влажности (Rh) воздуха, количества 

осадков, интенсивности излучения сум-

марной солнечной радиации и ее УФ-

компоненты с определением их дозового 

воздействия на конструкционные мате-

риалы в процессе экспозиции. Для этих 

целей использовались следующие мете-

оприборы и оборудование: 

– термограф М-16А; 

– гигрограф М-21А; 

– осадкомер Третьякова О-1; 

– замер интенсивности суммарной 

солнечной радиации в спектральном 

диапазоне 300–2500 нм производился 

пиранометром ПП-1, а для определения 

дозового воздействия данного излучения 

дополнительно применялся интегратор 

Х-607; 

– замер интенсивности и дозового 

воздействия УФ-составляющей в спек-

тральном диапазоне 295–385 нм произ-

водился радиометром Eppley мод. TUVR 

(США) с применением интегратора Х-

607; 

– для проведения разовых замеров 

интенсивности УФ-излучения использо-

вался «Измеритель оптического излуче-

ния модели ТКА-01/03» со спектраль-

ным диапазоном чувствительности 250–

400 нм. 

Аэрохимические параметры, воздей-

ствующие на материалы при экспозиции: 

скорость осаждения хлоридов и количе-

ство выпадения двуокиси серы, опреде-

ляли в соответствии с ГОСТ 9.039-74 

[10]. В процессе исследований произво-

дился съем проб на определение скоро-

сти осаждения хлоридов – ежемесячно, 

двуокиси серы – ежеквартально. Средне-

суточная скорость осаждения хлоридов 

определялась методом «сухого полотна», 

а двуокиси серы «фильтразитным мето-

дом». Полотна и пластины экспонирова-

лись под навесом (рис. 1 а) в специаль-

ных держателях. 

Образцы металлов и сплавов (Ст3, 

М1вт, Ц-О, А5М) для определения кор-

розионной агрессивности атмосферы 

были изготовлены из листа толщиной 

2 мм, размером 100х150 мм, подготовле-

ны к испытаниям в соответствии со 



стандартами [11–13] и выставлены на 

экспозицию в весенний период. По за-

вершению экспозиции методом химиче-

ского дробного травления производи-

лось удаление продуктов коррозии, об-

разовавшихся на поверхности образцов в 

процессе экспонирования, и определение 

потери массы металлов на единицу пло-

щади образцов (определение скорости 

коррозии). 

Результаты и их обсуждение. По 

результатам многолетних метеорологи-

ческих и аэрохимических измерений, 

выполненных на береговой климатиче-

ской площадке, установлены среднего-

довые и предельные значения основных 

климатических факторов места проведе-

ния испытаний конструкционных мате-

риалов (табл. 1). 

 
 

Таблица 1. Многолетние среднегодовые и предельные значения метеорологических [14] и аэро-

химических параметров на береговой климатической площадке 

Наименование параметра 
Среднегодовые и  

предельные значения параметров 
сред. макс. мин. 

Температура воздуха, С 15,4 39,0 - 9,4 

Относительная влажность воздуха, % 78 100 26 

Осадки, мм 1446 1703 1100 
Интенсивность суммарного солнечного излучения 
(λ = 300÷2500 нм), кВт/м

2
 - 1,04 - 

Доза суммарного солнечного излучения, приходяще-
гося на горизонтальную поверхность, МДж/м

2
 

5613 5887 5365 

Интенсивность УФ-составляющей солнечного излу-
чения (λ = 295÷385 нм), Вт/м

2
 

- 52,6 - 

Доза УФ-составляющей солнечного излучения, 

МДж/м
2
 

233 241 224 

Скорость осаждения хлоридов, мг/(м
2
∙сут) 23,7 65,4 5,7 

Скорость осаждения двуокиси серы, мг/(м
2
∙сут) 2,32 5,34 0,29 

Время увлажнения поверхности по ГОСТ,* час в год 6137,0 6438,1 5380,3 

Время увлажнения поверхности по ИСО,** час в год 4603,5 5185,1 4162,1 

Примечание: * Rh  70% и Т  - 1
О
С; ** Rh  80% и Т  0

О
С 

 

В дальнейшем полученные сведения 

о метеорологических и аэрохимических 

параметрах состояния окружающей сре-

ды на береговой испытательной площад-

ке использовались для оценки агрессив-

ности воздействующих факторов по от-

ношению к конструкционным материа-

лам. Они также применялись для поиска 

корреляционных зависимостей при про-

ведении исследований климатической 

стойкости и корректировки методов 

ускоренных лабораторных испытаний с 

целью повышения достоверности про-

гнозирования срока службы материалов. 

Коррозионная агрессивность атмо-

сферы. Выбор материалов и защитных 

мер, обеспечивающих эксплуатацион-

ную долговечность изделий в условиях 

воздействия внешней среды, определя-

ется степенью ее коррозионной агрес-

сивности. К числу наиболее существен-

ных воздействующих факторов внешней 

среды, определяющих коррозионное по-

ведение металлического изделия, отно-

сятся: продолжительность пребывания 

его в увлажненном состоянии, тип и 

уровень загрязненности среды стимуля-

торами коррозии. Оценка коррозионной 

агрессивности атмосферы осуществляет-

ся на основе отечественных и междуна-

родных стандартов [10, 15–17]. Данные 

стандарты устанавливают значения па-

раметров, методы их определения и 

классификацию коррозионной агрессив-

ности атмосферы. 

Для оценки коррозионной агрессив-

ности атмосферы используются два под-

хода, на основе которых устанавливается 

степень (категория) коррозионной агрес-

сивности. Одним подходом является 



классификация атмосферы, исходя из 

продолжительности времени увлажне-

ния поверхности экспонируемых образ-

цов и степени загрязнения коррозионно-

агрессивными компонентами, вторым 

подходом является классификация, ос-

нованная на определении скорости кор-

розии стандартных металлов (стали, 

цинка, меди и алюминия) после одного-

дичной экспозиции на испытательной 

площадке (рис. 1, б). 

В настоящих исследованиях, прове-

денных на данной климатической пло-

щадке, использовались оба метода оцен-

ки коррозионной агрессивности атмо-

сферы. В соответствии с вышеуказан-

ными стандартами, допускается опреде-

ление продолжительности времени 

увлажнения поверхности как расчетным, 

так и экспериментальным путем. В 

наших исследованиях применялось вы-

численное (расчетное) время увлажне-

ния корродирующих поверхностей. При 

применении стандарта ISO 9223 за про-

должительность времени увлажнения 

принимается время с сочетанием отно-

сительной влажности (Rh)  80% и тем-

пературы окружающей среды (Т)  0С, 

а в соответствии с ГОСТ 9.039-74 при Rh 

 70%, Т  - 1С. 

На окончательном этапе назначения 

степени (категории) коррозионной 

агрессивности атмосферы для конкрет-

ных групп металлов и сплавов использо-

вались рейтинговые таблицы стандартов 

ISO 9223 и ГОСТ 9.039-74. При этом 

ГОСТ устанавливают 5 степеней агрес-

сивности, а стандарт ISO 6 категорий. 

Скорости коррозии при 5-летних ис-

пытаниях стандартных металлов и спла-

вов представлены в табл. 2.  

Кроме одногодичной экспозиции, 

необходимой для оценки коррозионной 

агрессивности атмосферы, с целью 

определения динамики изменения ско-

рости коррозии съемы образцов прово-

дились после 6 месяцев (весенне-

осенний период), а также после 2, 3 и 5 

лет экспозиции. 

Наблюдаемое снижение скорости 

коррозионных потерь на всех экспони-

руемых материалах (табл. 2) в процессе 

длительных климатических испытаний, 

известно, и объясняется в первую оче-

редь пассивирующим эффектом продук-

тов коррозии [18]. 

 
Таблица 2. Средняя скорость коррозионных потерь стандартных металлов и сплавов (стали, цин-

ка, меди и алюминия) в зависимости от срока экспонирования 

 

Срок экспозиции, 
годы 

Средняя скорость коррозионных потерь, г/м
2
 в год 

Ст3 Ц-О М1вт А5М 
0,5 (весенне-

осенний период) 215,4 14,6 18,5 2,1 

1 182,5 5,1 14,6 1,1 

2 109,5 2,9 7,3 0,2 

3 99,6 3,0 2,4 0,2 

5 75,2 2,7 -* 0,2 

* - Данные отсутствуют 

 

В результате проведенных исследо-

ваний были получены обобщенные пока-

затели коррозионной агрессивности 

приморской атмосферы на береговой 

климатической испытательной площадке 

в соответствии Российскими и междуна-

родными стандартами. 

Показатели коррозионной агрес-

сивности атмосферы по ГОСТ 9.039-

74. 1) В зависимости от продолжитель-

ности общего увлажнения поверхности 

металлов коррозионная агрессивность 

атмосферы по данному стандарту оцени-

вается по девятибалльной шкале. В дан-

ном случае (табл. 3) коррозионная агрес-

сивность приморской атмосферы в теп-

лом влажном климате при указанных 

условиях составляет 9 баллов (макси-

мальное значение). 

2) В зависимости от типа атмосферы, 

категории размещения поверхности и 

макроклиматического района по ГОСТ 

16350-80 [6] степень коррозионной 

агрессивности атмосферы по отношению 



к углеродистым конструкционным ста-

лям (табл. 4) определяется как С4 (силь-

ноагрессивная). 

Коррозионная агрессивность атмо-

сферы, определенная данным методом, 

не связана с коррозионными потерями 

или скоростью коррозии каких-либо ме-

таллов, что с практической точки зрения 

является существенным недостатком 

этого метода. Кроме того, еще одним из 

недостатков оценки коррозионной агрес-

сивности атмосферы по ГОСТ 9.039-74 в 

зависимости от продолжительности об-

щего увлажнения поверхности, являются 

условия, при которых концентрация за-

грязнений воздуха не превышает уровня 

фоновых значений. 

 

Таблица 3. Коррозионная агрессивность атмосферы по ГОСТ 9.039-74 в зависимости от продол-

жительности общего увлажнения поверхности 

 

Климатический 
район по ГОСТ 

16350-80 

Тип атмосферы 
по ГОСТ 9.039-74 

Средняя многолетняя (6 лет) 
продолжительность общего 

увлажнения поверхности при 
Rh  70%, Т  - 1

О
С, час 

Коррозионная 
агрессивность 

атмосферы, 
балл 

Теплый влажный Приморская (II) 6137 9 (макс.) 

 
Таблица 4. Степень коррозионной агрессивности атмосферы по отношению к углеродистой кон-

струкционной стали по ГОСТ 9.039-74 в зависимости от типа атмосферы, категории размещения 

поверхности и климатического района 

 

Климатический 
район по ГОСТ 

16350-80 

Тип атмосферы  
по ГОСТ 9.039-74 

Категория размещения 
по ГОСТ 15150-69 

Степень коррозионной 
агрессивности  

атмосферы 

Теплый влажный Приморская (II) На открытом воздухе Сильноагрессивная С4 

 
Категории коррозионной агрес-

сивности атмосферы (С) по ISO 9223.  
1) В зависимости от скорости корро-

зии стандартных металлов в условиях 
открытой атмосферы. 

Результаты оценки в зависимости от 
скорости коррозии Ст3, Ц-О, М1вт и 
А5М после экспозиции в условиях теп-
лого влажного климата приведены в 
табл. 5. Из таблицы видно, что коррози-
онная агрессивность атмосферы колеб-
лется от С2 (низкой) до С4 (высокой) в 
зависимости от марки металла. 

2) В зависимости от продолжитель-
ности общего увлажнения поверхности и 
степени загрязнения коррозионно-
агрессивными компонентами (табл. 6). 

Согласно рейтинговых таблиц стан-
дарта ISO 9223 категория коррозионной 
агрессивности атмосферы в районе рас-
положения климатической станции на 
основании полученных метеорологиче-
ских и агрохимических параметров для 
стали, цинка, меди и алюминия состав-
ляет - С3 (средняя). 

Особо следует выделить, с точки 
зрения коррозионной агрессивности ат-
мосферы, такой вид экспозиции как ис-

пытания под навесом. При испытаниях 
под навесом, при расположении испыта-
тельной площадки на береговой линии 
морского побережья, условия воздей-
ствия факторов окружающей среды на 
металлы и сплавы могут быть жестче по 
сравнению с экспозицией на открытых 
атмосферных стендах. Морские соли с 
поверхности образцов не смываются 
осадками, идет накопление хлоридов, 
что способствует более интенсивному 
протеканию коррозионных процессов. 

Так как стандарты, для определения 
коррозионной агрессивности атмосферы 
под навесом, отсутствуют, то оценка 
воздействия агрессивных факторов при 
данном виде экспозиции осуществляется 
индивидуально для различных классов 
материалов. 

Следует так же учитывать влияние 
микробиологического воздействия [19] 
на протекание коррозионных процессов. 
Однако, как и в случае испытаний под 
навесом, пока еще не выработано стан-
дартизованной методики оценки корро-
зионной агрессивности атмосферы, учи-
тывающей количественно микробиоло-
гическое воздействие. 



Таблица 5. Категория коррозионной агрессивности атмосферы (С) в районе береговой климатиче-

ской площадки по ISO 9223 в зависимости от скорости коррозии (К) стандартных металлов и 

сплавов (стали, цинка, меди и алюминия) после одногодичной экспозиции 

 

Ст3 Ц-О М1вт А5М 

К, 
г/(м

2
 год) 

[мкм/год] 
С 

К, 
г/(м

2
 год) 

[мкм/год] 
С 

К, 
г/(м

2
 год) 

[мкм/год] 
С 

К, 
г/(м

2
 год) 

[мкм/год] 
С 

182,5 
[23,2] 

С2 
Низкая 

5,1 
[0,71] 

С3 
Средняя  

14,6 
[1,86] 

С4 
Высокая 

1,1 
[0,41] 

С3 
Средняя 

 

Таблица 6. Категория коррозионной агрессивности атмосферы (С) в районе береговой климатиче-

ской площадки по ISO 9223 в зависимости от продолжительности общего увлажнения поверхно-

сти и степени загрязнения коррозионно-агрессивными компонентами 

 

Многолетние среднегодовые значения 
Категория коррозивности 
атмосферы для металлов 

Продолжительность 
увлажнения Rh > 80%, 

Т > 0C, час/год 

Количество 
выпадения Cl

-
, 

мг/(м
2
 сут.) 

Количество выпаде-
ния SO2, мг/(м

2
 сут.) 

Ст3 Ц-О М1вт А5М 

4603,5 23,7 2,32 С3 (средняя) 

 

Применение различных методов 

оценки коррозионной агрессивности ат-

мосферы предполагает разбросы получа-

емых значений, что мы и наблюдаем в 

нашем случае. Тем не менее, обобщен-

ный анализ полученных сведений гово-

рит о достаточно высокой степени кор-

розионной агрессивности атмосферы 

анализируемого района. 

Факторы старения полимерных 

материалов. Отсутствие стандартов по 

оценке агрессивности окружающей сре-

ды по отношению к полимерным мате-

риалам затрудняет проведение класси-

фикации климатических зон, тем не ме-

нее, имеется большое число исследова-

ний [3, 7, 20] в которых предпринима-

лись попытки дифференцировать влия-

ние внешних факторов той или иной 

климатической зоны на свойства раз-

личных полимерных материалов.  

Одной из главных причин старения и 

разрушения полимерных материалов в 

атмосферных условиях является дей-

ствие солнечного света, вызывающего 

инициирование процессов фотоокисли-

тельной деструкции [21, 22]. При этом 

установлено [23], что основной вклад в 

изменения свойств полимерных матери-

алов вносит ее УФ-компонента (области 

ближнего УФ А длина волны 315–400 нм 

и среднего УФ В длина волны 280–

315 нм ультрафиолета). 

Вследствие того, что полимерные 

материалы имеют тенденцию быть спек-

трально избирательными при поглоще-

нии световой энергии [23], именно спек-

тральный состав излучения имеет осо-

бую значимость в процессах климатиче-

ского старения полимерных материалов. 

При этом диапазон УФ В излучения иг-

рает решающую роль в этих процессах.  

Помимо солнечного излучения к 

наиболее распространенным активато-

рам старения полимерных материалов 

относятся такие агрессивные факторы 

окружающей среды как температура и 

влажность воздуха [3, 5, 23]. Как прави-

ло, при определенных условиях увели-

чение температуры полимера на 10С 

часто приводит к удвоению скорости 

протекания физико-химических процес-

сов старения и процессов структурооб-

разования [24]. Для полимерных компо-

зиционных материалов влага, поглощен-

ная материалом из окружающей среды, 

оказывает основное влияние на сниже-

ние их прочностных характеристик при 

экспозиции в климатических условиях и 

в первую очередь в теплом влажном и 

влажном тропическом климате [20, 25]. 



Анализируя метеорологические па-

раметры (табл. 1, рис. 2), полученные на 

исследуемой площадке, следует отме-

тить высокие среднегодовые дозовые 

значения таких основных воздействую-

щих факторов окружающей среды как 

суммарная солнечная радиация 

(5540 МДж/м
2
) и ее УФ-компонента 

(233 МДж/м
2
), а также значительный 

уровень максимальных показателей ин-

тенсивности данных факторов в летний 

период (1,04 кВт/м
2 

и 52,6 Вт/м
2 

 – соот-

ветственно). 

Проведенная в исследованиях оценка 

степени воздействия УФ-излучения на 

образцы, экспонируемые под навесом, 

показала снижение дозового воздействия 

данного излучения до 6–10% относи-

тельно открытой экспозиции (весенне-

летний период). 

Помимо солнечного излучения необ-

ходимо также обратить внимание на вы-

сокие среднегодовые показатели относи-

тельной влажности воздуха (78%) в со-

вокупности с температурой (15,4С). 

При этом термовлажностная ситуация 

(Rh  80%, Т  0С) составляет более 

чем 50% годового времени. 

Для исключения влияния сезонности, 

наблюдаемой при воздействии солнеч-

ной радиации (рис. 2), необходимо вме-

сто временного, использовать дозовый 

критерий продолжительности испытаний 

[26] и в первую очередь дозовый замер 

УФ-излучения. 

 

  
  а)             б) 

Рис. 2. Динамика изменения многолетних среднемесячных и предельных значений доз суммарной 

солнечной радиации (а) и доз УФ излучения (б) на береговой климатической площадке 

Fig.2. Dynamics of changes in long-term monthly averages and limit values of doses of total solar radia-

tion (a) and doses of UV radiation (b) on the coastal climate site 

 

При сравнении исследуемого района 

с другими района расположения испыта-

тельных станций РФ в части воздействия 

солнечного излучения в УФ-диапазоне 

можно воспользоваться данными, пред-

ставленными в работе [27]. Наблюдае-

мое снижение (рис. 3) годовой дозы УФ 

В, как наиболее важной с точки зрения 

воздействия на полимеры, например, для 

района Москвы, составляет около 50%, в 

то время как снижение дозы диапазона 

УФ (А+В) излучения только 25%. На 

станциях, расположенных в высоких 

широтах, снижение дозовых значений 

УФ В излучения носит более выражен-

ный характер.  

Таким образом, анализ полученных 

данных об основных воздействующих 

климатических факторах свидетельству-

ет, что исследуемая зона является 

наиболее агрессивной по сравнению с 

другими районами РФ по отношению к 

таким конструкционным материалам, 

как полимерные материалы. 

Биологические факторы. Биоде-

структоры. Под биологическим факто-

ром подразумевают организмы или их 

сообщества, воздействие которых на 

объект техники нарушает его исправное 

или работоспособное состояние, приво-

дят к изменению структурных и функ-

циональных характеристик вплоть до 

разрушения. 



 
 

Рис. 3. Отношение расчетных среднегодовых доз УФ (А+В) и УФ В на горизонтальную 

поверхность в местах расположения климатических испытательных станций РФ к дозам в г. Сочи  

Fig. 3. Ratio of calculated average annual doses of UV (A+B) and of UV B on a horizontal surface at the 

locations of climatic testing stations of the Russian Federation to doses in Sochi 

 

Наиболее агрессивны по отношению 

к материалам и изделиям микроорганиз-

мы (биодеструкторы): микроскопиче-

ские грибы, бактерии, дрожжи [28]. Яв-

ляясь составной частью окружающей 

среды, биодеструкторы, в силу специфи-

ки своей жизнедеятельности, способны 

быстро адаптироваться к самым различ-

ным материалам и постоянно изменяю-

щимся условиям. Практически все ис-

пользуемые в изделиях техники матери-

алы подвержены микробиологическому 

повреждению [28]. 

Проведенные исследования совмест-

но с авторами работы [29], позволили 

оценить видовое разнообразие биоде-

структоров на испытательной площадке. 

Во всех пробах, взятых в разное время 

года, встречались виды родов 

Aspergillus, Trichoderma, Cladosporium, 

Alternaria, Fusarium, Mucor, Penicillium, 

Myceliа sterilia.  

Анализ проб показал, что доминиро-

вание конкретных видов микроорганиз-

мов меняется в зависимости от времени 

года, что естественно для любой биоло-

гической системы. В осенний период 

было выделено наибольшее количество 

штаммов микроорганизмов. 

Помимо береговой испытательной 

площадки были взяты пробы на миколо-

гической площадке (рис. 4) в Тисо-

самшитовой роще (кластере Кавказского 

государственного природного биосфер-

ного заповедника, расположенного в 

черте г. Сочи) и выделены 18 видов ми-

целиальных грибов, относящихся к 10 

родам, а также бактерии, актиномицеты. 

Выявленные доминирующие виды родов 

относятся к списку культур, рекоменду-

емых ГОСТ 9.053 для проведения испы-

таний на микробиологическую стой-

кость конструкционных материалов и 

технических систем. 

 

 
 

Рис. 4. Микологическая площадка  

в Тисо-Самшитовой роще 

Fig. 4. Mycological site in Yew-Boxwood 

grove 

 

Проведенные микробиологические 

исследования установили, что в районе 

г. Сочи в природных условиях влажных 

субтропиков довольно велико видовое 

разнообразие микроорганизмов – биоде-

структоров. Кроме того продолжитель-

ный временной сезон положительных 

температур и высокой влажности возду-



ха окружающей среды является благо-

приятными условиями для их развития.  

Таким образом, можно говорить о 

существенном влияние биофактора на 

сохраняемость конструкционных мате-

риалов в данном климатическом районе. 

Заключение. Полученные данные о 

степени агрессивности доминирующих 

внешних факторов района расположения 

береговой испытательной площадки в 

Имеретинской низменности, а также от-

сутствие резко выраженного сезонного 

характера их воздействия, свидетель-

ствуют о круглогодичном протекании 

коррозионных процессов, процессов 

старения и биоповреждения. Можно го-

ворить о ярко выраженном агрессивном 

характере анализируемой окружающей 

среды, что делает регион влажных суб-

тропиков РФ одним из важных предста-

вительных зон для проведения испыта-

ний конструкционных материалов. 
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DETERMINATION OF THE AGGRESSIVITY OF FACTORS OF THE COASTAL  

ENVIRONMENT OF SUBTROPICS OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH RESPECT 

TO CONSTRUCTION MATERIALS 

 

Branch of Institute of Natural and Technical Systems in Sochi, Kurortny Av., 99/18 

 

The problem of ensuring safe operation of various structures and sophisticated equipment has been par-

ticularly relevant recently. In this regard, stringent requirements are placed on the reliability of the mate-

rials used in the units and constructions of products. Apart from mechanical wear of parts, technical con-

dition of mechanisms and constructions is significantly affected by the processes of corrosion and aging 

of construction materials under the influence of environmental factors. Wet subtropics zone is the most 

aggressive area for different material classes. It is important to evaluate the main environmental factors of 

this zone and their aggressiveness towards construction materials (intensity, dose parameters and limit 

values).  

Keywords: environment, aggressive factors, microbiological lesions, metals and alloys, polymeric mate-

rials. 
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