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Актуальность: распространение коррозионного повреждения в морской 

инфраструктуре. Необходимость понимания влияния на процесс коррозии 

биогенных факторов и поиск технологий для развития «синей» экономики, 

включающей в себя экологически устойчивое использование океанических 

ресурсов в целях поддержания морских экосистем.  

Проблема проекта: для обеспечения надежной защиты металлических 

конструкций в морской воде требуется понимание влияния биогенных факторов 

на процесс коррозии. В литературе изучены общие процессы, но как известно, на 

состав и разнообразие биодеструкторов влияют географические, геологические 

и метеорологические факторы и каждому региону присущи свои особенности. 

Необходимы сведения о составе и концентрации активных компонентов среды, 

ее видовом многообразии, закономерностях распределения факторов 
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биоповреждения и способности биообрастателей заселяться на металлических 

конструкциях в данном регионе. 

Цель работы: оценка результатов влияния неконтролируемого биообрастания 

на коррозионное поведение стальных конструкций для поиска решений по 

увеличению долговечности морской инфраструктуры в водах Черного моря г. 

Геленджик. 

Задачи исследования: 

- характеристика сообществ макрозообентоса бухты и изучение его 

влияния на заселение биообрастателями поверхности металлических 

конструкций; 

- изучение влияния биобрастания на коррозию металлов в морской среде,  

- количественная оценка коррозии. 

Научная новизна: изучен видовой состав организмов, способных заселяться на 

металлические конструкции в условиях бухты г. Геленджик в разное время года. 

Полученные данные исследования вносят вклад в понимание распределения 

факторов биоповреждения на металлических конструкциях для формирования 

новой концепции борьбы с коррозией. 

Значимость: изученный видовой состав организмов-обрастателей, способных 

заселяться на металлические конструкции в условиях бухты г. Геленджик в 

разное время года пополнит базу биообрастателей, что облегчить подбор 

биоцида для обработки металлических конструкций. Полученная оценка 

результатов влияния неконтролируемого биообрастания на коррозионное 

поведение стальных конструкций позволит найти решение проблемы контроля 

биообрастания и долговечности металлических конструкций, путем создания и 

использования соответствующих адаптированных защитных систем. 

Объект исследования: биокоррозия в акватории бухты Черного моря. 

Используемые методы: моделирование, испытания металлов в морской воде, 

определения показателей коррозии, визуальные и микроскопические методы с 

определителем.  
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1. ПРОБЛЕМА БИООБРАСТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ 

 
Биообрастание — это нарост, образуемый на погруженных в воду 

предметах поселениями организмов (бактерий, водорослей, беспозвоночных 

животных) и минеральными частицами. По размерам организмы обрастания 

делят на микрообрастателей (бактерии, одноклеточные организмы) и 

макрообрастателей (беспозвоночные и водоросли) [10]. В состав биоценозов на 

твёрдых субстратах, входят как прикреплённые, так и подвижные формы, 

которые живут среди них и находят там убежище, пищу, место для нереста и т.д. 

Среди обрастателей наиболее часто встречаются двустворчатые моллюски, 

усоногие ракообразные, мшанки, гидроиды, полихеты, асцидии, кораллы, губки, 

водоросли, микроорганизмы. Подвижные виды обрастания представлены 

преимущественно моллюсками, полихетами, ракообразными, рыбами [13]. 

Более 1700 видов морских организмов могут участвовать в обрастании, 

создавая локальную экосистему и вызывать биологическую коррозию. Это 

коррозия металлов под действием микро- и макроорганизмов, а также продуктов 

их жизнедеятельности (pS, Н2СО3 NН3 Н2О2, pSO3 и др. органических и 

неорганических соединений), накапливаемых на поверхностях изделий и 

сооружений. Часто к этим процессам добавляется обрастание подводных 

сооружений гидробионтами-обрастателями. Помимо растений, грибов, сине-

зеленых водорослей, характерны также животные обрастатели (инфузории, 

мшанки и т.п.).  

Обрастание возникает как следствие конфликта человека с биосферой, в 

результате чего имеет место экологическое нарушение - отклонение от обычного 

состояния (нормы) экосистемы. Любое воздействие на природную среду 

вызывает ответную реакцию, которая в большинстве случаев оказывается 

неблагоприятной для человека. Таким образом, идет преобразование части 

биосферы в техносферу и, как следствие, возникает ответ в виде 

«самоочищения». При этом экологический и антропогенно-технологический 

компоненты тесно взаимодействуют друг с другом, составляя, по сути, единое 
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целое и создавая причину возникновения биоповреждений. Биоповреждение как 

явление характеризуется сложным взаимодействием этих компонентов в 

динамике, ход и направление которой определяются их взаимодействием [5]. 

Биоповреждения металлов наблюдаются у изделий и конструкций, 

эксплуатирующихся в электротехнической, электронной, 

нефтеперерабатывающей промышленности, в авиации, морском транспорте, 

подземных и подводных сооружениях. 

Согласно, литературных данных [2], биологическое обрастание 

способствует возрастанию скорости коррозии в 10-20 раз. Обрастание негативно 

влияет на скорость и механизм протекания коррозии сплавов. Особую 

актуальность проблема биообрастания приобрела в последнее столетие, когда 

сильно изменилась экологическая обстановка в морях и океанах и адаптация 

организмов к новым жизненным условиям, живучесть и агрессивность 

обрастателей значительно увеличились. Так, обрастание снижает (до 50%) 

скорость судов, увеличивает (до 40%) потребление ими топлива, повышает (до 

20% и более) массу гидротехнических сооружений, нарушает работу водоводов 

(вплоть до полного прекращения), искажает показания или выводит из строя 

аппаратуру. 

На сегодняшний день особенности и закономерности повреждающего 

воздействия биофакторов изучены гораздо в меньшей степени, чем 

небиологических факторов внешней среды (температура, механические 

напряжения, световое излучение, агрессивные среды и др.). Поэтому 

биоповреждения представляют собой комплексную проблему и борьба с ней 

немыслима без изучения экологии повреждающих организмов, особенностей их 

существования, а также без знаний физико-химических свойств материалов и 

условий эксплуатации сооружений [7]. 

Обзор литературных источников свидетельствует о том, что многие 

вопросы, связанные с изучением в Черном море сообщества обрастания изучены 

недостаточно. В изученных нами работах [8,2] исследования биообрастания и 

коррозии в морской воде в бухты г. Геленджика. Авторы работ [8] установили, 
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что наибольшее влияние на коррозионное разрушение поверхности образцов 

стали 20 оказывают организмы вида беспозвоночных – морские губки класса 

Calcispongiae. Другими авторами [2] проведена оценка для образцов 

алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей и выявлено, что в толще 

продуктов коррозии отмечается развитие биообрастателей преимущественно 

фитобентосных организмов р.Cystoseira. 

Важными этапами мониторинга является не только анализ видового 

состава, количественных характеристик и пространственного распределения 

обрастателей, выявление сезонной динамики численности видов и др., но также 

исследования влияния обрастателей на структуру и свойства материалов. 

Полученные исследования позволят обосновать научно-методические 

подходы к объективной, достоверной оценке и прогнозированию биостойкости 

материалов и будут способствовать разработке эффективных средств и методов 

защиты от биоповреждений. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО БИООБРАСТАНИЯ 

 
Для оценки комплексного воздействие на металлические образцы 

абиогенных и биогенных факторов в течении года проводили натурные 

исследования на экспериментальной площадке морской бухты. Для натурного 

изучения обрастания металлические образцы (МО) (марка стали ст3) 

экспонировались в условиях бухты на оборудованном стенде (рисунок 1 

Приложение 1). Параллельно проводили исследования в лабораторных строго 

контролируемых условиях.  

Оценку влияния биологических и климатических факторов в морской воде 

(МВ) вели согласно ГОСТ 9.909-86 п.5 [4]. Глубина погружения кассеты 

составляла около 1,5 м. Исследования проводили в морской воде с аэрацией - 

О2раст=5-7 мг/л О2; нейтральным рН = 8,0-8,6; соленостью -18 ‰.  

В лабораторных условиях образцы погружались в модельный раствор 

(МР), приближенный к морской воде на открытом пространстве, со сменой 
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раствора 1 раз в 2 недели. Насыщение раствора кислородом проводили 

компрессором (рисунок 2 Приложение 1). 

Исследования проводили в холодный период (октябрь-конец января) и 

условно теплый период (апрель-ноябрь). Фотографии образцов холодного 

периода (интервал температур 5-24°С) представлены на рисунках 3-4 

Приложение 1, условно теплого периода (интервал температур 15-29°С) - на 

рисунках 5-6 Приложение 1. 

После оценки биологического обрастания все образцы были проверены на 

предмет изменений служебных характеристик: внешнего вида и коррозии по 

ГОСТ 9.908-85 п.2.1 [3] визуальным, гравиметрическим и расчетным методами 

[1]. Для установления скорости коррозии металла в данной среде вели 

наблюдения за изменением показателя изменения массы, объективно 

отражающей изменение свойства металла (Таблица 2 Приложение 2).  

 

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

По завершению времени экспонирования была проведена оценка 

биологического обрастания снятых образцов. На образце, экспонировавшемся в 

холодный период в морской воде (рисунок 3 Приложение 1) наблюдается 

зарастание поверхности отложениями солей жесткости (CaCO3 и CaSO4), а 

также продуктами коррозии (Fe2O3·nH2O). На поверхности отложений очагами 

были распространены ярко-оранжевые пятна, которые при соприкосновении с 

кислородом воздуха изменяли цвет до грязно-оранжевого. Отложения солей 

кальция были плотными и жесткими, поэтому защищали поверхность стали от 

воздействия морской воды. В процессе наблюдения в результате механического 

воздействия, данные отложения были частично удалены с поверхности образца 

и к концу эксперимента стальная пластина покрылась черным налетом закиси-

окисла железа с очагами ярко-оранжевого цвета на небольших поверхностных 

отложениях солей жесткости. Отсутствие обработки поверхности пластины 

привело к заселению поверхности микроорганизмами. Очаги ярко-оранжевого 
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цвета, предположительно, колонии железобактерий (Gallionella), переводящие 

закисное железо в окисное. Однако, экспериментального подтверждения этого 

предположения, провести не удалось, из-за сложного микробиологического 

определения железобактерий и малого срока их жизни вне естественных 

условий. 

При микроскопическом исследовании были обнаружены небольшие черви 

Спироробис (Spirorbis) семейство класса многощетинковых червей (Polychaeta) 

из отряда трубкожилов (рисунок 4 Приложение 1). Данные биообрастатели ведут 

сидячий (седентарный) образ жизни, обитая в известковых трубчатых раковинах, 

которые способны закрывать в случае опасности особой «крышкой» из 

известковой или роговой ткани, развившейся у животного из видоизменённого 

щупальца. Спироробис нарастают на разные объекты или прикрепляются к 

водорослям, однако водорослей в холодный период обнаружено не было так как 

основные пики численности и биомассы фитопланктона приходятся на весенне-

летний период [11]. 

В результате оценки биологического обрастания в условно теплый период 

были выделены черви Спироробис (Spirorbis) [9] и определены водоросли из 

рода Уло́трикс (Ulothrix) семейства улотриксовых (Ulotrichales), водоросли рода 

Ульва (Ulva) семейства Ульвовые (Ulvamaeotica), красные водоросли рода 

гелидиевые Гелидиум волосяной (Gelidium elegans) и бентосные диатомовые 

одноклеточные водоросли рода Navicula [6] (рисунок 5 Приложение 1).  

Как видно из таблицы 1, макрообрастателями поверхности данных 

образцов являются черви и водоросли, а к микрообрастателям - колонии 

железобактерий. 

Первоначально наблюдается зарастание поверхности отложениями солей, 

так как Черви Спироробис в процессе жизнедеятельности выделяют углекислый 

газ, это приводит к подкислению воды и вызывает локальное выпадение солей 

жесткости на поверхности пластины. Далее происходит процесс заселения 

бактериями и водорослям. Начальная стадия характеризуется появлением 

бактерий, одноклеточных подвижных бентосных диатомовых одноклеточных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Polychaeta
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
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водорослей рода Navicula с выделением слизи. Водоросли выделяют в среду 

продукты обмена, которые служат бактериям источником питательных веществ. 

Бактерии выделяют углекислый газ, нитраты, фосфаты и другие вещества, 

необходимые для роста водорослей. Эти процессы жизнедеятельности приводят 

к локальному ускорению электрохимической коррозии на образцах. 

В условно теплый период идет активнее процесс очаговой коррозии 

(рисунок 6 Приложение 1). Здесь видны черные окислы железа Fe3O4 

(FeO•Fe2O3),  расположенные под слоем оранжевой окиси железа Fe2O3.  

Fe2
+ + 2OH– = Fe (OH)2;  

Fe (OH)2 + O2 + H2O → Fe2O3 · xH2O. 

3Fe + 2O2 = Fe3O4 (FeO•Fe2O3)  

В условно-теплом периоде соли жесткости прикреплены к 

экранированному образцу сильнее и не происходит их удаление с поверхности, 

что является защитным слоем.  

Для изучения влияния биобрастания на коррозию металлов все образцы 

были проверены на предмет изменений служебных характеристик: внешнего 

вида и коррозии по визуальным, гравиметрическим и расчетным методами 

(рисунок 7-8 Приложение 1). Для установления скорости коррозии вели 

наблюдения за изменением показателя массы, объективно отражающей 

изменение свойства металла. Согласно, рассчитанных массовых показателей 

скорости коррозии Км видно, что наибольшая скорость достигается в холодном 

периоде и составляет 0,71 г/(м2*ч), а в условно-теплом это значение составляет 

0,34. г/(м2*ч) (Таблица 2 Приложение 2). 

Массовый показатель скорости коррозии Км рассчитывали по формуле: 
 

Км =  mH − mk
S×τ

,     г/(м² · ч)    
 

mH - начальная масса образца, г 
mk - конечная масса образца, после испытаний и удаления коррозии, г 
S - площадь поверхности образца, м2 
Τ - время испытаний, час. 
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Проведенная количественная оценка среднегодовой коррозии показала, 

что наибольшая скорость достигается в морской воде и составляет Км=0,53 

г/(м2 · ч), в модельном растворе значение составляет Км=0,05 г/(м2 · ч). 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В результате исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Изучено сообщество биобрастателей в данном районе. 

2. Состав биообрастания на опытных образцах представлен в холодный период 

червями Спироробис (Spirorbis) класса многощетинковых червей (Polychaeta) из 

отряда трубкожилов и железобактериями. В условно теплый период 

присутствует Спироробис (Spirorbis), водоросли из рода Улотрикс (лат. Ulothrix) 

из семейства улотриксовых (Ulotrichales) и водоросли рода Ульва (лат. Ulva) 

семейства Ульвовые (лат.Ulvamaeotica), красные водоросли рода гелидиевые 

Гелидиум волосяной (Gelidium elegans) и бентосные диатомовые одноклеточные 

водоросли рода Navicula. 

3. По результатам исследований были дана оценка поверхностным изменениям 

механических свойств образцов. Установлено, что при экспозиции 

металлических образцов в море, скорость коррозии многократно превышает 

скорость в лабораторных условиях (в 10 раз). Это вызвано не только влиянием 

химических факторов ускорителей коррозии (концентрацией растворенного 

кислорода), но и биологическим фактором, связанным с жизнедеятельностью 

организмов-обрастателей. Организмы-обрастатели в результате своей 

жизнедеятельности взаимодействуют с субстратом, что приводит к образованию 

на его поверхности различных коррозионно-активных соединений, являющихся 

как продуктами их жизнедеятельности, так и продуктами разрушения металлов.  

Полученная оценка результатов влияния неконтролируемого 

биообрастания на коррозионное поведение стальных конструкций позволит 

внести вклад в решение проблемы контроля биообрастания и долговечности 

металлических конструкций, путем создания и использования соответствующих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Polychaeta
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
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адаптированных защитных систем. В настоящее время для этих целей 

применяют лакокрасочные материалы, содержащие биоцидные добавки. 

Высвобождаясь в окружающую среду, биоциды препятствуют оседанию и 

прикреплению обрастателей, что может быть очень применимо к нашим 

объектам. Однако здесь наблюдается экологическая опасность метода потому, 

что в качестве биоцидов используются неорганические соединения меди, олова, 

цинка, свинца и мышьяка. Это приводит к нарушению экосистем, сокращению 

популяции биообрастателей, а также к негативному влиянию на человека. 

Для продвижение к намеченным целям в области устойчивого развития на 

период до 2030 года необходимо обеспечить рациональное использование и 

защиту морских и прибрежных экосистем с целью предотвратить значительное 

отрицательное воздействие, в том числе путем повышения стойкости этих 

экосистем, и принять меры по их восстановлению для обеспечения хорошего 

экологического состояния и продуктивности океанов (ЦУР 14.2) [12]. Поэтому, 

необходимо использовать защиту объектов от биообрастания с использованием 

современных технологий, не нарушающих экосистему. 

Проведенный цикл биологических исследований указывает на 

необходимость продолжения мониторинга, с использованием различных 

поверхностей металлических образцов для создания нетоксичных 

противообрастающих систем, например с органическими биоцидами, в 

частности – капсаицином, природным алкалоидом. Планируется оценить 

эффективность использования капсаицина в качестве биоцида для защиты от 

биобрастания. 
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Приложение 1 

 
Рисунок 1 Карта-схема расположения экспозиции металлических образцов - 
причал №78 яхт-клуб г. Геленджик 
 

        
 

Рисунок 2 Экспозиция металлических образцов в лабораторных условиях в 
модельном растворе 
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Рисунок 3 Натурная экспозиция металлических образцов в морской воде в 

холодный период 
 

   
Рисунок 4 Микроскопическое исследование биообрастания металлических 
образцов в морской воде в холодный период 
 

               
Рисунок 5  Микроскопическое исследование биообрастания металлических 
образцов в морской воде в условно-теплый период 
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Рисунок 6 Экспозиция металлических образцов в морской воде в условно-

теплый период 
 

 
 

а) 

               
б) 

Рисунок 7 Экспозиция металлических образцов в модельном р-ре  
а) в холодный период; б) в условно теплый период 

 

Fe₃O₄ 
 

Fe2O3*nH2O 
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а)      б) 

Рисунок 8 Условно теплый период после зачистки от солей: 
а) экспозиция в лабораторных условиях металлических образцов в 

модельном р-ре; 
б) натуральная экспозиция металлических образцов в морской воде 
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Приложение 2 

 
Таблица 1  

 Оценка биообрастания металлических образцов в морской воде в разный 
период года 

 № Наблюдаемый период макрообрастатели микрообрастатели 
Водоросли Черви Бактерии 

1 Холодный - + + 
2 Условно теплый + + - 

 
 

Таблица 2  
 Массовый показатель коррозии в металлических образцах в различный период 

года 
№ пластины/ 

среда 
mH, г mk , г S 

поверх. 
м2 

Τисп., 
час 

Км, 
 г/(м² ·
ч) 

Период 
года 

1 Морская вода 176,83 153,56 0,0149 2160 0,72  
Холодный 

2 Модельный 
раствор 

171,87 169,59 0,0148 2160 0,071 

1 Морская вода 153,56 131,60 0,0149 4320 0,34 Условно 
теплый 2 Модельный 

раствор 
169,59 167,69 0,0148 4320 0,030 
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