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БИОСТОЙКОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕСТРУКЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ВКЛЮЧАЯ НЕФТЕПРОДУКТЫ (тема 26-805) 

Аннотация 

Практика эксплуатации изделий, конструкций и сооружений 

показывает, что скорость коррозии металлов возрастает в десятки 

и сотни раз, если в эти процессы включаются микроорганизмы. 

Сложность борьбы с биокоррозией металлов заключается в наличии 

поверхностных слоев биопленок и биообрастателей, которые 

препятствуют проникновению ингибиторов коррозии и пассиваторов к 

поверхности защищаемого металла. Разнообразие микроорганизмов и 

продуктов их метаболизма затрудняет выявление причин 

коррозионных процессов и определение методов их предотвращения. 

Определение видового состава микроорганизмов и механизмов их 

влияния на коррозионное разрушение металлов, разработка 

экспресс-методов тестирования состава биоотложений и выбора 

методов защиты от биокоррозии является актуальной задачей, 

направленной на повышение безопасности эксплуатации 

производственных объектов, сооружений, транспорта. 

Изучение биоразнообразия микромицетов-биодеструкторов, 

поражающих неметаллические материалы в условиях разных 

климатических зон, является актуальным, поскольку в естественной 

среде, в ходе процессов адаптации микроорганизмов к новым 

субстратам, постоянно появляются эволюционирующие активные 

штаммы микроорганизмов-биодеструкторов, способные поражать 

различные материалы. Работа позволит выделить новые штаммы 

биодеструкторов, поражающих неметаллические материалы в условиях 

разных климатических зон, а также изучить их физиологическую 

активность, разработать стойкие к биопоражению материалы и 

экологически безопасные селективные средства подавления 

жизнедеятельности организмов-биодеструкторов.  

Морское обрастание объектов подводной и прибрежной 

инфраструктуры наносит ей значительный вред и повышает опасность 

эксплуатации производственных и транспортных объектов. В 

условиях изменения экологической обстановки в морях и океанах, 

адаптации организмов к новым условиям, повышения их живучести и 

способности использовать в метаболических процессах новые 

материалы, проблема становится еще более острой. Исследования, 

направленные на создание экологически чистых материалов, 

неподверженных биообрастанию, разработка методов предотвращения 

обрастания и деструкции материалов в морской среде, являются 

актуальными задачами для экономики страны, особенно в период 

активного освоения природных ресурсов в шельфовой полосе.  

Проблема микробиологического поражения нефтепродуктов 

является одной из наиболее сложных. С одной стороны, необходимы 

исследования в области создания микроорганизмов для экологически 

безопасной биоутилизации углеводородов и продуктов 
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нефтехимического синтеза, с другой – необходимо предотвратить их 

заражение и биодеструкцию в период хранения и функционального 

использования. В настоящее время из нефтепродуктов выделено 

несколько десятков видов микроскопических грибов и бактерий, 

способных расти за счет углеводородов, накапливать биомассу, и, 

тем самым, снижать потребительские свойства продуктов, вызывать 

разрушение стенок емкостей и трубопроводов при хранении, 

закупорку топливопроводов и приводить к отказам в работе сложных 

технических систем, что особенно актуально при эксплуатации 

авиационной и космической техники. Актуальность исследований 

определена Президентом РФ (Указ Президента РФ №642 от 

1.12.2016г.) в предложенной «Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации», где среди приоритетов выделены 

переход к новым материалам и противодействие техногенным и 

биогенным угрозам. 

Рубрикатор темы 

805.1. Воздействие организмов-деструкторов на материалы (металлы 

и сплавы, полимеры, полимерно-композиционные материалы, 

керамика, бетоны, лакокрасочные покрытия, резины, 

герметики) и топлива, изучение процессов биологической 

коррозии и деструкции в различных климатических зонах. 

805.2. Особенности физического, химического и биологического 

воздействия биогенных и абиогенных факторов на материалы 

в различных климатических зонах. Разработка методов 

испытания материалов на биостойкость и экспресс-методов 

диагностики микроорганизмов-деструкторов материалов и 

нефтепродуктов. 

805.3. Изучение ассоциаций, симбиоза и антагонизма организмов-

деструкторов материалов в природных условиях РФ.  

805.4. Оценка потенциальной экологической опасности новых 

материалов для арктического региона методами 

биотестирования. 

805.5. Создание материалов и топлив, не подверженных 

биологической деструкции, в том числе с применением 

нанотехнологий, капсулирования и эффектов 

самозалечивания. Исследование и разработка экологически 

безопасных способов и средств защиты материалов и топлив 

от биологического поражения в тропическом климате. 

805.6. Создание и исследование биокомпозитных материалов нового 

поколения для биологических способов утилизации 

материалов, ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов и очистки сточных вод в различных 

климатических зонах. Оценка воздействия биологических 

способов утилизации на окружающую среду. 

 


