
 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Полимеры – это один из важнейших классов современных материалов, 

отличающийся широкими возможностями регулирования состава, структуры 

и различных свойств.  Область их применения достаточно обширна: от 

медицины и косметологии до нефтеперерабатывающей и авиационной 

промышленности, включая также использование различных вариантов 

полимеров в качестве материалов, препятствующих поверхностной 

биокоррозии.  

Одним из факторов, способствующих снижению ресурса 

конструкционных полимерных композитных материалов (ПКМ), является 

биодеструкция. Особенно остро проблема повышения стойкости полимерных 

композитных материалов к биодеградации проявляется при эксплуатации в 

условиях тропического климата. В этих условиях совместное действие таких 

погодных условий как повышенная температура, влажность, наличие соли в 

атмосфере, а также биодеструкторов резко снижает ресурс изделий из этих 

материалов.  

Биодеградация в принципе является результатом ряда физических, 

химических и биохимических (т.е. протекающих с участием ферментов) 

процессов. Процесс биодеградации полимерного материала чаще всего 

протекает в поверхностном слое – внешней диффузионно-кинетической 

области, т.е. в слое, диффузионно доступном для жидкой окружающей среды. 

При этом свойства материала, в том числе молекулярная масса полимера, за 

пределами этой области не изменяются до разрушения внешнего слоя. 

Для протекания процесса биодеградации необходима совокупность 

определенных качеств полимера. В первую очередь это особенности строения 

и структуры, которые способствуют попаданию микроорганизмов в полимер. 

Также важным фактором является наличие в полимере функциональных 

групп, способных вступать в биологические процессы под воздействием 

ферментов микроорганизмов. 



Наиболее агрессивными биодеструкторами материалов являются 

микроорганизмы и, в первую очередь, плесневые грибы. Особенно 

подвержены биодеструкции ПКМ на основе эпоксидных смол и некоторые 

виды термопластов. Результатом биологической коррозии является изменение 

физико-химических свойств материалов, деструкция их структуры и снижение 

эксплуатационных характеристик, приводящее к снижению прочности и 

разрушению изделий и конструкций. 

Цель работы: оценка устойчивости полимерных материалов к 

воздействию плесневых грибов. 

В соответствии с поставленной целью, решались следующие задачи: 

1) Оценить грибостойкость образцов полимерных материалов в 

условии отсутствия для роста микромицетов дополнительных питательных 

веществах. 

2) Оценить грибостойкости полимерных материалов в условиях, 

имитирующих минеральные и органические загрязнения.  

3) Охарактеризовать изменения оптических свойств образцов после их 

контакта с микромицетами.  



ВЫВОДЫ 

 

1) Во всех исследуемых опытных образцах на 21 сутки 

культивирования при микроскопировании были обнаружены септированные, 

переплетенные между собой и разветвленные гифы микромицетов, 

принадлежащих к родам Aspergillus и Penicillum. На необработанных спорами 

грибов образцах рост микромицетов не наблюдался. 

2) В условиях, имитирующих минеральные и органические загрязнения 

во всех образцах на поверхности виден хорошо развитый мицелий и 

одиночные спорангиеносцы со спорангиями, принадлежащие к родам 

Aspergillus и Penicillum. 

3) Грибостойкость исследуемых образцов по степени развития 

плесневых грибов по шести бальной системе, согласно ГОСТ 9.048-89, можно 

оценить на 1 балл (образец 1) и на 2 балла (образцы 2 и 3). 

4) Существенных изменений оптических характеристик покрытия 

после воздействия на них микроскопических грибов не происходит. 
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