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Ущерб от биоповреждения  инженерных сооружений, наносимый экономике 

различных стран, достигает огромных размеров. По укрупненным оценкам,  этот ущерб 

каждое десятилетие, по меньшей мере, удваивается. В нефтяной промышленности около 

77% коррозионных потерь приходиться на биокоррозию1

Ежегодно выходит из строя до 2% общего мирового объёма производства железобетона, то 

есть, 3-5 млн. м3 в год. Потери металла ещё больше: в результате электрохимической и 

биологической коррозии они достигают 30% годового производства, причем 10% теряется 

безвозвратно. За всё время массового производства и применения металлов (примерно, 3-4 

столетия) потеряно до 75% от всего произведенного объема металлов2 Опубликованные еще 

в 1965 году данные (Международный бюллетень биологических повреждений)  по 14 

наиболее развитым странам Европы и Северной Америки свидетельствуют, что ежегодные 

учтенные экономические потери от биоповреждений в этих странах составляют не менее 2% 

от стоимости произведенной совокупной продукции3. 

По данным  Национальной ассоциации инженеров по коррозии в США к середине 80-х годов 

ущерб от биоповреждений составил 4,2% валового национального продукта (примерно 143 

млрд. долл. 4 . Не менее половины этих потерь связано с биоповреждениями зданий 

сооружений и других элементов инфраструктуры городов. И это в странах,  где ведутся 

статистический учет и активное противодействие процессам биоповреждения. 
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продовольственном комплексе", Всероссийская конференция "Экологические проблемы биодеградации 
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Активные биодеструкторы

(бактерии)

Среди бактерий наиболее активными биодеструкторами 

строительных материалов являются:

Нитробактерии;

Тионовые;

Сульфатобактерии;

Железобактерии. 

Актиномицеты



Активные биодеструкторы

(грибы)
В Северо-Западном регионе наиболее часто в пробах 

повреждённых материалов встречаются следующие рода 
микодеструкторов (микромицеты –микроскопические грибы):

- Penicillium,

- Aspergillus,

- Cladosporium, 

- Fusarium 

- Trichoderma и др.

- Домовые  грибы

Эти грибы способны  разрушать практически все 
строительные материалы за счет механического и химического 
воздействия. 

Грибы наиболее активны, при наличии органических 
составляющих в материалах.

Продуцируют органические кислоты, различные  ферменты, 
спирты и иные химически активные вещества.

Домовые грибы  являются очень опасными 
биодеструкторами деревянных конструкций.
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Прямое 

разрушение

Использование 

биодеструкторами  ингредиентов 

материала в качестве питания.

Повреждение 

органсодержащих 

материалов: древесины, 

полимеров, красок и т.п.



Результаты протечки в Помпейском зале 

дома Лаваля (до реставрации).

7



СОЛОВЕЦКИЙ 

МОНАСТЫРЬ.

ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ 

РЕСТАВРАЦИИ.

Португалия 

дворец Пена
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Химическое 

повреждение

Химическое воздействие  метаболитов 

на диэлектрические материалы  и  

металлы в  отсутствии электролитов, 

растворение  органическими 

кислотами труднорастворимых солей.

Повреждение бетонов,  

кирпича, штукатурок,  

керамики, элементов 

декора,  и др.

Растворение карбоната

кальция. 
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Электрохимическое 

повреждение. 

Стимуляция 

гальванических 

процессов

Химическое воздействие продуктов 

жизнедеятельности  организмов на    

металлы в  электролитической среде.

Коррозия несущих

стальных балок, труб, 

арматуры.
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Механическое 

повреждение

 типа

Воздействие на поверхность 

материалов биоплёнок при  

высыхании, намокании, замерзании.

Поверхность бетонных 

и каменных 

конструкций.
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Механическое 

повреждение

  типа

Воздействие биоплёнок  на 

материалы, рост биомассы в 

трещинах и микротрещинах 

(расклинивающий эффект).

Разрушение 

природного камня, 

кирпичных кладок, 

бетонных конструкций,

штукатурных слоёв.



Домовой гриб под аркой
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Органические кислоты, выделяемые микромицетами из 

родов Aspergillus и Penicillum
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Химическое разрушение известкового 

кладочного раствора

5% Лимонная кислота 5% Янтарная кислота
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Кладочный известковый 

раствор в 5% янтарной кислоте 
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Механическое 

повреждение

   типа

Расклинивающее воздействие  солей, 

образованных в результате взаимодействия 

органических  кислот (метаболитов)  с 

известковым или цементным камнями, 

карбонатными породами.

Разрушение штукатурок и 

связующих растворов.



кладочная известь в 5%янтарной 

кислоте 



штукатурная известь в 5% 

яблочной кислоте 



Домовой гриб.

Деревянный сруб. 

ООО «БиоспейСтрой»
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Поражение сруба домовым грибом через месяц 

после протечки 

ООО «БиоспейсСтрой»
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Домовые грибы на паркете

ООО «БиоспейсСтрой»
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Биоповреждение поверхности известнякового камня.

Старая Ладога, Ленинградская область. 



Стены Соловецкого монастыря
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Храм Покрова на Нерли.
Биопоражение камня из-за конденсата  вблизи пола.



Разрушение фасада самосевным 

деревом.

Казанский женский монастырь, 

Вышний Волочёк.

ООО «БиоспейсСтрой»
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Биоповреждение кирпичной кладки корнями 
берёзы

ООО «БиоспейСтрой»ООО «БиоспейсСтрой»
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Разрушение фундамента 

корнями тополя

ООО «БиоспейСтрой»
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Повреждение насекомыми-

древоточцами

Выделяют следующие виды древоточцев:

Точильщик домовой

Точильщик мебельный

Сверлильщик

Долгоносик трухляк

Жук древогрыз

Чёрный жук-усач

Короед

Фараонов муравей

Другие виды насекомых-биодеструкторов 28



Поражение древесины жучком.

ООО «БиоспейсСтрой»
29



Биопоражение опорного столба 

дереворазрушающими насекомыми
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