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Аннотация: Работа нацелена на выявление передовых методов защиты 

строительных металлоконструкций от воздействия окружающей воздушной среды на 

основе изучения способов и средств борьбы с атмосферной коррозией обозначенных 

индустриальных сооружений. Автором статьи уточняются сущность и отличительные 

характеристики категорий «атмосферная коррозия металлов» и «методы защиты 

металлоконструкций от атмосферной коррозии». В статье представлена обобщенная 

классификация основных групп методов защиты металлоконструкций от атмосферной 

коррозии. Ключевое содержание труда составляет детальное описание 

высокопродуктивных методов противокоррозионного воздействия на окружающую 

воздушную среду: статическую осушку, снижение относительной влажности, очистку от 

загрязнений, поддержание определённых температурных режимов, применение инертных 

атмосфер; а также наиболее действенных методов противокоррозионного воздействия на 

конструктивные элементы строительных металлоконструкций: оценку агрессивности 

окружающей воздушной среды, оценку и выбор материалов, учёт совместимости 

материалов друг с другом, предотвращение скопления влаги в элементах строительных 

металлоконструкций, учёт характера соединения элементов строительных 

металлоконструкций. 
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Abstract: The article is aimed at identifying advanced methods of protection of building 

metal constructions from the influence of the surrounding air environment based on the study of 

methods and means of combating atmospheric corrosion of designated industrial structures. The 

author of the article specifies the essence and important characteristics of the concepts 

"atmospheric corrosion of metals" and "methods of protection of metal constructions from 

atmospheric corrosion". The generalized classification of the main groups of methods of protection 

of metal constructions from atmospheric corrosion is presented in the article. The detailed 

description of the highly productive methods of anticorrosive effects on the surrounding air 

environment: static drying, reduction of relative humidity, cleaning from contamination, 
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maintaining certain temperature conditions, the use of inert atmospheres, and also the most 

effective methods of anticorrosive effects on the structural elements of building metal 

constructions: assessment of the aggressiveness of the surrounding air environment, evaluation 

and selection of materials, consideration of the compatibility of materials with each other, 

preventing moisture accumulation in the elements of building metal structures, consideration of 

the nature of the connection of elements of building metal structures forms the major content of 

the work. 

 

Keywords: atmospheric corrosion of building metal constructions, methods of protection 

of building metal constructions from atmospheric corrosion. 

 

Необходимость осуществления комплекса мероприятий по защите строительных 

металлоконструкций от атмосферной коррозии, по мнению российских и зарубежных 

специалистов, диктуется тем обстоятельством, что практически все наземные строительные 

металлоконструкции (кровли, металлические фермы, стропила, лестницы, ангары, 

каркасные элементы строительных сооружений, обшивка стеновых панелей и др.) 

эксплуатируется в атмосферных условиях [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Другими словами, 

подавляющее большинство строительных металлоконструкций подвергается агрессивному 

(разрушающему) воздействию окружающей воздушной среды, что актуализирует 

проблему разработки и применения соответствующей совокупности антикоррозионных 

мер в процессе проектирования, создания и эксплуатации обозначенной группы 

сооружений. Для решения указанной проблемы в данной статье считаем необходимым 

сначала обратиться к уточнению категориального аппарата по тематике исследования, а 

далее перейти к выявлению и описанию передовых способов и средств защиты 

строительных металлоконструкций от атмосферной коррозии. 

С опорой на теоретический анализ, выполненный в предыдущих работах, 

атмосферную коррозию металлов интерпретируем как «самопроизвольный процесс 

разрушения металлов вследствие физико-химического взаимодействия с окружающей 

воздушной средой, в результате которого металлы окисляются и теряют присущие им 

свойства» [7, С.74]. Методы защиты металлоконструкций от атмосферной коррозии 

определяем как «комплекс мероприятий, направленных на обнаружение и устранение 

коррозионных процессов, которые возникают вследствие физико-химического 

взаимодействия с окружающей воздушной средой, с целью сохранения и поддержания 

работоспособности металлоконструкции в процессе её создания, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта» [8, С.81]. В прошлой статье мы осуществили 

систематизацию современных методов защиты металлоконструкций от атмосферной 

коррозии, согласно которой все используемые в практике способы борьбы с данным видом 

коррозии можно условно разделить на три группы (рисунок 1): 1) методы 

противокоррозионного воздействия на материал металлоконструкций, способствующие 

повышению их коррозионной стойкости; 2) методы противокоррозионного воздействия на 

окружающую воздушную среду металлоконструкций, предполагающие снижение 

коррозионной агрессивности этой среды; 3) методы противокоррозионного воздействия на 

конструктивные элементы (факторы) металлоконструкций, повышающие степень 

защищённости металлоконструкций от быстрого коррозионного разрушения вследствие 

уменьшения коррозионной активности окружающей воздушной среды [8, С.82]. Поскольку 

подробная характеристика максимально результативных методов противокоррозионного 

воздействия на материал металлоконструкций, способствующие повышению их 

коррозионной стойкости, была представлена нами в предшествующем исследовании, 

поэтому в настоящей работе предлагаем остановиться на описании второй и третьей 

группах способов и средств борьбы с атмосферной коррозией обозначенных 

индустриальных сооружений. 

Среди методов защиты строительных металлоконструкций от атмосферной 
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коррозии, предполагающие снижение коррозионной агрессивности окружающей 

воздушной среды, в качестве высокоэффективных экспертами выделяются различные 

способы полной или частичной герметизации с использованием поглотителей влаги, 

включающие в себя статическую осушку окружающей воздушной среды, снижение её 

относительной влажности, очистку окружающей воздушной среды от загрязнений, 

поддержание определённых температурных режимов, а также применение инертных 

(защитных) атмосфер [1], [2], [3], [9], [10], [11], [12]. 

Снижение относительной влажности окружающей воздушной среды учёными 

рекомендуется выполнять посредством консервации элементов строительных 

металлоконструкций в герметичные чехлы со специальным реагентом – поглотителем 

влаги (осушителем), например, силикагелем. Как показывает производственная практика, в 

результате использования такого реагента на поверхностях строительных 

металлоконструкций уменьшается толщина слоя электролита, что приводит к замедлению 

работы коррозионных факторов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обобщённая классификация методов защиты от атмосферной коррозии  

 

Поддержание определённых температурных режимов, с точки зрения ведущих 

специалистов, необходимо по причине большого влияния резких температурных колебаний 

на скорость атмосферной коррозии строительных металлоконструкций. Данное влияние 

исследователи объясняют следующим взаимосвязанными процессами: при переходе от 

отрицательных к положительным температурам происходит переход плёнки влаги на 

поверхности строительных металлоконструкций из твёрдого агрегатного состояния в 
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жидкое, что влечёт повышение скорости электрохимических процессов в результате чего 

наблюдается повышение коррозионной агрессивности окружающей воздушной среды. 

Установлено, что при увеличении температуры окружающей воздушной среды 

интенсивность атмосферной коррозии строительных металлоконструкций понижается, так 

как уменьшается абсолютная влажность воздуха вследствие испарения влаги, находящейся 

на поверхностях этих технических объектов. В свою очередь, снижение температуры 

окружающей воздушной среды содействует конденсации влаги на поверхностях 

строительных металлоконструкций. В результате относительная влажность воздуха 

повышается, что приводит к росту скорости протекания атмосферной коррозии 

строительных металлоконструкций. Например, при снижении температуры вечером и 

ночью относительная влажность окружающей воздушной среды резко увеличивается, что 

приводит к выпадению росы на поверхности строительных металлоконструкций и, 

следовательно, к увеличению скорости протекания атмосферной коррозии обозначенных 

индустриальных сооружений. 

Тщательное изучение научно-технологической литературы показало, что так 

называемые инертные или защитные атмосферы, как правило, применяют с целью 

снижения интенсивности атмосферной коррозии при нагреве строительных 

металлоконструкций. Современные учёные отмечают, что инертные атмосферы 

используют при временной защите узлов и элементов строительных металлоконструкций, 

предназначенных для транспортировки и хранения в страны с морским и тропическим 

климатом. Согласно нормативно-технической документации инертными (защитными) 

атмосферами являются газы, не вступающие во взаимодействие с материалами, из которых 

изготовлены строительные металлоконструкции [13]. Результаты анализа источников 

информации, соответствующих тематике нашего исследования, позволяют говорить о том, 

что чаще всего такими газами выступают аргон, азот или гелий, подвергнутые глубокой 

осушке. Однако, их рекомендуется употреблять в качестве защитных атмосфер от 

окисления и обезуглероживания в исключительных случаях, когда нельзя использовать 

другие атмосферы, так как это довольно дорогостоящее средство противокоррозионной 

защиты. Тем не менее, практика применения метода консервации с использованием 

инертных атмосфер показывает, что указанный метод, не взирая на его высокую стоимость, 

чрезвычайно результативен при защите строительных  металлоконструкций от 

атмосферной коррозии.  

Наиболее действенные методы защиты строительных металлоконструкций от 

атмосферной коррозии, повышающие степень их защищённости от быстрого 

коррозионного разрушения вследствие уменьшения коррозионной активности 

окружающей воздушной среды, с точки зрения большинства практикующих экспертов, 

образуют комплекс мероприятий по борьбе с атмосферной коррозии, осуществляемые на 

этапе проектирования строительных металлоконструкций. К этой группе методов 

исследователи относят: оценку агрессивности окружающей воздушной среды; оценку и 

выбор материалов (учёт потенциалов контактирующих металлов); совместимость 

материалов друг с другом (учёт контакта неметаллических элементов строительных 

металлоконструкций); предотвращение скопления влаги в элементах строительных 

металлоконструкций (оценку характера соединения материалов); учёт характера 

соединения элементов строительных металлоконструкций (выбор крепёжных соединений) 

и другие [1], [2], [4], [5], [9], [10], [11]. 

Как считают многие специалисты, оценка агрессивности окружающей воздушной 

среды необходима для правильного выбора металлического материала при производстве 

строительных металлоконструкций и рационального его размещения. Доказано, что 

скорость атмосферной коррозии строительных металлоконструкций значительно 

возрастает при содержании серной кислоты в окружающей воздушной среде. 

Исследователи замечают, что этот феномен особенно характерен для неустойчивых к 

данной кислоте металлам, таких как железо, никель, цинк, кадмий. Поэтому в подобных 
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случаях строительные металлоконструкции рекомендуется изготавливать из медных 

сплавов, так как медь более устойчива к воздействию серной кислоты вследствие 

образования на её поверхности сульфата меди – патины (защитной плёнки зеленого цвета). 

В научных трудах отмечается, что оценку и выбор металлических материалов для 

изготовления отдельных элементов строительных металлоконструкций желательно 

производить с учётом потенциалов контактирующих металлов. В частности, нельзя без 

соответствующей изоляции соприкасающихся поверхностей строительных 

металлоконструкций сочетать металлы, существенно отличающиеся по величине 

потенциалов, поскольку при контакте металлов имеющих различные стационарные 

потенциалы атмосферная коррозия усиливается контактной коррозией вследствие 

образования коррозионного макрогальванического элемента между контактирующими 

элементами обозначенных технических объектов. При этом, обнаружено, что более 

интенсивной коррозии подвержены те элементы строительных металлоконструкций, 

которые изготовлены из активных металлов с более электроотрицательными 

потенциалами, а коррозия элементов из металлов с более положительными потенциалами 

резко замедляется или полностью прекращается. Как показывают результаты лабораторных 

наблюдений, сила тока коррозионных элементов строительных металлоконструкций, а, 

следовательно, и скорость их коррозии зависит от разности потенциалов контактирующих 

металлов: более активный металл разрушается при прочих равных условиях тем быстрее, 

чем больше разность потенциалов соприкасающихся металлов.  

Совместимость материалов друг с другом предполагает учёт контакта 

неметаллических элементов строительных металлоконструкции, так как крайне важно 

использование в этих сооружениях разнообразных неметаллических материалов, в том 

числе теплоизоляционных, электроизоляционных и других. Известно, что некоторые из 

этих материалов, например войлок, асбест, древесина, могут впитывать и влагу и, таким 

образом, быть очагами усиленной коррозии. В ходе промышленных испытаний выявлено, 

что некоторые полимерные материалы, подвергаясь со временем старению, при 

соприкосновении с водой могут выделять коррозионноактивные агенты, ускоряющие 

разрушение металлов. Поэтому изоляционные материалы строительных 

металлоконструкций часто пропитывают каменноугольным дёгтем или битумом, а 

применяемые в указанных технических объектах полимерные материалы подвергают 

специальным исследованиям с целью определения опасности выделения агрессивных 

агентов. Оценку характера соединения элементов строительных металлоконструкций 

осуществляют с целью предотвращение скопления влаги в различных частях этих 

индустриальных сооружений, поскольку данный процесс способствует развитию 

атмосферной коррозии. В этой связи при проектировании и создании различных 

строительных металлоконструкций: во-первых, исключают застойные зоны и углубления; 

во-вторых, предусматривают возможность полостей, наличие дренажных отверстий и 

других элементов; в-третьих, обеспечивают минимальную площадь контакта поверхности 

с окружающей воздушной средой, то есть уменьшения слитности сечения элементов; в-

четвёртых, предотвращают разбрызгивания жидкостей. Как подмечают эксперты, 

исключительно опасно в коррозионном отношении наличие щелей и зазоров на 

строительных металлоконструкциях, поэтому на их поверхностях должно быть как можно 

меньше различных углублений, канавок и пазов, в которых может скапливаться влага. При 

этом, подчёркивают специалисты, элементы строительных металлоконструкций по 

возможности должны иметь обтекаемую форму, так как это облегчает испарение влаги. 

Обращаясь к характеристике влияния слитности сечения элементов строительных 

металлоконструкций на интенсивность атмосферной коррозии, необходимо сказать, что 

под слитностью сечения элементов металлоконструкции понимают отношение, 

характеризующее поверхность элемента металлоконструкции, соприкасающуюся с 

окружающей воздушной средой. В этой связи при конструировании строительных 

металлоконструкций следует стремиться к тому, чтобы у элементов данных технических 
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сооружений значение указанного параметра было как можно меньше, то есть элементы 

строительных металлоконструкций должны обладать наименьшим отношением периметра 

к их площади. Например, дешевизна строительных металлоконструкций из уголков и 

швеллеров находится в противоречии с их уязвимостью в коррозионном отношении, так 

как эти детали имеют большую слитность сечения. Установлено, что соединения таких 

элементов строительных металлоконструкций сложно защитить от атмосферной коррозии, 

поскольку затруднены удаление продуктов коррозии, а также зачистка и предшествующая 

окраска обозначенных индустриальных объектов. 

Эмпирическим путём доказано, что характер соединения элементов строительной 

металлоконструкции также имеет большое значение при повышении степени 

защищённости данного вида технических сооружений от быстрого коррозионного 

разрушения вследствие воздействия окружающей воздушной среды. В частности, 

соединение элементов строительных металлоконструкций сваркой предпочтительнее 

клёпаных и болтовых соединений, так как при этом полностью исключена возможность 

появления пор. При этом, перед клёпкой следует осуществлять грунтовку соединяемых 

поверхностей строительных металлоконструкций. В свою очередь, учёт опасности 

возникновения внутренних напряжений при соединении различных элементов 

строительных металлоконструкции поможет исключить коррозионное растрескивание или 

другой вид коррозионно-механического разрушения строительных металлоконструкций, 

которые могут возникнуть в дополнение к атмосферной коррозии. Существуют и другие 

требования к конструированию, обеспечивающие создание строительных 

металлоконструкций, в наименьшей степени подверженных опасности развития 

атмосферной коррозии. Практикующие специалисты к ним относят: требования к общей 

компоновке и расположению элементов строительных металлоконструкций, учёт 

возможности нанесения и возобновления различных покрытий в процессе эксплуатации и 

при ремонте строительных металлоконструкций, учёт особенностей эксплуатационных 

условий строительных металлоконструкций и ряд других.  

Подводя итоги анализа научных сведений, касающихся исследуемой проблемы, 

можно сделать следующие выводы. Во-первых, к убыткам строительной отрасли 

промышленности от атмосферной коррозии целесообразно отнести не только 

безвозвратные потери разрушенных строительных металлоконструкций, но и 

внушительные  расходы, связанные с разного рода защитными антикоррозионными 

мероприятиями, временным выходом из строя и последующим ремонтом данного вида 

технических объектов, ущербом от аварий в процессе их эксплуатации. Во-вторых, методы 

защиты строительных металлоконструкций от атмосферной коррозии основаны на 

целенаправленном воздействии, приводящем к полному или частичному снижению 

активности факторов, способствующих развитию коррозионных процессов, и условно 

подразделяются на методы воздействия на материал, окружающую воздушную среду и 

конструктивные элементы (факторы) строительных металлоконструкций. В-третьих, в 

случае отсутствия необходимого противокоррозионного эффекта при раздельном 

использовании конкретных методов защиты строительных металлоконструкций от 

атмосферной коррозии предлагается применять комбинированные технологии, 

обеспечивающие комплексное антикоррозионное влияние на все основные факторы, в 

совокупности определяющие протекание коррозионного процесса. 
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