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Опыт эксплуатации технических-изделий и механизмов в различных 
районах земного шара показывает, что надежность и 
продолжительность их работы находится в зависимости от 
метеорологических условий. Поэтому возникает необходимость 
предусматривать меры защиты, промышленных -изделий и 
материалов от неблагоприятных климатических воздействий. 
Климатическая защита изделий техники охватывает широкий 
комплекс мер, которые должны быть предприняты для обеспечения 
длительности жизни и надежности работы этих изделий. Такие меры 
могут быть разработаны лишь на основании изучения воздействий, 
производимых метеорологическими факторами. Меры защиты от 
климатических воздействий в основном сводятся к следующему: 
1) выбор подходящих материалов при изготовлении изделий и 
механизмов; 
2) покрытие поверхностей защитными пленками (красками, лаками и 
т. д.); 
3) создание конструктивных особенностей технических изделий и 
механизмов (создание систем защитных изолирующих кожухов, 
кондиционирование воздуха) . 

 



Влияние метеорологических факторов на технические 
изделия и механизмы многообразно. Главными же 
метеорологическими факторами являются следующие: а) 
температура и влажность воздуха; б) осадки; в), солнечная 
радиация; г) аэрозоли. 
Одно из опасных явлений, вызывающее разрушение 
материалов, — коррозия. Атмосферная коррозия ускоряет 
старение лакокрасочных покрытий, ухудшает работу электро- 
и радиоаппаратуры и т. д. 
Исследования показали, что интенсивность коррозии 
материалов зависит от степени увлажнения материалов, 
температуры воздуха и от наличия в атмосфере активно 
коррозийных примесей (сернистых газов, различных солей). 
Для оценки термического режима поверхности изделия 
необходимы сведения: 1) о количестве поступающей 
радиации; 2) об абсолютных и средних экстремумах 
температуры воздуха; 3) о продолжительности заданных 
интервалов температуры воздуха; 4) о суточном ходе 
температуры. 

 



В настоящее время сделаны попытки районировать территорию 
СНГ и всего земного шара по агрессивной коррозийности 
атмосферного воздуха. Так, А. И. Голубевым и М. X. Кадыровым 
районирование территории СССР по оценке атмосферной 
коррозии металлов выполнено по двум факторам. Один из этих 
факторов — продолжительность увлажнения поверхностей, 
которая может быть определена, в основном по данным 
наблюдений метеорологических станций. Второй фактор — 
степень загрязненности атмосферы. На основе натурных 
наблюдений, выполненных в различных районах СССР, 
установлена зависимость скорости коррозии от концентрации 
примесей в атмосфере. 
Для различных строительных материалов, оборудования, 
аппаратуры существуют критические пределы температуры 
воздуха, при которых нарушаются нормальные условия их 
эксплуатации.  С понижением температуры уменьшается 
способность металлов к деформации и при некотором 
критическом значении температуры металл становится хрупким. 
Особенно быстрый рост поломок механизмов наблюдается, когда 
температура воздуха ниже —15°. Если температура ниже —35°, то 
число поломок машин бывает в 10—12 раз больше, чем. при 0°. 

 



Длительность простоя и поломок механизмов и 
машин зависит не только от интенсивности морозов, 
но и от их непрерывной продолжительности.  
Длительное воздействие повышенных температур 
приводит к старению материалов. Старение 
определяется как постепенный переход материала из 
метастабильного состояния в стабильное с потерей 
внутренней энергии и характеризуется структурными 
превращениями. 
Старение полимерных материалов происходит 
главным образом по причине распада или изменения 
основных цепей молекулярного строения. Распад 
молекул вызывают в основном температура, 
солнечная радиация и кислородное воздействие. 
Территория СНГ разбита в основном на три зоны 
(холодная, умеренная и жаркая), которые, в свою 
очередь, делятся на районы в~ зависимости от 
термического и влажностного режима. 

 


