ВЫСШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Е. Л. ПЕХТАШЕВА

БИОПОВРЕЖДЕНИЯ
И ЗАЩИТА
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
Под редакцией А.Н.НЕВЕРОВА

Рекомендовано
Учебно-методическим объединением по образованию
в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника
для студентов, обучающихся по специальности 351100
«Товароведение и экспертиза товаров» в сфере производства
и обращения непродовольственных товаров и сырья

Москва
ИЗ дАТЕЛЬСТВО

мастрство
2002

УДК 658.786.1
ББК65.422.5
П23

Рецензенты:
проф. кафедры экспертизы потребительских товаров Санкт-Петербургского
торгово-экономического института, д-р техн. наук И. А. Ермилова;
проф. кафедры товароведения и технологии животного сырья МГАВМиБ,
д-р техн. наук А. И. Сапожникова

Пехташева E.JL
П 23

Биоповреждения и защита непродовольственных товаров:
Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. А. Н. Неверова. — М.: М а с т е р с т в о , 2002. — 224 с.
I S B N 5-294-00112-8
Приведены современные данные о морфологии и физиологии микроорганизмов-биодеструкторов. Дан обширный материал о биодеструкции
натуральных и химических материалов, проанализированы стандартные
методы оценки их биостойкости. Рассмотрены вопросы утилизации с помощью микроорганизмов отходов полимерных материалов. Показаны основные способы и методы защиты сырья и изделий от биоповреждающего
воздействия.
У Д К 658.786.1
Б Б К 65.422.5

ISBN 5-294-00112-8

© Пехташева Е.Л., 2002
© Издательство «Мастерство», 2002

Введение
Проблема биоповреждений охватывает широкий круг научных
и практических задач, связанных с защитой сырья, материалов и
товаров от повреждения бактериями, грибами, насекомыми, грызунами как в условиях длительного хранения, так и при производстве, транспортировке и эксплуатации.
Биоповреждению подвергаются стекло, пластмассы, резина,
радиоаппаратура, текстиль, кожа, древесина, бумага, а также
некоторые памятники культуры, транспорт, сооружения, что может существенно изменить свойства, снизить качество, а в ряде
случаев привести к полному их разрушению.
В результате воздействия микроорганизмов, насекомых и грызунов могут снизиться ценность товаров, нарушиться процессы
эксплуатации изделий. Такое воздействие принято называть биоповреждением.
Термин «биоразрушение» применяется, когда речь идет о полезной деятельности организмов, направленной на разрушение и
утилизацию уже отслуживших материалов и изделий. Исследования в этом направлении имеют большое значение в борьбе с загрязнением окружающей среды.
Проблема биоповреждений является комплексной в научном
плане и многоотраслевой в практическом. В научном отношении
она базируется на знаниях материаловедения, биологии и химии.
Современный товаровед должен обладать знаниями в области
формирования и сохранения качества сырья, материалов и изделий. В связи с расширением йкешней торговли, экономических, культурных и политических связей России со странами зарубежья, необходимостью повышения качества экспортируемых
товаров возникает проблема повышения их биостойкости, особенно для товаров, экспортируемых в страны с жарким и влажным климатом.
В умеренном климате микроорганизмы вызывают повреждения
промышленных материалов в процессе их изготовления, если производство сопряжено с повышенными температурой и влажностью, а также при нарушении условий хранения, эксплуатации и
транспортировки. В тропическом и субтропическом климате развитие микроорганизмов происходит более интенсивно и, соответственно, ущерб, причиняемый микроорганизмами, значительнее.
С вредителями меха и шерсти — молью и кожеедами — разрушительной деятельностью термитов, грызунов, древоточцев чело3

век столкнулся с первых шагов своего хозяйствования, и по мере
возможностей боролся с ними.
Только в 1960-х гг. изучение проблемы биоповреждений получило официальный статус как крупное международное научнопрактическое направление, объединяющее усилия самых разнообразных специалистов, находящееся на стыке наук и сферы практической деятельности человека. Немалый вклад в развитие этого
направления внесли специалисты-товароведы — Ф. В.Хетагурова, И. А. Ермилова, Б.Д.Семак, И.С.Галык, В. И. Кокошинская
и др. Знание механизмов повреждающего влияния живых организмов на качество сырья, материалов и изделий, способов их защиты необходимо специалисту в области товароведения.
Представленный учебник состоит из трех взаимосвязанных частей: «Бактерии и грибы — источники биоповреждений», «Насекомые и грызуны — вредители материалов и изделий», «Биоповреждения материалов и изделий».
В учебнике приведены новейшие данные о морфологии и физиологии микроорганизмов-биодеструкторов. В качестве иллюстраций представлены микрофотографии как самих микроорганизмов, повреждающих различные материалы, так и объектов микробиологического воздействия. Рассмотрены и проанализированы
стандартные методы оценки биостойкости различных материалов.
В систематизированной форме дан обширный материал о биодеструкции как натуральных, так и химических материалов и изделий (пластмасс, текстильных волокон, кожи и меха, древесины
и т.д.). Рассмотрены вопросы утилизации с помощью микроорганизмов отходов полимерных материалов. Показаны основные способы и методы защиты сырья и материалов от биоповреждающего
воздействия. Приведены примеры использования антимикробных
материалов и товаров.
В доступной форме изложены вопросы, связанные с биоповреждением материалов насекомыми (молью, жуками-кожеедами,
жуками-точильщиками, тараканами, термитами) и грызунами
(мышами и крысами). Даны практические рекомендации борьбы
с этими вредителями.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351100 «Товароведение и
экспертиза товаров», и аспирантов, может быть полезен широкому кругу специалистов.

Глава 1
БАКТЕРИИ И М И К Р О С К О П И Ч Е С К И Е
ГРИБЫ -

ИСТОЧНИКИ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ

1.1. МОРФОЛОГИЯ, ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ
Микроорганизмами называются мельчайшие живые организмы, размеры которых измеряются микрометрами (1 мкм= 10~6м)
или долями микрометров — нанометрами (1 нм = 10~9 м). Микроорганизмы являются наиболее древними организмами, которые появились за многие миллиарды лет до появления человека.
Микроорганизмы отличаются большой выносливостью, быстрым размножением и приспособляемостью. В природе нет других
живых существ, кроме микробов, которые могли бы переносить
давление в 800 атм.
Известны микроорганизмы, которые способны существовать
при температуре как +(100...120)°С, так и - 2 5 0 ° С . Обнаружены
микроорганизмы, которые свободно переносят воздействие концентрированных растворов соляной и серной кислот, живут в керосине, формалине.
Особенностью микроорганизмов является большое разнообразие обменных процессов: различаются потребности в питательных
веществах, способы получения энергии. У микробов необычайно
интенсивный обмен веществ. За сутки при благоприятных условиях одна клетка перерабатывает массу вещества, в 30—40 раз
превышающую массу ее тела. Соответственно высока и скорость
прироста биомассы микроорганизмов. Основная часть пищи расходуется микроорганизмами в энергетическом обмене, при котором в среду выделяется множество продуктов обмена: кислот, спиртов, углекислого газа, водорода и др.
Важнейшими химическими элементами, преобладающими в
клетках микроорганизмов, являются углерод, кислород, водород и азот. Они составляют основу органического вещества, поэтому называются органогенными элементами (90 — 97 % сухого вещества). Другие элементы называются зольными, или минераль5

ными, на их долю приходится 3 — 10%. Большую часть из них
составляет фосфор.
В клетках микроорганизмов находятся в крайне малых количествах микроэлементы: медь, цинк, марганец, молибден и др.
Элементы присутствуют в микробных клетках в виде различных соединений, среди которых преобладает вода. Вода составляет
75 — 85 % массы клеток. Она имеет важное значение в жизни микроорганизмов. Все вещества поступают в клетку с водой, с ней же
удаляются и продукты обмена.
Часть воды в клетке находится в связанном состоянии (с белками, углеводами и другими веществами) и входит в клеточные
структуры. Остальная вода находится в свободном состоянии. Она
служит дисперсной средой для коллоидов и растворителем для
различных органических и минеральных соединений, образующихся в клетке при обмене веществ.
Органические вещества составляют сухое вещество клеток микроорганизмов (15 — 25 % массы клеток) и представлены, преимущественно (до 85 — 95 %), органическими соединениями — белками, нуклеиновыми кислотами, углеводами, липидами и др.
Б е л к и являются основными компонентами клетки. Содержание их в бактериях достигает 80 %, дрожжах 60 %, грибах — 40 %
сухого вещества. По аминокислотному составу белки микроорганизмов сходны с белками макроорганизмов.
У г л е в о д ы входят в состав различных мембран клеток микроорганизмов, используются для синтеза различных веществ в клетке и в качестве энергетического материала. Углеводы могут откладываться в клетке и в виде запасных питательных веществ.
В клетках большинства бактерий углеводы составляют 10 — 30%
массы сухого вещества, у грибов содержание углеводов выше —
40 — 60 %. В теле микроорганизмов углеводы встречаются преимущественно в виде полисахаридов.
Л и п и д ы в клетках большинства микроорганизмов составляют 3 —10 % массы сухого вещества. Липиды входят в состав клеточной стенки, цитоплазматической и других клеточных мембран, а также откладываются в виде запасных гранул. Часть липидов связана с другими веществами клетки, образуя сложные комплексы.
В клетках микроорганизмов обнаруживают пигменты и витамины.
П и г м е н т ы , или к р а с я щ и е в е щ е с т в а , обуславливают
окраску микроорганизмов, иногда они выделяются в окружающую среду.
Минеральные вещества. Они составляют не более 5 —15 % сухого вещества клетки и представлены сульфатами, карбонатами, хлоридами и др. Минеральные соединения играют большую роль в
регулировании внутриклеточного осмотического давления и коллоидного состояния цитоплазмы.
6

1.1.1. Бактерии. Общая характеристика
Форма и размеры бактерий. Форма бактерий весьма разнообразна. Наиболее распространены сферическая (шаровидная) цилиндрическая (палочковидная) и извитая.
Ш а р о в и д н ы е б а к т е р и и различают по сочетанию клеток (рис. 1, а): кокки или микрококки, диплококки, стрептококки, сарцины. Кокки — одиночные шарообразные клетки. Шаровидные клетки, соединенные по две, называются диплококками, соединенные в более длинные цепочки — стрептококками, напоминающие грозди винограда — стафилококками, сочетание по четыре кокка, возникающее при делении клетки в двух взаимно
перпендикулярных направлениях, — тетракокками. Если деление
происходит в трех взаимно перпендикулярных направлениях, то
образуются правильные пакеты по восемь и более клеток, так называемые сарцины. Диаметр кокка 0,5 — 1,2 мкм.
П а л о ч к о в и д н ы е б а к т е р и и (рис. 1, б) различаются друг
от друга размерами. Палочковидные бактерии, образующие в определенных условиях споры, называются бациллами. К ним относятся наиболее крупные из палочковидных форм. Не образующие
споры палочковидные формы называются бактериями в узком
смысле этого слова. Палочковидные бактерии могут быть одиночными или соединенными попарно — диплобактерии, цепочками
по три—четыре и более клеток — стрептобактерии. Соотношения
между длиной и толщиной палочек бывают самыми различными.

а

б
Рис. 1. Форма бактерий:
а — шаровидные (7 — микрокки, 2 — стрептококки, 3 — диплококки и тетракокки,
4 — стафилококки, 5 — сарцины); б — палочковидные, в — извитые (8 — вирионы, 9 — спириллы, 10 — спирохеты)
7

Длина клеток палочковидных бактерий колеблется от десятых долей мкм до 10— 15мкм и более; средняя длина палочковидных
бактерий 2—5 мкм; диаметр клетки от 0,5 до 1 мкм.
И з в и т ы е , и л и и з о г н у т ы е , б а к т е р и и (рис. ^ ^ р а з личаются длиной, толщиной и степенью изогнутости. Палочки, слегка изогнутые в виде запятой, называют вибрионами, палочки с одним или несколькими завитками в виде штопора — спириллами, а
тонкие палочки с многочисленными завитками — спирохетами.
Форма бактерий, как и их размеры, может изменяться в зависимости от многих причин, например от условий роста. Масса
бактериальной клетки очень мала и составляет приблизительно
4- 10~,3г.
Строение бактериальной клетки. Бактериальная клетка состоит
из клеточной стенки, цитоплазмитической мембраны, ядра и
цитоплазмы с включениями (рис. 2).
Клеточная стенка, толщина которой 0,01—0,04 мкм, сохраняет постоянство формы бактерий и выполняет важную роль в жизненных процессах. Вместе с подлежащей цитоплазматической
мембраной она регулирует поступление в клетку необходимых
питательных веществ и выделение
продуктов обмена. На долю клеточной стенки приходится от 5 до
20 % массы сухого вещества клетки. Она обладает эластичностью,
служит механическим барьером
между протопластом и окружающей средой. Химический состав
клеточной стенки различных видов бактерий неодинаков. Это установлено на основе различной
способности клеточных стенок
удерживать красители трифенилметанового ряда с иодом. В зависимости от этого с бактерии делятся
на две группы. К одной отРис. 2. Схема строения бактериносятся
бактерии, в клетках коальной клетки:
7 — жировые капли; 2 — гранулы по- торых комплекс, образуемый кралифосфата; 3 — внутрицитоплазмати- сителем и иодом, не обесцвечические мембранные образования; 4 — вается при последующей обработбазальное тельце; 5— жгутики; 6— кап- ке спиртом. К другой группе присула; 7 — клеточная стенка; 8 — цито- надлежат бактерии, не обладаюплазматическая мембрана; 9 — мезо- щие свойством удерживать красисомы; 10 — рибосомы; 11 — полисахаридные гранулы; 12 — цитоплазма; тель. Этот способ был предложен
13 — нуклеоид; 14 — включения серыдатским физиком X. Грамом. Бак8

терии, окрашивающиеся по Граму, называются грамположительными, а не окрашивающиеся — грамотрицательными. На препарате грамположительные бактерии окрашиваются в сиренево-фиолетовый цвет, грамотрицательные — в розово-малиновый. У грамположительных бактерий клеточные стенки толстые, аморфные.
Клеточные стенки грамотрицательных бактерий более тонкие, слоистые, в них содержится много липидов.
Некоторые бактерии снаружи окружены особой слизистой капсулой, выполняющей защитную роль: слизь предохраняет от неблагоприятных воздействий среды, защищает от механических повреждений и высыхания, создает дополнительный осмотический
барьер, служит препятствием для проникновения фагов и антител, иногда является источником запасных питательных веществ.
Ослизненйе клеточных стенок временами бывает настолько сильным, что капсулы отдельных клеток сливаются в массу, в которую вкраплены бактериальные клетки. Ослизнению подвергается,
например, кожевенное сырье.
Цитоплазматическая мембрана, толщина которой 7—10 мм,
отделяет от клеточной стенки содержимое клетки. При нарушении целостности цитоплазматической мембраны клетка теряет жизнеспособность. На долю цитоплазматической мембраны приходится 8—15% массы сухого вещества клетки. В мембране содержится до 70 — 90 % липидов клетки, находятся различные ферменты. Цитоплазматическая мембрана полупроницаема, играет важную роль в обмене веществ между клеткой и окружающей средой.
Цитоплазма бактериальной клетки представляет собой полужидкую, вязкую, коллоидную систему. Местами она пронизана
мезосомами — мембранными структурами, которые выполняют
различные функции. В них и в связанной с ними цитоплазматической мембране находятся ферменты, участвующие в снабжении клетки энергией.
В цитоплазме содержатся рибосомы, ядерный аппарат и различные включения.
Рибосомы рассеяны в цитоплазме в виде гранул размером 20—30 нм
и состоят примерно на 60 % из рибонуклеиновой кислоты (РНК) и
на 40 % из белка. Рибосомы ответственны за синтез белка клетки.
Методом электронной микроскопии было установлено, что
носителем генетической информации бактериальной клетки является молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). ДНК
имеет форму двойной спиральной нити, замкнутой в кольцо; ее
еще называют бактериальной хромосомой. Она расположена в
определенном участке цитоплазмы, но не отделена от нее собственной мембраной. Ядерный аппарат бактериальных клеток называется нуклеоидом.
Цитоплазматические включения бактериальной клетки разнообразны, в основном это запасные питательные вещества, кото9

рые откладываются в клетках, когда они развиваются в условиях
избытка питательных веществ в среде и потребляются, когда клетки
попадают в условия голодания. В клетках бактерий откладываются
полисахариды: гликоген и крахмалоподобное вещество, которые
используются в качестве источников углерода и энергии, обнаруживаются липиды в виде гранул и капелек, которые служат источником энергии.
При неблагоприятных условиях развития (недостатке питательных веществ, изменениях температуры и рН среды, накоплении
продуктов обмена) такой способностью обладают в основном палочковидные бактерии. В каждой клетке образуется одна эндоспора,
расположенная в центре или на конце клетки. Споры имеют обычно
круглую или овальную форму.
После созревания споры материнская клетка отмирает, оболочка ее разрушается, и спора освобождается. Процесс образования споры протекает в течение нескольких часов.
Под микроскопом споры имеют вид бесцветных, ярко светящихся телец. При обычной окраске мазка они не окрашиваются
вследствие слабой проницаемости многослойных оболочек.
Подвижность бактерий. Шаровидные бактерии, как правило, неподвижны. Палочковидные бактерии бывают как подвижные, так и
неподвижные. Изогнутые и спиралевидные бактерии подвижны. Движение большинства бактерий осуществляется с помощью жгутиков. Некоторые бактерии перемещаются путем скольжения.
Жгутики — это тонкие, спирально закрученные нити белковой природы, которые могут осуществлять вращательные движения. Длина жгутиков различна, а толщина так мала (10 — 20 нм),
что в световой микроскоп их можно увидеть только после специальной обработки клетки. Бактерии с одним жгутиком на конце
клетки получили название монотрихов, с пучком жгутиков —
лофотрихов; с пучком жгутиков на обоих концах клетки — амфитрихов; бактерии, у которых жгутики находятся на всей поверхности клетки, называются перитрихами. Скорость передвижения
таких клеток велика: за секунду клетка со жгутиками может пройти расстояние в 20 — 50 раз больше, чем длина ее тела.
Размножение бактерий. Для бактериальных клеток характерно
простое деление клетки надвое. Палочковидные бактерии делятся поперек, шаровидные формы — в разных плоскостях. В зависимости от ориентации плоскости деления и числа делений возникают различные формы: одиночные, парные, цепочки, в виде
пакетов и гроздьев.
Особенностью размножения бактерий является быстрота протекания процесса. Скорость деления зависит от вида бактерии,
условий культивирования: одни виды делятся через каждые 15 —
20 мин, другие — через 5 — 10 ч. При таком делении число клеток
за сутки достигает огромных величин.
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друга в определенной последовательности стадий (фаз) развития,
в течение которых изменяются скорость размножения, морфологические, физиологические и биохимические свойства микроорганизмов.
В начальной стадии развития (рис. 3, а), фазе задержки роста
(лагфазе1) бактерии, попавшие в новую среду, некоторое время
не размножаются, как бы приспосабливаясь к ней. При этом клетки увеличиваются в размере, в них возрастает содержание белка и
РНК.
По мере приспособления к среде бактерии начинают размножаться с возрастающей скоростью. Затем в течение определенного периода деление клеток идет с постоянной, максимальной
скоростью, характерной для каждого вида клеток и определенной
среды. Этот период (рис. 3, б) называется фазой роста. Молодые,
активные клетки образуют в среде большое количество продуктов
жизнедеятельности. Показателем скорости размножения бактерии
в этой стадии развития служит продолжительность генерации (g),
т.е. время, за которое число клеток удваивается.
К концу фазы роста число клеток достигает максимума, и наступает стационарная фаза развития (рис. 3, в), в течение которой число живых клеток остается более или менее постоянным.
Число образующихся клеток примерно соответствует числу отмерших.
Наконец, наступает фаза отмирания (рис. 3, г), когда все большее число клеток теряет жизнеспособность и погибает. Это происходит вследствие истощения питательной среды и накопления
в ней продуктов метаболизма.
1

От англ. lag — отставание, запаздывание.
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Длительность отдельных фаз развития может значительно колебаться у разных бактерий и у бактерий одного вида в зависимости
от условий роста.
Особенности бактерий-деструкторов. Широкие возможности бактерий в процессе биоповреждения связаны с их способностью использовать практически любые, содержащие азот и углерод, источники энергии и питания, органического и неорганического происхождения.
При биоповреждениях промышленных материалов, имеющих
неорганическую природу, играет роль особенность многих бактерий существовать без использования органических веществ из окружающей среды.
Бактерии, способные использовать неорганические вещества,
называются литотрофными. Из литотрофных бактерий наиболее
активными агентами биоповреждений являются сульфатредуцирующие, тионовые, нитрифицирующие и железобактерии. Коррозия металлов, разрушение бетона, камня, кирпича и других
материалов неорганической природы, вызываемые ими, достигают колоссальных размеров.
Любопытные факты
Из образцов авиационного керосина и дизельного топлива,
прошедших натурные испытания в тропиках, были выделены штаммы бактерии Pseudomonas aeruginosa, способные образовывать ярко
окрашенные и флуоресцирующие пигменты синего, бирюзового,
темно-зеленого цвета.
Такую способность штаммов возможно использовать в качестве диагностического признака биодеструкции топлива и других
технических материалов в лабораторных условиях.

Органотрофы получают энергию путем окисления органических веществ, поэтому многие среди них вызывают деградацию
промышленных материалов на основе органических веществ. Однако некоторые из них способствуют и коррозии металлов, образуя агрессивные метаболиты (органические кислоты, аммиак, сероводород). Практически все материалы, а также сырье и изделия
органической природы подвержены биодеструкции: кожа, текстильные волокна, мех, пластмассы, косметические эмульсии и т.д.
Разрушение бактериями твердых материалов в известной мере
связано с выраженной способностью адсорбироваться на поверхности твердых тел. Зачастую это является первым этапом бактериальной деструкции твердых материалов. Общеизвестна, например,
способность бактерий прикрепляться к поверхности стекла. Она
отчетливо наблюдается при погружении, стекол в культуральную
жидкость или воду. Прикрепление бактерий к стеклу происходит в
два этапа. При кратковременном контакте стекла и бактерий осуществляется первый этап, когда прикрепление еще недостаточно
1?

прочное, и адсорбированные бактерии легко смываются с поверхности. На втором этапе происходит более прочное прикрепление
бактерий к стеклу с помощью капсульного вещества или другими
способами. В ряде случаев после прикрепления бактерий начинается
разрушение стекла. С помощью электронной микроскопии удалось показать, что в месте прикрепления некоторых слизеобразующих бактерий образуются углубления.
Целлюлозоразлагающие микроорганизмы прикрепляются к волокнам целлюлозы и располагаются вдоль волокна. Клетки таких
микроорганизмов отличаются очень большой адсорбционной способностью, прочно адсорбируются волокнами целлюлозы.
Опыты с разрушением в почве полихлорвиниловой пленки показали, что на пленке адсорбируются и размножаются определенные формы микроорганизмов и именно под микроколониями этих
микроорганизмов происходит наиболее сильное изменение пленки.
Активной деструкции бактериями разнообразных материалов
способствует также отсутствие специфичности некоторых бактериальных экзоферментов. Так, ферменты Вас. subtilis помимо гидролиза белков способны катализировать гидролиз амидов, эфиров
аминокислот и их производных, эфиров низших жирных кислот и
даже некоторые триглицерины. Большую роль играет также способность ряда видов бактерий сохранять жизнеспособность при
экстремальных условиях среды: высоких температурах (до +80°С,
а иногда и выше) и давлении, сильной кислотности или щелочности, достаточно интенсивном облучении, больших концентрациях
солей и т.д. Следовательно, наличие таких условий в каком-либо
производстве, технологической операции не может служить гарантией решения проблемы борьбы с биокорозией.
Наиболее активными разрушителями непродовольственных материалов, сырья и изделий на основе органических веществ являются гнилостные бактерии. Они добывают себе энергию путем окисления органических веществ. Среди них есть спорообразующие и
бесспоровые, аэробные и анаэробные. Многие из них мезофилы,
но есть холодоустойчивые и термостойкие. Большинство их чувствительно к кислотности среды и повышенному содержанию в
ней поваренной соли.
Наиболее распространенными гнилостными бактериями являются следующие:
Бактерии рода Bacillus — палочковидные, аэробные, подвижные, грамположительные, спорообразующие бактерии (рис. 4, а).
Споры их отличаются высокой термоустойчивостью. Температурный оптимум развития этих бактерий лежит в пределах + (35... 45) °С,
максимум роста — при температуре +(55... 60) °С; при температуре ниже +5 °С они не размножаются.
Бактерии рода Pseudomonas — аэробные подвижные палочки с
полярным жгутиком, не образующие спор, грамотрицательные.
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Рис. 4. Гнилостные бактерии:
а — Bacillus (палочки и овальные споры); б — Pseudomonas

Некоторые виды синтезируют пигменты, их называют флуоресцирующими псевдомонасами. Есть холодоустойчивые виды, минимальная температура роста которых от -(2... 5) °С. Многие псевдомонасы, помимо протеолитической, обладают и липолитической активностью; они способны окислять углеводы с образованием кислот, выделять слизь (рис. 4, б).
Бактерии рода Bacterium — грамотрицательные палочки, не
образующие спор.

1.1.2. Микроскопические грибы. Общая характеристика
Микроскопические грибы широко распространены в природе
и встречаются во всех районах земного шара на различных растительных субстратах, реже на субстратах животного происхождения. Они принимают активное участие в разложении органических остатков и в почвообразовательном процессе.
Многочисленные группы грибов приносят большой экономический ущерб, повреждая различные промышленные материалы.
Строение тела гриба. Вегетативное тело большинства грибов представляет собой грибницу или мицелий из ветвящихся нитей —
гиф, толщина которых колеблется от 2 до 3 мкм. Такие грибы
называют мицелиальными (еще их называют плесенями).
Отдельные виды микроскопических грибов не имеют мицелия. Это — некоторые представители низших грибов, а также
дрожжи, представляющие собой одиночные округлые или удлиненные клетки.
Мицелий одних грибов клеточный — гифы разделены перегородками (септами), а клетки часто многоядерные; мицелий других неклеточный, гифы не имеют перегородок, и весь мицелий
представляет собой как бы одну гигантскую клетку с большим
числом ядер.
Из плотного сплетения гиф состоят так называемые плодовые тела грибов, в которых находятся органы размножения.
Мицелий начинает свое развитие из спор, прорастающих при
определенной температуре и влажности. Сначала спора набухает,
14

поглощая влагу из окружающей среды, затем оболочка ее разрывается и появляется одна или несколько ростовых трубок, являющихся началом нового мицелия. Первое время развитие гиф идет
за счет запасных веществ споры, а в дальнейшем — путем адсорбции питательных веществ из субстрата.
В зависимости от характера роста различают субстратный и воздушный мицелий. Мицелий может развиваться частично в субстрате (субстратный мицелий), пронизывая его и всасывая из него
воду и питательные вещества, а частично — на поверхности субстрата (воздушный мицелий) в виде пушистых, паутинообразных
или тонких налетов, пленок.
Характер роста одного и того же гриба на субстрате может меняться в зависимости от условий среды (состав питательных веществ, влажность и пр.). Однако для некоторых видов этот признак постоянен. Например, образование пышного воздушного
мицелия очень типично для многих грибов — разрушителей древесины. Воздушный и субстратный мицелий различаются по химическому составу и биохимической активности. Гифы, погруженные в субстрат, содержат больше резервных питательных веществ (гликоген, белки, жиры), чем воздушные.
В условиях плохой аэрации на жидких питательных средах иногда
на поверхностях субстрата или в трещинах древесины грибы образуют пленки, состоящие из гиф, расположенных в разных направлениях. Внешне они напоминают замшу толщиной в несколько
миллиметров. В дальнейшем от этой мицелиальной пленки отходят тяжи или простой мицелий, а иногда на ней развиваются плодовые тела.
У некоторых мукоровых грибов можно обнаружить образование дугообразных воздушных гиф — столонов. С их помощью гриб
быстро распространяется по субстрату. Прикрепление столонов происходит при помощи ризоидов, которые развиваются как реакция на соприкосновение с любым твердым субстратом, например
со стеклом (рис. 5).
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Рис. 5. Мукоровый гриб Phizopus stolonifer.
1 — мицелий; 2 — столон; 3 — конидиеносец; 4 — ризоиды

Строение грибной клетки. Клетки большинства грибов покрыты жесткой оболочкой, которая состоит из клеточной стенки и

различных внеклеточных выделений. Клеточная стенка — основной структурный компонент оболочки. Она придает клетке устойчивую и характерную для нее форму, механически защищает от
осмотического давления.
Клеточная стенка состоит на 80 — 90 % из полисахаридов; в небольшом количестве в ней имеются белки, липиды, полифосфаты. Основным полисахаридом клеточной стенки большинства грибов является хитин, некоторых — целлюлоза.
Обычно клеточная стенка имеет толщину около 0,2 мкм. Она
составляет от 10 до 50 % сухой массы организма. Количество материала клеточной стенки в течение жизненного цикла грибов изменяется, как правило, с возрастом оно увеличивается.
Под клеточной стенкой расположена трехслойная цитоплазматическая мембрана толщиной около 8 нм. Она служит осмотическим барьером организма, контролирует избирательное поступление веществ в клетку.
Внутреннее содержание клетки можно разделить на мембранные структуры и цитоплазму. Цитоплазма представляет собой коллоидный раствор. В его состав входят ферменты, белки, аминокислоты, углеводы, нуклеиновые кислоты, гранулы запасных веществ. В цитоплазме грибов содержится сильно развитая система
внутренних мембран.
К мембранным структурам относятся: эндоплазматический ретикулум; аппарат Гольджи; митохондрии.
Эндоплазматический ретикулум (эндоплазматическая сеть) —
мембранная система из взаимосвязанных канальцев (местами
суживающихся или расширяющихся), которая пронизывает цитоплазму и связана с цитоплазматической мембраной и мембраной ядра. В этом органоиде происходит синтез многих веществ (липидов, углеводов и др.).
Митохондрии — образования из липопротеиновых мембран, в
которых осуществляются энергетические процессы и синтезируется АТФ — вещество, богатое энергией.
Аппарат Гольджи — мембранная система, связанная с ядерной
мембраной и с эндоплазматической сетью. К его многообразным
функциям относится транспортирование веществ, синтезируемых
в эндоплазматической сети, а также удаление из клетки продуктов обмена.
Рибосомы — очень мелкие, округлые, многочисленные образования. Часть их находится в свободном состоянии, часть прикреплена к мембранам. В рибосомах происходит синтез белка.
Лизосомы — мелкие округлые тельца, покрытые мембраной.
В них содержатся ферменты, переваривающие (расщепляющие)
поступающие извне белки, углеводы, липиды.
Ядро (или несколько ядер) окружено двойной мембраной. В ядре
находятся ядрышко и хромосомы, содержащие ДНК. В ядерной
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оболочке расположены поры, обеспечивающие транспорт веществ
от ядра к цитоплазме.
Вакуоли — полости, окруженные мембраной и заполненные клеточным соком, а также включениями запасных питательных веществ.
Способы размножения грибов. Особенностью грибов является
большое разнообразие способов и органов размножения. Один и
тот же гриб часто имеет несколько форм размножения.
Грибы размножаются вегетативным, бесполым и половым
путями.
Вегетативное размножение происходит без образования специализированных органов — любая часть мицелия дает начало новому организму. Вегетативное размножение происходит обычно при
поддержании культуры на искусственных питательных средах.
Любопытные факты
Грибы имеют важное значение в кожевенной промышленности, где удаление шерсти с обрабатываемой шкуры любого животного тысячелетиями являлось наиболее грязным и трудоемким процессом, поскольку для этой цели использовались ферменты, содержащиеся в собачьих экскрементах и голубином помете. Причем
на такой процесс требовалось несколько недель и он не мог считаться завершенным. Теперь фермент протеиназа, как из поджелудочной железы животного, так и грибов рода Aspergillus, легко и
просто выполняет эту работу и производит мягчение кожи менее
чем за 24 ч. В результате улучшается общее качество кожи и ее
окраска.
Производственный опыт мягчения кожи с использованием фермента гриба Penicillium chiysogenum, проведенный в Санкт-Петербурге и в Риге, дал вполне хороший результат. При этом использовался мицелий указанного гриба, который для лучшей сохраняемости предварительно замораживался. Как выяснилось, это значительно повысило ее ферментативную активность.
П р и бесполом и половом размножении

образуются с п е ц и а л и з и -

рованные клетки — споры, с помощью которых и осуществляется
размножение.
При бесполом способе размножения споры образуются на особых гифах воздушного мицелия, внешне отличающихся от других гиф.
бов споры 4образуются экзогенно (открыто) на
•а^жи их. Такие споры называются конидиями, а
"^^^^сонидиеносцами (рис. 6).
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Рис.,6. Конидиеносцы у грибов рода Aspergillus (а) и Penicillium (б):
1 — вегетативный мицелий; 2 — конидиофор; 3 — стеригмы; 4 — конидии
Любопытные факты
В процессе обработки пряжи в текстильном производстве проводят шлихтование, т. е. проклеивание основы веществом из крахмалопродуктбв. Однако в дальнейшем эта шлихта должна быть удалена, так как в противном случае невозможно произвести качественную отбелку и последующую окраску суровой ткани.
Раньше удаление шлихты осуществлялось сложным комплексом
физико-химических процедур, которые, однако, не обеспечивали
высокого качества материала и хороших санитарно-гигиенических
условий работы. Поэтому расшлихтовку стали проводить ферментными препаратами (солодовыми вытяжками). Но еще более эффективным по времени и качеству продукции оказался «грибной солод», который при температуре +(66... 100) °С снимает шлихту за
5 мин. В качестве продуцента фермента используется гриб Penicillium
chrysogenum, образующий пенициллин. Его мицелий содержит также
фермент амилазу. Проверка этого способа на «Трехгорной мануфактуре» (Москва) и на текстильной фабрике им. В.Слуцкой в
Санкт-Петербурге показала полную его пригодность.
У других г р и б о в с п о р ы о б р а з у ю т с я э н д о г е н н о — внутри особых
клеток, р а з в и в а ю щ и х с я н а к о н ц а х г и ф . Э т и к л е т к и — в м е с т и л и щ а
спор — называются спорангиями, находящиеся в них споры —
с п о р а н г и о с п о р а м и , а г и ф ы , н е с у щ и е с п о р а н г и и со с п о р а м и , —
с п о р а н г и е н о с ц а м и (рис. 7).
У н е к о т о р ы х г р и б о в в с п о р а н г и я х образуются п о д в и ж н ы е с п о ры, снабженные жгутиками — зооспоры.
Спорангиоспоры и конидии бывают различной формы, размера и о к р а с к и , благодаря ч е м у г р и б ы в стадии с п о р о н о ш е н и я и м е ют вид о к р а ш е н н ы х налетов. С о з р е в ш и е к о н и д и и о с ы п а ю т с я . П р и
созревании спорангиоспор спорангии лопаются и из них высыпаются споры. Конидии и спорангиоспоры пассивно разносятся пот о к а м и воздуха н а б о л ь ш и е р а с с т о я н и я . П о п а в в б л а г о п р и я т н ы е
условия, споры прорастают в гифы.
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Распространение спор грибов, вызывающих повреждения материалов, обычно происходит при помощи ветра, дождя, насекомых, животных и человека. Споры бесполого размножения служат
для быстрой колонизации субстрата. Заражение промышленных
материалов происходит в основном с помощью спор бесполого
размножения.
При половом размножении грибов спорообразованию предшествует половой процесс — слияние половых клеток с последующим объединением их ядер. При этом образуются специализированные органы размножения. Развитие этих органов и формы
полового процесса у грибов многообразны.
Большинство грибов может размножаться бесполым и половым путем, такие грибы называют совершенными. Некоторые грибы не способны к половому размножению, их называют несовершенными.
Особенности способов размножения и строения органов
размножения используют при распознавании грибов. Эти особенности лежат в основе их классификации.
Особенности грибов, вызывающих биоповреждения. Грибы имеют некоторые морфологические, физиологические и генетические особенности, благодаря которым они занимают доминирующее положение среди организмов, вызывающих биоповреждения.
Грибы очень широко распространены по всему земному шару.
Они присутствуют в почве, воде и воздухе. Большинство грибов,
вызывающих повреждения материалов, обладает высокой энергией размножения. Например, сухоспоровые формы (виды аспергиллов, пенициллов, триходермы и др.) образуют споры, количество которых исчисляется миллионами и сотнями тысяч. Споры
настолько малы и масса их так незначительна, что при малейшем
движении воздуха они поднимаются на большую высоту и переносятся на значительные расстояния. Благодаря своим микроскопическим размерам они могут проникать в мельчайшие невидимые глазу трещины и поры, которыми пронизаны даже такие
плотные материалы, как гранит и металл.
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Иногда грибы обнаруживаются в полимерных материалах на
границах раздела высокомолекулярного соединения и компонентов, входящих в состав материалов. Споры могут увлекаться с поверхности диффундирующей водой в глубь некоторых материалов, особенно пористых. Эти примеры свидетельствуют о том,
что грибы можно встретить всюду, даже там, куда не проникают
другие организмы.
Большую роль при заселении материалов грибами играет способность их спор адсорбироваться на гладкой поверхности. Адгезия является первым этапом биоповреждений твердых нерастворимых субстратов.
Закрепившись на поверхности материалов, при благоприятных
условиях споры прорастают, образуя мицелий. Мицелиальное строение грибов является одной из наиболее важных биологических
особенностей, определяющих специфику их взаимоотношения со
средой. Мицелий быстро распространяется по субстрату и захватывает большие площади.
Доминирующая роль грибов среди микроорганизмов в процессах биоповреждений обусловлена их метаболическими особенностями, которые заключаются в очень богатом ферментативном аппарате. Поэтому они способны привести к преждевременному выходу из строя любое промышленное изделие.
Немаловажную роль в повреждении материалов микроскопическими грибами играет способность последних расти в биологически экстремальных условиях. Споры грибов устойчивы к высыханию. Известны случаи, когда они выдерживали высушивание в
течение 20 и более лет. Значительная часть грибных спор переносит низкие температуры без потери биохимической активности.
Грибы, вызывающие биоповреждения, входят в группу сапрофитов. Они тесно связаны с субстратом, обладают большой поверхностью всасывания и оказывают активное влияние на окружающую среду через продукты метаболизма. По отношению к субстрату их можно разделить на две группы: неспецифические и специфические сапрофиты.
К неспецифическим сапрофитам относятся грибы-полифаги,
встречающиеся на различных субстратах. Из них на промышленных материалах чаще всего развиваются виды родов Aspergillus,
Penicillium, Trichoderma, Alternaria, Fusarium.
Специфические сапрофиты, встречающиеся на поврежденных
материалах, состоят из более или менее специализированных организмов. Они сформировались в процессе приспособительной эволюции к тем или иным субстратам. Например, к грибам такого
рода относится домовой гриб Serpula lacrymans, развивающийся
только на деловой древесине. Другим примером может служить
Cladosporium resinae, который растет на производных нефти, предпочитая бензин и керосин.
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Из очагов повреждения непродовольственного сырья, материалов и изделий обычно выделяют следующие роды грибов (рис.
8-10)*.
Aspergillus (аспергиллус) — грибы этого рода имеют одноклеточные, неразветвленные конидиеносцы. Верхушки конидиеносцев в большей или меньшей степени вздуты и несут на своей поверхности располагающиеся в один или два яруса стеригмы с цепочкой конидий (см. рис. 8). Конидии чаще всего имеют округлую
форму и различную окраску (зеленую, желтую, коричневую). Конидиеносец по внешнему виду сходен с созревшим одуванчиком.
Penicillium (пенициллиум) — у грибов этого рода конидиеносцы многоклеточные, ветвящиеся. На концах разветвлений конидиеносца располагаются стеригмы с цепочками конидий.

Рис. 8. Микрофотография
Aspergillus niger (хбОО)

Рис. 9. Микрофотография
Penicillium (хЗООО)

Рис. 10. Микрофотография
Trichoderma (х 3000)

Рис. 11. Микрофотография
Alternaria (х 600)

* Лугаускас А. Ю., Микульскеке А. И., Шляужене Д. Ю. Каталог микромицетов

биодеструкторов материалов. — М.: Наука, 1987.

пластмассах органических наполнителей, являющихся, как правило, хорошим питательным материалом для плесневых грибов,
способствует активному образованию ими органических кислот и
тем самым усиливает разрушение материалов.
Органическим кислотам принадлежит ведущая роль в разрушении лакокрасочных покрытий. Повреждающее действие лимонной, винной и фумаровой кислот проявляется уже при достаточно низких концентрациях (0,09 — 0,4%). Сильными разрушителями лакокрасочных покрытий являются пировиноградная, глюконовая, уксусная, щавелевая кислоты. Все органические кислоты
вызывают интенсивную деструкцию разнообразных целлюлозосодержащих материалов.
Особого внимания заслуживает коррозия металлов под влиянием органических кислот. В некоторых случаях под их действием
металлы корродируют даже более интенсивно, чем при действии
неорганических кислот. Коррозия емкостей с нефтепродуктами
иногда является, видимо, результатом действия на алюминиевые
сплавы органических кислот, образующихся при разложении нефтепродуктов микроорганизмами.
Выделяемые микроорганизмами органические кислоты, ферменты, пигменты и некоторые другие метаболиты вызывают существенные изменения физико-механических, диэлектрических
и других свойств материалов, резко ухудшают их технологические
параметры.
1.2, ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ
БИОПОВРЕЖДЕНИЙ
Развитие и жизнедеятельность микроорганизмов тесно связаны с условиями среды, в которой они обитают. Внешняя среда
может стимулировать или подавлять рост биодеструкторов.
При решении основных проблем, связанных с микробиологическими повреждениями материалов, большое значение имеет знание физиологии микроорганизмов. Под физиологией понимают процессы обмена веществ организма со средой, его рост и развитие,
реакцию на воздействие внешней среды и приспособление к ней!
Обмен веществ представляет собой сложный комплекс разнообразных химических превращений веществ пищи, поступающей
в организм из внешней среды (субстрата).
Процесс переработки питательных веществ, поступивших в
клетку, называется анаболизмом. Процесс получения клеткой энергии для осуществления жизненных функций называется катаболизмом. Эти два процесса находятся в тесном взаимодействии, обусловливая рост, развитие и размножение организма.
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Микроорганизмы растут и развиваются при наличии доступных исходных веществ, используемых для питания и получения
энергии. Некоторые микроорганизмы обладают исключительной
способностью приспосабливаться к использованию в процессе жизнедеятельности самых разнообразных субстратов, вызывая повреждение сырья, материалов и изделий различной химической и физической структуры.
Вместе с тем, развитие микроорганизмов, помимо зависимости
от источников питания и энергии, во многом обусловлено влиянием факторов окружающей среды, которые могут оказывать положительное или отрицательное влияние на их жизнедеятельность.
Используя неблагоприятное действие некоторых физических или
химических факторов на микроорганизмы, можно повлиять на процессы биоповреждений, защитить сырье и товары от разрушения.
Рост микроорганизмов на промышленных материалах тесно связан с условиями среды, в которой они находятся. Следует отметить, что влияние отдельных факторов внешней среды на развитие даже широко распространенных микроорганизмов изучено недостаточно. Еще менее изучено их взаимосвязанное действие на
микроорганизмы, которое имеет место в естественных условиях,
так как изменение хотя бы одного фактора приводит к измененной реакции организма на действие других.
Знание реакции микроорганизмов на факторы окружающей среды применяют на практике для борьбы с биодеструкторами. Например, гибель микроорганизмов при высоких температурах и
определенных дозах радиационного или ультрафиолетового облучения используют для стерилизации. Повышение сохранности древесины методом дождевания основано на чувствительности дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов к недостатку кислорода.
Условия среды, при которых наступает необратимая утрата способности микроорганизмов к размножению (общая влажность воздуха в пределах 50 — 70 %, температура +(12... 18) °С, используют
при разработке инструкций хранения материалов и изделий на
складах.
1.2.1. Химические факторы
Источники питания. Для того, чтобы микроорганизмы могли
расти и размножаться, в среде необходимо присутствие доступных источников энергии и исходных материалов для биосинтеза.
Обмен веществ с окружающей средой состоит из двух основных
процессов: биосинтеза веществ клетки (конструктивный обмен)
и получения энергии (энергетический обмен). Оба процесса протекают в организме в виде сопряженных химических реакций, при
этом иногда используется одно и тоже соединение.
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Метаболизм включает поступление веществ в клетку и выделение продуктов обмена из организма в окружающую среду.
Какие вещества необходимы микроорганизмам для роста в первую очередь, видно из химического состава клетки. Как уже упоминалось, 80 — 90% общей массы клеток приходится на долю
воды, поэтому ее присутствие в окружающей среде в доступной
форме необходимо. В состав сухого вещества клетки в наибольшем
количестве (95 %) входят шесть элементов, называемых органогенами: С, N, Р, S, Н, О.
Почти все организмы нуждаются также в Fe, Mn, Mg, Си, С1
К, Са, Zn, Na и др. Количества этих элементов, необходимых для
роста, очень малы — от 0,3 до 1 %, поэтому их называют микроэлементами, или следовыми элементами.
Источники углерода. В зависимости от используемого в конструктивном обмене источника углерода микроорганизмы делят на
две группы: автотрофы и гетеротрофы.
Автотрофы (от лат. autos — сам, irophe — пища) используют в
качестве единственного или главного источника углерода для синтеза органических веществ двуокись углерода (С0 2 ). Биосинтез
органических веществ из С 0 2 протекает с потреблением энергии.
Одни автотрофы в этих целях используют световую энергию, другие используют энергию химических реакций окисления неорганических соединений.
Гетеротрофы (от лат. heteros — другой, trophe — пища) в качестве источника углерода используют в основном органические соединения. Необходимую энергию они получают путем окисления
органических соединений. Для гетеротрофов характерной особенностью является то, что для энергетического и конструктивного
обмена часто используется одно и то же соединение, тогда как
для других групп организмов существует различие между источником энергии и углерода.
Гетеротрофы — это сложная и большая группа микроорганизмов. Они подразделяются на сапротрофы — организмы, растущие
на отмерших растительных и животных остатках, и паразиты, —
питающиеся за счет живых организмов.
Микробы-паразиты живут в теле другого организма — хозяин а — и питаются веществами его тела. К паразитам относятся возбудители заболеваний человека, животных и растений.
Сапрофиты разлагают различные органические вещества в природе. Микроорганизмы, вызывающие повреждения промышленных материалов, относятся в большинстве случаев к сапрофитам, хотя среди них имеются виды, вызывающие одновременно
и болезни растений. Например, в условиях прохладного влажного лета на образцах ситаллов были обнаружены колонии видов
рода Alternaria, идентичные возбудителям альтернариоза помидоров.
~
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Многие сапрофиты всеядны, т. е. способны использовать разнообразные органические соединения, некоторые проявляют выраженную специфичность (избирательность) в отношении источника углерода. Существуют и такие, которые нуждаются в какихлибо определенных соединениях, их называют субстрат-специфичными микроорганизмами.
К микроскопическим грибам, которые могут использовать самые
разнообразные углеродсодержащие субстраты, относятся Aspergillus
niger, A. flams, A. versicolor, Trichoderma viride, Penicillium chrysogenum,
Alternaria и др. Они способны осуществить окисление любого природного органического соединения. Примером «многоядного» гриба
может служить A.flavus. Грибы этого вида выделены из разнообразных пищевых продуктов (зерно, хлебопродукты, сухофрукты, мясо,
орехи, овощи), а также из кожаных изделий, бумажной массы, металлических изделий, лакокрасочных покрытий, текстильных изделий, фекалий насекомых, кишечного тракта человека.
Существуют и более специализированные формы, приспособившиеся к окислению небольшого числа соединений, например, использующие в качестве основного источника углерода целлюлозу. В связи с этим повреждающее действие таких микроорганизмов распространяется главным образом на промышленные изделия с целлюлозной основой (бумага, древесина, ткани и др.).
Использование углеводородов нефти и нефтепродуктов: бензина, керосина, масла, асфальта и других наиболее характерно
для Cladosporium resinae, который в научно-популярной литературе называется «керосиновым» грибом.
Ряд грибов (A. flavus, A. niger) способен использовать такие устойчивые соединения, как воска и парафины. Известно, что бумага с парафинированным слоем, широко используемая во многих технологических циклах, в пищевой промышленности легко
поражается грибом A.flavus и теряет при этом водоотталкивающие свойства. Грибы, использующие воска, разрушают произведения искусства, в состав которых входит этот компонент, например, некоторые виды живописи.
Микроорганизмы с высокоразвитой ферментативной активностью хорошо используют и другие труднодоступные источники углерода,^ том числе сложные эфиры (синтетические и природные),
полиолефины (полиэтилен) и другие карбоцепные полимеры (поливинилацетат, поливинилхлорид, поливиниловый спирт).
Органические соединения, которые служат источниками питания для микроорганизмов, входят в состав многих промышленных материалов, что часто является причиной их заселения
микроорганизмами. Кроме того, источником органических веществ
могут служить различного рода загрязнения, попадающие на материалы, которые по своему химическому составу не могут служить питательными субстратами (металлы, стекло, некоторые
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полимеры, бетон и др.). В некоторых случаях достаточно незначительного количества органического вещества, чтобы начался рост
биодеструкторов.
Сапрофиты наряду с органическими соединениями используют в небольших количествах и углекислый газ, вовлекая его в
обмен веществ. Углекислый газ служит дополнительным источником углерода для биосинтеза веществ клетки. Если, например, из
среды полностью удалить С0 2 , то рост культуры задерживается, а
иногда полностью подавляется. Обычно микроорганизмы удовлетворяют свои потребности за счет тех количеств его, которые образуются при использовании органических субстратов.
Источники азота. Азот входит в состав жизненно важных компонентов микробной клетки. Азотное питание в жизнедеятельности микроорганизмов занимает меньший объем, чем углеродное.
Во-первых, потому, что азота в составе клетки в 5—6 раз меньше,
чем углерода; во-вторых, соединения углерода употребляются в большем количестве, так как они одновременно используются и в конструктивном и в энергетическом обмене. Что касается значения азота для метаболизма микроорганизмов, то он не уступает углероду.
Все автотрофные микроорганизмы усваивают азот из его содержащих неорганических соединений.
У гетеротрофов по отношению к источникам азота проявляется
избирательность. Паразиты используют органические азотсодержащие вещества клеток хозяина. Источником азота для сапрофитов могут служить как органические, так и неорганические азотсодержащие соединения. Одни из этих микроорганизмов способны
расти только на субстратах, содержащих сложные азотсодержащие вещества (азотистые основания, пептиды, большой набор
аминокислот), так как сами синтезировать их из более простых
соединений не способны. Другие могут развиваться при ограниченном числе органических соединений азота, например в субстратах, содержащих только некоторые аминокислоты и даже
одну—две из них, а все остальные, необходимые для синтеза белков клетки, синтезируют сами.
Органические азотсодержащие соединения (такие субстраты,
как натуральная кожа, мех, шерсть, шелк) потребляются только
теми микроорганизмами, которые могут разлагать их с образованием аммиака.
Источники зольных элементов. Для синтеза клеточных веществ
нужны и различные зольные элементы: сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо. Хотя потребность в них невелика, но при
недостатке в питательной среде даже одного из этих элементов
микроорганизмы не будут развиваться и могут погибнуть.
Для большинства микроорганизмов источниками зольных элементов являются минеральные соли, хотя некоторые из них лучше усваивают серу и фосфор из органических соединений.
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Микроэлементы нужны для роста микроорганизмов в незначительных количествах и могут быть получены ими также из минеральных солей.
Потребность микроорганизмов в витаминах. В составе микробной клетки имеются различные витамины, которые необходимы
для ее нормальной жизнедеятельности. Одни микроорганизмы должны получать витамины в готовом виде, и при отсутствии того
или иного витамина в среде у них резко нарушается обмен веществ. При добавлении в питательную среду недостающего витамина ликвидируется задержка роста, поэтому витамины нередко
называют ростовыми веществами, или стимуляторами роста. Другие микроорганизмы способны сами синтезировать витамины из
веществ питательной среды. Некоторые микроорганизмы синтезируют витамины в количествах, значительно превышающих .собственные потребности.
Микробиологическим путем в промышленности, используя
дрожжи, бактерии и грибы, получают многие витамины.
Витамины, произведенные микроорганизмами широко применяют в сельском хозяйстве, медицине, пищевой промышленности, для косметических средств и других целей.
Кислород и энергетический обмен у микроорганизмов. Синтез веществ клетки из поступивших в нее питательных ч веществ и многие другие процессы жизнедеятельности протекают с затратой
энергии.
У автотрофов источником энергии служит либо видимый свет,
либо энергия химических реакций, получаемая при окислении
неорганических соединений (NH 3 , H 2 S и др.).
Гетеротрофы получают энергию в процессе окисления органических соединений. Любое природное органическое вещество
и многие синтетические могут быть использованы гетеротрофами.
В зависимости от возможности использования молекулярного
кислорода в энергетических процессах, микроорганизмы делятся
на две группы:
аэробы, которые окисляют органические вещества с использованием молекулярного кислорода;
анаэробы, не использующие кислород в энергетических процессах.
Многие аэробные микроорганизмы, к которым относятся грибы, некоторые виды дрожжей, многие бактерии, подобно высшим организмам (растения, животные), окисляют органические
вещества полностью до углекислого газа и воды. Процесс этот называется дыханием.
Анаэробные микроорганизмы, к которым принадлежат многие бактерии и некоторые виды дрожжей, получают необходимую для жизнедеятельности энергию в процессе брожения.
2
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Анаэробные микроорганизмы подразделяют на облигатные, или
безусловные, анаэробы, для которых кислород не только не нужен, но и вреден, и факультативные, или условные, анаэробы,
среди которых различают два типа. Одни лучше развиваются в анаэробных условиях, хотя могут жить в присутствии кислорода, но
не способны его использовать (например, молочно-кислые бактерии). Другие факультативные анаэробы (например, дрожжи) способны в зависимости от условий развития переключаться с анаэробного на аэробный тип получения энергии.
Для аэробных микроорганизмов характерно приостановление
жизнедеятельности при недостатке кислорода. Например, в результате нехватки кислорода дереворазрушающие и деревоокрашивающие грибы сравнительно быстро погибают в древесине при
ее затоплении во время сплавов. На этом принципе основано предохранение древесины от загнивания методом дождевания.
Аэробы полезно используют примерно половину энергии и остальная теряется в виде тепла. Этим и объясняется явление самосогревания недостаточно просушенных кип хлопка, шерсти и других материалов, когда вследствие повышенной влажности в них
обильно развиваются различные микроорганизмы. Такое самосогревание хлопка или шерсти может привести к их самовозгоранию.
У некоторых микроорганизмов наблюдается выделение неиспользованной энергии в форме световой. Такой способностью обладают некоторые бактерии и грибы. Свечение морской воды,
гниющего дерева, рыбы объясняется присутствием в них светящихся микроорганизмов.
Кислотность среды. Реакция среды (рН), т.е. степень ее щелочности или кислотности оказывает большое влияние на жизнедеятельность микроорганизмов. Многие непродовольственные материалы (бумага, стекло, пергамент и др.) могут быть кислыми
и щелочными в зависимости от их состава и назначения. Так,
водная пленка, находящаяся всегда на поверхности стекла во
влажной атмосфере, в зависимости от химического состава стекол имеет рН от 5,5 до 9,0.
Величина рН среды влияет:
на ионное состояние среды, следовательно, на доступность многих метаболитов и неорганических ионов для организма;
активность ферментов, в связи с чем может меняться биохимическая активность микробов;
электрический заряд поверхности клетки, что обусловливает
изменение проницаемости клетки для отдельных ионов;
морфологию, например мицелия, на размножение и образование грибами пигментов.
Жизнедеятельность каждого вида микроорганизмов возможна при прочих благоприятных условиях лишь в более или менее
определенных границах рН среды, выше и ниже которых она
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угнетается. Большинство бактерий лучше растет в зоне рН, равной 6,8 — 7,3, т.е. в нейтральной или слабощелочной среде. За небольшим исключением, они не развиваются при рН ниже 4,0 и выше
9,0, но многие могут длительно сохранять жизнеспособность.
У гнилостных бактерий наибольшая протеолитическая активность проявляется при рН выше 7,0.
Для некоторых видов бактерий кислая среда более губительна,
чем щелочная. Вегетативные клетки обычно менее устойчивы, чем
споры. Особенно неблагоприятна кислая среда для гнилостных бактерий и бактерий, вызывающих пищевые отравления. Бактерии,
которое в процессе жизнедеятельности образуют кислоту, более
выносливы к снижению рН. Одни микроорганизмы, например молочно-кислые бактерии, при накоплении в среде известного количества кислоты постепенно погибают. Другие способны регулировать реакцию среды, образуя в таких условиях соответствующие
вещества, которые либо подкисляют, либо подщелачивают среду, препятствуя сдвигу рН в сторону, неблагоприятную для их
развития.
Мицелиальные грибы могут развиваться в широком диапазоне
рН от 1,2 до 11,0. Споры грибов прорастают в более узком интервале рН по сравнению с мицелием.
Для большинства мицелиальных грибов и дрожжей наиболее
благоприятна слабокислая среда, с рН 5,0 — 6,0. Например, оптимальный рост дереворазрушающих грибов наблюдается при рН 3,0,
тогда как верхняя граница их жизнедеятельности лежит в области рН 7,0 — 7,5. Как правило, грибы испытывают угнетение, если
рН отклоняется в ту или другую сторону от оптимума. Очень кислая и очень щелочная реакции среды токсичны для большинства
грибов.
В большинстве случаев микроорганизмы изменяют рН среды,
в которой они развиваются. В одних случаях это связано с потреблением определенных компонентов среды, в других — с образованием продуктов жизнедеятельности (органические кислоты, аммиак). Интенсивное потребление аниона N 0 3 " из соли
K N 0 3 неизбежно приводит к подщелачиванию среды. Рост грибов на белоксодержащих субстратах (кожа, шерсть и др.) сопровождается сдвигом рН среды в щелочную сторону в результате
образования аммиака. При выращивании некоторых грибов на субстратах, содержащих глюкозу, происходит снижение рН среды,
так как в результате сбраживания глюкозы накапливаются органические кислоты, увеличивающие концентрацию водородных
ионов. Подобный сдвиг рН в кислую сторону наблюдается при
росте Chaethomium globosum и Trichoderma viride на среде, содержащей бумагу.
Неодинаковое отношение микроорганизмов к реакции среды
является одной из причин наблюдаемой в природных условиях
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смены одних форм микроорганизмов другими. Зная реакцию различных микроорганизмов на рН среды и регулируя последнюю,
можно подавлять или стимулировать их развитие, что имеет большое практическое значение.
До сих пор накоплено мало сведений о микроорганизмах, живущих как при высоких, так и при низких значениях рН, немного
известно и о механизмах, обеспечивающих выживаемость в этих
условиях. Однако возрастание загрязнения окружающей среды за
счет промышленных вод, участившихся «кислых» дождей, в будущем может привести к появлению новых местообитаний организмов, способных переносить подобного рода экстремальные условия. Это повлечет за собой и увеличение опасности микробного
повреждения различных объектов.
Концентрация растворенных веществ в среде. В природе микроорганизмы живут на субстратах с разнообразным содержанием
растворенных веществ, а, следовательно, и с различным осмотическим давлением. Соответственно среде обитания у микроорганизмов изменяется и внутриклеточное осмотическое давление.
Нормальное развитие микроорганизма происходит, когда его
внутриклеточное осмотическое давление несколько выше, чем давление в питательном субстрате. В этом случае в клетку извне поступает вода, цитоплазма плотно прилегает к стенке, слегка растягивая ее. Такое состояние клетки называют тургорным.
При попадании микроорганизма в субстрат с ничтожно малым
содержанием веществ (например, в дистиллированную воду) наступает плазмоптис клетки — цитоплазма быстро переполняется
водой и клеточная стенка разрывается.
Многие микроорганизмы весьма чувствительны даже к небольшому повышению концентрации веществ в среде. Превышение
осмотического давления субстрата над внутриклеточным вызывает обезвоживание — плазмолиз клеток, при этом поступление в
них питательных веществ приостанавливается. В плазмолизированном состоянии одни микроорганизмы могут длительно сохранять
жизнеспособность, другие более или менее быстро погибают.
Большинство бактерий малочувствительны к концентрации
NaCl в пределах 0,5 — 2%, но 3%-е содержание этого вещества в
среде неблагоприятно действует на многие микроорганизмы.
При концентрации поваренной соли около 3 — 4 % размножение многих гнилостных бактерий подавляется, а при концентрации NaCl 7 — 10 % их размножение прекращается. Палочковидные
гнилостные бактерии менее стойки, чем кокки.
Угнетающее воздействие соли на рост микроорганизмов
обусловлено не только повышением осмотического давления, но и
тем, что при высоких концентрациях в субстрате поваренная соль
оказывает токсическое действие на микроорганизмы, подавляя процессы дыхания, нарушая функции клеточных мембран и др.
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Химические вещества. Действие химических веществ на микроорганизмы может быть различным. Среди химических веществ могут
быть такие, которые способны задерживать развитие микроорганизмов и даже вызывать их гибель.
Вещества, губительно действующие на микроорганизмы, называют антисептиками. Характер действия их разнообразен. Одни
подавляют жизнедеятельность или задерживают размножение чувствительных к ним микробов; такое действие называют бактериостатическим (в отношении бактерий), или фунгистатическим
(в отношении мицелиальных грибов). Другие вещества вызывают
гибель микроорганизмов, оказывая на них бактерицидное или фунгицидное действие. В очень малых дозах многие химические яды
оказывают даже благоприятное действие, стимулируя размножение или биохимическую активность микробов.
Чувствительность различных микроорганизмов к одному и тому
же антисептику неодинакова. Споры устойчивее вегетативных клеток.
Из неорганических соединений наиболее сильнодействующими являются соли тяжелых металлов. Ионы некоторых тяжелых
металлов, золота, меди и особенно серебра, присутствующие в
растворах даже в ничтожно малых концентрациях, не поддающихся
непосредственному определению, оказывают, ^ем не менее, губительное действие на микроорганизмы.
Бактерицидное действие проявляют многие окислители (хлор,
иод, перекись водорода, марганцовокислый калий); минеральные
кислоты (сернистая, борная, плавиковая).
Воздействуют на микроорганизмы сероводород, окись углерода, сернистый газ.
Многие органические соединения ядовиты для микробов. В различной степени губительно воздействие фенолов, альдегидов, особенно формальдегида, спиртов, некоторых органических кислот (салициловая, уксусная, бензойная, сорбиновая). Воздействие этих кислот связано, главным образом, не со снижением рН среды, а с
проникновением в клетку недиссоциированных молекул этих кислот.
Бактерицидным действием обладают эфирные масла, смолы, дубильные вещества, многие красители (бриллиантовая зелень, фуксин).
Механизм действия антисептиков различен. Многие из них повреждают клеточные стенки, нарушают проницаемость цитоплазматической мембраны. Проникая в клетку, они вступают во взаимодействие с теми или иными ее компонентами, в результате
чего значительно нарушаются обменные процессы. Соли тяжелых
металлов, формалин, фенолы воздействуют на бел™ цитоплазмы
и являются ядами для ферментов. Спирты, эфиры растворяют липиды клеточных мембран.
Антисептические вещества используют для защиты текстильных материалов, древесины, бумаги, изделий из нее и других материалов и объектов от микробных поражений.
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1.2.2. Физические факторы
Среди физических факторов окружающей среды, определяющих жизнедеятельность микроорганизмов, наиболее важными
являются влажность, температура, освещенность и некоторые другие. Воздействие физических факторов на грибы определяется
многими причинами, в том числе климатическими условиями,
условиями хранения и эксплуатации материалов.
Задача состоит в том, чтобы на основании знания физиологических особенностей микроорганизмов-биодеструкторов определять условия, препятствующие их росту, и сводить к минимуму
являющийся нежелательным процесс деструкции субстрата.
Влажность среды. Влажность среды оказывает огромное влияние на развитие микроорганизмов. В клетках большинства микроорганизмов содержится до 75 — 85% воды, с которой в клетку
поступают питательные вещества и удаляются из нее продукты
жизнедеятельности.
Потребность во влаге у различных микроорганизмов колеблется в широких пределах. По величине минимальной потребности
во влаге для роста различают следующие группы микроорганизмов: гидрофиты — влаголюбивые, мезофиты — средневлаголюбивые и ксерофиты — сухолюбивые. Преобладающее большинство
бактерий — гидрофиты. Многие мицелиальные грибы и дрожжи
мезофиты, но имеются гидрофиты и ксерофиты.
Для большинства грибов минимальный уровень относительной
влажности воздуха равен 70 %; для бактерий — 95 %.
Относительная влажность воздуха изменяется в зависимости от
температуры: с понижением температуры воздуха уменьшается его
влагосодержание, и наоборот. Поэтому при снижении температуры в процессе хранения материалов имеющееся количество водяных паров в воздухе может оказаться выше предела его насыщения, что приводит к увлажнению поверхности материала и способствует развитию находящихся на нем микроорганизмов.
Любой субстрат (материал), способный к поглощению влаги,
находится в состоянии влажностного равновесия с воздухом. Если
влажность воздуха повышается, материал впитывает влагу, если
уменьшается — отдает.
(
В настоящее время для большинства материалов не установлены точные границы их влажности, при которых наблюдается разрушающая деятельность микроорганизмов. Объясняется это тем,
что до сих пор простейшим способом измерения обводненности
субстрата было определение в нем общего содержания воды (влагосодержание).
Влагосодержание — это суммарное количество воды в материале, выраженное в процентах от массы абсолютно сухого субстрата.
Такое определение не дает представления о доступности данной
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воды для микроорганизмов, так как оно включает как связанную,
так и свободную воду субстрата. Первая форма воды определяет
свойства материала. Например, в бумаге она водородными связями прочно связана с волокнами и не может быть использована
микроорганизмами. В связи с этим материалы одинакового влагосодержания, но разной доступности воды, при прочих одинаковых условиях будут повреждаться грибами неодинаково. Микроорганизмы могут использовать только свободную или слабосвязанную воду. Начало роста микроорганизмов на гигроскопичном ^материале происходит при таком его влагосодержании, когда появляется несвязанная вода. Древесина при влажности ниже
точки насыщения волокна (30 %) грибами не повреждается. Рост
микроскопических грибов на бумаге происходит только после
того, как общее влагосодержание бумаги достигнет 8 — 10 %, так
как при этом появляется капиллярная (свободная) вода. Считается, что минимальная влажность субстрата, при которой возможно развитие бактерий, составляет 20 — 30 %, а для грибов —
13-15%.
Влажность материала при развитии на нем грибов обычно увеличивается. Увлажнение происходит за счет выделения воды как
одного из конечных продуктов метаболизма. Известно, например,
что Serpula lacrymans при разрушении 1 м3 древесины выделяет до
139 л воды, а при росте гриба Coniophora puteana исходная влажность образцов древесины, составляющая 6,75 %, возрастает до
30 — 64%. Увлажнение материалов под влиянием грибов создает
условия для заселения их новыми более влаголюбивыми видами.
Подбор определенного уровня относительной влажности воздуха, при котором происходит прекращение роста большинства
микроорганизмов, является одним из способов борьбы с повреждением материалов. Именно с этой целью применяют различные
гидрофобизаторы (алкилсиликонаты натрия, полиалкилгидроксианы и др.). Образующиеся при этом химически связанные Покрытия на материалах создают условия, отрицательно влияющие на
рост микроорганизмов.
Температура среды. Температура среды — один из основных
факторов, определяющих возможность и интенсивность развития
микроорганизмов. Каждая группа микроорганизмов может развиваться лишь в определенных пределах температуры: для одних эти
пределы узкие, для других — относительно широкие и исчисляются десятками градусов.
Рост микроорганизмов возможен в широком диапазоне температур. Гриб Serpula lacrymans, повреждающий лесоматериалы, не в
состоянии расти, если температура ниже +8°С или выше +27 °С,
оптимальное развитие его наблюдается при температуре +23 °С.
Из слизи, образующейся на оборудовании бумажных фабрик, выделены грибы, растущие при температуре +(60... 62) °С. В то же
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время, некоторые микроорганизмы обитают в холодных почвах
тундры и в холодильных установках при - ( 6 . . . 8) °С.
Из горных источников на склонах вулканов выделены бактерии, способные расти при температуре даже выше 100 °С.
Минимальная и максимальная температура определяет границы, за которыми рост микроорганизмов не происходит, как бы
долго ни продолжалась инкубация. Температура, при которой наблюдается максимальная скорость роста, считается оптимальной.
На основании температурного диапазона роста микроорганизмов их подразделяют на три большие группы: психрофилы, мезофилы и термофилы.
Психрофилы (от греч. психрос — холод) — холодолюбивые микроорганизмы, хорошо размножающиеся и проявляющие химическую активность при относительно низких температурах. Для них
характерны: температурный минимум от - ( 1 2 ... 10) °С до 0 °С, оптимум при -(10... 15) °С и максимум — около - 3 0 °С. К ним относятся, например, микроорганизмы, обитающие в почве полярных регионов, в северных морях.
Термофилы (от греч. термо — тепло) — теплолюбивые микроорганизмы, лучше всего развиваются при относительно высоких температурах. Температурный минимум для них составляет не ниже
+ 30°С, оптимум +(50...60)°С, максимум около +(70...80)°С. Из
горячих водоисточников Камчатки выделена палочковидная неспороносная бактерия с температурным оптимумом + (70... 80) °С, которая оставалась жизнеспособной при температуре воды до +90 °С.
Термофилы встречаются в самонагревающихся скоплениях органических материалов (кипах шерсти и хлопка, кучах древесных стружек). Термофильные грибы являются причиной самовозгорания собранных в кучи древесных стружек, в результате чего ежегодно теряется значительная часть сырья для производства бумаги. К дополнительным экономическим потерям ведет изменение цвета стружек, удорожающее обработку и снижающее качество продукции.
Термофилы могут быть использованы для переработки отходов
целлюлозы и превращения их в белок микроорганизмов, поскольку
многие виды этих микроорганизмов обладают высокой целлюлазной активностью. Способность термофильных грибов использовать различные пластмассы в качестве единственного источника углерода может помочь в будущем решить вопрос борьбы с
отходами городского хозяйства, содержащими пластмассы.
Мезофилы (от греч. мезос — средний, промежуточный) — микроорганизмы, для которых температурный минимум составляет около + (5... 10)°С, оптимум +(25 ...35)°С, максимум +(45...50)°С.
Большинство микроорганизмов, вызывающих повреждения материалов, относятся к мезофилам.
Температура оказывает прямое воздействие на географические
области распространения микроорганизмов.
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В качестве примера можно привести наиболее часто выделяемые с поврежденных материалов грибы родов Penicillium и
Aspergillus. Хотя среди пенициллов имеется много видов, встречающихся во всех широтах, в целом для рода Penicillium характерны более низкие оптимальные температуры, чем для рода
Aspergillus. Для роста большинства видов рода аспергиллов оптимальные температуры лежат в пределах +(30...35)°С, для пенициллов — +(25... 30) °С. Это обусловливает преобладание пенициллов в северных широтах, где они представлены большим разнообразием видов. В южных районах доминируют аспергйллы, оптимальный рост которых происходит при более высоких температурах. Пенициллы в почвах южных широт составляют небольшую долю среди других грибов, и видовой состав их значительно
беднее.
Из приведенных примеров видно, что температура окружающей среды оказывает воздействие на качественный состав микроорганизмов-биодеструкторов, обнаруживаемых на поврежденных
материалах. Преимущественное развитие получают те микроорганизмы, у которых температурный оптимум наиболее близок к окружающим условиям.
Отношение микроорганизмов к высоким температурам. Превышение температуры среды над оптимальной сказывается на микроорганизмах более неблагоприятно, чем ее понижение. Отношение различных микроорганизмов к температурам, превышающим максимальную для их развития, характеризует их термоустойчивость. У разных микроорганизмов она неодинакова. Температуры, превышающие максимальную, вызывают явление «теплового шока». При непродолжительном пребывании в таком состоянии клетки могут реактивироваться, а при длительном наступает их отмирание. Большинство бесспоровых бактерий отмирают в течение 15 — 30 мин при нагревании во влажном состоянии до +(60... 70) °С, а при нагревании до +(80... 100) °С — в течение времени от нескольких секунд до 1 — 2 мин. Дрожжи и мицелиальные грибы погибают также довольно быстро при температуре + (50... 60) °С.
Наиболее термоустойчивы бактериальные споры. У многих бактерий они способны выдерживать температуру кипения воды в
течение нескольких часов. Во влажной среде споры бактерий гибнут при +(120... 130)°С через 20 — 30 мин, а в сухом состоянии
при +(160... 170)°С — через 1 — 2ч. Термоустойчивость спор различных бактерий неодинакова, особенно устойчивы споры термофильных бактерий.
Споры большинства дрожжей и плесеней, по сравнению со
спорами бактерий, менее устойчивы к нагреванию и погибают
довольно быстро при +(65... 80) °С, но споры некоторых плесеней
выдерживают кипячение. Однако не все клетки или споры даже
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одного вида микроорганизмов отмирают одновременно, среди них
встречаются более и менее устойчивые.
Отмирание микроорганизмов при нагревании во влажной среде наступает вследствие происходящих необратимых изменений в
клетке. Основными из них являются денатурация белков и нуклеиновых кислот клетки, а также инактивация ферментов и возможное повреждение цитоплазматической мембраны.
При воздействии на клетки «сухого жара» (без влаги) гибель
происходит в результате активных окислительных процессов и нарушения клеточных структур.
На губительном действии высокой температуры основан один
из важнейших и широко применяемых в микробиологической и
медицинской практике приемов — стерилизация.
Отношение микроорганизмов к низким температурам. Холодоустойчивость различных микроорганизмов колеблется в широких
пределах. При температуре среды ниже оптимальной снижается
скорость размножения микроорганизмов и интенсивность их жизненных процессов.
Многие микроорганизмы не способны развиваться при температуре ниже нуля. Так, некоторые гнилостные бактерии не размножаются обычно при температуре ниже +(4...5)°С; температурный
минимум многих грибов также лежит в пределах от + (3... 5) °С. Известны микроорганизмы, еще более чувствительные к холоду, которые не растут уже при +10 °С, к ним относится, например, большинство болезнетворных бактерий. Некоторые микроорганизмы временно могут выдерживать очень низкие температуры. Кишечная и
брюшнотифозная палочки в течение нескольких дней не погибают
даже при температурах -(172... 190) °С. Споры бактерий сохраняют способность к прорастанию даже после 10-часового пребывания при -252°С (температура жидкого водорода). Некоторые
мицелиальные грибы и дрожжи сохраняют жизнеспособность
после воздействия температуры -190°С (температура жидкого
воздуха) в течение нескольких дней, а споры мицелиальных грибов — в течение нескольких месяцев. В трупах мамонтов, пролежавших десятки тысяч лет в почве вечной мерзлоты, обнаружены
жизнеспособные бактерии и их споры.
Несмотря на то, что при температурах ниже минимальной
микробы не размножаются и активная жизнедеятельность их
приостанавливается, многие из них неопределенно долгое время остаются жизнеспособными, переходя в анабиотическое состояние, т.е. состояние «скрытой жизни», подобное зимней спячке животных. При повышении температуры они вновь возвращаются к активной жизни. Некоторые микроорганизмы в таких
условиях, однако, более или менее скоро погибают. Отмирание
происходит значительно медленнее, чем под действием высоких температур.
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Излучения. Микроорганизмы могут подвергаться воздействию
различного вида излучений, к которым в первую очередь следует
отнести воздействие сложного спектра солнечной радиации, электромагнитных волн, УФ-излучения, у- и рентгеновского излучения, действия корпускулярных частиц высокой энергии (электронов, протонов, нейтронов и др.), вызывающих ионизацию или
возбуждение атомов и молекул окружающей среды и веществ,
из которых состоят микроорганизмы.
Солнечная радиация относится к факторам окружающей среды, которые оказывают существенное, влияние на процессы жизнедеятельности микроорганизмов. Действие разных участков спектра сЪлнечного излучения на грибы неодинаково: длинноволновое излучение приводит к активации тепловых рецепторов; ультрафиолетовые лучи вызывают мутагенный и летальный эффект; с
видимым светом связаны все фотобиологические процессы (фотосинтез, фотозащитные и фотохимические).
Видимый свет солнца необходим только для фотосинтезирующих микробов, использующих световую энергию в процессе ассимиляции углекислого газа. Микроорганизмы, не способные к
фотосинтезу, хорошо растут и в темноте. Прямые солнечные лучи
губительны для микроорганизмов, даже рассеянный свет подавляет в той или иной мере их рост. Патогенные бактерии (заf редким исключением) менее устойчивы к свету, чем сапрофитные.
Видимый свет может влиять на пигментообразование. Это объясняет тот факт, что при ярком освещении материалы подвергаются большей опасности появления нежелательных пигментных пятен, чем в условиях затененности.
Из всего спектра солнечного излучения наиболее опасны для
микроорганизмов ультрафиолетовые лучи. Эффект воздействия УФизлучения на микроорганизмы различен в зависимости от дозы
облучения и его спектрального диапазона. Малые дозы оказывают
стимулирующее действие. Большие дозы УФ-излучения оказывают мутагенное и летальное действие.
Частицы высокой энергии (электроны, нейтроны, протоны
и др.), а также у-лучи химически и биологически чрезвычайно
активны.
Особенностью радиоактивных излучений является их способность вызывать ионизацию атомов и молекул, которая сопровождается разрушением молекулярных структур.
Микроорганизмы значительно более радиационно устойчивы,
чем высшие организмы. Смертельная доза для них в сотни и тысячи раз выше, чем для животных и растений.
Эффективность действия ионизирующих излучений на микроорганизмы зависит от поглощенной дозы облучения и многих других факторов. Очень малые дозы активизируют некоторые жизненные процессы микроорганизмов, воздействуя на их фермент43

ные системы. Они вызывают наследственные изменения свойств
микробов, приводящие к появлению мутаций. С повышением дозы
облучения обмен веществ нарушается значительнее, наблюдаются различного рода патологические изменения клеток (лучевая
болезнь), которые могут привести к их гибели.
Изучение реакции микроорганизмов на действие повышенного уровня радиации в окружающей среде имеет теоретическое и
практическое значение. Дозы, оказывающие летальное действие
на микроорганизмы, применяются для защиты материалов от микробиологической деструкции. Например, с помощью у-лучей была
простерилиЗована мумия фараона Рамзеса II, спину которой покрывал сплошной налет плесени (около 60 видов грибов). Этот
метод, разработанный Центром ядерных исследований в Гренобле, сейчас успешно применяется для спасения многих художественных ценностей и археологических документов.
1.2.3. Биологические факторы
Разрушение материалов обычно происходит под действием не
какой-либо одной группы микроорганизмов, а целого комплекса, включающего и бактерии, и грибы. Одна группа микроорганизмов своей деятельностью подготавливает субстрат для другой.
При этом возникают новые связи между отдельными микроорганизмами, постоянно формируются взаимосвязанные ассоциации,
обеспечивающие выживание и адаптацию каждого вида в отдельности. Этот процесс очень сложный и обусловлен множеством факторов, среди них важнейшее значение имеет субстрат, на котором происходит формирование таких новых, функционально взаимосвязанных единиц, как микробная ассоциация или биоценоз.
В процессе эволюции возникли и сформировались различные
типы взаимоотношений между микроорганизмами, адаптировавшимися к совместному существованию — симбиозу. Наблюдаются
разные вйды симбиоза: мутуализм — сожительство благоприятно
для обоих симбионтов, совместно они развиваются даже лучше,
чем каждый в отдельности; синергизм — содружественное действие
двух или нескольких видов, когда при их совместном развитии
усиливаются отдельные физиологические функции, например
повышается синтез определенных веществ; метабиоз — явление,
когда один из симбионтов живет за счет продуктов жизнедеятельности другого, не причиняя ему вреда. Например, расщепляющие
белки микроорганизмы создают среду для развития других микроорганизмов, которые способны использовать только продукты распада белка; паразитизм — вид сожительства микроорганизмов, когда
пользу получает только один из партнеров, принося вред, вплоть
до гибели, своему сожителю: Паразитами являются возбудители инфекционных заболеваний людей и животных; антагонизм — явле44

ние, когда один вид микроорганизмов угнетает или приостанавливает развитие другого, либо даже вызывает его гибель.
Антагонистические взаимоотношения в мире микробов являются одним из важных факторов, обуславливающих состав микрофлоры природных субстратов. Во многих случаях антагонистические взаимоотношения определяются неблагоприятным воздействием продуктов жизнедеятельности одного вида на другой.
Во многих случаях губительное действие микробов-антагонистов связано с выделением ими в среду специфических биологически активных химических веществ. Эти вещества названы антибиотиками. Микроорганизмы, выделяющие антибиотики, широко распространены в природе. Этой способностью обладают
' многие грибы, бактерии. Некоторые микроорганизмы образуют
несколько антибиотиков.
Химическая природа антибиотиков разнообразна. Характерным свойством их является избирательное действие — когда каждый из них действует только на определенные микроорганизмы,
т. е. характеризуется специфическим антимикробным «спектром»
действия. Одни антибиотики активно действуют на грибы, другие — на бактерии. Имеются антибиотики, действующие как на
грибы, так и на бактерии, существуют также противовирусное
антибиотики.
Активность антибиотиков очень высока; она в десятки тысяч
раз превышает активность сильнодействующих антисептиков. Поэтому антимикробное действие проявляется при чрезвычайно малых их концентрациях.
Механизм повреждения антибиотиками микробных клеток разнообразен и полностью до сих пор еще не изучен.

Глава 2
НАСЕКОМЫЕ И ГРЫЗУНЫ - ВРЕДИТЕЛИ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.
СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ
2.1. МОЛЬ - ВРЕДИТЕЛЬ ШЕРСТИ И МЕХА
В качестве вредителей зарегистрировано около 30 видов моли,
встречающихся в нашей стране. Они повреждают мех, шерсть, запасы мехового и шерстяного сырья, фетровые и войлочные прокладки в приборах, кожаные переплеты книг, одежду.
Найболее опасным и постоянным вредителем, отличающимся
способностью к массовому круглогодичному размножению и наносящим большой экономический ущерб, является платяная моль.
Второй по вредности для полосы с умеренным климатом считают
шубную моль.
Распространена моль повсеместно и в разных местах обитания
изменяется лишь набор ее видов. Платяная моль стала облигатным
обитателем жилья человека, где при непрерывном развитии дает
в зависимости от температуры два —семь поколений в год.
Ряд видов моли постоянно обитает в гнездах птиц, норах грызунов, на падали. Моль может легко перелетать из птичьих гнезд в
жилье и складские помещения через форточки, окна, двери.
Вред, приносимый молью, огромный: она встречается во многих жилых помещениях, магазинах платья и мехов, складах, на
предприятиях по обработке шерсти, мехов, кожи.
К семейству моли (Tineidae) относятся мелкие, часто невзрачные бабочки, о внешности которых дают представление широко
известные виды этого семейства, часто поселяющиеся в домах и
причиняющие много неприятностей человеку. У настоящей моли
обычно сильно развиты челюстные щупики, в то время как хоботок может быть недоразвит. Передние крылья длинные, узкие, на
задних имеется широкая бахромка из волосков. Гусеницы живут в
переносных чехольчиках. Семейство моли представлено огромным
числом родов и видов, распространенных по всему земному шару.
Многие виды настоящей моли связаны в своей жизни с лесом,
где они обитают на стволах деревьев, пнях, грибах-трутовиках, в
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подстилке птичьих гнезд и т.д. В подобных местах иногда можно
наблюдать массовые скопления и даже своеобразный брачный
полет бабочек, как это имеет место, например, у грибной моли.
В природе грибная моль встречается преимущественно в лесах,
откуда она переселилась в населенные пункты, где стала амбарным вредителем. На «воле» ее гусеницы питаются гнилой древесиной дуба и грибами-трутовиками. В хранилищах они повреждают
зерно, сушеные фрукты и грибы. Так, на примере грибной моли
четко виден процесс превращения типичного лесного насекомого
в специфического вредителя амбарных запасов.
Это далеко не единичный пример среди настоящей моли. Известно около 10 видов таких вредителей, из которых, пожалуй,
наиболее опасным является зерновая моль. По своему происхождению она тоже лесной вид, развивающийся в природе в гнилой
древесине и древесных грибах.
Любопытные факты
Самка моли откладывает за неделю от 50 до 300 яиц, а из каждого вылупляется маленькая гусеница. Интересная деталь: мотыльки
мебельной моли сбрасывают яйца во время полета. Яйца при этом
падают и на вещи, которые не могут служить будущей гусенице
едой. В поисках съедобного гусенице, приходится проползать, прогрызая себе дорогу, через картон, бумагу, ткани. По-другому ведут себя самки ковровой и меховой моли — те долго ползают,
чтобы выбрать место для яиц получше. И гусеницы у них «ленивые», малоподвижные. Но, несмотря на это, моль опасна как раз в
стадии вечно голодной гусеницы.

В отапливаемых помещениях зерновая моль может давать дватри поколения в год. Помимо запасов семенного, продовольственного и фуражного зерна, она может повреждать еще сухие фрукты, грибы и овощи, а также семена различных сельскохозяйственных и декоративных растений.
Кроме растительноядных форм, среди настоящей моли есть
большое количество видов, питающихся различными продуктами
животного происхождения, такими, как волос, мех, шерсть, перо,
кожа, рог, кости, сухое мясо и др. Характерной особенностью их
является способность переваривать кератин и другие труднорастворимые органические вещества.
Одна из наиболее опасных вредителей меха, шерсти и пушнины в средней полосе России — мебельная моль (Tineola furciferella).
Это небольшая бабочка (размах крыльев 1 — 1,5 см) с желтоватыми или темно-желтыми передними крыльями и желтовато-серыми задними; обе пары крыльев блестящие, с заметным золотистым оттенком. Самка откладывает яйца в течение двух недель и за
это время может отложить до 300 яиц. Развитие проходит быстро:
цикл одного поколения продолжается от 2 до 4 мес. За год сменя47

ется до четырех поколений, и поэтому летающих бабочек можно
увидеть почти круглый год. Гусеницы линяют 6—8 раз. Они плетут
шелковые трубчатые ходы, вплетая в них остатки пищи и экскременты. Окукливание происходит в конце хода в рыхлом коконе.
Куколка развивается от 7 до 18 сут. На рис. 13 показаны различные виды моли.
На мебельную моль очень похожа платяная моль (Tineola
biselliella), отличающейся несколько меньшими размерами (размах крыльев 0,9—1,2 см) и более светлой, соломенной с золотистым блеском окраской крыльев. Ее гусеницы не плетут трубчатых
ходов, а живут под пологом, сплетенным из остатков пищи и
экскрементов. У нее меньшая плодовитость (60 —100 яиц) и большая продолжительность цикла развития (9 — 16 мес.).
Помимо этих двух видов, меховые и шерстяные изделия часто
повреждаются шубной молью (Tineola pellionella), которая размером напоминает мебельную, но отличается от нее окраской крыльев: на каждом крыле передней пары на золотисто-коричневом
фоне имеются три — четыре темно-коричневые точки или пятна.
Гусеница шубной моли живет с мая по сентябрь в переносном
уплощенном чехлике из шелка, к постройке которого она приступает сразу после вылупления из яйца. Линька протекает в чехлике. После линьки гусеницы надстраивают старый чехлик и если
гусенице давать субстрат разной окраски, то и чехлики получатся с цветными «ростовыми кольцами». Прекратившие питание
гусеницы взбираются на потолки или карнизы и, прикрепляя
там в отвесном положение свои чехлики, остаются в них до весны. В апреле гусеницы линяют в последний раз и в большинстве
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случаев, покинув старый чехлик, строят новый, в котором и
окукливаются.
Пищевые повреждения в виде погрызов наносят гусеницы моли
всех возрастов. Количество съеденного гусеницей материала за весь
период ее развития зависит от вида моли, качества материала, а
также от температуры и относительной влажности воздуха. В тонкой плательной шерстяной ткани гусеница прогрызает сквозное
отверстие за сутки. При массовом же размножении моли незащищенный материал кератиновой природы может быть уничтожен
полностью. Пищеварительный сок, выделяемый гусеницами моли,
имеет щелочную среду (рН 9,9), а кератин обладает низкой химический стойкостью к воздействию щелочей. Пищевые повреждения моль может причинять и смешанным тканям, причем ест их
более интенсивно, ибо синтетическая нитка не усваивается ими и
питательность такой ткани ниже, чем шерстяной.
К непищевым относят повреждения материалов при строительстве'гусеницами паутинных ходов и личиночных чехликов, стенки которых они инкрустируют отгрызенными кусочками материалов, а также при миграциях, вызванных поисками пищи или
подходящих мест для окукливания, если повреждаемый материал
служит препятствием для их движения. Голодные гусеницы могут
повреждать такие непищевые, но доступные их челюстям материалы, как бумага, картон, хлопчатобумажные, льняные и синтетические ткани, поливинилхлоридную и полиэтиленовую пленки, изоляцию телефонных проводов и др.
Бабочки моли не питаются. Они летают в сумерках и первой
половине ночи, живут в среднем 7—10 сут., и за это время самки
откладывают по 60—120 яиц.
Гусеницы молей ведут скрытый образ жизни, строя из шелковых нитей укрытия разных типов. Так, гусеницы меховой моли
плетут вокруг себя шелковую трубочку, в которую включают остатки пищи и экскременты. По мере роста гусеницы этот ход постоянно надстраивается и может достигать 10 см.
Гусеницы платяной моли скрепляют шелковинкой подгрызенные волоски, в результаты чего образуется широкий полог, прикрывающий гусениц сверху. Ковровая моль строит ветвистые ходы,
расходящиеся во все стороны по материалу.
Окукливание происходит в плотных коконах в самом питательном субстрате или далеко от мест питания. Например, гусеницы
шубной моли перед окукливанием покидают пищевой субстрат и
взбираются на потолки, где подвешивают чехлики, зимуют и только весной окукливаются. Известны случаи, когда гусеницы войлочной моли перед окукливанием прогрызали слой известковой
штукатурки толщиной до 20 — 30 мм. Развитие куколки длится
одну—две недели. Шубная и ковровая моль тщательно выбирают
место для откладки яиц на пищевом субстрате. Бабочки же платя49

ной моли часто роняют яйца на любой пищевой, а иногда и на
непищевой субстрат.
Бабочки моли плохие летуны, могут перелетать только на небольшие расстояния. Создается впечатление, что они с неохотой
отрываются с насиженного места и стараются быстрее сесть на
какой-нибудь предмет. Благодаря этому, их не всегда удается быстро найти, они чаще всего садятся на те предметы, которые пригодны для пищи гусеницам — основным пожирателям вещей, в
отличие от бабочек, откладывающих яйца, а именно на ковры,
обивку мебели, предметы одежды и обуви, изготовленные из
шерсти и других материалов.
Любопытные факты
Хитрая гусеница спит, когда шубой пользуется человек. Едва вылупившись на свет и немного закусив, гусеницы платяной и прочих
видов моли строят индивидуальный домик-трубочку. Жилье сооружается из быстро твердеющей шелковой нити. Шелковая ниточка
тянется изо рта, снабженного специальными прядильными железами. Снаружи шелковый домик умело маскируется шерстинками.
Соорудив жилье, моль принимается за уничтожение шерсти.

Для развития шубной и платяной моли оптимальной является
температура 23...25°С, войлочной — 27...28°С, для постоянно
живущих в птичьих гнездах гнездовой, голубиной и других видов
моли — несколько ниже. Гусеницы этих видов моли выживают и
при отрицательных температурах, при которых платяная и шубная моли довольно быстро погибают.
Методы борьбы с молью. Профилактические меры. Для того, чтобы
предупредить появление моли, необходимо регулярно убирать и
проветривать квартиру, склад. Хотя бы раз в месяц делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (против
моли). Периодически приводить в порядок ковры, пылесосить стены и потолки, так как на них могут быть коконы.
Укладывая вещи на хранение, многие хозяйки используют натуральные отпугивающие средства, запах которых моль не выносит. Для отпугивания бабочек моли применяют таблетки «Антимоль», «Раптор», препараты «Цеолла» или «Райд», в основе которых лежат лавандовое или пихтовое эфирные масла или табачная отдушка., Вообще же отпугивающие средства, как понятно из
названия, отпугивают бабочек, но не убивают яйца, и когда моль
уже завелась, применять их поздно.
Любопытные факты
Нафталин стали применять для борьбы с молью еще в 1887 г. За
100 лет платяная моль стала полностью устойчивой к этому яду.
Есть сведения, что на запах нафталина моль)даже слетается в огромных количествах. Гусеницы же совершенно перестали реагиро-
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вать на него. Однако самое главное заключалось в другом. Выяснилось, что нафталин, используемый в быту в огромных количествах, обладает канцерогенным действием, способствует возникновению у человека злокачественных опухолей. Это было зафиксировано экспертным заключением Комитета по канцерогенным
веществам при МЗ СССР.-С января 1988 г. по решению органов
здравоохранения нафталин запрещено продавать населению.

Физические методы борьбы. Эти методы основаны на уничтожении моли путем ручного сбора, механической чистки, а также
термической обработки, путем применения УФ-лучей и токов высокой частоты. В настоящее время проводятся опыты по использованию инфракрасных лучей для борьбы с молью.
Р у ч н о й с б о р моли (бабочек и гусениц) пригоден только
для небольших объектов с небольшой зараженностью (жилые квартиры, небольшие склады). Слабая эффективность этого способа
заключается в том, что моль ведет ночной образ жизни, кроме
того, попадающиеся во время сбора бабочки являются самками,
уже отложившими яйца.
М е х а н и ч е с к а я ч и с т к а . Обработка щетками или выколачиванием применяются для удаления и уничтожения слабо прикрепленных яиц, гусениц. Свалявшиеся и спутанные места рекомендуется разобрать руками и прочесать гребнем.
Т е р м и ч е с к а я о б р а б о т к а . Такая обработка заключается
в воздействии неблагоприятной температуры как фактора, оказывающего отрицательное влияние на жизнедеятельность моли,
являясь хорошим и надежным средством борьбы с нею. Низкие
положительные температуры замедляют или приостанавливают развитие моли, а отрицательные вызывают их гибель. Для промораживания можно использовать естественную зимнюю температуру
или искусственные установки. В первом случае проветривают склады в морозные ясные дни, во втором через стеллажи, на которых
хранятся изделия или сырье, продувают холодный воздух. В зависимости от вида сырья, можно раскладывать на стеллажах сухой лед.
Высокие температуры губительно действуют и на яйца гусениц.
Для прогревания до 60... 70 °С пораженных вещей можно использовать солнце, печь или продувание горячим воздухом из специальных установок.
П р и м е н е н и е У Ф - л у ч е й . Облучение на солнце или кварцевыми лампами — эффективный способ борьбы с молью. УФ-лучи
поглощаются телом насекомого, что приводит к коагуляции белка.
И с п о л ь з о в а н и е т о к о в в ы с о к о й ч а с т о т ы является
чрезвычайно эффективным способом борьбы с молью. Дезинфицирующее действие токов электромагнитного поля основано на
очень быстром, в течение нескольких секунд, равномерном прогревании обрабатываемого объекта. Пораженное молью сырье по51

мещается на специальный конвейер или между пластинами конденсатора. Прогревание идет от центра к поверхностям. Вся дезинфекция длится 8—10 мин.
Химические методы борьбы. Применяемые для борьбы с молью
инсектициды подразделяются по их действию на внутренние или
кишечные; наружные или контактные; и газообразные (удушающие), или фумиганты.
И н с е к т и ц и д ы используются в виде:
растворов, эмульсий, суспензий (опрыскивание);
дустов (опыление);
газов (фумигация);
туманов (обработка аэрозолями);
дымов.
Инсектициды не Должны быть токсичными для человека, не
должны портить изделия (мех, шерсть, мебель и т.д.).
В н у т р е н н и е , и л и к и ш е ч н ы е , я д ы . Отравляющее действие ядов этой группы'проявляется при поедании гусеницами
обработанного ядом питательного субстрата и зависит от количества попавшего в кишечник яда. Кишечные яды активны лишь в
растворенном виде, они разрушающе действуют на стенки кишечника или проявляют общее отравляющее действие при попадании в кровь насекомого. Применяются эти яды методом опыления или опрыскивания. К внутренним ядам относятся соли мышьяка, хлористый барий, соли редкоземельных элементов, жирные кислоты, кремнистые соединения и др.
Любопытные факты
Идеальными считаются препараты на основе синтезированных
химических аналогов ювенильных гормонов. Известно, что метаморфоз насекомых (яйцо — личинка куколка — взрослая особь)
происходит под воздействием группы гормонов, в том числе гормона линьки и ювенильного гормона. Если синтезированные гормоны попадут в организм насекомого в неподходящее время, то
это может привести к резкому нарушению его нормального развития и к гибели. Препараты на основе ювенильного или линочного гормонов высокоэффективны только по отношению к насекомым и полностью безвредны для человека.

Н а р у ж н ы е , и л и к о н т а к т н ы е , я д ы . В отличие о т кишечных, контактные яды действуют на насекомых в любой фазе
их развития. Поражение этими ядами происходит при попадании
их на тело насекомого и проявляется в химическом разрушении
покровов, а также в закупорке дыхательных путей и проникновении ядов через дыхательные и наружные покровы внутрь тела,
вызывающем поражение внутренних органов шнервной системы.
Яды этой группы менее опасны для человека чем внутренние.
Из контактных ядов применяют едкий натр, едкий калий, нега52

шеную известь, керосино-известковую смесь, препарат ДДТ, инсектоль.
Г а з о о б р а з н ы е я д ы , и л и ф у м и г а н т ы . Они обладают
высокой летучестью и способностью проникать внутрь в обрабатываемые объекты и действовать на насекомых через дыхательную
систему и наружные покровы в любой фазе развития. В качестве
основных фумигантов могут быть рекомендованы: синильная кислота и ее соли, сероуглерод, парадихлорбензол, бромистый этил,
сернистый ангидрид, фумигационный препарат «Zitol», изготовленный на основе безопасных для человека активнодействующих
веществ.
' Любопытные факты
А можно ли сделать шерсть вообще несъедобной для моли? Можно, только это дорого и хлопотно. Химически разрушив в кератине серные мостики, их надо заменить другими химическими связями. Такая шерсть не-меняет свойств, выглядит такой же красивой. Есть и краска, начисто отбивающая у моли аппетит, — марциус желтый. Плохо лишь то, что краска эта, блеклая, невыразительная. Да и не захотят все поголовно ходить в желтых свитерах,
желтых варежках и желтых костюмах.

Правила хранения шерстяных вещей. Прежде чем убрать вещь на
хранение, нужно тщательно ее осмотреть. Затем прочистить нашатырным спиртом загрязненные места, соблюдая при этом осторожность, не вдыхать пары спирта, чтобы не навредить здоровью.
Чистые и хорошо высушенные шерстяные вещи лучше всего
хранить в полиэтиленовых или бумажных пакетах. Периодически
нужно осматривать все, что уложили на хранение.
Правила хранения меховых изделий. Меховые изделия лучше всего
сохраняются в темных помещениях при температуре около
-4 °С. Такие условия поддерживают на складах, в специально предназначенных для хранения меха холодильниках, в ломбардах. При
очень высокой температуре мех пересыхает, портится, мездра —
делается жесткой, теряет эластичность.
Меховая одежда должна свободно висеть, а самое главное — ее
нельзя хранить в герметически закрытых полиэтиленовых чехлах.
Без доступа воздуха мех теряет свои качества. Хранят меховые вещи
в бумажных или полотняных чехлах, в которые помещаются какие-либо средства от моли.
Защита от моли технического фетра и войлока. Применяемые в
качестве тепло- и звукоизоляционного материала технический войлок и фетр обычно не обладают инсектицидными свойствами. Это
приводит к массовому и быстрому развитию моли, в результате
изоляционный материал за пять —семь лет полностью разрушается. При разлете бабочек из зараженного материала происходит
постоянное поражение соседних изделий.
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Для предотвращения заражения войлока молью необходимо,
чтобы войлок обладал инсектицидными свойствами. Обработку
войлока ядами легче проводить на предприятиях — изготовителях
войлока и фетра. Такие свойства придает войлоку и фетру пропитка их некоторыми кишечными или контактными ядами (хлористый барий, гексахлоран).
Если войлок уже поражен молью, то можно использовать следующие способы борьбы с молью: термическая обработка, опрыскивание, фумигация и пропитка.
В быту при наличии ковров, меховых подстилок, шерстяных
занавесей и т.д. на присутствие моли указывают выпадение волоса, погрызы в виде сероватых дорожек и обильные экскременты.
О поражении мягкой мебели можно судить по следам погрызов на
обивке. Если мебель обита кожей или нешерстяной материей, то
поражаются только волосяные подушки, и гусеницы, чехлики или
паутина могут быть обнаружены под сиденьем на раме.
Для уничтожения моли, обнаруженной в мягких вещах (шерстяные ткани, мех), их надо обработать следующим образом: тщательно вычистить, прогреть на солнце или прогладить утюгом и
обработать инсектицидами.
Избавиться от моли в мебели очень трудно. Надежным средством является замена волоса или пропитка волосяных подушек
стойкими инсектицидами.
При сильном заражении помещений последние могут быть
дезинфицированы инсектицидами путем опрыскивания, опыливания, окуривания. Рекомендуется дезинфицировать, кроме жилых комнат, кухонь и прихожих, также лестничные клетки, чуланы, чердаки.
2.2. Ж У К И - К О Ж Е Е Д Ы - В Р Е Д И Т Е Л И МЕХА И К О Ж И
Жуки-кожееды представляют собой сравнительно небольшую,
но очень значительную с точки зрения биоповреждений группу
жуков. Это опасные вредители материалов животного и растительного происхождения, шелководства и музейных коллекций.
Кожееды населяют все географические зоны, кроме тундры, но
наибольшей численности и видового разнообразия достигают в районах с сухим и жарким климатом. Основная черта биологии кожеедов — их сухолюбивость. В природе они заселяют подсохшие трупы
животных, гнезда птиц, норы грызунов и некоторых хищников.
Жуки-кожееды имеют овальное тело, реже удлиненное или почти
круглое. Длина тела 1,3 — 11,0 мм, ширина 0,5 — 5,0 мм. Обладают
булововидными усрсами, которые могут прятаться в глубокую щель
впереди грудя,-Личинки кожеедов подвижные, с жесткими покровами, покрыты длинными торчащими волосками, часто с особен54

но крупным пучком волосков, образующих своеобразный «хвост».
Длина личинки 1,5 — 17,0 мм, ширина 0,5 — 5,0 мм (рис. 14).
Самки откладывают яйца небольшими порциями в щели или на
поверхность материалов. Продолжительность инкубационного периода зависит от температуры и может колебаться от 2 до 55 сут.
Личинки начинают питаться вскоре после выхода их из яйца.
При оптимальных условиях личинки линяют 5 —7 раз с интервалом в 4 —9 сут. Перед окукливанием личинки выкапывают в почве или выгрызают в субстрате ход длиной 5—10 см, заканчивающийся небольшой камерой. Продолжительность стадии куколки 4 — 20 сут.
Большинство кожеедов имеет однолетнюю генерацию, однако
в отапливаемых помещениях многие виды дают одно—четыре поколения в год.
Они развиваются практически во всех местах, где имеются скопления веществ животного происхождения. Высокая устойчивость
кожеедов к действию неблагоприятных факторов среды, сравнительно высокая плодовитость жуков в сочетании с низкой смертностью личинок служат причиной того, что их численность на
складах увеличивается с очень большой скоростью.
Многие виды кожеедов, широко встречающиеся в природе,
стали вредителями кож и мехов на складах, а также коллекций в
музеях. При этом условия существования, да и характер питания у
них существенно не изменился, так как шерсть, перья, кожа и
сухие насекомые и в естественных местах обитания являются для
кожеедов наиболее предпочтительной пищей.
Типичен для семейства ветчинный кожеед (Dermestes lardarius),
обычно питающийся сухой падалью. Этот черный жучок с серова-

Рис. 14. Жук-кожеед (а), личинка жука-кожееда (б)
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то-желтой полосой в основании надкрылий нередок и на складах
меховых вещей, где может повреждать кожи и мех. Его личинка,
покрытая густыми волосками, отличается присутствием крючков
на последнем сегменте тела.
Волосы, перья, изделия их рога служат пищей меховому кожееду (Attagenus pelio). Взрослый жук продолговатый черный, со светлыми точками на надкрылках и переднеспинке. Личинки его похожи на личинок ветчинного кожееда, но без крючков на конце
тела.
Размножаясь в тех или иных материалах, насекомые выгрызают в них многочисленные ходы и отверстия, загрязняют их шкурками и экскрементами, быстро приводя в негодность. Кроме того,
личинки многих видов жуков часто повреждают материалы и предметы, которыми они не питаются, а используют как субстрат для
построения куколочной камеры. Перед окукливанием личинки покидают те вещества, в которых протекало их развитие, и вгрызаются в любые находящиеся рядом предметы. От этого страдают
стены зданий, в которых хранятся или перерабатываются продукты животного происхождения, и транспорт, использующийся для
их перевозки.
Кожееды наиболее часто повреждают кожи и кожевенное сырье, меха, перо, шерсть, мясо, сыр, сухое молоко, сушеную и
копченую рыбу, клей, музейные экспонаты, переплеты книг. Могут
также повреждать асбест, картон, пластмассы, телефонные кабели. На шелководческих предприятиях они сильно повреждают коконы тутового шелкопряда, прогрызая в них отверстия и делая их
непригодными для размотки.
Способы борьбы с жуками-кожеедами. Хранение пищевых продуктов и некоторых материалов (меха, тканей) при низких температурах полностью предохраняет их от повреждения кожеедами.
Использование промораживания для истребления этих вредителей
возможно только в тех случаях, когда склады заражены южными
видами. Высокие температуры могут применяться при дезинфекции (в специальных камерах) тех предметов и материалов, которые не портятся при нагревании до 80 °С в течение 1 — 2 ч.
Существующие в настоящее время летучие репелленты обладают очень слабым отпугивающим действием.
/
К числу достаточно эффективных защитных (мер следует отнести пропитку материалов стойкими и не токсичными для человека веществами. Некоторые из этих веществ обладают репеллентными свойствами (например, тетраметрин, поверхностноактивные препараты), другие являются более или менее сильными инсектицидами.
Для уничтожения кожеедов на складах и в жилых помещениях
широко применяются контактные инсектициды. Многие из них
существенно снижают численность вредителей, но, как правило,
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не приводят к их 100%-й гибели. Наибольшей эффективностью
обладают дилор, Диэлдрин, карбарил, фоксим и др.
Сравнительное изучение многих инсектицидов свидетельствует о том, что даже близкие виды кожеедов иногда проявляют разную чувствительность к одним и тем же препаратам, поэтому при
расчете дозировок инсектицида необходимо проводить предварительные лабораторные эксперименты на тех видах, с которыми
предполагается вести борьбу.
Полное уничтожение любых видов кожеедов на всех стадиях их
развития может быть достигнуто только при фумигации хранилищ или материалов. Из применяющихся в настоящее время фумигантов наилучшими показателями обладает бромистый метил,
дающий прекрасный эффект. При камерной фумигации могут использоваться такие вещества, как дихлорэтан, парадихлорбензол
или карбоксид.

2.3. Ж У К И - Т О Ч И Л Ь Щ И К И - ВРЕДИТЕЛИ
ДРЕВЕСИНЫ
Ствол здорового растущего дерева обычно не повреждается насекомыми. Их появлению препятствует осмотическое давление в
тканях, определенный уровень которого поддерживается в процессе поступления воды через корни в ствол дерева. Как только
нормальный водный обмен нарушается и осмотическое давление
во всем стволе или его части изменяется, дерево подвергается
нападению насекомых.
Нападающие на ствол дерева насекомые имеют очень сильно
развитый ротовой аппарат с двумя парами челюстей. С его помощью насекомые легко прогрызают кору и измельчают древесные
ткани. После рубки дерево теряет свои защитные свойства. Срубленное дерево вследствие происходящих в нем химических процессов обладает очень сильными характерными запахами, привлекающими насекомых. Они быстро отыскивают срубленные деревья и
поселяются на них. Древесина под влиянием поселившихся насекомых очень быстро теряет свои положительные качества, срок
службы ее сокращается, прочность й сопротивление нагрузке резко уменьшаются, изменяются влажность, масса, теплопроводность.
В такую древесину легко проникают споры грибов, начинается ее
гниение. В течение нескольких лет древесина становится трухлявой,
распадается на отдельные кусочки и легко растирается в руках. Если
такая древесина используется в качестве столбов, балок перекрытий, она не выдерживает необходимой нагрузки.
Вредители древесины с деревом могут попасть из леса в многоэтажный дом. Обычно если насекомое завезено в дом из леса, оно
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не может сразу приспособиться к жизни в доме и погибает. Но в
природе среди вредителей есть виды, которые на протяжении длительного периода времени уже приспособились к жизни в мертвом
старом дереве, откуда они перешли в жилище человека. К таким
вредителям относится мебельный точильщик.
Любопытные факты
Большую часть своей жизни взрослые жуки-точильщики проводят в ходах в мертвой древесине, там, где обычно развиваются
их личинки. Многие виды издают звуки, резко постукивая головой о стенки хода. Они проделывают это так ритмично, что создается впечатление тиканья часов. Суеверные люди называют их «часами смерти» и считают дурным предзнаменованием. В действительности эти звуки помогают самцам и самкам жуков отыскивать
друг друга в толще древесины. Когда тиканье таких «часов» раздается из стены, стола или шкафа - это предупреждение владельцу
дома о том, что его жилище или мебель разрушается опасными
врагами — точильщиками.

Мебельный точильщик относится к небольшому семейству точильщиков, в которое входит около 200 видов. Большинство из
них встречается в южных широтах, хотя и в России их насчитывается около 70 видов.
В процессе исторического развития связь между распространением мебельного точильщика и хозяйственной деятельностью человека все более усиливается. Мебельный точильщик, как правило встречается только в постройках и в настоящее время распространен во всей Европейской части России и в Сибири, кроме
Заполярья. Это связано с тем, что мебельного точильщика перевозят вместе с зараженной древесиной или изделиями из нее, а в
постройках он обычно находит подходящие условия для своего
Ра3

Дичинки точильщиков развиваются во внутренних частях деревянных деталей, часто превращая их в труху, а снаружи видны
лишь довольно мелкие круглые летные отверстия, через которые
взрослые жуки покидают изделие. Его личинки развиваются до
трех—четырех лет, поэтому даже специалист может обнаружить
зараженные детали не сразу, а лишь после первого вылета жуков.
Чаще всего точильщики попадают в помещение вместе со старыми деревянными предметами, второй путь - залет жуков в открытые окна.
Вред наносимый мебельными точильщиками, не всегда можно точно оценить, так как чаще всего разрушение древесины производится не им одним, а одновременно и домовыми грибами
Поскольку точильщик часто разрушает не только обычные деревянные изделия и постройки, а и уникальные, имеющие историческую и музейную ценность, потери становится просто невоз58

можно подсчитать. Неудивительно, что защите деревянных изделий уделяется самое серьезное внимание. При реставрационных
мастерских, например, существуют специальные лаборатории, занимающиеся этой проблемой.
Мебельный точильщик в своем развитии проходит четыре стадии: яйцо, личинка, куколка и взрослое насекомое — жук (обычно называемый имаго). Жук мебельного точильщика имеет длину
около 5 мм, ширину — 1,2 — 1,7 мм, цвет темно-коричневый. Усики
несколько короче половины тела, с удлиненными последними
тремя члениками. У живого насекомого они торчат вперед. При
прикосновении к нему жук замирает, и усики прячутся в углублении на груди. Голова спрятана под нависшую переднеспинку и
почти не видна сверху. Сама переднеспинка капюшонообразная с
четким бугорком посередине. На подкрыльях имеется 10 рядов
равных и четких точечных бороздок (рис. 15).
Самцов точильщиков можно внешне отличить от самок. Самки несколько крупнее, кроме того, конец брюшка у них довольно ровный, в то время как у самцов он с резкой поперечной
впадиной.
В домах можно встретить отдельные экземпляры жуков в течение всего года, но особенно в большом количестве они появляются в первые летние месяцы. В это время происходит так называемый «лёт», во время которого самки и самцы спариваются. Название «лёт» не вполне применимо для этого вида вредителя, так
как мебельный точильщик летает только на небольшие расстояния и очень редко, обычно в теплые летние дни. Большинство
жуков остается в тех же местах, где они появились или поблизости от них. Именно такой слабой активностью точильщиков к перелету и объясняют исследователи частую локализованность наносимых ими повреждений. К этому периоду жизни приурочено
одно своеобразное свойство мебельного точильщика — издавать
короткие тикающие звуки. Они хорошо слышны в летние вечера,
если в доме есть пораженная точильщиками древесина.

а

б

Рис. 15. Жук-точильщик (а) и его личинка (б)
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Если жука потревожить, он поджимает усики и ноги и впадает
в шоковое состояния, как говорят, «притворяется мертвым».. Эта
защитная реакция помогает точильщику спастись от врагов, так
как поджав ноги, жук падает вниз и потом его трудно наити.
Спаривание происходит обычно в щелях и в трещинах, которыми богата высохшая древесина, и реже на ее поверхности. Почти
сразу после спаривания самки начинают откладывать яйца. Яйца
удлиненные, беловатого цвета, длиной 0,5 мм и ширинои 0 2 мм.
Заметить их на древесине можно только с помощью лупы. В нормальных условиях яйца приклеены к субстрату и отделить их от него
без повреждений очень трудно. Установлено, что количество откладываемых яиц составляет около 80 шт. После кладки жуки живут
обычно недолго. Общая продолжительность жизни от 6 до 22 суг.
Эмбриональное развитие (от оплодотворения яйца до вылупления из него личинки) длится 1 0 - 1 2 дней. В этот период точильщики особенно чувствительны к воздействию внешних факторов, особенно к величине относительной влажности воздуха и
температуре. При относительной влажности воздуха 50 % выживаемость яиц снижается, а при 45 % наблюдается их гибель. Чувствительны яйца и к действию повышенной температуры. Если личинки погибают при температуре +45 °С, то для яиц температура
+ 30 °С уже является смертельной.
После окончания эмбрионального развития личинка прогрызает
тот конец яйца, который прижат к древесине, и проникает в нее.
Личинки этих жуков имеют С-образную форму; они беловатые,
с довольно крупной головой и слегка рыжеватым покровом из коротких редких волосков. Превратив в труху внутренние части древесины они не трогают самого наружного слоя, поэтому поврежденною древесину трудно отличить по внешнему виду от неповрежденной, и только тогда, когда на ней появляются округлые
лётные отверстия жуков, становятся ясным размеры опасности.
Интересно, что личинки некоторых точильщиков портят не
только древесину, они способны жить за счет любой растительной а иногда и животной пищи. Известны случаи, когда они развивались в нескольких поколениях, питаясь только опиумом, или
нападали на сушеное мясо и т.д.
Секрет высокой приспособляемости точильщиков к различному питанию был раскрыт при изучении особенностей их пищеварения Оказалось, что личинки жуков обладают очень богатым
набором кишечных ферментов, с помощью которых могут усваивать не только сахара, белки и крахмал, но и такие устойчивые
компоненты древесины, как клетчатка. Более того, в их теле имеются специальные образования - мицетомы - где размножаются
особые виды микроорганизмов, снабжающие личинку наиболее
дефицитными азотсодержащими веществами, как раз теми, которых в древесине очень мало. Роль симбиотических микроорга60

низмов в жизни точильщика настолько велика, что они передаются из поколения в поколение. Когда самка откладывает яйцо,
поверхность его покрывается этими микроорганизмами. Прогрызая оболочку яйца, молодая личинка одновременно получает порцию симбионтов, которые затем размножаются в мицетомах. Благодаря этим союзникам личинки точильщиков могут питаться даже
клетчаткой. В естественных условиях, однако, они предпочитают
старую, измененную временем и грибами сухую древесину.
Выросшие личинки по внешнему виду отличаются от молодых.
Они больше размером и на спинной части имеют шипики, отсутствующие у молодых личинок. С помощью этих шипиков личинка
упирается в стенки хода при передвижении.
Перед окукливанием личинка направляется к поверхности древесины, оставляя не прогрызенным слой около 0,5 мм. Здесь личинка превращается в куколку, из которой через 2 — 3 нед. выходит взрослое насекомое, и весь цикл повторяется.
Все этапы развития мебельного точильщика от яйца до взрослого насекомого длятся около 1 г., причем не менее 9 мес. приходится на личиночный период. Именно на этой стадии мебельный
точильщик наносит тяжелые повреждения изделиям и конструкциям из древесины.
Вышедшая из яйца молодая личинка втачивается в древесину.
Выходное отверстие имеет диаметр 0,1—0,2 мм и его можно заметить только в лупу. По мере роста насекомого ширина хода увеличивается, достигая 2,0 —2,3 мм в диаметре. Ходы заполняются
остатками переваренной древесины, называемой «буровой мукой».
Особенность, отмеченная у многих точильщиков состоит в том,
что основная масса ходов сосредоточена в весенней части годичных колец древесины. Поэтому при сильном поражении древесина легко расщепляется на отдельные слои, состоящие из осенней части годичных колец.
Своеобразной особенностью мебельного точильщика является
то, что его нападению подвергается древесина, прослужившая в
конструкциях определенный срок (5 — 25 лет). Обычно это явление связывают со структурой или физическим состоянием древесины. Личинки мебельного точильщика могут нормально развиваться и на свежесрубленной древесине.
Основным фактором, определяющим степень поражения деревянных конструкций, кроме влажности, является вероятность
попадания на них яиц мебельного точильщика, что зависит от
плодовитости и активности самок. А так как последние показатели низки, то обычно проходит значительный срок, прежде чем
на конструкцию будут отложены яйца.
Степень поражения деревянных конструкций и изделий зависит от того, насколько условия в жилых зданиях близки к оптимальным условиям развития точильщиков. Основными условиями
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являются: температурно-влажностный режим неотапливаемых частей зданий (чердаков и подвальных помещений). Температура,
достаточная для развития точильщиков на чердаках и в подвалах,
может быть только летом, за исключением случаев увлажнения
деревянных конструкций на чердаках при неисправных кровлях.
Относительная влажность воздуха в это время составляет 60 — 80%.
Совершенно иные условия создаются в отапливаемых помещениях зданий. Основные показатели микроклимата жилых помещений должны быть: в зимний период температура +(21 ...22) °С,
влажность воздуха 30 — 45%, в летний период — +(13 ...24) °С,
влажность 35 — 50 %, соответственно.
Фактически всегда наблюдаются отклонения в ту или иную
сторону от приведенных показателей, тем не менее температурные условия в жилых помещениях в течение всего года соответствуют оптимальным для развития точильщика. По-иному дело
обстоит с влажностью. Обычная влажность воздуха в помещениях
способствует быстрому высыханию древесины. Ее влажность приходит в соответствие с влажностью воздуха и при нормальной
эксплуатации зданий равняется 11 — 17 абс.%. Следовательно, влажность воздуха в жилых помещениях весьма неблагоприятна для
развития яиц мебельного точильщика, а влажность древесины ниже
той, которая требуется для личинок. Очаги распространения мебельного точильщика сосредоточены именно в тех местах, где по
каким-либо причинам наблюдается повышенная влажность воздуха и древесины.
Чаще всего увлажняется древесина пола первых и полуподвальных этажей, кухонь, концы деревянных балок. В деревянных домах
точильщик особенно часто встречается в нижних венцах стен, балках, полах первых этажей; в домах с печным отоплением точильщик встречается чаще, так как печное отопление способствует
повышению влажности воздуха по сравнению с центральным. Здесь
этого вредителя можно встретить в плинтусах, особенно около
наружных стен, нижней части дверных коробок. Результаты обследований показали, что на первом месте по значительности повреждений стоят полы, затем стропила, двери и дверные коробки.
Перегородки повреждаются редко, что связано с достаточно быстрым их высыханием.
Появление мебельного точильщика говорит либо о допущенных конструктивных недочетах при строительстве, либо о неправильной эксплуатации здания, что приводит к повышению влажности воздуха и конструкций по сравнению с нормальной.
Обнаружив в помещении живых жуков, следует обязательно
найти те места в деревянных изделиях, которые оказались зараженными. Только определив границы очага поражения можно вести с точильщиками борьбу. Очаг обычно определяется по наличию в древесине летных отверстий. При этом надо знать, является
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этот очаг действующим, т. е. есть ли в древесине личинки, или все
жуки вылетели. Наличие ходов говорит о закончившемся процессе. Именно это и составляет основную трудность. Обычно в руководствах по борьбе с мебельным точильщиком советуют обращать
внимание на наличие «буровой муки», высыпающейся из ходов.
Считается, что указанный признак достаточно надежно свидетельствует о наличии в древесине личинок. Но более достоверным
методом является метод рентгенографии. При этом способе анализа на пленке рентгенограмм хорошо видны изображения личинок, что дает полную гарантию того, что действующий очаг установлен.
Способ рентгенографии применяется в основном в музеях для
определения зараженности деревянных изделий. На практике же
обычно просто производят осмотр. При этом следует учитывать
следующие признаки: наличие летных отверстий, степень загрязнения краев отверстий (у свежих отверстий края чистые, видна
свежая древесина), высыпание «буровой муки» из ходов. Но наиболее надежным способом определения активности очага является вскрытие подозрительных мест, к которому следует прибегать
во всех возможных случаях.
В домах нередок также обыкновенный точильщик (Anobium
punctatum), темно-бурый жук длиной 3 — 4 мм с цилиндрическим
телом, покрытым тонким серым опушением. Его личинки повреждают мебель, рамы, полы, потолочные балки и бревна стен. Несколько крупнее обыкновенного точильщика домовой точильщик (A.pertinax), отличающийся двумя светлыми пятнами на задних углах переднеспинки. Его личинки обычно появляются на
чердачных перекрытиях, угловых частях комнат, половицах; мебель ими не повреждается.
Неразборчивы в еде личинки хлебного точильщика (Stegobium
paniceum), перемалывающие в труху сухари, черствый хлеб, мебель, сухих насекомых, переплеты книг и другие материалы. В библиотеках он известен как «книжный жук», на складах продовольственных товаров он виновник «червивых» сухарей, в музеях его
личинки могут испортить чучела. Сам жук довольно невзрачен,
красно-бурого цвета длиной 2 — 3 мм. Он часто встречается в жилых помещениях, а по вечерам прилетает на свет.
Меры борьбы с мебельным точильщиком. Все меры борьбы делятся на три группы: 1) конструктивно-хозяйственные; 2) химические; 3) физико-механические.
Профилактические меры не допускают в течение длительного
времени поражения точильщиком деревянных конструкций, изделий или мебели. К ним относятся конструктивно-хозяйственные и частично химические методы. Такие меры должны действонать максимально длительный срок, так как в большинстве случаев они проводятся только при строительстве и ремонте; в процес63

се эксплуатации здания их проведение требует больших материальных затрат и сопряжено со значительными трудностями.
Истребительными называются меры борьбы, применяемые для
уничтожения точильщиков, уже поселившихся в древесине. К ним
относят физико-механические и частично химические методы. При
истребительных мероприятиях точильщики должны быть уничтожены полностью и за сравнительно короткий срок. В зависимости от такого подразделения меняются и требования, предъявляемые к отдельным способам борьбы.
Конструктивные меры защиты древесины от точильщиков
представляют собой целый комплекс мероприятий, применяемых на всем пути древесины с лесосеки до склада и в жилых
помещениях. Они включают правила рубки, время вывоза древе- .
сины с лесосеки, режима хранения, правила ее использования.
Главная задача конструктивных мероприятий — ограничить возможность попадания точильщиков в древесину и ограничить или
прекратить их дальнейшее развитие. В построенное здание точильщики попадают двумя путями: во время лета или с зараженной
древесиной.
Исключить возможность попадания точильщиков в здание во
время лета в городских условиях не трудно: надо закрывать форточки марлей. Значительно труднее избавиться от точильщиков,
попадающих в квартиры вместе с пораженной древесиной. Эта |
опасность особенно велика в домах с печным отоплением, так i ак
зараженная древесина может попадать в них не эпизодически — со
старой мебелью или при ремонте, а регулярно — при топке печей
дровами, полученными при разборке старых домов.
Чтобы исключить последний путь заражения, необходимо отказаться от хранения и использования в качестве дров материалов, полученных из отслужившей древесины, помещать в кварти- ;
pax старую мебель можно только после ее тщательного обследования на зараженность мебельным точильщиком. Конечно, как бы <
тщательно не проводились указанные мероприятия, вероятность ,.!
того, что точильщик появится в квартире, остается. Найдя подхо- :
дящие условия и отложив яйца, он будет размножаться, повреж- :
дая древесину. Поэтому второй этап профилактических мероприя- ,
тий заключается в создании таких условий, при которых развитие j
яиц и личинок не происходит или затруднено. Конструктивные
меры защиты деревянных конструкций являются в значительной
степени общими для домовых грибов и насекомых и подробно
изложены в строительных правилах и инструкциях.
Только при соблюдении всех перечисленных профилактичес- ?
ких мероприятий можно надежно предохранить древесину от поражения мебельным точильщиком.
Химические меры борьбы — это использование различных ядо
витых веществ для уничтожения точильщиков. Эти вещества на
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зываются инсектицидами. По характеру действия на точильщиков
инсектициды делятся на три группы: кишечные, контактные и
фумиганты, препараты, действующие на дыхательные пути.
Кишечные инсектициды действуют на точильщиков при попадании к ним в кишечный тракт. Контактные — при соприкосновении этих веществ с поверхностью тела жука. Фумиганты отравляют жуков, попадая в дыхательную систему.
Основную часть жизненного цикла (8—10 мес.) точильщик в
стадии личинки и куколки проводит внутри древесины. Взрослое
насекомое, покинув древесину, живет всего 2 — 3 нед. Такой образ жизни в значительной степени затрудняет проведение борьбы
с точильщиком и выдвигает ряд дополнительных требований к
применяемым ядохимикатам.
Инсектициды, применяемые против точильщиков, должны обладать высокой токсичностью по отношению к насекомым и способностью длительное время сохранять свои свойства после введения их в древесину; они не должны оказывать вредного влияния
на людей, ухудшать физико-механические свойства древесины и
иметь резко неприятный запах.
Для борьбы с личинками жуков-точильщиков древесину обрабатывают химическими веществами, в том числе гексахлораном,
скипидаром в смеси с керосином, воском, парафином и креолином или смесью скипидара, керосина, нафталина и фенола. Однако эти средства не обеспечивают надежной и длительной защиты
древесины от насекомых. Полностью личинки уничтожаются только при обработке пораженной древесины токами высокой частоты.
Личиночные ходы, а также летные отверстия, которые образуют личинки данных насекомых-вредителей как во время роста
дерева, так и в процессе хранения и эксплуатации мебели, паркета, фанеры, древесины, древесно-стружечных плит, в товароведении называются червоточинами.
Ч е р в о т о ч и н а имеет вид бороздок и овальных отверстий разной глубины и размеров. По глубине червоточина может быть:
поверхностной — до 3 мм, неглубокой — от 5 до 15 мм (в круглых
лесоматериалах), глубокой — более 15 мм и сквозной. По размеру
червоточина может быть некрупной — не более 3 мм и крупной —
более 3 мм. Эти биологические повреждения ухудшают внешний
иид древесины, снижают ее прочность, а также выход деловой
древесины. При большом количестве червоточин резко снижаются механические свойства древесины и увеличиваются отходы. На
механические свойства древесины не влияет только поверхностная червоточина. Наличие червоточины не допускается на лицевых поверхностях, но в ограниченном количестве разрешается на
внутренних видимых и не лицевых поверхностях, диаметром не
более 3 мм при условии заделки вставками или шпатлевкой, в
количестве не более одной на деталь.
ii
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2.4. ТАРАКАНЫ - ДРЕВНЕЙШИЕ СПУТНИКИ
ЧЕЛОВЕКА
Тараканы — очень древняя группа насекомых: уже в середине
верхних отложений каменноугольного периода обнаружены типичные представители этого отряда. В это время они, по-видимому, составляли большую часть фауны насекомых. Характерно, что
вплоть до третичного периода среди таракановых совершенно не
было бескрылых или с. укороченными крыльями форм.
Таракановые обладают плоским овальным телом с головой,
обращенной ротовым отверстием книзу и почти или совсем прикрытой большой щитообразной переднеспинкой. Усики у них многочлениковые, щетинковидные; ноги бегательного типа с уплощенными бедрами и 5-члениковыми лапками.
Надкрылья и крылья могут быть укорочены или полностью отсутствовать. Брюшко удлиненное, 8— 10-члениковое, с мягкими
покровами. Большинство таракановых имеет светлую желтоватокоричневых оттенков окраску тела и надкрылий, реже распространена темная или черная окраска.
Весь облик таракана с его уплощенным телом и плотными наружными покровами как нельзя лучше соответствует образу жизни этих насекомых. Среди них преобладают ночные виды, активные в темноте.
Однако есть и отклонения от этого типичного образа жизни. Во
всех таких случаях постоянно наблюдаются и изменения внешнего вида таракана.
Широко известны синатропные виды тараканов, связанные в
своем распространении с человеком, особенно рыжий или прусак, и черный. Первый (Blatella germanica) буровато-рыжеватого
цвета, с двумя темными полосками на переднеспинке, длиной
10 — 13 мм. Родиной его является, по-видимому, Южная Азия,
откуда он был завезен в Европу, и в странах которой очень быстро распространился. Живет в теплых отапливаемых помещениях,
особенно в старых банях и пекарнях, а также на кухнях. Теплолюбив и не выносит пониженных температур. При 22 °С развивается
в течение 172 сут., при более высоких температурах, порядка 30 °С,
развитие его сокращается до 75 сут. Температура ниже -5°С для
него уже смертельна, при этой температуре таракан погибает за
30 мин, а при - 7 ° С — через 1 мин.
Живя в помещениях, может питаться самыми разнообразными
продуктами растительного и животного происхождения.
Черный таракан (Blatella Orientalis) представляет собой более
крупный вид, 18 —30 мм длиной, с черным или черновато-бурым, как будто лакированным телом. У самца надкрылья немного короче брюшка, а у самки они короткие, в виде неболь66

ших чешуевидных лопастей (рис. 16). Своеобразный неприятный запах,
исходящий от этого насекомого, зависит от быстро испаряющихся выделений особых кожных
желез.
Родина черного таракана точно не установлена. В Европе он появился не менее чем 300 лет
назаД. В Крыму может
обитать и на воле. В постройках в с т р е ч а е т с я
обычно в тех же местах
Рис. 16. Черные тараканы:
и питается такими же
а — самец; б — самка; в — самка с оотекой
продуктами, что и прусак. Ведет ночной образ жизни. Личинки растут очень медленно и
их развитие растягивается до 4 лет.
Хитиновый покров тараканов, состоящий из трех слоев, «запечатанный» в дополнительный восковой слой, оберегает их от
обезвоживания и высыхания. Этим насекомым, облюбовавшим жилище человека, помогают выжить, помимо выносливости в экстремальных климатических условиях, чувствительные органы осязания и быстрота реакции. Даже осторожное передвижение человека по полу воспринимается нервной системой таракана как землетрясение, а воздушная волна, образовавшаяся от брошенной
домашней тапочки, предупреждает его заранее, что опасность
близка, и таракан мгновенно исчезает.
Любопытные факты
Американцы провели обследование детей-астматиков и выяснили, что наиболее частая причина заболевания их астмой — тараканы, живущие в ванных комнатах и на кухнях. Аллергию вызывают тараканьи экскременты и мертвые насекомые. Дело в том, что в
хитиновых покровах умерших тараканов заводится пыльный клещ,
он-то и вызывает аллергическую реакцию. Количество случаев возникновения аллергии у детей, вызванной тараканами, можно сопоставить только с числом заболеваний аллергической астмой от
пыли. Больные, реагирующие на домашних животных, составляют
всего 3 % против 37 % «тараканьих» аллергиков. Замечено, что в НьюЙорке тараканы вызывают 'Д всех случаев заболевания бронхиальной астмой. В России таких исследований пока не проводилось.

Этой своей чувствительностью они обязаны двум органам осязания: волосковидному и щитковидному. У волосковидных орга67

нов очень тонкий волосок гибкой мембраной прикреплен к хитиновому покрову. У основания волоска расположена осязательная
клетка. Даже самое незначительное отклонение от состояния покоя передается на нее. Почти такое же строение имеют и щитковидные органы. Через них раздражение передается в нервную систему. Они связаны с напоминающими ушные барабанные перепонки образованиями для восприятия едва уловимых сотрясений.
Эти осязательные клетки расположены в задней части тельца
насекомого. Чувствительные клетки в ножках тараканов регистрируют даже незначительные колебания. Феноменальной реакцией
насекомые обязаны плотным нервным образованиям, которыми
опутано все тельце таракана от задней части до мозга. Сигнал об
опасности поступает от задней части тельца к мозгу со скоростью
25 м/с. Когда нервный импульс, исходящий от задней части тельца, проходит через грудную область таракана, где крепятся три
пары его ножек, сигнал передается непосредственно на нервы,
управляющие движением мышц. Сигнал об опасности вызывает
мгновенную реакцию поспешного бегства, даже прежде, чем он
поступает в мозг. Таракан еще не знает ничего об опасности, а
уже «улепетывает со всех ног».
Характерная особенность тараканов — наличие особых клапанов, закрывающих трахеи при наличии в воздухе посторонних
примесей. Это обеспечивает тараканам высокую устойчивость к
действию ядохимикатов, применяющихся в виде порошков и
аэрозолей.
Верхняя пара челюстей тараканов служит для топорной работы, менее же мощная вторая пара предназначена для тонкого дела.
На ней множество крошечных зубов и щетка для «особо важной
процедуры» чистки усов. Более того, тараканы жуют не только
ртом; они жуют и то, что проглочено, — тараканий желудок оснащен хитиновыми зубцами и сильными мышцами.
Живут тараканы группами, в которых нет вожаков. Кастового
деления, как у муравьев, у тараканов нет. Однако они имеют разведчиков. Разведчик молод, силен и быстр. Он в одиночку может
уходить от основного места обитания на очень далекие расстояния и, как правило, точно знает, где может быть пища, дополнительные убежища, где подстерегает опасность.
При необычной своей прожорливости тараканы, в зависимости от вида, могут голодать от 40 до 80 сут. да еще несколько
суток обходиться без воды. Самка таракана регулярно, без перебоев каждые 1 — 1,5 мес. приносит потомство. «Детство» рыжих
тараканов в зависимости от условий обитания длится от 5 до
180 сут., у черных — может затянуться и до 4 лет.
Откладка яиц происходит довольно своеобразно. Отдельные яйца
одно за другим поступают из яйцевода и собираются в яйцевой
камере, где склеиваются вместе с помощью специального секрета,
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образуя капсулу — оотеку. В оотеке обычно бывает от 15 до 40 яиц,
уложенных в симметричные сдвоенные ряды. Оотека достаточно
прочная, ни спирты, ни кислоты, ни многие другие химикаты не
растворяют ее оболочку.
Оотека обычно имеет удлиненную форму и несколько сдавлена с боков; по верхнему ее краю располагается ряд зубчиков.
Самка прусака за свою жизнь может отложить 3 или 4 оотеки.
Самки некоторых тараканов бросают оотеки где попало. Другие
зарывают в ямки, прячут по углам и маскируют. Многие недолго
носят их с собой полуторчащими из конца брюшка.
Однако не у всех таракановых при откладке яиц нормально формируется оотека. Примерно у '/ 3 видов капсулы недоразвиваются и
представляют собой тонкую перепонку, которая к тому же при
откладке яиц разрушается. В этих случаях яйца откладываются небольшими кучками, лишенными какой-либо защитной оболочки.
В яйцах зародыши развиваются в зависимости от температуры
и влажности воздуха 20 — 50 сут.
Выходящие из яиц молодые особи по внешнему виду не похожи
на взрослых, отличаясь обычно мелкими размерами и иной окраской
тела; кроме того, у них отсутствуют крылья и уменьшено число члеников в усиках. Так, у взрослого прусака усики имеют около 85 члеников, а у личинки первого возраста усики 19 — 24-члениковые.
В процессе своего развития личинки тараканов линяют 5 — 9 раз.
Продолжительность цикла развития и жизни очень различна у разных видов и в большой степени зависит от температурных условий. Прусак при +22 °С развивается в течение 6 мес. и, следовательно, дает в год два поколения; при +30 °С срок развития сокращается до 75 сут.
Быструю смену поколений гарантирует тараканам постоянное
и быстрое размножение. Всегда уцелевает часть яиц, личинок и
новое поколение передает свою устойчивость к условиям обитания потомству. Для борьбы с вредителями необходимо менять ежегодно средства воздействия, чтобы предотвратить создание иммунитета у насекомых против применяемого препарата. Тараканы
нуждаются, самое большее, в 6 поколениях, чтобы выработать
иммунитет против нового яда (эти 6 поколений вылупляются всего в течение года).
Любопытные факты
С давних пор в США и некоторых других странах проводятся
тараканьи конкурсы. Одним из таких победителей этого необычного международного соревнования на самого крупного таракана,
состоявшегося в Нью-Йорке, стал безымянный выходец из Бруклина. Длина рекордсмена — 4,7 см. Второе и третье места поделили
тараканы из Майами и Плано, четвертое место досталось гостю из
Японии. Вообще-то крупнейшим тараканом в мире считается жи-
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вущий в норах гигантский таракан. Он обитает в тропической северной части Квинсленда в Австралии. Длина его туловища составляет 7,9 см.

Особенно страдают от нашествия тараканов крупные города и
мегаполисы. В Санкт-Петербурге преобладают черные тараканы,
которые являются наиболее устойчивыми к воздействию различных неблагоприятных факторов. В Москве и других городах России
распространены рыжие тараканы, отличающиеся очень высокой
частотой размножения. Известно, что на одного видимого таракана приходится от 200 до 1 ООО невидимых.
Удивительная живучесть тараканов на самом деле вполне объяснима, так как тараканы практически всеядны.
Любимая еда этих насекомых — растительные блюда, они очень
любят пиво. Тараканы поедают хлеб, картофель, зерно, овощи,
сахар, кожу, вату, шерсть, обувной крем и даже книги. Разлагающие целлюлозу бактерии во рту дают тараканам возможность питаться бумагой, целлюлозными волокнами. Около 40 сут. тараканы
могут обходиться вообще без пищи/Отрицательным фактором для
их жизнедеятельности является отсутствие воды.
Ученые под руководством профессора МГУ Д. П.Жужикова исследовали проблему выхода из строя компьютерной, аудио- и видеотехники по вине тараканов. Выяснили, что компьютер — прекрасное место для обитания тараканов, так как в нем тегак>и темно.
Через 5 — 6 сут. после того, как из личинки образуется взрослое насекомое, оно начинает грызть синтетическую изоляцию проводов: полиэтилен и полихлорвинил. В результате происходит замыкание оголенных контактов.
Тараканы поселяются за батареями отопления, в ящиках столов, щелях между полом и плинтусами, за отошедшими штукатуркой, кафелем, обоями, в стопках бумаг, газет и журналов,
внутри любой закрытой и постоянно работающей аппаратуры.
Тараканы опасны для человека не только тем, что портят и
загрязняют продуктами своей жизнедеятельности продовольственные и промышленные товары, но и тем, что они разносят различные бактерии и яйца паразитических червей. Они переносят
бактерии, вызывающие дизентерию и другие кишечные заболевания человека, как на поверхности усиков ног, так и внутри кишечного тракта, из которого возбудители заболеваний выходят
вместе с экскрементами. В прямой кишке черного таракана обнаружены яйца власоглава и острицы, а в кишечнике прусака, помимо этих паразитов, еще яйца лентеца широкого.
Химические методы борьбы с тараканами. Инсектициды, препараты для борьбы с насекомыми, в частности тараканами, можно
разделить на четыре больших класса.
Первый и самый известный класс инсектицидов — это фосфороорганические соединения (ФОС), которые являются высокоток70

сичными и для таракана, и для человека. К ним относятся следующие препараты: хлорофос, карбофос, сульфидофос, дихлофос,
метилацетофос и т.д.
Второй класс — карбаматы. По механизму своего действия
соединения этого класса мало чем отличаются от ФОС, только
еще более токсичны, значит, и опасны для людей. Из этого класса
применяется только пропоксур, который используется в некоторых аэрозольных смесях.
Третий, самый безвредный для человека класс веществ составляют пиретроиды. Это различные синтетические видоизменения
порошка персидской ромашки (пиретрума). Пиретроиды слаботоксичны, они действуют на насекомых как сильное нервно-паралитическое средство, но практически безвредны для человека.
При этом пиретроиды сохраняют свои свойства до 2 —6 мес.,
тогда как ФОС защищают в течение 2 — 4 нед.
Из соединений этого класса чаще всего встречаются перметрин, циперметрин (чаще в составе импортных средств), дельтаметрин и т.д.
Четвертый, наиболее своеобразный класс средств защиты —
биологические препараты, представляющие собой специально
подобранные микроорганизмы, которые являются смертоносными для тараканов. В числе веществ этой группы и «гормоны»,
способные изменить всю программу развития насекомого, в результате чего получаются нежизнеспособные особи.
Любопытные факты
Борьба с тараканами стоит недешево. Только в США ежегодно на эти цели расходуется 500 млн долл. Некоторые могут оказаться недовольными, что слишком большие средства затрачиваются на борьбу с тараканами* которые и вреда особого не
приносят. К сожалению, они ошибаются. На скоростной дороге
между Токио и Осакой объявили решительную войну тараканам, которые завелись в вагонах. Для этого применяли новые
сильные инсектициды. Пришлось пойти на это, потому что шестиногие нахлебники не только портят престиж сверхскоростного экспресса, но и просто опасны для жизни пассажиров. Забираясь в приборы управления, они могут вызвать аварию. Однажды в предохранительную коробку залез таракан и нарушил
всю работу прибора.
За границей в поисках противотараканьего оружия обратились
даже к электричеству: под плинтусы, куда любят прятаться тараканы, укладывали два тонких медных провода — один был под напряжением, другой заземлен. Заползая в щель, таракан замыкал
провода и прощался с жизнью. Но, вероятно, этих мер недостаточно. Иначе как расценить информацию «Нью-Йорк тайме» о
полном поражении Пентагона, проигравшего тараканью войну.
Усатые твари оккупировали все помещения военного ведомства
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США, все штабы и службы, появились даже на вертолетах. И Пентагон, тративший на тараканов больше 20 млн долл. в год, сдался,
прекратил борьбу.
О с н о в н ы м и п о с т а в щ и к а м и инсектицидов н а н а ш р ы н о к я в л я ю т с я а м е р и к а н с к а я ф и р м а I S I , н е м е ц к а я Bayer, я п о н с к а я
Sumitomo, швейцарская Sandoz, французская Russele Uklav, голландская SC Johnson, российская «Новомосковскбытхим» и некоторые другие.
Любопытные факты
На длительное время могут избавить от тараканов, а заодно и
от домовых муравьев, капсулированные средства. Обычно это препараты группы ФОС. Действующее вещество запаяно в микрокапсулы, помещенные в воду. При помощи спрея (не аэрозоля) вода
вместе с капсулами распыляется в местах обитания тараканов. Капсулы цепляются к ножкам тараканов, буквально как репей, оболочка разрушается, и отравляющее вещество начинает свою работу. Причем тараканы разносят отравленные капсулы в гнезда и
заражают всю громадную невидимую нам часть тараканьей популяции. Эти средства без запаха, поэтому их могут использовать и
аллергики. В магазинах можно найти пока только две марки таких
препаратов: «Гетт» (Франция), «Антикан» (Россия—Израиль). Если
тараканы ухитрились приспособиться и к этим средствам, попробуйте приманки. Они тоже бывают разные: одни — с липучкой,
другие — с отравой. Принцип их действия очень похож: таракан
бежит к приманке, привлекаемый запахом антрактанта — вещества, вырабатываемого из феромонов насекомых (феромоны — нечто вроде гормонов). Если это — липкая приманка, так и остается
там навсегда, увязнув лапками в клее, или, если в ловушке отрава, поедает яд и умирает где-нибудь возле плинтусов. Липкие приманки обычно сделаны из картона в виде домиков, где пол вымазан клеем. Отравленные похожи на небольшие шайбы с лабиринтом внутри. Для большей эффективности приманки обязательно устанавливаются в большом количестве. Липкие приманки распределяются по одной на 5 —10 м2, отравленные — по одной
на 1 — 2 м2.
П о ф о р м е выпуска и н с е к т и ц и д ы классифицируются: н а и н с е к т и ц и д н ы е к а р а н д а ш и (мелки); гели; п о р о ш к и ; аэрозольные
баллоны; л о в у ш к и и п р и м а н к и .
На р о с с и й с к о м р ы н к е представлено немало различных средств
от тараканов. Вот некоторые из зарегистрированных препаратов:
аэрозоли — «Baygon» (Германия), «Blantex» (Венгрия), «Cobra»
( Ф р а н ц и я ) , «Motox» ( В е л и к о б р и т а н и я ) , «Raid» ( С Ш А ) , « П и ф Паф» (Россия), «Карбозоль» (Россия), «Дихлофос» (Россия);
спреи (содержат капсулированное действующее вещество) —
«Антикан» ( Р о с с и я — И з р а и л ь ) , «Гетт» (Франция);
72

порошки — «Фенаксин», «Антисект», «Фаратокс» (Россия);
мелки — «Машенька» (Россия), «Мелатокс» (Россия);
приманки — «Combat» (США), «Baygon» (Германия);
ловушки (липкие приманки) — «Фумитокс» (Россия—Япония),
«Хой-Хой» (Япония).
В табл. 1 представлены некоторые инсектицидные препараты.
Таблица 1
Препараты, используемые для борьбы с тараканами
Торговое название

Действующее вещество

Форма выпуска

Baubac

1 %-й циперметрин

Инсектицидный
карандаш

Боракс

45 % -я борная кислота

Порошок

Заполярный

0,25 %-й дельтаметрин

Инсектицидный
карандаш

Инсектогель

0,1 %-й циперметрин

Гель

Карбозоль

Карбофос и дихлофос

Аэрозольный баллон

Китайские меловые
карандаши

Циперметрин
и дельтаметрин

Карандаш

МКФ 1 «Машенька»

0,25 %-й фенвалерат

Карандаш

Биоаллетрин,
перметрин

Аэрозольный баллон

0,15 %-й циперметрин
и 0,5 % -й тетраметрин

Аэрозольный баллон

Pif-Paf
Raid

2.5. ТЕРМИТЫ - ВРЕДИТЕЛИ ТРОПИЧЕСКИХ
РЕГИОНОВ
Термитов часто называют «белыми муравьями». Это название
термиты получили потому, что они, как и муравьи, ведут общественный образ жизни, нередко сооружают конические постройки, и основную роль у термитов, как и у муравьев, играют
недоразвитые в половом отношении особи. Но этими аналогиями, определяемыми сходными условиям жизни, и ограничивается сходство термитов и муравьев. Термиты — отряд насекомых
с неполным превращением, а муравьи — представители не только другого отряда (перепончатокрылых), но и другого отдела
насекомых.
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Любопытные факты
В Гамбурге, куда случайно завезли термитов, с ними уже почти невозможно было сладить. Есть сообщение, что с упаковочной
тарой термиты попали в Вену и Бордо. В одном французском городе в прошлом веке термиты съели архив мэрии, а также приданое
некой девицы, хранившееся в сундуке.
Пишут, что в Марселе семья, усевшаяся за праздничный стол,
рухнула с 3-го этажа на 2-й, а оттуда на 1-й. Расследование показало, что дом разрушили термиты.

Термиты почти незнакомы жителям местностей с умеренным
климатом: основная их стихия — тропики и субтропики, особенно тропики. Правда, отдельные виды распространены и шире и
доходят, например, до юга Украины, а в больших городах, приспособившись к жизни в отапливаемых помещениях, термиты могут встречаться и севернее.
Эти общественные насекомые с резко выраженным полиморфизмом, который проявляется в подразделении особей на ряд
каст, до сих пор еще мало изучены. Тело их продолговато-овальной формы, сверху несколько сплющено. Голова вместе с грудью занимает почти половину тела; переднеспинка небольшая;
лапки обычно четырехчленистые и все одинаковой величины,
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Рис. 17. Термиты:
1 — матка («царица»); 2 — самец («царь»); 3 — крупный «солдат»; 4 — мелкий
«солдат»; 5 — крупный «рабочий», б — мелкий «рабочий»; 7 — носатый «солдат»
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ноги однородные, ходильные, церки маленькие, 1 — 8-члениковые; перепончатые крылья с остатками сетки жилок длиннее тела
свойственны только способным к размножению самцам и самкам
и отпадают после спаривания; глаза обыкновенно выпучены и
расположены по обеим сторонам головы, но, кроме того, у большинства видов имеется пара простых глазков; рот хорошо развит,
в особенности верхняя губа, которая оканчивается зубчатыми челюстями, кроме того, имеются нижняя челюсть и нижняя губа,
состоящая из четырех лопастей (рис. 17).
Окраска термитов очень разнообразна и представляет различные переходы от бурой до черной и светлой. Различие между полами выражено значительно. Личинки очень маленькие и густо
обросшие волосками. Превращение во взрослое насекомое достигается многократной линькой.
Несмотря на резкие отличия от таракановых по образу жизни и
особенностям строения, термиты довольно близкие их родичи;
они перешли к подземному образу жизни и приобрели способность жить разросшимися семьями с разделением функций между
особями.
Любопытные факты
А. Брем рассказывал увлекательный эпизод об одном арабе, который уснул вблизи термитника и проснулся совершенно голым:
термиты съели всю его одежду. Знаменитый путешественник А. Гумбольдт писал, что в Южной Америке почти невозможно найти
книгу старше 50 лет: все уничтожается термитами. Термиты уничтожают целые поселения, заставляя людей переходить на новые места. В Индии ежегодный ущерб от термитов исчисляется в 280 млн
рупий. В 1875 г. завезенные на остров Святой Елены термиты полностью уничтожили город Джемстаун. Считают, что во время знаменитого ашхабадского землетрясения, по крайней мере, 25 % строений разрушились из-за повреждения термитами. Термиты есть в
Гамбурге, Париже, они захватили почти всю Италию. Не пощадили они и Папскую библиотеку в Ватикане, знаменитый Дворец
дожей в Венеции — уникальный памятник средневековья — орудуют и в Соборе Святого Марка, в Национальной библиотеке,
разрушают один из самых знаменитых архитектурных памятников
страны — собор, построенный в XIII в. в городе Сиена.

Сложному общественному образу жизни термитов соответствует
жесткая кастовая система, в которой каждая группа насекомых
выполняет свою работу. «Рабочие» особи ответственны за всю деятельность по строительству гнезда и поддержанию его жизни. Они
также ухаживают за «солдатами» и «царской» парой — эти касты
не способны питаться сами. Солдаты, вооруженные кривыми саблевидными жвалами или «носами» для выпрыскивания клейкой
жидкости, парализующей движения муравьев, обороняют гнездо.
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Изнеженные «царь» и «царица» связаны браком на всю жизнь и
служат одной задаче — производить яйца, поддерживая этим существование вида. Если они погибнут, их заменят более мелкие,
замещающие «монархи».
Обычно в семье насчитывается от нескольких сотен до сотен
тысяч и даже миллионов особей, есть одна яйцекладущая самка —
«царица» и оплодотворяющий ее самец — «царь». Это половозрелые особи, сбросившие крылья.
Кроме того, в термитнике в определенные периоды (перед роением) бывает довольно много выведшихся крылатых самцов и
самок, которые при подходящей погоде и в определенный срок
оставляют гнездо, чтобы основать новые колонии. Они называются нимфами.
Основная масса населения термитника — рабочие особи. Рабочие — недоразвитые в половом отношении самцы и самки. В этом
термиты сильно отличаются от муравьев, у которых, как и других
общественных перепончатокрылых, рабочие — всегда самки. Рабочие особи напоминают личинок термитов.
У рабочих особей покровы мягкие, непигментированные, тонкие (у термитов-рабочих, разводящих грибы, прозрачна даже головная капсула и сквозь покровы видны все внутренние органы
насекомого), что связано с их постоянным обитанием в укрытиях, в атмосфере, насыщенной водяным паром. Глаза у рабочих
недоразвиты, а часто и вовсе отсутствуют.
Солдаты — особая категория специализированных рабочих особей, характеризующихся сильно развитой головной капсулой и
мощными длинными жвалами. Эти челюсти пускаются в ход против врагов — термитов других видов, а главное, против муравьев,
у некоторых «носатых» солдат в отростке головы проходит канал
железы, через который на противника выбрызгивается клейкая
жидкость, связывающая движения насекомого.
Нимфы, образуя новый термитник, личинок кормят сами, а когда
личинки подрастут, добывание пищи переходит к ним. Превратившиеся в рабочих молодые термиты начинают работы и по устройству
гнезда, и по добыванию пищи, и по кормлению отца и матери. Из
яиц развиваются сначала только рабочие особи, затем рабочие и солдаты, и только в больших гнездах появляются и крылатые.
По мере роста колонии заметно меняется самка. У нее атрофируется и крыловая мускулатура, и мускулатура конечностей, даже
мускулатура ротовых частей — идет «обратное развитие». Зато прогрессивно растет переполненное яйцами брюшко. Самка становится неподвижной, всецело зависящей от кормящих ее рабочих
особей, она все время откладывает яйца, а рабочие выкармливают личинок, превращающихся в новых рабочих. Самка термитов
выделяет какие-то вещества, слизываемые облизывающими ее рабочими особями. Эти вещества содержат телергоны (иначе, феро76

моны), влияющие на развитие личинок. Только когда колония
разрастется или самка ослабеет, начинают появляться и крылатые особи: очевидно, в этом случае часть личинок не подвергается воздействию тормозящих развитие телергонов.
Любопытные факты
У многих всеядных термитов в гнездах разводятся микроскопические грибы — «грибные сады», растущие на специально откладываемых скоплениях экскрементов и кусочках древесины, — в
основном представители обычных плесневых грибов. Но иногда в
гнездах термитов разводятся такие грибы, какие не встречаются
ни в окружающей почве, ни в телах термитов. Эти грибы идут в
основном на питание молодых личинок.
Грибы, которые выращивают в своих гнездах многие термитыстроители, служат не только источником пищи, но и кондиционерами воздуха. Растущие грибы выделяют тепло и поглощают лишнюю влагу, которую могут затем в случае засухи вновь отдать в
воздух.

Плодовитость самки потрясающа. У гвианского термита самка
за сутки отложила 1 680 яиц, а у суринамского термита самка за
28 ч отложила около 3 ООО яиц. Продолжительность жизни самки
исчисляется годами, а общая плодовитость — миллионами отложенных яиц. Если самка погибает, в гнезде начинают развиваться
самки-заменительницы. Они выкармливаются из личинок, у которых начинают появляться зачатки крыльев. Такие «заменительницы» полетов не совершают, но приступают к размножению.
Термиты питаются в основном растительной пищей. К самостоятельному питанию у термитов способны только рабочие особи. Солдаты из-за непомерного развития жвал и слабого развития остальных частей ротового аппарата сами не питаются: их кормят рабочие
особи либо выделениями изо рта, либо экскрементами непосредственно из заднепроходного отверстия — в них еще достаточно питательных веществ для солдат. Половые особи после основания колонии выкармливаются выделениями слюнных желез рабочих или
личинок. Самых мелких личинок тоже кормят рабочие, давая им
выделения своих слюнных желез или разжевывая споры грибов.
Любопытные факты
Термиты произошли, по-видимому, от тараканов. На время их
появления указывают находки в нижнем мелу Забайкалья крыльев, типичных для термитов, но с некоторыми признаками, характерными для крыльев тараканов.

Самая примитивная пища, потребляемая термитами в тропических лесах, — разлагающиеся в почве растительные и животные
остатки, гумус. Различные остатки в почве — гниющая древесина,
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листья, навоз, кожа животных — поедаются рабочими термитами, но пища не сразу целиком усваивается, и экскременты гумусоядного термита затем съедает другой рабочий термит или солдат. Так, одна и та же пища проходит через ряд кишечников, пока
полностью не усвоится в колонии.
Многие термиты питаются древесиной, иногда потребляя сухую древесину и даже чистую клетчатку. Переваривание клетчатки
у термитов осуществляется с помощью постоянно присутствующих в кишечнике жгутиковых, разрушающих целлюлозу; собственную целлюлозу термиты не вырабатывают. Термиты используют
своих кишечных симбионтов — жгутиковых как источник белка.
Интересно, что у термитов в кишечниках присутствуют те же жгутиковые, которые встречаются и у разрушающих древесину тараканов, что может служить биологическим подтверждением представлений о близости термитов к тараканам, прослеживаемой при
сравнении многих признаков организации насекомых этих отрядов. Кроме того, источниками белкового азота для термитов являются симбиотические бактерии, способные фиксировать азот и
обнаруженные у этих насекомых.
Термит рождается без этих сожителей, а получает их в приданое от старших рабочих, которые кормят его. Очевидно, те простейшие и бактерии, что населяют кишечник термитов сейчас, —
прямые потомки организмов, живших в термитах миллионы лет
назад. Как правило, термиты одного вида, в каком бы уголке планеты они не жили, несут в себе определенный набор простейших
и бактерий. Жизненную важность симбионтов для некоторых видов термитов доказали, подвергая насекомых действию высоких
температур или кислорода под давлением — обе процедуры не
вредят термиту, но убивают его кишечную микрофлору. После
такой обработки термиты, лишенные «кишечных» партнеров, умирали от голода.
Гнезда свои термиты строят по-разному. В жарких странах с
муссонным климатом, где сменяют друг друга более влажные и
более сухие периоды, термиты возводят иногда очень высокие
сооружения — термитники. Они представляют очень большие постройки, сделанные из прочно сцементированной глины и иногда настолько твердые, что с трудом поддаются лому! Такие термитники — крыша над подземной частью гнезда; внутри этих сооружений размещаются и камеры с молодью, и «грибные сады».
Дело в том, что и личинки, и рабочие термиты, и, конечно,
яйцекладущая царица очень чувствительны к дефициту влаги в
воздухе. Но они чувствительны и к капельной воде. Поэтому они
строят такие гнезда, стенки которых непроницаемы для воды,
внутри которых создается свой собственный микроклимат. В открытых местностях сооружения термитов часто ориентированы и
построены так, чтобы не перегреваться палящим солнцем, — тер78

митник имеет узкую вытянутую форму и расположен примерно
так, что его ось вытянута с севера на юг. Иногда они бывают коническими, обеспечивая стекание воды по стенам, а иногда делаются с нависающей крышей — грибовидными. Нередко термитники бывают невысокими, а часто достигают таких размеров, что,
например, в Индии в разрушенных термитниках иногда укрываются крупные животные, не только буйволы, но даже слоны.
Любопытные факты
Однажды сверкающее лаком новенькое пианино попало термитам «на зуб». Инструмент они съели видимо с большим аппети^ том. Избранный ими способ был чрезвычайно коварен. Сквозь деревянный пол, руководствуясь только ему одному понятными ориентирами, прямо в ножку пианино проложил путь рабочий термит. Отведав «вкусной древесины», он сообщил своим собратьям.
Начался скрытый бесшумный пир, пока от корпуса пианино не
осталась лишь тонюсенькая лаковая корочка.

Внутри гнездо может быть устроено по-разному в зависимости
от вида термитов. В центре, как правило, находится «царская камера», в которой в окружении слуг проводят свою жизнь царь и
царица. От этой «тронной залы» отходят галереи с соединяющими
их проходами. Толстые наружные стены гнезда часто пронизаны
небольшими отверстиями, которые, по-видимому, служат для вентиляции. Многие термитники имеют своего рода водостоки, которые, подобно наклонной крыше дома, позволяют воде быстро
стекать, и нависающие шатры, с которых дождь стекает, не попадая в гнездо. Некоторые, особенно южно- и центральноамериканские, термиты, строящие на деревьях «картонные» гнезда размером с бочку, воздвигают вдоль ствола выступающие ребра, чтобы
отвести стекающую по нему воду от гнезда. Все эти сооружения,
разные по форме и размеру, делаются из небольшого числа простых строительных материалов. Одни виды термитов цементируют
комочки почвы слюной, другие связывают почву жидкостью, выделяемой из кишечника, третьи соединяют свежую или полупереваренную древесину с частицами почвы.
С помощью различных форм поведения и инженерных ухищрений термиты осуществляют вентиляцию гнезда, регулируя в нем
влажность и температуру.
Все деревянные Сооружения подвергаются разрушительной деятельности термитов. Деревянный дом стоит всего несколько лет.
Но и каменные фундаменты не спасают деревянные конструкции
зданий от термитов. Эти влаголюбивые и избегающие света насекомые сооружают на поверхности каменных частей зданий крытые галереи, склеивая их из глинистых частиц так, чтобы они
сообщались с почвой. Внутреннюю поверхность таких ходов тер79

миты обрызгивают выделяемой ими жидкостью, чтобы поддерживать в галереях необходимую влажность.
Любопытные факты
Термиты поедают деревянное изделие с поверхности, стыдливо прикрывая уничтожаемую часть твердой глиняной корочкой,
так называемой «лепкой». Заметив лепку, нужно принять соответствующие меры.

По таким галереям термиты проникают к деревянным перекрытиям и буквально изрешечивают их, в результате чего обваливаются потолки, проваливаются полы и т.д. В доме, пустовавшем
несколько месяцев, нередко мебель разваливается от легкого прикосновения — термиты выгрызают в деревянных предметах свои
ходы, так что остается только тонкая пластинка на поверхности,
защищающая от открытого воздуха, который термиты не выносят, и губчатые перемычки внутри досок, поддерживающие ставшие легкими источенные предметы.
Разные виды термитов, например почвенные и древесные, могут
по-разному повреждать различные материалы и изделия.
Поскольку древесные термиты, выгрызающие камеры и ходы
только в древесине, за ее пределы вообще, как правило, не выходят, их бесплодные касты могут попасть в строение или другие
конструкции только вместе с зараженной ими древесиной. Древесные виды обычно вгрызаются в древесину, причем наличие
трещин, щелей и других укрытий способствует внедрению термитов. Они могут прогрызать и заселять также древесноволокнистые
и древесностружечные плиты, фанеру, картон и другие материалы, содержащие клетчатку. Повреждения неорганических материалов древесными термитами возможны лишь при непосредственном контакте с зараженной ими древесиной.
Почвенные термиты добывают корм за пределами своего гнезда
и в поисках его могут уходить на значительные расстояния. При
этом они способны прогрызать многие, даже неорганические материалы, встречающиеся на их пути. Строя лепные галереи, почвенные термиты натаскивают землю в различные полости и могут
загрязнять многие аппараты и приборы. Обладая, как правило, наиболее крупными семьями, эти термиты широко распространяются
по всему строению, образуют многочисленные колонии, за счет
чего существенно увеличивается масштаб причиненного ими вреда.
Как показывают биологические испытания, термиты способны повреждать любые ткани из натуральных, искусственных, синтетических и стеклянных волокон. Однако интенсивность повреждения различных тканей неодинакова. Устойчивость к повреждению термитами обуславливается теми же свойствами, которые определяют прочность тканей при резании ножницами или штампа80

ми: крутка нитей, вид их переплетения, плотность и толщина материала. Наиболее устойчивыми оказываются очень плотные и ворсистые ткани.
Полимерные пленки термиты обычно повреждают с краев или
в местах складок. Текстильные ткани с пластиковым или латексным покрытием, а также многослойные пленочные материалы,
армированные тканью, термиты также способны повреждать с краев, используя ритмичные движения челюстей и отрывая откусанные частицы движением головы или всего тела. Такие материалы,
как правило, повреждаются медленнее, чем простые ткани или
пленки, но устойчивых к повреждению термитами среди них не
найдено.
Так как большинство термитов питается древесиной, они могут повреждать деревянные детали строений. Устойчивость различных древесных пород к термитам зависит от их твердости и ширины годичных колец. Некоторые породы с особенно твердой древесиной довольно слабо повреждаются термитами.
Любопытные факты
Термиты непосредственно на человека не нападают, хотя все
путешественники причисляют их к ужасам тропических стран, так
как они могут в самое короткое время уничтожить собственность
человека, разгрызая своими челюстями всевозможные предметы:
платья, книги, домашнюю утварь, прогрызают стены жилищ так,
что те обрушиваются, и вообще могут принести человеку неисчислимый вред. Для их мощных челюстей ничто не представляет
препятствий: ни дерево, ни кость, не говоря уже о коже, бумаге и
всевозможных съестных припасах. Известен случай, когда у одного путешественника термиты в течение ночи совершенно уничтожили атлас в переплете и футляр от подзорной трубы, а забрались
в комнату они после того, как прогрызли пол.
Для защиты от термитов туземцы подвешивают то, что желают
сохранить, на веревках к крыше своего дома. Другой способ сохранения заключается в том, что вещи кладут на стол, ножки которого ставят в воду.

Древесные виды термитов проникают в древесину открыто, но
они, как правило, обитают в районах с очень влажным климатом, где влажность клеточных стенок древесины близка к насыщению. Другие термиты либо повреждают только сырую древесину, контактирующую с землей, либо покрывают ее предварительно
глиняными лепками, под прикрытием которых образуется полость
с повышенной влажностью воздуха. В ходах и камерах внутри древесины, при наличии в них термитов поддерживается влажность
воздуха, близкая к насыщению.
Итоги лабораторных и натурных испытаний наполненных и
ненаполненных полимерных пресс-материалов свидетельствуют
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о том, что термиты способны повреждать лишь немногие из них.
К повреждаемым материалам относятся некоторые термопласты,
прежде всего полиэтилен высокого давления и пластифицированный поливинилхлорид. Однако и среди них имеются марки, устойчивые к повреждению термитами.
Специальные испытания показали, что все материалы растительного происхождения без специальной защиты подвержены «пищевым» повреждениям термитами. На территории нашей страны
не обнаружено устойчивых к термитам древесных пород. Бумага разрушается термитами полностью, картон также сильно повреждается и используется ими в пищу. Сильно повреждаются и все виды
хлопчатобумажных и льняных тканей, в том числе и изготовленные в так называемом «тропическом исполнении». Материалы животного происхождения в меньшей степени привлекают термитов,
но повреждаются ими достаточно интенсивно и, возможно, частично используются в качестве дополнительного источника пищи.
Стимулом к повреждению термитами «непищевых» материалов обычно является преодоление ими преграды на пути к пище,
воде или гнезду. При этом важно наличие естественной для термитов пищи в непосредственной близости от «непищевого» материала. Конструкции, лишенные привлекающих термитов «пищевых» материалов, несомненно, наиболее устойчивы. В противном
случае термиты могут «попутно» довольно сильно разрушить «непищевой» материал и загрязнить всю конструкцию землей и экскрементами. Термиты легко повреждают синтетические и минеральные ткани из стеклянного и асбестового волокна, в том числе
с лаковыми, латексными и резиновыми покрытиями. Они способны прогрызать пленки из полиэтилена, поливинилхлорида,
фторопласта и полиэфиров, выгрызать значительные полости в
газонаполненных пластмассах.
Твердые непористые материалы с гладкой поверхностью для
термитов непригодны. Поэтому такие полимеры обычно обладают
высокой устойчивостью, которая в значительной степени зависит
от физико-механических свойств материала.
Физиологические особенности термитов, и прежде всего их потребность в высокой влажности, определяют неодинаковую возможность повреждения каждым из них тех или иных изделий. В свою
очередь, сами изделия, включающие древесину или другие привлекающие термитов материалы, в зависимости от особенностей
их конструкции можно сгруппировать по степени подверженности нападению термитов и способам защиты. Выделяют следующие
типы изделий и сооружений:
1. Полностью изолированные изделия. Этот тип объединяет изделия, в которых пищевой (для термитов) материал надежно изолирован от возможного контакта с термитами. Сюда относятся
герметизированные изделия, кабели и т.п.
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2. Изделия, изолированные от почвы. В эту группу попадают
деревянные элементы современных каменных строений, мебель и
прочие предметы, находящиеся в помещениях, куда термиты не
могут проникнуть из почвы. Эти конструкции могут быть повреждены только суходревесными термитами, которые в нашей стране
не встречаются.
3. Передвижные изделия — вагоны, автофургоны и особенно
универсальные контейнеры, перевозящие товары по всему миру
Карантинные организации предъявляют к ним особые требования в связи с возможностью завоза в их деревянных деталях вредителей, в том числе и термитов. Международные нормы требуют
пропитывать деревянные детали таких контейнеров высокотоксичными для термитов мышьяковыми препаратами.
4. Изделия, контактирующие с почвой вне жилья человека. Железнодорожные шпалы, столбы, мосты и гидротехнические сооружения требуют обязательной защиты древесины от гниения с
помощью пропитки каменноугольным маслом или креозотом. Такая пропитанная древесина в течение многих лет отпугивает термитов и вследствие этого не повреждается ими. Однако по мере
разрушения (старения) пропиточного состава термиты начинают
преодолевать поверхностный слой и повреждать изделие. В качестве радикальных мер практикуется замена деревянных шпал железобетонными.
5. Жилье, складские и торговые помещения, расположенные
в местах обитания термитов.
2.6. М Ы Ш И И КРЫСЫ - ВИНОВНИКИ
БИОПОВРЕЖДЕНИЙ
Одними из виновников биоповреждений материалов и изделии из них являются млекопитающие, а именно — крысы и мыши
Они наносят огромный вред хозяйственной деятельности и здоровью человека. Дело в том, что крысы и мыши не только портят
материалы и продукты, они также являются носителями и возбудителями опасных заболеваний. Наиболее характерная особенность
объединяющая грызунов, - крайне своеобразное строение челюстного аппарата. На верхней и нижней челюстях расположено по
одной паре резцов, они очень велики, лишены корней и растут в
течение всей жизни животного, что приводит к необходимости
стачивать резцы. Их свободный конец долотообразно заострен, передняя стенка покрыта толстым слоем очень твердой эмали, а
боковые и задняя стороны — тонким слоем, либо совсем лишены
эмалевого покрытия, вследствие чего резцы стачиваются неравномерно и всегда остаются острыми.
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Челюстной аппарат грызунов мощный и чрезвычайно специализированный. Твердость эмали на резцах определена как 5,0 — 5,5 ед.
по шкале Мооса. Сильное развитие мышцы, обеспечивающей движение нижней челюсти при грызении и жевании животного, дает
возможность создавать значительные усилия на концах резцов. Проведенные измерения показали, что при грызении твердых предметов на режущем крае резцов у серой крысы развивается усилие
в 95 МПа (940 кг/см 2 ).
Грызение — специфическая для всех грызунов форма мышечной деятельности. В процессе эволюции произошло разделение этой
функции на грызение, связанное непосредственно с актом еды,
и непищевое грызение, связанное со строительством гнезд, с необходимостью стачивать резцы, с исследовательской деятельноетью и т.д.
Известно, что мыши и крысы видят довольно плохо. Острота
зрения у серой крысы всего 11 угловых мин, у мышей зрение еще
слабее, тогда как у собаки и кошки — около 5 угловых мин, а у
человека — 26 угловых с. При такой малой остроте зрения грызуны четко различают предметы только на близком расстоянии. Появление предмета размером чуть больше спичечного коробка мыши
и крысы видят с расстояния 15 — 30 см, крупные предметы, такие как стол, стулья — с расстояния нескольких метров. Передвигающихся по комнате собратьев мыши обнаруживают на расстоянии метр и более, а неподвижно сидящих — только вблизи. Для
пространственной ориентации грызунов также важен слух. На значимые для животного звуки легко вырабатывается условно-рефлекторная связь.
Незаменимым органом ближней ориентации у всех грызунов
служат вибриссы — длинные, жесткие осязательные волоски, особенно заметные на мордочке. Благодаря им становится обозреваемой так называемая мертвая зона — пространство перед мордой и

Рис. 18. Грызуны:
1 — черная крыса; 2 — домовая мышь; 3 — серая крыса
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под ней, не охваченное зрением. Еще более значима для жизни на
освоенной территории запаховая ориентация в пространстве.
Несмотря на коротенькие лапки, грызуны бегают очень быстро, хорошо лазают по деревьям и даже стенам, если они хотя бы
чуть шероховаты. Отлично плавают и ныряют только крысы.
Приспособленность крысы к различным условиям обитания беспримерна. Она живет в тропических джунглях и в тундре, на морском побережье и в горах, в метро и на боевых кораблях. При
своей поразительной неприхотливости она живет как в домах в
подвалах жилых зданий, так и на складах, в офисах, погребах,
канализационных системах, на чердаках и в мусорных свалках. Была
бы пища, вода и укрытие для гнезда. Но особенно крысы любят
продовольственные склады и хранилища. Повсюду крыса тянется
к человеческим поселениям, где прожить ей гораздо легче, чем в
безлюдье.
Характерно, что в местах с теплым климатом крысы постоянно обитают и в населенных пунктах, и вдали от них. В умеренном
поясе зверьки в холодное время живут близ людского жилья, на
весну же и лето переселяются поближе к природе, а в северных
краях «диких» популяций крыс нет, там все они живут рядом с
человеком зимой и летом.
Любопытные факты
Серые крысы бегают со скоростью 10 км/ч, прыгают в высоту до
80 см, а в случае опасности — и до 2 м. Плавают (рекорд — 28 км!),
ныряют, лазают.

Грызуны относятся к синантропным видам, перешедшим к существованию за счет человека. В настоящее время они обитают на
всех материках земного шара. Нет их лишь в Арктике и Антарктиде.
Крысы. Отличительными особенностями крыс являются их относительно крупные размеры и длинный толстый хвост. Длина
тела взрослых зверьков составляет от 13 до 25 см. Окраска меха у
одного и того же вида настолько изменчива, что не может служить надежным признаком. Хвост у крыс покрыт короткими жесткими щетинками (рис. 18).
Серая крыса (пасюк) наиболее крупный зверек в своей группе,
длина тела 15 — 20 см, хвост всегда короче длины тела. Ухо плотное, твердое, хрящеватое. Отогнутое без натяжения вперед, ухо
не достигает края глаз. На задних лапках между пальцами имеется
зачаточная перепонка размером 1 — 2 мм.
Молодые зверьки отличаются от взрослых относительно более
крупной по сравнению с телом головой и конечностями, что позволяет также легко отличить их от мышей сходного размера.
Черная крыса имеет относительно меньшие размеры. Длина тела
составляет 13—15 см. Длина хвоста обычно больше длины тела
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или, реже, равна ей. Иногда хвост у зверьков обламывается и не
может служить определительным признаком. Более надежным является определение черной крысы по сг_роению уха. Ухо черной
крысы округлое, нежное, напоминает лепесток и просвечивает
на свет. Отогнутое без натяжения вперед, ухо достигает края глаза
или даже закрывает его. На задних лапах между пальцами перепонки нет. Конечности черных крыс при сходных с серой крысой
размерах всегда тоньше.
Любопытные факты
Любопытные факты о крысином стрессе были опубликованы и
западногерманским научным журналом. Оказывается, крысы с
поврежденными усами (вибриссами) часто погибают от стресса.
Если психическое потрясение останавливает сердце особи, усы
которой в полном порядке, то прикосновение человека к этим
длинным и жестким волоскам оживляет крысу — сердце грызуна
снова начинает работать. Объяснений этому феномену пока не
найдено.

Черные крысы, тяготеющие к жизни в «верхах» (на чердаках),
издавна контактировали с человеком.
Пасюки изначально, как и серые мыши, жили в Юго-Восточной Азии. XVIII в. что-то подвигло их на «завоевание мира», начавшееся с Китая. Во многом помогало их расселению и начавшееся в те же годы активное освоение морей и океанов европейцами.
Пасюки свели популяцию черных крыс до минимума, хотя сами
предпочитают подвалы.
Беременность у пасюков длится 23 сут. и наступает три раза в год.
Беременная самка нуждается в материале для гнезда (кусочки ваты,
пух, бумага). В одном помете бывает 5 — 9 крысят, мать кормит их
до трех недель. К 2—3 месяцам крысята достигают половой зрелости.
Мыши. Размеры мышей значительно меньше, чем крыс (от 7 до
13 см), хвост немного короче или длиннее тела. Мордочка заостренная, глаза выпуклые, относительно велики и хорошо заметны.
Уши относительно велики и выделяются. Туловище стройное, приподнятое на конечностях. Хвост опушен мехом больше, чем у крыс.
Домовая мышь имеет серую или серовато-бурую окраску спины и белесое брюшко. Длина тела составляет 7—11 см, а длина
хвоста — до 10 см. Основным отличительным признаком является
наличие зубчика и выемки на верхних резцах, хорошо заметных
при рассматривании в профиль.
Полевая мышь крупнее, чем домовая. Длина тела достигает до
12,5 см, а длина хвоста — до 8 см. Окраска туловища рыжеватобурая, и вдоль хребта проходит узкая черная полоса («ремень»).
Продолжительность беременности полевых мышей составляет
18 — 24 сут. Число эмбрионов у одной самки чаще всего равно
5 — 7, при трех—четырех выводках в год. Детеныши у мышей рожда86

ются голые, слепые, глухие и беспомощные. Только в возрасте
20 — 25 сут. молодняк переходит на самостоятельное питание, а
размножаться зверьки начинают в возрасте от 2,5 — 3 мес.
Любопытные факты
Мыши отличаются необыкновенной ловкостью и способностью к лазанию. Ножка стола должна быть покрыта очень скользким лаком, чтобы мышь не забралась на стол. Замечательно используют они также прием трубочиста для подъема вверх по щели,
например, между стеной и шкафом, упираясь в них лапками и
спиной.
Стоит посмотреть, как великолепно бегает мышь по натянутой
бельевой веревке. Когда она теряет равновесие, ей помогает хвост:
'он несколько раз обкручивается вокруг веревки, помогая мышке
вернуть потерянное на минутку равновесие.

Среди живых организмов, повреждающих материалы, грызуны занимают особое положение, так как повреждения, которые
они причиняют, имеют «непищевой» характер и обусловлены проявлением свойственной им грызущей деятельности.
Добираясь до пищи, грызуны повреждают тару и упаковку,
прогрызают отверстия в полу или стенах амбаров, складов, зернохранилищ, животноводческих построек. Кроме продуктов питания, грызуны портят на складах ткани, меха, обувь, пластмассу, мебель и др. Отмечены повреждения крысами свинцовых водопроводных труб, изделий из алюминия. В жилых помещениях и
других постройках грызуны используют для устройства гнезд бумагу, тряпки, пенопласт, изоляционные материалы, резину и т. п.
Значительный ущерб грызуны наносят, повреждая кабели и провода, что приводит к авариям, нарушению связи и движения поездов, пожарам и человеческим жертвам.
Повреждения товаров связаны не только с тем, что грызуны их
грызут и тем самым портят различные материалы, но и с наличием продуктов жизнедеятельности крыс и мышей. Последние сами
по себе являются причиной повреждения товаров, например, при
попадании фекалий на ткани и другие материалы в них начинают
развиваться микроорганизмы и возбудители опасных заболеваний.
Грызуны являются носителями возбудителей не менее, чем 30 опасных для человека болезней, в т.ч. таких страшных, как чума, тиф,
проказа.
Помимо уничтожения они загрязняют экскрементами, мочой,
шерстью сырье, материалы и изделия. Повреждение крысами строительных материалов, в частности панелей с металлическими (или
иными) облицовками и утеплителем из пенополиуретанов, приводит к потере последними теплозащитных свойств. Крысы прогрызают в пенопласте ходы, объем которых составляет до 30—40%
объема теплоизоляционного слоя.
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В некоторых случаях ущерб от повреждений может быть косвенным. Например, повреждения крысами герметичной пленочной упаковки на приборах, хранящихся на складе, приводит к
порче последних. Нарушение упаковки пищевых продуктов, помимо их уничтожения, ведет к загрязнению и порче товара.
•
Любопытные факты
i
Общий урон, причиняемый крысами, подсчитать невозмож- i
но, хотя специалисты периодически пытаются это сделать. Так,
например, ежегодный ущерб от крыс в Дании исчисляется в 10 млн !
крон, в Англии — 15 млн фунтов стерлингов, в Америке — 300 млн
долларов.

Повреждения материалов с участием грызунов могут быть вызваны различными причинами (рис. 19).
\
Грызуны могут повреждать различные материалы, чтобы пре- ,
одолеть препятствия на пути к пище, воде, убежищу или при
рытье нор. Таковы повреждения тары, свинцовых водопроводных труб, плинтусов в постройках, кабеля, проложенного под землей
или в помещении. Способность использовать разнообразные материалы для устройства гнезд также может служить поводом для
повреждения различных материалов. Грызуны обычно используют
в качестве гнездового материала тот, что имеется поблизости: бумагу, ткани, войлок, пленку и др.
В эксперименте грызуны в качестве гнездового материала кроме
бумаги и тканей использовали изоляцию проводов, резину, пено- /
пласты, тонкую проволоку. При отсутствии или недостатке есте- 1
ственных материалов повреждения, связанные с гнездостроением,

«Непищевая» (грызущая)
деятельность:

Биоповреждения,
вызь
грыз

Использование
в качестве пищи

Биозасорение —
загрязнение экскрементами, мочой,
шерстью

поведение;
гнездостроение;
стачивание резцов;
повреждение препятствий
при передвижении;
«смещенное» поведение

Рис. 19. Виды деятельности грызунов, приводящие к биоповреждениям j
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усиливаются, особенно в период размножения, так как у беременных самок наблюдается повышение грызущей активности.
Исследовательское поведение также может вызывать повреждения материалов. Известно, что появление новых объектов в клетках или местах концентрации грызунов вызывает усиление исследовательской деятельности и может провоцировать повреждения.
Точно так же грызение какого-либо предмета одним зверьком может возбуждать грызущую активность других.
В период расселения у молодых зверьков, активно знакомящихся с окружающей средой, резко возрастает грызущая деятельность.
В эти периоды возрастает и повреждение различных объектов.
Под воздействием внешних факторов также может происходить усиление грызущей активности. В этом случае возможны повреждения материалов и объектов как следствие нарушения нормального поведения («смещенное» поведение). Это можно наблюдать при возникновении стрессовых ситуаций, особенно в период
резкого возрастания численности, когда нарушается структура популяций и усиливается конкуренция в поисках корма и убежища.
Эксперименты показали, что всевозможные перемещения зверьков из одной клетки в другую, из просторной в более тесную,
разобщение сложившихся пар и помещение в одну клетку незнакомых особей активизирует проявление исследовательского поведения и ведет к резкому возрастанию грызущей активности.
Любопытные факты
Отмечают случай, когда крысы не только выводили из строя
электромашины путем прогрызания проводов, но иногда замыкали своим телом выключенные линии, вследствие чего погибали
люди, работавшие в этот момент на линии, или в трансформаторах сгорали предохранители и портились измерительные приборы.
Крысы и мыши могут стать причиной аварии и несчастных случаев на электрифицированных железных дорогах. Известны случаи,
когда мышь, попав в электротрансформатор, останавливала движение электропоездов.
Грызуны причиняют большие разрушения плотинам, дамбам
и т.д., что вынуждает постоянно ремонтировать их во избежание
быстрого разрушения сооружений и возможных стихийных бедствий. Так, например, огромное наводнение, имевшее место в
Северной Италии, произошло вследствие прорыва дамбы, испорченной грызунами. В Средней Азии некоторые грызуны разрушают
берега оросительных систем.

Еще одна из причин, вызывающая повреждения несъедобных
предметов — постоянная необходимость стачивания резцов. У серых крыс недельный прирост верхних резцов составляет 2,5 мм,
нижних — 3,45 мм. Такой интенсивный прирост вызывает у зверьков потребность в стачивании резцов.
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В основе повреждения грызунами различных материалов и сооружений лежит совокупность всех перечисленных причин. Считать какую-либо их них основной затруднительно.
Серьезные последствия от повреждения грызунами различных
материалов потребовали проведения экспериментальных исследований по определению стойкости материалов и изделий к повреждению грызунами.
ГОСТ 9.057—75 ЕСЗКС «Материалы полимерные, древесина,
ткани, бумага, картон. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению грызунами» регламентирует проведение
испытаний материалов по методу «принуждения». Этот метод заключается в том, что пластина материала, который необходимо
испытать, используется как барьер, преграждающий грызунам доступ к корму. Клетка, в которой проводятся испытания, разделена на две равные части перегородкой, в нижней части которой
имеется отверстие. В одну половину клетки помещают гнездо, поилку и сажают зверька, в другой находится корм. Пластинкой исследуемого материала закрывают отверстие в перегородке, оставляя снизу щель высотой 15 мм для крыс и 6-^-8 мм для мышей и
полевок. Продолжительность опыта — 24 ч. Корм грызунам дают за
24 ч до начала опыта. Воду они получают без ограничения. Повторять опыт следует через 48 ч, так как если испытываемый материал оказывается стойким и грызуны голодают, то они теряют до
20 % массы за сутки и при частом повторении опытов быстро погибают.
Любопытные факты
И все же крысы на самом деле очень уязвимы. Прежде всего им
свойственна почти «шизофреническая» подозрительность ко всему новому и необычному. Если на их традиционном пути установить ловушку или просто положить кирпич, они непременно исчезнут на пару ночей. По мнению шотландского ученого Т. Кэнби, если все время обновлять такое препятствие, то крысы в течение месяца покинут данную территорию.
Крысы не любят ультразвук. Звук частотой в 20 кГц заставляет
их нервничать, бояться друг друга, нападать на сородичей.

Для получения более точных результатов каждый материал следует испытывать трижды. Материалы, которые грызуны не повреждают, нельзя испытывать подряд на одних и тех же зверьках,
так как они их запоминают и после первого опыта больше не
трогают. Твердые материалы на испытаниях следует обязательно
чередовать с материалами, которые грызуны легко повреждают,
иначе они перестанут грызть преграду, поскольку у них вырабатывается пассивно-оборонительная реакция.
Грызунов следует помещать в клетки за некоторое время до
начала опыта (2 — 3 сут.), чтобы они успели обжиться в клетке.
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Опытам должна предшествовать дрессировка, т. е. начинать следует с того, что ставить преграду из легко прогрызаемых материалов: бумаги, картона, пенопласта и т. п.
Результаты опытов оценивают в баллах: 0 — материал не поврежден; 1 — незначительные царапины зубами на поверхности
пластины; 2 — повреждена поверхность; 3 — значительные повреждения пластины, но она не прогрызена; 4 — пластина прогрызена.
В табл. 2 приведены данные о стойкости материалов
Испытания показали, что грызуны повреждают многие материалы: древесину, бумагу, картон, кожу.
При этом установлено, что любые текстильные материалы —
нетканые материалы, нити, ткани грызуны в основном используют для устройства гнезд.
Пластмассы, также оказались неустойчивыми к повреждению
грызунами, за исключением материалов с высокой твердостью.
Резину грызуны повреждают независимо от химического состава. Толщина образцов, плотность и другие физико-механические характеристики на интенсивность повреждения заметно не
влияют. Газонаполненные пластмассы животные также повреждают независимо от химического состава.
Среди пенопластов оказались материалы, привлекательные для
грызения мышей и крыс. Поскольку эти материалы используются
для упаковки многих товаров, то на складах следует тщательно
следить за наличием грызунов. Пенополиуретаны, пенополистирол и другие подобные материалы зверьки сгрызали до 40 —50 %
от исходной массы. Грызуны обгрызали пластины со всех сторон
или разгрызали на мелкие кусочки, которые затаскивали в гнезда.
Для пенопластов была показана зависимость интенсивности повреждения от «кажущейся» плотности материала: чем меньше плотность, тем больше потеря массы. Более четко эта зависимость прослеживается для мелких грызунов.
Лабораторные испытания кабеля и проводов показали, что их
стойкость зависит от материала наружной оболочки, диаметра,
наличия брони, а также определяется видом грызунов, наносящих повреждения. Броня из стальных или медных лент защищает
кабели от повреждения. Оплетку из стальной проволоки мелкие
грызуны не повреждают, крысы повреждают ее на кабелях небольшого диаметра. Кабели и провода в пластмассовой и резиновой оболочках или с волокнистой изоляцией грызунами повреждались. Большое значение для стойкости кабеля имеет его диаметр. Крысы перегрызали кабель диаметром до 17 мм. Значительные повреждения были отмечены на кабеле диаметром 24—29 мм.
Мелкие грызуны перегрызали провода и кабели диаметром до 6 мм
и сильно повреждали материалы диаметром до 15 мм, прогрызая
оболочки, изоляцию, обнажая жилы. Кабели диаметром более 20 мм
практически не повреждали.
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Таблица

2

Стойкость материалов к повреждению грызунами, баллы
Материал

Степень повреждения
грызунами
крупными мелкими

Древесина натуральная, клеевая, прессованная

3-4

3-4

Бумага, картон

4

4

Материалы нетканые; в т.ч. стекловата,
стеклохолст

41

4'

Пряжа, нитки, веревки, канаты х/б, льняные,
шелковые, синтетические, стеклянные

4'

4'

Ткани: х/б, льняные, шелковые, шерстяные,
синтетические, стеклянные (натуральные, с
покрытием или пропиткой)

4"

4'

Кожа натуральная

4

4

Кожа искусственная или синтетическая

4

4

Пластмассы (ПЭ, ПП, ПВХ, фторопласты,
полиакрилаты и др.)

3-4

2-4

Пластмассы наполненные

2-4

13

Газонаполненные пластмассы

4

3-4

Резины

4

3-4

Лакокрасочные покрытия:
на деревянной подложке

4

3-4

стальных пластинах

3-4

1-2

сплавах алюминия

2-4

1-4

стеклоткани

4

4

пенопласте

4

4

пластмассе

2-3

2

текстолитах

2-3

1

Примечание. 4' — грызуны использовали материалы для устройства гнезд.

Любопытные факты
Как показали исследования, проводившиеся на кафедре высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ, крысы
весьма уважают спиртное, а 20 — 25% из них потенциальные алкоголики.
!
92

Испытания лакокрасочных покрытий показали, что их стойкость определяется двумя факторами: стойкостью подложки и адгезией самого покрытия к окрашиваемой поверхности. Нестойкую подложку (пенопласт, древесину и т. п.) грызуны повреждают вместе с покрытием. При плохой адгезии они повреждают лакокрасочное покрытие, обнажая при этом подложку.
Возможность повреждения грызунами материалов зависит от
характера их поверхности (гладкая или шероховатая), твердости и
структуры (наполненная, пористая, вязкая и т.п.). Грызуны легко
повреждали пенопласты, когда пластинкой полностью закрывали
окно в перегородке, разделяющей кормовое и гнездовое отделения клетки, поскольку животное, грызущее пористую поверхность,
использует для этого резцы. Тот же пенопласт, окрашенный эпоксидной шпатлевкой, грызуны не могли прогрызть — резцы скользили по гладкой поверхности. Наличие швов, выступов, отверстий также способствует нанесению повреждений.
Из физико-механических свойств на стойкость материалов влияет их твердость. Исследования возможности повреждения крысами трех упаковочных материалов (винила, ацетата и поликарбоната) показали, что размеры повреждений коррелировали с твердостью. У наиболее твердого материала (поликарбоната) были отмечены наименьшие повреждения.
Любопытные факты
Грызуны в первую очередь поедают самое лучшее. Так, например, из оставшихся на ночь проб маргарина и масла грызунами
поедалось масло, а маргарин оставался нетронутым. При отсутствии, выбора они поедают любые продукты, в том числе и отбросы.

Характер и размер повреждений в значительной степени зависят от вида грызунов, наносящих эти повреждения. Поскольку твердость эмали резцов примерно одинакова у всех грызунов, это означает, что вероятность повреждений и их величина, при прочих
равных условиях, зависят от размера грызунов и, соответственно,
усилия, которое может развивать их челюстной аппарат, т. е. виды,
имеющие большие размеры, повреждают большее число материалов и повреждения эти более значительны.
Защита материалов от повреждения грызунами. Методы непосредственной защиты материалов от повреждений пока еще не разработаны в достаточной степени, так как повреждающая деятельность грызунов разнообразна. Существующие же способы борьбы
направлены на общее снижение численности этих животных и
уменьшение масштабов вреда, что тем самым уменьшает возможность повреждения материалов и сооружений.
Комплекс мер по борьбе с грызунами называется дератизацией. Борьба с грызунами осуществляется в двух направлениях:
93

проведение профилактических мероприятий (санитарно-технических) и истребительных, которые состоят из следующих методов
борьбы: химического, физического (механического) и биологического.
Залог успеха борьбы с грызунами, в первую очередь, зависит
от правильной организации дератизации. Дератизация начинается
с широкого проведения профилактических мероприятий, которым затем сопутствуют истребительные меры борьбы. При достижении положительных результатов и освобождения объекта от грызунов проведение истребительных методов часто прекращают, однако выполнение профилактических мероприятий продолжается.
Профилактическая дератизация состоит из трех групп мероприятий:
санитарных, заключающихся в лишении грызунов пищи и убежищ;
строительно-технических, заключающихся в создании различных преград, лишающих грызунов доступа в помещения;
применение репеллентов (препаратов, отпугивающих грызунов).
Они используются с целью защиты зданий, тары для пищевых
продуктов, оболочек электроприводов.
Любопытные факты
Кроме несомненного вреда, приносимого грызунами человечеству, нельзя не отметить и их пользу, в частности лабораторных
мышей, одомашненных животных. Так, в Японии белая мышь —
символ бога здоровья Дай-коку. Белые мыши жили в храмах Эллады, на Востоке, в Японии и Китае, где этих зверьков разводили
как ручных.

Эффективным, и малотоксичным для человека, не имеющим
запаха, хорошо отпугивающим грызунов, репеллентом является
ЦИМАТ (цинковая соль диметилдитиокарбаминовой кислоты).
Строения, обработанные этим препаратом, грызуны покидают и
повторно не заселяют в течение 12 мес. При нанесении препарата
на поверхность различных материалов (бумаги, фанеры, картона,
бязи) резко снижается процент их повреждения по сравнению с
контрольными образцами.
Наиболее перспективные репелленты — оловоорганические соединения — предложены в США для введения в краски, бумажную массу, идущую на изготовление тарного картона.
Поиск репеллентов — задача сложная. Вещества, предлагаемые
в качестве репеллентов, должны отвечать следующим требованиям: не быть токсичными для человека, при введении в материалы
не терять своих отпугивающих свойств, не изменять свойств самого материала и не изменяться под действием факторов внешней
среды. Механизм действия репеллентов изучен еще недостаточно.
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Это затрудняет поиск новых веществ и требует комплексного подхода и совместной работы химиков, технологов и биологов.
Ф и з и ч е с к и е м е т о д ы . В последнее время во многих зарубежных странах широко рекламируют способы защиты сооружений с помощью звука ВЧ и ультразвука. Однако исследования
показали, что после непродолжительного положительного эффекта у грызунов наступает привыкание и отпугивающее действие пропадает.
Любопытные факты
С крысами пытались воевать по-всякому. В Латинской Америке
мальчишек пускали в кино, если в окошечко кассы ручонка протягивала пучок крысиных хвостов. На Яве новобрачные платили
государству налог в 25 крысиных хвостов, а обменять там удостоверение личности можно было лишь с помощью пяти хвостов.

Х и м и ч е с к и й м е т о д . Для борьбы с грызунами применяют
различные, и в первую очередь синтетические, препараты в разнообразных формах.
Важным преимуществом препаратов является их относительная стабильность, что позволяет не только хранить эти вещества в
течение длительного срока, но и получать при прочих равных условиях устойчивый и высокий эффект.
Существенным недостатком химических ратицидов является их
относительно высокая токсичность и в связи с этим опасность
для людей и полезных животных.
Химический метод дератизации включает в себя ряд способов,
отличающихся по форме подачи препарата грызунам. Основными
способами, широко применяемыми в настоящее время в практике дератизации, считаются следующие:
пищевые отравленные приманки, в которых ратицйд смешивают с пищевым продуктом, достаточно привлекательным для грызунов;
жидкие отравленные приманки, т. е. использование растворов
или суспензий ядов в воде, молоке и тому подобных жидкостях;
опыливание — применение порошковидных ядов для опыления выходов нор, троп и путей перемещения грызунов, гнездового материала и т.д.;
газация, т. е. подача в помещение или нору грызуна ядов в газообразном состоянии, вызывающих гибель зверьков.
По происхождению дератизационные яды (ратициды) делятся
на растительные и синтетические. К первым относится ограниченное число препаратов: стрихнин, красный морской лук и некоторые другие. Наибольшее распространение получили многочисленные препараты синтетического происхождения, которые
объединяются в две большие группы, каждая из которых характе95

ризуется спецификой действия входящих в нее препаратов на живой
организм: это — препараты острого и хронического действия (антикоагулянты).
Любопытные факты
Одним из первых ядов, который начали широко применять
в борьбе с крысами, был красный морской лук. Высушенный и
размолотый лук добавляли в пищевые продукты или перемешивали с едой, раскладывая в тех местах, где жили крысы. Именно
красный морской лук можно считать первым ратицидом. Во Франции он был официально введен для борьбы с крысами в 1718 г.
Им пользовались практически на всех континентах до недавнего
времени, когда появились другие, более действенные препараты.
Исключительно растительными ядами пользовались до конца
XVII в. Однако с конца XVII в. уже начинают применять такие
сильнодействующие яды, как мышьяк и стрихнин. Боролись с грызунами и с помощью синильной кислоты, впервые для этих целей
ее применили в США, затем в Англии и Италии.
Барий и фосфор стали применять для борьбы с крысами в
середине XIX в.
С начала XX в. начинают вводить в приманки для крыс такие
ядовитые вещества, как фосфид цинка и сульфат таллия. До конца
1940-х г. в большинстве стран грызунов истребляли в основном
остродействующими препаратами мышьяка; фосфора, фтора, таллия, бария и др., одинаково токсичных и для грызунов и других
теплокровных животных.

Яды острого действия характеризуются сравнительно быстрым
развитием процесса отравления в организме при введении в него
одной дозы препарата. Первые симптомы отравления могут появляться уже через несколько часов после введения яда (крысид, тиосетикарбазид). Частично с быстрым развитием процесса
отравления (краткий латентный период) связано возникновение настороженности у грызунов и отказ от повторного поедания приманки с ядом, вызывающим отравление, или даже с
любым другим препаратом.
К ядам острого действия относятся крысид, фосфид цИнка, тиосемикарбазид, фторацетамид, фтор ацетат бария и натрия и др.
Отравленную приманку, согласно методическим указаниям, раскладывают в норы, в прикормочные ящики или открыто на бумаге, картоне, в кормушках. За последнее время все шире рекомендуется применение долгодействующих точек отравления грызунов,
так как раскладка приманки в норы не может обеспечить той эффективности, которая достигается при раскладке в ящиках с прикормом и при использовании долгодействующих точек отравления.
При работе с отравленными приманками необходимо учитывать возможность появления в популяции грызунов «оборонительного рефлекса» или привыкания к яду. При длительном при96

менении приманок с крысидом и тиосемикарбазидом у грызунов, не получивших летальной дозировки, вырабатывается устойчивость к этим препаратам и, чтобы в дальнейшем вызвать их
гибель, необходимо дозировку препарата увеличить в 3 — 4 раза
или сменить ратицид.
Яды хронического действия характеризуются длительным латентным периодом, медленным развитием процесса отравления при
регулярном введении в организм очень малых доз. Эти препараты,
как правило, кумулируются в организме животного и постепенно
приводят к значительным биохимическим и патологоанатомическим изменениям и гибели. Хороших результатов можно достичь
на объектах при отсутствии воды, если Применить жидкие приманки в виде воды, опыленной ратицидом, а также ядами как
быстрого действия, так и замедленного (антикоагулянтов).
Наиболее высокая эффективность в борьбе с грызунами достигается при использовании долгодействующих точек отравления с
раскладкой в них приманки на основе муки с антикоагулянтами
(зоокумарином, ратинданом). Такая приманка хорошо сохраняется и долгое время не теряет своей привлекательности для грызунов, что обеспечивает высокие результаты.
При защите объекта на длительный срок можно раскладывать
приманки только с самыми безопасными ядами, среди которых
этому требованию удовлетворяет лишь зоокумарин.
С целью уничтожения грызунов на большой площади могут на
короткий срок применяться и высокотоксичные яды типа ратиндана, фосфида цинка, фторацетамида и др. Применение для защиты объекта приманок с крысидом, который малотоксичен для
полезных животных и человека, нецелесообразно, так как грызуны легко распознают его в приманках, что снижает эффективность профилактики.
Различают механический и биологический методы борьбы с
грызунами.
М е х а н и ч е с к и й м е т о д . Метод состоит из различных способов уничтожения грызунов: механические (капканы, ловушки, ловчие ямы), электрические ловушки, убивающие устройства и ограждения; использование липкой массы, заливка нор водой и др.
Трудоемкость расстановки орудий лова и необходимость систематического наблюдения за ними ограничивают применение этого метода. Поэтому механический метод борьбы с грызунами используют в комплексе с химическим методом.
Биологический метод. Для борьбы с грызунами используют их
естественных врагов — кошек, собак, птиц и микроорганизмы,
патогенные для вредителей, но безопасные для людей и домашних животных. Микроорганизмы, которые используются для этих
целей, относятся к группе сальмонелл. Крысы и мыши, поедая
приманку, заболевают. В дальнейшем инфекция передается от за4 Пехташева
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болевших к здоровым зверькам, большинство которых погибает в
течение 2 — 3 нед. П р а в и л ь н о е п р и м е н е н и е биологического метода дает возможность добиться высоких результатов в уничтожен и и грызунов.
Любопытные факты
Большим достижением стало открытие Рихтером в 1940 г. препарата а-нефтилтиомочевины (АНТУ). Этот ратицид был специфичен для серых крыс — наиболее распространенного и опасного
вида грызунов. На первых порах его применение дало блестящие
результаты. В 1946 г. он стал выпускаться у нас под названием «крысид». Но опыт его применения показал, что у крыс, получивших
недостаточную дозу яда, вырабатывается повышенная стойкость к
крысиду и в дальнейшем они избегают его.
К 1940 г. направление поисковых работ в области создания ратицидов сменилось, вместо того, чтобы искать высокотоксичные
соединения, ученые пошли по линии изучения другой группы веществ — антикоагулянтов. Попав в организм однократно, они не
вызывают симптомов отравления, их токсичность возрастает при
многократном попадании в кишечник. Накопление яда вызывает
несвертываемость крови, увеличение проницаемости стенок кровеносных сосудов и множественные кровоизлияния, вызывающие
гибель зверька. Но и в этот раз (по прошествии 5 лет после начала
применения яда) грызуны показали свою удивительную способность к приспособлению, избегая поедать приманку.
К тому времени появились новые ратициды — антикоагулянты
второго поколения: бродифакум и бромадиалон. Их особенность в
том, что смертельная доза препарата заключена в небольшом количестве приманки. Однако некоторые исследователи приходят к
выводу, что применение и этих коагулянтов нецелесообразно там,
где хотя бы к одному из них обнаружена резистентность.
Возможность применения бактериологического метода для борьбы с грызунами к а к с вредителями в сельском хозяйстве была
установлена еще в к о н ц е XIX в., когда б ы л и найдены микроорган и з м ы , патогенные для грызунов и н е о п а с н ы е для человека и п о лезных животных.
Биологический метод ш и р о к о г о п р и м е н е н и я не имеет. Бактер и а л ь н ы й метод не является в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы м в борьбе с сер о й к р ы с о й (погибает около 60 — 80% крыс), однако в борьбе с
домовыми м ы ш а м и достигается более высокая эффективность этого
метода (погибает около 90 — 100 % домовых м ы ш е й ) .
В настоящее время создан к о м б и н и р о в а н н ы й препарат, состоя щ и й из культуры сальмонелл и ратицида зоокумарина. Он н а з ы вается — бактокумарин, однако в жилых п о м е щ е н и я х , детских и
лечебных учреждениях, на п и щ е в ы х предприятиях его п р и м е н я т ь
нельзя.

Глава 3
БИОПОВРЕЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
И ИЗДЕЛИЙ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
3.1. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА
БИОПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ
Воздействие живых организмов на промышленное сырье, материалы и изделия может существенно изменить их потребительские свойства, снизить качество, а в ряде случаев привести к полному их разрушению.
Свойства сырья, материалов и изделий, в том числе и потребительские, могут изменяться при хранении, эксплуатации, иногда и
при производстве под воздействием физико-химических, механических и биологических факторов, вызывающих соответствующие
повреждения (физико-химические, механические, биологические).
Эти повреждения возникают параллельно или последовательно, усиливая друг друга.
Нет сомнений в том, что при любых нарушениях режимов хранения, тем более при аварийных ситуациях (например, подмочка), в конечном счете, преобладающим и завершающим процесс
является биологическое повреждение.
Согласно нормативным документам, понятие биоповреждение
определяется как повреждение материалов, сырья и изделий под
воздействием биологического фактора (ГОСТ 9.102—91 ЕСЗКС.
Воздействие биологических факторов на технические объекты. Термины и определения).
Биологический фактор (биофактор) — это организмы или сообщества организмов, вызывающие нарушение работоспособного состояния объекта.
Однако формулировки, представленные в стандарте, не отражают еще одну сторону влияния биоповреждений промышленных товаров на одно из важнейших потребительских свойств —
безопасность.
Безопасность — это отсутствие риска для жизни, здоровья и имущества потребителей при эксплуатации или потреблении товаров.
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Выделяют санитарно-гигиеническую безопасность, которая означает отсутствие недопустимого риска, который может возникнуть при разного рода биоповреждениях потребительских товаров
и которые, в свою очередь, могут не только привести к потере имущества, но также могут быть опасными для здоровья потребителей.
Особенно это касается, например, косметических товаров или
же загрязнения товаров болезнетворными микроорганизмами.
Однако не только болезнетворные микроорганизмы могут быть
опасны для здоровья потребителей. Например, на некоторых текстильных предприятиях выявлены случаи заболевания рабочих прядильно-приготовительных участков из-за выделения в воздушную
среду большого количества частичек пыли с сапрофитными микроорганизмами от биозараженного хлопка.
При гигиенической оценке одежды, белья, обуви и т.д. на них
определяют степень накопления микроорганизмов. Считается, что
чем больше накопление микроорганизмов на белье и во внутреннем пространстве обуви (перчаточные, чулочно-носочные изделия, стельки), тем меньше их остается на поверхности кожи, так
как эти изделия обладают высокой очистительной способностью.
Выявлено, что обсемененность кожи при использовании одежды
и белья из хлопка и вискозы в 2 — 3 раза меньше, чем при использовании белья из капрона.
Таким образом, биоповреждения тесно связаны с такими комплексными показателями качества товаров, как надежность, функциональность, эргономичность и т.д.
Объектами биоповреждения являются сооружения, изделия,
материалы, сырье, которые в процессе воздействия на них живых
организмов теряют свои свойства.
Агентами биоповреждений являются живые организмы, атакующие сооружения, изделия, материалы и сырье и вызывающие
изменения их свойств (рис. 20).

Рис. 20. Агенты биоповреждений (биофакторы)
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В реальных условиях хранения и эксплуатации на непродовольственное сырье, материалы и изделия повреждающее воздействие оказывают микроорганизмы (бактерии, микроскопические грибы), насекомые (моли, жуки-кожееды, жуки-точильщики, термиты, тараканы) и млекопитающие (грызуны: крысы
и мыши).
Стойкость к воздействию биологического фактора (биостойкость) — это свойство объекта сохранять значение показателей в
пределах установленных нормативно-технической документацией
в течение заданного времени в процессе или после воздействия
биофактора. Этот термин применяется с указанием конкретного
биофактора:
бактериостойкость — стойкость к воздействию бактерий;
грибостойкость — стойкость к воздействию грибов;
стойк9сть к повреждению термитами;
стойкость к повреждению молью;
стойкость к повреждению грызунами;
микробиологическая стойкость — устойчивость материалов при
испытаниях на биостойкость в природных условиях.
Воздействие живых организмов на материалы может приводить
к неблагоприятному или благоприятному для человека итогу. В первом случае речь идет о биоповреждении (англ. — biodeterioration),
во втором о биоразрушении (англ. — biodegradation) материалов, отслуживших свой срок и загрязняющих окружающую среду
(рис. 21).
Среди биоповреждений следует отметить собственно биоповреждения материалов, которые при всем многообразии живых организмов и способов их воздействия сводятся к химическим и механическим изменениям.
Микроорганизмы в данном случае оказывают на материалы
прежде всего химическое воздействие, а насекомые и животные
наносят, как правило, механические повреждения.
Таким образом, собственно повреждения материалов живыми
организмами можно свести к двум типам:
1) использование материала в качестве источника питания
(в случае микроорганизмов речь идет об ассимиляции; в случае
насекомых и грызунов говорят о «пищевых» повреждениях);
2) воздействие на материал, которое не связано с процессом питания и приводит к механическому или химическому разрушению материала (в случае микроорганизмов — это деструкция; в случае насекомых и грызунов — это «непищевые» повреждения).
Следует отметить, что из всех микроорганизмов микроскопические грибы могут способствовать и механическому разрушению
материалов, которое происходит за счет разрастания гиф мицелия гриба, развивающих высокое тургорное давление.
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Одним из видов вредного воздействия живых организмов (в
основном микроорганизмов и растений) на сырье, материалы и
изделия является обрастание поверхности. Оно может сопровож-

Рис. 21. Схема воздействия живых организмов на сырье, материалы
и изделия
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даться химическим воздействием на материал или происходить
без него.
Третий вид воздействия биологического фактора — биозасорение.
Биологическое засорение объекта (биозасорение) — состояние объекта, связанное с присутствием биофактора, после удаления которого восстанавливаются функциональные свойства
объекта.
Таким образом, микроорганизмы, развивающиеся на материалах и субстратах, могут быть нескольких типов. Одни используют
в качестве источника питания и энергии органические вещества
самих материалов (ассимиляция). Другие развиваются за счет использования метаболитов первых, однако они также могут вызывать повреждение материалов продуктами своей жизнедеятельности (деструкция). И, наконец, третьи микроорганизмы развиваются на поверхности материалов только за счет пыли, минеральных и органических загрязнений, не затрагивая самого материала, и лишь вызывают его биозасорение.
Повреждения, наносимые насекомыми сырью, материалам и
изделиям, могут носить пищевой или непищевой характер.
В большинстве случаев пищевые повреждения наносят личинки, обитающие внутри или на поверхности материала. Если изделия имеют удобные для поселения насекомых полости и отверстия, тогда возможно только внутреннее загрязнение изделия. Если
насекомые, развивающиеся в полостях материала, используют его
частицы для строительной деятельности, как, например, некоторые гусеницы моли при сооружении чехлика, то сам материал
уже в некоторой степени повреждается. Наиболее характерным для
насекомых-вредителей является использование материалов растительного и животного происхождения в пищу, причем вредители материалов растительного происхождения более разнообразны.
Синтетические материалы повреждаются насекомыми при случайных контактах.
Среди живых организмов, повреждающих материалы, грызуны занимают особое положение, так как наносимые ими повреждения носят чаще всего непищевой характер и связаны с проявлением грызущей деятельности.
В табл. 3 приведены обобщающие сведения о повреждающем
воздействии различных биофакторов на материалы.
В результате воздействия живых организмов на сырье, материалы и изделия в них возникают дефекты.
По степеням значимости различают дефекты критические, значительные и малозначительные.
Критические дефекты — несоответствие изделий установленным требованиям, которые могут нанести вред здоровью или имуществу потребителей или окружающей среде.
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Значительные дефекты — влияют на свойства материалов, но не
влияют на безопасность для потребителя или окружающей среды.
Малозначительные дефекты — не оказывают влияния на свойства изделий, в первую очередь, на назначение, надежность и
безопасность. К ним, в частности, относится биозасорение.
В зависимости от наличия методов и средств обнаружения дефекты подразделяются на явные, для которых предусмотрены методы и средства обнаружения, и скрытые, для которых возможно
применение специальных методов и средств обнаружения.
Для биоповреждений характерны именно скрытые дефекты,
для обнаружения которых необходимо специальное оборудование.
В зависимости от наличия методов и средств устранения дефекты делят на устранимые и неустранимые.
Устранимые — дефекты, после устранения которых товар может
быть испрльзован по назначению. Такие дефекты характерны только для биозасорения.
Неустранимые — дефекты, которые невозможно или экономически невыгодно устранять. Например, при биоповреждении оптики прибор может быть восстановлен только после разборки и
дополнительной шлифовки поверхности. В других случаях критические дефекты при биоповреждениях практически неустранимы.
Таким образом, при биоповреждении сырья, материалов и изделий происходит:
изменение химических свойств в результате окисления или
гидролиза компонентов материала: под действием микроорганизмов изменяется кислото- и щелочестойкость, устойчивость к
действию окислителей, восстановителей и органических растворителей;
изменение физико-механических свойств материалов, например, потеря прочности древесины, резины, пластиков, тканей
под действием микроорганизмов или продуктов их обмена веществ, набухание резины, потеря адгезии лакокрасочных покрытий;
изменение оптических свойств, например, цвета, блеска, прозрачности, преломления света;
ухудшение электрофизических свойств, например, снижение
электроизоляционных свойств материалов;
изменение органолептических свойств, например, появление
дурного запаха при гниении, появление слизи на твердых поверхностях;
потеря части материала вследствие его повреждения, например, грызунами или насекомыми.
В табл. 4 и 5 приведены дефекты, возникающие при воздействии
микроорганизмов, насекомых и грызунов, расположенные, по степени значимости повреждения, а также показаны примеры изменения свойств материалов при критических дефектах.
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Таблица
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Дефекты материалов в зависимости от значимости повреждений при воздействии микроорганизмов
Критические дефекты

Мало-

Значительные
дефекты

значительные
дефекты
(биозасорение)

Материалы

Изменение
структуры
материалов

Изменение
органолептических
свойств

Изменение свойств
материалов

Неорганические
Металлы

Начальные
обрастания,
видимые под
микроскопом

Наличие слизи, на- Наличие слизи, по- Коррозия поверхности металла
леты плесени, види- крывающей более
мые невооруженным 25 % поверхности
глазом, покрывающие менее 25 %
поверхности

Снижение прочностных показателей.
Изменение электропроводящих свойств.
Потеря массы после
удаления продуктов
коррозии

Коррозия поверх- Снижение светоНаличие плесени,
пропускания, светопокрывающей более ности стекла
рассеивания
25 % поверхности.
Потеря блеска.
Снижение прозрачности

Силикаты

Органические
Химические
полимеры:
пластмассы,
текстильные
волокна

Начальные
обрастания,
видимые под
микроскопом

Наличие слизи, налеты плесени, видимые
невооруженным глазом, покрывающие менее 25 % поверхности

Наличие слизи, налетов плесени, покрывающей более
25 % поверхности.
Гнилостный запах.

Коррозия поверхности.
Разрушение
наполнителя

Снижение прочностных показателей.
Снижение твердости.
Снижение гибкости.
Изменение вязкости.

Продолжение

Материалы

Малозначительные
дефекты
(биозасорение)

табл.

Критические дефекты
дефекты

Изменение
органолептических
свойств

г

Изменение
структуры
материалов

Изменение окраски, пятна.
Шероховатость поверхности.
Исчезновение блеска.
Растрескивание

Изменение свойств
материалов
Изменение электрофизических свойств

Природные
полимеры:
Начальные
обрастания,
видимые под
микроскопом

древесина

бумага, картон

Наличие слизи,
налеты плесени,
видимые невооруженным глазом,
покрывающие менее
25 % поверхности

Наличие плесени,
покрывающей более
25 % поверхности.
Запах плесени.
Появление разноокрашенных пятен.
Легко распадается
и растирается в порошок

Разрушение клеточных стенок сосудов и сердцевидных лучей

Наличие плесени.
Пигментное окрашивание.
Запах плесени

Разрушение воло- Потеря массы.
кон вплоть до
Снижение прочности
полного растворе- на излом
ния

Потеря массы.
Снижение прочностных показателей.
Увеличение водопроницаемости

4

Окончание

Материалы

Малозначительные
дефекты
(биозасорение)

табл.

Критические дефекты
Значительные
дефекты

Изменение
органолептИческих
свойств

Изменение структуры
материалов

Изменение свойств
материалов

текстильные
волокна, ткани, трикотаж, нетканые

Наличие слизи, налетов плесени.
Гнилостный запах.
Изменение окраски

Расслоение (фибриллизация).
Глубокое повреждение стенки.
Распад до отдельных
конгломератов

кожа, мех

Наличие слизи, налетов плесени.
Гнилостный запах.
Ослизнение.
Теклость волоса.
Пятна.
Шероховатость лицевого слоя

Желатинизация
Снижение прочностных показателей.
и растворение коллагеновых пучков и их Увеличение гигроскопичности
сплавление.
Распад луковиц.
Отслоение эпидермиса

Снижение прочностных показателей.
Потеря массы

Таблица
Дефекты материалов в зависимости от значимости повреждений при воздействии насекомых и грызунов
Насекомые
Материалы

Малозначительные дефекты
(биозасорение)

Неорганические
Металлы, си- Наличие следов
ликаты
присутствия (тараканы) в приборах и оборудовании
Органические
Химические
полимеры:
пластмассы,
текстильные
волокна
Природные
полимеры:
древесина,
Наличие следов
бумага, кар- присутствия
тон, текстильные волокна, ткани,
трикотаж,
нетканые,
кожа, мех

4

Значительные
дефекты

Наличие обильных следов присутствия (тараканы) в приборах
и оборудовании

Загрязнение
шкурками,
экскрементами,
наличие яиц,
личинок

5

Грызуны
Критические
повреждения

Малозначительные дефекты

Значительные
дефекты

Критические
повреждения

Загрязнение болез- Наличие сле- Загрязнение Загрязнение бонетворными микро- дов присутст- экскремента- лезнетворными
организмами (тара- вия
ми, шерстью микроорганизканы)
мами. Погрызы
Загрязнение
Наличие слеболезнетворными
дов присутмикроорганизмами ствия
(тараканы)

Загрязнение Загрязнение
экскремента- болезнетворными, шерстью ми микроорганизмами. Погрызы

Загрязнение боНаличие слелезнетворными
дов присутмикроорганизмами ствия
(тараканы). Потери
части материала:
червоточина, погрызы, молеедина, кожеедина

Загрязнение Загрязнение боэкскремента- лезнетворными
ми, шерстью микроорганизмами. Погрызы

3.2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИОСТОЙКОСТИ
МАТЕРИАЛОВ
Испытания материалов на стойкость к воздействию микроорганизмов проводят как в лабораторных, так и в натурных условиях.
Длительные натурные испытания позволяют получить наиболее достоверные данные о биостойкости материалов. Исследования проводят в естественных условиях (на климатических станциях), как на открытых стендах, так и в специальных помещениях без доступа прямых солнечных лучей при ограниченной аэрации и повышенной влажности. Образцы материалов и изделий
расставляют на стенды под углом 45 — 75 ° для обеспечения оседания на их поверхности атмосферной пыли, растительных остатков и т.д.
Существует также множество лабораторных методов оценки биостойкости промышленных материалов и товаров, классификация
которых может быть проведена по различным признакам.
Методы различаются:
по применяемым биофакторам (почвенная микрофлора, спонтанная микрофлора, микроскопические грибы, бактерии, насекомые, грызуны);
по условиям экспонирования (влажность, температура, эксикаторы, климатические камеры, чашки Петри, колбы, сроки экспонирования);
по способу оценки результатов (потеря механической прочности, потеря массы образцов, изменение структуры материалов,
по типу оценки (визуальная четырех- или пятибалльная), численности микрофлоры на материалах, приросту биомассы и другим физико-химическими методам).
В табл. 6 приведены основные стандартные методы оценки биостойкости.
Одним из наиболее распространенных способов исследования
биостойкости текстильных материалов, пластиков, резин и других неметаллических материалов является почвенный метод (ГОСТ
9.060—75). Готовят почву следующего состава: конский навоз, садовая земля, песок в соотношении 1:1:1 с рН 6 — 7,5. На образец
испытуемого материала наносят слой приготовленной почвы толщиной 25 см с влажностью 28 % и помещают во влажную камеру
на определенный промежуток времени, где выдерживают при температуре + (24... 26) °С. Затем определяют прочность на разрыв. Результаты имеют большой разброс и плохую воспроизводимость.
Другим примером могут служить испытания на стойкость к плесневым грибам (ГОСТ 9.048—75). В стерильные чашки Петри наливают питательную среду, после ее застывания на поверхность помещают испытуемый образец, который обрабатывают (инокулиру110.

Таблица
Нормативные документы на методы оценки биостойкости
ГОСТ
9.048-89
ЕСЗКС

9.049-91
ЕСЗКС

9.050-75
ЕСЗКС

9.052-88
ЕСЗКС
9.053-75
ЕСЗКС

9.060-75
ЕСЗКС
9.085-78
ЕСЗКС
9.801-82
ЕСЗКС

Объекты испытания
Изделия электронной
техники, квантовой
электроники, оптические детали, приборы,
аппаратура, оборудование
Полимерные материалы: пластмассы, компаунды, резины, клеи,
герметики.
Компоненты: полимеры, пластификаторы,
наполнители, стабилизаторы, красители,
пигменты
Лакокрасочные
покрытия

Биофактор
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Критерий оценки

МикроБалльная оценка обскопические растания.
грибы
Измерение изменений параметров
изделий по НТД
МикроБалльная оценка
скопические обрастания.
грибы
Измерение изменений свойств по НТД.
Биолюминесцентный
метод оценки количества АТФ на поверхности материала

МикроБалльная оценка
скопические обрастания. Балльная
грибы
оценка степени разрушения поверхности.
Измерение изменений
показателей по НТД
Масла и смазки
МикроВизуально по органоскопические лептическим показагрибы
телям. Биолюминесцентный метод
Материалы неметалМикоБалльная оценка облические и изделия
логические
растания. Измерение
с их применением
площадки
изменений параметров изделий по НТД.
Визуально по органолептическим показателям
Ткани из натуральных, Почва опре- Измерение изменеискусственных, синте- деленного
ния разрывной натических волокон
состава
грузки
Жидкости смазочноБактерии,
Визуально в баллах
охлаждающие
по зонам ингибирования роста микроорганизмов
Бумага
Измерение потери
Препарат
ферментпрочности на излом.
ный — цел- Накопление Сахаров
л юл аза
по методу ШомадиНельсона
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Окончание

ГОСТ
9.802-84
ЕСЗКС

9.082-77
ЕСЗКС
13106-67

Объекты испытания

Биофактор

Критерий оценки

Микроскопические
грибы

Балльная оценка
обрастания

Бактерии

Кожевенное сырье

Спонтанная
микрофлора

Наличие развития
бактерий на образцах
Структурная повреждаемость бактериального сырья.
Метод кислотного
набухания для коллагеновых волокон
Градация структурной повреждаемости
гистологических
срезов (4 степени).
Качественная цветная реакция на водной вытяжке кожевой
ткани
Измерение средней
глубины гнили

Шкурки меховые и ов- Спонтанная
чина шубная невыде- микрофлора
ланные

18610-82

Древесина

9.055-75
ЕСЗКС

Шерстяные камвольные ткани

9.057—75
ЕСЗКС

Пластмассы, лакокрасочные покрытия, резины, герметики, компаунды, пленочные
материалы, древесина,
ткани, бумага, картон
Пластмассы, лакокрасочные покрытия, резины, герметики, компаунды, пленки, древесина, ткани, бумага,
картон

112.

6

Ткани и изделия бытового, технического и
специального назначения из натуральных,
искусственных и синтетических волокон
Масла и смазки

28504-90

9.058-75
ЕСЗКС

табл.

Микологическая
площадка
Гусеницы
моли

20 видов
крыс
и мышей

Термиты

Измерение потери
массы.
Балльная оценка повреждения.
Оценка состояния
гусениц после испытаний
Балльная оценка повреждения.
Измерение потери
массы

Визуальное определение поврежденности

ют) суспензией спор набора тест-культур, выдерживают в термостате при температуре (29 ±1) °С в течение 14 сут. Образцы осматривают визуально и оценивают грибостойкость в баллах по степени обрастания.
Критерием оценки биостойкости в стандартных методах чаще
всего является визуальный осмотр образцов (балльная оценка).
Так, степень обрастания микроскопическими грибами выражается в баллах следующим образом:
0 — при осмотре под микроскопом рост плесневых грибов не
виден;
1 — при осмотре под микроскопом видны проросшие споры и
незначительно развитый мицелий в виде неветвящихся гиф;
2 — при осмотре под микроскопом виден мицелий в виде ветвящихся гиф возможно спороношение;
3 — при осмотре невооруженным глазом рост грибов едва виден, но отчетливо виден под микроскопом;
4 — при осмотре невооруженным глазом отчетливо виден рост
грибов, покрывающих менее 25 % испытываемой поверхности;
5 — при осмотре невооруженным глазом отчетливо виден
рост грибов, покрывающих более 25 % испытываемой поверхности.
Степень повреждения молью тканей также может оцениваться
в баллах:
0 — повреждения не обнаружены;
1 — незначительные повреждения поверхности ткани, малозаметное повреждение ворса;
2 — выгрызы с краев, борозды на поверхности, заметное уничтожение ворса;
3 — сквозные отверстия.
Степень повреждения материалов грызунами в баллах:
0 — образец не повреждён;
1 — на поверхности образца имеются следы зубов (неглубокие
царапины);
2 — повреждено покрытие или поверхность образца (по краю
образца на поверхности имеются погрызы);
3 — образец значительно поврежден, но не прогрызен;
4 — образец прогрызен.
Примерами оценки изменений структуры материалов могут быть
следующие:
стандартная градация структурной повреждаемости и бактериальной зараженности меховых невыделанных шкурок,
метод количественной оценки повреждаемости текстильных волокон, предложенный проф. И. А. Ермиловой.
Для меховых шкурок установлено 4 градации поврежденности
(по исследованию под микроскопом окрашенных гистологических срезов кожевой ткани):
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1. Нормальные шкурки (структурная поврежденность и бактериальная зараженность отсутствуют):
полная сохранность микроструктуры с четким выявлением ядер
клеток;
коллагеновые пучки с четкими контурами и равномерной окраской;
плотный контакт эпидермиса с дермой;
корневое влагалище волосяного фолликула интенсивно окрашено в сине-фиолетовый цвет со слабым выявлением границ составляющих его веретенообразных клеток;
кожевая ткань не содержит бактерий (или они только на мездровой поверхности шкуры).
2. Слабая степень поврежденности и бактериальной зараженности:
окраска ядер клеточных структур несколько ослаблена;
коллагеновые пучки с четкими контурами и равномерной окраской;
плотный контакт эпидермиса с дермой;
в отдельных волосяных фолликулах появляются первые признаки повреждения внутреннего корневого влагалища, выражающиеся в появлении промежутков между составляющими его веретенообразными клетками, т. е. в нарушении их спаянности;
в нижней части сетчатого слоя кожевой ткани — единичные
бактерии.
3. Средняя степень поврежденности и бактериальной зараженности:
окраска ядер клеточных структур резко ослаблена;
эпидермис отслаивается (потеря связи его с дермой);
в отдельных волосяных фолликулах четко выражены повреждения: нарушение луковицы, распад оболочки внутреннего корневого влагалища на веретенообразные клетки;
в сетчатом слое — набухшие коллагеновые пучки с нечеткими
размытыми контурами (первые признаки желатинизации);
бактерии проникают глубоко в сосочковый и сетчатый слой
кожевой ткани, образуя скопления.
4. Сильная степень поврежденности и бактериальной зараженности:
окраска ядер клеточных структур практически отсутствует;
подавляющее число волосяных фолликул с глубокими разрушениями (распад оболочек и луковиц);
эпидермис отслоен или полностью отсутствует;
, сильная желатинизация пучков, возможно окрашивание отдельных участков в сине-фиолетовый цвет;
коллагеновые пучки могут быть сплавлены в специфические
образования неправильной формы;
кожевая ткань пронизана бактериями;
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теклость волосяного покрова;
расслоение и распад кожевой ткани.
Для текстильных волокон может быть использован метод оценки степени деструкции, основанный на изучении макроструктуры волокон с помощью оптической микроскопии и количественном учете всех видов повреждений волокна, вызываемых микроорганизмами (рис. 22).
Все типы повреждений делятся на три класса:
Класс А — характеризуется совокупностью начальных изменений поверхности волокон: обрастания микроорганизмами и продуктами их обмена (рис. 22, 1, 2);
Класс В — объединяет более сильные проявления деструкции:
вздутия, утонения, повреждения стенки (рис. 22, 3, 4, 5,6);
Класс С — включает сильные и глубокие повреждения микроорганизмами волокон: расслоение, распад волокна до отдельных
конгломератов (рис. 22, 7, 8).
Повреждения класса А не влияют на изменение внутренней
структуры и свойств волокон. Однако появление этих начальных
стадий деструкции позволяет судить о возникновении процесса
повреждения волокна, который в определенных условиях может
прогрессировать.
Появление повреждений класса В сопровождается деструкцией
не только поверхности, но и внутренних участков волокна. Подобные повреждения влияют на изменение свойств волокон (снижается, например, их прочность).
Появление повреждений класса С свидетельствует о глубокой
биологической деструкции структуры волокон. Механические свойства волокон, у которых преобладают повреждения подобного рода,
резко снижаются.
Для оценки поврежденности волокон используют следующие
показатели:
N — общее число повреждений;
хх — число повреждений класса А;
х2 — число повреждений класса В;
х3 — число повреждений класса С.

I
Изменения показателя деструкции волокна в интервале 0 — 0,3
соответствуют начальным изменениям поверхности волокна, не
затрагивая его внутренней структуры. В интервале 0,3 —3,55 наблюдается деструкция не только поверхности, но и внутренних
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Рис. 22. Виды повреждений текстильных волокон микроорганизмами
(на примере хлопковых волокон):
1 — обрастания микроскопическими грибами; 2 — обрастания бактериями;
3, 4—вздутия; 5, 6 — повреждение стенки; 7, 8 — зернистый распад (х400)
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участков волокон, сопровождающихся начальными изменениями, и в интервале 3,55 — 42,25 — глубокая биологическая деструкция структуры волокна на всех его уровнях.

3.3. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛОВ
ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ
Среди основных методов защиты материалов от биоповреждения микроорганизмами можно выделить следующие:
1. Механическое удаление загрязнений.
2. Поддержание правильного санитарно-гигиенического и температурно-влажностного режима ( 2 0 > t ° C > 6 0 ; относительная
влажность окружающего воздуха менее 80%, аэрация).
3. Физические методы (бактериальные фильтры, электромагнитное, радиационное и ультрафиолетовое облучение, ультразвук,
электрохимическая защита).
4. Гидрофобизирование поверхности.
5. Предотвращение проникновения микроорганизмов к объекту биоповреждений (герметизация, очистка воздуха, вакуум, биоцидная газовая среда).
6. Удаление одного из элементов, необходимых для роста микробов (например, использование хелатных соединений железа и
магния, связывающих металлы, необходимые для роста микроорганизмов).
7. Биологическая защита (антагонизм, конкуренция микроорганизмов).
8. Создание материалов с заданными свойствами по их биостойкости (один или несколько компонентов материала обладают
биоцидными свойствам).
9. Применение биоцидных соединений — один из наиболее эффективных и распространенных способов защиты.
По характеру своего действия токсиканты подразделяются на
биоциды, уничтожающие микробных возбудителей биоповреждений; биостатики, тормозящие рост микроорганизмов; репелленты, вызывающие отпугивающий эффект у агентов биоповреждений.
В связи с тем, что микрофлора, поражающая материалы и изделия, очень разнообразна и нередко включает организмы, принадлежащие к разным группам, наиболее целесообразно применять биоциды широкого спектра действия, а также смеси различных соединений. Особый интерес представляют биоциды с ограниченным сроком действия, поскольку с истечением определенного времени снимается вопрос о токсичности материала. С практической точки зрения интересно использование полимерных
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биоцидов (оловоорганических и др.), менее опасных для окружающей среды, чем низкомолекулярные соединения. Перспективны
также «химические прививки» на полимеры консервирующих веществ, которые имеют активные группы, вступающие в химические реакции с функциональной группой полимера.
Применение биоцидов может преследовать две цели — во-первых, это защита материалов от действия микроорганизмов; вовторых, это создание материалов, защищающих человека от действия патогенных микроорганизмов.
Классификация биоцидов. Химические средства защиты от биоповреждений классифицируют по биологическому действию, назначению и объектам применения, химическому составу. По биологическому (биоцидному) действию к химическим средствам защиты от биоповреждений относят:
фунгициды — для защиты материалов и изделий от повреждения грибами (главным образом плесневыми);
бактерициды — для защиты от гнилостных, слизеобразующих,
кислотообразующих и других бактерий;
альгициды и моллюскициды — для защиты морских судов, гидротехнических сооружений, систем промышленного водоснабжения и мелиорации от обрастания водорослями и моллюсками;
инсектициды — для защиты древесины, полимерных, текстильных и других материалов от повреждения термитами, древоточцами, молью, кожеедами и другими насекомыми;
гербициды — для защиты зданий, сооружений, в особенности
памятников архитектуры, городских территорий и строительных
площадок, обочин автомобильных и насыпей железных дорог,
аэродромных взлетно-посадочных полос от высших растений;
зооциды — для защиты от позвоночных животных — вредителей: родентициды — для защиты от крыс, мышей и других грызунов, авициды — для защиты от птиц, причиняющих ущерб в городах и особенно на аэродромах.
По техническому назначению и применению биоциды классифицируют на следующие группы материалов:
древесина, бумага, картон и другие целлюлозосодержащие
материалы;
синтетические материалы (пластики, резины, пленки, компаунды, искусственные кожи и т.д.);
текстильные материалы;
натуральная кожа и изделия из нее;
нефтепродукты (топлива, масла, смазки);
смазочно-охлаждающие жидкости;
лакокрасочные материалы и покрытия (в том числе необрастающие) и др.
Эта классификация в определенной мере условна, поскольку
многие биоциды по комплексу биоцидных и физико-химических
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свойств могут использоваться для защиты нескольких групп материалов.
Классификация биоцидов по химическому составу следующая
1) неорганические соединения; 2) углеводороды, галогенуглеводороды и нитросоединения; 3) спирты, фенолы и их производные; 4) альдегиды, кетоны, органические кислоты и их производные; 5) амины, соли аминов и четвертичные аммониевые соединения; 6) элементорганические соединения; 7) гетероциклические соединения.
Биоциды, содержащие в молекуле несколько функциональных
групп или реакционных центров, как правило, относят при их
классификации по химическому составу к группе, которую принято считать ответственной за биоцидное действие.
В ряде случаев приметаемые на практике биоциды представляют
не индивидуальные соединения, а смеси нескольких веществ. Такие
препараты относят к той или иной группе по основному компоненту, определяющему биоцидное действие препарата в целом.
Механизм действия фунгицидов и бактерицидов основан:
на взаимодействии с биологически важными веществами клетки
микроорганизма (клеточными метаболитами);
подавлении активности ферментов;
нарушении структуры и функционирования биомембран и клеточных стенок.
В настоящее время описано несколько тысяч биоцидов, относящихся к различным классам химических соединений.
1. Н е о р г а н и ч е с к и е с о е д и н е н и я. Ряд катионов тяжелых металлов обладает токсическим действием на живые организмы. По интенсивности фунгицидного действия основные металлы
можно разделить на три группы: наиболее токсичные — серебро,
ртуть, медь; средней токсичности — кадмий, хром, свинец, кобальт, цинк; наименее токсичные — железо, кальций.
Неорганические соединения в основном применялись в качестве антисептиков для защиты древесины, текстильных материалов (соли меди и хрома), натуральной кожи (фтористый и кремнефтористый натрий), лакокрасочных покрытий (окиси цинка и
свинца, сулема), но позднее были вытеснены более эффективными органическими и элементорганическими соединениями.
Любопытные факты
История использования неорганических биоцидов насчитывает несколько веков. В России одно из самых ранних их испытаний
было проведено при Петре I. Заботясь о продлении срока службы
кораблей и узнав о предохраняющем от повреждения древесину
средстве арканум (сульфат меди), он приказал испытать его для
пропитки деревянных свай и применять там, где нужно защитить
древесину от гниения.
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2. У г л е в о д о р о д ы , их г а л о г е н - и н и т р о п р о и з в о д н ы е. Из углеводородов в качестве биоцида в основном нашел применение дифенил, который обладает невысокой токсичностью,
поэтому его используют для пропитки бумаги (вместе с парафином), в которую завертывают хранящиеся плоды цитрусовых.
Ассортимент галоген- и нитропроизводных углеводородов используемых в качестве биоцидов более широк и разнообразен.
Вследствие их высокой летучести, они могут использоваться не
только как контактные биоциды для защиты натуральной кожи
(бромтан), лакокрасочных покрытий, древесины, полимерных пленок, но и как фумиганты.
3. С п и р т ы , ф е н о л ы и их п р о и з в о д н ы е . Эти соединения обладают широким спектром биоцидного действия. Биоцидная активность фенолов значительно выше, чем активность
спиртов. Это такие соединения, как 2-окси-дифенил (вводят на
стадии жирования кож, используют для сохранения фруктов и
овощей), и-нитрофенол (для защиты натуральной кожи, вводят в
лакокрасочные материалы), гексахлорофен (используют в косметических кремах, входит в состав пластмасс); пентахлорфенол (получил широкое распространение для защиты целлюлозных материалов).
4.Альдегиды, кетоны, органические кислоты и
их п р о и з в о д н ы е . Самым известным биоцидом этой группы
является формальдегид (40%-й водный раствор формальдегида
называется формалином). Он используется для дезинфекции складских помещений, тары и др.
Цимид вводят в ПВХ композицию при изготовлении искусственных кож специального назначения.
Салициланилид используется в производстве биостойкой упаковочной бумаги и картона, для защиты текстильных материалов.
Тиурам вводится в рецептуру при производстве резин и является лучшей защитой их от обрастания плесневыми грибами.
5.Амины, соли аминов, четвертичные аммоние в ы е с о е д и н е н и я . К этой группе относится метацид, который в последнее время находит широкое применение консервирующего вещества для защиты, натуральных кож, а также добавки к лакокрасочным материалам, различным полимерным покрытиям.
Катамин АБ используется для дезинфекции тканей, металлических и деревянных поверхностей, его вводят в состав цемента:
он в течение двух и более лет защищает бетон от обрастания.
6. Э л е м е н т о р г а н и ч е с к и е с о е д и н е н и я . В этих соединениях металл или другой элемент связан с одним или более атомом углерода, входящим в органический радикал.
К ним относятся органические соединения ртути, оловоорганические, мышьякорганические и другие соединения.
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Среди ртутьорганических биоцидов наибольшую известность
приобрели мертиолат (используется в качестве летучего фунгицида для защиты оптических, радиоэлектронных и других приборов), этилмеркурфосфат (используется в качестве антисептика древесины, белковых клеев и для борьбы со слизеобразованием в
бумажной промышленности).
Значение оловоорганических соединений для промышленности настолько велико, что, несмотря на высокую стоимость и дефицит олова, они изготавливаются за рубежом десятками тысяч
тонн. Эти соединения способны защищать самые различные материалы от биоповреждений.
К мышьякорганическим соединениям относятся такие биоциды, как оксофин (эффективен в составе эмульсионных и масляных красок), хлофин (вводят в состав хлорсодержащих полимеров
в качестве фунгицида, свето- и термостабилизатора).
7. Г е т е р о ц и к л и ч е с к и е с о е д и н е н и я . Наиболее известными биоцидами этой группы являются:
фурацилин (используют для смазочно-охлаждающих жидкостей);
нитрофурилакролеин (получено поливинилспиртовое волокно
«летилан», обладающее широким спектром антимикробного действия);
8-оксихинолят меди (купроцин) давно (еще с 1947 г.) занимает ведущее положение среди биоцидов для защиты тканей и красок, древесины бумаги, пластмасс. Применяется для обработки
тары, помещений, оборудования.
Применение антимикробных материалов. Введение антимикробных добавок в различные материалы не только предохраняет их от
воздействия микроорганизмов в критических условиях эксплуатации, но и дает возможность придавать товарам антимикробные
свойства, например, устойчивость к воздействию болезнетворных
организмов.
К таким товарам относятся всем известные антимикробные
носки и антимикробное мыло, препараты для мытья посуды и
др. В настоящее время появляются все новые товары, обладающие
такими свойствами. Однако следует отличать товары с антимикробными свойствами, по-настоящему нужные от тех, в которых
антимикробные свойства используются как маркетинговый прием привлечения покупателей.
Вследствие того, что антимикробные текстильные материалы
могут препятствовать распространению неприятного запаха, возникающего при длительном контакте нижнего белья и других предметов обихода с телом человека, соответствующие изделия из них
делаются особенно пригодными для эксплуатации в условиях,
когда по тем или иным причинам затруднено проведение мероприятий личной гигиены.
121.

Подавляя развитие микроорганизмов на коже человека, антимикробные полотна могут задерживать разложение входящих в состав пота органических веществ, продукты распада которых являются непосредственным источником запаха. Это позволяет рекомендовать изделия из антимикробных материалов для использования лицами, находящимися, например, в длительном подводном плавании, в полевых условиях.
Гигиенические свойства антимикробных материалов предопределяют целесообразность использования изделий из них в виде
предметов повседневного обихода в обычных условиях. Например,
для профилактики грибковых заболеваний применяется гигиеническая отделка иглопробивных нетканых материалов, используемых в качестве подкладок и стелек для обуви, портянок и носочных изделий для военнослужащих, обувных материалов для спортсменов.
Перспективным является использование полотенец и салфеток с антимикробной пропиткой в быту, в поездах и самолетах, в
учреждениях, так как они сохраняют свою чистоту длительное
время. Находят также широкое применение материалы с антимикробной активностью для подстилок на полках и ящиках при
хранении и транспортировании товаров в районах с повышенной
влажностью и температурой, а также подстилок на дне мусорных
баков в мусоросборниках для устранения запаха и предотвращения появления плесени.
Антимикробные материалы важны и для изготовления предметов больничного обихода, таких, как халаты, полотенца, носовые платки, пеленки для новорожденных, постельное и нательное белье, матрацные чехлы, одеяла, особенно в инфекционных
лечебных учреждениях и родильных домах. Здесь можно использовать и декоративные изделия из антимикробных полотен — занавеси, портьеры, драпировки и т. п.
,
В иностранной литературе имеются сведения по применению
иглопробивных нетканых полотен с антимикробной активностью в качестве напольных покрытий в больницах, школах, санаториях, детских садах, гостиницах и других общественных учреждениях, а также и в быту. В настоящее время еще существует
представление, что нетканые напольные покрытия, по сравнению с гладкими синтетическими, являются как бы скопищем
микробов. Однако применение биоцидов и влажная уборка могут
создавать на нетканом напольном покрытии перманентную дезинфицирующую среду. Дезинфекция полов может осуществляться
также при применении антимикробных материалов для шваберных покрытий.
Большое практическое значение имеют оберточные и упаковочные материалы с антимикробными свойствами. Они обеспечивают длительную сохранность упаковываемых предметов, что
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может найти большое применение в торговле, особенно внешней.
Очень полезны антимикробные полотна и для технических целей, в частности, в качестве фильтрующих материалов. Фильтры
с антимикробными свойствами могут найти применение для обеззараживания пресной воды, в качестве консервантов фруктовых
соков. Бактериальные воздушные фильтры требуются при кондиционировании и вентиляции воздуха в больницах, различных микробиологических лабораториях. Требование к стерильности технологического воздуха возникает при производстве различных фармацевтических и косметических препаратов, витаминов, пищевой лимонной кислоты; здесь большое практическое применение
могут найти материалы с заранее запланированными антимикробными свойствами.
Требования к биоцидам. Общим требованием, предъявляемым к
любому современному биоциду, является высокая активность в
отношении вредных биофакторов в сочетании с безопасностью в
обращении и отсутствием отрицательного воздействия на окружающую среду.
Биоциды должны быть доступными и относительно дешевыми.
Применяемые биоциды не должны оказывать влияния на физико-химические, физико-механические и другие свойства
материалов, не должны ускорять их старение и вызывать коррозию.
Основными являются гигиенические требования к биоцидам —
препараты должны быть малотоксичными для животных и человека, не накапливаться в окружающей среде, не быть аллергенами и т.п.
К биоцидам предъявляют также специальные требования, которые связаны с конкретными особенностями защищаемого материала.
Например, биоциды, предназначенные для защиты от биоповреждений полимерных и лакокрасочных материалов и применяемые в качестве компонентов этих материалов, должны: легко растворяться в органических растворителях, совмещаться с другими компонентами материала или равномерно распределяться в
них с образованием стойкой эмульсии или суспензии; быть неполярными соединениями, если к материалу предъявляются особые
требования в отношении электрофизических свойств; не вступать
во взаимодействие с защищаемым материалом или его составными частями.
Специфические требования предъявляются к биоцидам для древесины, которые называют также антисептиками древесины. Они
должны легко проникать и прочно закрепляться в древесине отчасти за счет химического взаимодействия с ней. При этом не
должны негативно влиять на способность древесины склеиваться
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и окрашиваться, если она предназначена для отделочных работ и
изготовления мебели.
Методы оценки антимикробных свойств биоцидов. При разработке химических средств защиты материалов и изделий от биоповреждений обязательным является исследование биоцидных
свойств как самих соединений, так и проверка их эффективности
в составе материала.
В настоящее время применяется много методов испытаний биоцидов. Одни из них используются лишь для определения отдельных биоцидных свойств. Это относительно быстрые лабораторные
методы. Другие — для определения защищающей способности,
включают как лабораторные эксперименты, так и испытания в
природных условиях (натурные испытания).
Одна из наиболее острых проблем — разработка эффективных
средств защиты от повреждений, вызываемых плесневыми грибами, и поэтому подавляющее большинство новых соединений проходит испытания в качестве фунгицидов.
Известен ряд лабораторных методов оценки фунгицидных
свойств различных веществ. Наиболее применяемые из них сводятся к высеву грибов на поверхности твердой питательной среды, в которую тем или иным способом вводят антисептик. Затем
отмечают, задерживает ли исследуемое вещество развитие грибов.
Метод испытания эффективности фунгицидов регламентирован ГОСТ 9.803—88 «ЕСЗКС. Фунгициды. Метод определения
эффективности», который основан на оценке кинетических параметров развития грибов на питательной среде, содержащей фунгициды.
Самым простым лабораторным методом оценки антимикробных свойств биоцидов на твердых средах является измерение размеров зон задержки роста тест-культур вокруг образцов (диаметр
10 мм) биоцидного материала или пропитанных раствором биоцида дисков фильтровальной бумаги.
^
Для испытания антисептических свойств тканей бытового назначения образцы материала размером 2 х 2 см помещают в чашки
Петри, приливают привитую питательную среду (в качестве тесткультур используют бактерии Bacillus subtilis, Escherihia coir, грибы
Aspergillus niger). Критерием оценки служит рост культур, выраженный в баллах: 1 балл — над образцом интенсивность роста такая же, как и вокруг образца; 2 балла — отдельные проросшие
колонии над образцом; 3 балла — над образцом рост культур, полностью подавлен; 4 балла — вокруг образца имеется зона задержки
роста микроорганизмов не более 2 мм; 5 баллов — вокруг образца
имеется зона задержки роста микроорганизмов более 2 мм.
Для антисептированных материалов (в основном, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом)
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существуют следующие стандартные технические условия и методы испытаний, представленные в табл. 7.
Таблица

7

Нормативные документы на антисептированные материалы и изделия
и методы испытания их на биостойкость
ГОСТ

Обозначение стандарта

9.023--74 ЕСЗКС

Топлива нефтяные. Метод лабораторных испытаний биостойкости топлив, защищенных
противомикробными присадками

15152-- 6 9 ЕСЗКС

Изделия резиновые технические для районов
с тропическим климатом. ОТ

9.703--79 ЕСЗКС

Пластмассы для изделий, предназначенных для
эксплуатации в районах с тропическим
климатом. Общие требования к выбору и методы
испытаний

15592-- 7 6

Кожа для изделий, предназначенных для
эксплуатации в районах с тропическим
климатом. ТУ

15160-- 6 9

Ткани и изделия х/б технические с биоцидами
для районов с тропическим климатом. ТУ

10776--78

Ткани льняные и полульняные с водоупорными
и биоцидными пропитками. Нормы закрепленных соединений

15159-- 7 6

Войлок технический и детали из него для технических изделий, эксплуатируемых в районах
с тропическим климатом. ТУ

26603-- 8 5

Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Метод определения
биостойкости

26604-- 8 5

Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. ТУ

15158--78

Бумага и картон с защитной оболочкой для
упаковывания продукции и изготовления деталей, технических изделий для районов с тропическим климатом. ОТУ

15155-- 8 9

Изделия из древесины для районов с тропическим климатом. Способы защиты и параметры
защищенности
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3.4. БИОПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТА ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ВОЛОКОН
К текстильным относят материалы, вырабатываемые из волокон и нитей: ткани, трикотаж, нетканые материалы, искусственный мех, ковры и ковровые изделия и др.
Текстильные волокна являются основным сырьем текстильной
промышленности. По происхождению волокна подразделяются на
натуральные и химические.
К натуральным относят волокна растительного (хлопок, лубяные волокна), животного (шерсть, шелк) и минерального (асбестовые) происхождения.
Химические волокна получают из модифицированных природных или синтетических высокомолекулярных веществ. Химические волокна подразделяют на искусственные, получаемые химической переработкой природного сырья, как правило, целлюлозы (вискоза, ацетат) и синтетические, получаемые из синтетических полимеров (капрон, лавсан, нитрон, ПВХ-волокна и др.).
Текстильные материалы и волокна могут подвергаться повреждениям микроорганизмами, насекомыми, грызунами и другими
агентами биоповреждений. Стойкость волокон и тканей к биоповреждениям зависит прежде всего от химической природы
волокон, из которых они изготовлены. Чаще всего приходится
сталкиваться с микробиологическими повреждениями текстильных материалов на основе натуральных волокон — хлопчатобумажных, льняных и других, утилизируемых сапрофитной микрофлорой. Химические волокна и ткани, особенно синтетические,
более биостойки, но и к ним адаптируются микроорганизмы-биодеструкторы.
Разрушение текстильных материалов микроорганизмами зависит от степени их износа, вида и происхождения, органического
состава, температурных и влажностных условий, степени аэрации и т.п.
В условиях повышенной влажности и температуры, а также ограниченного воздухообмена микроорганизмы поражают волокна и
ткани на разных этапах их изготовления и применения, начиная с
первичной переработки волокна, включая прядение, ткачество,
отделку и хранение, транспортировку и эксплуатацию текстильных материалов и изделий из них. Интенсивность биоповреждений волокон и тканей резко возрастает при их контакте с почвой
и водой, особенно в районах с теплым и влажным климатом.
Текстильные материалы поражаются бактериями и микроскопическими грибами. Бактериальное разрушение текстильных материалов происходит более активно, чем разрушение под воздействием грибов. Повреждающими родами бактерий являются:
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Cytophaga,
Micrococcus, Bacterium, Bacillus,
Cellulobacillus,
Pseudomonas, Sarcina. Среди грибов, повреждающих текстильные
материалы, в атмосфере и в почве встречаются грибы родов:
Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Cladosporium, Fusarium, Trichoderma
и др.
За счет микробиологического повреждения тканей ежегодные
убытки в мире составляют сотни миллионов долларов.
Биоповреждения волокон и тканей микроорганизмами обычно
сопровождаются потерей массы и механической прочности материала, вследствие, например, разрушения волокон метаболитами
микроорганизмов — ферментами, органическими кислотами и др.
Любопытные факты
Ближайшее будущее текстильной промышленности за биотехнологией. Уже сегодня имеются предложения по синтезу различных полисахаридов микробиологическими методами, которые
могут быть использованы для получения волокнообразующих мономеров и полимеров.
Учеными показаны возможности микробиологического синтеза некоторых мономеров для получения дикарбоновых кислот,
капролактама и др.
Некоторые виды волокнообразующих полимеров, в частности
полиэфиры, могут быть получены путем микробиологического
синтеза.
На основе микробиологического синтеза уже получены некоторые виды волокнообразующих полипептидов. В некоторых случаях содержание этих продуктов может достигать до 40 % от веса
биомассы и они могут быть использованы как перспективное сырье для получения химических волокон. Исследования в этом направлении широко ведутся во многих странах мира.

Воздействие микроорганизмов на текстильные материалы, приводящее к их разрушению, осуществляется по крайней мере двумя основными путями (прямым и косвенным):
текстильные материалы используются грибами и бактериями в качестве источников питания (ассимиляция);
текстильные материалы повреждаются метаболитами микроорганизмов (деструкция).
Биоповреждения текстильных материалов, вызванные микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности, выражаются в
окрашивании (появление пятен на текстильных материалах или
их покрытиях), изъянах, нарушении связей в волокнистых материалах, проникновении микроорганизмов в полость природного
волокна, ухудшении механических свойств (например, снижение
прочности на разрыв), потере массы, изменении химических
свойств (разложение целлюлозы микроорганизмами), выделении
летучих веществ и изменении других свойств.

Известно, что после использования микроорганизмами одной
части субстрата они способны выделять ферменты, разлагающие
другие составные части питательной среды. Установлено, что каждая группа микроорганизмов, разрушающая элементы волокна, в
силу своих физиологических особенностей, разлагает определенную составную часть волокна, наносит ему повреждения различного характера и разной степени. Выявлено, что помимо ферментов, в разрушении текстильных материалов участвуют и выделяемые микроорганизмами органические кислоты — молочная, глюконовая, уксусная, янтарная, фумаровая, яблочная, лимонная,
щавелевая и др. Обнаружено, что выделяемые микроорганизмами, ферменты и органические кислоты продолжают свое разрушающее действие на текстильные материалы и после отмирания
микроорганизмов. Отмечено, что с повышением степени повреждения волокна в нем изменяется содержание целлюлозы, белков,
пектинов, растворимых в спирте восков; увеличивается рН и уменьшается содержание растворимых в воде веществ, что, видимо,
объясняется повышением накопления продуктов метаболизма и
потреблением микроорганизмами питательных веществ для своей
жизнедеятельности.
Характерный признак поражения текстильных материалов
микроорганизмами — появление желто-оранжевых, красно-фиолетовых, зелено-коричневых пятен в зависимости от цвета пигмента, вырабатываемого микроорганизмами, и цвета ткани. При
взаимодействии пигмента микроорганизмов с красителем ткани возникают пятна разных тонов и оттенков, которые не удаляются при стирке или воздействии перекисью водорода. Иногда
от них можно избавиться обработкой горячим раствором гидросульфита натрия. Появление пятен на текстильных материалах,
как правило, сопровождается появлением сильного затхлого запаха.
Условиями, способствующими процессу биоповреждения волокнистых материалов, является повышенная температура и влажность. При составлении требований по биостойкости текстильных
материалов следует прежде всего исходить из особенностей биостойкости каждого вида применяемых волокон. Из всех видов волокнистых материалов наиболее биостойкими можно считать волокна минерального происхождения.
Любопытные факты
При отделке текстильных материалов также применяются биотехнологические методы. Эти методы основаны на использовании
ферментов для осуществления тех или иных физико-химических
процессов. Наиболее полно проработаны биотехнологии в операциях подготовки (расшлихтовка тканей, отварка и беление хлопчатобумажных тканей, промывка шерстяных тканей), а также для

128.

создания эффектов «варенки» джинсовых и других тканей, биополировании, для придания мягкости изделиям.
Ферменты используются для улучшения сорбционных свойств
целлюлозных волокон, для увеличения удельной площади поверхности и удельного объема волокон, для удаления пектиновых «спутников» хлопковой целлюлозы. Ферменты в принципе могут гидролизовать эфирные связи на поверхности полиэфирных волокон.
Разработаны технологии крашения хлопчатобумажных и шерстяных тканей в присутствии ферментов, обеспечивающих улучшение колористических характеристик готовых текстильных изделий в более мягких щадящих условиях, уменьшающих содержание
примесей в сточных водах. В заключительной отделке получил распространение метод биополировки поверхности окрашенных тканей, т. е. удаление поверхностных фибрилл волокон. Ферментативная обработка также уменьшает и даже устраняет неприятный
эффект покалывания длинных волокон шерстяных материалов. Промышленное значение имеет применение ферментов при обработке окрашенных тканей. В результате такой обработки происходит
неравномерное обесцвечивание, что придает изделиям модный
«поношенный» вид.

Различная повреждаемость тканей микроорганизмами обусловлена различиями структуры самих тканей. Наибольшему повреждению подвержены ткани с меньшей толщиной, поверхностной
плотностью и высокой сквозной пористостью, так как это обеспечивает большую площадь контакта материала с микроорганизмами и позволяет им легко проникать в глубь ткани. Увеличение
степени крутки пряжи способствует повышению ее биостойкости.
3.4.1. Биоповреждения хлопковых волокон
Хлопковое волокно — ценное сырье текстильной промышленности.
Зрелое хлопковое волокно представляет собой элементарную
вытянутую растительную клетку и под микроскопом имеет вид
сплющенной трубочки со штопорообразной извитостью. Верхний
конец волокна конусообразный и наглухо закрыт. Нижний конец,
примыкающий к семени, оборван и имеет открытый канал.
Поверхность волокна покрыта тонким слоем жировосковых веществ — первичной стенкой или кутикулой. Этот слой выполняет
защитную роль и обладает достаточно высокой химической стойкостью. Верхний слой первичной стенки упакован менее плотно,
чем внутренний, вследствие расширения поверхности волокна в
процессе его роста. Фибриллы целлюлозы в первичной стенке не
имеют строгой ориентации.
За кутикулой расположена вторичная стенка хлопкового волокна. Этот слой является основным и содержит наибольшее ко5
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личество целлюлозы. Вторичная стенка состоит из плотно упако
ванных параллельно ориентированных фибрилл. Содержание мик
ропор в этом слое незначительно.
Третичная стенка — это область, прилегающая непосредствен-]
но к каналу волокна. Она содержит слабоупорядоченные фибриллы целлюлозы и значительное количество примесей белкового характера, протоплазмы, пектиновых веществ. В этом слое большой
количество субмикроскопических пространств и пор.
Канал волокна заполнен остатками протоплазмы в виде бел-;
ковых веществ, содержит различные минеральные соли и комплекс микроэлементов.
Структура хлопкового волокна формируется в процессе его созревания. При этом происходит не только биосинтез целлюлозы,:
но и упорядочение расположения макромолекул этого вещества.
Из всех растительных волокон хлопок содержит наибольшее ко-;
личество целлюлозы (95 — 96%). Волокна хлопка содержат также
небольшое количество жировых, воскообразных, красящих, минеральных веществ (примерно 4 — 5%). Сопутствующие целлюлозе вещества располагаются между пачками макромолекул и фибриллами. Сырой хлопок содержит минеральные вещества (К, Na,-!
Са, Mg), значительно способствующие росту плесневых грибов.В нем имеются также микроэлементы (Fe, Сu, Zn), стимулирующие рост микроорганизмов. Кроме того, имеются сульфаты, фосфор, глюкоза, глициды и азотистые вещества, также стимулирующие рост микробов. Различия в концентрации этих веществ —
причина разной степени агрессивности микроорганизмов в отношении волокна.
{
Зрелость хлопкового волокна характеризуется его заполнением;
целлюлозой. С увеличением зрелости волокна повышаются его проч-;
ность, упругость, улучшается окрашиваемость.
Микроскопические грибы и бактерии способны разлагать цел-]
люлозу и лигнин, в результате чего в среде накапливается глюко- j
за, которая используется микроорганизмами в качестве источни-j
ка питания.
j
Благоприятными условиями для разрушения хлопка микроор- ]
ганизмами являются 9 %-я влажность волокна и нормальная тем-1
пература. При машинном сборе хлопок-сырец сильно засоряется 1
посторонними примесями. В него в большом количестве попадают |
частички листьев, коробочек и веточек с большей, чем волокно, j
влажностью. Посторонние частицы создают около себя влажную J
макрозону, в которой и будут усиленно размножаться микроорга- j
НИЗМЫ.

:j

В более сильной степени микроорганизмами повреждаются низ- j
шие сорта хлопка, имеющие большую влажность. В волокнах пя- k
того сорта количество микроорганизмов в 3 — 5 раз больше, чем в
волокнах первого сорта. При раскрытии хлопковых коробочек число •
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микроорганизмов на них резко увеличивается, так как ветер вместе с пылью заносит на волокна споры грибов и бактерий.
В настоящее время установлено, что степень повреждения хлопкового волокна непосредственно в коробочках может достигать
42 — 59 %. Степень повреждения волокна зависит от его сорта, селекции, условий культивирования и сроков сбора.
Основой причиной повреждения хлопкового волокна являются неспоровые бактерии, относящиеся к так называемым эпифитным микроорганизмам. Неспоровые эпифитные бактерии,
которые обитают на хлопчатнике, проникают с семян хлопчатника в канал волокна и начинают в нем развиваться.
Питательная среда канала и влажность стимулируют развитие
эпифитных микроорганизмов. Используя химические вещества
канала, микроорганизмы затем проникают в субмикроскопическое пространство третичной стенки, используя в первую очередь
пектиновые и белковые вещества.
Далее, выделяемые микроорганизмами ферменты и продукты жизнедеятельности начинают вызывать гидролиз макромолекул целлюлозы, усиливая поврежденность волокна изнутри.
Таким образом, волокно, поступающее на перерабатывающие
фабрики может быть уже в значительной степени повреждено,
что неизбежно сказывается на процессах производства пряжи,
ткани и др.
Поврежденность хлопка приводит:
к значительному снижению прочности самих волокон и изделий, вырабатываемых из них;
нарушению технологического процесса переработки (мельчайшие частицы липкой слизи, выделяемой некоторыми видами бактерий и грибов, становятся причиной залипания рабочих органов
машин);
повышению обрывистости;
увеличению отходов.
В условиях прядильного производства микрофлора хлопка сохраняет жизненную активность, в результате чего происходит значительное увеличение степени исходной поврежденности хлопка.
Любопытные факты
На некоторых текстильных предприятиях Ивановской области
выявлены случаи заболевания рабочих прядильно-приготовительных участков. При переработке биозараженного хлопка в воздушную среду выделяется большое количество частичек пыли с находящимися на них микроорганизмами, которые могут влиять на
состояние здоровья рабочих.

В природных условиях изделие из хлопка широко используется
в контакте с почвой (палаточные ткани). В этих условиях одновре131.

менно с повреждением волокна изнутри происходит повреждение снаружи. В этом случае основную роль в повреждении тканей?
играют целлюлозоразрушающие бактерии и грибы.
J
Наиболее серьезные повреждения хлопка возникают в процес-j
се его хранения. Установлено, что в результате хранения хлопко-1
вого волокна в помещениях с высокой влажностью степень его повреждения достигает 24 %. Хранение хлопка в кипах, накрытых
брезентом, представляет большую опасность, особенно после дождей. Так, через полтора месяца такого хранения степень повреждения волокна достигает 50 % и более.
Академик А. А. Имшенецкий указывал, что аэробные целлюлозные бактерии способны размножаться в режиме повышенной влажности, грибы же размножаются при более низкой влажности. Текстильные изделия разрушаются грибами при их влажности около
10%, бактерии же разрушают эти изделия только при влажности
не менее 20%. Из этого следует, что при переработке хлопка в
пряжу основное внимание следует уделять борьбе с грибами, а

3

4

Рис. 23. Микрофотографии хлопкового волокна:
1 — исходное волокно (х4500); 2—4 волокно, поврежденное различными микроорганизмами: 2 — Aspergillus niger (хЗООО); 3 — Bacillus subtilis (х4500);
4 — Pseudomonas fluorescein (x 10000)
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при кручении ниток мокрым способом и при отделке тканей и
трикотажных изделий следует бороться не только с грибами, но
главным образом с бактериями.
Известно, что на хлопковых волокнах обычно существуют следующие грибы: Мисог (использует растворимые в воде вещества),
Aspergillus (рис. 23, 1, 2), Penicillium (используют нерастворимые
соединения), Chaetomium, Trichoderma и др. (разлагают целлюлозу).
Таким образом, некоторые из плесневых грибов вызывают настоящий распад волокна, от которого следует отличать простой поверхностный рост микроорганизмов. Например, на аппрете могут
обильно вегетировать грибы рода Мисог, неспособные вызывать
распад целлюлозы.
Наряду с грибами на хлопке-сырце постоянно присутствуют
бактерии, представленные чаще всего видами из родов Bacillus
Pseudomonas (рис. 23, 3).
В пораженном микроорганизмами хлопковом волокне содержание целлюлозы уменьшается на 7,5 %, количество пектиновых
веществ — на 60,7%, количество гемицеллюлоз — на 20%, содержание нецеллюлозных полисахаридов также снижается. Биостойкость целлюлозы повышается с увеличением степени ее кристалличности и ориентации макромолекул, а также по мере замещения гидроксильных групп другими функциональными группами.
У целлюлозы неповрежденного хлопкового волокна доля упорядоченной области составляет 76,5%, малоупорядоченной —
7,8 %, неупорядоченной — 15,7 %. При микробиологическом разрушении доля неупорядоченных областей в целлюлозе хлопка снижается до 12,7 %, а упорядоченных областей возрастает до 80,4 %.
Соотношение малоупорядоченных областей изменяется незначительно. Это свидетельствует о том, что степень упорядоченности
структуры 'целлюлозы хлопка возрастает за счет разрушения неупорядоченных областей.
Каждой стадии повреждения хлопкового волокна соответствует Определенный вид деструкции волокна. Начальная степень повреждения проявляется в испещренности, когда вследствие нарушения стенки волокна его поверхность содержит трещины различной длины и ширины.
. Вздутия образуются в результате скопления микроорганизмов
и продуктов их жизнедеятельности в большом количестве в определенном участке волокна. Вздутия могут сопровождаться разрывом стенки волокна под давлением биомассы. В этом случае микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности выступают наружу, что приводит к закатыванию волокна в комочки, а в пряже —
к ее обрывам, неравномерности по тонине и прочности.
Действие наружной микрофлоры вызывает повреждение стенки. Наивысшая степень деструкции — это распад, расслоение во133.

локна на отдельные фибриллы. Оформленная структура волокна
при этом отсутствует.
Во всех случаях повреждений на поверхности волокна может при
сутствовать большое количество грибного мицелия, который своими гифами пронизывает все волокно или окутывает его, что препятствует процессам прядения и крашения текстильных материалов.
Ферментативная активность грибов проявляется в строго определенных местах микрофибрилл целлюлозы, а скорость потери прочности зависит от внешних климатических условий. Так, типичные
штаммы целлюлозолитических грибов в результате двухнедельного
воздействия в лабораторных условиях при температуре + 29 °С снижают прочность хлопчатобумажной ткани на 82 — 98 %. Та же ткань
за 6 дней пребывания в почве при температуре +29 °С теряет 92 %
исходной прочности. До 90 % исходной прочности теряет хлопковое волокно за 65 сут. пребывания в морской воде.
3.4.2. Биоповреждения лубяных волокон
Волокна, получаемые из стеблей, листьев или оболочек плодов растений, называются лубяными. Из стеблей конопли вырабатывают прочные грубые волокна — пеньку, которая используется для тарных тканей и веревочно-канатных изделий. Грубые
технические волокна джут, кенаф, рами и другие получают из
стеблей одноименных растений. Из всех лубяных волокон наибольшее применение получило льняное.
Льняное комплексное волокно, из которого изготавливают пряжу и ткани, представляет собой пучок склеенных элементарных
волокон (растительных клеток), вытянутых в длину и заостренных к концам. Элементарное волокло льна представляет собой растительную клетку с толстыми стенками, узким каналом и коленообразными утолщениями, называемыми сдвигами. Сдвиги являются следами изломов или изгибов волокна в период роста растения и в особенности при его механической обработке. Концы
волокон заостренные, канал замкнут. Поперечный срез — неправильный многоугольник с пятью—шестью гранями и каналом в
центре. У более грубых волокон поперечное сечение почти овальной формы, с более широким и слегка сплюснутым каналом.
Комплексные волокна состоят из пучков элементарных волокон (15 — 30 шт. в пучке), соединенных срединными пластинками.
Срединные пластинки состоят из различных веществ: пектиновых, лигнина, гемицеллюлозы и др.
Лубяные волокна содержат несколько меньше целлюлозы, чем
хлопковые — около 70 %. Кроме того, они содержат такие компоненты, как лигнин (10%), воск и микроколичества антибиотиков, некоторые из которых повышают биостойкость волокна. Наличие лигниновых веществ вызывает огрубление (одревеснение)
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растительных клеток, что обусловливает потерю мягкости, гибкости, эластичности, повышенную ломкость волокон.
Основным способом выделения волокна из льносоломы является микробиологический способ, при котором в результате жизнедеятельности пекгинразлагающих микроорганизмов разрушаются
пектиновые вещества, соединяющие лубяные пучки с тканями
стебля, после чего волокно легко отделяется при дальнейшей механической обработке.
Воздействие микроорганизмов на солому осуществляется либо
при ее расстиле непосредственно в хозяйствах и длится 20 — 30 сут.,
либо при ее мочке в условиях льнозаводов, где процесс мочки
заканчивается через 2 — 4 сут.
В условиях расстила, при увлажнении разостланной соломы атмосферными осадками и выпадающей росой в аэробных условиях
основная роль принадлежит микроскопическим грибам. По данным зарубежных исследователей, при расстиле соломы наиболее
распространены грибы следующих родов: Pullularia (прорастает в
коре стебля); Cladosporium (образовывает на стеблях бархатистый
налет от оливкового до темно-зеленого цвета); Alternaria (прорастает в кору гибкой бесцветной цепочкой и, несомненно, играет
важную роль при росяном расстиле).
Исследованиями было выявлено, что наиболее активно разрушает пектиновые вещества льносоломы при расстилах гриб
Cladosporium.
При мочке льна на льнозаводах для микрофлоры создаются
иные условия, чем при расстиле. Здесь солома погружается в жидкость, а также среда обедняется кислородом, благодаря его вытеснению из стеблей жидкостью и потреблению аэробными бактериями, размножающимися за счет легкодоступных питательных
веществ, экстрагирующихся из соломы.
Такие условия благоприятны для размножения анаэробных
пектинразлагающих клостридий, относящихся к группе почвенных споровых бактерий, включающей сравнительно небольшое
число видов. Большинство из них относятся к теплолюбивым
организмам, поэтому в подогретой жидкости процесс проходит за 2 — 4 сут., при более низкой температуре + (15... 20 °С) процесс длится 10—15 сут.
Любопытные факты
В России и Чехии самым распространенным способом переработки льносоломы является расстил. В Польше, Румынии, Венгрии льносолому перерабатывают на льнозаводах тепловой мочкой,
в Нидерландах — мочкой и частично расстилом.

Льняное волокно, полученное различными способами (стланец, моченец), обладает различными прядильными свойствами.
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Наилучшим в настоящее время считается стланцевое волокно,
полученное способом расстила, где основную роль при разрушении пектиновых веществ стеблей играют плесневые грибы. При
получении моченцового волокна эту роль выполняют пектинразлагающие бактерии, причем отдельные штаммы могут образовывать фермент (целлюлазу), разрушающий и саму целлюлозу.
Такое воздействие может служить одним из повреждающих факторов в процессах биологической мочки льна. Таким образом,
биостойкость льняного волокна зависит от способа получения
самого волокна.
Проведенные исследования показывают, что в процессе всех
видов биологической обработки увеличивается число разнообразных микробных повреждений волокна. При этом волокно, полученное способом расстила, имело меньшее суммарное число различных микроскопических повреждений, чем приготовленное
любым другим из промышленных способов.
Существуют и другие способы получения льняного волокна,
например, пропарка (паренец). Исследованиями установлено, что
наибольшей биостойкостью обладает льняное паренцовое волокно. Возможными причинами более высокой биостойкости этого
волокна по сравнению с другими видами являются его высокая
структурная упорядоченность и содержание большого количества
видоизмененного лигнина. Кроме того, в процессе мочки и расстила волокно обогащается микроорганизмами, способными при
благоприятных условиях разрушать целлюлозу, а пропарка, наоборот, стерилизует волокно.
При воздействии микроорганизмов на льняное волокно количество пектиновых веществ уменьшается на 38%, а содержание
целлюлозы только на 1,2%. Количество воскообразных веществ и
зольность волокна при действии микроорганизмов практически
не меняются.
У целлюлозы льна доля упорядоченной области составляет
83,6%, малоупорядоченной — 5,1%, неупорядоченной — 15,7%.
При микробиологическом разрушении доля неупорядоченных областей в целлюлозе льна уменьшается до 7,8%, доля упорядоченных областей возрастает до 86,9%. Соотношение малоупорядоченных областей в целлюлозе льна изменяется незначительно.
Микробиологические повреждения льняных, джутовых и других лубяных волокон и тканей из них проявляются в виде отдельных прокрашиваний (появления цветных пятен либо потемнения волокон) и сопровождаются появлением гнилостного запаха. На пораженных лубяных волокнах обнаружены микроскопические поперечные трещины и сколы, микроотверстия
и раковины в стенках волокна.
Исследования относительной биостойкости лубяных волокон
показали, что наиболее стойкими являются волокна манильской
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пеньки и джута, наименее стойкими — волокна льна и конопли.
Естественная биостойкость натуральных лубяных волокон в целом невысока и в условиях повышенной влажности и температуры под влиянием микроорганизмов наступает быстрое понижение физико-химических и прочностных показателей как самих
волокон, так и изделий из них. В целом, считается, что по биостойкости лубяные волокна находятся примерно на одном уровне
с хлопковыми.
На биостойкость целлюлозных волокон большое влияние оказывает последующая обработка их отделочными растворами —
шлихтой и аппретами, — содержащими в своем составе крахмал,
муку, смолы и другие вещества, придающие текстильным материалам износостойкость, несминаемость, огнестойкость и т.д.
Многие из этих веществ представляют хорошую питательную среду для микроорганизмов, поэтому на стадии шлихтования и аппретирования .пряжи и тканей обращается особое внимание на
строгое соблюдение санитарно-гигиенических и технологических
мер, предотвращающих опасность инфицирования тканей микроорганизмами и биоповреждения их в дальнейшем.
3.4.3. Биоповреждения искусственных волокон
Искусственные волокна и ткани получаются путем химической обработки натуральной целлюлозы, полученной из древесины ели, сосны, пихты. К искусственным волокнам на основе целлюлозы относятся вискозные, ацетатные и др. Получаемые из натурального сырья эти волокна более аморфны по своей структуре, чем исходный высокомолекулярный природный материал, и
поэтому характеризуются меньшей прочностью, повышенной влагоемкостью и набухаемостью.
Вискозные волокна по химической структуре и микробиологической стойкости близки к обычным хлопковым волокнам.
Биостойкость этих волокон невысока — многие целлюлозолитические микроорганизмы способны их разрушать. Отдельные
виды плесневых грибов в лабораторных условиях за короткое
время (не более месяца) вызывают полное разрушение вискозных волокон, в то время как шерстяные волокна в этих же условиях сохраняют до 50% исходной прочности. Для вискозных
тканей потеря прочности под действием почвенных микроорганизмов за 12—14 дней составляет от 54 до 76 %. Эти показатели у
искусственных волокон и тканей несколько лучше, чем у хлопка.
Ацетатные волокна получают из ацетилцеллюлозы — продукта
этерификации целлюлозы уксусным ангидридом. Они существенно отличаются по своим свойствам от вискозных и больше напоминают синтетические волокна. Так, они обладают более низкой
гигроскопичностью, меньше набухают, меньше теряют прочность
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в мокром состоянии. Они более стойки к повреждающему действию целлюлозолитических ферментов бактерий и микроскопических грибов, поскольку в отличие от обычных целлюлозных;
волокон, имеющих в макромолекулах боковые гидроксильные группы, макромолекулы ацетатных волокон имеют боковые ацетатные группы, которые препятствуют взаимодействию макромолекул с ферментами.
3.4.4. Биоповреждения шерстяных волокон
Шерстью называют волосяной покров животных, который широко используется в текстильной и легкой промышленности. По
своему строению и химическому составу шерстяное волокно значительно отличается от всех других видов волокон и характеризуется большим разнообразием и неоднородностью свойств. В качестве шерстяного сырья используют овечью шерсть, а также верблюжью, козью и кроличью.
После тщательной очистки шерстяное волокно можно считать
состоящим практически полностью из белка — кератина. В состав
шерсти входят следующие элементы (в %): углерод — 50, водород— 6 — 7, азот — 15 — 21, кислород — 21 — 24, сера — 2 — 5 и
другие элементы.
Химической особенностью шерсти является высокое содержание различных аминокислот. Известно, что шерсть является сополимером не менее 17 аминокислот, в то время как большинство
синтетических волокон представляет собой сополимеры двух мономеров.
Различное содержание аминокислот в шерстяных волокнах обусловливает особенности их химических свойств. Большое значение !
имеет количество цистина, содержащего почти всю серу, которая
оказывает большое влияние на свойства шерстяного волокна. Чем
выше содержание серы в шерсти, тем лучше ее технологические
свойства, более высокая устойчивость к химическим и другим воздействиям, выше физико-механические свойства.
Слои шерстяного волокна в свою очередь также различаются
между собой по содержанию серы: в корковом слое ее больше,
чем в сердцевинном.
Из всех текстильных волокон шерсть имеет наиболее сложную
структуру.
Волокно тонкой мериносовой шерсти состоит из двух слоев:
наружного чешуйчатого или кутикулы, и внутреннего коркового
слоя — кортекса. У более грубых волокон имеется третий слой —
сердцевинный.
Кутикула состоит из сплющенных, находящих одна на другую
клеток (чешуек), которые крепко связаны друг с другом и с находящимся внутри корковым слоем.
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Кутикулярные клетки со всех сторон окружены мембраной, называемой также эпикутикулой. Установлено, что эпикутикула составляет около 2 % массы волокна. Ограниченные мембранами клетки кутикулы достаточно плотно прилегают друг к другу, но, тем не
менее, между ними существует тонкая прослойка белкового межклеточного вещества, его масса составляет 3 — 4 % массы волокна.
Корковый слой — кортекс находится под кутикулой и составляет основную массу волокна, а, следовательно, определяет основные физико-механические и многие другие свойства шерсти.
Кортекс построен из веретенообразных клеток, плотно прижатых друг к другу. Между клетками также находится межклеточное белковое вещество.
По данным английского исследователя Д. Лидера (J.D.Leeder)
волокно шерсти можно рассматривать как собрание чешуйчатых и
корковых клеток, скрепленных клеточно-мембранным комплексом, который таким Образом образует единственную непрерывную фазу в кератиновом веществе волокна. Именно этот межклеточный цемент и может легко подвергаться химической и микробиологической деградации.
Сердцевинный слой присутствует в волокнах более грубой шерсти и содержание сердцевинных клеток может составлять до 15 %.
Расположение и форма клеток сердцевинного слоя значительно
изменяется в зависимости от типа волокна. Этот слой может быть
непрерывным (проходящим по всей длине волокна), а может прерываться на отдельные участки. Каркас клеток сердцевинного слоя
построен из белка, подобного белку микрофибрилл кортекса.
Основной химический компонент шерсти — белок кератин может являться питательной средой для развития микроорганизмов.
Белковые вещества не могут поступать непосредственно в клетки
микроорганизмов, поэтому использовать белки могут только микробы, которые обладают протеолитическими ферментами — экзопротеазами, выделяемыми клетками в окружающую среду.
Повреждение шерсти может начинаться еще до стрижки овец,
в руне, где создаются благоприятные условия питания (секреты
сальных желез, воск, эпителий), температуры, аэрации, влажности.
В отличие от микроорганизмов, вызывающих повреждение растительных волокон, микрофлора шерсти непостоянна и представлена в основном видами, свойственными почве и разлагающимся растительным остаткам.
Повреждения шерстяного волокна, начавшись в руне, могут
усиливаться при его хранении переработке и транспортировке в
неблагоприятных условиях.
Известно, что потери от биодеструкции шерсти (включая прямые потери и переработку) в британской текстильной промышленности оцениваются в 8 —10 млн фунтов стерлингов в год.
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На поверхности волокна всегда находится специфическая, свойственная только этому волокну микрофлора — эпифитная микрофлора. Представители этой микрофлоры выделяют протеолитические ферменты (в основном пепсин), которые вызывают гидролитическое расщепление кератина по полипептидным связям
до отдельных аминокислот.
Разрушение шерсти протекает в несколько стадий: вначале
микроорганизмы разрушают чешуйчатый слой, а затем проникают в корковый слой волокна, хотя сам корковый слой не разрушается, так как питательной средой служат расположенные
между клетками прослойки межклеточного вещества. В результате нарушается структура волокна: чешуйки и клетки больше не
связаны между собой, волокно растрескивается и распадается
(рис. 24).
Механизм гидролиза волокон шерсти при воздействии микроорганизмов предложенный американским ученым Е. Рейсом
(E.Race), представляет цепь превращений: протеин — пептоны —
полипептиды — аминокислоты — вода + аммиак + карбоновые
кислоты.

з

4

Рис. 24. Микрофотографии мериносового шерстяного волокна:
1 — исходное неповрежденное волокно (хЗООО); 2, 3 — бактериальные клетки на
поверхности волокна (хЗООО); 4 — фибриллизация волокна после воздействия
микроорганизмов в течение 4-х нед. (хЮОО)
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С поверхности шерстяных волокон были выделены наиболее
активные бактерии Alkaligenes bookeri, Pseudomonas aeroginosa,
Proteus vulgaris, Bacillus agri, B. mycoides, B. mesentericus,
B. megatherium, B. subtilis и микроскопические грибы: Aspergillus,
Alternaria, Cephalothecium, Dematium, Fusarium, Oospora, Penicillium,
Trichoderma.
Преобладающую роль в разрушении шерсти, однако, играют
бактерии. Грибы на шерсть действуют менее активно. Грибы, используя жир, кожные выделения, создают условия для последующей жизнедеятельности бактерий-разрушителей. Роль микроскопических грибов может сводиться также к расщеплению верхушек
волокон, в результате механических усилий растущих гиф. Такое
расщепление позволяет проникать во внутрь волокна бактериям.
Шерсть в качестве источника углерода грибами используется слабо.
В 1960-х гг. были опубликованы исследования о влиянии наличия жира и грязи на поверхности шерстяных неотмытых волокон
на биоповреждаемость шерсти. Выявлено, что неотмытая грязная
шерсть повреждается намного быстрее, чем отмытая. Наличие жировых веществ в немытой шерсти способствует развитию грибковой микрофлоры.
Активность микробиологических процессов, развивающихся на
шерсти, зависит от механических повреждений волокна и предварительной обработки шерсти.
Установлено, что проникновение микроорганизмов может происходить через срезы волокна или через микрощели в чешуйчатом слое. Щели могут быть различного происхождения — механического, химического и т.д. Установлено также, что подвергавшаяся интенсивной механической или химической обработкам шерсть
легче разрушается микроорганизмами, чем шерсть, которая не
подвергалась таким обработкам.
Так, например, установлена высокая активность микроорганизмов при отбелке шерсти перекисью водорода в присутствии
щелочных агентов, а также в шерсти, мойка которой проводилась
в щелочной среде. При обработке шерсти в слабокислой среде активность микроорганизмов резко подавляется. Подавление активности микроорганизмов происходит также на шерсти, окрашенной хромовыми и металлсодержащими красителями. Средняя активность микроорганизмов наблюдается на шерсти, окрашенной
кислотными красителями.
Под воздействием микроорганизмов наблюдаются структурные
изменения шерсти — повреждение чешуйчатого слоя, полное его
отслоение, расщепление коркового слоя.
Повреждения шерстяных волокон можно свести к нескольким
обобщенным видам, обусловленным особенностями их структуры:
пятнистость и обрастание — скопление бактерий или гифов грибов и продуктов их жизнедеятельности на поверхности волокна;
1
.
141.

повреждение чешуйчатого слоя, местное и распространенное;
расслоение коркового слоя до веретенообразных клеток;
распад веретенообразных клеток (см. рис. 24).
Помимо нарушения структуры волокна, некоторые бактерии и
грибы снижают его качество тем, что придают шерсти синюю и
зеленую грязную окраску, несмываемую водой и моющими средствами. Цветные пятна, например появляются на шерсти также при
воздействии бактерий Pseudomonas aeruginosa, при этом на цвет влияет рН среды: в слабощелочной среде появлялись пятна зеленого
цвета; а в слабокислой — красного. Зеленый цвет пятен на шерсти
может быть обусловлен также развитием грибов Dermatophilus
congolensis. Черный цвет шерсти придают грибы Pyronellaea glomerata.
Таким образом, повреждение шерсти приводит к снижению ее
прочности, увеличению количества отходов при гребнечесании,
а также в приобретении нежелательной синей, зеленой или грязной окраски и появлению гнилостного запаха.
Однако процесс разрушения шерсти под влиянием микроорганизмов протекает медленнее, чем подобные разрушения растительных волокон,
3.4.5. Биоповреждения синтетических волокон
Синтетические волокна по структуре принципиально отличаются от натуральных и искусственных волокон и, будучи для микроорганизмов инородным субстратом, повреждаются ими труднее. После появления синтетических тканей примерно в 1950-е гг.
предполагали, что они «вечные» и не подвергаются утилизации
микроорганизмами. Однако со временем было установлено, что,
во-первых, микроорганизмы, хотя и медленнее, но все же способны заселять синтетические ткани и утилизировать их углерод в
процессе развития (т.е. вызывать биоповреждения), и, во-вторых,
среди синтетических тканей есть и более, и менее стойкие к воздействию микроорганизмов.
Среди микроорганизмов, повреждающих синтетические волокна, идентифицированы грибы рода Trichoderma, которые на начальных стадиях развиваются за счет замасливателей и аппретов,
не повреждая волокна, а затем опутывают их мицелием, разрыхляют нити и тем самым снижают прочность тканей.
При изучении биостойкости тканей из нитрона, лавсана, капрона было установлено, что почвенные грибы и бактерии оказывают примерно одинаковое влияние на характеристики этих тканей, вызывая повышение степени набухания волокон на 20 — 25 %,
снижение прочности на 10 — 15% и уменьшение относительного
разрывного удлинения на 15 — 20 %.
Синтетические волокна — потенциальный источник энергии
и питания микроорганизмов. Способность микроорганизмов при142.

крепляться к поверхности нерастворимых твердых тел, используя
их в дальнейшем в качестве питательного субстрата, достаточно
известна. Живые клетки микроорганизмов имеют сложное строение, только на поверхности бактериальных клеток обнаружены
комплексы белков, липидов, полисахаридов; она содержит гидрофильные и гидрофобные участки, разнообразные функциональные группы, мозаичный электрический заряд (при суммарном отрицательном заряде клеток).
Первый этап процесса взаимодействия микроорганизмов с синтетическими волокнами правомерно рассматривать с позиций теории адгезии с учетом особенностей структуры и свойств микроорганизмов как биологической системы.
Весь процесс воздействия микроорганизмов на волокно можно условно разделить на несколько этапов: прикрепление к волокну, рост и размножение на волокне, использование его в качестве источника питания и энергии.
Ферменты, выделяемые бактериями, действуют только в непосредственной близости от оболочки бактерий. Адсорбируясь
на волокне, жизнеспособные клетки закрепляются на поверхности и адаптируются к новым условиям существования. Способность адсорбироваться на поверхности синтетических волокон
обусловлена:
особенностями химической структуры волокон. Так, к адсорбирующим микроорганизмы волокнам относятся полиамидные и
поливинил спиртовые; к волокнам, практически не адсорбирующим микроорганизмы, относится, например, волокно фторин;
физической структурой волокна. Например, волокна с меньшей линейной плотностью, с замасливателем на поверхности по- •
глощают большее количество, микроорганизмов;
наличием на поверхности волокна электрического заряда, его
величиной и знаком. Химические волокна, заряженные положительно,'адсорбируют практически все бактерии, а волокна, не
имеющие электрического заряда, адсорбируют большинство бактерий, волокна с отрицательным зарядом бактерии практически
не адсорбируют.
Надмолекулярная структура также обуславливает возможность
микроорганизмов и их метаболитов диффундировать во внутренние участки волокна. Освоение волокна микроорганизмами начинается с его поверхности, однако дальнейшее протекание процессов деструкции и их скорость определяется микрофизическим
состоянием волокна. Проникновение продуктов жизнедеятельности микроорганизмов во внутренние участки волокон и в глубинные слои кристаллического материала возможно лишь при наличии капилляров.
Повреждению химического волокна, протеканию процессов деструкции, начинающихся с поверхности, во многом способству143.

ют дефекты в виде трещин, сколов, вмятин, которые могут возникнуть в процессе получения и отделки волокон.
Не только физическая, но и химическая неоднородность может способствовать процессу биодеструкции синтетических волокон. Химическая неоднородность возникает при производстве полимера и его тепловых обработках и проявляется в различном содержании в материале мономеров, тех или иных концевых групп.
Возможность проникновения продуктов обмена микроорганизмов
в структуру синтетических волокон зависит от количества и доступности функциональных концевых групп полимера, которые в
большом количестве содержаться в олигомерах.
Способность синтетических волокон к набуханию также облегчает проникновение биологических агентов во внутренние малоупорядоченные участки волокон и приводит к ослаблению межмолекулярных взаимодействий, разориентации макромолекул, деструкции в аморфной и кристаллической областях. Следствием
структурных изменений является снижение прочностных свойств
волокон.
Экспериментально удалось подтвердить теоретические положения, что полиамидные волокна с менее упорядоченной структурой (невытянутые капрон и анид; капрон и анид разных режимов
термообработки), а также полиамидные волокна с большим содержанием олигомеров отличаются меньшей устойчивостью к воздействию микроорганизмов, чем волокна с хорошо организованной структурой и меньшим содержанием низкомолекулярных соединений.
Таким образом, наиболее быстрому возникновению и протеканию процесса биодеструкции синтетических волокон способствуют слабая упорядоченность и малая степень ориентации макромолекул волокон, их низкая плотность, невысокая кристалличность, а также наличие дефектов в макро- и микроструктуре волокон, поры и пустоты в их внутренних участках.
Более стойкими к микробиологическим повреждениям являются волокна на основе карбоцепных полимеров — полиолефинов, полихлорвинила, полифторвинила, полиакрилонитрила, поливинилового спирта. Менее биостойки волокна на основе гетероцепных полимеров — полиамидные, полиэфирные, полиуретановые и др.
При сравнительных почвенных испытаниях на биостойкость искусственных и синтетических волокон было показано, что вискозное волокно полностью разрушается на 17-е сут. испытаний,
на лавсане колонии бактерий и грибов появляются на 20-е сут.,
капрон обрастает мицелием грибов на 30-е сут. Наиболее биостойкими оказались хлорин и фторлон, начальные признаки биоповреждений которых проявлялись только через 3 мес. после начала
испытаний.
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При изучении биостойкости тканей из нитрона, лавсана и капрона было установлено, что почвенные грибы и бактерии оказывают примерно одинаковое влияние на характеристики этих тканей, вызывая увеличение степени набухания волокон на 20—25 %,
снижение прочности на 10—15% и уменьшение относительного
разрывного удлинения на 15 — 20 %. При этом в целом нитрон показал лучшие значения биостойкости, чем лавсан и капрон.
Установлено, что многие виды бактерий могут использовать полимерные волокна как единственный источник углерода и азота.
Например, из с-капролактам выделено до 15 видов таких бактерий.
Доказано, например, что капроновые волокна могут служить единственным источником углерода и азота для бактерий штамма Bacillus
subtilis К1, при этом происходит выделение е-аминокапроновой
кислоты, которая затем также утилизируется этой бактерией.
При воздействии микроскопических грибов Aspergillus nigerna
капроновые волокна увеличивается количество концевых карбоксильных и аминогрупп, что также свидетельствует о химическом воздействии микроскопических грибов на синтетические
волокна.
3.4.6. Способы защиты текстильных материалов
от повреждения микроорганизмами
Придание текстильным материалам антимикробных свойств
преследует две основные цели: защиту от действия микроорганизмов и защиту от действия патогенной микрофлоры объектов,
соприкасающихся с текстильными материалами.
В первом случае речь идет о придании волокнистым материалам биостойкости, а следовательно, о пассивной защите; во втором случае — о создании условий для превентивной атаки со стороны текстильного материала на болезнетворные бактерии и грибы для предохранения от их действия защищаемого объекта.
Основным методом повышения биостойкости текстильных материалов является применение антимикробных препаратов (биоцидов). Требования к «идеальному» биоциду следующие:
эффективность воздействия против наиболее распространенных микроорганизмов при минимальной концентрации и максимальном сроке действия;
нетоксичность применяемых концентраций для людей;
отсутствие цвета и запаха;
низкая стоимость и удобство употребления;
отсутствие ухудшения физико-механических, гигиенических и
других свойств изделия;
сочетаемость с другими отделочными препаратами и текстильно-вспомогательными веществами;
светостойкость, атмосферостойкость.
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Практически каждый класс химических соединений был использован в то или иное время для придания антибактериальной
или противогрибковой активности текстильным изделиям.
Применяемые в отечественной и зарубежной промышленности способы придания текстильным материалам биостойкости можно сгруппировать следующим Образом:
пропитка биоцидами, химическая и физическая модификация
волокон и нитей, формируемых затем в текстильный материал;
пропитка текстильного полотна растворами или эмульсиями
антимикробного препарата, его химическая модификация;
введение антимикробных препаратов в связующее вещество (при
производстве нетканых материалов химическим способом);
придание антимикробных свойств текстильным материалам в
процессе их крашения и заключительной отделки;
применение дезинфицирующих веществ при химической чистке или стирке текстильных изделий.
Пропитка волокон и самих текстильных полотен, однако, не
обеспечивает прочного закрепления реагентов, вследствие этого
антимикробное действие таких материалов непродолжительно. Наиболее эффективными способами придания текстильным материалам биоцидных свойств являются те, которые обеспечивают образование химической связи, т.е. способы химической модификации. К методам химической модификации волокнистых материалов относятся обработки, приводящие к возникновению соединений включения, как, например, введение биологически активных препаратов в прядильные расплавы или растворы.
На стадии полимеризации при получении капрона добавляют
антибактериальный препарат Permachem, представляющий собой
оловоорганическое соединение (окись или гидроокись трибутилолова), что обеспечивает сохранение антибактериального эффекта после многократных стирок. Разработаны способы придания антимикробных свойств текстильным материалам за счет введения
нитрофурановых препаратов в прядильные расплавы с последующим закреплением их при формовании в тонкой структуре волокон по типу соединений включения.
В патентной литературе имеются данные о придании антимикробных свойств синтетическим волокнам в процессе замасливания. Перед вытягиванием волокна обрабатывают соединениями
на основе производных оксихинолина, ароматическими аминами
или нитрофурановыми производными. Такие волокна обладают
длительным антимикробным действием.
Физическая модификация волокон или нитей — это направленное изменение их состава (без новых химических образований
и превращений), структуры (надмолекулярной и текстильной),
свойств, технологии производства и переработки. Совершенствование структуры и повышение степени кристалличности волокна
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приводит к повышению биостойкости. Однако физическая модификация, в отличие от химической, антимикробных свойств волокнам не придает, но может повышать биостойкость.
Далеко не всегда требуется иметь текстильные материалы, изготовленные целиком из антимикробных волокон. Даже небольшая доля высокоактивного антимикробного волокна (например,
У3 или даже У4 часть) в состоянии обеспечить всему материалу
достаточную биостойкость. Как показали исследования, антимикробные волокна оказались не только сами защищенными от повреждения микроорганизмами, но и способными экранировать
от их действия волокна растительного происхождения.
Представляет интерес изготовление антимикробных нетканых
материалов введением в материал активных ингредиентов в микрокапсулированном виде. Эта технология была разработана и запатентована фирмой Earth Holdings (США). Микрокапсулы могут
содержать твердые частицы или микрокапли антимикробных веществ, которые высвобождаются при определенных условиях (например, под действием трения, под давлением, путем растворения оболочек капсул или их биоразрушения).
На биостойкость волокнистых материалов может оказать большое влияние выбор красителя. Известны красители, обладающие
антимикробной активностью на волокне — производные салициловой кислоты, способные фиксировать медь, трифенилметановые, акридиновые, тиазоновые и т.д. Хромсодержащие красители,
например, обладают антибактериальным действием, но устойчивости к действию плесневых грибов они волокнам не придают.
Известно, что синтетические волокна, окрашенные дисперсными красителями, разрушаются микроорганизмами более интенсивно. Предполагается, что эти красители делают поверхность
волокон более доступной для бактерий и грибов.
В России и за рубежом делаются попытки однованного крашения и 'биозащитной отделки текстильных материалов. Совмещение этих процессов представляет не только теоретический интерес, но и является перспективным в технико-экономическом отношении.
Обработка текстильных материалов силиконами также сообщает этим полотнам антимикробный эффект. Некоторые авторы
утверждают, что аппретирование текстильных материалов гидрофобизирующими препаратами сообщает им достаточно высокую
антимикробную активность. Гидрофобизирование материалов может ослаблять вредное воздействие микроорганизмов, так как
уменьшается количество адсорбированной влаги. Однако сама по
себе гидрофобная отделка не может полностью устранить вредного воздействия микроорганизмов. Поэтому антимикробные свойства, сообщаемые некоторым текстильным материалам в процессе обработки их силиконами, можно отнести за счет применения
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в качестве катализаторов солей металлов, таких, как медь, хром,
алюминий.
Применение дезинфицирующих веществ, например, при стирке
изделий, возможно непосредственно самим потребителем. Известен метод применения санирующих веществ для ковровых изделий — опрыскивание или распыление дезинфицирующего вещества на поверхности напольных покрытий в процессе эксплуатации. Приемлемые уровни обеззараживания могут быть достигнуты
при стирке текстильных изделий такими стиральными средствами, которые могут создавать остаточную фунги- и бактериостатическую активность.

3.5. БИОПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТА
НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, МЕХА
Натуральная кожа, являясь природным белковым материалом,
приобретает товарные качества в результате многостадийной обработки различными химическими реагентами и представляет собой питательную среду, на которой могут развиваться бактерии и
плесневые грибы.
Покров животных имеет сложное строение, и пути проникновения в него микроорганизмов весьма разнообразны.
Шкура еще при жизни животного несет на себе огромное количество микробов, попадающих на нее из окружающей среды
(воды, воздуха, почвы), так как животные непосредственно соприкасаются с ней (купание, катание по земле, оседание пыли).
Если уход за животным недостаточен, то его шкура может нести
огромное количество микробов (до 1 — 2 млрд микробов на поверхности 1 см2).
Те микробы, которые оказываются на шкуре после ее снятия,
находились там еще при жизни животного, частично же — попали на нее после снятия с туши при последующем загрязнении.
После убоя и съемки шкуры происходит вторичное загрязнение
ее микробами, источниками которых являются грязный пол, загрязненные корзины, попадающий навоз и грязь.
Огромное значение в порче шкуры имеет специфическая микрофлора убойных камер и кожсырьевых складов, состоящая из
микробов, размножающихся в большом количестве, как на разлагающихся отбросах производства, так и на хранящемся сырье и
хозяйственном инвентаре. Воздух этих помещений обычно в значительной степени загрязнен этой специфической микрофлорой,
спорами плесеней, микрофлорой соли и др. J
Заселение поверхности парной шкуры микроорганизмами во
многом зависит от чистоты содержания соответствующих поме148.

щений и от обращения со шкурой. Если к кожсырью относятся
небрежно, то количество микробов на нем сильно возрастает, что
может в дальнейшем нанести значительный ущерб сырью.
Свежеснятые шкуры с наружной стороны содержат значительное количество микробов, в то время как внутренняя ее сторона
стерильна. Однако уже через два часа парная шкура почти полностью теряет свои товарные качества под действием микроорганизмов, поэтому сразу после снятия ее подвергают консервированию растворами, в которые вводят биоциды.
Однако еще до обработки консервирующими веществами кожный покров подвергается атакам микробов, которые могут попадать в него как со стороны эпидермиса, так и подкожной живой
клетчатки. При обследовании шкур в их наружных слоях обнаруживаются различные виды микроорганизмов, причем особенно
благоприятным для их обитания еще при жизни животного является верхний слой эпидермиса, состоящий из отделившихся, теряющих связь друг с другом плоских ороговевших клеток.
Сосочковый слой дермы животного, представляющий собой
плотную соединительную ткань, состоящую из основного вещества, межклеточных волокнистых образований и клеточных элементов, рыхлый, непрочный и неустойчивый к действию микроорганизмов.
Сетчатый слой состоит преимущественно из сложно и плотно
переплетенных пучков коллагеновых волокон, поэтому, если шкура
только снята с животного, в ее сетчатом слое не содержится никаких микробов. Однако его внутренняя часть, прилегающая к подкожно-жировой клетчатке, рыхлая и является более проницаемой для микробов.
Особенно благоприятной средой для развития микроорганизмов является подкожная жировая клетчатка. Здесь они размножаются и отсюда проникают в дерму. Попав в сетчатый слой, в межпучковые пространства, микробы могут вызвать гнилостный процесс довольно глубоко в толще шкуры. При этом хорошей питательной средой для микроорганизмов является кровь, остающаяся в сосудах при плохом обескровливании, а также промежуточное вещество дермы и подкожно-жировой клетчатки.
В зависимости от внешних условий и степени рыхлости подкожной жировой клетчатки микробы могут создавать многочисленные
колонии на ее поверхности или проникать в вышележащие слои,
размножаясь и вызывая глубокие разрушения. Они могут легко и
быстро двигаться по межволокнистым и межпучковым пространствам, разрушая основное вещество дермы и различные межклеточные элементы. Например, микробы палочковидной формы, продвигаясь по волокну, проникают в коллагеновые пучки и затем
распространяются по окружающим тканям, кокки же проникают
в волосяные сумки. Плесени расходятся своими мицелиями или
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вдоль коллагеновых волокон, или находясь в межпучковых пространствах, во всех направлениях, образуя густое переплетение.
Кожевая ткань по своему химическому составу представляет
собой благоприятную среду для быстрого размножения микроорганизмов. Парная шкура содержит неорганические и органические вещества.
Неорганические вещества в кожевой ткани представлены водой (50 — 70 %) и минеральными веществами (0,35 — 0,5 %). Из органических веществ кожный покров содержит липиды (жиры и жироподобные вещества), углеводы, азотсодержащие составляющие,
не относящиеся к классу белков и белки, образующие основу гистологической структуры кожевой ткани. Важнейшими элементами последней являются волокнистые белки — коллаген, кератин,
эластин и ретикулин. Кроме того, в кожном покрове содержатся
глобулярные (альбумины, глобулины) и сложные белки. Легче всего
разлагаются альбумины и глобулины, которые содержатся в парной шкуре в достаточном количестве. На жиры действуют особые
жирорасщепляющие микробы.
Наличие в кожевой ткани большого количества белков является одним из факторов, делающих ее крайне чувствительной к разрушительному воздействию гнилостных микробов. Этому же способствует реакция среды (парные шкуры имеют рН 5,9 — 6,2).
В кожном покрове имеются витамины, ферменты, которые являются катализаторами химических реакций и влияют на развитие биохимических процессов в тканях, а также содержатся вещества, повышающие активность ферментов (активаторы) и подавляющие ее (инактиваторы). При отсутствии одного из активаторов или инактиваторов изменяются биохимические процессы в
шкуре. Так, при пролежке парного сырья увеличивается активность фермента протеазы, вызывающего распад белков, что способствует развитию и росту числа микроорганизмов.
Увеличение содержания жира в кожевой ткани влечет за собой
относительное уменьшение содержания воды, что повышает стойкость кожи к действию различных микроорганизмов.
В зависимости от химического состава кожевой ткани, а именно от того, богата или бедна она белками, жирами и т.д., подверженность ее действию микробов различна. Обнаружено, что
от питания животного зависит вид микроорганизмов, обитающих в последующем сырье. Так, при отсутствии витамина В 2 и
биотина на кожном n o K p o B i e наблюдаются дерматиты, идет выпадение волос, что способствует проникновению микробов
внутрь шкуры.
/
Микрофлора парной шкуры. Среди микробов парной шкуры имеется большое число так называемых гнилостных микроорганизмов, в числе которых кокки и палочки, споровые и неспоровые,
аэробы и анаэробы. Общим признаком для этих микроорганизмов
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является их способность разлагать белки. Не вдаваясь в подробное
описание каждого вида микробов, следует указать на несколько
наиболее характерных их групп, встречающихся на парном сырье.
Наибольшее количество из них представлено палочковидными —
как споровыми, так и неспоровыми формами.
Группа, включающая Proteus, — это неспоровые подвижные
палочки; эта группа обладает резко выраженной протеолитической способностью и разлагает белки до конечных продуктов.
Группа, состоящая из бактерий вида Е. coli, в большинстве случаев попадающая из навоза, является представителем кишечной
флоры и представляет собой короткие палочки, как подвижные,
так и неподвижные. Представители этой группы вызывают распад
пептона до аминокислот с образованием индола.
Группа спорообразующих, куда относятся Вас. subtilis, Вас.
mesentericus, Вас. mycoides, и Вас. megatherium, в большинстве своем представляет подвижные палочки, образующие споры большой устойчивости. Эти микробы отличаются также резко выраженной протеолитической способностью и разлагают белки до конечных продуктов.
В меньшем количестве встречается группа кокков, куда относятся микрококки и сардины, в большинстве своем вырабатывающие пигменты (желтый, охровый, коричневый, красный и белый). Многие из них вырабатывают ферменты, действующие на
частично разложенный белок.
Группа актиномицетов имеет оптимум своего развития при
рН 7,0 — 7,5. Они также обладают способностью разлагать белок.
Этот вид довольно часто встречается в почве и, по-видимому,
оттуда попадает на шкуру.
Иногда на шкуру попадают бактерии из группы флюоресцирующих. Это — неспоровые, грамотрицательные палочки. Многие
виды разжижают желатину и разлагают жиры. В большинстве своем — это микробы-психрофилы. Указанные виды микробов чаще
всего попадают из воды. К их числу относятся Bact. fluorescens и др.
Все перечисленные группы микробов принадлежат к аэробам.
Из группы дрожжей на сырье встречаются так называемые дикие, широко распространенные в природе дрожжи, а именно белые, черные и красные.
На парной шкуре часто встречаются представители группы плесеней. Многие из них обладают резко выраженной протеолитической способностью. На шкуре встречаются роды грибов Мисог,
Rhizopus, Aspergillus, Penicillium и Oidium.
Как указано выше, в парной, свежеснятой шкуре микробы
обычно находятся только на поверхности как со стороны подкожно-жировой клетчатки, так и со стороны эпидермиса. Микросрезы, приготовленные из парной шкуры, показывают отсутствие
Микробов в ткани, как в слоях, лежащих ближе к поверхности,
151.

так и в глубоких слоях. Лишь изредка в волосяных сумках можно
встретить единичных кокков.
Микрофлора загнившей шкуры. Неконсервированная шкура
легко поддается гниению. Высокая температура, влажный воздух, укладка неохлажденных шкур одна на другую, их загрязненность ведут к быстрому размножению гнилостных микробов
в шкуре.
Аэробное гниение начинается с поверхности и постепенно проникает в более глубокие слои. Различают три стадии гниения. Первая стадия характеризуется быстрым размножением микробов на
поверхности шкуры, без видимых внешних проявлений. Вторая
стадия — проявлением видимых изменений шкуры: ослизнение,
изменение цвета, появление запаха и дряблости. Этому периоду
соответствует начинающееся проникание микрофлоры в толщу
дермы. Третья стадия характеризуется усилением видимых проявлений, к которым присоединяется ослабление волоса и эпидермиса. Этому периоду соответствует и глубокое проникание и распространение микробов по слоям шкуры (рис. 25).
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Рис. 25. Микрофотографии поверхности шкурки норки (сырья):
1 — исходная (хЮОО); 2 — после воздействия микроорганизмов в течение
4-х нед. (х 1000)

При гниении шкуры наблюдается постепенная смена видового
состава микрофлоры. Кокковые виды микробов, встречающиеся в
значительном количестве на парном сырье, постепенно уступают
место сильно размножающимся палочковым формам, а именно:
Proteus vulgaris, Bac.subtilis, Вас. mesentericus, палочке типа барабанной и т.д. На микросрезах неконсервированного загнившего
кожсырья наблюдаются преимущественно палочковые формы,
проникшие в глубокие слои шкуры.
Сущность подготовительных операций и их влияние на биостойкость кожи. К о н с е р в и р о в а н и е к о ж е в е н н о г о с ы р ь я .
Парная шкура сразу после снятия подвергается воздействию мик152.

роорганизмов, которое является причиной пороков, снижающих
качество сырья и выход кож.
Первыми признаками разложения шкуры является ослизнение
ее поверхности и изменение цвета бахтармяной стороны. Затем
появляется характерный гнилостный запах, происходит ослабление связи корней волос с их сумками, наступает теклость волоса,
за которой следует отслоение рогового слоя эпидермиса. Наконец
проявляется пигментация, падает механическая прочность вплоть
до полного разрушения.
Все это вызывает необходимость консервирования парной
шкуры в течение двух часов после снятия ее с туши, в противном случае кожа потеряет свои товарные качества. Цель консервирования — создать условия, неблагоприятные для действия бактерий и ферментов, что достигается удалением влаги и воздействием химических веществ на белковые вещества шкуры.
На стадии консервирования наиболее активны аэробные бактерии, обладающие протеолитическими ферментами, из родов
Bacillus, Pseudomonas, Proteus, Achromobacter. Эти бактерии способны
повреждать волосяной покров шкуры, ее глобулярные белки, липиды, углеводы. Некоторые из них способны вызвать распад коллагена.
Консервирование парных шкур для предотвращения гнилостных процессов осуществляют тремя способами: пресно-сухим,
сухо-соленым и мокро-соленым. Пресно-сухое и сухо-соленое консервирование основано на подавлении жизнедеятельности бактерий и активности протеолитических ферментов путем снижения
влажности сырья до 18 —20 % за счет обработки сухим хлоридом
натрия и кремнефторидом натрия.
При этом оптимальным условием пресно-сухого консервирования является проведение его при определенном температурном
режиме + (20...35)°С, так как процесс, проводимый при более
низкой температуре, может привести к бактериальным повреждениям и загниванию шкур из-за медленного удаления влаги.
Определенные требования устанавливаются и в отношении относительной влажности воздуха помещения — она должна составлять 45 — 60 %, и при этом необходима хорошая циркуляция воздуха.
Мокро-соленое консервирование осуществляют при помощи
хлорида натрия засолкой врасстил с внутренней стороны шкуры
(мездры) или обработкой насыщенным водным раствором хлорида натрия — тузлукованием, с последующей подсолкой шкур в
штабелях.
В процессе мокросоления из шкур удаляется преимущественно
свободная влага. При этом основная часть неспоровых бактерий
погибает, а развитие и размножение других микроорганизмов и
действие ферментов прекращается либо затормаживается.
153.

Консервирующее действие хлорида натрия при сухосолении основано на обезвоживании шкуры, а при мокросолении — на на-"'
рушении внутриклеточных процессов в результате диффузии раствора хлорида натрия в клетки. Однако хлорид натрия не обеспечивает полной защиты от микроорганизмов и даже может сам1
служить субстратом для развития галофильных (солелюбивых):
бактерий и солетолерантных бактерий (Bacillus subtilis), которые
обладают протеолитической способностью. Для защиты от них при
тузлуковании добавляют в качестве бактерицида метабисульфит
натрия.
Кроме перечисленных способов консервирования в качестве
временной меры может применяться замораживание сырья. При
низкой температуре прекращается деятельность бактерий и ферментов, однако замороженное сырье заготовительные организации обязаны разморозить и законсервировать мокросолением.
Эффективным методом защиты парной шкуры от действия
микроорганизмов считают облучение. После облучения парного
кожевенного сырья дозой 1 кДж/кг его можно хранить 7 сут. без
заметных признаков бактериального повреждения, при дозе облучения 3 кДж/кг срок хранения увеличивается до 12 сут. При этом
сырье не требует дополнительного консервирования химическими
веществами.
Сочетание же мокросоления и облучения кожевенного сырья
приводит к практически полному уничтожению микрофлоры,
жизнедеятельность которой в сырье не возобновляется в течение 6 мес.
О с н о в н ы е о п е р а ц и и по переработке сырья в гот о в у ю к о ж у . Переработка кожевенного сырья в готовую кожу —
многостадийный процесс. На различных этапах этого процесса
могут создаваться более или менее благоприятные условия для
роста и развития микроорганизмов на коже.
Опасность повреждения кожи бактериями появляется уже на
первой стадии (отмоке), цель которой удаление из сырья консервирующих веществ и приведение его в состояние, максимально
приближенного к парному. Отмока заключается в обработке сырья
водой, чаще всего с добавлением электролитов при температуре
30 °С. При этом содержание соли в коже резко снижается, что
способствует поселению и развитию бактерий, которые в водной
среде активизируются, особенно при повышенной температуре.
Повреждение бактериями в этом случае начинается с лицевой поверхности кожи, а небиостойкими на данной стадии компонентами являются глобулярные белки. Из 10 видов выделенных при
отмоке бактерий более половины имеют протеолитические ферменты.
В качестве биоцида на данной стадии применяют кремнефторид
натрия, который активен в нейтральной и слабокислой среде.
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На следующей стадии золения шкуры обрабатывают раствором гашеной извести для удаления межволоконных белковых
веществ и разрыхления волокнистой структуры дермы. Цель золения — ослабление связи волоса и эпидермиса с дермой, обеспечивающее последующее свободное их механическое удаление.
Кроме того, лишенная межволокнистых белков дерма становится более проницаемой, формируется ее объем, а также ускоряется диффузия дубителей в толщу дермы.
В отношении биостойкости процесс золения характеризуется
тем, что, неспорообразующие бактерии погибают в известковой
ванне, а спорообразующие — прекращают рост и размножение.
Лишенные волосяного покрова шкуры животных (голье) подвергаются далее преддубильным операциям — обеззоливанию имягчению. Первое проводится при температуре + (25... 30) °С с использованием чаще всего сульфата аммония или молочной кислоты.
Мягчение же представляет собой кратковременную обработку голья в водной среде при повышенной температуре +(37...38°С)
ферментными препаратами. В результате кожа приобретает мягкость,
пластичность, из нее удаляются продукты распада межволокнистых белков и коллагена, она становится воздухопроницаемой.
Однако на этой стадии создаются благоприятные условия для
роста бактерий. В зависимости от состава мягчительной жидкости
были выделены бактерии родов Sarcina, Staphilococcus, Pseudomonas,
Bacillus и др. Поэтому во избежание биоповреждений необходимо
контролировать продолжительность операций и не допускать превышение установленного времени обработки.
Таким образом, при переработке кожевенного сырья в кожу на
всех стадиях могут создаваться условия, способствующие росту и
развитию микроорганизмов на коже.
Любопытные факты
Используя огонь, древний человек обнаружил консервирующие свойства дыма. Индейцы применяли для дубления кож смесь
из яиц, рубленой печени, мозга и жира. После выделки кожу коптили. Одежда из такой кожи не затвердевала под действием влаги
и микробов, а запахом отпугивала москитов.
Существовал и такой способ дубления. Кожу обертывали вокруг
голени, обкручивали портянками и носили, пока она не приобретала лучшие качества. Либо кожу вымачивали в моче, либо закапывали в овечий навоз.

Процесс дубления. Дубление заключается во введении дубящих
веществ в структуру дермы и во взаимодействии их с функциональными группами молекулярных цепей белка, заканчивающемся
образованием устойчивых дополнительных поперечных связей.
Дубление является одним из важнейших процессов при выработке кожи. В кожевенном производстве этот этап коренным обра155.

зом изменяет свойства дермы, превращая ее в выдубленную кожу.
Изменение свойств дермы в конечном результате определяет поведение кожи в процессе отделки, а также при выработке и эксплуатации изделий из Нее.
Особенностью структуры дубленой кожи по сравнению со структурой голья является повышенная степень разделения волокон, приобретенная в подготовительных операциях и фиксируемая дублением. Степенью разделения волокон определяется ряд основных физико-механических свойств кожи: прочность при растяжении, сопротивление сжатию, тягучесть, твердость, упругость и другие свойства.
Дубление начинается с проникновения дубящих соединений в
структуру коллагена по капиллярам и диффузии этих соединений
из капилляров к центрам непосредственного реагирования. Первоначально между дубящими соединениями и коллагеном происходит адсорбционное взаимодействие. Затем следует более прочное химическое связывание.
Дубление приводит к упрочнению пространственной структуры коллагена вследствие образования дубящими веществами поперечных связей между молекулярными цепями белковой структуры. Известно, что коллаген имеет пространственную сетчатую
структуру с небольшим количеством поперечных связей. Дубление в конечном итоге ведет к образованию новых, более устойчивых поперечных связей, прочность которых зависит от природы
дубящего соединения.
Дубление сопровождается повышением устойчивости дермы к
гидротермическим воздействиям, т.е. повышением температуры
сваривания.
Дубление повышает устойчивость дермы к набуханию в воде,
что оказывает существенное влияние на эксплуатационные свойства кожи. В результате дубления повышается также устойчивость
дермы к действию протеолитических ферментов, т.е. улучшается
биостойкость кожи. Кроме того, взаимодействие дубящих веществ
( с функциональными группами белков дермы ведет к повышению
упругих свойств коллагена, а значит — к снижению деформируемости обводненной дермы, уменьшению усадки объема, площади и толщины кожи при сушке.
Дубящие соединения по своей природе подразделяются на две '
Ьсновные группы: органические и неорганические.
Неорганические — это соединения различных металлов: хро- ,
щ, циркония, титана, железа, алюминия, кремния, фосфора и
т.д., среди которых важнейшими являются соединения хрома.
К органическим относятся природные дубящие вещества — танниды, синтетические дубители, альдегиды, водорастворимые аминосмолы, а также жиры морских животных.
Н е о р г а н и ч е с к и е д у б и т е л и. Известно большое число неорганических соединений, обладающих дубящими свойствами. Од156.

нако в качестве дубителей применяются преимущественно соединения хрома, что объясняется тем, что они позволяют получить
вполне доброкачественную кожу, которая хорошо проявляет себя
как при изготовлении изделий, так и в условиях эксплуатации и
хранения.
Вначале дубящие соединения хрома применяли главным образом при выработке кож для верха обуви. В настоящее время соединения хрома используют при изготовлении почти всех видов кож
самостоятельно или в комбинации с растительными дубящими
веществами, с синтанами, а также с аминосмолами.
Процесс дубления заключается в обработке голья раствором
дубящих соединений хрома.
Для дубления используют барабаны и шнековые аппараты. Во
время вращения в аппаратах полуфабрикат подвергается довольно
интенсивному механическому воздействию, так как деревянные
кулаки или полки аппаратов поднимают и сбрасывают полуфабрикат, что вместе с постоянным перемешиванием жидкости и
повышением температуры способствует ускорению процесса дубления.
Дубление начинается с диффузии соединений в структуру дермы. Первоначально дубящие вещества проникают в капилляры,
из них соединения хрома диффундируют к центрам непосредственного реагирования и связываются с функциональными группами
белка. При этом проникновение дубителя в дерму зависит от ряда
факторов. Во-первых, от достаточной степени разделения структурных элементов, разрыхления коллагена в предварительных операциях. Чем больше разрыхлены волокна, тем больше скорость
диффузии соединений хрома в дерму.
Во-вторых, от размера дубящих частиц — чем они меньше,
тем больше скорость диффузии.
К числу важных факторов относится также величина рН голья,
которая для обеспечения нормального протекания диффузии дубителя в дерму должна быть в пределах 4,5 — 5,5.
Процесс диффузии дубящих соединений хрома контролируется по изменению цвета разреза голья от белого до голубого или
зеленого.
По итогам проведенных операций кожа хромового дубления приобретает исключительные свойства. Она очень стойка к действию
кислот и щелочей, обладает высокой температурой сваривания
+ (110... 120)°С, имеет достаточно высокую прочность при растяжении (11 МПа), обладает хорошими мягкостью и эластичностью,
устойчива к воздействию высоких температур (по сравнению с кожей таннидного дубления). Кроме того, высушенную кожу хромового дубления нельзя размочить снова в полной мере ни в горячей,
ни в холодной воде. Хотя влага и проникает легко в хромовую дерму, но структурные элементы ее остаются водонепроницаемыми.
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Рис. 26. Микрофотографии поверхности готовых шкурок норки:
1 — исходная неповрежденная (хЮОО); 2 — после воздействия микроорганизмов в течение 4-х нед. (хЮОО)

Эти отличительные свойства объясняются природой хромовых
комплексов, типом связей между ними и функциональными группами коллагена, а также прочностью поперечных связей между
молекулярными цепями, образующими связующие мостики.
В свою очередь приобретенные особенности объясняют достаточно высокую биостойкость кожи хромового дубления.
Доказано, что выдубленные кожи подвержены воздействию
главным образом микроскопических грибов, так как развитие
бактерий затруднено. Однако было установлено, что кожи хромового дубления обладают самой высокой степенью сопротивляемости воздействию плесени. Объясняется это тем, что выдубленная таким образом кожа очень сильно пропитана маслами,
воском и жирами, вследствие чего ее волокна становятся водоотталкивающими.
Кроме того, соли хрома обладают слабыми антисептическими
свойствами, что тоже играет некоторую роль. Однако,. несмотря
на относительно высокую устойчивость к биоповреждениям кож
хромового дубления, опасность развития микроорганизмов полностью не исключается (рис. 26). Агентами биоповреждения, выделенными из дубильных растворов и с поверхности полуфабриката, могут быть бактерии вида: Bacillus mesentericus и некоторые
грибы: Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, Penicillium cyclopium.
В качестве биоцидов на этой стадии могут применяться пентахлорфенолят натрия и хлорамин Б.
Помимо использования хрома как самостоятельного дубителя,
его также применяют для более интенсивного связывания соединений алюминия с коллагеном. Дубление соединениями алюминия
является одним из старейших методов дубления. В качестве дубителей используется основной сульфат, хлорид и нитрат алюминия.
Но как метод применяется ограниченно, вследствие того, что эти
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соединения алюминия непрочно связываются с белками дермы, и
под действием воды связь разрушается и кожа раздубливается.
И хотя кожа алюминиевого дубления отличается от других видов дубления большей мягкостью и белым цветом, она непрочна,
а вследствие вымывания соединений алюминия быстро намокает,
и после высыхания сильно коробится.
Эти факторы заметно влияют на биостойкость кожи алюминиевого дубления, вымывание соединений алюминия делает полуфабрикат и готовое изделие доступным для проникновения в дерму микроорганизмов и их активного развития в ней.
Однако применение соединений алюминия для додубливания,
например стелечной кожи растительного дубления в значительной степени повышает способность последней к сопротивлению
развитию плесени.
О р г а н и ч е с к и е д у б и т е л и . Органические дубящие соединения по строению могут быть подразделены на простые и
сложные.
К простым дубителям относятся главным образом соединения
алифатического ряда: альдегиды и некоторые виды жиров морских
животных (дубящие жиры).
К сложным дубителям относятся производные ароматического
ряда и некоторые гетероцепные полимеры: растительные дубящие вещества (танниды), синтетические дубящие вещества (синтаны), синтетические полимеры (в основном аминосмолы).
К таннидам относятся вещества, содержащиеся в различных
частях многих растений, экстрагируемые водой и способные при
взаимодействии с дермой превращать ее в кожу.
В зависимости от вида растений танниды накапливаются в различных его частях: коре, древесине, листьях, корнях и плодах.
При этом содержание таннидов может колебаться в весьма широких пределах — от долей до десятков процентов.
Образование кожи в процессе дубления сырья сложными органическими соединениями является результатом проникновения
этих веществ в полуфабрикат и связывания их с широко развитой внутренней поверхностью определенных структурных элементов коллагена посредством как термодинамической адсорбции, так и химического взаимодействия с аминогруппами и пептидными группами белка, с образованием поперечных связей
электровалентного, водородного, а возможно, и ковалентного
типа.
В процессе дубления таннидами повышается температура сваривания полуфабриката. Это объясняется тем, что коллаген имеет
многоступенчатое строение, и имеющие большие размеры дубящие частицы не способны проникать к самым мелким структурным элементам белка. Эти частицы легко вымываются, а вместе с
ними удаляются простейшие фенолы и кислоты, которые снижа1 СП

ют температуру сваривания. Кроме того, танниды, как и коллаген, имеют множество реакционных групп. Находясь на поверхности структуры коллагена частица таннида реагирует с несколькими структурными элементами коллагена, образуя между ними поперечные связи, что в свою очередь также приводит к повышению температуры сваривания (до 68... 90 а С).
Дубление таннидами целесообразно применять в тех случаях,
когда необходимо придать коже объем, твердость, жесткость или
повысить ее устойчивость к изменениям размеров под влиянием
изменений влажности, и в тех случаях, когда требуется кожа с
высоким коэффициентом трения. Однако такая кожа, вследствие
того, что, проникая в волокна, крупные частицы таннидов расширяют их и приводят к уменьшению количества белкового вещества на единицу поперечного сечения, имеет невысокую прочность при растяжении. Следует отметить, что повышение содержания растительных дубителей резко снижает биостойкость и эксплуатационные свойства таких кож и изделий из них. Микроорганизмы в этом случае в качестве питательного субстрата используют танниды, а их воздействие проявляется в виде гидролиза
дубящих соединений, появлении пигментных пятен, шероховатости лицевого слоя.
Однако танниды, представляющие собой производные фенолов, обладают некоторым бактерицидным и фунгицидным действием. Показано фунгицидное действие кожи растительного дубления на грибы рода Trichophyton.
Другой вид сложных дубящих соединений (синтаны) может
быть двух типов: заменители таннидов и вспомогательные.
Синтаны первого типа получают из фенольного сырья и наряду с дубящими свойствами они обеспечивают некоторую защиту
кожи от биоповреждений.
Синтаны второго типа получают из углеводородных продуктов
переработки нефти и газа и они биоцидными свойствами не обладают. В кожевенной промышленности известны случаи сильного
поражения плесневыми грибами полуфабриката после растительного дубления с применением синтанов, изготовленных из углеводородного сырья.
Таким образом, ни среди органических, ни среди неорганических дубящих соединений не существует абсолютного биоцида,
который наряду с обеспечением биостойкости, способствовал бы
формированию достаточных физико-механических и химических
свойств готовой кожи.
Способы предохранения кожи от действия микроорганизмов. Защита парной шкуры и консервированного кожевенного сырья. С целью
повышения биостойкости натуральной кожи и-изделий из нее рекомендуется защищать кожу от микроорганизмов на всех стадиях
ее обработки, начиная с парной шкуры.
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В шкурах, только что снятых с туш животных, вследствие
прекращения поступления кислорода и процесса обмена веществ
под действием ферментов ускоряется распад тканей. Реакция
среды достигает оптимального значения для действия протеаз.
Начинается распад белков, составляющих основу шкуры, затем
разрушаются углеводы, жиры и другие органические соединения. В результате изменяется химический состав и структура
тканей. Под действием микроорганизмов и ферментов парные
шкуры при температуре выше 18 °С быстро портятся и начинается гниение тканей.
При дальнейшем развитии процесса гниения происходит разрушение и отслоение эпидермиса и на поверхности шкуры образуются «безличины» — отсутствие лицевого слоя на отдельных участках. Гнилостные микробы поражают подкожно-жировую клетчатку. Попадая затем в сетчатый слой дермы, они быстро распространяются в межпучковом пространстве, а затем разрушают коллагеновые и эластиновые волокна. В результате происходящих процессов возникает расслоение дермы, что в свою очередь ведет к
полному разложению шкуры.
Чтобы сохранить высокое качество сырья на данном этапе, сделать его устойчивым к воздействию гнилостных микробов, необходимо тщательно обработать шкуру, т.е. удалить все загрязнения, а также прирези сала и мяса и хорошо законсервировать.
Как было изложено выше, консервирование парных шкур производится тремя способами: пресно-сухим, сухо-соленым и мокро-соленым. Основным веществом, применяемым для консервирования, является хлорид натрия. Микрофлора поваренной соли
представлена микробами, развивающимися в солевых растворах—
тузлуках, а также микробами, попадающими в соль при ее добыче и транспортировке.
В естественных условиях на этой соли встречаются микробы
из группы галофобов, а также солетолерантные виды. Кроме
этого соль содержит представителей споровой микрофлоры,
дрожжи, споры плесневых грибов, микрококки, разнообразно
окрашенные бактерии из рода Flavobacterium. Попадая вместе с
солью на шкуры при консервировании, микроорганизмы вызывают различные дефекты, поэтому вместе с хлоридами натрия используют антисептики. Они обладают бактерицидными,
фунгицидными, бактериостатическими, фунгистатическими
свойствами.
Применяемые для консервирования антисептики должны быть
токсичны для микроорганизмов, хорошо растворяться в воде и в
растворе хлорида натрия, не оказывать отрицательного действия
на качество шкуры и кожевенных полуфабрикатов. Наибольшее
распространение в связи с этим имеют парадихлорбензол, кремнефторид натрия.
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Под влиянием парадихлорбензола одни микробы, развивающиеся в мокросоленом сырье, погибают, а развитие других приостанавливается. При этом промежутки между шкурами заполняются
парами этого вещества. Эти пары — тяжелые, они медленно улетучиваются и длительное время задерживают рост микроорганизмов. Часть антисептика растворяется в жире и проникает в глубь
дермы, поэтому характерный его запах сохраняется длительное время.
Весьма эффективным является кремнефторид натрия. Он обладает значительными бактерицидными свойствами, не оказывает
отрицательного действия на дерму. При тузлуковании кожевенного сырья с одновременной обработкой кремнефторидом натрия
обеспечивается длительное, более года, хранение шкур без дополнительной подсолки. Однако этот антисептик ядовит и требует осторожности при работе с ним.
Установлено, что антисептики дают высокий эффект, и в комбинации друг с другом. Кроме того, неплохие результаты дает применение при консервировании кожевенного сырья гипохлорида
натрия, борной кислоты, буры, хлорида цинка, фторида натрия,
хлоропроизводных бензола и фенола, антибиотиков и других антисептиков.
Однако помимо химических средств защиты сырья от воздействия микроорганизмов важную роль играет соблюдение условий
и техники проведения консервирования. Если сырье было законсервировано в подгнившем состоянии, то несмотря на отсутствие
разрушения тканей, микрофлора такого сырья богаче. Наличие
большого слоя подкожно-жировой клетчатки, мускулатуры и особенно жировых включений тормозит диффузионные процессы,
замедляет консервирование, отрицательно влияет на качество
сырья и благоприятствует развитию микробов.
Кроме того, сырье пресно-соленого и сухо-соленого консервирования требует идеальных условий при транспортировании и
хранении, так как при повышенной влажности создаются благоприятные условия для развития бактерий и плесени.
Защита кожи и изделий из нее от биоповреждений. Проблема
биологического повреждения натуральных материалов, в особенности кожи для верха обуви, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности, имеет большое значение. Помимо прямого
действия, связанного с повреждением структуры кожи, микроорганизмы проявляют и косвенное отрицательное действие на
изделия из кожи. Микроскопические грибы способствуют увеличению гигроскопичности кожи, вследствие чего повышается относительная влажность внутри обуви. Это способствует преждевременному изнашиванию швов, а также развитию болезнетворных микроорганизмов внутри обуви.
В мировой практике для защиты кожевенного сырья и готовых
кож широкое распространение получили следующие соединения:
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фенилртутные, бромицетонфенон, n-хлор-m-креозол, алкилнафталин-сульфодикислота, борат натрия, окись цинка, 2-оксидифенил, салициланилид и ряд других соединений.
Однако широкое применение некоторых биоцидов ограничено
спецификой требований для защиты кожи: биоциды должны быть
растворимы в жирах, термостабильны при температурах жирования кожи, совместимы с другими компонентами, применяемыми при переработке кожи.
Установлено также, что большинство из вышеназванных биоцидов не проявляет длительного антимикробного действия в связи с тем, что введенный на стадии жирования антисептик при
эксплуатации выпотевает вместе с жиром, а зачастую фунгицид
просто улетучивается.
В связи с этим оптимальную защиту могут обеспечить биоциды, вводимые в состав отделочных покрытий, а также соединения, способные химически связываться с коллагеном. В этом отношении хорошо себя проявили (b-нафтол и (b-оксинафтальдегид,
вводимые в кожи как пропитка при отделке.
'
Заслуживает внимания также обработка кож после дубления
препаратом катамин АБ из класса четвертичных аммониевых соединений. Соединяясь с коллагеном координационными или солевыми и адсорбционными связями, катамин АБ препятствует
развитию микроскопических грибов на поверхности готовой кожи.
Среди микроорганизмов наиболее активными и широко распространенными разрушителями натуральной кожи являются плесневые грибы родов Aspergillus и Penicillium.
Многое можно сделать для устранения развития плесени регулированием температуры, понижением влажности кожи ниже
12 % с помощью гигроскопических веществ (например, селикагеля). Однако такое регулирование не всегда осуществимо. Наиболее
эффективным средством для устранения развития плесени на коже
является применение химикатов.
Установлено, что повышению естественной плеснестойкости
кожи способствует применение жирующих материалов на основе
хлорорганических продуктов, а получить кожи, обладающие фунгицидными свойствами, можно используя при жировании сульфохлорированные парафины.
Эффективную защиту, как полуфабриката, так и готовой кожи
обеспечивает применение препарата бензогуаноминоформальдегидных смол (БГАФ). Эти соединения с содержанием основного вещества равным 40 % хорошо растворимы в воде, что позволяет применять их практически на всех стадиях технологии выработки кож.
Была установлена способность БГАФ-смол подавлять рост мицелия плесневых грибов, при этом смола с более высоким содержанием сульфосалициловой кислоты характеризовалась большей
фунгицидной активностью.
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3.6. БИОПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
Древесина наряду с металлами и силикатными материалами (бетон, кирпич) составляет группу самых распространенных материалов, применяемых человеком. Однако в отличие от металлов и
силикатных материалов, являющихся неорганическими веществами, древесина, будучи органическим материалом природного происхождения, служит источником углеродного питания для многих живых организмов. Утилизирующие древесину организмы являются источником биоповреждений деловой древесины, деревянных построек, мебели и других изделий из древесины.
Древесина является универсальным сырьем для производства многих товаров, ее используют на транспорте, в горнодобывающей, угольной, бумажной, лесохимической промышленности. В строительстве
потребляется около 50 % всей ежегодно заготовляемой древесины
в виде круглого леса, пиломатериалов, фанеры, различных плит
и других изделий, элементов и конструкций. В нашей стране древесина широко используется для изготовления тары.
Широкое применение древесины основано на ее положительных свойствах: легкости обработки, высокой прочности, возможности длительной эксплуатации в сухой среде, красивом внешнем виде и др. Основными недостатками древесины являются горючесть, загнивание, повышенная гигроскопичность, а также
повреждаемость ее насекомыми.
Различные породы древесины имеют не только неодинаковый
химический состав (основу составляет целлюлоза), но и различаются по структуре, плотности, прочности волокон и другим свойствам, которые оказывают влияние на биостойкость материала.
Химический состав абсолютно сухой древесины составляют
следующие элементы (в %): С — 4 9,5%; Н — 6,3 %; О + N —
44,2%, а также минеральные вещества, главным образом соли
кальция в количестве 0,2—1,7 %. На поперечном срезе различают
элементы строения древесины: сердцевину, ядро (у ядровых пород) — темноокрашенную центральную часть и заболонь — светлую, прилегающую к коре часть, корковый слой. Древесина хвойных пород имеет более простое строение, чем лиственных, но
отличается наличием смоляных ходов.
Древесина состоит из растительных клеток, имеющих разную
форму и выполняющих при жизни дерева те или иные функции:
трахеиды — сосуды, являющиеся элементами проводящей системы; паренхима, служащая местом отложения запасных питательных веществ (крахмал, жирные масла, сахара и др.); волокна либриформа, выполняющие механическую функцию.
Известно, что древесина многих лиственных пород по сравнению с таковой хвойных, имеет более низкую природную биостойкость. Чем выше естественная биостойкость, тем меньше тре1

сл

буется дополнительной химической защиты. Среди пород древесины выделяют группы — биостойкие, средней стойкости, малостойкие и небиостойкие.
К биостойким относят: сосну, ясень, ядро лиственницы и дуба;
к среднестойким — ель, кедр, пихту, заболонь лиственницы,
ядро березы;
к малостойким — вяз, клен, заболонь березы и дуба;
к нестойким — осину, липу, ольху.
Основными агентами биоповреждений древесины являются развивающиеся на древесине микроскопические грибы (деревонаселяющие), насекомые. В умеренных широтах на долю поражений
грибами приходится около 90 % всех биоповреждений древесины.
Биоповреждение древесины происходит в основном в результате
использования грибами и насекомыми в качестве источника питания целлюлозы, лигнина и других компонентов древесины. Бактерии по сравнению с грибами и насекомыми, непосредственно
разрушающими волокна древесины, причиняют меньший ущерб
и оказывают косвенное повреждающее действие.
Среди грибов, вызывающих биоповреждения древесины, выделяют три основные группы:
грибы поверхностной плесени (плесневые);
деревоокрашивающие;
дереворазрушающие.
Грибы поверхностной плесени поселяются преимущественно
на сырых бревнах, пиломатериалах, а также на различных загрязнениях древесины. Появление налета плесени — один из первых
признаков, свидетельствующих о нарушении условий хранения
или эксплуатации древесины и изделий из нее. Поверхностные
плесени разрушают обычно паренхимные ткани заболони. Грибы
родов Trichoderma, Cladosporium, Penicillium вызывают зеленоватое
окрашивание различных оттенков, другие вызывают появление
черных пятен — Aspergillus, Alternaria.
Деревоокрашивающие грибы развиваются часто на древесине
при замедленной сушке. Они поражают пиломатериалы, конструкции, деревянную тару, окрашивают древесину в разные цвета. Одной из распространенных является синяя окраска (грибы «синевы»), встречается также желтая, оранжевая, коричневая и другие
виды окраски. Деревоокрашивающие грибы имеют много общего с
поверхностными плесенями. Как и плесневые грибы, они являются
первичными заселяющими древесину сапрофитными организмами, используют преимущественно запасы питательных веществ древесины и в меньшей мере ее структурные элементы, от которых
зависят механические свойства древесины. В отличие от плесневых
грибов деревоокрашивающие грибы глубоко проникают в заболонь
древесины, вызывают глубокое окрашивание ее за счет пигмента,
находящегося в гифах, и метаболитов, выделяемых мицелием.

Наибольший ущерб древесине причиняют дереворазрушающие
грибы. К их числу относятся грибы родов Scrpula, Coriolus, Fomitopsis,
Serpula, Chaetomium и др. Дереворазрушающие грибы разрушают
структурные компоненты — клеточные стенки древесины. Они поражают живую древесину, влажные и сырые древесные материалы и изделия из них. Среди них имеются виды, лучше усваивающие целлюлозу, а также виды, которые усваивают и целлюлозу,
и лигнин, и гемицеллюлозу.
Среди поражений древесины, вызываемых дереворазрушающими грибами, по окраске и характеру выделяют три типа гнили:
белую, бурую и мягкую (умеренную). Грибы белой гнили разрушают прежде всего лигнин древесины, оставляя нетронутыми целлюлозу и участки твердой древесины.
Любопытные факты
В XVII—XVIII вв. Амати, Гварнери, Страдивари в Кремоне, на
севере Италии, три династии скрипичных мастеров завоевали непреходящую мировую славу. Стать обладателем прекрасного инструмента, созданного кем-либо из кремонцев, было заветной мечтой каждого скрипача. Особенно знаменит и доныне Антонио Страдивари. На его инструментах играют крупнейшие музыканты.
Секреты кремонцев пытались разгадать во многих странах, в
том числе и в самой Италии. Но никому еще не удалось создать
скрипку, которая обладала бы такой певучестью, как дошедшие
до наших дней инструменты этих мастеров.
Американский биохимик Джозеф Надживари опубликовал сообщение, заинтересовавшее не только специалистов, но и широкие круги ценителей музыки. По мнению ученого, древесина, из
которой сделаны эти инструменты, не так уж хороша, например,
для столярных поделок.
Надживари обнаружил следы деятельности микроскопических
грибов в нескольких скрипках работы знаменитых кремонских мастеров. Ученому удалось найти документы, в которых говорится,
что лес доставляли в Кремону с гор сплавом по реке По, На берегу которой стоит город. Надживари также раздобыл древесину, пораженную микроскопическими грибами того же вида, что и старинные скрипки, и смастерил несколько скрипок. Опытные музыканты признали, что скрипки эти по звучанию близки старинным кремонским.
По-видимому, считает ученый, грибы разрушают смолистые
вещества древесины, она делается мягче, лучше вибрирует.
В последние полтора столетия, говорит Надживари, скрипичные мастера совершают одну и ту же ошибку, изготовляя скрипки
из слишком сухой, выдержанной древесины, не имеющей никаких внешних и внутренних изъянов.

Грибы бурой гнили предпочитают целлюлозу, оставляя после
повреждения бурые участки древесины, которые от прикоснове1 у/

ния легко рассыпаются в порошок. Бурая гниль бывает причиной
разрушений деревянных конструкций и сооружений.
Имеется еще один тип биоповреждений древесины — ковровая гниль: мелкие очаги слабых разрушений древесины при таком
типе гниения образуют на поперечном разрезе вид пестрого ковра
из чередующихся серых, синеватых, коричневых и желтых пятен.
Древесина, пораженная гнилью этого типа, легко проницаема для
воды и при затяжных дождях может полностью увлажняться.
По степени разрушающего воздействия на древесину различают гнили деструктивного и коррозионного типа, различающиеся
механизмом действия, который наглядно прослеживается при анализе динамики соотношения компонентов лигнин/целлюлоза. Так,
для древесины сосны, пораженной деструктивной гнилью, характерно увеличение этого соотношения. Поражение древесины
гнилью коррозионного типа приводит к относительному увеличению содержания целлюлозы, что сказывается на соотношении компонентов лигнин/целлюлоза. Этот показатель почти не изменяется у лиственницы или имеет тенденцию к понижению у сосны.
При поражении древесины гнилью происходит распад целлюлозы, лигнина, пентозанов, смол и жиров. В процессе разрушения в древесине значительно возрастает содержание водорастворимых веществ, а также веществ, растворимых в слабых щелочах,
что является, очевидно, основными показателями деструкции.
Плотность древесины в зависимости от стадии поражения снижается по сравнению со здоровой древесиной на 32 — 39 %.
Биоповреждения древесины, как правило, сочетаются со старением под действием погодных факторов, механических или других
эксплуатационных нагрузок. Под влиянием периодических увлажнений, смены температуры, солнечного света и других факторов
происходит разрыхление волокон поверхностного слоя древесины,
повышение ворсистости (мацерация). Здесь скапливаются влага и
пыль и создаются условия, благоприятные для развития спор грибов. Пораженная гнилью древесина легче впитывает воду. Имеющиеся трещины за счет усадки древесины расширяются. Замерзающая
в трещинах вода усиливает разрушения, появляются сколы и осыпи заболони. Более уязвимым становится ядро древесины.
Помимо микроскопических грибов повреждение древесины вызывают насекомые. Хотя в целом ущерб, причиняемый древесине
насекомыми, меньше, чем ущерб от грибов, в отдельных случаях
и в некоторых районах жуки, и особенно термиты, настолько опасны, что требуют применения специальных мер защиты.
По ГОСТ 2140—81 «Пороки древесины» не допускаются следующие пороки:
наружная трухлявая гниль, при которой пораженная древесина легко распадается и растирается в порошок;
заболонная гниль в виде пятен и полос более '/з площади;
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сучки табачные, в которых древесина полностью или частично
заменена рыхлой массой табачного или белесого цвета, либо загнившие, имеющие мягкую гниль, занимающую более '/ 3 площади разреза сучка;
червоточины — ходы и отверстия, проделанные в древесине
насекомыми (неглубокие, глубокие и сквозные), допускаются только поверхностные, глубиной не более 3 мм при условии заделки.
Защита древесины от биоповреждений. Защита должна осуществляться комплексно, включая мероприятия по профилактике
биоповреждений, путем предотвращения увлажнения древесины,
рационального использования ее природных защитных свойств,
путем подбора соответствующих пород, разработки оптимальных
конструктивных решений и, наконец, применения химических
средств защиты — биоцидов (в практике защиты древесины их
называют антисептиками).
Химическая защита древесины от биоповреждений осуществляется в случаях применения древесины в наиболее жестких условиях, например, при постоянном или периодическом контакте с
почвой, влажной атмосферой воздуха и водой. Обработке биоцидами должно подвергаться около 5 —10 % всей потребляемой в
промышленных целях и строительстве древесины. В результате в
несколько раз увеличивается срок службы изделий и сооружений.
Так, например, при правильном применении антисептирования
древесины срок службы стандартных деревянных домов может в
среднем увеличиться с 15 до 50 лет.
В нашей стране сложилось положение, при котором потери древесины в лесной и деревообрабатывающей промышленности на
этапах, включающих заготовку, хранение, транспортирование и
переработку, доходят до 60%, тогда как в технологически развитых странах, таких как Финляндия, Швеция они не превышают
нескольких процентов. В отечественной практике используется антисептирование пилопродукции, поставляемой на экспорт, круглые лесоматериалы при этом практически не защищаются.
Антисептики для защиты древесины должны:
защищать древесину от дереокрашивающих и плесневых грибов и сохранять ее не менее двух месяцев;
быть устойчивыми к атмосферным влияниям и не окрашивать
древесину;
обладать способностью проникновения в достаточном количестве в древесину на глубину не менее 0,5 мм;
хорошо растворяться в воде;
быть безопасными для рабочих и обслуживающего персонала;
быть стойкими при хранении, не испаряться с выделением вредных веществ.
Водорастворимые антисептики — твердые сыпучие порошки,
которые применяют в виде водных растворов, суспензий и паст.
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Основные антисептики этой группы — бихромат натрия (калия), применяемый обычно в сочетании с сульфатом меди, а также фтористый и кремнефтористый натрий и аммоний, пентафлорфенолят натрия. За рубежом распространен препарат на основе оксида меди и хромового ангидрида — селькур. При пропитке
им древесины на поверхности волокон образуется слой кислого
хромата меди, который плохо растворяется в воде, этим обеспечивается предохранение от вымывания антисептика в процессе
эксплуатации древесины.
Недостатком водорастворимых антисептиков является необходимость дополнительной операции по просушке древесины. Кроме того, просушка древесины сопровождается усадкой и образованием трещин.
Существует много способов защитной пропитки древесины антисептиками, которые можно разделить на две группы — пропитка путем погружения древесины в раствор; поверхностная обработка распылением антисептика, нанесение кистью.
При погружении древесины в жидкий антисептик происходит
его проникновение в поры, трещины й щели. Плотную древесину
с мелкими порами предварительно накалывают на специальных
станках для увеличения поглощения антисептика. Пропитку осуществляют в ваннах, заполненных раствором антисептика, в котором выдерживают древесину. Более глубокую пропитку и лучшую защиту обеспечивает пропитка горячим растворителем, а
затем холодным раствором антисептика. При нагревании находящийся в трещинах и порах древесины воздух расширяется и частично выходит. Благодаря вакууму, создающемуся в порах в результате сжатия воздуха при охлаждении, холодный раствор антисептика глубоко проникает в поры.
Обычно защиту древесины от биоповреждений совмещают с
защитой от возгорания. Для этого в состав препаратов наряду с
антисептиками включают антипирены.
Защитной обработке антисептиками подвергают также некоторые материалы, изготавливаемые из древесины — фанеру, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты и др. Антисептирование осуществляется путем добавления биоцида в состав клея,
применяемого для склеивания листов шпона, или путем пропитки готового материала.
3.7. БИОПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТА БУМАГИ
Бумага — материал, состоящий преимущественно из продуктов переработки растительного сырья, в первую очередь целлюлозы, содержит в своем составе проклеивающие вещества, минеральные наполнители, химические и натуральные волокна, пиг169

менты и красители. Масса 1 м2 бумаги может достигать 250 г. Бумагу,
имеющую массу одного квадратного метра площади более 250 г,
называют картоном.
Основным сырьем для производства бумаги и картона является древесина хвойных и лиственных пород. Растительное сырье
перерабатывают в волокнистые полуфабрикаты — древесную массу и целлюлозу. Кроме древесной массы и целлюлозы в производстве бумаги и картона широко применяют вторичное сырье —
макулатуру и тряпичную полумассу.
Производство бумаги и картона начинается со смешивания в
определенной пропорции (композиции) волокнистых полуфабрикатов. Смесь измельчают и размалывают в воде с помощью специальной аппаратуры, превращая ее в бумажную массу.
Для придания бумаге пониженной впитывающей способности
и пригодности для письма в бумажную массу вводят проклеивающие вещества (растительные и животные клеи, жидкое стекло,
синтетические вещества и др.), а для улучшения структуры поверхности, белизны и других потребительских свойств — наполнители (каолин, тальк, гипс, мел и др.).
Завершают приготовление бумажной массы очисткой ее от грубых частиц минерального или органического происхождения, после
чего бумажную массу в строго установленной концентрации подают на движущуюся плоскую сетку бумагоделательной машины.
Бумажные волокна оседают на сетке и образуют бумажное полотно, а вода отфильтровывается и стекает.
Качество бумаги и картона характеризуется потребительскими
свойствами, показатели которых регламентируются стандартами.
Важнейшими из этих свойств являются состав по виду волокнистых полуфабрикатов, масса 1 м2, толщина, плотность, гладкость,
степень проклейки, зольность, белизна и сорность. Бумага и картон также характеризуются прочностью на разрыв, линейной деформацией при увлажнении и высыхании, прозрачностью, воздухопроницаемостью и другими свойствами.
В зависимости от назначения бумагу подразделяют на ряд групп:
бумага для печати; декоративная бумага; бумага для письма, машинописи, черчения и рисования; электротехническая бумага; упаковочная и оберточная бумага; светочувствительная бумага; бумага для изготовления папирос и сигарет; промышленно-техническая бумага разного назначения и др.
Картон по назначению может быть переплетным, упаковочным, обувным, электротехническим и др.
В связи с тем, что бумага является материалом, получаемым в
основном из природной целлюлозы, к тому же ее ресурсы весьма
значительны, она может конкурировать в качестве питательного
субстрата для микроорганизмов с другими природными полимерами. Ежегодно огромные массы потребительской бумаги повреж1 7П

даются и разрушаются микроорганизмами, принося огромный
ущерб народному хозяйству.
Наряду с материальным ущербом от повреждения бумаги микроорганизмами, необходимо учитывать неподдающийся оценке
ущерб, связанный с невосполнимой утратой важных для науки,
искусства, истории культуры рукописных и печатных текстов.
В этой связи анализ возникновения биоповреждения бумаги и
картона различного назначения, изучение механизма повреждения и видов микроорганизмов, вызывающих его, выявление факторов, способствующих и препятствующих развитию этого процесса, и изыскание защитных средств от повреждения микроорганизмами представляют собой важнейшую задачу, достаточно успешно решаемую современной наукой и практикой.
Биологические обрастания в целлюлозно-бумажной промышленности развиваются на технологическом оборудовании предприятий, в бассейнах и трубопроводах, содержащих жидкую бумажную массу. Суспензия целлюлозы и древесной массы, остатки
варочных щелоков и экстракты из древесины при изготовлении
древесной массы создают благоприятные условия для обильного
развития микрофлоры. Эти обрастания формируются из бактерий
и грибов и представляют собой рыхлую слизистую массу, покрывающую внутренние стенки оборудования. В толще обрастаний содержится также волокно и наполнитель, применяемый в производстве бумаги.
Скорость накопления обрастаний составляет 4—12 г абсолютно сухой массы на 1 м2 за сут. При массе около 100 —150 г на 1 м2
обрастания срываются с поверхности. Срываясь в массный поток
в процессе производства бумаги, они приводят к появлению грязных пятен и дыр в готовой бумаге, а также к обрывам полотна
бумаги и связанному с этим снижению производительности оборудования.
Состав микрофлоры бумаги во многом обусловлен процессом
ее изготовления, средой хранения и эксплуатации. Поэтому микроорганизмы, обитающие на бумаге и вызывающие ее повреждение, необходимо рассматривать в связи со сферой производства и
окружения.
Любопытные факты
Отдельные виды бумажной продукции могут способствовать распространению болезнетворных микроорганйзмов. По данным Международной организации здравоохранения, наибольшее количество болезнетворных микроорганизмов обнаружено на греческих
банкнотах, изготовленных из сравнительно низкокачественной бумаги, на втором месте стоят испанские и на третьем — китайские.
Наименьшее количество микроорганизмов содержат французские
франки, в бумагу которых введены дезинфицирующие добавки.
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В бумажном производстве носителями микроорганизмов, вызывающих повреждение бумаги, могут быть используемое сырье,
оборудование, вода, воздух.
Все исходные сырьевые материалы отличаются обилием грибов и бактерий, причем видовой состав их весьма разнообразен.
Каждый период производства бумаги также характеризуется разным видовым составом микроскопических грибов в зависимости
от влажности и режимов производства.
Отличительной особенностью микроскопических грибов бумажного производства является их низкая устойчивость к неблагоприятным факторам, в частности к высоким температурам, поэтому микроорганизмы бумажной массы погибают во время обезвоживания
бумажного полотна на сушильной машине при температуре 120 °С.
Таким образом, на поверхности бумаги непосредственно полученной в конце производства, грибы почти полностью отсутствуют, в дальнейшем попадают в процессе упаковки, хранения,
во время транспортировки и переработки в изделия. Бактерии же
сохраняются стойко на всех этапах производства. Особое место принадлежит спороносной бактерии Вас. subtilis.
Суспензия целлюлозы и древесной массы, остатки варочных
щелоков и экстракты из древесины при изготовлении бумажной
массы создают благоприятные условия для развития микроорганизмов. Обрастания, образуемые при этом формируются преимущественно из бактерий, в меньшей степени из грибов. Среди бактерий преобладает род Bacillus, например, термофильные варианты Вас. subtilis с оптимальной температурой развития +(45... 50) °С.
При этом отмечено, что рост одних микроорганизмов может усиливаться под влиянием других. Например, бактерии подавляют
рост отдельных грибов, тогда как отдельные виды грибов стимулируют рост друг друга.
В условиях хранения на бумаге в основном поселяются микроскопические грибы. Описаны многочисленные случаи поражения
микроскопическими грибами полиграфической продукции как во
время ее изготовления (например, специфическая микрофлора,
присущая условиям переплетных цехов), так и при хранении книг
в торговых помещениях.
Число микроорганизмов на поверхности бумажной продукции
быстро увеличивается вследствие использования и гигиенического состояния окружающей среды. Так, например, на книгах, поступивших в библиотеку после пользования читателями, обнаружено примерно в четыре раза больше спор грибов, чем на бумаге
новых поступлений экземпляров печатной продукции.
Видовой состав микрофлоры бумаги зависит и от материалов,
находящихся с ней в контакте при хранении: химических волокон, натуральной, искусственной и синтетической кожи, лаков,
красок, различных пластмасс, связующих.

Биостойкость бумаги зависит от многих факторов: вида и способа обработки волокон, состава и качества наполняющих и проклеивающих веществ, особенностей технологии производства,
условий эксплуатации. Главным условием предохранения бумаги
от воздействия микроорганизмов является соблюдение режима относительной влажности воздуха не выше 55%.
Из огромного многообразия микроорганизмов, обитающих на
бумаге, основная роль в ее разрушении принадлежит грибам и
целлюлозоразрушающим бактериям разной видовой и родовой
принадлежности. Так, например, в настоящее время перечень
грибов, развивающихся на бумаге, составляет 308 названий из
132 родов.
В зависимости от степени повреждения изделий из бумаги и
размера нанесенного ущерба грибы могут быть подразделены на
пять групп:
грибы, постоянно встречающиеся на бумаге и приводящие ее
к полному разрушению (Afumigatus, A.terreus и т.д., всего 25 видов);
грибы, постоянно встречающиеся на бумаге и вызывающие
лишь некоторое нарушение ее текстуры (A.niger, A.flavus и т.д.);
грибы, использующие отдельные неспецифические компоненты
в бумаге — воск, парафин, асфальт, шерсть, каучук, синтетические полимеры и др. Состав грибов этой группы непостоянен и
расширяется по мере использования новых соединений в составе
бумаги (Oidium dioxamii и т.д.);
грибы, присутствие которых на бумаге зависит от окружающей
микрофлоры. Особенностью грибов этой группы является то, что
иногда они преобладают над основными разрушителями бумаги;
случайные представители грибов.
Бумаги различных видов, зараженные грибом Penicillium
ochrochloron (часто обнаруживается на книгах), имеют разную биостойкость (табл.8), которую оценивали в соответствии с
ГОСТ 9.801—82 по потере механической прочности, определяемой по числу двойных перегибов.
Воздействие грибов на бумагу представляет собой комплекс
химических и биохимических процессов. При этом повреждение
бумаги определяется не только использованием ее в качестве питательного субстрата, что в частности зависит от ее физических
особенностей как капиллярно-пористой системы, В бумаге создаются неоднородные капиллярно-пористые системы с дискретными очагами, благоприятными для возникновения поражения. Капилляры бумаги заполнены воздухом и водой. Влага, содержащаяся в бумаге, во многом определяет ее свойства, в том числе и
биостойкость. Так, при относительной влажности воздуха 30 — 40 %
в целлюлозе практически отсутствует капиллярная вода и микроорганизмы в этих условиях не способны развиваться. При относи-

тельной влажности воздуха 55 — 65 % соотношение капиллярной
и связанной воды близко — это своего рода переходная зона. При
относительной влажности 70 — 75 % капиллярная конденсация
воды обнаруживается в достаточно крупных капиллярах бумаги,
это позволяет микроорганизмам прорастать и развиваться на бумаге.
В состав картона входят разнородные материалы, включающие пористые компоненты, легко аккумулирующие влагу. Влага
является одним из основных факторов, определяющих проявление физиологического функционирования микромицетов на картоне. При ее наличии случайно попавшие на картон споры грибов начинают прорастать. Постепенно рост и развитие грибов
становится более интенсивным, охватывает поверхность и более
глубокие слои материала. Мицелий гриба способен накапливать
влагу и доступными для грибов становятся даже материалы с
относительно малым влагосодержанием. Влага образуется и в результате физиолого-биохимической деятельности грибов. Картон
превращается в коллоидно-биологическую систему, в которой
капилляры очень часто бывают заполнены мицелием грибов,
выделяющих в окружающую среду различные метаболиты, в том
числе ферменты.
Для нормального развития грибов требуются определенное количество кислорода. Поэтому на их развитие положительное вли174

яние оказывает повышенная пористость и воздухопроницаемость
картона. Показано, что для развития грибов на картоне решающим фактором является не химический состав субстрата и его
физико-химические свойства, а содержание капиллярной влаги, заполняющей поры волокон. Интенсивность разрушения картона особенно усиливается в присутствии легко поражаемых продуктов, главным образом разного рода связующих, покрытий,
кожи и др.
Процесс разрушения картона грибами тесно связан со способностью последних синтезировать ферменты, в первую очередь целлюлозоразрушающие. Целлюлоза, содержащаяся в картоне, при
повышенной относительной влажности воздуха сильно гидратируется, что значительно увеличивает поражаемость картона. Процесс старения и деструкции картона сопровождается образованием низкомолекулярных продуктов и приводит к общему снижению его микробиологической стойкости, так как грибы, используя эти легко усвояемые вещества, начинают интенсивно функционировать и выделять в окружающую среду целый букет метаболитов, которые ускоряют деструкционный процесс волокон
картона.
Микроорганизмы снижают качество бумаги различным образом. Микроскопические грибы, развивающиеся только на поверхности бумаги, оставляют разноокрашенные пятна. Так, гриб
Pullularia pullulans сообщает бумаге светло-синий цвет, Trichoderma
или Penicillium — зеленый, Cladosporium — темный.
Плесени, повреждающие целлюлозные волокна бумаги, разрушают их с поверхности, продырявливают бумагу, прорастая
внутрь нее.
Необходимо отметить высокое содержание на картоне представителей рода Aspergillus, которые легче переносят термическую
обработку и иногда их споры не погибают даже во время технологического процесса изготовления картона. Таким образом, создается потенциальная возможность поражения картона грибами рода
Aspergillus сразу же после его изготовления.
От повреждения микроорганизмами должна быть защищена не
только бумага в виде книг, документов, карт и других изделий,
требующих долголетнего хранения. Достаточно биостойкими должны быть бумага и картон длительного хранения, предназначенные для упаковки различных товаров, особенно для пищевых продуктов и товаров, отгружаемых в тропики.
Высокой устойчивостью к воздействию микроорганизмов должна обладать бумага, используемая в кабельной промышленности для внешней изоляция кабеля; бумага и картон, используемые
для упаковки туалетного мыла; бумага, применяемая для хранения различного обмундирования; специальная бумага, предохраняющая изделия от поражения их молью.
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Развитие торговых, культурных, политических и экономических связей России с зарубежными странами, расположенными в
районах с жарким и влажным климатом, вызывает необходимость
создания специальных видов бумаги и картона, не только устойчивых к повреждению грибами и бактериями, но и обладающих
антимикробным действием, что позволит использовать такую бумагу для защиты от повреждения некоторых товаров при их хранении и эксплуатации. Например, таким свойством должны обладать тонкая бумага типа папиросной для упаковки и защиты изделий из черных и цветных металлов от коррозии, коробочный картон для изготовления коробок для подшипников, направляемых в
зарубежные страны и др.
В качестве защитных средств в борьбе с биологическими обрастаниями в бумажной промышленности предложено более 300 специально разработанных соединений. Однако практическое применение нашли немногие, так как биоциды для бумаги должны обладать определенными свойствами:
растворяться в воде или образовывать стойкие водные эмульсии;
не изменять свойств при температуре до +70 °С и в интервале
кислотности среды (рН 4 — 7);
не сорбироваться на целлюлозных волокнах и не связываться с
ними химически;
обладать высокой избирательной токсичностью для микроорганизмов обрастаний бумаги;
не обладать высокой токсичностью для окисляющей микрофлоры биоочистных сооружений.
Свойства применяемых биоцидов должны быть стабильными и
длительно сохраняться. Подбор таких соединений является трудной задачей. До настоящего времени не существует средства, которое соответствовало бы всем предъявляемым требованиям.
В качестве биоцидов, проявляющих достаточно высокие защитные действия, в нашей стране используют следующие соединения: силициланилид и различные его галоидо-производные, производные оксихинолина (натриевая соль и др.), некоторые дисульфиды, пептахлор-фенолят натрия, нафтенат меди и др.
Так, например, использование для подавления микробных обрастаний пентахлорфенолята натрия на предприятии, выпускающем газетную бумагу, повысило производительность машин,
снизило обрывность бумаги и позволило получить значительную
экономию. Ликвидация микробного воздействия в этом случае
представляет собой значительный резерв увеличения производства бумаги даже на действующем оборудовании.
Для введения биоцидов в бумагу используют следующие
способы: пропитка бумаги и картона; нанесение антисептика на
поверхность бумаги; пропитка бумаги дисперсией, содержащей
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биоцид и гидрофобные добавки; введение биоцида в волокнистую суспензию.
Для борьбы с микрофлорой, повреждающей архивные документы, используют газообразные биоциды типа оксиэтилена и
формальдегида.
Несмотря на большое число работ, проведенных в области исследования повреждения бумаги и изыскания защитных средств
от воздействия микроорганизмов, задача разработки эффективных антисептиков для бумажной промышленности остается актуальной.
Одним из перспективных направлений в области производства
биостойкой бумаги является использование новых полимерных материалов. Например, поли-пара-ксилиленовое покрытие (ППКП)
предполагается использовать для консервации документов, что не
только увеличивает прочность бумаги, но и защищает ее от поражения микроскопическими грибами.
Обработка бумаги синтетическими полимерными смолами с
гидрофобными свойствами, например, полиэтиленом, приводит
к образованию защитного барьера, предохраняющего бумагу от
повреждения грибами эффективнее, чем при использовании фунгицидов.
Меры по защите бумаги и книг от биоповреждений включают
кондиционирование воздуха, с целью поддержания оптимального температурно-влажностного режима, очистку воздуха от пыли
и, в случае необходимости, фильтрацию и обеззараживание воздуха с помощью ультрафиолетового света, а также применение
химических средств защиты — биоцидов для поверхностной обработки или изготовления антисептированной бумаги.

3.8. БИОПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТА
КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
В группе косметических товаров наиболее сильно повреждаются микроорганизмами косметические кремы, широко применяемые у нас в стране и за рубежом.
Большинство косметических кремов представляют собой сложные эмульсионные системы типа вода в масле или масло в воде, в
состав которых входят жидкие и твердые жировые компоненты,
вода, биологически активные вещества.
Микроорганизмы развиваются в водной и не растут или почти
не растут в жировой фазе эмульсий. Поэтому наиболее благоприятные условия для развития микроорганизмов создаются в эмульсиях типа «масло —вода». Особенно сильно поражают эмульсии
бактерии, относящиеся к группе грамотрицательных палочек,
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среди которых наиболее опасны представители родов Pseudomonas,
Enterobacter и Achromobacter. Большинство компонентов косметических эмульсий представляют собой сложные эфиры высокомолекулярных спиртов и жирных кислот. Воздействие микроорганизмов на такие субстраты начинается с их гидролиза под влиянием внеклеточных эстераз. Однако наличие эстеразной активности не единственное условие для роста бактерий на таких средах.
Необходимо, чтобы бактерии включали образовавшиеся в результате гидролиза соединения в процессы метаболизма.
Большое содержание в кремах воды, соединений углерода и
азота, доступ воздуха, а также хранение косметических кремов
при температуре + (20... 30) °С создают благоприятные условия для
развития в них различных микроорганизмов, которые могут использовать в качестве источника углерода й энергии такие компоненты, как глицерин, пентол, моносахарат, косточковое масло, кондитерский жир, ланолин, апилак, эмульсионные воски,
азулен, эвкалиптовое и парфюмерное масла, спермацет, гидрированные спирты кашалотового жира. Но наибольшая интенсивность роста числа бактерий отмечалась на средах, содержащих
пентол, апилак, глицерин, и в меньшей степени — кондитерский жир.
Из испорченных косметических изделий были выделены различные микроорганизмы: плесневые грибы Penicillium glaucum,
Aspergillus niger, Aspergillus glaucus; представители дрожжей Torula,
Candida, Saccharomyces; бактерии из родов Staphylococcus,
Streptococcus, Pseudomonas (по данным американских.ученых, самое большое распространение получила синегнойная палочка, которая трудно поддается подавлению), а также Aerobacter aerogenes
и Escherichia coli.
В России и ряде других стран проводится обязательный микробиологический контроль различных косметических изделий (кремов, зубных паст, шампуней). Сертификация парфюмерно-косметической продукции осуществляется в соответствии с СаНПиН
1.2.681—97 «Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции», СаНПиН
1.2.676—97 «Гигиенические требования к производству и безопасности средств гигиены полости рта» и нормативными документами на продукцию, в которых установлены обязательные требования к микробиологической чистоте продукции и производства. Правилами сертификации установлена определенная последовательность проведения испытаний. Сначала — химические и
микробиологические, затем — токсикологические и клинические.
Испытания косметических товаров по микробиологическим показателям аналогичны испытаниям пищевых продуктов (определение количества микроорганизмов — бактерий, плесневых грибов, дрожжей на 1 г вещества).
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Микробиологический контроль необходим не только потому,
что микроорганизмы, попадающие в косметические препараты,
могут вызвать их повреждение, но и потому, что присутствие в
косметике патогенных бактерий может быть причиной возникновения кожных заболеваний.
Этот контроль распространяется не только на установление подверженности того или иного продукта микробной порче, но он
включает также наблюдение за соблюдением микробной чистоты
исходного сырья в ходе процесса производства и готового продукта. Сюда входят, прежде всего, определение общего числа микроорганизмов и разделение косметических препаратов по категориям и связанным с ними критериям микробной чистоты.
Источником заражения большинства косметических товаров может явиться зараженное сырье и неблагоприятные условия производства. В связи с этим производство косметических товаров должно проходить в стерильных условиях, исключающих попадание
извне микроорганизмов. Создание абсолютно стерильных условий
стоит очень доррго, поэтому в косметической промышленности
стремятся создать оптимальные условия производства, для чего:
все сырье проверяют на содержание микроорганизмов;
емкости, используемые для изготовления составов, стерилизуют, например, еженедельно путем длительного прогревания при
температуре +(100... 120) °С или путем химической стерилизации
(например, раствором формальдегида или другого антисептика);
используемую воду стерилизуют перед употреблением, например, с помощью ультрафиолетового облучения или дистилляцией;
при изготовлении составов соблюдают максимальную чистоту
(спецодежду меняют ежедневно, используется автоматическая и
герметичная расфасовка и т.д.);
в рецептуре используют достаточно эффективные, разрешенные к применению консерванты.
Особенно важно соблюдение стерильности для косметики в ампулах, средств для детей и декоративной косметики для глаз.
Порошки (тальк, крахмал и др.), как правило, содержат споры различных микроорганизмов. Большинство восков и эмульгаторов, растительных и животных экстрактов, протеинов, минеральных солей, входящих в состав косметических изделий, также
являются питательной средой для многих микроорганизмов. Биологически активные добавки, применяемые в косметике, способны стимулировать рост бактерий и микроскопических грибов.
Плохо очищенная вода может также служить источником микробного заражения. Найдено, что даже деионизированная вода
представляет собой источник заражения, если применяемые ионнообменные смолы регулярно не проверяют на стерильность. Вопросу поддержания чистоты производственного оборудования и технического процесса уделяется большое внимание. .
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В производстве косметических товаров нежелательно применять
оборудование, которое сложно демонтировать. Не рекомендуется
оставлять в машинах или трубопроводах моющие растворы, которые могут служить питательной средой для развития микроорганизмов. Обязательным является применение антисептических
средств. Банки и флаконы, предназначенные для упаковки косметических изделий, должны быть хорошо промыты раствором антисептика. Корковые пробки могут быть источником грибков, а
слоистые пробки на клеевой основе — хорошая среда для развития бактерий.
Загрязнение микроорганизмами может произойти и на стадии
применения косметических средств, например, когда многократно открывают упаковку. Это касается, в первую очередь, средств,
расфасованных в баночки с широким горлом, так как большая
поверхность средства взаимодействует с окружающей средой и
руками человека. Наилучшей упаковкой являются тубы или флаконы с небольшим отверстием и дозирующим устройством. Если
же средством уже начали пользоваться, то желательно скорее
его использовать, поэтому лучше покупать косметические средства в мелких расфасовках, а средства в крупной расфасовке целесообразно использовать не в личных целях, а для профессионального применения. Нельзя также хранить косметические средства на солнце.
Развитие микроорганизмов в косметических изделиях сопровождается разрушением компонентов, входящих в их состав, и
накоплением в эмульсиях как продуктов разложения, так и соединений, синтезированных микроорганизмами в процессе жизнедеятельности. Эти вновь образовавшиеся вещества могут оказывать неблагоприятное воздействие на кожу. Любая косметическая
эмульсия, содержащая клетки микроорганизмов или обеспечивающая их рост, не должна использоваться, так как, наряду с изменением свойств эмульсии (появление запаха, изменение вязкости
и цвета, вспучивание или даже расслоение эмульсии), она может
стать причиной кожных или, что особенно опасно, глазных заболеваний.
Установлено, что бактерии, выделенные из испорченных косметических эмульсий, хорошо росли на средах, в которых жидкий
парафин, олеиновая или стеариновая кислота, олеиновый или стеариновый спирт, пропиленгликоль являлись источником углерода
и энергии. Напротив, такие соединения, как твердый парафин,
гексадециловый спирт и полиэтиленгликоль с молекулярной массой 400, не обеспечивали роста бактерий. Наиболее интенсивный
рост и способность использовать разнообразные соединения обнаружены у бактерий рода Pseudomonas. Однако этих данных недостаточно, чтобы четко представлять, какие соединения косметических эмульсий могут обеспечивать рост микроорганизмов.
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В связи с этим были проведены исследования по определению
способности микроорганизмов расти на средах с соединениями,
входящими в состав косметических эмульсий.
В качестве тест-бактерий были использованы: Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter aeruginosa, Achromobacter
delmarval, Staphylococcus aureus. Выбор названных микроорганизмов в качестве тестов был обусловлен тем, что Ps. aeruginosa, Е. coli,
St. aureus, Candida рекомендованы в качестве обязательных тесткультур при определении биостойкости косметических эмульсий.
Эти микроорганизмы часто выделяют из пораженных эмульсий,
их относят к условно-патогенными и поэтому особенно опасным.
Остальные микроорганизмы были выделены из испорченных
кремов.
На основании полученных данных можно считать, что почти
все соединения, входящие в состав косметических эмульсий, могут служить субстратом для роста тест-организмов.
К числу наиболее стойких соединений жировой фазы относится ланолин, который обеспечивал рост только Ps. aeruginosa. Из
эмульгаторов наименьшей стойкостью к воздействию микроорганизмов обладали стеарин, стеарат-ДЭГ и лаурат-ДЭГ, поскольку
все тест-органйзмы, за исключением St. aureus, хорошо росли на
средах с этими соединениями. Наиболее стойким эмульгатором
оказался триэтаноламин, который не поддерживал роста тест-организмов, что хорошо согласуется с данными о невозможности использования бактериями третичных аминов.
Полученные результаты позволяют считать, что далеко не все
микроорганизмы, обладающие способностью к использованию,
определенных соединений, входящих в состав косметических
эмульсий, могут в них развиваться и вызывать их повреждения.
Благодаря тому, что в состав эмульсий входят ПАВ, поверхностное натяжение в эмульсиях низкое. Грамотрицательные бактерии устойчивы к низкому поверхностному натяжению, тогда как
грамположительные более чувствительны и не развиваются, если
поверхностное натяжение среды ниже 50 дин/см 2 . Возможно, что
решающим фактором, приводящим к гибели St. aureus, является
именно низкий уровень поверхностного натяжения.
Отсутствие роста С. Upolytipa в модельных эмульсиях объясняется недостаточным количеством кислорода.
Большинство компонентов косметических эмульсий — это сложные эфиры высокомолекулярных спиртов и жирных кислот. Воздействие микроорганизмов на соединения такого рода начинается
с их гидролиза. В дальнейшем соединения, образовавшиеся при гидролизе, используются микроорганизмами в процессе их метаболизма. Образующиеся жирные кислоты, наряду с тем, что являются субстратом для развития микроорганизмов, могут и стимулировать их рост.
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Так, например, Ps. aeruginosa использует олеиновую кислоту в
процессе жизнедеятельности, а для дрожжей из рода Candida, бактерий из рода Pseudomonas олеиновая кислота является важным
ростовым фактором. Наряду с кислотами, микроорганизмы используют и спиртовую группу эфира. Так, глицерин обеспечивает
рост всех использованных тест-организмов.
Механизм разрушения косметических эмульсий во многом зависит от состава эмульгаторов. Считают, что в устойчивой эмульсии жировая фаза защищена от воздействия микроорганизмов
адсорбированными молекулами эмульгатора.
Поскольку бактерии в эмульсиях развиваются в воде, соединения водной фазы, например, глицерин или избыток эмульгатора,
не вошедшего в состав адсорбционных слоев жировой фазы, прежде
всего используются микроорганизмами.
Устойчивость эмульсий к поражению микроорганизмами зависит от состава водной фазы: в состав косметических эмульсий, как правило, включаются глицерин, концентрация которого колеблется от 1 до 8%, и этанол в концентрации от 1 до
3 %. Было изучено влияние этих соединений на устойчивость эмульсий к воздействию микроорганизмов на примере Pseudomonas
aeruginosa.
Полученные данные показали, что при введении глицерина в
состав эмульсии численность клеток Pseudomonas aeruginosa возрастала в 2 раза и более. Наоборот, введение этилового спирта снижало численность бактерий.
Все это позволяет считать, что главным фактором, определяющим стойкость эмульсий к поражению микроорганизмами, является биостойкость эмульгаторов.
Изменяя состав водной фазы, можно уменьшить степень повреждения эмульсий микроорганизмами. Наиболее сильно воздействуют на эмульсии, вызывая их повреждения, бактерии из рода
Pseudomonas, Enterobaeter, Achromobacter. Поэтому защита эмульсий
должна быть направлена на создание условий, исключающих рост
в них представителей этих бактерий, и прежде всего Pseudomonas
aeruginosa.
Любопытные факты
Если здоровый человек постоянно пользуется мылом, лосьоном, чистящими средствами, убивающими всех микробов, он вместе с вредными уничтожает полезные безвредные микроорганизмы.'И тогда их место занимают значительно более опасные.
Большинство бактерий, с которыми сталкивается человек, скорее полезны, чем вредны. Убивая без разбора «плохих» и «хороших» микробов, мы способствуем появлению и распространению
видов, устойчивых к антибиотикам.
Дело в том, что бактерии — естественная и необходимая составляющая нашей жизни. Они защищают нас от болезней, пото-
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му что «конкурируют» с вредными микроорганизмами и ограничивают их размножение.
Подтверждением этому служат исследования итальянского ученого Паоло Матрикарди, который пришел к выводу, что повышенное внимание к гигиене вызывает у детей предрасположенность к астме и аллергии.
Ученые из Университетского колледжа в Лондоне, Грэм Рук
и Джон Стэнфорд, утверждают, что для того, чтобы иммунная
система развивалась должным образом, детям обязательно необходим контакт с болезнетворными микроорганизмами.
Так же, как для роста мышц и костей требуются физические
упражнения, так и для иммунной системы нужна тренировка,
которая поможет выработать нормальную устойчивость к инфекциям, которые могут встретиться в жизни.
Обрабатывая все, к чему мы прикасаемся, антибактериальным
мылом и глотая антибиотики при первых признаках обычной простуды, мы тем самым нарушаем сложившийся баланс микроорганизмов вокруг нас, позволяя выжить только сверхмикробам. С помощью этой «неестественной селекции» мы своими руками создаем бактерии, устойчивые к большинству, если не ко всем известным антибиотикам, и непредумышленно подвергаем огромной
опасности здоровье людей.
Инфекционные болезни стоят на первом месте среди причин
смерти в мире. Именно появлением устойчивых к антибиотикам
микроорганизмов можно объяснить нынешний рост заболеваемости туберкулезом и пневмонией. Разработка новых антибиотиков
отстает от потребностей сегодняшнего дня на несколько лет. Чтобы предотвратить кризис, люди должны задуматься, стоит ли использовать чистящие средства, которые «убивают все известные
микробы», и принимать антибиотики при каждом недомогании.
Антибактериальные чистящие средства, мыло и лосьоны нужны только тем людям, чья иммунная система нарушена. А здоровому человеку вполне достаточно мыть руки водой с обычным
мылом. В домашнем хозяйстве ученые рекомендует применять хорошо известные дезинфицирующие средства прошлого — хлорку,
спирт и перекись водорода. Эти препараты хорошо выполняют свою
работу, но их действие кратковременно, а потому они не принесут вреда.

В качестве защитных средств в косметической промышленности используют разнообразные антимикробные вещества. И очень
важно, чтобы консерванты сохраняли антимикробную активность
в течение всего времени использования.
Если 1950-е гг. характеризовались поисками «активного начала» в косметике, то 1960-е — новыми эмульгаторами, а 1970 —
1980-е — углубленными изысканиями новых консервантов.
Некоторые косметические средства также должны обладать антисептическим действием, в первую очередь это относится к сред183

ствам по уходу за ногами, антиперспирантам, средствам от угревой сыпи и т.д. Антисептик необходим для обезвреживания бактерий, развивающихся, например, на кожном жире.
Любопытные факты
В состав антисеборейных средств также входят противомикробные вещества. Одна из теорий возникновения перхоти утверждает, что ее вызывает грибок Pityrosporum ovale, обитающий на коже
головы. Кожа головы является идеальной средой для размножения
различного рода микроорганизмов, которые все вместе и составляют естественную флору волосистой части головы и выполняют
важную роль защиты. У людей, страдающих от перхоти, обычно
наблюдается избыточное количество P. ovale. Противомикробные
средства уменьшают до нормы содержание этого микроорганизма, восстанавливая таким образом естественный баланс кожного
покрова.

При выборе консерванта учитывается ряд факторов:
водорастворимость;
коэффициент распространения в масляной и водной фазе;
токсикологические и дерматологические свойства.
Так как микроорганизмы развиваются в основном в водной
среде, желательно чтобы консервант хорошо растворялся в воде.
Инактивация консерванта часто является причиной развития микроорганизмов.
На потерю антимикробной активности консерванта влияют:
рН среды косметических препаратов;
анион-катионная несовместимость компонентов;
присутствие неионогенных веществ и протеинов.
Для каждого консерванта и косметического препарата эти условия различны. Необходимо проверять любой консервант непосредственно в изделии.
Любопытные факты
Триклозан в качестве бактерицидного средства используют при
изготовлении зубных паст, ковров, пластиковой посуды, мыла,
косметических средств и даже детских игрушек, потому что по
своему химическому строению триклозан представляет собой хлорированное производное фенола.
Недавно ученые обнаружили кишечные палочки, устойчивые
к триклозану. На них не действовали и антибиотики. То есть регулярное применение триклозана приводит к перерождению микрофлоры, мутированию бактерий, появлению их опасных штаммов, которые антибиотиками в случае чего уже не убить. Широкое
применение триклозана может способствовать устойчивости бактерий к антибиотикам. А значит, возникает необходимость выпускать антибиотики, которые отличаются по своему действию от
триклозана.
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Существует мнение, что целесообразнее использовать синтетические смеси, которые имеют более широкий антимикробный
спектр и труднее инактивируются. Универсального консерванта,
который мог бы быть использован в любых косметических изделиях, не существует. В настоящее время все большее применение находят не отдельные консерванты, а смеси антимикробных веществ,
обладающие синергическим эффектом и имеющие более широкий
спектр действия. Поэтому защищать косметические препараты лучше не одним консервантом, а их смесью, так как это позволяет
использовать каждый из консервантов в меньшей концентрации.
Для защиты жидких эмульсионных кремов от поражения микроорганизмами обычно используют смеси нипагина (метилового
эфира параоксибензойной кислоты), нипазола (пропилового эфира
параоксибензойной кислоты), сорбиновой кислоты, ацетометоксана, а в состав зубных паст, мыла, дезодорантов и других косметических средств в настоящее время вводят триклозан, бронопол, параформ.

3.9. БИОПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТА КИНОИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Одной из основных причин, способствующих повреждению
кино- и фотографических материалов и документов микроорганизмами, является желатина эмульсионного слоя, представляющая благоприятную среду для развития бактерий, микроскопических грибов, дрожжей, водорослей.
Принято считать, что фотоматериалы достаточно хорошо защищены от микробного повреждения наличием в их составе
антисептических веществ. Наиболее защищенными в этом отношении считаются проявленные черно-белые фотографические изображения, состоящие из природного антисептика —
серебра. Однако вопреки этому мнению при хранении готовых
изображений в последние годы достаточно часто наблюдаются
их биоповреждения.
Появление, темных й светлых пятен бактериального происхождения на фотобумаге, фотопленках и фотопластинках отмечалось
на некоторых заводах еще в 1930-е гг. При этом в ряде случаев
процесс бактериального поражения, был настолько сильным, что
предприятия закрывали на некоторое время. Этот несовершенный
вид борьбы был единственным в то время.
В составе микрофлоры, свойственной желатине, доминирующей
является группа спорообразующих бактерий, обладающих протеолитическими ферментами (Bacillus mesentericus) и легко переносящих небольшие нагревания желатины в процессе производства.
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Анализ нескольких десятков отечественных и импортных желатин позволил сделать следующее заключение о том, что микрофлора каждой желатины обычно представлена свойственными ей
двумя видами микроорганизмов, реже — одним. Из двух видов
микроорганизмов один количественно преобладает, и оба они являются симбионтами.
Свежеприготовленные эмульсии содержат десятки микроорганизмов в 1 см3, а спустя пять—шесть недель их количество увеличивается до миллиардов.
Микрофлора эмульсий попадает с посуды, используемой при
варке, из воздуха, воды, которой промывается эмульсия, и во
многом зависит от чистоты производства. Об этом свидетельствует
и тот факт, что фототовары, полученные с разных предприятий,
повреждались микроорганизмами в разной степени.
С черно-белых изображений на фотопленках и фотобумагах были
выделены и идентифицированы: с изображений на пленках — микромицеты Asp. niger, Asp. ornatus, бактерии Вас. subtilis, Bac.pumilis,
с изображений на фотобумагах — микромицеты Asp.fumigatus,
Asp. terreus, P. notatum и бактерии рода Bacillus.
С цветных изображений на фотопленках и фотобумагах были выделены и идентифицированы микромицеты Asp. versicolor, Asp.
fumigatus, Asp. terreus и бактерии рода Bacillus.
Микробное повреждение кино- и фотоматериалов проявляется как разжижение эмульсионного слоя и в сползании его с подложки в местах развития микроорганизмов, а также в виде обрастания поверхности материалов микроскопическими грибами.
В проявленных и отфиксированных пленках места разжижения
эмульсионного слоя оказываются прозрачными, а в местах произрастания колоний микроскопических грибов видны темные точки или темные и светлые узорчатые пятна, размеры которых зависят от размеров колоний. Подобные повреждения приводят фотои кинотовары в полную непригодность.
Степень воздействия микроорганизмов на изображение оценивают по изменению внешнего вида образцов и изменению оптических плотностей изображений и фона в проходящем (для
пленок) и в отраженном (для фотобумаг) свете.
У черно-белых фотопленок и фотобумаг под действием микроскопических грибов и бактерий оптическая плотность изображений снижается. Оптическая плотность фона во всех вариантах увеличивается.
У цветных пленок и бумаг оптическая плотность изображений
увеличивается после действия микроскопических грибов и уменьшается под влиянием бактерий.
Снижение оптической плотности черно-белых изображений
обусловлено характером их биодеструкции: на черном фоне появляются белые или прозрачные участки вследствие разрушения фо-

тоэмульсионного слоя. Снижение оптической плотности цветных
изображений при бактериальном воздействии обусловлено теми
же причинами. Увеличение оптической плотности цветных изображений под воздействием микромицетов обусловлено изменением цвета изображений, что может быть связано с деградацией
красителей.
Значительное увеличение оптической плотности фона для всех
вариантов вызвано повышением светорассеяния из-за деструкции
эмульсионного слоя и повреждения бумажных и пленочных подложек.
Помимо состава эмульсии, условий технологического процесса, санитарного состояния предприятий, на повреждение кинои фототоваров значительное влияние оказывают и условия их хранения.
Хранение фотоматериалов, фотопленок, фотобумаги, диапозитивных пластин, а также негативных пленок при высокой относительной влажности воздуха способствует интенсивному развитию микроорганизмов, что привело в негодность эмульсионный
слой. При этом обнаруживается активное обрастание поверхности
эмульсионных слоев микроскопическими грибами.
Предлагается несколько возможных направлений борьбы с обрастаниями и повреждениями фото- и киноматериалов. Прежде
всего — это профилактические мероприятия.
Эта борьба предполагает, с одной стороны, организацию надлежащего санйтарного состояния предприятий и постоянного бактериологического контроля, с другой — введение в желатину антисептиков. В качестве последних используют фенол, тимол, крезол, буру, хотя известно, что большие количества этих ингредиентов портят желатину, малые же — действуют лишь на ограниченное число видов бактерий. Найдено, что действие фенола, а
также соединений серебра недостаточно эффективно для защиты
эмульсионного слоя от повреждения микроорганизмами.
Считают, однако, что использование антисептиков в желатине нецелесообразно, так как они полностью исчезают в процессе сушки.
Для защиты фото- и киноматериалов от воздействия микроорганизмов их можно обрабатывать 1 %-м спиртовым раствором одного из таких веществ, как динитрохлорбензол, динитротиоцианбензол, тетраметилтиурамдисульфид (тиурам) и 1 %-м водным
раствором фенолята натрия. Изображение на черно-белой пленке
при этом не ухудшается.
Негативы для защиты от действия микроскопических грибов
рекомендуется обрабатывать 0,1 —1%-м раствором алкилбензилдиметиламмонийхлорида (препарат Роккал). Обработку можно совмещать с гидрофобизацией, предотвращающей слипание негативов.

В настоящее время фотоматериалы, экспортируемые в страны
с жарким и влажным климатом, предохраняются от действия высокой влажности и микроорганизмов несколькими способами. Для
пленок — это использование новых и дорогостоящих дубителей,
для бумаг — герметичная упаковка. Фотобумага в водостойкой упаковке, например полиэтиленовой, не повреждается в процессе
хранения даже в тропических условиях.
ЗЛО. БИОПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТА
СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
3.10.1. Биоповреждения и защита пластмасс
Пластмассами называют материалы, основу которых составляют полимеры, находящиеся в период формования в вязкотекучем
или высокоэластическом состоянии, а в процессе эксплуатации в
твердом.
Полимерами называют высокомолекулярные соединения, состоящие из длинных цепных молекул, образованных многократным чередованием одинаковых групп атомов, которые соединены
между собой химическими связями.
В состав пластмасс, кроме полимеров, входят наполнители, пластификаторы, красители, стабилизаторы и другие добавки.
Синтетические полимерные материалы широко используются
практически во всех областях науки и техники, в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве и т.д.
Синтетические полимеры более стойки к разрушению микроорганизмами, чем природные высокомолекулярные соединения.
Полимерная цепь макромолекулы синтетических высокомолекулярных соединений слишком велика и прочна, чтобы непосредственно усваиваться бактериями или грибами. Однако и они в ряде
случаев повреждаются микроорганизмами.
Полимеры могут разрушаться также насекомыми и грызунами. Биологические повреждения пластиков насекомыми и
грызунами проявляются в прямом механическом разрушении
отдельных деталей, защитных покрытий, упаковочных материалов.
Разрушение пластмассовой упаковки и затем поселение и размножение насекомых и грызунов может происходить в труднодоступных для человека узлах приборов и механизмов, которые могут служить для животных безопасной экологической нишей. Скопление животных и их метаболитов в ответственных местах электрических приборов неоднократно являлось причиной замыкания
и других нарушений работы.

Наиболее часто повреждения вызываются грибами из родов
Penicillium, Aspergillus, Chaetomium, Fusarium, Alternaria, Trichoderma,
Rhizopus и т.д.
Плесневые грибы вызывают химическое (метаболитами) и механическое (обрастание, прорастание гиф мицелия в толщу
материала) повреждения материалов. Основными химическими
продуктами метаболизма грибов, вызывающими повреждения синтетических полимерных материалов путем химической деструкции (гидролиз, окисление и пр.) макромолекул полимеров или
низкомолекулярных компонентов (наполнители, пластификаторы и пр.), являются внеклеточные ферменты и органические
кислоты.
Помимо чисто химической деструкции полимерных материалов, микроорганизмы и метаболиты могут вызывать изменения
их физико-химических и электрофизических свойств в результате
набухания, растрескивания. Возможны ухудшения декоративных
и других внешних качеств полимерных материалов в результате
биообрастания — появление пятен плесени, хотя при этом
работоспособность изделия может сохраниться.
Развитие на поверхности полимера культуры плесневых грибов
способствует конденсации из атмосферы паров воды, скоплению
влаги, и только одно это обстоятельство может нежелательно повлиять на изменение свойств полимерного материала. В результате
химического взаимодействия продуктов метаболизма микроорганизмов, с полимером или вспомогательными компонентами
синтетического материала могут изменяться некоторые физикомеханические свойства материала. У негрибостойких материалов
могут снизиться прочность, гибкость, диэлектрические характеристики, ухудшиться электроизоляционные свойства, измениться
цвет окрашенных поверхностей и др.
Бактерии реже повреждают пластики, но действие их может
быть коварно. В отдельных случаях их присутствие трудно обнаружить невооруженным глазом. О повреждении можно судить по
появлению постороннего запаха, окраски, слизи и т.п.
В биоповреждении пластмасс участвуют бактерии различных
родов и видов (Pseudomonas, Bacillus и др.).
• Бактерии адаптируются к синтетическим полимерам и с помощью разнообразных ферментов и продуктов метаболизма разрушают различные по химическому составу высокомолекулярные
соединения до низкомолекулярных фракций.
Биоповреждения пластиков, как и других материалов, как правило, происходят одновременно с их старением под действием
внешних физических и химических факторов окружающей среды
(ультрафиолетовое излучение, влага, перепады температур и т.д.).
Оба процесса — биоповреждения и старение дополняют и усугубляют друг друга.
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Деструкция пластмасс зависит не только от вида и рода воздействующих микроорганизмов. На степень повреждения пластмасс оказывают влияние химическое строение самого полимера,
его физическая структура, молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение фракций, наличие и состав пластификаторов, наполнителей, стабилизаторов, а также других добавок.
Имеется определенная зависимость между степенью биоповреждения и химической структурой полимера. Биостойкость зависит от химической природы, молекулярной массы и надмолекулярной структуры полимера.
Недоступными или труднодоступными для микроорганизмов
являются типы связей R—С3; R—СН2—R'. Ненасыщенные же валентности типа R=CH2; R=CH—R', а также наиболее чувствительные к гидролизу связи в полимерах, такие как: ацетальные,
амидные, простые эфирные и карбонильные или карбоксильные,
являются легко доступными формами связей для разрушения микроорганизмами.
Важным фактором, который определяет стойкость полимера к
биоповреждению, является величина его макромолекулы. В то время
как мономеры или олигомеры могут легко повреждаться микроорганизмами, полимеры с высокой молекулярной массой труднее подвергаются воздействию микроорганизмов.
Не менее важным фактором, оказывающим влияние на биодеградацию, является надмолекулярная структура синтетических
полимеров. Компактное расположение фрагментов структуры кристаллических полимеров ограничивает их набухание в воде и одновременно препятствует прониканию ферментов в их структуру.
Тем самым ограничивается воздействие ферментов не только на
главную углеродную цель полимера, но и на биоразрушаемые части цепи макромолекулы.
Наличие дефектов в макро- и микроструктуре, молекулярная неоднородность способствуют протеканию процесса биодеструкции.
Биоповреждения основных компонентов пластиков. Основу пластиков составляют полимерные связующие, в качестве которых используют полимерные смолы. По типу полимерных смол пластики различают — термореактивные или термопластичные (в зависимости от способа их отверждения при получении материала), а также и полиэтиленовые, поливинилхлоридные, полиамидные и другие (в зависимости от химической структуры полимера).
Различают карбоцепные полимеры, у которых основная цепь
макромолекулы построена только из углеродных атомов (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и др.), и гетероцепные, в основной цепи которых, кроме углерода, имеются атомы
кислорода, азота и т.д. (полиамиды, полиуретаны и др.).
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Полимерные смолы имеют различную биостойкость в зависимости от химической структуры макромолекулы, длины полимерной цепи, наличия боковых разветвлений и др. Общим правилом
является повышение устойчивости полимеров к микробиологическому повреждению по мере роста длины цепи макромолекул.
При прочих равных условиях линейные карбоцепные полимеры
менее биостойки, чем разветвленные или гетероцепные.
Влияние химической структуры на биостойкость полимеров
установлено на примере полиуретанов. С этой целью было синтезировано более 100 образцов, не содержащих примесей, за счет
которых могли бы развиваться микроскопические грибы. Выявлено, что полиуретаны с простой эфирной связью поражались сильнее, чем полиуретаны со сложной эфирной связью. Присутствие
простой эфирной связи облегчает расщепление и использование
полимера. Установлено также, что расщеплению подвергаются соединения, у которых между эфирными связями находится длинная углеродная цепочка. Наличие трех метальных групп, расположенных по соседству, также увеличивает поражение полиуретанов микроскопическими грибами.
Установлено, например, что микробиологическая стойкость полимерных смол находится в прямой зависимости от молекулярной массы самого полимера и понижается в присутствии в материале низкомолекулярных фрагментов. Такой же эффект наблюдается в результате старения полимеров под действием света и
тепла.
Переход от аморфной структуры полимера к кристаллической
повышает его биостойкость.
К числу полимерных смол, обладающих повышенной стойкостью к повреждению плесневыми грибами, относят полиэтилен,
полипропилен, полистирол, поливинилхлорид (жесткий), полиамид, полиэтилентерефталат. Менее грибостойки поливинилацетат, поливиниловый спирт, хлорсульфированный полиэтилен и др..
Важным компонентом пластиков являются пластификаторы, в
качестве которых наиболее часто используются сложные эфиры
дикарбоновых и поликарбоновых алифатических и ароматических
кислот. Содержание пластификатора может достигать 30 — 50 % от
массы пластика, поэтому от его биостойкости в большой мере
зависит и биостойкость всего материала.
Установлена зависимость биостойкости органических пластификаторов от длины и пространственной конфигурации углеродной
цепи: наиболее устойчивы эфиры ортофталиевой кислоты, наименее устойчивы производные пара-, мета-, изо-, терефталиевых
кислот.
Пластификаторы типа эфиров гидролизуются до оснований и кислот с короткими цепочками и утилизируются микроорганизмами,
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причем этот процесс может происходить при сравнительно невысокой относительной влажности воздуха (50% ) и температуре 20 °С.
Используя пластификаторы и наполнители в качестве источника
питания, микроорганизмы ускоряют процесс старения пластмасс.
При сравнении стойкости к поражению плесневыми грибами
наиболее распространенных пластификаторов — эфиров фталевой и адипиновой кислот выявлено, что более стойкими являются эфиры фталевой кислоты — ароматической, чем эфиры адипиновой — алифатической дикарбоновой кислоты. Низкой грибостойкостью обладают эфиры другой алифатической кислоты —
себациновой.
Важным компонентом пластмасс являются наполнители. Наполнители представляют собой в основном инертные твердые вещества, которые вводят в состав полимерных материалов для регулирования механических свойств и других целей. Введение наполнителя также снижает стоимость материала и изделий из пластмасс, повышает их прочность, электрические и другие свойства.
Органические наполнители (древесная мука, хлопковые волокна, бумага и т.д.), представляющие собой питательные субстраты
для микроорганизмов, понижают грибостойкбсть полимерных композиций, в то время как наполнители неорганического происхождения (асбест, стекловолокно, кварцевая пыль, каолин) повышают биостойкость.
Однако при условии высокой устойчивости к плесневым грибам связующего, хорошо пропитывающего наполнитель органического происхождения, грибостойкость полимерного материала
может быть достаточно высокой. Важно добиться, чтобы' технологический цикл подготовки смеси обеспечивал наиболее полную
пропитку наполнителя смолой. Иногда этого добиваются, осуществляя процесс смешения при вакуумировании. Недопустима механическая обработка готовых деталей из пластмасс, содержащих
небиостойкие наполнители, без соответствующей защиты мест обработки грибостойким лаковым покрытием.
Динамика повреждения пластмасс зависит не только от химического строения, но и от их физической структуры.
Мицелий грибов может использовать для своего развития очень
тонкие трещины, поры материала, образующиеся на границе раздела фаз и поверхностей в материале. Так, например, при повреждении этиленвинилацетатных сополимеров гифы грибов развивались на границе между полимерным материалом: и зернами
крахмала. При этом повреждение усиливалось с увеличением содержания в материале винил ацетата и стимулировалось при добавлении крахмала в качестве наполнителя.
Полиэтилен — карбоцепной, термопластичный полимер, один
из наиболее широко используемых полимеров полиолефинового
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ряда. Применяется для изготовления пленок, в качестве защитных
покрытий, электроизоляционных изделий, тары, упаковки и др.
Обладает высокими диэлектрическими свойствами, отличается химической стойкостью.
Микробиологическая стойкость полиэтилена характеризуется
общим для всех алканов свойством — чем выше молекулярная
масса, тем лучше биостойкость материала. Поражение полиэтилена носит обычно поверхностный характер и наиболее сильно поражается полимер с молекулярной массой менее 25 тыс. Полиэтилен высокой плотности более биостоек, чем полиэтилен низкой
плотности.
При эксплуатации в почве в условиях умеренного климата изделия из полиэтилена можно считать стойкими к микробиологическим повреждениям до 8 лет. В тропических условиях срок эксплуатации снижается.
Поверхность полиэтилена, обросшего плесенью, становится шероховатой и покрывается мозаичными черно-коричневыми пятнами.
Полистирол — карбоцепной, термопластичный полимер, получаемый полимеризацией стирола в присутствии различных инициаторов.
Обладает водостойкостью и высокими диэлектрическими свойствами. Из полистирола изготавливают детали радио- и электроаппаратуры, электроизоляционные пленки, пенопласт и др.
Полистирол стоек к действию микроорганизмов. Воздействие
смеси штаммов плесневых грибов в течение 8 мес. не приводит к
поражению полистирола.
Полиамиды — гетероцепные, термопластичные полимеры, содержащие в цепи амидную группу —СО—NH—.
Полиамиды обладают повышенными механическими свойствами, хорошей диэлектрической способностью, однако малой стойкостью к действию света и окислителей.
Используют в производстве пленок, волокон и самых разных изделий.
Лабораторные исследования микробиологической стойкости
пленочных материалов (полиамид-6, полиамид-6,6) на питательной среде оптимального состава показали, что указанные материалы не биостойки. На всех образцах обнаруживается поверхностное и сквозное разрушение полимеров. Полиамид-12 показал высокую стойкость к плесневым грибам. Воздействие некоторых штаммов грибов на полиамидные пленочные материалы (пленка ПК-4)
приводит к понижению прочности до 80 %.
Поливинилхлорид — карбоцепной, термопластичный полимер,
один из наиболее широко применяемых в производстве жестких и
пластифицированных материалов, из которых изготавливают трубы, листы, пленки, фасонные профили, волокна, защитные покрытия и др.
7

Пехташева

193

Поливинилхлоридная смола хорошо совмещается со многими j
пластификаторами. Поливинилхлоридный пластикат является ос- j
новой для производства искусственных кож, широко используе- j
мых в самолето- и автомобилестроении, сельскохозяйственном
машиностроении, в производстве средств индивидуальной защи- ;
ты, в производстве обуви, изделий легкой промышленности и др.
Биостойкость пластифицированного поливинилхлорида в значительной степени зависит от биостойкости примененных пласти- ,
фикаторов, стабилизаторов и пр. Пленочный пластифицированный поливинилхлорид в результате воздействия микроорганизмов теряет прочность, что сопровождается также убылью массы и
увеличением жесткости. Местами наблюдается окрашивание пленки
в различные цвета (красный, оранжевый, розовый), снижается
светопропускание.
Многочисленные исследования указывают на связь наблюдаемых изменений с недостаточной биостойкостью пластификаторов, а также со скоростью их миграции из объема пластиката.
Жесткий поливинилхлорид обладает более высокой биостойкостью по отношению к бактериям и плесневым грибам. Трубы из
жесткого поливинилхлорида после восьмилетнего испытания в почве не снизили заметно своих физико-механических свойств, хотя
сам материал был способен поддерживать рост грибов.
Поликарбонаты — гетероцепные, термопластичные полимеры,
получаемые поликонденсацией эфиров угольной кислоты и диоксисоединений.
Поликарбонаты обладают повышенными механическими свойствами, влаго- и атмосферостойкостью, являются хорошими диэлектриками, физиологически безвредны. Из них изготавливают
детали для электронной аппаратуры, часов, холодильников, пленки, посуду и др.
Изучение микробиологической стойкости одного из поликарбонатов показало, что на поверхности материала способны расти
плесневые грибы в условиях 100 %-й относительной влажности
при температуре +30 °С. Пленка из поликарбоната также не вполне грибостойка, что следует учитывать при применении ее в электрической аппаратуре, в медицинских целях, для упаковки. Поликарбонаты стойки к воздействию бактерий.
Полиуретаны — гетероцепные, термопластичные полимеры,
в макромолекуле которых имеется уретановая группа, характеризуются разнообразием областей использования в технике. Из,полиуретанов изготавливают гибкие и жесткие пенопласты, эластомеры, волокна, пленки, клеи, лаки, твердые и гибкие оболочки.
Синтетические полимерные материалы на основе полиуретанов характеризуются меньшей стойкостью к действию грибов по
сравнению с полиолефинами.
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Сравнительные исследования микробиологической стойкости
полиуретановых полимеров, полученных из простых и сложных
полиэфиров показали, что полимеры из сложных полиэфиров
более подвержены поражению плесневыми грибами, чем полимеры, полученные из простых полиэфиров.
Полиуретановые защитные покрытия алюминиевых авиационных топливных баков и защитные покрытия металлических конструкций сильно поражаются грибами, вплоть до отслаивания и
разрушения полиуретанового покрытия.
Помимо структуры и состава пластмасс на их биостойкость в
значительной мере влияют условия окружающей среды: высокая
относительная влажность воздуха, повышенная температура, перепад дневных и ночных температур. Конденсация водяных паров
и скопление влаги на поверхности материала способствуют росту
микроорганизмов. Некоторые пластмассы уже только под влиянием значительного влагосодержания изменяют свои свойства. К этому добавляется химическая коррозия, вызываемая продуктами обмена веществ микроорганизмов, следствием которой является ухудшение свойств и снижение качества изделий.
Под влиянием микроорганизмов различных групп ухудшаются
механические, гигиенические, эстетические свойства пластмасс.
Пигменты, образуемые микроорганизмами, окрашивают пластмассы — появляются серые, зеленые, фиолетовые, розовые
пятна, может произойти обесцвечивание, изъязвление поверхности.
Повреждения иногда носят поверхностный характер и проявляются только в обрастании мицелием, который может быть удален, а, следовательно, не окажет заметного влияния на рабочие
характеристики материала или изделия в целом. В других случаях
биоповреждения могут носить более глубокий характер, когда
наряду с изменением внешнего вида изменяются физико-химйческие, физико-механические и другие свойства материалов —
так, наблюдается изменение вязкости, прочности, твердости, электроизоляционных и других свойств.
В связи с использованием изделий из пластмасс в условиях,
предполагающих активное воздействие микроорганизмов, проблема защиты полимерных материалов стоит достаточно остро.
В настоящее время описано более 3 ООО соединений, обладающих
биоцидными свойствами. Однако до сих пор не найдено антисептиков, удовлетворяющих всем требованиям, предъявляемым к ним.
Несмотря на то, что большинство известных биоцидов опробовано на пластмассах, промышленного применения они практически не имеют. Это связано со спецификой производства пластмасс. При изготовлении й обработке пластмассы подвергаются
воздействию высоких температур, допускаемых лишь для немногих биоцидов.
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Кроме тепловой устойчивости биоциды должны обладать и определенной химической устойчивостью, которая заключается в том,
что биоциды не должны взаимодействовать с другими компонентами пластмасс и в то же время хорошо совмещаться с пластмассой (с полимером и всеми его компонентами).
К числу требований, предъявляемых к биоцидам для пластмасс; относится также широкий спектр антимикробного действия
при малых концентрациях, так как высокие концентрации биоцидов могут влиять на снижение физико-механических и электрических свойств изделий из пластмасс.
Биоцид, кроме того, должен быть безвреден и не должен вымываться в процессе эксплуатации. В связи с тем, что к изделиям
из пластмасс предъявляется и ряд специфических требований, например в отношении электросопротивления и диэлектрических
свойств, биоциды должны быть неполярными соединениями.
Все эти требования ограничивают число биоцидов, используемых для защиты пластмасс.
Среди биоцидов для пластиков в течение ряда лет применяются
такие вещества, как салициланилид, 8-оксихинолят меди, 2-оксиди-фенил, 4-нитрофенол, пентахлорфенолят натрий и др. Получили известность также такие биоциды, как трилан (4,5-трихлорбензоксазолинон), цимид (циклогексилимид дихлормалеиновой кислоты), некоторые мышьяк- и оловоорганические соединения.
Трилан, цимид и эпоксар (мышьяксодержащий препарат) хорошо зарекомендовали себя в качестве биоцидов для получения
грибостойких поливинилхлоридных пленок и искусственных кож
технического назначения, используемых в изделиях, поставляемых в тропики. Например, добавка 1 — 2% цимида в пленки искусственной кожи из поливинилхлорида обеспечивает длительное сохранение прочности, хорошего внешнего вида и Других
свойств материала в самых жестких условиях. Незащищенный триланом материал в тех же условиях снижает свою прочность на
15 —30% в течение трех месяцев.
Достоинство эпоксара заключается в том, что наряду с биоцидными свойствами он обладает способностью улучшать светои теплостойкость полимерных материалов, т.е. является универсальным стабилизатором.
Некоторые антисептированные полимерные материалы иногда позволяют находить оригинальное решение сложных технических задач. Пленки, содержащие в составе биоциды, были успешно использованы для выстилания дна каналов, бассейнов и других гидросооружений. Такие защитные покрытия не обрастали микроорганизмами и водорослями, имели повышенный срок службы, предотвращали утечку воды в почву и даже предохраняли в
определенной степени воду от «засорения» микроорганизмами и
водорослями.
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Использование биоцидов в составе пластиков может преследовать цели не только предохранения их от биоповреждений, но
и санитарно-гигиенические. Так, в некоторых лечебных учреждениях положительно зарекомендовали себя биоцидные пластмассы, из которых изготавливают пластмассовые ручки, сиденья унитазов, некоторые детали медицинского оборудования,
пленочные изделия, антисептические подстилки для детских колясок и т. п.
Изделия санитарно-гигиенического назначения, изготовленные из антисептированного гексохлорофеном (1 — 2%) полиэтилена, ударопрочного полистирола и других пластиков, сохраняют антисептические свойства после года эксплуатации в
больницах и предупреждают распространение инфекций, в то
время как обычные незащищенные биоцидами материалы в тех
же условиях могут быть источниками инфекционных болезней.
I
3.10.2. Биоразрушаемые полимерные материалы
Отходы полимерных материалов, чрезвычайно медленно разлагающиеся в естественных условиях, являются серьёзным источником загрязнения окружающей среды.
Особую опасность представляют пластмассовая тара разового
использования, пленка и упаковочные материалы. Поэтому,
наряду' с решением проблемы увеличения срока службы пластмасс, разрабатываются и выпускаются специальные типы полимеров с регулируемым сроком службы. Отличительной особенностью этих полимеров является их способность сохранять потребительские свойства в течение всего периода эксплуатации и
лишь затем претерпевать биологические и физико-химические
превращения.
Большинство крупнотоннажных видов пластмасс (полиэтилен,
полипропилен, полистирол, ПВХ) вследствие своей химической
структуры и высокой молекулярной массы очень медленно разру-.
шаются. Микроорганизмы почвы могли бы разрушать эти полимеры, если бы длинные макромолекулы полимеров были расщеплены на более короткие фрагменты.
Существует несколько подходов к созданию биодеструктируемых полимеров:
создание фоторазрушаемых полимеров, которые благодаря присутствие в них специальных добавок способны разлагаться в естественных условиях до низкомолекулярных фракций, которые в
дальнейшем разлагаются почвенной микрофлорой;
разработка полимерных композиций, содержащих кроме высокомолекулярной основы органические наполнители, являющиеся питательной средой для микроорганизмов (крахмал, целлюлоза, пектин, амилаза и т.д.);
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создание полимеров, имеющих структуру, сходную со структу- „
рой природных полимеров;
синтез полимеров может быть осуществлен методами биотехнологии.
Одним из направлений создания фоторазрушаемых полимеров
является введение в полимерную цепь хромофоров, обеспечивающих абсорбцию полимерами УФ-света, вызывающего их деструкцию.
В настоящее время представляют интерес исследования, свя- ;
занные с разработкой композиций, содержащих кроме высокомолекулярной основы органические наполнители, которые являются питательной средой для микроорганизмов. При этом помимо разрушения материала, связанного с уничтожением наполнителя бактериями, наблюдается эффект дополнительной деструкции, обусловленной особенностями структур наполненного полимера. Как известно, наполнитель может скапливаться в менее
упорядоченных областях полимера. Кроме того, плотность упаковки макромолекул в граничных слоях системы «полимер-наполнитель» приблизительно вдвое меньше, чем в остальном объеме неупорядоченной фазы полимера. Поэтому при уничтожении наполнителя бактериями облегчается доступ микроорганизмов к менее
стойкой по отношению к биодеструкции части полимера.
Любопытные факты
Американская фирма Warner — Lambert разработала первый
полимерный материал Novolon, состоящий только из крахмала и
воды и полностью биоразрушаемый. Этот полимер может перерабатываться традиционными методами и по механическим свойствам занимает промежуточное положение между полистиролом
и полиэтиленом.

Фирмой Archer Daniels Midland (США) разработаны концентраты марки Polyclean на основе полиэтилена для получения биоразрушаемых пленок. Концентрат содержит 40 % крахмала и окисляющую добавку: количество крахмала в конечном продукте равно 5 — 6 %. Окисляющий компонент действует как катализатор не
только на свету, но и в темноте. Деструкция крахмала облегчает
доступ микроорганизмов и кислорода к поверхности полимера,
т.е. наблюдается определенный синергический эффект.
Любопытные факты
Компания / С / Americas Inc производит термопластик, поддающийся естественному разложению. Он имеет Свойства, сходные с
полипропиленом. Это линейный полиэфир ( поли-3-гидроксибу- .
тирам-3-гидроксивалерат), который производится путем ферментации сахара с помощью бактерий Alcfligenes eutrophys. Разложение
этого материала происходит под действием микроорганизмов,
находящихся в почве, канализации и на дне водоемов.
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В связи с тем, что традиционные источники сырья для синтеза
полимеров ограничены, большой интерес представляют исследования, направленные на создание материалов, которые являются
не только биоразрушаемыми, но и производятся из возобновляющихся биологических ресурсов. В основном это полимеры на основе крахмала, продукты бактериальной ферментации сахара, термопласты на основе животного крахмала с добавлением нефтехимических продуктов.
Сделать полимеры биоразлагаемыми можно также путем выведения специальных штаммов микроорганизмов, способных разрушать полимеры. Пока это направление увенчалось успехом только
в отношении поливинилового спирта. Японские ученые выделили
из почвы бактерии Pseudomonas, которые вырабатывают фермент,
расщепляющий поливиниловый спирт. После разложения фрагменты полимера полностью усваиваются бактериями. Поэтому
бактерии Pseudomonas добавляют к активному илу сточных вод
для более полной очистки от этого полимера.
В связи с тенденцией роста в России объемов полимерных
упаковок, сельскохозяйственных пленок и других материалов их
утилизация после эксплуатации приобретает все возрастающее
значение.

3.11. БИОПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТА
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Лакокрасочные покрытия применяют в качестве защитных и
декоративных. Они придают товарам красивый внешний вид, облегчают уход за ними, защищают их от разрушения, повышают
огнестойкость, химическую стойкость и т.д.
Лакокрасочные материалы делят на основные (олифы, лаки, красочные составы) и вспомогательные (грунтовки, шпатлевки и др.).
Основой лакокрасочных составов являются пленкообразующие
вещества (пленкообразователи). Кроме того, в них могут входить
пигменты, красители, растворители и разбавители, пластификаторы, сиккативы, отвердители и другие добавки.
Пленкообразующие вещества (масла, смолы, эфиры целлюлозы) способны образовывать на поверхности твердую блестящую
пленку, а также связывать и закреплять частицы других компонентов состава, например пигмента в красках. Пленкообразование может происходить вследствие испарения растворителя либо
дисперсионной среды (у спиртовых лаков, нитролаков, водоэмульсионных красок) или в результате химических превращений, сопровождаемых сшиванием цепных молекул и образованием полимера (у полиэфирных и эпоксидных лаков). Превращение жидко140

го пленкообразователя в твердую пленку происходит под действием
отвердителей, тепла, кислорода и других факторов.
Лакокрасочные материалы и покрытия, применяемые в условиях, благоприятных для роста и развития плесневых грибов, бактерий и других микроорганизмов, являясь питательным субстратом для этих агентов биоповреждений, могут подвергаться микробиологическим повреждениям. При эксплуатации в естественных условиях биоповреждение лакокрасочных покрытий в результате обрастания живыми организмами и агрессивного действия
продуктов их жизнедеятельности (ферменты, органические кислоты), как правило, сочетается с воздействием физических и химических внешних факторов (солнечная радиация, повышенная
влажность, температура и т.д.), вызывающих старение материалов. Старение материалов способствует развитию биоповреждений. Процессы старения и биоповреждения могут протекать одновременно или не совпадать по времени, но в большинстве случаев
они взаимно дополняют друг друга, ускоряя и усугубляя разрушение материалов и ухудшая их эксплуатационно-технические и декоративные свойства. В реальных условиях бывает трудно определить, в какой мере повреждение лакокрасочного покрытия произошло за счет биологических, а в какой — за счет физико-химических факторов.
Следует различать поражения лакокрасочных материалов (в особенности водоэмульсионных красок) микроорганизмами, происходящие на стадии их производства (хранения), и биоповреждения отвержденных лакокрасочных защитных и декоративных покрытий, нанесенных на подложки. В первом случае микроорганизмы обычно попадают в полуфабрикаты лаков и красок в процессе
технологического цикла их производства (с сырьем, водой, из
воздуха производственных помещений и т.д.), во втором — споры грибов и бактерий оседают на поверхность готовых покрытий
из окружающей среды, чему в немалой степени способствуют различного рода загрязнения.
Следует подчеркнуть, что биостойкость лакокрасочных покрытий существенно зависит от природы и свойств защищаемого материала (подложки) и, как установлено в ряде случаев, нарастает
в последовательности: древесина, металл, кирпич и другие строительные материалы. При этом покрытия, нанесенные на цветные металлы, разрушаются несколько быстрее, чем лакокрасочные покрытия на черных металлах.
Источником углерода, необходимого для питания микроорганизмов, иногда могут быть даже незначительные количества примесей органических веществ, присутствующих в воздухе, и загрязнения на оборудовании и поверхностях производственных помещений. Это приводит к увеличению вероятности возникновения биоповреждений окрашенных поверхностей находящегося в
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помещениях оборудования и самих помещений. Такие случаи имеют
место, например, на предприятиях микробиологической, хлебопекарной, мясомолочной, химической промышленности, в некоторых складских помещениях и т.д. Это вызывает необходимость
повышения санитарно-гигиенических требований и использования в этих условиях лакокрасочных материалов, обладающих повышенной грибостойкостью.
Растрескивание и отслаивание лакокрасочных защитных покрытий, шелушение и появление бугристости, образование пятен и сквозных точечных отверстий — характерные признаки и
проявления разрушительной деятельности биологических агентов,
усиливаемой физическими, химическими, механическими и другими неблагоприятными внешними воздействиями.
Поверхностные окрашивания лакокрасочных покрытий (серые,
черные, фиолетовые, розовые и др.), вызванные пигментами микроорганизмов, иногда удается стереть или смыть. Если же поражение материала покрытий носит объемный характер (прорастание
гифов мицелия), устранить поражение таким путем и восстановить декоративные и защитные свойства покрытия не удается. Трещины, отслаивания, вспучивание лакокрасочных покрытий могут вызывать микроорганизмы, находящиеся на поверхности или
под пленкой лакокрасочного покрытия, на защищаемой поверхности. Рост грибов и их развитие под пленкой покрытия сопровождается газообразованием и повышением давления, достигающем величины достаточной для отслаивания и вспучивания лакокрасочного покрытия.
Основными агентами микробиологических повреждений лакокрасочных покрытий являются плесневые грибы. Бактериальные поражения встречаются реже, они характеризуются появлением бесцветного или окрашенного слизистого налета. Под слоем краски
встречаются микробиоценозы сложного состава, включающие бактерии и грибы. Среди микроорганизмов, повреждающих лакокрасочные покрытия, часто встречаются грибы родов Aspergillus,
Penicillium,
Fusarium,
Trichoderma, Alternaria,
Cephalosporium,
Pullularia, бактерии родов Pseudomonas, Flavobacterium. Повреждения покрытий грибами происходят либо за счет компонентов, входящих в состав покрытия, либо за счет веществ, загрязняющих поверхность покрытия, под действием метаболитов, выделяемых мицелием, который растет за счет загрязняющих покрытия веществ.
Характерными признаками биоповреждения самих красок может быть изменение их цвета, газообразование (вздутие тары),
появление постороннего запаха, разжижение и, наконец, желатинизация.
Биостойкость готовых лакокрасочных покрытий в значительной степени зависит от их состава, химической природы полимерного связующего и пигментов. На биостойкость оказывают вли201

яние и другие компоненты лаков и красок (растворители, разбавители, стабилизаторы, отвердители и др.).
П л е н к о о б р а з у ю щ и е в е щ е с т в а в основном определяют биостойкость лакокрасочных материалов и защитных покрытий на их основе. Решающим фактором здесь является, с одной
стороны, химическое строение полимерного пленкообразователя
и, с другой — его физические свойства как в неотвержденном,
так и в отвержденном состоянии (набухаемость, влагоемкость,
твердость, гладкость поверхности, пористость и др.).
Повышенная скорость высыхания пленкообразующего вещества играет положительную роль в обеспечении биостойкости защитного покрытия. Чем меньше поглощается влаги при отверждении, тем меньше в дальнейшем вероятность роста плесневых грибов. Увеличению грибостойкости способствует использование пленкообразующих веществ, дающих гладкие ровные, блестящие пленки, поверхность которых труднее загрязняется в связи с отсутствием неровностей и шероховатостей.
Среди природных пленкообразователей наиболее распространенными являются высыхающие масла — масла растительного происхождения (льняное, хлопковое, конопляное, подсолнечное и
др.). Все они обладают сравнительно невысокой грибостойкостью.
Для повышения биостойкости из растительных масел рафинированием удаляют воду, белковые продукты и другие примеси. Характерными признаками повреждения растительных масел микроорганизмами являются снижение их вязкости, повышенние кислотности, ухудшение полимеризационной способности, т. е. скорости образования пленки. Одним из наиболее биостойких пленкообразующих веществ лакокрасочных материалов природного
происхождения является канифоль. Биостойкость канифоли связывают с присутствием в ее составе терпенов, обладающих фунгицидными свойствами, и образованием кислых продуктов в пленке в процессе формирования защитного покрытия.
Синтетические пленкообразующие полимеры (термопластичные и термореактивные) менее склонны к повреждению микроорганизмами, чем природные. Грибостойкость этих покрытий
уменьшается в следующем ряду: эпоксидные, полиуретановые,
меламиноалкидные, кремнийорганические, пентафталевые.
Применяемые в качестве пленкообразователей битумы имеют
недостаточную биостойкость. Для повышения биостойкости в состав битумных лаков и битумных защитных покрытий добавляют
фенольные, малеиновые и другие синтетические смолы.
Термопластичные синтетические смолы на основе хлорированного каучука, сополимеров стирола с бутадиеном и винилхлорида с винилацетатом, применяемые для производства быстросохнущих лаков и необрастающих лакокрасочных покрытий, характеризуются высокой биостойкостью.
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Широко распространенным полимерным связующим является
поливинилацетатная дисперсия. Изготавливаемые на ее основе
краски, покрытия, мастики, грунтовки и другие материалы негрибостойки. Небиостойки не только покрытия из поливинилацетатных красок, но и сами жидкие краски, которые в процессе
хранения поражаются грибами и бактериями, при этом снижается их вязкость, образуются газообразные продукты и т. д.
Высокая стойкость к разрушению микроорганизмами термореактивных смол, применяемых в качестве пленкообразователей лаков и эмалей горячего отверждения, объясняется образованием
малопроницаемых твердых гладких пленок. Отдельные термопласты проявляют фунгицидные свойства (фенопласты, аминопласты, глифталевые смолы и др.). Среди смол этой группы в качестве
биостойких защитных покрытий используют фенольные, глифталевые, эпоксидные, мочевино- и меламино-формальдегидные, силиконовые смолы и их смеси.
Модифицирование полимерных термореактивных смол (глифталевых, фенольных и др.) высыхающими маслами или жирными кислотами, улучшая технологические свойства получаемых при этом
жирных лаков и эмалей горячей сушки, приводит к понижению грибостойкости защитных покрытий, в связи со сравнительно невысокой стойкостью к плесневым грибам модифицирующих компонентов.
Водорастворимые пленкообразующие вещества — водорастворимые производные целлюлозы, белковые соединения и др. (камеди, декстрин, желатина, альбумин, казеин и другие) могут
повреждаться микроорганизмами, использующими углерод этих
полимеров в качестве источника питания. Известны случаи микробиологического повреждения казеиновых, клеевых эмульсионных и других красок. Пониженная биостойкость водорастворимых
пленкообразователей органического происхождения является также
следствием высокой гигроскопичности и способности к набуханию в воде пленочных покрытий на их основе.
Связующие вещества неорганического происхождения, применяемые в производстве силикатных красок, например, жидкое
стекло, характеризуются как грибостойкие.
П и г м е н т ы — важнейшие компоненты, от которых зависит
биостойкость лакокрасочного покрытия. Пигменты придают краске нужный цвет и кроющую способность, регулируют вязкость,
улучшают стойкость к солнечной радиации и водостойкость покрытия. Благодаря повышенной твердости частицы пигмента механически затрудняют рост и развитие мицелия. Они могут оказывать также токсическое действие на плесневые грибы и другие
микроорганизмы.
Оксид цинка, оксид меди (I), метаборат бария и некоторые
другие пигменты обладают фунгицидными свойствами и поэтому
повышают биостойкость лакокрасочных покрытий.
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Сравнительные исследования грибостойкости ряда пигментов
показали, что лакокрасочные покрытия, содержащие окись цинка и окись титана, характеризуются как наиболее грибостойкие.
Вместе с тем такие пигменты, как мел, желтый крон, двуокись титана, алюминиевая пудра, оксид хрома, сажа сами не
обладают биоцидными свойствами, однако масляные краски на
их основе имеют повышенную грибостойкость. Меньшей грибостойкостью отличаются масляные краски с пигментами окислов
сурьмы, свинца. Ряд неорганических пигментов и наполнителей,
например, тальк, графит, слюда-мусковит, снижают стойкость к
повреждению грибами.
Защищать лакокрасочные материалы от поражения микроорганизмами следует уже на стадии их производства. Особенно это относится к водорастворимым краскам. Соблюдение чистоты производственных и складских помещений — необходимое условие предотвращения микробиологического заражения красок и сырья для
их изготовления.
Сырье, полуфабрикаты и вспомогательные материалы могут
оказаться зараженными микроорганизмами, что проявляется в их
прокрашивании, появлении постороннего гнилостного запаха, газообразовании. Такие материалы использовать в производстве лаков и красок недопустимо.
П о м и м о профилактических мер защиты от биоповреждений,
лакокрасочные материалы и лакокрасочные покрытия защищают с помощью биоцидов, которые по стадийности применения
можно подразделить на две группы — биоциды для защиты сырья и материалов, используемых в производстве красок, и биоциды, защищающие непосредственно лакокрасочные покрытия.
Биоцид, используемый для защиты от биоповреждений лакокрасочных материалов в процессе их производства, должен удовлетворять ряду технических требований: сохранять биоцидную
активность в широком диапазоне рН в течение длительного времени, иметь незначительную токсичность для людей, быть наиболее универсальным для различных лакокрасочных материалов,
не изменять цвет защищаемого продукта и его физико-химические свойства, не ухудшать технологические свойства лакокрасочных материалов, качества покрытия и его адгезии к защищаемой поверхности и др.
В условиях повышенной опасности микробиологических повреждений рекомендуется использовать антисептированные краски. Защитно-декоративные и электроизоляционные лакокрасочные покрытия с добавками биоцидов рекомендованы для использования
в некоторых видах радиоэлектронной аппаратуры, оптико-механических и других приборах, особенно поставляемых в страны с
тропическим климатом. Антисептированные краски применяют для
окраски помещений с повышенной влажностью и температурой

(бассейны, бани, некоторые предприятия пищевой промышленности и др.), для защиты деревянных строений.
В качестве биоцидов для лакокрасочных покрытий общего назначения, предназначенных для наружного и внутреннего применения, могут применяться следующие соединения: 1) неорганические пигменты — оксид цинка, оксид меди (I), метаборат бария и др.; 2) органические фунгициды — 8-оксихинолят меди
(придает лакокрасочным покрытиям окраску от желто-зеленой до
коричневой, может применяться в пищевой промышленности изза низкой токсичности), салициланилид, бромтан, «-нитрофенол, тетра- и пентахлорфенол, фталан (трихлор-метилтиофталимид) и др.; 3) металлорганические фунгициды — оловоорганические (гексабутилдистанноксан, трибутилоловоакрилат), мышьякорганические (хлорфеноксарсин), ртутьорганические (фенилмеркуролеат и др.), последние из-за высокой летучести и токсичности для человека имеют ограниченное применение.
За рубежом используются самодезинфицирующиеся краски для
отделки помещений лечебных и детских учреждений, на предприятиях пищевой промышленности, на транспорте, в других общественных местах, т.е. там, где потенциально существует повышенная опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Бактерицидные и фунгицидные свойства таких красок, сохраняющиеся более двух лет, обеспечиваются введением в их состав в качестве биоцидного препарата 2,3,5,6-тетрахлор-4-(метилсульфонил) пиридина.

3.12. БИОПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТА
ИСКУССТВЕННЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ КОЖ
К искусственным (ИК) и синтетическим кожам (СК) относят
кожеподобные материалы, имитирующие натуральные кожи и обладающие необходимыми потребительскими свойствами. Они имеют, как правило, текстильную основу (подложка эта может быть
тканевой, трикотажной и нетканой), пропитанную или покрытую полимерным материалом (пленкой).
В зависимости от вида связующего вещества, входящего в состав полимерного покрытия или пропитки, различают эластокожи (с каучуковым покрытием), винилискожи (с ПВХ), нитроискожи (с нитроцеллюлозным), амидискожи (с полиамидным), уретанискожи (с полиэфируретановым покрытием).
Искусственные и синтетические кожи и изделия из них в процессе хранения и эксплуатации подвергаются воздействию микроорганизмов окружающей среды. Биостойкость искусственных и синтетических кож зависит от многих факторов: структуры кож — вза-

имного расположения основы, пленкообразующего вещества и
структуры лицевой пленки, химического состава структурных элементов кож, вида и состава воздействующих микроорганизмов.
У искусственных кож наиболее сильно повреждается их основа, так как в большинстве случаев она выполнена из хлопка или
искусственных целлюлозных волокон. В условиях эксплуатации
обуви из таких кож на подкладке начинают активно развиваться
микроорганизмы, специфичные для хлопкового волокна, постоянно на нем присутствующие и повреждающие волокно в условиях повышенной относительной влажности и температуры. В основном это бактерии Вас. subtilis, Bac.mesentericus, Ps.fluorescens,
E.herbicola, развивающиеся на элементах хлопкового волокна и
по-разному разрушающие его. Установлено также, что повреждение основы влияет на изменение свойств искусственной кожи в
целом и является одной из основных причин преждевременного
износа деталей обуви.
У искусственных кож, изготовленных на основе поливинилхлорида и используемых в качестве тентовых материалов для автомобилей и в автотракторной промышленности, обнаружены повреждения микроорганизмами лицевого слоя при эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры. Повреждения проявились в виде вздутий пленочного покрытия, образования белых и
пигментных пятен на поверхности. Из поврежденных участков выделены микроскопические грибы, относящиеся к родам Penicillium
и Aspergillus, и бактерии из родов Pseudomonas и Streptococcus.
Основным способом защиты искусственных кож является подбор ингредиентов рецептуры, максимально стойких к воздействию
микроорганизмов, а также введение в ее состав биоцидных веществ.
В производстве искусственных кож используют бйостойкую
тканевую основу. Биоциды вводят в тканевую основу, из которой они диффундируют по объему материала. Биоцид можно вводить также во внутренние слои пластиката, и этого оказывается
достаточно для обеспечения эффективной защиты материала от
плесневых грибов.
Искусственные кожи, предназначенные для обивки сидений
автомобиля «Жигули», обработанные биоцидами, при эксплуатации в тропиках сохранили исходную прочность и внешний вид,
тогда как кожи без такой обработки имели неустранимые дефекты лицевой поверхности и поврежденную структуру трикотажной
основы, а потеря прочности составила 57 %. Биоцидом в данном
случае послужил трилан в сочетании с трибутилоловоацетатом,
вводимый в состав пленочного покрытия и пропиточного состава трикотажной основы.
Синтетические кожи выпускаются на основе полиуретанов различных марок.
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Выявлено, что пропитка различными видами полиэфируретана значительно снижает обсемененность синтетической кожи микроорганизмами, при этом различные виды полиэфируретана избирательно подавляют жизнедеятельность различных физиологических групп микроорганизмов.
В результате воздействия микроскопических грибов обнаружено изменение лицевой поверхности и нетканой основы кож. Лицевая поверхность кож повреждалась через больший промежуток
времени, чем нетканая основа.
При биопоражении лицевая поверхность синтетических кож
зарастает покровом белого и зеленого цвета. После удаления мицелия грибов на поверхности образца остаются пятна, исчезает
блеск. Нетканая основа изменяется сильнее, обнаруживается серая и желтая пигментация субстрата. У подвергнутых микробиологическому воздействию материалов резко уменьшается прочность
сцепления пленки с волокнистой основой.
Наибольшую активность в поражении синтетических кож проявили грибы родов Aspergillus, Penicillium, Trichoderma и др.
Выбор биоцидов осуществляют с учетом технологических особенностей производства искусственной кожи, способности их совмещаться с другими компонентами рецептуры, токсичности и
стойкости при хранении и эксплуатации в различных климатических условиях. Из нескольких тысяч испытанных биоцидов положительно зарекомендовали себя цимид, пентахлорфенилацетат,
трилан, три-, тетра-, и пентахлорфенолы, их натриевые, медные
и цинковые соли, хлорфеноксарин и др.
Выявлено, например, что наиболее эффективно повышает
биостойкость полиэфируретановых синтетических кож салициланилид.

3.13. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ
МЕТАЛЛОВ И ЗАЩИТА ОТ НЕЕ
Биоповреждения металлов принято называть микробиологической коррозией (биокоррозией) металлов. В повседневной жизни
со случаями биокоррозии металлов приходится сталкиваться реже,
чем со случаями биоповреждений неметаллических материалов. Металлы сами по себе являются более биостойкими материалами, а
некоторые из них обладают биоцидным действием. В машинах,
приборах и других технических изделиях, они, как правило, используются с различными защитными и декоративными лакокрасочными и другими покрытиями, которые первыми принимают
на себя воздействие агентов биоповреждений и предохраняют
металл от биокоррозии. Внешние проявления биокоррозии мало
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отличаются от обычной коррозии, сопровождающейся появлением ржавчины.
Действие микроорганизмов на металлы может происходить различным путем. Прежде всего, коррозию могут вызывать агрессивные метаболиты микроорганизмов — кислоты, основания,
ферменты и др. Они создают коррозионно-активную среду, в которой в присутствии воды протекает коррозия по обычным законам электрохимии.
Колонии микроорганизмов могут создавать на поверхности металлов наросты мицелия или слизи, под которыми в результате
разности электрических потенциалов на различных участках поверхности металла и ассимиляции ионов металлов самими микроорганизмами может развиваться язвенная коррозия.
Любопытные факты
Американская золотопромышленная корпорация в г.Денвере
(штат Колорадо) для добычи металлов из сульфидной руды используют сульфобактерию рода Thiobacillus. В процессе жизнедеятельности этих микроорганизмов возрастает концентрация золота
в руде. При биометоде добычи оксиды серы не попадают в атмосферу, что исключает образование кислотных дождей и загрязнения окружающей среды. С помощью этой же бактерии из отходов
меднодобывающей промышленности французские ученые планируют экологически чистым методом извлекать биокобальт.
Биоповреждение металлов под воздействием микроорганизмов
может происходить различными путями:
за счет непосредственного воздействия продуктов метаболизма
микроорганизмов на металл;
через образование органических продуктов, которые могут действовать как деполяризаторы или катализаторы коррозионных реакций;
путем, при котором коррозионные реакции являются отдельной частью метаболитического цикла бактерий.
Среди бактерий наиболее часто коррозию металлов связывают
с деятельностью сульфатвосстанавливающих бактерий; тионовых
бактерий, окисляющих серу и соединения серы до серной кислоты; железобактерий, окисляющих закисное железо до окисного.
Сулъфатредуцирующие анаэробные бактерии являются возбудителями биокоррозии. Они способны переводить сульфатные соединения металлов в сульфиды, образующиеся при взаимодействии выделяющегося в этом процессе сероводорода с металлами.
Существует несколько гипотез о механизме анаэробной коррозии стали, железа, алюминия и их сплавов под влиянием сульфатредуцирующих бактерий.
Одна из гипотез состоит в том, что при высоком содержании
сульфида железа в среде он образует гальваническую пару с желе208

зом, в которой сульфид является катодом, а железо, являясь анодом, подвергается коррозии.
Тионовые бактерии окисляют сульфиды и другие восстановленные соединения серы до сульфатов. Скорость бактериального окисления сульфидов может быть в миллионы раз больше, чем скорость обычного химического окисления. В результате в больших
количествах и достаточно быстро может образовываться серная
кислота, создающая агрессивную коррозионную среду.
Любопытные факты
При строительстве Киевского метрополитена нейтральные грунтовые воды, омывающие тоннели на некоторых участках при развитии тионовых бактерий, в течение нескольких месяцев превратились в 0,1 н раствор серной кислоты, вследствие чего стальные
крепления тоннелей прокорродировали на 40 %.
Железобактерии вызывают коррозию металлических поверхностей, соприкасающихся с водой. На месте сварных швов и других
поверхностях металла железобактерии образуют слизистые скопления, не смываемые током воды. Под ними возникают участки,
не омываемые водой и поэтому слабо аэрируемые, имеющие более низкий потенциал и поэтому действующие как анод. В анодной зоне железо растворяется, и происходит коррозия.
Некоторые ученые предполагают, что в формировании месторождений золота определенную роль могли играть микроорганизмы.
В лабораторных условиях на питательных средах, содержащих растворенное и взвешенное (коллоидное) золото, в течение двух месяцев выращивали определенные сообщества микроорганизмов и водорослей, живущих в Охотском море. Спектральный анализ показал, что эти сообщества переводят золото из раствора и взвесей в
осадок. Частицы его размером 3 — 9 мкм и составляют 35 — 70 % осадка.
Таким образом, было показано, что сообщества микроорганизмов
могут участвовать в укрупнении частиц золота и концентрации его в
месторождениях.
Любопытные факты
В июне 1999 г. в Санкт-Петербурге обрушился козырек вестибюля станции метро «Сенная площадь». На остатках конструкции
обрушившегося козырька были обнаружены характерные признаки жизнедеятельности тионовых и нитрифицирующих бактерий,
характерные для различных стадий биодеструкции древесины.
Коллективом ученых доказано существование в Санкт-Петербурге обширных процессов биоповреждения строительных материалов и инженерно-технических объектов в целом. Микробы в
условиях повышенной влажности интенсивно осваивают среду
обитания человека — здания, инженерные сети, различные товары и прочие материальные объекты.
i n n

Вопрос о повреждении металлов грибами наименее изучен, поскольку до недавнего времени предполагали, что биоповреждения
металлов вызываются главным образом бактериями.
Однако грибная коррозия металлов существует, и в ряде случаев она наносит не меньший вред металлическим конструкциям,
чем бактериальная. Удерживая на поверхности металлов влагу и
выделяя органические кислоты, грибы способствуют коррозии деталей из латуни, меди, стали, алюминия и его сплавов. Продукты
микробиологической коррозии, а также мицелий грибов, образующий мосты между металлическими контактами изделий, способствуют появлению электролитов на поверхности контактов и приводят к замыканию электрических цепей или к ухудшению электрических параметров изделий.
Массовые потери от коррозии после испытания в течение 12 сут.
в присутствии A. niger достигли для алюминия 4, для меди — 18,
для железа — 33 г / м 2 , что в 4 раза превышает потери каждого металла от обычной коррозии. Основным фактором, вызывающим коррозию металлов в присутствии грибов, является изменение физико-химических свойств среды в процессе метаболизма, о чем свидетельствует изменение рН, окислительно-восстановительного потенциала среды, электрохимических потенциалов металлов.
При испытании пластинок из электролитической меди, полученных в различных условиях спекания и отжига, в солевой среде
после нанесения взвеси конидий грибов A.flavus, A. niger на их
поверхность, был выявлен рост грибов, и происходило повреждение пластинок во всех вариантах опыта. Наблюдалось поражение грибами отдельных видов порошковых материалов и биметаллической проволоки при экспериментальном изучении их в условиях тропического климата.
Высказано предположение, что в качестве первичного механизма повреждения следует рассматривать внедрение гиф грибов
в определенные участки поверхности образца, а вторичным является действие на поверхность металлов продуктов их метаболизма.
Самыми грибостойкими среди испытанных образцов металлов
и сплавов являются — углеродистая сталь высокой прочности и
сплав аллюминия с магнием. Наиболее подверженным коррозионным изменениям оказался технически чистый аллюминий.
Оценку биостойкости металлов проводят по внешнему виду
коррозии, площади коррозионных поражений, потере массы образцов (после удаления продуктов коррозии), глубине коррозионных поражений.
Любопытные факты
В течение года в районе Лондона был полностью прокорродирован газопровод. Причиной столь быстрого разрушения оказались
тионовые бактерии, активность которых была обусловлена поступ210

лением большого количества сероводорода, образующегося в результате жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий в более глубоких глинистых слоях грунта по всей трассе газопровода.
С помощью сканирующего электронного микроскопа обнаружено, что в структуру биоповреждений металлов входят живые
клетки грибов, дрожжей, бактерий, споры, мертвые клетки микроорганизмов, продукты распада клеток и различные вещества неорганической природы.
Биообрастания прочно связаны с поверхностью металла. Сталь,
алюминий, медь в местах локализаций биообрастаный имеют различные биоповреждения — от микротрещин, микрократеров до
полного разрушения металла на этих участках.
На поверхности чистого, незагрязненного металла, не имеющего контакта с органическими материалами, например, смазками, полимерными пленками, красками, грибы не могут развиваться. Биокоррозия металлов под действием грибов носит в связи
с этим как бы вторичный характер, вначале они поселяются и
развиваются на органических материалах, контактирующих с металлом, а затем мицелий, распространяясь на металл, вызывает
коррозию своими метаболитами — кислотами, ферментами.
Биокоррозия отмечалась на резьбовых соединениях, электрических контактах и т. п. Такие поражения характерны Для радиоэлектронных и оптических приборов. Образование мицелия на поверхности электрических контактов приборов вызывало нарушение работы
всего прибора, вследствие замыкания электрической цепи или размыкания ее из-за нароста продуктов коррозии на поверхностях.
Способы защиты металлов от биокоррозии основаны на применении химических биоцидов, а также на рациональном подборе и использовании в технических изделиях биостойких материалов. Большое значение имеет соблюдение санитарно-гигиенических правил при производстве и эксплуатации техники.
Для защиты металлов от биокоррозии используют те же биоциды, что и для защиты неметаллических материалов. Существенным
требованием к таким биоцидам является то, что они не должны
быть агрессивны к металлам и не вызывать их коррозии, так как
некоторые биоциды коррозионно опасны в этом отношении.

3.14. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ
ОПТИЧЕСКИХ СТЕКОЛ И ЗАЩИТА ОТ НЕЕ
Биологическое поражение оптических стекол вызывается в основном разрастанием мицелия плесневых грибов. Подавляющее
большинство отечественных оптических стекол подвержено обра211

станию, хотя поверхность оптических стекол полирована и не имеет
органических веществ, способствующих развитию грибов.
В годы Второй мировой войны в странах влажного тропического климата на поверхности многих оптических деталей часто отмечали интенсивное разрастание плесневых грибов. Однако даже
в умеренном климате обнаруживают слой мицелия грибов на поверхности линз и призм приборов, хранящихся на складе.
Основными биоповреждающими агентами оптических деталей
являются мицелиальные грибы, особенно опасные в условиях повышенной влажности воздуха и температуры, хотя при этом отмечались отдельные массовые повреждения оптических деталей
плесневыми грибами и в условиях умеренного климата.
Установлено, что оптимальными условиями для развития плесневых грибов на поверхности оптических стекол являются повышенная относительная влажность воздуха (свыше 90%), температура (28 ± 2) °С, наличие в окружающей среде органических и неорганических частиц и другие факторы. Обрастание плесневыми
грибами оптических деталей может происходить за счет питательных веществ, содержащихся в самих спорах, а также за счет продуктов выщелачивания стекла, даже при отсутствии каких-либо
органических частиц на его поверхности. Так, при испытании на
биостойкость образцов из полированного кварца после их тщательной промывки наблюдалось довольно интенсивное разрастание комплекса мицелиальных грибов со спороношением.
Биоразрушение оптических стекол может происходить в результате воздействия на них выделяемых микроорганизмами органических кислот, окислительных ферментов, а также перекиси
водорода, которая при разложении выделяет атомарный кислород, способствующий окислению субстрата.
На поверхности оптических деталей плесневые грибы не только
развиваются, но и разрушают поверхностные слои стекла. После снятия мицелия грибов во многих случаях обнаруживаются повторяющие его рисунок канавки, образованные выделениями продуктов
жизнедеятельности. Стекло может быть настолько разрушено, что
дефект возможно устранить только с помощью шлифовки и переполировки поверхности, для чего необходимо разбирать весь прибор.
Как просветляющие покрытия, так и покрытия, защищающие
просветляющие слои от воздействия влаги воздуха, нанесенные
на поверхность оптических стекол химическими и физическими
методами, подвержены обрастанию. Даже при слабом развитии
грибов на поверхности оптических деталей коэффициент светопропускания уменьшается на 26%, а коэффициент светорассеяния увеличивается в 5,2 раза.
Имеется мнение, что споры плесневых грибов заносятся в приборы во время их сборки, и, попадая в условия теплого влажного
климата, разрастаются. Не исключено, что споры попадают в при212

боры при эксплуатации в результате их негерметичности. Часто
споры попадают в приборы из чехлов, пораженных плесенью.
Развитие спор грибов зависит от наличия питательной среды,
микроскопических загрязнений, пыли, замазок, лаков и смазок,
адсорбированных на оптических плоскостях.
Различными исследователями на оптических деталях обнаружено более 40 видов плесневых грибов, большинство из которых
относится к родам: Aspergillus, Chaetoumium, Penicillium, Rhizopus.
Плесневые грибы нарушают работу оптических деталей не только скоплениями спор и разросшимся мицелием, но и попутными
явлениями. В период развития плесневые грибы содержат более
90% воды, кроме того, они сильно гигроскопичны и притягивают из атмосферы большое количество влаги, вызывающее сильное рассеяние света. В результате выделения грибами кислых продуктов обмена (койевой, итаконовой, лимонной, щавелевой и
других кислот) происходит коррозия поверхности стекла. Степень
такой коррозии зависит, прежде всего, от кислотоустойчивости
стекла, длительности действия плесени на стекло и агрессивности атмосферы. Установлено, что оптические стекла, химически
устойчивые к влаге воздуха, поражаются плесневыми грибами в
большей степени, чем стекла, неустойчивые к влажной атмосфере. Объясняется это подщелачиванием поверхности стекла в результате воздействия влаги воздуха. Было также отмечено, что отечественные оптические стекла по степени обрастания плесневыми грибами могут быть разделены на три группы: неустойчивые,
малоустойчивые, устойчивые.
По наблюдениям специалистов, работающих с оптическими
приборами, последние плесневеют в условиях повышенной влажности и температуры значительно сильнее в полевых условиях,
чем при испытаниях в тропической камере. Объясняется это тем,
Что в приборы при их эксплуатации в большей степени проникают влага, пыль и загрязнения. Больше всего плесневеют приборы
со сменными объективами, поскольку они сильнее пылятся.
Колебания температуры, атмосферного давления, а также наведение на фокус и изменение диоптрий — способствуют возникновению разницы в давлении между внутренним пространством прибора и окружающим прибор воздухом. И хотя эта разница большей
частью достигает лишь долей атмосферы, она вызывает токи воздуха через неплотные контакты и щели в приборе, что приводит к
так называемому «дыханию» прибора. Тем самым создается возможность проникновения влаги. Изготавливать воздухонепроницаемые оптические системы достаточно дорого, хотя на заводе
фирмы «Цейсс» в Йене делались попытки создания некоторых полностью герметизированных оптических приборов. Неплотные контакты в оптических системах сильно затрудняют эффективное применение разных высушивающих препаратов, например, силикаге213

ля или гигроскопической бумаги путем закладки их внутрь прибора.
По-видимому, целесообразно для удлиннения срока службы в тропиках хранить приборы в нерабочее время в эксикаторе над осушающими агентами.
Оптический прибор является сложным объектом исследования
устойчивости к обрастаниям, так как состоит из различных материалов. Корпуса таких приборов обычно изготовлены из металла,
пластмассы; широко используются эмали, лакокрасочные покрытия, смазки, замазки, клеи. Для хранения и перевозки употребляются кожаные футляры, нитки, войлок, бумага, картон, деревянные ящики. Все эти материалы, в том числе и силикатные оптические стекла, поражают микроорганизмы.
Самым эффективным способом защиты от появления грибов
является устранение условий, необходимых для их роста: повышенных влажности, температуры, а также веществ, служащих для
них питанием. Поэтому при сборке приборов требуется соблюдение особой чистоты, не допускается применение поражаемых грибами материалов. Необходима специальная химическая защита
оптических приборов. В период их хранения возможно применение специальной упаковочной бумаги, пропитанной летучими
фунгицидами, например, хроматциклогексиламином.
Также возможно применение антимикробных волокон как
средств защиты оптических деталей от биологических обрастаний.
Для стабильной и надежной защиты оптических поверхностей
применяют специальные покрытия, содержащие ртутные соединения и не влияющие на оптические свойства стекла. В настоящее
время еще не найдены летучие фунгицидные вещества длительного действия, которые защищали бы от возникновения всех плесневых налетов. Цель исследований в области микробиологической
коррозии оптических систем — изыскание пригодных фунгицидных веществ с наиболее экономичным способом применения в
оптических приборах для эффективной и долгосрочной защиты
многослойных оптических площадей от образований биологического налета.
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