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Введение.

Воздействие неблагоприятных факторов внешней среды заметно снижают

продолжительность службы как покрытий, защищающих фасад от внешних воздействий,

так и сам строительный материал, из которого построено здание. Бетонные стены,

поверхности, отделанные различными типами грунтовок, штукатурок, облицованные

песчаником, а также различные типы красок для внешних отделочных работ нужно

обязательно защищать от разрушительного воздействия окружающей среды. Практически

все механизмы разрушения покрытия, связанные с физическим, химическим,

биологическим и механическим воздействиями. Образование микротрещин и

мини-пещер, повышенная влажность, наличие большого количества питательных

веществ, оптимальная температура создают идеальные условия для роста и развития

микроорганизмав, грибов, водорослей, являясь одним из сильнейших факторов как

непосредственного разрушения покрытий, так и опосредованного воздействия на

организм человека, вызывая развитие различного рода аллергий и заболеваний

бактериального и грибного происхождения. Плесневые грибы и микроорганизмы,

заселяющие поверхность, а иногда и объем строительных материалов (особенно

пористых), опасны кислотными выделениями продуктов своей жизнедеятельности,

спорами и др. Первоначально заражение зависит от наличия источников питания,

например, конденсата и пыли, контактирующих с поверхностью. В сочетании с

повышенной влажностью, например, в кухнях, ванных комнатах, душевых или

помещениях  с плохой вентиляцией, споры грибов начинают развиваться и расти.

Начавшийся рост грибов неизбежно приведет к ухудшению внешнего вида, а затем и к

разрушению покрытия. По мере развития микроорганизмов поражение может

распространиться внутрь покрытия с последующим разрушением или коррозией

подложки. Единственным способом защиты покрытий от повреждений, наносимых

живыми организмами, является использование биоцидов, обладающих широким спектром

бактерицидной, фунгицидой и альгицидной активностью, и, вместе с этим отвечающих

всем экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.



В связи с этим проблема поиска и изучения новых биоцидов, эффективно

уничтожающих микроорганизмы и грибы при низких концентрациях с одной стороны и

безопасные для человека и экологически нейтральных с другой стороны, является весьма

актуальной.

Целью данной работы было сравнительное изучение биоцидной активности

изотиазолинов и их производных на моделях ингибирования раста и развития некоторых

штаммов микроорганизмов и грибов.

Методы исследования.

В качестве бактериоцидных соединений нами использовались:

5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она (CIT), метил-2Н-изотиазол-3-она (MIT),

1,2-бензизотиазол-3-(2Н)он  (BIT) (Thor (Германия)).

Бактерицидную активность изотиазолинов определяли методом серийных

разведений антимикробных агентов в плотной среде [1]. 

Фунгицидную и альгицидную активность изотиазолинов изучали экспресс-методом

оценки эффективности антисептиков против деревоокрашивающих и плесневых грибов

(ГОСТ 30028.4-93) [2].

Результаты и обсуждение.

В результате проведенных исследований нами установлено (рис. 1), наиболее

эффективным и экологичным биоцидом, является биоцид на базе синергетической

комбинации изотиазолинонов MIT (2-метил- 2Н-изотиазол-3-он) и BIT

(1,2-бензизотиазол-3-(2Н)он). 

Комбинация активных веществ MIT/BIT демонстрирует в отношении многих

микроорганизмов синергетический эффект (рис 1), т.е. применение их комбинации ведет к

уменьшению необходимого количества биоцидов по сравнению  с применением

отдельных компонентов. Кроме того, спектры действия обоих компонентов хорошо

дополняют друг друга. Определенные виды микроорганизмов, которые могут подавляться

только большими дозами BIT, успешно убиваются значительно меньшими количествами

MIT. И наоборот. Тем самым в целом возможно оптимизировать дозировку

Комбинация MIT/BIT обладает широким спектром действия против бактерий,

грибков и дрожжей. Кроме того также хорошо защищает от псевдомонад. Его особое

преимущество во многих областях применения заключается в относительной

нечувствительности  или стабильности к системным влияниям, как то значения pH или



температуры. MIT/BIT остается длительное время стабильным и его биоцидный эффект

разворачивается в системе в течение более продолжительного времени.

Чтобы продлить срок службы покрытия, а тем самым и подложки на которую оно

наносится, необходимо предотвратить рост грибов и водорослей.

Рис. 1 Синергетическое действие

биоцидов [3].

К важнейшим мерам

предотвращения роста плесневых

грибов и санирования зданий

относятся сокращение конденсации

влаги, улучшение вентиляции и

отопления, а также следующие

три этапа устранения и

профилактики повторного

заражения:

 Промывка поверхности

водой для устранения видимого

роста

 Применение санирующего раствора с высокоактивными биоцидами

 Нанесение фунгицидного покрытия

Данные биоциды должны обладать комплексом свойств, чтобы быть и

приемлемыми, и эффективными. В связи с этим к  ним предъявляется ряд требований :

 Эффективность против грибов и водорослей

 Минимальная вымываемость

 Стабильность к УФ

 Соответствие законодательным нормативам

 Низкая токсичность и экотоксичность

 Отсутствие негативного влияния на реологию

 Экономическая эффективность

Широкое распространение в качестве биоцидных препаратов получили несколько

фунгицидов и еще меньше альгицидов. При этом ни один их них не обладает достаточно



широким спектром действия, чтобы выполнять роль универсального комплексного

биоцида. При сравнении минимальных ингибирующих концентраций (табл.1) становится

очевидным, что ряд активных веществ недостаточно эффективен против некоторых

микроорганизмов. Поэтому эффективные биоциды представляют собой комбинацию

фунгицидов и альгицидов, обладающих в совокупности нужными свойствами.

Классический комплекс состоит из альгицида, например, диурона или триазина,

скомбинированного с такими фунгицидами как карбендазим и октилизотиазолинон (OIT).

Таблица 1 

  Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) четырех фунгицидов

Микроорганизмы

Минимальные ингибирующие концентрации

(х 10-3%)

Карбендазим Хлорфталонил IPBC OIT

Alternaria alternata >1,000 0.75 2 1.5

Aspergillus niger 5 - 10 1,000 2 5

Aureobasidium pullulans 0.1 - 0.5 1 1 0.5

Candida albicans >1,000 1,000 - 2.5

Ceratocystis pilifera 0.5 - 1 -

Chaetomium globosum 0.5 5 5 10

Cladosporium cladosporoides 0.5 - 2 -

Gliocladium virens 1.0 - 5 -

Lentinus tigrinis >1,000 2 2 -

Penicillium funiculosum - 5,0 - 5

Penicillium glaucum 0.5 2 1 2.5

Rhodotorula rubra 5 - 20 5

Saccharomyces cerevisiae - 350 - 1.5

Sporobolomyces roseus 1 - 2 - 7.5 -

Trichoderma viride 1 - 2 5,0 100 -

Ulocladium atrum >1,000 - - -



В соответствии с 29-ым  Дополнением к Директиве ЕС по опасным веществам (DSD

– 67/548/EEC) продукты, содержащие  ≥1000 промилей  с 31октября 2005 г. должны

маркироваться  символом R 46 („может вызывать генетически наследуемые  изменения“).

Эти и уже существующие нормы касаются также диурона и йодпропилбутилкарбамата. В

Великобритании согласно Нормативам по информации об опасных веществах и

требованиям к упаковке (CHIP 3, Chemical Hasard Information and Packaging for Supply

Regulations, 2002) диурон классифицируется как продукт категории 3 канцероген, а

карбендазим как продукт категории 3 мутаген. Персонал, работающий с продуктами,

содержащими карбендазим, столкнется с более жесткой маркировкой поставляемых

биоцидов [3].

Нижеприведенные символы (табл. 2)относятся к типичному продукту, состоящему

из альгицида, 10% карбендазима и 3% октилизотиазолинона.

Таблица 2 

Маркировка биоцидов на базе карбендазима

Сейчас

(с 31/10/05):
T  токсичен

N   опасен для

окружающей среды

Ранее: Xn  вреден
N   опасен для

окружающей среды

Новые R фразы:
R 46 – мутаген, может вызвать генетически

наследуемый ущерб  

 R 60 – может влиять на репродуктиные способности

 R 61 – может нанести вред эмбриону

Растущее понимание потенциальной опасности применения токсичных веществ в

потребительских товарах для человека в отдельности и окружающей среды в целом

привело к увеличению требований со стороны экологических движений и союзов

потребителей в направлении уменьшения их применения. В Великобритании компания

B&Q, выпускающая продукты группы „сделай сам“ разработала всеобъемлющую

экологическую политику, известную под названием DIY Detox („стратегический подход к

управлению проблемами „токсичности“ в материалах „сделай сам“), направленную на

управление, уменьшение и при необходимости устранения химикатов „группы риска“. 



С целью энергосбережения в соответствии со Строительными нормами

Великобритании (2002) внешние стены могут быть заизолированы путем заполнения

полости изолирующим материалом. Слоистые конструкции обеспечивают

энергосбережение за счет дополнительного внешнего изолирующего слоя (ETICS/External

Thermal Insulation Cladding Systems в Великобритании или

WDVS/Wärmedämm-Verbundsysteme в Германии). Усиленная изоляция стен ведет к

снижению теплопроводимости, что сказывается на внешнем покрытии и создает

благоприятные условия для роста микроорганизмов на поверхности. 

Многие материалы являются сильно щелочными (рН 10 - 12) [3, 4]. В случае

неизолированных или плохо изолированных стен покрытие остается относительно сухим

или быстро высыхает после дождя благодаря поступлению тепла изнутри здания. В

результате щелочность покрытия уменьшается медленно. Покрытия на изолированных

стенах напротив будут прохладнее, постоянно оставаясь на точке росы или ниже. Они

значительно дольше остаются влажными и скорее подвергаются карбонизации, ведущей к

быстрому снижению рН поверхности. В результате такие  покрытия очень подвержены

заражению грибами и водорослями. Страны, где распространена данная технология

строительства, сталкиваются с серьезными проблемами. 

В результате изменившихся требований, отмеченных выше, к свойствам биоцидов,

следует, добавить:

 Отсутствие диурона/ галогенорганических  соединений

 Отсутствие карбендазима

 Стабильность при высокощелочных значениях рН

Это еще больше ограничивает выбор химических соединений, применяемых в

качестве биоцидов, поскольку из-за дорогостоящей процедуры  регистрации в Директиве

ЕС по биоцидам вряд ли в ближайшем будущем появятся новые активные вещества.

Поэтому, наиболее вероятным подходом к созданию новых высокоэффективных

биоцидов является оптимизация свойств существующих бактериоцидов, фунгицидов и

альгицидов.

Новым требованиям к альгицидам ближе всего отвечают триазины, например,

тербутрин. Все наиболее распространенные в настоящее время фунгициды

(йодпропилбутилкарбамат (IPBC), октилизотиалинон, пиритион цинка (ZPT)) обладают

рядом недостатков. 



Проблема окрашивания при применении IPBC по ряду сообщений была решена. Но

последние тесты выявили неприемлемое пожелтение при обычно применяемых

концентрациях. К тому же IPBC недостаточно стабилен  в высокощелочных значениях рН.

Эффективность фунгицида может быть оптимизирована разными путями, например,

путем защиты активного вещества.  Так, в литературе описаны механизмы  защиты

изотиазолинонов посредством адсорбции цеолитовым носителем  или двуокисью

кремния, что имеет своим результатом меньшую вымываемость, а также защиту от

деструкции УФ и щелочного гидролиза [3].

Пиритион цинка также можно защитить и  заметно снизить его преобразование в

растворимые соли при щелочных значениях рН, защитить от деструкции УФ и

окрашивания, которое может происходить в результате обмена ионами и формирования

комплексов с другими металлами, например железом.

Таблица 3 

Недостатки активных веществ [5]

IPBC

Окрашивание, особенно в акриловых и

стиролакриловых красках, плохая

стабильность в щелочной среде, содержит

галогены, сенсибилизатор      

O I T

Относительно высокая вымываемость

Нестабилен в ряде систем

Сенсибилизатор



Z P T

Эффективен в высоких концентрациях

Нестабильное действие,  возможно окрашивание

При высоких рН образует водораство-римые

соли, стабилизирован ZnO (до 15%)

Использование механизмов защиты позволило разработать эффективные

комбинации химических соединений, сочетающих уже признанные идеальные свойства с

новыми требованиями.

Таблица 4 

Сравнение фунгицидной и альгицидной активности

Активное

вещество

% х10-3

Средний рост на поверхности 1

Грибы Водоросли -

250 ч 500 ч 250 ч 500 ч

Без биоцида - 5 4 5 5

комбинации МIT/BIT 1,400 1 2 0 0

35% Zinc pyrithione 1,400 0 0 3 4

IPBC + Triazine 2,000 3 3 2 2

Diuron/Carbendazim/OIT 3,200 2 2 2 3



1 Оценка роста : 0 - нет роста, 1 - следы роста, 2 - рост на 1 - 10% поверхности, 3 - рост на 11 - 30%

поверхности, 4 - рост на 31 - 70% поверхности, 5 - рост на 71 - 100% поверхности

При сравнении эффективности  биоцидов на основе комбинации МIT/BIT с

существующими продуктами (тест на эффективность защиты от грибов проводился по

методике ГОСТ 30028.4-93, а тест на эффективность защиты от водорослей по методике

Международной исследовательской группы по биопоражению (IBRG, 1998)) установлено,

что после 250 и 500 часов климатических испытаний (табл. 4, рис. 2, 3) комбинация

изотиазолинов обладает наибольшим биологическим эффектом.

Без биоцида
Диурон/карбендазим/OI

T
комбинации МIT/BIT

Рисунок 2. Фунгицидная эффективность после  500 часов климатического теста

Без биоцида Диурон/карбендазим/OIT комбинации МIT/BIT



Рисунок 3. Альгицидная эффективность после   500 часов климатического теста

Окрашивание нанесенного материала оценивалось по методике Gaglani & Yang

(2000). 

Значения ∆ В оценивались в акриловых и стирол-акриловых системах. 

∆ В менее 2 означает уровень пожелтения [4], не воспринимаемый человеческим

глазом. При более высоких значениях (рис. 4) пожелтение становится заметным и

неприемлемо для нормального использования.

Рис. 4   Значения ∆ В для пяти биоцидов [4].

Биоциды Cостав
Количество активных

веществ, (% х10-3)

На основе TI Комбинация триазина и IPBC 2,000 и 4,000

На основе IPBC IPBC 1,000

На основе ZPT ZPT + ZnO 1,000

Комбинации МIT/BIT 1,900



Результаты измерений показывают четкую разницу между окрашиванием в двух

типах комбинаций химических соединений и подтверждают  хорошие показатели

комбинации МIT/BIT.

Заключение. 

Необходимость использовать биоциды, отвечающие жестким

социально-экологическим требования, является обязательным условием обеспечения

безопасности полноценной жизни человека. Очень немногие активные вещества способны

придать готовому консерванту требуемые свойства, а те, которые могут, требуют

применения новых технологий защиты с целью сохранения их свойств в течение

длительного срока при  неблагоприятных условиях. Изученная комбинация

изотиазолинов может служить основой для создания отечественных препаратов,

используемых в косметической, пищевой, лакокрасочной и др. областях народного

хозяйства, так или иначе, сталкивающихся с проблемой биопоражения.

В результате проведенных исследований установлено, что изотиазолины обладают

достаточно широким спектром бактерицидной, фунгицидной и альгицидной

активностями значительно снижая жизнеспособность условно патогенных

микроорганизмов, плесневых грибов и водорослей как in vitro, так и непосредственно при

их добавлении в различные покрытия. Установлено, что совместное введение  МIT/BIT

значительно снижает их минимальную ингибирующую концентрацию, что является

важным показателем в аспекте экологической безопасности и токсичности для человека.

Показано, что полученная комбинация изотиазолинов значительно превосходит

существующие в настоящее время технические биоцидные препараты.

Автор выражает благодарность сотрудникам Белорусского государственного

технологического университета за оказание материально-технической помощи при

выполнении данной работы.
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BACTERICIDAL PROPERTIES IZOTIAZOLINS AND THEIR DERIVATIVES.
D.A.Novikov

The Belarussian state university, Minsk, Belarus
Izothiazolins possess wide enough spectrum bactericidal considerably reducing viability of
conditionally pathogenic microorganisms, mold fungi and seaweed as in vitro, and is direct at
their addition in various coverings. Joint introduction MIT/BIT considerably reduces their
minimal inhibitor concentration that is the important parameter in aspect of ecological safety and
toxicity for the person. It is shown, that the received combination izotiazolins considerably
surpasses existing now technical biocids preparations.


