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Введение 
 

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) находят 
широкое применение в различных отраслях на-
родного хозяйства, в том числе в строительстве, 
приборо- и машиностроении. Являясь органи-
ческими соединениями, они могут использо-
ваться различными микроорганизмами, в част-
ности микроскопическими грибами, в качестве 
источника питания, то есть  подвергаться био-
повреждениям [1–5]. 

Кроме негативного воздействия на материа-
лы, биоповреждения способны влиять на каче-
ство среды обитания человека, т.к. многие гри-
бы, развивающиеся на лакокрасочных материа-
лах, являются условно патогенными и способны 
вызывать заболевания человека [6, 7]. 

Одним из основных способов защиты мате-
риалов от биоповреждений является введение 
биоцидных присадок. Но при этом стоит учи-
тывать, что микроскопические грибы обладают 
очень мощными адаптивными механизмами и 
способны приспосабливаться к различным 
фунгицидам. В связи с этим необходимо по-
стоянно обновлять арсенал применяемых био-
цидов [8, 9]. 

Цель настоящей работы – поиск эффектив-
ных средств защиты ЛКМ от воздействия мик-
роскопических грибов.  

Экспериментальная часть 
 
В качестве объектов исследования использо-

вались следующие эмали:  
а) на основе пентафталевых смол (ПФ-115); 
б) на основе меламинных смол (МЛ-12, МЛ-

165); 
в) на основе фторопластовых смол (ФП-

5105); 
г) на основе фенольных смол (ФЛ-62); 
д) на основе эпоксидных смол (ЭП-140, ЭП-

255, ЭП-51, ЭП-773); 
е) на основе перхлорвиниловых смол (ХВ-

785, ХВ-1107, ХВ-581). 
Для защиты негрибостойких ЛКМ нами бы-

ли использованы биоцидные присадки в кон-
центрациях 0.1–2.0%: Fungitrol L 30, Troysan 
polyphase AF-3, Troysan polyphase 636, Neomid 
215, Neomid 315, Rocima 346, Rocima 243. 

Испытания на устойчивость к действию 
плесневых грибов проводились по ГОСТу 
9.050-75 «Покрытия лакокрасочные» (методы 1, 
2) [10]. 

Сущность методов заключается в выдержи-
вании покрытий в условиях оптимального раз-
вития грибов на образцах с последующей оцен-
кой грибостойкости. 

Методом 1 грибостойкость покрытий оцени-
вается по интенсивности развития плесневых 
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грибов в условиях, исключающих дополнитель-
ный источник питания. Методом 2 оцениваются 
фунгицидные свойства покрытий и их грибо-
стойкость в присутствии дополнительного ис-
точника питания по степени разрушения по-
верхности. 

Фунгицидность полимерной композиции – 
это способность данного материала вызывать 
гибель грибов-деструкторов; композиция, об-
ладающая фунгицидными свойствами, спо-
собна не подвергаться биоповреждениям мик-
ромицетами даже при наличии внешних за-
грязнений. 

Грибостойкость полимерной композиции – это 
способность данного материала не служить ис-
точником питания для грибов-деструкторов, то 
есть не подвергаться биоповреждениям; однако 
при наличии внешних загрязнений, поддержи-
вающих рост грибов-деструкторов, продукты 
жизнедеятельности микромицетов способны ока-
зывать негативное, деструктивное действие на 
материал. 

Покрытия выдерживались в условиях опти-
мального развития грибов (при температуре  29   

 2оС и влажности более 90%) на образцах с 
последующей оценкой грибостойкости. Сроки 
испытания: метод 2 – 14 суток; метод 1 – 28 су-
ток. Материал обладает фунгицидными свойст-
вами, если вокруг образца на питательной среде 
наблюдается ингибиторная зона (зона отсутст-
вия развития грибов) или на поверхности и кра-
ях образца обнаружены грибы, но интенсив-
ность их развития – не более одного балла по 
шестибалльной шкале ГОСТа 9.048-75. Мате-
риал считается грибостойким, если по методу 1 
получает оценку 0–2 балла. Степень разруше-
ния поверхности покрытия определяют на ос-
новании оценки внешнего вида по таблице 
ГОСТа 9.050-89 и сравнением с образцами, 
прошедшими испытания на воздействие влаж-

ности воздуха. В качестве тест-культур исполь-
зовались следующие виды грибов: Aspergillus 
niger, A. terreus, Alternaria alternata, Fusarium 
moniliforme, A. ustus, Penicillium martensii, P. 
brevicompactum, P. chrysogenum, P. ochro-
chloron, P. funiculosum, Trichoderma viride, 
Gliocladium virens. 

С целью выявления грибов – истинных дест-
рукторов исследуемые ЛКМ очищали от внеш-
них загрязнений и заражали суспензией спор 
грибов, изолированных с данных материалов в 
природных условиях. Если на материалах обна-
руживался рост грибов, то можно говорить, что 
последние являются биодеструкторами, а если 
нет – то первоначальный рост грибов был воз-
можен за счет присутствия на материалах 
внешних загрязнений. Идентификацию микро-
мицетов проводили на основании их морфоло-
го-культуральных особенностей, используя оп-
ределители [11–15]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
На первом этапе работ были проведены ис-

следования грибостойкости лакокрасочных ма-
териалов согласно ГОСТу 9.050-75 «Покрытия 
лакокрасочные». Результаты представлены в 
табл. 1.  

Практически все представленные ЛКМ в ви-
де покрытий не проявили устойчивости по от-
ношению к стандартным  ассоциативным куль-
турам грибов, то есть способны  использоваться  
ими в качестве источников питания.  

Однако разрушающее действие грибов на 
лакокрасочные материалы было неодинако-
вым, что связано с различным химическим 
составом последних. Наиболее устойчивыми 
оказались эмали ЭП-51 и ХВ-1107. В наи-
большей степени повреждались грибами эма-
ли МЛ-12 и МЛ-165.  

                                                                                                                         Таблица 1 
Оценка биоповреждений микромицетами ЛКМ 

Материал 
Степень обрастания грибами, балл Характеристика 

грибостойкости 
по ГОСТу 9.050-75(89) 

метод 1 метод 2 

ХВ-785 3 5 негрибостойкий 
ХВ-1107 1 2 грибостойкий 
ХВ-518 3 4 негрибостойкий 
МЛ-12 5 5 негрибостойкий 
МЛ-165 4 4 негрибостойкий 
ЭП-255 3 4 негрибостойкий 
ЭП-51 1 2 грибостойкий 

ЭП-140 3 4 негрибостойкий 
ЭП-773 3 4 негрибостойкий 

ФП-5105 3 5 негрибостойкий 
ФЛ-62 3 5 негрибостойкий 

ПФ-115 3 4 негрибостойкий 
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Стоит учитывать, что целенаправленная и 
эффективная защита ЛКМ с помощью фунги-
цидов может осуществляться только по отно-
шению к активным биодеструкторам материа-
лов. Поэтому на следующем этапе работы нами 
были проведены исследования по выявлению 
истинных деструкторов различных лакокрасоч-
ных материалов (то есть тех грибов, которые 
способны данные материалы использовать в 
качестве источника питания). 

В природных условиях с разных ЛКМ нами 
былы выделены 28 видов плесневых  грибов, 
однако истинных деструкторов  оказалось толь-
ко 12 видов (табл. 2). Из них наиболее часто 
встречались Aspergillus niger, A. terreus, A. fla-
vus, A. fumigatus, Penicillium chrysogenum. По-
лученные результаты позволяют сделать вывод, 
что не все плесневые грибы, рост которых был 
обнаружен на материалах, являются их истин-
ными деструкторами. Развитие многих из них 
происходит, по всей вероятности, за счет внеш-
них загрязнений. 

Таким образом, результаты испытаний на 
грибостойкость с использованием культур, ука-
занных в ГОСТе 9.050-75 «Покрытия лакокра-
сочные», нельзя считать объективными, по-
скольку нами было показано, что, кроме стан-
дартных культур, истинными деструкторами 
данных материалов являются и другие микро-
мицеты. В связи с этим, для наибольшей досто-
верности результатов аналогичных исследова-
ний к стандартным культурам необходимо до-
бавлять и культуры грибов – истинных деструк-
торов, выделенных в природных условиях.  

Проведенные нами эксперименты показали, 
что большинство используемых в строительстве 
лакокрасочных материалов не обладает грибо-
стойкими свойствами. Поэтому нами был про-
веден подбор биоцидных препаратов и их кон-
центраций, которые обеспечивают исследуе-
мым эмалям не только грибостойкие, но и фун-
гицидные свойства. Результаты этих исследова-
ний представлены в табл.  3. 

Из данных таблицы видно, что наибольшую 
эффективность проявили биоциды  Fungitrol L 
30, Troysan polyphase AF-3, Troysan polyphase  
636. Фунгицидный эффект у практически всех 
эмалей проявлялся при введении в их состав 
0.75 масс.% данных фунгицидов, а грибостой-
кий – при введении 0.5 масс.%. Исключение 
составляла эмаль МЛ-12 (фунгицидные и гри-
бостойкие свойства достигались при введении 
более высоких концентраций данных фунгици-
дов);  эмали МЛ-165 и ФЛ-62 приобретали гри-
бостойкие и фунгицидные свойства также при 
введении в их состав несколько повышенных 
концентраций Troysan polyphase AF-3, Troysan 
polyphase  636 (0.75 и 1.0 масс.% соответствен-
но). 

Введение в состав эмалей препаратов Не-
омид 215 и 315 в концентрациях 0.75–2.0 
масс.% обеспечивало им грибостойкие и фун-
гицидные свойства. Наименьшим защитным 
эффектом обладали биоциды Rocima 346 и Ro-
cima 243. Грибостойкие эмали получали при 
введении в них данных биоцидов в концентра-
циях  ≥ 1.0 и 0.8 масс.% соответственно, а фун-
гицидные свойства эмали приобретали, в ос-
новном, при содержании в их составе биоцидов 
2.0% (исключение составляли результаты для 
эмали ЭП-255, в которой концентрация данных 
фунгицидов, придающая ей грибостойкость и 
фунгицидность, несколько ниже: 1.0 и 1.5 
масс.% соответственно для Rocima 346; 0.8 и 
1.25 масс.% соответственно для Rocima 243). 
Следует также отметить, что  введение данных 
биоцидов  в состав эмалей ФЛ-62 и МЛ-12 в 
концентрации 2.0% не приводило к приобрете-
нию ими фунгицидных свойств. 

 
Заключение 

 
В ходе исследования лакокрасочных мате-

риалов на грибостойкость было показано, что 
большинство из них подвержено микро-
биологическому повреждению грибами и 

                                                                                                                                                                             Таблица 2 
Результаты лабораторных испытаний ЛКМ на предмет выявления истинных деструкторов 
Исследуемый 

материал Истинные деструкторы 

ХВ-785 A. niger , A. terreus, Mucor laxorhizus, P. chrysogenum, P. palitans,  
ХВ-518 A. niger, A. flavus,  A. fumigatus,  A. terreus, P. сhrysogenum, P. palitans  

ХВ-1107 A. flavus, A. fumigatus, Mucor laxorhizus, P. palitans, Fus. heterosporum 
МЛ-12 A. niger, A.terreus, P. chrysogenum, Fus. heterosporum 
МЛ-165 A. flavus, P. palitans, Fus. heterosporum 
ЭП-255 A. flavus, A. fumigatus,  P. palitans, Mucor laxorhizus, Tr. viride, Fus. heterosporum 
ЭП-140 A. terreus, A. niger, P. chrysogenum 
ЭП-51 A. flavus, P. palitans, A. fumigatus 
ЭП-773 A. flavus, A. terreus, A. niger, Stachyb. chartarum 
ПФ-115 Alt. alternate, A. flavus, A. fumigatus, A. niger ,  A. terreus, Mucor laxorhizus,  
ФЛ -62 A. flavus, P. palitans, Mucor laxorhizus, Tr. viride, Fus. heterosporum 
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является источником питания для последних. 
Отмечено, что стандартные методы исследова-
ния нельзя считать объективными, они требуют 
дополнений и уточнений, поскольку, кроме 

стандартных тест-культур, истинными деструк-
торами данных материалов являются и другие 
микромицеты, выделенные в природных усло-
виях с исследуемых эмалей. 

Таблица 3 
Исследование устойчивости к действию плесневых грибов ЛКМ  

при введении в их состав биоцидных препаратов 
Материал 

 
 
Биоцид  

Эмаль 
ЭП-140 

Эмаль 
ЭП-255 

Эмаль 
ФЛ-62 

Эмаль 
МЛ-165 

Эмаль 
МЛ-12 

Эмаль 
ПФ-115 

Г Ф Г Ф Г Ф Г Ф Г Ф Г Ф 

Fu
ng

itr
ol

 L
 

30
 

+ 0.5 + 0.75 + 0.5 + 0.75 + 0.5 + 0.75 + 0.5 + 0.75 + 0.7 + 1.0 + 0.5 + 0.75 

Tr
oy

sa
n 

po
ly

ph
as

e 
A

F-
3 

+ 0.5 + 0.75 + 0.5 + 0.75 + 0.75 + 1.0 + 0.75 + 1.0 + 0.75 + 1.25 + 0.5 + 0.75 

Tr
oy

sa
n 

 
po

ly
ph

as
e 

 
63

6 + 0.5 + 0.75 + 0.5 + 0.75 + 0.75 + 1.0 + 0.75 +1.0 + 0.75 + 1.0 + 0.5 + 0.75 

Н
ео

ми
д 

21
5 + 075 + 1.25 + 0.75 + 1.25 + 0.75 + 1.25 + 0.75 + 1.25 + 0.8 + 2.0 + 0.75 + 1.25 

Н
ео

ми
д 

31
5 + 0.8 + 1.5 + 0.8 + 1.5 + 0.8 + 1.5 + 0.8 + 1.25 + 0.8 + 2.0 + 0.75 + 1.25 

Ro
ci

m
a 

34
6 

+ 1.0 + 2.0 + 1.0 + 1.5 + 1.25 - 2.0 + 1.25 + 2.0 + 1.5 - 2.0 + 1.25 + 2.0 

Ro
ci

m
a 

24
3 

+ 1.0 + 2.0 + 0.8 + 1.25 + 1.25 - 2.0 + 1.25 + 2.0 + 1.5 - 2.0 + 1.0 + 2.0 

Гр
иб

ос
то

йк
ос

ть
 м

ат
е-

ри
ал

а 
бе

з б
ио

ци
да

, б
ал

л 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
3 

 
4 

Г – концентрация биоцида (%), обеспечивающая ЛКМ грибостойкие свойства. 
Ф – концентрация биоцида (%), обеспечивающая ЛКМ фунгицидные свойства. 
«+» – наличие защитного эффекта. 
«-» – отсутствие защитного эффекта. 
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Таким образом, согласно данным, получен-
ным в ходе этих исследований,  лакокрасочные 
материалы нуждаются в дополнительной защи-
те от микробиологических повреждений, что 
можно осуществить введением дополнительных 
биоцидных добавок. Результаты экспериментов 
показали, что целесообразно использовать для 
получения рецептур эмалей  (ЭП-140, ЭП-255 и 
ПФ-115), обладающих фунгицидными свойст-
вами, препараты Fungitrol L 30, Troysan poly-
phase AF-3, Troysan polyphase  636 в концентра-
ции ≥ 0.75 масс.%, а эмалей ФЛ-62, МЛ-165 и 
МЛ-12 – в концентрации ≥ 1.0 масс.%. Из оте-
чественных препаратов для этих целей можно 
использовать Неомид 215  в концентрации ≥ 
1.25 масс.% (за исключением эмали МЛ-12, фун-
гицидные свойства у нее проявляются при содер-
жании данного биоцида ≥ 2.0 масс.%) и Неомид 
315  в концентрации ≥ 1.5 масс.% для эмалей ЭП-
140, ЭП-255, ФЛ-62; для эмалей ПФ-115 и МЛ-
165 – в концентрации ≥ 1.25 масс.%; для эмали 
МЛ-12 – в концентрации ≥ 2.0 масс.%. 
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INVESTIGATION OF THE RESISTANCE OF PAINTS AND VARNISHES USED IN CONSTRUCTION, 

INSTRUMENTATION AND MECHANICAL ENGINEERING TO MICROSCOPIC FUNGI 
 

N.A. Anikina, V.F. Smirnov, D.V. Kryazhev, O.N. Smirnova,  
E.A. Zakharova, E.N. Grigor'eva  

 
We have studied the resistance of coating materials to the action of microscopic fungi. It has been shown that most 

coatings used in construction are not resistant to microbiological damage. True microscopic fungi-destructors of the 
materials studied have been identified. Concentrations of biocides have been found that provide funginertness and fun-
gicidity of paints and varnishes used at work. The imperfection of standard laboratory tests on fungal resistance is also 
pointed out. 

 
Keywords:  fungal resistance, fungicidity, paints and varnishes, microscopic fungi, biocides. 
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