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Введение 

Решение задач в области повышения биологической защиты жилых и 

общественных зданий требует организации обследования зданий городов, 

проведения экспертиз, создания специализированных лабораторий по изучению 

процессов биодеградации и биосопротивления материалов, обеспечения 

должной защиты и безопасности зданий и сооружений. В жилых и 

общественных зданиях в зонах с высокой влажностью микробиологическая 

коррозия становится важным фактором, влияющим на надежность и 

долговечность строительных конструкций. Помимо технического, существует 

экологический аспект проблемы. Обрастание конструкций микроскопическими 

грибами, размножение в пористом строительном материале бактерий ухудшает 

гигиенические условия в помещениях.  

Одним из наиболее эффективных и длительно действующих способов 

защиты строительных материалов и конструкций от поражений 

микроорганизмами является применение биоцидных препаратов.  

Определенным решением проблемы является использование биоцидных 

добавок в строительные материалы. В качестве неорганических антимикробных 

систем используются соединения меди, хрома, цинка, серебра, а также 

оловоорганический биоцид. Из полимерных соединений широко используются 

полимерные соединения на основе гуанидина, хлорметильные производные 

ароматических углеродов с пиридином.  



1. Актуальность проблемы биоповреждения материалов в различных 

средах 

В настоящее время проблеме повышения долговечности изделий и 

конструкций зданий и сооружений уделяется все большее внимание. Это 

обусловлено тем, что в связи с постоянной химизацией народного хозяйства, 

расширением внедрения биотехнологических процессов в производство на 

строительные материалы и изделия воздействует все большее количество 

агрессивных сред, одними из которых, являются микроорганизмы и продукты 

их метаболизма. Установлено, что более 50 % общего объема регистрируемых в 

мире повреждений связано с деятельностью микроорганизмов. 

Биоповреждениям подвержены практически все материалы, в том числе 

цементные растворы и бетоны, композиционные материалы на других 

связующих, древесина и т.д., которые эксплуатируются в условиях, 

благоприятных для размножения микроорганизмов: на мясомолочных 

комбинатах, в овощехранилищах, животноводческих зданиях и т.д. Следы 

плесени часто можно встретить на внутренних стенах церквей и монастырей, 

винных погребов, различных помещений предприятий пищевой 

промышленности, а также на различных памятниках архитектуры. Бактерии и 

мицелиальные грибы постоянно и повсеместно обитают в среде пребывания 

человека, используя органические и неорганические соединения как 

питательный субстрат. В последние годы отмечается рост разнообразия и 

численности микроорганизмов, вызывающих биоповреждения материалов и 

сооружений. Возросла агрессивность известных видов. Ученые обнаружили 

более 250 видов микроорганизмов, которые живут внутри пилотируемых 

космических кораблей. Подсчитано, что ущерб, причиняемый объектам в 

результате биоповреждений, составляет многие десятки миллиардов долларов.  

Как показывает статистика, из различных видов микроорганизмов 

наибольшее повреждающее действие на промышленные и строительные 

материалы оказывают мицелиальные грибы [1, 2]. Их высокая деструктивная 

активность обусловлена способностью адаптироваться к материалам различной 
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химической природы, что связано, прежде всего, с наличием у них хорошо 

развитого, мощного и мобильного ферментного комплекса. Метаболические 

особенности грибов, вызывающих повреждения, заключаются в том, что они 

обладают системами высокоактивных окислительных, гликолитических и 

других ферментов, осуществляющие разнообразные химические превращения 

сложных субстратов. Расщепление таких субстратов может происходить путем 

окисления, гидроксилирования, разрыва кольца и двойных связей в 

циклических соединениях, трансформации молекул и соединений, 

биохимического синтеза и другими путями. 

В настоящее время проводятся исследования микробиологической 

стойкости конструкционных материалов на неорганических и органических 

связующих. Так, например, разрушающее действие микромицетов на каменные 

строительные материалы, в том числе бетон, обусловлено агрессивным 

воздействием метаболитов грибов (органических кислот, окислительно-

восстановительных и гидролитических ферментов) на отдельные компоненты 

материалов. Такие кислоты, как лимонная и щавелевая, могут накапливаться 

грибами в большом количестве (до 10%). Установлено, что штамм Aspergillius 

niger продуцирует глюконовую и щавелевую кислоты, которые после 11 

месяцев контакта вызывают увеличение пористости и потерю связующей 

способности цемента. Другой штамм – Mycelia sterilа продуцирует глюконовую 

и малоновую кислоты, контакт с которыми приводит к таким же изменениям 

качества цемента. Максимальное продуцирование кислот культурами грибов 

происходит при высоких температурах и низких значениях pH. Изменения в рН 

внутренней и внешней среды оказывают заметное влияние на бактериальный 

рост, изменяя активность и синтез белков, связанный с различными 

клеточными процессами [3]. Исследования показали, что постепенное 

увеличение кислотности в сравнении с внезапным увеличивает шансы на 

выживание клеток [4]. Это свидетельствует о том, что бактерии обладают 

механизмами адаптации к малым изменениям рН окружающей среды. Тем не 

менее, существуют клеточные процессы, которые не адаптируются к 
3 

 



колебаниям рН так легко. Одним из таких процессов является выведение 

экзополимерных веществ (полисахаридов). Оптимальный рН для производства 

полисахарида может быть разным для отдельных видов, но для большинства 

бактерий это рН=7 [5]. 

Стойкость цементных бетонов в условиях воздействия биологических сред 

во многом определяется пористостью материала, при увеличении которой 

повышается его проницаемость для микроорганизмов и снижается прочность. 

Результаты исследований биологического сопротивления связующих на основе 

боя стекла показали, что компоненты связующих не обладают фунгицидными 

свойствами, однако, композиционные материалы с известняком, молотым 

стеклом, керамзитом и полуводным гипсом грибостойки. Это объсняется тем, 

что затворение осуществляется щелочным раствором, pH среды возрастает до 

неблагоприятных для размножения и роста значений, что значительно 

повышает биологическое сопротивление композиций. 

Синтетические полимеры и материалы на их основе существенно 

превосходят по биостойкости природные полимеры (целлюлозу, коллаген и 

др.), однако и они в определенных условиях эксплуатации повреждаются 

биологическими агентами, основными среди которых являются 

микроскопические грибы (Aspergillius flavus, A. versiocolor, A. niger, Penicillium 

funiculosum, P. brevicompactum, P.lanosum, P. commune, P.cyclopium, 

Paecilimyces varioti, Trichoderma lignorum, Alternaria alternate, Chaetominum 

globosum, Fusarium oxysporum) [6]. 

Методы идентификации микробиологической деградации конкретного 

материала в полевых условиях еще очень ограничены. Кроме визуального 

осмотра разрушения бетона, используются физико-химические исследования, 

включающие оценку пористости материала, содержание влаги, рН поверхности 

и глубины карбонизации. Также используются механические методы 

тестирования, такие как тест на отскок молотка, определение глубины 

проникновения при контактном испытании. Тем не менее, все указанные меры 

лишь косвенно отражают микробиологическую коррозию материала, но не 
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позволяют определить ключевые экологические параметры, способствующие 

росту микроорганизмов [7,8]. 

Отдельную проблему представляют собой биологические повреждения от 

зарастания корпусов судов и морских сооружений микроорганизмами, 

водорослями, моллюсками. Биозагрязнение судов негативно влияет на 

гидродинамику корпуса за счет увеличения требуемой мощности и расхода 

топлива. Способы ингибирования органического и неорганического роста на 

таких поверхностях  различны, но большинство методов сводится к созданию 

защитных покрытий.  

Процесс биологического загрязнения можно условно разделить на 

ключевые стадии роста, которые включают первоначальное накопление 

адсорбированных органических веществ, поселение и рост бактерий, 

создающих биопленки и влекущих за собой последующее заселение микро- и 

макроорганизмами (рис. 1).  

 
Рис. 1. Этапы биологического обрастания [8] 

Когда химически инертный субстрат погружают в морскую воду, почти 

сразу органические и углеродные остатки адсорбируются на смоченной 

поверхности за счет сил Ван-дер-Ваальса и электростатического 
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взаимодействия. Состав такой пленки зависит от ионов, гликопротеинов, 

гуминовых и фульвокислот, имеющихся в жидкой фазе. Прикреплению и 

последующей колонизации микроорганизмов на такой поверхности 

способствует движение воды, оседание и конвективный перенос, хотя 

организмы могут также активно искать питательный субстрат, перемещаясь с 

помощью жгутиков. Бактерии и другие микроорганизмы-колонизаторы 

выделяют внеклеточные полимерные вещества, изменяя тем самым локальные 

химические процессы, что стимулирует дальнейший рост макроорганизмов. 

Биопленки из микроорганизмов и их полимерные вещества создают матрицу 

геля (рис. 1), обеспечивая ферментативное взаимодействие, обмен 

питательными веществами, защиту от окружающего воздействия и даже 

повышенную стойкость к биоцидам. Биопленки также прерывают поток ионов 

и воды к поверхности подложки, действуя в качестве диффузионного барьера, а 

сокращение локализованного кислорода катодных реакций в электролите 

может ускорить коррозию металлической подложки. 

Общий обзор биокоррозии дается в работе [9]. Авторы [10] показали, как 

биопленки влияют на коррозию металлов. Этот тип коррозии называют 

микробиологически индуцированной коррозией, примером которой является 

производство сульфидов из сульфатных бактерий, которые ведут к точечной 

коррозии стальных поверхностей. Контроль коррозионных процессов является 

ключевым результатом для развития эффективных защитных покрытий. 

Можно выделить два основных подхода к борьбе с биологическим 

загрязнением, которые основаны либо на предотвращении присоединения 

микроорганизмов к поверхности, либо на их уничтожении.  

К традиционным, но небезопасным методам защиты корпусов судов от 

обрастания относится использование для покрытий днища разнообразных 

токсичных веществ, содержащих органические и неорганические соединения 

ртути, мышьяка, свинца, меди, а также трибутилолова. Однако указанные  

способы были запрещены из-за биоаккумуляции олова и тяжелых металлов в 

тканях птиц, тюленей и рыбы, а также из-за тяжелых деформаций моллюсков. В 
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биоцидных покрытиях используются также антибиотики, соли четвертичного 

аммония и серебра, что вызывает появление антибиотико-ассоциированных и 

устойчивых к серебру патогенных штаммов [11]. В качестве альтернативных 

стратегий в настоящее время исследуются методы, основанные на 

использовании поликатионов, ферментов, наноматериалов и 

светочувствительных агентов. Развитие методов защиты морских судов и 

сооружений от биологического загрязнения имеет долгую историю, но в 

последние десятилетия наблюдается акцентирование на экологически 

приемлемых  альтернативах. 

Современные методы защиты реализованы в подходах самополирущихся 

кополимеров (против обрастания), антиадгезионных покрытий, контроля 

изменения полимеров, создания поверхностных микро-архитектур. В 

настоящее время проходит испытания процесс флокирования, где 

электростатически заряженные волокна покрытия держатся перпендикулярно 

поверхности. Волокна могут быть изготовлены из полиэфира, полиамида, 

нейлона или полиакрила [12]. Разработаны нетоксичные двухслойные 

покрытия, где в качестве базового слоя используется полибутадиен или уретан, 

а верхнего - силикон или углеводороды [13].  

Таким образом, кроме защиты от биологического обрастания, 

современные покрытия должны обеспечивать защиту от коррозии, иметь 

долгий срок службы и невысокую стоимость, быть химически стабильными, 

хорошо совместимыми с укрываемым материалом и безопасны для 

окружающей среды [14]. 

Существуют и естественные поверхности, которые сопротивляются 

обрастаниию в морской среде. Такой защитой обладают, например, акулы, 

мидии и крабы.  

Особое природное строение внутренней поверхности кровеносного сосуда 

препятствует загрязнению белками и клетками. Эндотелий состоит из 

непрерывного монослоя эндотелиальных клеток особой топографии. Клетки 

эндотелия вырабатывают отрицательно заряженный гликопротеин, что 
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отталкивает тромбоциты и лейкоциты. Эти клетки также секретируют 

биологически активные вещества, которые ингибируют тромбоз и 

пролиферацию клеток гладкой мышцы. Это сочетание химии и 

микротопографии создает идеальную антитромбогенную, т.е. препятствующую 

обрастанию,  поверхность. 

Очевидно, что адсорбция белка и последующее биообрастание находятся 

под сильным влиянием химических особенностей поверхности. Корреляции 

между адсорбцией белка и биообрастанием наблюдается как в морских, так и в 

биомедицинских средах. Устойчивость к адсорбции белка может 

использоваться в качестве недорогого способа скрининга новых биозащитных 

материалов. Однако учет только химического фактора не может 

рассматриваться как универсальная стратегия против биологического 

загрязнения объектов. Сочетание химического и физического подходов к 

формированию требуемых покрытий может стать достаточно эффективным.  

Один из подходов заключается в разработке биоинертных поверхностей, 

которые способны химически противостоять белку, и, следовательно, также 

являются эффективными в предотвращении бактериального осаждения.  

Другой подход к созданию антимикробных поверхностей заключается в 

разработке материалов, которые могут активно убивать бактерии. Этот подход 

был использован при создания антимикробных поверхностей для пищевой и 

биомедицинской отрасли. Авторы Bastarrachea и Goddard [15] создали 

поверхности из нержавеющей стали, обладающие антимикробными 

свойствами, благодаря наличию специального материала ацикличного N-

халамин. Высокая концентрация N-халамина была достигнута за счет с 

использования послойной сборки полимеров на поверхности из нержавеющей 

стали, с последующим галогенированием амидами, аминами, и имидами. N-

халамины инактивируют бактерии путем прямого окисления биомолекул 

внутри микроорганизма. 
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2. Функциональные покрытия для защиты от биоповреждений 

Все большее значение в последнее десятилетие приобретают технологии 

создания химически активных покрытий, действие которых осуществляется на 

или вблизи границы «покрытие – воздух». Химически активные поверхностно-

функциональные покрытия могут работать по различным механизмам. 

Активная (реакционная) зона может быть расположена непосредственно на 

границе «покрытие – воздух» или они могут быть расположены вблизи 

приграничного слоя. Если требуется, энергия поставляется из внешних 

источников (например, солнечного света, или тепла). Продукты реакции могут 

быть удалены с поверхности либо путем естественного действия (ветра или 

осадков) или механически.  

Каталитические покрытия действуют посредством катализатора, 

закрепленного на (или рядом) поверхности покрытия (схема представлена на 

рис. 2а). Химическая реакция имеет место, когда реагент поступает из 

окружающей среды, смачивается или абсорбируется поверхностью. 

Каталитические покрытия, как правило, содержат катализатор (например, 

TiO2), который может являться верхним слоем композиционного покрытия. 

Данная схема чаще используется для покрытий-деструкторов загрязнений.  

На рис. 2b показан другой механизм: взаимодействие происходит за счет 

двустороннего движения реагента - из атмосферы и из глубины пленки к 

поверхности покрытия, где и происходит, например, био- или фотохимическая 

реакции. По такому принципу работают антимикробные и обычные 

противообрастающие покрытия. 

И, наконец, химически активные покрытия могут работать по так 

называемому управляемому механизму эрозии (рис. 2с). Здесь верхний слой 

покрытия является реакционной зоной, содержащей реагент (или реагенты) и, 

возможно, также катализатор, которые подвергают постепенному разрушению 

и удалению. К такому типу относятся самополирующиеся (необрастающие) и 

самоочищающиеся покрытия. 
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Рис. 2. Механизмы работы функциональных покрытий 

а - каталитические покрытия действуют посредством катализатора, 

b- взаимодействие за счет двустороннего движения реагента, 

с - управляемый механизм эрозии [17] 

Работа самоочищающихся поверхностей основана на специфических ее 

свойствах – комбинации низкой поверхностной энергии и химической 

инертности за счет, в частности, фтор- и кремнийсодержащихся полимеров, 
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которые препятствуют закреплению частиц поллютанта и обеспечивают их 

легкое удаление. Грязеотталкивающие покрытия имеют так называемый 

эффект лотоса, когда особая морфология и гидрофобность поверхности 

предотвращают тесный контакт загрязняющей частицы с поверхностью 

настолько, что силы адгезии не могут быть задействованы. 

Функциональность покрытия с контролируемой эрозией основана на 

удалении загрязняющих веществ с поверхности совместно с частью 

поверхности самого покрытия, которое разрушается, растворяется, или 

подвергается другим физическим или химическим процессам, и превращается в 

легко съемное сменное вещество. Такие механизмы реализуются в 

самополирующихся противообрастающих покрытиях. 

Покрытия, разрушающие загрязнения, реализующие наиболее сложный 

подход в создании очищающих покрытий, основаны на возможности 

спонтанного химического или биохимического разрушения загрязняющих 

веществ при контакте с соответствующим образом активированной 

поверхностью. Например, при очищении от пылевидных атмосферных 

загрязнителей окислительная деструкция осуществляется с помощью 

коллективного действия атмосферного кислорода и солнечного света, а 

активируется с помощью катализатора, включенного в поверхность покрытия. 

На практике, однако, в PDC используется комбинированный подход, когда 

подходящий катализатор (химический подход) включен в полимерную матрицу 

с низкой свободной поверхностной энергией (физический подход). 

Биоактивные покрытия. Микроорганизмы – бактерии, грибы, водоросли – 

это мельчайшие организмы с невысокими требованиями к условиям роста.  

Многие покрытия должны быть способны уничтожить такие виды или по 

крайней мере не допустить их роста, т.е. обладать биоцидным эффектом. 

Однако, немаловажной целью является предотвращение биологического 

разрушения пленочных покрытий при эксплуатации восприимчивых 

субстратов, например, древесины. Так как любой биоцид по существу токсичен, 

необходимо искать подходы, чтобы минимизировать их использование путем 
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повышения производительности. К новым разработкам в этой сфере относится 

использование в качестве носителей для биоцидов диоксида кремния или 

алюмосиликата (цеолита). 

Покрытия против обрастания в морской среде. Морская среда 

представляет собой угрозу для многих материалов, включая металлы и бетоны, 

вследствие совместного действия влажной и химически агрессивной 

атмосферы, соленой воды, солнечного света и морских организмов. Бактерии, 

грибы и водоросли вызывают микробиологическую коррозию морских 

сооружений и корпусов судов, разрушают защитные покрытия. Необрастающие 

покрытия представляют собой типичный пример функциональных покрытий с 

биохимически активной поверхностью. На сегодняшний день существует 

несколько основных типов противообрастающих красок, основанных на 

различных механизмах действия, разделенные, как  правило, на две категории: 

биоцидные и небиоцидные системы. 

Группа биоцидных покрытий, препятствующих обрастанию, включает в 

себя: традиционные (контактное выщелачивание, матрицы растворимого типа), 

прогрессивные (нерастворимая матрица), самополирующиеся сополимерные 

системы (на основе трибутилолова, запрещенные в 2003 г), и альтернативные 

металлсодержащие полимеры и их комбинации с другими биоцидами, а также, 

так называемые, пассивные противообрастающие системы типа или легко 

очищаемые покрытия. 

Самополирующиеся покрытия. Эти покрытия на основе трибутилолова, 

содержащие сополимер - связующее, как правило, вместе с биоцидом (оксид 

меди, дитиокарбаматы). Связующее в морской воде может подвергаться 

гидролизу с постоянной скоростью. Движение морской воды против корпуса 

судна полирует частично гидролизованое покрытие, сглаживая поверхность, 

предотвращая растущее потребление топлива. Появились самополирующиеся 

покрытия на основе акрилатных сополимеров меди и цинка, которые вступают 

в реакцию с ионами натрия в морской воде, образуя биоциды.  
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Неприлипающие покрытия  c использованием фторполимеров, силикона и 

других полимеров с низкой поверхностной энергией считаются наиболее 

перспективными, так как действуют без токсичных биоцидов. Такие покрытия 

все же подвержены обрастанию морскими организмами, однако сила 

прикрепления таковых невелика. Низкая абразивная устойчивость и низкая 

адгезия к обрабатываемой поверхности сдерживает широкое использование 

силикон-содержащих покрытий, в то время как фторсодержащие их аналоги 

обещают хорошие результаты уже в ближайшем будущем. 

2.1. Фотокаталитические покрытия 

На сегодняшний день наиболее изученным и распространенным 

полупроводником, используемым в фотокаталитических процессах, является 

диоксид титана TiO2, который является нетоксичным, стабильным и недорогим 

материалом. Кроме того, до сих пор из всех других полупроводниковых 

оксидов не было обнаружено более активных, чем анатаз. Однако четких 

руководящих принципов для синтеза фотокаталитически активного TiO2-по-

прежнему не хватает. Попытки ускорить отделение/переход носителей заряда, 

чтобы уменьшить вероятность их рекомбинации замещающими катионами 

допинга и отложениями металлических частиц не имели значительного успеха. 

Однако в глубине внедрение некоторых катионов переходных металлов и 

замещения O по N или S в решетке был обнаружен сдвиг поглощение TiO2 к 

области видимого света без снижения активности в УФ-области спектра. 

Увеличить эффективность процесса удается добавлением большой площади 

поверхности адсорбента; однако, при этом важно минимизировать долю 

нетрансформированного загрязняющего вещества, остающегося на 

дополнительном адсорбенте, а также ограничить снижение фотонного потока, 

достигающего TiO2. В работе [16] доказано, что использование озона более 

эффективно в сравнении с молекулярным кислородом, но, значительно 

увеличивает стоимость. Для очистки воздуха и воды фотокатализ на TiO2 

является простым, надежным и гибким способом. Это универсальный способ 
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устранения как органических, так и микробиологических загрязнений. 

Эксплуатационные расходы, возникающие, главным образом, при 

использовании электричества и УФ-ламп, могут быть значительно снижены 

при использовании естественного солнечного излучения вместо ламп.  

Количество исследований в области гетерогенного фотокатализа 

значительно выросло в последние десятилетия, и достижение достаточной 

эффективности процесса уже не является главной проблемой. Трудность 

состоит в том, чтобы обеспечить промышленное производство материалов с 

долговечным фотокаталитическим покрытием [17]. 

В фотокаталитических системах водоочистки довольно активно 

используется наноструктурированный анатаз в виде суспендированного 

порошка. Доказана эффективность такой очистки в отношении синего 

красителя, широко используемого в текстильной промышленности, а также 

цианидов и ионов меди. [18]. Однако, множество проблем возникает при 

использовании фотокаталитических процессов в водной среде. К ним относятся 

сложность разделения порошка и суспензии, агрегация частиц при высокой их 

концентрации, трудности применения в проточных системах непрерывного 

действия. В связи с этим возник интерес к использованию диоксида титана в 

виде пленок как к альтернативному способу применения фотокатализа в 

водоочистке. В работе [19] показано, что фотокаталитические покрытия на 

основе диоксида титана могут разлагать 3,5-дихлорфенол, хотя использование 

диоксида титана в виде порошка показывает немного большую эффективность. 

Разница в эффективности действия порошка и тонкой пленки обусловлена 

меньшей поверхностью контакта в покрытии в сравнении с удельной 

поверхностью частиц в суспензии. В связи с этим было предпринято множество 

попыток синтеза наноструктурированных тонких пленок  TiO2 с наименьшим 

возможным размером кристалла. Помимо размера частиц, требуют внимания 

такие параметры покрытия как прочность сцепления пленки с подложкой, 

шероховатость и пористость поверхности. 
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Для определения свойств TiO2-покрытий используются различные методы, 

такие как рентгенофазовый анализ для идентификации кристаллических фаз 

TiO2, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия для определения 

гомогенности и стехиометрии пленки, сканирующая электронная микроскопия 

для установления особенностей поверхности и толщины пленки, спектроскопия 

в ультрафиолетовой и видимой области света и анализ содержания общего 

органического углерода для оценки фотокаталитической активности. В работах 

[20, 21] была использована атомно-силовая микроскопия как новый метод 

визуализации фотодеградации лауриновой кислоты на пленке монокристаллов 

анатаза. 

Большое количество работ по фотокатализу связаны с дополнительным 

введением к диоксиду титана других оксидов. Так, в работе [22] золь-гель 

методом были синтезированы смешанные оксиды TiO2/SiO2 и нанесены на Na-

Ca стеклянные подложки методом погружения. Показана зависимость 

антибактериальных свойств и способности к самоочищению от изменения 

соотношения указанных оксидов. Так, максимум антибактериальной 

активности в отношении Escherichia coli наблюдается при содержании оксида 

кремния около 92% (мас.), однако дальнейшее увеличение количества SiO2 

значительно снижает фотокаталитическую активность покрытия, что связано с 

высоким разведением и «недоступностью» диоксида титана. Рост 

фотокаталитической антибактериальной активности объясняется увеличением 

удельной поверхности покрытия, его шероховатости, а также бактериальной и 

гидроксильной адгезии. Максимальная степень деградации метиленового 

голубого была достигнута при содержании SiO2 60% (масс), при этом 

интенсивность этого процесса снижается с увеличением концентрации 

диоксида кремния. Интересным представляется тот факт, что максимум 

антибактериальных свойств и способности к самоочищению таких покрытий 

проявляется при различных содержаниях SiO2. 

Однако для создания фотокаталитических покрытий используется не 

только диоксид титана. Так, в работе [23] получены CuO/ZnO мембраны 
15 

 



сложного строения для фотокаталитического применения. В данном материале 

частицы СuO выращены на стержнях ZnO, что в сравнении с чистым оксидом 

цинка усиливает коэффициент использования света, увеличивает удельную 

поверхность, замедляет рекомбинацию электронов и дырок. Показано, что 

такое нанопокрытие, нанесенное на стеклянную подложку, легко 

регенерируется путем минерализации загрязняющих веществ под действием 

солнечного света. 

3. Исследование механизмов микробиологических повреждений грибами, 

бактериями, водорослями строительных материалов с учетом условий их 

эксплуатации 

3.1. Основные биодеструкторы строительных материалов 

Биоповреждение – это прямое или косвенное воздействие живых 

организмов, влияющих на внешний вид или технические свойства материалов 

[24]. Биоповреждения неорганических строительных материалов, 

преимущественно сводятся к нарушению сцепления составляющих 

компонентов этих материалов в результате воздействия минеральных или 

органических кислот микробного происхождения. Бетонные сооружения 

разрушаются вследствие химических реакций между цементным камнем и 

продуктами жизнедеятельности микроорганизмов. 

В технике и повседневной жизни со случаями биоповреждения  

приходится сталкиваться как при разрушении неметаллических материалов, так 

и металлов. Биоповреждения металлов и металлоконструкций принято 

называть биокоррозией или микробной коррозией. Поскольку среди живых 

организмов – агентов биокоррозии – основными являются бактерии и 

микроскопические грибы, поэтому в литературе приняты термины 

«бактериальная» и «грибная» коррозия. В настоящее время термин биокоррозия 

и микробная коррозия  распространяется и на неметаллические материалы, 

например, бетоны, когда интенсивность разрушения строительного материала 

достаточно высокая [25].  
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К биоповреждениям можно отнести любые нежелательные изменения в 

свойствах материалов, причиной которых является прижизненная активность 

организмов. Биоповреждение проявляется в результате различных видов 

воздействия на строительные материалы со стороны живых организмов (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Живые организмы, участвующие в процессах биоповреждения  

строительных материалов [26]  

Основными биодеструкторами строительных материалов являются 

бактерии, грибы, водоросли, лишайники, мхи, растения, насекомые и др. 

Заселение и развитие этих живых организмов на бетонных поверхностях 

приводит не только к внешним биоповреждениям (рис. 4), но и к 

существенному ухудшению физико-технических свойств материалов, вплоть до 

разрушения [26-30]. 
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Рис. 4. Биоповреждение строительных материалов 

1, 2, 3, 4 – мицелиальными грибами; 5, 6 – водорослями;  

7 – мхами; 8 – железо и тионовыми бактериями 
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Экологические факторы влияют как на свойства самого строительного 

материала, так и на развитие живых организмов – агентов биоповреждения [26, 

28]. Биоповреждение – многофакторный сложный процесс, зависящий от 

реализации в окружающей среде конкретной ситуации, приводящей к 

разрушению сооружения. 

Различают три основных вида воздействия микроорганизмов: создание 

агрессивных сред в результате накопления таких продуктов 

жизнедеятельности, как кислоты, щёлочи, сульфиды и другие агрессивные 

вещества, которые любую индифферентную обстановку могут сделать 

коррозионно-опасной – это ассимиляционный путь; непосредственное участие 

в одной или более реакциях на поверхности корродируемого субстрата – 

диссимиляционный, а третий – в результате непосредственного нахождения на 

поверхности строительного сооружения и непосредственного физического 

воздействия на строительные материалы – механический. Наиболее активные 

микробиодеструкторы представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Микроорганизмы – разрушители различных материалов 

Материал Мицелиальные грибы и дрожжи Бактерии 

Бумага Aspergillus, Alternaria, 

Chaetomium, Cladosporium, 

Fusarium, Paecilomyces, 

Penicillium, Sporotrichum, 

Stachybotrys, Trichoderma 

Cytophaga, Sporocytophaga, 

Sorangium, Zoogloea 

Дерево Дереворазрушающие грибы: 

Conio-phora, Tyromyces, 

Zentinus, Serpula, Gloeophyllum, 

Trametes, Pleurotus, 

Schizophyllum 
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  Продолжение табл. 1 

Каучук и 

резины 

Aspergillus, Chaetomium, 

ladosporium, Penicillium, 

Trichoderma 

Bacillus, Mycobacterium, No-

cardia, Streptomyces, Achro-

monobacter, Pseudomonas 

Пластмассы Alternaria, Aspergillus, 

Chaetomium, Cladosporium, 

Penicillium, Scopulario-psis, 

Trichoderma, Paecilomyces 

Mycobacterium, Nocardia, 

Streptomyces, Pseudomonas 

Лакокрасочны

е покрытия 

Alternaria, Aspergillus, 

Cladosporium, Penicillium, 

Trichoderma, Aureobasi-dium, 

Fusarium 

Flavobacterium marinum, 

Pseudomonas 

Нефтяные 

топлива 

Cladosporium resinae и дрожжи 

рода Candida 

Arthrobacter, Mycobacterium, 

Nocardia, Rhodococcus, 

Pseudomonas 

Смазочно-

охлаждающие 

жидкости 

Aspergillus, Cephalosporium, 

Fusarium, Trichoderma и дрожжи 

рода Candida 

Mycobacterium, Desulfo-

vibrio, Enterobacter, Klebsi-

ella, Proteus, Pseudomonas, 

Arthrobacter 

Бетон, 

камень, 

мрамор 

Aspergillus, Penicillium Нитрифицирующие, тионо-

вые, цианобактерии, Pseudo-

monas, Arthrobacter 

Оптическое 

стекло 

Aspergillus versicolor, 

Aspergillus glaucús var. 

topophilus 

 

Металлы и 

сплавы 

Aspergillus, Penicillium, 

Trichoderma 

Crenothrix, Gallionella, Zep-

tothrix, Thiobacillus, Sphaero-

tilis, сульфатредуцирующие 

бактерии 
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3.2. Микробная коррозия металлов 

Внешние проявления биокоррозии металлов мало отличаются от обычной 

коррозии, сопровождающейся, например, в случае атмосферной коррозии 

появлением ржавчины. Поэтому даже специалисты в области коррозии не 

всегда могут распознать биокоррозию и для установления ее биологической 

природы вынуждены обращаться к микробиологам.  

Действие микроорганизмов на металлы может происходить различно. 

Прежде всего, коррозию металлов могут вызывать агрессивные 

экзометаболиты микроорганизмов – минеральные и органические кислоты и 

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 и пленки мицелия или слизи, под которыми может 

развиваться язвенная (питтинговая) коррозия в результате разности 

электрических потенциалов на различных участках поверхности металла и 

ассимиляции ионов металлов самими микроорганизмами. 

Наиболее опасным видом микробиологической коррозии является 

аэробная коррозия, приносящая огромный ущерб нефтегазовой 

промышленности, системам оборотного водоснабжения, морским сооружениям 

и т.д. [27, 31]. 

Этот вид коррозии наблюдается в тех случаях, когда имеется большое 

количество свободного или растворённого в воде кислорода. Аэробной 

коррозии подвержены водосточные и водопроводные, трубы, насосы и 

различное оборудование в шахтах, стальные конструкции подземных 

сооружений, где образуются кислые воды. Возбудителями аэробной коррозии 

являются тионовые, нитрифицирующие бактерии и железобактерии. В 

результате жизнедеятельности тионовых и нитрифицирующих бактерий 

создаются агрессивные коррозионные среды за счёт накопления серной и 

азотной кислот – конечных продуктов их метаболизма. Коррозию в анаэробных 
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условиях вызывают сульфатредуцирующие бактерии, развивающиеся в 

интервале рН 6,8–8 при наличии в среде сульфатов. Сероводород, 

выделяющийся в результате их метаболизма, способен связывать 

двухвалентное железо  и восстанавливать гидроксид трёхвалентного железа с 

образованием плотного осадка сульфида железа [28]. 

3.3. Биоразрушение бетонов 

Особенно интенсивно подвержены разрушению бетонные конструкции на 

предприятиях химической, пищевой, медицинской промышленности, а также 

канализационные коллекторы и сооружения для отведения сточных вод. 

Специфика этих производств заключается в наличии богатой питательной 

среды для микроорганизмов. Процесс деградации цементных материалов 

усиливается микробиологической коррозией, особенно в условиях повышенной 

влажности, температуры и затруднённого воздухообмена. При эксплуатации в 

атмосферных условиях на биостойкость бетонных конструкций отрицательно 

сказывается рост техногенных загрязнений в окружающей среде в виде пылей, 

аэрозолей и газовых примесей, которые приводят к ускорению коррозионных 

процессов [32]. 

Биосопротивление цементных композитов ограничено их природой, 

поскольку капиллярно-пористые материалы склонны к активному 

взаимодействию с микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности. 

Зачастую бетоны с хорошими физико-механическими свойствами не обладают 

стойкостью в органогенных средах [27, 30]. 

Благодаря переменности сечений контактирующих пор микроструктура 

цементного камня обладает непроницаемостью для частиц или 

микроорганизмов определенного размера, как правило, намного меньше 

среднего размера пор. Омываемый жидкостью бетон фильтрует воду, а мелкие 

частицы и микроорганизмы задерживаются на поверхности материала и 

вступают с ним во взаимодействие. 
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Продукты жизнедеятельности микроорганизмов такие как: кислоты, 

сульфиды, аммиак и другие, являются агрессивными и вызывают разрушение 

бетона, а также арматуры в железобетонных конструкциях. 

Неорганические и органические кислоты и сероводород образуются 

тионовыми, нитрифицирующими, углеводородокисляющими, 

сульфатредуцирующими бактериями, грибами, дрожжами и другими 

микроорганизмами. Наиболее активны в коррозионном отношении 

литотрофные бактерии, окисляющие неорганические соединения: серу, 

сульфиды, политионаты, аммиак с образованием серной и азотной кислот [31, 

33]. 

Плесневые грибы - типичные возбудители окислительного брожения. 

Окислительное брожение, вызываемое плесневыми грибами и так называемыми 

окислительными бактериями, может происходить только в случае, если у 

микроорганизмов имеются ферменты редуктазы, способствующие неполному 

разрушению углеводородов в присутствии кислорода воздуха. В качестве 

промежуточных продуктов этого биохимического процесса образуются 

органические кислоты (глюконовая, щавелевая, янтарная и лимонная), 

вызывающие коррозию металлов и приводящие к, так называемым, вторичным 

явлениям - разъеданию, снижению веса, изменению окраски, потере прочности.  

3.4. Деструкция микромицетами композиционных материалов на основе 

природных и синтетических полимеров 

Фунгицидное разрушение материалов происходит ступенчато. Технологию 

формирования биохимически стойких покрытий разрабатывают с учётом 

ступенчатого механизма заселения материалов бактериями и грибами. Сначала 

поселяются наименее требовательные к влаге виды грибов, а затем более 

требовательные к влажности. Первые в процессе жизнедеятельности выделяют 

дополнительную влагу. При последовательном заселении большую роль 

играют биохимические особенности грибов. Продукты развития некоторых 

видов грибов тормозят жизнедеятельность других, сохраняя за собой 
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пространство обитания. При защите объекта химикатами на нём вначале 

развиваются грибы, способные разрушать вредные вещества, затем растут 

грибы, использующие в качестве продуктов питания элементы разрушенных 

химикатов. При изучении формирования микробных ассоциаций на материалах 

необходимо учитывать физиологические особенности каждого компонента. 

Активность компонентов отдельных ассоциаций определяет интенсивность 

разрушения ассоциацией в целом. 

Вред от грибов заключается не только, а может быть и не столько, в 

обрастании материалов мицелием, а, главным образом, в разрушающем 

действии метаболитов грибов, т.е. судить об эффективности деструктивного 

действия надо не по оценке обрастания, а по интенсивности выделения 

метаболитов, способствующих разрушению материалов, и по возникающей в 

результате этого биокоррозии. Это свидетельствует о необходимости 

разработки новых методов испытания на грибостойкость, основанных на 

измерении активности метаболитов. 

Мощность ферментных систем, их разнообразие и лабильность позволяют 

микроскопическим грибам использовать в качестве источников питания 

различные полимеры как природного, так и синтетического происхождения. С 

другой стороны, двойное экологическое значение имеет биостойкость: 

сохранность материалов от негативных воздействий на них микроорганизмов 

(ресурсосбережение); улучшение качества среды обитания человека, так как 

многие грибы – активные биодеграданты – являются условно-патогенными 

организмами, способными вызывать серьезные заболевания человека. 

В последнее время большое внимание уделяется получению полимерных 

композиций на основе природных (хитин, хитозан, крахмал, целлюлоза) и 

синтетических полимеров. Особое значение при создании гибридных 

полимерных композиций приобретает совместимость компонентов и 

разработка технологичных приемов синтеза (со)полимеров на основе 

природных полимеров и широкого спектра виниловых мономеров. 

Преимуществом таких материалов является их регулируемая устойчивость 
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к действию микроорганизмов, что позволяет получать композиции как 

биостойкие, так и, напротив, легко биоразлагаемые.  

Наибольшей устойчивостью к микромицетам обладают полиметилакрилат 

и полиакрилонитрил. Легко утилизируемыми полимерами являются хитозан, 

поливинилхлорид, поливиниловый спирт, крахмал, древесные опилки, 

этилцеллюлоза [34].  

Полимерные материалы на основе акрилатов (органические стекла, 

лакокрасочные материалы) находят широкое применение в промышленности и 

строительстве. В условиях повышенной влажности и температуры, полимерные 

материалы на основе акрилатов способны подвергаться микробиологическим 

повреждениям, главным образом плесневыми грибами. Решающее значение для 

микробиологической стойкости лакокрасочных покрытий имеет состав 

пленкообразующего полимера и физические свойства полученной из него 

пленки покрытия (набухаемость, твердость, пористость, гидрофобность и др.). 

Биоповреждение материала сопровождается изменением декоративных и 

физико-химических свойств покрытия, а также изменением технических 

характеристик изделий, в которых они используются. Процесс биоповреждений 

наблюдается в условиях транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. 

Отмечено большое влияние на микробиологическую стойкость лакокрасочных 

материалов (ЛКМ) таких внешних факторов, как солнечная радиация, 

колебания температуры и влажности воздуха, загрязнение поверхности пылью 

и солями, воздействие различных газов и др. Эти факторы способствуют 

процессам старения и подготавливают питательную среду для 

микроорганизмов. Микробиологическим повреждениям ЛКМ 

благоприятствуют также нарушения технологий нанесения покрытий и 

требований по уходу за ними в процессе эксплуатации [35-38]. 

В настоящий момент практически нет абсолютно биостойких полимерных 

материалов на основе акрилатов. В зависимости от их химического состава и 

структуры можно говорить лишь о более или менее устойчивых к 

биоповреждениям композициях.  
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3.5. Деструкция микроорганизмами деревянных изделий и конструкций 

Древесина для поселяющихся на ней организмов является источником 

питательных веществ и местом существования. Развитие процесса гниения 

начинается в древесине с влагосодержанием не ниже 18-20% в присутствии 

воздуха и при положительной температуре в интервале от 5 до 45 °С. Но и 

сухая древесина так же подвержена воздействию дереворазрушающих грибов и 

насекомых. 

Древесина - материал органического происхождения и состоит из ткани, 

образованной клетками. Химический состав веществ, входящих в древесину 

независимо от породы, с округлением до 1%: углерода 50%, кислорода 44%, 

водорода 6%. Живые клетки древесины наполнены влагой, в полостях клеток 

находится свободная влага, в толще клеточных оболочек, в мельчайших порах 

между их волоконцами гигроскопическая влага. 

Оболочки клеток состоят преимущественно из целлюлозы, гемицеллюлоз 

и лигнина. С ростом дерева происходит одревеснение оболочек, 

заключающееся в увеличении содержания лигнина. Соединяющее клетки 

межклетное вещество также в основном состоит из лигнина. 

Среди организмов, поражающих и разрушающих древесину, ведущее 

место занимают грибы. Грибы, поражающие древесину, можно разделить на 

четыре группы, согласно типу повреждения: грибы плесени; синевы, гнили, 

умеренной гнили. 

Под гниением древесины понимают процесс жизнедеятельности грибов 

разрушающих целлюлозу самую прочную часть древесины. В результате этого 

происходит процесс понижения показателей прочности до определенной 

величины - предела длительного сопротивления древесины. Современная 

теория прочности древесины рассматривает ее как упруго-вязкий материал, в 

котором упругим элементом являются структурные волокна древесины, 

состоящие в основном из целлюлозы, а вязким межклетное вещество, 

состоящее преимущественно из лигнита. 
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При недостаточной гидроизоляции или ее полном отсутствии почвенные 

воды по капиллярным системам строительных материалов поднимаются из 

фундамента в стены зданий. Они несут с собой соли и сложные органические 

вещества, служащие питательной средой для почвенных микробов, которые 

тоже поднимаются до первых этажей зданий и там образуют колонии в толще 

стен и на их поверхности. Продукты жизнедеятельности микробов изменяют 

среду в материалах, приводя к изменению их прочностных характеристик. 

Таким образом, в современном жилище могут концентрироваться 

непосредственно почвенные микроорганизмы (грибы, бактерии, водоросли) и 

микробы городской пыли. Следовательно, жилище, вместо защиты человека, 

может стать аккумулятором возбудителей инфекционных заболеваний, а значит 

и причиной их возникновения. 

Здания и другие сооружения, подвергшиеся биоповреждению, могут 

оказывать неблагоприятное прямое влияние на здоровье человека при 

частичном или полном разрушении. Вторая группа влияний объединяется 

сочетанием сырости в помещениях с периодическим или постоянным 

охлаждением организма человека. Это приводит к нарушению иммунитета и, 

таким образом, способствует возникновению заболеваний, вызываемых 

условно патогенными возбудителями, в том числе микозов, а также 

туберкулеза, ревматизма, хронических неспецифических заболеваний органов 

дыхания, воспалительных заболеваний суставов. Третья форма 

неблагоприятного влияния биоповреждений на людей заключается в свойствах 

самих микроорганизмов ‒ не просто воздействовать, а взаимодействовать с 

организмом человека. В частности, грибы, развивающиеся в толще и на 

поверхности строительных материалов, не являясь по своей природе 

болезнетворными, могут в организме человека приобретать паразитарные 

свойства и вызывать инфекционные поражения – микозы, а у людей, склонных 

к аллергическим реакциям – микогенные аллергии в виде астматического 

бронхита, бронхиальной астмы, крапивницы и других. 
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Именно грибковые болезни занимают все большую роль в структуре 

заболеваемости людей, обусловленной влиянием биоповреждений зданий. 

Увлажнение построек может происходить как снизу из почвы, так и сверху 

из-за неисправной кровли, неисправности водопроводных, отопительных и 

канализационных коммуникаций. От проникновения спор грибов в жилища и 

другие помещения не спасают даже современные способы жизнеобеспечения, 

такие как вентиляция и кондиционирование воздуха, поэтому необходимо 

использовать строительные материалы, устойчивые к биоповреждению. 

4. Исследование особенностей активных биодеградантов различных 

материалов 

4.1. Альгоценозы 

Зеленые водоросли входят в состав различных водных и вневодных 

биоценозов, часто занимая в них доминирующее положение. Массовое 

развитие микроскопических зеленых водорослей нередко вызывает зеленое или 

красное цветение не только воды, почвы, снега, но и поверхностей 

строительных материалов и изделий (рис. 5).  

 

Рис. 5. Колонизация водорослями городской застройки 

1 - фундаменты зданий, 2 - бетонированные отливы вдоль фасадов зданий, 

3,4 - оштукатуренная поверхность, 5 - водоотвод, 6 - бетонированные 

пешеходные дорожки 
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Состав альгоценозов разрушенного строительного материала обычно 

весьма разнообразен, наиболее часто обнаруживают представителей 

следующих отделов: 

– зеленые водоросли Chlorophyta – одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные водоросли. Клеточная оболочка целлюлозно-пектиновая, 

основной продукт ассимиляции – крахмал, откладывается в хлоропластах, 

окрашивается от йода в синий цвет; 

– сине-зеленые водоросли Cyanophyta – клетки лишены оформленных 

хлоропластов и ядер, равномерно окрашенные. Окраска сине-зеленая, иногда от 

оливково-зеленой до черной. Формы микроскопические, но их слизистые 

колонии могут быть крупными – до нескольких сантиметров; 

– диатомовые водоросли Bacillariophyta  – клетки с кремнеземной 

двустворчатой оболочкой – панцирем, который сохраняется после прока-

ливания на огне. Створки двустороннесимметричные, со сложной структурой 

(по внешности штриховатые). Формы одноклеточные или колониальные. 

Хлоропласты желтого или светло-бурого цвета; 

– желто-зеленые Xanthophyta – клетки обычно одноядерные, комплекс 

фотосинтетических пигментов своеобразен, хлорофилл b отсутствует. Наряду с 

окрашенными могут встречаться и бесцветные; 

– эвгленовые водоросли Euglenophyta – обычно одноклеточные, 

подвижные благодаря наличию жгутиков или метаболическому сокращению 

тела. Клеточная оболочка отсутствует, клетки окружены наружным слоем 

протоплазмы – пелликулой. 

Среди зеленых водорослей, выделенных с поверхности разрушенного 

бетона, идентифицированы водоросли, относящиеся к  порядку Ulotrichales. , а 

также  Chlorella sp., Scenedesmus sp., Pleurococcus sp., Stichococcus sp. и др. 

Большинство представителей выделяют обильную слизь, что помогает им 

выживать при неблагоприятных условиях окружающей среды: высыхании, 

изменении температуры, воздействии токсикантов. 
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Среди нитчатых водорослей идентифицированы два рода нитчатых 

бактерий: Oscillatoria и Phormidium, относящихся к порядку Oscillatoriales.  

У водорослей рода Oscillatoria все клетки в нитях не дифференцированы. 

При высокой влажности и оптимальных для их роста температурах (15-20 ºС) 

на поверхности бетона преобладали именно эти водоросли. Интенсивный рост 

водорослей на безазотистой среде Дрю свидетельствовал о том, что многие из 

нитчатых водорослей, например, Phormidium является аминоавтотрофоми и 

способны развиваться в условиях несбалансированных сред, а значит осваивать 

антропогенно нагруженные территории [38]. 

На поверхности разрушенного бетона обнаружили сине-зеленые 

водоросли порядка Chroococcales. Среди них множество одноклеточных 

слизеобразующих водорослей: Microcystis, Gloeocapsa и др.  

Водоросли рода Gloeocapsa имеют колонии более или менее шаровидные, 

состоящие из последовательно включенных друг в друга слизистых пузырей, 

самые внутренние и наименьшие окружают непосредственно клетки (рис. 6). 

Представители рода Gloeocapsa очень устойчивы к температурным колебаниям 

в окружающей среде, могут появляться первыми на поверхности бетона в 

массовом количестве даже при отрицательной средней температуре воздуха, а 

при низких температурах сохраняются в трещинах, проникая в тело бетона на 

глубину несколько сантиметров. 

 

Рис. 6. Водоросли рода Gloeocapsa (соскоб с поверхности бетона) 
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Среди диатомовых водорослей, в условиях антропогенного стресса 

превалируют, как правило, наиболее адаптированные к жизни представители 

Navicula sp. 

Особенно активно процесс биообрастания и интенсивного дальнейшего 

повреждения конструкций проходит в водных экосистемах. Морские 

гидротехнические сооружения из бетона даже в северных широтах 

подвергаются сильному воздействию со стороны водорослей и беспозвоночных 

животных [39]. Однако, в условиях городской среды в результате повышенного 

уровня влажности в плотной городской застройке, частого отсутствия 

водоотводов, гидрофильности используемых стройматериалов, происходит 

конденсация значительных количеств влаги на поверхностях сооружений [40], 

что способствует заселению их водорослями. Тем не менее, до последнего 

времени изучению процесса биообрастания водорослями поверхностей зданий 

и сооружений в открытой атмосфере населенных мест уделялось мало 

внимания. Однако в связи с изменением климатических условий, повышением 

содержания улекислого газа в атмосфере вопрос, связанный с 

биоповреждением строительных материалов водорослями становится все более 

актуальным. Это привело к идее создания специальных бетонов, содержащих 

на поверхности водоросли, которые в городах будут очищать атмосферный 

воздух и придавать необычный вид зданиям городской застройки. 

4.2. Микоценозы 

Неживую природу поражают все те же виды микроорганизмов, что и 

живую. Но для неживой природы самыми опасными разрушителями являются 

микроскопические грибы — сапрофиты. Они повреждают все природные, 

многие синтетические материалы и даже стальные и железобетонные 

конструкции, а также памятники культуры и искусства (рис. 7)  
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Рис. 7. Участки поверхности городских зданий со следами повреждений  

микроскопическими грибами 

Согласно видам грибов, описанным к настоящему времени, их общее 

число превышает 250 тысяч. К этой группе относятся как одноклеточные, так и 

многоклеточные микроорганизмы. Высокая деструкционная активность грибов 

обусловлена их способностью приспосабливаться к различным по своей 

природе материалам. Большинство плесневых грибов обнаруживаются 

визуально в виде плесени различного цвета (рис. 8). 
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Рис. 8. Мозаика микроскопических грибов, выделенных с 

поверхности зданий методом отпечатков 

Споры, с которых начинается развитие мицелия, прорастают при 

определенной температуре и влажности, набухая и поглощая влагу из 

окружающей среды, затем оболочка клетки разрывается и появляется одна или 

несколько ростовых трубок, являющихся началом нового мицелия. Сначала 

развитие гифа идет за счет запасных веществ самой споры, в дальнейшем - 

путем абсорбции (поверхностных поглощений) питательных веществ их 

материала. 

В зависимости от характера роста различают субстратный и воздушный 

мицелии. Субстратный мицелий располагается на поверхности материала или 

пронизывает его вглубь. На месте «атаки»  появляются концентрические, 

прижатые к субстрату окружности тела гриба. Воздушный мицелий, на котором 

обычно образуются органы размножения, соприкасается с субстратом только в 

отдельных точках, свободно поднимаясь над поверхностью в виде ватного 

материала. Характер роста одного и того же гриба может меняться в 

зависимости от условий среды (состав питательных веществ, влажность и др.). 

Грибы размножаются либо частью мицелия, которая дает начало новому 

организму, либо спорами, которые образуют в очень больших количествах 

(колонии некоторых грибов диаметром всего лишь 2,5 см могут давать более  
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108 спор). У одних грибов споры образуются экзогенно (открыто) на вершине 

гиф снаружи их (конидии). У других грибов споры образуются эндогенно - 

внутри особых клеток, развивающихся на концах гиф (спорангии).  

Спорангиоспоры и конидии бывают различной формы, размера и окраски, 

благодаря чему грибы в стадии спороношения имеют вид окрашенных налетов. 

Созревшие конидии осыпаются. При созревании спорангиоспор спорангии 

лопаются и из них высыпаются споры. Конидии и спорангиоспоры пассивно 

разносятся потоками воздуха на большие расстояния. Попав в благоприятные 

условия, споры прорастают в гифы [41]. 

Согласно данным целого ряда авторов [42, 43], на поверхности каменных 

строительных материалов преобладают представители родов Penicillium, 

Aspergillus, Trichoderma, Cephalasporium, Paecilomyces, Cladosporium. 

С пораженных оптических деталей в различных климатических районах 

идентифицирован весьма разнообразный видовой состав микроскопических 

грибов: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium luteum, Penicillium 

spinulasum, Mucor sp. и др., всего 23 вида. 

Кроме плесневых грибов механическую коррозию бетонных конструкций 

вызывают дереворазрушающие грибы, такие как Serpula lacrimans, Poria 

vaporaria. Дереворазрушающие грибы в зоне непосредственного контакта с 

бетоном создают условия для образования растворимых в воде солей, таких как 

ацетат и формиат кальция и др., что в конечном итоге снижает механическую 

прочность бетона [42]. 

Присутствие представителей родов Alternaria, Aspergillus, Aureobasidium, 

Cladosporium, Fusarium, Penicillium, Rizopus, Stemphylium, Ulocladium выявлено 

при проведении исследования особенностей микоценозов поврежденных 

поверхностей зданий и сооружений различных функциональных зон крупного 

города (табл. 2).  
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Таблица 2  

Микроскопические грибы, выделенные с поврежденных поверхностей 

городских зданий 

Род Колонии Мицелий, споры Характеристика 
 

A
lte

rn
ar

ia
 

  

Многоклеточные 
темноокрашенные конидии 
булавовидной вытянутой формы, 
сидящие цепочками или 
одиночно на слаборазвитых 
конидиеносцах; на твердой среде 
- темно-серые и черные колонии 
 

A
sp

er
gi

llu
s 

 

  

Одноклеточные, 
неразветвленные конидиеносцы, 
верхушки которых вздуты и 
несут на своей поверхности 
цепочки конидий, имеющих 
округлую форму и различную 
окраску (зеленую, желтую, 
коричневую). 
  

A
ur

eo
ba

si
di

um
 

  

Дрожжевые одноклеточные 
грибы, в виде отдельных 
овальных клеток, при бесполом 
размножении образуют почки 
или делятся, что приводит к 
одноклеточному росту с 
образованием псевдогифов и 
ложного мицелия в виде цепочек 
удлиненных клеток. 
 

C
la

do
sp

or
iu

m
 

  

Слабоветвящиеся конидиеносцы, 
несущие на концах цепочки 
конидий. Конидии бывают 
разнообразной формы (округлой, 
овальной, цилиндрической и др.) 
и размеров; Мицелий, 
конидиеносцы и конидии 
окрашены в оливково-зеленый 
цвет. Гриб выделяет в среду  
темный пигмент 
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Продолжение табл. 2 
Fu

sa
riu

m
 

  

Макроконидии большей частью с 
3-5 перегородками, 
веретеновидные, веретеновидно-
серповидные, серповидные, реже 
ланцетовидные образуются в 
воздушном мицелии на простых 
или ветвящихся конидиеносцах. 
Мицелий у этих грибов чаще 
белый, белорозовый, розово-
сиреневый. 

Pe
ni

ci
lli

um
 

  

Конидиеносцы многоклеточные, 
ветвящиеся; на концах 
разветвлений конидиеносца 
располагаются стеригмы с 
цепочками конидий, которые 
бывают зеленой, голубой, серо-
зеленой окраски или бесцветные. 
Верхняя часть конидиеносца 
имеет вид кисточки разной 
степени сложности. 

R
iz

op
us

 

   

Колонии грибов образованы 
хорошо развитым воздушным 
дифференцированным мицелием. 
Спорангии крупные, 
шаровидные, при созревании 
спадающиеся и приобретающие 
колокольчатую или грибовидную 
форму. 

St
em

ph
yl

iu
m

 

  

Конидиеносцы темно-
оливкового, телесного, 
белого,желтого цвета. Конидии 
одиночные, шиповатые или 
бородавчатые различных 
размеров и форм. 

U
lo

cl
ad

iu
m

 

  

Гриб черного цвета; врастает в 
агар; воздушный мицелий 
шерстистый; субстратный 
полностью пронизывает 
субстрат. Гифы септированные; 
темно-окрашенные конидии 
имеют как продольные, так и 
поперечные перегородки. 
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В составе микобиоты белого камня и кладочных растворов православных 

соборов доминирующими формами были Sporotrichum, Acremonium 

Scopulariopsis brevicaulis, S.brumpti, виды рода Cladosporium, Aspergillus 

versicolor. При этом в пробах, взятых  дальше  от  уровня  пола,  в  некоторых  

случаях плотность популяции Sporotrichum album была выше, а в пробах, 

взятых ближе к уровню пола, доминировали более влаголюбивые виды родов 

Acremonium, verticillium, Scopulariopsis, но встречался  также S. album и другие 

виды [44].  

Воздействие грибов на атакуемый материал можно классифицировать 

следующим образом: 

1) Химическое действие агрессивных продуктов жизнедеятельности 

плесневых грибов, к которым относятся органические кислоты (щавелевая, 

уксусная, винная, муравьиная, лимонная и др.), ферменты, аминокислоты. 

2) Непосредственное потребление материала или его отдельных 

компонентов. 

3) Создание местной повышенной влажности. 

Большинство грибов обладают огромной энергией размножения. На их 

рост, в отличие от бактерий, влияют не только температура и рН среды, но и 

свет, влажность, давление, степень аэробности. Основным же фактором, 

способствующим развитию грибов на материале или конструкции, служит вода, 

наличие которой  является одним из решающих факторов роста и предельного 

накопления биомассы. Оптимальной является влажность среды 90% и выше. 

Если субстрат имеет незначительную влажность, то сначала появляются менее 

требовательные к влажности грибы, а уже затем – более влаголюбивые виды, 

для которых первые микромицеты являются питательной средой. Влага может 

вноситься за счет самих микробных клеток, которые содержат ее 80% и более 

[41].  

В отличие от бактерий грибы не способны к самостоятельному синтезу 

органических веществ и существуют за счёт готовых форм этих соединений, 

поэтому обычно встречаются на загрязнённой поверхности камня или при 
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наличии в нём органических добавок. Природные и искусственные камни 

обычно обильнее заселяются грибами в отсутствии соответствующей 

вентиляции и на памятниках с северной стороны. Разрастаясь по поверхности 

строительного материала, грибы образуют бархатные, войлокообразные и 

ватообразные налёты различной окраски, чем вызывают его функциональную 

деградацию. В тех случаях, когда мицелий внедряется вглубь материала, 

образуя в нём различной величины полости, наступает снижение механической 

прочности камня. Интенсивное развитие коррозии бетона и железобетона 

наблюдается в условиях техногенных сред на предприятиях 

агропромышленного комплекса (мясокомбинатах, молокозаводах, 

хлебозаводах, винзаводах, птицефабриках, животноводческих фермах и т.д.). 

Высокая влажность воздуха, наличие органических веществ (белков, жиров, 

углеводов и продуктов их гидролиза), мочевины, аммиака, углекислого газа, 

растворов солей создают благоприятные условия для интенсивного развития 

активных в коррозионном отношении микроорганизмов. При этом 

совмещаются процессы химической коррозии в результате воздействия 

агрессивных веществ содержащихся в контактирующей со строительным 

материалом среде (мочевине, крови, молоке, жире, вине), с биологической 

коррозией вследствие выделения органических веществ - кислот, аминокислот, 

ферментов и др. - в процессе метаболизма микроорганизмов, развивающихся на 

поверхности материалов [42, 43].  

4.3. Бактериоценозы 

Наиболее агрессивными по отношению к различным строительным 

материалам  являются тионовые бактерии. 

Семейство тионовых бактерий относится к порядку Pseudomonadales. 

Родовые названия Acidithiobacillus и Thiobacillus являются формальными, 

поскольку это неспорообразующие, грамотрицательные, очень подвижные 

палочки с одним полярным жгутиком или с пучком жгутиков. Разделение на 

виды основано на различном отношении к источникам питания и кислотности 
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среды. Окисляя соединения серы, эти бактерии используют выделяющуюся 

энергию для синтетических процессов и роста организма [45]. 

Тионовые бактерии появляются всюду, где есть благоприятные 

экологические условия способствующие их развитию, а именно: 

• наличие основного энергетического материала, в частности сероводорода 

или других  восстановленных соединений серы; 

• достаточная влажность; 

• определённая температура, допускающая появление жизненной 

активности. Эти бактерии развиваются при средних температурах от 10 до 

40°С; 

• наличие питательных биогенных веществ (углерод, азот, фосфор, калий и 

др.); 

• определённая реакция среды (рН) и окислительно-восстановительный 

потенциал (rH2); 

Заселяясь в микрозонах, тионовые бактерии, в частности Th. thioparus, 

ввиду высокой щёлочности конденсата окисляют Н2S, СаS, Al2S3 и S0 до серной 

кислоты. В дальнейшем серная кислота, взаимодействуя с гидроокисью 

кальция, образует двуводный гипс. 

Накопление серной кислоты и падение рН на поверхности бетона до 1-4 

приводит к смене представителей родов тионовых бактерий Th. thioparus на Ac. 

thiooxidans. Параллельно этому при накоплении на поверхности бетона серной 

кислоты с рН =1-2 происходит прямое химическое окисление до Н2SO4 . 

Постепенное проникание серной кислоты вглубь бетона вызывает его 

интенсивное разрушение от поверхности внутрь. 

Acidithiobacillus thiooxidans отличается от T. thioparus тем, что устойчив к 

экстремальной кислотности. Источником энергии этого организма служит 

окисление серы, которое может происходить при значениях рН 0.6 − 5.5. 

Клетки этого микроорганизма содержат на концах жировые включения, в 

которые при контакте с клеткой попадает сера. Затем в реакцию вступают 
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глютатион и глютатионредуктаза. Сера попадает внутрь клетки в виде HS-

группы и там подвергается окислению.  

Ac. thiooxidans способствует коррозии бетона, резины, металла. Близко к 

Ac. thiooxidans примыкает T. concretivorus, выделенный из корродированного 

бетона. Оптимум рН для роста находится между 2 и 4, но медленный рост 

может продолжаться при рН =1. T. concretivorus легко окисляет тиосульфат, 

используя его в качестве источника энергии. Путь окисления этого соединения 

зависит от штамма. Сначала тиосульфат окисляется до тетратионата и 

сульфата; во второй стадии тетратионат окисляется до сульфата и свободной 

серной кислоты. 

Среди тионовых бактерий есть один вид бактерий, выделенный из кислых 

рудничных вод, которые по мнению многих специалистов представляют собой 

крайне вредные промышленные отходы, давно привлекающие внимание 

исследователей, - Ac. ferrooxidans, окисляющий наряду с серой закисное железо 

до окисного с образованием серной кислоты. [46]. 

Все известные нитрифицирующие бактерии являются облигатными 

аэробами. Кислород необходим им как для окисления аммония в азотистую 

кислоту: так и для окисления азотистой кислоты в азотную: Весь процесс 

превращения аммония в нитраты происходит в несколько этапов с 

образованием соединений, где азот имеет разную степень окисленности. 

Нитрифицирующие бактерии растут на простых минеральных средах, 

содержащих окисляемый субстрат в виде аммония или нитритов и углекислоту. 

Источником азота в конструктивных процессах могут быть, кроме аммония, 

гидроксиламин и нитриты. Показано также, что Nitrobacter и Nitrosomonas 

europaea восстанавливают нитриты с образованием аммония. 

5. Разработка системы диагностики и контроля процессов 

биоповреждения материалов 

На фоне наводнений, пожаров, оползней, радиации, вибрационных полей и 

других природных и техногенных воздействий биологическая деградация 
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материалов и конструкций, незаметное, но непрерывное разрушение зданий 

микроорганизмами не привлекает должного внимания строителей и 

эксплуатационщиков. Не привлекает в силу своей невидимости. Опасность и 

интенсивность биологических загрязнений среды и разрушений зданий и 

сооружений неуклонно возрастает, усугубляясь хозяйственной деятельностью 

человека - пренебрежением экологическими нормами при строительстве 

зданий, безграмотной и беспечной эксплуатацией их: бесчисленными 

повреждениями крыш, протечками, затоплением подвалов, неисправной 

сантехникой и другими факторами [47]. 

Загрязнение городской среды стимулирует биоповреждающую 

деятельность отдельных организмов, популяций и урбоценозов, создавая 

сложную и подвижную мозаику проявления биоповреждающих свойств в 

городах. Процессы биодеградации, которые зависят как от состава бетона, а 

именно от состава и свойств компонентов, состояния поверхности, наличия 

загрязнений и степени старения, так и от окружающей среды, в которой они 

находятся. 

В реальных комбинированных условиях внешней среды разрушение 

происходит от воздействия солнечного света, воды, низкой температуры, 

перепада температур, изменения влажности и от комплексного воздействия, 

связанного с заселением строительных материалов живыми организмами. 

Длительное воздействие этих факторов приводит к потере массы, снижению 

физико-механических свойств и морозостойкости, а также эксплуатационных 

показателей [48]. Помимо технического существует экологический аспект 

проблемы. Обрастание конструкций микроскопическими грибами, 

размножение в пористом строительном материале бактерий ухудшает 

гигиенические условия в помещениях, а впоследствии снижение качества 

здоровья людей. 

В атмосферном воздухе городских районов отмечается присутствие 

различных загрязнителей (твердых - в виде пылей, газообразных - 

формальдегиды, фенолы, двуокись азота, в виде жидкостей и аэрозолей – 
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тяжелые металлы, капли неорганических кислот и многие другие), которые 

оседают на внешней поверхности зданий. Загрязняющие вещества, включая 

загрязнения биологического происхождения, при наличии атмосферных 

осадков, в условиях дополнительного воздействия переменной температуры 

атакуют материалы, конструкции зданий и сооружений в процессе 

строительства и эксплуатации, ухудшая эстетический вид сооружений, 

способствуя преждевременному разрушению материалов, повышая риск 

возникновения заболеваний.  

Визуально такое воздействие проявляется в виде белых налетов высолов, 

появлении мозаики колоний плесневых грибов разной окраски, разрушении 

(отслаивании) окрасочных и штукатурных слоев, изменении цвета, наиболее 

заметных на поверхности пористых строительных материалов, 

использующихся для улучшения теплоизоляции помещений и нормального 

парообмена здания.  

Грунтовые воды при высоких горизонтах также способствуют увлажнению 

материалов и конструкций, проникая в них при плохой или нарушенной 

изоляции фундаментов и поднимаясь далее в стены зданий. Они несут с собой 

почвенные соли, главным образом, сульфаты и хлориды натрия, кальция и 

магния, а также сложные органические вещества, служащие питательной 

средой для почвенных микробов, которые тоже поднимаются, по крайней мере, 

до первых этажей зданий и именно там чаще всего образуют колонии в толще 

стен и на поверхности. Кроме того, атмосферная влага может проникать в 

элементы здания при неисправности водоотводящих устройств или даже при 

отсутствии у нижних частей водосточных труб отводов [49].  

Проведенное сравнительное обследование застройки различных зон 

крупного города на наличие внешних повреждений поверхности зданий 

показало, что выраженные локальные участки биоповреждений имели 80 % 

зданий, расположенных вдоль дорог и вблизи промышленных зон, 40% жилых 

домов селитебных территорий, тогда как в рекреационной зоне этот показатель 

не превышал 20%. [50].  
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В принятом в 2013 году Своде правил «Защита строительных конструкций 

от коррозии» [50], представлена классификация поврежденных конструкций из 

бетона, кирпича и природного камня (табл. 3), позволяющая проводить 

комплексную диагностику состояния материалов и конструкций по степени их 

биологического поражения. 

Проведение подобных работ должно включать: 

- натурное обследование объектов (как внутренних помещений, так и 

внешней поверхности зданий и сооружений) с целью установления наличия и 

характера биоповреждений; 

- отбор проб с поверхности поврежденных строительных материалов и 

тестирование воздуха помещений на микробиологическую загрязненность, 

следствием которой является возникновение целого ряда заболеваний; 

- изучение факторов окружающей среды, влияющих на процессы 

биодеструкции с целью поиска причин их возникновения; 

Таблица 3  

Определение степени биоповреждения строительных конструкций зданий 

и сооружений, вызванных действием биодеструкторов 

Степень 

биопов- 

реждения 

Характеристика  

конструкции 

Характеристика  

повреждения 

I Конструкции из кирпича и 

бетона, поверхность 

которых укрыта 

отделочными материалами 

Плесневые налеты на поверхности 

отделочного материала: 

штукатурки, окрасочного слоя, 

обоев или иного покрытия 

Конструкции из 

незащищенного кирпича, 

бетона, железобетона 

Поверхностный плесневый налет 

без видимого разрушения 

Конструкции из природного 

камня 

Поверхностный плесневый налет 

без видимого разрушения 
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Продолжение табл. 3 

II Конструкции из кирпича и 

бетона, поверхность 

которых укрыта 

отделочными материалами 

Локальное повреждение 

отделочных слоев, вспучивание и 

отслоение краски, шпаклевочных и 

штукатурных слоев 
Конструкции из незащи-

щенного кирпича, бетона, 

железобетона 

Поверхностное разрушение на 

глубину до 2 см (для железобетона 

- без обнажения арматуры) 
Конструкции из природного 

камня 

Поверхность покрыта плотными 

корками биологического 

происхождения, поверхность камня 

имеет незначительные видимые 

    III Конструкции из кирпича и 

бетона, поверхность 

которых укрыта 

отделочными материалами 

Отслоение, осыпание штукатурки, 

шпаклевки, утрата красочных или 

иных отделочных слоев, 

отслаивание кафельной плитки 

Конструкции из 

незащищенного кирпича, 

бетона, железобетона 

Шелушение, выкрошивание 

кирпича, кладочного раствора; 

шелушение ивыкрошивание бетона 

и железобетона, отслоение 

коррозионного слоя от арматуры 

железобетона 

IV Биоповреждению II и III степени подвержено более 50-60% 

строительных конструкций здания или сооружения 

 

Установленные факты заселения внешних поверхностей зданий и 

внутренних помещений различными биодеструкторами требуют дальнейшего 

изучения особенностей микробоценозов с последующей оценкой степени 

биологической зараженности материалов и потенциальной опасности 

выявленных микроорганизмов для здоровья людей.  
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Чрезвычайно важным является биодиагностика расширяющегося набора 

перспективных строительных композитов на биостойкость, создание систем 

контроля их антимикробных свойств.  

Таким образом, решение задач в области повышения биологической 

защиты жилых и общественных зданий требует организации обследования 

зданий городов, проведения экспертиз, создания специализированных 

лабораторий по изучению процессов биодеградации и биосопротивления 

материалов, разработки программы противодействия биоразрушению городов и 

систем управления биохимическими и коррозионными процессами в 

строительстве, обеспечения  должной защиты и безопасности зданий и 

сооружений.  

6. Разработка комплекса мероприятий, позволяющих существенно 

повысить качество среды обитания человека в условиях работы и проживания 

на гражданских и промышленных объектах и сооружениях 

Повышение качества среды обитания человека напрямую связано с 

необходимостью поддерживания соответствующих гигиенических условий, не 

только внутри помещений, но и на территориях жилой застройки. Биоцидность, 

как свойство строительных материалов, позволяет с одной стороны 

обеспечивать режим стерильности в помещениях медицинского назначения, а 

также на предприятиях пищевой, фармацевтической и других отраслей 

промышленности, с другой стороны - предотвращать процессы 

биоповреждения зданий и сооружений, чаще всего небезопасными для людей 

микроорганизмами.  

В условиях неуклонно возрастающего антропогенного давления на 

окружающую среду в большинстве зданий и сооружений интенсивно 

развиваются процессы биоповреждения, которые ведут к снижению 

прочностных характеристик несущих конструкций и материалов, к разрушению 

защитных и отделочных слоев и, в конечном счете, к преждевременному 
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старению (износу) и разрушению инженерных конструкций и оборудования 

различного назначения [52]. 

Микроорганизмов запускают процессы биоповреждения в различных 

материалах посредством своих продуктов жизнедеятельности (кислот, щелочей, 

ферментов и других агрессивных веществ), которые, взаимодействуя с 

веществами, входящими в  строительные материалы разрушают связующие 

растворы, кирпич, горные породы, бетон, металлоизделия и другие элементы 

строительных конструкций. В настоящее время не существует универсальных 

средств защиты от микробной коррозии. Самым надёжным способом борьбы с 

ней было бы устранение микроорганизмов, вызывающих или усиливающих 

процесс коррозии. Однако эта задача практически не выполнима. Путь, 

направленный на создание материалов, устойчивых к микробным 

воздействиям, более реален. 

Одним из наиболее эффективных и длительно действующих способов 

защиты строительных материалов и конструкций от поражений 

микроорганизмами является применение биоцидных препаратов. Однако, не 

полностью изученные механизмы взаимодействия со строительными 

материалами, высокая приспособляемость микроорганизмов к изменяющейся 

окружающей среде делают проблему защиты строительных материалов и 

конструкций весьма сложной и актуальной.  

Использование специальных химических соединений, токсичных для 

микроорганизмов  является одним из наиболее перспективных способов 

защиты, как материалов, так и среды обитания от биологического загрязнения.  

По характеру своего действия токсиканты подразделяются на следующие 

группы: 

- биоциды, уничтожающие микробных возбудителей биоповреждений; 

- биостатики, тормозящие рост микроорганизмов;  

- репелленты, вызывающие отпугивающий эффект у агентов 

биоповреждений.  
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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.  

По химическому составу биоциды классифицируются следующим образом 

[53]: 

а) неорганические соединения (в том числе соединения тяжелых металлов 

– серебра, меди, никеля, цинка, кадмия, хрома и других);  

б) углеводороды (наиболее распространенный – дифенил), 

галогенуглеводороды и нитросоединения; 

в) спирты, фенолы и их производные (2-окси-дифенил, n-нитрофенол, 

гексахлорофен и др); 

г) альдегиды (формальдегид), кетоны, органические кислоты и их 

производные;  

д) амины, соли аминов и четвертичные аммониевые соединения (метацид, 

катамин АБ и др.);  

е) элементорганические соединения (органические соединения ртути, 

оловоорганические, мышьякорганические и другие соединения);  

ж) гетероциклические соединения (фурацилин, 8-оксихинолят меди и др.).  

Учитывая присутствие тяжелых металлов в различных отходах 

производства, последние можно рассматривать как источник компонентов, на 

основании которых целесообразно создавать биоцидные композиты. Такое 

направление требуют разработки технологий  селективного выделения целевых 

компонентов, их модификаций и способов включения в состав строительных 

композиционных материалов. Однако экономическая эффективность подобных 

процессов вместе с имеющим место вариантом рециклинга многотонажных 

отходов 3-4 классов опасности позволяет считать целесообразными подобные 

исследования.  

Так переработка отходов газоочистки металлургических предприятий 

методами гидрометаллургии реализована на некоторых заводах Италии и США. 
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Пыль газоочистки подвергают выщелачиванию в растворе хлорида аммония. 

При этом реакция выщелачивания тяжелых металлов имеет вид (1): 

MeO+2NH4Cl → Me(NH3)2Cl2+H2O    (1) 

Раствор после выщелачивания подвергают электролизу с титановыми 

электродами (2): 

Me(NH3)2Cl2+2/3NH3 → Me+2NH4Cl+1/3N2   (2) 

Извлечение тяжелых металлов из сталеплавильных отходов может быть 

осуществлено выщелачиванием раствором уксусной кислоты [53,54] с 

образованием соответствующих растворимых комплексов металлов и 

последующим сульфидным осаждением сероводородом (3, 4). 

MeO+2CH3COOH → (CH3COO)2Me+H2O   (3) 

(CH3COO)2Me+H2S → MeS+2CH3COOH   (4) 

Авторами были проведены исследования, направленные на получение 

биоцидных составов для строительных материалов, зданий и сооружений из 

отходов гальванического производства, содержащих соединения меди, хрома, 

цинка, никеля. 

Способ переработки шламов гальванического производства включает 

измельчение, выщелачивание, отделение раствора от осадка и извлечение 

тяжелых цветных металлов из полученного раствора. При этом измельчение 

шламов ведут при механохимической активации путем мокрого измельчения в 

виде шламовой суспензии при рН ≤ 3 в соотношении т : ж = 1:(0,4-1) при 

температуре 60-90 0С.  

После измельчения активированную суспензию подвергали выщелачиванию 

кислой сточной водой собственного гальванического производства при 

температуре 70 0С при рН=3. После выщелачивания осадок промывали чистой 

водой.  

Раствор после отделения от осадка фильтрованием помещали в 

электрофлотационную камеру. Флотационный процесс производили при 

плотности тока 50 ма/см2 в течение 20 минут при повышенном рН = 8-10. В 

качестве пенообразователя и собирателя при флотационном извлечении 
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металлов использовали ПАВ анионного типа – алкилбензолсульфонат натрия 

(сульфонол) в количестве 5 мг/л и ксантогенат калия в количестве 3 мг на 100 

мг ионов металлов в растворе. 

Полученный пенный концентрат высушивали и подвергали последующему 

прокаливанию при температуре 6000С с получением металлического порошка 

[55]. 

Биоцидные свойства полученных порошков выявляли по воздействию их 

на различные живые организмы, которые чаще всего вызывают 

биоповреждения строительных материалов.  

Исследования показали, что введение добавок, полученных после 

переработки гальваношлама способствовало снижению степени обрастания 

образцов в среднем в три раза, как в случае с зелеными, так и с сине-зелеными 

водорослями, а значит можно сделать вывод, что полученный из 

гальванического шлама в процессе новой технологии компонент эффективен в 

качестве биоцидной добавки в концентрации 1-2%, препятствующей развитию 

водорослей. 

Среди биоцидных веществ повышенный интерес вызывают 

фотокатализаторы, так как они способны обеспечить длительную биозащиту 

без использования дополнительных энергоресурсов, исключают применение 

подчас опасных дезинфицирующих средств и не выделяют токсичных веществ. 

По этой причине разработки в области фотокаталитических биоцидных 

покрытий на материалах, использующихся для строительства зданий и 

сооружений с массовым скоплением людей, востребованы и актуальны. Кроме 

того, такие материалы целесообразно использовать для повышения уровня 

стерильности в медицинских учреждениях и на предприятиях, производящих 

продукты питания. 

К настоящему времени имеется целый ряд обзоров, посвященных 

использованию фотокаталитической химии в решении проблем  дезинфекции 

как отдельных материалов, так и помещений в целом [56, 57].  
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Обеззараживание воды является обязательным для непосредственного 

потребления ее в пищу, а также в производстве продуктов для потребления 

людьми или животными Дезинфекция воздуха требуется в медицинских 

учреждениях, в производственных процессах, где  биологическое загрязнение 

должны быть предотвращено. Дезинфекция требуется для удаления или 

дезактивации патогенных бактерий, вирусов, простейших, или 

микроскопических грибов. 

Обеспечение режима стерильности в помещениях медицинского 

назначения, а также на предприятиях пищевой, фармацевтической и других 

отраслей промышленности является сложной проблемой и требует 

целенаправленного подбора дезинфицирующих агентов [58, 59]. Для 

дезинфекции помещений традиционно используют ультрафиолетовое 

излучение, а также такие химические  средства, как  хлорсодержащие  и 

фенолсодержащие препараты, производные гуанидинов и др.[60]. Однако, 

перечисленные антимикробные агенты имеют целый ряд недостатков: УФ-

излучение характеризуется низкой проникающей способностью; хлор- и 

фенолсодержащие препараты высокотоксичны, нестабильны, взаимодействуют 

с обрабатываемыми материалами. Существенно также и то, что длительное 

использование химических веществ может привести к искусственному отбору 

устойчивых форм микроорганизмов. Необходимость преодоления указанных 

недостатков требует разработки более эффективных дезинфекционных 

технологий. Одним из перспективных направлений в этой области является 

создание фотокаталитически активных покрытий  (прежде всего на основе 

TiO2), на поверхности которых происходит безреагентное уничтожение 

микроорганизмов. Основа биоцидной активности таких фотокатализаторов 

заключается в дезактивирующем действии различных форм активного 

кислорода (радикалов •OH и •O2 – , а также пероксида водорода), которые 

образуются в присутствии полупроводниковых фотокатализаторов при участии 

как фотоэлектронов из зоны проводимости, так и фотодырок из валентной зоны 

[60]. 
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Мишенью дезинфекции являются патогенные микроорганизмы, включая 

вирусы, бактерии, грибки, простейшие животные организмы и водоросли. 

Каждый из вариантов воздействия представляет проблему с точки зрения 

структуры и защитных механизмов, которые необходимо преодолеть. 

Технологии дезинфекции основаны на индуцировании химических или 

фотохимических повреждений или физическом удалении. Фотокаталитическая 

дезинфекция с использованием облученного диоксида титана эффективна для 

убийства широкого спектра микроорганизмов и клеточных образований. 

Процесс применим к использованию в водной и воздушной средах и может 

быть использован в условиях in vivo. Фотокаталитический метод включает 

несколько способов воздействия на микроорганизмы, которые могут работать 

одновременно – адсорбция диоксида титана на поверхности клеточной стенки с 

дальнейшим проникновением во внутрь, образование в обоих случаях (на 

клеточной стенке и внутри клетки) активных форм кислорода, проявляющих 

окислительную агрессию по отношению компонентов клетки, а также 

разрушительные действия иных прямых и косвенных фотохимических 

процессов [62]. 

В результате жизнедеятельности невидимых глазом микробов происходит 

нарушение целостности зданий и других инженерных сооружений. Известны 

случаи, когда фактор биоповреждения конструкций был главным или одним из 

основных, приведших к обрушению зданий, инженерных сооружений города. 

Проблема долговечности приобретает все большую остроту в связи с 

использованием нетрадиционных материалов, в том числе содержащих 

техногенные отходы, а также старением и преждевременной потерей прочности 

конструкций и изделий из-за негативного воздействия постоянно 

ухудшающейся окружающей среды и воздействия со стороны живых 

организмов. Вопросам старения и противодействия процессам изнашивания, в 

том числе и коррозионной стойкости, уделяется все большее внимание. 

Повысить устойчивость строительных материалов можно с помощью введения 

биоцидных добавок или покрытия материалов специальными защитными 
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пленками. Использование специальных защитных материалов, обладающих 

особыми свойствами, является одним из наиболее перспективных способов 

защиты материалов от воздействия факторов окружающей среды через 

создание изделий с заданным набором определенных свойств.  

Популярность классического варианта золь-гель метода связана в первую 

очередь с тем, что получаемые изделия обладают уникальными свойствами: 

высокая химическая однородность, позволяющая повысить устойчивость 

строительных материалов к внешним воздействиям и возможность 

контролировать размер частиц и структуру пор материалов. Золь-гель метод 

позволяет получать принципиально новые материалы с необходимыми 

свойствами, которые могут быть использованы в других условиях и выполнять 

определенные функции. Одним из таких примеров является применение золь-

гель покрытий для защиты строительных материалов от воздействия 

агрессивных условий окружающей среды, а также от микроорганизмов при 

биоповреждении [63]. Дополнительные элементы, входящие в состав золей 

могут представлять собой, например, наночастицы оксида кремния, которые со 

временем переходят в гидросиликат кальция, и, заполняя поры, способствуют 

существенному их сокращению [64]. 

Выводы 

Таким образом, комплекс мероприятий с целью повышения качества среды 

жизни будет предусматривать: 

- создание композиционных строительных и отделочных материалов с 

фотокаталитическими покрытиями; 

- разработку технологий выделения биоцидной составляющей 

(содержащей соединения тяжелых металлов) из твердых отходов отдельных 

производств; 

- разработку технологий включения полученных биоцидов в состав 

композиционных материалов; 

- биологический контроль качества (проверка биоцидности) на всех этапах 

разрабатываемых технологий. 
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