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В статье предложен модифицированный дискодиффузионный метод
для тестирования биоцидной активности. Метод, широко используемый
для изучения активности антибиотиков, был приспособлен нами для
оценки фунгистойкости текстильных материалов. Предложенный метод
позволяет получить информацию о фунгицидной активности большого количества образцов за короткое время (3…7 дней) и применять определенные виды грибов для разных заданных целей.
The article presents the modified disco-diffusive testing method for biocide activity. The method, widely used for studying antibiotic activity, was adapted by us
for evaluation of textile materials fungicidal stability. The offered method allows to
obtain information about fungicide activity of many samples within a short time
(3…7 days) and to use certain fungi species for certain aims.
Ключевые слова: биостойкость тканей, биоцид, фунгицидная защита,
фунгицидные красители, наночастицы серебра и меди.
Keywords: fabric biological stability, a biocide, fungicide protection, fungicide dyes, nanoparticles of silver and copper.
Одной из существенных характеристик
любого текстильного материала является
его устойчивость к биологическим повреждениям. Поэтому актуальность применения методов тестирования тканей сохраняется в наши дни.
Существует множество методов определения биостойкости текстильных материалов. Наряду с международными стандартами, разработанными Международной
организацией по стандартизации, ИСО
(International Organization for Standardization, ISO), в каждой стране существуют
свои методы по оценке устойчивости материалов к микроорганизмам. Так, например, в Канаде существуют Государственные стандарты Канады (National Standard
of Canada), которые регламентируют опре-
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деление фунгицидной активности текстильных материалов тремя различными
методами (Textile Test Method Can/CGSB
4.2-M91, Method 28.1, 28.2, 28.4). В США
есть несколько систем стандартизации методов для гражданских и военных целей.
FED-STD-191A – это стандартные методики, принятые для текстильных материалов
стратегического и военного назначения
(FED-STD-191A Federal Standard: Textile
test methods, 20 JUL 1978). Американская
Ассоциация текстильщиков-химиков и колористов (American Association of Textile
Chemists and Colorists (AATCC)) разрабатывает методы для гражданской текстильной промышленности. В европейских
странах для определения биостойкости материалов обычно применяют Междуна-
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родную систему стандартов (ИСО). В нашей стране существуют свои стандарты
тестирования, определяемые Межгосударственным советом по стандартизации,
метрологии и сертификации (МГС).
В данной работе предлагается рассмотреть преимущества экспресс-метода оценки устойчивости текстильных материалов
к плесневым грибам в сравнении с гостированным методом определения грибостойкости тканей. По ГОСТу в нашей
стране принято пользоваться методом
влажных камер [1], [2].
Сущность стандартного метода заключается в том, что обработанные биоцидами
и необработанные образцы тканей заражают водной суспензией спор грибов и
выдерживают в условиях, оптимальных
для их развития, в течение 28 суток. Для
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испытаний изделий из натуральных и искусственных целлюлозных волокон в качестве тест-культур используют Aspergillus
niger van Tieghem, Aspergillus terreus Thom,
Chaetomium globosum Kunze, Penicillium
ochro-chloron Biourge, Trichoderma viride
Pers. ex Fr. Для тканей из натуральных
белковых молекул – Aspergillus amstelogami Mang, Aspergillus niger van Tieghem,
Paecilomyces varioti Bainier, Penicillium
brevi-compactum
Dierckx,
Penicillium
funiculosum Thom. Для синтетических тканей – Aspergillus niger van Tieghem,
Aspergillus terreus Thom, Paecilomyces
varioti Bainier, Penicillium chrysogenum
Thom, Penicillium funiculosum Thom.
После испытаний образцы извлекают
из камеры и оценивают грибостойкость по
интенсивности развития грибов (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика балла
Под микроскопом прорастания спор и конидий не обнаружено
Под микроскопом видны проросшие споры и незначительно развитый мицелий
Под микроскопом виден развитый мицелий, возможно спороношение
Невооруженным глазом мицелий и (или) спороношение едва видны, но отчетливо видны под микроскопом
Невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибов, покрывающих менее 25 % испытуемой
поверхности
Невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибов, покрывающих более 25 % испытуемой
поверхности

Существенным недостатком этого широко применяемого метода является его
продолжительность (28 суток) и наличие
больших по размеру образцов. При получении новых синтетических красителей
исследователь часто имеет дело с очень
малыми количествами вещества, подлежащего испытаниям не только на выкрасках и не только на биостойкость.
Предложенный в настоящей работе метод позволяет за короткое время (3…5 суток) оценить биостойкость текстильных
материалов. Суть метода заключается в
том, что образцы тканей (диски или прямоугольники 5…7 мм) помещают в чашки
Петри с заранее засеянной тесткультурами питательной средой. Тем самым мы моделируем жесткие неблагоприятные условия эксплуатации материала,
при которых температура и влажность

стимулируют развитие плесневых грибов
на материале. По характеру роста грибов
на образцах и по зоне подавления роста
вокруг образцов можно определить биологическую активность препарата (красителя), нанесенного на бумажный материал.
Подобно тому, как оценивают грибостойкость по ГОСТу в баллах, так и в нашем
случае степень подавления роста грибов на
образцах и вокруг них оценивается в балах
(табл. 2).
Устойчивость образцов тканей к обрастанию в таких условиях свидетельствует о
безусловной фунгицидной защите материала в более мягких условиях эксплуатации.
Предложенный метод является модификацией известного дискодиффузионного метода, в котором определяют чувст-
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вительность микроорганизмов к антибио-
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тикам [3…7].

Таблица 2
Характеристика балла
Полное подавление роста, отсутствие мицелия, образование зоны подавления роста вокруг образца
Полное подавление роста, мицелий отсутствует, подавляющий эффект не распространяется за пределы образца
Паутинистый мицелий на поверхности образца
Подавленный рост мицелия, морфологически отличается от контроля
Мицелий обильный, подавленное спороношение
Обильный рост мицелия, спороношение есть

Применение этого метода в лабораторных условиях было успешно апробировано
при изучении фунгицидных свойств синтетических красителей. Так, при изучении
фунгицидных свойств пиразолсодержащих
азокрасителей окрашенные образцы шерсти и поликапроамида были размещены на
чашках Петри с разными тест-культурами
[8…10]. На рис. 1 представлены результаты испытания устойчивости образцов тка-

ней к действию плесневых грибов: а)
Aspergillus niger, б) Aspergillus flavus, в)
Penicillium chrysogenum, г)Ulocladium atrium. Поскольку целью данной работы является только рассмотрение преимуществ
дискодиффузионного метода для оценки
биостойкости текстильных материалов, то
здесь не обсуждается зависимость биологической активности от структуры красителя и способов нанесения их на материал.

а)

в)
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б)

Рис. 1

г)
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Показано, что в эксперименте в течение
3 суток можно протестировать много образцов, располагая их по нескольку штук в
одной чашке Петри. На третьи сутки эксперимента можно получить информацию о
наличии/отсутствии фунгицидного действия красителей. Так же можно установить,
в отношении каких тест-культур данный
краситель является эффективным биоцидом, умеренным и слабым. Так, в этой серии видно, что по отношению к тесткультуре Ulocladium atrium почти все красители обладают фунгицидным действием.
А по отношению к Aspergillus niger только
один образец проявил устойчивость. По
отношению к двум другим тест-культурам
Aspergillus flavus и Penicillium chrysogenum
только четыре выкраски оказывали подавляющее действие. По совокупной оценке в
данной экспериментальной серии только
один образец можно рассматривать как
фунгистойкий в широком смысле. Получая
визуальный ряд ингибирования роста грибов на образцах, имеется возможность за
короткий срок отобрать для дальнейшего
более полного изучения образцов с ярко
выраженным подавляющим эффектом.

AgBion-1

AgBion-2
Рис. 2

В этой серии опытов были исследованы
образцы хлопчатобумажной ткани, выдержанные в ваннах с препаратами разное
время – от 15 мин до 1 суток. Кроме обработанных образцов в одной чашке Петри
были размещены контрольные образцы
(ничем не обработанный и обработанный
только растворителем). Таким образом, за
достаточно короткий срок получена на-
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Кроме того, визуальную оценку ингибирования может проводить не специалистмиколог. Исследуя биологическую активность новых синтезированных красителей,
что само по себе не является самоцелью
при синтезе новых веществ, можно выявить такие красители, которые окажутся
сильными биоцидами и которые можно
будет в дальнейшем применять на практике.
Другим примером успешного применения этого метода могут служить испытания образцов тканей, обработанных растворами наносеребра и наномеди. Образцы
хлопка помещали в ванну с коллоидным
серебром/медью, выдерживали в течение
5…10 мин и высушивали на воздухе в
нормальных условиях, раскладывали в
чашки Петри с тест-культурами. Через
трое суток наблюдали развитие грибов на
обработанных образцах и вокруг них. Результаты испытаний наглядно представлены на рис. 2 – образцы хлопка, обработанные препаратами, содержащими наночастицы Ag и Cu, на чашках Петри с
Aspergillus flavus..

Cu

глядная картина фунгицидного действия
препаратов, нанесенных на текстильные
материалы. Предложенный выше метод
позволяет получить не только наглядную
информацию, но и количественную – в
баллах или процентах. Более подробно
анализ фунгицидного действия препаратов
с наночастицами Ag и Cu рассмотрен в работе [11].
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В целом к преимуществам данного метода можно отнести следующие его особенности:
– продолжительность испытаний не более 5 дней;
– компактное размещение образцов позволяет проводить испытания нескольких
образцов в одной чашке Петри;
– наглядно проявляемые результаты
позволяют делать оценку неспециалистам
по визуальным ощущениям;
– визуальная оценка может быть дополнена количественным выражением результатов;
– метод не требует приготовления
большого количества испытываемого материала, так как размер образцов можно
уменьшить до 3 мм2 (при необходимости
размер образца может быть уменьшен и
оценен по аналогичной методике);
– в зависимости от целей испытаний
исследователь может применять этот метод для разных текстильных материалов и
с любым количеством тест-культур;
– метод можно использовать для тестирования любых нерастворимых в воде соединений, растворив их в подходящем растворителе, пропитав этим раствором диски
из фильтровальной бумаги и разместив их
на питательной среде с тест-культурами.
(Большинство методов тестирования материалов на биостойкость предусмотрено
для водорастворимых препаратов). Так же
можно испытывать любые текстильные
материалы с несмачиваемой поверхностью
(гидрофобные или ворсистые).
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