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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  процессе  хранения  и  эксплуатации  полимерных

материалов природного происхождения и изготовленных на их основе изделий

возможно  их  повреждение  различными  видами  микроорганизмов:  бактерий,

микроскопических  грибов и др.  Действие микроорганизмов на материалы  свя-

зано  с  ферментативным  разложением  углеродсодержащих  органических  моле-

кул  и  вовлечением  полимера  в  гидролитические  и  окислительно-восстано-

вительные реакции с образованием свободных радикалов. Интенсивное микро-

биологическое  повреждение  материалов  может  происходить  в  почве,  воде  и

воздушной  среде.  Климатические  условия,  в  которых  эксплуатируются  или

хранятся  материалы  и  изделия,  определяют  физико-химические  факторы,

влияющие  на  развитие  тех  или  иных  видов  микроорганизмов,  вызывающих

микробиологические  повреждения.

Важнейшим  фактором,  определяющим стойкость материалов к микробио-

логическим  повреждениям,  является  их  химическая  природа  и  физическая

структура.  Заметное  влияние  на  скорость и  степень микробиологического  по-

вреждения  материалов  оказывают входящие  в  их  состав  различные  ингредиен-

ты: наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, ингибиторы, катализаторы и

другие  добавки.

Степень обсемененности материалов микроорганизмами, интенсивность их

развития  и  результат разрушительного  действия зависят  не только  от природы

материалов и вида микроорганизмов, но и от условий хранения или эксплуата-

ции:  температуры,  влажности,  интенсивности  освещения, рН  среды,  содержа-

ния озона и ряда других факторов.

В  этих  случаях  особое  значение  имеет  наличие  в  составе  материалов  ве-

ществ, обладающих фунгицидными свойствами, подавляющих развитие микро-

организмов.

Проблема  определения  стойкости  материалов  к  разрушающему  действию

микроорганизмов,  а  также  поиска  путей  повышения устойчивости  материалов

тесно  связана  с  проблемой  повышения

чаемых с использованием таких материалов,



При  микробиологическом  разрушении  материалов,  сопровождающемся

снижением  их  молекулярной  массы  и  изменением  характера  молекулярно-

массового  распределения,  заметно  ухудшаются  их  физико-механические  свой-

ства и, в первую очередь, прочностные и деформационные характеристики.

Решение  задачи  по  оценке  микробиологической  стойкости  материалов  и

выбора  наиболее  устойчивых  композиций  всегда  связано  с  исследованием  ха-

рактера и степени изменений химической и физической структуры материалов,

что в конечном итоге характеризует способность полимерных систем сохранять

комплекс присущих им эксплуатационных и технологических свойств.

Несмотря на то,  что проблема микробиологической  стойкости  материалов

является одной из актуальнейших проблем современного товароведения и мак-

ромолекулярной химии, до последнего времени исследованиям процессов, про-

текающих  при  воздействии микроорганизмов на материалы  на основе  природ-

ных полимеров, уделялось мало внимания.

К  моменту  постановки  данного  исследования  работы,  содержащие  сведе-

ния  о возможных механизмах микробиологического разрушения подобных ма-

териалов, были малочисленны.

Решение  подобных  задач  составляет  серьезную  проблему,  связанную  с

разработкой  научно  обоснованного  подхода  к  установлению  микробиологиче-

ской стойкости различных материалов и путей её повышения.

Важное  значение  имеет также решение задачи,  связанной  с  поисками  но-

вых способов защиты материалов, в том числе и за счет их обработки биоцида-

ми.  Обработка материалов биоцидами позволяет создавать материалы с заранее

запланированными антимикробными свойствами.

В  связи  с  этим  весьма  актуальной  является работа  по  целенаправленному

поиску средств защиты материалов на основе природных высокомолекулярных

соединений от действия микроорганизмов.

В  последние  годы  важнейшее  значение  приобретает также  проблема,  свя-

занная  с решением ряда экологических задач,  и в частности,  разработка путей

использования  микроорганизмов-деструкторов  для  утилизации  отходов  произ-



водства  и  отслуживших  свои  срок  изделий,  что  позволяет  сохранить  чистоту

окружающей  среды.

Все  это  свидетельствует  об  актуальности  и  важности  постановки  исследо-

ваний,  связанных с  проблемой  воздействия микроорганизмов  на  материалы на

основе природных высокомолекулярных соединений.

Цель  и  задачи  работы  заключалась в выявлении  закономерностей  влия-

ния  состава,  структуры  и  технологии  получения  материалов  на  основе  при-

родных  высокомолекулярных  соединений  на  их  микробиологическую  стой-

кость с целью прогнозирования сроков их хранения и эксплуатации в различ-

ных  условиях,  а  также  разработки  методов  и  способов  их  защиты  от  микро-

биологических  повреждений.

Для достижения поставленной цели решали ряд конкретных задач:

-  развитие,  обобщение  и  систематизация  представлений  о  биоповрежде-

нии промышленных товаров, сырья и материалов;

-  выявление  закономерностей  изменения  структуры  и  химического  соста-

ва целлюлозных,  белковых и  синтетических волокнистых материалов, кожевой

ткани и меха под действием микроорганизмов;

-  установление  взаимосвязи  между  особенностями  волокнистых  материа-

лов (сорт, селекция, вид, способ отделки), кожи  и меха (вид, способ дубления,

наличие жирующих веществ) и их микробиологической стойкостью;

-  определение  степени  изменений  потребительских  свойств  текстильных

волокнистых  материалов,  кожи  и  меха под действием  микроорганизмов  в  раз-

личных  условиях;

-  выделение  микроорганизмов-деструкторов  синтетических  поликапроа-

мидных (ПКА) волокнистых материалов и разработка способа их хранения;

-  разработка  способов  защиты  материалов  от  воздействия  микроорганиз-

мов с целью сохранения их потребительских свойств.

Научная  новизна результатов исследований состоит в том, что:

-  развиты  научные  основы  оценки  микробиологической  стойкости  мате-

риалов на основе природных высокомолекулярных соединений;



-  проведена классификация и систематизация дефектов,  возникающих при

воздействии живых организмов (микроорганизмов, насекомых, грызунов) на сы-

рье, материалы и промышленные товары и установлены зависимости между из-

менением  свойств  и  структуры  исследованных  объектов  и  величиной  критиче-

ских дефектов биологического характера;

-  выдвинута  гипотеза,  базирующаяся  на  полученных  экспериментальных

данных,  объясняющая  наблюдаемые  изменения  свойств  и  структуры  материа-

лов под действием  микроорганизмов  следствием  протекания  процессов биоде-

струкции  в  менее  плотно  упакованных  и  более  доступных  для  микроорганиз-

мов  и  продуктов  их  жизнедеятельности  аморфных  областях,  и  в  первую  оче-

редь,  макромолекул  с  низкой  молекулярной  массой,  что  приводит  к  повыше-

нию  степени  общей  упорядоченности  системы  как  за  счет  снижения  стериче-

ских (пространственных) затруднений при создании более плотно упакованных

структур, так и за счет повышения  степени упорядоченности  в результате пре-

имущественного  разрушения  микроорганизмами  или  использования  в  своей

жизнедеятельности менее устойчивых аморфных областей;

-  установлен  ряд  новых  закономерностей  между  микробиологической

стойкостью материалов (хлопок, шерсть, кожа, мех и др.) и их исходным качест-

вом  (сортность,  чистота),  особенностями  происхождения  (биологический  вид),

технологической предысторией (способов обработки, введения добавок и т.п.);

-  выявлена общность в протекании процессов биодеградации натуральных

(шерсть,  хлопок,  кожа)  и  синтетических  (поликапроамид)  материалов,  заклю-

чающаяся в воздействии микроорганизмов первоначально  на аморфные  (более

рыхлые) участки структуры материалов и более низкомолекулярные фракции; в

случае шерстяных и поликапроамидных волокон эта общность распространяет-

ся на более глубокие стадии деструкции - до низкомолекулярных аминокислот;

-  изучено  влияние  различных  биоцидов  и  антимикробных  препаратов  на

микробиологическую стойкость тканей, нетканых материалов, кожи и меха, что

позволило  предложить  новые  способы  защиты  и  новые  биоцидные  препараты

для придания материалам антимикробных свойств и повышения их микробиоло-

гической стойкости;



-  проведено  комплексное  исследование  влияния  различных  микроорга-

низмов  тест-деструкторов  и  спонтанной  микрофлоры  на  свойства  и  структуру

исследованных  материалов  и  установлено,  что  «агрессивность»  тех  или  иных

микроорганизмов  по  отношению  к  материалам  зависит  от природы,  состава  и

технологической  предыстории  этих  материалов,  а  также  температурно-

влажностных условий  воздействия;

-  выделен  штамм  бактерий  Bacillus  subtilis,  способный  разрушать  полика-

проамид до мономера, на вид которого и способ его хранения получены автор-

ские  свидетельства;

-  исследован  механизм  процессов  биодеструкции  шерстяных  волокон  под

действием  микроорганизмов  и  установлено,  что  наблюдаемые  изменения  их

свойств в результате биодеструкции связаны с протеканием процессов окисления

и гидролиза  с образованием функциональных групп, разрушением амидных свя-

зей в белках кератина, а также  изменением конфигурации белковых макромоле-

кул:  переход из вытянутой конфигурации в спиральную (из

конфигурацию).

Практическая значимость работы состоит в том, что:

-  полученные данные о микробиологической стойкости материалов рекомен-

довано использовать для установления  сроков  их хранения и  службы  в условиях

потенциально опасных с точки зрения микробиологической повреждаемости;

-  даны  практические  рекомендации  по  выбору  наиболее  устойчивых  к

действию микроорганизмов видов шерсти, хлопка, кожи, меха, тканей и нетка-

ных материалов;

-  предложен  способ  дубления  меха с  добавкой  диметилсульфоксида  в  ду-

бильные растворы, позволяющий получать материалы с более высокими потре-

бительскими  свойствами,  в  том  числе  и  с  повышенной  микробиологической

стойкостью;

-  предложены  способы  повышения  микробиологической  стойкости  тек-

стильных  материалов  путем  обработки  их  нитрофурилакролеином  (НФА),  а

также  придания  антимикробных  свойств  и  повышения  микробиологической

стойкости  холстопрошивных  нетканых  материалов  путем  прошивки  холста  из



необработанных  биоцидами  хлопковых  волокон  НФА-содержащими  полика-

проамидными нитями;

-  на  основании  проведенных  разработок  на  текстильном  комбинате  «Па-

ризес  Комуна»  (г.  Рига)  изготовлено  биостойкое  хлопчатобумажное  нетканое

холстопрошивное  полотно,  рекомендованное  для  использования  в  качестве

обувных  подкладок;

-  получены  антимикробные  фильтровальные  полотна  для  использования

на предприятиях медицинской и пищевой промышленности в качестве воздуш-

ных  фильтров,  внедрение  которых  проведено  на  Йошкар-Олинском  витамин-

ном заводе;

-  рекомендовано  использовать  растворы  метацидхлорида,  а  также  смеси

метацидхлорида с поваренной солью для консервирования кожевенного сырья;

-  выделенный  штамм  бактерии-деструктора  поликапроамида  рекомендо-

ван для использования при утилизации поликапроамидных материалов и в экс-

пресс-методах оценки микробиологической стойкости материалов.

Теоретические  положения,  сформулированные  в  работе,  ряд  эксперимен-

тальных результатов и  предложенных методов включены в качестве учебного ма-

териала при  чтении  лекций  и  проведении  практических занятий  по  дисциплине

«Биологическая  повреждаемость непродовольственных товаров».

Тема работы разрабатывалась в  соответствии  с  Координационным  планом

Научного Совета РАН по биоповреждениям по направлению №  12 «Экологиче-

ские повреждения и обрастания сырья, изделий и сооружений» (1998-2005 гг.).

Достоверность  проведенных  исследований,  научных  положений,  вы-

водов  и  рекомендаций,  полученных  в  работе,  подтверждается  согласованно-

стью результатов теоретических и экспериментальных  исследований,  выполнен-

ных с применением современных методов исследований и статистической обра-

ботки данных, а также  широкой апробацией  полученных  результатов  и  внедре-

нием их в производство.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертации  до-

ложены,  обсуждены  и  получили  положительную  оценку  на:  Всесоюзном  сове-

щании «Биоповреждение и защита материалов биоцидами» (г. Свердловск, сен-
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тябрь  1985  г.); Республиканской научной конференции «Методы идентифика-

ции  и конструирования  активных биологических систем для создания биотех-

нологических  форм  растений»  (г.  Неринга, сентябрь  1987  г.);  VI Всесоюзной

конференции  «Управление  ассортиментом  и  качеством  непродовольственных

товаров  и  формирование  разумных  потребностей населения»  (г.  Донецк,  сен-

тябрь  1987  г.);  Всесоюзной  конференции  «Защита древесины  и  целлюлозосо-

держащих  материалов  от  биоповреждений»  (г.  Рига,  1989  г.);  Всероссийской

конференции «Биоповреждение в промышленности» (г. Пенза, декабрь 1994 г.);

II Международной  научно-практической конференции «Актуальные проблемы

фундаментальных  наук»  (г.  Москва,  1994  г.);  Ш  Всероссийской  научно-

практической  конференции  «Экологические  проблемы  биодеградации  про-

мышленных  строительных  материалов  и  отходов  производств»  (г.  Пенза,  ок-

тябрь 2000  г.);  IX Международной  конференции «Деструкция  и стабилизация

полимеров» (г. Москва, РАН, апрель 2001  г.);  XIII  Международном симпозиу-

ме  «Commodity  Science  in  Global  Quality  Perspective»  (г.  Марибор,  Словения,

сентябрь  2001  г.);  Международной  научно-практической  конференции  «Со-

временные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и

легкой промышленности»  (Прогресс-2002) (г.  Иваново,  май 2002 г.);  V Меж-

дународной научно-практической конференции «Современные проблемы био-

логических  повреждений  материалов»  (Биоповреждения-2002)  (г.  Пенза,  сен-

тябрь  2002  г.),  а  также  ежегодных  Международных  Плехановских  чтениях

(г.  Москва,  1998,1999,2000,2001,2002,2003  гг.).

Личный  вклад  автора  состоит  в  определении  и  формировании  основной

идеи и темы диссертации, в разработке методов научных исследований, поста-

новке  основных  теоретических  проблем,  проведении  экспериментальных  ис-

следований по данному направлению.

Публикации. Основные результаты исследований  опубликованы в 65  пе-

чатных работах, из них 3 авторских свидетельства и 1  патент.

Структура  и  объем  работы. Диссертация изложена на 291  странице ма-

шинописного текста, включает 102 таблицы, 62 рисунка, состоит из введения,



обзора литературы, шести глав экспериментальной части, выводов, списка ис-

пользованной литературы, содержащего 305  источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается актуальность работы,  сформулированы цели

и  основные  задачи  исследования,  кратко  охарактеризованы  научная  новизна,

теоретическая значимость и практическая ценность работы.

Первая  глава  представляет собой аналитический обзор современной отече-

ственной и зарубежной литературы, посвященной вопросу биоповреждений про-

мышленных товаров и материалов и, в частности, микробиологической стойкости

материалов на основе природных высокомолекулярных соединений. Дан подроб-

ный анализ изменения свойств материалов под действием микроорганизмов.

Рассмотрены  вопросы  влияния особенностей  структуры таких материалов,

как  натуральные  кожа  и  мех,  шерстяные,  хлопковые  волокна  и  полиамидные

материалы на их микробиологическую стойкость, проанализированы основные

способы придания антимикробных свойств этим материалам.

Во  второй  главе  приведены  характеристики  использованных  в  работе

объектов  исследования, а также методов оценки их микробиологической стой-

кости и изменения свойств и структуры под действием микроорганизмов.

В качестве объектов исследования использовались:

- меховые шкурки норки,  сурка,  енота-полоскуна,  овчины (невыделанные,

хромового  дубления,  хромового  дубления  с  добавкой  диметилсульфоксьда,

бесхромовых методов  дубления);

-  шкуры  крупного  рогатого  скота  (невыделанные,  хромового,  хромальде-

гидного, титанового, титан-циркониевого, алюмо-титан-циркониевого дубления

и хромового дубления с добавкой диметилсульфоксида);

- шерстяные волокна (тонкие мериносовые, тонкие кроссбредные, полутонкие

помесные, полутонкие кроссбредные, полугрубые помесные, грубые каракульские);

- хлопковые  волокна и  материалы  на их  основе  (волокна  1-5  сортов,  при-

родноокрашенные волокна, нитки, ткани, нетканые холстопрошивные полотна);

- полиамидные волокнистые материалы (волокна, нетканые полотна);
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-  обработанные  биоцидами  текстильные  волокнистые  материалы  и  коже-

венное сырьё.

В  качестве  агентов микробиологического воздействия были  использованы:

стандартный  набор  микроскопических  грибов  (ГОСТ  9.048-89),  спонтанная

микрофлора, тест-бактерии.

Для антимикробной обработки материалов применяли нитрофурилакролеин

(НФА), хлорамин Б, катамин АБ, метацидхлорид, диметилсульфоксид (ДМСО).

Оценку микробиологической стойкости меха, кожи и текстильных волокон

проводили по степени изменения величины таких показателей, как прочность и

деформационные свойства волокон и кожевой ткани, прочность связи волоса с

кожевой тканью и др.

Именно эти важнейшие показатели качества волокон, меха и кожи, харак-

теризующие  прочность  и  эластичность,  а также  для  меха  теклость  волоса,  из-

меняются,  в  первую  очередь,  под действием  микроорганизмов  и  продуктов  их

жизнедеятельности.

В  качестве  критерия  оценки микробиологической  стойкости  материала ис-

пользовался  «коэффициент  биостойкости»,  который  рассчитывался  как  отно-

шение исследуемого показателя (прочность, удлинение, связь волоса с кожевой

тканью) после воздействия микроорганизмов к величине этого же показателя до

воздействия микроорганизмов по формуле

где  -  исследуемый  показатель  (например,  прочность  кожевой  ткани)  после

воздействия микроорганизмов;

-  исследуемый  показатель  (например,  прочность  кожевой  ткани)  исход-

ных образцов, т. е. не поврежденных микроорганизмами.

Оценка степени изменения свойств и структуры материалов проводилась с

использованием  физических,  физико-химических  и  физико-механических  ме-

тодов  исследования,  позволяющих  охарактеризовать  прочностные  и  деформа-

ционные свойства материалов,  их теплофизические и колористические свойст-

ва,  плотность,  гигроскопичность,  а также охарактеризовать  структуру материа-
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лов с использованием методов оптической и сканирующей электронной микро-

скопии,  ИК-спектроскопии,  светорассеяния  для  определения  молекулярно-

массового  распределения,  спектрофотометрии,  аминокислотного  анализа,  по-

лярографии и др.

В третьей  главе  приведены результаты  исследования  влияния  микроорга-

низмов на структуру и свойства натуральных кожи и меха.

Для оценки микробиологической стойкости меховых шкурок на разных ста-

диях технологического процесса выделки по стандартной технологии (дубление,

жирование) были исследованы шкурки норки. Обсемененность образцов опреде-

ляли методом предельных разведений с подсчетом числа выросших колоний.

Выявлено,  что  у  сырья  преобладающей  микрофлорой  является  бактериаль-

ная. На полуфабрикате (без жирования) бактерии не развиваются,  грибы - при-

сутствуют, хотя развиваются медленнее, чем на сырье.

У  исходного  полуфабриката  после  жирования  преобладает  зараженность

бактериями. После выдерживания этих образцов в условиях повышенной влаж-

ности и температуры  возрастает обсемененность и  бактериями  и  грибами,  при

этом  видовое разнообразие  микромицетов представлено  в  основном  родом  As-

pergillus sp.

На  рисунке  1  представлены  результаты  изучения  изменения  физико-

механических  свойств  кожевой  ткани  готового  (жированного)  полуфабриката

шкурки норки под действием различных видов микроорганизмов.

В  результате  исследования  выявлено,  что  наибольшее  снижение  разрушаю-

щего напряжения и разрывного удлинения кожевой ткани отмечено при воздейст-

вии  бактерий  Вас.  subtilis.  После  их  воздействия  через  28  суток  эти  показатели

снижаются соответственно на 85,3% и 40,1%. Прочность связи волоса с кожевой

тканью так же снижается более чем на 60% после 28 суток воздействия бактерий

Вас. subtilis.

Установлено  заметное  влияние  микроорганизмов  на такие  параметры  фи-

зических свойств материалов,  как толщина,  плотность,  пористость и гигроско-

пичность,  в  известной  степени,  определяющие  такие  важнейшие  потребитель-

ские свойства как гигиенические.



Выявлено  повы-

шение  плотности  и

снижение  толщины

и  пористости  как

сырья,  так  и  полу-

фабрикатов  жиро-

ванных  (готовых)  и

нежированных  в  ре-

зультате  воздействия

спонтанной  микро-

флоры.  При  этом

наиболее  сильное

повышение  плотно-

сти  наблюдается  у

готового  полуфабри-

ката:  после  28  суток

воздействия  спон-

танной  микрофлоры

плотность  готового

полуфабриката  уве-

личилась  на  30%,  в

то  время  как  повы-

шение  плотности

продубленного  (не

жированного)  полу-

фабриката  составило

всего 11%.

Такое  изменение

плотности  кожевой

ткани связано, по-видимому, с тем, что в результате микробиологического воз-

действия  за  счет  протекающих  процессов  деструкции  облегчается  упаковка

структурных элементов в более плотную (часто более упорядоченную) систему,



о  чем  свидетельствует наблюдаемое  повышение  истинной  плотности  кожевой

ткани и  сильное снижение её пористости с увеличением длительности микро-

биологического воздействия  как на кожевую ткань  сырья,  так и  на  выдублен-

ный полуфабрикат.

Снижение  величины  пористости  в  результате  28-суточного  воздействия

спонтанной микрофлоры на готовый полуфабрикат составляет почти 30%, в то

время как у нежированного полуфабриката пористость снижается всего на 10%.

Наблюдающееся  уплотнение

системы  приводит  к  снижению

толщины кожевой ткани. При этом у

готового  полуфабриката  уменьше-

ние толщины после 28 суток микро-

биологического  воздействия  дости-

гает 20%.

Наглядным  подтверждением  то-

го, что в процессе микробиологиче-

ского воздействия на кожевую ткань

шкурок меха норки  происходит уп-

лотнение  структуры,  служат резуль-

таты  исследования  влагосодержа-

ния  образцов  после  воздействия

микроорганизмов.

На рисунке 2 представлены кри-

вые зависимости предельного влагосодержания выделанных шкурок меха нор-

ки от влажности окружающей среды до и после воздействия микроорганизмов.

Данные о повышении плотности структуры кожевой ткани в результате мик-

робиологического воздействия хорошо согласуются с результатами исследований

методом ЭПР-зонд спектроскопии.

На рисунке 3 представлена зависимость времени корреляции зонд-радикала

в кожевой ткани от длительности воздействия спонтанной микрофлоры.



Как следует из

полученных  дан-

ных  подвижность

зонд-радикала  с

увеличением  дли-

тельности  микро-

биологического

воздействия  сни-

жается,  что также

может  свидетель-

ствует  об  уплот-

нении  структуры

кожевой ткани  в

результате воздействия на материал спонтанной микрофлоры. При этом наибо-

лее  заметно  это  снижение  происходит у  сырья  и  жированного  готового  полу-

фабриката.

Установлена четко  выраженная тенденция к снижению температуры  свари-

вания кожевой ткани исследуемых образцов с увеличением времени микробиоло-

гического воздействия (у готового жированного полуфабриката  с  63°С  до  57°С

после  28  суток  воздействия),

что  подтверждает  протекание

процессов  деструкции  в  ко-

жевой  ткани  под  действием

микроорганизмов.

Анализ  химического  со-

става кожевой ткани норки до

и  после  воздействия  микро-

организмов  (рисунок  4)  сви-

детельствует  о  снижении  ко-

личества жировых  веществ  в

исследуемых  образцах  под

действием микроорганизмов.



Следует отметить, что образцы  норки, выдержанные в благоприятных для

развития  микроорганизмов  условиях,  имели  явные  органолептически  опреде-

ляемые признаки разрушения - образцы кожевой ткани становились хрупкими

и ломкими, наблюдалась тёклость волоса волосяного покрова меха.

Наглядным подтверждением того, что наблюдаемые изменения свойств ма-

териалов обусловлены изменением их структуры, являются результаты электрон-

но-микроскопических исследований с помощью сканирующей микроскопии.

На рисунках 5, 6 представлены электронно-микроскопические снимки по-

верхности образцов кожевой ткани (сырья и готового полуфабриката) до и по-

сле воздействия спонтанной микрофлоры.



Хорошо  видно,  что у образцов,  подвергнутых воздействию  микроорганиз-

мов,  произошло  разрушение  фибриллярных  образований  и  превращение  их  в

структуры пластинчатой  формы.

Таким образом, в ходе проведенных испытаний выявлено, что при воздей-

ствии  микроорганизмов  изменяются  свойства  кожевой ткани  не  только  сырья,

но и  готового  полуфабриката.  Вследствие деструкции  кожевой  ткани увеличи-

вается плотность,  снижаются пористость, гигроскопичность и температура сва-

ривания, уменьшаются предел прочности, разрывное удлинение кожевой ткани

и прочность связи волоса с кожевой тканью.

Изучение  влияния  способов  дубления,  содержания  жирующих  веществ  в

коже,  вида  кожевенного  сырья  на  микробиологическую  стойкость  производи-

лось  на образцах кож для  верха обуви различных  способов дубления:  хромово-

го (X),  алюмо-титан-циркониевого (АТЦ), титанового (Т), титан-циркониевого

(ТЦ),  хромальдегидного  (ХА).

Оценку  микробиологической  стойкости  проводили  по  величине  коэффи-

циента  биостойкости  по разрушающему  напряжению,  относительному разрыв-

ному удлинению и скорости снижения этих показателей в результате воздейст-

вия различных микроорганизмов.

Как видно из полученных данных (таблица  1), коэффициент биостойкости

всех  исследованных  материалов  монотонно  снижается  с  увеличением  времени

воздействия микроорганизмов, при этом следует отметить, что воздействие мик-

роскопических грибов Asp.  niger оказалось более  сильным  по  сравнению с дей-

ствием спонтанной микрофлоры и бактерии Вас. subtilis (рисунок 7).

Таблица 1 - Коэффициент биостойкости по разрушающему напряжению
и скорость снижения прочности образцов кожи разных способов дубления



Окончание таблицы 1

Наличие линейной  зависимости  между величиной прочностных  и деформа-

ционных свойств материалов и длительностью воздействия позволило рассчитать

скорости изменения изучаемого параметра и по величине рассчитанных скоростей

оценить сравнительную  биостойкость  материалов,  а также  прогнозировать  вели-

чину показателей прочности на различных временных этапах воздействия микро-

организмов (рисунок 8).



Таким  образом,  выявлено,  что  на  микробиологическую  стойкость  кож

сильное  влияние  оказывает  применяемый  способ  дубления.  Например,  наи-

большей устойчивостью к воздействию микроорганизмов обладают кожи, при

дублении  которых  использовались титансодержащие дубители,  наименьшей -

кожи  хромальдегидного  дубления.  Повышение  содержания  жирующих  ве-

ществ в  кожах резко снижает их  биостойкость.  Установлено,  что  более  силь-

ное  воздействие  на  прочностные  свойства натуральных  кож разных способов

дубления оказывают микроскопические грибы.

Кожи при воздействии микроорганизмов становятся хрупкими, жесткими

и ломкими.

Это  подтверждается  результатами,  полученными  методом  ЭПР-

спектроскопии,  которые свидетельствуют о том,  что при  воздействии микро-

организмов на кожевую ткань происходит уплотнение структуры.

Изучение  влияния  добавки  диметилсульфоксида  (ДМСО)  в  дубильные

хромовые растворы на микробиологическую стойкость кожевенных меховых и

материалов проводили на образцах кож для верха обуви и шкурках меха сурка.

Показано,  что  введение  в  дубильный  раствор  ДМСО  в  количестве

1,0-1,5% при выделке кож заметно снижает скорость развития микроорганиз-

мов (рисунок 9).
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Оценку  микробиологической  стой-

кости  исследуемых  образцов  меха

сурка,  выдубленных  в  растворах  хро-

мового дубителя  с  добавкой  0,5-3,0%

диметилсульфоксида,  проводили  по

степени  изменения  физико-механи-

ческих  свойств материала:  прочности

и  деформационной  способности  ко-

жевой ткани, а также  прочности свя-

зи волоса с кожевой тканью.

Как  следует  из  полученных  дан-

ных  в  результате  воздействия  мик-

роорганизмов  исследуемые  свойства

меха  заметно  изменяются,  при  этом

более  сильное  разрушающее  дейст-

вие  на  мех  оказывают  микроскопи-

ческие грибы Asp. niger.

Наименьшее снижение прочности и деформационных показателей кожевой

ткани меха,  а также  прочности  связи  волоса с  кожевой  тканью  наблюдается у

меха, выдубленного в растворе с добавкой 0,5-0,75% ДМСО (рисунок  10).

Полученные данные  свидетельствуют о том,  что  во  всех  случаях  введение

в дубильные растворы добавок ДМСО  в  количестве  0,5-1,5%  приводит  к рос-

ту  коэффициента  биостойкости,  т.  е.  к  снижению  степени  разрушения  меха

микроорганизмами.  При этом  наибольшей  стойкостью  к  микробиологическо-

му  повреждению  характеризуются  полуфабрикаты  меха,  выдубленные  в  ду-

бящих  растворах  с  добавкой  ДМСО  в  количестве  0,75%,  и,  что  самое  глав-

ное, прочностные и деформационные свойства кожевой ткани меха, подверг-

нутого  дублению  в  хромовом  дубителе  с  добавкой  ДМСО  в  количестве  0,5-

1,0%  на  всех  стадиях  микробиологического  повреждения  заметно  выше,  чем

у  аналогичных  материалов,  подвергнутых дублению  без  добавки  ДМСО  в  ду-

бильный раствор.
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Оценка влияния добавки ДМСО

в  дубильные  растворы  на  микро-

биологическую  стойкость  меха  сур-

ка  проводилась  также  по  показате-

лю  теплозащитных  свойств  меха.

Исследованиям  подвергались  как

исходные  образцы,  так  и  образцы

после воздействия спонтанной мик-

рофлоры в течение 21  суток.

Как  следует  из  полученных  дан-

ных  (таблица  2)  в  результате  мик-

робиологического  воздействия  на-

блюдается  достаточно  заметное

изменение  таких  важных  теплофизических характеристик,  как  коэффициенты

теплопроводности  и теплоотдачи,  а также суммарное тепловое  сопротивление,

приводящее  к  ухудшению  (на  10-15%)  теплозащитных  свойств  меха.

Таблица 2 - Теплофизические свойства меха,  подвергнутого хромовому
дублению без добавки и с добавкой диметилсульфоксида разной
концентрации до и после воздействия спонтанной микрофлоры*

* Количество теплового потока, проходящего через образец меха, определялись со стороны
волосяного покрова.



Введение  в  дубильные  растворы  ДМСО  в  концентрации  0,5-1,5%  повышает

стойкость  образцов  меха  к  действию  микрофлоры  по  показателям  теплоза-

щитных  свойств:  теплозащитные  свойства  образцов,  подвергнутых  дублению

в хромовых растворах  с добавкой ДМСО в одних  и  тех  же  условиях  воздейст-

вия микрофлоры заметно выше, чем аналогичные свойства у образцов, выдуб-

ленных в растворах, не содержащих ДМСО.

Исследование  влияния  микроорганизмов  на  изменение  структуры  белка

методом  ЭПР  зонд-радикала  свидетельствуют  о  явном  увеличении  времени

корреляции зонд-радикала по сравнению с исходными образцами.  Увеличение

времени  корреляции  и,  следовательно,  снижение  скорости  вращения  зонд-

радикала  говорит  о  некотором  уплотнении  структуры  белка,  что  может  быть

связано  с  протеканием  деструктивных  процессов  при  микробиологическом

воздействии в менее плотно упакованных аморфных областях, что приводит к

повышению  степени  общей  упорядоченности  системы  за  счет  снижения  сте-

рических  (пространственных)  затруднений  при  создании  более  плотно  упако-

ванных  структур.

Не  исключается  возможность того,  что  степень  упорядоченности  («жест-

кости»)  системы  повышается  за счет  разрушения микроорганизмами  (исполь-

зования  ими в своей жизнедеятельности) более  слабых,  «рыхлых»  и  менее ус-

тойчивых  аморфных участков.

Таким образом, введение  в дубильные системы добавки ДМСО в  количе-

стве 0,75% приводит к повышению микробиологической стойкости меха.

В  связи  с  этим  нами  был  предложен  способ  дубления  меха  с  добавкой

ДМСО, повышающий его микробиологическую стойкость, и на этот способ по-

лучен патент.

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  воздействия  мик-

роорганизмов на шерстяные волокна разных видов: грубые, тонкие, полутонкие.

Результаты  проведенных  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  самые

низкие  коэффициенты  биостойкости  и  по  разрушающему  напряжению  и  по

разрывному удлинению  отмечены у  образцов  грубой  каракульской  шерсти  при
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воздействии  бактерий  (после  28  суток  воздействия  прочность  снизилась  на

65%), вызывающих хрупкость и ломкость волокон.

На  рисунке  11  представлены  результаты  сравнительного  исследования

прочностных  свойств  волокон  грубой  каракульской  и  тонкой  мериносовой

шерсти до и после воздействия микроорганизмов.

Исследования  структуры  шерстяных  волокон  с  помощью  метода  скани-

рующей  электронной  микроскопии  свидетельствуют  о  том,  что  разрушения

волокон  шерсти  микроорганизмами  связаны  с  разрушением  прослоек  межкле-

точного  вещества,  что  ведет  к фибриллизации  волокна.  На рисунке  12(б)  хо-

рошо  видно,  что  после  14  суток  воздействия  микроорганизмов  поверхность

грубого шерстяного  волокна практически полностью  покрыта бактериальными

клетками.  При  этом  следует  отметить  (рисунок  13),  что  кутикулярные  клетки

сами  практически  не  повреждаются,  а  нарушается  связь  между  ними,  что  от-

крывает доступ микроорганизмам к кортексным клеткам.

На  рисунке  14  показан  распад  волокна  шерсти  на  отдельные  фибрилляр-

ные волокнистые образования при воздействии микроорганизмов.



Очень важным с точки зрения выявления механизма биодеструкции и изме-

нения  свойств  материалов,  является  установление  связи  между  изменением

свойств  и  изменением  структуры  волокон  под  действием  микроорганизмов.

Повышение  желтизны  шерстяных  волокон  под  действием  микроорганизмов

свидетельствует  о  возникновении  дополнительных  центров  окраски.  Наличие

высокой корреляционной зависимости между желтизной материала и степенью

его  биодеструкции  может  свидетельствовать  о  том,  что  в  качестве  таких  цен-

тров  окраски  выступают  продукты  биодеструктивной деятельности  микроор-

ганизмов.



На рисунке  15  показана зависимость показателя  желтизны  шерстяных во-

локон  от степени  биодеструкции  шерстяных  волокон  при  воздействии  различ-

ных микроорганизмов.

Полученные  данные  свидетельствуют  о

наличии  достаточно  хорошей  (практиче-

ски  линейной)  зависимости  между  сте-

пенью  повреждения  волокон  шерсти  и

ее желтизной. Представленные на рисун-

ке  16 графические данные  в системе ко-

ординат  позволяют  выразить

линейную  зависимость  между  желтиз-

ной  и  показателем  биодеструкции  шер-

сти следующей формулой:

где  G -  показатель  желтизны;  К -  показа-

тель биодеструкции;  — коэффициенты

Коэффициент а характеризует степень изменения «желтизны» при измене-

нии показателя биодеструкции на одну единицу, т. е. чувствительность контро-

лируемого показателя G.

В  таблице  3  представлены  рассчитанные  нами  значения  коэффициентов

а  и А для шерстяных волокон при воздействии микроорганизмов.
Таблица 3 - Значение коэффициентов а  и А для тонких и грубых шерстяных
волокон при воздействии различных микроорганизмов



С  целью  выяснения  механизма  воздействия  микроорганизмов  на  волокна

шерсти  исследовали  аминокислотный  состав  белков  кератина шерсти  до  и  по-

сле воздействия спонтанной микрофлоры.

Были выявлены следующие закономерности:

-  в  первую  очередь  при  воздействии  микроорганизмов  разрушаются  ами-

нокислоты,  содержащие в своем составе дисульфидные связи (у грубой шерсти

количество цистина после 28 суток воздействия микроорганизмов снижается на

6,9%; количество метионина - на 26,1 %);

- затем разрушаются аминокислоты, относящиеся к полярным гидрофиль-

ным незаряженным аминокислотам, которые обеспечивают водородные связи в

структуре кератина (у грубой шерсти  количество серина после  28  суток воздей-

ствия  микроорганизмов  снижается  на  33,0%,  глицина  -  на  13,4%,  треонина  -

10,9%,  тиразина -  на  16,3%)  при сравнительно  слабом  снижении  общего  сред-

него количества аминокислот в системе (не выше 12 отн. %).

Для  оценки  изменений  химической структуры  шерстяных  волокон  прове-

дены  их  исследования  методом  ИК-спектроскопии.  Было  выявлено,  что  под

действием  микроорганизмов  происходит:  во-первых,  увеличение  количества

карбонильных групп,  и в большей степени у грубой шерсти;  во-вторых, умень-

шение  содержания  азота в  кератине;  в-третьих,  частичное  изменение  конфор-

мации  белковых  цепей  -  переход  Р-конформации  (вытянутых  цепей)  в  а-

конформацию (спираль).

В настоящее время для оценки обсемененности материалов микроорганиз-

мами  применяют  метод  предельных  разведений  с  подсчетом  числа  выросших

колоний. Такой метод является весьма трудоемким. В  связи с этим была пред-

принята  попытка  разработки  экспресс-метода  оценки  степени  зараженности

шерстяных волокон микроорганизмами.

В  основу разработанной методики был положен предложенный для колла-

генового  сырья  проф.  А.И.Сапожниковой метод,  основанный  на  обесцвечива-

нии  растворов  резазурина  в  присутствии  фермента  редуктазы,  являющейся

продуктом жизнедеятельности микроорганизмов,  что дает возможность  по  сте-

пени  обесцвечивания  раствора  судить  о  количестве  активных  микроорганиз-

мов, присутствующих на шерстяных волокнах.
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По  результатам  измерения  оптической  плотности  растворов  (D)  при  раз-

ных длинах  волн  света были  построены  кривые  светопоглощения  исследуемых

рабочих растворов и определена длина волны,  при  которой  наблюдался макси-

мум оптической плотности

Результаты  визуального  определения  цветовых  переходов  и  измерения  ве-

личины оптической плотности инкубационных растворов после  постановки ре-

дуктазной пробы представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Визуально определенная окраска и оптическая плотность (D) при длине
волны  инкубационных растворов с шерстяными волокнами на разных
стадиях развития спонтанной микрофлоры

Как  следует  из  полученных  данных  в  зависимости  от  степени  микробио-

логической обсемененности  волокон, окраска водных вытяжек при  постановке

редуктазной  пробы  плавно  менялась  от  сине-сиреневой  у  контрольного  сте-

рильного  физиологического раствора (D=  0,889),  до  сиреневой  у  исходных  об-

разцов  шерсти  малиновой  =0,657  и

=0,651)  и  светло-малиновой  при  значительном  микробном  загрязнении

=0,449 и 0,328).

Наличие  такой  зависимости  может  быть использовано  для  оценки  степе-

ни микробного обсеменения образцов шерсти с применением шкалы цветовых

эталонов.

На  рисунке  16  в  полулогарифмической  системе  координат  представлена

зависимость  величины  оптической  плотности (при  растворов  вытя-



жек образцов волокон шерсти с использованием редуктазной пробы от количе-

ства микробных клеток, находящихся на них.

Как  следует  из  полученных данных между  величиной  оптической  плот-

ности  растворов  резазурина  по-

сле  инкубирования  с  образцами

шерсти  и  количеством  микробов

на  образцах  существует  одно-

значная зависимость, которая по-

зволяет  использовать  ее  для

оценки  загрязненности  шерсти

микроорганизмами, в том числе и

для разработки методов экспресс-

анализа.

Пятая глава посвящена исследованию влияния микроорганизмов на струк-

туру и свойства хлопковых волокон, нитей, тканей и нетканых материалов.

Для оценки степени биодеструкции хлопковых волокон  1-5 сортов исполь-

зовали  метод  световой  микроскопии,  основанный  на  количественной  оценке

видов  повреждений.  Показано,  что  у волокон  более  низких  сортов  количество

повреждений  класса  С  (самых  сильных)  заметно  выше,  чем  у  волокон  более

высоких  сортов.

Процесс  биодеструкции  сопровождается  снижением  белизны  хлопковых

волокон и их пожелтением. На рисунке  17 представлены результаты исследова-

ния изменения желтизны хлопковых волокон под действием микроорганизмов.

По  полученным  данным  были  построены  графические  зависимости  изме-

нения  желтизны  хлопкового  волокна  от  длительности  действия  исследуемых

микроорганизмов.

На  начальном  участке  полученных  кривых  зависимость  носит  линейный

характер,  что  позволило рассчитать начальные  скорости  изменения  показателя

желтизны  исследуемых  волокон  и  оценить  скорость  изменения  этого  важней-

шего параметра под действием микроорганизмов (рисунок  18).



Как  следует  из  полученных  данных  снижение  сортности  хлопкового  во-

локна  приводит  к  ускорению  процесса  его  биоразрушения,  оцениваемого  по

степени пожелтения материала.

Полученные данные о расчетных скоростях изменения показателя желтизны

характеризуют  «агрессивность»  тех  или  иных  воздействующих  микроорганиз-

мов. Так, по нашему мнению, наиболее опасными биодеструкторами по отноше-

нию  к  хлопковому  волокну  всех  сортов  следует  считать  бактерии  Вас.  subtilis,

лишь  немного уступают  им  микроскопические  грибы  Asp.  niger  и  меньшей  аг-

рессивностью характеризуется спонтанная микрофлора.

Весьма  важным  с  точки  зрения  выявления  механизма  процессов,  проте-

кающих  при  биодеструкции  и  приводящим  к  тем  или  иным  изменениям

свойств материалов,  является  выявление связи  между изменением  свойств ма-

териала и изменением его структуры.

Нами  была  предпринята  попытка  найти  взаимосвязь  между  степенью  из-

менения  «желтизны»  хлопковых  волокон  и  изменением  их  структуры,  опреде-

ляемой как показатель биодеструкции.

На рисунках  19-21  графически  в системе  координат  построены  за-

висимости  изменения  желтизны  (G)  от  показателя  биодеструкции  для  хлопко-

вых волокон различных сортов  при  воздействии бактерий,  спонтанной  микро-

флоры и микроскопических грибов.



Представленные  на  рисунках  19-21

графические данные свидетельствуют о

том,  что  между  желтизной  хлопковых

волокон  и  степенью  их  биостойкости

существует линейная зависимость, опи-

сываемая  уравнением,  аналогичным

ранее установленным для шерсти:

При  этом  коэффициент  а характе-

ризует  чувствительность  контролируе-

мого  показателя  свойства  (G)  к

изменениям  структуры  материала.

В таблице 6 представлены рассчитанные нами значения коэффициентов

для хлопковых волокон разных сортов и различных воздействующих на

хлопковые волокна микроорганизмов.

Наличие обнаруженной зависимости между показателем «желтизны» хлопко-

вого волокна и степени биодеструкции для всех сортов хлопка, позволяет исполь-

зовать показатель «желтизны» для оценки биостойкости хлопкового волокна.

Микробиологическая  деструкция  как  природных,  так  и  химических  поли-

меров сопровождается  на начальных этапах разрушением неупорядоченных об-

ластей  (аморфных),  которые  играют  роль  «цемента»,  скрепляющего  любую
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структуру. За счет утилизации микроорганизмами низкомолекулярных фракций,

возможно  повышение  средней  молекулярной  массы  материала,  в  дальнейшем

может происходить и разрушение более упорядоченных областей.

Таблица 6 - Значения коэффициентов а и А для хлопковых волокон разных сортов
при воздействии различных микроорганизмов

Методом  ЭПР-спектроскопии  выявлено,  что  после  действия  микроорга-

низмов время корреляции зонд-радикала возрастает в 1,4-1,6 раза, т. е. скорость

вращательного движения радикала снижается, что говорит об увеличении  «же-

сткости» системы.

Как следует из полученных данных у хлопковых волокон в результате дей-

ствия  микроорганизмов  происходит  увеличение  «внутренней  вязкости»  систе-

мы,  и тем заметнее,  чем  ниже сортность хлопкового  волокна.  Это хорошо со-

гласуется с  выдвинутым нами предположением  о преимущественном разруше-

нии  микроорганизмами  аморфных  неупорядоченных  участков  волокна,  что

приводит  к  относительному  увеличению  доли  упорядоченной  фазы,  где  под-

вижность  зонд  радикала  ниже.  Снижение  сортности  волокон  приводит  к

уменьшению их устойчивости к микробиологическому разрушению.

Методом  светорассеяния  на  установке  «Coulter»  исследовали  распределе-

ние  макромолекул  полимера  по  размерам  до  и  после  воздействия  микроорга-

низмов на хлопковые волокна.

Результаты исследования представлены на рисунке 22.

Выявлено, что у волокон  1  сорта под действием микроорганизмов  средне-

массовое значение диаметра клубков макромолекул увеличивается в динамике с

6082 нм у исходного до 8689 нм  через 28 суток микробиологического  воздейст-



вия,  среднечисленное  значе-

ние  диаметра  макромолекул

увеличивается  в  1,4  раза.  По-

лидисперсность  макромоле-

кул возрастает с 6,1  до 6,3.

Полученные  результаты

дают  возможность  предполо-

жить, что  под действием мик-

роорганизмов  увеличивается

доля упорядоченных  областей

в структуре  (более крупных  фракций)  за счет снижения  количества неупорядо-

ченных (более мелких фракций области).

Исследование  микробиологической  повреждаемости  селекционных  сортов

хлопчатника,  обладающих  природной  окраской,  свидетельствует  о различиях  в

их устойчивости  к  действию  микроорганизмов.  Наибольшей  стойкостью  обла-

дают  волокна бежевой  окраски  и по  степени деструкции  природноокрашенные

волокна,  хранящихся  в  условиях  благоприятных  для  развития  микроорганиз-

мов, можно расположить в следующий ряд: зеленое > бурое > белое > бежевое.

Сравнительные  испытания  микробиологической  стойкости  различных

хлопчатобумажных  нитей  по  степени  изменения  показателей  прочностных  и

деформационных  свойств  свидетельствует  о  наибольшей  стойкости  суровых  и

особенно антисептированных нитей и  заметно  меньшей устойчивости  матовых

и  глянцевых  нитей.  Такие  различия  можно  объяснить  тем,  что  последние  два

типа  нитей  подвергаются  дополнительной  обработке  органическими  вещества-

ми,  которые  стимулируют  жизнедеятельность  микроорганизмов  на  волокне  и

служат дополнительным источником питания.

Исследование  влияния  микроорганизмов  на хлопчатобумажные  ткани  (су-

ровые,  суровые  улучшенной  сортировки  и  отбеленные  перекисью  водорода)

показали,  что  при повышенной  сортности хлопковых  волокон  в  пряже  и  в ре-



зультате  отбеливания  перекисью  водорода  микробиологическая  стойкость  тка-

ней увеличивается (таблица 7).

Таблица 7 - Влияние спонтанной микрофлоры  на прочность хлопчатобумажных
тканей при продавливании шариком

Показано,  что  воздействие  микроорганизмов  на  нетканые  холстопро-

шивные  хлопчатобумажные  материалы,  скрепленные  капроновыми  нитями,

приводит  к  снижению  их  прочности  и  увеличению  воздухопроницаемости,

причем  изменение  этих  показателей  зависит  от  вида  и  длительности  воздей-

ствия микроорганизмов и наличия красителя на полотнах (таблица 8).

Таблица 8 - Влияние микроорганизмов на прочность суровых и окрашенных
нетканых материалов при продавливании шариком (Г=30-35°С и



Окончание таблицы 8

В  шестой  главе  приведены  результаты  разработки  экспресс-метода  оцен-

ки микробиологической  стойкости поликапроамидных (ПКА) волокнистых ма-

териалов.

В  соответствии  с  целями  исследования  перед  нами  стояла  задача  выбора

таких  микроорганизмов,  которые могли  бы  использовать  ПКА  волокна в  каче-

стве единственного источника энергии и питания.

Наиболее  активным оказался штамм  бактерий,  выделенный из поврежден-

ного микроорганизмами  капронового  волокна,  идентифицированных  нами  как

Bacillus  subtilis K1.  Этот штамм был депонирован  во Всероссийской  коллекции

микроорганизмов, и на него было получено авторское свидетельство.

Предложен  способ  иммобилизации  бактериальных  клеток  деструкторов

ПКА, заключающийся  в  нанесении  водной суспензии  клеток Bacillus  subtilis Kl

на  поликапроамидный  нетканый  материал,  выдерживании  этого  материала  в

течение  7-21  суток  при  температуре  35-37°С  и  100%  относительной  влажно-

сти.  На  данный  способ  хранения  бактерий-деструкторов  получено  авторское

свидетельство.  Использование  предложенного  изобретения  упрощает  процеду-

ру хранения иммобилизованных бактериальных клеток при  сохранении их био-

деструктирующей  способности.

Результаты  исследования  методом  светорассеяния  молекулярно-массового

распределения  макромолекул  для  ПКА  волокон до  и  после  воздействия  бакте-

рий  Bacillus  subtilis  Kl  свидетельствуют  о  том,  что  среднемассовое  значение

диаметра  клубков  возрастает  с  увеличением  времени  воздействия  микроорга-

низмов.  Для  исходного  образца оно  составляет  8295  нм,  через  180  суток  после

инокуляции  -  9327  нм,  через  360  суток - 9972  нм,  что  свидетельствует о  посте-



пенном  выравнивании частиц по размерам за счет уменьшения относительного

количества низкомолекулярных фракций и повышения относительного количе-

ства фракций с большей молекулярной массой.

Исследования  механизма  дест-

рукции ПКА волокон под действием

бактерий  Bacillus  subtilis  K1  мето-

дом  полярографии  показано,  что

этот  штамм  действует  на  амидную

связь  макроцепи  ПКА  волокна  и

разрушает её  с  выделением  е-амино-

капроновой кислоты (рисунок 23).

Это  свидетельствует  о  том,  что

выделен  штамм  бактерий-деструк-

торов  ПКА  волокнистых  материа-

лов,  способный разрушать эти  мате-

риалы  с  образованием  е-амино-

капроновой  кислоты.

В  седьмой  главе  представлены  результаты  изучения  возможности  приме-

нения биоцидов для защиты кожевенных и текстильных материалов.

Исследовали возможность применения таких биоцидов как метацидхлорид

и фогуцид для консервирования кожевенного парного сырья. Для оценки влия-

ния биоцидов  на свойства кожевенного  сырья и выбора оптимальных парамет-

ров  обработки  определяли  их  биоцидную  активность,  микробную  обсеменен-

ность, рН водной вытяжки и температуру сваривания образцов.

В  таблице  9  представлены  результаты  исследования  размеров  зон  анти-

микробного действия образцов кожевого сырья, обработанного биоцидами.

Как  следует  из  полученных  данных,  антимикробные  зоны  выявлены  при

использовании  для  консервирования  кожевенного  сырья  метацидхлорида  в

концентрациях 0,5,  1,0 и  1,5% и фогуцида в концентрации  1,5%.

Исследования  степени  зараженности  кожевенного  сырья,  обработанного

исследуемыми биоцидами (таблица  10)  методом  резазуриновой  (редуктазной)



Таблица 9 — Зоны антимикробного действия образцов кожевой ткани, подвергнутых
консервации разными способами

Обозначения: + - зона отсутствует, но образец с обработкой микрофлорой;
О - зона отсутствует, но образец - без обрастаний.

Таблица 10 — Степень зараженности микроорганизмами консервированного
кожевенного сырья в процессе хранения



пробы позволяют сделать вывод о том,  что лучшим  антимикробным действием

обладает  вариант  обработки  кожевенного  сырья  раствором  метацидхлорида  с

добавлением  хлористого натрия.

Проведенные  исследования  влияния  биоцидов  на физико-химические  свой-

ства кожевенного сырья показали, что наименьшее снижение температуры свари-

вания и менее заметное увеличение рН водной вытяжки при развитии спонтанной

микрофлоры  в течение 28  суток отмечено у  образцов,  обработанных  метацидхло-

ридом в концентрации 1,5% с добавлением хлорида натрия в концентрации 20%.

Результаты  исследования  свойств  поликапроамидных  нитей,  обработан-

ных различными биоцидами (нитрофурилакролеином (НФА), хлорамином и ка-

тамином АБ) представлены в таблице  11.

Установлено,  что  наиболее  выраженным  антимикробным действием  обла-

дают нитрофурилакролеин(НФА)-содержащие полиамидные нити.

На основе  полученных данных был  разработан  способ  изготовления  анти-

микробного холстопрошивного нетканого материала для подкладки в обувь, за-

ключающийся  в том,  что  нетканое  полотно  получали  прошивкой холста из  не-

обработанных  биоцидами  хлопковых  волокон  НФА-содержащими  ПКА  нитя-

ми. Новизна данного способа получения антимикробного нетканого материала

Таблица 11 -Антибактериальные свойства ПКА нитей, обработанных биоцидом

защищена авторским свидетельством.  Опытная партия такого волокна была из-

готовлена на текстильном комбинате «Паризес Комуна» (г. Рига).



Результаты  исследования  антимикробных  и  прочностных  свойств  исследо-

ванных нетканых полотен представлены в таблицах  12 и  13.

Таблица  12 - Антибактериальные свойства холстопрошивных хлопчатобумажных
нетканых материалов, прошитых капроновыми нитями, модифицированных НФА

Таблица 13 - Прочностные характеристики модифицированного холстопрошивного
нетканого материала до и после различных сроков воздействия спонтанной
микрофлоры и тест-бактерий

Анализ  результатов  показал,  что  изготовленное  холстопрошивное  нетка-

ное  полотно  обладает антибактериальными свойствами,  и  прочность  его  после

действия  микроорганизмов  в течение  360  суток  снижается  всего  лишь  на  10%.

У  сурового  нетканого  полотна  без  обработки  биоцидом  нитей  под  действием

тест-бактерий прочность снизилась на 47,3%.

Прошивка  НФА-модифицированными  капроновыми  нитями  хлопкового

наполнителя  привела к повышению  биостойкости  не только  самих прошивных

нитей, но также и хлопковых волокон более, чем в 2 раза.
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Результаты  исследования  антибактериальных  свойств  химически  модифи-

цированных  нитрофурилакролеином  иглопробивных  поликапроамидных  поло-

тен представлены в таблице  14.

Такие  полотна  нашли  применение  в  качестве  фильтров  для  стерилиза-

ции  воздуха  (на  Йошкар-Олинском  витаминном  заводе  при  ферментации

сорбозы  и  ЛенНИИ  пищевой  промышленности  в  процессе  биосинтеза  ли-

монной кислоты).

Таблица 14 -Антибактериальные свойства полиамидных НФА-содержащих
нетканых материалов

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1.  Проведена  классификация  и  систематизация  дефектов  различных  ви-

дов,  возникающих при  воздействии  живых  организмов  (микроорганизмов,  на-

секомых,  грызунов) на сырье, материалы  и изделия  и дана оценка степени  из-

менения потребительских свойств и  структуры различных объектов  при  крити-

ческих дефектах  биологического  характера.

2.  Установлено,  что наблюдающиеся  изменения свойств  и  структуры мате-

риалов под действием микроорганизмов являются следствием протекания процес-

сов биодеструкции в менее плотно упакованных и более доступных для микроор-

ганизмов  и  продуктов  их жизнедеятельности  аморфных  областях,  в  первую  оче-

редь, макромолекул с низкой молекулярной массой, что приводит к повышению
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степени общей упорядоченности системы как за счет снижения стерических (про-

странственных)  затруднений  при  создании  более  плотно  упакованных  структур,

так и за счет повышения степени упорядоченносги  из-за преимущественного раз-

рушения микроорганизмами  менее устойчивых аморфных областей.

3.  Исследована  микробиологическая  устойчивость  коллагено-,  кератино-

и  целлюлозосодержащих материалов различного состава,  структуры, качества и

технологической предыстории получения и обработки и установлено, что:

-  наибольшей  стойкостью  к  действию  микроорганизмов  обладают  кожи,

при  дублении  которых используются титансодержащие  дубители,  наименьшей -

, кожи хромальдегидного дубления;

- жирование  кожевенных  материалов  снижает  их  микробиологическую  ус-

тойчивость.

-  введение  в  дубильные  растворы  добавки  диметилсульфоксида  (в  опти-

мальной  концентрации  0,75-1,0%)  приводит  к  заметному  повышению  микро-

биологической стойкости кожи и меха (способ дубления меха с добавкой ДМСО

защищен патентом);

-  микробиологическая  стойкость  тонкой  и  полутонкой  мериносовой  шер-

сти выше, чем грубой и полугрубой;

- повышение сортности хлопка-волокна приводит к увеличению его микро-

биологической стойкости, микробиологическая стойкость природноокрашенных

разновидностей хлопкового волокна выше, чем обычного хлопка-волокна;

4.  Оценена  сравнительная  микробиологическая  стойкость  материалов

разного  состава  и  структуры  к  действию  различных  микроорганизмов  - бакте-

рий, микроскопических грибов и спонтанной микрофлоры, и установлено, что

степень  «агрессивности»  указанных  микроорганизмов  зависит  от  природы  и

структуры  материала, а также условий, при которых происходит воздействие.

5.  Исследовано  влияние ряда биоцидов  на биостойкость  и  антимикробные

свойства  материалов.  Даны  рекомендации  о  возможности  значительного  повы-

шения  биостойкости  текстильных  материалов  путем  обработки  их  нитрофури-

лакролеином  (НФА),  а также  придания  антимикробных  свойств  и  повышения
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биостойкости  холстопрошивных  нетканых  полотен  путем  прошивки  холста  из

необработанных  биоцидами  хлопковых  волокон  НФА-содержащими  полика-

проамидными нитями. Способ получения антимикробного нетканого материала

защищен авторским свидетельством.

Предложено  использовать  растворы  метацидхлорида  для  консервирования

кожевенного сырья.

6.  На  основании  исследования  процессов  биодеструкции  натуральных

(шерсть, хлопок,  кожа) и синтетических (поликапроамид) материалов выявле-

на  общность  в  их  протекании,  проявляющаяся  в  воздействии  микроорганиз-

мов  в  первую  очередь  на  аморфные  (более  «рыхлые»)  участки  структуры  ма-

териалов и  более низкомолекулярные фракции. В  случае поликапроамидных и

шерстяных  волокон  эта  общность  распространяется  на  более  глубокие  стадии

деструкции  -  протекание  процессов  деструкции  до  низкомолекулярных  ами-

нокислот.

7.  Выделен  штамм  микроорганизмов-деструкторов  Bacillus  subtilis  Kl,

способный  вызывать  биодеградацию  поликапроамидных  волокон  до  е-

аминокапроновой кислоты, и получены авторские свидетельства на вид штамма

и способ его хранения.

8.  Разработаны  методы  экспресс-анализа  степени  микробиологического

повреждения  шерстяных  и  хлопковых  волокон  (по  величине  показателя  жел-

тизны)  и  методика  отбраковки  шерстяных  волокон  по  степени  зараженности

микроорганизмами с использованием метода редуктазной пробы.

9.  Полученные  в  диссертационной  работе  результаты  используются  в

учебном  процессе  в  курсе  лекций  по  дисциплине  «Биоповреждение  непродо-

вольственных  товаров»,  при  выполнении  научных  исследований  аспиранта-

ми  и  студентами,  при  написании  курсовых  и  дипломных работ.  По  материа-

лам  диссертации  написаны  и  изданы  учебник,  учебные  пособия,  конспекты

лекций.
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