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БИОПОВРЕЖДЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 

ПОКРЫТИЙ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы по защите лакокрасочных ма-

териалов от биоповреждений. Лакокрасочные материалы и покрытия в про-

цессе эксплуатации подвергаются повреждениям, вызываемым различными 

микроорганизмами, так как многие компоненты материалов используются мик-

робами в качестве источников питания. Наибольшее разрушение оказывают 

бактерии и микроскопические грибы. В настоящий момент практически нет 

абсолютно биостойких лакокрасочных материалов и покрытий. В зависимости 

от их химического состава и структуры можно говорить лишь о более или ме-

нее устойчивых к биоповреждениям композициях. Одним из эффективных спо-

собов защиты материалов от биоповреждений является введение в их состав 

различных биоцидных добавок. 
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PROTECTION OF PAINTS AND COATINGS FROM BIODETERIORATION 

Abstract: аbstract: the article discusses the issues related to the protection of 

paintwork materials from biological damage. Paint and varnish materials and coatings 

are exposed to damage caused by various microorganisms during operation, since 

many components of the materials are used by microbes as power sources. The greatest 

destruction is caused by bacteria and microscopic fungi. At the moment there are prac-

tically no absolutely biostable paints and coatings. Depending on their chemical com-

position and structure, we can only talk about compositions that are more or less re-

sistant to biological damage. One of the effective ways to protect materials from bio-

logical damage is the introduction of various biocidal additives into their composition. 
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Лакокрасочные материалы и покрытия в процессе эксплуатации подверга-

ются повреждениям, вызываемым различными микроорганизмами, так как мно-

гие компоненты материалов используются микробами в качестве источников пи-

тания. Наибольшее разрушение оказывают бактерии и микроскопические грибы. 

В настоящий момент практически нет абсолютно биостойких лакокрасоч-

ных материалов и покрытий. В зависимости от их химического состава и струк-

туры можно говорить лишь о более или менее устойчивых к биоповреждениям 

композициях. Одним из эффективных способов защиты материалов от биоповре-

ждений является введение в их состав различных биоцидных добавок. 

Для защиты лакокрасочных материалов и покрытий используют биоциды 

двух групп: тарные консерванты для защиты сырья и лакокрасочных материалов 

от биоразложения и соединения, придающие устойчивость к действию биологи-

чески активных сред непосредственно лакокрасочным покрытиям. 

Биоциды, используемые для защиты материалов в процессе производства, 

должны удовлетворять ряду технических требований: сохранять биоцидную ак-

тивность в широком диапазоне температур рН в течение длительного времени, 

быть экологически безопасными и совместимыми с различными лакокрасоч-

ными материалами не изменять цвет защищаемого продукта, его физико-хими-

ческие и технологические свойства, не ухудшать качества покрытий [1–5]. 

Для защиты ЛКМ от микробиологического повреждения рекомендованы 

органические соединения ртути, олова, производные фенола и другие соедине-

ния. Ртутные препараты в последнее время применяются ограниченно ввиду их 

токсичности для людей. Из производных фенола наиболее широко используют 

о-фенилфенол, пентахлорфенол и 2,3,4,6-тетрахлорфенол, а также натриевые 

соли о-фенилфенола и пентахлорфенола. Производные фенола эффективны при 

концентрациях 0,5–0,6, о-фенилфенол – 0,15–0,25% от массы нелетучих веществ 

лакокрасочного материала [2]. 

За рубежом предохранения лакокрасочных материалов от микробиологиче-

ских повреждений применяют бензилбромоктан (Мербак-35) и  
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3-метил-4-хлорфенол [1]. Бензилбромоктан рекомендуется использовать в 

водно-дисперсионных лакокрасочных материалах на основе поливинилацетата 

(60г/100л краски), акрилатов, акрилвиниловых сополимеров и акриловых полиа-

цетатных ЛКМ, модифицированных алкидными олигомерами (120г/100 л 

краски). Этот биоцид подавляет рост микроорганизмов как в кислой, так и в ще-

лочной среде, не ухудшая качества образующихся покрытий. Использование 

бензилбромоктана дает возможность отказаться от применения соединений 

ртути, олова, мышьяка. 3-метил-4-хлорфенол и его натриевая соль-соединения, 

хорошо растворяющиеся, рекомендуются для защиты клеевых красок, содержа-

щих производные целлюлозы, в концентрации    0,3–0,4%, для казеиновых кра-

сок – 0,2–0,3% (по массе). В водно-дисперсионные лакокрасочные материалы 

препарат вводят в количестве 0,15–0,35% (по массе) в зависимости от их состава. 

При использовании этого биоцида в виде натриевой соли концентрацию увели-

чивают до 6,0% (по массе). 

Интересным биоцидом для лакокрасочного материала является скан М-8  

(2-н-октил-4-изотиазолинол-3). Он малотоксичен, устойчив к повышенной влаж-

ности, разрушается в почве и не загрязняет ее. При концентрации в рецептуре 

лакокрасочного материала 0,4% (по массе) сохраняет биоцидное действие в те-

чение двух лет. В краски, содержащие 5% оксида цинка, достаточно вводить  

0,1–0,2% скана М-8 [6]. 

Другим перспективным биоцидом считают довицил С-13 – препарат на ос-

нове 2,3,5,6-тетрахлор-4-(метилсульфонил)пиридина. Он обладает фунгицид-

ными и бактерицидными свойствами, безопасен для людей и окружающей 

среды. Довицил С-13 в количестве 0,5–1% (по массе) вводят в масляные и ла-

тексные краски, рекомендуемые в США для окрашивания холодильников-хра-

нилищ, для использования на хлебопекарных, мясомолочных и других предпри-

ятиях пищевой промышленности, в лечебных и детских учреждениях. Срок за-

щитного действия лакокрасочного материала – не менее двух лет [7]. 

Существуют продукты, содержащие от двух до пяти различных химических 

соединений, в частности изотиазолоны – вещества, обладающие очень широким 
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спектром антимикробного действия. Эти соединения входят в рецептуры многих 

консервантов, выпускаемых ранее под торговой маркой Metatin (Metatin GT, 

Metatin GTF, Metatin K 521, Metatin K 605 и др.), а в настоящее время – под мар-

кой Росима. Широко известен на рынке консервант, не содержащий формальде-

гида, – Metatin К 520. Он обладает эффективным бактирицидным и фунгицид-

ным действием и используется в составе красок на водной основе при концен-

трации 0,05–0,3% (по массе), предотвращает рост устойчивых видов микроорга-

низмов и имеет очень благоприятные токсикологические показатели [5]. 

Всеми вышеперечисленными свойствами обладают и другие биоциды, со-

держащие производные изотиазолинола: 

‒ микробиоцид Катон LXE, предназначенный для использования в качестве 

тарного консерванта в концентрации 0,1–0,4% (по массе) для широкого ассорти-

мента воднодисперсионных клеев; 

‒ внутритарный консервант Merlag K 9N, рекомендуемый для водораство-

римых дисперсий, красок, адгезивов, замазок в концентрации 0,05–0,3% (по 

массе) ЛКМ; 

‒ парметол А 26-консервант для продуктов на водной основе (краски, стро-

ительные растворы, герметики, клеи, дисперсии, средства для очистки). Реко-

мендуемые концентрации для применения 0,03–0,3%. Индивидуальная концен-

трация для каждого продукта зависит от сырья и состояния производственной 

гигиены и подбирается экспериментальным путем. 

Фирма Acima выпускает большой набор биоцидов на основе N-замещенного 

изомерического кетотиазола под торговой маркой Traetеx, которые применяют в 

рецептурах пигментированных лакокрасочных материалов для древесины. 

Например, Traetex 243 в концентрации 1,5–3,0% (по массе) от общей рецептуры 

придает водно-дисперсионным материалам устойчивость при хранении и может 

использоваться как тарный консервант. 

Консервантом для водно-дисперсионных лакокрасочныхматериалов может 

служить также препарат фирмы Bayer-Preventol CR, действующим веществом 

которого является 2-тиоцианометилтиобензтиазол. 
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В отечественной практике для придания стойкости к микроорганизмам по-

крытий, используемым на предприятиях пищевой промышленности, рекоменду-

ется вводить 8-оксихинолин: в эмаль ПФ-115–0,025% (по массе), в МЦ-25–0,1% 

(по массе) [8]. Для повышения биостойкости и долговечности покрытий на ос-

нове эмали ПФ-115 можно также добавлять гидрофобизирующую жидкоть ГКЖ-

94 в виде раствора в уайт-спирте и серно-кислую медь [9]. 

Дизенфицирующее средство Биор-1, действующим веществом которого яв-

ляется полигексаметиленгуанидингидрохлорид, рекомендуется в качестве анти-

микробной добавки концентрации 0,5–1,0% в водные красящие составы и по-

белку, применяемые в различных отраслях пищевой промышленности. 

Грибостойкие свойства акриловой эмульсии Акрэмос-804 придает введение 

в нее оловоорганического полимера АБП-40 (0,1–1,0%) или биоцида «Вупротек» 

(0,5–2,0%). Бактериостойкость акриловые эмульсии приобретают после введе-

ния в них состав монохлоромина (0,5%), борной кислоты (0,5–1,0%) и полигек-

саметиленгуаниндинфосфита (0,1%). Для защиты акриловой композиции 

«Штрих» от биодеструкции в ее состав рекомендуется вводить следующие био-

циды: борная кислоты – 0,5–1,0%, натрий фтористый – 2,0%, этоний – 0,5–1,0%, 

метасиликат нитрия – 1,0%, перемин – 0,1–0,5% [11]. 

Защита от биоповреждений лакокрасочных покрытий обеспечивается 

прежде всего применением грибостойких композиций, для создания которых 

чаще всего используют добавку специальных фунгицидов. При этом следует от-

метить, что на активность фунгицида влияют многие факторы, в том числе мате-

риал подложки, состав лакокрасочного материала, температура его сушки, усло-

вия эксплуатации покрытия особенности жизнедеятельности микроорганизмов, 

его поражающих, их способность к адаптации, свойства самого фунгицида (рас-

творимость в воде, термостойкость) и т. д. Выбор фунгицидов для каждого тика 

покрытий может быть сделан только после тщательной проверки эффективности 

различных соединений в условиях, максимально приближенных к натур-

ным [11]. 
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Защитно-декоративные и электроизоляционные покрытия, содержащие 

биоциды, рекомендованы для использования в некоторых радиоэлектронной ап-

паратуры, опытно-механических и других приборах, особенно в странах с тро-

пическим климатом. Лакокрасочные материалы, содержащие добавки антисеп-

тиков, применяют для окрашивания помещений с повышенной влажностью и 

температурой (бассейны, бани, некоторые предприятия пищевой промышленно-

сти и др.) [2]. 

Для покрытий общего назначения, предназначенных для наружного и внут-

реннего применения, в составе лакокрасочного материала можно использовать 

следующие биоциды: 

‒ неорганические пигменты – оксид цинка, оксид меди, метаборат бария, 

уранитрат, сулема, борная кислота, натрий фтористый, метасиликат 

натрия [1; 10]; 

‒ металлорганические соединения – комплекс этилен-бис-дитиокарбамата 

цинка с 2-метоксикарбониламинобензимидазолом (биоцин) в количестве  

3–5%, алюминиевые соли акриловой кислоты  – 0,03 – 1,0%, фенилмеркураце-

тат – 0,1 – 1,0%, фенилмеркуролеат, фенилдодецилсукцинат ртути, бис-(фенок-

сарсин-10-ил)оксид (оксофин) – 3,0–15,0%, 10-хлорфеноксарсин  

(хлофин) – 3,0 – 15,0%, гексабутилдистаннооксан – до 20%, трибутилстаннилме-

такрилат (АБП-40) – 2,0%-3,0%, политрибутилоловоакрилат  

(АБП-100) – 1,0–5,0%, трифенилгидроксистаннат – 1,0–2,0%, трибутилоловоок-

сид, триалкилолово, трибутилстаннильные производные N-фталил-замещенных 

аминокислот и дипептидов – 0,1–3,0%,  N- трибутилстаннилимиды [10], цибоз 

(цинковая соль диметилдитиокарбамата) и каптакс (цинковая соль 2-меркапто-

бензтиазола), цинкосодержащие сополимеры [15], металлорганические соедине-

ния общей формулы М-ЭCl4 (М=Hg, Sn, Pb; Э=Si, Sn) [8]. 

Из рассмотренных добавок чаще всего в качестве биоцидов применяют по-

лимерные оловоорганические соединения, так как они обладают уникальным 

свойством – отсутствием толерантности к ним микроорганизмов и не представ-

ляют опасности для окружающей среды; 
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‒ органические соединения – салициланилид, бромэтан, n-нитрофенол, 

тетра- и пентахлорфенол – 0,5–5,0%; фталан (трихлорметилтиофтали-

мид) – 0,25–1,0%; тетраметилтиурамдисульфид – 0,5–3,0%; n-толуолсульфамид, 

замещенные гуанидины – 0,25–5,0%; функционально замещенные пири-

дины – 0,01–2,0%; n-толилдийодометилсульфон, n-хлорфенилдийодометилсуль-

фон, соли аминопиримидина с замещенным атомом кислорода,  

1,2-дибром-2,4-дицианобутан – 0,03–0,07%; тетрахлор-4-сульфометилпиридин, 

хлорацетимид, 1,2-дибром-2-циано-2-(арил)этан(пропан), диамиды имидазолил-

тиофосфоновой кислоты, амино- и галоидные производные  1,4-нафтохинона и 

нафталинона, N-изобутиланилин, 4,5-дихлорсалициланилид – 5,0–7,0%; пен-

тахлорфениллаурат – 1,0 – 2,0;  гексаметилендигуанидиндиндигидрохло-

рид  – 3,0%; полигексаметиленгуанидингидрохлорид – 5,0%; 4,5,6-трихлорбен-

зоксазолинон (трилан) – 0,5–5,0%; N-(трихлорметилтио)-1,2,5,6-тетрагидрофта-

лимид «каптан» – 0,2–1,0; 1,1,5 – трихлор-1,2-гексилрезорцин(бромэтан) – 5,0%; 

гексилрезорцин, акролеин, бензимидазол, циремедин, Troysan 

Polyphase AF3 – 0,2 – 4,0%, Troy – 0,6 – 2,4%, смесь 2-бромметилглютаронинт-

трила и метиленбистиоцианата, галогеннитрополиалкиленгуанидины [1; 2; 10], 

галогеннитростиролы и бензилиденнитротиолен-1,1-диоксиды [5], органические 

автокомплексы [5], диарилсульфоны и диарилсульфид [5], гидол (действующее 

вещество – 1,3-диметилол-5,5-диметилгидантоин) [5] и некоторые другие. 
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