
УДК 620.193.82:582.28(048.1)

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ В КОМИССИИ
ПО БИОПОВРЕЖДЕНИЯМ (РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО)

ABSTRACTS OF THE REPORTS HELD AT THE COMMISSION ON BIODETERIORATION

(RUSSIAN BOTANICAL SOCIETY)

© Е. С. Т р е п о в а, Т. Д. В е л и к о в а. Применение препарата Фосфопаг для защиты
бумаги от микромицетов (Российская национальная библиотека, Федеральный центр
консервации библиотечных фондов, Санкт-Петербург)

В качестве биоцида для бумаги большой интерес всегда представляли полимеры, имею-

щие линейное и разветвленное строение, сходное со структурой целлюлозы. В 50-е годы ХХ в.

появились биоциды на основе производных гуанидина. Соли полигексаметиленгуанидина

(ПГМГ) обладают широким спектром антимикробного действия против бактерий, вирусов и

грибов. Пролонгированный эффект ПГМГ связан с образованием стабильной тонкой пленки на

обрабатываемой поверхности.

Известны дезинфицирующие средства на основе ПГМГ (Биокрапаг, Биор-1, Биопаг, Гем-

бицид, Полисепт, Септопаг, Соната, Фогуцид, Фогуцид Нео, Фосфопаг, Цеопаг, Экопаг и др.),

которые содержат те или иные добавки, отрицательно влияющие на физико-химические свой-

ства бумаги.

Исследовали препарат Фосфопаг, полученный в Институте эколого-технологических

проблем и содержащий в качестве активного вещества только ПГМГ-фосфат. Тест-культурами

служили микромицеты, предусмотренные ГОСТ 9.048—89. Грибы этих видов, часто встречаю-

щиеся в хранилищах библиотек и архивов, относятся к быстро и активно растущим: Aspergillus

niger Tiegh. var. niger, Aspergillus terreus Thom, Aureobasidium pullulans var. pullulans (de Bary)

G. Arnaud, Paecilomyces variotii Bainier, Penicillium funiculosum Thom, P. ochrochloron Biourge,

Microascus brevicaulis S. P. Abbott, Trichoderma viride Pers. Защитные свойства препаратов ис-

следовали на бумаге из сульфатной целлюлозы (СФА) и газетной бумаге (ГБ) по зоне ингиби-

рования роста микромицетов на агаризованной среде Чапека—Докса. Контролем служили об-

разцы бумаги без обработки биоцидом.

Фосфопаг в концентрации 2—5 % ингибирует рост микромицетов на бумаге только в тече-

ние 5 суток, в дальнейшем образцы постепенно покрываются спороносящим мицелием. Для

того чтобы обеспечить пролонгированное действие препарата в течение 14 суток, бумагу сле-

дует обработать 20%-ми растворами.

Одним из условий применения любого препарата для консервации документов является

отсутствие его отрицательного действия на свойства бумаги, в том числе на ее физико-механи-

ческие характеристики. Критерием изменения механических свойств бумаги служил показа-

тель сопротивления излому по числу двойных перегибов. Бумага после обработки Фосфопагом

в концентрации 20 % становится очень хрупкой, ее сопротивление излому снижается на

96—98 %. В связи с этим обработка документов данным препаратом в концентрации 20 % не-

допустима. Обработка раствором препарата в концентрации 2 % приводит к увеличению проч-

ности СФА на 14 % и ГБ на 37 %, но придает бумаге только биостатические свойства — пре-
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дотвращает рост микромицета в течение 5 суток. Для проверки эффективности 2%-го Фосфо-

пага в реальных условиях образцы бумаги, пораженные микромицетами, предусмотренными

ГОСТ 9.048—89, обрабатывали тампонированием 2%-м раствором препарата Фосфопаг. Затем

с поверхности этих образцов через 3 суток отбирали пробы методом отпечатков.

В результате первичной обработки бумаги 2%-м раствором препарата Фосфопаг число

микроорганизмов снизилось в 3 раза, но оставалось еще довольно высоким —

30—45 КОЕ/дм2. И только после повторной обработки число микроорганизмов снизилось на

97—98 % и составило всего 2—3 КОЕ/дм2. Однократная обработка тампонированием увеличи-

вает прочность СФА на 8, а ГБ — на 2 %. Однако повторная обработка приводит к накоплению

полимера в бумаге, что в свою очередь снижает прочность СФА на 55, а ГБ — на 26 %.

Таким образом, документы, ранее обработанные препаратом Фосфопаг, должны находить-

ся под наблюдением в процессе хранения.
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© Н. Ю. М а м а е в а, Е. С. Т р е п о в а. Гигиеническое и микробиологическое состоя-
ние фондов в библиотеках РФ (Российская национальная библиотека, Федеральный
центр консервации библиотечных фондов, Санкт-Петербург)

С 2002 г. в Федеральном центре консервации библиотечных фондов (ФЦКБФ) при Рос-

сийской национальной библиотеке была начата работа по реализации Национальной програм-

мы сохранения библиотечных фондов путем организации комплексного обследования условий

хранения и экспертизы состояния документов в библиотеках РФ. Большое внимание уделяли

состоянию документов редких, краеведческих и национальных фондов библиотек. Для сравне-

ния также оценивали состояние фондов основного книгохранения и фондов библиотек в целом.

Обследования проводили в 6 федеральных округах (ФО): Дальневосточном, Приволжском, Си-

бирском, Северо-Западном, Уральском и Центральном.

Для оценки гигиенического и микробиологического состояния документов определяли их

запыленность и зараженность микроорганизмами. Запыленность оценивали весовым методом

по количеству пыли на горизонтальных поверхностях документов.

В 45 библиотеках из 39 городов определена запыленность документов 38 редких фондов,

32 фондов краеведческой и национальной литературы и 38 фондов основного книгохранения.

Наилучшая ситуация отмечена в библиотеках Дальневосточного ФО, где средняя запылен-

ность редких и краеведческих фондов не превышала 50 мкг/см2, тогда как самая высокая запы-

ленность этих фондов выявлена в библиотеках Приволжского ФО.

В целом средняя запыленность документов редких фондов не превышала 60 мкг/см2 в

40 % случаев. Очень высокая запыленность на отдельных документах редких фондов (выше

200 мкг/см2) отмечена в 6 библиотеках из Приволжского, Северо-Западного и Центрального

округов.

В 13 из 32 обследованных фондов краеведческой и национальной литературы количество

пыли на документах не превышало 60 мкг/см2. В 35 % случаев средняя запыленность докумен-

тов этих фондов выше 80 мкг/см2. Из 38 обследованных фондов основного книгохранения

только в 8 библиотеках количество пыли на документах не превышало 60 мкг/см2, в 14 фондах

средняя запыленность была от 100 до 200 мкг/см2 и в 5 фондах — свыше 200 мкг/см2.

Результаты оценки средней запыленности по библиотеке показали, что хорошее гигиени-

ческое состояние фондов библиотек в целом отмечено в Дальневосточном округе. Неблагопри-

ятная ситуация складывается в Сибирском и Уральском округах, где только в 3 из 15 обследо-

ванных библиотек средняя по библиотеке запыленность была ниже 80 мкг/см2. Часто в библио-

теках из-за недостатка площадей документы хранятся в подвальных, полуподвальных

(цокольных), чердачных помещениях, где условия хранения не соответствуют нормативным,

что приводит к повреждению документов, в том числе и микроорганизмами.

В 28 библиотеках из 27 городов России оценивали зараженность микроорганизмами доку-

ментов из 24 редких фондов, 21 фонда краеведческой и национальной литературы и 24 фондов
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основного книгохранения. Количество микроорганизмов на поверхности документов опреде-

ляли с помощью метода отпечатков.

В 15 библиотеках из 13 городов среднее значение зараженности документов из редких

фондов составило 4—50 КОЕ/дм2. В редких фондах 3 библиотек из Приволжского и Уральско-

го округов этот показатель превышал 200 КОЕ/дм2. Средняя зараженность микроорганизмами

документов из редких фондов в 73 % библиотек ниже, чем из фондов основного книгохране-

ния. В 8 из 21 обследованного фонда краеведческой и национальной литературы количество

микроорганизмов на документах составило от 7 до 47 КОЕ/дм2. В 6 библиотеках (по одной из

каждого округа) зараженность микроорганизмами этих фондов не превышала среднего значе-

ния зараженности по соответствующей библиотеке в целом. Наименее благоприятная ситуация

в этих фондах сложилась в Приволжском округе, где в двух библиотеках средняя зараженность

документов превышала 250 КОЕ/дм2.

В 9 библиотеках из 8 городов средняя обсемененность микроорганизмами поверхности

документов из фондов основного книгохранения составила от 6 до 39 КОЕ/дм2. В фондах

основного книгохранения 5 библиотек количество микроорганизмов на документах превыша-

ло допустимые значения в 3—6 раз, а в 2 библиотеках из Северо-Западного и Дальневосточно-

го округов — в 14 и 24 раза. В фондах ОКХ 12 городов зараженность поверхности документов

превышала среднюю зараженность по библиотеке, причем в 5 городах превышение было не-

значительным — в среднем в 1.5 раза, а в 7 городах — в 2—7 раз.

Наибольшая средняя по библиотеке зараженность документов обнаружена в одной из биб-

лиотек Дальневосточного ФО, а максимальное значение — в библиотеке из Северо-Западно-

го ФО.

С различных поверхностей документов изолировали микромицеты и бактерии, причем на

долю грибов приходилась б *ольшая часть. С поверхности документов выделены 27 видов мик-

роскопических грибов, принадлежащих родам Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladospori-

um, Mucor, Oospora, Paecilomyces, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma, Ulocladium.

Чаще всего на поверхности документов встречались представители родов Penicillium

(100 %) и Aspergillus (70 %). Среди представителей рода Aspergillus наиболее часто встречае-

мыми были A. niger Tiegh. var. niger (70 %), A. flavus Link (30 %); среди Penicillium — P. com-

mune Thom (41 %), P. aurantiogriseum Dierckx (35 %). Велика встречаемость темноокрашенных

видов Cladosporium сladosporioides (Fresen.) G. A. de Vries (70 %) и Alternaria alternata (Fr.)

Keissl. (41 %). Некоторые из выделенных микромицетов являются активными разрушителями

бумаги, а также способны к пигментообразованию и окрашиванию бумаги, в связи с чем пред-

ставляют повышенную опасность для сохранности документов.
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