
 

Химическая и биологическая безопасность. 2009. № 1–3 (43–45) 37 

КОНДЕНСАТ АМИНОЭТИЛАМИНОЭТАНОЛА С ФОРМАЛЬДЕГИДОМ  
КАК АНТИМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В.И. Кривенко1, М.М. Зубаиров2, Т.М. Горюшкина2, Е.В. Матвеева3,  
А.В. Рощин1, П.С. Хохлов1 

1 Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук 
2 Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии  

и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук 
3 Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии  

Российской академии сельскохозяйственных наук 

 
Приведены результаты исследований антимикробной активности конденсата амино-

этиламиноэтанола с формальдегидом (препарат Ф-1602) на жидких и твердых питательных 
средах. Установлено, что препарат Ф-1602 проявляет высокую антимикробную активность в 
отношении возбудителей сибирской язвы, E. coli, L. monocytogene, сальмонеллеза, а также 
грибных и бактериальных болезней растений. 

The results of studies of antimicrobial activity of preparation F-1602 obtained by condensation 
of aminoethylaminoethanol with formaldehyde on liquid and solid culture media are presented. It was 
established that preparation F-1602 showed high antimicrobial activity concerning agents of anthrax, 
E. coli, L. monocytogene, salmonellosis and also against agents of fungal and bacterial plant diseases. 

 
 

Введение 
 
Конденсат аминоэтанолов с формальдеги-

дом известен как активный бактерицид и 
фунгицид [1–4] и предложен для дезинфекции 
текстильных материалов [1]. Сведения о биоло-
гической активности конденсата аминоэтилами-
ноэтанола с формальдегидом ограничиваются 
материалами патента [5], в котором указывает-
ся, что этот конденсат в комбинации с пента-
хлорфенолом обладает более высокой фунги-
цидной активностью, чем пентахлорфенол. Из-
вестно также, что аминоэтанол в реакции с аль-
дегидами образует производные оксазолидина 
[6], в ряду которых выявлены вещества с анти-
микробной активностью [4, 7]. В соответствии с 
этим, нами проведено изучение антимикробной 
активности конденсата аминоэтиламиноэтанола 
с формальдегидом. 

 
Материалы и методы 

 
Конденсат (Ф-1602) получали перемешива-

нием параформа и аминоэтиламиноэтанола в 
молярном соотношении 1:1,5 при температуре 
25–30°С до образования прозрачной вязкой 
жидкости, которую и использовали при при-
готовлении водных растворов различной кон-
центрации. 

Изучение антимикробной и дезинфициру-
ющей активности Ф-1602 проводили в жидких и 
на твердых питательных средах согласно 
«Методическим указаниям по отбору, испы-
таниям и оценке антивирусных и антибактери-
альных химиопрепаратов среди соединений 
различных химических классов», утвержденным 
РАСХН (Москва, 2004). В качестве тест-объек-
тов использовали гладкие (стекло) и пористые 
(метлахская плитка) тест-поверхности. Дезин-
фицирующую активность исследуемого соеди-
нения изучали в отношении тест-культур сибир-
ской язвы, St. aureus, E. coli, L. monocytogene. 

Минимальную бактерицидную концентра-
цию (МБК) определяли методом серийных раз-
ведений в мясопептонном бульоне (МПБ) с 
последующим высевом на мясопептонный агар 
(МПА) на чашках Петри. 

Результаты определения активности в отно-
шении сибирской язвы приведены в табл. 1–5. 

Оценку активности препарата Ф-1602 про-
водили также и в отношении фитобактерий. В 
качестве объектов исследований для установ-
ления бактерицидной активности препарата  
Ф-1602 взяты различные виды и штаммы фи-
топатогенных бактерий, приведенные в табл. 4. 

Для определения бактерицидной активно-
сти компонента  культуры  исследуемых  бакте- 
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Таблица 1. Бактерицидное  действие  препарата  Ф-1602 в  отношении   
возбудителя  сибирской  язвы  

№ п/п Возбудитель Бактерицидная концентрация Ф-1602 
1. споровая форма 2,0 
2. 

Сибирской 
язвы вегетативная форма 0,2 

 
Таблица 2. Дезинфицирующая  активность  5%-ного  препарата   

Ф-1602 в  отношении  L. monocytogenes  

Экспозиция,  
ч 

Температура  
раствора, °С Стекло Метлахская плитка Контроль 

20–22 + + + 
70 + + + 1 
80 – – + 

2 20–22 + + + 
3 20–22 – – + 

Примечание: + наличие роста тест-культуры,  
– отсутствие роста тест-культуры. 

 
Таблица 3. Дезинфицирующая  активность  5%-ного  раствора   

Ф-1602 в  отношении  E. coli  

Экспозиция,  
ч 

Температура  
раствора, °С Стекло Метлахская плитка Контроль 

1 70 – – + 
70 – – + 

2 
20–22 + + + 

3 20–22 – – + 
Примечание: + наличие роста тест-культуры,  

– отсутствие роста тест-культуры. 

рий высевали на 2 питательные среды, применя-
емые для роста фитопатогенных бактерий: 
картофельно-сахарный агар (среда Вакимото) и 
дрожжевой сахарный агар с мелом (среда YDC) 
следующих составов, г/л: 

– картофельно-сахарный агар: сахароза – 
10,0; пептон – 10,0; дрожжевой экстракт – 5,0; 
Ca(NO3)2·4H2O – 0,5; глутаминовая кислота – 
2,0;   FeSO4·4H2O  –  0,1;  Na2HPO4·12H2O  –  2,0; 
генциан-виолет 0,1% водный раствор – 0,1 мл; 
агар – 20,0; 

– среда YDC: дрожжевой экстракт – 10,0; 
декстроза – 20,0; карбонат кальция – 20,0; агар – 
20,0. 

В простерилизованные расплавленные пи-
тательные среды, охлажденные до 50°С, вноси-
ли препарат Ф-1602 в концентрациях 0,25; 0,1; 
0,05 и 0,01%. Проводили посев бактерий мето-
дом штриха (3 штриха на каждую чашку). По-
вторность на каждый штамм – трехкратная для 

каждой среды. В качестве контроля служил по-
сев бактериальных штаммов без добавления 
препарата. Учет роста бактерий проводили на 2, 
3, 4 и 7 сутки. Результаты приведены в табл. 4  
и 5. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Результаты изучения дезинфицирующей 

активности препарата Ф-1602 в жидких и на 
твердых питательных средах с возбудителем 
сибирской язвы (в споровой и вегетативной 
формах) приведены в табл. 1–3. Данные табл. 2 
свидетельствуют, что соединение Ф-1602 в кон-
центрации 2,0 мг/мл (0,2%) и экспозиции 12 ча-
сов инактивирует возбудителя сибирской язвы в 
споровой и вегетативной формах, посевная кон-
центрация возбудителя сибирской язвы состав-
ляла 106 КОЕ (колониеобразующих единиц). 
Обработка проводилась  методом полива из рас- 
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Таблица 4. Список  используемых  штаммов   
фитобактерий  

Род Вид Штамм Болезнь, с/х культура 

Xathomonas X. campestris рv.  
campestris 1266 Сосудистый бактериоз капусты 

Xathomonas X. campestris pv.  
raphani BN1 Сосудистый бактериоз капусты 

Xathomonas X. campestris pv.  
raphani BN2 Сосудистый бактериоз капусты 

Xathomonas Х. transluces B-3003 Черный бактериоз ячменя 
Xathomonas Х. transluces B-3004 Черный бактериоз ячменя 
Xathomonas Х. transluces W-926 Черный бактериоз ячменя 
Xathomonas Х. transluces W-2001 Черный бактериоз пшеницы 
Xathomonas Х. transluces R-11 Черный бактериоз ржи 
Xathomonas Х. transluces R-212 Черный бактериоз ржи 
Xathomonas Х. transluces O-76 Черный бактериоз овса 

Xathomonas X. campestris pv S1 Сосудистый бактериоз  
подсолнечника 

Xathomonas X. vesicatoria 442 Черная пятнистость томата 
Pseudomonas P. atrofaciens P 7 Базальный бактериоз пшеницы 
Pseudomonas P. atrofaciens P 918 Базальный бактериоз пшеницы 
Pseudomonas P. syringae S 38 Некроз груш 
Pseudomonas P. oryzicola AP 7 Бактериоз риса 
Erwina E. caratovora 216 Мягкая гниль картофеля 
Erwina E. atroseptica 2/2 Черная ножка картофеля 
Erwina E. rhapontici 504 Порозовение зерна ржи 
Erwina E. amiloyora 184 Ожег плодовых 

 
 

Таблица 5. Влияние  препарата  Ф-1602 на  рост   
фитопатогенных  бактерий  

Рост бактерий при концентрациях 
препарата в % Вид Штамм 

0,25 0,1 0,05 0,01 
Контроль 

X. campestris pv 1266 Отсутствие 
роста (–) – – – Обильный 

рост (II) 
X. сampestris  
pv. raphani BN1 – – – – II 

X. campestris  
pv. raphani BN2 – – – – II 

X. transluces B-3003 – – – Точечный 
рост II 

X. transluces W-926 – – – – II 
X. transluces W-2001 – – – – II 
X. transluces R-11 – – – – II 
X. transluces R-212 – – – – II 
X. transluces O-76 – – – – II 
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Продолжение табл. 5 

Рост бактерий при концентрациях 
препарата в % Вид Штамм 

0,25 0,1 0,05 0,01 
Контроль 

X. campestris pv S-1 – – – – II 
X. vesicatoria 435 – – – – II 
X. vesicatoria 442 – – – – II 
P. atrofaciens P 7 – – – – II 
P. atrofaciens P 918 – – – – II 
P. syringae S 38 – – – – II 
P. oryzicola AP 7 – – – – II 
E. caratovora 216 216 – – – – II 
E. atroseptica 2.2 – – – – II 
E. rapontici 504  – – – – II 
E. amiloyora 184 – – – – II 

 

чета 5 см3 рабочего раствора препарата на  
100 см2 обрабатываемой поверхности (бакте-
риальная нагрузка – 0,5 см3 суспензии с концен-
трацией 107 м.к./см3 на 100 см2 поверхности). 
Контрольные поверхности обрабатывались сте-
рильной водопроводной водой. При этом за 
100%-ный результат принималось отсутствие (в 
трех повторностях) роста возбудителей в смы-
вах с поверхностей после проведенной дезоб-
работки при росте возбудителя в посевах с кон-
трольных поверхностей. 

Из результатов испытаний следует, что при 
температуре раствора 20–22°С время контакта, 
необходимое для полного обеззараживания по-
верхности стекла и метлахской плитки от куль-
туры St. aureus, колеблется от 3 до 4 часов в 
зависимости от типа тест-объекта. При повыше-
нии температуры рабочего раствора до 60–70°С 
экспозиция, необходимая для полного обеззара-
живания стекла и метлахской плитки, обсеме-
ненных стафилококком, уменьшается до 1 часа. 
Результаты приведены в табл. 3. 

Результаты изучения активности препарата 
Ф-1602 в отношении фитобактерий (табл. 5), 
свидетельствуют, что он является одним из 
сильнейших бактерицидов и в концентрации 
~0,3 мг/мл подавляет многие виды бактерий. 

Изучаемый препарат при концентрации 
~0,2 мг/мл подавляет также сальмонеллез, а при 
концентрации ~1,5 мг/мл проявляет активность 
в отношении РНК- и ДНК-вирусов. 

Полученные данные подтверждают, что 
препарат Ф-1602 сохраняет свою высокую анти- 

микробную активность в водных растворах, что 
позволяет использовать его для разработки ре-
цептур с высокой обеззараживающей актив-
ностью [8]. 

 
Выводы 

 
Установлено, что конденсат аминоэтилами-

ноэтанола с формальдегидом обладает широким 
спектром антимикробной активности и может 
служить высокоэффективным обеззараживаю-
щим средством. 
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