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ПОЛУЧЕНИЕ ФУНГИЦИДОВ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛА БИШОФИТА 

Рассмотрена перспективная технология получения фунгицидов методом электролиза из 
растворов бишофита для борьбы с патогенными грибами в строительстве и сельском хозяйстве. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: бишофит, фунгициды. 

Prospective technology of receiving fungicide by means of electrolysis from bischofite solution 
for struggle against pathogenic fungi in construction and agriculture is studied.  

K e y  w o r d s: bischofite, fungicides 

Проблема защиты строительных материалов от гнилостного воздействия 
среды, разрушающего структуру материалов, является актуальной. Для борь-
бы с этим явлением используют ряд органических веществ [1], многие из ко-
торых являются ядовитыми по отношению к биологическим объектам, нару-
шают экологическое состояние окружающей среды. 

Ниже приведены данные по исследованию получения новых активных, 
безопасных для населения фунгицидов повышенной эффективности и более 
широкого спектра применения, так как свойства возбудителей биологическо-
го разрушения изменяются во времени: повышается их вирулентность и ус-
тойчивость к воздействию внешней среды. Особый интерес представляет ис-
пользование в этом качестве местного сырья — бишофита. Известны фунги-
циды на основе соединений меди, ионы которой обладают альгицидным 
эффектом, а также способствуют проникновению антимикробных агентов 
внутрь клеток микроорганизмов. 

По предварительной оценке ВНИИ Галургии общие запасы бишофита 
Волгоградского месторождения — 250 млрд т. Залежи природного бишофита 
в Нижнем Поволжье, практически целиком (до 98 %) сложены мономинера-
лом бишофитом (MgCl2). Природным хлоридам магния, как правило, сопут-
ствуют соединения бромида и иодида. 

Растворы бишофита являются основой для электрохимического получе-
ния гипохлоритов меди. Способ получения гипохлорита и хлорита меди яв-
ляется одностадийным и осуществляется следующим образом. В качестве 
электролита используется раствор природного бишофита, содержащий 
90…98 % МgCl и 0,4…0,95 % BrI, плотностью 1,3 г/см, с содержанием ионов 
хлора 340,8 г/л, ионов брома 5,6 г/л, который заливают в непроточной элек-
тролизер. В качестве электродов используется медь. Процесс ведут на посто-
янном токе при заданных параметрах плотности тока 1…10 А/дм, напряже-
нии 10…25 В, температуре 20…25 °С. Процесс электролиза раствора бишо-
фита осуществляется в течение 0,5 ч. По окончании электролиза по известной 
методике [2] проводится определение содержания ионов меди и активного 
хлора. 

При электролитическом окислении раствора природного бишофита об-
разуются хлориты, гипохлориты, гипобромиты магния и меди [10], взаимо-
действие которых создает синергический эффект, усиливая фунгицидную 
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активность конечного дезинфицирующего продукта, что отличает получае-
мый продукт от используемых в настоящее время. 

Для исследования степени токсичности получаемого дезинфеканта ис-
пользовался метод биотестирования по выживаемости тест-организмов в ла-
бораторных условиях. 

Т а б л и ц а  1 
Влияние действия дезинфицирующего раствора, содержащего 0,5 мг/л ионов меди, 

19,5 мг/л активного хлора, на выживаемость тест-клеток 

Количество выживших тест-клеток, % Продолжительность 
контакта, мин. Только ионы меди Только активный хлор Cu2++АХ 

1 
5 

10 

95,5 
70,3 
60,8 

50,4 
20,4 
15,3 

25,5 
4,5 
0,1 

По данным таблицам совместное действие раствора, содержащего гипо-
хлорит меди, на микрофлору чрезвычайно эффективно: за 10 мин количество 
микроорганизмов уменьшается в 1000 раз. Это позволяет предложить ис-
пользование данного процесса, помимо строительного производства, в сель-
ском хозяйстве для борьбы с грибковыми заболеваниями. Для проверки фун-
гицидной активности заявляемого препарата были проведены серии стендо-
вых испытаний с использованием растворов природного бишофита 
различных концентраций. 

Т а б л и ц а  2 
Примеры конкретного исполнения 

Концен-
трация рас-
твора, % 

Плот-
ность 
тока, 
А/м2 

На-
пряже-
ние, В 

Темпе-
ратура, 
С° 

Удельный 
расход элек-
троэнергии, 

WG, кВт ч/кг 

Норма 
расхо-
да, г/л 

Фунги-
цидная 
актив-
ность, % 

0,5 

1 
2,5 
5 

7,5 
10 

1 
3 
5 
7 

15 

20…25 

2,35 
3,46 
5,23 
6,15 
8,15 

0,05 40 

1 

1 
2,5 
5 

7,5 
10 

1,5 
3 
6 
8 

18 

20…25 

2,25 
3,10 
3,65 
4,20 
4,86 

0,1 100 

2 

1 
2,5 
5 

7,5 
10 

3 
6 

14 
18 
25 

20…25 

2,3 
3,25 
3,9 

4,36 
4,85 

0,2 >100 

По приведенным результатам экспериментов видно: оптимальным ре-
жимом, при котором фунгицидная активность наибольшая [9], является ре-
жим прим. 2. Таким образом, полученный препарат обладает высокой фунги-
цидной активностью и не агрессивен для окружающей среды, что позволяет 
его применять в строительстве и сельском хозяйстве. 
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