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Реферат 

Проблема биологического разрушения минеральных строительных 

материалов и конструкций, созданных на их основе, актуальна. Из всех видов 

коррозии, биологическая коррозия является наименее изученной. К числу 

важнейших биодеструкторов относят микроорганизмы Aspergillus и 

Penicillium. 

Целью работы являлось оценка устойчивости различных марок бетона к 

воздействию плесневых грибов. 

В работе решались следующие задачи: 

1) Определить биостойкость образцов строительных материалов на 

основе портландцементов М400 – М1000 в течении 6 месяцев инкубации с 

микромицетами; 

2) Оценить влияние пластифицирующих добавок на рост микромицетов 

Penicillium sp. и Aspergillus sp.; 

3) Определить протеолитическую и гемолитическую активности 

микромицетов Penicillium sp. и Aspergillus sp. 

В ходе работы, опрыскивали чистой водой балки различных марок. В 

экспериментальные варианты добавлялись споры микромицет в концентрации 

в 10⁵. 

Через 6 месяцев инкубирования на контрольных вариантах роста не 

наблюдалось. Но на вариантах с микроорганизмами наблюдался не 

значительный рост. 

Дальнейшая электронная микроскопия продемонстрировала, что 

микромицеты не только образуют колонии, но и прорастают в глубь бетона. 

На основе таблицы 1 определения значения коэффициентов химической 

стойкости образцов сделали вывод, что достоверные изменения отсутствуют. 

Не смотря на это и на не значительный на балках, на основе присутствия спор 



и их прорастания в глубь бетона можно прогнозировать, что при более 

длительном контакте микромицета с поверхностью бетона появятся 

механические повреждения. 

Прорастание зависит от плотности, а для уплотнения строительных 

материалов в ходе их изготовления используют пластифицирующие добавки.  

Поэтому далее оценивали рост микромицет в присутствии 

гиперпластификатора Melflux и углеродных нанотрубок. 

Углеродные нанотрубки стимулируют рост Penicillium sp., а у Aspergillus 

sp. ингибируют. 

Гиперпластификатор Melflux повышает рост Aspergillus sp. и понижает 

Penicillium sp. 

Так же оказалось, что микромицеты способны использовать углеродные 

нанотрубки в качестве источника углерода. 

Наряду с механическими биоповреждениями микроорганизмами могут 

оказывать повреждения за счёт образования в ходе онтогенеза органических 

кислот и ферментов. Поэтому на следующем этапе мы определили 

протеолитическую и гемолитическую активность микромицет. 

Протеолитическая активность Penicillium sp. наблюдалась уже на певые 

сутки культивирования, а у Aspergillus sp. – лишь на четвертые. Максимальная 

активность Penicillium sp.  приходилась на четвертые-пятые сутки, и, в 

среднем, в два раза превышала активность Aspergillus sp. 

Гемолиз у Penicillium sp. выражен на третьи сутки. У Aspergillus sp. не 

наблюдается. 

Следовательно, наличие у Penicillium sp. католитической активности 

секретируемых ферментов дает нам основание предположить, что данный 

микромицет будет более агрессивен в отношении к бетонным конструкциям 

по сравнению с Aspergillus sp. 

  



 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема биологического повреждения минеральных строительных 

материалов и конструкций, созданных на их основе, актуальна практически 

для всех видов промышленности, включая космическую, авиационную, 

судостроительную, оборонную и строительную отрасли [Allsopp  et al., 2004, 

Строганов, Сагадеев, 2014]. Наиболее разрушающее воздействие биокоррозия 

оказывает на строительные материалы в городах, имеющих большую водную 

акваторию. Механизмы биологической коррозии являются более сложными и 

многостадийными по сравнению с “чисто” коррозионными процессами, 

обусловленными только химическими агрессивными средами – кислыми, 

щелочными, солевыми. Биокоррозия минеральных материалов, как правило, 

включает в себя комплекс различных факторов: микробиологических, 

химических, физических (температура), механических (образование 

микротрещин в материалах) [Ерофеев с соавт., 2012, Строганов, Сагадеев, 

2015]. В случае минеральных строительных материалов биоповреждение 

начинается с нарушения сцепления неорганических компонентов бетонов 

вследствие химических реакций между цементным камнем и продуктами 

жизнедеятельности микроорганизмов, а результатом биологической коррозии 

является деструкция структуры бетонов и снижение их эксплуатационных 

характеристик, приводящее к потере прочности и разрушению строительных 

изделий и конструкций. 

Из всех видов коррозии, биологическая коррозия является наименее 

изученной [Строганов, Сагадеев, 2014]. Отсутствие фундаментальных работ в 

этой области препятствует разработке комплекса мероприятий по 

эффективной защите от биологической коррозии. По этой причине общий 

ущерб строительным объектам, причиняемый в результате биоповреждения, 

до сих пор остается огромным и составляет десятки миллиардов долларов 

ежегодно [Ерофеев с соавт., 2012, Семенов с соавт., 2007]. 



К числу важнейших биодеструкторов относят микроорганизмы 

(бактерии, плесневые грибы и водоросли), а также мхи, лишайники и др. 

Наиболее агрессивными биодеструкторами строительных материалов 

являются микромицеты родов Aspergillus, Penicillium и Trichoderma, на долю 

которых приходится более 40% всех биоповреждений в строительной отрасли. 

Заселяя поверхности минеральных строительных материалов, они 

обуславливают не только их разрушение, но и подвергают опасности здоровье 

людей, вызывая заболевания верхних дыхательных путей и аллергические 

реакции [Строганов, Сагадеев, 2014]. 

Отличительной особенностью большинства проводимых в настоящее 

время исследований процессов биоповреждения минеральных строительных 

материалов является их чисто прикладной и, как правило, качественный 

характер [Кряжев с соавт., 2013]. В соответствии с ГОСТ9.048 – 89 изучаемые 

образцы строительных материалов искусственно заражают суспензией спор 

плесневых грибов и экспонируют в условиях, благоприятных для роста 

микроорганизмов. Относительная оценка биостойкости строительного 

материала производится по площади обрастания образца грибными пятнами.  

Целью работы являлось оценка устойчивости различных марок бетона к 

воздействию плесневых грибов. 

В работе решались следующие задачи: 

1) Определить биостойкость образцов строительных материалов на 

основе портландцементов М400 – М1000 в течении 6 месяцев инкубации с 

микромицетами; 

2) Оценить влияние пластифицирующих добавок на рост микромицетов 

Penicillium sp. и Aspergillus sp.; 

3) Определить протеолитическую и гемолитическую активности 

микромицетов Penicillium sp. и Aspergillus sp. 

 



 

ВЫВОДЫ 

1) В течение 6 месяцев контакта современных строительных материалов 

с Penicillium sp. и Aspergillus sp. наблюдался незначительный рост колоний на 

поверхности бетона марок М400-М800. 

2) С использованием сканирующей электронной микроскопии было 

показано незначительное разрастание мицелия и прорастании спор на 

поверхности бетонных конструкций.  

3) Гиперпластификатор Melflux стимулировал рост Aspergillus sp., а 

углеродные нанотрубки –  Penicillium sp. при их росте на среде Чапека-Докса.  

4) Микромицеты Penicillium sp. и Aspergillus sp. способны использовать 

углеродные нанотрубки  в качестве источника углерода. 

5) Penicillium sp. обладает протеолитической и гемолитической 

активностью, Aspergillus sp. – незначительной протеолитической 

активностью. 

 


