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Актуальность проблемы. Проблема биологического повреждения 

минеральных строительных материалов и конструкций, созданных на их 

основе, актуальна практически для всех видов промышленности [Allsopp  et 

al., 2004, Строганов, Сагадеев, 2014]. Наиболее разрушающее воздействие 

биокоррозия оказывает на строительные материалы в городах, имеющих 

большую водную акваторию, как например город Казань. 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 
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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 [Антонов 2002, Строганов, Сагадеев, 2014]. 

Повреждение строительных материалов микроорганизмами 

обусловлено продуктами их жизнедеятельности - метаболитами. 

Микротрещины образуются при образовании кислотной пленки на 

поверхности бетона. После образования трещин изменяются механические 

характеристики материала и, в первую очередь, такой параметр, как 

кубиковая прочность на сжатие [Строганов, Сагадеев, 2011]. 

Нетрудно предположить, что высокопрочный песчаный бетон, в 

основе которого лежит портландцемент разных марок, будет в разной 

степени подвержен процессам биоразрушения. Несомненно, что бетоны, 

созданные на основе портландцемента различных марок (300, 400, 500 и т.д.), 

будут по-разному вести себя при попадании на их поверхность колоний 

микроорганизмов  [Строганов, Сагадеев, 2011]. 

Целью нашей работы явилась оценка возможности биоповреждений 

высокопрочных песчаных бетонов микромицетами родов Aspergillus и  

Penicillium.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Определить спектр органических кислот, образующийся в 

процессе роста микромицетов на жидкой среде Чапека-Докса. 

2) Охарактеризовать параметры роста выбранных микромицетов 

Aspergillus sp. 2 и Penicillium sp. 4. 
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3) Оценить устойчивость различных марок высокопрочного 

песчаного бетона к биоповреждению микромицетами  Aspergillus sp. 2 и 

Penicillium sp. 4. 

4) Определить изменение элементного состава различных марок 

высокопрочного песчаного бетона под действием микромицетов  Aspergillus 

sp. 2 и Penicillium sp. 4 с использованием методов сканирующей электронной 

микроскопии. 

 

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Работа 

состоит из следующих разделов: введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов, изложения результатов исследований и их 

обсуждения, выводов, списка литературы. Работа изложена на 42 страницах 

машинописного текста, содержит 9 рисунков и 1 таблицу. Цитируемая 

литература включает 43 источников, из них 28 иностранных. 

 

ВЫВОДЫ 

1) Все исследуемые изоляты способны синтезировать органические 

кислоты: 100% - щавелевую кислоту; 93% - яблочную; 67% - уксусную; 60% 

- лимонную; 33% - молочную; 13% - винную. 

2) Штамм Aspergillus sp. 2 обладал максимальной средней 

радиальной скоростью роста, в 2.6 раза превышающую среднюю радиальную 

скорость Penicillium sp. 4 

3) Инкубирование высокопрочного песчаного бетона в 

культуральной жидкости Aspergillus sp. 2 и Penicillium sp. 4 в течение 28 

суток не привело к достоверным изменениям коэффициента химической 

стойкости (Кизг, Ксж) образцов. 
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4) Инкубирование высокопрочного песчаного бетона М600 в 

культуральной жидкости Penicillium sp. 4 привело к снижению содержания 

ионов Са
2+

 в образце в среднем в 1.5±0.1 раза. 

 


