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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время биоповреждение строительных материалов и 

конструкций относится к числу серьезных проблем, так как является одним 

из основных факторов, определяющих скорость износа зданий и других 

инженеиных сооружений [Дергунова с соавт., 2010], на обслуживание и 

ремонт которых уходит до миллиардов долларов в год [Sanchez-Silva, 

Rosowsky, 2008]. Проблема биологического повреждения минеральных 

строительных материалов и конструкций на их основе является актуальной и 

многогранной и охватывает все виды промышленности, включая 

космическую, авиационную, судостроительную, оборонную и строительную 

отрасли [Allsopp et al., 2004; Строганов, Сагадеев, 2014]. Наиболее 

разрушающее воздействие биокоррозия оказывает на строительные 

материалы (изделия и конструкции из них) в городах, имеющих большую 

водную акваторию, в частности, г. Казани.  

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). Поскольку бетон является капиллярно-

пористым телом, микроорганизмы, поселяясь на поверхности, затем 

распространяться вглубь, вызывая коррозионные процессы продуктами своей 

жизнедеятельности [Строганов, Сагадеев, 2014, 2015; Семенов с соавт., 2007; 

Ерофеев с соавт., 2012]. 

К числу важнейших биодеструкторов относят микроорганизмы 

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

[Строганов, Сагадеев, 2014, 2015; Карамова с соавт., 2014; Allsopp et al., 
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2004]. Наиболее агрессивными биодеструкторами строительных материалов 

являются микромицеты родов Aspergillus, Penicillium и Trichoderma, на долю 

которых приходится более 40% всех биоповреждений в строительной 

отрасли.  

Согласно данным литературы причинами биоповреждений являются 

три основных процесса: механический, ассимиляционный (строительные 

материалы являются для микроорганизмов источником питания и энергии) и 

диссимиляционный (взаимодействие строительных материалов с 

агрессивными метаболитами микроорганизмов, например кислотами и 

ферментами) [Allsopp et al., 2004, Jayakumar, 2012]. В процессе 

диссимиляционной биокоррорзии важную роль играет способность 

микроорганизмов-диструкторов продуцировать одно-, двух- и трехосновные 

органические кислоты [Bertron et al., 2004; Cwalina, 2008, Сазонова с соавт., 

2014] и ферменты [Семенов с соавт., 2007]. 

Микромицеты способны не только изменять структурные и 

функциональные характеристики строительных материалов и конструкций, 

но и являться  источниками токсичных, аллергенных и канцерогенных 

веществ, и, тем самым, представлять собой особую опасность для здоровья 

человека [Антонов, 2002; Van Burik, Magee, 2001]. 

Целью данной работы является анализ метаболической активности 

микромицетов, связанной как с индукцией биокоррозии, так и с 

последствиями их деятельности для здоровья человека, и подбор биоцидов 

для борьбы с грибами–деструкторами. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) выделить с внутренних поверхностей помещений бывшего 

военного госпиталя микромицеты и определить их родовую принадлежность; 

2) определить спектр органических кислот, образующиеся в 

процессе роста выделенных микромицетов в жидкой среде Чапека – Докса; 
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3) оценить токсический и мутагенный эффекты образцов 

культуральной жидкости и органических экстрактов выбранных 

микромицетов рода Aspergillus в тесте Эймса; 

4) подобрать наиболее подходящий биоцид для обработки 

помещений бывшего военного госпиталя. 

 

Структура и объем диссертации  

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и 

списка цитируемых источников литературы. Работа изложена на 54 

страницах машинописного текста и включает в себя 13 рисунков и 2 

таблицы. Список цитируемых источников литературы состоит из 60 

наименований. 

 

ВЫВОДЫ 

1) С внутренних поверхностей помещений бывшего военного 

госпиталя были выделены микромицеты относящиеся к родам Aspergillus, 

Penicillium, Alternaria и Trichoderma. 97% изолятов  принадлежали к родам 

Aspergillus и Penicillium. 

2) Все выбранные микромицеты при культивировании в жидкой 

среде Чапека – Докса синтезировали щавелевую кислоту. Кроме щавелевой 

кислоты, 93% микромицетов образовывали яблочную кислоту, 67% – 

уксусную, 60% – лимонную, 33% – молочную и 13% – винную кислоты.  

3) Культуральная жидкость и органические экстракты воздушного 

мицелия и спор микромицетов рода Aspergillus не обладали токсическим и 

мутагенным эффектом в отношении тестерного штамма Salmonella 

typhimurium TA100. 

4) Оба исследованных препарата, Dali и MetatinGT, полностью 

подавляют рост выделенных микромицитов и могут быть использованы для 

обработки внутренних поверхностей помещений бывшего военного 

госпиталя.  


