
 

 

 

 



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., 2006, 

Строганов, Сагадеев, 2014]. 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]. 

Из всех видов коррозии, биологическая коррозия является наименее 

изученной [Строганов, Сагадеев, 2014]. 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 обусловливают не только их разрушение, но и 

подвергают опасности здоровье людей, вызывая заболевания верхних 

дыхательных путей и аллергические реакции [Строганов, Сагадеев, 2014]. 

Микроорганизмы влияют на бетонные конструкции следующим образом: 1) 

способствуют разрушению поверхности; 2) увеличивают пористость бетона, 

повышая коэффициент диффузии и способствуя проникновению ионов хлора; 

3) ускоряют распространение трещин [Sanchez-Silva, Rosowsky, 2008]. При 

этом, микромицеты вызывают биоповреждения материалов не только 

напрямую, но и косвенно, синтезируя ферменты и органические кислоты, 

высокий уровень которых приводит к образованию и углублению 

микротрещин [Ilinskaya et al., 2018; Yakovleva et al., 2018]. 



Бетон является самым популярным и распространенным строительным 

материалом в современном мире. В настоящее время для строительства 

требуются «идеальные» бетонные смеси. Они должны обладать высокой 

подвижностью, замедленным схватыванием и быстрым набором прочности, 

легкой укладываемостью в формы после достаточно длительного времени 

транспортировки, универсальностью применения, из них должны получаться 

конструкции, которые не будут требовать значительных затрат на 

гидроизоляционные работы [Ложкин, 2013]. Осуществление данных 

требований на практике невозможно без дополнительного использования 

специализированных химических добавок – модификаторов и 

пластификаторов. С их помощью бетонная смесь приобретает качества, 

которые позволяют полностью выполнить все требования как 

проектировщиков, так и самих исполнителей строительных работ. Эти 

добавки не ограничиваются одним только применением при приготовлении 

бетонных смесей, их также успешно используют и для улучшения 

характеристик цементно-песчаных растворов [Ложкин, 2013]. 

Самые распространенные модифицирующие добавки в бетон 

называются пластификаторами. Эти вещества предназначены для разжижения 

бетонной смеси, чтобы в дальнейшем ее можно было удобно и эффективно 

подвергать переработке. Безусловно, разбавление смеси водой позволит 

добиться таких же результатов, но тогда бетон потеряет плотность, а значит – 

прочность и, наверняка, появятся усадочные трещины, а для продолжения 

отделочных работ потребуется длительное высыхание конструкции. К тому 

же, модифицирующие добавки позволяют уменьшить дозировку цемента – это 

дает не только качественный, но и определенный экономический эффект, 

поскольку снижается стоимость раствора, а также транспортные и складские 

затраты [Ложкин, 2013].  

Остается открытым вопрос о возможности использования «добавок», а 

именно, пластификаторов, не только для улучшения свойств бетона, но и для 

борьбы с биоразрушениями бетонных конструкций.  



Вследствие этого, целью нашей работы являлась оценка влияния 

пластифицирующих добавок к бетону на рост и метаболическую активность 

Aspergillus spp. и Penicillium spp. 

В соответствии с поставленной целью, решались следующие задачи: 

1) Определить влияние пластификаторов на рост Aspergillus spp. и 

Penicillium spp. и возможность их использования микромицетами в качестве 

источника углерода. 

2) Оценить действие пластификаторов на синтез органических 

кислот при росте Aspergillus spp. на среде Чапека-Докса 

3) Охарактеризовать протеолитическую активность микромицетов 

родов Aspergillus и Penicillium, выделенных из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Внесение в жидкую среду Чапека-Докса углеродных нанотрубок 

TUBALL™ увеличивало прирост биомассы Penicillium spp. в среднем в 1.9 раз 

и снижало рост Aspergillus spp. в среднем в 1.5 раза. Внесение 

суперпластификатора Melflux, напротив, подавляло рост Penicillium spp. в 

среднем в 1.3 раза и стимулировало рост Aspergillus spp. в 1.5 раза. 

Суперпластификатор Реламикс Т-2 не оказывал воздействия на рост 

микромицетов. 

2) Из всех исследуемых пластификаторов, Aspergillus spp. и 

Penicillium spp. способны использовать только нанотрубки TUBALL™ в 

качестве источника углерода. 

3) Внесение пластификаторов в среду культивирования Aspergillus 

spp. полностью подавило синтез лимонной кислоты. На 7 сутки 

культивирования отмечалось стимулирование образования щавелевой 

кислоты, концентрация которой увеличилась в 33.4, 4.4, 51.0 раза при 

добавлении углеродных нанотрубок TUBALL™ и суперпластификаторов 

Melflux и Реламикс Т-2 соответственно. 

4) Протеолитическая активность Penicillium spp., выделенного со 

стен бывшего военного госпиталя, в 2.4 раза ниже активности Penicillium spp., 

выделенных со стен Чамских башен По Нагар. Протеолитическая активность 

Aspergillus spp., выделенного со стен бывшего военного госпиталя, полностью 

отсутствовала. Средний коэффициент протеолитической активности у 

Aspergillus spp., выделенных со стен Чамских башен По Нагар, составлял 1.38, 

что в 1.88 раза ниже таковой у Penicillium spp., выделенных из того же 

источника. 
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