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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Взаимопревращения органических кислот – одно из 

важнейших звеньев метаболизма и регулятор процессов обмена веществ в клетках живых 

организмов. Грибы и растения обладают уникальной способностью накапливать и выделять ди- и 

трикарбоновые кислоты. У растений органические кислоты накапливаются в основном в вакуолях, 

а грибы, как правило, выделяют их во внешнюю среду. Хотя растения также обладают 

способностью выделять кислоты (Lopez-Bucio, 2000), интенсивность этого процесса не 

сопоставимо выше у грибов (Al-Sheri, Mostafa, 2006). 

Ацидофикация имеет огромное значение в биогеоценозах. Органические кислоты играют 

важную роль в изменении растворимости химических соединений (Blaudez et al., 2001; Rosling et 

al., 2004; Kanwal, 2006). С одной стороны подкисление среды способствует извлечению из 

минералов таких элементов, как фосфор, калий, алюминий, железо и переводу некоторых из них в 

формы, более доступные для организмов различных систематических групп (Hoffland, 1992; 

Ghorbani et al., 2007). С другой стороны связывание кислот с металлами снижает доступность их 

свободных катионов в почвенном растворе, уменьшает растворимость и способствует вторичному 

минералообразованию (Hoffland et al., 2004; Gadd, 2007).  

Микроскопические грибы являются преобладающей группой организмов на каменистых 

субстратах (Власов, Сафронова, 2006; Gadd, 2007), которые считаются труднодоступным местом 

обитания (Богомолова и др., 2010; Власов, 2011). Способность к ацидофикации во многом 

определяет геохимическую роль микромицетов и их значение в выветривании горных пород и 

первичном почвообразовании. Эти процессы существенно влияют на состав биосферы, литосферы, 

гидросферы и атмосферы Земли (Ferris et al., 1994;. Vaughan et al., 2002). Рост микромицетов на 

поверхности камня происходит в биоплёнках, включающих авто- и гетеротрофные организмы 

(Grbiс et al., 2010). Изменяя доступность отдельных элементов или непосредственно включаясь в 

трофические цепи, органические кислоты, могут влиять на биотические взаимодействия 

микроорганизмов в сообществах.  

Степень разработанности темы. Способность грибов продуцировать в среду большое 

количество органических кислот достаточно давно известна и даже нашла применение в 

биотехнологии. В настоящее время последовательность реакций, лежащих в основе метаболизма 

большинства кислот, образуемых грибами (глюконовой, лимонной, яблочной, янтарной и 

фумаровой кислот), довольно хорошо изучена (Magnuson, Lasure, 2004; Papagianni, 2007; Pel et al., 

2007). Тем не менее причины гиперпродукции этих кислот в среду до сих пор не нашли своего 
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объяснения в литературе. О процессах, приводящих к образованию и выделению щавелевой 

кислоты, имеется лишь ряд предположений (Munir et al., 2001, 2006; Han et al., 2007; Pel et al., 2007) 

и на данный момент нет единого представления о доминирующем пути её метаболизма.  

Активный интерес к экологической группе грибов, населяющих каменистый субстрат, 

способствовал возникновению особого направления - геомикологии (Burford et al., 2003; Gadd, 

2007; Власов, Ростова 2010). Несмотря на пристальное внимание к вопросам взаимоотношений 

организмов данной экологической группы с субстратом, многие экологические аспекты 

кислотопродуцирующей деятельности микромицетов до последнего времени оставались мало 

исследованными. В ряде работ было показано, что интенсивность образования кислот мицелием 

зависит от температуры, аэрации, состава питательной среды, а также стадии развития колонии 

(Dutton, Evans, 1996; Papagianni, 2007). В некоторых исследованиях было продемонстрировано, что 

внесение ряда металлов в среду приводит к активации образования органических кислот у грибов 

(Gadd, 1999; Ramsay et al., 1999; Fomina et al., 2005; Betlej, Grąz, 2006). Однако комплексного 

исследования образования и выделения грибами органических кислот в различных условиях роста 

и роли этих кислот в адаптации грибов к факторам среды обитания до настоящего времени не 

проводилось. 

Цель работы – установить основные закономерности образования органических кислот 

микроскопическими грибами и выявить функциональную роль ацидофикации в различных 

условиях роста грибов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Выявить способность к ацидофикации у различных видов и штаммов микромицетов. 

2. На примере модельных видов грибов проследить изменения ацидопродуцирующей деятельности 

культур в процессе онтогенеза. 

3. Исследовать влияние условий органического и минерального питания на образование 

органических кислот микромицетами in situ и in vitro. 

4. Исследовать влияние стрессовых факторов различной природы (тяжёлых металлов, биоцидов и 

ультрафиолета) на ацидопродуцирующую деятельность грибов.  

5. Оценить роль органических кислот грибов в процессах минералообразования.  
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Научная новизна. Изучена сравнительная способность к ацидофикации различных видов и 

штаммов микромицетов, а также состав органических кислот выделяемых не исследованными 

ранее видами. Впервые экспериментально показана значимость ацидофикации для эффективного 

использования углеродного субстрата культурами грибов.  

Получены новые данные о составе низкомолекулярных компонентов поверхностных 

наслоений на каменистых субстратах, свидетельствующие, что поверхность камня представляет 

собой местообитание, достаточно богатое питательными веществами для роста и образования 

органических кислот грибами.  

Впервые показано, что причиной выделения лимонной, яблочной, янтарной и фумаровой 

кислот грибами является избыточная концентрация сахаров в исходной среде. Получены новые 

данные о влиянии типа питательной среды (жидкая/агаризованная) на образование грибами 

органических кислот. На основании экспериментальных данных сделан вывод о том, что 

щавелевая кислота является основной кислотой, продуцируемой микромицетами в естественной 

среде обитания.  

Впервые экспериментально показано, что устойчивость микромицетов к цинку и меди 

возрастает в условиях, благоприятных для продукции органических кислот. У грибов, не 

выделяющих кислоты, реализуется другая стратегия защиты от тяжёлых металлов. 

Впервые получены данные о влиянии применяемых в настоящее время химических и 

физических средств защиты материалов от биоповреждений на образование органических кислот 

грибами. Установлено, что продукция щавелевой кислоты возрастает у грибов при воздействии 

ультрафиолета. Влияние биоцидов на кислотопродукцию микромицетов зависит главным образом 

от вида гриба, а также может изменяться в зависимости от концентрации и времени воздействия.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы 

состоит в раскрытии основных закономерностей регуляции кислотообразующей активности грибов 

факторами внешней среды. Установлено, что ацидофикация способствует более эффективному 

потреблению углеродного субстрата и адаптации к стрессовым воздействиям. Выделение кислот 

для грибов, активно их продуцирующих, может считаться главным способом защиты от 

токсичного действия высоких концентраций цинка и меди в среде. У грибов, не выделяющих 

органических кислот, реализуется другая стратегия защиты от тяжёлых металлов.  

Полученные данные позволяют расширить представления о механизмах адаптации 

микроскопических грибов к различным условиям существования и имеют значение для 
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дальнейших исследований путей метаболизма органических кислот у эукариотических 

организмов.  

Практическая значимость работы состоит в получении новых данных о влиянии методов 

химической и физической обработки материалов на образование кислот грибами, которые могут 

быть использованы для оптимизации мер борьбы с биоповреждениями. Выделяемые грибами 

органические кислоты способствуют растворению минералов и вторичному 

минералообразованию. В городской среде эти процессы вызывают повреждения различных зданий 

и исторических памятников. Сравнительный анализ ацидофицирующей активности микромицетов 

позволил выявить наиболее опасные для материалов виды грибов и создать их коллекцию, которая 

используется для испытания строительных материалов на грибостойкость и оценки эффективности 

биоцидов. Материалы исследования внедрены в систему мероприятий, направленных на защиту 

памятников, зданий и сооружений от микодеструкции в Городском музее городской скульптуры 

(акт внедрения от 18.09.2014) и Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (акт внедрения от 

11.09.2014). 

Проведенное исследование биосинтетического потенциала грибов может быть использовано 

в биотехнологии микромицетов.  

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование проводилось в 

несколько этапов. На первом этапе осуществлялось выделение в чистую культуру и 

идентификация микромицетов; отрабатывались методы пробоподготовки для анализа 

органических кислот в культуральной жидкости грибов. На втором этапе проводился 

сравнительный анализ ацидофицирующей активности используемых в исследовании штаммов 

микромицетов; выбор основных модельных объектов и исследование изменений 

ацидофицирующей активности микромицетов в процессе онтогенеза. На третьем этапе 

проводилось исследование влияние условий органического и минерального питания на 

образование органических кислот микромицетами. На четвёртом этапе изучалось влияние тяжёлых 

металлов, биоцидов и ультрафиолета на ацидопродуцирующую деятельность грибов. На 

заключительном этапе анализировались результаты собственных исследований, формулировались 

научные положения и выводы.  

Для решения поставленных задач были использованы современные аналитические методы 

(газовая хромато-масс спектрометрия, электронная микроскопия с применением рентгено-

спектрального микрозондового анализа) а также классические морфолого-культуральные методы. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Образование органических кислот характерно для большинства видов микромицетов из 

различных местообитаний и является одним из важных факторов адаптации к условиям роста и 

воздействия на субстрат.  

2. Основной кислотой, продуцируемой микромицетами в естественной среде обитания, 

является щавелевая кислота. Ее выделение усиливается при росте на нитратном источнике азота, 

под влиянием карбоната кальция и стрессовых факторов различной природы (тяжёлые металлы, 

биоциды, ультрафиолетовое излучение).  

3. Лимонная, янтарная, яблочная и фумаровая кислоты выделяются только при повышенных 

концентрациях углеводов и высоком отношении С/N в среде. Образование глюконовой кислоты 

значительно увеличивает эффективность использования углеродного субстрата грибами. 

Степень достоверности и апробация результатов. Материалы диссертации базируются на 

результатах экспериментов, проведенных в четырёх повторностях. Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием критериев Стьюдента, вероятность справедливости нулевой 

гипотезы принималась при 5%-м уровне значимости. 

Основные результаты диссертации доложены на международном симпозиуме по 

биоминералогии (Украина, Луцк 2008); на международных конференциях молодых учёных 

«Биология – наука XXI века» (Пущино, 2009; 2011); на XIV Докучаевских молодёжных чтениях 

«Почва в условиях природных и антропогенных стрессов» (Санкт-Петербург, 2011); на 

европейском микологическом конгрессе (Салоники, Греция, 2011); на II Всероссийской 

конференции молодых учёных «Естественнонаучные основы теории и методов защиты 

окружающей среды» (Санкт-Петербург, 2012); на международной Ботанической конференции 

молодых учёных (Санкт-Петербург, 2012); на 3-м съезде микологов России (Москва, 2012); на 

конференции молодых учёных «Стратегия взаимодействия микроорганизмов и растений с 

окружающей средой» (Саратов, 2012); на XIX и XX Международных научных конференциях 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2012, 2013» (Москва, 2012, 2013); на 12-

м международном симпозиуме по биоминерализации (Фрайбург, Германия, 2013); на 

конференции Миллеровские чтения (Санкт-Петербург, 2013); на 10-м международном 

микологическом конгрессе (Бангкок, Тайланд, 2014).  

Личное участие автора. Тема и план диссертации, её основные идеи и содержание 

разработаны совместно автором с научными руководителями на основе продолжительных 

целенаправленных исследований. Лично автором проведён анализ литературы, освоены и 
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использованы экспериментальные методы, разработана методика пробоподготовки культуральной 

жидкости грибов для хроматографического анализа. Автором самостоятельно выполнены все 

экспериментальные исследования с последующей статистической обработкой и анализом 

полученных данных. Личный вклад автора составляет 95%. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 42 печатные работы, в том числе 9 

статей в рекомендованных ВАК рецензируемых изданиях. 

 

Автор выражает глубокую признательность руководителям: доктору биологических наук, 

профессору Дмитрию Юрьевичу Власову и кандидату биологических наук, доценту Наталии 

Глебовне Осмоловской. Особую благодарность автор выражает кандидату биологических наук, 

доценту Сергею Михайловичу Щипарёву за большую помощь в проведении исследований и 

внимание к работе. Автор благодарит кандидата биологических наук Марину Станиславовну 

Зеленскую и Евгению Витальевну Сафронову за помощь в идентификации грибов; кандидата 

биологических наук Алексея Леонидовича Шаварда за содействие в освоении методики ГХ-МС; 

кандидата биологических наук Кирилла Леонидовича Якконена за помощь в определении 

металлов методом атомно-абсорбционной спектроскопии; профессора Ольгу Викторовну Франк-

Каменецкую и аспиранта Алексея Викторовича Русакова за идентификацию кристаллов оксалата в 

культурах грибов.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Метаболизм органических кислот у грибов 

1.1.1 Первые гипотезы биосинтеза органических кислот у грибов 

Первые сообщения о продуцировании грибами органических кислот относятся ко второй 

половине XIX века. В 1877 году Гамлетом и Пловритом была установлена способность грибов к 

биосинтезу щавелевой кислоты (Hamlet, Plowright, 1877). Примерно в тоже время немецкий 

ботаник и миколог, один из основателей микологии Генрих Антон Де Бари отмечал явление 

формирования кристаллов оксалатов кальция у грибов, как очень распространённое явление (цит. 

по Монтаверде, 1889). В 1891 году немецкий учёный Карл Вамер установил образование 

щавелевой кислоты Aspergillus niger (Wehmer, 1891) Однако он не обнаружил, что данный вид 

продуцирует лимонную кислоту в очень больших количествах. Двумя годами позже Вамер 

продемонстрировал образование лимонной кислоты Penicillium – подобными плесневыми грибами 

и даже предложил выделить их в отдельный род Citromyces (позднее объединённый с Penicillium 

Чарльзом Томом) (цит. по Журавский, 1937; Singh, Aneja, 1999).  

Первенство в идентификации глюконовой кислоты у грибов принадлежит французскому 

исследователю Мольеру. Мольер также показал, что количество накапливаемых грибом 

глюконовой и лимонной кислот сильно зависит от количества даваемых грибу питательных 

веществ (цит. по Ainsworth, 1976).  

Одним из крупнейших учёных, внёсших вклад в исследование обмена органических кислот у 

грибов, является советский биохимик профессор Владимир Степанович Буткевич, широко 

известный в Советском Союзе и за рубежом, как выдающийся специалист в области физиологии 

высших растений и микроорганизмов. Из общего числа 109 опубликованных им печатных работ не 

менее трети посвящены условиям образования грибами органических кислот (преимущественно 

лимонной, щавелевой и фумаровой). Вначале Буткевичем были изучены превращения углеводов в 

культурах плесневых грибов, приводящие к образованию лимонной, щавелевой, фумаровой, 

глюконовой, янтарной, яблочной, винной и других кислот. Затем была определена и их 

физиологическая роль. Благодаря работам Буткевича стало известно, что органические кислоты 

связаны своим происхождением с окислительными превращениями углеводов. 

Экспериментальные исследования Буткевича показали, что органические кислоты могут служить 

не только материалом для дальнейшего окисления, но и основой для синтеза аминокислот. 

Полученные Буткевичем экспериментальные данные были широко использованы также для 
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практической организации заводского производства лимонной кислоты с помощью Aspergillus 

niger (Буткевич, 1957).  

Одной из первых схем синтеза кислот из углеводов является гипотеза образования лимонной 

кислоты, предложенная Френценом и Шмиттом в 1925 году. Они предположили, что глюкоза 

окисляется до глюконовой и затем до сахарной кислоты. Последняя, теряя воду, переходит в 

дикетоадипиновую кислоту, из которой путем перестройки, известной как трансформация 

бензиловой кислоты, получается лимонная кислота (Franzen, Schmitt, 1925). Данная гипотеза была 

поддержана Челленжером, Уокером и Субраманиям  и преобразована в следующую схему: сахар 

→ глюконовая кислота → сахарная кислота → ацетондикарбоновая кислота → малоновая кислота 

+ уксусная кислота → гликолевая кислота → глиоксалевая кислота → щавелевая кислота → 

углекислота. Однако ещё ранее Буткевичем были получены данные, согласно которым лимонная 

кислота образуется Aspergillus niger из глюкозы путём предварительного окисления её в 

глюкуроновую кислоту. Глюкуроновая кислота далее подвергается внутренней конденсации с 

образованием 5-углеродного кольциевого соединения, которое превращается в лимонную кислоту. 

(цит. по Беннет-Кларк, 1938).  

Позже, в 1929 - 1930 годах, была также предложена схема Буткевича и Фёдорова образования 

фумаровой и янтарной кислот из сахаров в анаэробных условиях в процессе спиртового брожения. 

Буткевич и Фёдоров установили, что различные виды мукоровых грибов продуцируют янтарную и 

фумаровую кислоты, когда снабжаются только ацетатом. Авторами было предположено, что 

образование фумаровой и янтарной кислот из сахара в аэробных условиях идет путем следующих 

реакций:  

С6Н12О6 → 2СО2 + 2С2Н5ОН,  

2С2Н5ОН + 202 → 2СНзСООН + 2H2O,  

2СН3СООН + О2 → СООН • СН2 • СН2 • СООН + Н2О,  

СООН • СН2 • СН2 • СООН → СООН • СН = СН • СООН + Н2. 

По мнению Буткевича и Фёдорова, янтарная кислота в небольших количествах образуется 

также при анаэробных условиях в процессе алкогольного брожения, свойственного как дрожжам, 

так и мукоровым грибам. Согласно гипотезе авторов часть вовлеченного в брожение сахара 

реагирует следующим образом:  

2С6Н12О6 + Н2О → 2С02 + 2СЗН5 (ОН)з + С2Н5ОН + СНзСООН  

Также было предположено превращение уксусной кислоты в янтарную по реакции Тунберга 

(Буткевич, 1957):  
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2 СНзСООН →  СООН • СН2 • СНз • СООН +Н2. 

В конце 30-х годов большее распространение получила другая гипотеза, по которой янтарная 

кислота, обнаруживаемая при спиртовом брожении, образуется из глутаминовой кислоты. 

Возможность такого происхождения янтарной кислоты установлена немецким учёным Эрлихом, 

который показал, что выработка янтарной кислоты увеличивается при прибавлении глутаминовой 

кислоты к бродящей культуре дрожжей (Ehrlich, 1909).  

Рэйстрик и Кларк обнаружили, что Aspergillus niger способен развиваться (в присутствии 

необходимых питательных солей) на янтарной, фумаровой, малеиновой, яблочной, винной, 

молочной, пировиноградной, малоновой, уксусной, гликолевой, глиоксалевой и муравьиной 

кислотах. При этом в процессе культивирования гриба на растворах янтарной, фумаровой, 

яблочной или уксусной кислот, образуется щавелевая кислота в заметных количествах. Однако 

авторы отметили тот факт, что 3•С кислоты, а также гликолевая и глиоксалевая кислоты, не 

превращаются в щавелевую кислоту (Raistrick, Clark, 1919).  

Эти результаты были подтверждены Бернгауэром и Шеуером, которые показали, что три 

штамма Aspergillus niger, способные вырабатывать до 40% щавелевой кислоты за счет уксусной, 

совсем не образуют щавелевую кислоту при снабжении их гликолевой кислотой (Bernhauer, 

Scheuer, 1932). По их данным из гликолевой кислоты образуется лимонная, а из янтарной - 

лимонная и щавелевая кислоты. Эти результаты, в связи с данными Рэйстрика и Кларка позволили 

исследователям предположить, что превращение уксусной кислоты в щавелевую происходит, по-

видимому, по следующей схеме:  

2СНзСООН → (СН2•СООН)2 → СООН•СООН + Н2  

Относительно превращения янтарной кислоты в щавелевую было предположено, что оно 

происходит следующим образом:  

янтарная кислота - Н2 → фумаровая кислота → оксалилуксусная кислота → щавелевая 

кислота + уксусная кислоты  

В работах Кюрри (1927), Вамера (1891, 1907), Бернгауэра (1928), Мольера (1924) и некоторых 

других исследователей было показано, что органические кислоты, образуемые грибами, сначала 

накапливаются в растворе, а затем исчезают. Это обстоятельство послужило источником 

представления о том, что кислоты являются промежуточными продуктами окисления сахаров до 

углекислоты и воды при дыхании. Кюрри (1927), а позже Хжоншч и Тиуков (1930) дают 

«уравнение дыхания» в такой форме: глюкоза → лимонная кислота → щавелевая кислота → СО2 

(цит. по Буткевич, 1957).  
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Для представления полной картины существовавших теорий метаболизма органических 

кислот у грибов начала XX века необходимо упомянуть о работах Сергея Павловича Костычева. 

Им был внесён существенный вклад в оптимизацию условий культивирования для получения 

лимонной кислоты с помощью Aspergillus niger. Относительно же метаболизма органических 

кислот Костычев был сторонником того взгляда, что растительные и грибные кислоты 

представляют собой продукт распада аминокислот или являются промежуточными или побочными 

продуктами биосинтеза звеньев белков. В 1925 году Костычев и Фрей обнаружили, что и яблочная 

кислота, образуется сходным путем окислительного дезаминирования оксиглутаминовой кислоты. 

Что касается лимонной кислоты, по мнению Костычева большая её часть образуется из сахара, но 

не в ходе дыхательного процесса, а как побочный продукт при образовании аминокислот и 

пуриновых производных (Костычев, 1956). 

Большинством же исследователей в начале XX века ещё до установления 

последовательностей реакций цикла Кребса, предполагалась теснейшая взаимосвязь образования 

лимонной, янтарной, яблочной и некоторых других кислот с процессом дыхания. Точный 

механизм биосинтеза этих кислот стал полностью понятен после установления 

последовательностей реакций цикла Кребса (Солдатенков, 1971; Кретович, 1980; Землянухин, 

Землянухин, 1995).  

1.1.2 Метаболизм глюконовой кислоты 

 

В отличие от других кислот, выделяемых грибами, глюконовая кислота (рисунок 1а) является 

продуктом, синтезируемым преимущественно эктраклеточно. На первом этапе глюкоза окисляется 

ферментом глюкозооксидазой до D-глюконо-1,5-лактона (рисунок 1б). Гидролиз лактона до 

глюконовой кислоты может происходить спонтанно в водном растворе, однако скорость этой 

реакции значительно возрастает под действием фермента глюконолактоназы. Считается, что оба 

фермента локализованы снаружи плазматической мембраны (Солдатенков, 1971; Кретович, 1980; 

Magnuson, Lasure, 2004), однако недавно было показано, что у A. niger присутствует ген, 

кодирующий и внутриклеточную глюкозооксидазу (Pel et al., 2007). 
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       а)                                                  б) 

Рисунок 1 ˗ Глюконовая кислота (а); 
D-глюконо-лактон (б) 

Глюкозооксидаза представляет собой 

димер из двух идентичных субъединиц 

содержащих по одной молекуле ФАД. ФАД 

восстанавливается в ходе окисления 

глюкозы. Последующее окисление ФАДН2 

молекулярным кислородом сопровождается 

образованием перекиси водорода, которая 

разлагается каталазой (Ramachandran et al., 

2006).  

 

Глюконовая кислота, ранее выделенная грибом или добавленная в среду, является 

субстратом, легко метаболизируемым грибами, и может использоваться ими в качестве 

единственного источника углерода (Elzainy et al., 1973; Müller, 1986; Elshafei, 1989). У 

Aspergillus niger выявлены две глюконат-специфические киназы и предполагается, что 

катаболизм глюконовой кислоты происходит через её фосфорилирование до 6-P-глюконата (Pel 

et al., 2007). Далее 6-P-глюконат включается в пентозофосфатный цикл. Кроме того, 

глюконовая кислота может метаболизироваться по другому пути, не связанном с её 

фосфорилированием, где она дегидрируется с помощью фермента глюконатдегидрогеназы, а 

образованный в результате этой реакции 2-кето-3-дезоксиглюконат расщепляется 2-кето-3-

дезоксиглюконатальдолазой на пируват и глицеральдегид (Elzainy et al., 1973; Ramachandran et 

al., 2006). Оптимальными условиями для работы глюконатдегидрогеназы являются рН 8.0 и 

температура 40°C. MgCl2 и CoSO4 являются активаторами, а CaCl2, меркурихлорбензоат, 

арсенит натрия, ZnSO4, CuSO4, йодуксусная кислота, MnCl2 и FeSO4 - ингибиторами 

глюконатдегидрогеназной активности (Elshafei, 1989). 

 

1.1.3 Метаболизм молочной, лимонной, итаконовой, янтарной, фумаровой и яблочной 

кислот 

 

При недостатке кислорода в цитозоле из пировиноградной кислоты происходит биосинтез 

молочной кислоты с помощью фермента лактатдегидрогеназы (Беккер, 1988; Magnuson, Lasure, 

2004; Zhang et al., 2007). Образование молочной кислоты в больших количествах свойственно 

грибам родов Mucor, Monilia и Rhizopus. Наилучшим её продуцентом считается вид Rhizopus 

oryzae (John et al., 2007). У R. оryzae идентифицировано три изоформы лактатдегидрогеназы: 

две НАД-зависимые и одна НАД-независимая (Yu, Hang, 1991; Skory, 2000). Молекулярные 
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исследования с геноспецифичными праймерами показали, что два гена НАД-зависимой 

лактатдегидрогеназы экспрессируются дифференциально. Ген ldn A экспрессируется в 

присутствии глюкозы, ксилозы и трегалозы. Ген ldn В экспрессируется только в присутствии 

этанола, лактата и неферментируемых источников углерода. Предполагается, что ldn A 

кодирует лактатдегидрогеназу, осуществляющую восстановительную реакцию пируват → 

лактат, а ldn В – лактатдегидрогеназу, катализирующую окислительную реакцию лактат → 

пируват (Magnuson, Lasure, 2004). 

При достаточном количестве кислорода молекула пирувата декарбоксилируется с 

образованием ацетил-CoA митохондриальным пируватдегидрогеназным комплексом. Ацетил-

СоА взаимодействует с оксалоацетатом с образованием лимонной кислоты (Содатенков, 1971; 

Кретович, 1980; Peksel et al., 2002). Фермент цитратсинтаза, катализирующий эту реакцию, 

ингибируется Mg2+ и АТФ, но не лимонной кислотой (Papagianni, 2007).  

Возможен и другой путь метаболизма пировиноградной кислоты. В 60-х годах двадцатого 

века была доказана фиксация СО2 у грибов ферментом пируваткарбоксилазой с образованием 

щавелевоуксусной кислоты (Woronick, Johnson, 1960; Bloom, Johnson, 1962). Позднее у A. niger 

были обнаружены одна митохондриальная и одна цитоплазматическая пируваткарбоксилазы 

(Pel et al., 2007). Образованная таким образом щавелевоуксусная кислота, в случае её синтеза в 

цитоплазме, может транспортироваться в митохондрию (через оксалоацетатный транслокатор в 

обмен на малат) и включаться в цикл трикарбоновых кислот. Кроме того, оксалоацетат может 

быть приобразован в яблочную кислоту цитоплазматической или митохондриальной 

малатдегидрогиназой (Ma et al., 1981; Pel et al., 2007).  

Метаболизм лимонной кислоты, образованной в ходе цитратсинтазной реакции, может 

происходить несколькими путями. В митохондриях лимонная кислота включается в 

последующие реакции цикла Кребса. Кроме того, возможно расщепление цитрата на 

оксалоацетат и ацетат. Данную реакцию осуществляет фермент цитратлиаза в присутствии 

Mg2+ или Mn2+. Значительная часть лимонной кислоты транспортируется через 

цитрат/малатный переносчик из митохондрий в цитозоль. A. niger, как и другие грибы, 

содержит две АТФ-цитратлиазы (цитоплазматическую и митохондриальную). АТФ-

цитратлиаза катализирует реакцию: цитрат + КоА + АТФ ↔ ацетил-КоА + оксалоацетат + АДР 

+Рi (Pel et al., 2007). Способность к выделению лимонной кислоты в среду отмечена у многих 

грибов, включая представителей родов Aspergillus, Absidia, Acremonium, Botrytis, Mucor, 

Penicillium, Talaromyces, Trichoderma, Ustulina, Candida, Hansenula, Pichia, Debaromyces, Torula, 

Torulopsis, Kloekera, Saccharomyces, Zygosaccharomyces, Yarrowia и некоторых других 

(Papagianni, 2007). Наилучшим же продуцентом лимонной кислоты является гриб Aspergillus 

niger (Magnuson, Lasure, 2004; Papagianni, 2007; Pel et al., 2007). Зависимость между 
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накоплением в среде лимонной кислоты и скоростью роста мицелия имеет характерную для 

продуктов первичного метаболизма зависимость: выделение кислоты происходит наиболее 

интенсивно в первые дни роста, а в дальнейшем замедляется (Abín et al., 2002; Betlej, Grąz, 

2006). Согласно другим данным наибольшее количество лимонной кислоты накапливается в 

конце лаг-фазы и самом начале стационарной фазе роста (Ali et al., 2002a) 

Следующая реакция преобразования лимонной кислоты в цикле трикарбоновых кислот - 

реакция изомеризации цитрата в изоцитрат происходит под действием фермента аконитазы. 

Образующаяся в ходе этой реакции цис-аконитовая кислота, может быть декарбоксилирована с 

формирование итаконовой кислоты (Bonnarme et al., 1995; Willke, Vorlop, 2001). 

Предполагалось, что цис-аконитат декарбоксилаза присутствует исключительно в цитозоле, а 

аконитаза и цитратсинтаза локализованы в митохондриях и, следовательно, аконитовая кислота 

должна быть транспортирована из митохондрии в цитозоль для декарбоксилирования до 

итаконовой кислоты. Позднее была обнаружена и цитоплазматическая аконитаза (Pel et al., 

2007). Транспорт цис-аконитовой кислоты осуществляется через цис-аконитат/малатный 

антипорт (Magnuson, Lasure, 2004). Выделение итаконовой кислоты в среду отмечено у 

представителей родов Aspergillus, Ustilago, Candida и Rhodotorula. Наилучшим продуцентом 

этой кислоты считается гриб Aspergillus terreus (Bonnarme et al., 1995; Willke, Vorlop., 2001; 

MuralidharaRao et al., 2007). 

В ходе дальнейших реакций цикла Кребса изолимонная кислота декарбоксилируется до α-

кетоглутарата НАД-зависимой изоцитратдегидрогеназой и подвергается окислительному 

декарбоксилированию с образованием сукцинил–СоА. Превращение сукцинил-СоА в янтарную 

кислоту катализируется ферментом сукцинил-СоА синтазой и сопровождается образованием 

АТФ. Способность к выделению в среду янтарной кислоты отмечена у представителей родов 

Fusarium, Aspergillus и Penicillium, но, как правило, она не накапливается в больших 

количествах в экстраклеточном растворе. Её количество составляет обычно не более 25% от 

общего количества продуцируемых грибами кислот (Bercovitz et al., 1990). Кроме окисления α-

кетоглутарата возможно образование янтарной кислоты путём восстановления фумаровой под 

действием сукцинат дегидрогеназы и из изоцитрата в ходе глиоксилатного пути (Munir et al., 

2001a; Magnuson, Lasure, 2004).  

Окисление янтарной кислоты в фумаровую осуществляется с участием сукцинат 

дегидрогеназы. Возможен также цитоплазматический путь синтеза фумаровой кислоты из 

яблочной под действием фумарат гидратазы (фумаразы), присутствующей в цитоплазме. 

Причем, в случае интенсивного продуцирования организмом фумаровой кислоты, её 

активность достаточно высока (Carol et al., 2008). Фумаровую кислоту продуцируют в 
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наибольших количествах представители порядка Mucorales: Rhizopus spp., Mucor spp., 

Cunninghamella spp. и Circinella spp. (Magnuson, Lasure, 2004). 

Образование яблочной кислоты, как и фумаровой, может происходить в митохондриях 

или в цитоплазме. В цикле трикарбоновых кислот фумаровая кислота под действием фермента 

фумаразы присоединяет воду и превращается в яблочную. Далее яблочная кислота под 

действием фермента малатдегидрогеназы окисляется в щавелевоуксусную с образованием 

НАДН (Содатенков, 1971; Землянухин, Землянухин, 1995; Peksel et al., 2002). У грибов 

предполагается наличие трёх цитоплазматических и одной митохондриальной 

малатдегидрогиназ (Pel et al., 2007). Цитоплазматическая малатдегидрогиназа осуществляет 

образование яблочной кислоты из щавелевоуксусной, синтезированной в результате фиксации 

СО2 цитоплазматической пируваткарбокилазой (Ma et al., 1981; Magnuson, Lasure, 2004). Далее 

образованный в цитоплазме малат может транспортироваться в митохондрии, окисляться до 

оксалоацетата и конденсироваться с ацетил–КoA с формированием лимонной кислоты 

(Кретович, 1980; Papagianni, 2007). Продуцирование в среду яблочной кислоты отмечено для 

грибов Aspergillus spp., Penicillium spp. и Rhizopus oryzae (Peleg et al., 1988; Bercovitz et al., 

1990). У R. oryzae малат накапливается в меньшем количестве по сравнению с лактатом и 

фумаратом (Magnuson, Lasure, 2004).  

Предполагается, что экскреция ди- и трикарбоновых кислот цикла Кребса происходит с 

участием транспортных белков (Gallmetzer et al., 1998; Gallmetzer, Burgstaller, 2002; Aliverdieva 

et al., 2010). Транспорт большинства кислот (малата, сукцината, фумарата, оксалоацетата, 

малоната) происходит, по-видимому, путём симпорта её аниона с протоном (Jennings, 2007; 

Aliverdieva et al., 2010). Транспортёры органических кислот присутствуют как на плазмалемме, 

так и на митохондриальной мембране (меньшие по размеру). Транспортёры на плазмалемме 

имеют 11 или 12 гидрофильных трансмембранных α-спиральных сегментов, формирующих 

канал, в то время как митохондриальные транспортёры имеют 6 сегментов (Aliverdieva et al., 

2010). Транспортные системы яблочной и янтарной кислот у большинства грибов подавляются 

глюкозой (Jennings, 2007). Из митохондрий особенно активно идет транспорт α-кетоглутарата, 

который необходим для ассимиляции аммония и синтеза аминокислот в хлоропластах. В 

мембранах растений обнаружены два обменных переносчика, которые выносят в цитозоль α-

кетоглутарат и/или цитрат в обмен на малат (Алёхина и др., 2005). Основные пути биосинтеза 

молочной, лимонной, итаконовой, янтарной, фумаровой и яблочной кислот у грибов 

представлены на схеме (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Схема основных путей биосинтеза молочной, лимонной, итаконовой, 
янтарной, фумаровой и яблочной кислот у грибов в процессе метаболизма (с использованием 
источников: Солдатенков, 1971; Ma et al.,1981; Kubicek et al., 1988; Magnuson, Lasure, 2004; 
Papagianni, 2007; Pel et al., 2007) 

 
1.1.4 Метаболизм щавелевой кислоты 

 
Для объяснения пути биосинтеза щавелевой кислоты (С2Н2О4) было предложено 

несколько схем. Впервые механизм образования щавелевой кислоты из оксалоацетата у A. niger 

был предложен в 1956 году Гаяши с соавторами, которые связывали образование этой кислоты 

с активностью фермента оксалоацетатацетилгидролазы (оксалоацетазы) (Hayaishi et al., 1956). 

Поскольку ингибирование цикла ди- и трикарбоновых кислот (ДТК) в митохондриях не 

вызывало уменьшения образования щавелевой кислоты, было сделано предположение о 

цитоплазматической локализации оксалоацетазы. Что подтвердилось позднее при 

фракционировании клеток мицелия A. niger (Kubicek et al., 1988).  
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Гидролиз щавелевоуксусной кислоты, цитоплазматической 

оксалоацетатацетилгидролазой впоследствии был признан основным способом синтеза 

щавелевой кислоты грибами (Munir et al., 2001; Magnuson, Lasure, 2004; Pel et al., 2007). Кроме 

A. niger оксалоацетазная активность была обнаружена у Sclerotinia sclerotium, Cryphonectria 

parasitica, Tyromyces palustris, Trametes versicilor и Phanerochaete chrysosporium (Dutton, Evans, 

1996). Последующие исследования показали, что штаммы A. niger с недостаточной 

активностью оксалоацетазы не продуцировали щавелевую кислоту (Ruijter et al., 1999). 

Эксперименты Педерсена (2000) и Хэна с соавторами (2007) на примере A. niger и Botrytis 

cinerea продемонстрировали, что разрушение oah гена, кодирующего оксалоацетазу, у A. niger 

приводит к образованию мутантов, не способных продуцировать щавелевую кислоту. В 

результате было высказано предположение, что наличие этого гена у грибов необходимо для 

биосинтеза ими оксалата (Pedersen et al., 2000a; Han et al., 2007). Данный путь биосинтеза 

щавелевой кислоты не приводит к образованию АТФ (пируваткарбоксилаза требует 1 АТФ для 

формирования оксалоацетата).  

Что касается образования предшественника щавелевой кислоты оксалоацетата, то 

Кубисеком с соавторами (1988) на примере A. niger было показано его формирование в 

цитоплазме из пировиноградной кислоты под действием фермента пируваткарбоксилазы 

(Kubicek et al., 1988). Кроме гидролиза с образованием щавелевой и уксусной кислот 

образованный в цитоплазме оксалоацетат может быть преобразован в яблочную кислоту 

цитоплазматической малатдегидрогеназой (Ma et al.,1981). Однако другие авторы (Munir et al., 

2001a) считают, что основная часть оксалоацетата, напротив, образуется путём окисления 

яблочной кислоты малатдегидрогеназой. Ими также предположено, что образовавшаяся при 

гидролизе оксалоацетата уксусная кислота может включаться в образование Ацетил-КоА и 

далее поступать в глиоксилатный цикл.  

Авторами данных исследований была предложена схема углеродного метаболизма 

(рисунок 3), связанного с биосинтезом щавелевой кислоты у грибов (Munir et al. 2001a). В 

результате исследований, проведённых на других объектах, были предложены альтернативные 

пути образования щавелевой кислоты грибами. Предполагается, что щавелевая кислота может 

образовываться из глиоксиловой кислоты с помощью фермента глиоксилат дегидрогеназы 

(Кретович, 1980; Pel et al., 2007; Munir et al., 2001, 2006), хотя оксалоацетаза по-видимому имеет 

всё же значительно большую активность (Dutton, Evants, 1996; Munir et al., 2001a). Согласно 

данным Дюттона с соавторами, биосинтез щавелевой кислоты происходит преимущественно 

через глиоксилатный путь, если в качестве источника углерода используется цитрат (Dutton, et 

al., 1993).  
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Рисунок 3 – Пути образования щавелевой кислоты у грибов (по Munir et al., 2001a с 
изменениями): 1 – изоцитратлиаза, 2 – изоцитратдегидрогеназа, 3 – 2-
оксоглутаратдегидрогеназа, 4 – сукцинтдегидрогеназа, 5 – фумараза, 6 – малатдегидрогеназа, 
7 – цитратсинтаза, 8 – аконитаза, 9 – малатсинтаза, 10 - оксалоацетаза 11 – ацетил-
КоАсинтаза, 12 – глиоксилатдегидрогеназа 

 

Для активности основного фермента, отвечающего за биосинтез щавелевой кислоты – 

оксалоацетазы, необходима нейтрализация образующихся кислот и наличие карбоната в среде 

(Kubicek et al., 1988; Gadd, 1999; Pedersen et al., 2000a), а также Mn2+ в качестве кофактора 

(Hayaishi et al., 1956; Lenz et al., 1976; Gadd, 1999; Ruijter et al., 1999). Активность 

оксалоацетазы ингибируется щавелевой (Ruijter et al., 1999) и яблочной кислотами (Han et al., 

2007). Ацетат при этом не является ингибитором гидролиза щавелевоуксусной кислоты 

оксалоацетазой (Ruijter et al., 1999).  

Фермент изоцитратлиаза катализирует обратимое расщепление изоцитрата на сукцинат и 

глиоксилат и, соответственно, поставляет глиоксилат и сукцинат для глиоксилатного цикла и 

цикла трикарбоновых кислот. Далее глиоксилат под действием малатсинтазы конденсируется с 

ацетил-КоА с образованием малата – предшественника оксалоацетата (Munir et al., 2006).  

Из схемы метаболизма щавелевой кислоты видно, что 2 моля ацетил-КоА, образованные 

из одного моля глюкозы, поступают сначала в глиоксиланый цикл и цикл Кребса и в конечном 

итоге дают оксалат как конечный продукт метаболизма ацетата. Биохимическая роль данного 

процесса состоит в первую очередь в окислении ацетил-КоА с образованием оксалата, который 

накапливается в культуральной жидкости как конечный продукт. Окисление малата в 

оксалоацетат - прямой предшественник оксалата, сопровождается образованием НАДН. 

Формирование оксалата является, таким образом, энергетически выгодным процессом (Munir et 



21 
 

 

al., 2001а).  

У микроорганизмов изоцитратлиаза считается адаптивным ферментом глюконеогенеза, 

индуцируемом при росте только на средах с С2 соединениями, например этанолом или 

ацетатом. Когда же присутствует глюкоза, экспрессия гена, кодирующего изоцитратлиазу, 

репрессирована или инактивируется сам белок. Однако, у многих дереворазрушающих грибов 

основные ферменты глиоксилатного цикла – изоцитратлиаза и малатсинтаза постоянно 

присутствуют и при их выращивании на глюкозе. Более того, некоторые из них, например 

Fomitopsis palustris, накапливают при этом в культуральной жидкости большое количество 

оксалата. Соответственно было высказано предположение, что гриб получает энергию, окисляя 

глюкозу до щавелевой кислоты, и роль изоцитратлиазы в данном случае противоположна 

известной функции изоцитратлиазы, требуемой для глюконеогенеза у других микроорганизмов 

(Munir et al., 2006).  

Накопление щавелевой кислоты в питательной среде приурочено к стационарной фазе 

роста и фиксируется на поздних стадиях культивирования (Dutton et al., 1993). В отличие от 

большинства других кислот, продуцируемых грибами, щавелевая кислота не потребляется 

мицелием в качестве питательного субстрата (Espejo, Agsin, 1991). Однако у грибов имеются 

ферментные системы, способные разлагать оксалат. Первая система включает окисление 

оксалата оксалатоксидазой с образованием двух молекул СО2 и одной молекулы Н2О2. Эта 

система хорошо изучена у растений, у грибов же она обнаружена сравнительно недавно и 

показана только у небольшого числа видов (Dutton, Evants, 1996; Makela et al., 2009). 

Вторая система, более часто встречающаяся у грибов, включает декарбоксилирование 

щавелевой кислоты оксалатдекарбоксилазой с формированием муравьиной кислоты и СО2 

(Dutton, Evants, 1996; Pel et al., 2007; Makela et al., 2009). Считается, что оксалатдекарбоксилаза 

локализована в основном внутри мицелия, вблизи плазматической мембраны и 

внутриклеточных визикул. В культуральной жидкости грибов, клеточной стенке и в 

экстраклеточном полисахаридном слое её активность очень низкая (Dutton et al., 1994; Kathiara 

et al.,2000; Makela et al., 2009). По другим данным у дереворазрушающего гриба Postia placenta, 

наибольшее количество оксалатдекарбоксилазы наблюдалось именно на поверхности гиф 

гриба, а в экстракте из мицелия и в культуральной жидкости активность фермента была меньше 

(Micales, 1997). 

Предполагается, что основная роль грибной оксалатдекарбоксилазы состоит в 

предотвращении накопления слишком больших количеств щавелевой кислоты в клетке и 

соответственно регуляции её выделения (Micales, 1997; Makela et al., 2009). 

Оксалатдекарбоксилаза, выделяемая в среду, разлагает экстраклеточную щавелевую кислоту, 

для поддержания определённого уровня рН и анионов оксалата снаружи клетки (Dutton et al., 
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1994; Micales, 1997; Makela et al., 2009). Оксалатдекарбоксилаза – Mn2+ содержащий фермент 

(Makela et al., 2009). По данным Кафиара с соавторами pH оптимум для этого фермента 

составляет 3.6, а температурный оптимум 35°C (Kathiara, 2000). Поскольку образование 

щавелевой кислоты происходит во время стационарной фазы, когда рН среды находится 

преимущественно в щелочной области, активность фермента в данных условиях подавлена, и 

декарбоксилирование оксалата происходит слабо. Аналогичное явление наблюдается и при 

добавлении карбоната кальция в среду (Dutton, Evants, 1996). 

У растений биосинтез щавелевой кислоты связан с формированием трёх кислот-

предшественников биосинтеза оксалата: оксалоацетата, глиоксилата и гликолата. Оксалоацетат-

гидролаза, расщепляющая оксалоацетат на оксалат и ацетат была обнаружена в шпинате и 

сахарной свёкле (Chang, Beevers, 1968). Исследования образования щавелевой кислоты из 

гликолевой у растений показало, что фермент глиоксилатоксидаза катализирует кислород-

зависимое окисление гликолата в глиоксилат с образованием перекиси водорода (Emes, 

Erismann, 1984). Данный механизм образования щавелевой кислоты подтверждают также 

опыты на Lemna minor, показавшие, что добавление ингибитора гликолатоксидазы (2-

пиридиндигидрокси-метансульфоновой кислоты) подавляют образование щавелевой кислоты 

(Franceschi, 1987). Альтернативный путь биосинтеза оксалата, вероятно, связан с его 

образованием как продукта катаболизма аскорбиновой кислоты, одним из этапов которого 

является её расщепление по связи С2-С3 (Loewus, 1988).  

Во многих грибах (Candida sp., Neurospora crassa, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium 

cepivopum, а также некоторых базидиомицетах) была обнаружена D-эритроаскорбиновая 

кислота. Перекисное окисление эритроаскрбиновой кислоты приводит к образованию 

щавелевой и глицериновой, в то время как окисление аскорбиновой кислоты приводит к 

образованию щавелевой и треоновой (Khan, 1995) 

Транспорт щавелевой кислоты через плазмалемму подробно изучен у Fomitopsis palustris. 

Результаты этих исследований показали, что для активного транспорта оксалата необходимы 

Mg и АТФ. Ванадат, ингибитор P-типа ATФ-аз и ABC транспортёров, существенно снижал 

транспорт оксалата через мембрану (на 68%). Добавление валиномицина или NH4Cl, которые 

препятствуют созданию ∆ψ и ∆pH, ингибировали транспорт оксалата соответственно на 86 и 

90%. Ингибиторы же ABC транспортёров, глибенклеамид и циклоспорин, не влияли на 

транспорт оксалата. Таким образом, был сделан вывод, что у F. palustris происходит вторичный 

транспорт оксалата, для которого необходимо создание ∆ψ и ∆pH, а ABC транспортёры не 

выполняют ведущую функцию в транспорте щавелевой кислоты (Watanabe et al., 2010). 
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1.2 Роль трофического фактора в образовании кислот грибами 

 
Считается, что наилучшими источниками углерода для образования кислот грибами 

являются глюкоза или сахароза (Кретович, 1980; Елинов, 1989). Продуктивность образования 

щавелевой кислоты A. niger практически не меняется при использовании в качестве источника 

углерода глюкозы, фруктозы, сахарозы, глюконата, ксилозы, ацетата и глицерола (Ruijter et al., 

1999). По некоторым данным для синтеза лимонной кислоты сахароза является лучшим 

питательным субстратом (Hossain et al., 1984; Kubicek et al., 1989; Xu et al., 1989), а глюкоза и 

фруктоза менее пригодны для биосинтеза лимонной кислоты. Лактоза – ещё менее 

благоприятна для биосинтеза цитрата. При культивировании  Aspergillus niger на галактозе 

лимонная кислота не образуется (Hossain et al., 1984). Глюконовая кислота образуется в 

наибольших количествах при использовании глюкозы (Singh et al., 2001), хотя имеются 

сведения, что глюконовая кислота часто образуется грибами и при использовании других 

источников углерода (Ramachandran et al., 2006). 

В большинстве случаев образование кислот грибами усиливается при увеличении 

концентрации углеводов в среде (Xu et al., 1989; Braams, 1992; Gallmetzer, Burgstaller, 2002; 

Rosling et al., 2004; Magnuson, Lasure, 2004; Al-Shehri, Mostafa, 2006). При концентрации 

сахаров менее 2.5% образование лимонной кислоты не происходит (Xu et al.,1989). По 

некоторым данным интенсивное выделение лимонной кислоты происходит только при 

концентрации глюкозы или сахарозы более 15% (Padvi, Pawar, 2011). 

Известно, что грибы могут синтезировать органические кислоты в значительных 

количествах, используя и другие вещества. Например, фумаровая и янтарная кислоты могут 

синтезироваться грибами из солей уксусной кислоты (Кретович, 1980). Некоторые штаммы 

Aspergillus niger продуцируют щавелевую и лимонную кислоты в концентрациях до 54 г/л и 36 

г/л, соответственно, используя в качестве источника углерода нефть (Rymowicz, Lenart, 2002). 

Есть предположения и о том, что после полного использования углеводов в питательной среде, 

ранее выделенные кислоты постепенно абсорбируются мицелием и перерабатывюется в другие 

продукты (Ghorbani et al., 2007). Для некоторых видов дрожжей, например Hansenula anomala, 

была показана способность использовать L-яблочную кислоту и другие кислоты цикла Кребса 

как источники углерода (Corte-Real, Leao, 1990). В случае дефицита углеводов, выделенная в 

среду лимонная кислота также может быть использована в качестве источника углерода. При 

этом иногда наблюдается образование щавелевой кислоты (Gadd, 1999). 

Для образования большинства кислот (за исключением глюконовой кислоты) сахара 

должны быть транспортированы через клеточную мембрану. Сахарозо-протонные симпортеры 

обнаружены у некоторых дрожжей, например рода Kluyveromyces. Предполагается, что и у 
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мицелиальных грибов большее количество сахарозы должно быть импортировано и 

гидролизовано цитозольной инвертазой (D-фруктофуранозидазой). Однако, на примере A. niger 

показано, что, по крайней мере, половина этого фермента секретируется экстраклеточно (Kilian 

et al., 1991). Инвертаза эксперессируется только в присутствии её субстратов – сахарозы и 

раффинозы. Глюкоза, фруктоза и ксилоза является мощными репрессорами этого фермента. 

Секретирование инвертазы начинается у молодых культур и увеличивается с их возрастом; но, 

когда в среде накапливается большое количество глюкозы и фруктозы, активность инвертазы 

снижается. Оптимум pH для работы как внутриклеточной, так и экскретируемой инвертазы 

составляет 5.2 (Vainstein, Peberdy, 1991).  

Для транспорта глюкозы у грибов предполагается присутствие двух транспортеров: 

высокоафинного (Glu II), констутивно экспрессирующегося при низкой концентрации глюкозы 

(1%), и низкоафинного (Glu 1), формирующегося при высокой концентрации глюкозы в 

питательной среде (15%). Оба транспортёра снижают свою активность при низких значениях 

рН и ингибируются лимонной кислотой. Активность низкоафинного транспортёра, менее 

подвержена данному влиянию. Предполагается, что низкоафинный транспортёр глюкозы 

принимает участие в механизме, благодаря которому гриб реагирует на высокую концентрацию 

глюкозы в наружной среде, ведущую к накоплению кислот (Lagunas, 1993; Torres et al., 1996). У 

S. cerevisia выявлено 5 генов (shf3, hxt1, hxt2, hxt3, hxt4), предположительно кодирующих 

высокоафинные транспортёры (Ko et al, 1993). Джорженсом с соавторами было описано 3 гена 

mstA, mstC и mstF, отвечающие за высокоафинный транспорт глюкозы у A. niger. У A. nidulans 

предполагается наличие, по меньшей мере, 17–ти предполагаемых транспортёров гексоз (Wei et 

al., 2004). Контролируемое и комбинированное использование различных транспортных белков 

обеспечивает пластичность организмов в потреблении питательных веществ и даёт им 

возможность адаптироваться к различным условиям питания (Jørgensen et al., 2007). 

Наиболее детальные описания транспортёров гексоз у грибов сделаны на Saccharomyces 

cerevisiae. Типичные транспортёры содержат 12 трансмембранных доменов и большой 

гидрофильный сегмент. Пять α-спиральных мембраносвязанных доменов составляют 

пентагональную пору, через которую осуществляется транспорт глюкозы (Ko et al, 1993). У 

дрожжей и A. nidulans был найден также специфичный транспортер фруктозы, однако, его не 

удалось идентифицировать у A. niger (Magnuson, Lasure, 2007). 
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1.3 Роль факторов минерального питания в метаболизме органических кислот у грибов 

 
Поскольку азот является основной составляющей белков в клетке, содержание этого 

элемента в питательной среде оказывает большой эффект на продукцию органических кислот 

грибами. Микромицеты участвуют во всех основных процессах цикла азота: иммобилизации, 

аммонификации, нитрификации, восстановлении окисленных форм азота до закиси азота и не 

способны только к азотфиксации. Большинство грибов усваивают разнообразные 

азотсодержащие соединения и растут в широком диапазоне концентраций азота в среде. 

Некоторые группы грибов способны к реутилизации азота посредством автолиза части старых 

гиф и использования собственных азотсодержащих соединений для синтеза новых клеточных 

структур (Кураков, 2003).  

Ассимиляция нитрата до аммония, поступившего в клетку, происходит с участием нитрат- 

и нитритредуктаз (Krappmann, Braus, 2005). Ключевую роль в ассимилировании аммония 

играют ферменты глутамат дегидрогеназа, глутамат синтаза и глутамин синтаза, 

катализирующие превращение аммония в глутамин и глутаминовую кислоту, которые служат 

донорами для биосинтетических реакций (Rajkumar et al., 2011).  

Считается, что для грибов более легко ассимилируемой формой азота является 

аммонийный азот (Carlile et al., 2001; Meti et al., 2011). Вместе с тем известно, что NH4
+, в 

отличие от нитрата, обладает токсическим действием. Для его утилизации грибам необходим 

постоянный синтез углеродных скелетов (Britto, Kronzucher, 2002; Hess et al., 2006). При 

использовании в качестве источника азота аммония увеличивается доля пентозофосфатного 

пути, чтобы увеличить синтез пентоз (Holligan, Jennings, 1972). Слишком низкие или высокие 

концентрации азота приводят к нарушению роста и развития Aspergillus niger, продукция 

кислот при этом снижается. Максимальное количество лимонной кислоты у A. niger было 

получено при концентрации в среде NH4NO3 около 0.2%. Дефицит азота может способствовать 

окислению глюкозы в глюконовую кислоту некоторыми грибами (Ali et al., 2002a).  

У растений более интенсивное образование органических кислот (сукцината, малата, 

цитрата, фумарата) происходит в условиях ассимилирования преимущественно нитратного 

азота, а не аммонийного (Lambers et al., 2008). Есть сведения, что у растений повышение 

концентрации нитрата в среде приводит к увеличению биосинтеза органических кислот, 

главным образом лимонной и яблочной (Lopez-Bucio, 2000). У грибов, как правило, 

наблюдается аналогичная зависимость. На примере микоризного гриба Paxillus involutus было 

показано, что при использовании нитрата в качестве источника азота наблюдается большее 

выделение щавелевой кислоты, чем при использовании аммония (Dutton, Evants, 1996). Хотя в 

других исследованиях, проведённых на А. niger, использование разных источников азота 
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(NaNO3 и NH4Cl) и изменение их концентраций от 6 до 50 ммоль практически не влияло на 

количество выделяемой мицелием щавелевой кислоты (Ruijter et al., 1999).  

Помимо непосредственного влияния источников азота на рост и образование кислот 

грибами, важное значение имеет соотношение углерода и азота в среде. Высокое соотношение 

C/N благоприятно для экскреции кислот – продуктов цикла Кребса (Gallmetzer, Burgstaller, 

2002). Показано, что у грибов рода Rhizopus снижение соотношения C/N может привести к 

увеличению образования молочной кислоты и этанола, образование фумаровой кислоты при 

этом, как правило, уменьшается (Zhang et al., 2007). Для образования фумаровой кислоты 

наилучшим является соотношение C/N 120:1 – 150:1 (Magnuson, Lasure, 2004) или, по другим 

данным, 200:1 (Carol., 2008).  

Ещё в ранних работах, касающихся исследования способности грибов продуцировать 

органические кислоты (Беннет-Кларк, 1938; Фостер, 1950; Буткевич, 1957), отмечалось, что 

кальций существенным образом влияет на образование грибами органических кислот и в 

особенности щавелевой кислоты. Кальций при этом не всегда входит в состав сред, 

используемых для культивирования грибов. В более поздних исследованиях было показано, что 

при культивировании А. niger в присутствии СаСО3 происходит преимущественно накопление 

глюконовой и щавелевой кислот, а при отсутствии СаСО3 образуется практически только 

лимонная кислота (Канатчинова, Землякова, 1988; Braams, 1992). Добавление в среду хлорида 

кальция может стимулировать выделение лимонной кислоты у Aspergillus niger (Pera, Callieri, 

1999). Присутствие СаСО3  стимулирует выделение и фумаровой кислоты, также как и 

щавелевой, образующей малорастворимые соли с кальцием. Исследования, проведенные на 

Rhizopus oryzae, показали, что добавление в среду нейтрализующих агентов Na2CO3, NaHCO3, 

(NH4)CO3 приводит к меньшему выделению фумаровой кислоты, чем в присутствии СаСО3 

(Gangl et al., 1990; Riscaldati et al., 2000; Zhou et al., 2002).  

Повышение концентрации фосфора в среде оказывает стимулирующее влияние на 

выделение щавелевой кислоты (Griffiths et al., 1994). Аналогичная реакция описана и для 

растений. В ответ на дефицит фосфора активность ферментов, вовлечённых в биосинтез 

органических кислот (ФЕП-карбоксилазы и цитратсинтазы), часто возрастает. Это увеличение 

активности ферментов связывают с активным оттоком органических кислот из цикла Кребса 

для экссудации корнями, что в свою очередь ведёт к более эффективному поглощению фосфора 

(Lopez-Bucio, 2000). 

Недостаток алюминия оказывает стимулирующий эффект на продукцию органических 

кислот грибами (Lapeyrie et al., 1991). Дефицит магния и калия значительно увеличивает 

продукцию щавелевой кислоты (Paris et al., 1996).  
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Среди микроэлементов наиболее существенное влияние на обмен органических кислот у 

грибов оказывают Zn, Mn, Fe, и Cu (Ali et al., 2002b; Papagianni, 2007).  

Недостаток ионов железа - кофактора аконитазы увеличивает образование лимонной 

кислоты путём блокирования  последующей реакции в цикле Кребса (Перт, 1978; Беккер, 1988; 

Braams, 1992; Carlile et al., 2001). Марганец оказывает стимулирующее влияние на синтез 

щавелевой кислоты, поскольку необходим для работы оксалоацетазы (Hayaishi et al., 1956; Lenz 

et al., 1976). Кроме того, Mn активирует работу изоцитрат дегидрогеназы (Williams, Pittman, 

2010). Добавление марганца в среду в концентрациях 1 х 10-6 – 4х10-6 приводит к увеличению 

продукции лимонной кислоты у некоторых штаммов и к снижению её продукции у других (Ali, 

et al., 2002b). 

Повышение концентрации меди в среде оказывает стимулирующее действие на синтез 

щавелевой, лимонной и некоторых других кислот грибами (Ramsay et al., 1999; Gibson, Mithell, 

2004; Fomina et al., 2005; Munir et al., 2005; Betlej, Grąz, 2006). Цинк вызывает резкое 

увеличение синтеза лимонной кислоты (Билай, 1980; Fomina et al., 2005), а также способствует 

синтезу яблочной кислоты (Fomina et al., 2005). В работах ряда авторов было 

продемонстрировано, что повышение концентрации некоторых других металлов (Cd, Ni, Pb) в 

среде оказывает стимулирующее действие на синтез щавелевой, лимонной, яблочной и 

некоторых других кислот грибами (Dutton, Evans, 1996; Ramsay et al., 1999; Gibson, Mithell, 

2004; Fomina et al., 2005).  

Соотношение выделяемых грибами органических кислот в значительной степени зависит 

от кислотности среды. Низкая кислотность способствует накоплению главным образом 

щавелевой (Ruijter et al., 1999; Carlile et al., 2001; Ali et al., 2002а; Al-Shehri, Mostafa, 2006) и 

глюконовой кислот (Braams, 1992). Оптимальным для биосинтеза глюконовой кислоты является 

рН 6.5. При рН питательного раствора менее 3.5 работа фермента глюкозооксидазы полностью 

инактивируется (Anastassiadis, Rehm, 2006). Кислотность экстраклеточного раствора является 

одним из основных регуляторов активности оксалоацетазы. При снижении рН среды 

активность этого фермента подавляется (Kubicek et al., 1988; Ruijter et al., 1999). Считается, что 

высокая кислотность индуцирует образование лимонной кислоты (Елинов, 1989; Carlile et al., 

2001; Zhang, Röhr, 2002a, 2002b). Возможно, что образование цитрата усиливается при низкой 

кислотности среды из-за уменьшения затрат углерода на образования щавелевой и глюконовой 

кислот (Ruijter et al., 1999). Мутанты A. niger с отсутствием глюкозооксидазы (gox C) и 

оксалоацетазы (prt F) продуцировали лимонную кислоту в больших количествах и при 

нейтральных рН. Наиболее интенсивное образование молочной и фумаровой кислот Rhizopus 

наблюдается при рН 6.0 – 6.5 и уменьшается с повышением кислотности (Zhang et al., 2007).  
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1.4 Влияние физических факторов на ацидофицирующую активность грибов 

 
Температурный оптимум для образования большинства кислот составляет 25 - 300С (Ali et 

al., 2002a; Haq et al., 2002; Al-Sheri, Mostafa, 2006; Anastassiadis, Rehm, 2006; Zhang et al., 2007), 

хотя биосинтез щавелевой кислоты больше активируется при 400С. Образование лимонной и 

некоторых других кислот при этой температуре подавляется (Haq et al., 2002).  

О действии света на образование органических кислот грибами известно не много. В 

обзоре Тисха и Схмола (Tisch, Schmoll, 2010) приведены данные из работ Хилла (Hill, 1976), 

Графманса (Graafmans, 1976, 1977) и Руе с соавторами (Rue et al., 1987), в которых было 

показано, что у грибов Aspergillus ornatus, Penicillium isariforme и P. blahesleanus, выращенных 

на свету, по сравнению с грибами, выращенными в темноте, значительно снижается 

поглощение глюкозы, накопление пирувата, глюкозо-6-фосфата и фосфоенолпирувата, а 

увеличивается доля пентозо-фосфатного пути. При этом содержание лимонной кислоты в 

культуральной жидкости гриба было выше на свету, а малат накапливался больше в его 

отсутствии. 

Ультрафиолетовое (УФ) облучение оказывает существенное влияние на биосинтез 

первичных метаболитов грибов, в частности, органических кислот. Облучение ультрафиолетом, 

наряду с химическими мутагенами (например, азид натрия, этидиум бромид, азиридин, N-

нитрозо-N-метилмочевина, этилметансульфонат) используют для селекции штаммов - 

гиперпродуцентов органических кислот (Musilkova et al., 1983; Tembhurkar et al., 2012). У 

мутантных штаммов, полученных путём длительного воздействия ультрафиолета, 

стимулируется биосинтез глюконовой кислоты вследствие активации фермента 

глюкозооксидазы (Prabu et al., 2012). Также под действием малых доз ультрафиолетового 

облучения повышается продукция лимонной кислоты (Vasanthabharathi et al., 2013), хотя у 

некоторых штаммов, подверженных длительному воздействию ультрафиолета, продукция 

лимонной кислоты снижается (Tembhurkar et al., 2012). Штаммы Aspergillus niger - 

гиперпродуценты лимонной кислоты имеют мутации в генах, связанных с АТФ-азой 

плазматической мембраны, ферментах ГАМК шунта, цикла Кребса и в компонентах цепи 

транспорта электронов (Andersen et al., 2011). Увеличение биосинтеза кислот-интермедиатов 

цикла Кребса наблюдалось также и у растений, подверженных облучению ультрафиолетом 

(Kim et al., 2012).  
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1.5 Экологическое значение ацидофицирующей деятельности грибов 

1.5.1 Роль органических кислот грибов в биотических взаимодействиях 

 
Образование и продуцирование грибами органических кислот имеет большое значение в 

биогеоценозах. Ацидофицирующая деятельность грибов играет важную роль во 

взаимоотношениях грибов с другими организмами. Секретирование некоторыми 

некротрофными фитопатогенными грибами (Penicillium expansum, P. digitatum и P. italicum) 

глюконовой и лимонной кислот способствует проникновению гиф в ткани растений. Оптимум 

рН для работы экстраклеточных пектинолитических ферментов, продуцируемых этими 

грибами, в основном, находится в кислой области, и снижение рН в инфицированных тканях 

усиливает их активность (Prusky et al., 2004; Hadas et al., 2007). Аналогичное действие 

оказывает щавелевая кислота, выделяемая, например, Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, 

Sclerotium rolfsii и Rhisoctinia solani. Кроме того, токсический эффект самой щавелевой кислоты 

приводит к повреждению тканей и гибели клеток растений (Magro et al., 1984; Verhoeff et al., 

1988; Pinna, 1993; Dutton, Evants, 1996). Щавелевая кислота ингибирует активность 

полифенолоксидазы у растений, а также индуцирует формирование активных форм кислорода 

(Xiao-ting et al., 2009). Связывание кислотами ионов Ca2+ в клеточной стенке растений также 

может облегчать проникновение грибов в растительные ткани (Pinna, 1993; Dutton, Evants, 1996; 

Hadas et al., 2007).  

Дереворазрушающие грибы, особенно возбудители бурой гнили, продуцируют щавелевую 

кислоту в больших количествах (Espejo, Agosin, 1991; Dutton et al., 1993; Munir et al., 2005, 

Makela et al., 2009; Graz et al., 2011). У грибов этой группы образование щавелевой кислоты, 

скорее всего, всязано с её функцией восстановления Fe(III) до Fe(II) и его последующем 

участии в деполимеризации целлюлозы вследствие участия в реакциях Фентена. Сама 

щавелевая кислота при этом окисляется до СО2 (Espejo, Agosin, 1991).  

У грибов белой гнили щавелевая кислота стимулирует работу Mn –пероксидазы (Dutton et 

al., 1993; Dutton, Evants, 1996; Gadd, 1999; Çaliskan, 2000; Munir et al., 2005). Возможно, роль 

оксалата связана с хелатированием и стабилизацией Mn+3, образуемого в каталитическом цикле 

фермента (Kuan, Tien 1993).  

Продуцирование органических кислот свойственно и многим эктомикоризным грибам 

(Malajczuk, Cromack, 1982; Dutton, Evants, 1996; Rosling et al., 2004; Kanwal, 2006). Считается, 

что щавелевая кислота, выделяемая ими в наибольших количествах, имеет существенное 

значение в образовании микоризы, способствуя более быстрому установлению трофической 

связи между корнем и гифами грибов (Malajczuk, Cromack, 1982; Dutton, Evants, 1996). В 

некоторых случаях преобладающими кислотами, выделяемыми эктомикоризными грибами, 
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являются цитрат и малат (Nowotny et al., 1998; Blaudez et al., 2001). Предполагается, что 

выделение щавелевой кислоты микоризным грибом Paxillus involutus оказывает токсичное 

влияние на патогенные грибы в ризосфере, способствуя, таким образом, защите корней Pinus 

sp. Отмечено также, что корневые выделения сосны стимулируют продукцию щавелевой 

кислоты P. involutus (Allen et., 1992). 

Кроме участия во взаимодействии грибов с растениями, кислоты, выделенные одними 

грибами, могут оказывать фунгистатическое влияние на грибы других видов и изменять их 

метаболизм, играя, таким образом, определённую роль во взаимоотношениях грибов внутри 

сообщества. Например, щавелевая кислота, выделяемая Aspergillus niger и другими грибами, 

ингибирует биосинтез афлотоксина у Aspergillus flavus (Dutton, Evants, 1996; Ruijter et al., 1999). 

Взаимодействие щавелевой кислоты, выделяемой грибами, с находящимся в среде 

кальцием приводит к формированию нерастворимых солей оксалата кальция. Оксалаты кальция 

могут образоваться в среде (на субстрате), а также непосредственно на мицелии. В большей 

части случаев, кристаллы формируются непосредственно на гифах гриба. Предполагается, что 

инкрустация гиф оксалатами кальция обеспечивает гидрофобный защитный слой на 

поверхности гифы, уменьшающий подверженность гифы микробному воздействию и влиянию 

других организмов (Hodgkinson, 1977; Snetselaar, Whithney, 1990; Arnott, 2005). Формирование 

оксалатов кальция может происходить и внутриклеточно, что часто наблюдается в зигофорах 

Mucor mucedo (Dutton, Evans, 1996). 

Имеются данные и о роли органических кислот грибного происхождения в процессах 

патогенеза у животных и человека. При лёгочных аспиргиллёзах у людей, особенно при 

поражении грибами A. niger и, реже A. fumigatus, происходит формирование кристаллов 

оксалата кальция в лёгких. Оксалаты кальция локализованы, как правило, в местах 

наибольшего скопления мицелия (мицетом или аспиргиллём). Данное явление, получившее 

название оксалоз, затрудняет лечение аспиргиллёза и рассматривается как одно из наиболее 

опасных его последствий, в особо тяжёлых случаях приводящее к смерти больного (Muntz, 

1999; Pabuççuolu et al., 2003; Roehrl et al., 2007). Аналогичные явления наблюдались также в 

ветеринарной практике (Muntz, 1999).  
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1.5.2 Роль органических кислот в абиотических взаимодействиях 

 
Способность к ацидофикации во многом определяет геохимическую роль грибов и их 

значение в выветривании горных пород и процессах первичного почвообразования (Ferris et al., 

1994;. Vaughan et al., 2002). Органические кислоты играют важную роль в изменении 

растворимости соединений (Nowotny et al., 1998; Wallander, Wickman, 1999; Blaudez et al., 2001; 

Rosling et al., 2004; Kanwal, 2006). Подкисление среды способствует извлечению из минералов 

таких элементов, как фосфор, калий, алюминий, железо, и переводу некоторых из них в более 

доступные для организмов формы (Hoffland, 1992; Griffiths et al., 1994; Jones, Darrah, 1995; 

Ohwaki et al., 1997 Ghorbani et al., 2007). Хорошо известно, что аналогичное действие могут 

оказывать и кислоты, выделяемые корнями растений. Корни рапса (Brassica napus) 

экскретируют лимонную и яблочную кислоты в ризосферу. Эти кислоты способствуют 

переводу фосфора в растворимую форму и облегчают его потребление растением. У растений 

семейства Proteaceae и Lupinus albus, растущих в условиях недостатка фосфора, описано 

формирование особых корневых структур продуцирующих высокие концентрации цитрата. Эти 

специализированные корни обеспечивают избыточную продукцию лимонной кислоты в ответ 

на фосфорное голодание. Кроме того, лимонная кислота секретируется корнями турецкого 

гороха (Cicer arietinum) повышает растворимость Р в почвах, где значительная часть фосфатов 

связана с катионами. В ответ на дефицит фосфора часто возрастает активность ферментов, 

вовлечённых в биосинтез органических кислот (ФЕП-карбоксилазы и цитратсинтазы). Это 

увеличение активности ферментов связывают с активным оттоком органических кислот из 

цикла Кребса для экссудации корнями, что в свою очередь ведёт к более эффективному 

поглощению фосфора (Lopez-Bucio, 2000). 

С другой стороны органические кислоты (оксалат, цитрат, малат и некоторые другие) 

обладают высокой способностью к связыванию и других ди- и тривалентных катионов таких 

как Al3+, Fe3+, Mg2+, Са2+, Mn2+, Zn2+, Cu2+ и т. д. (Gadd, 1999; Hoffland et al., 2004; Kanwal, 2006). 

Образование таких комплексов снижает активность и токсичность свободных катионов в почве 

или на минеральном субстрате и способствует выживанию грибов в среде с их высоким 

содержанием (Dutton, Evans, 1996; Gadd, 1999; Ramsay et al., 1999; Ruijter et al., 1999; Gibson, 

Mithell, 2004; Fomina et al., 2005; Munir et al., 2005). Интенсивное выделение щавелевой кислоты 

часто наблюдается у грибов, обитающих на субстратах с высоким содержанием Са2+ (Dutton, 

Evans, 1996; Cezar, 1998; Adamo, Violante, 2000; Kolo, Claeys, 2005). Грибы и растения, 

растущие в щелочных почвах, обогащённых кальцием, могут использовать органические 

кислоты для связывания его избыточных количеств. У растений многих видов нерастворимые 

кристаллы оксалата кальция накапливаются в вакуолях корней, стеблей, листьев, цветков, 
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плодов и семян. Хелатирование кальция имеет решающее значение для выживания в почвах с 

высокими концентрациями кальция, нарушающих некоторые процессы метаболизма клеток, 

такие как кальций-зависимая сигнализация, метаболизм фосфора и организация цитоскелета 

(Dutton, Evans, 1996; Adamo, Violante, 2000; Lopez-Bucio, 2000).  

Особую роль играют органические кислоты при адаптации грибов к существованию в 

среде с повышенным содержанием тяжёлых металлов (Gadd, 1993; Dutton, Evans, 1996; Gadd, 

1999; Ramsay et al., 1999; Gibson, Mithell, 2004; Fomina et al., 2005; Munir et al., 2005). Среди 

механизмов, обеспечивающих устойчивость грибов к тяжелым металлам, важная роль 

принадлежит экстраклеточному хелатированию ионов металлов выделяемыми наружу 

метаболитами. В малых концентрациях многие металлы стимулируют рост грибов, так как 

являются необходимыми для них микроэлементами и вовлечены в различные процессы 

метаболизма. Однако при высоких концентрациях в среде они могут повреждать клеточную 

мембрану, вызывать перекисное окисление липидов, индуцировать образование активных форм 

кислорода, подавлять дыхание, изменять активность некоторых ферментов, нарушать процессы 

транскрипции и трансляции, деление клетки, повреждать ДНК и белки (Gadd, 1993; Gow, Gadd, 

1995; Munir et al., 2005). В условиях культуры высокие концентрации тяжёлых металлов часто 

вызывают замедление роста колоний и подавление формирования генеративных структур у 

грибов (Gow, Gadd, 1995; Tkachuk, 2005). Среди низкомолекулярных органических кислот 

наиболее сильным связывающим агентом является щавелевая кислота, взаимодействие которой 

с металлами может происходить как экстраклеточно, так и внутри клетки (Gadd, 1993; Dutton, 

Evans, 1996; Munir, 2001а). Формируя с рядом металлов устойчивые комплексы и/или 

нерастворимые соли, она сильно снижает их биодоступность, поэтому продуцирование 

щавелевой кислоты рассматривается как высокоэффективный способ иммобилизации многих 

металлов (Gadd, 1993; Ramsay et al., 1999, Munir et al., 2005).  
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
2.1 Объекты исследования 

 
Объектами экспериментального исследования служили культуры следующих видов грибов: 

Aspergillus niger Tiegh., A. ustus (Bain.) Thom., A. versicolor ((Vuill.) Tirab., Aureobasidium 

pullulans (de Bary) G. Arnaud., Сladosporium sphaerospermum Penz., Fusarium oxysporum 

Schlecht., Geomyces pannorum (Link) Sigler & J.W. Carmich., Mucor heterosporum Wehmer., 

Penicillium brevicompactum Dierckx., P. сhrysogenum Thom., P. citrinum Thom., P. funiculosum 

Thom., P. griseo-purpureum Dierckx., P. olivaceum Biourg, P. olivino-viride Biourg, P. oxalicum 

Currie et Thom., P. raperi G Sm., P. spinulosum Thom., P. vitale Pidopl. et Bilai, Rhodotorula 

colostri (T. Castelli) Lodder, Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.), Trichoderma viride Pers. и 

Ulocladium chartarum (Preuss.). Штаммы этих видов поддерживаются в коллекциях культур 

Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Ботанического института им. 

В. Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН), Санкт-Петербургского филиала Архива 

Российской академии наук (СПФ АРАН), Всероссийской коллекции микроорганизмов (ВКМ) и 

Всероссийского институтата защиты растений (ВИЗР). Вид Aspergillus niger представлен в 

работе двенадцатью штаммами, выделенными в различных регионах (Антарктида, Египет, 

Севастополь, Санкт-Петербург) и с различных субстратов (таблица 1).  

Таблица 1 ˗ Штаммы грибов, использованные в исследовании 

Вид Штамм Регион Субстрат Год 

выделения 

Коллекция 

1 2 3 4 5 6 

Ch 4/07 Севастополь мрамор 2007 СПбГУ 

В 1/10 Санкт-Петербург древесина 2010 СПбГУ 

S 1/11 Санкт-Петербург штукатурка 2011 СПбГУ 

D 1/12 Санкт-Петербург дегиратип 2011 СПФ АРАН 

P 1/08 Санкт-Петербург картон 2008 СПбГУ 

А 1/10 Антарктида каменистый 

субстрат 

2010 СПбГУ 

А 1/12 Антарктида гнейс 2012 СПбГУ 

Е 1/04 Египет каменистый 

субстрат 

2004 СПбГУ 

Aspergillus niger 

P 3/13 Санкт-Петербург бумага 2013 СПФ АРАН 

 

 

 

 



34 
 

 

Продолжение таблицы 1  

1 2 3 4 5 6 

S 2/12 Санкт-Петербург штукатурка 2012 СПФ АРАН 

G-2/12 Выборг гранит 2012 СПбГУ 

P 1/12 Санкт-Петербург бумага 2012 СПФ АРАН 

P 2/13 Санкт-Петербург бумага 2012 СПФ АРАН 

Aspergillus niger 

F-1119    ВКМ 

Aspergillus ustus 1/07 Санкт-Петербург штукатурка 2006 СПбГУ 

127 Санкт-Петербург штукатурка 2006 СПбГУ Aspergillus versicolor 

F-1025    ВКМ 

Aureobasidium 

pullulans 

L1/09 Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2010 СПбГУ 

Aureobasidium 

pullulans 

А-2-78 Антарктида почва  БИН РАН 

Сladosporium 

sphaerospermum 

2/07 Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2007 СПбГУ 

Fusarium oxysporum 3/07 Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2007 СПбГУ 

Geomyces pannorum А-2-85 Антарктида почва  БИН РАН 

Mucor heterosporum 4/07 Санкт-Петербург штукатурка 2006 СПбГУ 

Penicillium 

brevicompactum 

65/07 Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2007 СПбГУ 

Penicillium 

chrysogenum 

37/06 Санкт-Петербург гранит 2006 СПбГУ 

Penicillium citrinum L4/09 Санкт-Петербург мрамор 2009 СПбГУ 

Penicillium 

funculosum 

F-1115    ВКМ 

Penicillium griseo-

purpureum 

L2/1 Санкт-Петербург мрамор 2006 СПбГУ 

Penicillium raperi L6/8 Санкт-Петербург мрамор 2006 СПбГУ 

Penicillium olivaceum 66/07 Санкт-Петербург гранит 2007 СПбГУ 

Penicillium olivino-

viride 

18 Санкт-Петербург гранит 2007 СПбГУ 

P. oxalicum 15/02 Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2006 СПбГУ 

Penicillium 

spinulosum 

19/06 Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2006 СПбГУ 
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Продолжение таблицы 1 

Penicillium vitale L 5/1 Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2006 СПбГУ 

Penicillium sp. L5/09 Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2009 СПбГУ 

Penicillium sp. L7/09. Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2009 СПбГУ 

Rhodotorula colostri А-2-34 Антарктида почва  БИН РАН 

Scopulariopsis 

brevicaulis 

11/07 Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2006 СПбГУ 

Trichoderma viride 10/07 Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2007 СПбГУ 

Ulocladium 

chartarum 

17/06 Санкт-Петербург каменистый 

субстрат 

2006 СПбГУ 

Ulocladium 

chartarum 

143-1 Краснодарский 

край 

листья 

Malus sp. 

 ВИЗР 

 

Таксономическую принадлежность микромицетов определяли на основании культурально-

морфологических признаков после выделения их в чистую культуру. Названия и положение 

таксонов унифицировали с использованием базы данных CBS и 9-го издания Словаря грибов 

Айнсворта и Бисби (Kirk et al., 2001; www.indexfungorum.org/Names/fungic.asp).  

 

2.2 Методика отбора проб субстратов для роста грибов в условиях in situ 

 

Для определения состава органических веществ в биопленках и наслоениях на 

поверхности камня в условиях города был проведён отбор проб с поверхности мраморных и 

гранитных памятников с признаками биоповреждений на территории Александро-Невской 

Лавры (Центральный район Санкт-Петербурга), а также сбор опада осенних листьев. Пробы 

отбирали в весенне-осенние периоды 2011 года и 2012 года с поверхности  памятников из 

итальянского мрамора, известняка (пудостского и путиловского) и гранита (серого и розового). 

Образцами для исследования служили поверхностные загрязнения, первичная почва, 

образующаяся на рельефных участках памятников в местах концентрации листового опада и 

развития мхов, а также гипсовые корки (обогащенная гипсом патина). Листовой опад включал 

листья Betula sp. и Sorbus sp. Описание проб, отобранных с памятников Александро-Невской 

Лавры, представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 ˗ Описание проб для анализа поверхностных наслоений на поверхности каменных 

памятников 

№ Описание пробы Порода камня 

1 Первичная почва (низ памятника) 

2 Гипсовая корка (1-я стадия) 

3 Гипсовая корка (1-я стадия) 

4 Мох на поверхности памятника 

Белый мрамор 

6 Гипсовая корка Итальянский мрамор 

5 Первичная почва Пудожский известняк 

7 Гипсовая корка Пудожский известняк 

8 Гипсовая корка Путиловский известняк 

9 Первичная почва со мхом Гранит 

 

2. 3 Методика культивирования грибов 

 

Культивирование грибов проводилось на агаризованных и жидких питательных средах в 

поверхностной культуре (за исключением опыта по сравнению адаптированных и 

неадаптированных к биоцидам штаммов). Время культивирования в различных опытах 

варьировало и составляло от 3 до 30 суток. Культуры инкубировали в термостате ТС 1/80 

(Россия) при 250С, а психрофильные и психротрофные виды (G. pannorum А-2-85, R.colostri А-

2-34 и A.pullulans А-2-78) - при 14oС. Инокулирование осуществляли спорами. Посевной 

материал выращивали на агаризованной (1.5% агара) среде Чапека-Докса в течение 10 суток.  

Для культивирования использовали стандартные базовые питательные среды, 

различающиеся по источнику азота и концентрации сахаров: нитратная среда Чапека (NaNO3 - 

3.0 г/л, глюкоза- 30.0 г/л) и нитрат-аммонийная среда Роллена (NH4NO3 - 3.0 г/л, глюкоза - 50.0 

г/л). Состав и концентрации других минеральных солей в обеих средах были одинаковы: 

КН2РО4 – 1.0; МgSO4·7 Н2О – 0.5; КСl – 0.5; FeSO4·7 Н2О – 0.015; ZnSO4·7 Н2О – 0.015 г/л. Для 

приготовления питательных сред использовались реактивы производства Нева-Реактив 

(Россия). Исходную величину рН раствора в зависимости от задач опыта задавали на уровне 

4.2; 5.6 или 6.8 путем добавления в раствор HCl или KOH.  

В опытах по исследованию влияния источников азота на рост и образование кислот 

грибами наряду со стандартными использовались также модифицированные нами среды: 

нитратная среда с концентрацией сахарозы 50 г/л; нитрат-аммонийная среда с концентрацией 
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сахарозы 30 г/л и среда, содержащая азот только в аммонийной форме (NН4Cl-3.0 г/л) и 

сахарозу в концентрации 30 г/л. 

В опытах по исследованию влияния трофического фактора на образование кислот 

грибами культивирование микромицетов осуществляли на нитратных жидких и агаризованных 

питательных средах, источники углерода в которых и их концентрации варьировали в 

зависимости от варианта опыта: глюкоза (10, 20, 30, 50 и 70 г/л); фруктоза (10, 30, 50 и 70 г/л); 

сахароза (10, 30, 50 и 70 г/л); маннит (30 г/л), сорбит (30 г/л); Ca–глюконат (10 и 30 г/л); K-

оксалат (10 и 30 г/л).  

В опытах с добавлением в питательную среду CaCO3 его вносили в концентрации 0.2%. В 

экспериментах по исследованию влияния факторов минерального питания на продукцию 

грибами органических кислот микромицеты культивировали на жидких питательных средах 

следующего состава: среда Чапека-Докса (рН 5.8), среда Чапека-Докса + 0.2% СаСО3 (рН 6.8), 

среда Чапека-Докса + NaOH (pH 6.8), среда Чапека-Докса + Na2СО3 (рН 6.8).  

В экспериментах по исследованию продукции органических кислот грибами в 

присутствии цинка и меди эти металлы вносили в среду в форме сульфатных солей ZnSO4·7H2O 

и CuSO4·5 H2O в концентрациях от 25 µM до 2 mМ. В качестве контроля использовалась среда, 

не содержащая Zn и Cu. Величины рН, задаваемые исходно в питательных средах при 

культивировании грибов, составляли 4.2, 5.6 и 6.8. Содержание органических кислот, 

образующихся при воздействии металлов в жидких нитратной и нитрат-аммонийной средах, 

определяли в вариантах с исходным pH 5.6. При исследовании продукции органических кислот 

под влиянием металлов в условиях культивирования на агаризованной среде содержание 

кислот определяли в вариантах с исходными рН 5.6 и 6.8. Адаптацию штамма P. citrinum к 

повышенным концентрациям меди в среде проводили на агаризованной среде Чапека с 

последовательным повышением концентраций Cu от 25 µM до 500 µM в течение одного года. 

Пересев культур осуществляли через каждые две недели. 

Для исследования особенностей кристаллизации оксалатов кальция под влиянием 

органических кислот, выделяемых микромицетами, штаммы грибов с высокой 

кислотопродукцией выращивали на нитратной среде Чапека в поверхностной культуре, в 

стеклянных бюксах, на дно которых был помещён фрагмент однородного кальцитового 

мрамора.  

В опытах по исследованию влияния биоцидов, на продукцию органических кислот 

использовались азол-содержащий фунгицид метатин и фунгицид полигуанидиновой природы 

метацид. Биоциды вносили в среду в концентрациях от минимальной 2х10-5% до максимальной 

5х10-2% для метацида и от минимальной 2х10-5% до максимальной 5х10-1% для метатина в 

зависимости от устойчивости культуры. Культуры грибов, адаптированные к фунгицидам, 
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были предоставлены сотрудниками Национального центра экологической безопасности 

(НИЦЭБ РАН). Адаптацию грибов осуществляли в НИЦЭБ РАН методом последовательного 

пассирования культур на агаризованной среде Чапека, содержащей биоциды в возрастающих 

концентрациях. Общая продолжительность адаптации культур – 1 год 9 месяцев. Контрольные 

штаммы пассировали в тех же самых условиях, только на средах без фунгицидов. Сравнение 

кислотообразующей деятельности исходных и адаптированных штаммов проводили на среде 

Чапека без добавления биоцидов в условиях глубинного культивирования на качалке Certomat 

BS-1 (BB1, Германия) при 230 об/мин, в течение 7 суток.  

В работе по исследованию влияния ультрафиолетового облучения на рост и продукцию 

кислот грибами использовались следующие штаммы, выделенные из Антарктических 

местообитаний: Aspergillus niger A-2/12, Geomyces pannorum А-2-85, Rhodotorula colostri А-2-

34, Aureobasidium pullulans А-2-78. Облучение осуществляли с использованием УФ - лампы 

(БСБ 01-11-001, Россия). Энергетическая освещённость данной лампы составляет 1.2 мВт/мм2. 

Спектральные характеристики лампы представлены в таблице 3. УФ-облучение проводили 

ежедневно по 30 минут в сутки.  

Таблица 3 ˗ Спектральные характеристики УФ-лампы 

Длина 
волны, нм 

Спектральная плотность силы 
излучения 
Вт/ср линию 

Ультрафиолет С, коротковолновой, 280 нм - 100 
нм 

248.3 
253.7 

0.2 
0.24 

Ультрафиолет B, средневолновой, 315 нм - 280 
нм 

280.4 
296 

302.2 
312.6 

0.138 
0.32 
0.435 
1.6 

Ультрафиолет А, длинноволновой, 400 нм - 315 
нм 

365 1.6 
 

2.4 Методы морфолого-культуральных исследований 

 

Для характеристики роста грибов измеряли биомассу мицелия и линейную скорость роста 

колоний. Биомассу мицелия определяли гравиметрическим методом и выражали в мг 

абсолютно сухой биомассы на 1 мл питательной среды. Морфологическая характеристика 

включала описание структуры поверхности колонии и реверзума, цвета и видоизменений 

мицелия. 
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Исследование микроморфологии культур и кристаллов оксалатов металлов проводилось 

методами световой микроскопии с использованием микроскопов Axio Scope A1 и Stemi 2000 

(Carl Zeiss, Германия) и также сканирующей электронной микроскопии на приборе Tescan 

MIRA3 LMU с рентгено-спектральным микзондовым анализом (Tescan, Чехия) на базе 

ресурсных центров Санкт-Петербургского государственного университета и Ботанического 

института им. В. Л. Комарова РАН. Изучение продуктов кристаллизации на поверхности 

мрамора и на мицелии грибов проводили методами рентгенофазового анализа на приборах 

Rigaku Miniflex и Bruker Phaser (Япония).  

Выявление кислотообразующей активности грибов в процессе их культивирования 

проводили на агаризованной (1.5% агара) среде Чапека с добавлением 0.2% карбоната кальция 

методом «желтых пятен» с использованием индикатора рН бромкрезолового пурпурного 

(Сергеева, Щипарёв, 1997). Кислотность культуральной жидкости определяли с помощью рН-

метра рН-410 (Россия). 

Определение глюкозы в культуральной жидкости грибов осуществляли 

глюкозооксидазным методом с использованием стандартного набора «ГлюкоСтар» на приборе 

СФ-46 (Россия). 

 

2.5 Подготовка проб для хроматографического определения органических кислот 

 

Для определения общего содержания органических кислот в культуральной жидкости 

грибов пробы подкисляли 0.1 н HCl до рН 1.0 с целью растворения солей щавелевой кислоты. В 

случаях, когда культивирование осуществляли на агаризованной среде, агар предварительно 

растворяли в воде при нагревании (в соотношении 1 мл агаризованной среды на 10 мл воды), 

подкисляли HCl и фильтровали. Для анализа только растворимых форм оксалата подкисление 

проб не проводили. Далее аликвоту фильтрата пропускали через катионообменную смолу 

марки KУ – 2-8, что дало возможность получить свободные кислоты из их солей. 

Чтобы освободиться от избытка сахаров, пробы после катионита пропускали через 

анионообменную смолу марки АН-2ФН. С анионита кислоты вытесняли 0.2 Н NaOH и снова 

пропускали через катионит. Полученный водный раствор органических кислот выпаривали, 

сухой остаток растворяли в пиридине. Далее с использованием N, O-бис-(триметилсилил) 

трифторацетамида (BSTFA) получали TМС (триметилмилил) - производные.  

Для анализа органических кислот в материале, собранном с поверхности памятников, 

пробы высушивали, взвешивали и проводили трёхкратную экстракцию метанолом в 

соотношении 0.02 г/мл в течение 24 ч. Далее экстракты высушивали в вакуумном испарителе 
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при 400С, остаток растворяли в пиридине и затем получали TМС-производные 

экстрагированных метанолом соединений.  

 
2.6 ГХ-МС анализ органических кислот 

 
Анализ синтезированных грибами карбоновых кислот и анализ экстрактов соскобов с 

поверхности камня проводили методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) на 

приборе Agilent с масс-селективным детектором 5975С (США), колонка HP-5MS, 30м Х 0,25 

мм. Хроматографирование проводили при линейном программировании температуры от 70°C 

до 320°C со скоростью 4 °C/мин. Сбор данных осуществляли с помощью программного 

обеспечения Agilent ChemStation. Обработку и интерпретация масс-спектрометрической 

информации проводили с использованием программы AMDIS (http://www.admis.net/index.html) 

и стандартной библиотеки NIST2005. Количественная интерпретация хроматограмм 

проводилась методом внутренней стандартизации по углеводороду С23 или С18 с помощью 

программы UniChrom (http://www.unichrom.com/unichrome.shtml).  

 

2.7 Анализ содержания металлов в культурах грибов 

 

Измерения концентраций Zn и Cu в мицелии грибов были проведены у 10-суточных 

культур грибов, выращенных на жидких нитратных и нитрат-аммонийных средах с рН 5.6, 

методом атомно-абсорбционной спектроскопии с Зеемановской коррекцией неселективного 

поглощения на спектрометре МГА-915 (Россия). Подготовка проб включала озоление мицелия 

смесью концентрированных кислот HNO3 и HClO4 в объемном соотношении 4:1.  

 

2.8 Статистическая обработка результатов 

 

Эксперименты проводили в четырёхкратной повторности. Статистическую обработку 

результатов проводили методами непараметрической статистики с использованием t-критерия 

Стьюдента с помощью программ OriginPro и Microsoft Excel. Средние значения данных 

приводятся в следующем виде: Х±σ, где Х – среднее арифметическое, σ – среднее 

квадратическое отклонение.  
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3 АЦИДОФИЦИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРОМИЦЕТОВ В ХОДЕ ОНТОГЕНЕЗА 

 

Виды, продуцирующие кислоты во внешнюю среду, встречаются практически во всех 

систематических и экологических группах грибов. Ацидофикация была описана для 

мицелиальных микроскопических грибов из родов Acremonium, Acrodontium, Aphanocladium, 

Aspergillus, Aureobasidium, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Hormonema, Oidiodendron, 

Paecilomyces, Penicillium, Trichoderma, Verticillium (Braams, 1992; Carlile et al., 2001; Magnuson, 

Lasure, 2004; Papagianni, 2007), а также для дрожжей Candida, Hansenula, Pichia, Debaromyces, 

Torula, Torulopsis, Kloekera, Saccharomyces, Zygosaccharomyces и Yarrowia (Papagianni, 2007). 

Виды отдела Zygomycota продуцируют главным образом молочную кислоту (Braams, 1992; 

Carlile et al., 2001; Magnuson, Lasure, 2004; Shindia et al., 2006; Papagianni, 2007). Выделение 

органических кислот, в первую очередь оксалата, свойственно многим дереворазрушающим 

грибам возбудителям белой и бурой гнили (Munir et al., 2005; Makela et al., 2009; Graz, Jarosz-

Wilkołazka, 2011), а также эктомикоризным грибам (Rosling et al., 2004; Kanwal, 2006).  

Традиционно основным объектом исследования метаболизма органических кислот 

является Aspergillus niger, используемый для биотехнологического производства лимонной 

кислоты. При этом данные о составе и количестве органических кислот, выделяемых другими 

видами грибов, немногочисленны и часто противоречивы.  

В нашем исследовании при анализе кислотообразующей активности ряда видов 

микромицетов методами «желтых пятен» и ГХ-МС активное выделение кислот было 

установлено у A. niger и всех представителей рода Penicillium. В обобщенном виде результаты 

этих исследований представлены в таблице 4. Слабое выделение органических кислот было 

свойственно для Aspergillus terreus, A. versicolor, Aureobasidium pullulans, Geomyces pannorum, 

Rhodotorula colostri, Scopulariopsis brevicaulis и Trichoderma viride. Исследуемые штаммы видов 

Aspergillus ustus, Сladosporium sphaerospermum, Fusarium oxysporum, Mucor heterosporum и 

Ulocladium chartarum кислот не выделяли (таблица 4, рисунок 4, 5). Среди кислот, выделяемых 

грибами, преобладала щавелевая кислота. 
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Таблица 4 ˗ Ацидофицирующая активность различных видов микромицетов 

Вид Кислоты Интенсивность образования 

1 2 3 

Aspergillus niger 

щавелевая, лимонная, 

фумаровая, яблочная, 

янтарная, глюконовая, 

глицериновая, треоновая 

+++ 

Aspergillus versicolor щавелевая +- 

Aspergillus terreus 

щавелевая, лимонная, 

фумаровая, яблочная, 

янтарная, глюконовая, 

малоновая 

+ 

Aspergillus ustus - - 

Aureobasidium pullulans 

щавелевая, фумаровая, 

яблочная, янтарная, 

глицериновая 

+ 

Botrytis cinerea - - 

Cladosporium 

sphaerospermum 
- 

- 

Fusarium oxysporum - - 

Geomyces pannorum 

щавелевая, фумаровая, 

яблочная, янтарная, 

глицериновая 

+ 

Mucor heterosporum - - 

Penicillium brevicompactum щавелевая, яблочная, 

глюконовая 

+++ 

P. chrysogenum щавелевая, лимонная, 

глюконовая 

++ 

P. citrinum 

щавелевая, лимонная, 

яблочная, янтарная, 

глюконовая, малоновая, 

глицериновая 

+++ 

 

 



43 
 

 

 

Продолжение таблицы 4  

1 2 3 

P. griseo-purpureum 

щавелевая, лимонная, 

фумаровая, яблочная, 

янтарная, глюконовая 

+++ 

P. olivaceum щавелевая, лимонная, 

глюконовая 

++ 

P.olivino-viride щавелевая, лимонная, 

фумаровая, яблочная, 

янтарная, глюконовая 

+++ 

P. oxalicum щавелевая, лимонная, 

яблочная, глюконовая 

+++ 

P. raperi щавелевая, лимонная, 

глюконовая 

+++ 

P. spinulosum щавелевая, лимонная, 

глюконовая 

++ 

P. vitale щавелевая, лимонная, 

фумаровая, яблочная, 

янтарная, глюконовая 

+++ 

Rhodotorula colostri 
щавелевая, яблочная, 

янтарная, глицериновая 

+- 

Scopulariopsis brevicaulis щавелевая +- 

Trichoderma viride щавелевая, лимонная +- 

Ulocladium chartarum - - 

Примечание: 

«+++» – очень интенсивное выделение органических кислот. 
«++» – интенсивное выделение органических кислот. 
«+» – слабое выделение органических кислот, наблюдается только в определённых 
условиях. 
«+-» – слабое выделение органических кислот, наблюдается только у некоторых штаммов 
и только в благоприятных условиях. 
«-» – кислот не обнаружено 
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а)                                                                          б) 

Рисунок 4 ˗ Микромицеты, выделяющие кислоты на среде с индикатором рН бромкрезоловым 
пурпурным (5-е сутки культивирования): а) P.olivino-viride 18; б) A. niger Ch/407 

 

   
а)                                             б)                                             в) 

Рисунок 5 ˗ Микромицеты, слабо выделяющие кислоты, или не продуцирующие их вовсе 
на среде с индикатором рН бромкрезоловым пурпурным: а) A. versicolor 127; б) T. viride 10/07; 
в) U. chartarum 17/06 

 
Особенности продукции органических кислот часто очень сильно варьирует у различных 

штаммов грибов в пределах даже одного вида (Ali et al., 2002). Нами был проведён анализ 

кислотообразующей активности двенадцати штаммов Aspergillus niger, выделенных из 

различных мест обитания. Результаты исследования, представленые в таблице 5 и на рисунке 6, 

свидетельствуют, что интенсивность образования и выделения кислот грибами практически не 

зависит от географического положения места, откуда был выделен штамм, и снижается в 

процессе их хранения в субкультуре in vitro. Среди штаммов, выделенных приблизительно в 

одно время, наибольшей способностью выделять щавелевую кислоту отличались штаммы, 

выделенные с гранита и со штукатурки. Эти штаммы отличались большей скоростью роста (на 

15-20% превышающей средние темпы роста колоний других штаммов). 
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Таблица 5 ˗ Образование органических кислот различными штаммами Aspergillus niger (10-е сутки роста) 

Органические кислоты (мг/г мицелия) Штамм Место выделения Субстрат Год 

выделения щавелевая янтарная фумаровая яблочная лимонная глюконовая 

Ch 4/07 Севастополь мрамор 2007 246.3±28.1 0.9±0.1 0.4±0.1 0.9±0.3 1.7±0.6 5.6±2.4 

S 1/11 Санкт-

Петербург 

штукатурка 2011 
512.5±78.6 0.5±0.7 0.40±0.06 0.8±0.2 27.3±58.3 - 

P 2/08 Санкт-

Петербург 

картон 2008 
122.6±125.0 0.4±0.04 0.23±0.04 0.16±0.03 0.21±0.04 - 

А 1/10 Антарктида каменистый 

субстрат 

2010 201.5±38.0 0.8±0.2 0.36±0.06 0.24±0.07 7.4±0.9 6.6±0.8 

А 2/12 Антарктида гнейс 2012 255.2±34.1 0.7±0.2 0.5±0.1 0.7±0.1 8.1±1.1 7.2±0.4 

Е 1/04 Египет мрамор 2004 140.2±12.4 - - - 1.8±0.4 - 

S 2/12 Санкт-

Петербург 

штукатурка 2012 516.0±39.1 - - - - 4.4±0.9 

P 1/12 Санкт-

Петербург 

бумага 2012 140.4±83.1 

 

- - - 34.2±0.6 7.1±2.4 

В 1/10 Санкт-

Петербург 

древесина 2010 143.8±23.1 0.5±0.1 0.3±0.1 0.8±0.2 5.4±1.0 13.2±3.1 

Bm-53 Санкт-

Петербург 

бумага 2010 133.3±32.8 - - - - - 
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Рисунок 6 ˗ Штаммовые различия A. niger по интенсивности образования щавелевой кислоты 
 

Изученные штаммы имели незначительные морфологические различия. Штаммы, 

продуцирующие щавелевую кислоту в наибольших количествах, формировали конидиеносцы 

меньшего размера (200-250 µm), чем другие штаммы, размер конидиеносцев которых достигал 450 

µm (рисунки 7-10).  
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Рисунок 7 – Конидиеносцы A. niger G-2/12 – наиболее активного продуцента щавелевой 
кислоты 

 

 
 

Рисунок 8 – Конидиеносцы A. niger S 1/11 
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Рисунок 9 – Конидиеносцы A. niger Ch 4/07 

 

 

Рисунок 10 – Конидиеносцы A. niger А 1/10 
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При исследовании изменения ацидофицирующей активности грибов в процессе онтогенеза 

был выявлен ряд особенностей. У грибов, активно выделяющих кислоты, подкисление 

питательной среды начиналось практически сразу после прорастания спор и продолжалось в 

период активного роста мицелия. Однако, если у A. niger подкисление среды продолжалось на 

протяжении всего периода культивирования, то у P. citrinum оно имело место только на 

протяжении лаг-фазы. У грибов, не выделяющих кислоты, подкисление среды не происходило 

(рисунок 11). У А. niger при потреблении менее чем половины имеющихся в среде сахаров рост 

биомассы практически полностью останавливался (рисунок 12). У P. citrinum значительное 

замедление роста происходило только тогда, когда глюкоза в среде полностью расходовалась (к 8-

м суткам роста) и культура переходила в стационарную фазу, рН среды при этом повышался до 

7.5. При культивировании грибов на агаризованной среде с индикатором рН на 8–е сутки роста в 

культурах микромицетов рода Penicillium индикатор приобретал фиолетовую окраску, 

характерную для щелочной среды. Причем изменение окраски индикатора происходило от центра 

колонии (рисунок 13). У A. niger Ch 4/07 данное явление не наблюдалось. 

 

Рисунок 11 ˗ Динамика измения pH культуральной жидкости в онтогенезе A. niger, P citrinum 
и U. chartarum 
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Рисунок 12 ˗ Динамика измения биомассы мицелия и концентрации глюкозы в среде в 

онтогенезе A. niger, P citrinum и U. chartarum 
 

   

а)                                            б) 
Рисунок 13 ˗ Изменение окраски индикатора в культурах микромицетов рода Penicillium в 

щелочную область значений рН: а) P. brevicompactum 65/07 и б) P.olivino-viride 18 (9 – е сутки 
культивирования) 
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Коэффициент эффективности использования углеродного субстрата грибами, рассчитанный 

нами как YGlc = биомасса (г) / потребляемый субстрат (г), был наибольший у P. citrinum и 

наименьший у U. chartarum, который не продуцировал кислоты (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 ˗ Коэффициент эффективности использования углеродного субстрата грибами 

 

Анализ культуральной жидкости, проведённый на 3-е, 7-е и 10-е сутки роста A. niger и P. 

citrinum, позволил выявить ряд особенностей выделения органических кислот микромицетами в 

зависимости от возраста культуры (таблица 6). На начальной стадии роста (3-е сутки) в 

культуральной жидкости присутствовала преимущественно глюконовая кислота, а также в 

небольших количествах лимонная и щавелевая кислоты.  

При более длительном культивировании количество глюконовой кислоты в культуральной 

жидкости A. niger снижалось. При этом происходило активное выделение щавелевой кислоты, 

увеличивалось количество лимонной, а также появлялись яблочная, фумаровая и янтарная 

кислоты. У P. citrinum количество глюконовой кислоты к 7-м суткам возрастало и достигало 

максимума, также увеличивалось количество остальных органических кислот. Содержание 

глюконовой кислоты в культуральной жидкости P. citrinum было значительно выше, чем у A. niger. 

Эта тенденция сохранилась и в отношении яблочной, янтарной и фумаровой кислот. Содержание 

щавелевой кислоты, напротив, было существенно больше в культуральной жидкости A. niger, что 

отражалась на низком значении рН среды в стационарной фазе роста (рисунок 11). 
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Таблица 6 ˗ Органические кислоты, образуемые микромицетами в процессе онтогенеза 

Органические кислоты, мг/г мицелия Сутки роста 

глюконовая лимонная яблочная фумаровая янтарная щавелевая 

A. niger Ch 4/07 

3 167.5±18.2 2.1±0.5 - - - 40.7±6.6 

7 37.2±8.2 15.4±6.5 0.1±0.2 0.1±0.3 0.1±0.3 344.4±40.4 

10 9.8±2.5 5.0±0.7 - - - 380.6±35.2 

P. citrinum L4/09 

3 123.1±12.9 0.7±0.2 - - - 8.4±0.5 

7 498.0±106.1 12.7±0.4 5.8±1.1 8.6±2.0 8.4±1.3 56.0±8.7 

10 125.4±24.1 2.8±0.4 0.7±2 1.1±0.3 4.0±1.2 86.4±18.1 

 

Таким образом, анализ способности микромицетов продуцировать органические кислоты в 

условиях культуры показал, что многие микромицеты, в первую очередь представители рода 

Penicillium и A. niger выделяют органические кислоты в процессе роста. Самыми 

распространёнными кислотами, продуцируемыми анаморфными грибами, являются лимонная, 

янтарная, яблочная, фумаровая, щавелевая и глюконовая кислоты. В наибольших количествах, как 

правило, образуются глюконовая и щавелевая кислоты. 

Состав продуцируемых органических кислот меняется в зависимости от стадии развития 

культуры. На ранних этапах онтогенеза происходит активное образование глюконовой кислоты. 

При сравнении исходно присутствующей в среде глюкозы и образованной глюконовой кислоты 

видно, что на 3-е сутки в глюконовую кислоту грибами A. niger и P. citrinum перерабатывается 10-

12% глюкозы. На 7-е сутки у P. citrinum количество глюконата составляло 24% от исходного 

количества глюкозы в среде, а у A. niger снижалось до 2%. При более длительном 

культивировании количество глюконовой кислоты в культуральной жидкости грибов обоих видов 

снижалось.  

Наибольшее количество лимонной, яблочной, фумаровой и янтарной кислот фиксируется в 

конце лаг-фазы роста мицелия. В стационарной фазе роста в среде накапливается щавелевая 

кислота, а количество других органических кислот снижается.  

Известно, что некоторые органические кислоты, выделяемые грибами, в условиях дефицита 

питательных веществ могут быть абсорбированы мицелием и использованы в качестве источника 

углерода для биосинтеза других продуктов (Müller, 1986; Elshafei, 2004; Ghorbani et al., 2007). 
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Янтарная, яблочная и лимонная кислоты легко потребляются грибами родов Alternaria, Botrytis, 

Cladosporium, Penicillium в качестве единственного источника углерода (Шлычкова, 2014). 

Щавелевая кислота не потребляется мицелием в качестве питательного субстрата и, следовательно, 

не может быть вторично использована грибом после её секреции в среду (Espejo, Agsin, 1991; 

Шлычкова, 2014). 

Результаты наших исследований показали, что дефицит углеводов не является необходимым 

условием для потребления ранее выделенных в среду кислот. В культуре A. niger их концентрация в 

среде снижается и при относительно высокой концентрации глюкозы.  

У грибов, активно выделяющих кислоты, рост и потребление сахаров происходило 

значительно более интенсивно, чем у U. сhartarum, который кислоты не выделял. Гриб P. citrinum 

наиболее эффективно использовал субстрат, образуя при этом значительно большие количества 

глюконовой кислоты, чем A. niger. Возможно, интенсивное окисление сахаров в кислоты 

способствует их более лёгкой ассимиляции и, следовательно, быстрому приросту биомассы.  

Возрастание рН культуральной жидкости у грибов, переходящих к стационарной фазе роста, 

хорошо описано в литературе (Gottlieb, van Etten, 1964; Ghorbani et al., 2007). Оно происходит, 

когда большая часть питательных вещества в среде потреблена, и рост мицелия останавливается. 

Повышение рН скорее всего связано с началом выделения в среду продуктов автолиза мицелия. В 

культуре A. niger рН питательного раствора снижался сильнее, чем у P. citrinum. При достижении 

рН 3.2, рост мицелия A. niger сильно замедлялся, а концентрация глюкозы в среде уменьшалась 

очень медленно. При этом в среде накапливалось значительное количество щавелевой кислоты. 

Возможно, это замедление роста связано с тем, что именно слишком высокая кислотность среды и 

большое количество щавелевой кислоты препятствует дальнейшему росту и развитию мицелия. 

Кроме того, по данным литературы, транспортёры глюкозы у грибов снижают свою активность при 

низких значениях рН и под действием лимонной кислоты (Lagunas, 1993; Torres et al., 1996; 

Delgado-Jarana et al., 2003).  

В культуральной жидкости некоторых микромицетов присутствовали глицериновая и 

треоновая кислоты. Появление этих кислот может происходить в результате перекисного окисления 

эритроаскрбиновой кислоты с образованием щавелевой и глицериновой или окислением 

аскорбиновой кислоты с образованием щавелевой и треоновой кислот (Чупахина, 1997; Khan, 

1995). Однако в наших экспериментах наличие глицериновой и треоновой кислот в культуральной 

жидкости было не постоянно, а зависимости между интенсивностью их образования и выделением 

щавелевой кислоты не наблюдалось. Треоновая кислота редко обнаруживалась лишь в отдельных 
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культурах A. niger. Её наличие не зависело от условий культивирования или штаммовой 

принадлежности грибов и не было статистически достоверно. Наибольшее количество 

глицериновой кислоты присутствовало в культурах психрофильных грибов Geomyces pannorum и 

Rhodotorula colostri. Количество щавелевой кислоты, выделяемой этими грибами, было достаточно 

низкое.  

Таким образом, полученные данные показывают, что исследованные виды грибов проявляют 

значительную видовую и штаммовую специфичность по интенсивности образования отдельных 

кислот. Образование органических кислот в ходе онтогенеза имеет определённую тенденцию: в 

начале роста и на протяжении лаг-фазы преобладают глюконовая, лимонная, яблочная, фумаровая 

и янтарная кислоты; в стационарной фазе роста в среде накапливается щавелевая кислота, а 

количество других органических кислот снижается. Снижение содержания органических кислот на 

наш взгляд связано с их потреблением мицелием в качестве источника углерода. Дефицит 

углеводов при этом не является необходимым условием для потребления ранее выделенных в среду 

кислот. По-видимому, окисление сахаров в кислоты способствует их более лёгкой ассимиляции и 

более интенсивному росту.  
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4 ВЛИЯНИЕ ТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 

ГРИБАМИ 

4.1 Исследование состава источников питания для грибов на поверхности камня 

 

Очевидно, что в естественной среде обитания условия роста грибов значительно отличаются 

от условий выращивания на искусственных питательных средах. Рост грибов в природной среде 

часто происходит в биоплёнках, формирующихся на поверхности каменистого субстрата (рисунок 

15). Формирование биопленок, как правило, начинается с заселения субстрата фототрофными 

организмами (водорослями и цианобактериями). Рост гетеротрофных организмов (грибов и 

большинства бактерий) обеспечивается в этом случае в основном за счёт метаболитов других 

организмов или органических веществ, поступающих из окружающей среды (Suihko et al, 2007).  

Состав органических и минеральных компонентов в наслоениях на поверхности камня изучен 

недостаточно. Органические вещества попадают на каменистый субстрат из окружающей среды в 

основном вместе с листовым опадом (рисунок 16). Кроме того, они могут формироваться в 

процессе жизнедеятельности организмами, населяющими поверхность камня, или образовываться 

в результате их отмирания.  

  

Рисунок 15 – Поверхностные наслоения на поверхности каменистого субстрата 
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Рисунок 16 – Листовой опад на поверхности сооружений из камня 

 

Имеются данные, что на поверхности каменистых субстратов в городской среде 

присутствуют все необходимые для жизнедеятельности микроорганизмов элементы: C, N, P, S, Na, 

K, Ca, Mg, Mn, Cl (Cauri, Holdren, 1981; Gaylarde et al., 2007; Prieto et al., 2007; Benzzi et al., 2008). 

Так, в составе чёрных корок на поверхности гранита были обнаружены полисахариды, белки, 

нуклеиновые кислоты, меланин, продукты деградации некоторых полисахаридов (фурфуран, 

метил-фурфуран, фуран и метил-фуран, левоглюкан), жирные кислоты (С7-С20), среди которых 

преобладали пальмитиновая и линолевая кислоты, каратиноиды и стероиды. Среди N-содержащих 

соединений преобладали пиррол-, пиридин- и индол-производные структуры (Pereira de Oliveira, 

2011). На поверхности мраморных памятников было отмечено присутствие солей щавелевой 

кислоты, аминокислот, фосфорной и серной кислот (Rampazzi et al., 2004), которые могут служить 

источником питания для грибов. В тоже время комплексного анализа низкомолекулярных 

растворимых органических соединений, присутствующих в биоплёнках на каменистых субстратах 

ранее не проводилось. В этой связи нами, с использованием метода ГХ-МС, был проведен анализ 

химического состава опада осенних листьев, а также биопленок на поверхности памятников из 

разных пород камня на территории некрополя Александро-Невской лавры. 

В результате проведённого анализа было выявлено, что преобладающими 

низкомолекулярными соединениями в листовом опаде являются углеводы и сахароспирты. 

Качественный и количественный состав соединений в опаде был видоспецифичен. В листовом 

опаде березы (Betula sp.) присутствовали глицерол, фосфат, яблочная кислота, рибоза, глюкоза 

(максимально), а также моно- и дисахариды (рисунок 17). В опаде листьев рябины (Sorbus sp.) 
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содержание сахаров было значительно ниже, чем в опаде Betula sp., однако присутствовали 

сахароспирты арабит и сорбит (рисунок 18). 

 
Рисунок 17 ˗ Хроматограмма экстракта листового опада с преобладанием Betula sp.: 1 –

глицерол+фосфат; 2 – яблочная кислота; 3 – рибоза; 4 – глюкоза; 5 – внутренний стандарт; 6 – 
сахароза 

 

 

Рисунок 18 – Хроматограмма экстракта листового опада с преобладанием Sorbus sp.: 1 –
глицерол+фосфат; 2 – яблочная кислота; 3 – арабит; 4 – моносахара; 5 – сорбит; 6 – внутренний 

стандарт; 7 – сахароза 
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При анализе проб первичной почвы с остатками листового опада, отобранных нами с 

поверхности мраморных и гранитных памятников, были обнаружены следующие соединения: 

сахара (арабиноза, глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза); сахароспирты (глицерол, эритрит, 

рибит, арабит, маннит, сорбит, мио-инозит); аминокислоты (валин, серин, треонин, фенилаланин, 

пролин); глюконовая кислота. В следовых количествах были обнаружены уридин и фосфат. В 

весенних пробах, кроме того, присутствовали органические кислоты - янтарная и яблочная, а также 

аминокислоты лейцин, изолейцин и глутамин. Качественный и количественный состав веществ в 

пробах одного типа, отобранных в одно время, сильно варьировал, достоверных различий между 

пробами, отобранными весной и осенью, не наблюдалось. Суммарное количество потенциальных 

низкомолекулярных источников углерода для грибов (сахара, сахароспирты) варьировало от 1.5 

мг/г сухой массы до 7.6 мг/г сухой массы почвы и в среднем составляло 3 мг/г. Суммарное 

количество аминокислот составляло 0.1-0.5 мг/г субстрата. Пример хроматограммы экстракта 

первичной почвы представлен на рисунке 19.  

 

 

Рисунок 19 ˗ Хроматограмма экстракта первичной почвы, отобранной с поверхности 
мраморного памятника Е. Х. Миних в Александро-Невской Лавре (г. Санкт-Петербург): 1 – валин, 
2 – глицерол, 3 – пролин, 4 – глютамин, 5 – рибит, 6 – С18 - внутренний стандарт, 7 – α- глюкоза, 8 

– сорбит, 9 – β глюкоза, 10 – миоинозитол, 11 – рибит, 12 – уридин, 13 – сахароза 
 



59 
 

 

В целом, полученные данные свидетельствуют о наличии в листовом опаде и первичной 

почве достаточного количества доступных форм углерода и азота, способных обеспечить 

подходящие условия для жизни грибов. 

Наряду с анализом листового опада и первичной почвы был проведен анализ органических 

соединений в гипсовых корках, образующихся на поверхности известняка и мрамора. В таблице 7 

обобщены данные о составе доминирующих органических соединений, обнаруженных на 

различных типах камня как субстрата для развития грибов.  

Согласно полученным данным, первичная почва представляет собой богатый питательный 

субстрат для развития грибов. В первичной почве на более рыхлом известняке намного выше 

содержание глюкозы (1.31 мг/г) по сравнению мрамором (0.04 мг/г). В пробах почвы со мхом, 

отобранных на мраморе, количество глюкозы и общее содержание углеводов было достаточно 

высоким (до 1.5 мг/г субстрата), но количество сахароспиртов значительно меньше, чем в 

первичной почве.  

В составе гипсовых корок содержание углеводов было очень низким, во многих образцах их 

обнаружено не было. В отличие от гранита и известняка, на белом мраморе в гипсовых корках и 

пробах со мхом присутствовало достаточно большое количество органических кислот, особенно 

щавелевой кислоты (до 10 мкг/г в гипсовых корках и до 300 мкг/г в пробах со мхом).  

Таким образом, преобладающими низкомолекулярными органическими компонентами 

наслоений на мраморных и гранитных памятниках как субстратах для развития грибов являются 

сахароспирты, моно- и дисахариды. При этом первичная почва, образующаяся на поверхности 

памятников, представляет собой наиболее богатую среду для развития грибов. В гипсовых корках 

и в пробах первичной почвы со мхом на белом итальянском мраморе зафиксировано высокое 

содержание органических кислот, особенно щавелевой (до 10 мкг/г гипсовых корок и до 300 мкг/г 

первичной почвы со мхом), что свидетельствует о процессах ацидофикации в сообществе 

микроорганизмов на камне. 
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Таблица 7 ˗ Основные низкомолекулярные органические соединения, обнаруженные на поверхности памятников музейных 
некрополей 

Сахара Сахароспирты Кислоты 
Тип образца Субстрат качественный 

состав 
количество, 
мг/г субстрата 

качественный 
состав 

количество, 
мг/г субстрата 

качественный 
состав 

количество, 
мг/г субстрата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

фруктоза 0.34 

ксилоза 1.25 
глицерол 0.13 

глюкоза 1.31 

глюконовая 
 

0.40 

мальтоза 0.09 
сорбит 0.09 

сахароза 0.18 мио-инозит 0.03 
галактуроновая 

 
0.02 

 

пудожский 
известняк 

сумма 3.17 сумма 0.25 сумма 0.42 

глюкоза 0.04 

сахароза 0.05 
глицерол 

 
0.01 глюконовая 0.01 

белый мрамор 

сумма 0.09 сумма 0.01 сумма 0.01 

глицерол 0.03 
глюкоза 0.74 

сорбит 0.03 
глюконовая 0.08 

первичная 
почва 

гранит 

сумма 0.74 сумма 0.06 сумма 0.08 
щавелевая 0.33 глюкоза 0.78 
фосфорная 0.48 

фруктоза 0.09 глюконовая 0.09 
манноза 0.36 

сорбит 0.01 

лимонная 0.02 

первичная 
почва со мхом 

белый мрамор 

сумма 1.23 сумма 0.01 сумма 0.92 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

фруктоза 0.10 глицерол 0.02 
ксилоза 0.05 

глюкоза 0.03 

сорбит 0.03 

сахароза 0.04 мио-инозит 0.01 

глюконовая 0.01 пудожский 
известняк 

сумма 0.22 сумма 0.06 сумма 0.01 
арабит 0.01 
сорбит 0.01 

гипсовая корка 
 

путиловский 
известняк 

- - 

сумма 0.02 

- - 

щавелевая 0,01 

фосфорная 0,10 

янтарная следы 

яблочная следы 

лимонная следы 

гипсовая корка 
1-я стадия 

белый мрамор - - - - 

сумма 0.11 

глицерол 0.01 глактоза 0.09 
арабит следы 

щавелевая 0.01 

сорбит 0.01 ксилоза 0.02 

мио-инозит 0.01 

лимонная 0.01 

гипсовая корка 
2-я стадия 

белый мрамор 

сумма 0.11 сумма 0.03 сумма 0.02 

щавелевая 0.33 глюкоза 0.78 
фосфорная 0.48 

фруктоза 0.09 глюконовая 0.09 

манноза 0.36 

сорбит 0.01 

лимонная 0.02 

первичная 
почва со мхом 

белый мрамор 

сумма 1.23 сумма 0.01 сумма 0.92 
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4.2 Рост микромицетов на средах с различными источниками углерода 

 

С учётом результатов анализа состава органических компонентов на поверхности природного 

каменистого субстрата в опытах in vitro для изучения роста и продукции органических кислот 

микромицетами в различных трофических условиях были использованы питательные среды, 

содержащие в качестве источников углерода различные моно- и дисахариды, сахароспирты, а 

также соли глюконовой и щавелевой кислот. Опыты проводили с использованием двух штаммов 

микромицетов Aspergillus niger Ch 4/07 и Penicillium citrinum L4/09. Все использованные 

источники углерода, за исключением щавелевой кислоты, легко потреблялись микромицетами, о 

чем свидетельствовало успешное развитие колоний. При этом сахароспирты и глюконовая кислота 

не уступали углеводам как питательный субстрат для роста и развития мицелия (рисунки 20 - 21).  

 

 

 
Рисунок 20 ˗ Колонии грибов на средах с сорбитом (слева) и маннитом (справа) в 

концентрациях 30 г/л на 14-е сутки роста: а) A. niger, б) P. citrinum 

А. 

Б. 
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а)                                                      б) 

Рисунок 21 ˗ Колонии P. citrinum на 14 сутки культивирования на средах с глюкозой (а) и Са–
глюконатом (б) в концентрациях 30 г/л 

 
 

 Биомасса мицелия грибов при росте на средах с данными источниками углерода достоверно 

не отличалась от биомассы мицелия на средах с сахарозой и глюкозой (рисунок 22). На среде с К–

оксалатом в качестве единственного источника углерода мицелий не развивался.   

 

 
 

Рисунок 22 ˗ Биомасса мицелия Penicillium citrinum на средах с сахароспиртами, глюконатом 
кальция и углеводами в концентрациях 30 г/л на 14-е сутки роста 
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С увеличением концентраций в среде всех использованных сахаров биомасса мицелия грибов 

увеличивалась (рисунок 23). Внешний вид колоний представлен на рисунках 24 – 27. На средах с 

фруктозой, в сравнении со средами, содержащими глюкозу и сахарозу, биомасса мицелия P. 

сitrinum была на 10-20% меньше. При концентрации глюкозы 70 г/л мицелий A. niger и P. citrinum 

развивался очень слабо либо рост отсутствовал вовсе. 

 

 

Рисунок 23 ˗ Влияние концентрации сахаров в среде на биомассу мицелия P. citrinum (14-е сутки 
роста) 
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а)                                                  б) 

   
в)                                                г) 

 
д) 

Рисунок 24 ˗ Внешний вид колоний P. citrinum на 14 сутки культивирования на средах с 
глюкозой в различных концентрациях: а) 0 г/л; б) 10 г/л; в) 30 г/л; г) 50 г/л; д) 70 г/л 
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а)                                            б) 

   

в)                                            г) 
Рисунок 25 ˗ Внешний вид колоний P. citrinum на 14 сутки культивирования на средах с 

сахарозой в различных концентрациях: а) 10 г/л; б) 30 г/л; в) 50 г/л; г) 70 г/л 
 

 

 

 

 



67 
 

 

    

а)                                                           б) 

    

в)                                                              г) 

Рисунок 26 ˗ Внешний вид колоний P. citrinum на 14 сутки культивирования на средах с 
фруктозой в различных концентрациях: а) 10 г/л; б) 30 г/л; в) 50 г/л; г) 70 г/л 
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а)                                                    б) 

   

в)                                                     г) 
Рисунок 27 ˗ Колонии A. niger Ch 4/07 на 14 сутки культивирования на средах с глюкозой в 

различных концентрациях: а) 0 г/л; б) 10 г/л; в) 30 г/л; г) 50 г/л 
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4.3 Образование органических кислот грибами на средах с различными сахарами в 
нескольких концентрациях 

 

Исследование влияния источника углерода на образование органических кислот грибами 

проводили на примере A. niger и P. сitrinum на жидкой среде Чапека и в условиях, более 

приближенных к естественным - на агаризованной CaCO3-содержащей среде Чапека. У обоих 

видов микромицетов с увеличением концентрации сахаров суммарное количество продуцируемых 

органических кислот возрастало.  

У А. niger (рисунок 28) на жидкой питательной среде, содержащей 10 г/л глюкозы, среди 

кислот преобладала щавелевая кислота. Лимонной, янтарной, фумаровой и яблочной кислот 

обнаружено не было. При концентрации глюкозы 30 г/л количество выделенного грибом оксалата 

возрастало более чем в три раза и достигло 250 мг/г мицелия. Количество цитрата, сукцината, 

малата, глюконата и фумарата в среде не превышало 5 мг/г мицелия.  

 
Рисунок 28 ˗ Органические кислоты, образованные А. niger на жидкой среде Чапека с различными 

концентрациями глюкозы на 10-е сутки роста 
 

При концентрации глюкозы 50 г/л наблюдалось резкое увеличение образования лимонной 

кислоты (до 64 мг/г мицелия), а также глюконовой (до 47.7 мг/г мицелия). Продукция янтарной, 

фумаровой и яблочной кислот увеличивалась, но в значительно меньшей степени (до 12 мг/г). 
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Образование щавелевой кислоты, напротив, уменьшилось на 25% по сравнению с её количеством в 

варианте с содержанием глюкозы 30 г/л.  

На агаризованной среде с добавлением CaCO3 в культуре А. niger при всех концентрациях 

глюкозы преобладали  щавелевая и глюконовая кислоты (рисунок 29). Их содержание возрастало с 

увеличением концентрации глюкозы от 10 до 50 г/л, но было ниже, чем в жидкой культуре. 

Янтарная, фумаровая, яблочная и лимонная кислоты были обнаружены только при 

культивировании на среде с концентрацией глюкозы 50 г/л, но их количества не превышали 0.3 

мг/г мицелия.  

 
Рисунок 29 ˗ Органические кислоты, образованные А. niger на агаризованной CaCO3-

содержащей среде Чапека с различными концентрациями глюкозы на 10-е сутки роста 
 
У P. сitrinum L4/09 при культивировании на агаризованной среде с добавлением CaCO3 были 

обнаружены янтарная, фумаровая, яблочная и глюконовая кислоты, но в небольших количествах и 

только при концентрации углеводов 50 г/л (таблица 8). Доминировали же щавелевая и глюконовая 

кислоты. На средах с меньшим содержанием глюкозы присутствовала только щавелевая кислота. 

Её абсолютное количество в среде возрастало с увеличением концентрации глюкозы от 10 до 50 

мг/л. Однако, в отличие от A. niger, с возрастанием содержания глюкозы в среде количество 

щавелевой кислоты относительно биомассы мицелия P. сitrinum уменьшалось, т. е. темпы роста 

мицелия на средах с большим содержанием глюкозы опережали  прирост продукции щавелевой 

кислоты. Тенденция снижения образования щавелевой кислоты относительно массы мицелия, 

наблюдаемая у P. citrinum на агаризованной среде с глюкозой при увеличении количества 

углеводов в среде, имела место также на среде с фруктозой, но была менее выражена.  
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Таблица 8 ˗ Влияние сахаров в различных концентрациях на образование органических кислот P. 
citrinum на агаризованной среде с добавлением СаСО3 

сахара 
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10 49.6±6.6 182.6±45.6 23.5±5.9 103.8±43.8 13.4±1.5 48.2.±5.4 

30 33.4±1.8 486.5±55.1 20.2±2.5 323.2±64.2 19.8±3.5 237.6±40.0 
щавелевая 

 

50 28.3±0.8 510.8±28.5 17.7±2.0 283,2±269.4 24.4±8.1 405.0±40.0 

янтарная 50 0.7±0.1 13.3±2,6 3.0±0.4 31.5±8.9 0.3±0.1 5.0±1.7 

фумаровая 50 0.6±0.1 11.4±3.2 1.4±0.4 5.9±1.3 0.5±0.1 8.3±1.7 

яблочная 50 6.7±0.9 13.1±1.9 0.5±0.1 2.2±0.7 0.3±0.1 4.9±1.6 

глюконовая 50 8.9±0.9 190.1±20.3 - - - - 

 

При культивировании P. citrinum на агаризованной среде с сахарозой  в концентрациях 10, 30 

и 50 г/л, в среде присутствовала в основном только щавелевая кислота, продукция которой при 

увеличении концентрации сахара возрастала как в абсолютном, так и в относительном выражении. 

Сравнивая данные по влиянию различных сахаров на продукцию кислот в культуре P. 

citrinum, представленные в таблице 8, можно заключить, что на среде, содержащей фруктозу в 

высокой концентрации (50 г/л), происходит более интенсивное образование янтарной и фумаровой 

кислот, но меньшее - яблочной в сравнении со средами, содержащими глюкозу и сахарозу. 

Количество же щавелевой и глюконовой кислот было наибольшим на среде с глюкозой. При 

анализе продукции органических кислот в культуре P. citrinum на жидких средах (рисунок 30) 

было выявлено достоверно значимое (p<0,05) увеличение образования янтарной кислоты на среде 

с фруктозой (до 90 мг/г), а глюконовой кислоты – на среде с глюкозой (до 500 мг/г). 
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Рисунок 30 ˗ Образование органических кислот в жидкой культуре P. сitrinum на средах, 

содержащих глюкозу и фруктозу в концентрации 30 г/л на 7-е сутки роста 
 

4.4 Образование органических кислот грибами при росте на средах с сахароспиртами и 

глюконатом 

 

Сахароспирты также как и углеводы легко использовались грибами в процессе роста и 

метаболизировались с образованием органических кислот. На жидких средах с маннитом и 

сорбитом количество образованных кислот не уступало их продукции на средах с углеводами. 

Содержание щавелевой кислоты в культуральной жидкости P. citrinum на среде с сорбитом в 

концентрации 30 г/л было на 15% выше, чем на среде с глюкозой в аналогичной концентрации и на 

25% выше, чем на среде, содержащей фруктозу (рисунок 31). Количество янтарной, яблочной, 

фумаровой, лимонной и глюконовой кислот было, напротив, меньше, чем на средах с сахарами.  
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Рисунок 31 - Органические кислоты, образованные A. niger на жидких средах с глюкозой и 

сахароспиртами в концентрации 30 г/л на 14-е сутки роста 
 
На агаризованной среде с сахароспиртами у P. сitrinum выделялась только щавелевая 

кислота, количество которой было выше, чем на сахарозе или фруктозе, но ниже, чем на глюкозе. 

В агаризованной среде с глюконатом кальция (30 г/л), кроме глюконовой кислоты, 

присутствующей в среде исходно, была обнаружена также щавелевая кислота. Её количество 

достоверно не отличалось от содержания щавелевой кислоты на среде с глюкозой, но превышало 

её количество на среде с сахарозой и фруктозой (рисунок 32).  

 
Рисунок 32 ˗ Образование органических кислот P. сitrinum на агаризованных СаСО3-содержащих 
средах с глюконовой кислотой, сахароспиртами и углеводами в концентрациях 30 г/л на 14-е сутки 

роста 
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При культивировании A. niger на жидких средах с сорбитом и маннитом (30 г/л) содержание 

оксалата в культуральной жидкости достигало 250-300 мг/г и достоверно не отличалось от 

содержания оксалата на среде с глюкозой в аналогичной концентрации, а количество лимонной 

кислоты в 3-5 раз превысило её количество на глюкозосодержащей среде. Янтарная, фумаровая и 

яблочная кислоты присутствовали лишь в следовых количествах.  

Обобщая данные о влиянии источников углерода, присутствующих на поверхности камня, на 

рост и продукцию органических кислот, можно заключить, что основные группы этих соединений 

(моно- и дисахариды, сахароспирты и глюконат) являются подходящими субстратами для роста 

мицелия и выделения кислот во внешнюю среду. Сахароспирты маннитол и сорбитол, а также 

глюконовая кислота не уступают углеводам как питательный субстрат для роста. Фруктоза в 

меньшей степени способствует накоплению биомассы мицелия, чем глюкоза и сахароза. При 

увеличении концентрации сахаров до 70 г/л рост микромицетов, как правило, замедляется 

относительно сред с меньшей концентрацией углеводов, а мицелий часто имеет аномальный вид. 

Вероятно, это может быть связано с негативным влиянием высокого осмотического потенциала 

среды.  

 Считается, что лучшими источниками углерода для образования кислот грибами являются 

моно- и дисахариды, в первую очередь глюкоза и сахароза (Hossain et al., 1984; Xu et al., 1989; Singh 

et al., 2001; Papagianni, 2007). Согласно результатам наших исследований ведущее место среди 

продуцируемых грибами кислот принадлежит щавелевой кислоте, наибольшее количество которой 

выделялось на средах с глюкозой, глюконовой кислотой и сахароспиртами. Повышенная 

концентрация углеводов в среде (более 30 г/л) способствовала выделению грибами лимонной, 

яблочной, фумаровой и янтарной кислот, которые образуются главным образом, в цикле Кребса и, 

в отличие от щавелевой кислоты, являются не конечными продуктами метаболизма, а 

интермедиатами, способными включаться в дальнейшие физиологические реакции. Одним из 

возможных механизмов, способствующих выделению из клетки данных органических кислот у 

грибов, на наш взгляд, может быть «катаболическая инактивация» – ингибирование сахарами в 

высокой концентрации экспрессии генов некоторых дыхательных ферментов (Flavell, 1970; 

Титоненко, Сибирный, 1989; Blank, Sauer, 2004; Portnoy, 2011). 

Среди всех использованных сахаров фруктоза была наиболее подходящим углеводом для 

образования фумаровой и янтарной кислоты. Вероятно, это происходит в силу того, что фруктоза 

легче включается в процессы гликолиза с последующим образованием органических кислот в 
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цикле Кребса. Глюкоза и сахароза, вероятно в большей степени расходуются на пластические 

процессы (Jennings, 2007).  

Маннит и сорбит легко метаболизировались в процессе роста мицелия с образованием 

органических кислот. Метаболизм сахароспиртов тесным образом связан с метаболизмом 

углеводов (Hult, Gatenbeck, 1978; Jennings, 2007; Velez et al., 2007). Окисление маннита до 

фруктозы с помощью фермента маннитол-дегидрогеназа было доказано в 1978 году Хультом и 

Гатенбеком (Hult, Gatenbeck, 1978) и в дальнейшем подтверждалось другими исследованиями 

(Velez et al., 2007). На примере Aspergillus niger было показано, что D-сорбит также может быть 

преобразован в D-фруктозу с помощью фермента сорбитолдегидрогеназы, кодируемой геном sdhA 

(Koivistoinen, 2013). Таким образом, образование кислот грибами при росте на сахароспиртах 

скорее всего не связано с функционированием особых механизмов их биосинтеза и происходит 

через образование сахаров.  

На примере P. citrinum показано, что глюконовая кислота как в агаризованной, так и 

особенно в жидкой культуре образуется в больших количествах только на средах, содержащих в 

качестве источника углерода глюкозу. В отличие от остальных органических кислот, образуемых 

грибами, глюконовая кислота является продуктом, синтезируемым преимущественно 

экстраклеточно (Солдатенков, 1971; Кретович, 1980; Magnuson, Lasure, 2004;  Ramachandran et al., 

2006). При благоприятных условиях до 100% глюкозы, содержащейся в среде, перерабатывается в 

глюконовую кислоту (Ramachandran et al., 2006). На основании полученных нами данных можно 

предположить, что механизм образования накапливающейся на среде с глюкозой глюконовой 

кислоты действительно в большей степени связан с работой экстраклеточной глюкозооксидазы, 

однако может иметь место и другой механизм, приводящий к биосинтезу глюконовой кислоты в 

процессе метаболизма сахароспиртов. 

 Известно, что глюконовая кислота, ранее выделенная грибом или добавленная в среду, 

является субстратом, легко метаболизируемым грибами и может использоваться ими в качестве 

единственного источника углерода (Шлычкова, 2014; Müller, 1986; Elshafei, 1989). У Aspergillus 

niger выявлены две глюконат-специфические фосфокиназы, и предполагается, что, катаболизм 

глюконовой кислоты происходит через её фосфорелирование до 6-P-глюконата, который далее 

включается в пентозофосфатный цикл (Pel et al., 2007). Кроме того, глюконовая кислота может 

метаболизироваться по другому пути, не связанному с её фосфорилированием. В этом случае 

глюконовая кислота окисляется с помощью фермента глюконатдегидрогеназы, а образованный в 

результате этой реакции 2-кето-3-дезоксиглюконат расщепляется 2-кето-3-
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дезоксиглюконатальдолазой на пируват и глицеральдегид (Elzainy et al., 1973). Принимая во 

внимание результаты, представленные в главе 3.1, можно предположить, что глюконовая кислота, 

а также кислоты цикла Кребса, выделяемые микромицетами, обитающими на каменистом 

субстрате,  могут потребляться другими микроорганизмами в литобионтном сообществе и, кроме 

того, являться подходящим субстратом для образования и выделения грибами щавелевой кислоты. 
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5 ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И УСЛОВИЙ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА РОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ ГРИБАМИ 

5.1 Влияние источников азота на рост и образование органических кислот грибами в ходе 

онтогенеза 

 

Кроме источника углерода, важное значение для развития грибов имеют условия 

минерального питания и, впервую очередь, азот. Большинство грибов усваивают разнообразные 

азотсодержащие соединения и растут в широком диапазоне концентраций азота (Кураков, 2003) 

Считается, что для грибов более легко ассимилируемой формой азота является аммонийный азот 

(Carlile et al., 2001; Meti et al., 2011). О влиянии источника азота на ацидофицирующую 

деятельность грибов литературные данные не многочисленны и часто противоречивы. Cчитается, 

что у растений и грибов и более интенсивное образование органических кислот происходит в 

условиях использования, преимущественно, нитратного, а не аммонийного азота (Dutton, Evants, 

1996; Осмоловская и др., 2007; Lambers et al., 2008). В других исследованиях, однако, отмечалось, 

что использование NaNO3 или NH4Cl и изменение их концентраций практически не влияет на 

количество выделяемой мицелием щавелевой кислоты (Ruijter et al., 1999).  

 

5.1.1 Влияние источников азота на рост микромицетов 

 

Для исследования влияния источника азота на рост грибов использовались агаризованные 

питательные среды с сахарозой, содержащие в качестве источника азота NaNO3 (среда Чапека), 

NH4NO3 (среда Роллена) либо NH4Cl. Среды различались также по количеству сахарозы (30 г/л и 

50 г/л). Исходный рН был 6.8. Таким образом, всего было использовано пять вариантов сред, 

различающихся по источникам азота, а также по соотношению С/N. Опыты выполняли с 

использованием штамма Penicillium citrinum L4/09. Данные, полученные при сравнении 

особенностей развития колоний P. citrinum L4/09 на вышеперечисленных агаризованных средах, 

показали, что различия в составе используемых сред существенно влияют на рост и морфолого-

культуральные P. citrinum. На рисунке 33 в графическом виде показана динамика изменения 

биомассы мицелия на различных питательных средах. 
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Рисунок 33 ˗ Динамика роста биомассы мицелия Penicillium citrinum L4/09 на питательных 
средах различного состава 

 

Из графиков видно, что на начальных стадиях культивирования на обеих средах, содержащих 

азот в смешанной (нитрат-аммонийной) форме, рост происходил значительно активнее, чем на 

средах содержащих только одну форму азота. Максимальная биомасса мицелия на 3-е – 17-е сутки 

культивирования была отмечена на наиболее богатой питательной среде, содержащей NH4NO3  и 

сахарозу в концентрации 50 г/л. На среде с NH4NO3 при меньшей концентрации сахарозы (30 г/л) 

развитие мицелия протекало медленнее. На средах с одинаковой концентрацией сахарозы на 

начальных этапах онтогенеза аммонийный источник азота (NH4Cl) способствовал большему 

накоплению биомассы, чем нитратный (NaNO3). Однако, в отличие от нитратных сред, на средах, 

содержащих аммоний, на поздних стадиях культивирования биомасса мицелия существенно 

уменьшалась, что свидетельствует о процессах автолиза мицелия. При этом на среде с 

аммонийным источником азота и относительно низким содержанием сахарозы (30 г/л) уменьшение 

биомассы начиналось уже после 7-х суток культивирования. На нитратных средах с возрастом 

культур рост мицелия останавливался, но масса практически не уменьшалась. На рисунке 34 

показан внешний вид колоний P. citrinum L4/09 на 7-е сутки культивирования на различных 

питательных средах. 
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а)                                                                б) 

   

в)                                              г)                                        д) 

Рисунок 34 ˗ Внешний вид колоний P. citrinum L4/09 на 7-е сутки культивирования на 
различных питательных средах: а) NaNO3, 30 г/л сахарозы; б) NaNO3, 50 г/л сахарозы; в) NH4NO3, 

30 г/л сахарозы; г) NH4NO3, 50 г/л сахарозы; д) NH4Cl, 30 г/л сахарозы 
 

ГХ-МС анализ всех сред, используемых в данном опыте (без их предварительной очистки с 

помощью ионообменных смол) показал, что в нитрат-аммонийной и аммонийной средах с 

начальным содержанием сахарозы 30 г/л к моменту начала автолиза мицелия (7-е сутки) 

практически не содержится сахаров. В обеих нитратных средах и в нитрат-аммонийной среде с 

начальным содержанием сахарозы 50 г/л содержались сахароза, глюкоза и фруктоза, а также 

органические кислоты. Считается, что наиболее доступной и легко утилизируемой формой азота 

для грибов является аммонийный азот (Carlile et al., 2001; Meti et al., 2011), тогда как усвоение 

нитрата сопряжено с дополнительными затратами энергии на его восстановление. Вместе с тем 

известно, что NH4
+, в отличие от нитрата, обладает токсическим действием и для его эффективной 

утилизации грибам необходим постоянный синтез углеродных скелетов (Britto, Kronzucker, 2002; 

Hess et al., 2006).  
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Можно предположить, что интенсивные процессы автолиза мицелия на среде Роллена с 

NH4NO3 и содержанием сахарозы 30 г/л, отмеченные после его первоначального активного роста, а 

также процессы автолиза, наблюдаемые на более поздних стадиях развития мицелия на 

стандартной среде Роллена с содержанием сахарозы 50 г/л, связаны с токсическим действием не 

использованного в процессе роста аммония, остающегося в среде из-за недостатка источников 

углерода при исходно большей концентрации азота в аммоний- содержащих средах.  

Таким образом, рост мицелия грибов при наличии в среде достаточных запасов углеводов 

протекает успешнее на смешанных источниках азота, а в случае ограничения снабжения 

углеводами лучшие условия для роста создает нитратный источник азота по сравнению со 

смешанной и аммонийной формами.  

 

5.1.2 Влияние источников азота на ацидофицирующую активность микромицетов в 

онтогенезе 

 

Анализ органических кислот, выделямых модельным объектом P.citrinum на средах с 

разными источниками азота показал, что количество щавелевой кислоты на нитратной среде было 

гораздо выше, чем на среде с нитрат-аммонийным источником азота. Янтарная, яблочная, 

фумаровая, глюконовая и лимонная кислоты продуцировались только при высокой концентрации 

сахаров 50 г/л. На нитраном источнике азота их было больше, чем на аммонийном. При этом на 

нитратной среде с повышенным содержанием сахарозы максимумы образования глюконовой, 

фумаровой и яблочной кислот были приурочены к периоду наиболее активного роста мицелия (17-

е сутки роста). На нитрат-аммонийной среде наибольшие количества кислот, за исключением 

щавелевой кислоты, были зафиксированы на ранних и средних стадиях развития колоний (7-е - 17-

е сутки), а на более поздней стадии в среде присутствовала только щавелевая кислота. На 

аммонийной и нитратн-аммонийной средах с содержанием сахарозы 30 г/л было обнаружено лишь 

небольшое количество щавелевой кислоты, другие кислоты отсутствовали. 

Данные о качественном и количественном составе органических кислот, продуцируемых P. 

citrinum L4/09 на различных питательных средах, обобщены в таблице 9.  
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Таблица 9 ˗ Органические кислоты Penicillium citrinum L4/09 на различных питательных средах 

Кислота, мг/г мицелияСутки 
роста щавелевая янтарная фумаровая яблочная глюконовая лимонная

NaNO3, 30 г/л сахарозы
7 0.04±0.01 - - - 0.43±0.03 -

17 8.58±2.01 - - - - -
30 7.59±1.03  - -

NaNO3, 50 г/л сахарозы
7 0.02±0.01 0.9±0.02 0.76±0.20 0.48±0.23 34.52±6.92 7.89±2.10

17 4.56±0.65 6.7±1.02 3.79±1.2 17.83±4.38 422.10±63.4 28.21±6.90
30 5.72±0.60   

NH4NO3, 50 г/л сахарозы
3 0.15±0.01 0.43±0.08 0.04±0.01 0.17±0.02 0.37±0.10 0.05±0.01 
7 0.20±0.02 0.79±0.08 0.14±0.02 1.14±0.16 - 0.34±0.03

17 0.45±0.09 1.07±0.11 - 1.62±0.18 - 0.26±0.06
30 1.69±0.13 - - - - 

NH4NO3, 30 г/л сахарозы
17 0.59±0.04 - - - - 

NH4Cl, 30 г/л сахарозы
7 0.09±0.03   

17 0.28±0.14   
 

Проведённый дисперсионный анализ (таблица 10) зависимости образования щавелевой 

кислоты от формы источника азота и концентрации сахарозы в среде показал, что действие обоих 

факторов является в высшей степени достоверным (P<0,01). Однако при этом влияние источника 

азота является всё же более значимым, чем изменение концентрации сахарозы и совместное 

действие данных факторов.  

 

Таблица 10 ˗ Данные дисперсионного анализа зависимости образования щавелевой кислоты от 
источника азота и концентрации сахарозы 

Fst Вариация Девиаты Дисперсии Fф 
5% 1% 

по источнику азота 1 235201 235201 120.6275 4.75 9.33 
по концентрации 

сахарозы 
1 431222.3 431222.3 221.161 4.75 9.33 

совместное 
действие факторов 

1 195960.7 195960.7 201.0047 4.75 9.33 

остаточная 12 23397.74 1949.812    
общая 15 885781.7     

 

При культивировании грибов на жидких средах, тенденции в изменении их 

кислотопродуцирующей активности под влиянием различных источников азота носили характер, 
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сходный с наблюдаемым на агаризованной среде (таблица 11). При этом были отмечены 

существенные различия в конечных величинах рН культуральной жидкости в зависимости от 

формы используемого азота, особенно для P.citrinum - на нитратном азоте рН был на нейтральном 

уровне, тогда как на смешанной форме азота происходило резкое подкисление среды. 

 

Таблица 11 ˗ Образование органических кислот A.niger и P.citrinum на жидких питательных средах 
с разными источниками азота на 10-е сутки культивирования 

Количество органических кислот, мг/г мицелия Источник 
азота 

рН 
конечные 
значения 

щавелевая лимонная янтарная яблочная фумаровая глюконовая

A. niger 
NaNO3 2.75±0.05 57.8±7.8 5.5±1.2 1.0±0.2 - - - 

NH4NO3 1.69±0.05 0.11±0.02 6.6±1.2 0.28±0.03 0.45±0.9 0.04±0.04 - 
P. citrinum 

NaNO3 6.95±0.11 24.95±5.74 5.4±1.15 0.69±0,10 - - 5.14±0.95 

NH4NO3 2.13±0.26 0.16±0.03 0.86±0.09 0.84±0.08 0.18±0.05 - - 
 

Исследование состава органических кислот, выделяемых грибами на агаризованных средах с 

разными источниками азота при создании в них различных исходных значений рН (5.6 и 6.8) 

показало, что тенденции в изменении кислотопродукции грибов под влиянием формы источника 

азота в среде, практически не зависели от заданного исходного уровня рН (таблица 12).  

 

Таблица 12 ˗ Образование органических кислот в культуре P.citrinum на агаризованных средах с 
разными источниками азота и значениями рН на 10-е сутки культивирования 

Продукция органических кислот, мг/г мицелия Источник 

азота 

Исходный 

рН щавелевая лимонная янтарная яблочная фумаровая глюконовая

5.6 6.2±2.8 1.5±0.2 0.4±0.1 0.5±0.1 0.4±0.1 50.8 NaNO3 

6.8 7.6±2.3 - - - - - 

5.6 0.3±0.1 0.4±0.1 0.5±0.1  - 3.4±0.5 NH4NO3 

6.8 0.45±0.09 0.26±0.06 1.07±0.11 1.62±0.18 - - 

 

Таким образом, на средах с одинаковой концентрацией углеводов при использовании нитрата 

в качестве единственного источника азота образуется значительно большее количество 

органических кислот, чем при использовании только аммония или NН4NO3. Низкое количество 

щавелевой кислоты на среде с NH4NO3 может быть обусловлено как непосредственным влиянием 
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аммонийной формы азота, так и с кислотностью среды. Известно, что потребление и ассимиляция 

аммония грибами приводит к внутриклеточному образованию и выделению протонов, которые, в 

свою очередь, понижают уровень рН экстраклеточного раствора (Roos, Luckner 1984). В наших 

опытах на нитрат-аммонийных средах значения рН культуральной жидкости существенно 

понижались (до 2.1-1.7) относительно исходного значения (5.6) (таблица 12). Поскольку 

содержание всех органических кислот на данном типе питательной среды было невелико, 

отмеченное подкисление среды, по-видимому, определяется выходом протонов. Кислотность 

среды является одним из основных регуляторов активности оксалоацетазы, фермента, 

гидролизующего щавелевоуксусную кислоту с образованием оксалата и ацетата. При снижении рН 

среды активность этого фермента подавляется (Kubicek et al., 1988; Ruijter et al., 1999). 

Ассимиляция NO3
- связана с повышением внутриклеточного рН, что также активирует работу 

карбоксилирующих ферментов и образование оксалоацетата, как предшественника оксалата у 

грибов и растений (Felle, 2005).  

Одна из вероятных причин меньшей продукции кислот цикла Кребса на аммонийной и 

нитрат-аммонийной средах, по сравнению с нитратной, скорее всего связана с большей 

потребностью в углеродных скелетах для утилизации токсичного аммония. Следует, однако, иметь 

в виду, что общая концентрация азота, содержащегося в форме NH4NO3 в стандартной среде 

Роллена в два раза выше, чем в стандартной среде Чапека, где азот содержится исключительно в 

нитратной форме и в 1.7 раза выше, чем в среде с исключительно аммонийным азотом. По-

видимому, для выделения лимонной, яблочной, фумаровой и янтарной кислот была важна не 

сколько форма азота, а отношение углерода к азоту. Высокое соотношение C/N благоприятствует 

их выделению.  

Роль данных органических кислот не сводится к их окислению в цикле трикарбоновых 

кислот. Кроме непосредственного участия в энергетическом обмене органические кислоты имеют 

принципиальное значение в синтезе предшественников для аминокислот, играют роль для 

поддержания ионного гомеостаза, могут принимать участие в стабилизации внутриклеточного рН 

и вносят вклад во внутриклеточный осмотический потенциал (Imsande et al., 1994; Jennings, 2007; 

Chen et al., 2009). Поскольку высокое соотношение C/N благоприятствует выделению кислот – 

интермедиатов цикла Кребса, возможно, что при избытке сахаров в среде органические кислоты не 

могут быть полностью использованы как углеродные скелеты в синтезе других соединений и 

выделяются в среду.  
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5.2 Влияние условий культивирования и карбоната кальция на образование органических 

кислот грибами 

 

Опыты, результаты которых были изложены выше, проводились на двух типах питательных 

сред: на жидкой среде – традиционно используемой для большинства биохимических исследований 

грибов, и в частности анализа их метаболитов (Билай, 1973; Дудка и др., 1982; Билай и др., 1996) и на 

агаризованной, позволяющей смоделировать условия роста, более приближенные к естественным. 

Условия культивирования при этом могут существенно влиять не только на морфологию мицелия, 

но также и на особенности метаболизма грибов, однако эти вопросы практически не освещены в 

литературе. Поскольку основные объекты исследования – грибы, обитающие на CaCO3-

содержащем субстрате, в ряде опытов с целью создания условий близких по минеральному составу 

к такому субстрату в питательную среду с нитратной формой азота был добавлен карбонат 

кальция. На рисунке 35 представлено сравнение кислотопродуцирующей деятельности A. niger и P. 

citrinum на следующих типах питательных сред: жидкая, агаризованная и агаризованная среда с 

добавлением карбоната кальция в концентрации 2 г/л.  

Жидкая среда оказалась более благоприятной для образования грибами органических кислот, 

чем агаризованная. Количество щавелевой, лимонной, яблочной, янтарной и глюконовой кислот, 

образованных в жидкой культуре у обоих видов грибов, превышало их содержание при 

твёрдофазном способе культивирования в 5-8 раз. Вероятно, это связано с большей доступностью 

углеводов при росте на жидкой питательной среде.  

Присутствие карбоната кальция в среде с агаром способствовало выделению грибами, прежде 

всего, щавелевой кислоты, количество которой более чем в два раза превысило её содержание в 

среде без добавления CaCO3. При этом количество лимонной кислоты у A. niger, напротив, 

оказалось ниже, чем на агаризованной среде без CaCO3. Янтарная, яблочная и фумаровая кислоты 

присутствовали только на среде, не содержащей карбонат кальция, и находились в ней в 

количествах менее 0.2 мг/мл. У P. citrinum внесение CaCO3.полностью затормозило образование 

доминирующей у этого гриба глюконовой кислоты.  
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а) 

 
б) 

Рисунок ˗ 35 Образование органических кислот грибами на различных типах питательных 
сред (15-е сутки роста): а) A. niger, концентрация глюкозы 50 г/л; б) P. citrinum, концентрация 

глюкозы 30 г/л 
 

Отсутствие минорных кислот на среде с карбонатом кальция говорит об определенных 

изменениях в процессах метаболизма органических кислот под влиянием CaCO3, связанных с его 

стимулирующим действием на биосинтез щавелевой кислоты и соответственно увеличением 

затрат углерода на её образование. 
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Эффект, оказываемый СаСО3, может быть связан с наличием ионов Са2+, осуществляющих 

нейтрализацию образующихся кислот, с повышением содержания углекислоты в среде, а также с 

подщелачиванием экстраклеточного раствора (Kubicek et al., 1988; Ruijter et al, 1999;  Pedersen et 

al., 2000; Anastassiadis, Rehm, 2006). Нами был проведён эксперимент по сравнению сред со 

сходным значением рН (6.8) содержащих, либо не содержащих кальций. Результаты эксперимента 

показали, что у двух видов микромицетов выделение щавелевой кислоты в присутствии карбоната 

кальция увеличивалось более чем в два раза (рисунок 36). В присутствии Na-содержащих 

соединений количество оксалата увеличивалось до 60% у A. niger, а у Penicillium brevicompactum 

увеличивалось не значительно. 

 
Рисунок 36 – Количество щавелевой кислоты, образуемой A. niger и P. brevicompactum  

на 10-е сутки роста 
 
При выращивании грибов на CaCO3-содержащей среде в культурах всех микромицетов, 

продуцирующих кислоты было зафиксировано образование кристаллов оксалатов кальция 

(минералов уевеллита и уедделлита).  

Для исследования особенностей кристаллизации оксалатов кальция под влиянием 

органических кислот, выделяемых микромицетами, штаммы грибов с высокой 

кислотопродуцирующей активностью выращивали на нитратной среде Чапека в поверхностной 

культуре, в стеклянных бюксах, на дно которых был помещён фрагмент однородного кальцитового 

мрамора. Кристаллы оксалатов формировались как непосредственно на мицелии микромицетов, 

так и на поверхности мрамора. На начальных стадиях процесса (5-15-е сутки) тетрагональный 

уеддделлит характеризовался отдельными дипирамидальными (рисунок 37а) и дипирамидально 

призматическими кристаллами (рисунок 37б, в). В стареющих культурах (25-60-е сутки) 
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преобладали сростки уедделлита, среди которых встречались расщеплённые кристаллы и двойники 

прорастания (рисунок 38, 39). В отличие от уеддделлита, кристаллов уевеллита правильной формы 

зафиксировано не было ни на одной стадии развития, а образование сростков кристаллов 

уевеллита проявлялось, начиная с 15 суток культивирования. Особенно активное образование 

сростков кристаллов крупного размера наблюдалось в культуре A. niger Ch 4/07 (рисунок 40). 

 

   

а)                                                       б) 

   

в)                                                 г) 
Рисунок 37 ˗ Морфология кристаллов уэделлита в культурах грибов: а) Изометричные  

дипирамидальные кристаллы; б, в) столбчатые дипирамидально-произматические кристаллы; г) 
пластинчатые кристаллы на гифах грибов 
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а)                                                       б) 

  
в)                                                       г) 

  
д)                                                       е) 

Рисунок 38 ˗ Сростки кристаллов в культуре A. niger Ch 4/07: а) двойники типа ласточкин 
хвост; б) геометрический отбор; в) сферолитоподобный сросток; г)-е) сростки кристаллов 

различной формы 
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а)                                             б)                                           в) 

Рисунок 39 ˗ Сростки кристаллов уэвеллита в культурах грибов Penicillium oxalicum и P. 
vitale: а) сферолитоподобный сросток; б) гантелеподобный сросток; в) расщеплённый агрегат 

 
 

 

Рисунок 40 ˗ Кристаллизация оксалатов кальция на фрагменте мрамора в культуре A. niger Ch 
4/07 (крупные кристаллы видны невооруженным глазом) 

 
В ходе экспериментов по изучению процессов кристаллизации оксалатов кальция в присутствии 

фрагмента мрамора, помещённого в жидкую среду, в культуре  A. niger Ch 4/07 первые кристаллы 

уедделлита были зафиксированы на поверхности мрамора, а в культуре P. oxalicum 15/02 – на 

мицелии. Это можно объяснить тем, что A. niger Ch 4/07 на ранних стадиях роста обильно 

выделяет лимонную кислоту (рисунок 41), которая, по данным некоторых авторов (Hess et al., 
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2000; El-Shall et al., 2004), имеет большее сродство к кальцию, чем щавелевая. По этой причине, 

вероятно, образование растворимой соли цитрата кальция в мицелии происходит быстрее, чем 

оксалата кальция. Щавелевая же кислота, выделяемая A. niger Ch 4/07, диффундирует ниже в среду 

и реагирует с CaCO3. К 15-м суткам культивирования кристаллы уедделлита и уевеллита были 

отмечены в культурах всех микромицетов. При этом их количество на мицелии существенно 

превышало количество кристаллов, образующихся на поверхности мрамора. Формирование 

кристаллов уэвеллита на более поздних стадиях развития культуры (по сравнению с уедделлитом) 

позволяет предположить, что часть из них могла образоваться в результате дегидратации 

двуводного оксалата кальция.  

  
а)                                                        б) 

Рисунок 41 ˗ Содержание доминирующих органических кислот в культуральной жидкости A. 
niger (a) и P.oxalicum (б) 
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6 ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ ГРИБАМИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ 

6.1 Роль органических кислот в устойчивости грибов к цинку и меди 

 

Среди экологических факторов, воздействующих на грибы в естественной среде обитания, 

одним из наиболее существенных и влияющих на рост и ацидофицирующую активность грибов 

является воздействие тяжёлых металлов. Тяжёлые металлы являются естественными 

компонентами Земной коры. Накопление значительных концентраций некоторых металлов на 

земной поверхности может быть результатом естественных процессов, а также следствием 

деятельности человека. Эмиссия металлов из антропогенных источников происходит различными 

путями, включающими добычу ископаемого топлива, сжигание отходов, переработку руды в 

цветные металлы, развитие транспорта (Pacyna, Pacyna, 2001).  

В малых концентрациях многие металлы стимулируют рост грибов, так как являются 

необходимыми для них микроэлементами и вовлечены в различные процессы метаболизма. 

Однако при высоких концентрациях в среде они могут повреждать клеточную мембрану, вызывать 

перекисное окисление липидов, индуцировать образование активных форм кислорода, подавлять 

дыхание, изменять активность некоторых ферментов, нарушать процессы транскрипции и 

трансляции, деление клетки, повреждать ДНК и белки (Gadd, 1993; Gow, Gadd, 1995; Munir et al., 

2005). В условиях культуры высокие концентрации тяжёлых металлов часто вызывают замедление 

роста колоний и подавление формирования генеративных структур у грибов (Gow, Gadd, 1995; 

Tkachuk, 2005). Способность грибов выживать в присутствии потенциально токсичных металлов 

зависит от большого числа внутренних и внешних  факторов, включая физиологические, 

биохимические и/или генетические адаптации, морфологические изменения мицелия и форму 

металла, определяющую его биодоступность и токсичность (Gadd, 1993; Munir et al., 2005).  

Среди механизмов, обеспечивающих устойчивость грибов к тяжелым металлам,  важная роль 

принадлежит экстраклеточному хелатированию ионов металлов выделяемыми наружу 

метаболитами. Многие виды грибов продуцируют экстраклеточные слизистые вещества, 

связывающие токсичные металлы. Изоляты микоризных грибов Glomus и Gigaspora продуцируют 

гликопротеин гломалин (Wright et al. 1996), который обладает способностью связывать Cu (II) 

(González-Chávez et al. 2004).  
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Особую роль в адаптации грибов к существованию на среде с повышенным содержанием 

тяжёлых металлов могут играть органические кислоты (Gadd, 1993; Dutton, Evans, 1996; Munir, 

2001а), взаимодействие которых с металлами может происходить как экстраклеточно, так и внутри 

клетки. Щавелевая кислота является наиболее мощным хелатирующим агентом. Формируя с рядом 

металлов устойчивые комплексы и/или нерастворимые соли, она сильно снижает их 

биодоступность, поэтому продуцирование щавелевой кислоты рассматривается как высоко-

эффективный прием иммобилизации многих металлов (Gadd, 1993; Ramsay et al., 1999, Munir et al., 

2005).  

Во многих исследованиях было продемонстрировано, что внесение некоторых металлов 

приводит к активации образования органических кислот у грибов (Gadd, 1993; Dutton, Evans, 1996; 

Gadd, 1999; Ramsay et al., 1999; Gibson, Mithell, 2004; Fomina et al., 2005; Munir et al., 2005; Betlej, 

Grąz, 2006). Однако механизмы, лежащие в основе наблюдаемых явлений, остаются всё ещё не 

выясненными и требуют дальнейшего исследования. Также мало изучено значение экологических 

факторов, в том числе физико-химических характеристик субстратов, в функционировании 

механизмов устойчивости грибов к тяжёлым металлам.  

 

6.1.1 Влияние цинка и меди на рост и морфологические характеристики микромицетов 
 

Для исследования вопроса устойчивости грибов к действию тяжелых металлов 

предварительно были проведены эксперименты по установлению концентраций Zn и Cu, не 

оказывающих сильного ингибирующего влияния на рост мицелия в условиях культивирования 

грибов на агаризованной среде Чапека. Для этой цели были выбраны три штамма рода Penicillium, 

10 штаммов Aspergillus niger и один штамм Aureobasidium pullulans. Первоначально было 

использовано пять концентрацией металлов в диапазоне от 25 µM до 2 mM.  

У всех исследуемых штаммов на среде с Zn в концентрациях менее 1 mM наблюдалась 

стимуляция роста мицелия и подавление роста при более высоких концентрациях (рисунок 42а). 

Наибольшую биомассу имели культуры, выращенные на среде с концентрацией цинка 100 µM. 

Медь оказывала больший токсический эффект, чем цинк. При этом если степень подавления роста 

мицелия под действием цинка по сравнению с контролем была одинакова для обоих видов грибов 

и всех штаммов, то по отношению к меди объекты исследования различались по толерантности. 

Все штаммы A. niger были более устойчивы, чем представители рода Penicillium. Так в культуре A. 
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niger медь оказывала стимулирующее действие в концентрации 100 µM, но ингибировала рост в 

концентрации 500 µM, тогда как у P.citrinum незначительная стимуляция роста при 25 µM 

сменялась его ингибированием уже при 100 µM Cu (рисунок 42б). При концентрации Cu 2 mM 

рост Penicillium citrinum и других видов этого рода подавлялся более чем на 90% (рисунок 43) в то 

время как у A. niger максимальное ингибирование роста составляло 65% (рисунки 42б, 44). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 42 - Рост A. niger и P.citrinum на среде Чапека с различными концентрациями цинка 
(а) и меди (б) 
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а) 

 

б) 

Рисунок 43 – Влияние меди на рост P.citrinum L4/09 (а) и Penicillium sp. L7/09 (б) на 
нитратной среде 

 
Сравнение штаммов A. niger по их устойчивости к цинку не выявило достоверно значимых 

различий представителей данного вида по толерантности к Zn, в то время как по отношению к 

меди наибольшую устойчивость проявляли штаммы, выделенные с каменистого субстрата: Ch 

4/07, S 1/11, А 1/10, А 2/12, S 2/12, G-2/12. При концентрации Cu в среде в концентрации 2mM их 

рост ингибировался лишь на 40-47%, у штаммов Ch 4/07 и Е 1/04 ингибирование роста составляло 

50-55%. Штаммы же, выделенные с бумаги и картона, отличались наименьшей устойчивостью к 

повышенным концентрациям Cu. Медь в концентрации 2 mM подавляла рост культур P 1/08, P 1/13 

и P 2/13 на 60-65% (рисунок 44). 
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а)                                                                                                 б) 

     

в)                                                                                                    г) 

Рисунок 44 – Влияние меди на рост различных штаммов A. niger :а) A. niger А 2/12; б) A. niger Ch 4/07; в) A. niger P 1/13; д) A. 
niger P 2/13 
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На нитратной среде на макроморфологическом уровне цинк в концентрациях 100 µM – 2 

mM способствовал образованию складчатости колоний (рисунок 45), чего не наблюдалось в 

контроле и на среде с Cu.  

   

а)                                                          б)                                                    в) 

Рисунок 45 – Влияние цинка на рост колоний P.citrinum L4/09 на среде Чапека: а) 
контроль; б) Zn 100 µM; в) Zn 1 mM 

 
A. pullulans является полиморфным грибом, характеризующимся мицелиальным или 

дрожжевым типом роста в зависимости от внешних условий. В наших опытах воздействие 

металлов Zn и Cu на морфологию A. pullulans L1/09 на среде Чапека было очень существенным. 

На среде с медью на протяжении всего периода наблюдения (30 суток) преобладал  

мицелиальный тип роста (рисунки 46б, 47б, в). В контроле мицелиальная и дрожжевая формы 

роста присутствовали приблизительно в равных соотношениях (рисунки 46а, 47а). На среде с 

цинком в низкой концентрации также было отмечено наличие как мицелиальной, так и 

дрожжевой формы роста, но с возрастом в культурах (на 10-е – 15-е сутки) доминировали 

дрожжевые клетки. При высокой концентрации Zn (более 500 µM) колонию составляли 

исключительно дрожжевые клетки (рисунок 46в, 47г, д).  

   

а)                                                 б)                                                 в) 

Рисунок 46 – Влияние цинка и меди на рост колоний A. pullulans L1/09 на среде Чапека (7-
е сутки культивирования): а) контроль; б) Cu 0.5 mM; в) Zn 0.5 mM 



97 
 

 

   

а)                                                                      б) 

   

в)                                                                      г) 

   

д)                                                                      е) 

Рисунок 47 – Влияние цинка и меди на морфологию мицелия A. pullulans L1/09 на среде 
Чапека (7-е сутки культивирования): а) контроль; б) Cu 25 µM; в) Cu 0.5 mM; г) Zn 25 µM; д), е) 

Zn 0.5 mM 
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На ростовые характеристики A. niger Ch 4/07 и P. citrinum L 4/09 металлы влияли по-

разному в зависимости от состава питательной среды. На среде Чапека с нитратной формой 

азота на микроморфологическом уровне металлы в выбранных концентрациях не оказывали 

существенного влияния на характер роста гиф грибов (рисунок 48, 49). 

  
А 
 
 

а)                                                           б) 
Рисунок 48 – Мицелий (а) и конидиеносец (б) A. niger на нитратной среде Чапека в 

контроле 
 

  

а)                                                           б) 
Рисунок 49 – Мицелий A. niger на нитратной среде Чапека с добавлением цинка в 

концентрации 2 mM (а) и меди в концентрации 0.5 mM (б) 
 

На нитрат-аммонийной среде Роллена добавление в среду цинка и меди приводило к 

значительным нарушениям в характере роста мицелия (рисунок 50).  
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а)                                               б)                                              в) 

Рисунок 50 – Мицелий A. niger на жидкой нитрат-аммонийной среде Роллена в контроле 
(а); на среде с Zn 2 mM (б); на среде с Cu 0.5 mM (в) 

 

Даже в более низких концентрациях (100-1000 µM) цинк замедлял линейный рост 

колоний и способствовал появлению складчатости мицелия, хотя биомасса мицелия при этом 

превышала её показатели в контроле (рисунки 51, 52). 

 
а)                                               б)                                              в) 

Рисунок 51 – Влияние цинка на рост колоний P. citrinum на среде Роллена: а) контроль; б) 
Zn 100 µM; в) Zn 1 mM 

     
а)                                                           б) 

Рисунок 52 – Реверзум колоний P. citrinum на среде Роллена: а) контроль; б) Zn 1 mM 
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На микроморфологическом уровне, добавление в среду металлов в нитрат-аммонийную 

среду Роллена, в отличие от нитратной среды Чапека, приводило к формированию «раздутых» 

клеток, часто составляющих большую часть мицелия (рисуноки 53 – 55).  

  
а)                                                           б) 

Рисунок 53 – Мицелий A. niger на нитрат-аммонийной среде Роллена в контроле: а) 
световая микроскопия; б) электронная микроскопия 

 

  
а)                                                           б) 

Рисунок 54 – Мицелий A. niger на нитрат-аммонийной среде Роллена с добавлением меди 
0.5 mM: а) световая микроскопия; б) электронная микроскопия 
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а)                                                           б) 

Рисунок 55 – Мицелий A. niger на нитрат-аммонийной среде Роллена с добавлением цинка 
2 mM: а) световая микроскопия; б) электронная микроскопия 

 
Таким образом, медь оказывала больший токсический эффект на рост грибов, чем цинк. 

При этом, однако, эффект, оказываемый металлами, существенно зависел как от вида гриба, так 

и от состава питательной среды. Дальнейшие эксперименты по изучению влияния Zn и Cu на 

ростовые характеристики и образование органических кислот грибами проводились на двух 

модельных объектах A. niger Ch 4/07 и P. citrinum L 4/09. В этих экспериментах исследовали 

влияние уровня кислотности в среде, содержащей металлы, на ростовые характеристики 

мицелия. С этой целью были выбраны концентрации металлов 2 mM для Zn и 0.5 mM для Cu, 

подавляющие рост мицелия на 15-30% в зависимости от вида объекта. Полученные результаты 

показали, что в контрольных вариантах без внесения металлов при культивировании A.niger и 

P. citrinum на жидкой среде с нитратной формой азота рост мицелия происходил наиболее 

активно на фоне рН 5.6 (рисунки 56a, 58а), тогда как на нитрат-аммонийной среде 

максимальная биомасса мицелия отмечалась при нейтральном рН 6.8 (рисунки 56б, 58б). При 

этом темпы роста в варианте культивирования на NH4NO3 были несколько выше, чем в 

варианте с NaNO3. 
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а)                                                  б) 

Рисунок 56 – Влияние цинка и меди на рост A. niger на жидких средах: а) нитратная среда 
Чапека; б) нитрат-аммонийная среда Роллена 

 
а)                                            б) 

Рисунок 57 – Влияние цинка и меди на рост A. niger на агаризованных средах: а) 
нитратная среда Чапека; б) нитрат-аммонийная среда Роллена 

 

На агаризованной среде в контроле без внесения металлов рост мицелия был в целом 

более интенсивным, чем на жидкой среде, при этом темпы формирования биомассы также 

оказались выше при использовании азота в форме NH4NO3 по сравнению с NaNO3. Повышение 

рН среды в диапазоне от 4.2 до 6.8 стимулировало накопление биомассы, что наблюдалось как 

при росте на нитратной, так и на нитрат-аммонийной форме азота. 
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а)                                                  б) 

Рисунок 58 – Влияние цинка и меди на рост P. citrinum на жидких средах: а) нитратная 
среда Чапека; б) нитрат-аммонийная аммонийная среда Роллена 

 

 
а)                                                  б) 

Рисунок 59 – Влияние цинка и меди на рост P. citrinum на агаризованных средах:  
а) нитратная среда Чапека; б) нитрат-аммонийная аммонийная среда Роллена 

 

При внесении меди и цинка рост грибов подавлялся как на жидкой, так и на 

агаризованной среде. Причём на нитратной среде в целом рост подавлялся не более чем на 20-

30%, тогда как на нитрат-аммонийной среде подавление роста достигало 47% у A.niger и 50% у 

P. citrinum. Исключение составил вариант с внесением меди на агаризованной NH4NO3 –

содержащей среде с рН 6.8 (рисунки 59б, 60б), где медь слабо активировала рост мицелия у 

обоих видов грибов. Аналогичного проявления воздействия Cu не отмечалось ни в одном из 

других вариантов опыта, включая вариант на жидкой среде с тем же значением pH (рисунки 

58б). Гигантских клеток, наблюдаемых при воздействии металлов на среде Роллена, в данном 

случае обнаружено не было. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 60 – Влияние Cu на рост колоний P. citrinum L4/09 на агаризованной  нитрат-
аммонийной среде с рН 4.2 (а) и 6.8 (б) 
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6.1.2 Влияние цинка и меди на образование органических кислот грибами в различных 

условиях культивирования 

 

Анализ содержания органических кислот в культуральной жидкости показал, что на 

нитратных средах в отсутствии металлов оба вида грибов продуцируют значительные 

количества щавелевой кислоты. При этом продукция оксалата в контроле у A. niger была в 

среднем в 2.3 раза выше, чем у P. citrinum. При воздействии цинка в концентрации 2 mM у 

обоих видов грибов наблюдалось увеличение продукции щавелевой кислоты на 30-35% 

(таблицы 13, 14). В то же время, образование янтарной и лимонной кислот, которое имело 

место в контроле у A. niger и P. citrinum, в присутствии Zn полностью подавлялось, как и 

образование глюконовой кислоты у P. citrinum.  

 

Таблица 13 ˗ Влияние Zn и Cu на продукцию органических кислот у A.niger на жидких 
питательных средах с разными источниками азота (10-е сутки роста) 

Продукция органических кислот, мг/г мицелия Источник 

азота 

Вариант 

опыта 

рН 

конечный щавелевая лимонная янтарная яблочная фумаровая

Контроль 2.75±0.05 57.8±7.8 5.5±1.2 1.0±0.2 - - 

ZnSO4 

2 mM 

3.07±0.04 89.6±11.6 - - - - 

NaNO3 

CuSO4 

0.5 mM 

3.58±0.02 2.2±0.4 12.1±1.1 2.1±0.4 0.70±0.03 - 

Контроль 1.69±0.05 0.11±0.02 6.6±1.2 0.28±0.03 0.45±0.9 0.04±0.04 

ZnSO4 

2 mM 

1.88±0.06 0.16±0.04 8.40±1.20 0.29±0.04 0.40±0.07 0.04±0.01 

NH4NO3 

CuSO4 

0.5 mM 

1.71±0.01 - 1.87±0.56 0.24±0.06 1.02±0.20 - 
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Таблица 14 ˗ Влияние Zn и Cu на продукцию органических кислот P.citrinum на жидких 
питательных средах с разными источниками азота (10-е сутки роста) 

Продукция органических кислот, мг/г мицелия Источник 

азота 

Вариант 

опыта 

рН 

конечный щавелевая лимонная янтарная яблочная глюконовая

Контроль 6.95±0.11 24.95±5.74 5.4±1.15 0.69±0,10 - 5.14±0.95 

ZnSO4 

2 mM 

7.09±0.09 36.90±3.72 - - - - 

NaNO3 

CuSO4 

0.5 mM 

7.28±0.08 10.56±2.30 1.43±0.45 - 0.21±0.02 21.95±4.31 

Контроль 2.13±0.26 0.16±0.03 0.86±0.09 0.84±0.08 0.18±0.05 - 

ZnSO4 

2 mM 

2.10±0.22 0.12±0.02 0.42±0.12 0.04±0.01 0.14±0.01 - 

NH4NO3 

CuSO4 

0.5 mM 

2.29±0.13 - 0.26±0.04 - 0.31±0.11 - 

 

При внесении меди в концентрации 0.5 mM на нитратной среде содержание щавелевой 

кислоты в культуральной жидкости у обоих видов грибов, напротив, существенно снижалось по 

отношению к контролю. Особенно сильно (от 57.8 до 2.2 мг/г) количество оксалата снижалось у 

A. niger, но в то же время у него усиливалось выделение янтарной, яблочной и, особенно, 

лимонной кислот. У P. citrinum на нитратной среде с медью снижалось содержание лимонной 

кислоты, и отсутствовала янтарная, но обнаруживалась яблочная кислота и существенно (в 4.2 

раза по отношению к контролю) возрастало содержание глюконовой. 

На нитрат-аммонийной среде под действием цинка у обоих видов грибов не происходило 

достоверно значимого усиления продукции щавелевой и других органических кислот, но у P. 

сitrinum, как и на нитратной среде, наблюдалось снижение лимонной и отсутствие янтарной. На 

нитрат-аммонийной среде с медью оксалат в среде не обнаруживался, однако, как и на 

нитратных средах, снижалось содержание лимонной кислоты и несколько стимулировалось 

образование яблочной кислоты.  

За 10 дней эксперимента в культуре A. niger уровень рН снизился от 5.6 до 2.75 на 

нитратном и до 1.69 на нитрат-аммонийном источнике азота, тогда как у P.citrinum на 

нитратном азоте наблюдалось повышение рН до 6.95, а на нитрат-аммонийном - снижение до 

2.13. Присутствие металлов не оказало заметного влияния на величины рН среды.  

Исследование состава органических кислот, выделяемых P. citrinum на агаризованной 

среде при тех же концентрациях металлов, что и в экспериментах на жидкой среде, позволило 

установить, что тенденции в изменении кислотопродукции грибов под воздействием тяжёлых 
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металлов сходны при обоих вариантах культивирования (таблица 15), и практически не зависят 

от исходного уровня рН среды (5.6 либо 6.8). В то же время интенсивность продукции 

органических кислот в расчёте на единицу массы мицелия была ниже, чем при 

культивировании на жидкой питательной среде.  

 

Таблица 15 ˗ Влияние Zn и Cu на продукцию органических кислот в культуре P.citrinum на 
агаризованных средах с разными источниками азота и значениями рН 

Продукция органических кислот, мг/г мицелия 

И
ст
оч
ни
к 
аз
от
а 

И
сх
од
ны

й 
рН

 

В
ар
иа
нт

 о
пы

та
 

щ
ав
ел
ев
ая

 

ли
м
он
на
я 

ян
та
рн
ая

 

яб
ло
чн
ая

 

ф
ум

ар
ов
ая

 

гл
ю
ко
но
ва
я 

Контроль 6.2±2.8 1.5±0.2 0.4±0.1 0.5±0.1 0.4±0.1 50.8±8.8

ZnSO4 2 

mM 

19.1±4.6 - - - - - 

5.6 

CuSO4 0.5 

mM 

0.8±0.2 - 0.3±0.1 0.7±0.2 - - 

Контроль 7.6±2.3 - - - - - 

ZnSO4 

2 mM 

18.6±3.4 - - - - - 

NaNO3 

6.8 

CuSO4 0.5 

mM 

1.5±0.4 - - - - - 

Контроль 0.3±0.1 0.4±0.1 0.5±0.1  - 3.4±0.5 

ZnSO4 2 

mM 

0.9±0.2 0.5±0.2 0.6±0.2 - - 2.9±0.4 

5.6 

CuSO4 0.5 

mM 

0.3±0.1 0.3±0.1 - 0.09±0.03 - 8.9±2.3 

Контроль 0.45±0.09 0.26±0.06 1,07±0,11 1,62±0,18 - - 

ZnSO4 2 

mM 

0.7±0.1  0.24±0.02 0.11±0.08 0.07±0.01 - 

NH4NO3 

6.8 

CuSO4 0.5 

mM 

0.07±0.02 - 0.55±0.10 0.24±0.04 0.05±0.01 - 

 

При изучении продукции органических кислот грибами важным является установление 

форм их аккумуляции в среде. Это относится, прежде всего, к щавелевой кислоте, которая, как 
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известно, может находиться в среде в форме нерастворимого оксалата (Gadd, 2007). 

Определение содержания форм оксалата в культуральной жидкости показало, что у A. niger на 

нитратной среде Чапека щавелевая кислота в контроле присутствовала в двух формах - 

растворимой и нерастворимой в соотношении 1.2 : 1.0, тогда как при внесении в среду цинка 

практически вся щавелевая кислота, суммарное количество которой возросло, находилась в 

нерастворимой форме (таблица 16). При внесении в среду меди нерастворимых форм оксалата у 

A. niger практически не наблюдалось, а количество растворимого оксалата оказалось столь же 

низким, как и на среде с цинком. В культуре P. citrinum вся щавелевая кислота, как в контроле, 

так и при внесении металлов находилась только в нерастворимой форме, причем в присутствии 

Zn ее количество возросло в 1.6 раза, а в присутствии Cu снизилось в 3 раза. 

  

Таблица 16 ˗ Содержание форм оксалата в культуральной жидкости грибов на жидкой 
нитратной среде Чапека  

Aspergillus niger Penicillium citrinum 

Содержание оксалата в среде, мкг/мл среды 

Вариант опыта 

нерастворимая 
форма 
оксалата 

растворимая 
форма 
оксалата 

нерастворимая 
форма 
оксалата 

растворимая 
форма 
оксалата 

контроль 260.5±32.2 312.1±29.0 146.7±28.4 - 

ZnSO4 2 mM 618.4±28.1 12.2±2.4 239.9±33.2 - 

CuSO4 0.5 mM 1.3±0.4 13.8±3.4 51.5±9.4 - 

 

С помощью методов сканирующей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа 

было показано, что при культивировании грибов A. niger и P. citrinum на средах с добавлением 

цинка, на гифах, а также в среде происходило формирование цинк-содержащих кристаллов 

разного типа. У A. niger данные кристаллы были идентифицированы как двуводные оксалаты 

цинка. На гифах мицелия A. niger пластинчатые кристаллы оксалата цинка формировали 

сростки (рисунок 61). Кристаллы, образовавшиеся на мицелии P. citrinum, также имели 

пластинчатый габитус, но формировали сростки другой формы (рисунок 62). На средах с 

внесением меди Cu-содержащих кристаллов ни у A. niger, ни у P. citrinum обнаружено не было.  
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Рисунок 61 – Кристаллы оксалата цинка в культуре A. niger 

 
Рисунок 62 – Кристаллы оксалата цинка в культуре P. citrinum 

 

В результате количественного определения содержания Zn и Cu в мицелии грибов при их 

внесении в среду в концентрациях 2mM для цинка и 0.5 mM для меди, было установлено, что 

оба металла накапливаются в мицелии. При этом Zn аккумулируется намного интенсивнее в 

сравнении с Cu. Уровень аккумуляции цинка в мицелии был значительно выше при 

культивировании на нитратной, чем на нитрат-аммонийной среде (у A. niger-в 3 раза, у P. 

citrinum- в 2.4 раза), тогда как в отношении меди наблюдалась обратная зависимость (таблица 

17).  

Таблица 17 ˗ Накопление металлов в мицелии A. niger и P. citrinum на различных средах 

A. niger P. citrinum 

Концентрации металлов, мкг/г мицелия 

среда 

Zn Cu Zn Cu 

Чапека 4513±80 55±2 4265±51 24±4 

Роллена 1571±33 353±38 1740±390 884±334 
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Путем последовательного пересева штамма P.citrinum L4/09 на среды с концентрациями 

Cu от 25 до 500 mM в течение одного года была получена культура, рост которой не 

ингибировался под действием меди в концентрации 500 mM. У Cu-адаптированной культуры 

количество щавелевой и других органических кислот, выделяемых при внесении меди в 

концентрации 0.5 mM, достоверно не отличалось от их продукции в контроле (таблица 18). 

Однако количество оксалата более чем в два раза превышало его количество у исходных 

культур как в контроле так и в присутствии Сu. У адаптированных культур P. citrinum, также 

как и у исходных, Сu-содержащих кристаллов ни в среде, ни в мицелии не наблюдалось, но вся 

щавелевая кислота в этом случае находилась в связанной форме. В среде были обнаружены 

также янтарная, лимонная и яблочная кислоты.  

 

Таблица 18 ˗ Образование органических кислот, продуцируемых адаптированной культурой 
P.citrinum в присутствии Cu на жидкой нитратной среде Чапека (рН 5.6) 

Продукция органических кислот, мг/г мицелия Вариант опыта 

щавелевая лимонная янтарная яблочная 

контроль 55.8±6.30 7.2±0.15 1.5±0.4 0.8±0.2 

CuSO4 0.5 mM 62.8±5.7 5.9±2.0 1.8±0.4 1.1±0. 4 

 

Наряду с изучением влияния высоких концентраций металлов на ацидопродуцирующую 

деятельность грибов нами было исследовано воздействие низких концентраций Zn и Cu на 

образование органических кислот в культуре P. citrinum. Эти опыты проводились на 

агаризованных средах с рН 6.8. Полученные данные свидетельствовали, что цинк в 

концентрациях 25 µM и 500 µM (стимулирующих рост мицелия) оказал разное действие на 

кислотопродукцию грибов (рисунок 63). Внесение Zn в большей концентрации 500 µM как на 

нитрат-аммонийных, так и на нитратных питательных средах всегда приводило к увеличению 

образования щавелевой кислоты, тогда как в концентрации 25 µM цинк оказывал существенно 

меньший стимулирующий эффект на продукцию оксалата на нитратной или даже подавлял 

выделение оксалата на нитрат-аммонийной среде. Медь в концентрации 25 µM на нитратной 

среде Чапека, стимулировала выделение щавелевой кислоты в значительно большей степени, 

чем цинк в той же концентрации, что коррелировало с отмеченным ранее стимулирующим 

действием Cu концентрации 25 µM на рост мицелия (см. рисунок выше) и может 

рассматриваться как возможный механизм детоксикации металла. Однако такого эффекта не 

наблюдалось при культивировании на нитрат-аммонийной среде.  
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Рисунок 63 - Влияние низких концентраций цинка и меди на суммарную продукцию 
щавелевой кислоты P. citrinum на различных питательных средах в стационарной фазе роста 

(17-е сутки культивирования) 
 

Поскольку образование кислот цикла Кребса и глюконовой кислоты происходит наиболее 

интенсивно в лаг-фазе роста, влияние металлов на продукцию этих кислот анализировали также 

на более ранних стадиях развития культуры (таблица 19). Результаты показали, что в лаг-фазе 

цинк во всех концентрациях подавлял секрецию янтарной, фумаровой, яблочной и лимонной 

кислот. Медь аналогичного эффекта не оказывала.  

 
Таблица 19 ˗ Влияние цинка и меди на продукцию органических кислот P. citrinum L4/09 в 
процессе онтогенеза  

Продуктивность биосинтеза органических кислот, мг/г мицелия Кислота 
Контроль Zn 25 µM Zn 500 µM Cu 25 µM Cu 500 µM

1 2 2 3 4 5 

Среда Чапека-Докса, 30 г/л сахарозы 

7-е сутки 

Щавелевая 0.043±0.01 0.04±0.01 5.89±0.41 3.62±0.08  

Глюконовая 0.43±0.04 - - 59.75±13.13  

17-е сутки 

Щавелевая 8.45±2.01 21.20±3.22 26.42±5.22 38.13±8.96 6.51±0.41 
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Продолжение таблицы 19  

1 2 2 3 4 5 

Среда Роллена, 50 г/л сахарозы 

3-е сутки 

Щавелевая 0.15±0.01 0.05±0,01 - 0.093±0.009 0.06±0.01 

Янтарная 0.43±0.08 0.020±0.005 0.050±0.009 0.004±0.003 - 

Фумаровая 0.04±0.01 0.035±0.005 - 0.013±0.08 0.056±0.006

Яблочная 0.17±0.02 0.07±0.01 0.020±0.005 0.03±0.006 - 

Лимонная 0.05±0.01 следы    

Глюконовая 0.37±0.10 следы 66.0±12.0 87.5±7.2 0.016±0.016

Малоновая 0.24±0.02 17.0±2.0 - - 0.017±16.1

7-е сутки 

Щавелевая 0.20±0.02 0.12±0.01 0.194±0.032 0.101±0.018 - 

Янтарная 0.79±0.08 0.47±0.03 0.329±0.025 0.22±0.02 - 

Фумаровая 0.14±0.02 0.07±0.01 0.08±0.014 - - 

Яблочная 1.14±0.16 0.10±0.11 0.749±0.022 0.29±0.03 - 

лимонная 0.34±0.03    - 

Глюконовая    2.61±0.32  

17-е сутки 

Щавелевая 0.45±0.09 0.18±0.04 0.64±0.02 0.84±0.09 0.06±0.01 

Янтарная 1.07±0.11 0,11±0.01 0.24±0.02 1.16±0.04 0.54±0.1 

Фумаровая - - - 0.09±0.03 0.05±0.01 

Яблочная 1.62±0.11 0.12±0.01 0.11±0.01 0.32±0.03 0.24±0.04 

Малоновая 0.35±0.03 0.45±0.02 - - - 

глюконовая    0.14±0.01 - 

 

Полученные данные показывают, что токсическое влияние металлов, проявляющееся в 

подавлении скорости роста мицелия грибов A. niger и P. citrinum в большей степени выражено 

на нитрат-аммонийной среде (Роллена), чем на нитратной среде (Чапека-Докса). Цинк при этом 

оказывает меньшее ингибирующее влияние, чем медь. Скорее всего, это может быть связано с 

активной экскрецией на нитратной среде щавелевой кислоты, связывание которой с ионами 

металлов приводит к формированию их нерастворимых комплексов.  

Из работ разных авторов известно, что повышение концентраций ряда тяжелых металлов 

в среде усиливает продукцию органических кислот грибами. Так, повышенные концентрации 
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меди оказывали стимулирующее действие на синтез щавелевой, лимонной и ряда других кислот 

у грибов разных видов (Gibson, Mithell, 2004; Fomina et al., 2005; Munir et al., 2005; Betlej, Grąz, 

2006). Цинк вызывал резкое увеличение синтеза лимонной кислоты (Билай, 1980; Fomina et al., 

2005), а также способствовал синтезу яблочной (Fomina et al., 2005). В ряде работ отмечена 

активация синтеза щавелевой, лимонной, яблочной и некоторых других кислот у грибов под 

действием таких металлов, как  Cd, Ni и Pb (Gadd, 1993, 1999, 2010; Dutton, Evans, 1996; Ramsay 

et al., 1999; Gibson, Mithell, 2004; Fomina et al., 2005). На примере дереворазрушающих грибов 

белой и бурой гнили было показано, что процесс выделения щавелевой кислоты может 

индуцироваться медью и кадмием (Clausen, Green, 2003; Jarosz-Wilkolazka et al., 2006).  

В нашей работе Zn в высоких в концентрациях (0.5 - 2 mM) на агаризованных средах всех 

типов стимулировал выделение щавелевой кислоты. В жидкой культуре Zn в концентрации 2 

mM способствовал выделению оксалата у A. niger и P. citrinum только при культивировании на 

нитратных питательных средах. В низкой концентрации (25 µM) цинк способствовал 

выделению щавелевой кислоты также только на нитратных средах. Аналогичный, 

стимулирующий рост, эффект наблюдался и для меди, но только в низкой концентрации.  

Общее содержание оксалата в культуральной жидкости A. niger было значительно выше, 

чем у P. сitrinum. При этом у P. сitrinum в нерастворимые соли как в контроле, так и на средах с 

металлами было связано 100% оксалата, а pH среды был выше исходного. У A. niger в составе 

нерастворимых солей в контроле находилось только 45.5% оксалата, а pH среды был очень 

низким. В составе использованных стандартных питательных сред отсутствует кальций, с 

которым щавелевая кислота могла бы формировать нерастворимый оксалат кальция. Однако в 

значительных концентрациях присутствует магний, который также может давать 

нерастворимые формы с оксалатом (Liebman, Costa, 2000). Это дает основание предполагать, 

что присутствие нерастворимых соединений оксалата на среде без Zn или Cu обусловлено его 

связыванием в форме оксалата магния. У Aspergillus niger рН культуральной жидкости 

снижался сильнее, чем у P. citrinum. Возможно, на фоне общего более высокого содержания 

щавелевой кислоты у A. niger, присутствие до 54.5% оксалата в свободной форме объясняется 

низкой величиной рН среды.  

На нитрат-аммонийной среде, по-видимому, происходит активная аккумуляция ионов 

металлов внутри мицелия, что приводит к формированию «гигантских клеток». P. сitrinum при 

этом накапливал большее количество Cu в сравнении с A. niger, чем, вероятно, можно отчасти 

объяснить его меньшую устойчивость к меди по сравнению с A. niger. Низкое количество 

щавелевой кислоты на аммонийной среде может быть связано как с влиянием самой формы 

источника азота, так и с кислотностью среды.  
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Накопление цинка в больших количествах в мицелии грибов на нитратной среде, скорее 

всего, связано с его экстраклеточным связыванием выделяемой щавелевой кислотой и 

осаждением кристаллов оксалата цинка на поверхности мицелия, что и определяет снижение 

токсичности Zn. Кристаллов оксалатов меди ни на мицелии, ни в культуральной жидкости 

грибов видов P. citrinum и A. niger не наблюдалось. 

Из данных литературы известно, что присутствие кристаллов оксалата часто происходит в 

культурах грибов. Оксалаты цинка могут образовывать различающиеся морфологически 

сростки. Подобные обнаруженным нами сростки были найдены в культуре энтомопатогенного 

гриба Beauveria caledonica при культивировании на среде, содержащей фосфат цинка. Эти 

кристаллы были также идентифицированы как дигидраты оксалата цинка (Fomina et al., 2004). 

Сростки кристаллов оксалата цинка, выявленные Сайером и Гаддом в культуре Aspergillus 

niger, были значительно меньше и отличались морфологически, но также имели пластинчатую 

структуру (Sayer, Gadd, 2001). На мицелии эктомикоризных грибов описывались 

тетрагональные кристаллы оксалата цинка (Robson et. al, 2007). Гидраты оксалата цинка были 

обнаружены и в культурах других грибов при их росте на Zn-содержащих средах. Все эти 

кристаллы имели пластинчатую структуру, но форма сростков была очень разнообразна (Gadd 

et al., 2007). В литературе имеются данные, согласно которым в культурах грибов формируются 

также оксалаты меди (Fomina et al., 2005). Соединения меди со щавелевой кислотой более 

сильные, чем комплексы с С3 и С4 кислотами, однако в природном органическом материале они 

присутствуют редко (Manceau, Matynia, 2010). 

Медь в высокой концентрации, подавляла выделение щавелевой кислоты грибами, но на 

достоверно значимом уровне стимулировала у них образование яблочной кислоты, а у 

Aspergillus niger также лимонной кислоты, которые могут эффективно связывать и снижать 

токсичность металлов (Manceau, Matynia, 2010). Адаптированная же культура P. citrinum 

продуцировала большее количество щавелевой кислоты, чем исходный штамм. Вероятно, 

продукция оксалата также является важным способом защиты от высоких концентраций меди, 

но вследствие большей токсичности этого металла, его стимулирующее влияние на образование 

щавелевой кислоты происходит значительно медленнее, но закрепляется на уровне штамма. 

Считается, что в естественной среде обитания доступность металлов для грибов 

значительно увеличивается при снижении рН среды, а аккумуляция металлов в мицелии при 

этом происходит более интенсивно (Gadd, 1993, 2010; Sembrotowicz, 2012). В нашем 

исследовании при выращивании грибов в жидкой среде не было отмечено достоверно 

значимого изменения скорости их роста под действием металлов при варьировании pH среды в 

диапазоне от 4.2 до 6.8. Однако, на агаризованной среде, позволяющей частично смоделировать 

рост грибов в естественных условиях, в почве или на другом субстрате, увеличение рН среды в 
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присутствии меди приводит к достоверно значимому увеличению скорости роста, но только на 

среде, содержащей нитрат-аммонийный источник азота. Поскольку увеличения продукции 

органических кислот в данном случае не наблюдается, можно предположить, что детоксикация 

металлов может осуществляться за счёт хелатирования их выделяемыми мицелием 

аминокислотами или путем абсорбции на катионообменных группах полимеров агара. 

Образование таких комплексов может существенно зависеть от рН среды (Lahsasni et al., 2012) 

и соответственно в данном случае большая часть меди оказывается в связанной форме. 

Концентрация Cu в биодоступной для грибов форме при этом может понижаться до 

концентраций, оказывающих стимулирующее влияние на рост мицелия. Таким образом, 

изменение доступности металла зависит от комплекса факторов среды, а действие каждого 

фактора в отдельности может не приводить к значимым изменениям его токсичности для 

грибов.  

Ни в одном из вариантов опыта цинк не стимулировал продукцию янтарной, яблочной, 

фумаровой и лимонной кислот. В литературе имеется предположение, что именно недостаток 

некоторых микроэлементов способствует продукции лимонной кислоты грибами. К таким 

элементам относятся в частности Zn, Mn, Fe, Cu (Papagianni, 2007). Кроме того, эти 

микроэлементы не входят в состав большинство питательных сред, используемые в 

биотехнологии грибов (Беккер, 1988). Возможно, активное выделение кислот-интермедиатов 

окисления сахаров грибами на средах богатых углеводами, но бедных по содержанию 

микроэлементов происходит вследствие нарушения функционирования ферментных систем.  

Таким образом, можно полагать, что роль органических кислот и, в частности, оксалата, в 

устойчивости грибов к действию тяжелых металлов, не универсальна, и может определяться 

природой металла и его способностью к формированию устойчивых комплексов с анионом 

кислоты, снижающих токсичность металла для гриба. Стимулирующее влияние металлов на 

продукцию кислот, очевидно носит адаптивное значение. Однако оно не является 

универсальным для всех видов грибов и существенно зависит от концентрации металла, формы 

азота в среде и иных условий культивирования.  

У видов грибов, не являющихся активными продуцентами органических кислот, в 

частности у Aureobasidium pullulans, наблюдается совершенно иная стратегия адаптации к 

действию цинка и меди, не связанная с гиперпродукцией органических кислот и, вероятно, 

реализующаяся в значительной степени за счёт морфологических изменений мицелия. 
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6.2 Влияние биоцидов на кислотообразующую активность микромицетов 

 

Поселяясь на поверхности камня и других материалах в городской среде, 

микроскопические грибы вызывают их повреждение и способствуют разрушению. Особенно 

актуальна проблема микоповреждений по отношению к объектам, имеющим культурную и 

историческую ценность (Adams et al., 1992; Cezar, 1998; Sequeda-Castañeda, 2013).  

Для защиты от биоповреждений, вызываемых грибами, синтезировано очень большое 

количество фунгицидов, различающихся по химической природе и принципу действия 

(Сухаревич и др., 2009; Трепова, 2011). При анализе эффективности биоцидов традиционно 

большое внимание уделяется их ингибирующему влиянию на рост грибов, воздействию на 

обрабатываемый материал и токсичности для человека (Ильичёв и др., 1995; Смирнов и др., 

2000). При этом, подавляя рост микромицетов, фунгициды могут стимулировать биосинтез ими 

ряда метаболитов (Сухаревич и др., 2000, 2005; Imbert et al., 2003), определяющих устойчивость 

микромицетов к действию стрессовых для них факторов. Например, биоциды катамин АБ, 

метацид, формалин и трилан стимулируют процессы пигментообразования и выделения 

экзополисахаридов, а также могут усиливать амилолитическую и желатиназную активности 

грибов (Сухаревич и др., 2005).  

Литературные данные о влиянии биоцидов на кислотопродукцию грибов достаточно 

ограничены. Есть сведения, что биоциды, в том числе вещества, содержащие четвертичные 

аммонийные соединения, снижают активность дыхательных ферментов и подавляют процесс 

кислотообразования у A. niger (Анисимов и др., 1980). Биоцид α-терпинеол и cульфатный 

скипидар подавляют интенсивность образования щавелевой, янтарной и кето-глутаровой 

кислот у Penicillium chrysogenum (Смирнов и др., 2002). 

При обработке биоцидом в течение длительного времени существует вероятность 

формирования устойчивых к его воздействию штаммов (Rex et., 1995; Кирцидели и др., 2009). 

Предполагается, что сам препарат не индуцирует возникновение резистентности, а просто под 

его воздействием происходит селекция устойчивых форм (Bossche et al., 1992; Odds, 1993). 

Возникновение резистентных штаммов требует повышение используемых концентраций 

биоцидов или применение новых. Штаммы, адаптированные к биоцидам, могут отличаться по 

своей физиолого-биохимической активности и, в частности, по синтезу метаболитов (Bossche et 

al., 1992). Однако в литературе отсутствуют данные об изменении кислотообразующей 

активности грибов при их адаптации к биоцидам.  
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Исследование влияния биоцидов на рост и ацидопродуцирующую деятельность грибов 

проводили с использованием штаммов Aspergillus niger F-1119 и Sh 1/11, A. terreus F-1025 и 

Penicillium funiculosum F-1115. В работе использовали фунгициды – метацид 

(полигексаметиленгуанидинхлоргидрад), и метатин GT (или Росима GT) (смесь 2-метил-4-

изотиазолинон-3-ОН и 5-хлор-2-метил-3(2Н)-изотиазолинон-3-ОН (в соотношении 1:3). 

Биоциды были добавлены в исходные среды для культивирования грибов. 

Полученные результаты показали, что исследуемые микромицеты различались по 

чувствительности к биоцидам. IC50 (концентрация, ингибирующая рост на 50%) метатина для 

обоих штаммов A. niger (Sh 1/11 и F-1119) составляло 5х10-2%; 2х10-3 % для A. terreus и 2х10-6% 

для P. funiculosum. При концентрации метатина 2х10-3% наблюдалась стимуляция роста A. niger 

Sh 1/11. IC90 (концентрация, ингибирующая рост на 90%) метатина для грибов рода Aspergillus 

составляло 5х10-1 и 2х10-5% для P. funiculosum  

Метацид оказывал большее фунгицидное влияние, чем метатин. Даже в очень низких 

концентрациях он не проявил стимулирующего влияния на рост микромицетов. IC50 метацида 

различалось для штаммов A. niger и составляло 2х10-4 для A. niger F-1119 и 2х10-3 для A. niger 

Sh 1/11. Для A. terreus IC50 метацина составляло 2х10-4 , а для P. funiculosum - 2х10-5 %. IC90 

метацида для A. niger и A. terreus составляло 5х10-2% и 1х10-4% для P. funiculosum. 

Таким образом, наибольшую резистентность к влиянию обоих биоцидов проявляли 

штаммы A. niger, причём штамм Sh 1/11 был более устойчивым к действию метацида, чем 

штамм F-1119 (рисунок 64).  

 
Рисунок 64 –Влияние возрастающих концентраций биоцидов на рост мицелия 

микромицетов рода Aspergillus на 8-е сутки роста 
 
Наименее устойчивым к действию метатина и метацида был P. funiculosum. Под 

действием высоких концентраций биоцидов рост мицелия всех микромицетов происходил 

преимущественно глубинным образом, в виде пеллет, поверхностной плёнки мицелия не 
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формировалось (рисунок 65). 

   
а)                                                     б)                                                     в) 

Рисунок 65 – Влияние метатина и метацида на рост Aspergillus niger (10-е сутки роста):  
а) контроль; б) метатин 0,01%; в) метатин 0,05%. 

 
Наиболее интенсивное подавление роста под действием биоцидов происходило на ранних 

стадиях культивирования (на 3-е сутки). В последствие фунгицидное воздействие проявлялось 

не так заметно (рисунок 66).  

 

Рисунок 66 –Влияние биоцидов на биомассу мицелия A. niger F-1119 на различных сроках 
культивирования 

 
На 8-е сутки роста в культуральной жидкости микромицетов, выращенных на среде без 

добавления биоцидов, были идентифицированы щавелевая, лимонная, янтарная, фумаровая, 

яблочная и глюконовая кислоты (таблицы 20, 21). Различия по интенсивности образования 

органических кислот и их качественному составу наблюдались не только у разных видов, но и 

среди штаммов микромицетов. A. niger Sh 1/11 выделял большее количество органических 

кислот, чем A. niger F-1119, среди которых доминировала щавелевая кислота, а количество 

кислот цикла Кребса не превышало 10 мг/г мицелия. У A. niger F-1119 в большинстве вариантов 

опыта, включая вариант без добавления биоцидов, присутствовала только щавелевая кислота. У 
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A. terreus, в отличие от обоих штаммов A. niger, преобладала лимонная кислота. В 

культуральной жидкости P. funiculosum доминировали щавелевая и глюконовая кислоты, а из 

кислот цикла Кребса присутствовала только яблочная кислота.  

Влияние биоцидов на состав и количество кислот, образуемых грибами, зависело как от 

химической природы биоцида, так и от видовой и даже штаммовой принадлежности грибов. У 

обоих штаммов A. niger метатин в низких концентрациях, не оказывающих ингибирующего 

влияния на рост, подавлял образование щавелевой кислоты и практически не влиял на 

образование других органических кислот. В концентрациях, ингибирующих рост на 45-60%, 

метатин подавлял образование органических кислот у всех исследованных культур грибов за 

исключением наиболее активного продуцента органических кислот - штамма A. niger Sh 1/11, у 

которого содержание щавелевой кислоты увеличивалось в 1.6 раза. При высокой степени 

подавления роста на 70-90%, у всех штаммов грибов наблюдалось снижение продукции 

органических кислот. Исключение составляла только яблочная кислота, количество которой у 

штамма A. terreus увеличивалось в 12 раз по сравнению с контролем.  

 

Таблица 20 ˗ Органические кислоты, образованные микромицетами на 8-е сутки роста под 
влиянием метатина  

Количество органических кислот, мг/г мицелия штамм 

К
он
це
нт
ра
ци
я 

м
ет
ат
ин
а,

 %
 

щ
ав
ел
ев
ая

 

ли
м
он
на
я 

ф
ум

ар
ов
ая

 

ян
та
рн
ая

 

яб
ло
чн
ая

 

гл
ю
ко
но
ва
я 

контроль 6.4±1.8 следы следы следы следы - 

1х10-2 1.9±0.8 - - - - - 

A. niger F-

1119 

5 х10-2 - - - - - - 

контроль 125.0±34.

8 

6.8±2.5 0.8±0.3 1.5±0.7 1.7±0.6 - 

1х10-2 20.0±6.2 8.0±2.8 1.0±0.3 1.0±0.4 1.1±0.3 - 

A. niger Sh 

1/11 

5 х10-2 194,8±28.

7 

8.1±2.3 0.3±0.1 0.4±0.2 0.8±0.3  

контроль 3.4±0.7 8.2±3.6 следы 0.5±0.3 0.7±0.3 6.8—15.4 

1х10-2 0.9±0.4 1.9±1.0 следы следы 0.5±0.2 5.7±2.5 

A. terreus 

5 х10-2 - 4.7±1.9 - следы 8.1±3.8 - 

контроль 13.6±2.4 следы - - - 47.0±18.7 P. 

funiculosum 2х10-5 следы следы  - -- - 
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В отличие от метатина, метацид в концентрациях, ингибирующих рост на 40-60%, 

подавлял образование щавелевой кислоты и практически не влиял на образование глюконовой 

кислоты и кислот цикла Кребса у обоих штаммов A. niger. У A. terreus и P. funiculosum кроме 

того ингибировалось образование глюконовой кислоты и кислот цикла Кребса. Стимуляция 

образования щавелевой кислоты и кислот цикла Кребса наблюдалась при концентрациях 

метацида, подавляющих рост на 75-80% у обоих штаммов A. niger. У A. terreus данного эффекта 

не наблюдалось, и в составе метаболитов присутствовала только глюконовая кислота, в 

количествах, достоверно не отличающихся от контроля (таблица 21). У P. funiculosum ни в 

одном из вариантов опыта, кроме контроля, органических кислот обнаружено не было.  

 

Таблица 21 ˗ Органические кислоты, образованные микромицетами на 8-е сутки роста под 
влиянием метацида 

Количество органических кислот, мг/г мицелия штамм 

К
он
це
нт
ра
ци
я 

м
ет
ац
ид
а,

 %
 

щ
ав
ел
ев
ая

 

ли
м
он
на
я 

ф
ум

ар
ов
ая

 

ян
та
рн
ая

 

яб
ло
чн
ая

 

гл
ю
ко
но
ва
я 

контроль 6.4±1.8 следы следы следы следы - 

2х10-4 3.3±1.2 2.4±1.2 - - следы - 

A. niger 

F-1119 

2х10-3 20.7±8.4 15.5±4.4 - - 2.7±1.6 - 

контроль 125±34,8 6.8±1.7 0.8±0.3 1.5±0.6 1.7±0.4 - 

2х10-3 19.25±6.4 9.7±3,6 0.8±0.3 0.9±0.3 1.1±0.4 - 

1х10-2 806.5±100
.9 

70.4±15,

8 

1.3±0.5 9.7±4.3 7.7±2.4 - 

A. niger 

Sh 1/11 

5х10-2 55.0±7,2 20.5±5.4 0.5±0.2 0.6±0.2 0.7±0.3  

контроль 3.4±0.7 8.2±3.6 следы 0.5±0.3 0.7±0.3 6.8—15.4 A. terreus 

1х10-3 - - - - - 10.5±4.6 

контроль 13.6±2.4 следы - - - 47.0±18.7 

2х10-4 следы следы - - - - 

P. 

funiculosum 

2х10-5 следы следы - - - - 

 

Таким образом, можно заключить, что биоциды в зависимости от концентрации могут 

оказывать как стимулирующее, так и ингибирующее воздействие на ацидофицирующую 

деятельность грибов. Кислотообразующая активность A. terreus и P. funiculosum снижалась 

более значительно под влиянием биоцидов, чем у A. niger даже при одинаковой степени 
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подавления роста. Стимулирующего влияния биоцидов на продукцию щавелевой кислоты у A. 

terreus и P. funiculosum не наблюдалось.  

В большинстве случаев, под влиянием биоцидов количество органических кислот, 

выделяемых грибами, уменьшалось. Метацид в концентрациях, подавляющих рост A. niger на 

70-80%, способствовал образованию органических кислот. Метатин в меньшей степени 

способствовал ацидофикации, чем метацид. Под влиянием метатина в концентрациях, 

подавляющих рост на 45-50%, увеличение продукции щавелевой кислоты было отмечено 

только у наиболее активного продуцента органических кислот - штамма A. niger Sh 1/11, а при 

концентрации метатина, подавляющей рост на 70%, увеличивалось количество яблочной 

кислоты, продуцируемой A. terreus.  

При сравнении двух штаммов A. niger можно отметить, что A. niger Sh 1/11, обладающий 

значительно большей ацидопродуцирующей активностью, чем штамм F-1119, был более 

устойчив к действию метацида, чем A. niger F-1119. При этом у A. niger Sh 1/11 на 8-е сутки 

метатин оказывал стимулирующее воздействие на продукцию органических кислот, чего не 

происходило у A. niger F-1119.  

Известно, что состав и количество органических кислот, выделяемых грибами, 

существенно зависит от возраста культур грибов (Abín et al., 2002). Наблюдаемые различия в 

составе кислот под влиянием биоцидов могут, таким образом, зависеть не только от 

непосредственного влияния биоцидов на процессы образования и выделения органических 

кислот, но также и от изменения скорости развития культуры. Нами на примере штамма A. niger 

F-1119 было исследовано изменение продукции органических кислот грибами под влиянием 

биоцидов на различных стадиях развития.  

Как показали результаты опытов, обобщенные в таблице 22, на 3-е сутки роста в 

культуральной жидкости контрольного варианта (без добавления биоцидов) присутствовали 

щавелевая и глюконовая кислоты, а также следы янтарной, яблочной и фумаровой кислот. Под 

влиянием метатина в концентрации, подавляющей рост на 37% (2х10-3%), продукция 

органических кислот происходила менее интенсивно. В культуральной жидкости 

присутствовала только щавелевая кислота, количество которой было в 2 раза ниже, чем в 

контроле. При более высокой концентрации метатина органические кислоты в среде 

отсутствовали.  
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Таблица 22 ˗ Образование органических кислот штаммом A. niger F-1119 под влиянием 
метацида и метатина в процессе онтогенеза 
 

Продолжительность культивирования, сутки 
3 8 20 

К
он
це
нт
ра
ци
я 

би
оц
ид
а,

 %
 

Влияние на 
рост 

Количество 
кислот, мг/г 
мицелия 

Влияние на 
рост 

Количество 
кислот, мг/г 
мицелия 

Влияние на 
рост 

Количество 
кислот, мг/г 
мицелия 

1 2 3 4 5 6 7 

ко
нт
ро
ль

 

- щавелевая 
(4.4±0.6) 

глюконовая 
(44.2±12.7) 
янтарная, 
фумаровая, 
яблочная - 
следы 

- щавелевая 
(6.4±1.8) 
лимонная 
(4.1±0.9) 

- щавелевая 
(5.8±0.7) 

М
ет
ат
ин

 2
х1

0-3
 

 

Подавление 
роста на 

37% 

щавелевая 
(1.9±0.4) 

 

Достоверно 
значимых 
отличий от 
контроля не 
выявлено 

щавелевая 
(1.9±0.5) 

Достоверно 
значимых 
отличий от 
контроля не 
выявлено 

щавелевая 
(9.7±3.4) 
лимонная 

(71.7±21.0) 
янтарная 
(2.7±0.7) 
яблочная 
(2.3±0.4) 

М
ет
ат
ин

 5
 

х1
0-2

 Подавление 
роста на 

75% 

- Подавление 
роста на 45-

50% 

- Подавление 
роста на 

37% 

- 

М
ет
ат
ин

 
1х

10
-1

 Отсутствие 
роста 

- Подавление 
роста на 

75% 

- Подавление 
роста на 

43% 

- 

М
ет
ац
ид

 2
х1

0-4
 

Подавление 
роста на 

92% 

щавелевая 
(1.8±0.7) 

Подавление 
роста на 

56% 

щавелевая 
(3.3±0.8) 
лимонная 
(2.4±0.6) 

Подавление 
роста на 

46% 

щавелевая 
(8.8±2.4) 
лимонная 
(8.8±2.2) 
янтарная 
(5.6±1.8) 
яблочная 
(10.5±3.1) 
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Продолжение таблицы 22  

1 2 3 4 5 6 7 
М
ет
ац
ид

 2
х1

0-
3 

Подавление 
роста на 

95% 

щавелевая 
(0.7±0.3) 

Подавление 
роста на 

77% 

щавелевая 
(20.7±4.2) 
лимонная 
(15.5±4.4) 

Подавление 
роста на 

48% 

щавелевая 
(14.2±3.8) 
лимонная 
(22.9±5.5) 
янтарная 
(4.1±0.8) 
яблочная 
(3.3±0.5) 

М
ет
ац
ид

 
5х

10
-2

 Отсутствие 
роста 

- Подавление 
роста на 

90% 

- Подавление 
роста на 

85% 

щавелевая 
(1.8) 

 

 

Метацид во всех используемых концентрациях на данной стадии культивирования 

ингибировал рост более чем на 90%. Однако, даже при такой степени ингибирования роста в 

среду выдялялась щавелевая кислота. Глюконовая и кислоты цикла Кребса в этих опытных 

вариантах не были выявлены.  

Также как и на 3-е сутки роста, на 8-е сутки, несмотря на достаточно активный рост 

мицелия A. niger на средах с метатином, его присутствие в среде приводило к подавлению 

синтеза органических кислот. Однако, на более поздних стадиях культивирования (20 суток 

роста) под действием метатина в концентрации 2х10-3% количество щавелевой кислоты 

возросло в 1.7 раза по сравнению с контролем, кроме того, в данном варианте опыта было 

выявлено большее количество лимонной кислоты, а также были обнаружены яблочная и 

янтарная кислоты. В контроле на этой стадии роста кислот цикла Кребса не продуцировалось. 

В отличие от метатина, стимулирующее действие метацида на продуктивность 

образования органических кислот наблюдалось уже на 8-е сутки; в концентрации, 

подавляющей рост на 77% (2х10-3%) метацид способствовал увеличению продукции щавелевой 

и лимонной кислот в 3.2 и 3.8 раза соответственно по сравнению с контролем. На 20-е же сутки 

в данном варианте опыта биомасса была меньше, чем в контроле на 48%. Количество 

щавелевой кислоты при этом относительно биомассы мицелия снизилось на 25%, зато 

значительно возросло содержание кислот цикла Кребса. При меньшей концентрации метацида 

(2х10-4%), на 20-е сутки подавляющей рост на 46%, возросло содержание щавелевой и 

лимонной кислот, а также в среде появились янтарная и яблочная кислоты. 

Таким образом, можно отметить, что на ранних стадиях культивирования добавление 

биоцидов в среду приводит, главным образом, к меньшему выделению органических кислот, 
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чем в контроле на теже сутки. При длительном культивировании прослеживалась тенденция 

увеличения продукции органических кислот под влиянием биоцидов. Причем выделение 

кислот цикла Кребса, свойственное, как правило, молодым культурам в активной фазе роста, на 

средах с биоцидами было приурочено, главным образом, к 20-м суткам культивирования.  

Использованные в работе биоциды не являются специфическими ингибиторами цикла 

Кребса и ферментов метаболизма щавелевой кислоты. Это подтверждает также отсутствие 

избирательного воздействия метатина и метацида на продукцию органических кислот. Метатин 

– биоцидный препарат на основе азолов, действует главным образом на ферменты пути синтеза 

эргостерола. Азолы являются сильными ингибиторами 14α-деметилирования ланостерина и 

эбурикола (24-метиленгидроланостерола), что приводит к торможению биосинтеза эргостерола 

и, впоследствии, к изменениям в работе мембрано-связанных ферментов. Предполагается также 

ингибирование фермента С 22-стерол-десатуразы (ERG 5) (Kelly et al., 1997; Bhanderi et al., 

2009). Метацид (полигексаметиленгуанидин) является антибактериальным и антифунгальным 

биоцидом гуанидинового ряда, представляет собой положительно заряженный 

водорастворимый полимер (Муратова, 1994). Благодаря катионной природе полимерных 

гуанидиновых биоцидов их токсический эффект может осуществляться благодаря связыванию с 

фосфолипидами в цитоплазматической мембране. В присутствии полигуанидинов равномерное 

распределение фосфолипидов, трансформируеются в мозаичные индивидуальные домены 

(Elsztein et al., 2011).  

В нашем случае увеличение продукции органических кислот, скорее всего, не носит 

адаптивный характер и не связано со специфическим воздействием на ферменты цикла Кребса 

и метаболизма щавелевой кислоты. Возможно, увеличение выделения органических кислот под 

влиянием биоцидов связано с изменением проницаемости мембраны. Кроме того, увеличение 

продукции органических кислот грибами преимущественно на поздних стадиях роста может 

происходить как результат формирования штаммов под влиянием биоцидов, отличающихся по 

свойствам от исходных. 

При сравнении продукции органических кислот у исходных и адаптированных к метатину 

и метациду культур, было выявлено, что ацидофицирующая активность грибов значительно 

меняется при адаптации. На 7-е сутки роста в культуральной жидкости преобладала щавелевая 

кислота, количество которой у штаммов A. niger, адаптированных к биоцидам, превышало её 

количество в контроле (таблица 23). В отличие от штаммов A. niger, у P. funiculosum и у A. 

terreus количество органических кислот у адаптированных культур было меньше, чем в 

контроле. Исключение составляла лишь лимонная кислота, обнаруженная в культуральной 

жидкости метацид-устойчивого штамма P. funiculosum.  



125 
 

 

Таблица 23 ˗ Образование органических кислот у штаммов A. niger и P. funiculosum, 
адаптированных к биоцидам на 7-е сутки роста 

Продуктивность образования органических кислот, мг/г мицелия 

В
ид

 

Штамм 

щ
ав
ел
ев
ая

 

ли
м
он
на
я 

гл
ю
ко
но
ва
я 

яб
ло
чн
ая

 

ян
та
рн
ая

 

ф
ум

ар
ов
ая

 

исходный 6.8±1.0 0.03±0.01 0.44±0.13 - - - 

метатин-
адаптированный 

15.2±4.1 - 34.5±5.6 - - - 

A
. n

ig
er

 

метацид-
адаптированный 

23.6±4.2 - 2.0±0.3 - - - 

исходный 15.3±3.2 - 2.1±0.3 0.20±0.03 - - 

метатин-

адаптированный 

1.4±0.4 - 1.0±0.3 - - - 

P
. f

un
ic

ul
os

um
 

метацид-

адаптированный 

- 2.1±0.4 - 0.05±0.02 - - 

исходный 4.4±0.6 1.5±0.3 3.4±0.6 0.4±0.1 0.20±0.03 0.30±0.04 

A
. t

er
re

us
 

метатин-
адаптированный 

1.0±0.2 0.37±0.05 19.9±3.0 0.17±0.04 0.15±0.02 0.15±0.03 

 

Из полученных данных видно, что использованные в опытах биоциды значительно 

влияют на продукцию кислот, как при их добавлении в среду, так и в процессе формирования 

резистентности штаммов. Добавленные в питательную среду биоциды в зависимости от 

концентрации могут оказывать как стимулирующее, так и ингибирующее воздействие на 

ацидофицирующую деятельность грибов.  

Скорее всего, снижение кислотопродукции грибов под действием биоцидов связано с их 

общим ингибирующим влиянием на рост и процессы метаболизма грибов. При более 

длительном выращивании и соответственно адаптации к биоцидам у некоторых культур на 

средах с биоцидами увеличивалось как содержание щавелевой, так и янтарной, яблочной и 

лимонной кислот.  

У резистентных штаммов микромицетов интенсивность продукции органических кислот 

значительно менялась по сравнению с исходными культурами. По данным наших 

экспериментов, изменения продукции органических кислот в процессе адаптации к биоцидам 

зависят, главным образом, не от характера самого действующего вещества, а от вида грибов. 

Адаптированные культуры Aspergillus terreus и Penicillium funiculosum проявляли сходные 
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тенденции снижения продукции органических кислот по сравнению с исходными формами, в 

то время как у адаптированных культур A. niger интенсивность выделения органических 

кислот, напротив, увеличивалась.  

Различного рода физические и химические мутагенные воздействия часто применяются 

для увеличения продукции органических кислот грибами. В частности, мутантные штаммы A. 

niger часто отличаются многократным увеличением продукции лимонной кислоты от культур 

дикого типа (Ali et al. 2001; Haq et al., 2001; Magnuson, Lasure, 2000). Таким образом, 

полученные нами данные подтверждают высокую лабильность и индуцибельность ферментных 

систем, отвечающих за метаболизм органических кислот Aspergillus niger при воздействии 

ксенобиотиков. Кроме того, отличия в изменениях ацидофицирующей активности 

адаптированных культур A. niger от грибов других видов может быть связано с большей 

резистентностью A. niger к воздействию биоцидов и соответственно с активацией работы 

ферментов, обеспечивающих энергетические функции организма.  

 

6.3 Влияние УФ - облучения на образование органических кислот грибами 

 

Среди факторов физической природы, воздействующих на грибы в их естественных 

местах обитания одним из основных является УФ-радиация. Кроме того, облучение 

ультрафиолетом широко применяется в практике для подавления роста грибов. УФ является 

минорным компонентом солнечного света и потенциально способен оказывать деструктивное 

воздействие на любой живой организм (Frohnmeyer, Staiger, 2003; Jenkins, 2009). Влияние 

ультрафиолета связывают, главным образом, с его мутагенным эффектом, а также с 

воздействием на плазматическую мембрану. Повреждение плазмалеммы способствует утечке 

многих ионов, и, тем самым, влияет на метаболизм (Griffin, 1996). Несмотря на широкое 

применение в практике, влияние УФ-облучения в сублетальных дозах, на особенности 

метаболизма грибов, и в частности на биосинтез органических кислот изучено не достаточно.  

Исследования влияния УФ на микроорганизмы, включая водоросли, бактерии и 

микроскопические грибы, чаще проводились в умеренных и южных зонах (Robson et al., 2004; 

Torres et al., 2004; Palffy, Voros, 2006; Ozcelik, 2007; Salcedo et al., 2007; Singaravelan et al., 2008; 

Siddiqui et al., 2011). Значительно меньше известно о влиянии УФ-радиации на 

микроскопические грибы, обитающие на поверхности первичных почв и грунтов Антарктиды. 

Микроорганизмы Антарктического континента развиваются, как правило, на поверхности или в 
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крайне тонком слое грунтов, т. к. там происходит прогревание субстрата. Однако именно там 

микроскопические грибы подвергаются наиболее сильным воздействиям УФ-облучения.   

Проведённое исследование показало, что воздействие УФ-облучения длительностью 30 

минут в сутки на микроскопические грибы Aspergillus niger, Geomyces pannorum и Rhodotorula 

colostri приводит к замедлению роста культур. Биомасса G. pannorum, R. colostri и A. niger  на 

20-е сутки культивирование под влияние УФ была меньше чем в контроле на 40-45% (рисунок 

69). Биомасса мицелия A. niger на 10-е сутки под действием ультрафиолета была меньше, чем в 

контроле на 64%.  

 

Рисунок 69 - Изменение биомассы микроскопических грибов под влиянием УФ. 

 

УФ-облучение приводило также к изменению микро- и макроморфологических 

особенностей культур микроскопических грибов (таблица 24).  

У Aureobasidium pullulans было отмечено появление темного пигмента на ранних стадиях 

развития колонии. Появление меланина способствует защите клеток грибов от УФ повреждения 

вследствие поглощения лучей в УФ области спектра (Gostincar et al., 2010). Также было 

отмечено изменение размеров спор A. pullulans и размеров клеток у R. colostri: под влиянием 

УФ происходило увеличение доли крупных клеток и спор по сравнению с контролем.  

Одной из ответных реакций микроскопических грибов на УФ-облучение можно считать 

образование у большинства видов микроскопических грибов погруженного мицелия.  
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Таблица 24 ˗ Макро- и микроморфологические изменений культур грибов под влиянием УФ- 
облучения 

Морфологические изменения под влиянием УФ облучения Вид гриба 

макроморфологические микроморфологические 

Aureobasidium 

pullulans 

появление темного пигмента на ранних 

стадиях развития культуры гриба; 

зональность в развитии колонии 

изменение размеров спор, 

увеличение доли крупных спор 

(рисунок 70а) 

Rhodotorula 

colostri 

появление погруженных структур; 

интенсификация пигментации колоний, 

выделение пигмента в питательную 

среду 

проявление диморфизма 

культур; образования ложного 

мицелия и изменение размеров 

спор (рисунок 70б) 

Geomyces 

pannorum 

полное отсутствие воздушного мицелия отсутствие конидиального 

спороношения 

Aspergillus 

niger 

появление погружённого мицелия; 

интенсификация пигментации 

реверзума; подавление спороношения 

по краям колонии 

не выявлено 
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а - Aureobasidium pullulans б - Rhodotorula colostri 
Рисунок 70 - Изменение размера спор под влиянием УФ облучения 
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В культурах всех трёх видов микромицетов, облучаемых ультрафиолетом, увеличивалась 

продуктивность образования щавелевой кислоты. У A. niger количество выделяемой в среду 

щавелевой кислоты на 10-е сутки роста увеличивалось в 3 раза под действием УФ-облучения по 

сравнению с контролем. На 20-е сутки продуктивность биосинтеза щавелевой кислоты у 

облучаемых культур более чем в 4 раза превышала продуктивность биосинтеза оксалата в 

контроле. Количество янтарной, яблочной, лимонной и глюконовой кислот достоверно не 

отличалось в контроле и под влиянием ультрафиолета (таблица 25). У облучаемых культур R. 

colostri на 20-е сутки роста количество оксалата в расчёте на 1 г мицелия в два раза превышало 

его количество в контроле. Кроме щавелевой кислоты, культура R. colostri выделяла также 

янтарную и яблочную кислоты, однако в количественном отношении, как и у A. niger, 

достоверно значимых различий по продукции данных кислот в контроле и под действием 

ультрафиолета не было обнаружено. У G. pannorum на 20-е сутки культивирования под 

действием УФ происходило увеличение продукции щавелевой кислоты в четыре раза. В 

отличие от A. niger и R. colostri, у G. pannorum под действием ультрафиолета происходило 

также увеличение продукции янтарной, фумаровой и яблочной кислот.  

 

Таблица 25 ˗ Влияние УФ на продукцию органических кислот грибами из антарктических 
местообитаний 

Количество органических кислот, мг/г мицелия Вид гриба Вариант 

опыта 

щ
ав
ел
ев
ая

 

ф
ум

ар
ов
ая

 

ян
та
рн
ая

 

яб
ло
чн
ая

 

ли
м
он
на
я 

гл
ю
ко
но
ва
я 

Контроль 4.7 ± 1.6 - - 0.7±0.2 - - G. pannorum 

(20 суток) УФ 18.8±4.2 1.6±0.7 5.3±2.2 4.1±1.7 - - 

Контроль 0.3±0.1 - 0.23±0.08 0.27±0.09 - - R. colostri (20 

суток) УФ 0.6±0.3 - 0.17±0.07 0.18±0.04 - - 

Контроль 11.4 ±2.2 - 4.3 ±0.8 2.0±0.4 1.0±0.2 17.0-5.2 A. niger (10 

суток) УФ 32.6±9.1 - 3.8±0.4 2.6±0.1 1.6±0.4 15.0-

64.1 

Контроль 20.0±4.8 - 16.5±3.6 17.0±4.9 8.4±3.1 28.9±8.2 A. niger (20 

суток) УФ 85.5±16.4 - 14.5±5.2 9.6±3.6 9.7±4.2 19.2±5.4 
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По данным литературы, облучение ультрафиолетом, наряду с химическими мутагенами 

(например, азид натрия, этидиум бромид, азиридин, N-нитрозо-N-метилмочевина, этил 

метансульфонат) используют для селекции штаммов - гиперпродуцентов органических кислот 

(Musilkova et al., 1983). У грибов мутантных штаммов, полученных путём длительного 

воздействия ультрафиолета, стимулируется биосинтез глюконовой (Prabu et al., 2012) и 

лимонной кислот (Vasanthabharathi et al., 2013), хотя у некоторых штаммов, подверженных 

длительному воздействию ультрафиолета, продукция лимонной кислоты снижается 

(Tembhurkar et al., 2013). Известно также, что у растений, подверженных облучению 

ультрафиолетом, также происходит увеличение биосинтеза кислот-интермедиатов цикла 

Кребса (Kim et al., 2012).  

Полученные нами данные показывают, что изменение образования и выделения 

органических кислот грибами проявляется как ответная реакция не только на действие 

ксенобиотиков, но и стрессовых факторов физической природы.  

Органические кислоты, и в особенности щавелевая кислота, могут играть 

непосредственную роль в процессах адаптации к фактором стресса, например, учавствовать в 

детоксикации тяжёлых металлов, а также могут выделяться в ответ на другие воздействия, 

вероятно не имея существенного адаптивного значения. При этом, изменение продукции 

органических кислот зависит не только от природы стрессового фактора, но и условий 

культивирования, т. е. от комплексного воздействия факторов среды. Действие стрессовых 

факторов может приводить к непосредственным изменениям продукции органических кислот 

грибами, а также способствовать образованию форм, отличающихся по кислотопродукции от 

исходных.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные данные показывают, что многие микромицеты выделяют органические 

кислоты в процессе роста. Наиболее активными продуцентами органическим кислот являются 

микромицеты рода Penicillium и A. niger. Среди органических кислот, выделяемых грибами, 

преобладают лимонная, янтарная, яблочная, фумаровая, щавелевая и глюконовая кислоты. В 

наибольших количествах, как правило, образуются щавелевая и глюконовая кислоты. 

Глюконовая кислота образуется в больших количествах только на средах, содержащих в 

качестве источника углерода глюкозу. В отличие от других кислот, глюконовая кислота 

является продуктом, синтезируемым преимущественно экстраклеточно (Солдатенков, 1971; 

Кретович, 1980; Magnuson, Lasure, 2004;  Ramachandran et al., 2006). По литературным данным 

до 100% глюкозы, содержащейся в среде, перерабатывается в глюконовую кислоту 

(Ramachandran et al., 2006). На основании полученых нами данных, грибами A. niger и P. 

citrinum в глюконовую кислоту преобразуется до 25% глюкозы, имеющейся в среде. При этом, 

по-видимому, активное окисление глюкозы в глюконат способствует более эффективному 

использованию субстрата и соответственно более активному росту. Можно также полагать, что 

в сообществе, образуемая одними видами микромицетов глюконовая кислота может 

потребляться и использоваться в качестве источника углерода грибами других видов.  

В работах С. В. Солдатенкова высказано предположение, что в эндосперме злаков, 

происходит образование комплексов сахаров с некоторыми кислотами. Формирование этих 

комплексов, по-видимому, играет важную роль в энергетическом обмене клетки (Солдатенков, 

1971). На основании наших данных можно предположить, что образование аналогичных 

комплексов сахар-кислота у грибов в определённой степени способствует более лёгкой 

ассимиляции углеводов. Однако подтверждение данной гипотезы требует дальнейшего 

экспериментального исследования. 

Полученные данные о химическом составе низкомолекулярных компонентов листового 

опада и биоплёнок на поверхности камня показывают, что условия, создающиеся на 

поверхности камня, благоприятны для роста и образования щавелевой и глюконовой кислот 

грибами. Среди сахаров в составе биоплёнок и наслоений преобладает глюкоза, которая 

является подходящим субстратом для продукции щавелевой и глюконовой кислот.  

Лимонная, яблочная, янтарная и фумаровая кислоты выделяются только при высокой 

концентрации сахаров и преимущественно на нитратной среде. Важное значение при этом 

имеет не только форма азота, но и высокое соотношение C/N. Жидкая питательная среда 

оказалась значительно благоприятнее для образования органических кислот, чем 
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агаризованная. Таким образом, причиной выделения грибами лимонной, яблочной, янтарной и 

фумаровой кислот является, по-видимому, избыточная концентрация сахаров в исходной среде, 

и их продуцирование микромицетами маловероятно в литобионтных сообществах.  

На основании экспериментальных данных сделан вывод о доминировании оксалата среди 

выделяемых грибами органических кислот в естественных биогеоценозах. Щавелевая кислота 

выполняет различные функции. Её геохмическое значение заключатся в связывании катионов 

металлов и вторичном минералообразовании, а также растворении некоторых минералов и 

переводе ряда элементов в достуные для грибов и растений формы. Щавелевая кислота может 

подавлять рост других микроорганизмов в сообществах и играть, таким образом, роль в 

аллелопатиии. Выделение щавелевой кислоты (самой сильной органической кислоты) вызывает 

быстрое подкисление наружной среды, что может активировать работу кислых гидролаз в 

клеточных стенках растений, способствуя их разрушению и проникновению гиф грибов в ткани 

растений (Полевой, 1989). Кроме того, щавелевая кислота, выделяемая микоризными грибами, 

способствует установлению трофической связи между корнями растений и гифами грибов 

(Malajczuk, Cromack, 1982; Dutton, Evants, 1996).  

Основным способом синтеза щавелевой кислоты считается гидролиз щавелевоуксусной 

кислоты цитоплазматической оксалоацетат ацетилгидролазой (Ruijter et al., 1999; Pedersen et al., 

2000a; Han et al., 2007; Pel et al., 2007). Формирование предшественника щавелевой кислоты, 

оксалоацетата, возможно в цитоплазме из пировиноградной кислоты под действием фермента 

пируваткарбоксилазы (Kubisek et al., 1988). Однако, другими авторами (Munir et al., 2001a) 

высказано предположение, что основная часть оксалоацетата образуется путём окисления 

яблочной кислоты малатдегидрогеназой. Окисление малата в оксалоацетат сопровождается 

образованием НАДН. Синтез оксалата является, таким образом, энергетически выгодным 

процессом, а выделяемая в среду щавелевая кислота – побочный продукт окисления сахаров.  

Полученные данные показывают, что выделение щавелевой кислоты в меньшей степени 

зависит от концентрации сахаров, чем выделение кислот цикла Кребса, но заметно снижается в 

условиях роста (который происходил более активно) на нитрат-аммонийном источнике азота по 

сравнению с нитратным. При этом если на стандартной питательной среде наличие аммония 

совместно с нитратом стимулирует рост мицелия, то на средах с добавлением тяжёлых 

металлов наблюдается противоположная зависимость. При внесении в среду цинка на 

нитратных средах происходит стимуляция продукции оксалата, и рост подавляется меньше, по 

сравнению с нитрат-аммонийной средой, а на мицелии формируются кристаллы оксалата 

цинка. На нитрат-аммонийных средах цинк не стимулирует продукцию щавелевой кислоты, так 

как условия для её образования не подходящие, и рост мицелия при этом замедляется в 

большей степени, чем на нитратной среде. Низкое содержание связывающих металлы 
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органических кислот на нитрат-аммонийной среде приводит к активному поступлению Zn2+  и 

Cu2+  в клетки и накоплению их в вакуолях, что в свою очередь способствует формированию 

увеличенных в размерах клеток.  

У P. citrinum образование щавелевой кислоты стимулируется медью только при низкой её 

концентрации в среде. Однако в процессе длительной адаптации к Cu происходит увеличение 

активности продукции этой кислоты. Таким образом, адаптация к меди, по-видимому, также 

связана с увеличением выделения оксалата, но происходит в течение длительного времени и 

сохраняется на уровне штамма. 

Можно заключить, что щавелевая кислота способствует устойчивости грибов к тяжёлым 

металлам, но, поскольку её продукция в значительной степени определяется составом 

питательной среды, в частности источником азота, то условия роста могут являться 

определяющим фактором успешной адаптации грабов к тяжёлым металлам. На примере 

Aureobasidium pullulans показано, что у грибов, не выделяющих органических кислот, 

реализуется другая стратегия защиты от тяжёлых металлов, связанная, в частности, с 

изменением морфологии.  

Карбонат кальция, добавленный в среду, также стимулирует продукцию оксалата 

микромицетами. При этом среди штаммов A. niger, выделенных с различных субстратов, 

наиболее активно выделяют щавелевую кислоту изоляты с субстрата, содержащего кальций в 

высокой концентрации и легко доступной для грибов форме. При хранении культур в условиях 

in vitro их ацидопродуцирующая активность снижалается. Таким образом, можно полагать, что 

хотя стандартные среды Чапека и Роллена не содержат солей кальция, в норме 

присутствующего в природных субстратах, продукция оксалата является закрепленным 

адаптивным свойством грибов в условиях их произрастания на природных субстратах с 

высокими концентрациями кальция.  

Основные пути биосинтеза органических кислот (по литературным данным) у грибов и 

способы их регуляции (по результатам собственного исследования) представлены на схеме 

(рисунок 71).  
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Рисунок 71 ˗ Метаболизм органических кислот у грибов (с использованием Ma et al.,1981; 

Kubicek et al., 1988; Munir et al., 2001; Magnuson, Lasure, 2004; Papagianni, 2007; Pel et al., 2007) 
и его регуляция (по результатам собственного исследования). 

 

Другие стрессовые факторы химической природы (биоциды) в зависимости от их 

концентрации оказывают как стимулирующее, так и ингибирующее воздействие на 

ацидофицирующую деятельность грибов. Причём стимулирующее влияние биоцидов более 

характерно для A. niger, чем для грибов – менее активных продуцентов органических кислот (A. 

terreus и P. funiculosum). При этом штамм A. niger Sh 1/11, обладающий значительно большей 

ацидопродуцирующей активностью, чем штамм F-1119, более устойчив к действию метацида.  

Установлено, что действие такого стрессового фактора физической природы, как 

ультрафиолетовое излучение также приводит к увеличению продукции оксалата грибами. В 

литературе имеются данные, что обработка щавелевой кислотой поддерживает стабильность 

мембран, увеличивает активность ферментов антиоксидатной защиты (супероксиддисмутазы, 

пероксидазы, аскорбатоксидазы), снижает активность липоксигеназы, замедляет формирование 

активных форм кислорода и уменьшает интенсивность перекисного окисления липидов (Zheng 

et al., 2007). Таким образом, увеличение продукции оксалата под действием ультрафиолета, а 

также под влиянием биоцидов может рассматриваться как элемент защиты мембран от 

повреждающего воздействия стрессовых факторов. Изучение роли оксалата в защите мембран 

представляется актуальным для дальнейшего исследования. Перспективы дальнейшей 

разработки темы также состоят в исследовании образования комплексов сахар-кислота и их 

возможном участии в метаболизме грибов и растений.  
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Поскольку большинство исследованных грибов являются типичными представителями 

почвенной микобиоты, важным направленим дальнейших исследований по теме работы может 

быть оценка роли органических кислот микромицетов во взаимодействии с растениями. Так, 

детоксикация металлов кислотами, образуемыми почвенными грибами, может существенно 

изменить их доступность для растений, в том числе для сельскохозяйственных культур и может 

таким образом влиять на их рост и урожайность. Изменение биодоступности и токсичности 

металлов грибами также существенным образом может сказаться на жизнедеятельности 

почвенной биоты, в том числе симбионтов и обитателей ризосферы культурных растений.  

С практической точки зрения продукция органических кислот грибами рассматривается 

как один из важнейших факторов в деструкции различных материалов. При этом в ответ на 

применяемые средства защиты от микоповреждений, ацидофицирующая деятельность грибов 

изменяется и часто усиливается. Таким образом, при использовании физических и химических 

методов борьбы с биоповреждениями важно принимать во внимание, что в сублетальных дозах 

эти методы обработки могут, напротив, благоприятствовать микодеструкции, активируя 

выделение грибами органических кислот, а также способствуя адаптации грибов к фунгицидам.  
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ВЫВОДЫ 

1. На основании скрининга ацидофицирующей активности микромицетов в 

условиях культуры у 18 из 24 изученных видов выявлено выделение органических кислот в 

среду в процессе роста. Микромицеты рода Penicillium и A. niger являются наиболее активными 

продуцентами органическим кислот.  

2. На примере A. niger и P. citrinum установлено, что соотношение кислот, 

образуемых грибами на жидкой среде с глюкозой, изменяется в ходе онтогенеза: в лаг-фазе 

доминирует глюконовая кислота и кислоты цикла Кребса, в стационарной фазе накапливается 

щавелевая кислота на фоне снижения концентраций других органических кислот. 

3. Щавелевая кислота преобладает среди кислот, выделяемых грибами в условиях 

культуры и, по-видимому, является основной кислотой, продуцируемой микромицетами в 

естественной среде обитания.  

4. Глюконовая кислота образуется преимущественно при наличии глюкозы в среде и 

может использоваться как источник углерода для роста микромицетов. Образование глюконата 

повышает эффективность использования грибами других углеродных субстратов. 

5. Лимонная, янтарная, яблочная и фумаровая кислоты выделяются только при 

повышенных концентрациях углеводов, высоком отношении С/N и предпочтительнее в жидкой 

среде.  

6. Установлено, что в городской среде в составе поверхностных наслоений на 

каменистом субстрате среди низкомолекулярных органических соединений доминируют 

сахароспирты, моно- и дисахара, которые легко потребляются грибами и могут использоваться 

ими для роста и образования органических кислот.  

7. Продукция кислот и устойчивость микромицетов к цинку и меди возрастают на 

средах с нитратным источником азота. Выделение щавелевой кислоты на таких средах 

индуцируется цинком и приводит к формированию кристаллогидратов оксалата Zn на 

поверхности мицелия, что снижает токсичность данного металла.   

8.  На примере P. citrinum показано, что грибы относительно быстро адаптируются к 

повышенным концентрациям цинка в среде, тогда как адаптация к воздействию меди 

происходит при меньших концентрациях металла, требует более длительного времени и 

сохраняется на уровне штамма. 

9. Обнаружено, что продукция щавелевой кислоты возрастает у грибов при 

воздействии УФ облучения и биоцидов в сублетальных концентрациях.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АТФ  ˗ аденозинтрифосфат 

ФАД  ˗ флавинадениндинуклеотид 

НАД   ˗ никотинамидадениндинуклеотид 

КоА ˗ кофермент А 

АДФ  ˗ аденозиндифосфат 

ABC  ˗ ATP-biding cassete(от английского) 

цикл ДТК ˗ цикл ди- и трикарбоновых кислот 

ФЕП  ˗ фосфоенолпировиноградная кислота 

УФ   ˗ ультрафиолет 

ВКМ   ˗ Всероссийская коллекция микроорганизмов  

ВИЗР  ˗ Всероссийский институт защиты растений 

СПбГУ   ˗ Санкт-Петербургский государственный университет  

БИН РАН  

 

 ˗ Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской 

академии наук  

СПФ АРАН 

 

 ˗ Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии 

наук 

НИЦЭБ РАН 

 

 ˗ Национальный центр экологической безопасности Российской 

академии наук 

ТМС  ˗ триметилсилил 

ГХ-МС  ˗ газовая хромато-масс-спектрометрия 

IC50   ˗ концентрация, ингибирующая рост на 50% 

IC90  ˗ концентрация, ингибирующая рост на 90% 
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