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Известно, что микроскопические грибы обладают рядом физиолого-биохимиче-
ских особенностей, позволяющих им легко адаптироваться к изменяющимся услови-
ям среды и заселять разнообразные природные и искусственные субстраты. Грибы
способны поселяться и на труднодоступных каменистых субстратах. В процессе ко-
лонизации поверхности камня микромицеты изменяют его физико-химические свой-
ства, вызывают повреждение и последовательное разрушение. Значительную роль
при этом играют образование и выделение грибами органических кислот (Abнn et al.,
2002; Dighton, 2007; Gadd, 2007). Ацидофицирующая активность микромицетов-био-
деструкторов способствует растворению минералов и проникновению гиф в глубь
субстрата. Деструктивное действие кислот, выделяемых грибами в процессе освоения
кальций-карбонатного субстрата, может приводить к кристаллизации нерастворимых
солей оксалата кальция. Щавелевая кислота реагирует с карбонатом кальция и осаж-
дается как моногидрат оксалата кальция — уевеллит или менее стабильный дигид-
рат — уедделлит. В результате формируется оксалатная патина — обогащенная окса-
латами кальция пленка на поверхности камня. Ее возникновение приводит к повреж-
дению поверхностного слоя и ухудшению внешнего вида памятников из камня,
экспонирующихся на открытом воздухе. В ряде работ было показано, что интенсив-
ность образования кислот грибами зависит от температуры, аэрации, состава пита-
тельной среды, а также стадии развития колонии (Abнn et al., 2002; Ali et al., 2002; Dut-
ton, Evans, 1996; Papagianni, 2007). Вместе с тем до последнего времени оставались
недостаточно изученными особенности образования органических кислот в различ-
ных группах микромицетов, а также процессы кристаллизации в культурах грибов на
различных стадиях роста.

Цель данной работы состояла в исследовании кислотообразующих свойств микроми-
цетов, выделенных с поверхности каменистых субстратов, а также сопутствующих крис-
таллогенетических процессов в культурах грибов на различных этапах развития колоний.

Материал и методы

В исследование были включены следующие штаммы из коллекции культур Лабо-
ратории микологии и альгологии биолого-почвенного факультета Санкт-Петербург-
ского государственного университета: Aspergillus niger Tiegh. Сh 4/07, A. ustus (Bain.)
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Thom. 1/07, A. versicolor Tirab. 127, Сladosporium sphaerospermum Penz. 2/07, Fusari-
um oxysporum Schltdl. 3/07, Mucor heterosporum Wehmer. 4/07, Penicillium brevi-
compactum Dierckx 65/07, P. сhrysogenum Thom 37/06, P. griseo-purpureum Dierckx
L2/1, P. olivaceum Biourg 66/07, P. olivino-viride Biourg 18, P. oxalicum Currie et Thom
15/02, P. raperi L6/8, P. spinulosum Thom 19/06, P. vitale Pidopl. et Bilai L5/1, Scopulari-
opsis brevicaulis (Sacc.) 5/07, Trichoderma viride Pers. 10/07 и Ulocladium charta-
rum Preuss 17/06. Микромицеты были изолированы с поврежденных каменистых суб-
стратов.

Выявление кислотообразующей способности грибов проводили на агаризованной
(1.5 % агара) среде Чапека—Докса с добавлением 0.2 % карбоната кальция методом
«желтых пятен», с использованием индикатора рН бромкрезолового пурпурного
(Сергеева, Щипарев, 1997). Культивирование осуществляли в чашках Петри диамет-
ром 90 мм. Продолжительность культивирования составляла 30 суток.

Для анализа органических кислот, измерения рН и концентрации глюкозы в куль-
туральной жидкости микромицеты культивировали поверхностным способом в кол-
бах объемом 100 мл на жидкой среде Чапека—Докса с добавлением 0.2 % СаСО3.
Объем среды — 20 мл. Инокулирование осуществляли спорами. Посевной материал
выращивали на агаризованной (1.5 % агара) среде Чапека—Докса в течение 10 суток.

Определение кислотности культуральной жидкости, биомассы мицелия и состава
органических кислот в культуральной жидкости проводили на 7, 15, 25, 40 и 60-е сут-
ки культивирования на примере трех видов: A. niger Ch 4/07, P. oxalicum 15/02 и P. vi-
tale L5/1. Контроль глюкозы в культуральном фильтрате осуществляли на примере
P. vitale L5/1. Для анализа органических кислот, образованных всеми опытными гри-
бами, была выбрана продолжительность культивирования 20 суток.

Измерение кислотности культуральной жидкости осуществляли на рН-метре 410.
Органические кислоты выделяли из культуральной жидкости с помощью ионообмен-
ных смол — катионита KУ-2—8 и анионита АН-2ФН. Предварительно культураль-
ную жидкость подкисляли 0.1 н HCl до рН 1.0, что дало возможность вытеснить
щавелевую кислоту из нерастворимой соли оксалата кальция. Качественный и коли-
чественный анализ карбоновых кислот проводили методом хромато-масс-спектро-
метрии. ГХ-МС-анализ проводили на приборе Agilent с масс-селективным детекто-
ром MSD 5975. Колонка HP-5MS, 30 м � 0.25 мм. Толщина пленки неподвижной
фазы 0.25 мм. Газ-носитель — гелий, скорость потока — 1.3 мл/мин, при сбросе —
1 : 20. Хроматографирование велось в режиме постоянной скорости потока газа через
колонку. Температура испарителя — 320 °C. Анализ проводили при линейном про-
граммировании температуры от 70 до 320 °C, со скоростью 4 °C/мин. Кислоты анали-
зировали в виде силильных производных.

Сбор данных осуществлялся с помощью программного обеспечения Agilent Chem-
Station. Обработка и интерпретация масс-спектрометрической информации прово-
дились с использованием программы ADMIS ADMIS (http://www.admis.net/index.html)
и стандартных библиотек NIST2005 и Wiley6. Количественная интерпретация хрома-
тограмм проводилась методом внутренней стандартизации по углеводороду С18 с по-
мощью программы UniChrom (http://www.unichrom.com/unichrome.shtml). Хрома-
тографические параметры представлялись в шкале арифметических индексов удер-
живания.

Концентрацию глюкозы определяли с использованием антронового реактива на
ФЭК 56 М с красным светофильтром (610 нм).

Кислотообразующие свойства микромицетов оценивали также по особенностям
кристаллизационных процессов, происходящих на карбонатном субстрате. Для этого
грибы, образующие кислоты, выращивали на среде Чапека—Докса в поверхностной
культуре в стеклянных бюксах, на дно которых был помещен фрагмент однородного
кальцитового мрамора. Объем среды составлял 15 мл. Изучение продуктов кристал-
лизации на поверхности мрамора и на мицелии грибов проводили с использованием
рентгенофазового анализа и световой микроскопии. Время культивирования состав-
ляло 5, 15, 30 и 60 суток.
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Результаты и обсуждение

В ходе экспериментов ацидофицирующая активность была зафиксирована у As-
pergillus niger Сh 4/07 и всех представителей рода Penicillium. Максимальное выделе-
ние кислот микромицетами на агаризованной питательной среде наблюдалось на
5—6-е сутки культивирования.

При выращивании грибов на жидкой питательной среде установлено, что подкис-
ление культуральной жидкости начинается практически сразу после прорастания
спор и продолжается в период активного роста мицелия. Наименьший уровень pH
культуральной жидкости отмечали на 15-е сутки культивирования микромицетов из
рода Penicillium и в 25-суточной культуре A. niger Сh 4/07. При более длительном
культивировании происходило слабое подщелачивание культуральной жидкости.

В 20-суточных культурах всех микромицетов, продуцирующих кислоты, были
идентифицированы молочная, уксусная, щавелевая, фосфорная, лимонная и глюконо-
вая кислоты. Фумаровая, яблочная и янтарная кислоты были определены в составе
метаболитов P. griseo-purpureum L2/1, P. olivino-viride 18, P. oxalicum 15/02 и P. vitale
L 5/1; глицериновая кислота — в пробах A. niger Ch 4/07, P. brevicompactum 65/07
и P. chrysogenum 37/06.

Щавелевая, глюконовая и лимонная кислоты преобладали в культурах исследо-
ванных микромицетов. Наибольшее количество щавелевой кислоты зафиксировано
в культуральных фильтратах P. oxalicum 15/02 и P. vitale L5/1 (599 ± 15 и 504 ± 22 мкг
соответственно), тогда как максимальное содержание лимонной (398±25 мкг) и глю-
коновой (1828 ± 214 мкг) кислот отмечено в культуре A niger Ch 4/07. Анализ соотно-
шения органических кислот в культуральной жидкости этих трех видов при раз-
личной продолжительности культивирования (рис. 1) показал, что на ранних стадиях
развития культур образовывалась преимущественно глюконовая кислота. В молодой
культуре P. oxalicum 15/02 присутствовало также значительное количество яблочной
кислоты (418 ± 23 мкг). При дальнейшем культивировании содержание этих кислот
снижалось и активировалось выделение лимонной кислоты. При переходе к стацио-
нарной фазе роста количество лимонной кислоты начинало уменьшаться. В отличие
от P. vitale L5/1 и P. oxalicum 15/02 в культуральной жидкости A. niger Сh 4/07 лимон-
ная кислота выделялась на начальных стадиях роста колонии и присутствовала на
протяжении всего периода культивирования.

Образование щавелевой кислоты зарегистрировано на ранних стадиях культиви-
рования микромицетов: на 7-е сутки у A. niger Сh 4/07 и P. oxalicum 15/02 и на 15-е
сутки у P. vitale L5/1. Однако в отличие от глюконовой, лимонной и яблочной кислот
наибольшее количество щавелевой кислоты фиксировалось в стационарной фазе рос-
та у 40-суточных культур. В стареющих культурах при интенсивном протекании про-
цессов автолиза количество щавелевой кислоты в культуральной жидкости несколько
уменьшалось.

Наблюдения за динамикой потребления глюкозы грибом P. vitale L5/1 показали,
что за первые 7 суток развития культуры из питательной среды потребляется почти
90 % глюкозы. На 15-е сутки культивирования концентрация глюкозы в питательной
среде снизилась еще на 8 % от исходного уровня, а на 25-е сутки глюкоза в культу-
ральной жидкости практически не фиксировалась.

Известно, что глюконовая кислота может легко усваиваться грибами (Mьller,
1986; Elshafei, 2004), а в случае дефицита углеводов другие кислоты, ранее выделен-
ные в среду, за исключением щавелевой, также могут быть использованы в качестве
источника углерода (Gadd, 1999). В наших экспериментах последовательное сниже-
ние в культуральной жидкости глюконовой, яблочной и лимонной кислот связано, ве-
роятно, с их потреблением мицелием в условиях возникающего дефицита глюкозы.

При изучении процесса кристаллизации оксалатов кальция под действием грибов
было зафиксировано образование минералов уевеллита и уедделлита в культурах
всех микромицетов, продуцирующих кислоты. Кристаллы оксалатов отмечали как
непосредственно на мицелии микромицетов, так и на поверхности мрамора, погру-
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Рис. 1. Изменение содержания органических кислот в культуральной жидкости грибов Aspergillus niger
Сh 4/07 (а), Penicillium oxalicum 15/02 (б), P. vitale L5/1 (в) в процессе культивирования.

По горизонтали — время культивирования; по вертикали — органические кислоты: 1 — глюконовая, 2 — лимонная, 3 —
яблочная, 4 — фумаровая, 5 — янтарная, 6 — щавелевая.



женного в жидкую среду с культурами грибов. На начальных стадиях процесса
(5—25-е сутки) тетрагональный уедделлит характеризовался отдельными дипирами-
дальными (рис. 2, а) и дипирамидально призматическими кристаллами (рис. 2, б).
В стареющих культурах (25—60-е сутки) преобладали сростки уедделлита, среди ко-
торых встречались расщепленные кристаллы и двойники прорастания (рис. 2, в).
В отличие от уедделлита кристаллов уевеллита правильной формы зафиксировано не
было ни на одной из стадий развития, а образование сростков кристаллов уевеллита
проявлялось начиная с 15 суток культивирования.

Наиболее раннее появление кристаллов (на 5-е сутки культивирования) наблюда-
ли в культурах A. niger Ch 4/07 и P. oxalicum 15/02, которые выделяли щавелевую
кислоту на самых ранних стадиях роста. В культуре A. niger Ch 4/07 первые кристал-
лы уедделлита были зафиксированы на поверхности мрамора, а в культуре P. oxali-
cum 15/02 — на мицелии. Это можно объяснить тем, что A. niger Ch 4/07 на ранних
стадиях роста обильно выделяет лимонную кислоту, которая, по данным некоторых
авторов (Hess et al., 2000; El-Shall et al., 2004), имеет большее сродство к кальцию, чем
щавелевая. По этой причине, вероятно, образование растворимой соли цитрата каль-
ция в мицелии происходит быстрее, чем оксалата кальция. Щавелевая же кислота,
выделяемая A. niger Ch 4/07, диффундирует ниже в среду и реагирует с мрамором.
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. Форми-
рование кристаллов уэвеллита на более поздних стадиях развития культуры (по срав-
нению с уедделлитом) позволяет предположить, что часть из них могла образоваться
в результате дегидратации двуводного оксалата кальция.

Полученные данные указывают на различную способность микромицетов, изоли-
рованных с каменистых субстратов, продуцировать органические кислоты. Состав
кислот, образуемых грибами, существенно изменяется в процессе развития колонии.
Специфика метаболизма органических кислот у видов рода Penicillium и Aspergillus
niger влечет за собой различия в кристаллизационных процессах, протекающих под
действием микромицетов. Полученные результаты подтверждают мнение о том, что
кислоты, продуцируемые грибами, могут служить одним из важных факторов транс-
формации поверхности карбонатных пород (мрамора, известняка) и образования на
них оксалатной патины.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (грант № 09-05-01062-а).
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Рис. 2. Кристаллы оксалата кальция в культурах грибов.

а —изометричные дипирамидальные кристаллы уедделлита в культуре Penicillium oxalicum 15/02 (5 су-
ток культивирования); б — столбчатый дипирамидально-призматический кристалл уедделлита в культу-
ре P. raperi L6/8 (25 суток культивирования), в — прорастание кристалла в культуре P. chrysogenum

37/06 (60 суток культивирования).
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Р Е З Ю М Е

Исследовали способность 18 штаммов микромицетов, изолированных с каменистых суб-

стратов, продуцировать органические кислоты. Было показано, что ацидофицирующая актив-

ность существенно различается у исследуемых видов грибов. Состав кислот, продуцируемых

грибами, существенно изменяется в процессе развития колонии. Была прослежена взаимосвязь

образования органических кислот и формирования кристаллов оксалата кальция в культурах

микромицетов.

Ключевые слова: органические кислоты, микромицеты, ацидофицирующая активность,

возраст культуры, оксалат кальция.

S U M M A R Y

Acid production activity of the micromycetes (18 strains) isolated from rock substrates was in-

vestigated. Different acid production activites have been demonstrated in studied fungal species. The

acid composition produced by fungi changes with the age of a culture. Some correlation between acid

production of micromycetes and calcium oxalate crystals formation was observed.

Key words: organic acid, micromycetes, age of a culture, acidification activity, calcium oxalate.
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