
ЭКОЛОГИЯ 

 

Экология и строительство | № 2, 2020 | DOI: 10.35688/2413-8452-2020-02-001 

4 

УДК 502/504 : 579.63                                                                           DOI 10.35688/2413-8452-2020-02-001 
 

Видовое разнообразие и субстратная специфичность  
микромицетов, распространенных в музейных зданиях  
города Баку (на примере Музея Истории Азербайджана) 
Поступила 17.12.2019 г. / Принята к публикации 01.07.2020 г. 
© Алиев Ильхам Азизхан оглы1, Ибрагимов Эльшад Агавели оглы2 
 1 Институт Микробиологии Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку, Азербайджан 

2 Азербайджанский Медицинский Университет, г. Баку, Азербайджан 

  

Аннотация. Исследование посвящено изучению видового разнообразия и субстратной спе-
цифичности микромицетов, распространенных в Mузее Истории Азербайджана в городе 
Баку. Выявлено, что в музее распространено 48 видов, относящихся к 16 родам микромице-
тов. Сформированные внутри здания музея микобиота преимущественно представлена 2 
родами, в том числе Aspergillus (15 видов) и Penicillium (10 видов), характеризующиеся наибо-
лее широким спектром видового разнообразия, они составляют 52% от общей микобиоты. 
Определено, что 6 видов грибов, в том числе Alternaria alternatа (Fr.) Кeissl., Aspergillus niger 
Tiegh, A. versicolor (Vill.) Tirab, Cladosporium cladosporioides (Fresen) G.A. de Vries, Penicillium 
chrysogenum Thom  и Trichoderma viride Pers.: Fr. независимо от химического состава субстра-
тов встречаются поверхности всех видов музейных экспонатов. Выяснено, что в музее в рас-
пределении микромицетов важную роль играет субстратная специфичность. В музейных 
помещения условия среды, в частности, повышенная влаж-ность, могут служить причиной вы-
явле-ния условно патогенных грибов, которые оценивается как фактор риска здоровья людей. 
Субстратная специфичность микромицетов во многом зависит от химического состава му-
зейных экспонатов. Грибы, имеющие с сбалансированную ферментную систему оказывают 
существенное влияние на качественные изменения музейных экспонатов. 

 Ключевые слова. Музей, микромицеты, видовое разнообразие, субстратная специ-
фичность, экспонат, химический состав, питательная среда, среда Чапека, среда 
Сабуро. 
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Abstract. The presented work is devoted to the study of species diversity and substrate specifici-
ty of micromycetes spread in the National Museum of History of Baku. It has been revealed that 
48 species belonging to 16 genera of micromycetes are spread in the museum. As 2 geniuses 
formed in the inner environment of the museum, also Aspergillus (15 species) and Penicillium (10 
species) as well, characterized by the widest spectrum of species diversity consist 52% of total 
micobiota. It was identified that 6 species of fungi, Alternaria alternata (Fr.) Keissl, Aspergillus 
niger Tiegh, A. versicolor (Vuill) Tirab, Cladosporium cladosporioides (Fresen) G.A. de Vries, 
Penicilium chrysogenum Thom and Trichoderma viride Pers.: Fr. as well not depending on chem-
ical composition of substrates are met on the surfaces of all the museum exhibitors. It is clarified 
that in the museum setting of micromycetes lays an important role as substrate specificity. In 
museum premises, environmental conditions, in particular, high humidity, can cause the detec-
tion of conditionally pathogenic fungi, which is assessed as a risk factor for human health. The 
substrate specificity of micromycetes largely depends on the chemical composition of museum 
exhibits. Mushrooms with a balanced enzyme system have a significant impact on the qualita-
tive changes in museum exhibits. 
 Keywords. Museum, micromycetes, species diversity, substrate specificity, exhibit, 

chemical composition, culture medium, Chapek agar, Saburo agar. 
 

 

Введение. Прошлое, историческая 
культура каждого народа, отражаясь на 
созданных ими образцах национального 

искусства, сохраняются по сей день. 
Роль музеев в сохранении этих предме-
тов национального искусства незамени-
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ма. Однако, находящиеся на хранении 
экспонаты и другие предметы со време-
нем подвергаются определенным качест-
венным изменениям. Внутри музейных 
зданий заметны влияние физических и 
химических факторов окружающей сре-
ды, оказываемые на экспонаты, а также 
существенную роль играют в этом воп-
росе микроорганизмы, в том числе мик-
роскопические грибы [2, 5, 6]. 
Изменения экологического состояния во 
внешней городской среде создают опре-
деленные трудности в сохранении ста-
бильного гидротермического режима 
внутри музейных зданий, и это, в свою 
очередь, оказывает непосредственное 
влияние на процесс увеличения микро-
мицетов. Рост численности микромице-
тов и, в частности, обогащение видового 
состава служат причиной еще большего 
ускорения процессов изменения и раз-
рушения экспонатов. 

Известно, что разнообразие хими-
ческого состава музейных предметов и 
экспонатов имеет важное значение в 
выявлении их физико-химической де-
струкции или биологической деграда-
ции. Именно поэтому субстратная 
специфичность микроскопических гри-
бов, распространенных в музейных зда-
ниях, находится в зависимости от 
химического состава экспонатов [1, 7, 
10]. 

Актуальность этой работы обуслов-
лена тем, что современный подход к со-
хранению культурного наследия требует 
разработки комплекса мер профилакти-
ческого характера, частью которого яв-
ляется микологический контроль 
музейных помещений. 

Целью данного исследования было 
изучение и анализ видового состава и 
субстратной специфичности микобиоты, 
сформировавшейся в Mузее Истории 
Азербайджана в городе Баку в условиях 
хранения и экспонирования предметов. 

Материалы и методы исследова-

ний. В качестве объекта исследований 
был выбран Музей Истории, располо-
женный в городе Баку. Музей состоит 
из просторных выставочных салонов и 
многочисленных сквозных анфиладных 
комнат. Музею принадлежат тысячи 
экспонатов, различного химического 
состава, отражающих историческую 

культуру прошлых веков. Задачей про-

веденных экспериментов являлось изу-
чение микологического аспекта в 

хранении и экспонировании предметов. 
Микромицеты выделяли из воздуха му-
зейных помещений методом седимента-
ции, которые в течение 30–45 минут 
оседали на открытые чашки Петри с 
питательной средой. Налеты с поверх-
ностей различных музейных предметов 
отбирали стерильными тампонами ап-
пликационным способом и переносили 
их на питательный агар. Образцы, взя-
тые из атмосферного воздуха и с по-
верхности различных экспонатов 
инокулировали на питательных средах 
Чапека и Сабуро. Инкубация посевов 
проводили в термостате при температу-
ре 26±2°С. Выросшие колонии грибов 
подсчитывали через 3, 5 и 7 суток. Ко-
личество проросших грибов определяли 
путем вычисления КОЕ (колониеобра-
зующие единицы).  Результаты пере-
считывали на 1 м3 воздуха и на 1 г 
аппликативного материала соответст-
венно по формуле Омелянскокого: 
x = [5a102103]/[10bt], 
где x – количество микромицетов в 1 м3 воздуха; 

a – количество колоний на чашке; b – площадь 

чашки (см2); t – время экспозиции (мин.). 

Нужно отметить, что так как ре-
зультаты, выраженные как в 1 м3 атмо-
сферного воздуха так и в 1 г 
аппликативного материала с помощью 
КОЕ, это показывает их общее множест-
во. Идентификация грибов проведена с 
помощью общепринятых определителей 
[3, 4, 8, 9]. 

Результаты исследований и их об-

суждение. В результате микологических 
анализов, проведенных в музейных по-
мещениях, было выяснено, что на пове-
рхности экспонатов обитают 48 видов 
относящихся к 16 родам микромицетов 
(см. таблицу). Внутри здания музея рас-
пространены преимущественно предста-
вители микобиоты 2 родов, в том числе 

Aspergillus (15 видов) и Penicillium (10 
видов), которые характеризуются наи-
более широким спектром видового раз-
нообразия, составляют 52% от общей 
микобиоты. В то же время, основной 
показатель экологического состояния – 
видовое разнообразие темноокрашенных 

грибов, в частности pp. Alternaria, 

Cladosporium и Stemphyllium, будучи 
достаточно высоким, составляет 18,7% 
от общей микобиоты. Несмотря на то, 
что другие роды представлены 1...2 ви-
дами, в создании доминантного ядра 
микобиоты они участвуют как основные 
компоненты. 
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Микромицеты, обитающие на поверхности музейных экспонатов, 

и их субстратная специфичность (на примере Музея Истории Азербайджана) 
 

№ 
п.п. 

Виды грибов Субстраты 
Камень Метал Кожа Кера-

мика 
Текстиль Древе-

сина 
Живо-
пись 

1 Acremonium strictum W.Gams. – – – – – –  
2 Alternaria alternata Fr. Keissl. + + + + + + + 
3 A. radicina Meier. – – + – – – + 
4 A. oleracea (Berk) Sacc. – – + – – + + 
5 A. pluriceptata Ellis et Everh. – – – – – + – 
6 Aspergillus flavipes Thom et Church. – – + – – – + 
7 A. candidus Link Fr. + – + – – + + 
8 A. clavatus Desm. – – – + – – – 
9 A. flavus Link. Fr. – – – – – + – 
10 A. fumigatus Fresen. + – – – – – – 
11 A. glaucus Link. – – – – – + – 
12 A. niger Tiegh. + + + + + + + 
13 A. niveus Blochwite – – – – – + – 
14 A. ornatus Cohn. – + – – – – – 
15 A. ustus Thom et Church. + – – + – – – 
16 A. repens Fischer. – – + – – – – 
17 A. sydowii Thom et Church. + – + – – + + 
18 A. unguis Thom. – – – – – – + 
19 A. ochraceus K. Wilh. – – + – + – – 
20 A. versicolor Tirab. + + + + + + + 
21 Aureobasidium pullulans Arnaud. – – – – – + – 
22 Chaetomium globosum Kunze. – – – – + + – 
23 Clsdosporium elatum (Harz.) Nannf. – – – – – + – 
24 Cl. cladosporioides de Vries. + + + + + + + 
25 Cl. herbarum (Pers). Link. – – – – – + + 
26 Fusarium oxysporium – – – – + + + 
27 Eurotium rubrum Koniget et al. – + – – + – – 
28 Mucor hiemalis Wehmer. – – + – + – – 
29 M. mucedo Fresen. – – – – – + – 
30 Paecilomyces marguandii Hughes. – – – – – + – 
31 P. variotii Bainier. – – – – – + – 
32 Penicillium chrysogenum Thom. + + + + + + + 
33 P. desimbens Thom. – – + – – – – 
34 P. jansewski Zaleskii. – – + – – – – 
35 P. funiculosum Thom. – – – + – + – 
36 P. lanosum Westling. – – – – – – + 
37 P. notatum Westling. – – – + – – – 
38 P. paxilli Bainier. + – – + – – – 
39 P. purpurogenum. – – – – – + – 
40 P. tardum Thom. – – – – – – + 
41 P. verruculosum Dierckx. – – – + – – – 
42 Stemphillum piriforme Walr. + – – – – – + 
43 St. ilicis Tengwall. – – + – – – – 
44 Stachybotrys chartum Hughes. + – + – – – – 
45 Trichoderma harzianum Rifai. – – + – + – + 
46 T. viride Pers.: Fr. + + + + + + + 
47 Verticillium lateritium W. Gams. + – – – – + + 
48 Ulocladium chartarum Simmons. – – + – – – + 

 
 

Также отсутствие контроля над 
гидротермическим режимом в музейном 
здании оказывает влияние и на превра-
щение распространенных в сапротроф-
ной форме грибов в различные клинико-
биологические формы. Повышенная 
влажность в музейном здании обычно 
служит причиной выявления условных 

патогенов, относящихся к pp. Alternaria, 

Aspergillus, Chaetomium, Fusarium, 
Penicillium, Stachybotris и Mucor, а это 
приводит к проявлению оппортунисти-
ческих микозов у сотрудников музея с 
иммунной недостаточностью (см. рису-
нок). В ходе работы в сравнительном ас-
пекте были проанализированы музейные 

экспонаты различного химического сос-
тава по видовому разнообразию. Было 
выявлено, что 6 видов грибов, в том чи-

сле Alternaria alternata, Aspergillus 
niger, A. versicolor, Cladosporium 

cladosporioides, Penicillium chrysogenum 
и Trichoderma viride независимо от хи-
мического состава субстратов встречают-
ся на поверхности всех видов музейных 
экспонатов. Основной причиной этого 
является наличие сбалансированной фе-
рментной системы, характеризующихся 
широким спектром механизма действия, 
у вышеуказанных грибов. Нужно отме-
тить, что выявление в музейных здани-
ях таких грибов с мощной ферментной 
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системой вызывает ускорение сущест-
венных качественных изменений у му-
зейных экспонатов. Поэтому 
обнаружение в музейном здании ука-
занных грибов оценивается как началь-
ный признак нарушения 
микологической безопасности и делает 
необходимым проведение неотлагатель-
ных мер по устранению данных призна-
ков. 

 
 

 
а 

 
б 

Колонии и конидии грибов Aspergillus (a) 

и Penicillium (b) 
 
 
Таким образом в музейном здании 

микромицеты при наличии благоприят-
ных условий с легкостью вызывают спо-
нтанную деградацию экспонатов, 
создают на их внешнем виде заметные 
изменения. Это свидетельствует о пре-
вышении норм допустимой контамина-
ции микокомплекса, сформированного в 

музейном здании, и даже в некоторых 
случаях служит доказательством дости-
жения опасной черты. Было выяснено, 
что в этом вопросе особенно важную 
роль играет субстратная специфичность 
микромицетов. В то же время обостре-
ние экологической ситуации в музейных 
здании активизирует потенциальных 
патогенов, это может оцениваться как 
фактор риска для посетителей и особен-
но, сотрудников музея.  

Выводы 
В музейных помещения условия 

среды, в частности, повышенная влаж-
ность, могут служить причиной выявле-
ния условно патогенных грибов, 
которые оценивается как фактор риска 
здоровья людей. 

Субстратная специфичность мик-
ромицетов во многом зависит от хими-
ческого состава музейных экспонатов. 
Грибы, имеющие с сбалансированную 
ферментную систему оказывают сущест-
венное влияние на качественные изме-
нения музейных экспонатов. 
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