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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РОСТ МИКРОМИЦЕТОВ,
АССИМИЛИРУЮЩИХ НАФТАЛАНОВУЮ НЕФТЬ
Аннотация. Изучено влияние рН, а также таких компонентов питательной среды,
как источник азота, органических добавок (сахарозы и дрожжевого экстракта), влияющих
на рост и деградацию нафталановой нефти активными штаммами микромицетов. Лучшим
источником минерального азота был NaNO3, а из органических источников азота – пептон.
Из органических добавок концентрация сахарозы 0,05% обеспечивает максимальный рост
изученных штаммов микромицетов. Подобраны оптимальные значения начальных рН среды
для каждого из штаммов. Показана способность данных штаммов к росту на фракциях из
нафталановой нефти.
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EFFECT OF NUTRIENT MEDIUM ON THE GROWTH OF FUNGI, ASSIMILATING
NAPHTHALAN OIL
Abstract. The effect of pH, as well as those components of the nutrient medium as a source of
nitrogen, organic additives (sucrose and yeast extract), affecting the growth and degradation of oil
naphthalan active fungal strains. The best source of mineral nitrogen was NaNO3, and from organic
sources of nitrogen - peptone. Of the organic additives concentration of sucrose 0.05% for maximum growth of the studied fungal strains. The optimal value of initial pH for each of the strains. It
is shown that the ability of these strains to grow at a fraction of naphthalan oil.
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Культивирование мицелиальных грибов, как и других микроорганизмов, на углеводородах нефти обусловливает создание среды, оптимально отвечающей потребностям клетки и
обеспечивающей синтез новых [1].
При изучении влияния состава питательной среды на рост мицелиальных грибов на
углеводородах многие авторы отмечают важную роль различных форм азота в среде [2, 3,
4]. При постановке опытов с азотным питанием мы использовали следующие минеральные
соли: NH4Cl, NH4NO3, NaNO3. Coли вносились в питательную среду в концентрациях 0,03%,
0,06%, 0,12%, 0,24% по азоту. Питательной средой для данных опытов служила среда Чапека
с 2% нафталановой нефтью в качестве единственного источника углерода. Опыты проводились с Fusarium sp. 11a, Cephalosporium sp. 45 a, Penicillium sp 3 п, Mucor sp 6 н. Полученные
данные приведены в табл. №1. Как видно из таблицы №1, исследованные штаммы хуже росли при внесении в среду NH4Cl.
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Таблица №1
Использование различных форм азота грибными штаммами
при росте на нафталановой нефти

Все 4 штамма лучше усваивали нитратный азот, чем аммонийный. Максимальное
количество биомассы изученные штаммы продуцировали в присутствии NaNO3. Оптимальная концентрация NaNO3 в среде для Fusarium sp. 11a и Cephalosporium sp. 45a
– 0,24% по азоту, для Penicillium sp. 3п – 0,06%, для Mucor sp. 6 н – 0,12%. При исходном
значении рН среды 6,9 – 7,0 конечные значения рН среды менялись в зависимости от
внесения в среду различных солей азота. Так, при росте на среде с NaNO3 конечные рН
были в пределах 6,8 - 7,4; с NH4Cl и NH4NO3 6,1- 6,6.
В качестве органических источников азота было испытано влияние мочевины и
пептона на рост грибных штаммов, которые вносились в среду в количестве 0,5%. Полученные данные представлены в табл. №2. Как видно из табл. №2, мочевина оказывает
угнетающее воздействие на рост штаммов, в то время как внесение 0,5% пептона оказывало положительное влияние на продукцию мицелия исследуемых штаммов.
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Таблица № 2
Рост грибных штаммов на нафталановой нефти
в присутствии органических форм азота.

Известно, что хотя микроорганизмы, окисляющие углеводороды, и не требуют для
своего развития факторов роста в среде, следы их ускоряют рост культуры. Рядом исследователей было отмечено стимулирующее действие органических добавок на рост микроорганизмов на углеводородах [1]. Нами в качестве органических добавок использовались сахароза в концентрации 0,5% и дрожжевой экстракт в концентрации 0,5%, 1%, 2%.
Грибы выращивались в жидкой минеральной среде Чапека с 1% нафталановой нефтью и
добавлением соответственно сахарозы и дрожжевого экстракта. Сроки культивирования
– 10 и 20 суток. Как показали результаты опытов, внесение органических добавок, как
дрожжевого экстракта, так и сахарозы, значительно стимулировало рост штаммов грибов
по сравнению с контролем; максимальная продукция биомасса мицелия отмечена при
внесении 0,5% сахарозы.
В литературе имеются данные о бактерицидном действии фракций, полученных из нафталановой нефти, на микроорганизмы [5]. В связи с этим мы проводили изучение возможности роста исследуемых штаммов грибов на ряде фракций из нафталановой нефти. С этой
целью штаммы грибов выращивались на среде Чапека с 0,5% четырех различных фракций
– №2 , №3, №4, №5, полученных из нафталановой нефти, в качестве единственного источника углерода. Как видно из табл. №3, штаммы грибов лучше развиваются при внесении в
среду фракций №4 и №5, рост на фракциях №2 и №3 был ниже контроля.
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Таблица № 3
Рост грибных штаммов на фракциях нафталановой нефти

Нами также проводилось изучение способности роста исследуемых штаммов на
нафталановой нефти, гексадекане, дизельном топливе с различной концентрацией в среде. Для этого грибы выращивали на среде Чапека при 260- 280С в стационарных условиях. Углеводородные субстраты, в качестве единственного источника углерода, добавлялись в концентрациях: 0,5%, 1%, 2%, 3%. Опыт учитывался на 20-е сутки стационарного
культивирования. Как видно из таблицы № 4, повышение концентрации испытанных
углеводородных субстратов в питательной среде от 0,5 до 1% приводило к увеличению
Таблица № 4
Влияние углеводородного субстрата в среде на рост грибных штаммов
(в г/л сухого мицелия)
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продукции биомассы исследованных штаммов грибов, причем концентрация 2% в среде
нафталановой нефти является оптимальной для 3-х штаммов, за исключением штамма
Fusarium sp. 11a, для которого наилучшей концентрацией нафталановой нефти в среде
является 0,5%.
Максимальный выход биомассы отмечен у всех штаммов грибов и на гексадекане,
а минимальный – на дизельном топливе. Повышение же концентрации всех 3-х углеводородных субстратов до 3% приводит к уменьшению выхода биомассы у всех испытанных
штаммов.
Культивирование мицелиальных грибов на средах с углеводородами проводят при
меняющихся или постоянных значениях рН. Как отмечают многие авторы, у мицелиальных грибов отмечена тенденция подщелачивать среду при кислых исходных значениях
рН и подкислять при щелочных значениях. Однако, хотя испытанные виды пенициллиев
и аспергиллов в процессе роста при разных исходных концентрациях водородных ионов
в среде в значительной мере выравнивали кислотность среды, начальная кислотность
влияла на накопление биомассы [1, 3, 6].
Исследование роста активных штаммов проводилось нами на питательной среде
Чапека с нафталановой нефтью в качестве единственного источника углеводорода. Значения концентраций рН составляли: 2,3; 3,1; 4,2; 5,2; 6,2; 7,2; 8,0; 9,0. Испытанные штаммы были способны расти в широком диапазоне начального значения рН – от 2,3 – 8,0.
Оптимальным значением рН для двух штаммов Cephalosporium sp. 45a и Mucor sp. 6н
является 7,2, а для штаммов Fusarium sp. 11a и Penicillium sp. 3п – 6,2. Однако у всех испытанных нами штаммов грибов повышение рН до 9,0 вызывает угнетение их роста.
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