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Сезонная динамика
и дифференциация аэромикоты
помещений учреждения образования
(г. Гродно, Беларусь)1
Изучена численность и состав микроскопических грибов в воздухе пяти
библиотек, двух учебных аудиторий Гродненского университета (Беларусь)
и одной жилой комнаты общежития. Численность грибных диаспор в воздухе
двух библиотек превышала предельно допустимый уровень (ПДУ – 500 КОЕ/м3)
и составляла 581–966 КОЕ/м3. Летом в воздухе всех обследованных помещений отмечали более высокую численность и родовое разнообразие микроскопических грибов, чем осенью. Численность и состав грибных комплексов
в воздухе читальных залов и книгохранилищ отличались в разной степени
и зависели от сезона года, посещаемости читателями, книжного фонда и санитарного состояния библиотек. Обилие родов микромицетов в воздухе библиотек было выше, чем в учебных помещениях и жилой комнате. Показано малое
соответствие (коэффициент родовой общности по Жаккару – 0,05–0,41) родового состава микроскопических грибов в воздухе обследованных помещений.
В аэропланктоне библиотек доминировали микромицеты родов Penicillium,
Aspergillus и темноокрашенные грибы рода Alternaria.
Ключевые слова: микроскопические грибы, Penicillium, аэропланктон библиотеки, аэромикобиота, микромицеты, микроскопические грибы, микобиота, мониторинг микобиоты библиотек, микобиота воздушной среды книгохранилищ.
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Введение
Микобиота городских помещений различного назначения широко
изучается во всем мире [Helnonen-Tanski, Kalliokoski, 1992; Pasanen,
Su, Rotnitzky et al., 1992; Su et al., 1992; De-Wei, Bryce, 1995; Марфенина, Фомичева, 2007; Fraser et al., 2012]. В городских помещениях
2
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processingoftheresults.
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The number and composition of microscopic fungi in the air of the 5 University
libraries, 2 classrooms and one hostel room were studied. The number of fungal
diasporas in the air of two libraries exceeded the maximum permissible level
(MPL – 500 KOE/m3) and was 581–966 KOE/m3. In summer, in the air of almost
all the surveyed rooms, there was a higher abundance and a generic variety
of microscopic fungi than in autumn. The mold complexes number and composition in the air of reading rooms and book depositories vary in different degrees
and depend on the season, attendance of readers and the libraries sanitary
condition. The abundance of microscopic fungi genera in the libraries air was
higher than in the study rooms and the hostel room. It was shown that
the microscopic fungi generic composition in the surveyed dwellings air has
a small correspondence (the Jacquard coefficient is 0,05–0,41). In the libraries
aeroplankton micromycetes of the Penicillium, Aspergillus genera and darkcolored fungi of the Alternaria genus dominated.
Key words: airborne fundi, Penicillium, library aeroplankton, micromycetes,
microscopic fungi, mycobiota, monitoring of library microbiota, microbiota of air
in the book depositories.
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формируются антропогенные микоценозы, отличающиеся от природных, в которых увеличивается содержание устойчивых к антропогенным факторам видов [Марфенина, 2005]. Многократно подтверждены
фактынегативноговоздействиямикроскопическихгрибовназдоровье
людей[Марфенина,Фомичева,2007;Козловаидр.,2008;Богомолова,
Кирцидели, Миненко, 2009; Кузикова и др., 2012; Липницкий, Викторов, Топорков, 2016]. Знания о конкретных условиях микогенного
загрязнения,атакжеоегоструктуренеобходимыдляоценкисостояния
средыобитаниячеловека,особенновусловияхгорода.Оценкуприсутствия оппортунистических (потенциально патогенных) видов грибов
важнопроводить,преждевсего,вместахнаиболеечастого,длительного
илимассовогопребываниялюдей.Особойпроблемойявляетсяраспространениепотенциальнопатогенныхмикроскопическихгрибоввовнутреннейсредемузеев,библиотек,архивов,котороеприводитнетолько
кмикоповреждениямкниг,различныхдокументов,экспонатов,ностановитсяопаснымдляздоровьяпосетителейисотрудников[Мицкевич,
Гончарова,Капич,2011;Кузиковаидр.,2012].Степеньрискавомногом зависит от того, какие именно микромицеты развиваются внутри
помещения,т.к.разныевидыобладаютразнойстепеньюпотенциальной
опасностидлячеловека.Патогенностьмикромицетовопределяетсякомплексом свойств адаптивного характера, позволяющих микромицету
колонизироватьиинвазироватьорганизмхозяина[Богомолова,Кирцидели,Миненко,2009].
Результатымногихисследованийсвидетельствуютоналичиивсоставемикобиотыбиблиотекмикромицетов,представляющихпотенциальную опасность для здоровья человека [Горяева, Великова, Добрусина,
2010;Кузикова,Медведева,Сухаревич,2011;Треповаидр.,2011;Кузиковаидр.,2012].Средигрибов,характерныхдлябумаги,более20родов
включают возбудителей и участников развития заболеваний человека.
ВыявленныенабумагегрибыAspergillus flavus, A. glaucus, A. nidulans,
A. niger, A. terreus и особенно A. fumigatus известны как опасные для
человека[Попихина,2005].
Нужно отметить, что среди грибов имеется небольшая специализированнаягруппатех,которыемогутвызыватьзаболеванияуздоровых
людей [Марфенина, 2005]. Повышенная концентрация микромицетов
в воздухе является фактором риска развития микогенной аллергии.
Аллергическиереакцииотвоздействияплесневыхгрибовдиагностируютсявоченьширокомдиапазоне:отвоспаленияверхнихдыхательных
путей(риниты,синуситы)ссопутствующимконъюнктивитомдотяжелойбронхиальнойастмы,аллергическогобронхолегочногоаспергиллеза

и экзогенного аллергического альвеолита. Кроме того, для микогенной аллергии характерны и кожные проявления, такие как дерматиты,
крапивница,экзема[Козловаидр.,2008].10%людейвмирестрадают
аллергией,вызванноймикроскопическимигрибамииихметаболитами
[Лугаускас, Яскелявичюс, 2009]. Частота выявления сенсибилизации
кмикогеннымаллергенамвнекоторыхрегионахЗемлиможетдостигать
64%[Антроповаидр.,2009].
Потенциально патогенные грибы могут быть причиной вторичных
микозов. Наиболее подвержены микозам люди, страдающие различными формами иммунодефицита. Основная масса вторичных микозов
вызывается преимущественно дрожжевыми грибами, в основном, род
Candida. Уровень заражения мицелиальными грибами сравнительно
низок, и в год в среднем регистрируется всего до 500 случаев оппортунистическихмикозовна1млнчеловек,темнеменее,опасностьдля
здоровьялюдейсосторонымицелиальныхгрибовскаждымгодомоцениваетсявсевыше.Этоопределяетсятем,чтовозрастаетчастотазаболеваний, связанных с первичным или вторичным иммунодефицитом,
иувеличиваетсяразнообразиевидовмикроскопическихгрибов,способныхвызыватьмикозычеловека[Марфенина,2005].Обычнойпричиной
заражениявозбудителямиглубокихмикозоввовнешнейсредеявляется вдыхание спор грибов, а в случаеповреждения кожных покровов –
занос в раны инфекции. При вдыхании крупные споры (более 5 мкм)
проникают недалеко и обычно вызывают заболевания полости носа
иоколоносовыхпазух.Болеемелкиеспоры(1–5мкм)могутдостигать
альвеол [Марфенина, Фомичева, 2007]. Например, микроскопические
грибыродаAspergillusмогутвызыватьинвазивныйаспергиллез,хронический некротизирующий аспергиллез легких, аспергиллому и аллергический бронхолегочный аспергиллез [Козлова и др., 2008]. Известно,чтоаспергиллы–постоянныекомпонентыпомещенийпрактически
вовсехрегионахмира[Марфенинаидр., 2014].
Грибы, развивающиеся на библиотечных материалах (бумаге, коже,
клее,краскахидр.),могутбытьусловнопатогенными,могутвызывать
сенсибилизацию, а также являться продуцентами опасных для человека микотоксинов. Летучие микотоксины вызывают головную боль,
поражение слизистых оболочек глаз, носа, горла и т.д., а также более
серьезные заболевания, например, известны случаи острой почечной
недостаточности, вызванной охратоксином. Влияние на центральную
нервную систему могут оказывать треморгенные микотоксины, воздействие на дыхательную систему – токсины Stachybotrys chartarum
ит.д.[Марфенина,Фомичева,2007].Полагают,чтобезопасныхуровней
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микотоксиновнет.Дажесамыемалыеихколичестваобладаютнежелательным эффектом и способны со временем накапливаться в организме [Потенциальная патогенность микромицетов..., 2012]. В настоящее
времявыделенаособаягруппазаболеваний,объединенныхподобщим
названием«синдромбольныхзданий»(sick building syndrome),которыми страдают люди, проживающие в «неблагополучных» помещениях,
в том числе пораженных плесневыми микромицетами [Козлова и др.,
2008].
Аэромикотаявляетсяисточникомзаражениябиблиотечныхиархивныхматериалов.Документыпоотношениюкокружающейсредеведут
себякакоткрытыесистемы,черезграницыкоторыхпроисходитпостоянныйвоздухообмен.Бумагапредставляетсобойдлягрибовпитательную среду и опорный субстрат. При условиях, благоприятных для их
развития,грибыповреждаютдокументы.Повреждениегрибами–комплексныйпрогрессирующийпроцесс.Соответственно,зоныпостоянно
расширяются, что приводит к повреждению или полной утрате уникальныхдокументов,затрудняетреставрацию[Попихина,2005].Вэтой
связимониторингмикобиотыбиблиотекнеобходимнетолькодляобеспечениябезопасностиздоровьяпосетителейиработниковбиблиотек,
ноидлязащитыбиблиотечногофондыотбиоповреждений.
Цель нашей работы – оценка количественного и таксономического состава микобиоты воздушной среды библиотек (книгохранилищ
ичитальныхзалов),аудиторийуниверситета,жилойкомнатывосенний
илетнийпериоды.
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ВразныхстранахимеютсяразныеподходыкопределениюбезопасныхнормсодержанияКОЕгрибоввсреде.Этинормативыпокапредложенытолькодлявоздухапомещений.ПопринятымнормативамВсемирнойорганизацииздравоохранения,количествоспоргрибоввжилых
помещениях не должно превышать 500 КОЕ/м3. Специальные нормативы, предусматривающие допустимое количество микобиоты в воздухебиблиотечныхимузейныхпомещений,отсутствуют[Марфенина,
Фомичева,2007;Горяева,Великова,Добрусина,2010].Поэтомувкачестве максимального количества микромицетов в воздухе мы принималипредельнодопустимыйуровень(ПДУ)дляжилыхпомещений.Хотя
по некоторым источникам состояние книгохранилищ рассматривается
как удовлетворительное, если количество микроорганизмов, определенноеседиментационнымметодом,непревышает10КОЕ/чнаодной
чашке[Треповаидр.,2011].
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В качестве объектов исследования нами выбраны пять библиотек
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
(ГрГУ): факультета биологии и экологии (пер. Доватора, 3/1); юридического факультета (пер. Доватора, 3/1); главного корпуса ГрГУ
(ул.Ожешко,22);общежитияГрГУ(ул.Доватора,27);физкультурного
факультета(ул.Захарова,32),атакжедвеучебныеаудиториикорпуса
факультета биологии и экологии ГрГУ и жилая комната (общежитие
ГрГУ,контроль).
Отбор проб воздуха проводили в книгохранилищах и читальных
залах(наместахвыдачикниг)осенью(октябрь2015г.)илетом(июль
2016г.).
Количествомикромицетовввоздухеисследуемыхпомещенийопределяли седиментационным методом, используя среду Чапека (время
экспозиции – 1 ч.). Инкубацию посевов проводили в термостате при
28 °С.Выросшиеколониигрибовподсчитываличерез5–10сутокирассчитывали количество КОЕ (колониеобразующая единица – любая
частица, из которой вырастает на твердой питательной среде колония
грибов)в1м3воздуха.Прирасчетедопускали,чтонаплощадь100см2
за5минутосаждаетсяпримерностолькобактерий,сколькоихнаходитсяв10лвоздуха(0,01м3).ВычисливплощадьчашкиПетрипоформуле
πr2,составлялипропорцию:

гдеХ–количествоклетокв0,01м3,ав1м3ихбудетв100разбольше
[Скоробогатова,Воскобоев,1990].
Анализ таксономического разнообразия грибов выполнен на основе
культурально-морфологических признаков с использованием определителейотечественныхизарубежныхавторов[Литвинов,1969;Domsh,
Gams,Andersom,2007].Оценкусоставагрибоввелинародовомуровне. Частоту встречаемости родов рассчитывали как процентное соотношение проб, из которых выделен микромицет, к их общему числу
[Мирчинк,1988].Кдоминантамотносилиродымикромицетов,частота
встречаемостикоторыхпревышает40%,кчастовстречающимся–от20
до40%,кредковстречающимся–ниже20%[Кузиковаидр.,2012].
Для сравнения родового состава грибов в воздухе обследованных
помещений использовали коэффициент видового сходства Жаккара
(рассчитывали на уровне родов). Характеристику структуры сообществааэромикобиотыпроводилиспомощьюиндексаразнообразияШеннонаииндексадоминированияБергера–Паркера.Прирасчетеиндексов
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разнообразия и достоверности различий по индексу Шеннона использовали программу PAST 3.17 [Hammer, 2017]. Для анализа данных
применяли методы непараметрической статистики, корреляционный
идисперсионныйанализ.Определениедостоверностиразличиймежду
выборкамипроводилинепараметрическимметодом–тестМанна–Уитни
[Чайковская, 2012]. Статистическую обработку проводили с помощью
программStatistica8.0(StatSoft)иMSExcel.
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Проведенные нами исследования показали, что изменение численности микроскопических грибов в воздухе обследованных помещений
носило сезонный характер и составляло 31–966 КОЕ/м3 (рис. 1). Для
определениядостоверностиразницымеждусодержаниеммикроскопических грибов в воздухе университетских помещений осенью и летом
использовали непараметрические методы статистики – тест Манна–
Уитни. При 5-процентном уровне значимости (p < 0,05) достоверная
разница численности микроскопических грибов в воздухе в осенний
и летний периоды была только в библиотеках факультета биологии
иэкологии,общежитияиглавногокорпуса(читальныйзаликнигохранилище). Отмечено, что в двух первых библиотеках в летний период
увеличиваласьзагрязненностьвоздухапропагуламигрибов,авглавном
корпусеуменьшалась.Вучебнойаудитории№142ижиломпомещении
также отмечали достоверное повышение численности микроскопическихгрибоввлетнийпериод(рис.1).
ЧисленностьмикроскопическихгрибовввоздухехранилищРоссийскойнациональнойбиблиотеки–крупнейшейбиблиотекимира–вмае
иавгустедостигаламаксимальногозначения120–131КОЕ/м3,авзимний период была минимальной – 15–29 КОЕ/м3 [Горяева, Великова,
Добрусина, 2010]. В Государственном Эрмитаже (г. Санкт-Петербург)
минимальное и максимальное зарегистрированное количество микромицетов составляло 10 и 730 КОЕ/м3 в Малом Итальянском просвете,
10и532КОЕ/м3–вАлександровскомзале[Смоляницкая,2007].Количествогрибныхколониеобразующихединицввоздухеобследованных
нами библиотек было сравнимо с исследованиями других авторов,
кроме двух библиотек (главного корпуса и общежития), где численностьаэромикотыпревышалоПДУ.
Намиотмечено,чтовосеннийпериодвбиблиотекеглавногокорпуса ГрГУ численность микроскопических грибов в воздухе превышала
предельнодопустимыйуровень(ПДУ–500КОЕ/м3):вкнигохранилищесоставляла581КОЕ/м3,вчитальномзале–966КОЕ/м3(см.рис.1).
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Рис. 1. Численность микроскопических грибов в воздухе исследуемых
помещений в осенний и летний периоды
* – достоверность разницы по сравнению с зимним периодом р < 0,05;
ПДУ – предельно допустимый уровень содержания микроскопических грибов
в воздухе; 1 – факультет биологии и экологии; 2 – юридический факультет;
3 – главный корпус ГрГУ; 4 – общежитие ГрГУ; 5 – физкультурный факультет;
6 – учебный корпус факультета биологии и экологии; 7 – жилое помещение

Fig. 1. The number of microscopic fungi in the air study space in the autumn
and summer

Влияние на заспоренность читального зала (в местах выдачи книг)
осенью оказал, скорее всего, такой фактор, как высокая посещаемость
библиотеки абонентами. Во время отбора проб передвигалось много
студентов,которыенетолькомоглибытьпереносчикамимикроскопических грибов, но и влиять на более интенсивное осаждение грибных
пропагул в чашки Петри со средой, изменяя поток воздуха в помещении. В июле после сдачи экзаменационной сессии число посетителей
библиотекиглавногокорпусарезкоснижается,чтоспособствуетулучшениюэкологическогосостоянияпомещенияиснижениюсодержания
аэромикоты. Превышение ПДУ численности микроскопических грибоввкнигохранилищесвязаностем,чтобиблиотекаглавногокорпуса
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* – significant difference compared with the winter period p < 0,05; ПДУ – the maximum
permissible level of microscopic fungi in the air; 1 – Faculty of Biology and Ecology;
2 – the Faculty of Law; 3 – main building GrSU; 4 – hostel GrSU; 5 – gymnastic
Faculty; 6 – educational building of the Faculty of Biology and Ecology; 7 – premises
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имеетбольшойкнижныйфонд,средикоторогомногостарыхкниг.Старыекнигимогутиметьбиоповрежденияисодержатьнасвоейповерхностибольшоеколичествоспоридругихгрибныхзачатков.Крометого,
настарыхстеллажахнакопилосьмногопыли,котораямогласодержать
пропагулымикромицетов.Клетуколичествоаэромикотывкнигохранилищеснизилосьв3–4разаисоставило206КОЕ/м3,чтосвязаноспроведениемтамреконструкционныхработ.Старыестеллажибылизаменены
нановые,приэтомбыласделанагенеральнаяуборкапомещений,книги
протиралисьотпыли,что,безусловно,улучшилосанитарноесостояние
помещения.
ВлетнеевремявыявилипревышениеПДУчисленностиаэромикоты
(931 КОЕ/м3) в книгохранилище библиотеки общежития. Возможнымипричинамивысокойконцентрацииспорвэтойбиблиотекесчитаем
заноспылииспоргрибовизвнешнейсредычерезоткрытыеокна.Возле
здания библиотеки разбиты клумбы, немного дальше стоят мусорныебакиирасположенаавтомагистраль.Излитературыизвестно,что
содержание микроскопических грибов в воздухе помещений отражает
динамику грибных сообществ во внешней среде за счет заноса грибных диаспор. Основным резервуаром микроскопических грибов является почва. Высокий уровень присутствия потенциально патогенных
и аллергенных грибов наблюдается в придорожных зонах автомагистралей [Марфенина, Фомичева, 2007]. Кроме того, во время экспериментавбиблиотекеделалиуборку,чтобылодополнительнымфакторам
загрязнениявоздуха,т.к.вовремяуборкиспорымикромицетоввместе
спыльюмоглиподниматьсявверхизагрязнятьвоздух.Осеньювкнигохранилищеотмечалиснижениезаспоренностивоздухадо402КОЕ/м3.
В читальном зале библиотеки общежития (места выдачи книг) количество микромицетов в воздухе было значительно меньше, чем в книгохранилище:31КОЕ/м3(осенью),166КОЕ/м3(летом).
В библиотеке факультета биологии и экологии (книгохранилище
иместовыдачикниг) количествогрибныхпропагул ввоздухеосенью
составило92и118КОЕ/м3,летом–170и153КОЕ/м3(соответственно).
Спорымикроскопическихгрибовлетоммогливбольшейстепенипопадатьвбиблиотекуизвнешнейсредычерезоткрытыеокна.Вкнигохранилищебиблиотекифизкультурногофакультетапорезультатамосенних
исследованийчисленностьмикромицетовровнялась70КОЕ/м3,полетним показателям – 56 КОЕ/м3. На местах выдачи книг эти показатели
были значительно выше: осенью – 284 КОЕ/м3, летом – 371 КОЕ/м3.
По-видимому, дополнительными факторами загрязнения здесь могли
быть читатели, находящиеся в это время в библиотеке, а также тот

факт, что место выдачи книг находится возле стенки. В углах, у стен,
находящихся далеко от выхода, скорость обмена воздуха понижена,
и часто наблюдается высокая концентрация микроорганизмов в воздухе. В подобных зонах застоя определяющим фактором, влияющим
на количество осевших КОЕ, является гравитационная седиментация.
В книгохранилище библиотеки юридического факультета ГрГУ численностьмикромицетовввоздухебыланаименьшей,осеньюсоставила
35КОЕ/м3,алетом–43КОЕ/м3.Вчитальномзалеэтойбиблиотекечисленностьаэромикотыосеньюравнялась57КОЕ/м3,летомэтотпоказательповышалсяисоставлял113КОЕ/м3(см.рис.1).
В большинстве исследуемых нами помещениях отмечали увеличениечисленностиаэромикотывлетнийпериод,что,по-видимому,связаносзаносоммикромицетовизвнешнейсредычерезоткрытыеокна.
Во многих обследованных библиотеках выявили большую обсемененность воздуха микромицетами на местах выдачи книг по сравнению
с книгохранилищами. В читальных залах книги переносятся с места
на место, перелистываются страницы, при этом поднимается пыль,
авместеснейиспорыгрибов,находящиесянаповерхностикниг,что
способствует загрязнению воздуха. Сами читатели могут переносить
грибныеспорыизвнешнейсредыибытьисточникамизагрязнениявоздуха. В книгохранилищах значительно меньше перемещаются люди,
ипыльнеподнимаетсяввоздух.
Вучебныхаудиторияхижилойкомнатечисленностьмикромицетов
в воздухе осенью была несколько ниже, чем в большинстве исследуемых библиотеках, а летом эти результаты были сравнимы с наиболее
чистыми библиотеками. По-видимому, книги, хранящиеся в библиотеках, являются дополнительным источником загрязнения воздуха.
Виюледополнительнымифакторамизагрязнениявоздухамикобиотой
ваудитории№142моглибытьнаходящиесятамстуденты,укоторых
в это время проходила зоолого-ботаническая практика, а в аудитории
№ 135 – растения, которые сушили для гербария (см. рис. 1). В учебных аудиториях № 142 и № 135 количество грибов осенью составило
9и140КОЕ/м3,алетом–96и101КОЕ/м3(соответственно).Порезультатамосеннихисследований,меньшевсегогрибовсодержалосьввоздухежилойкомнаты(5КОЕ/м3),нолетомэтотпоказательповышался
иравнялся70КОЕ/м3 (см.рис.1).Летомвжиломпомещениисушили
растения для гербария, что, вероятно, и стало причиной увеличения
ввоздухечисленностимикромицетов.
Из литературы известно, что факторами, определяющими состав
исодержаниемикроскопическихгрибоввпомещениях,являютсязанос
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грибов из внешней среды и экологические условия самих помещений,
способствующие развитию грибов. Грибы могут попадать во внутренние помещения из внешней среды из открытых окон и дверей, при
вентиляции [Марфенина, Фомичева, 2007]. Установлено, что содержание микроскопических грибов в воздухе помещений хорошо отражает
динамику присутствия грибных сообществ во внешней среде за счет
заноса грибных диаспор. Это меньше выражено в зимний период,
авнаибольшейстепенипроявляетсявесной-летом-осенью[Марфенина,
2005]. Возможными причинами концентрации спор грибов в помещениях также считают состояние помещения: количество и состав пыли
внутри помещения; работа вентиляционных систем и кондиционеров;
наличие плесеней на различных комнатных поверхностях (стенах,
потолках)[Попихина,2005;Смоляницкая,2007].Возможнымрезервуаромспор,например,потенциальнопатогенныхгрибовродаAspergillus,
может быть привнесение в помещения природных объектов – букетов
цветов, наличие почвосмесей в горшках комнатных растений [Марфенинаидр.,2014].
Результаты проведенного нами дисперсионного анализа показали
достоверноевлияниекнижногофондабиблиотекначисленностьмикроскопическихгрибоввчитальныхзалахосенью(η2 ± mn2=0,98±0,008)
(табл.1).Корреляционнаясвязьмеждукнижнымфондомиколичеством
аэромикоты не выявлена. По результатам дисперсионного анализа
установлено достоверное влияние посещаемости библиотек читателями(посещаемостьза1,2,3месяцадопроведенияобследованияпомещений) на количественное содержание КОЕ микромицетов в воздухе
читальныхзаловвместахвыдачикниг(η2=0,57–0,99,р<0,05).Осенью
установлена положительная корреляция между количеством читателей,посетившихбиблиотеку,ичисленностьюмикромицетовввоздухе
читальныхзалов(r=0,54–0,94;р<0,05).Достоверноевлияниепосещаемости абонентами библиотеки на численность аэромикоты в воздухе
книгохранилищвыявленотолькоосенью(посещаемостьза1и2месяца)
(η2 = 0,80–0,82, р < 0,05) (см. табл. 1). Таким образом, мы установили
существенноевлияниепосещаемостиабонентамибиблиотекинамикологическоесостояниевоздухачитальныхзалов(летомиосенью)икнигохранилищ (осенью). Численность аэромикоты зависела от книжного
фондатольковчитальныхзалахосенью.
Учитывая,чтоисследованиевоздухавчитальныхзалахпроводилось
вместахвыдачикниг,повышениечисленностимикроскопическихгрибовмоглобытьсвязаноспоступлениемихвместеспыльюприпереносе
ипролистываниикнигприихвыдачиабонентам,спорыгрибовмогли
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Примечание: η2 ± mη2 – квадрат корреляционного отношения (показатель силы влияния фактора на признак); r – коэффициент
линейной корреляции; прочерк означает отсутствие достоверного влияния или корреляции при p < 0,05 [Чайковская, 2012].
[η2 ± mη2 – squared correlation ratio (a measure of power factor influence on the topic); r – linear correlation coefficient; a dash indicates
no significant effect or correlation at p < 0,05 [Chaykovskaya, 2012]].
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Таблица 1
Результаты корреляционного и дисперсионного анализов зависимости содержания
микроскопических грибов в воздухе библиотек от их фонда и посещаемости читателями
[The results of correlation and analysis of variance depending on the content of microscopic fungi
in the air from their library fund and attendance readers]
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также приноситься читателями из внешней среды на одежде и обуви.
В книгохранилищах численность аэромикоты зависела от посещаемоститолькоза2месяцадоисследований(сентябрь,октябрь),т.к.вавгусте библиотеки практически не посещаются студентами, а в начале
учебногогодарезкоувеличиваетсяколичествочитателей.
Количествопропагул(КОЕ)являетсяпеременнымпоказателем,которым микобиологическое состояние помещений можно охарактеризовать только частично. Этот показатель предлагается всегда дополнять
качественным определением доминирующих микромицетов в воздухе помещений. В воздушной среде обследованных нами помещений
были выделенымикроскопическиегрибы из 35 родов (табл. 2). Доминирующими по частоте встречаемости оказались микроскопические
грибы из трех родов: Penicillium (70%), Alternaria (42%), Aspergillus
(42%). Часто встречались микромицеты из родов Arthroderma (27%)
и Thielaviopsis (23%). Остальные роды микромицетов встречались
редко (меньше 20%). Осенью в аэропланктоне библиотек (читальные
залы и книгохранилища) больше всего выявляли микромицеты рода
Penicillium. В летнее время в воздухе читальных залов чаще встречались темноокрашенные грибы рода Alternaria, в книгохранилищах –
Aspergillus, Arthroderma.
Наряду с перечисленными родами в отдельных помещениях доминантамимоглибытьипредставителидругихродовмикромицетов.Так,
например,вучебныхаудиторияхвлетнийпериоддоминировалааэромикотаизродовAlternaria, Cladosporium, Humicola.
Полученные нами данные сопоставимы с данными других авторов: в воздухе библиотек, архивов и музеев самыми распространенными контаминантами воздушной среды являются виды из родов
Penicillium иAspergillus,независимоотвременигодаигеографического расположения учреждений [Горяева, Великова, Добрусина, 2010].
В большинстве сообщений о видовом составе микромицетов в музеях
икнигохранилищахнаиболеечастоотмечаетсяприсутствиепредставителей родов Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Fusarum, Alternaria,
Chrysosporium [Смоляницкая, 2007], с чем согласуются полученные
намиданные.
Наибольшее богатство родов микромицетов выявлено летом в воздухечитальногозалабиблиотекифизкультурногофакультета(9родов)
икнигохранилищафакультетабиологиииэкологии(8родов),что,возможно, связано с заносом грибов из внешней среды и экологическими условиями самих помещений (табл. 3). Например, книгохранилище факультета биологии и экологии расположено в полуподвальном
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[summer]

–

–

+

–

+

+

–

+

–

–

–

–

–

осень
[autumn]

Книгохранилища
[book depositories]

–

–

–

–

–

–

+

–

+

–

+

–

–

лето
[summer]

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

осень
[autumn]

Учебные аудитории
[classrooms]

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

+

–

–

лето
[summer]

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

осень
[autumn]

Жилое помещение
[living room]

Окончание табл. 2
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–

–

–

–

–

–

+

–

+

–

13

Stachybotrys

Stemphylium

Rhinocladium

Rhizopus

Thielaviopsis

Torula

Trichoderma

Trichothecium

Verticillum

Wardomyces

Количество
родов
[Number
ofgenera]
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–

Scopulariopsis

12

+

+

+

–

–

+

–

–

–

–

–

19

+

–

+

+

–

+

+

–

–

–

–

12

–

–

+

–

–

+

–

–

+

+

–

9

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

+

4

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

6

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Библиотека
главногокорпуса
[MainbuildingGrSU
library]

Библиотекаюридическогофакультета
[FacultyofLawlibrary]

3
8
3
6
5
3

хранилище
[bookdepositories]

читальныйзал
[readingrooms]

хранилище
[bookdepositories]

читальныйзал
[readingrooms]

хранилище
[bookdepositories]

лето
[summer]

5

5

4

3

4

5

осень
[autumn]

Богатство родов
[Wealth genera]

читальныйзал
[readingrooms]

Обследованные помещения
[Surveyed premises]

Библиотекафакультета
биологиииэкологии
[FacultyofBiology
andEcologylibrary]

104
Таблица 3

1,0
**

1,6

1,7
**

1,0

2,0

**

1,0

лето
[summer]

1,6*
**

1,0*

1,3
**

1,0

1,2*
**

1,5*

осень
[autumn]

Шенона
[Shannon (Hln)]

0,5

0,3

0,3

0,5

0,2

0,6

лето
[summer]

0,3

0,7

0,4

0,5

0,4

0,4

осень
[autumn]

Бергера–Паркера
[Berger–Parker]

Индексы [index]

Доминирование, богатство и родовое разнообразие микроскопических грибов
в воздухе обследованных помещений (индексы Шенона (Hln) и Бергера–Паркера)
[Domination, wealth and genetic diversity of microscopic fungi in the air of premises surveyed
(index Shannon (Hln) and Berger–Parker)]

Антропоэкологические
исследования
ISSN 2500-2961
Социально-экологические технологии. 2018. № 1

4
7

135ауд.
[135class.]

142ауд.
[142class.]
6

5

хранилище
[bookdepositories]

комната[room]

9

1

2

3

5

3

3

6

читальныйзал
[readingrooms]

3

4

1,5

1,9

1,2

1,6

**

2,1

1,6

**

1,3

0*

0,6*

1,0*

1,4*

**

1,0*

0,6*

**

1,0*

0,5

0,2

0,5

0,3

0,2

0,3

0,3

1,0

0,7

0,5

0,4

0,5

0,8

0,5

Антропоэкологические
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Примечание: * – достоверные различия между индексами Шеннона родового разнообразия микромицетов в помещениях осенью
и летом (p < 0,05); ** – достоверные различия между индексами Шеннона родового разнобразия микромицетов в читальных залах
и книгохранилищах (p < 0,05).
[Note. * – the differences were significant between the indices of the generic diversity Shannon micromycetes indoors in autumn and
summer (p < 0,05); ** – the difference between the indices is accurate Shannon generic diversity micromycetes in reading rooms and
depositories (p < 0,05).]

Жилоепомещение
[Livingroom]

Учебныеаудитории
[Classrooms]

Библиотека
физкультурного
факультета
[GymnasticFaculty
library]

читальныйзал
Библиотекаобщежития [readingrooms]
[HostelGrSUlibrary]
хранилище
[bookdepositories]
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помещении, а такие помещения, в отличие от верхних этажей, имеют
большую увлажненность и плохо проветриваются. Это является хорошим условием для развития микроскопических грибов. В остальных библиотеках родовое разнообразие грибов в воздухе было ниже:
летом–3–6родов,осенью–3–5.Ввоздухеучебныхаудиторийвыявилилетом4–7,осенью–2–4родовмикроскопическихгрибов,вкомнате
жилогопомещения–летом6,осенью1(табл.3).
Значение индекса Шеннона по родовому разнообразию микромицетоввоздухаобследованныхпомещенийсоставляло0,6–2,0(см.табл.3).
НизкоезначениеиндексаШеннонаобусловлено,по-видимому,тем,что
этотпоказательрассчитывалсянедлявидов,адляродовмикромицетов.
Присравнениирезультатовисследованийвлетнийиосеннийпериоды
показателииндексародовогоразнообразияШеннонадостоверноразличалисьвовсехпомещениях,кромебиблиотекиюридическогофакультета(читальныйзаликнигохранилище).Летомотмечалибольшееродовое разнообразие аэромикоты по сравнению с осенью в большинстве
обследованных помещениях (см. табл. 3). По-видимому, летом проветривание помещений способствовало заносу микромицетов с улицы
иувеличениюродовогоразнообразияаэромикоты.
В читальном зале (место выдачи книг) библиотеки факультета биологии и экологии и книгохранилище главного корпуса университета
отмечали большее родовое разнообразие осенью. Библиотека факультетабиологиииэкологиирасположенавполуподвальномпомещении.
Местовыдачикнигнаходитсядалекоотоконрядомсвходнойдверью.
Основнымфактором,влияющимназагрязненностьвоздуха,вероятнее
всего, является санитарное состояние самого помещения и посещаемость библиотеки читателями. В библиотеке главного корпуса летом,
после установки новых стеллажей и генеральной уборки, снизилась
нетолькочисленностьаэромикоты,ноиееразнообразие.
Индексы Шеннона (родового разнообразия микромицетов) в одних
библиотеках (в разное время года) были выше в книгохранилищах,
в других – в читальных залах, но во всех библиотеках эти показатели
достоверно отличались. На родовое разнообразие микромицетов в воздухеоказываливлияниетакиефакторы,каккнижныйфондипосещаемостьбиблиотек.Результатыдисперсионногоанализапоказали,чтосила
влияниефакторов(книжныйфондипосещаемостьбиблиотекза3месяцадообследованияпомещений)составляла0,82–0,97.ИндексБергера–
Паркерародовогодоминированиямикромицетовввоздухебольшинства
библиотекбылвышеосенью,заисключениемкнигохранилищабиблиотекиглавногокорпусаиместавыдачикнигбиофака(табл.4).
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Таблица 4
Результаты дисперсионного анализа зависимости
родового разнообразие микроскопических грибов
(индексы Шенона (Hln)) в воздухе библиотек
от их посещаемости читателями и книжного фонда (p < 0,05)
[The results of analysis of variance according to the generic variety
of microscopic fungi (Shannon index (Hln)) in the air from their library
attendance readers and book fund (p < 0,05)]

Книгохранилища
[Bookdepositories]

Читальныйзал
[Readingrooms]

книжный фонд
[book fund]

посещаемость
за 3 месяца
[visiting libraries
(3 months)]

осень
[autumn]

0,92±0,032

0,92±0,032

лето
[summer]

0,93±0,028

0,95±0,02

осень
[autumn]

0,82±0,068

0,82±0,072

лето
[summer]

0,97±0,012

0,97±0,012

Сравнительный анализ родового состава микроскопических грибов в воздухе обследованных помещений показал малое соответствие. Самый высокий коэффициент родовой общности (коэффициент
Жаккара – 0,41) наблюдали осенью между аэромикотой книгохранилищ и читальных залов. Сходство аэромикоты остальных помещений
в летний и осенний периоды заметно ниже. Наименьшее значение
коэффициента родового сходства микромицетов были получены при
сравнениибиблиотексучебнымиаудиториями(коэффициентЖаккара–
0,08–0,21) и жилым помещением (0,05–0,11). По-видимому, основным
фактором, оказывающим влияние на формирование воздушного микоценоза,являетсявнутренняясредапомещений.
Заключение
Таким образом, проведенные нами исследования в помещениях
учрежденияобразования(ГрГУ,Гродно,Беларусь)показали,чтоизменениечисленностимикроскопическихгрибовввоздухеобследованных
помещенийносилосезонныйхарактер.Летомввоздухеотмечалиболее
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Обследованные помещения /
сезон
[Surveyed premises / season]

η2 ± mη2
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высокуючисленностьиродовоеразнообразиеаэромикотывбольшинстве обследованных помещениях. Показано, что в двух библиотеках
численностьмикроскопическихгрибовпревышалапредельнодопустимыйуровень.Вовсехбиблиотекахчисленностьисоставгрибовввоздухе читальных залов отличался от книгохранилищ в разной степени
и зависел от сезона года, посещаемости абонентами, книжного фонда
и санитарного состояния библиотеки. Нами показано малое соответствие (коэффициент Жаккара – 0,05–0,41) родового состава микроскопических грибов в воздухе обследованных помещений, что указывает на специфичность их микроклимата. Установили, что количество
микромицетовиихродовоеразнообразие(индексШеннона)ввоздухе
учебных аудиторий и жилой комнаты было сравнимы с библиотеками. Существенное снижение этих показателей отмечали лишь осенью
в одной из учебных аудиторий и жилой комнате. Фон аэропланктона
в обследованных библиотеках летом и осенью в основном составили
микромицетыродовPenicillium, Aspergillus итемноокрашенныегрибы
родаAlternaria, большинствоизкоторыхмогутбытьусловно-патогеннымиаллергеннымтаксонами.
Чтобыподдерживатьнизкуючисленностьаэромикотывбиблиотеках
иучебныхаудиторияхуниверситета,чтоявляетсянеотъемлемымусловием сохранения здоровья людей, необходимо учесть все упомянутые
факторыипредусмотретьтехническиеиорганизационныемерыдляих
профилактики.
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