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Аннотация: В работе описана проблема повсеместного распространения
плесневых грибов. Представлены альтернативные методы борьбы с плесенью
при помощи ряда сильных окислителей в разных концентрациях, выявлен
наиболее эффективный метод борьбы с плесневым грибом рода Penicillium.
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Annotation: The paper describes the problem of the ubiquity of mold fungi.
Alternative methods of mold control using a number of strong oxidizing agents in
different concentrations are presented, the most effective method of combating mold
fungus of the genus Penicilium is revealed.
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Введение
В

природе

окисительно-восстановительные

реакции

чрезвычайно

распространены. Они играют огромную роль в биохимических процессах:
обмене веществ, дыхании, нервной деятельности животных и человека.
Проявление различных жизненных функций организма связано с затратой
энергии, получаемой из пищи в результате окислительно-восстановительных
реакций. [2]
Окислитель- это вещество, атомы которого, присоединяют к себе во
время химической реакции электроны. Окислитель-это акцептор электронов.
В зависимости от поставленной задачи в качестве окислителя могут быть
использованы самые разные вещества.
ОВР

сопровождают

многие

процессы,

осуществляемые

в

промышленности и в различных сферах: горение газа в газовой плите, стирка,

приготовление пищи, изготовление обуви, чистка предметов домашнего
обихода,

текстильных

и

парфюмерных

изделий.

Окислительно-

восстановительные процессы имеют важное значение не только для проведения
каких-то превращений в химической лаборатории, но и для промышленных
производств различных неорганических и органических продуктов. Именно
поэтому так важно правильно подбирать окислители, для того чтобы повысить
эффективность протекания реакции, увеличить выход продукта взаимодействия
[14].
Различные соединения выделяют кислород, высокотоксичный для
некоторых бактерий. К такого рода соединениям относятся перманганат калия,
перекись водорода и перборат натрия, которые эффективно уничтожают флору
на коже и в полости рта. Окисляющим действием обладают и растворы
галогенов – хлора и йода [2].
Плесневые грибы
Плесневые грибы – самые первые обитатели нашей планеты Земля, а
заселились они на неё более 200-т миллионов лет назад. Как ни странно, но они
способны или лишать людей жизни, или наоборот – спасать от смерти [10;13].
Плесневые грибы-группа низших грибов, вегетативное тело которых
образовано тончайшим, сильно разветвлённым, одно- или многоядерным
мицелием, но без образования крупных, легко видимых невооружённым
глазом, плодовых тел.
Споры плесневых грибов распространены в природе и развиваются
практически везде. Громадные колонии плесневых грибов растут при высокой
температуре и повышенной влажности, причем, их рост совсем не ограничен
условиями наличия или отсутствия пищи, их как раз отличает неприхотливость
к среде обитания [12].
Споры плесневых грибов обладают терратогенными муттагенными и
концерогенными свойствами. Кроме того, плесневые грибы вредят нашему
окружению: разрушают пластик, дерево, бетон, кирпич, портят продукты.

Причина подобного явления заключается в распространении грибков
плесени. При нарушении условий хранения их рост ускоряется. Этому
способствуют влага, тепло и даже хлебница, которая может быть заражена
плесневыми грибами.
плесень на зараженном продукте находится не только в тех участках, где
она видна. Чаще всего она поражает его почти весь целиком. Поэтому если
пятнышки грибка видны на корочке хлеба, то скорее всего он есть и в мякоти.
Исключение составляют такие твердые продукты, как вяленая колбаса и сыр
пармезан. Легкий налет грибка на них не нанесет вреда здоровью
Белая плесень. Образуется родом Мукоровых — низших плесневых
грибов. Колонии часто появляются на хлебе, корнеплодах, на которые попадает
из почвы, и богатых глюкозой продуктах, таких как виноград и другие сладкие
фрукты. Имеет серовато-бежевый оттенок. Не все виды представляют
опасность, некоторые используются в производстве продуктов брожения (тофу,
темпе) и при получении этилового спирта из картофеля.
Пенициллиоз – поражение кожи, ногтей, слизистых оболочек и внутренних
органов плесневыми грибами рода Penicillium. Впервые у человека этот микоз
описал в 1889 г. Siebenmann при поражении уха [1;6].
Эта плесень прекрасно переносит низкую концентрацию кислорода.
Помимо этого, гриб устойчив к повышенному содержанию в кислой среде
солей [1;9].

Основная часть
Приготовление растворов сильных окислителей
Приготовление растворов сильных окислителей и культивирование
плесневых грибов осуществляли по общеизвестным методикам (фото №1). В
ходе работы использовали растворы перманганата калия, пероксида водорода,
иода с массовой долей 0,5%; 1,5%; 3%. Массовую долю растворов рассчитывал
по формуле:
𝐖=

𝒎(в−ва)

*100%, где

𝒎(𝒑−𝒑𝒂)

W–массовая доля (%);
mв-ва–масса вещества (г);
mр-ра – масса раствора (г).
Культивирование плесневых грибов
Приготовление

питательной

среды

для

плесневых

грибов

рода

Penicillium: в дистиллированной воде растворяли агар-агар при медленном
нагревании, не доводя до кипения. Затем добавляли глюкозу, петон и
тщательно размешали.
Полученные среды разливали в чашки Петри, после сеяли грибы. Грибы
были присланы в специальных контейнерах из МГУ им. Ломоносова города
Москва с кафедры микологии и альгологии. Материалы были предоставлены
консультантом-

доктором

биологических

наук,

заведующим

кафедрой

микологии и альгологии Кураковым Александром Васильевичем.

Для

получения чистых культур, грибы сеяли на скошенный агар ("косяки"). В
качестве питательной среды был использован мясопептонный агар. Среду
готовили следующим образом: навески пептона мясного ферментативного и
агар-агар микробиологического помещают в химический стакан и растворяют в
дистиллированной воде. Химический стакан помещают на электрическую
плитку и доводят среду до кипения, постоянно перемешивая стеклянной
палочкой. Питательную среду, не охлаждая, осторожно через воронку
разливают в четыре пробирки. При этом среда не должна попадать на верхнюю
часть

пробирки.

Пробирки

закрывают

ватно-марлевыми

пробками

и

стерилизуют в автоклаве при 121ºС в течение 15 мин. После чего дают агару
застыть под наклоном, для образования «косяка». Затем грибы пересевали на
питательные среды в чашки Петри. В отмеченные чашки вносится окислитель
заданной концентрации и делают посев грибов (фото №2). В ходе дальнейшей
работы нами были получены образцы плесневых грибов, выращенных на
питательных средах, приготовленных на основе сильных окислителей:
Чашка №1 - питательная среда + 0.5% р.р J2;
Чашка №2 - питательная среда + 1.5% р.р J2;
Чашка №3 - питательная среда (контроль);
Чашка №4 - питательная среда + 3% р.р J2;
Чашка №5 - питательная среда + 3% р.р H2O2 ;
Чашка №6 - питательная среда + 3% р.р KMnO4;
Чашка №7 - питательная среда + 0.5% р.р KMnO4;
Чашка №8 - питательная среда + 1.5% р.р KMnO4;
Чашка №9 - питательная среда + 1.5% р.р H2O2;
Чашка №10- питательная среда + 0.5% р.р H2O2.
По окончанию работы грибы были утилизированы в автоклаве
биоквантума.

Результаты
Далее на протяжении нескольких дней мы проводили мониторинг
полученных результатов:
День 3 (фото № 3)
В ходе опытов на 3 день после посева в чашках № 9,10 (Чашка №9 питательная среда + 1.5% р.р H2O2 ; Чашка №10- питательная среда + 0.5% р.р
H2O2) наблюдается интенсивное прорастание гифов грибов, а в некоторых
местах образование конидиеносцев.
В чашке №7 (питательная среда + 0.5% р.р KMnO4) наблюдается слабое
появление гифов грибов, так же как и в чаше №8 (питательная среда + 1.5% р.р
KMnO4).
В чашке №3 (контроль) обильный рост. В чашке №4 (питательная среда + 3%
р.р J2) изменений нет.
В чашке №5 (питательная среда + 3% р.р H2O2) нет изменений. В чашке №6
(питательная среда + 3% р.р KMnO4) рост гифов грибов.
В чашке №1 ( питательная среда + 0.5% р.р J2 ) и в чашке №2 ( питательная
среда + 1.5% р.р J2) изменений нет.
День 6 (фото №4)
В чашке №1 ( питательная среда + 0.5% р.р J2 ) и в чашке №2 ( питательная
среда + 1.5% р.р J2) изменений нет.
В чашке №3 (контроль) обильный рост. В чашке №4 (питательная среда + 3%
р.р J2) изменений нет.
В чашке №5 (питательная среда + 3% р.р H2O2) нет изменений. В чашке №6
(питательная среда + 3% р.р KMnO4) рост гифов грибов.
В чашке №7 (питательная среда + 0.5% р.р KMnO4) площадь гифов грибов
увеличилась, так же как и в чаше №8 (питательная среда + 1.5% р.р KMnO4).
В чашках № 9,10 ( Чашка №9 - питательная среда + 1.5% р.р H2O2 ; Чашка
№10- питательная среда + 0.5% р.р H2O2) наблюдается интенсивное
прорастание гифов грибов.

День 9 (фото №5)
В чашке №1 ( питательная среда + 0.5% р.р J2 ) и в чашке №2 ( питательная
среда + 1.5% р.р J2) изменений нет.
В чашке №3 (контроль) обильный рост. В чашке №4 (питательная среда + 3%
р.р J2) изменений нет.
В чашке №5 (питательная среда + 3% р.р H2O2) нет изменений. В чашке №6
(питательная среда + 3% р.р KMnO4) рост гифов грибов.
В чашке №7 (питательная среда + 0.5% р.р KMnO4) обильное прорастание
гифов грибов увеличилась, так же как и в чаше №8 (питательная среда + 1.5%
р.р KMnO4).
В чашках № 9,10 ( Чашка №9 - питательная среда + 1.5% р.р H2O2 ; Чашка
№10- питательная среда + 0.5% р.р H2O2) продолжается рост плесневых грибов.
Все сильные окислители, взятые нами, при одинаковых концентрациях
по-разному влияют на рост и развитие плесневых грибов в питательной среде.
На третий день после посева в чашке с 0,5% раствором H2O2 наблюдался
обильный рост грибов, в то время как в растворе KMnO4 с этой же
концентрацией наблюдалось прорастание гифов, а в растворе с J2 изменений не
наблюдалось.
Растворы

H2O2 и KMnO4 с концентрацией 1.5% вызывали обильное

прорастание гифови конидиеносцев грибов. При действии растворов с
концентрацией 3% в чашках с KMnO4 наблюдалось незначтельное появление
гифов, в чашках H2O2 - изменений не наблюдалось. в чашках с Растворы йода
концентрацией 0,5; 1,5 и 3 изменений не наблюдалось.
Выводы
Таким образом, раствор J2 концентрацией от 0,5% до 3% и раствор H2O23% подавляют полностью рост и развития рода Penicillium

и могут быть

использованы в медицине, промышленности и сельском хозяйстве для борьбы
не только с плесневыми грибами, но и их спорами.

Заключение
Окислитель- это вещество, атомы которого, присоединяют к себе во
время

химической

реакции

электроны.

Т.е.

окислитель-это

акцептор

электронов.
В зависимости от поставленной задачи в качестве окислителя могут быть
использованы самые разные вещества.
В

природе

окисительно-восстановительные

реакции

чрезвычайно

распространены. Они играют огромную роль в биохимических процессах:
обмене веществ, дыхании, нервной деятельности животных и человека.
Проявление различных жизненных функций организма связано с затратой
энергии, получаемой из пищи в результате окислительно-восстановительных
реакций.
Плесневые грибы в природе распространены повсеместно. Споры грибов,
обитающих в почве вместе с пылью, разносятся ветром и попадают в водоемы,
пищу, дыхательные органы человека, животных и на кожные покровы, на
поверхность

растений

и

размножаются

спорами.

Питание

пеницилла

осуществляется за счет всасывания готовых органических веществ, поэтому
пеницилл, как и все плесени, относится к грибам-паразитам.
В результате наших исследований было установлено, что на третий день
после посева в чашке с 0,5% раствором H2O2 наблюдался обильный рост
грибов, в то время как в растворе KMnO4 с этой же концентрацией наблюдалось
прорастание гифов, а в растворе с J2 изменений не наблюдалось.
Растворы

H2O2 и KMnO4 с концентрацией 1.5% вызывали обильное

прорастание гифови конидиеносцев грибов. При действии растворов с
концентрацией 3% в чашках с KMnO4 наблюдалось незначтельное появление
гифов, в чашках H2O2 - изменений не наблюдалось. в чашках с Растворы йода
концентрацией 0,5; 1,5 и 3 изменений не наблюдалось.
Следовательно, раствор J2 концентрацией от 0,5% до 3% и раствор H2O23% подавляют полностью рост и развития рода Penicillium

и могут быть

использованы в медицине, промышленности и сельском хозяйстве для борьбы
не только с плесневыми грибами, но и их спорами.
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