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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ИК ДИАПАЗОНА
НА МИКРОМИЦЕТЫ РОДА ALTERNARIA
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Челябинский государственный университет, Челябинск
a gta.chel@gmail.com, b zotovis@mail.ru, c bychkov@csu.ru
Рассматривается действие электромагнитного излучения ИК диапазона тёмного
спектра (длина волны 1–8 мкм) на культуру микромицетов рода Alternaria. Исследуется влияние данного типа излучения на споры и мицелий гриба. Облучение производится по запрограммированным цифровым температурным профилям с независимым автоматизированным термоизмерительным контролем. Показано, что электромагнитное излучение ИК диапазона угнетающе действует на споры только при
достаточно высоких температурах, превышающих 200 ◦ C.
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Введение
Одной из наиболее широко распространённых в природе групп микромицетов
являются грибы рода Alternaria. Они обитают в основном в почве и растительных
остатках и представлены преимущественно сапротрофами. Однако некоторые виды
рода Alternaria являются возбудителями ряда экономически значимых альтернариозов у растений [1], а также способны повреждать бумажные носители информации
и поэтому входят в группу наиболее вредоносных организмов, проникающих в бумажное волокно и приводящих субстрат в состояние дезинтеграции [2].
Чаще других встречаются так называемые мелкоспоровые виды данного рода,
нередко обозначаемые одним очень широко понимаемым названием A. alternata.
Ущерб от жизнедеятельности этих грибов при долгосрочном хранении сельскохозяйственной продукции проявляется в плесневении, последующем гниении и может
быть значительным. Так, например, на территории России потери урожая картофеля, связанные с альтернариозом, могут достигать 40 % [3]. Токсичность метаболитов видов рода Alternaria для различных организмов, включая растения, бактерии,
птиц и млекопитающих, показана целым рядом исследователей и создаёт серьёзную
проблему для предприятий пищевой промышленности [4–8].
К группе физических методов, снижающих поверхностную контаминацию продуктов питания, предметов домашнего обихода и культурного наследия, можно
отнести обработку озоном, электростатическим полем высокой напряжённости, коронным разрядом и низкотемпературной плазмой, переменным электромагнитным
Работа выполнена в рамках поддержки приоритетных проектов, направленных на реализацию
программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Челябинский государственный университет» в 2018 году.
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полем промышленной частоты, импульсным низкочастотным электрическим полем, сверхвысокочастотным электромагнитным полем [1]. Вместе с тем исследователи отмечают высокую степень выживаемости пропагул грибов после ряда физических воздействий [9]. Особой устойчивостью обладают грибы с тёмноокрашенными за счёт меланина мицелием и спорами, к которым и относятся представители рода Alternaria. Уникальные структурно-функциональные особенности меланина определяют его способность к захвату, стабилизации и частичной инактивации
свободных радикалов, перекисей, тяжёлых металлов, электрофильных токсических
метаболитов [10]. Исходя из вышесказанного, изучение влияния ИК излучения на
микромицеты рода Alternaria представляет научный интерес.

1. Материалы и методы
Для исследования влияния электромагнитного излучения ИК диапазона на грибы использовали штаммы Alternaria alternata из коллекции грибов-микромицетов
лаборатории фитопатологии Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Изоляты культивировали в чашках Петри при 26 ◦ C на агаризированной питательной среде Чапека (ТУУ 229-014-00419789-95). Далее культуры подвергали
обработке электромагнитным излучением ИК диапазона, после чего производился
пересев обработанного материала на питательную среду с дальнейшей культивацией в термостате. На 5-е, 7-е сутки чашки Петри просматривали. Целью исследования было подобрать такие режимы воздействия, чтобы микромицеты были убиты,
а не ингибированы, поэтому анализировалось наличие/отсутствие роста колонии,
в ряде случаев отмечался габитус спороношения (размер и форма конидий).
Для исследования влияния электромагнитного излучения ИК диапазона была разработана экспериментальная установка, построенная на базе инфракрасной
станции ACHI IR PRO-SC (тип излучателя: инфракрасный тёмного спектра, длина волны 1–8 мкм, размеры излучателя 80×80 мм, мощность излучателя 450 Вт).
Управление станцией осуществлялось с персонального компьютера при помощи
оригинального программного обеспечения. Контроль параметров исследуемых образцов производился при помощи трёх независимых термоизмерительных систем:
термопары, подключённой непосредственно к ИК станции, термопары, подключённой к измерительному прибору Mastech MY-64, и инфракрасного тепловизионного термометра Fluke, позволяющего контролировать равномерность распределения
температур на поверхности исследуемых образцов (рис. 1).

2. Результаты и обсуждение
Облучение электромагнитным излучением ИК спектра производилось по заранее запрограммированным температурным профилям с автоматическим контролем
заданных температурных параметров. В работе было исследовано шесть образцов.
Температура образцов изменялась в соответствии с температурными профилями,
представленными на рис. 2.
Как видно из графика ИК облучения, для всех образцов производился медленный нагрев со скоростью 0.5 ◦ C/с от комнатной температуры (22 ◦ C) до максимальной температуры Tmax (см. таблицу на с. 216), затем производилась выдержка при
данной температуре в течение 20 с, обеспечивающая равномерный прогрев исследуемых образцов по всему объёму. После этого облучение прекращалось и образцы
экспоненциально остывали до комнатной температуры.
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Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки (а). Инфракрасный тепловизионный термометр, контролирующий равномерность распределения температур исследуемого образца (б).
ИО — исследуемый образец, ИКИ — инфракрасный излучатель тёмного спектра

Рис. 2. Температурный профиль ИК облучения культуры рода Alternaria
Таблица

№ п/п
1
2
3
4
5
6

,o C

Tmax
150
165
183
190
195
200

Результат воздействия
Элиминация спор не выявлена
Элиминация спор не выявлена
Элиминация спор не выявлена
Элиминация спор не выявлена
Элиминация спор не выявлена
Споры элиминированы
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Результаты пересева на агаризованную питательную среду после обработки
электромагнитным излучением ИК спектра представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результат обработки электромагнитным излучением ИК спектра и пересева обработанных спор рода Alternaria на питательную среду

Прорастание спор наблюдалось во всех вариантах эксперимента, кроме шестого. Это означает, что медленный нагрев, со скоростью 0.5 ◦ C/с, достаточен только
при достижении 200 ◦ C, температурные максимумы ниже данной величины не приводят к элиминации грибных пропагул. Таким образом, результаты исследования
показывают, что электромагнитное излучение ИК диапазона угнетающе действует
на споры грибов биодеструкторов рода Alternaria только при достаточно высоких
температурах — свыше 200 ◦ C.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF INFRARED ELECTROMAGNETIC
RADIATION ON ALTERNARIA MICROMYCETES
T.A. Golovinaa , I.S. Zotovb , I.V. Bychkovc
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
a gta.chel@gmail.com, b zotovis@mail.ru, c bychkov@csu.ru
We discuss the effect of electromagnetic radiation in the infrared range of the dark
spectrum (a wavelength of 1–8 microns), on the culture of Alternaria micromycetes. The
effect of this type of radiation on the spores and mycelium of the fungus is investigated. The
irradiation is performed on the programmed digital temperature profiles with independent
automated thermal measuring control. It is shown that electromagnetic radiation in the
infrared range inhibits spores only at sufficiently high temperatures in excess of 200 ◦ C.
Keywords: micromycetes, electromagnetic radiation, infrared range, infrared station, thermal
imaging thermometer.
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