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Фотокаталитические системы, обеспечивающие инактивацию микроорганиз-
мов, в настоящее время находят применение в медицине, пищевой и фармацевти-
ческой промышленности, где с их помощью обеспечивается существенное сниже-
ние численности и уменьшение спектра возбудителей опасных инфекций, а также 
контаминирующей производственные процессы микробиоты [1, 2]. В литерату-
ре имеется немало сведений о механизмах воздействия активных форм кислоро-
да (АФК), генерируемых в ходе фотокатализа, на клетки микроорганизмов. При 
этом наиболее часто в качестве модельных объектов используются прокариоты — 
отчасти из-за их наибольшей распространенности в окружающей среде и способ-
ности обусловливать наиболее широкий круг заболеваний человека и животных, 
отчасти из-за простоты организации и легкости их культивирования [3, 4]. Гораз-
до меньшее внимание уделено в этом вопросе вирусам [5] и еще меньше — пред-
ставителям эукариот. В то же время известно, что многие эукариотические ми-
кроорганизмы также легко распространяются в воздушных массах, могут оседать 
в помещениях на поверхностях стен и потолков и способны представлять потен-
циальную опасность для их обитателей. В частности, многие мицелиальные гри-
бы, будучи ксеротолерантными и обладающими широким спектром литических 
ферментов, часто поселяются на оштукатуренных, окрашенных, отделанных дре-
весиной поверхностях и вызывают разнообразные микозы и аллергии, являются 
высоковирулентными возбудителями дерматитов и заболеваний внутренних орга-
нов. Практически в организме человека нет ни одного органа, который бы не мог 
поражаться дрожжами [6]. Таким образом, ограничение распространения в по-
мещениях клиник, лабораторий, цехов клеток эукариотических микроорганиз-
мов — столь же актуальная задача, как и борьба с бактериями.

В данной работе представлены результаты исследования чувствительности 
модельных дрожжей Saccharomyces cerevisiae (S. сerevisiae) к фотоинактивиру-
ющему действию АФК на поверхности диоксида титана.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Использованные в работе наноструктурные пленки TiO2 были получены на-
пылением водного коллоида TiO2 на горячую (~200 °С) подложку (глазурованная 
керамическая плитка) с последующим прогревом при 450 °С на воздухе; детали 
методики описаны в работе [7]. Для предупреждения термодиффузии компонен-
тов глазури в фотокаталитическое покрытие на поверхность подложки наноси-
ли подслой SiO2 распылением водного силиказоля. Толщина пленок составляла 
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~200 нм (определена из спектров обратного резерфордовского рассеяния). Экс-
перименты выполнялись в контакте с воздушной средой с использованием в ка-
честве источника УФ-излучения линии 365 нм ртутной лампы среднего давле-
ния при интенсивности 5 ⋅ 10-3 Вт см-2.

Культуры дрожжей, использованные в работе, были получены из коллекции 
микроорганизмов кафедры биотехнологии и биоэкологии БГТУ. Исследовали от-
ношение дрожжей к действию высокодисперсного порошка TiO2 (Hombikat UV100) 
и наноструктурных пленок TiO2 на поверхности керамической плитки. В первом 
случае контролем, призванным оценить воздействие ультрафиолета (УФ) на клет-
ки, служил мелкодисперсный порошок SiO2, во втором случае — керамическая 
плитка без пленки TiO2. Антифунгальные свойства фотокатализаторов оценива-
ли по снижению выживаемости дрожжей S. cerevisiae в присутствии фотокатали-
затора под действием УФ-излучения. Для этого суточную культуру дрожжей раз-
водили в стерильном 0,15 М NaCl до концентрации ~103—105 КОЕ/мл и вносили 
в чашки Петри, на дно которых помещали мелкодисперсный TiO2. Во втором экс-
перименте использовали образцы керамической плитки с фотокаталитическим 
покрытием размером 4 × 4 см с камерами (∅ = 10 мм, h = 5 мм), ограничивающи-
ми растекание суспензии дрожжей. Суспензии подвергали  УФ-облучению в те-
чение 1—5 мин, после чего клеточный материал высевали на сусло-агар. Посевы 
инкубировали при 30 °С в течение 48 ч и по результатам подсчета числа колоний 
определяли концентрацию выживших дрожжей. Отсутствие у фотокатализато-
ров проявлений значимой темновой антифунгальной активности (продолжитель-
ность контакта с клеточной суспензией 10 мин) установили в соответствующих 
контрольных экспериментах. Для определения эффективности адсорбции клеток 
на поверхности пленок производили высев суспензий из камер непосредственно 
после внесения и через определенные интервалы времени (перед отбором проб су-
спензии встряхивали). Эффективность адсорбции (Na) определяли как долю ад-
сорбировавшихся на покрытии дрожжей по формуле:

 N C Ca = −( )⋅1 1000a %,

где Ca — концентрация свободно суспендированных клеток в камере по завер-
шении процесса адсорбции; С0 — исходная концентрация клеток в суспензии, 
помещенной в камеру.

В качестве показателей антифунгальной активности собственно  УФ-из лу чения 
и фотогенерированных АФК использовали выживаемость (S) и фактор редукции 
(RF). Выживаемость клеток (S = C0/C, где С — концентрация жизнеспособных 
клеток в суспензии после УФ-облучения; C0 — исходная концентрация клеток 
в суспензии) является интегральным показателем микробоцидного действия фо-
токаталитической системы, а фактор редукции (RF = Cc/C, где Cc — концентра-
ция жизнеспособных клеток в Контрольной суспензии после УФ-облучения) дает 
возможность сопоставить микробоцидную активность фотокатализатора, индуци-
рованную УФ-облучением, с микробоцидным действием самого УФ-излучения.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Среди грибов — наименее сложно организованных представителей эукари-
от — самыми удобными объектами для изучения влияния разнообразных пато-
физиологических факторов являются одноклеточные представители —  дрожжи. 
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Как и бактерии, они образуют колонии на плотных питательных средах, что 
облегчает их количественный учет, однако отличаются от прокариот наличи-
ем истинного ядра и системы мембранных органелл, более крупными размера-
ми (5—7 мкм), более сложными жизненными циклами. В табл. 1 суммированы 
данные по чувствительности дрожжей к ультрафиолету и продуктам фотоката-
лиза в суспензиях, содержащих дисперсный диоксид кремния (контрольный 
образец) и диоксида титана. Можно видеть, что с увеличением длительности 
УФ-облучения скорость гибели клеток дрожжей стремительно нарастает как 
в опытной суспензии (TiO2), так и в контрольной (SiO2). Однако выживаемость 
дрожжей в присутствии фотокатализатора существенно ниже, чем в присутствии 
балластного вещества, что проявляется уже после первой минуты облучения. Го-
раздо более интенсивный характер инактивации клеток дрожжей в суспензии с 
мелкодисперсным порошком диоксида титана по сравнению с диоксидом крем-
ния отражает показатель фактора редукции: к пятой минуте облучения фактор 
редукции уже превышает три порядка. Для сравнения фактор редукции бакте-
риальных клеток в аналогичных экспериментах был существенно более низким: 
для грамотрицательных облигатно аэробных бактерий Pseudomonas fluorescens 
после десяти минут УФ-облучения он составил 33,1, а для грамположительных 
факультативно анаэробных бактерий Lactococcus lactis — только 16,1 [7—9]. 
Следует также отметить, что доза облучения в случае инактивации дрожжей 
была в 5 раз ниже, чем в случае инактивации бактерий.

Taблица 1

Инактивирующее действие УФ-облучения и АФК на клетки S. cerevisiae 

Длительность 
УФ-облучения, 

мин

Число выживших клеток 
(КОЕ/мл) в суспензии с порошком

Выживаемость (%) в су-
спензии с порошком Фактор  

редукции
TiO2 SiO2 TiO2 SiO2

1 6,2 ⋅ 103 5,0 ⋅ 105 1,2 100,0 80,6

3 5,4 ⋅ 102 2,8 ⋅ 105 0,1 56,0 518,5

5 6,0 ⋅ 101 8,1 ⋅ 104 < 0,1 16,2 1350,0

П р и м е ч а н и е: исходная концентрация дрожжей в суспензии составила 
5,0 · 105 КОЕ/мл; доза УФ-облучения составила ~3 мВт · см-2.

Столь существенные показатели эффективности инактивации дрожжей под 
действием АФК, формируемых на поверхности фотокатализатора TiO2, являют-
ся, скорее всего, отражением более сложной организации и большего размера 
клеток этих микроорганизмов по сравнению с прокариотами. Кроме того, дрож-
жи потенциально обладают лучшей адгезией к поверхности TiO2 и соответствен-
но активнее адсорбируются на нем, что должно благоприятствовать проникно-
вению радикалов кислорода в клетки.

Чтобы получить возможность определить степень адсорбции клеток дрожжей 
на поверхности TiO2, использовали фотокатализатор в виде тонкой пленки на ке-
рамической плитке. Суспензию дрожжей вносили в ячейки одинакового разме-
ра, отбирали аликвоты сразу после внесения и после выдерживания в течение 
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двух и четырех минут. Аликвоты серийно разводили и высевали на поверхность 
плотной среды для подсчета числа свободно суспендированных клеток. В табл. 2 
приведены результаты определения эффективности адсорбции клеток дрожжей 
на разных поверхностях.

Taблица 2

Эффективность адсорбции клеток S. cerevisiae на разных поверхностях 

Длительность 
адсорбции, 

мин

Число свободно суспендированных кле-
ток (КОЕ/мл) в камере на поверхности

Эффективность адсорбции 
(%) дрожжей на поверхности

TiO2 керамика TiO2 керамика

0 2,0 ⋅ 103 2,0 ⋅ 103 0,0 0,0

2 1,0 ⋅ 103 1,6 ⋅ 103 50,0 20,0

4 9,6 ⋅ 102 1,1 ⋅ 103 52,0 45,0

Как следует из приведенных данных, эффективность адсорбции дрожжей 
S. cerevisiae на поверхности керамической плитки и пленки диоксида титана 
очень высока. В аналогичных условиях показатели Na для бактериальных кле-
ток разных видов колебались в пределах 3,5—25,6 для керамической поверхно-
сти и 5,6—33,8 для поверхности TiO2 [9]. Самая высокая эффективность адсорб-
ции выявлена для бактерий Bacillus subtilis, они же оказались самыми крупными 
бактериями среди исследованных, а именно: Escherichia coli, Pseudomonas flu-
orescens и Lactococcus lactis. Возможно, определяющим фактором, влияющим 
на эффективность адсорбции клеток в использованных условиях эксперимента, 
служит скорость их оседания, которая пропорциональна величине и массе объ-
ектов. При этом клетки дрожжей S. cerevisiae (одних из самых крупных среди 
одноклеточных грибов) в 3—4 раза превышают размеры клеток Bacillus subtilis. 
Кроме того, клетки дрожжей неподвижны в отличие от бацилл, кишечной па-
лочки и псевдомонад, что также должно способствовать их быстрому оседанию 
и прикреплению к поверхности субстрата. В таком случае увеличение чувстви-
тельности дрожжей к фотоинактивирующему действию TiO2 по сравнению с бак-
териями является прогнозируемым событием.

В описанных условиях дрожжи, иммобилизованные на поверхности плен-
ки TiO2, также быстро погибали под действием активных форм кислорода: их 
выживаемость через 2 мин УФ-облучения составила 17,0 %, а через 4 мин — 
7,0 %. Сопоставление этих показателей с выживаемостью дрожжей в суспензии 
с мелкодисперсным порошком TiO2 (см. табл. 1) дает возможность заключить, 
что скорость инактивации клеток на поверхности пленочного фотокатализатора 
меньше, чем суспендированного: последний уже за 1 мин воздействия снижает 
выживаемость дрожжей до 1,2 %. Данное обстоятельство объясняется, скорее 
всего, тем, что крупные клетки дрожжей агрегируются на поверхности фотока-
тализатора и экранируют друг друга от губительного действия активных ради-
калов кислорода, так что наиболее удаленные от поверхности фотокатализато-
ра дрожжи менее подвержены влиянию АФК.

В процессе облучения при длительном времени экспозиции наблюдали ор-
ганизмы с сильно поврежденной оболочкой, а также практически разложив-
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шиеся клетки дрожжей. Это можно объяснить способностью микроорганиз-
мов минерализоваться под действием УФ-излучения в присутствии диоксида 
титана. На рисунке приведены электронные микрофотографии клеток S. cere-
visiae до и после облучения. Как видно из фотографий, клетки, на которых ад-
сорбируется диоксид титана после 120 мин облучения (рис., г), заметно дефор-
мированы и начинают подвергаться минерализации, однако для их полной 
минерализации требуется больше времени, чем в случае бактерий, особенно 
грамотрицательных [9].

Следует отметить, что инактивация дрожжей в присутствии диоксид-титано-
вого фотокатализатора протекает практически полностью за первые 5—10 мин 
облучения, а дальнейшее разрушение клеточных структур при больших экспо-
зициях носит постлетальный характер. Также необходимо подчеркнуть, что пол-
ной минерализации дрожжей нельзя добиться простым действием УФ: даже по-
сле суточного облучения данных культур на поверхности без фотокатализатора, 
когда наблюдается их полная инактивация, но не деформация клеток. При этом 
сами клетки остаются на поверхности и представляют собой органический ма-
трикс, способный колонизироваться олиготрофными микроорганизмами.

Электронные микрофотографии Saccharomyces cerevisiae:
а — необлученные и облученные в присутствии диоксида титана; б — 2 мин; в — 90 мин; г — 120 мин
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ЗАклЮчение

Фотокаталитическое действие диоксида титана на клетки дрожжей S. cere-
visiae приводит к их стремительной гибели: УФ-обработка суспензий дрожжей 
с мелкодисперсным диоксидом титана в течение 5 мин обеспечивает уменьшение 
численности популяции на четыре порядка. Фотоинактивация дрожжей имеет 
гораздо более выраженный характер по сравнению с фотоинактивацией бакте-
рий, что, скорее всего, объясняется более высокой скоростью оседания и адсорб-
ции клеток дрожжей на поверхности фотокатализатора, что, в свою очередь, яв-
ляется функцией размеров клеток. Кроме того, более крупные клетки дрожжей 
интенсивнее атакуются активными формами кислорода, возникающими на по-
верхности фотокатализатора, и большая площадь поверхности плазматической 
мембраны дрожжевой клетки увеличивает вероятность ее разрушения.
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Переработка отходов драгоценных металлов — необходимая составляющая 
отрасль промышленности развитых стран. В Республике Беларусь с этой це-
лью создано и успешно работает предприятие «Унидрагмет БГУ», на котором 


