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В работе изучена динамика инактивации кишечной палочки Escherichia coli в водной суспензии 
при облучении двумя длинами волн УФ излучения KrCl (222 нм) и XeBr (282 нм) эксиламп при раз-
личной интенсивности излучения. В результате найден высокий синергический эффект для инакти-
вации 100 % клеток. При этом необходимые дозы УФ излучения для полной инактивации относи-
тельно низкие и обеспечивают полную инактивацию бактериальных клеток. Полученные результаты 
свидетельствуют о перспективности применения данного метода для эффективного обеззараживания 
воды.  
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In present work, a dynamics of Escherichia coli inactivation in aqueous suspension under irradiation 
with two UV wavelengths of KrCl (222 nm) and XeBr (282 nm) excilamps at different radiation intensities 
was studied. Results showed a high synergistic effect for 100% cell inactivation. The required UV doses 
were relatively low and provided the total inactivation of bacterial cells. The obtained results are promising 
for application of this method for efficient water disinfection. 
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Загрязнение водных объектов патогенной микрофлорой является глобальной экологической про-
блемой и ограничивает доступ к безопасной питьевой воде. Для обеззараживания воды широко ис-
пользуется метод хлорирования, имеющий ряд недостатков, таких как токсичность хлора и возмож-
ность образования опасных побочных продуктов. Из безреагентных методов обеззараживания наибо-
лее известен метод облучения УФ-светом, не вызывающий вторичного загрязнения. При этом в каче-
стве источников УФ-излучения традиционно применяются экологически небезопасные ртутные лам-
пы низкого и среднего давления. В свете Минаматской Конвенции о ртути, которую Россия подписа-
ла в 2014 г. [1], актуален переход на современные безртутные световые источники. Разработка таких 
источников (эксиламп, светоизлучающих диодов – LED) привела к идее комбинировать разные длины 
волн для достижения потенциального синергического эффекта. В настоящее время это направление 
исследований интенсивно развивается, в основном, применительно, к процессам инактивации микроор-
ганизмов [2-16]. 

Поскольку эксилампы характеризуются узкополосным УФ-излучением, это дает возможность 
одновременно использовать разные длины волн для достижения возможной синергии. Литературный 
анализ показал, что процессы инактивации микроорганизмов в воде двумя длинами волн эксиламп и 
возникающие при этом синергические эффекты ранее не исследованы. В связи с этим, целью работы 
являлось изучение динамики микробной инактивации в воде двумя длинами волн УФ-излучения 
эксиламп при 222 и 282 нм (на примере E. coli).  

В качестве модельного тест-микроорганизма взят штамм кишечной палочки E. coli К-12 из Все-
российской коллекции промышленных микроорганизмов (ГосНИИгенетика, г. Москва). Лиофилизи-
рованные клетки инокулировали в ГРМ-бульоне и культивировали в аэробных условиях в течение 
суток при 37 °C. Клетки односуточной культуры осаждали центрифугированием, дважды отмывали и 
ресуспендировали в буферном растворе. Полученную клеточную суспензию вносили в деионизиро-
ванную воду для достижения исходной численности клеток 105 КОЕ/мл и облучали в статическом 
фотореакторе при перемешивании на магнитной мешалке. Источником УФ-излучения служили экси-
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лампы барьерного разряда на молекулах KrCl (222 нм) и XeBr (282 нм), которые размещали на раз-
личном расстоянии до поверхности обеззараживаемой воды. Полученные при этом величины интен-
сивности излучения определяли методом ферриоксалатной актинометрии. Степень инактивации кле-
ток определяли путем сравнения среднего числа КОЕ после инкубирования необлученного и облу-
ченного образца на агаризованной среде в течение 24 часов в трех параллельных посевах. 

В результате проведенных экспериментов было установлено, что одновременное воздействие двух 
длин волн разных интенсивностей увеличивает скорость инактивации и значительно сокращает про-
должительность облучения для полной инактивации бактерий. При этом больший вклад вносит KrCl 
эксилампа в силу более высокой интенсивности излучения, а, значит, более высокой достигаемой 
дозы.  

Далее нами оценен синергический эффект для инактивации 100 % клеток (т.е. снижения числа 
клеток на 5 порядков) путем сравнения степени инактивации после двухволнового облучения и облу-
чения одной длиной волны. Во всех используемых двухволновых комбинациях суммарное снижение 
числа порядков после облучения отдельными длинами волн было ниже 5. Это указывает на синерги-
ческий эффект при облучении двумя длинами волн, при котором была достигнута полная инактива-
ция клеток. 

Суммарные дозы УФ-излучения эксиламп для полной инактивации были близкими для всех дву-
хволновых комбинаций и составили в среднем 2.4 мДж/см2. Несмотря на то, что эти дозы закономер-
но выше, чем дозы при облучении одной длиной волны, полученные значения низкие и сопоставимы 
с найденными нами ранее для инактивации E. coli KrCl-эксилампой [16]. При этом достигается высо-
кий синергический эффект и значительно сокращается продолжительность обработки воды для пол-
ного обеззараживания. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности данного метода 
для экспрессного и высокоэффективного обеззараживания воды.  

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН (проект № 0273-2021-0006). 
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