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Аннотация. Рассмотрены некоторые вопросы распространения болезнетворных грибков, 
бактерий, вирусов. Отмечены наиболее распространенные пути заражения человека, в том 
числе и вирусом COVID-19. Рассмотрено воздействие некоторых болезнетворных агентов на 
человека. Предложен путь инактивации микрофлоры в общественном электротранспорте 
(метро, трамваях, троллейбусах), а также в некоторых общественных местах. Эксперимен-
тально подтверждена эффективность данного метода для инактивации грибков. Предложено 
дальнейшее исследование в данной области по инактивации бактерий и вирусов. Исследо-
вания проводили на клетках дрожжевой культуры Saccharomyces cerevisiae. Повторяемость 
результатов составила не менее 93,75%. Термостат, после каждого эксперимента подвер-
гался дезинфекции (повышение температуры до 70°С на 2 часа, а после – обработка рас-
твором хлоргексидина биглюканата 0,05%, затем спиртом этиловым (Ethanol)). 
Оборудование также подвергалось дезинфекции. Морфологически установлено достаточно 
высокая степень инактивации «грибковой микрофлоры» предлагаемым устройством. 

 Ключевые слова. Инактивация патогенной микрофлоры, борьба с патогенной мик-
рофлорой, патогенная микрофлора, COVID-19. 
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Abstract. Some questions of distribution of pathogenic fungi, bacteria, viruses are considered. 
The most common routes of human infection, including COVID-19, have been identified. The 
influence of some pathogenic agents on a person is considered. The way of microflora inacti-
vation in public electric transport (subway, trams, trolleybuses) and also in some public places is 
offered. The effectiveness of this method for inactivation of fungi has been experimentally con-
firmed. Further research in this area on inactivation of bacteria and viruses has been proposed. 
Studies were performed on yeast cells Saccharomyces cerevisiae. The repeatability of the re-
sults was at least 93.75%. The thermostat, after each experiment, was disinfected (increase in 
temperature to 70 °C for 2 hours, and then – treatment with a chlorhexidine solution of 
biglucanate 0.05%, then ethyl alcohol (Ethanol)). The equipment was also disinfected. Suff i-
ciently high degree of inactivation of «fungal microflora» by the proposed device is determined 
morphologically in this study. 
 Keywords. Inactivation of pathogenic microflora, control of pathogenic microflora, 

microbial pathogen, COVID-19. 
 

 

Введение. Большой проблемой в 
современном мире является распростра-
нение болезнетворных микроорганизмов 
от человека к человеку в общественных 
зданиях (магазины, кинотеатры, театры, 
торгово-развлекательные комплексы и 
т.д.), а также в транспорте (метрополи-
тен, трамвай, троллейбус). Происходит 
этот процесс различными путями – воз-
душно-капельным (чихание, кашель, 
разговор), бытовым (при соприкоснове-
ниях, рукопожатиях, использовании 

предметов, которые использовал инфи-
цированный человек) и т.д. Ярким при-
мером такого процесса распространения 
стала пандемия коронавируса COVID-19 
в 2020 году. Возбудителями заболеваний 
человека могут быть грибки различных 
видов, бактерии и вирусы. Также, на 
человека могут влиять и другие пато-
генные микроорганизмы (дрожжевые 
культуры, простейшие и т.д.). 

Гибки. Под общим названием 

«грибок» подразумевается целая группа 
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различных кожных заболеваний. По 
данным различных медицинских иссле-
дований, грибковые заболевания одни из 
самых распространенных на Земле, от 
них страдает каждый пятый житель 
нашей планеты. Современная наука на-
считывает около пятисот видов грибков, 
которые могут поразить человека, они 
могут поселиться на теле, голове, руках 
и ногах [1]. 

Другие разновидности грибков (за-
частую называемые «плесень») могут 
произрастать на разнообразных поверх-
ностях, в том числе внутри помещений. 

Все типы грибков способны вызы-
вать проблемы со здоровьем человека, 
поражая различные, в том числе и вну-
тренние органы (они паразитируют в 
дыхательной, пищеварительной и дру-
гих системах человека). Споры некото-
рых грибов содержат микотоксин, 
ядовитое вещество, которое может вы-
зывать проблемы при вдыхании [2]. 
Другие грибки, поселяющиеся в органи-
зме человека, отравляют его своими 
продуктами жизнедеятельности. 

Бактерии. Бактериальные клетки 
имеют чрезвычайно разнообразную мор-
фологию (то есть форму и размер). Бо-
льшинство бактерий имеют 
шарообразную (кокки) или палочковид-
ную (бациллы) форму, имеются, также, 
и различные другие формы [3–6]. 

Бактерии, паразитирующие на 
других организмах, называют патогена-
ми. Патогенные бактерии являются 
причиной множества человеческих забо-
леваний и смертей, они вызывают такие 
инфекции, как столбняк, брюшной тиф, 
дифтерия, сифилис, холера, проказа и 
туберкулез. Каждый патоген характери-
зуется особыми взаимодействиями с ор-
ганизмом хозяина. Некоторые 
возбудители, такие как виды родов 
Staphylococcus и Streptococcus, вызыва-
ют кожные инфекции, пневмонию, ме-
нингит и даже сепсис – системный 
воспалительный ответ, переходящий в 
шок, массивную вазодилатацию сосудов 
и заканчивающийся смертью [7]. 

Огромное разнообразие бактерий, 
вызывающих различные заболевания, 
приводит к тому, что для обнаружения, 
исследования и их уничтожения прив-
лекаются миллионы специалистов. Соз-
даются новые и новые антибиотики и 
другие виды лекарств, например, для 
поддержания больного в период лече-
ния. 

Вирусы. Вирус – неклеточный ин-

фекционный агент, который может вос-
производиться только внутри живых 
клеток. Вирусы поражают все типы ор-
ганизмов, от растений и животных до 
бактерий и архей [8]. 

Вирусы не размножаются клеточ-
ным делением, поскольку не имеют кле-
точного строения. Вместо этого они 
используют ресурсы клетки-хозяина для 
образования множественных копий са-
мих себя, и их сборка происходит внут-
ри клетки. 

Условно жизненный цикл вируса 
можно разбить на несколько взаимо пе-
рекрывающихся этапов (обычно выде-
ляют 6 этапов) [9]: прикрепление; 
проникновение в клетку; лишение обо-
лочек; репликация; сборка вирусных 
частиц; выход из клетки. 

Зачастую, наиболее опасными 
«врагами» человека и являются именно 
вирусы. В настоящее время, эффектив-
ные «противовирусные» препараты 
практически отсутствуют, средств борь-
бы и уничтожения вирусов явно не дос-
таточно. 

Существует достаточно много спо-
собов инактивации патогенной микроф-
лоры [12]. Методы воздействия на 
микроорганизмы по виду использован-
ного фактора можно разделить на физи-
ческие и химические. 

Физические методы: термическая 
обработка – прокаливание, кипячение, 
пастеризация, автоклавирование; облу-
чение – ультрафиолетовое, гамма- и ре-
нтгеновское, микроволновое; 
фильтрование – бактериологические фи-
льтры. 

Химические методы включают: не-
специфического действия – дезинфекта-
нты: препараты йода и хлора, спирты, 
альдегиды, кислоты и щелочи, соли тя-
желых металлов, катионные детергенты, 
фенолы, окислители, природные препа-
раты – деготь, ихтиол, хлорофиллипт; 
избирательно подавляющие жизнедеяте-
льность микроорганизмов – антибиоти-
ки и химиотерапевтические препараты. 

Таким образом, человек, оказывае-
тся, окружен огромным количеством 
микрофлоры, патогенных грибков, бак-
терий, вирусов [10]. Большую часть 
этих «соседей» человек научился игно-
рировать или побеждать благодаря им-
мунитету, который выработался за 
время эволюции. Однако многие виру-
сы, бактерии, грибки доставляют орга-



ЭКОЛОГИЯ 

 

Экология и строительство | № 2, 2020 | DOI: 10.35688/2413-8452-2020-02-002 

12 

низму человека большие проблемы. Те-
кущая пандемия коронавируса COVID-

19 стала примером этому. Актуальность 

данной работы обусловливается важнос-
тью и необходимостью инактивации лю-
бой болезнетворной микрофлоры в 
окружающей человека среде. 

Под термином «инактивация» в 
данной работе понимается частичная 
или полная потеря биологически актив-
ным микроорганизмом своей активнос-
ти. 

Под термином «микрофлора» в 
данной работе понимаются патогенные 
микроорганизмы (в том числе, но не ис-
ключительно) – простейшие, грибки, 
бактерии, вирусы [11]. 

Цель исследования: возможность 
инактивации патогенной микрофлоры, 
находящейся в воздухе в общественных 
местах; возможность снижения рисков 
заболевания человека во время нахож-
дения в общественных местах, транспо-
рте. 

Задачи исследования включали 
определение влияния сверхвысокочасто-
тного излучения на активность патоген-
ных микроорганизмов и определение 
возможности снижения количества па-
тогенных микроорганизмов в воздухе в 
общественных местах, транспорте и т.д. 

Материалы и методы исследова-

ний. Для инактивации патогенной мик-
рофлоры предлагается использование 
воздуховода с завихрителем, сверхвы-
сокочастотного излучателя, фильтра из 
углеродных материалов, которые будет 
входить в состав специальной вентиля-
ционной установки (рис. 1, 2) [11]. Воз-
дух, содержащий патогенную 

микрофлору, входит через патрубок 1, 
который, для снижения сопротивления, 
выполнен в форме входной части сопла 
Лаваля. Далее, воздух по воздуховоду 

2, проходит через завихритель 3. За-
вихритель устанавливается на входе в 
сверхвысокочастотный излучатель 4. 
Служит завихритель для равномерного 
распределения микрофлоры, содержа-
щейся в потоке воздуха. А также, для 
увеличения пребывания клеток микро-
флоры в поле сверхвысокочастотного 
излучения. После прохождения излуча-
теля, поток воздуха проходит дополни-
тельную очистку в фильтре из 

углеродных материалов 5. В фильтре 
происходит осаждение и остаточная 
инактивация клеток микрофлоры. 

Очищенный воздух через конфузор 6 

проходит в вентилятор 7 и сбрасывает-
ся в атмосферу. 

 
 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка 

инактивации микрофлоры: 1 – входной 

патрубок; 2 – воздуховод; 3 – завихри-

тель; 4 – сверхвысокочастотный излу-

чатель; 5 – фильтр из углеродных 
материалов; 6 – конфузор; 7 – вентиля-
тор 
 
 

 
Рис. 2. Общий вид экспериментальной 

установки   (при   снятом   входном   

патрубке) 
 
 

В воздушный поток вводились 
клетки дрожжевой культуры 

Saccharomyces cerevisiae. Причинами, 
которые обусловили выбор данной 
культуры, является то, что эта культу-
ра один из наиболее изученных модель-
ных организмов, на примере которого 
происходит исследование клеток эука-
риотов, они легко выращиваются и 
имеют низкую патогенность для чело-
веческого организма. 

В поток воздуха, выходящий из вен-
тилятора, вводились стерильные чашки 
Петри с подготовленной полужидкой пи-
тательной средой (агар-агар 0,5...0,7%). 
Для определения эффективности приме-
няемого метода использовался морфологи-
ческий способ описания результатов 
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(количества образовавшихся колоний). 
Были проведены четыре варианта экспе-
риментов, включая контрольный. 

Результаты исследований и их об-

суждение. Первый (контрольный) вари-
ант эксперимента проводился при 
отключенном сверхвысокочастотном из-
лучателе и снятом фильтре из углерод-

ных материалов. Чашки Петри с осаж-
денным материалом выдерживались в 
термостате лабораторном при темпера-
туре  +36°С в течении суток. В результа-
те, в чашке образовывалось 
значительное количество колоний 
дрожжевых культур (рис. 3а), покрыва-
ющих практически всю чашу. 

 
 

 
а                                                              б 

 
б                                                              в 

Рис. 3. Результаты четырех (а, б, в, г) экспериментов 

 
 

Второй вариант эксперимента про-
водился при включенном сверхвысоко-
частотном излучателе и снятом фильтре 
из углеродных материалов. Чашки Пет-

ри с осажденным материалом выдержи-
вались в термостате лабораторном при 
температуре +36°С в течении суток. В 
результате, в чашке образовывалось не-
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большое количество колоний дрожже-
вых культур (рис. 3б), визуально по-
крывающих меньшую площадь чаши. 
Колонии грибов были значительно 
меньше и более слабые, прозрачные. 

Третий вариант эксперимента про-
водился при отключенном сверхвысоко-
частотном излучателе и установленном 
фильтре из углеродных материалов. 
Чашки Петри с осажденным материалом 
также выдерживались в термостате ла-
бораторном при температуре +36°С в те-
чении суток. В результате, в чашке 
образовывалось достаточно большое ко-
личество плотных колоний дрожжевых 
культур (рис. 3в), визуально покры-
вающих значительную площадь чаши. 

Четвертый вариант эксперимента 
проводился при включенном сверхвысо-
кочастотном излучателе и установлен-
ном фильтре из углеродных материалов. 
Чашки Петри с осажденным материалом 
также выдерживались в термостате ла-
бораторном при температуре +36°С в те-
чении суток. В результате, в чашке 
образовывалось очень незначительное 
количество ослабленных (прозрачных) 
колоний (рис. 3г), визуально покры-
вающих незначительную площадь чаши. 

В результате визуального сравне-
ния заполнения чашки Петри разви-
вающейся культурой Saccharomyces 
cerevisiae была составлена столбчатая 
диаграмма (рис. 4) по данным экспери-
ментов 1–4. 

 
 

 
Рис. 4. Сравнение площади заполнения 

поверхности чашек Петри 
 
 

Выводы 
Морфологически установлено дос-

таточно высокая степень инактивации 
«грибковой микрофлоры» предлагаемым 
устройством. 

Выявлена необходимость продол-
жения исследований в данной сфере, 
для дальнейшего изучения влияния све-

рхвысокочастотного излучение на жиз-
ненный цикл и активность бактерий и 
вирусов. 

Установлено, что данное вентиля-
ционное устройство может быть рекоме-
ндовано для установки в общественном 
транспорте: метрополитене, электричес-
ком городском транспорте, в системах 
вентиляции супермаркетов, театров, ки-
нотеатров, торгово-развлекательных 
центров и других общественных местах 
с целью снижения количества заболева-
ний, распространяющихся воздушно-
капельным путем. 
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