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Введение

Потребность в создании нового класса сорб-

ционных материалов обусловлена необходимостью

обеспечения населения и промышленных объектов

безопасной в микробиологическом отношении

водой. При этом обеззараживание воды химическими

реагентами или с помощью бактерицидных ультра-

фиолетовых ламп зачастую невозможно или неже-

лательно. Мембранные технологии очистки воды

дают хороший результат, но пока еще относительно

дороги и недостаточно производительны. В связи с

этим весьма перспективны сорбционные методы

улавливания микроорганизмов с использованием

адсорбентов с модифицированным зарядом.

Высокой эффективностью сорбции, наряду с

достаточно высокой производительностью, обладают

электроположительные фильтры объемного дейст-

вия, первыми из которых были фильтры на основе

хризотилового асбеста. После отказа от асбеста, в

связи с его потенциальной опасностью для здоровья,

начались работы по созданию новых электроположи-

тельных фильтровальных материалов, способных

улавливать коллоидные частицы, бактерии, вирусы,

эндотоксины, с размером много меньше среднего

размера пор фильтра, сохраняющих при этом

высокую скорость потока жидкости [1].

В последние годы в России и за рубежом активно

разрабатывают электроположительные сорбционные

материалы, представляющие собой волокна или мем-

браны, модифицированные частицами оксигидрок-

сида алюминия [2 – 5]. Разработаны материалы на

основе стеклянных, целлюлозных, базальтовых

волокон для очистки воды от микробиологических

загрязнений и мутности. Однако использование

стеклянных и базальтовых волокон для очистки

питьевой воды представляет потенциальную опас-

ность для здоровья из-за возможности попадания
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волокон в очищаемую воду. Фильтры на основе

целлюлозы безопасны, но имеют ограниченный срок

действия из-за вероятности биоразложения цел-

люлозы. Наиболее предпочтительным материалом

для модифицирования, на наш взгляд, являются

нетканые материалы из синтетических полимерных

волокон, так как они не подвержены гниению,

биологически инертны, водостойки, обладают

высокой механической прочностью. Оптимальными

для модификации являются нетканые материалы с

диаметром волокон 1 – 3 мкм, которые в настоящее

время получают методом электроформования [5].

Модификацию основы осуществляли по способу [6]

путем нанесения на волокна основы нанопорошка

состава алюминий/нитрид алюминия и после-

дующего гидролиза нанопорошка с образованием на

волокнах основы частиц оксигидроксида алюминия.

Ранее сорбционная активность полученного

материала по отношению к вирусам была рас-

смотрена с точки зрения зарядовых взаимодействий

вирусов и частиц оксигидроксида алюминия [7]. В

настоящей работе исследована сорбционная актив-

ность материала в зависимости от скорости фильтро-

вания, концентрации микроорганизмов, их морфо-

логии и размера.

Методика эксперимента

Исследования зависимости эффективности

адсорбции бактериофага MS2 от количества частиц

оксигидроксида алюминия в сорбционном материале

при различной концентрации вирусов проводили в

НИИ “Коллекция культур микроорганизмов”

(п. Кольцово Новосибирской обл.). Модельные

растворы в объеме 2 мл фильтровали через образцы

сорбционного материала в виде дисков с площадью

рабочей поверхности 0,7 см2, помещенных в фильт-

родержатель Swinnex-13, со скоростью 10 мл/мин.

Исследование эффективности улавливания

микроорганизмов в зависимости от скорости филь-

трования и концентрации модельных микроорга-

низмов в воде проводили в аккредитованном испы-

тательном лабораторном центре противочумной

станции в медсанчасти № 164 Федерального медико-

биологического агентства России (пос. Оболенск

Московской обл.). Модельные растворы готовили на

водопроводной дехлорированной воде, не содержа-

щей обеззараживающих веществ и имеющей сле-

дующие характеристики: рН 7,6 – 7,8; температура

20 – 21°С; сухой остаток 350 – 370 мг/дм3. Образцы

сорбционного материала перед испытанием поме-

щали в фильтродержатель диаметром 47 мм из

нержавеющей стали (Sartorius), автоклавировали при

температуре 118 ± 2 °С в течение 45 ± 3 мин. Затем

помещали в испытательный стенд и промывали 1 л

дистиллированной воды.

Для создания модельного раствора, содержа-

щего бактерии, в водопроводную воду вносили

суспензию модельных микроорганизмов Escherichia

coli 1257, концентрацию которых определяли по

стандарту Российского государственного института

медицинских и биологических препаратов им.

Л.А. Тарасевича. Концентрацию жизнеспособных

клеток в модельном растворе и фильтратах опре-

деляли высевом на чашки Петри с плотной пита-

тельной средой и методом мембранных фильтров

(ГОСТ 18963-73, МУК 4.2.1018-01).

Вирусное заражение воды моделировали внесе-

нием в модельную водопроводную воду суспензии

колифага MS-2. Количество жизнеспособных частиц

фага в воде до фильтрации и после фильтрации опре-

деляли методом Грациа (прямого высева) с инди-

каторной культурой E. coli. При одинаковой скорости

потока для каждой концентрации микроорганизмов

эксперимент повторяли по 3 раза.

Эффективность адсорбции БЭ определяли путем

фильтрования раствора контрольного стандарта

эндотоксина (КСЭ) в апирогенной воде и дистил-

лированной воде, дающей положительную реакцию

на БЭ, через образцы сорбционного материала с

площадью фильтрующей поверхности 4 см2, поме-

щенные в полимерные фильтродержатели диа-

метром 25 мм (Millipore).

Концентрацию БЭ в модельной воде и фильтратах

определяли in vitro с помощью ЛАЛ-теста в соот-

ветствии с требованиями ОФС 42-0002-00. ЛАЛ-тест

(Limulus Amebocyte Lysate-Test) используется для

определения пирогенности лекарственных пре-

паратов. В основе теста лежит способность лизата

амебоцитов (клеток крови) мечехвоста специфически

реагировать с энедотоксинами (липополисаха-

ридами) с образованием твердого геля, что и служит

индикатором присутствия эндотоксина. Чувствитель-

ность ЛАЛ-реактива выражается в единицах эндо-

токсина (ЕЭ/мл). 10 ЕЭ равно приблизительно 10–9 г

липополисахарида.

Структура сорбционного материала

Как и в исходном ФПА-15-2,0, ацетилцеллю-

лозные микроволокна, гантелевидные в сечении,

расположены преимущественно нормально к плос-

кости материала. Межволоконное пространство в

несколько раз превышает толщину волокон (рис. 1).

На поверхности волокон случайным образом

закреплены пористые частицы наноструктурного
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оксигидроксида алюминия, размер которых лежит, в

основном, в интервале 0,5 – 3,0 мкм (рис. 2). При этом

большая часть ацетилцеллюлозных волокон остается

свободной от модифицирующих частиц, и сущест-

венных изменений поровой структуры исходного

волокнистого материала не происходит. Методом

просвечивающей электронной микроскопии (рис. 3)

было установлено [8], что частицы оксигидроксида

алюминия состоят из агломерированных нанолистов

(nanosheet). Подобные структуры с толщиной листов

50 – 60 нм наблюдали при гидролизе нитрида

алюминия с размером частиц 3 – 5 мкм [9],

агломераты нанолистов в виде цветка наблюдали для

TiO
2
 [10] и Fe

2
O

3
 [11].

Развитая поверхность агломератов обусловливает

величину удельной поверхности сорбционного

материала порядка 30 – 50 м2/г. Однако большая часть

этой поверхности недоступна для адсорбции таких

относительно крупных объектов, как вирусы и

бактерии, так как образована в основном за счет

мезопор размером 4 – 7 нм. Расстояние между нано-

листами у внешних сторон агломератов составляет

от нескольких десятков до нескольких сотен нано-

метров. Для адсорбции микроорганизмов с размером

от 0,5 до нескольких микрометров доступна только

поверхность полимерных микроволокон и частиц

оксигидроксида алюминия. Вирусы с размерами

25 – 30 нм хорошо адсорбируются в порах размером

60 нм [12], следовательно, возможна адсорбция

вирусов наноструктурным оксигидроксидом алю-

миния.

Результаты и обсуждение

Экспериментально было установлено, что эф-

фективность адсорбции вирусов сорбционным мате-

риалом возрастает с увеличением количества содер-

жащихся в нем частиц наноструктурного оксигидрок-

сида алюминия и зависит от концентрации бакте-

риофага MS2 (рис. 4). 100 % эффективность адсорб-

ции вирусов при концентрациях до 107 бляшкооб-

разующих единиц на 1 мл (БОЕ/мл) обеспечивал

сорбционный материал, содержащий 14 – 15 мг/см2

Рис. 1. Электронномикроскопическое изображение микро�
структуры сорбционного материала.

Рис. 4. Зависимость эффективности адсорбции Е бакте�
риофага MS2 от содержания С оксигидроксида
алюминия; концентрация MS2, БОЕ/мл: 1 —
1,55·104 , 2 — 2,50·105, 3 — 3,75·106, 4 — 2,00·107.

Рис. 2. Электронномикроскопическое изображение ацетил�
целлюлозного микроволокна с частицами нано�
структурного оксигидроксида алюминия.

Рис. 3. Электронномикроскопическое изображение агло�
мерата нанолистов оксигидроксида алюминия.
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частиц оксигидроксида алюминия, и все дальнейшие

исследования проводили на аналогичных образцах.

Эффективность улавливания бактерий E. coli

составила 100 % при скоростях фильтрования от

0,22 до 0,45 см/с и концентрациях до 107 колоние-

образующих единиц на 1 миллилитр раствора

(КОЕ/мл). 1 КОЕ соответствует 1 жизнеспособной

бактерии. Максимальная емкость сорбционного

материала, достигнутая в данном эксперименте,

составила 1010 КОЕ/см2. Увеличение скорости до

0,64 см/с не приводит к проскоку бактерий в фильтрат

при концентрациях до 103 КОЕ/мл. Электронномикро-

скопические исследования образцов сорбционного

материала с адсорбированными E. coli показали, что

бактерии адсорбируются не только на частицах

оксигидроксида алюминия, но и на свободных от

частиц участках микроволокон. В то же время

экспериментально было установлено, что немоди-

фицированный полимерный волокнистый материал

той же плотности и толщины, что и испытанные

образцы, практически не сорбирует E. сoli (эффек-

тивность адсорбции менее 1 %). Вероятно, в водной

среде положительный заряд формрируется не только

у поверхности частиц наноструктурного оксигид-

роксида алюминия, но и на прилегающих участках

микроволокна, что способствует адсорбции микро-

организмов.

При тех же скоростях фильтрования и концент-

рациях эффективность адсорбции бактериофага MS2

ниже, чем E. сoli (табл. 1), что связано, по-видимому,

со значительно меньшим размером MS2. При доста-

точно низкой скорости фильтрования (30 мл/мин)

бактериофаг в фильтратах не обнаруживали вплоть

до нагрузки 1,4·107 бляшкообразующих единиц на

1 см2 (БОЕ/см2) сорбционного материала. 1 БОЕ

соответствует 1 вирусу.

Обратная зависимость эффективности улавли-

вания вирусов от начальной концентрации и скорости

фильтрования характерна для адсорбционных про-

цессов. Увеличение эффективности улавливания с

увеличением размера микроорганизма, при переходе

от MS2 к E. сoli, связано по-видимому с увеличением

в результирующий процесс адсорбции вклада инер-

ционных сил и эффекта касания наряду с зарядовыми

взаимодействиями.

Для оценки влияния размера и формы микро-

организмов на эффективность их улавливания

сорбционным материалом исследовали адсорбцию

микроорганизмов различной морфологии: St. albus

(стафилококк) правильной шаровидной формы с

диаметром 0,5 – 1,5 мкм; B. pseudoanthracis (ложная

сибиреязвенная палочка) — как представитель

спороносной культуры, содержащей кроме бактерий

споры; S. cerevisiae (дрожжи) — одноклеточные

грибки (5 – 10 мкм в диаметре) при исходных

концентрациях 105 – 106 КОЕ/мл. Во всех испытаниях

эффективность удержания указанных микроорга-

низмов достигала 100 %. Это подтверждает, что

эффективность улавливания сорбционным мате-

риалом микроорганизмов, имеющих близкие раз-

меры, не зависит от их вида, и позволяет прогнози-

ровать эффективность улавливания микроорга-

низмов других видов, если известен их размер, в

исследованных областях концентраций и скоростей

фильтрования.

При гибели присутствующих в воде и адсорби-

рованных материалом бактерий может образо-

вываться БЭ, наличие которого может быть причиной

Таблица 1

Эффективность адсорбции бактериофага MS2 в зависимости от начальной концентрации, скорости фильтрации и
отфильтрованного объема

Концентрация колифага MS2, БОЕ/мл Нагрузка при эффективности

Скорость фильтрации Д о         После фильтрации сорбции 100 %,

фильтрации 1 л 5 л 10 л 15 л БОЕ/см2

30 мл/мин (0,04 см/с) 1,19·102 0 0 0 0

1,17·103 0 0 0 0

1,2·104 0 0 0 0 1,4·107

60 мл/мин (0,08 см/с) 1,1·102 0 0 0 0

1,21·103 0 0 0 0 1,4·106

1,12·104 0 2 5 4 7 4 3

170 мл/мин (0,22 см/с) 112·102 0 0 0 0 1,3·105

1·103 0 0 1 2 2 3

1·104 8 5 8 4 121 132

350 мл/мин (0,45 см/с) 1 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 1,4·103

112 0 3 8 4 6 8 5

1·103 >150 >150 >150 >150
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Таблица 2

Эффективность сорбции БЭ

    Модельный Концентрация БЭ Объем

       раствор в модельном отфильтрованной

растворе, ЕЭ/мл воды, мл

Раствор КСЭ 0,1 1 0

в апирогенной 0,1 5 0

воде 0,1 100

Дистиллированная 0,24 1 0

вода 0,24 120

0,24 300

0,24 450

Концентрация БЭ в фильтрате менее 0,03 ЕЭ/мл

возникновения аллергических реакций. В связи с этим

актуально исследование сорбционной способности

материала по отношению к БЭ. В отличие от

модельных растворов микроорганизмов, которые

представляют собой суспензии, БЭ — липополиса-

харид, и в данном случае необходимо рассматривать

адсорбцию из раствора высокомолекулярного

соединения. В отличие от улавливания таких крупных

объектов, как микроорганизмы, адсорбция молекул

БЭ должна происходить в порах частиц окси-

гидроксида алюминия.

Согласно полученным результатам, БЭ доста-

точно эффективно сорбируется фильтровальным

материалом, так как концентрация БЭ во всех

фильтратах ниже предела обнаружения (табл. 2).

Следовательно, скорость адсорбции БЭ частицами

оксигидроксида алюминия достаточно высока.

Вымывания БЭ из сорбционного материала,

адсорбировавшего E. сoli в количестве 107 КОЕ/см2 и

подвергнутого гидротермальной обработке (80°С,

60 мин), при его промывании апирогенной водой в

объеме 20 мл/см2, также не наблюдали. Таким об-

разом, сорбционный материал удерживает не только

бактерии, но и образующийся в результате их лизиса

эндотоксин. Определение величины сорбционной

емкости материала в отношении БЭ представляет

большой интерес, так как позволит определить

перспективность использования сорбционного

материала в фармацевтической промышленности

для получения апирогенной воды.

Выводы

1. Сорбционный материал на основе полимерной

матрицы с иммобилизованными частицами нано-

структурного оксигидроксида алюминия позволяет

с высокой эффективностью адсорбировать микро-

организмы и бактериальные эндотоксины.

2. Эффективность улавливания микроорганиз-

мов зависит от их размера, что обусловлено дейст-

вием различных механизмов улавливания относи-

тельно крупных (1 – 3 мкм) и мелких (25 – 30 нм)

объектов.

3. В условиях эксперимента сорбционная емкость

материала для бактерий E. сoli составляет не менее

1010 КОЕ/см2. Для бактериофага MS2 сорбционная

емкость зависит от скорости фильтрования и состав-

ляет 1,4·103 – 1,4·107 БОЕ/см2.

Работа выполнена при финансовой поддержке

программы фундаментальных исследований

Президиума РАН на 2011 год, проект ФНМ-4.

Литература

1. Filtration in the Biopharmaceutical Industry. Ed. Meltzer

T.H., Jornitz M.W. Marcel Dekker Inc Publiched, 1998,

933 p.

2. Patent US 6.838.005. Nanosize electropositive fibrous

adsorbent. Tepper F., Kaledin L. 2005.

3. Лисецкий В.Н., Лисецкая Т.А., Меркушева Л.Н.,

Пугачев В.Г., Тотьменина О.Д., Таранов О.С., Репин

В.Е. Биологически активный сорбент с модифициро-

ванным зарядом. Биотехнология, 2004, № 5, с. 57 – 63.

4. Яворовский Н.А., Шиян Л.Н., Савельев Г.Г., Галанов

А.И. Модифицирование полимерных мембран наново-

локнами оксогидроксида алюминия. Нанотехника, 2008,

т. 15, № 3, с. 40 – 44.

5. Дружинин Э.А. Производство и свойства фильтру-

ющих материалов Петрянова из ультратонких поли-

мерных волокон. М.: ИздАТ, 2007, 280 с.

6. Патент РФ № 2317843. Лернер М.И., Сваровская Н.В.,

Псахье С.Г., Руденский Г.Е., Репин В.Е., Пугачев В.Г.

Фильтрующий материал, способ его получения и

способ фильтрования.

7. Ложкомоев А.С. Роль дзета-потенциала оксогид-

роксида алюминия при адсорбции бактериофага MS2.

Перспективные материалы, 2009, № 1, с. 39 – 42.

8. Сваровская Н.В., Бакина О.В., Глазкова Е.А.. Лернер

М.И. Псахье С.Г. Образование нанолистов оксигид-

роксидов алюминия из электровзрывных нанопо-

рошков. Журнал физической химии, 2010, т. 84, № 9,

с. 1 – 4.

9. Fukumoto S., Hookabe T., Tsubakino H. Hydrolysis

behavior of aluminum nitride in various solutions. J.

Mater.Sci., 2000, v. 35, p. 2743 – 2748.

10. Pavasupree S., Ngamsinlapasathian S., Suzuki Y.,Yoshikawa

S. Synthesis and dye-sensitized solar cell performance of

nanorods/nanoparticles TiO
2
 from high surface area

nanosheet TiO
2
. J. Nanosci. Nanotech, 2006, v. 6, no. 12,

p. 3585 – 3692.

11. By Liang-Shu Zhong, Jin-Song Hu, Han-Pu Liang.et al.

Self-Assembled 3D Flowerlike Iron Oxide Nanostructures

and Their Application in Water Treatment. Adv. Mater.,

2006, v. 18, p. 2426 – 2431.

12. А.с. № 1066942. Воробьев А.М., Чертов В.М.,

Кульский Л.А. Способ очистки воды от вирусов.

Опубл. 15.01.1984. БИ № 2.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2011 №358

М. И. Лернер, О. В. Бакина, Е. А. Глазкова и др.

Лернер Марат Израильевич — Институт физики прочности и материало-

ведения СО РАН, доктор технических наук, заведующий лабораторией.

Специалист в области физики конденсированного состояния. E-mail:

evp@mail.tomsknet.ru.

Бакина Ольга Владимировна — Институт физики прочности и материало-

ведения СО РАН, инженер. Специалист в области аналитической химии. E-mail:

aov862@sibmail.com.

Глазкова Елена Алексеевна — Институт физики прочности и материало-

ведения СО РАН, кандидат технических наук, старший научный сотрудник.

Специалист в области синтеза и исследования свойств наночастиц и

наноматериалов. E-mail: eagl@ispms.tsc.ru.

Ложкомоев Александр Сергеевич — Институт физики прочности и материало-

ведения СО РАН, кандидат химических наук, научный сотрудник. Специалист в

области физической химии. E-mail: alekc@sibmail.com.

Сваровская Наталья Валентиновна — Институт физики прочности и

материаловедения СО РАН, кандидат химических наук, старший научный

сотрудник. Специалист в области физической химии. E-mail: nvsv@ispms.tsc.ru.

Псахье Сергей Григорьевич — Институт физики прочности и материало-

ведения СО РАН, доктор физико-математических наук, профессор, директор.

Специалист в области компьютерного конструирования материалов. E-mail:

sp@ms.tsc.ru.


