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В работе обсуждаются аспекты взаимодействия минеральных наночастиц и микроорганизмов. Показаны 
свойства наночастиц кварца, полевого шпата и вулканического стекла (размером около 500 нм) при 
влияние на культуру микроорганизмов. 

 
Проблема взаимодействия минералов и бактерий представляется нам крайне 

интересной. Антимикробные свойства некоторых минералов (цеолитов) уже были 
показаны ранее нами и другими исследователями [2; 3; 4-8]. Интерес к цеолитам 
обусловлен их многогранными свойствами и областями применения в 
жизнедеятельности человека. Цеолитовые туфы содержат цеолит, полевой шпат, кварц, 
вулканическое стекло, которые являются одними из самых распространенных 
минералов на Земле.  

Целью настоящего исследования было изучение возможной антимикробной 
активности компонентов цеолитовых туфов (наночастиц кварца, вулканического стекла 
и полевого шпата). 

Материалы и методы 
Для определения микробиологической активности вулканического стекла, 

полевого шпата и кварца были взяты культуры условно-патогенных бактерий  E. coli 
25922, полученные из ГИСК им. Л.А. Тарасевича. Исследования проводились на базе 
лаборатории микробиологии ФГУЗ «Центр эпидемиологии и гигиены в Приморском 
крае», Владивосток. В работе использовались стандартные методики и  культуральные 
среды:  мясо-пептонный агар (МПА) и  среда Эндо. После приготовления раствора (1 
млрд. клеток) по стандарту мутности минералы инкубировались вместе с бактериями в 
течение 30 минут, 1 час, 24 часа. Затем согласно стандартным методикам сеяли 
суспензию на МПА и среду Эндо и помещали в термостат на 24 часа при температуре 
370С. Подсчет колониеобразующих единиц (КОЕ) велся визуально. Минералы 
применялись стерильные (обработка паровой стерилизацией при температуре 1200С в 
течение 1 часа).  

Минералы месторождений Приморского края измельчался с помощью 
планетарной мельнице Fritch Pulverisette 4. В итоге размер частиц цеолитового туфа 
достигали размера от 100 нм до 10 мкм, но подавляющее число частиц было размером 
около 500 нм. Контроль размера частиц осуществлялся на лазерном анализаторе частиц 
Fritch Particle Sizer Analysette 22.  

Результаты и обсуждение 
Сводные результаты микробиологических исследований приведены в таблицах, 

приведенных ниже. 
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Микробиологические свойства наночастиц минералов 
           Таблица 1 
№ Наименование Контроль Экспозиции 

после 
стерилиз
ации 

до 
стерилиза
ции 

сразу через 
30 мин 

через 60 
мин 

через 24 
ч 

1 вулканической 
стекло 

роста 
нет 

2,08*102 2*102 1,6*102 1,2*102 2,3*102 

2 α - кварц роста 
нет 

1,8*102 2*102 1,7*102 2*102 3*102 

3 полевой шпат роста 
нет 

1,6*102 1,7*102 1,7*102 2,2*102 2,6*102 

Примечание: все результаты имеют достоверность р>0,05 

Очевидный вывод, что наночастицы основных компонентов цеолитовых туфов 
антимикробной активностью не обладают. Ранее нами  и другими авторами [2; 3; 4-8] 
была показана антимикробная активность цеолитов некоторых месторождений. Их 
антибактериальные свойства возможно объяснить наличием на поверхности 
кристаллической решетки цеолитов специфического электрического заряда [7].   

Стоит отметить, что, например, микрочастицы цеолитов некоторых 
месторождений с антимикробной активностью при измельчении до наноуровня, такой 
активностью практически не обладают [2; 3].  

Можно сделать предварительный вывод, о том, что антимикробная активность 
минералов может зависеть от величины частиц и меняющихся при этом физико-
химических свойств цеолитов. Несомненно, что данный  вопрос требует дальнейшего 
изучения. 

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (программа У.М.Н.И.К.),  гранта РФФИ 09-
04-90781-моб_ст, грантов СО РАН ПСО-10 № 114 и ДВО РАН 09-II-СО-05-002. 
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The paper discusses aspects of the interaction of mineral nanoparticles and microorganisms. Showing the 
properties of nanoparticles of quartz, feldspar and volcanic glass (which is about 500 nm) with influence on the 
culture of microorganisms. 


