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Список используемых сокращений и аббревиатур 
 

ААС – атомно-абсорбционная спектрофотометрия 

АТФ – аденозинтрифосфат 

БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж 

БЭТ – метод Брунауэра-Эммета-Теллера 

ИК-спектроскопия - инфракрасная спектроскопия 

МДА – малоновый диальдегид 

НАА – нейтронно-активационный анализ 

ПДК – предельно допустимая концентрация  

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

РФА-СИ – рентгено-флуоресцентный анализ с использованием 

синхротронного излучения 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТЭЦ – теплоэлектростанция 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 

ЯМР-спектроскопия – ядерно-магнитная резонансная спектроскопия  

Ig – иммуноглобулин  

IL – интерлейкин 

IFN – интерферон 

NFkB – ядерный фактор каппа B 

NO – моноксид азота  

ROS – реактивные кислородные частицы 

TNF – фактор некроза опухоли 
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Введение 

 

Актуальность темы. Загрязнение атмосферного воздуха является 

одним из ведущих факторов риска для здоровья населения. К настоящему 

времени установлена статистически достоверная зависимость от загрязнения 

атмосферного воздуха заболеваемостью бронхитом, пневмонией, эмфиземой 

легких, а также другими респираторными заболеваниями. Причем основным 

фактором в загрязнении являются взвешенные частицы (Skinner, 2007). Более 

того, за перенапряжением и срывом защитных функций и снижением 

адаптационных резервов организма человека следует развитие острых и 

хронических процессов (Луценко и др., 1992; Калинина и др., 2001; Health 

Aspects…, 2004; APHEIS: Air Pollution…, 2005; Христофорова, Сенотрусова, 

2005; Луценко, 2006; Skinner, 2007; Глушко, 2010).  

Считается, что частицы воздушных взвесей с диаметром менее 10 мкм 

(они могут составлять 40-70% взвешенных частиц), легко проникающие в 

организм человека, наиболее опасны (Driscoll, Maurer, 1991; Кацнельсон и 

др., 1995; Дорн и др., 2008).  Кроме того, взвешенные частицы адсорбируют 

большое количество токсичных веществ, которые также попадают во 

внутреннюю среду организма.  

В конце прошлого века взвешенные частицы были включены в число 

загрязняющих веществ, рассматриваемых в рамках «Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» Европейской 

экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), в 

число задач которой входит управление качеством атмосферного воздуха, 

регулирование и контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

Европе (Цыро, 2008). 

В настоящее время в России и странах СНГ постоянный эколого-

гигиенический мониторинг тонких техногенных (городских) взвесей 

осуществляется лишь в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Минск). 

Отдельные работы исследователей посвящены  техногенно-загрязненным 
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зонам (Аргучинцев, Аргучинцева, 1993, 2007; Бордон, 1998; Белан и др., 

2007; Игнатенко и др., 2007; Янченко, 2007; Макухин  и др., 2009; Оболкин и 

др., 2009; Скворцов, Чудненко, 2010; Костарева, 2011] и заповедникам 

(Кондратьев, 2002; Санина и др., 2003; Василевич и др., 2011; Макухин, 

Потемкин, 2012). 

Несмотря на то, что на сегодняшний день применяется целый ряд 

методов для исследования атмосферы (масс-спектрометрия, 

хемилюминесценция, инфракрасный бездисперсионный анализ, 

рентгеновские методы, голографический метод, сканирующая электронная 

микроскопия, оптическая диагностика, взвешивание на прецинзионных 

весах, дымометрия, цифровой анализ фото- и видеоизображений, 

математическое моделирование, ГИС-технологии и др.) (Иванов и др., 2002; 

Кривенцов и др., 2002; Ионисян, 2003; Голобокова, 2004; Петров, 2004; 

Адмаев, 2005; Хутурова, 2005; Цыдыпов, 2005; Беленко, 2006; Бразовский и 

др., 2006; Иванов и др., 2006; Смирнова, 2007; Столярчук, 2007; Бортников, 

2008; Дубровская, 2008; Свириденко, 2008; Смирнов, 2008; Гильфанов, 2009; 

Полуэктова, 2009; Amato et al., 2011; Голохваст и др., 2012), наблюдение 

ведется в основном за классом взвесей PM10 (particulate matter) и наиболее 

значимыми тяжелыми металлами (Гинзбург, 2005; Безуглая, Смирнова, 2008; 

Безуглая и др., 2010), а нано- и микроразмерные частицы в РФ отдельно не 

изучаются.  

Как известно, наночастицы распространены повсеместно в космосе, 

атмосфере, гидросфере, горных породах, магмах (Богатиков, 2003; 

Филимонова и др., 2003; Аршинов, 2006; Трубецкой и др., 2006; Беседина,  

2009), но токсикологические аспекты влияния нано- и микрочастиц  

атмосферных взвесей как экологического фактора на живые организмы также 

до сих пор остаются малоизученными (Skinner, 2007). 

Актуальность данной работы определяется также и тем, что на 

сегодняшний день отсутствуют систематические данные о составе 

атмосферных взвесей крупнейших городов Дальнего Востока.  
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 Цель работы – изучить нано- и микрочастицы городских 

атмосферных взвесей и выявить потенциальную ответную реакцию живых 

организмов на их действие.  

Для достижения цели предстояло решить следующие задачи: 

1. Выявить закономерности распределения, размерные и 

качественные характеристики нано- и микрочастиц, взвешенных в 

атмосферном воздухе крупнейших городов Дальнего Востока: Владивостока, 

Хабаровска, Биробиджана, Благовещенска, Уссурийска и государственного 

заповедника Бастак; 

2. Сформировать понятие о нано- и микрочастицах атмосферной 

взвеси как экологическом факторе, имеющем большое значение для 

пойкилотермных организмов; 

3. Исследовать физико-химические свойства нано- и микрочастиц  

атмосферных взвесей, обусловливающих экологические эффекты;  

4. Создать экспериментальную модель для изучения влияния частиц 

минералов, являющихся типичными компонентами атмосферных взвесей, на 

живые организмы; 

5. Изучить с помощью экспериментальной модели токсичность 

нано- и микрочастиц взвесей для животных; 

6. Исследовать ответную реакцию системы местного иммунитета  

дыхательных путей животных с помощью экспериментальной модели при  

ингаляционном введении. 

Научная новизна. Впервые изучены закономерности распределения 

частиц атмосферных взвесей и оценен их экологический эффект для крупных 

городов Дальнего Востока.  

В атмосферных взвесях городов выделены и описаны самые опасные 

формы частиц – наночастицы, являющиеся важнейшим экологическим 

фактором для здоровья населения. Это является фундаментальной основой 

для разработки стратегии экологической безопасности современных городов 

и мегаполисов. 
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Создана экспериментальная модель для оценки биологического 

действия основных компонентов атмосферных взвесей на естественные 

мишени - органы, ткани и клетки животных. Выявлено, что частицы, 

размером от 1 до 10 мкм при ингаляционном введении не проявляют 

токсических свойств, в то же время частицы размером от 0,1 до 1 мкм 

демонстрируют ярко выраженные токсические свойства при пероральном 

введении. 

Предложена новая классификация частиц атмосферных взвесей, с 

выделением 7 размерных классов: 1) менее 1 мкм, 2) от 1 до 10, 3) от 10 до 

50, 4) от 50 до 100, 5) от 100 до 400, 6) от 400 до 700, 7) более 700 мкм. 

Теоретическое и практическое значение работы. Выделен и изучен 

такой фактор среды, как нано- и микрочастицы атмосферных взвесей, 

который ранее относился к понятию «взвешенные вещества», или «пыль» и 

не вычленялся из их общей массы. 

Разработан комплексный подход с использованием современных 

методов для изучения и оценки атмосферных взвесей территорий 

(положительное решение по заявке №2012136703 от 27.08.2012). 

Предложен способ приготовления стандартных образцов атмосферных 

взвесей, который позволяет моделировать атмосферные взвеси любой 

территории при наличии  информации о естественном аналоге 

(положительное решение по заявке №2012136705 от 27.08.2012). 

Разработанные и внедренные автором в процессе выполнения 

диссертации 5 патентов РФ (№76566 - создание экспериментальной модели 

влияния взвесей на животное, №2372092 - способ измельчения цеолита для 

ингаляции, №2384324 - использование минералов как адаптогенов, №100263 

- способ исследования атмосферных взвесей, №2419794 - способ 

определения антиоксидантной активности вещества) позволят ускорить и 

оптимизировать исследования в экологии, физиологии, гистологии и 

биохимии человека и животных. 
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Полученные результаты могут быть использованы при проведении 

социально-гигиенического мониторинга атмосферного воздуха. 

Показано, что микрочастицы взвешенных в атмосфере природных 

минералов могут проявлять иммуногенные свойства, являясь одним из 

природных стимуляторов иммунной системы.  

Опубликованные материалы используются в учебном процессе и 

научных исследованиях в Дальневосточном федеральном университете и 

ряде академических и отраслевых НИИ Сибири и Дальнего Востока. 

 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Нано- и микрочастицы городских атмосферных взвесей - новый 

экологический фактор среды, вызывающий различные ответные реакции 

организмов в зависимости от их физических, химических, 

гранулометрических и структурных свойств.  

2. Атмосферные взвеси городов Дальнего Востока гранулометрически 

состоят из 7 размерных классов, включая наночастицы (до 100 нм),  а 

качественно - преимущественно из частиц природных минералов и горных 

пород, техногенной составляющей (сажа, металлы) и растительного детрита.  

3. Частицы 1 и 2 размерного классов проявляют выраженные 

токсические свойства в независимости от типа минерала, а влияние на 

организм животных частиц 3-7 размерных классов зависит от природы 

минерала. 

4. Комплексный подход к ранжированию урбанизированных 

территорий на основе исследования содержания и состава нано- и 

микрочастиц, взвешенных в их атмосфере, позволяет оценивать степень 

экологической опасности.  

 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы 

докладывались и представлялись на IX Дальневосточной молодежной 

школе–конф. по актуальным проблемам химии и биологии (2005, 



9 

 

Владивосток), XVI Национ. Конгр. по болезням органов дыхания (2006, 

Санкт-Петербург), II междунар. конф. «Стратегические вопросы мировой 

науки - 2007» (2007, Днепропетровск), III съезде Фармакологов России 

«Фармакология – практическому здравоохранению» (2007, Санкт-

Петербург),  II мiждунар. конф. «Наука та технологii: крок в майбутне - 

2007» (2007, Днiпропетровськ), XV Russia-Japan  Symposium Medical  

Exchange (2007, Moscow), IV междунар. семинаре «Минералогия и жизнь: 

Происхождение биосферы и коэволюция минерального и биологического 

миров, биоминералогия» (2007, Сыктывкар), IX Тихоокеанской научно-

практ. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием, 

посвященной 50-летию ВГМУ (2008, Владивосток), Объединенном 

Иммунологическом форуме (2008, Санкт-Петербург), Школе-конф. для 

молодых ученых «Методы культивирования клеток» (2008, Санкт-

Петербург),  Межрегион. научно-практ. конф. молодых ученых, посвященной 

10-летию Научных центров ВСНЦ СО РАМН «Человек: Здоровье и 

экология» (2008, Иркутск), 1st Far-Eastern Intern. Symp. on Life Sciences, 

(2008, Vladivostok), V съезде Общества биотехнологов России им. Ю.А. 

Овчинникова, (2008, Москва), Первом Тихоокеан. Симп. с междунар. 

участием «Живое и неживое. Вещественные и энергетические 

взаимодействия» (2008, Владивосток), X Тихоокеан. научно-практ. конф. 

студентов и молодых ученых с междунар. участием (2009, Владивосток), Х 

Междунар. Конгр. "Современные проблемы в аллергологии, иммунологии и 

иммунофармакологии" (2009, Казань), Научно-практ. конф. с междунар. 

участием «Достижения клинической фармакологии в России и странах СНГ» 

(2009, Москва), IV Всеросс. научно-практ. конф. «Фундаментальные аспекты 

компенсаторно-приспособительных процессов» (2009, Новосибирск), 

Всеросс. школе-конф. «Аутологичные стволовые клетки: экспериментальные 

и клинические исследования» (2009, Москва), IV Национ. Конгр. терапевтов 

(2009, Москва), II Междунар. симп. «Экологические проблемы человека и 

животных» (2009, Новосибирск), III Евраз. Конгр. по медицинской физике 
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1 Обзор литературы 

1.1 Атмосферные взвеси 

 

Атмосфера - один из каналов обмена и перераспределения вещества на 

Земле (Шевченко, 2006). Так, например, обычная дождевая капля весом 50 мг 

при падении с высоты 1 км "промывает" 16 л воздуха, а 1 л дождевой воды 

захватывает с собой Примеси, содержавшиеся в 300 тыс. л воздуха. Из 

общего количества растворенных веществ, уносимых реками с материков в 

океан, почти половина возвращается обратно с атмосферными осадками 

(Кульский и др., 1982). 

Взвешенные в атмосфере частицы оказывают существенное влияние на 

качество воздуха, климат и разнообразные гетерогенные химические реакции 

(Кондратьев, Поздняков, 1981; Кондратьев, 1991, 2004; Куценогий, 

Куценогий, 2000; Menon et al., 2008; Kulmala et al., 2009, 2011; Mahowald et 

al., 2011).  По мнению Ф.Ф. Давитая (1971), колебания концентрации частиц 

атмосферных взвесей, могут воздействовать на всю биосферу, меняя климат 

на всей планете. Так, увеличение содержания пыли в атмосфере может 

вызвать потепление климата. Обусловлено это тремя эффектами: 

непосредственного нагрева воздуха пылинками, поглощающими 

коротковолновую радиацию, задержки ими длинноволнового излучения 

(парниковый эффект) и усиления турбулентного перемешивания в приземном 

слое атмосферы.  

Считается, что основными источниками природных атмосферных 

взвесей на нашей планете являются извержения вулканов, пылевые 

почвенные аэрозоли, смог и пыль лесных пожаров и торфяников, 

микрометеоритное воздействие (Добровольский, 1983; Богатиков, 2003; 

Мельчаков, 2007-2009; Юшкин, 2007; Kulmala et al., 2008; Глушко, 2010; 

Alonso-Pérez et al., 2012).  

По степени влияния на состав взвесей источники, несомненно, 

различны. Так, вулканы привносят в атмосферу твердого вещества массой 
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около 40 млн т/год (Савенко, 1988, 1994). Достаточно серьезный вклад в  

состав взвесей вносят и продукты горения лесных пожаров (Carvalho et al., 

2011). Но, первое место по вкладу в массу атмосферных взвесей, по 

современным воззрениям (Шевченко, 2006), занимают эрозивные почвенные 

процессы и выдувание пустынного грунта (Alonso-Pérez et al., 2012).  

Оценка атмосферного переноса вещества и общей массы взвесей, 

произведенные разными авторами, расходятся в десятки и сотни раз, что 

связано с несовершенством применяемых методик (Глазовский, 2006). Так, 

по одним оценкам в атмосфере Земли постоянно находится взвесь минералов 

массой около 20 млн. т, а по другим - 0,6-1,6 млрд т  (Гаррелс, Маккензи, 

1974; Лисицын, 1978;  Богатиков, 2003; Skinner, 2005; Юшкин, 2007). 

Рассчитана и величина общего переноса атмосферного аэрозоля (5-10 млрд т 

в год) (Глазовский, 2006). 

В ходе циклического обмена между системами «суша - атмосфера» и 

«океан - атмосфера» взвеси поступают в атмосферу и удаляются из неё 

вместе с осадками и в форме сухих выпадений (Добровольский, 1998, 2003; 

Кондратьев, 2000). Частицы размером 10-100 мкм переносятся в тропосфере 

на сотни – первые тысячи километров, а взвеси с диаметром частиц 1-10 мкм 

- до 10 тысяч километров (Лисицин, 1978). В среднем, взвеси присутствуют в 

атмосфере примерно 5 сут (Warneck, 1988). Концентрация частиц взвеси в 

атмосфере различна, и даже в одном конкретном месте она сильно 

изменяется во времени (Куценогий, Куценогий, 2000; Рапута и др., 2000; 

Богатиков, 2003). Исследований минерального состава атмосферных взвесей 

в постоянном режиме не проводится. 

Несомненно, что на состав атмосферы влияют и антропогенные 

источники (Kumar et al., 2012; Голохваст и др., 2012ж). Выбросы некоторых 

крупных промышленный предприятий и ТЭЦ  современных городов, 

происходят на высоте не более 180 м при наибольшем радиусе разброса от 5 

до 7 км. Большинство современных предприятий  имеют относительно малые 

объемы выбросов, с радиусом рассеивания от 0,5 до 3 км (Свинухов и др. 
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1998; Христофорова, 2005; Amato et al., 2011). Считается, что выбросы 

автотранспорта могут составлять до  51% загрязнений воздушной среды в 

современном городе (Христофорова, 2005).  

Аэрозолем называется совокупность частиц или капелек, взвешенных в 

газовой фазе (Brimblecombe, 1996).  Считается, что размеры частиц взвесей 

находятся в пределах от 0,002 до 100 мкм (Finlayson-Pitts, Pitts, 1986; 

Шевченко, 2006). Известно, что в атмосферных аэрозолях преобладают 

частицы размером менее 1 мкм (Глазовский, 2006). По данным Х.Е. Юнге 

(1965), частицы Айткена, то есть частицы менее 0,1 мкм, составляют не более 

10-12% аэрозольного вещества. По другим данным, доля частиц размером 

менее 5 мкм составляет 95%, но по массе - всего 7% (Глазовский, 2006). Есть 

сообщения (Влодавец, 1936; Степанов, 1959; Давитая, 1971, 1975), что 95% 

частиц имеют размер более 1 мкм,  и доля частиц менее 1 мкм составляет 

менее 12%. Считается, что крупные фракции аэрозолей оседают ближе к 

источнику пыли, поэтому, например, в центральной части Тихого океана 

взвесь мелкодисперсная (Глазовский, 2006). Как сообщает С.Г. Цыро (2008), 

вклад морских аэрозолей в атмосферную взвесь городов Норвегии и Испании 

составляет 10-20%.    

Согласно принятой классификации (Ивлев, Довгалюк, 1999), 

различаются по размерам три класса аэрозольных частиц: мелкодисперсные 

(r ≤ 0,1 мкм), среднедисперсные (0,1 мкм < r < 1 мкм) и грубодисперсные ( r ≥ 

1 мкм). 

Вещественный состав атмосферных взвесей крайне различен в разных 

регионах и условиях. На основании литературных данных (Skinner, 2005; 

Шевченко, 2006; Шевченко и др., 2007; Иванов и др., 2011; Amato et al., 2011; 

Reche et al., 2012) и собственных результатов (Голохваст и др., 2011, 

Голохваст и др., 2011) можно предложить следующую классификацию: 

 

 



15 

 

1. Природные  

1.1. Неорганические (частицы минералов коры выветривания, продукты 

химических реакций в верхних слоях атмосферы, метеорная и 

вулканическая пыль) 

1.2. Органические (аэропланктон, пыльца, частицы опавших листьев 

растений, шерсть животных, насекомые и части их тел, пепел лесных 

пожаров, фрагменты морской органики (таллома водорослей, 

иглокожих, раковины моллюсков)). 

2. Техногенные 

2.1. Неорганические (сажа ТЭЦ и котельных, кусочки резины и асфальта, 

частицы выхлопов автомобилей (сажа и микрочастицы металлов), 

выбросы промышленных предприятий, отходы и выбросы 

строительной индустрии, синтетические волокна) 

2.2. Органическая (выбросы пищевых производств, результаты горения 

мусора, в том числе и сельскохозяйственного). 

3. Неустановленные 

 

Некоторые аспекты данной классификации требуют дополнительного 

изучения. Так, необходимо отметить, что под термином "аэропланктон" 

принято понимать совокупность взвешенных в воздухе живых организмов 

(бактерии, грибы, мхи, водоросли, споры, пыльца, фитопланктон, мелкие 

семена и  членистоногие) (Heidorn, 2005). Споры многих бактерий легко 

поднимаются в высокие слои атмосферы, что позволяет им высеиваться на 

больших площадях (Hardy A.C., Milne, 1938). Существует мнение, что 

аэропланктон, вместе с пылью, существенно влияет на погодные явления, в 

частности, зачастую является центром десублимации атмосферного льда 

(Кульский и др., 1982). Так, есть  работы (Klyuzko et al., 1960) где показано, 

что в лабораторных условиях бактерии способствовали замерзанию воды, то 

есть вели себя как типичные ядра конденсации. Организмы в аэропланктоне 

встречаются даже на высоте до 9 тыс. м (Holzapfel, 1978). Присутствие в 
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облаках воды, микроэлементов, кислорода, оксида углерода, азота, а также 

наличие интенсивной лучистой энергии, создает благоприятные условия для 

фотосинтеза, обмена веществ и роста клеток (Proctor, Parker, 1938).  

Поэтому, считается, что атмосфера, в частности, облака, представляет 

собой уникальную экологическую систему (Wolf, 1943; Kulmala et al., 2008), 

которая влияет на состав и свойства твердых частиц взвесей.  

Очевидно, что организмы на Земле с момента возникновения жизни и 

по настоящее время находятся под действием частиц атмосферных взвесей и 

должны были  адаптироваться к ним. В процессе эволюции живых 

организмов появился довольно эффективный механизм очистки вдыхаемого 

воздуха: грубые частицы оседают в каналах носоглотки, до 90% мелких 

частиц задерживается в верхних дыхательных путях и бронхах, удаляясь 

вместе со слизью при отхаркивании (Юшкин, 2007).  

 

Рисунок 1 – Схематическая диаграмма человеческой дыхательной системы. 

Взято из: Skinner, 2005. 

 

Механизм дыхания животных, в частности человека, позволяет 

выводить из организма самую опасную  наиболее мелкую фракцию взвеси. 

Обусловлено это турбулентным потоком вдыхаемого воздуха, возникающего 
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из-за винтового гофрированного рельефа трахеи и бронхов, а также из-за 

противотока газов при вдохе-выдохе (Захаров и др., 2006). Известно, что  

альвеолярные макрофаги и некоторые другие клетки в норме могут 

фагоцитировать твердые водонерастворимые частицы размером до 5-10 мкм. 

При нормальном функционировании организмов это относится к частицам 

минералов, пыли, сажи, залетающих с вдыхаемым воздухом (Шатихин и др., 

2004).  

Для фиброгенной пыли в зависимости от содержания свободной 

двуокиси кремния (SiO2) установлена ПДК от 1 до 10 мг/м3 в атмосферном 

воздухе, а также максимальные разовые и среднесуточные ПДК в 

зависимости от содержания в пыли SiO2. При содержании двуокиси кремния 

выше 70% максимальная разовая ПДК – 0,15 мг/м3, среднесуточная – 

0,05 мг/м3; при содержании SiO2 от 20 до 70% – соответственно 0,3 мг/м3 и 

0,1 мг/м3, при содержании SiO2 ниже 20% — 0,5 и 0,15 мг/м3. Для 

токсических пылей ПДК как в воздухе рабочей зоны, так и в атмосферном 

воздухе может быть ниже приведенных выше значений (Грин, Лейн, 1972; 

Величковский, 1980; Пчелинцев и др., 1991; Измеров и др., 2008). 

Кроме твердых частиц, одним из факторов влияния взвесей на живые 

организмы могут быть сорбированные на их поверхности токсины. Так, 

например, автотранспорт современного города выбрасывает в воздух более 

40 химических веществ, причем каждый из них в различной степени вреден 

для организма человека. К ним относятся окись углерода (до 70%), 

канцерогенные полициклические ароматические углеводороды (около 19%), 

окислы азота (около 9%), фенолы, формальдегиды и тяжелые металлы. Среди 

многих причин интенсивного загрязнения воздуха автотранспортом 

значительное место занимает низкое качество используемого бензина.  

На планете Земля к настоящему моменту описано около 4400 видов 

минералов (Hazen, 2008). Очевидно, что не все минералы контактируют с 

живыми организмами. Поверхностный слой литосферы образован рыхлым 

слоем горных пород (корой выветривания), поэтому именно минералы, 
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входящие в её состав (алюмосиликаты (в том числе, глины, шпаты, цеолиты) 

кварцы, оксиды металлов) являются одним из основных источников частиц 

атмосферных взвесей (Богатиков, 2003; Голохваст и др., 2011).  

Работы по изучению влияния минеральных нано- и микрочастиц как 

компонентов атмосферных взвесей на живые организмы отсутствуют. 

 

Атмосферные взвеси городов 

В последнее время вклад автомобильных выхлопов в экологическое 

загрязнение атмосферы городов достигает 75-90% от общего объема взвесей 

(Гутаревич, 1983; Свинухов, 1997; Адмаев, 2005; Гриванов, 2002; Kam et al., 

2012a и 2012б). 

Далее по значимости вклада в атмосферные взвеси распологаются 

предприятия топливно-энергетического комплекса (теплоэнергоцентрали 

(ТЭЦ) и котельные) и промышленности. 

В нашей стране проблемой загрязнения автомобильным транспортом 

атмосферы городов начали заниматься в конце 1960-х годов в ЦНИИ 

автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) (создан в 1918 году) и 

НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ) (создан в 1930 году). В 1970 г. 

стала функционировать лаборатория токсичности на автополигоне НАМИ. В 

1970 г. был введен в действие первый ГОСТ, регламентирующий содержание 

оксида углерода в отработавших газах бензиновых двигателей в 

эксплуатации, а 25 июня 1980 году в СССР был принят закон «Об охране 

атмосферного воздуха» в котором нашло отражение законодательного 

регулирование количество загрязняющих веществ от автомобильного 

транспорта (Гутаревич, 1983; Жданов, 1984; Рябиков, 1984). 

Собственно, понятие "выбросы твердых частиц" в нормативных 

документах отдельных стран появилось в 1990 г. До этого выбросы твердых 

частиц (ТЧ) как таковые не оценивались, и использовалось понятие 

"дымность отработавших газов". Принцип измерения содержания твердых 

частиц в составе отработавших газов был заложен в создание первых 



19 

 

дымомеров фирмы "Bosch", действующих по принципу фильтрации части 

газов. По тому же принципу работали дымомеры ИД-1, НАМИ (Россия), 

RDM-4 (Германия) (Бразовский и др., 2006). 

Методы исследований физико-химического твердого остатка  

выхлопов автомобилей и выхлопных газов всесторонне регламентированы 

большим количеством отраслевых (ОСТ) и государственных стандартов 

(ГОСТ) в России и за рубежом (Carmichael et al., 2009; Порватов, 

Кристальный, 2010; Puliafito et al., 2011; Cheung et al., 2012).  

На сегодняшний день проверка содержания вредных веществ в 

отработавших газах основной массы автомобилей РФ с бензиновыми 

двигателями осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 52033-2003 

«Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ 

с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния» и ГОСТ Р 41.83-2004 «Единообразные 

предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении 

выбросов вредных веществ в зависимости от топлива, необходимого для 

двигателей». 

Нормами содержания вредных веществ в отработавших газах 

автомобилей государственным стандартом приняты нормы предприятия-

изготовителя, а ГОСТом установлен только верхний предел содержания 

оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей.  

Регламентируются сейчас и взвешенные частицы (PM – particulate 

matter) в выхлопах автомобилей. Так, согласно постановлению 

Правительства РФ от 12 октября 2005 г. №609 "О требованиях к выбросам 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории 

Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" содержание 

взвешенных частиц категории PM в выхлопных газах дизельных двигателей 

внутреннего сгорания должны соответствовать нормам «Евро-3» (0,05 г/км 

пробега) для автомобилей производимых в России и нормам «Евро-4» (0,025 

г/км пробега) для автомобилей ввозимых в Россию.  
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В Европе нормирование вредных выбросов автомобилями 

осуществляет Европейская экономическая комиссия организации 

объединенных наций (ЕЭК ООН), действующая на основании Женевского 

соглашения «О принятии единообразных условий официального 

утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов 

оборудования и частей механических транспортных средств». 

Среди Правил ЕЭК ООН выброс вредных веществ с отработавшими 

газами регламентируют: Правила №83 – в отношении транспортных средств 

категории М1 и N1; Правила №49 – категории М2, М3, N2, N3; Правила №40 

и 47 – категории L (мотоциклы и мопеды) 

В разных странах мира существуют свои экологические стандарты,  

однако они отличаются от «Евро» в силу различий в дорожном движении и 

эксплуатации.  

Загрязнение воздуха твердыми частицами, представляется, является 

серьезнейшей потенциальной проблемой охраны здоровья, связанной с 

загрязнением воздуха во всех регионах (Swanson et al., 2007; Krahl et al., 

2009; Lin et al., 2010; Lack et al., 2011, Lichtveld et al., 2012; Mathissen et al., 

2012; Reche et al., 2012).  

В результате исследований (Гольдблат и др., 1972; Фельдман, 1975; 

Clark, Vigil, 1980; Лукшо, Миронов, 2009; Турбина, 2012; Genc et al., 2012) 

установлено, что отработавшие газы автомобильных двигателей 

представляют серьезную опасность для здоровья людей и наносят серьезный 

вред окружающей среде. Есть новейшие данные, о том, что частицы 

выхлопов автомобилей непосредственно задействованы патогенезе 

аллергических заболеваниях (Siegel et al., 2004; Jenerowicz et al., 2012) и 

болезней нервной системы человека (Deering-Rice et al., 2011; Genc et al., 

2012). 

С точки зрения здоровья человека, наиболее вредоносным действием 

обладают несколько компоненты выхлопных газов - твердые нано- и 

микрочастицы сажи, озон, угарный газ, оксиды серы, фенолы, 
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формальдегиды, тяжелые металлы, и, как недавно было показано, 

углеродные наноматериалы (Wang, Pui, 2013).  

Особого внимания заслуживают твердые частицы сажи, 

выделяющиеся в окружающую среду с выхлопными газами дизельных 

автомобилей, поскольку замечена их особенность повышать риск раковых 

заболеваний и служить причиной преждевременной смертности,  вызывая 

осложнения респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний (Cooney, 

Hickey, 2011; Турбина, 2012; Adams et al., 2012).  

Еще одним токсичным компонентом выхлопных газов являются 

частицы металлов (Ek et al., 2004; Zereini et al., 2004; Colombo et al., 2008; 

Wiseman, Zereini, 2009; Spada et al., 2012).   

Наиболее весомыми источниками металлов являются:  

- механический и химический износ двигателя внутреннего сгорания 

(высоко- и низкоуглеродистые стали, чугуна, Pb, Sn, Cu, Cr, Zn);   

- моторное масло (аккумулятор продуктов износа двигателя,  

реметаллизаторы).  

Моторное масло, помимо того, что является аккумулятором 

продуктов износа двигателя, само содержит ряд соединений выступающих в 

качестве присадок и добавок для повышения эксплуатационных свойств. В 

их состав входят модификаторы трения или антифрикционные присадки, 

одним из самых распространенных являются так называемые 

«реметаллизаторы»,  содержащие ионы мягких металлов (свинец, медь, 

серебро). Частицы металлов (ионы) содержащиеся в моторном масле 

вследствие его естественного угара смешиваются с отработанными газами и 

попадают в атмосферу (Большаков, 1976; Лукшо, Миронов, 2009).  

- элементы системы глушителя и каталитических нейтрализаторов  

(жаропрочные сплавы на основе Fe, Ni, Mg, Zn и Co, катализаторы c Ag, Pt и 

Ir) (Kleemen et al., 2008; Dubiella-Jackowska et al., 2009; Wiseman, Zereini, 

2009). Несомненно, что частицы металлов могут отделяться от краски на 
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поверхности автомобиля и, например, с покрытых  хромом деталей (дисков 

колес, выносных багажников).  

- топливо, представляя собой, смесь углеводородов  и присадок, 

является одним из наиболее весомым источником металлов, так как при 

производстве бензинов и дизельного топлива разных марок используют 

различные присадки, содержащие соединения металлов (Большаков, 1976). 

Одним из основных видов присадок к топливу являются антидетонаторы 

(Mn(CO)3(C5H5), [Ni(CO)(C5H5)]2, Fe(C5H5)2 и другие). Эти 

антидетонаторы образуют твердый нагар на стенках цилиндров и 

соответственно попадают вместе с выхлопными газами в атмосферу. 

- элементы системы глушителя и каталитических нейтрализаторов  

так же являются источниками металлов в воздухе, так как основные 

элементы глушителя изготавливают из жаропрочных сплавов на основе 

железа, никеля, магния, цинка и кобальта, а системы каталитических 

нейтрализаторов имею покрытия на основе серебра, платины и иридия. 

Кроме того, сам корпус нейтрализатора выполнен из нержавеющих сплавов.  

Кроме того источником частиц металлов и минералов, является 

воздух потребляемый при работе двигателя. Для машин разного объема, 

потребление воздуха составляет десятки литров в час, а объем пыли 

попадаемый в двигатель может составлять до 0,05 г/литр воздуха, это 

связанно с тем, что эффективность воздушного фильтра составляет всего 80-

90% в зависимости от его срока службы и качества изготовления. Это имеет 

значение, так как в воздухе содержится большое количество нано- и 

микрочастиц металлов как природного, так и техногенного генеза. 

Важнейшим фактором, влияющим на токсичность и объемы выбросов 

в атмосферу, является тип топлива. 

Самым токсичным по выхлопам на сегодняшний день является 

дизельный двигатель (McClellan, 1984; Scheepers, Bos, 1992;Cooney, Hickey, 

2011). В состав выхлопа дизельного топлива, например, входят такие 

вещества, как полициклические ароматические углеводороды, бутадиены, 
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мышьяк, никель. Кроме этого, дизельное топливо содержит еще более чем 40 

веществ, которые внесены в списки наиболее опасных (Лукшо, Миронов, 

2009). 

Бензиновые двигатели обладают менее опасными для здоровья 

человека выхлопными газами (Kleeman et al., 2008; Lin et al., 2010). При 

переводе бензинового двигателя на питание газомоторной смесью 

существенно снижается токсичность отработавших газов и почти вдвое 

сокращаются расходы на горюче-смазочные материалы (Певнев, 2004). При 

сравнении суммарных выбросов дизелей, бензиновых двигателей с 

выбросами газовых двигателей можно однозначно сказать, что выбросы 

двуокиси углерода при испытаниях газовых двигателей на 12-16% меньше. 

Также, природный газ практически не содержит других ядовитых 

компонентов (Лукшо, Миронов, 2009). 

Биотопливо, к сожалению, не является малотоксичным топливом, так 

как есть сообщения о его мутагенном влиянии (Krahl et al., 1996, 2009; 

Bünger et al., 2000, 2008; Hill et al., 2006; Swanson et al., 2007). 

Так, в работе Krahl с соавторами (2009) сравнивалось мутагенное 

влияние выхлопов двигателя, работавшего на рапсовом масле, рапсовом 

метиловом эфире, сжиженном газе,  и эталонном дизельном топливе на 

разные штаммы бактерий Salmonella typhimurium.  В частности, было 

показано, что выхлопы двигателя, работавшего на рапсовом масле, 

увеличивают мутагенные эффекты  в 3 раза по сравнению с эталонным 

топливом. Мутагенность двигателя, работавшего на рапсовом метиловом 

эфире,  была умеренной, а результаты по сжиженному газу не отличались от 

эталонного топлива.  Авторы также отмечают снижение выбросов 

углеводородов, оксида углерода и твердых частиц, за исключением 

увеличения выбросов NOx, которые возрастали до 15%. 

В работе Bunger с соавторами (2006) были исследовании мутагенные 

свойства различных продуктов выхлопа дизельных двигателей и вклады в 

токсичность разных компонентов. Авторы показали, что катализаторы 
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увеличивает мутагенное действие продуктов выхлопа из-за нитрования 

полициклических ароматических углеводородов.  

На сегодняшний день имеются также сообщения о влиянии выхлопов 

автомобилей и на климат (Jacobson, 2002; Bond, Sun, 2005; Menon et al., 2008; 

Lack et al., 2011; Tanaka et al., 2012). 

Принимая это всё во внимание, стоит отметить, что в выхлопах 

автомобилей содержится большое количество вредных для здоровья людей и 

биоценозов веществ. Причем эффекты могут быть  прямыми, 

проявляющимися как аллергические и бронхолегочные заболевания, так и 

отдаленные генетические последствия. К сожалению, никакие нововведения 

и новые технологии (биотоплива, газовые смеси) пока не помогают снизить 

вредную эмиссию в городском цикле.  

Стоит признать, что единственный способ снизить вредные выбросы 

от автотранспорта в городе - перевести весь автомобильный парк на 

электричество или водородные двигатели, имеющие нулевую эмиссию. 

Вторым крупнейшим источником поступления загрязнения в 

атмосферу городов являются предприятия промышленности и топливно-

энергетического комплекса (Глушко, 2010; Снежко, Шевченко, 2011), но на 

современном этапе их вклад в формирование взвесей составляет не более 10-

20%. 

 

1.2. Экологическая характеристика нано- и микроразмерных 

техногенных частиц 

 

Принято считать, что биологической активность обладают чаще всего 

водорастворимые соединения. На этой основе, и вытекающих из неё 

механизмов, строится вся современная биохимия и фармакология. 

Не смотря на это, как в отечественной, так и мировой науке, ведется  

дискуссия о биологической активности твердых водонерастворимых 

микрочастиц, как техногенных, так и природных (Бгатова и др., 2008; 
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Лазаренко и др., 2008; Волкова и др., 2010; Дурнев и др., 2010; Гмошинский 

и др., 2013). Эти взаимодействия исследуются в рамках профессиональной 

патологии, гигиены и нанотоксикологии.  

Также важно, имеется крайне мало сообщений по изучению механизма  

токсичности для организмов водонерасторимых частиц (Дурнев, 2008) и их 

физико-химических характеристик, в том числе сорбции токсинов на 

поверхности (Иванов и др., 2006; Plathe et al., 2013).  

Нанотоксикология – крайне молодая наука и изучает как 

наноматериалы (наночастицы, наночастицы металлов, нанотрубки, 

наношарики, и т.д.) влияют на организмы и какие биологические эффекты 

оказывают (Дурнев, 2008; Hillegass et al., 2010; Nyström, Fadeel, 2012; Sharifi 

et al., 2012). Число публикаций в данном направлении неуклоно растет и уже 

достигает нескольких сотен статей в год. 

Накоплен огромный фактический объем биомедицинской информации, 

подтверждающих выраженные эффекты нано- и микрочастиц при 

взаимодействии с организмами, но какие же параметры могут определять 

биологическую активность точно не установлено (Warheit, 2008; Petersen, 

Henry, 2012). 

Изучаются биологические аспекты взаимодействия организмов как с 

природными нано- и микрочастицами (Богатиков, 2003), так и техногенными. 

Так, наночастицы обнаруживаются в среде обитания человека - в 

водопроводной воде (Голохваст и др., 2010л), в чернилах для татуировок 

(Høgsberg et al., 2011) и выхлопе дизельных двигателей (Wang, Pui, 2013).  

Опасность от наночастиц, безусловно, очень серьёзная, учитывая, что 

наночастицы свободно преодолевают тканевые барьеры, в том числе, и 

плацентарный (Kulvietis et al. 2011; Yamashita et al., 2011). 

На сегодняшний день предлагаются механизмы взаимодействия нано- 

и микрочастиц с организмами на клеточном уровне и запускаемые ими 

сигнальные пути (Ng et al., 2011;  Afeseh Ngwa et al., 2011). Так, например, 
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считается, что взаимодействие наночастицы с клеткой может происходить 

через белковую «корону» (Lynch, Dawson, 2008; Ashkarran et al., 2012).  

Немаловажное свойство нано- и микрочастиц – влияние на процессы 

оксидации и биологического окисления, в силу чего и проявляются 

биологические и токсические свойства (Pichardo et al., 2012). 

Безусловно, нано- и микрочастицы, соизмеримые с размерами клеток, 

при этом обладая рядом уникальных реакционных способностей, меняющих 

вокруг себя физико-химические характеристики среды (Hillegass et al., 2010), 

не могут не влиять на биохимические процессы. 

Наиболее изучены токсические свойства углеродных наноматериалов. 

Углеродные нанотрубки  — это одно- или многослойные цилиндрические 

структуры, состоящие из углерода, диаметром до нескольких десятков 

нанометров и длиной до нескольких сантиметров. Эта группа соединений 

была открыта в 1991 г. (Iijima, 1991). Сообщения о токсичности нанотрубок 

начали появляться сравнительно недавно (Service, 2003; Shvedova et al., 2003; 

Li et al., 2007; Sharma et al., 2007; Smith et al., 2007; Yacobi et al., 2007). 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что однослойные 

углеродные нанотрубки достаточно токсичны, вызывают апоптоз клеток и 

проявляют мутагенные свойства, вследствие усиления образования активных 

форм кислорода. Причем токсичность этих материалов может зависеть от 

длины нанотрубок, химической модификации и  наличия примесей 

(например, железа, кобальта, никеля). Имеются достаточно противоречивые 

сообщения о токсичности многослойных нанотрубок (Jia et al., 2005; Bottini 

et al., 2006; Magrez et al., 2006; Tian et al., 2006).  

Нами исследовано влияние многослойных углеродных нанотрубок на 

эпителиоциты разных отделов желудочно-кишечного тракта и уротелия 

разных отделов нефрона почки мышей линии СВА. В частности, было 

показано, что нанотрубки оказывают влияние на слизистую оболочку 

желудочно-кишечного тракта и уротелий почки мыши. Также выявлена 

реакция клеток плотного пятна в стенке дистального канальца почки после 
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введения нанотрубок. Установлена реакция иммунной системы мыши в ответ 

на их пероральное введение (Golokhvast et al., 2013).  

Объекты исследования в подавляющем числе нанотоксикологических 

работ – животные (мыши и крысы), растения (Dietz, Herth, 2011), и, в 

частности,  морские водоросли (Baun et al., 2008; Kwok et al., 2010; Маторин 

и др., 2010; Long et al., 2012). 

 

1.3. Экологическая характеристика нано- и микроразмерных 

природных частиц 

 

Общепризнано, что мир минералов и мир биологических систем в 

условиях Земли развивались в постоянном взаимодействии, влияя друг на 

друга. Такие представления косвенно подтверждаются тем, что на 

безжизненной Луне количество минеральных видов измеряется лишь 

сотнями, на Земле же минералов около четырех с половиной тысяч видов, 

при этом большинство из них, по мнению исследователей, имеет биогенное 

происхождение (Hazen et al., 2008; Raven, Giordano, 2009). 

Многие исследователи, в том числе геологи и биологи, среди которых 

А.Г. Кернс-Смит (Cairns-Smith 1966; 1972; 1975; 1979; 1985; 1992; 2001; 2008), Дж. 

Бернал (1969), Е.Г. Нисбет (Nisbet, 1986), К. Симионеску, Ф. Денеш (1986), 

Дж.П. Феррис (Ferris, 1993, 1996, 1999), И.С. Барсков (2005); Н.П. Юшкин 

(2004; 2005; 2007), Р.Ф. Черкасов (2007), считают, что жизнь на Земле 

возникла  благодаря минералам. Согласно их представлениям, первые живые 

организмы появились на основе ключевых биомолекул, которые, в свою 

очередь, сформировались вследствие синтеза на неорганических матрицах 

(Parson, 1998; Smith, 1998). Предполагается при этом, что в создании жизни 

участвовали разные минералы: на одних осуществлялся матричный синтез, 

другие выполняли роль поставщиков необходимых элементов, третьи могли 

быть катализаторами биохимических реакций (Ertem, Ferris, 1998; Ferris, 

Kawamura, 1999; Пестунова и др., 2007). 
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Глубинная связь живого мира с миром минералов просматривается не 

только в теоретических работах специалистов в области проблем биопоэза, 

но и со всей очевидностью проступает и из истории медицины. Практика 

применения минералов в качестве лечебных средств в истории человеческой 

цивилизации насчитывает тысячи лет. Следы ее просматриваются в древнем 

мире Египта, Аравии, Персии, Индии, Китая. О широком применении 

минералов в лечебных целях в прошлом свидетельствуют и письменные 

документы, прежде всего, сохранившиеся со времен Средневековья образцы 

особой медицинской литературы. В Европе, например, это минералогические 

лечебники – лапидарии (Кривенко и др., 1994; Юшкин, 2004; 2007). 

Научные представления о взаимоотношении живых систем с 

минералами начинают формироваться в середине XIX – начале XX вв. В 

числе первых научных публикаций на данную тему были статьи, 

посвященные попытке разгадать смысл давно замеченного у людей и 

животных пристрастия к поеданию землистых минерально-кристаллических 

веществ. Среди них статья А.Д. Гебеля «О землистых веществах, 

употребляемых в пищу в Персии», опубликованная в «Записках 

Императорской Академии наук» в 1862 г. Другой знаменательной работой 

представителей русской научной школы по данной теме была статья «О 

литофагии» геолога и поэта Петра Людовиковича Драверта, опубликованная 

в 1922 г. в журнале «Сибирская природа». Введенный П.Л. Дравертом 

термин «литофагия» дословно означает «камнеедение» (с греч.). В статье, где 

систематизировались сообщения из разных уголков земного шара о фактах 

литофагии среди людей и животных, по сути, впервые был поставлен вопрос 

о необходимости исследования широко распространенного феномена. 

В зарубежной научной литературе публикации, посвященные теме 

взаимодействия живых организмов с минералами, появились в первой 

половине XIX в. Они также были связаны с интересом к феномену 

литофагии, который изначально ограничивался исключительно 

медицинскими и этнографическими аспектами. Следует отметить, что в 



29 

 

англоязычной литературе термин «литофагия» не используется, там принят 

аналогичный по смыслу термин «geophagy». 

Первой зарубежной монографической сводкой по литофагии у человека 

была книга «Geophagy» американского этнографа Б. Лауфера (Laufer, 1930). К 

числу крупных обзоров по этой же тематике следует отнести также книгу 

голландских исследователей Б. Анелла и С. Лагеркранца «Geophagical 

customs» (Anell, Lagercrantz, 1958). 

Научные публикации, посвященные исследованию феномена 

литофагии среди диких животных, начали появляться как в российской 

научной литературе, так и в зарубежной с 30-х гг. XX в. 

Более подробно ранняя история исследования литофагии среди людей 

и животных описана в монографии А.М. Паничева (1990). Значительное 

место в ней уделено раскрытию биологически активных свойств минералов, 

в том числе цеолитов, наиболее часто обнаруживаемых в составе 

минеральных веществ, инстинктивно поедаемых животными. 

Другой пласт знаний, имеющий отношение к теме биоминеральных 

взаимодействий, связан с микробиологией. Возможно, первооткрывателем 

его был С. Дуглас с соавторами, который еще в 1917 г., изучая влияние 

«инертных» веществ на микроорганизмы, обнаружил, что присутствие таких 

минеральных веществ, как стекло, асбест или мел, в бульонной питательной 

среде активизирует рост анаэробных бацилл (Douglas et al., 1917). 

Интенсивное изучение вопросов взаимодействия микроорганизмов с 

твердыми (в том числе минерально-кристаллическими) веществами было 

начато 30–40-х гг. прошлого века. Наиболее крупные сводки по данной теме 

принадлежат Г. Стоцки (Stotzky, 1966а, 1966b; Stotzky, Rem, 1966, 1967), Д.Г. 

Звягинцеву (1973) и М. Флетчеру (Fletcher, 1985). 

В процессе поиска опубликованных источников, посвященных 

исследованиям медико-биологических свойств частиц минералов, мы 

обнаружили, что подавляющее число публикаций в мире (более 90%) 

посвящено цеолит-содержащим туфам. Нами были найдены несколько 
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обзоров (Torii, 1978; Махонько и др., 1994; Козлова, 1998; Akbar et al., 1999; 

Mumpton, 1999; Bish, Ming, 2001; Гамидов, 2002, 2006, 2007; Паничев и др., 

2003; Kralj, Pavelic, 2003; Павленко, 2006), объем которых ограничен и 

которые касаются лишь некоторых частных областей применения этих 

минералов. К таким обзорам относятся и наши (Голохваст и др., 2008а, 2009в). 

 

1.3.1. Молекулярные основы взаимодействия 

организмов и минералов 

 

На Земле биоминеральные образования в норме в виде экзо- или 

эндоскелетов встречаются у радиолярий, кокколитофорид, диатомовых 

водорослей, губок, а также у всех позвоночных животных. В качестве 

включений минералы присутствуют во всех без исключения формах жизни, в 

том числе в растениях, грибах и лишайниках (так называемые био- и 

фитолиты). Наиболее подробно общебиологические и филогенетические 

аспекты процессов биоминерализации рассмотрены следующими авторами: 

Голубев, 1981, 1987; Perry et al., 1988; Boskey, 2003; Skinner, Jahren, 2003; 

Skinner, 2005. 

Лидерами среди минералов по распространенности в живых 

организмах являются оксиды кремния (преимущественно опал), карбонаты 

кальция (кальцит, арагонит, ватерит), оксиды и гидроксиды железа (включая 

магнетит), некоторые разновидности апатита (например, гидроксиапатит) 

(Skinner, 2005). Встречаются скелеты из целестина (сульфат стронция) и 

барита (сульфат бария), например, у радиолярий отряда Acantharia (Brass, 1980; 

Finlay et al., 1983; Bishop, 1988; Bernstein et al., 1998; Song et al., 1998; De 

Deckker, 2004; Jacquet et al., 2007; Rieder et al., 2007; Lynn, 2008). 

Сравнительно недавно были обнаружены уникальные глубоководные 

кораллы, включающие в свой скелет существенные примеси урана (Adkins et 

al., 2004). 
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При исследовании губок и диатомовых водорослей были открыты 

ферменты, которые в качестве субстратов используют различные 

минерально-кристаллические вещества (в том числе минералы кремния, 

апатиты и некоторые другие). Например, силикатеины и силиказы способны 

формировать и разрушать неорганические структуры на основе оксидов 

кремния (Foo et al., 2004; Brandstadt, 2005; Kaluzhnaya et al., 2005а, 2005b; 

Wiens et al., 2006а, 2006b; Brunner et al., 2009; Kröger, 2009; Ehrlich et al., 

2010; Tesson, Hildebrand, 2010). Было доказано, в частности, что образование 

кремнезема в губках является ферментативным процессом, в отличие от 

формирования кремнезема в диатомовых водорослях, происходящего с 

участием полиаминов (Kröger et al., 2000) и/или поликатионных пептидов – 

силаффинов, в которых остатки лизина модифицированы 

метилпропиламиновыми единицами (Kröger et al., 1999, 2001; Falciatore, 

Bowler, 2002; Sumper, Kröger, 2004; Kharlampieva et al., 2009). 

В развитии темы биоминерализации определенный интерес 

представляют так называемые магнитосомы – специфические органеллы, 

обнаруженные в некоторых бактериях. Синтез этих природных наночастиц 

регулируется с помощью особых генов (Mam, Mms и др.). При помощи таких 

органелл бактерии реагируют на магнитное поле и ориентируются в 

пространстве (Blakemore, 1975; Schüler, 2008; Jogler, Schüler, 2009; Nakazawa 

et al., 2009). Полагают, что процессы биоминерализации в магнитосомах 

имеют сходство с процессами кристаллизации в других биоминеральных 

образованиях. 

В последнее время появились данные, свидетельствующие о том, что 

процесс биоминерализации может быть управляем нервной системой. Так, 

установлено, что за создание специфических цветных узоров раковин 

двустворчатых моллюсков, как и за выбор их формы (включая мелкие детали 

вроде бугров и борозд), отвечают нейронные сети, встроенные в мантию 

моллюсков (Boettiger, Oster, 2009; Boettiger et al., 2009). 
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Судя по публикациям, появившимся в последние годы, особый интерес 

для развития нанобиотехнологий вызывает перспектива применения белков, 

участвующих в биоминерализации, поскольку с их помощью возможен 

синтез наноструктур с заданной формой и характеристиками (Amemiya et al., 

2007; Prozorov et al., 2007; Kröger, 2007; Kröger, Poulsen, 2008; Marner et al., 

2008; Nam et al., 2009; Saade, Bowler, 2009). 

Многие аспекты взаимодействия минералов и организмов, в том числе 

процессы биоминерализации, имеют также важное медицинское значение 

(Skinner, Berger, 2003; Skinner et al., 2004; Valsami-Jones et al., 2005; Skinner, 

2007; Pasteris et al., 2008; Голохваст, Памирский, 2010д, 2010е). 

Высказано даже мнение, что уже изученные аспекты процессов 

биоминерализации дают возможность с помощью анализа минералов искать 

следы жизни на других планетах (Schwartz et al., 1992). 

Силикатеины 

На сегодняшний день известно около 50 ферментов силикатеинов, 

выделенных из речных и морских губок. Основные представители этих 

ферментов приведены в таблице 1. По химической природе силикатеины 

подобны протеолитическим ферментам – катепсинам (Shimizu et al., 1998, 

Krasko et al., 2000, Müller et al., 2003). Катепсины представляют собой 

обширное семейство ферментов класса цистеиновых пептидаз, не 

образующих кремнезем. Вместо цистеина в каталитическом центре 

силикатеинов находится серин (Müller et al., 2007). Филогенетический анализ 

позволяет предполагать, что все силикатеины происходят от катепсинов, в 

частности от катепсина L морской губки (Schröder et al., 2007). 

Первый силикатеин был обнаружен в осевой нити спикул губок и 

назван «силикатеин-α» (Suberites domuncula) (Shimizu et al., 1998). На 

рисунке 1а α-спирали выделены красным, -складки – синим. 

Каталитический центр силикатеина (сс) состоит из серина (Ser), гистидина 

(His) и аспартата (Asn) (обозначено желтым цветом), а также локализованных 

остатков серина (обозначено зеленым цветом) в серин-богатом кластере (Ser 
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cluster). На рис. 2, b красным цветом обозначен положительный заряд, синим 

– отрицательный, белым – гидрофобные области. 

 

Рисунок 2 – Трехмерная модель силикатеина-α (а) и распределение 

электрического заряда (b). Взято из: Schröder et al., 2009. 

 

В губках силикатеины катализируют образование аморфного кремнезема 

из его мономерных соединений – эфиров кремниевой кислоты (Schröder et al., 

2007). Процесс происходит в две стадии (рисунок 3): 1) гидролиз эфира 

кремния с образованием силанола; 2) полимеризация молекул силанола с 

образованием аморфного кремнезема (Cha et al., 1999). 

 

 

Рисунок  3 – Возможный механизм действия силикатеина по Cha et al., 1999. 

Взято из: Schröder et al., 2007. 
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Существуют и иные точки зрения на механизм действия силикатеина-α 

(Fairhead et al., 2008). Одна из них проиллюстрирована на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Один из предполагаемых химических механизмов работы 

силикатеина-α в процессе полимеризации кремниевой кислоты. Авторы 

полагают, что H163(общий участок катепсина L и силикатеина-α) отбирает 

протон у Si (OH)4. Взято из: Fairhead et al., 2008. 
 

 Данные по наиболее изученным силикатеинам сведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Силикатеины речных и морских губок 

Название белка Название 

гена 
Организм Ам* 

Silicatein alpha Silicaa 
Geodia cydonium 

(Sponge) 
334 

Silicatein A1 SilA1 
Latrunculia oparinae 

(Sponge) 
329 

Cathepsin L1 – Pheronema raphanus 328 

Silicatein-like protein – 
Aulosaccus sp. GV-

2009 
352 

Silicatein alpha – Tethya aurantium 330 

Silicatein a2 Silicaa2 
Lubomirskia 

baicalensis 
326 

Silicatein alpha – Hymeniacidon perleve 331 

Silicatein alpha Silicaa-g 
Suberites domuncula 

(Sponge) 
330 

Silicatein Ef silicatein Ephydatia fluviatilis 326 

Silicatein – Petrosia ficiformis 339 

* Ам – аминокислотный остаток 
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Проведенное нами компьютерное исследование показало, что 

высокогомологичные силикатеинам белки встречаются у многих животных, 

в том числе у амеб, трихоплакс, актиний, гидр, трепангов, моллюсков 

(прудовики, халиотисы), коловраток, червей (моногенеи, нематоды, пиявки), 

жуков (хрущаки, куркулионоидные, кожееды), клещей, клопов, щитников, 

креветок, рачков, омаров, мух, плодовых мушек, комаров, тлей, бабочек, 

долгоносиков, ланцетников, рыб (корюшки, тетраодоны, медаки, данио, 

луцианы, лососи, палтусы, анчоусы, вьюны), лягушек, мышей, крыс, 

хомяков, кроликов, собак, свиней, быков, куриц, обезьян, людей (Golokhvast 

et al., 2010). Например, типичные представители силикатеинов: силикатеин-α 

(334 Ам; Geodia cydonium), силикатеин A1 (329 Ам; Latrunculia oparinae) и 

силикатеин A2 (326 Ам; Lubomirskia baicalensis) – имеют достаточно высокий 

уровень идентичности с катепсинами человека, в том числе с катепсином L1 

(44 %, 45 %, 44 % соответственно), CTSK-белком (40 %, 44 %, 44 %), 

катепсином S (44 %, 43 %, 44 %), катепсином K (40 %, 44 %, 45 %), катепсином 

L2 (41 %, 44 %, 43 %). Степень гомологии между самими силикатеинами 

находится в пределах 40–62 % (Памирский, Голохваст, 2010а, 2010б; 

Pamirsky, Golokhvast, 2013). 

Нами, также установлено, что из всех найденных гомологов 

силикатеинов (гомология составила 39-50% при матрице blosum62, E-value от 

3.0×10-89 до 1.0×10-88) преимущественную часть составляют катепсины L, S и 

K широкого круга эукариот (Pamirsky, Golokhvast, 2013).  

Есть еще одна взаимосвязь белков иммунной системы и 

биоминерализации - катепсины К, способны расщеплять белки костного 

матрикса, будучи тканеспецифичными ферментами остеокластов, участвуют 

в резорбции кости. Стоит также отметить, что ряд важнейших биологических 

событий – возникновение системы приобретенного иммунитета, 

многоклеточность и  формирование минерального скелета организмов 

возникли примерно в одно время - около 500 млн. лет назад.  
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Всё эти факты могут свидетельствовать об имевшей место 

функциональной перестройке (перепрофилировании) белков 

биоминерализации и их филогенетическом родстве с белками иммунной 

системы. 

Силиказы 

Силиказы – ферменты, осуществляющие деполимеризацию кремнезема, 

обнаруженные в морской губке (Schröder et al., 2007) (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Трехмерная модель силиказы (а), на которой показаны три 

гистидиновых остатка (His181, His183, His206) в каталитическом центре 

фермента (cc), связанные с ионом Zn2+, и возможный механизм действия 

силиказы (b). Взято из: Schröder et al., 2007. 

 

Силиказа принадлежит к семейству угольных ангидраз (Müller et al., 

2007), относящихся к классу цинк-зависимых металлоферментов (Sly, Hu, 

1995). Механизм работы силиказы губки аналогичен механизму цинк-

зависимых ферментов, гидролизирующих эфиры (Schröder et al., 2007). 

Экспрессия гена силиказы резко возрастает в ответ на увеличение 

концентрации кремния (Krasko et al., 2000). 

В литературе нам не встретилось подробной информации об аналогах 

силиказы губки. Полагают, что в силикатных бактериях имеются ферменты – 

силиказы, ответственные за разрушение связей Si–O в кристаллических 

решетках глинистых минералов, а также связей Si–C в кремнийорганических 
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соединениях (Самсонова, 2005), однако выделение этих ферментов в чистом 

виде проблематично (Колесников, 2001). 

Сравнение последовательностей силиказы и угольной ангидразы II 

губки и человека показывает (рисунок 6), что аминокислоты, которые 

наиболее характерны для 10 угольных ангидраз эукариот, также 

присутствуют в силиказе губки (Schröder et аl., 2003, 2007). 

 

 

Рисунок 6 – Выравнивание силиказы из S. domuncula (SIA_SUBDO) с 

угольной ангидразой II человека (CAH2_HUMAN): ╠ e-CAdom +╣ – 

доменная область угольных ангидраз, аналогичные аминокислотные остатки 

в обеих последовательностях показаны белым на черном фоне; ▲ – три 

цинк-связывающих остатка гистидина, характерные для угольных ангидраз 

эукариот аминокислоты: ● – обнаруженные в обеих последовательностях; ■ – 

имеющиеся только в угольных ангидразах, но не в силиказе. Взято из: 

Schröder et аl., 2007. 

 

Известно, что угольные ангидразы (carbonic anhydrases, CAs, EC 

4.2.1.1) широко распространены по филогенетическому древу (диатомовые, 

эубактерии, археи) (Supuran, 2008). Поиск гомологов (UniProt, Blast) показал, 

что практически все белки, идентичные силиказе губки, – это на 29–40 % 

угольные ангидразы, найденные в организмах губок, нематод, мушек, рыб, 

лягушек, птиц, мышей, кроликов, быков, других животных, а также у 

человека. Вероятнее всего, во всех организмах, имеются белки и 

соответствующие гены, структурно и функционально однотипные силиказе 

морской губки (Памирский, Голохваст, 2010а). 
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У этих достаточно фундаментальных исследований существуют вполне 

конкретные и важные прикладные аспекты. Стоит отметить, что уже создан 

сельскохозяйственный препарат – кремнебактерин – на основе силикатных 

бактерий Bacillus mucilaginosus. Считается, что бактерии, содержащиеся в этом 

препарате, выделяя силиказу, поставляют тем самым кремний и другие макро- 

и микроэлементы из природных силикатов в ризосферу растений. В частности, 

было показано влияние бактериальных биопрепаратов: азотобактерина, 

фосфобактерина и кремнебактерина – на урожай овощных культур (огурцов, 

томатов, моркови, капусты, лука-порея) и качество продукции. Применение 

биопрепаратов способствовало увеличению урожая сельскохозяйственных 

культур в 1,2–1,6 раз и существенному уменьшению содержания в урожае 

нитратов, нитритов и изменению содержания белка. Кроме этого, были 

получены результаты, позволяющие сделать вывод, что кремнебактерин 

повышает параметры роста и устойчивость проростков к гипотермии, 

способствует восстановлению их развития после воздействия холода, а 

микроорганизмы, входящие в состав изучаемых биопрепаратов, проявляют 

адаптогенные свойства при воздействии на растения низкой температуры 

(Соколова, Акимова, 2009; Соколова и др., 2009). 

Карбоангидраза II 

В плане исследования биоминеральных процессов с участием 

ферментов из семейства карбоангидраз, кроме силиказы, стоит выделить 

карбоангидразу II (CA II) (29 кДа), принимающую участие в регуляции 

обновления костной ткани животных, в том числе у человека (Lindskog, 1997; 

Geers, Gros, 2000; Breton, 2001; Zo Fisher et al., 2010) (рис. 7). 

Карбоангидраза II катализирует образование ионов H+ и HCО3–. 

Протоны при помощи H+, K+- АТФазы активно выкачиваются из клетки, что 

приводит к закислению замкнутого пространства лакуны, а гидролитические 

ферменты лизосом расщепляют фрагменты костного матрикса. При резорбции 

костной ткани после растворения гидроксиапатитов происходит расщепление 

органических компонентов костного матрикса с участием протеолитических 
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ферментов остеокластов. Ключевая роль в этом процессе принадлежит 

цистеиновой протеазе – катепсину К. В ремоделировании костной ткани 

показано также участие матриксных металлопротеаз (ММП) I, II, VII, IX и 

XIII типа, однако сведения об их участии в резорбции кости противоречивы 

(Венедиктова, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Трехмерная модель карбоангидразы II. В центре находится 

катион Zn, в окружении имидазольных колец трех гистидиновых остатков: 

His94, His96 and His119. Взято из: Protein Data Bank (http://www.wwpdb.org/). 

 

Силаффины 

Силаффины – пептиды, богатые лизином. Впервые эти полипептиды 

были обнаружены в диатомовых водорослях, клеточные стенки которых 

образуют «панцирь» из кремнезёма. Типичные представители силаффинов 

были выделены из Cylindrotheca fusiformis (Kröger et al., 1999). На данный 

момент они хорошо изучены (Kröger et al., 2001; Poulsen, Kröger, 2004; 

Kharlampieva et al., 2010; Sheppard et al., 2010). Силлафины, согласно Н. 

Крёгеру с соавторами (Kröger et al., 2000), имеют широкое распространение, 

хотя присутствуют не во всех водорослях (Sumper, 2002). 

Считается, что они являются участниками процесса биосилификации, 

кроме того, способны образовывать кремнезем в условиях in vitro при 

нейтральной рН и комнатной температуре (Wesley et al., 2008). Установлено 

также, что in vitro силаффины способны образовывать кремнезем различной 
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наноструктуры (рисунок 8), однако подобные структуры биокремнезема у 

диатомовых водорослей не обнаружены (Kröger et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Изображения структур кремнезема, сформированных через 3,5 

мин (А), через 4,5 мин (В), через 5 мин (С), через 8 минут (D) после 

добавления natSil-1A в буфер с монокремниевой кислотой (сканирующая 

электронная микроскопия. Размер линейки – 2 мкм). Взято из: Kröger et al., 

2002. 

 

На данный момент к этому семейству относят пептиды, выделенные с 

помощью NH4F: (natSil) natSil-1A (6,5 кДа), natSil-1B (10 кДа) и natSil-2 

(40 кДа), а также более легкие пептиды: силаффин-1A (4 кДа), силаффин-1B 

(8 кДа) и силаффин-2 (17 кДа), выделяемые после обработки диатомей HF 

(Rezanka, Sigler, 2008). 

Некоторые исследователи высказывают мнение, что если силлафины 

действительно выступают в качестве органической матрицы на 

определенном этапе морфогенеза кремнезема, то кремнезем должен отражать 

структуру силаффиновой матрицы (Poulsen et al., 2003). Кремнезем с более 

мелкими порами (до 100 нм) может быть напрямую связан с размером 

агрегатов, образованных natSil-2, а крупные структурные образования 

кремнезема (с размером пор 100–1000 нм) могут быть сгенерированы 

слиянием различного числа natSil-2 и natSil-1A (рисунок 9), связанных между 

собой электростатически. Кроме того, авторы данных исследований 

обращают внимание на то, что в определенных стехиометрических 
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отношениях силаффины могут катализировать образование кремнезема 

различной структуры (например, пористой). 

 

 

Рисунок 9 – Схематическая химическая структура natSil-1A1. Взято из: 

Sumper, Kröger, 2004. 

 

Процессы биоминерализации с участием силаффинов протекают с 

фосфорилированием последних. Уже начали появляться первые публикации 

(Sheppard et al., 2010), проливающие свет на эти процессы. Авторы с 

помощью функциональной геномики выявили более 100 белков, 

потенциально участвующих в процессах образования кремнезема, 

охарактеризовали биохимические свойства, молекулярное строение и 

биологические функции одного из этих белков – киназы tpSTK1. 

В электронной базе белков UniProt нами были найдены 

аминокислотные последовательности пяти силаффинов, обнаруженных в 

двух видах диатомовых водорослей (Cylindrotheca fusiformis и Thalassiosira 

pseudonana). Гомология между этими пятью силаффинами достигает 90–95%. 

Сравнение этих представителей силлафинов с последовательностями 

находящихся в базе белков показало, что белки, идентичные силаффинам на 

30–40 %, широко представлены в животном мире. Данные белки обнаружены 

в организме человека, в амебе, инфузории, плазмодиях, бактериях, 



42 

 

водорослях, грибах, дрожжах, океанских червях, мушках, мышах, свиньях и 

других животных (Памирский, Голохваст, 2010а). Биологические функции 

этих белков разнообразны (связывание белков, связывание ионов металлов, 

трансферазная активность, протеолиз и др.), к ним в том числе относится и 

биоминерализация. Например, сиалофосфопротеины участвуют в 

формировании зубной ткани. 

Можно отметить, что в настоящее время силаффины некоторых 

диатомовых водорослей используют в процессах радиоуглеродной датировки 

(Hatté et al., 2008). 

Фрустулины 

Фрустулины – кальций-связанные гликопротеины, являющиеся одними 

из основных компонентов клеточной стенки диатомей, были открыты 

сравнительно недавно. Они также участвуют в биоминерализации (Kröger et 

al., 1994; 1996; 1997). 

Ранее было показано, что ε-фрустулин из диатомовой водоросли 

Navicula pelliculosa, найденный и в Cylindrotheca fusiformis, локализован в 

клеточной стенке, и его синтез выражен именно во время строительства 

клеточной стенки (Fischer et al., 1999). 

К настоящему времени описано 5 типов фрустулинов: α-фрустулин (75 

кДа), β-фрустулин (105 кДа), γ-фрустулин (200 кДа), δ-фрустулин (35 кДа) и ε-

фрустулин (140 кДа) (Scala, Bowler, 2001). Все они содержат характерные 

богатые цистеином области (ACR domains). Функция этого домена пока 

неизвестна (Falciatore, Bowler, 2002). 

Плевралины 

Плевралины (ранее назывались HEP) – семейство кальций-связанных 

белков (Kröger et al., 1997; Wenzler et al., 2001), расположенных на 

внутренней поверхности терминальных элементов эпитеки диатомовых 

водорослей. Все плевралины содержат богатый пролином домен, состоящий 

из 3–5 консервативных, так называемых PSCD-доменов из 87 или 89 

аминокислотных остатков, соответственно богатых пролином (22 %), 
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серином (11 %), цистеином (11 %) и аспартатом (9 %). Они содержат 10 

остатков цистеина и в одних и тех же позициях формируют дисульфидные 

мостики, имея при этом 73–91 % идентичности друг к другу. 

С помощью HF выделены плевралин-1 (200 кДа), плевралин-2 (180 

кДа) и плевралин-3 (150 кДа), обнаруженные при формировании клеточной 

стенки диатомей (Kröger, Wetherbee, 2000; Rezanka, Sigler, 2008). 

Силацидины 

Силацидины – фосфорилированные пептиды, содержащие 29–31 

аминокислотный остаток, которые чрезвычайно богаты серином, аспартатом 

и глутаматом. Известны силацидин А, силацидин B и силацидин С (Sumper, 

Brunner, 2008; Wenzl et al., 2008). 

Полиамины с длинной ценью (LCPA) 

LCPA – небелковые компоненты, которые содержат линейные олиго-

пропилениминные цепи (рисунок 10). Найдены как в губках, так и в 

клеточных стенках диатомовых водорослей (Matsunaga et al., 2007). N-атомы 

в LCPA имеют широкие возможности для метилирования (Sumper, Kröger, 

2004; Bridoux, Ingalls, 2010). 

 

 

Рисунок 10 – Химическое строение некоторых LCPA. Взято из: Sumper, 

Kröger, 2004. 
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Транспортеры кремния (SIT) 

На сегодняшний день открыто более 100 различных белков, способных 

транспортировать ионы и кислоты кремния (Yamaji, Ma, 2007). 

Представители этих ферментов найдены в различных видах водорослей и 

растений (Ma et al., 2006). Основная часть обнаружена в диатомовых, 

остальные – в растениях отдела Покрытосеменные, таких как ячмень 

обыкновенный, кукуруза, клещевина обыкновенная, рис обыкновенный и 

другие (Ma, 2004). Типичными представителями транспортеров кремния 

являются SIT1 (548 Ам; 60,572 Дa), выделенный из диатомовой водоросли 

Cylindrotheca fusiformis, и аquaporin NIP2-1, или low silicon protein 1 (Lsi 1), 

(298 Ам; 31,978 Дa), выделенный из риса обыкновенного. Аквапорин NIP2-1, 

SIT1 и подобные им белки объединяют в семейство транспортеров кремния 

(SIT – Silicon Transporter, silicic acid transporters). 

У исследователей пока нет однозначного мнения по поводу механизма 

трансмембранного переноса ионов и кислот кремния с участием 

транспортеров кремния (Hildebrand et al., 1997, 1998; Raven, 2001; Грачев и 

др., 2002; Thamatrakoln, Hildebrand, 2005, 2007; Ma et al., 2007; Mitani et al., 

2008). 

Одна из точек зрения по поводу транспорта кремния такова. Lsi 1 и Lsi 

2 локализованы в плазмолемме, но первый находится с дистальной стороны, 

а второй – с проксимальной (Ma et al., 2007). Как считают авторы, имеет 

место уникальный механизм переноса: Lsi 1 закачивает кремний внутрь 

клетки, а Lsi 2, наоборот, выкачивает (рисунок 11). 

Компьютерный поиск SIT-подобных белков показал, что гомологичные 

транспортерам кремня белки (гомология до 40 %) содержатся во многих 

видах растений и животных – от одноклеточных до высших организмов, в 

том числе в человеке. В частности, аквапорин NIP2-1 гомологичен белку 

человека аквапорину NIP2-1 (271 Ам; 28,837 Дa) практически на 40 %. 

Степень гомологии внутри семейства транспортеров кремния колеблется в 

пределах 45–99 % (Golokhvast et al., 2010а). 
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Рисунок 11 – Модель транспортера кремния Lsi 1 (low silicon rice 1) из дикого 

и мутантного риса. Взято из: Ma et al., 2006. 

 

Магнитосомные белки (Mam) 

В магниточувствительных бактериях, способных накапливать ионы 

железа, имеется ряд белков, осуществляющих внутриклеточный синтез нано- 

и микрочастиц (от 10 до 200 нм) магнетита, грейгита, маггемита и других 

ферритов (FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe3S4) различной формы (кубические, 

удлиненные призматические, стрелкообразные и др.) (рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 – Электронные фотографии изолированных магнитосомных 

частиц: 

A – необработанные магнитосомы; B – магнитосомы после обработки 

тритоном X-100; C – магнитосомы после триптического пищеварения; D – 

магнитосомы после кипячения с 1 % SDS. Взято из: Grünberg et al., 2004. 
 

Частицы магнетита накапливаются во внутриклеточных образованиях, 

магнитосомах (рисунок 13), формирующих упорядоченные скопления в виде 

цепочек из нескольких десятков звеньев (иногда в литературе под 

магнитосомами понимается скопление частиц кристаллов магнетита).  
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Рисунок 13 – Электронограммы негативно окрашенных клеток M. 

gryphiswaldense, показывающие магнитосомные цепи и изолированные 

магнитосомы: а – одиночная клетка M. gryphiswaldense с магнитосомной 

цепью, локализованной в середине клетки; b – увеличенное изображение 

магнитосомной цепи; c – ультратонкий участок M. gryphiswaldense с 

магнитосомами; d – изолированные магнитосомы в контакте с 

магнитосомной мембраной (указана стрелкой). Размер линейки на рисунке a 

– 0,5 мкм, на рисунках b и c – 0,1 мкм. Взято из: Lang, Schüler, 2006. 
 

Магнитосомы были открыты К. Блэкмором (Blakemore, 1975). Они 

представляют собой образования в виде пузырьков, имеющих уникальный 

биохимический состав и мембрану, берущую начало от цитоплазматических 

мембран (Schüler, 2008). В опытах in vitro установлено, что актин-подобный 

белок MamK (рисунок 14) способен полимеризоваться с образованием 

волокон (Taoka et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Трехмерная модель MamK-подобного белка (MamK-like) 

(выделено синим) и MamK (выделено бирюзовым), созданная с 

использованием структуры MreB (выделено красным) из Thermotoga maritime 

в качестве образца. Молекула АТФ выделена фиолетовым. Взято из: Rioux et 

al., 2010. 
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MamK выполняет роль направляющей, вдоль которой одна за другой 

располагаются магнитосомы, которые, в свою очередь, являются 

выпячиванием мембраны, окружающей кристаллы минералов (Komeili et al., 

2006) (рисунки 15 и 16). 

 

Рисунок 15 - Трансмиссионная электронограмма полимеризации MamK. 

Стрелками показаны волокна MamK. Взято из: Taoka et al., 2007. 

 

 

Рисунок 16 - Трансмиссионная электронограмма MamK (A, B) и MamK-

подобного белка (C, D). Размеры отдельных структур (нити толщиной менее 

10 нм и более толстые – пучки) указаны стрелками. Размеры шкалы: на рис. 

A, B и D – 100 нм; на рис. C – 300 нм. Взято из: Rioux et al., 2010. 
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Предположительно, магнитосомные цепи встраиваются в структуру 

цитоскелета, образованного актин-подобными белками (Schüler, 2008). 

Установлено, что механизмы биосинтеза магнитосом регулируются 

генетическим аппаратом, но они изучены не до конца (Schüler, 2008; 

Nakazawa et al., 2009). На сегодняшний день известно около 20 магнитосом-

специфических белков, участвующих в формировании магнитосом, 

направленном транспорте железа, а также в процессах кристаллизации и 

внутриклеточном расположении частиц магнетита у разных 

магниточувствительных бактерий (Grünberg et al., 2004; Abreu et al., 2008; 

Schüler, 2008). Предполагается, что белков, участвующих в магнитотаксисе 

бактерий, значительно больше (Richter et al., 2007). 

В базе UniProt мы обнаружили последовательности 97 магнитосомных 

пептидов и белков, выделенных из Magnetospirillum gryphiswaldense, 

Magnetite-containing magnetic vibrio, Desulfovibrio magneticus и других 

некультурируемых бактерий. Данные пептиды и белки объединены в 27 

групп (MamA – тетратрикопептид-повторяющие белки, MamB – посредники 

диффузии катионов, MamЕ – HtrA-подобные сериновые протеазы, MamС, 

MamD, MamS, MamJ, MamO, MamQ, MamM, MamN, MamH, MamF, MamR, 

MamK, MamP, MamU, MamX, MamI, MamL, MamT, MamW, MamY, MamG, 

Mms6, MmsF, MmeA). Белки некоторых групп, вероятно, специфичны только 

для магниточувствительных бактерий (Grünberg et al., 2004). Проведенный 

нами компьютерный анализ действительно указывает на то, что типичные 

представители большей части групп имеют гомологи (белки со степенью 

гомологии менее 20% не рассматривались) только из числа белков различных 

бактерий. Белки из остальных групп (MamD, MamJ, MamL, MamT, MamG, 

MamW, MmeA, Mms6 и др.), имеющих гомологи растительного и животного 

происхождения, представлены значительно в меньшей степени, чем гомологи 

силикатеинов, силаффинов, силиказы и транспортеров кремния. 

Для более детального анализа методом выравнивания 

последовательностей нами были выбраны магнитосомные белки наиболее 
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изученной магниточувствительной бактерии Magnetospirillum 

gryphiswaldense. Например, установлено, что белок MamD (314 Ам; 30,227 

Дa) гомологичен белку CBR-SSQ-2 нематоды (431 Ам; 36,092 Дa) на 29 %, 

тяжелой цепи фиброина восковой моли (267 Ам; 27,079 Дa) – на 31 %, белку 

GK10816 дрозофилы (427 Ам; 36,893 Дa) – на 27 %, белку шелка MiSp2 паука 

(157 Ам; 12,484 Дa) – на 40 %, сиалофосфопротеину С дентина человека (763 

Ам; 71,481 Дa) – на 26 %, доменому муцина-19 человека (6,254 Ам; 598,155 

Дa) – на 24 %. Белок MamJ (426 Ам; 44,317 Дa) гомологичен с белком 

TESTI2004215 человека (718 Ам; 77,060 Дa) – на 28 %, с аспартат бета-

гидроксилазой Данио Рерио (472 Ам; 52,729 Дa) – на 34 %, с GD20599 

дрозофилы (908 Ам; 88,013 Дa) – на 24 %, с CABYR-связывающим белком 

волокна быка (818 Ам; 87,760 Дa) – на 27 %. Белок MamL (123 Ам; 13,391 

Дa) подобен белкам клаудину 32a рыбы-собаки (211 Ам; 21,970 Дa) и 

AGAP000824-PA комара (437 Ам; 49,603 Дa) – на 30 %. С белками Sox3 мыши 

(фрагмент из 448 Ам; 45,157 Дa), фактором транскрипции SOX-3 человека 

(446 Ам; 45,210 Дa) и Sb07g023610 сорго зернового (791 Ам; 87,923 Дa) 

магнитосомный белок MamT (174 Ам; 18,884 Дa) имеет гомологию 35, 32 и 27 

% соответственно. MamG (84 Ам; 7,715 Дa) имеет сходство с эластином 

человека (757 Ам; 66,106 Дa) на 39 %, доменом белка GL13332 дрозофилы 

(3,445 Ам; 367,711 Дa) – на 46 %, белком Wu:fb15e04 Данио Рерио (фрагмент 

из 597 Ам; 60,326 Дa) – на 45 %. Гомология MamW (138 Ам; 15,088 Дa) и 

гистона H1 кукурузы (246 Ам; 25,348 Дa) составляет 45 %, MmeA (364 Ам; 

38,413 Дa) и домена миозина-10 человека (1,976 Ам; 228,999 Дa) – 24 %. 

Степень гомологии Mms6 (136 Ам; 12,755 Дa) c фиброин-подобным белком 

риса (239 Ам; 19,434 Дa) достигает 45 %, с фиброином 1b паука-огра 

(фрагмент из 494 Ам; 39,918 Дa) – 42 %, преколлагеном-NG мидии (960 Ам; 

82,969 Дa) – 37 % (Памирский, Голохваст, 2010а). 

Ранее на высокое сходство последовательностей некоторых 

магнитосомных белков указывали и другие исследователи. Белки MamS и 

MamG магниточувствительных бактерий имеют высокий процент гомологии 
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с последовательностями фиброина шелка (Zurovec et al., 2002), эластинов, 

белков хрящевой ткани (Sudo et al., 1997), белков моллюсков (Bochicchio et 

al, 2001), для которых характерна самоагрегация (Grünberg et al., 2004). На 

наличие аналогов магнитосомных белков у высших организмов, в том числе 

у человека, косвенно указывают работы разных авторов, показывающие 

существование магнитогенеза в различных организмах. В частности, у 

радужной форели Oncorhynchus mykiss были обнаружены клетки-рецепторы 

магнитного поля, содержащие однодоменные кристаллы магнетита, 

соединённые в цепочки, длиной порядка 1 мкм (Frankel, Blakemore, 1989; 

Schüler, Frankel, 1999; Stephens, 2006; Komeili, 2007; Jogler, Schüler, 2009). О 

способности высших животных ощущать магнитное поле Земли сообщают и 

другие исследователи (Safarik, Safarikova, 2002; Pósfai, Dunin-Borkowski, 

2009; Ferreira de Oliveira et al., 2010). Еще в начале 90-х гг. магнитосомы были 

обнаружены в мозге человека (скопления магнетита по 50–100 кристаллов 

размером 10–70 нм – 90 %, размером 90–200 нм – 10 %) (Kirschvink et al., 

1992). 

Гомологи магнитосомных белков, обнаруженные в моллюсках, 

одноклеточных водорослях (Coccolithophorids) и других организмах, 

участвуют в процессах биоминерализации (Bäuerlein, 2003; Gotliv et al., 2003; 

Grünberg et al., 2004). Биологические функции гомологов, обнаруженных при 

помощи биоинформационного подхода, изучены не полностью, но известно 

участие некоторых из них в образовании биоминералов. 

В качестве заключения можно отметить, что силикатеины, силиказа, 

силаффины, транспортеры кремния, магнитосомные белки и их гомологи 

встречаются во многих формах жизни. Вероятно, многие организмы 

утратили возможность утилизировать такие соединения, как кремнезем и 

ферриты, а гены, кодировавшие необходимые для этого белки «молчат», 

либо претерпели изменения. Очевидно, что появление и развитие живых 

организмов находилось и продолжает находиться в постоянном 

взаимодействии с минеральным окружением. Можно предположить, что 
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ответ на вопросы происхождения и эволюции жизни на Земле лежит в 

расшифровке механизмов биоминерализации, а также в установлении 

филогенетической связи участвующих в этом процессе белков. 

Стоит отметить, что подходы к расшифровке процессов 

биоминерализации имеются. О возможной структурной роли ДНК в 

процессах биоминерализации сообщает А.В. Натяганова (2009). В частности, 

по данным автора, панцири диатомей интенсивно окрашиваются агентами, 

используемыми при окраске хромосомных препаратов: реактивом Шиффа в 

реакции Фёльгена (широко применяющийся тест на ДНК), красителем Гимза 

при выявлении структурного гетерохроматина, а также красителями для 

прижизненного окрашивания ДНК (метиловым зелёным и флуоресцентным 

красителем DAPI). Кроме того, при обработке суспензий диатомей 

реагентами, специфически связывающимися с молекулами ДНК (ферментом 

дезоксирибонуклеаза I и этидиумом бромида), показано, что оба агента 

вызывают существенные деформации панцирей, проявляющиеся как в 

частичном изменении их морфологии, так и в полном их разрушении. В 

цитохимическом анализе и других видов диатомей с применением DAPI и 

антител на гистоны также наблюдается интенсивное окрашивание стенок 

панцирей. На основе всех этих фактов можно сделать заключение о наличии 

в химическом составе материала панцирей ДНК и 

дезоксирибонуклеопротеиновых комплексов (ДНП). Учитывая, что важным 

компонентом биокремнезёма диатомей являются также и белки (силаффины, 

фрустулины, плевралины), вывод о том, что ДНК является ещё одним 

компонентом строительного материала панцирей, представляется вполне 

логичным.  

Исследования в данном направлении идут полным ходом. В 

диатомовых водорослях продолжают обнаруживать вещества с 

предполагаемым участием в биоминерализации, хотя и с пока неизвестной 

ролью, например, микоспорин-подобные аминокислоты (mycosporine-like 

amino acids – МАА) (Singh et al., 2008; Ingalls et al., 2010). 
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1.3.2 Токсикологическая оценка частиц минералов 

 

Еще сравнительно недавно биологические свойства цеолитсодержащих 

туфов сводили лишь к роли по восстановлению элементого состава в среде 

организма. Эта их функция (из-за обогащения подвижными формами 

химических элементов) принималась даже самыми закоренелыми 

скептиками при обсуждении биологической роли данных минералов. 

Общеизвестно, что недостаток каких-либо макро- и микроэлементов, как и 

дисбаланс их в организме, приводит к нарушению процессов метаболизма, 

вызывает самые разные патологические состояния (Авцын, 1987; Скальный и 

др., 2002). 

Долгое время минералы, в том числе и цеолитсодержащие туфы, 

считались инертными по отношению к живым организмам. На сегодняшний 

день существует широчайший набор фактов, доказывающих участие 

минералов в метаболических путях живых систем (Александров, Зак, 1950; 

Белканова и др., 1985; Наймарк и др., 2009). В подавляющем числе 

сообщений речь идет о бактериях и губках, имеющих специфичные 

ферменты, такие как силикатеины и силиказы (Shimizu et al., 1998; Cha et al., 

1999; Колесников, 2001; Schröder et al., 2003; Weaver, Morse, 2003; Eckert et 

al., 2006; Müller et al., 2006; Калюжная, 2007; Калюжная и др., 2007), с 

помощью которых живые системы могут включать минералы в свои 

метаболические пути. Учитывая многоуровневые и разнообразные 

симбиотические связи микроорганизмов и их хозяев, можно предположить, 

что и другие многоклеточные организмы (посредством, например, 

горизонтального переноса генов) могут иметь способность к утилизации и 

трансформации минералов. 

Существует серия работ, описывающих негативные биомедицинские 

свойства минералов, которые могут вызывать у людей целый спектр 

профессиональных патологий, прежде всего – пневмокониозы (силикатозы, 

асбестозы, цементозы и т.д.) (Артамонова, Мухин, 2004). Не стоит забывать и 
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о так называемых «камнях», или органоминеральных агрегатах (ОМА), 

которые встречаются практически во всех органах и тканях человека и 

животных, – это уролиты, кардиолиты, пневмолиты и т.д. Список минералов, 

встречающихся в ОМА, включает на данный момент более 80 единиц. Этой 

проблеме посвящено сравнительно много публикаций (Лонсдейл, Сьютор, 

1971; Крапивина и др., 1982; Pawlikowski, 1988; Lowenstam, Weiner, 1989; 

Кораго, 1992; Wentrup-Byrne et al., 1995; Каткова, 1996; Полиенко и др., 1997; 

Кузьменко и др., 2002; Безрядин и др., 2003; Нигматулина и др., 2004; 

Голованова и др., 2006; Голованова, 2007; 2009; и др.). 

Появились также работы, доказывающие существование негативных 

биомедицинских свойств у цеолитов (Коркина и др., 1983; Коркина,1984; 

Дурнев и др., 1990; 1993; Thomas, Ballantyne, 1992; Durnev et al., 1993; 

Середенин, Дурнев, 1998; Momcilovic, 1999; Даугель-Дауге и др., 2001; 

Дурнев, 2008; Ilgren et al., 2008). В частности, описаны мутагенные эффекты 

цеолитов (из-за стимуляции перекисного окисления липидов) в дозе 0,01 и 0,05 

мг/мл, а в дозе 20 мг/мл – подавление активности каталазы (Дурнев и др., 

1990). Описана канцерогенная активность некоторых «игольчатых» форм 

цеолитов, например эрионита (Ilgren et al., 2008). Все эти факты еще раз 

свидетельствуют о том, что к применению природных минералов 

необходимо подходить с максимальной осторожностью. 

Наряду с указанными выше работами, свидетельствующими о 

цитотоксических и мутагенных свойствах цеолитов, имеются публикации с 

принципиально иной трактовкой негативных свойств цеолитов. Для примера 

приведем обзор под названием «Final report on the safety assessment of 

aluminum silicate, calcium silicate, magnesium aluminum silicate, magnesium 

silicate, magnesium trisilicate, sodium magnesium silicate, zirconium silicate, 

attapulgite, bentonite, Fuller's earth, hectorite, kaolin, lithium magnesium silicate, 

lithium magnesium sodium silicate, montmorillonite, pyrophyllite, and zeolite», 

который вышел в 2003 г. в International Journal of Toxicology. По итогам этих 

солидных изысканий у цеолитов (клиноптилолит и гейландит) не выявлено 
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высокой степени токсичности при аппликациях, аэрозольном и пероральном 

введении. Не выявлена у этих цеолитов и эмбриотоксичность. В то же время 

доказывается, что токсичность цеолитовых пород зависит от вида 

используемых цеолитов, состава минеральных примесей, размера частиц и их 

концентрации. Так, было показано, что синтетические цеолиты в дозе 37 г/кг 

вызывают негативные эффекты лишь в случае так называемой 

«чувствительной кожи» (Fruijtier-Pölloth, 2009). 

Есть и отечественные работы, в которых сообщается об отсутствии у 

цеолитов выраженных канцерогенных и токсических свойств (Пылев и др., 

1999; 2003; Курамшина и др., 2007). 

Первым этапом при оценке перспективности цеолитового сырья 

месторождений для биомедицинских технологий являются 

минералогические и химико-физические исследования. В качестве примесей 

природные цеолиты всегда содержат монтмориллонит, гидрослюды, 

хлориты, каолинит, смешанослойные образования. Поскольку в «поисковых» 

фармакотоксикологических работах (Волошинец, 1991; Tatrai, Ungvary, 1993; 

Cefali et al., 1995, 1996; Папуниди, 1995, 1996; Рыбачук и др., 1995, 1996а, 

1996б; Крутских, 1999; Adamis et al., 2000; Ледовская, 2001; Бекетов, Братусь, 

2006; Артеменко, 2005; Ищеряков и др., 2006; Курамшина и др., 2006; 

Ташбулатов, 2007; Залилов, 2009) используются природные цеолиты 

различных месторождений, неудивительно, что результаты таких 

исследований сильно разнятся. Существенное влияние на результаты 

подобных исследований оказывают также применяемые исследовательские 

методики. 

Например, в ходе исследований (Бекетов, Братусь, 2006) было 

установлено, что при контакте с водой цеолит Люльинского месторождения 

ощелачивает ее. Однако исследования характера взаимодействия цеолита с 

натуральным желудочным соком в отношении 1:25–1:50 in vitro в течение 60 

мин (37 оС) показали отсутствие достоверного влияния его на общую, 

свободную и связанную кислотность. В опытах отмечено повышение рН 
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желудочного сока относительно контроля (0,9–1,0) в зависимости от дозы, 

длительности контакта и степени дисперсности минерала. Однако 

отклонения оставались в пределах физиологической нормы (1,34–1,40) при 

соотношении минерала и сока не менее 1:25 (фракция цеолита 0,16–0,30 мм), 

что положительно характеризует минерал как энтеросорбент для 

перорального приема. Учитывая целевое назначение исследуемого порошка 

(дозированные лекарственные порошки, капсулы, таблетки), представлялось 

целесообразным провести оценку его основных физико-технических свойств. 

Были проанализированы свойства порошка, обеспечивающие его 

дозирование в условиях промышленного производства: насыпная плотность, 

сыпучесть, угол естественного откоса, текучесть, угол вытекания, 

гранулометрический состав, влажность. По результатам исследований был 

разработан регламент и подготовлен проект фармакопейной статьи на 

препарат (энтеросорбент) под условным названием «Климонт». В условиях 

промышленного производства (АКО «МПИ Синтез», г. Курган) был 

произведен промышленный выпуск препарата по 2,0 г в термосвариваемых 

пакетах типа «саше» для проведения клинических испытаний в качестве 

противодиарейного средства. 

В работе Т.В. Крутских (1999) было установлено, что цеолит 

характеризуется относительно высокой гидрофильностью по сравнению с 

другими веществами минерального происхождения, незначительно набухает 

в воде (7,18 %) и обладает способностью образовывать коагуляционно-

тиксотропные структуры при 40–60 % содержания твердой фазы. Результаты 

изучения стабильности препарата показали, что гранулы «Грацемет» (на 

основе Закарпатского цеолита) остаются стабильными на протяжении 2 лет. 

«Грацемет» снижает до 43 % количество животных с язвами, уменьшает 

площадь язв до 4,29 баллов, снижает язвенный индекс до 1,85, что по 

сравнению с патологией составляет улучшение в 17,5 раз. Результаты 

фармакологических исследований свидетельствуют о высокой активности 

гранул «Грацемет» при лечении язвенных поражений желудка и 
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двенадцатиперстной кишки. При этом выявлено, что по противоязвенной 

активности гранулы «Грацемет» превышают в 2 раза облепиховое масло и в 

4,5 раза метилурацил. При изучении острой и хронической токсичности не 

установлено отрицательного влияния препарата на общее состояние 

животных, на показатели крови и состояние внутренних органов. 

П.Д. Артеменко (2005) сообщает, что при дозе цеолита 350 мг на кг 

тела животного появляется опасность по критерию влияния на баланс в 

организме животных фосфора и магния. Доза цеолита 70 мг на кг тела 

животного является полностью безопасной. В данной работе исследовался 

цеолит Чеховского месторождения Сахалинской области. 

Стоит отметить зарождающийся среди специалистов интерес к 

биомедицинскому применению синтетических цеолитов (Жуковіна и др., 

1998; Жуковина, 2001; Зайцев, 2003). Необходимо сказать, что к 

использованию синтетических цеолитов в биомедицинских целях очень 

долгое время сохранялось весьма негативное отношение. Считалось, что 

абсолютно все синтетические цеолиты канцерогенны и высокотоксичны и 

что они не содержат в необходимых концентрациях биологически активных 

химических элементов.  

В последние годы в отношении применения синтетических цеолитов в 

медицине наметились некоторые сдвиги (Fruijtier-Pölloth, 2009). В работе 

О.И. Зайцева (2003) предложен новый подход к созданию лечебных средств 

на основе синтетического цеолита для лечения кишечных заболеваний. При 

этом используется комплексное объединение антимикробных и 

адсорбционных свойств цеолитов. Проведен комплекс теоретических и 

экспериментальных исследований по изучению условий получения и свойств 

синтетического цеолита, а также врачебных субстанций, полученных путем 

ионной связи между синтетическим цеолитом и биологически активными 

веществами. Разработаны технологические условия на производство 

синтетического цеолита Na для косметических и фармацевтических целей. 

Установлена адсорбционная активность синтетического цеолита. 
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Предложены меры по увеличению производительности и надежности работы 

технологического оснащения, воплощенные в действующее производство. 

В работе О.В. Жуковины (2001) была разработана технология 

получения субстанции на основе синтетического цеолита Na, которая 

проявила адсорбционную, антимикробную активность и пролонгированное 

действие. Обосновано применение синтетического цеолита Na в фармацеи 

как основы для фиксирования препаратов с антимикробными свойствами. 

Подобран врачебный препарат «Декаметоксин», имеющий антимикробное 

действие и способность к ионному обмену с синтетическим цеолитом. 

Предложена рациональная технологическая схема производства субстанции, 

условно названной «Декацеол», разработан регламент на ее получение. 

Проведен комплекс химических, физико-химических и микробиологических 

исследований, которые доказали ее комплексное антимикробное действие, 

что определило перспективу ее использования для борьбы с инфекционными 

процессами микробного происхождения с выраженным интоксикационным 

эффектом. 

Крайне интересным является направление модифицирования и 

обогащения цеолитов разными добавками (Cerri et al., 2006), в том числе 

лантаном (Кожевникова и др., 2001). Проведенные последними авторами 

исследования показали, что природный клиноптилолитсодержащий туф 

обладает способностью извлекать ионы лантана из водных растворов. С 

увеличением концентрации раствора наблюдается изменение селективности 

клиноптилолитсодержащего туфа по отношению к ионам лантана и 

снижение его сорбционной способности. Скорость процесса зависит от 

размера зерен туфа и концентрации растворов. Таким образом, использование 

клиноптилолитовых туфов и лантана в сорбционной технологии открывает 

перспективы получения эффективных лекарственных средств – стимуляторов 

регенерационной терапии. 

Очевидно, что для увеличения активности цеолитов необходимо их 

измельчать, увеличивая поверхность. Первоначально цеолиты измельчали 
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только механически. Затем стали появляться работы по 

«трибомеханическому» и ультразвуковому измельчению цеолитов (Colic et 

al., 2000; Herceg et al., 2004; Голохваст и др., 2009, 2010; Golokhvast et al., 

2010б). 

Суть нашей методики измельчения (Голохваст и др., 2009; 2010) 

сводится к следующему. Кристаллическая структура цеолитов образована 

тетраэдрическими фрагментами [SiO4]
4-и [А1О4]

5-, объединенными общими 

вершинами в трехмерный каркас, пронизанный полостями и каналами 

(окнами) размером до 4,4х7,2 Å. В обычных условиях «каналы» и «окна» 

заполнены катионами и молекулами воды, обладающими значительной 

свободой перемещения. Акустическое воздействие на частицы цеолитов 

вызывает в жидкости, заполняющей поры, кавитационные явления, 

обеспечивающие разрушение минералов за счет резкого повышения в них 

внутрипорового давления. При этом интенсивное «взаимоистирание» 

поверхностей частиц (масса материала находится в состоянии «кипящего 

слоя») обеспечивает «окатанность» поверхности частиц порошка. Стоит 

отметить, что, помимо увеличения окатанности и уменьшения размера частиц 

минерала, предложенный нами способ измельчения цеолитов позволяет 

существенно сократить время процесса как минимум в 10 раз.  

Гранулометрический анализ размера частиц можно проводить с 

помощью лазерной гранулометрии. 

 

1.3.3 Антитоксические, адсорбционные и ранозаживляющие 

свойства частиц минералов 

 

Считается доказанным, что цеолиты в организме действуют как 

эффективные сорбенты, способные сорбировать:  

 тяжелые металлы (Vrzgula, Seidel, 1989; Haidouti, 1997; Cincotti et al., 

2001; Abusafa, Yucel, 2002; Гайдаш, Цуканов, 2002; Засекин, 2002; 

Албегова и др., 2004; Гайдаш, 2005; Гайдаш и др., 2005; Брин и др., 2006; 
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2007; Шуклин, 2006; Бузоева и др., 2007; Гаглоева, Брин, 2007; Бузоева, 

2008; Гаглоева, 2008; Папуниди, 2008);  

 свободные радикалы (Ivkovic, Zabcic, 2002; Zarkovic et al., 2003; Соловьев 

и др., 2004; Sverko et al., 2004; Гагаро, Соловьев, 2006; Шуклин, 2006; 

Гагаро, 2007; Голохваст, Паничев, 2008);  

 продукты распада и токсины (Паничев, 1987б; Phillips et al., 1990; 

Harvey et al., 1991; 1993; Thomas, Ballantyne, 1992; Кушеев, 1995, 2002; 

Rodrigues-Fuentes et al., 1997; Parlat et al., 1999; Колотилова, 2000; Oguz et 

al., 2000; Федорова, 2000; Huwig et al., 2001; Tomasevic-Canovic et al., 

2001; Ivkovic et al., 2005; Колотилова., Иванов, 2005, 2006; Ortatatlia et al., 

2005; Попп и др., 2005; Горьковенко и др., 2006; Daković et al., 2006; 

Горьковенко, 2007; Папуниди, 2008);  

 радиоактивные элементы (Forberg et al., 1989; Mizik et al., 1989; Bereczk, 

1998; Харьковский, Третьякова, 1998; Красноперова и др., 2001; Кривова 

и др., 2001; Бгатова и др., 2009).  

Тем самым они берут на себя значительную часть функции 

антитоксической системы организма, прежде всего печени. 

В частности, в работе Д.А. Засекина (2002) говорится о том, что 

пероральное введение лабораторным животным солей тяжелых металлов 

(Cu, Zn, Pb, Cd, Sr) повышает их уровень в паренхиматозных органах крыс от 

2 до 365 раз. При этом у лабораторных животных развивается 

субкомпенсированный метаболический ацидоз, угнетается активность 

ферментных систем, развивается гипергликемия, усиливается уреогенез, 

нарушается белоксинтезирующая функция печени, снижается концентрация 

и изменяется соотношение кето- и глюкогенных, заменимых и незаменимых 

аминокислот. Для элиминации тяжелых металлов из органов и тканей 

лабораторных животных испытана эффективность природных и 

синтезированных сорбентов (цеолит, сапонит, хумолит, палигорскит, 

полисорб-М, энвет-1), и установлено их положительное действие. Указанные 

сорбенты, способствуя выведению избытка тяжелых металлов до параметров 
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ПДК, не вызывают изменений клинических показателей, нормализуют обмен 

белков, углеводов, липидов, минеральных веществ в организме, что 

указывает на возможность их широкого использования в качестве 

детоксикантов и профилактических средств. С целью снижения уровня 

тяжелых металлов в организме лактирующих коров предложены доза и 

оптимальный срок использования природных сорбентов, что дает 

возможность получать экологически безопасную продукцию животноводства 

на территориях с повышенным содержанием Pb, Cd, Sr, Cu, Zn естественной 

или техногенной природы. 

Адсорбирующая активность некоторых цеолитов выявлена и по 

отношению к глюкозе (Conception-Rosabal et al., 1997). Доказано даже, что 

благодаря этому качеству цеолиты могут применяться при лечении сахарного 

диабета. 

Доказан также выраженный эффект «Литовита» (БАД на основе 

цеолита) при токсическом и инфекционном гепатите. В ходе исследования 

доказано позитивное влияние композиции на функциональное состояние 

печени, выражающееся в повышении ее антитоксической и синтетической 

функций (проба Квика), снижении активности трансаминаз сыворотки крови, 

соотношения жир/азот в печени (Зорин, 2002). 

Существуют сообщения о положительном влиянии цеолитов на раневой 

процесс. Как указывают ряд авторов (Убашеев, 1998; Максарова, 1998;  Максарова 

и др., 1998; Бгатова, 2000; Крутских, 1999; Немирович и др. 2001; Ветошкина, 

2002; Доржиев, 2003; Донченко, 2005; Колотилова, 2005; Колотилова, Иванов, 

2006а, 2006б), цеолиты стимулируют эпителизацию и развитие грануляционной 

ткани с пролиферацией соединительнотканных элементов как в случае 

поверхностных ран, так и при заживлении язвенных поражений желудка и 

кишечника. 

Интересные данные о действии цеолитов при аппликационном их 

применении в ранах различной этиологии получены в работах А.М. 

Паничева с соавторами (2004) и Н.И. Богомолова с соавторами (2005). Они 
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свидетельствуют о том, что цеолиты имеют ярко выраженный 

дегидрационный эффект, заметно снижающий отек окружающих тканей, 

особенно в первые часы лечения. Обнаружена способность цеолитов 

значительно повышать чувствительность микрофлоры к антибиотикам. 

Выявлено, что цеолиты не обладают аллергенным действием, а широкий 

спектр биологически доступных элементов обеспечивает в организме 

электролитный баланс сред, формирует тканевые составляющие, 

ферментные, медиаторные и иные системы, способствуя ускоренной 

регенерации нарушенных тканей. Попытку коррекции ожогов с помощью 

нового раневого покрытия «Литопласт» (Силкин и др., 2003) на основе 

цеолита проводили в НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО 

РАМН, а также в ряде других институтов, при этом получили выраженный 

положительный результат (Бородин и др., 2003, 2004a, 2004б, 2005, 2009; 

Бгатова и др., 2004; 2005; Маянская и др., 2004; Рачковская и др., 2005; 

Павленко, 2007). 

 В работах Ю.И. Бородина с соавторами (2003, 2004a, 2004б, 2005, 2009) 

показано, что применение раневого покрытия «Литопласт» при лечении 

ожоговой раны 3А степени оказывает протективный эффект на структурную 

организацию начальных звеньев лимфатической системы кожи, улучшает ее 

дренажную функцию, способствует снижению степени эндогенной 

интоксикации организма в послеожоговом периоде, обеспечивает ускоренное 

восстановление функций клеток-эффекторов воспаления, создавая 

благоприятные условия для развития регенераторного процесса в коже, а 

также сохранения структуры и функции отдаленных от места ожога органов, 

таких как печень и головной мозг, снижая тем самым тяжесть послеожоговых 

осложнений. 

При приеме «Литовита» ожоговыми больными к 25-м суткам 

показатели железа, магния, цинка и калия достоверно превышали значения 

соответствующих показателей крови пациентов контрольной группы и 

приближались к физиологической норме. Следствие данного эффекта: у 
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пациентов, получавших дополнительно БАД «Литовит» (стандартные курс и 

дозировка), отмечалось значительное улучшение клинического течения 

болезни: длительность госпитального периода в среднем на 4 сут была 

меньше, чем у больных, не получавших «Литовит» (Полякевич, Вохминцева, 

2001). 

В работе С. Ивкович с соавторами (Ivkovic et al., 2005) было 

продемонстрировано, что применение внутрь в течение 4-х недель в виде 

пищевой добавки трибомеханически активированных цеолитов ТМАЦ 

(TMAZ) приводило к восстановлению в плазме крови онкологических 

пациентов более высокого уровня антиоксидантов и к уменьшению 

количества свободных радикалов. Более того, применение TMAZ при 

лечении мышей и собак, страдающих различными видами рака, привело к 

улучшению общего состояния здоровья, уменьшению размеров опухоли и 

увеличению выживаемости. Комбинация TMAZ с доксорубицином для 

лечения мышей, зараженных карциномой молочных желез, была значительно 

более эффективной, что проявлялось в уменьшении количества легочных 

метастазов, по сравнению с группой, которую лечили только 

доксорубицином. Клинические наблюдения показывают, что TMAZ может 

быть очень многообещающим при лечении опухолей, которые отвечают на 

иммунологическое лечение интерфероном и интерлейкинами, таких как 

меланома, рак почки, рак легких и астроцитома II и III степеней. Было 

отмечено значительное улучшение индекса Карновски у 40 пациентов с 

раком легких и 21 пациента с глиобластомой после 4-х недель применения 

12–16 г TMAZ ежедневно. Некоторые пациенты с меланомой III и IV стадии 

и раком легких живут без признаков рецидива более 5-6 лет соответственно 

на фоне длительного приема высоких доз TMAZ. 

В работе В. Сверко с соавторами (Sverko et al., 2004) in vivo у мышей 

изучались эффекты микронизированного (трибомеханически 

активированного) клиноптилолита и «Клиноптилолита форте» 

(клиноптилолит + 40% экстракта измельченного сухого листа Urtica 
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dioica L.) на пероксидацию липидов и антиоксидантную емкость. Было 

проведено измерение концентрации реактивных субстанций 

тиобарбитуровой кислоты и содержания общей супероксиддисмутазы (СОД) 

в гомогенате печени и общего антиоксидантного статуса в плазме. 

Полученные результаты показали, что добавление в течение 3-х недель к 

пище трибомеханически активированного минерального комплекса 

«Клиноптилолит форте» в дозе 12,5 % от массы пищи значительно 

уменьшает процессы пероксидации липидов в печени. Это происходило 

параллельно со значительным увеличением содержания общей СОД, что 

наблюдалось в случаях применения клиноптилолита и «Клиноптилолита 

форте». Это исследование показывает, что «Клиноптилолит форте» может 

быть новым классом ингибиторов пероксидации липидов и мощным 

антиоксидантом. 

Во многих работах описано влияние цеолитов на систему почек и 

минеральный обмен организма (Айзман и др., 1993; Гайдаш, 1997; Герасев и 

др., 2000; 2001; 2003; 2004; Gerasev et al., 2001; Герасев, 2001а; 2001б; 2005; 

Рахимов, 2001; Гайдаш, 2003, 2005; Enemark et al., 2003; Луканина, 2004; 

Святаш, 2004). 

Как сообщает А.Д Герасев (2004) в экспериментах in vitro и in vivo 

установлено, что природные цеолиты, использованные в качестве 5-

процентной пищевой добавки, значительно увеличивают поступление в 

желудочно-кишечный тракт Mn, Al, Be, Pb, Li, As, Fe и V. Однако основная 

часть минеральных веществ, в избытке поступающих с цеолитами, находится 

в связанной форме, что препятствует их абсорбции в кишечнике. Вероятно, 

поэтому в условиях цеолитной диеты минеральный состав плазмы крови и 

тканей изменяется незначительно, а экскреция избыточно поступающих 

элементов осуществляется, в основном, с калом. 

Существуют работы, посвященные влиянию цеолитов на костную 

ткань (Герасев, 2001; Бледнова, 2003; Сигарева, 2004). Так, в сообщении Н.А. 

Сигаревой (2004) материалом исследования служили крысы линии Вистар, 
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которым был произведен краевой дефект средней трети бедра оперативным 

путем. Опытная группа получала стандартный корм с 5%-й добавкой (по 

массе) порошкообразного цеолита Шивыртуйского месторождения (95%-й 

клиноптилолит, фракция 0–1 мм) ежедневно. Контрольная группа получала 

стандартный корм вивария. Животные выводились из эксперимента в сроки 

7, 14 и 28 дней. Препараты бедренной кости декальцинировались в трилоне 

«В» и исследовались методами традиционной морфогистохимии.  

Через 7 дней в опытной группе дефект бедренной кости был заполнен 

остеогенной тканью. Со стороны материнского ложа наблюдалось 

формирование молодой костной ткани в виде примитивных балочных 

структур, окруженных цепочками остеобластов. В материнском ложе – 

перестройка костной ткани. В зоне дефекта – продуктивная реакция 

надкостницы в виде периостального костеобразования с формированием сети 

примитивных костных балок. В контрольной группе в области дефекта 

костного регенерата не наблюдалось. Над дефектом располагалась рыхлая 

соединительная ткань и мелкие костные обломки. По краям дефекта 

выявлялись очаги клеточно-волокнистой ткани. Среди клеточно-волокнистой 

ткани прослеживалось формирование коллагеновых волокон в 

слабобазофильном матриксе. Со стороны надкостницы – остеогенная 

реакция. На дне костного дефекта наблюдались остатки некротизированного 

костного мозга.  

Через 14 дней в опытной группе дефект был заполнен молодой костной 

тканью примитивного строения. Вокруг костных балок возникли цепочки 

остебластов и полоски остеоида. Объем периостальных костных разрастаний 

не увеличился, но костные структуры в них выглядели более зрелыми. В 

контроле зона краевого дефекта заполнена клеточно-волокнистой тканью, 

местами хрящевой. В зонах, прилежащих к дефекту, выражена 

пролиферативная реакция надкостницы. По краям дефекта наблюдалось 

периостальное костеобразование в виде примитивных костных балок, 
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окруженных остеобластами. Костные балки нерегулярного строения 

располагались беспорядочно.  

Через 28 дней регенерат дефекта в образцах опытной группы состоял 

из губчатой костной ткани. Костные балки нерегулярного строения, местами 

тонкие; в некоторых участках наблюдался остеосклероз. В межбалочных 

пространствах располагался миелоидный костный мозг. Над дефектом 

надкостница утолщена, наблюдалась пролиферация, но в меньшей степени, 

чем в предыдущие сроки. В препаратах контрольной группы дефект частично 

заполнен новообразованной костной тканью примитивного балочного 

строения. Костные балки тонкие, линии склеивания нерегулярные. Всё еще 

сохранялись участки клеточно-волокнистой ткани с вкраплениями хряща. 

Периостально образовавшаяся костная ткань уменьшилась по обьему, ее 

структуры перестроились в более зрелые. Полученные результаты 

свидетельствуют об эффективном воздействии цеолитов на динамику 

регенераторных процессов костной ткани, что проявилось в активизации 

остеогенеза в опыте по сравнению с контролем. 

В работе Е.А. Попп и соавторов (2005) на 45 крысах и 120 крысятах 

изучали протективное влияние пищи, содержащей добавки природных 

цеолитов, на исход беременности, осложненной острым экспериментальным 

эндотоксикозом, вызванным перегреванием животных. В результате 

использования массометрических, гистологических, гистохимических, 

электронно-микроскопических методов и учета маркеров эндогенной 

интоксикации было установлено, что использование добавок цеолита 

способствует повышению резистентности организма к экстремальному 

воздействию. При энтеропротекции цеолитами острого эндотоксикоза, 

вызванного перегреванием беременных крыс, отмечена лучшая 

выживаемость животных, меньшая эмбриональная смертность, выявлены 

адаптивные изменения в плаценте и печени матери. 

Существуют и другие работы по исследованию введения цеолита при 

перегревании организма (Воробьева, 2007, 2008). В частности, в работе Н.Ф. 
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Воробьевой (2007) исследовалось состояние крови и клеточный состав 

подкожной рыхлой соединительной ткани крыс линии Вистар при 

длительном поступлении в организм природных цеолитов в норме и при 

однократном общем перегревании. Показано, что природные цеолиты 

обладают протективным эффектом и повышают резистентность организма к 

воздействию высокой внешней температуры. 

 

1.3.4 Действие цеолитов на иммунную систему 

 

Поскольку очевидно, что человек (как и все наземные животные) на 

протяжении всей своей эволюции постоянно потребляет природные 

минерально-кристаллические вещества с пищей и питьевой водой, вполне 

закономерен вопрос об участии минералов в формировании иммунитета 

организма (Panichev et al., 2013). Данный вопрос справедлив также, если 

учесть, что человек (как и все наземные животные) постоянно дышит 

воздухом, в котором практически всегда имеется минеральная пыль.  

В связи с этим правомерен вопрос: не являются ли минералы 

иммуногенами? С одной стороны, в организме человека имеются минералы 

(прежде всего, апатитсодержащие – в составе скелета и зубов), на которые 

организм не реагирует как на иммунный раздражитель, поскольку 

воспринимает их как свои естественные компоненты. С другой, выявлена 

специфическая реакция мезенхимальных стволовых клеток на апатит, 

приводящая к направленной их дифференцировке в остеогенном 

направлении (Киселева и др., 2007). Поскольку при этом специфических 

рецепторов или механизмов взаимодействия минералов с клетками не 

обнаружено, говорить об иммунном ответе организма на кристаллическую 

решетку минералов пока нет оснований. Не выявлено пока и четко 

выраженного иммунного ответа на минеральные тельца и агрегаты, или на 

как их называют, «камни», которые нередко обнаруживаются в различных 

органах и тканях человека в норме и при патологии. 
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Возникает новый вопрос: а возможно ли вообще специфическое 

взаимодействие клеток с минеральными агрегатами соответствующего 

размера? В связи с этим вспомним о существовании некоторых групп белков, 

которые участвуют в биоминерализации (приведено выше в главе 2.2.1. 

«Молекулярные основы взаимодействия организмов и минералов»). Среди 

них силикатеины, силаффины, силиказы, магнитосомные белки, 

транспортеры кремния и ряд других. Все эти вещества белковой природы 

специфически взаимодействуют с минералами, они участвуют в синтезе 

биоминералов и их деградации. Более того, нами при использовании 

серверов вычислительной биологии (www.uniprot.org) и Blast 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) было обнаружено, что силикатеины, 

например, имеют высокую степень гомологии с катепсинами – вне- и 

внутриклеточными протеазами. Большинство катепсинов проявляет 

активность внутри лизосом, разрушая захваченные клеткой молекулы, но 

некоторые катепсины выполняют свои функции вне клетки, являясь частью 

иммунной системы. Гомологи силикатеинов, силиказы, силаффинов и 

транспортеров кремния встречаются во многих формах жизни от простейших 

до высших организмов, в том числе у человека (Golokhvast et al., 2010; 

Памирский, Голохваст, 2010). Биологические функции гомологов 

разнообразны (биоминерализация, связывание белков, связывание ионов 

металлов, трансферазная активность, протеолиз и др.), однако большая часть 

белков не имеет прямого отношения к образованию биоминеральных 

кристаллов, и функции многих еще не установлены. Наличие подобных 

белков биоминерализации у других организмов может указывать на схожесть 

у них механизмов биоминерализации. Установление родственных связей 

между рассматриваемыми белками может указывать на их общее 

происхождение (от одной эволюционной группы). Это позволяет шире 

взглянуть на проблему патогенных биоминералов человека, на вопросы 

взаимодействия (коэволюции) живого и неживого, и даже – на 

происхождение жизни. 
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Отсюда можно предположить, что живые организмы могут распознавать 

минералы, поступающие во внутреннюю среду, определяя степень их 

опасности или безопасности для организма. Существует мнение (Beck, 

Habicht, 1996; Eason et al., 2004), что система приобретенного иммунитета 

возникла около 500 млн лет назад, а система врожденного иммунитета начала 

формироваться гораздо раньше – с момента появления на Земле первых 

живых систем. Если рубеж формирования приобретенного иммунитета 

наукой определен верно, то получается, что данная система возникла именно 

в тот момент, когда на Земле шло формирование первых скелетных 

организмов, т.е. по сути тогда, когда формировался механизм 

биоминерализации (Голубев, 1987). 

Обе части иммунной системы, и врожденная и приобретенная, 

нацелены, как известно, на приспособление организма к изменяющимся 

условиям среды. При этом на начальном этапе эволюции живых систем 

главным компонентом в составе внешней среды могли быть природные 

минералы (как возможное вместилище первых форм жизни) (Bristow et al., 

2009). Отсюда логично предположить, что если минералы и распознаются 

иммунной системой, то, скорее всего, врожденной ее компонентой. 

Приобретенная компонента иммунитета, вероятнее всего, начала 

формироваться в связи с тем, что главным компонентом в составе внешней 

среды у многоклеточных организмов стал биологический фактор. Ряд работ 

по исследованию влияния цеолитов на иммунную систему подтверждает эти 

предположения (Kарташев, Баскурин, 1995; Дырдуева, 2000; Бильдуева, 

2001; Агафонкина и др., 2002, 2006; Ищенко, 2003; Ivkovic et al., 2004; 

Стручко и др., 2004; Вязовая и др., 2005; 2007; Агафонкина, 2006; Вязовая, 

2008; Голохваст и др., 2009а, 2009б). 

К примеру, целью работы С. Ивкович с соавторами (Ivkovic et al., 2004) 

было изучение действия биологически активных добавок с цеолитом 

(ТМАЦ) на систему клеточного иммунитета у пациентов, получавших 

лечение в связи с иммунодефицитными состояниями. В эксперименте 
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участвовал 61 пациент, больных разделили на две группы. Пациентам первой 

группы давали ТМАЦ (Мегамин) в дозе 1,2 г, пациентам второй группы – 

Лекопенамин в дозе 3,6 г в течение 6–8 недель на фоне неизменного 

основного лечения. Исследовались показатели крови и состав лимфоцитов в 

начале лечения (основной уровень) и в конце лечения. В итоге было 

выявлено, что количественные показатели крови в обеих группах 

существенно не изменялись. В то же время, применение Мегамина привело к 

значительному увеличению количества CD4+, CD19+, HLA-DR лимфоцитов и 

к значительному уменьшению количества CD56+ клеток. Применение 

Лекопенамина во второй группе привело к увеличению у пациентов 

количества CD3+ клеток и уменьшению количества CD56+ лимфоцитов. В 

обеих группах не наблюдалось никаких побочных реакций в процессе 

лечения. Таким образом, был продемонстрирован иммуностимулирующий 

эффект природных цеолитов. 

Как показали эксперименты, после перорального приема 

клиноптилолит остается устойчивым к деградации желудочными и 

кишечными соками, и его главный составляющий элемент, силикатная 

матрица, не адсорбируется в тонком кишечнике, поэтому цеолит не попадает 

в системный кровоток. Более того, не было обнаружено даже следов кремния 

в плазме крыс (Wistar) и мышей (CBA), которых кормили пищей с 

добавлением клиноптилолита. Частички цеолита, тем не менее, были 

обнаружены в первом и втором слое дуоденальных клеток. Взаимодействие 

орально принятых частичек цеолита со слизистой лимфоидной тканью 

тонкого кишечника может оказывать тригерные эффекты на иммунный 

ответ, подобные тем, которые наблюдались при интраперитонеальном 

введении микронизированных цеолитов в наших опытах. В обоих случаях 

количество перитонеальных макрофагов, как и продукция ими анионов 

супероксида, возрастали одновременно с уменьшением продукции NO.  

Резидентные макрофаги в дыхательных путях и альвеолах, как было 

показано выше при описании ингаляторных экспериментов с крысами, 
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выделяют активные радикалы кислорода после фагоцитоза ингалированных 

частичек кремнезема. Кроме того, наблюдалось прямое взаимодействие 

частичек кремнезема с альвеолярными клетками, что может расширить 

понимание иммуностимуляции. Активация макрофагов и последующая 

инициация внутриклеточного сигнального пути, вместе с поликлональной 

активацией Т-лимфоцитов человека, которая наблюдалась in vitro, привела к 

гипотезе, что частички кремнезема действуют как суперантигены (SAgs). 

 

1.3.5 Микробиологические и противовирусные свойства цеолитов 

 

Список основных публикаций, вышедших за последние 20 лет, 

касающихся влияния цеолитов и некоторых других минералов на бактерии и 

грибы, включает следующие работы: Бирюзова и др., 1987; Kim et al., 1995; 

Maeda, Nose, 1999; Vargová et al., 1999; Дашибалова, 2000; Чубенко, 2000; 

Шайхулов, 2002; Galeano et al., 2003; Катола, 2003, 2004; Жилин и др., 2004; 

Modirsanei et al., 2004; Шурубикова, 2004; Катола и др., 2005; Concepción-

Rosabal et al., 2006; Foglar et al., 2007; Карпова и др., 2007; Заварзин, 2008; 

Крыжановская, 2008; Наймарк и др., 2009; Ананьева и др., 2010.  

Так, в работе Г.И. Чубенко (2000) отмечается, что цеовит (сорбент на 

основе цеолитов Сахалина) обладает выраженной антимикробной 

адсорбционно-элиминирующей и антитоксической активностью in vitro и in 

vivo в отношении Salmonella Kottbus 5753, Staphylococcus aureus 6538-209 p и 

Escherichia coli O 86 E 990. 

В работе Л. Весна с соавторами (Vesna L. et al., 2004) исследовались 

пробиотические эффекты производных «Мегамина» на рост 

микроорганизмов (Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium bifidum). 

Данные четко показывают пробиотический эффект «Мегамина» на оба вида 

микроорганизмов. 
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Есть сообщения об удалении бактерий с помощью цеолитов из 

организма (Milan et al., 2001), а также об антимикотической активности по 

отношению к Candida albicans (Nikawa et al., 1997). 

Антивирусные свойства клиноптилолита были показаны в работе M. 

Грце с соавт. (Grce et al., 2005). Для изучения антивирусных свойств 

трибомеханически активированного цеолита (ТМАЦ) авторы проверили 

следующие вирусы: аденовирус человека 5, вирус простого герпеса тип 1 

(HSV 1), человеческие энтеровирусы (вирус коксаки В5 и эховирус 7). ТМАЦ 

ингибировал вирусную пролиферацию HSV 1, вирус коксаки В5 и эховирус 7 

более выражено, чем аденовирус человека 5. Антивирусные эффекты ТМАЦ 

проявляются, очевидно, неспецифически и, более вероятно, основаны на 

инкорпорации вирусных частичек в поры агрегатов ТМАЦ, т.е. определяются 

ионообменными свойствами цеолита (клиноптилолита). Эти 

предварительные результаты показывают возможность терапевтического 

применения трибомеханически активированного цеолита: местно (кожа) 

против герпесвирусной инфекции или орально в случаях аденовирусной или 

энтеровирусной инфекции. Более того, ТМАЦ может применяться для 

очистки питьевой воды от различных вирусов. 

Есть сообщения о применении цеолитов при лечении вирусных 

гепатитов (Калинина, 2005; Чуйкова, Вожаков, 2005). Целью исследования 

Чуйковой К.И., Вожакова С.В. (2005) было изучение клинико-лабораторных 

показателей у больных острыми вирусными гепатитами (ОВГ) на фоне 

базисной терапии в сочетании с «Литовитом» и сравнение его по 

эффективности с препаратом «Урсосан» (препарат на основе медвежей 

желчи). Было обследовано 155 больных ОВГ, из них 70 человек (1-я группа) 

получали «Литовит» в комплексной патогенетической терапии, 10 больных 

(2-я группа) – «Урсосан», 3-я группа из 60-ти пациентов была контрольной. 

Авторы отмечают хорошую переносимость «Литовита» всеми больными. 

Побочных эффектов зарегистрировано не было. Длительность 

госпитализации и выраженность основных клинических проявлений ОВГ 
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были достоверно меньше у пациентов 1-й группы, по сравнению с больными 

2-й и 3-й групп. Такая же зависимость отмечена при изучении 

гипербилирубинемии, цитолитического и мезенхимально-воспалительного 

синдромов. Авторы исследования делают вывод, что клинические и 

лабораторные показатели у больных ОВГ на фоне терапии «Литовитом» 

нормализуются быстрее, чем у пациентов, получавших как «Урсосан», так и 

стандартную терапию. В итоге доказано, что «Литовит» обладает 

собственной энтеросорбционной и гепатопротекторной активностью. 

Есть данные о наличии у цеолитов свойств, позволяющих им влиять на 

некоторые метаболические пути бактерий, в частности на синтез белка (Kim 

et al., 1995). 

В работе Е.В. Крыжановской (2008) биологическая кормовая добавка 

(цеолит Хотыненского месторождения + культура E. coli VL 613) была 

испытана для замены кристаллического лизина в кормовом рационе при 

выращивании цыплят-бройлеров. Суточная доза кормовой добавки 

составляла около 2% цеолита от разовой дачи комбикорма и 200 млн 

культуральных микроорганизмов на 1-го цыпленка в день. Разработанная 

кормовая добавка с использованием цеолита при добавлении в питательную 

среду была успешно использована при культивировании клеток перепелиных 

эмбрионов глубинным способом, что позволило увеличить их конечную 

концентрацию. 

Антибактериальные свойства цеолитов можно попытаться объяснить 

наличием на поверхности их кристаллической решетки специфического 

электрического заряда (Kubota et al., 2008).  

В заключении обзора литературы об антимикробных свойствах цеолитов 

стоит подчеркнуть мысль о том, что антимикробные и иммунные свойства 

минералов могут зависеть от присутствия, либо отсутствия в них каких-то 

минеральных нановключений, в том числе и вышеописанных. Всвязи с этим 

можно отметить наличие сообщений о повышении антимикробных свойств 
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цеолитов путем насыщения этих минералов катионами серебра и цинка 

(Galeano et al., 2003; Concepción-Rosabal et al., 2006).  

С общебиологической точки зрения процессы, протекающие между 

бактериями и горными породами, многообразны и не до конца изучены. Так, 

Н.Г. Куимовой с соавторами (2002, 2004, 2006, 2008, 2010) сообщается, что 

воздействие микроорганизмов на золотосодержащие породы представляет 

собой сложный многостадийный процесс, включающий как 

непосредственное взаимодействие микроорганизмов с минеральной фазой, 

так и воздействие продуктов их метаболизма. Этот процесс сопровождается 

разрушением породообразующих минералов, растворением и выносом 

благородных и сопутствующих тяжелых металлов с последующей миграцией 

их в виде органо-минеральных комплексов. 

 

1.3.6 Свойства минералов in vitro 

 

При испытании in vivo не всегда удается адекватно оценить эффект 

воздействия минералов на клеточном уровне, и чаще всего результаты таких 

исследований заключаются в описании жизнеспособности животных 

(процент выживаемости), метрических данных (вес, рост, длина), уровня 

различных веществ в сыворотке крови или структуре органов. Такие работы, 

несомненно, представляют интерес, так как способствуют накоплению 

фактического материала в плане изучения взаимодействия живых и 

минеральных объектов. В последнее время в мировой литературе стали 

появляться работы, затрагивающие аспекты непосредственного влияния 

цеолитов на клетки in vitro. 

К настоящему времени вышло несколько сообщений о биологической 

активности цеолитов in vitro (Brady et al., 1991; Keeting et al., 1992; Schütze et 

al., 1995; Firling et al., 1996).  

Ряд авторов экспериментировали с разными линиями опухолевых 

клеток (Colic, Pavelic, 2000; 2002; Poljak-Blazi et al., 2001; Muck-Seler, Pivac, 
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2003; Petrovich et al., 2004; Ivkovic et al., 2005; Katic et al., 2006; Ceyhan et al., 

2007; Голохваст и др., 2008в).  

Так, в работе С. Ивкович с соавторами (Ivkovic et al., 2005) показана 

противораковая активность частиц цеолитов in vitro в тканевой культуре 

путем ингибиции протеинкиназы В (c-Akt) и индукции экспрессии 

туморсупрессорных протеинов p21 WAF 1/ CIP 1 и p27 KIP 1 независимо от 

протеина p53. Была отмечена блокада клеточного роста у некоторых линий 

раковых клеток. В работе Т. Цейхан с соавторами (Ceyhan et al., 2007) 

исследовались две клеточные линии – K562 (chronic myelogeneous leukemia) 

and 3T3 (swiss albino fibroblast). 

На основе имеющихся в литературе данных (Pavelic et al., 2001; 2002), 

можно выдвинуть гипотезу о возможном антиканцерогенном действии 

некоторых минералов. Наша гипотеза базируется на необходимости клеток 

быть прикрепленными к субстрату (внеклеточному матриксу), которая в 

многоклеточных организмах является обязательной. Известно, что без 

прикрепления клеток развивается даже специфический вид апоптоза – 

аноикис. С другой стороны, имеется огромное количество сообщений о 

канцерогенном действии многих минералов как природного, так и 

синтетического происхождения – асбеста, морденита, эрионита и многих 

других (Carbone et al., 2002; Дорн и др., 2008).  

Видимо, различная реакция клеток на разные минералы связана с 

различиями кристаллических решеток. В подтверждение нашей гипотезы 

стоит указать на уже имеющиеся в отечественной и мировой литературе 

данные о различии в строении нормального внеклеточного матрикса и 

внеклеточного матрикса, «нарабатываемого» опухолевыми клетками. Можно 

думать, что поверхность минералов, вызывающих опухолевое перерождение 

тканей организма, аналогична опухолевому внеклеточному матриксу и 

запускает пока неизвестный сигнальный путь, вызывающий блокировку 

апоптоза и дальнейший неограниченный рост опухоли (Голохваст, 2009г). 
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1.3.7 Влияние перорального применения частиц минералов 

на нервную систему и поведение животных 

 

Ранее было доказано, что различные горные породы с преобладанием 

цеолитов, глинистых минералов и органогенных опалов (цеолиты, 

бентониты, диатомиты и т.д.) при поедании могут менять некоторые 

физиологические процессы в организме диких и домашних животных 

(Паничев, 1987а, 1990). В некоторых работах сообщается также, что 

животные стремятся потреблять природные минералы как пищевые добавки 

в стрессовых ситуациях, сопровождающихся психофизиологической 

дезадаптацией (Соловьев и др., 2004; Шадрин и др., 2006; Ярован, 2008; 

Белкин и др., 2009; Паничев, Голохваст, 2009). На этом фоне остается 

практически не исследованной область влияния природных минералов на 

высшую нервную деятельность животных. 

Нами было проведено исследование особенностей специфической 

формы поведения «поисковой активности» у лабораторных животных на 

фоне действия природных минералов в условиях искусственной 

инструментальной обстановки при оборонительной мотивации в проблемной 

камере (Григорьев, 1996).  Было отмечено, что показатели поисковой 

активности (время поиска, интенсивность поиска, когнитивный показатель) у 

лабораторных животных в проблемной камере на фоне приема туфа быстрее 

оптимизируются по сравнению с контрольной группой, а в первые дни 

исследования значения времени поиска и когнитивного показателя имеют 

достоверно значимую разницу (Сергиевич, Голохваст, 2011; Сергиевич и др., 

2011; Голохваст и др., 2012).  

 

1.3.8. Ветеринарные и агротехнические аспекты 

применения минералов 

 

Работы по применению цеолитов в ветеринарной и сельхозяйственной 

практике очень многочисленны, поэтому ограничимся лишь перечислением 
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исследований в данном направлении с краткими аннотациями наиболее 

интересных с нашей точки зрения. 

Самое большое количество работ посвящено оценке влияния цеолитов 

на состояние  свиней: Kondo, Wagai, 1968; Han et al., 1976; Pond et al., 1982, 

1984а, 1984б, 1988, 1989; Cool, Willard, 1982; Petkova et al., 1982; Shurson et 

al., 1984; Vrzgula, Bartko, 1984; Pearson et al., 1985; Coffey, Pilkington, 1989; 

Николаев, 1990; Ward et al., 1991; Папуниди и др., 1995, 1997; Poulsen, 

Oksbjerg, 1995; Минина и др., 1997а, 1997б; Скурихина, 1997; Шадрин, 

Донченко, 1997; Прокофьева, 1999; Kyriakis et al., 2000а, 2000б; Papaioannou 

et al., 2000а, 2000б, 2002, 2004; Sasáková et al., 2000; Канбеков, 2003; 

Саткеева, 2004; Milić et al., 2005; Смагина, 2005, 2007; Гаврилов, Диких, 

2006; Hale III, 2006; Диких, 2006, 2007; Лёзова, 2006а, 2006б; Николаев, 2006; 

Саткеева и др., 2006; Шпадарев, 2006; Alexopoulos et al., 2007; Cai et al., 2007; 

Гаврилов, 2007; Казакова и др., 2007; Li et al., 2008; Папуниди, 2008.  

Применение цеолита при выращивании свиней в историческом аспекте 

началось раньше всего. Рассмотрим лишь некоторые из списка публикаций, 

так как в большинстве своем они схожи по набору методов и исследуемым 

параметрам. 

Ю.А. Гаврилов сообщает (2007), что скармливание цеолитов 

Вангинского  месторождения поросятам двухмесячного возраста в течение 

60 дней в дозе 1,0 г/кг и поросятам на откорме в течение 120 дней в дозе 0,5 

г/кг массы способствует нормализации обменных процессов, увеличению 

доли альбуминов в составе общего белка сыворотки крови в 1,4 и 1,35 раза 

соответственно. Восстановление обменных процессов  сопровождается  

повышением среднесуточного прироста массы тела животных в 1,5 и 2,2 раза 

по сравнению с контролем при соответственно 100 и 90 % сохранности 

животных. 

В работе Н.Ю. Диких (2007) показано, что для восстановления 

нарушенных обменных процессов у свиней и снижения негативного влияния 

экотоксикантов необходимо включать в рационы поросят 2-месячного 
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возраста цеолиты Вангинского месторождения в дозе 1,0 г/кг массы в 

течение 60 дней, поросят на откорме – в дозе 0,5 г/кг массы в течение 120 

дней. 

По результатам работ ученых Дальневосточного государственного 

аграрного университета (Благовещенск) и Дальневосточного зонального 

научно-исследовательского ветеринарного института (Благовещенск) 

разработаны ТУ 2163-001-00668427-0 и Временное наставление по 

применению цеолитов Вангинского месторождения в ветеринарии и 

животноводстве,  утвержденные МСХ РФ Департамента ветеринарии 

25.06.2003. Подготовлены рекомендации «Применение природных цеолитов 

Вангинского месторождения в свиноводстве».  

Достаточно большое количество публикаций посвящено применению 

цеолитов при выращивании коров: Jacobi et al., 1984; Кочан, Шадрина, 1995; 

Черноградская, 1997, 2003, 2004; Шадрин, Донченко, 1997; Бодров, 1998; 

Владимиров и др., 1998; Петрушенко, 1998; Прокофьева, 1999; Гамидов и др., 

2000, 2003; Мощевикина, 2000; Боголюбов, 2001; Боголюбова, 2001; Гамзаев, 

2001; Jørgensen et al., 2001; Кириченко, 2001; Гревцев, 2002; Макаренко, 

2003; Анненкова и др., 2004; Аракелян, 2004; Бердников и др., 2004; 

Бибарсов, 2004; Вологина, 2004; Гамидов, 2004, 2006, 2007; Топурия, 2004; 

Базарова и др., 2005; 2006; Katsoulos et al., 2005; Eng et al., 2006; Зотеев и др., 

2006а, 2006б, 2008а, 2008б; Лумбунов и др., 2006; Фомичев и др., 2006; 

Павлов, 2007; Ташбулатов, 2007; Асташкина, 2008; Зотеев, 2008; Усков, 

2008; Швиндт, 2008. Эти работы схожи друг с другом по набору методов 

исследования и часто различаются лишь возрастом животных, взятых в 

эксперимент, и месторождением цеолита.  

В работе Р.Е. Малимина (2000) изучено влияние примесей (цеолита и 

хумолита), внесенных в рацион коров, на минеральный и белковый обмен и 

процесс отела. Установлено, что скармливание коровам в зимний и летне-

пастбищный периоды на протяжении 60 сут до отела и 45 сут после отела 

цеолита и хумолита в дозе 0,5 л на 1 кг массы тела не влияет отрицательно на 
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показатели физиологического статуса коров. Скармливание цеолита и хумолита 

увеличивает удельную массу сырой кости, повышает содержание кальция на 5–

40% и фосфора на 2–11% в костной ткани. Отмечено также возрастание 

кальциево-фосфорного соотношения в зимний период с 1,14:1 в контроле до 

1,36:1 в случае использования цеолита и до 1,40:1 – в случае использования 

хумолита, а также возрастание содержимого в крови общего белка на 5–13 %. 

Существует также большое количество сообщений об использовании 

цеолитов в качестве кормовой добавки для птиц (Nakaue et al., 1980; Бгатов и 

др., 1987; Fethiere et al., 1994; Идиатуллин, 1996; Шамбаева, 2001; Kiaei et al., 

1997, 2002; Olver, 1997; Nešic et al., 2003; Вертипрахов, 2004; Гамидов, 2004; 

Gezen et al., 2004; Дьяконов, 2004; Зедгенизова, Просекина, 2004; Андреева, 

Гадеев, 2006; Ежков, 2006, 2008; Кручинкина, 2006; Курамшина и др. 2006, 

2007; Лумбунов и др., 2006).  

Так, в работе Н.Г. Курамшиной с соавт. (2006) проводилась оценка 

влияния на кур цеолитов Сибайского и Баймакского месторождений 

(Башкортостан). Цеолиты добавляли в концентрации 3% от массы 

комбикорма и получили неплохие результаты. В опытной группе, по 

сравнению с контрольной, достоверно возросло число эритроцитов, 

лейкоцитов, вырос уровень гемоглобина. В желтках яиц в опытной группе по 

сравнению с контрольной возросло количество каротина, витаминов А и В2. 

Использование цеолитов Сибайского и Тузбекского месторождений в 

кормлении кур в дозе 2, 4 и 6% от массы комбикорма также дало 

положительные результаты (Андреева, Гадеев, 2006). Судя по данным этих 

авторов, у кур, получавших цеолиты, достоверно выросла жизнеспособность, 

яйценоскость, число эритроцитов, уровень гемоглобина и кальция. 

Максимальный эффект наблюдался в группах, получавших 4% цеолитов от 

массы комбикорма. 

В работе С.Н. Зедгенизовой и О.В. Просекиной (2004) также 

приводятся положительные результаты «цеолитовых» экспериментов с 

курами. Авторы вводили цеолиты в концентрации 5% от массы корма и 
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наблюдали улучшение показателей крови, в том числе повышение уровня 

гемоглобина. 

С.Г. Лумбунова с соавторами (2006) приводят результаты исследования 

с курами Сотниковской птицефабрики, свидетельствующие о том, что 

цеолиты с размерами частиц 0,5–2,5 мм являются хорошей диетической 

добавкой в кормлении взрослой птицы. Внесение их в состав корма кур-

несушек в количестве 3–6% его весовой части обеспечило экономию 

эквивалентного количества комбикормов, увеличило сохранность поголовья 

на 1,5–2,0%, повысило яйценоскость на 5–8%, улучшило качество скорлупы. 

Кроме того, природные минералы оказали дезодорирующее влияние. В 

целом близкие результаты содержатся в работах В.Н. Хаустова (2002), А.М. 

Шадриной с соавторами (2003; 2006). 

Применяют цеолиты также и при выращивании овец (Bartko et al., 

1983a, 1983б; Нармандах и др., 1998а, 1998б; Тарнуев и др., 2003). В работах 

П. Бартко с соавторами (Bartko et al., 1983a; 1983б) цеолит был взят в дозе от 

0,15 до 0,45 г на килограмм живого веса овцы. Результаты исследования 

говорят о том, что цеолит не оказывает токсического воздействия на 

организм овец и даже снижает риск метаболического ацидоза.  

В литературе есть сообщения о применении цеолитов при 

выращивании лошадей (Nielsen et al., 1993), пушных зверей (Різничук, 1997; 

Черкашина, 2007), собак (Шульга, 2001, 2002) и кроликов (Ахмадиев, 2003). 

В последние два десятилетия цеолиты активно использовали и в 

рыбохозяйственной отрасли (Шахмурзов, 1994; Шахмурзов и др., 1998; 

Дацерхоев, 1999; Кузнецов, 2002; Поляков и др., 2009а; 2009б). М.М. 

Шахмурзовым (1994) всесторонне изучены закономерности накопления 

нитратов и нитритов в воде и рыбной продукции, предложены пути снижения 

их токсичности путем использования цеолитов и препаратов на их основе. 

Разработан и внедрен в рыбоводство комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий, включающих ветеринарно-санитарные требования при 
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выращивании рыбы в условиях загрязнений, рекомендации по диагностике, 

лечению и профилактике отравлений рыбы. 

Имеются также работы, свидетельствующие об эффективности 

цеолитов в мелиорации и растениеводстве (Старостина, 1994; Крутилина, 

1997; Колесникова, 1999; Абашеева и др., 2001; Беляева, 2001; Дорошкевич и 

др., 2001, 2002а, 2002б; Ульянова и др., 2002; Ковалев, 2004; Ноздрина, 2004; 

Болонева, Убугунов, 2007; Кузина, 2008; Кузнецов и др., 2008, 2009; 

Леонтьева, 2008; Роева, 2008; Мухаметдинова, 2009). Наиболее полно данные 

по применению цеолитсодержащих пород в растениеводстве содержатся в 

обзоре Т.Г. Андроникашвили и Т.Ф. Урушадзе (2008), содержащем 106 

ссылок на литературу по данному вопросу. 

 

1.3.9 Биологически активные добавки на основе цеолитов 

 

Биологически активные добавки (БАД) на основе цеолитов в последнее 

время активно выходят на фармацевтические рынки всего мира, в том числе 

в России и СНГ. Применяются БАД на основе цеолитов при весьма широком 

спектре заболеваний: это болезни кожи, онкологические заболевания, 

иммунодефициты, некоторые болезни соединительной ткани, 

гастроинтестинальные болезни, диабет, сердечно-сосудистые болезни, 

болезни кроветворения, заболевания центральной нервной системы, 

нейромышечные нарушения, заболевания печени. Также назначаются БАД 

при дисбактериозах, при лечении микозов, аллергических заболеваниях, с 

целью детоксикации (для выведения из организма тяжелых металлов, 

радионуклидов, альдегидов, всевозможных токсинов и шлаков); 

применяются для избавления от газовой фазы при излишней ее продукции в 

организме (Голохваст, 2010а). 

В таблице 2 приведен список наболее распространенных медицинских 

и ветеринарных цеолитсодержащих БАД и препаратов. 
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Таблица 2 – Наиболее распространенные БАД на основе цеолитов 

Коммерческое 

название 

Производитель 

или поставщик 

Вид цеолита, 

месторождение 

ACZ nano Results RNA (США) Клиноптилолит 

Бактистатин ОАО «Щелковский 

витаминный завод» 

(Россия) 

Нет данных 

Бицеол  НПВ ООО «Цеолит» 

(Россия) 

Клиноптилолит, 

Шивертуйское месторождение 

Литовит НПФ «Новь» 

(Россия) 

Клиноптилолит, 

Холинское месторождение 

Megamin Tribo Min (Хорватия) Клиноптилолит, 

Хорватия 

Natural Cellular 

Defense 

Waiora (США) Клиноптилолит 

Оптисорб НПФ «Новь» 

(Россия) 

Клиноптилолит, 

Холинское месторождение 

Сахабактисубти

л 

ГНУ ЯНИИСХ СО 

РАСХН (Россия) 

Клиноптилолит, 

Сахалин 

Super-Z-Lite 

Zeolite 

Omica Organics 

(США) 

Нет данных 

Цесейдин ОАО «БИОСП» 

(Россия) 

Клиноптилолит, 

Шивертуйское месторождение 

ZNatural  LifeLink 

Pharmaceuticals 

(США) 

Нет данных 

Natural Cellular 

Zeolite 

Powder 

(ZeoPure) 

Zeo Health (США) Нет данных 

Ultra Liquid 

Zeolite 

Liquid Zeolite 

Company Inc. (США) 

Нет данных 

 

Практически во всех ныне производимых БАД в качестве основного 

природного минерального компонента используется клиноптилолитовый туф 

вулканического или вулканогенно-осадочного происхождения с примесью 

монтмориллонита, вулканического стекла, кварца и полевых шпатов. 

Используется такая минеральная смесь как в сухом виде (Литовит, 
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Бактистатин), так и в виде водных суспензий (Super-Z-Lite Zeolite, Ultra 

Liquid Zeolite). 

Наряду с природными цеолитами в последнее время начали 

применяться искусственные их аналоги. Кроме цеолитов для приготовления 

медицинских препаратов и БАДов используют и другие минеральные 

основы, в том числе из глауконита, монтмориллонита, каолинита, шунгита и 

других. 

Оценивая фармацевтический рынок цеолитсодержащих БАД, хотелось 

бы отметить, что в описании предлагаемых препаратов производители не 

всегда дают физико-химические характеристики минеральных компонентов, 

такие как диаметр частиц, соотношение фракций, удельная поверхность, 

катионно-обменные свойства, способ измельчения и некоторые другие. Ряд 

производителей, к сожалению, не указывает даже месторождение, где были 

добыты минеральные добавки. Вся эта информация очень важна для 

реальной оценки покупателем предлагаемых лечебно-профилактических 

средств (Голохваст, 2010а). 
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 2 Район работ, материалы и методы исследования 

2.1 Район работ 

 

Анализ состава атмосферных взвесей выполнен на примере крупных 

городов юга Дальнего Востока – Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, 

Биробиджан, Уссурийск и государственного заповедника Бастак. 

Владивосток выбран в связи с особым расположением города на 

полуострове, далеко выступающем в море. Это самый крупный в ДВФО 

город с населением более 620 тыс. чел. (2013 г.), выраженным 

автотранспортным и небольшим промышленным прессом (рисунок 17).  

  

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Карта-схема мест отбора проб снега на территории  

Владивостока (расшифровка станций отбора в таблице 3). 

 

На территории Владивостока находятся ТЭЦ-1, работающая на угле, 

ТЭЦ-2, работающая на жидком топливе, сосредоточены более 320 тыс. 

автомобилей (информация на 2011 г.). Характеристика мест отбора 

приведена в таблице 3.  
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Таблица 3 – Районы отбора проб в г. Владивостоке 

Станции Описание мест отбора проб 

1 Район "Первая речка". Крупный транспортный узел. Близость 

ТЭЦ-1, работающей на жидком топливе  

2 Район "Вторая речка". Один из крупнейших транспортных узлов 

Владивостока 

3 Военное шоссе. Крупный транспортный узел. Вблизи  

железнодорожной развязки 

4 ДВГИ ДВО РАН. Экологически относительно благополучный 

район с отсутствием крупных  транспортных развязок. Рядом 

располагается крупная котельная 

5 ИБМ ДВО РАН. Экологически относительно благополучный 

район с отсутствием крупных предприятий и транспортных 

развязок. Близость железной дороги. Побережье моря 

6 Площадь Луговая. Один из крупнейших транспортных узлов 

Владивостока 

7 Улица Всеволода Сибирцева. Одна из самых высоких точек 

Владивостока 

8 Улица Пушкинская. Вблизи автодороги  

9 Полуостров Шкота. Крупный транспортный узел. Вблизи  

железной дороги и крупного морского порта 

10 Район "Змеинка". Экологически относительно благополучный 

район с отсутствием крупных предприятий и транспортных 

развязок  

11 ТЭЦ-2, работающая на твердом топливе 

12 Район "Садгород". Пригородная зона 

13 Поселок Емар. Пригородная зона. Здесь находится Всероссийский 

детский центр  "Океан"  

 

Для масс-спектрометрического исследовния пробы снега отбирались во 

Владивостоке на 20 станциях, различающихся  экологическими условиями 

(рисунок 18).  
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Рисунок 18 – Места отбора проб в г. Владивосток для масс-спектрометрии 

(расшифровка станций отбора в таблице 4).  

 

Таблица 4 –  Станции отбора в г. Владивостоке 

Станции Описание мест отбора проб 

1 Третья Рабочая. Один из крупнейших транспортных узлов 

Владивостока 

2 Рудненский мост. Крупный транспортный узел 

3 14 км. Чистая пригородная зона. Точка отбора в лесной зоне на 

расстоянии более 1 км от автотрассы 

4 Орлиная Сопка. Самая высокая точка города 

5 Район Спутник. Чистая пригородная зона  

6 Улица Русская Один из крупнейших транспортных узлов 

Владивостока 

7 Остров Русский  (поселок).  Чистая пригородная зона 

8 Площадь Луговая. Один из крупнейших транспортных узлов 

Владивостока 

9 Проспект Красного Знамени. Один из крупнейших транспортных 

узлов Владивостока 
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Продолжение таблицы 4 

Станции Описание мест отбора проб 

11 Остров Русский (кампус ДВФУ). Чистая пригородная зона. 

Стройка кампуса ДВФУ 

12 Улица Пушкинская. Близость автодороги 

13 Покровский Парк. Один из крупнейших транспортных узлов 

Владивостока. Рядом крупный парк 

14 Улица Гоголя (Голубиная Падь). Крупная транспортная развязка. 

Рядом находится ВГУЭС 

15 Улица Гоголя (транспортная развязка). Один из крупнейших 

транспортных узлов Владивостока 

16 Дальневосточный геологический институт ДВО РАН. 

Относительно экологически благополучный район. Рядом 

располагается крупная котельная 

17 Институт биологии моря ДВО РАН. Относительно экологически 

благополучный район. Близость железной дороги. Побережье 

моря 

18 Мыс Эгершельд. Относительно экологически благополучный 

район. Побережье моря. Точка отбора пробы в районе маяка  

19 Бухта Витязь. Район Дальневосточного морского биосферного 

заповедника, находящийся на расстоянии более 230 км от 

Владивостока на юге Приморского края 

20 Остров Русский (мост). Чистая пригородная зона. Рядом 

находится недавно построенный крупный автомобильный мост, 

связывающий о. Русский и материк 

 

Хабаровск выбран также как крупнейший город ДВФО, население 

более 590 тыс. чел.  (2013 г.). Расположен на правом берегу реки Амур на 

Среднеамурской низменности, вблизи границы с Китаем (около 65 км). 

Хабаровск — крупный узел на стыке водных, воздушных, железнодорожных 

и автомобильных коммуникаций. По объёму железнодорожных, речных и 

автоперевозок он занимает первое место в регионе. В городе есть четыре 

железнодорожных станции, узел автодорог, два аэропорта, речной порт 

(www.khabarovskadm.ru). На территории города имеется три крупных ТЭЦ, 

ряд предприятий химической * и нефтяной промышленности, 
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судостроительный завод и еще около 10 крупных предприятий с 

источниками пыления (рисунок 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Карта-схема мест отбора проб снега на территории 

г. Хабаровска (станции отбора проб расшифрованы в таблице 5) 

 

Таблица 5 –  Районы отбора проб в г. Хабаровске 

Станции Описание мест отбора проб 

1 Парк «Динамо», находится в Центральном районе (ул. Карла 

Маркса, 62), расположен в зоне техногенного воздействия в 

«красном» квадрате, образованном пересечением четырех 

магистралей. Точка отбора в Парке выбрана в зоне с 

максимальной плотностью пешеходов 

2 Находится в районе Хабаровского нефтеперерабатывающего 

завода (ул. Металлистов, 17) 

3 Район Детского санатория «Амурский». Оказываемое техногенное 

воздействие на данную территорию минимальное, поскольку она 

удалена от действующих источников загрязнения, интенсивность 

автотранспортного движения в этом районе наименьшая 

4 Район Железнодорожного вокзала, ул. Ухтомского 

5 ТЭЦ-3, расположенная в пригороде  Хабаровска 

6 Парк «Динамо», в зоне «Покоя», с минимальной посещаемостью 

населением 
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Благовещенск выбран как крупный равнинный город с населением 

более 220 тыс.  чел. На территории города имеется несколько сильных 

источников пыления: ТЭЦ, а также более 10 котельных и около 90 тысяч 

автомобилей (информация на 2011 г.).  

Благовещенск – административный центр Амурской области, 

расположен на юго-западе Зейско-Буреинской равнины, на левом берегу 

Амура, при впадении в него реки Зея. Рельеф города в основном равнинный, 

на окраинах есть небольшие возвышенности (рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Карта-схема мест отбора проб снега на территории 

г.Благовещенска (станции отбора проб расшифрованы в таблице 6) 

 

Таблица 6 – Районы отбора проб в г. Благовещенске 

Станции Описание мест отбора проб 

1 Район мебельной фабрики. Берег реки Амур. Рядом крупная 

автодорога 

2 Район 1-й городской больницы. Лесопарковая зона 

3 Район ТЭЦ, работающей на угле (1 точка) 

4 3 микрорайон. Одна из самых высоких точек города   

5 Поселок Чигири. Пригородная зона 

6 2 микрорайон. Рядом автодорога 
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Продолжение таблицы 6 

Станции Описание мест отбора проб 

8 Перекресток улиц Б. Хмельницкого-Пролетарская. Крупная 

автотрасса 

9 Район оптово-продовольственных складов (ОПС). Крупная 

автотрасса 

10 ЖД вокзал. Крупный ж/д узел 

11 Район ВДНХ. Крупная автотрасса 

12 Перекресток улиц Горького-Партизанская. Крупная 

автотрасса 

13 Перекресток улиц Партизанская-Ленина. Крупная автотрасса 

14 Площадь Ленина. Берег реки Амур. Крупная автотрасса. 

15 Район торгового центра "Мега". Крупная автотранспортная 

развязка. 

16 Перекресток улиц Горького-Калинина. Крупная автотрасса. 

17 2 микрорайон (около детского сада). Жилая застройка. 

18 2 микрорайон (около областного роддома). Жилая застройка. 

19 Район ТЭЦ, работающая на угле (2 точка). 

20 Ул. Калинина. Крупное транспортное кольцо. 

21 Ул. Театральная. Крупное транспортное кольцо. 

22 Пост ГАИ на выезде из города. Крупная автотрасса. 

23 Первомайский парк. Чистая лесопарковая зона. 

24 Площадь Победы (ул. Краснофлотская).  

25 Район КПП (около кожно-венерологического диспансера) 

 

Биробиджан – административный, экономический и культурный центр 

Еврейской автономной области (ЕАО). Относится к средним городам 

Дальнего Востока, имеет площадь 150 км2 и численность населения 77,7 тыс. 

чел. (2012 г.). В пределах города имеется около 100 стационарных 

источников загрязнения атмосферного воздуха: ТЭЦ, расположенная в 

центре города, несколько котельных и промышленных предприятий. В 

структуре выбросов на протяжении нескольких лет ведущее место 

принадлежит теплоэнергетике и автотранспорту. По территории 

Биробиджана проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. 
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Рисунок 21 – Карта-схема мест отбора проб снега на территории 

г. Биробиджана (станции отбора проб расшифрованы в таблице 7)  

 

Таблица 7 – Районы отбора проб в г. Биробиджане 

Станции Описание мест отбора проб 

1 Расположена недалеко от железнодорожного переезда через 

Транссибирскую железнодорожную магистраль на поселок 

Кирпичики 

2 Район кольцевой автомобильной дороги с сильным потоком 

автотранспорта, остановка «Радуга» 

3 Санитарно-защитная зона Биробиджанской ТЭЦ (500 м), около 

детского дошкольного учреждения № 44, которое удалено от ТЭЦ 

на 450 м  

4 Граница санитарно-защитной зоны Биробиджанской ТЭЦ 

(переулок Ремонтный, д. 5), но в отличие от ст. 3, она учитывает 

влияние неорганизованных выбросов ТЭЦ на жилые районы 

города и удалена от главной трубы ТЭЦ на 500 м. 

5 Лесопарковая зона в районе психиатрической больницы, на 

удалении от городской застройки и частного сектора. 
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Государственный природный заповедник «Бастак» выбран для сравнения 

с урбанизированными территориями. Это единственная особо охраняемая 

природная территория федерального значения в Еврейской автономной 

области. Южная граница находится на расстоянии 15 км от Биробиджана, 

здесь же проходят автомобильная дорога Москва-Владивосток и 

Транссибирская железнодорожная магистраль (рисунок 22). С западной 

стороны заповедник граничит с территорией Бирского лесхоза, леса которого 

активно эксплуатируются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Карта-схема мест отбора проб снега на территории заповедника 

«Бастак» (станции отбора проб расшифрованы в тексте ниже) 

 

Среди мест отбора наиболее экологически напряженной является 

станция, находящаяся вблизи федеральной трассы Чита-Хабаровск (1) с 

наиболее активным движением автомобильного транспорта. Точки 2, 3, 4 

располагаются недалеко от дороги Биробиджан-Кукан, которая используется 

достаточно редко и является менее экологически напряженной. Точка 5 

находится в 300 м восточнее автотрассы Биробиджан-Кукан и не испытывает 
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антропогенного воздействия со стороны автотрассы. Однако именно в точке 

отбора 5 наблюдается усыхание взрослых особей пихты белокорой.  

 

Уссурийск выбран как второй по величине город в Приморском крае, 

находится   в 112 км к северу от Владивостока, расположен в излучине реки 

Раздольная, при впадении в неё рек Раковка и Комаровка. В городе 

проживает более 160 тыс. чел. (2012) (www.adm-ussuriisk.ru). Уссурийск 

является центром легкой и пищевой промышленности. В городе высок 

удельный вес промышленных предприятий с устаревшим оборудованием, 

отсутствием очистных сооружений, значительным выбросом в окружающую 

среду различных техногенных отходов. Основные источники загрязнения 

воздуха на территории г. Уссурийска: городской и транзитный транспорт, 

теплоэнергетический комплекс и промышленные предприятия (www.adm-

ussuriisk.ru/information/ekologiya/) (рисунок 23).   

 

 

Рисунок 23 – Карта-схема мест отбора проб снега на территории г. 

Уссурийска (станции отбора проб расшифрованы в таблице 8) 
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Таблица 8 – Районы отбора проб в г. Уссурийске 

Станция Расположение станции отбора 

1 Юго-восточная часть города, микрорайон «Сахарный завод», 

трасса. Пробы отобраны на расстоянии 50 м от трассы в районе   

лесополосы.  

2 Юго-восточная часть города, микрорайон «Сахарный завод», 

трасса. Крупные предприятия – ОАО «Приморский сахар», 

Уссурийский мясокомбинат. Пробы отобраны в 20 м от трассы. 

3 Объездная трасса с подветренной стороны. 5 м от трасы 

4 Объездная трасса, противоположная обочина. 5 м от трассы 

5 Западная часть г. Уссурийска, промышленная зона – 

Уссурийский локомотиворемонтный завод, вагонно-

рефрежераторное депо, железнодорожная станция 

«Уссурийск», железная дорога, автомобильная траса. Пробы 

отбирались рядом с жилым домом (проспект Блюхера, 38), 

рядом с автобусной остановкой. 5 м от дороги. 

6 Западная часть г. Уссурийска. Рядом со станцией «5», но на 

противоположной стороне проспекта. Проба отобраны в 5 м у 

дороги. 

7 

 

Южная окраина г. Уссурийска, с. Утесное, лесополоса. Малый 

грузопоток, крупных промышленных предприятий нет. 20 м от 

проселочной дороги. 

8 Центр г. Уссурийска, грузопоток 1560 авт./час, небольшие 

котельные, плотное размещение светофоров, транспортные 

пробки. 10 м от дороги. 

9 Крупная котельная №5 УМУПТС, регулярно по железно-

дорожным путям подходят составы с углем. Пробы отобраны за 

территорией предприятия с подветренной стороны. 

10 Северный микрорайон города. Здесь расположены 

многочисленные оптовые базы, несколько небольших 

котельных, мощный грузопоток. 20 м от трассы. 
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2.2 Методы исследования 

 

Анализ атмосферных взвесей. Пробы собирались либо как 

атмосферные осадки (снег), либо как пробы воздуха, прокачиваемые через 

пробоотборник. Пробы отбирались в зимнее время года с 2010 г. по 2013 гг. 

Чтобы исключить вторичное загрязнение антропогенными аэрозолями, 

отбирался верхний слой (5-10 см) только что выпавшего снега. Его помещали 

в стерильные контейнеры объемом 1 л. Через пару часов, после растаивания 

снега в контейнерах растаял, из каждого образца, после взбалтывания, 

набирали 40 мл жидкости и анализировали на лазерном анализаторе частиц 

Analysette 22 NanoTech (фирма Fritsch), позволяющем в ходе одного 

измерения устанавливать распределение частиц по размерам, а также 

определять их форму.  

Сбор атмосферных взвесей осуществлялся также с помощью 

пробоотборника LSV 3.1 (Германия) с оголовниками PM 10, 4, 2,5 и 1 в тех 

же районах, где собирались и атмосферные осадки.  

Анализ образцов (кусочки фильтров) и высохшую взвесь из снега 

исследовали на сканирующих микроскопах Hitachi S3400-N (Япония) и JEOL 

JSM 6490LV (Япония). Образцы напылылись платиной. Минералогический 

анализ взвесей производили на светооптических микроскопах Zeiss Stemi 

DV4 и Zeiss Discovery V12 (Германия). 

Физико-химическое исследование минералов как аналогов 

атмосферных взвесей в экспериментальной модели. Изучение макро- и 

микроэлементного состава цеолитсодержищих туфов проводили методами 

атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ААС), рентгено-

флуоресцентного анализа с использованием синхротронного излучения 

(РФА-СИ) и нейтронно-активационного анализа (НАА). Методом 

инфракрасной (ИК) спектроскопии изучено распределение воды на 

поверхности и внутри каналов цеолитов. Для выявления кислотных центров 

на поверхности цеолитов использовали ИК-спектроскопию с адсорбцией 
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азота при 770К.  Текстурные характеристики изучали методом ртутной 

порометрии (в Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН). Методом 

ядерно-магнитной резонансной (ЯМР) спектроскопии изучено содержание 

цеолитов в туфе (в Институте неорганической химии им. А.В. Николаева СО 

РАН).  

Морфологический анализ частиц осуществляли на сканирующем 

микроскопе JEOL JSM 6490LV (Япония) и Hitachi S3400-N (Япония). 

Определение электрокинетического потенциала (-потенциал) 

минеральных частиц в электролите 0,9% NaCl проводили с использованием  

прибора ZetaSizer Nano ZS (Malvern, Великобритания) при температуре 25 

ºC, фиксированном угле рассеяния 173º и длине волны лазера 633 нм (в 

Институте химии ДВО РАН). 

Все опыты с животными проводили с соблюдением принципов 

гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества 

(86/609/ЕЕС) и Хельсинской декларации. 

Оценка влияния частиц цеолитсодержащих туфов (1-10 мкм) на 

лабораторных животных при ингаляционном введении. В опыт брали 120 

самцов беспородных крыс возрастом не старше 2,5 мес, массой 100-150 г. 

Перед выполнением работ всех животных содержали в одинаковых условиях. 

Не менее 10 дней перед началом эксперимента крысы получали 

полноценный пищевой рацион в соответствии с Правилами проведения работ 

с использованием экспериментальных животных (1977). Контрольные 

животные находились при температуре + 20 …+220С. 

Введение измельченных минералов (доза 100 мг/м3) животным 

производилось с помощью ультразвукового портативного ингалятора УП-

0,25 “АРСА” в закрытой целлофаном клетке объемом 1 м3. Все животные 

были разделены на 6 групп по 20 особей: «К» – животные, не 

подвергавшиеся воздействиям, т.е. контрольные; «В» – животные, которым 

ингаляционно вводились цеолиты Вангинского месторождения, «Кул» - 

животные, которым вводились цеолиты Куликовского месторождения. 
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Для оценки влияния минеральных взвесей производили 

препарирование животных, забор материала, бронхоальвеолярный смыв, 

окраску и приготовление мазков для световой микроскопии. Объектом 

исследования являлись макрофаги и лимфоциты как наиболее массово 

представленные клетки в бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ). 

Жизнеспособность клеток выявляли витальной окраской трипановым синим. 

Подсчет клеток вели по стандартной методике в камере Горяева. Для 

светооптической морфометрии использовался микроскоп “Zeiss Observer А1” 

(Zeiss, Германия), для фотосъемки - “Axio Cam” (Zeiss, Германия). 

Изучение токсичности частиц цеолитсодержащих туфов (0,1-1 

мкм) при пероральном введении. Для определения токсичности цеолитов 

при ингаляционном введении у тех же интактных животных (беспородных 

крыс), которые использовались при изучении антиоксидантной активности in 

vivo и влияния на систему местного иммунитета дыхательных путей, 

забирался материал для получения полутонких срезов препаратов печени, 

почек, легких. Срезы окрашивались гематоксилином-эозином и метиленовым 

синим. 

Для определения токсичности цеолитов при пероральном введении 

использованы неинбридные мыши самцы (масса 18-20 г). Они получали 

цеолит с пищей в дозировке 3 – 5% от массы тела. Животных разделяли на 16 

экспериментальных групп по 8 особей в каждой, в том числе:  "Контроль" - 

животные, которые не получали цеолит;  "Куликов-м", "Куликов-у", 

"Куликов-н" - мыши, которые получали цеолиты Куликовского 

месторождения после механической, ультразвуковой и планетарной 

обработок. "Вангин-м", "Вангин-у", "Вангин-н" - получали цеолиты 

Вангинского месторождения с аналогичной обработкой; "Люльин-м", 

"Люльин-у", "Люльин-н" - получали цеолиты Люльинского месторождения; 

"Шивертуй-м", "Шивертуй-у", "Шивертуй-н" -  цеолиты Шивертуйского 

месторождения; "Холин-м", "Холин-у", "Холин-н" - мыши, которые получали 

Холинские цеолиты.  
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Изучение механизмов иммуностимулирующего действия частиц 

цеолитсодержащих туфов (1-10 мкм). Для исследования механизмов 

иммуностимулирующего действия минералов было изучено влияние цеолита 

Лютогского месторождения на продукцию цитокинов in vitro по 

стандартному методу Де Грута с соавт. (De Groote et al., 1992). При 

исследовании спонтанного синтеза цитокинов частицы минералов добавляли 

в кровь интактных доноров  (n=8) в конечной концентрации 5 и 50 мг/мл. Для 

изучения митогениндуцированной продукции цитокинов во все пробы 

вносили фитогемагглютинин (ФГА) в конечной концентрации 10 мкг/мл. 

Продукцию IL-1β и IL-10 оценивали через 24 ч инкубации, продукцию IFN-γ 

– через 72 ч. Костимулирующее влияние цеолита изучали при его 

совместном действии с ФГА. Клетки инкубировали при 37ºС в атмосфере 5% 

СО2, после чего отбирали супернатанты и определяли концентрацию 

цитокинов, которую измеряли методом твердофазного иммуноферментного 

анализа с использованием коммерческих тест-систем «Протеиновый контур» 

(IFN-γ,  IL-10) и «Цитокин» (IL-1β).  

 

2.3 Материалы исследования  

 

Проведено определение микро- и макро- элементного состава  

цеолитсодержащих туфов, которые использовались как аналог атмосферной 

взвеси в экспериментальной модели. Определение проводилось 

классическими методами: атомно-абсорбционноq спектрофотометрии (ААС), 

рентгено-флуоресцентного анализа с использованием синхротронного 

излучения (РФА СИ), инструментального нейтронно-активационного анализа 

(ИНАА). Гамма-спектрометрическим методом (ГСМ) во всех образцах 

определено содержание естественных радионуклидов. Результаты 

определения приведены в таблицах 9-13. 
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Таблица 9 – Содержание микроэлементов в природных цеолитах, (ААС) 

Элемент и 

единицы 

измерения 

Месторождения 

Лютог Ванчин Люльин Холин 

 

Куликов 

 

Вангин 

Cd, мг/кг 0,100 0,083 0,078 0,038 н/о н/о 

Pb, мг/кг 4,2 4,5 5,0 11,0 н/о н/о 

Cu, мг/кг 5,0 15,1 14,5 1,1 н/о н/о 

Zn, мг/кг 69 90 95 49 н/о н/о 

Mn, мг/кг 65 970 905 555 н/о н/о 

Cr, мг/кг 9,56 5,55 5,27 5,33 н/о н/о 

Ni, мг/кг 4,2 2,5 1,8 1,7 н/о н/о 

Co, мг/кг 1,1 2,8 3,3 <0,1 н/о н/о 

Fe, % 1,05 2,80 2,79 0,52 н/о н/о 

Mg, % 0,65 1,10 1,20 0,18 н/о н/о 

Ca, % 1,24 3,29 3,28 1,33 н/о н/о 

K, % 1,27 1,02 1,04 2,97 н/о н/о 

Na, % 1,56 0,62 0,61 1,50 н/о н/о 

Sr, мг/кг 134 4530 4860 41 н/о н/о 

Ba, мг/кг 439 450 444 65 н/о н/о 

Al, % 5,88 7,27 7,61 6,00 н/о н/о 

 

Таблица 10 – Содержания (мг/кг) микроэлементов в природных цеолитах 

(РФА-СИ)  

Элемент и 

единицы 

измерения 

Месторождение 

Лютог Ванчин Люльин Холин Куликов Вангин 

K, % 1,37 1,22 1,33 3,11 н/о н/о 

Ca, % 1,44 4,08 4,26 1,56 н/о н/о 

Ti, % 0,244 0,371 0,408 0,078 н/о н/о 

V, мг/кг 64 94 57 9 н/о н/о 

Cr, мг/кг - - - - н/о н/о 
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"-" - ниже предела обнаружения, "н/о" - не определялось 

 

Таблица 11 – Содержание (мг/кг) микроэлементов в природных цеолитах (ИНАА) 

Элемент и 

единицы 

измерения 

Месторождение 

Лютог Ванчин Люльин Холин Куликов Вангин 

La, мг/кг 17,3 24,7 25,2 16,1 36,7 73,4 

Ce, мг/кг 37,1 53,0 53,1 64,5 70,3 123,7 

Nd, мг/кг 24 27 24 12 25 59 

Продолжение таблицы 10 

Элемент и 

единицы 

измерения 

Месторождение 

Лютог Ванчин Люльин Холин Куликов Вангин 

Mn, % 0,012 0,103 0,1 0,115 н/о н/о 

Fe, % 1,32 3,31 3,38 0,73 н/о н/о 

Ni, мг/кг 8,82 22,6 24,6 8,09 н/о н/о 

Cu, мг/кг 18,1 37,6 40,8 21,5 н/о н/о 

Zn, мг/кг 106 120 117 84 н/о н/о 

Ga, мг/кг 15,5 17,9 21,1 23,2 н/о н/о 

Ge, мг/кг 1,14 1,08 1,92 1,6 н/о н/о 

Rb, мг/кг 44,9 51,4 50,9 199 н/о н/о 

Sr, мг/кг 228 5479 5191 84 н/о н/о 

Y, мг/кг 51,7 42,8 39,7 37,1 н/о н/о 

Zr, мг/кг 183 217 205 170 н/о н/о 

Nb, мг/кг 4,71 3,95 3,66 27,5 н/о н/о 

Mo, мг/кг 0,37 - - 0,37 н/о н/о 

Ag, мг/кг 112 0,63 1,06 - н/о н/о 

Cd, мг/кг 0,49 0,13 0,28 0,16 н/о н/о 

Sn, мг/кг 2,1 1,69 1,45 3,86 н/о н/о 

Sb, мг/кг - 0,27 0,32 0,25 н/о н/о 

Te, мг/кг - - - 0,2 н/о н/о 

Cs, мг/кг 2,75 0,42 0,26 7,09 н/о н/о 

As, мг/кг - - - - н/о н/о 

Pb, мг/кг 12 14,8 21,9 51,4 н/о н/о 

Th, мг/кг 3,2 - - 12,6 н/о н/о 

U, мг/кг 1,7 - - 2,7 н/о н/о 
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Продолжение таблицы 11 

Элемент и 

единицы 

измерения 

Месторождение 

Лютог Ванчин Люльин Холин Куликов Вангин 

Sm, мг/кг 6,31 6,45 6,59 2,96 4,41 10,46 

Eu, мг/кг 1,72 1,62 1,68 0,39 0,55 0,28 

Gd, мг/кг 7,1 6,2 6,1 3,1 3,6 9,5 

Tb, мг/кг 1,23 0,95 1,02 0,67 0,64 1,81 

Tm, мг/кг 0,63 0,47 0,43 0,51 0,29 1,05 

Yb, мг/кг 4,82 3,43 3,60 3,06 2,36 7,09 

Lu, мг/кг 0,67 0,49 0,49 0,38 0,27 0,96 

Hf, мг/кг 4,5 4,2 4,3 6,5 6,1 17,5 

Ta, мг/кг 0,31 0,28 0,45 2,57 1,02 2,75 

Sc, мг/кг 11,0 7,5 7,5 1,8 2,9 1,1 

Th, мг/кг 2,5 3,5 3,4 15,0 15,0 19,1 

U, мг/кг 0,8 1,6 1,3 3,0 3,4 5,5 

Cs, мг/кг 3,5 0,4 0,4 8,9 2,3 4,2 

Co, мг/кг 1,1 3,8 3,8 0,3 6,5 1,0 

Cr,  мг/кг 6,0 0,9 1,3 0,2 12,3 13,0 

Fe2O3, % 1,8 4,3 4,3 1,0 1,7 2,8 

Na2O, % 2,29 0,64 0,68 2,13 1,06 1,61 

Ba, мг/кг 652 534 537 177 508 55 

Rb, мг/кг 37 27 28 159 81 284 

Sr, мг/кг 273 5608 5663 78 521 154 

Zn, мг/кг 91 97 99 58 63 121 

/ 

Таблица 12 – Содержание естественных радиоактивных изотопов  

в природных цеолитах, (полупроводниковая гамма-спектрометрия) 

Месторож

дение 

238U 238U 226Ra 232Th 232Th K2O 

мг/кг Бк/кг Бк/кг мг/кг Бк/кг % 

Лютог 0,7 8,8 14,6 3,0 12,4 1,70 

Ванчин 1,5 19,3 19,4 4,8 19,6 1,39 

Люльин 1,4 17,8 19,3 4,2 16,9 1,24 

Холин 3,1 38,7 24,0 14,1 57,3 4,06 

Куликов н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Вангин н/о н/о н/о н/о н/о н/о 



101 

 

Предварительный анализ данных показывает, что цеолиты значительно 

различаются по содержанию и породообразующих элементов, и 

микроэлементов, и радионуклидов.  

Полученные на основе ЯМР-спектроскопии данные о содержании 

клиноптиллолита в туфах изученных месторождений приведены в 

таблице 13.  

 

Таблица 13 – Содержание клиноптиллолита в образцах туфа 

Месторождение Содержание клиноптиллолита, % 

Лютог 48 

Ванчин 61 

Люльин 71 

Холин 64 

Куликов  40 

Вангин 56 

 

Полученные результаты свидетельствуют о значительном различии 

распределения молекул воды в каналах, что связанно с вариациями 

химического состава, распределения Al—Si, различиями генезиса 

исследованных систем. 

ИК-спектры диффузного отражения (ИКС ДО) порошков минералов 

регистрировали на воздухе при комнатной температуре на спектрометре 

FTIR-8400S фирмы Shimadzu в спектральной области 400-6000 cм-1 с 

использованием стандартной приставки диффузного отражения. Обработка 

спектров включала пересчет экспериментально найденных значений 

коэффициента отражения излучения образцом (R) в значения функции 

Кубелка-Мунка F(R)): F(R) = (1-R)2/2R. 

Адсорбированная вода характеризуется следующими полосами 

поглощения (п.п.) в спектре: деформационные колебания адсорбированной 
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воды - H-O-H 1500-1700 см-1, валентные колебания адсорбированной воды и 

ОН-групп - O-H 3000-3800 см-1 и составные колебания адсорбированной воды 

- H-O-H+O-H  4800-5400 см-1. Необходимо отметить, что в полосе поглощения 

1640 см-1, кроме деформационных колебаний воды, может давать вклад 

слабая полоса, принадлежащая обертону валентных колебаний кремний-

кислород каркаса цеолита; таким образом, оценку относительной 

концентрации воды можно проводить при сравнении интенсивностей полос 

поглощения как в области деформационных, валентных, так и составных 

колебаний.  

В таблице 14 приведено рассчитанное из приведенных спектров 

сравнение интегральной интенсивности полосы поглощения физически 

адсорбированной воды для образцов минералов в трех выше приведенных 

областях (данные приведены в относительных единицах функции Кубелка-

Мунка).  

 

Таблица 14 – Сравнительная концентрация физически адсорбированной воды 

в минералах 

Месторож- 

дение 

Интенсивность полос поглощения в спектре физически 

адсорбированной воды 

Отн. единицы ф. Кубелка –Мунка 

H-O-H 

1500-1700 см-1 

O-H 

3000-3800 см-1 

H-O-H+O-H 

4800-5400 см-1 

Лютог н/о н/о н/о 

Ванчин 200 1100 24 

Люльин 204 1400 33 

Холин 232 1530 41 

Куликов 172 1180 23 

Вангин 178 1205 30 
 

В образцах природного клиноптилоллита наблюдается два типа 

связанной воды: слабосвязанная вода H2O- (удаляющаяся при 125оС) и 

прочносвязанная вода H2O+ (удаляющаяся при 185-190оС).  
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Для однозначного отнесения типов воды необходимо исследование 

процессов дегидратации минералов методом ИК-спектроскопии.  

В настоящем исследовании для отнесения полос поглощения к 

определенным типам физически адсорбированной воды были проведены 

расчеты геометрии и ИК спектров физически адсорбированной воды в 

программном пакете HyperСhem с использованием базиса Ab initio STO-3G. 

Результаты представлены в таблице 15. 

Таблица 15 –  Расчеты ИК спектров физически адсорбированной воды 

Структура 

молекулы 
Н2О Н3О

+ Н2О…Н3О
+ ОН- Н2О 

Тип колебаний , см-1 I  см-1 I  см-1 I  см-1 I 

 O-H 

4390 30 4377 404 4506 8 4426 12 

4139 44,3 4102 0.002 4294 94 4390 50 

      4172 27 

      4141 14 

H-O-H 
2171 7.2 1848 112 2717 4024 2196 12 

    2177 84 2140 5 
 

Из представленных данных можно видеть, что адсорбция молекулы 

воды на ОН-группах приводит к расщеплению полос поглощения 

деформационного колебания, которое будет выражаться в незначительном 

увеличении полуширины полосы поглощения в спектре. Адсорбция 

молекулы воды на катионах приводит к сдвигу полосы поглощения 

деформационного колебания в область низких частот. И только при 

образовании протонированных димеров Н5О2
+ на кислотных центрах цеолита 

будет наблюдаться сдвиг деформационного колебания воды в 

высокочастотную область.  

Таким образом, в спектре физически адсорбированной воды на 

поверхности образцов природных цеолитов широкую полосу поглощения 

деформационных колебаний 1635 см-1 можно отнести к молекулам воды, 

адсорбированной на внешней поверхности кристаллов, пор цеолитов, и на 
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ОН-группах; а полосы поглощения деформационных колебаний 1655 см-1 

можно отнести к протонированным димерам воды, адсорбированных на 

кислых центрах цеолитов. Данные по процентному соотношению двух типов 

воды приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Относительная концентрация типов 

физически адсорбированной воды в цеолитах, по данным ИКС ДО 

Месторождение Интенсивность полос поглощения H-O-H колебаний в 

спектре физически адсорбированной воды 

H-O-H 1635 см-1 H-O-H 1655 см-1 

Отн. единиц 

F(R) 

% Отн. единиц 

F(R) 

% 

Лютог 194 58 142 42 

Ванчин 80 40 118 60 

Куликов  77 46 89 54 

Вангин 72 41 102 59 
 

Таким образом, в цеолитах Лютогского месторождения преобладает 

вода, адсорбированная на поверхности микрокристаллов и пор, в образцах 

Вангинского, Куликовского и Ванчинского месторождений много 

протонированной воды. Соответственно, можно предположить большую 

доступность кислотных ОН-групп последней серии цеолитов, что ниже 

подтверждено данными по низкотемпературной адсорбции СО. 

Кислотные свойства цеолитов изучены с применением метода ИК-

спектроскопии с использованием низкотемпературной адсорбции СО при 

77К.  

Инфракрасные спектры регистрировали на ИК-Фурье спектрометре 

FTIR-8400S фирмы Shimadzu в области 700-6000 см-1 с разрешением 4 см-1и 

числом сканов равным 100. ИК-спектры приведены в единицах оптической 

плотности, отнесенной к 1 г катализатора в 1 см2 сечения светового потока и 

представлены в единицах А/ρ, что означает, оптическая плотность Аν при п.п. 

ν нормализована на толщину таблетки образца  (в г/см2). Перед 

регистрацией спектров образцы катализаторов прессовали в таблетки 

толщиной   0.010-0.017 г/см2. Образцы катализаторов помещали в 

кварцевую ИКС-ячейку для проведения адсорбционных измерений с окнами 
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из CaF2, и тренировали на вакуумно-адсорбционной установке в вакууме (р 

<10-6 Бар) с постепенным подъемом температуры до 4500С, затем 

выдерживали при 4500С в течении 1 часа для удаления физически 

адсорбированной воды.  

Тестирование кислотных свойств образцов проводили с 

использованием последовательной адсорбции СО. Концентрация сильных и 

средней силы Льюисовских кислотных центров (Л.к.ц.) (связанных с Al3+) 

для образцов цеолитов приведена в таблице 17.  

Таблица 17 – Концентрация сильных и средней силы Л.к.ц. (связанных с Al3+) 

для некоторых образцов цеолитов, в мкмоль/г 

Месторождение 
Сильные Л.к.ц., связанные с Al3+ 

(СО 2198-2202 см-1) (СО 2225-2230 см-1) 

Лютог 2 3 

Вангин 20 10 

Люльин н/о н/о 

Холин н/о н/о 

Ванчин н/о н/о 

Куликов 3 1 
 

 

Л.к.ц. могут играть большую роль как в закреплении крупных 

биологических молекул, так и в превращениях любых органических 

субстратов. Можно видеть, что образцы характеризуются невысокими, но 

определяемыми концентрациями сильных и средней силы Л.к.ц.  

Результаты текстурных исследований природных цеолитов 

представлены в таблице 18.  

Таблица 18 – Текстурные характеристики природных цеолитов 

Месторождение 
Удельная поверхность, м2/г 

Объем микропор, см3/г 
по БЭТ мезопор 

Лютог 80 54 0,013 

Ванчинское 16 15 0,0004 

Куликовское 27 17 0,005 

Вангинское 56 43 0,006 
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Согласно этим исследованиям природные цеолиты заметно 

различаются по своим физико-химическим и текстурным характеристикам.  

В образцах цеолитов разных месторождений установлены различные 

содержания 8 породообразующих (Al, Na, K, Ca, Fe, Mg, Mg, Ti), 10 

редкоземельных (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Tm, Yb, Lu), 27 редких, 

радиоактивных элементов и тяжелых металлов. Разницей физико-химических 

свойств могут объясняться различные свойства, проявляемые минералами 

при контакте с живыми организмами. 
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 3 Качественный и количественный анализ взвеси 

атмосферных осадков 

 

К настоящему времени методики исследования природных взвесей 

позволяют определять их химический (элементный) и гранулометрический 

составы, а также физико-химические свойства. Каждый из методов имеет 

свои преимущества и недостатки. Классификация взвешенных в 

атмосферном воздухе частиц только по размеру не учитывает состав и 

физико-химические характеристики компонентов. В свою очередь, только 

химический анализ взвесей может выявить наличие в них токсичных 

веществ, но не позволяет оценить размер и свойства частиц. Поэтому нами 

использован комплексный метод анализа атмосферных взвесей (Голохваст и 

др., 2011б).      

Анализируя атмосферные взвеси города, мы разделили их по размерам 

частиц, согласно данным  лазерного анализатора, на семь классов: 1) от 0,1 

до 1 мкм (соответствует PM1), 2) от 1 до 10 (соответствует PM10), 3) от 10 до 

50, 4) от 50 до 100, 5) от 100 до 400, 6) от 400 до 700, 7) более 700 мкм, что 

позволяет соотнести экологическую опасность и размерность. Наиболее 

опасными в данном случае считаются первые два класса. 

Второй важнейшей гранулометрической характеристикой частиц, с 

точки зрения экологической опасности, является их удельная поверхность. 

Согласно данным лазерного анализатора мы разделили частицы по величине 

удельной поверхности: 1) более 7000 см2/см3 (наиболее опасные), от 1000 до 

7000 и 3) менее 1000 см2/см3 (наименее опасные).  

С точки зрения качественного анализа, компоненты атмосферных 

взвесей по результатам сканирующей электронной микроскопии с 

энергодисперсионным анализом и  световой микроскопии можно разделить 

на высокотоксичные (наночастицы металлов и горных пород), 

среднетоксичные (микрочастицы металлов, сажи, волокна) и малотоксичные 

(микрочастицы горных пород и минералов, органический детрит). 

Разделение на нано- и микрочастицы проводилось под сканирующем 

электронным микроскопом. 
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3.1 Приморский край 

3.1.1 Владивосток 

 

Результаты разделения по фракциям и морфометрическим 

характеристикам частиц взвесей, обнаруженных в снеге, приведены ниже 

(Голохваст и др., 2013а) (таблицы 19 и 20).  

 

Таблица 19 – Распределение частиц в снеге по размерным фракциям на 

станциях отбора проб в г. Владивостоке 

 

 

Как можно видеть, частицы с экологически значимым диаметром (6-15 

мкм) выявлены на полуострове Шкота – 100% и в районе ДВГИ ДВО РАН – 

Фрак 

ция,  

, 

мкм, % 

Районы 

неблагоприятные 

Районы относительно неблагоприятные Районы относительно благоприятные 

 
П-ов 

Шко

та 

Вто 

рая 

речка 

 

Пл. 

Луго

вая 

Ул. 

Пуш

кин 

ская 

Змеи

нка 

Первая 

речка 

ДВГИ 

ДВО 

РАН 
ТЭЦ 

Воен

ное 

шос 

се 

ИБМ 

ДВО 

РАН 

Ул. 

Воло

дарс 

кого 

Сад- 

город 
Пос. 

Емар 

1 

менее 

1 

 

0,2-

0,3 

6% 

0,2-

0,3 

1% 

          

2 

 

1 - 10 

 

 

6-15 

100

% 

3-4 

1%  

 
  

 

5-7 

2% 

 

5-10 

34% 

  

 

4-5 

1% 

 

 

5-10 

5% 

 

6-10 

2% 4-5 

5% 

3 

 

10 - 50 

 

 

7-15 

25% 

8-15 

33% 

15-35 

28% 
 

 

15-30 

22% 

 

 

30-40 

7% 

20-30 

18% 
  

 

 

35-45 

2% 

 

 

25-35 

10% 

 

 

 

 
30-40 

63% 

30-40 

9% 

40-55 

4% 

40-50 

48% 

4 

50 - 

100 

  
60-80 

48% 
      

50-60 

3% 
   

5 

 

100-

400 

  

 

300-

400 

10% 

  

100-

200 

5% 
  

 

200-

400 

100

% 

 

 

100-

400 

55% 

  
300-

400 

4% 

6 

 

400-

700 

   

400-

700 

67% 

400-

700 

60% 

500-

700 

48% 

 

450-

700 

50% 

  

400-

700 

45% 

400-

1000 

85% 

300-

500 

95% 

7 

более 

700 

   

800-

1000 

2% 

800-

1000 

18% 

800-

1000 

36% 

 

700-

1000 

50% 

    

600-

1000 

3% 
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34% (5-10 мкм). Эти микрочастицы, скорее всего, являются продуктами 

выбросов ТЭЦ 1 и транспортной нагрузки, в первом случае, и котельной - во 

втором.   

В районах «Вторая речка» и «площадь Луговая» были выявлены, 

правда, в незначительных количествах, частицы с размером 200-300 нм и 

достаточно значимое количество потенциально опасных для здоровья 

микрочастиц (7-15 мкм), что объясняется, по-видимому, автотранспортной 

нагрузкой.  

На станции отбора проб, расположенных в районе ТЭЦ-2, доля 

крупных частиц 6 и 7 размерных классов преобладает.  Типичная 

техногенная частица из проб в этом районе изображена на рисунке 24. В 

качестве интересного наблюдения  стоит отметить наличие в данной частице 

иридия, происхождение которого можно связать с тем фактом, что иридий, 

наряду с медью и платиной, применяется в свечах зажигания двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) в качестве материала для изготовления 

электродов.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Техногенная частица из образца снега, собранного в районе 

ТЭЦ-2. Спектры точек 1, 2 и 3 приведены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Состав микрочастиц из района ТЭЦ-2  

по данным энергодисперсионного анализа  

Элемент 
Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 

Масс. % Атомн. % Масс. % Атомн. % Масс. % Атомн. % 

O 40,97 64,04 40,43 56,02 46,02 58,93 

Ca 9,84 6,14 11,86 6,56 2,04 1,04 

Na   0,55 0,53 0,51 0,45 

Mg 0,43 0,44 1,04 0,95 0,70 0,59 

Al 9,49 8,80 12,64 10,39 19,54 14,84 

Si 14,31 12,74 20,85 16,46 26,73 19,50 

C 1,35 2,82 1,91 3,52 1,91 3,27 

K 3,37 2,16 4,56 2,58 2,11 1,11 

Fe 0.77 0.34 4,25 1,69   

Ir 19.46 2.53     

S   1,46 1,01 0,44 0,28 

Cl   0,45 0,28   

Итоги 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

На станции отбора проб, расположенных в районе «Змеинка», доля 

крупных частиц 6 и 7 размерных классов преобладает. В составе частиц 

преобладают природные минералы (SiO2 (спектр 2) и алюмосиликат 

(спектр 4)) и органический детрит (спектры 1 и 3), что видно ниже на 

рисунке 25 и в таблице 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Взвесь природных минералов из образца снега, собранного в 

районе Змеинка. Спектры точек 1, 2, 3 и 4 приведены в таб. 21. 
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Таблица 21 – Состав микрочастиц из района Змеинка 

по данным энергодисперсионного анализа 
Элемент Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 Спектр 4 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

Масс. % Атомн. 

% 

O 19,83 16,46 49,33 61,94 36,11 33,90  36,41 47,48 

N 32,59 30,91   12,31 13,20   

Ca     7,37 2,76 4,30 2,24 

Al     1,53 0,85 12,45 9,63 

Si   48,77 34,88 4,55 2,43 31,95 23,74 

C   47,59 52,63 1,90 3.17 37,06 46,35  5,55 9,64  

S     1,07 0,50 1,60 1,04 

Na       5,20 4,72 

Mg       0,37 0,31  

Cl       0,66 0,39 

K       1,50 0,80 

Итоги 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Более детальные физические характеристики частиц взвеси, 

обнаруженных в снеге, которые также получены с помощью лазерного 

анализатора, приведены ниже (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Морфометрические параметры частиц взвеси, 

содержавшихся в снеге в разных районах г. Владивостока 
 Районы неблагоприятные Районы 

относительно 

неблагоприятные 

Районы относительно благоприятные 

Вто 

рая 

речка 

 

П-ов 

Шко 

та 

Пло

щадь 

Луго

вая 

ДВГИ 

ДВО 

РАН 

Ул. 

Пуш

кин 

ская 

Змеи

нка 

Сад

гор

од 

ИБМ 

ДВЛ 

РАН  

Пер

вая 

реч

ка  

Воен

ное 

шос 

се 

Пос. 

Ема

р 

Ул. 

Воло

дарск

ого 

ТЭ

Ц  

Средний 

арифметический 

диаметр, мкм 16,83 8,68 69,61 25,03 
365,9

4 

519,0

4 

727,

18 

724,4

5 

638,

45 

285,0

5 

398,

40 

384,6

7 

719,

33 

Мода, мкм 
21,92 8,35 69,29 39,70 

514,3

6 

596,7

0 

864,

75 

773,7

6 

100

3,37 

294,7

4 

367,

84 

477,5

5 

931,

58 

Медиана, мкм 
21,47 8,64 65,73 20,06 

481,9

5 

569,8

1 

837,

66 

774,1

4 

610,

23 

282,7

5 

378,

27 

379,9

2 

646,

88 

Отклонение, 

мкм² 68,52 0,58 
6571,

69 

225,2

7 

6140

9,98 

9092

2,28 

100

637,

5 

5566

6,71 

889

86,0

0 

1816,

20 

115

63,3 

1755

5,62 

353

86,8

1 

Среднеквадрат

ичное 

отклонение, 

мкм 

8,27 0,76 81,06 15,01 
247,8

1 

301,5

3 

317,

234 

235,9

3 

298,

30 
42,61 

107,

53 

132,4

9 

188,

11 

Коэффициент 

отклонения, % 
49,18 8,83 

116,4

5 
59,94 67,71 58,09 

43,6

25 
32,56 

46,7

2 
14,95 

26,9

91 
34,44 

26,1

5 

Удельная 

поверхность, 

см²/см³ 

2031

3,61 

6962,

86 

4095,

93 

3991,

41 

1078,

62 

884,4

8 

850,

76 

396,6

2 

328,

11 

215,2

1 

201,

41 

177,9

6 

89,4

2 
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Частицы 3 и 4 размерных классов (10-100 км) обнаруживаются в 

районах с повышенной автотранспортной нагрузкой (район "Вторая речка", 

перекрестки улиц, площадь Луговая), и, по-видимому, являются частицами 

автомобильной резины, сажи и асфальта. 

В образцах из районов «Емар» и «Садгород» преобладают наименее 

опасные, с точки зрения экологии и гигиены, частицы, размером от 300 до 

500 мкм, которые визуально представляют собой песок и гравий.  

По сравнению, с ранее опубликованными данными по отбору снега во 

Владивостоке в 2009-2010 гг. (Голохваст и др., 2011), стоит отметить 

преобладание в большинстве станций отбора (9 из 12) частиц достаточно 

крупных размерных классов (5, 6 и 7) и низкой удельной поверхностью.  

Микроскопия образцов дала дополнительную информацию и 

прояснила представление о характере и происхождении частиц. Она также 

позволила выделить основные типы природных минералов в атмосферных 

взвесях.  

В образце, взятом на полуострове Шкота (рисунок 26), были 

определены: кварц,  полевой шпат, кварц-полевошпатовые сростки, кварц с 

малахитовыми пленками, каолинит, труднодиагностируемые частички 

горных пород, кремнисто-железооксидные частицы, стекловатые частицы, 

техногенные частицы неустановленного происхождения, плагиоклазы, 

частицы бетона, шлаковые спеки, растительный детрит, частицы резины. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Минеральная взвесь из образца снега, собранного на 

полуострове Шкота. Увеличение х 26 
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В районе Первой речки (промышленный район с наличием ТЭЦ-1) 

(рисунок 27), были определены частицы сажи, кварца,  полевого шпата, 

битума,  стекла, резины. Сажа в виде слоя покрывает все остальные частицы, 

но при этом преобладающими по количеству, являются минеральные 

природные частицы.   

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Минеральная взвесь из образца снега, собранного в районе 

Первой речки. Увеличение х 26 

 

В образце, взятом на улице Пушкинской (промышленный район) 

(рисунок 28), были определены: кварц,  полевой шпат, синтетические 

волокна, сажа (шлаки), оксиды железа, плёнки (органические и 

неорганические). Как можно видеть, картина взвеси на улице Пушкинской 

морфологически сильно отличается от взвеси в районе Первой речки, причем 

здесь явно доминируют шлаковые частицы, источником которых являются 

дома частного сектора. 

В снеге в районе Второй речки (район с повышенной автомобильной 

нагрузкой) (рисунок 29), были определены: кварц, частицы резины, полевой 

шпат, синтетические волокна, сажа, шлак, частицы неустановленной 

органики. На рисунке явно доминируют агрегированные (слипшиеся) мелкие 

частицы спека, по-видимому, выбрасываемого в воздух 

мусоросжигательного завода.  
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Рисунок 28 – Минеральная взвесь из образца снега, собранного в районе ул. 

Пушкинской. Увеличение х 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Минеральная взвесь из образца снега, собранного в районе 

Вторая речка. Увеличение х 26 

 

В образце, взятом в районе Садгород (берег моря) (рисунок 30), были 

определены: кварц, полевой шпат, шлак, ил, растительный детрит, 

неустановленная органика (волосы животного и фрагменты растений или 

водорослей), синтетические частицы, частицы углы. Многие частицы 

агрегированы.  
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Рисунок 30 –  Минеральная взвесь из образца снега, собранного в районе 

Садгород. Увеличение х 32 

 

В районе Емар (берег моря) (рисунок 31), были определены: кварц, 

полевой шпат, плагиоклазы, эпидоты, металлические оксиды, частицы угля и  

асфальта, растительный детрит. Как видно, минеральная взвесь в этом районе 

внешне похожа на взвесь из района п-ва Шкота, но размеры частиц намного 

крупнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Минеральная взвесь из образца снега, собранного на берегу 

бухты Емар. Увеличение х 20 
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В снеге, взятом в районе Змеинка (берег моря) (рисунок 32), были 

определены: кварц, полевой шпат, плагиоклазы, халцедон, эпидоты, 

техногенные частицы неустановленного происхождения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Минеральная взвесь из образца снега, собранного в районе 

Змеинка. Увеличение х 18. 

 

В образце, взятом в районе бухты Тихая (промышленный район рядом 

с ТЭЦ-2) (рисунок 33), были определены: сажа, шлак, кварц, полевой шпат, 

плагиоклазы, спеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Минеральная взвесь из образца снега, собранного в районе б. 

Тихой. Увеличение х 18 

 

Необходимо отметить, что при световой микроскопии можно получить 

лишь предварительные и приблизительные результаты о составе 

атмосферных взвесей. Для верификации полученных образцов необходимо 



117 

 

изучать типичные и наиболее интересные частицы при электронной 

микроскопии с элементным анализом (Голохваст и др., 2011е). 

Стоит также отметить, что по всем районам Владивостока отмечается 

выраженная закономерность между экологическими характеристиками 

районов (например, повышенная автомобильная нагрузка или близость моря) 

и составом взвесей (частицы резины и фрагменты органики соответственно).  

Так, в районе Второй речки, с повышенным автомобильным прессом, 

встречались частички резины (рисунок 34 а и б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 – Электронная микрофотография частицы резины (а и б) из 

образца в районе Второй речки. Увеличение а) x 270 и б) x 160. 

 

В районе улицы Пушкинской встречается много техногенных частиц, 

в том числе пластиковых (рисунок 35а) и стеклянных (рисунок 35б) волокон. 

       
Рисунок 35 – Электронная микрофотография частицы пластикового (а) и 

стекловатого волокна в районе улицы Пушкинской. Увеличение а) x 111 и б) 

x 197 
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Вблизи моря, в пробах районов Садгород (рисунок 36а) и п-ова Шкота 

(рисунок 36б) были обнаружены фрагменты морской органики. 

Рисунок 36 – Электронная микрофотография частиц органического 

происхождения в пробах, собранных в районе Садгорода (а) и на п-ове 

Шкота (б). На рис. а) игла морского ежа Scaphechinus mirabilis. Увеличение а) 

x 170 и б) x 320 

 

Если сравнить эти данные с результатами лазерной гранулометрии и 

сканирующей электронной микроскопии,  то можно отметить, что 

атмосферные взвеси Владивостока в целом отражают экологические и 

географические предпосылки к их составу – небольшое количество 

источников техногенных взвесей и побережье моря как источника 

минеральной пыли. 

Согласно литературным данным, наиболее опасными считаются 

частицы размером от 50-100 нм до 1 мкм (Хотимченко и др., 2009). Они 

обнаружены в районе «Первая речка» (10%). Мелкодисперсные фракции (от 

1 до 10 мкм), вторые по потенциальной опасности, в значимых 

концентрациях (более 20% от общего числа частиц) обнаружены в районах 

«Вторая речка» и «Полуостров Шкота». Техногенные частицы нано- и 

микродиапозона, согласно С.А. Хотимченко с коллегами (2009),  относятся, 

скорее всего, к частицам сажи. Среди более крупных частиц (от 10 до 100 

мкм) часть также имеет техногенное происхождение - это сажа, фрагменты 

асфальта и автомобильная резина. В образцах из района «Емар» преобладают 
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наименее опасные, с точки зрения экологии и гигиены, частицы, размером 

более 100 мкм (вплоть до 1 мм), которые визуально представляют собой 

песок и гравий. Районы «Садгород» и «Емар» в целом считаются 

относительно благополучными с точки зрения экологической нагрузки. 

Микрочастицы металлов были обнаружены в нескольких пробах снега 

и воздуха, отобранных в г. Владивостоке. Так, в районе фабрики «Заря» были 

обнаружены металлические микрочастицы железа, свинца и минералы бария 

(рисунки 37 и 38). 

 

Рисунок  37 – Обзорный микроснимок частиц взвеси на фильтре воздушного 

пробоотборника из района «Заря» (г. Владивосток), выполненный в 

отраженных электронах. ЭДР-анализ частиц приведен в таблице 23. Нити 

светлого тона – волокна фильтра    

 

Таблица 23 – Состав микрочастиц железа (возможно, хромсодержащей 

стали), минералов бария и алюмосиликатов  

Элемент 

Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 Спектр 4 

Масс. % Атомн. % Масс. % 
Атомн. 

% 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

O 33,22 53,49 48,06 61,37 49,32 62,52 34,73 53,51 

Na 10,62 11,90 11,27 10,02 8,36 7,37 7,15 7,67 

Mg     2,88 2,41   

Al 2,54 2,43 4,37 3,31 6,84 5,15 7,09 6,47 

Si 20,34 18,65 31,26 22,74 27,86 20,12 22,53 19,77 

S 7,03 5,65       

K 1,59 1,05   2,58 1,34   

Ca 4,85 3,11 5,03 2,57 2,15 1,09   

Fe       28,51 12,58 

Ba 19,81 3,72       

Итоги 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Рисунок 38 – Микроснимок частицы свинца (спектр 1) на фильтре 

воздушного пробоотборника из района «Заря» (г. Владивосток), 

выполненный в отраженных электронах. ЭДР-анализ частиц приведен в 

таблице 24. Нити серого цвета – волокна фильтра 

 

Таблица 24 – Состав микрочастиц свинца по данным ЭДР-анализа 

Элемент 
Спектр 1 Спектр 2 

Масс. % Атомн. % Масс. % Атомн. % 

O 38,37 66,61 42,87 56,43 

Na 7,55 9,12 11,45 10,49 

Mg   1,63 1,41 

Al 2,61 2,68 2,89 2,26 

Si 17,17 16,98 34,59 25,94 

K   2,13 1,15 

Ca   4,44 2,33 

Pb 34,29 4,60   

Итоги 100,00 100,00 100,0 100,00 

 

Металлические микрочастицы были обнаружены также в пробах снега 

с ул. Пушкинской, среди которых преобладали частицы хрома (возможно, 

хромсодержащей стали), цинка и алюмосиликаты (рисунки 39 и 40). 
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Рисунок 39 – Обзорный микроснимок частиц на фильтре пробоотборника из 

района «Пушкинская», выполненный в отраженных электронах. ЭДР-анализ 

частиц приведен в таблице 25. Нити серого цвета – волокна фильтра  

 

Таблица 25 – Состав микрочастиц хромсодержащей стали,  

минералов цинка и бария  

Элемент 

Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 Спектр 4 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

O 13.31 29.64 16.97 34.40   44.60 60.82 

Na 7.30 11.31 7.99 11.27   8.47 8.04 

Mg       0.79 0.71 

Al   1.70 2.05   2.96 2.39 

Si 12.42 15.75 15.50 17.90 1.54 2.99 30.00 23.31 

K       1.74 0.97 

Ca 1.04 0.92 2.34 1.89   3.57 1.95 

Cr 6.96 4.77 6.39 3.98 
15.8/16.

58 
   

Fe 58.98 37.62 49.11 28.52 82.60 80.43   

Zn       3.24 1.08 

Ba       4.62 0.73 

Итоги 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Рисунок 40 – Микроснимок частицы цинка Zn на фильтре пробоотборника из 

района ул. Пушкинской (г. Владивосток) в отраженных электронах. ЭДР-

анализ частиц приведен в таблице 26. Нити серого цвета – волокна фильтра  

 

Таблица 26 – Состав микрочастицы цинка  

Элемент Спектр  

Масс. % Атомн. % 

C 23.22 53.25 

O 8.21 14.14 

Al 3.04 3.10 

Si 3.38 3.32 

Cu 0.90 0.39 

Zn 61.24 25.80 

Сумма 100,00 100,00 

 

Результаты масспектрометрического исследования снега для удобства 

восприятия сведены в одну таблицу 27. 

 

Таблица 27 – Средние концентрации (мкг/л, ррb) токсичных металлов в 

снеговых пробах на станциях в г. Владивостоке * 
Точка 

отбора  Pb Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 

1 0.59±0.03 0.14±0,01 5.59±0,28 11.99±0,59 0.06±0,003 - 1.89±0,09 1.32±0,07 

2 0.02±0.001 0.24±0,01 13.02±0,65 20.15±1,0 0.12±0,01 - 0.68±0,03 16.77±0,83 

3 0.80±0,04 0.16±0,01 4.51±0,22 17.51±0,87 0.07±0,003 - 1.66±0,08 10.97±0,54 

4 0.29±0,01 1.99±0,1 17.18±0,86 16.97±0,83 0.17±0,01 1.93±0,09 13.50±0,67 81.51±4,07 

5 0.83±0,04 0.12±0,01 4.01±0,20 16.05±0,80 0.04±0,002 - 1.10±0,06 8.21±0,4 

6 - 1.02±0,05 5.20±0,26 13.45±0,67 0.03±0,001 - 0.58±0,029 2.01±0,1 
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Продолжение таблицы 27 
Точка 

отбора  Pb Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 

7 0.74±0,04 0.44±0,02 4.23±0,21 11.75±0,58 0.18±0,01 - 1.76±0,09 79.81±3,99 

8 0.65±0,03 0.58±0,03 7.61±0,38 9.96±0,49 0.10±0,01 0.13±0,01 3.39±0,17 31.83±1,59 

9 2.64±0,13 0.28±0,01 12.81±0,64 22.76±1,14 0.15±0,01 0.67±0,03 3.46±0,17 235.79±11,7 

10 2.48±0,12 0.33±0,02 7.92±0,39 30.49±1,52 0.07±0,003 0.32±0,016 8.88±0,44 42.41±2,12 

11 0.54±0,03 0.15±0,01 3.45±0,17 8.69±0,43 0.02±0,001 - 1.41±0,07 20.58±1,03 

12 0.19±0,01 0.16±0,01 7.83±0,39 9.46±0,47 0.07±0,003 0.29±0,01 3.91±0,19 40.74±2,03 

13 1.14±0,06 0.12±0,01 5.54±0,27 17.26±0,04 0.04±0,003 - 2.83±0,14 26.75±1,33 

14 0.51±0,03 2.91±0,14 9.68±0,48 14.53±0,72 0.19±0,01 5.38±0,26 21.09±1,05 48.41±2,42 

15 0.12±0,01 0.72±0,03 9.68±0,48 11.05±0,55 0.07±0,003 0.65±0,03 3.48±0,17 23.08±1,15 

16 1.56±0,08 0.40±0,02 0.01±0,001 88.43±4,4 0.13±0,01 1.12±0,06 6.22±0,33 98.54±4,92 

17 8.67±0,43 0.15±0,01 0.01±0,001 290.70±14,5 0.24±0,01 0.76±0,04 6.91±0,34 13.69±0,68 

18 1.16±0,05 0.68±0,03 0.01±0,001 16.78±0,83 0.21±0,01 0.11±0,01 1.03±0,05 63.39±3,17 

19 7.11±0,35 1.45±0,07 0.01±0,001 49.73±2,48 0.22±0,01 10.69±0,53 85.58±4,27 194.71±9,7 

20 0,78±0,04 0,08±0,01 2,65±1,32 16,86±0,84 0,02±0,002 - 0,76±0,04 36,15±1,80 

*погрешность выполненных анализов оценена по величине среднеквадратичного 

отклонения, значение которого при определении приведенных в таблице элементов не 

превышает 1-5%. 

 

Впервые нами исследован химический состав снега на острове 

Русский. Стоит отметить, что во всех трех районах (№№ 7, 11, 20) были 

обнаружены низкие фоновые содержания токсичных металлов.   

Точка сравнения (бухта Витязь) показала наличие высоких 

концентраций Zn и Cu. К сожалению, без электронно-микроскопического 

исследования не представляется возможности определить в каких 

соединениях они содержаться.  

В районах г. Владивосток с высокой транспортной нагрузкой (№№ 2, 9, 

14) фиксируются и высокие содержания металлов, источником которых 

является автотранспорт. 

Немного неожиданными являются результаты, полученные в самой 

высокой точке г. Владивосток – на Орлиной сопке. Здесь зафиксированы 

высокие концентрации Mn (высшая концентрация из всех проб) и Cu (третья 

концентрация из всех проб). Эта точка отбора находится в центре города и, 

конечно же, не является «чистым» местом. Приходится констатировать, что 
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высота над уровнем моря в городской среде не является достаточным 

условием для экологической безопасности.  

Пробы, взятые в районе Академгородка (Дальневосточный 

геологический институт ДВО РАН и Институт биологии моря ДВО РАН) 

несут в себе следы влияния морского побережья и железнодорожного 

полотна, которое, из-за постоянного движения поездов, истирания колеи и 

рельсов сильно загрязняет окружающую среду железом (таблица 27). Эти 

результаты кореллируют с электронно-микроскопическим исследованием, 

при котором также было отмечено высокое содержание галита и калий-

содержащих морских минералов. 

Если сравнить эти данные с результатами лазерной гранулометрии и 

сканирующей электронной микроскопии,  то можно отметить, что 

атмосферные взвеси Владивостока в целом отражают экологические и 

географические предпосылки к их составу – небольшое количество 

источников техногенных взвесей и побережье моря как источника 

минеральной пыли (прежде всего, SiO2 и галит). 

При сравнении данных по составу атмосферных взвесей во 

Владивостоке, полученных в 2009–2012 гг. [Голохваст и др., 2011-2013], 

необходимо  отметить, что для последних отборов характерно преобладание 

на большинстве станций проб (9 из 12)  достаточно крупных частиц пятого, 

шестого и седьмого размерных классов с  низкой удельной поверхностью.  

С учетом комплексных наблюдений за гранулометрическим и 

вещественным составом атмосферных взвесей Владивостока этот город в 

целом можно отнести к разряду экологически относительно безопасных 

городов. 
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3.1.2 Уссурийск 

 

Размеры и процентное соотношение фракций в пробах взвеси со всех 

станций отбора показаны ниже в виде кривых (для удобства сведены в 

рисунки 41, 42 и 43) (Голохваст и др., 2012е). График для пробы района 8 не 

приводится на рисунках (результаты можно посмотреть в таблице 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 41 – Размеры частиц и их доля (в %)  в пробах взвеси из районов 1, 2 и 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 42 – Размеры частиц и их доля (в %)  в пробах взвеси из районов 4, 5 и 6 
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Рисунок 43 – Размеры частиц и их доля (в %)  в пробах взвеси из районов 7, 9 и 10 

 

Обобщает эти рисунки таблица 28, позволяющая увидеть картину 

полностью. Станции сгруппированы в кластеры по сходным экологическим 

характеристикам – размерам и количеству близкоразмерных частиц взвесей.  

  

Таблица 28 – Распределение частиц взвесей по размерным фракциям  

на станциях отбора проб снега в г. Уссурийске 

 Районы неблагоприятные 
Районы относительно 

неблагоприятные 

Районы 

относитель
но 

благоприят

ные 

Фракция, 

, мкм, 

% 

6 3 10 4 9 8 2 1 5 7 

1 

 

0,1 - 1 

0,01-

0,07 

 

84% 

0,15-

0,5 

 

8% 

   

0,1-0,5 

 

5% 

 

0,2-0,3 

 

2% 

  

2 

 

1 - 10 

2-3 

 

1% 

2-5 

 

7% 

2-3 

 

2% 

1-20 

 

66% 

 

 

 

 

 

 

 

3-50 

 

55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 

 

15% 

2-3 

 

2% 

2-3 

 

1% 

2-3 

 

1% 

2-3 

 

1% 

5-7 

 

3% 

 

6-15 

 

40% 

4-6 

 

33% 
4-9 

 

13% 

4-8 

 

7% 

4-10 

 

12% 

4-6 

 

4% 7-12 

 

5% 

6-12 

 

65% 

3 

 

10 - 50 

20-30 

 

5% 
20-50 

 

45% 

 

10-20 

 

80% 

10-30 

 

30% 

20-35 

 

10% 

10-25 

 

14% 
20-35 

 

26% 
30-40 

 

2% 

35-60 

 

14% 

40-50 

 

7% 

30-45 

 

12% 
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Продолжение таблицы 28 

 Районы неблагоприятные 
Районы относительно 

неблагоприятные 

Районы 

относитель
но 

благоприят

ные 

Фракция, 

, мкм, 

% 

6 3 10 4 9 8 2 1 5 7 

4 

50 - 100 
    

50-100 

 

25% 

   

70-120 

 

7% 

 

5 

 

100-400 

    
 

 
 

120-

300 

 

33% 

 

100-

120 

 

1% 

 

 
 

 

 
300-

450 

 

6% 

6 

 

400-700 

   

300-600 

 

34% 

300-600 

 

20% 

 

  

500-

800 

 

65% 

500-

900 

54% 

350-450 

 

14% 

7 

 

более 700 

      

700-

1000 

 

2% 

800-

1000 

 

7% 

 
500-1000 

55% 

 

 

Как можно видеть, самые опасные частицы с диаметром от 10 до 70 нм 

(!) в преобладающем количестве (более 80%) найдены в районе 6, где 

находится Уссурийский локомотиво-ремонтный завод, 

вагонорефрижераторное депо, железнодорожные пути и автомобильная 

трасса. 

Нами предложена гипотеза, что ими могут быть наночастицы металлов 

и их оксидов, как продукты «пыления» гальванического производства (по 

аналогии с ситуацией у судоремонтного завода в г. Благовещенске). Атомно-

абсорбционный анализ показал присутствие в пробе Cr в количестве 0,001 

мкг/мл, а масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой ‒ на уровне 

0,3 мкг/мл. Помимо хрома второй анализ выявил также наличие Fe в 

концентрации 10‒12 мкг/л (Голохваст и др., 2013в). 

Чтобы подтвердить наличие этих элементов, была предпринята 

попытка выявить и верифицировать частицы металлов с  помощью 

сканирующей электронной микроскопии  (рисунок 44, таблица 29).  
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На рис. 44 показан наиболее характерный снимок, а в таблице 29 

приведены результаты энергодисперсионного рентгеноспектрального (ЭДР) 

анализа двух частиц из числа наиболее тяжелых (на рисунке 44 они белые). 

Все изученные частицы имели размеры, меньшие или сопоставимые с 

диаметром электронного пучка микрозонда, поэтому при проведении ЭДР 

анализа в регистрируемый от частицы сигнал вносится вклад от находящихся 

рядом частиц алюмосиликатов, что отражено регистрацией примесей Si и Al 

(таблица 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44 – Обзорный микроснимок частиц из пробы снега в западной 

части г. Уссурийска, выполненный в отраженных электронах. Белые 

выделения ‒ металлические частицы  

 

Таблица 29 – Состав двух микрочастиц железа различной морфологии  

Элемент 
Спектр 1 Спектр 2 

Масс. % Атомн. % Масс. % Атомн. % 

O 7.11 20.52 24.20 50.44 

Al   2.93 3.62 

Si 3.18 5.24 4.12 4.89 

Fe 89.71 74.24 68.75 41.05 

Сумма 100.00  100.00  

 

 

Как свидетельствуют результаты таблицы 29, микрочастицы железа 

окислены. При этом бесформенные (ксеноморфные) частицы окислены 

значительно сильнее (спектр 2), чем сфероидальные (спектр 1).  
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Значимые количества «экологически опасных» частиц (менее 10 мкм 

(PM10)), взвешенных в атмосферном воздухе, выявлены в районах 3, 4, 9 и 10, 

что, очевидно,  обусловлено повышенным потоком транспорта (районы 3 и 4) 

и близко находящимися котельными (районы 9 и 10).  

Гранулометрический состав взвесей даже без качественного анализа 

полезен для оценки техногенной нагрузки на район. Представляется, что 

наиболее выразительным примером влияния выбросов котельных, является 

район 9, в гранулометрическом анализе взвесей которого выделяется три 

пика: сажа (от 3 до 50 мкм) – 55%, продукты неполного сгорания (от 50 до 

100 мкм) – 25%  и угольная пыль, сдуваемая из вагонов при транспортировке 

и выгрузке угля (300-600 мкм) – 20%. 

Наиболее крупные частицы взвесей (до 1 мм) встречались в образцах 

из районов города, находящиеся в отдалении от промышленных предприятий 

и дорог (район 7)  и в лесной зоне (район 1).  

Более детальные физические характеристики частиц взвеси, 

обнаруженных в снеге, приведены ниже (таблица 30). 

Таблица 30 – Морфометрические параметры частиц взвеси, 

содержавшихся в снеге из разных районов г. Уссурийска 

 
Районы неблагоприятные 

Районы относительно 

неблагоприятные 

Районы 

относительно 

благоприят- 

ные 

Параметры 

/район 6 3 
10 

4 
8 

1 
9 

2 5 
7 

Средний 

арифметический 

диаметр, мкм 

2,06 15,43 7,48 146,99 15,60 519,41 120,85 
104,6

7 

386,1

9 

432,2

2 

Мода, мкм 
0,031 30,62 8,99 427,28 11,66 642,69 495,62 

175,2

8 

666,9

9 

666,9

9 

Медиана, мкм 0,034 9,02 8,08 8,77 11,89 633,24 25,13 43,78 
588,8

9 

599,0

6 

Отклонение, 

мкм² 
29,05 155,95 5,84 42353,05 83,06 

87950,

51 
35803,62 

16927

,15 

1048

35,48 

9195

3,38 

Среднеквадратич

ное отклонение, 

мкм 

5,39 12,49 2,41 205,79 9,11 296,56 189,22 
130,1

0 

323,7

8 

303,2

4 

Коэффициент 

отклонения, % 
260,96 

80,90 
32,29 

140,00 
58,42 57,09 156,56 

124,3

0 
83,84 70,16 

Удельная 

поверхность, 

см²/см³ 

1711471,

75 

24167,

38 
9303,

11 

8331,55 5286,3

7 

5554,4

0 3264,41 

3324,

78 

2346,

65 
1436,

91 
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Как видно, частицы наиболее мелкого размера из района 6 (промзона) 

обладают просто гигантской удельной площадью поверхности (до 1 711 

471,75 см²/см³) и могут сорбировать на себе большое количество токсичных 

веществ. Стоит отметить также, что во всех районах г. Уссурийска не 

обнаружены фракции частицы с площадью поверхности менее 1000 см2/см3. 

Качественый анализ типичного образца, взятого в районе южная 

окраина Уссурийска (район 7), были определены в порядке убывания: 

неопределяемые частицы, растительный детрит, металлические 

микрочастицы (по результатам энергодисперсионного анализа – 

преимущественно Fe, Cu и Sn) (рисунок 45).  

 

Рисунок  45 – Взвесь из образца снега, собранного на южной окраине 

Уссурийска. Слева на рисунке видна крупная Cu-содержащая частица 

(круглая белая). Сканирующая электронная микроскопия во вторичных 

электронах. Увеличение х750 

 

В восточной части Уссурийска в пробах в порядке убывания выявлены: 

неопределяемые техногенные частицы, сажевые сферулы, металлические 

микрочастицы (по результатам энергодисперсионного анализа – 

преимущественно Fe, Cu, Ba, W) и  растительный детрит.  

В образца, отобранных в северной части Уссурийска (районы 5 и 6), в 

подавляющем большинстве определены сажевые сферулы и неопределяемые 

техногенные частицы, состоящие из большого количества металлов 
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(подавляющее количество Fe, Pb, Ba, редко встречаются W, Cs, Ce, La 

(рисунок 46)).  

 

Рисунок 46 – Взвесь из образца снега, собранного на северной окраине 

Уссурийска. Сканирующая электронная микроскопия во вторичных 

электронах. Увеличение х100 

 

В типичном образце из северо–западной части Уссурийска (район 10) 

определены в подавляющем большинстве горные породы (алюмосиликаты) и 

неопределяемые техногенные частицы, содержащие металлические 

включения  (рисунок 47).  

 

Рисунок 47 – Взвесь из образцов снега из северо–западной части Уссурийска. 

Видны нано- и микрочастицы металлов, которые по энергодисперсионному 

анализу являются Fe и Ba (белые частицы). Сканирующая электронная 

микроскопия во вторичных электронах. Увеличение х3200 



132 

 

В образцах, взятых в северо–восточной части Уссурийска определены в 

убывающем порядке: частицы горных алюмосиликатных пород, 

растительный детрит и неопределяемый техногенный мусор.  

В центре города (район 8) обнаружено большое количество 

микрочастиц благородных металлов автомобильного происхождения, 

источником которых являются катализаторы (рисунок 48).  

 

 
Рисунок 48 – Частицы Au, Pt и Pd по данным энергодисперсионного анализа 

из образцов снега из центра Уссурийска. Сканирующая электронная 

микроскопия во вторичных электронах. Увеличение х3500 

 

Несмотря на то что в целом, в пробах снега Уссурийска преобладают 

малоопасные природные частицы (горные породы и растительный детрит), в 

значимых количествах также обнаружены металлосодержащие частицы (Fe, 

Cu, Pb, Ti, W), имеющие техногенное происхождение. В центре города 

встречаются также частицы автомобильного генеза - Au, Ag, Pt, Pd, и, в 

небольшом количестве Cs, Ce, La. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в атмосферных взвесях 

Уссурийска, среднего континентального города с высоким прессом 

промышленных предприятий, а также автотранспорта, основными 

токсичными компонентами взвесей являются техногенные взвеси (сажа, 
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металлы, шлаки, неопределяемый мусор), что позволяет отнести город к 

наиболее загрязненным.  

Полученные комплексные данные позволяют провести первичное 

эколого-гигиеническое районирование территорий г. Уссурийска, исходя из 

размеров и состава частиц атмосферных взвесей, расположив их в порядке 

убывания опасности: 6 (промзона), 10 (северный микрорайон), 8 (центр 

города), 9 (крупная котельная), 3 и 4 (объездная трасса), 2 (промзона), 5 

(промзона), 1 (промзона) и 7 (фон). 

Результаты позволяют отнести Уссурийск к числу наиболее 

загрязненных городов Дальнего Востока.  

 

3.2 Хабаровский край 

3.2.1 Хабаровск 

 

Результаты разделения взвешенных частиц, обнаруженных в снеге по 

размерным фракциям и физико-техническим характеристикам, приведены в 

таблицах 31 и 32 (Голохваст и др., 2012а). 

Как можно видеть, частицы с диаметром менее 10 мкм в заметных 

количествах встретились в нескольких местах:  1-3, 1-4, 2-1, 2-2 и 2-5. 

Наибольшее количество мелких частиц, взвешенных в атмосферном воздухе, 

выявлено в районе 2-1. В данных районах в воздухе содержаться самые 

опасные для здоровья человека фракции, что, по-видимому, обусловлено 

повышенным потоком автотранспорта по ул. Карла Маркса и максимальным 

количеством пробок на дороге. 

На станциях 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-2, 2-4 и 2-5 отмечено довольно 

высокое содержание взвешенных частиц с размером от 10 до 50 мкм. 

Наиболее крупные частицы (до 1 мм) встречались в образцах со 

станций 1-6, 2-6 (Парк «Динамо»), 2-3 (Детский санаторий), 2-4 
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(Железнодорожный вокзал), свидетельствуя о них как наиболее 

благоприятных или неопасных для проживания районах.  

На станциях 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-2, 2-4 и 2-5 отмечено довольно 

высокое содержание взвешенных частиц с размером от 10 до 50 мкм. 

 

Таблица 31 – Распределение частиц по размерным фракциям на 

станциях отбора проб снега в г. Хабаровске 

 

 

 Районы неблагоприятные Районы относительно 

неблагоприятные 

Районы относительно 

благоприятные 

Фракц

ия и  

, мкм 

1-6 2-1 1-3 1-4 2-2 2-5 1-5 1-1 1-2 2-3 2-4 2-6 

1  

0,1 - 1 

0,01-0,03 

1% 

        0,2-

0,3 

 

2% 

  

0,04-0,4 

8% 

2 

 

1 - 10 

 

 

2-10 

 

100

% 

 

 

 

5-25 

77% 

4-8 

 

18% 

3-4 

 

3% 

3-4 

 

8% 

4-6 

 

2% 

3-4 

 

2% 

4-6 

 

9% 

5 

 

1% 

5-7 

 

2% 

 

8-10 

 

28% 

4-6 

 

21% 

7-10 

5%   

8-10 

 

2% 

8-10 

 

3% 

 

3 

 

10 - 50 

7-30 

3% 
 

10-30 

 

38% 

25-40 

 

69% 

9-20 

 

28% 

10-20 

 

4% 

10-20 

 

10% 

 3-40 

 

4% 

10-25 

 

5% 

 

  25-50 

 

23% 

 

30-50 

 

44% 
 

30-40 

 

43% 

25-35 

 

18% 

30-50 

 

88% 

20-30 

 

15% 

 

30-40 

 

12% 

 

40-50 

 

25% 

 

35-45 

 

55% 

   

4 

50 - 

100 

60-200 

 

52% 

     60-90 

 

22% 

 50-90 

 

21% 

   

5 

 

100-

400 
 

    

 

100-

200 

 

18% 

   

 

 

100-

200 

 

16% 

90-

200 

 

14% 

250-

300 

6% 
   

  

6 

400-

700 

300-600 

 

36% 

         

500 

 

1% 

 

7 

 

700 и 

более 

         

600-

800 

 

89% 

600-

1000 

 

61% 

500-

900 

 

86% 
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 Наиболее крупные частицы (до 1 мм) встречались в образцах со 

станций 1-6, 2-6 (Парк «Динамо»), 2-3 (Детский санаторий), 2-4 

(Железнодорожный вокзал), свидетельствуя о них как наиболее 

благоприятных или неопасных для проживания районах.  

Более детальные физические характеристики частиц взвеси, 

обнаруженных в снеге, приведены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Морфометрические параметры частиц взвеси, 

содержавшихся в снеге в разных районах г. Хабаровска 
 Районы неблагоприятные Районы относительно 

неблагоприятные 

Районы 

относительно 

благоприятные 

Параметры 

/район 

2-1 2-5 1-3 1-4 2-2 1-2 1-1 2-3 1-5 2-4 1-6 2-6 

Средний 

арифметическ

ий диаметр, 

мкм 

4,90 16,72 16,02 
22,8

9 
21,76 35,90 

38,8

1 

671,9

2 
60,25 

525,

50 

776,

31 

563,

74 

Мода, мкм 
4,96 30,62 11,66 

41,2

0 
28,42 32,97 

42,7

6 

666,9

9 
44,38 

803,

03 

1003

,37 

619,

27 

Медиана, мкм 
4,62 11,47 12,35 

15,6

5 
26,93 32,88 

41,3

6 

689,3

4 
47,74 

749,

55 

943,

33 

619,

94 

Отклонение, 

мкм² 
3,81 

125,8

9 
75,99 

231,

03 

100,9

9 

352,5

9 

149,

67 

1732

5,57 

1739,

54 

1382

24,4

8 

8073

7,21 

3702

0,20 

Среднеквадрат

ичное 

отклонение, 

мкм 

1,95 11,22 8,71 
15,2

0 
10,04 18,77 

12,2

3 

131,6

3 
41,70 

371,

78 

284,

14 

192,

40 

Коэффициент 

отклонения, % 
39,85 67,11 

54,41 
66,3

9 

46,16 52,29 
31,5

1 
19,59 69,22 

70,7

4 

36,6

0 

34,1

3 

Удельная 

поверхность, 

см²/см³ 

1442

1,33 

6943,

23 

4632,

21 

443

0,55 

4227,

02 

2773,

28 

226

7,1 

2401,

31 

1837,

48 

813,

49 

144,

29 

154,

47 

 

Наиболее мелкие частицы, обнаруженные на станции 2-1, обладают 

большой  удельной поверхностью (до 14421,33 см²/см³) и могут сорбировать 

на себе токсичные  вещества.  



136 

 

Под сканирующим электронным микроскопом видно, что в целом, 

взвеси Хабаровска представляют собой трудно определяемый техногенный 

мусор, содержащий сажевые сферулы, металлосодержащие включения, 

растительный детрит и частицы горных пород и минералов (Голохваст, 

Алейникова, 2013) (рисунок 49А и Б).   

  А                                                                   Б 

Рисунок 49 – Электронная микрофотография частицы конгломерата 

техногенного мусора, содержащего также сажевые включения и 

органический детрит, из пробы, собранной в районе Детского санатория (А), 

и сферические микрочастицы из сульфата стронция, в пробе из чистой зоны 

парка «Динамо» (Б). Увеличение А) x 350 и Б) x 1600 
 

Наибольшее количество мелких частиц, взвешенных в атмосферном 

воздухе, выявлено в районе парка Динамо (2.1). В данном крупнейшем 

транспортном узле в воздухе содержатся самые опасные для здоровья 

человека фракции. Это, очевидно, обусловлено, повышенным грузопоток 

транспорта в области пересечением четырех магистралей и максимальным 

количеством пробок на дороге. 

При исследовании с помощью сканирующей электронной 

микроскопии было выявлено большое количество сажевых частиц (сферул), 

которые, по нашему мнению, являются продуктом выхлопа автомобильного 

транспорта (в частности, дизельных двигателей) (рисунок 40). 
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Рисунок 50 – Обзорный снимок микрочастиц из пробы снега, собранный в 

районе «транспортного квадрата» (1.1), выполненный во вторичных 

отраженных электронах. Стрелками указаны сажевые сферулы 
 

В этой же точке отбора были обнаружены  микрочастицы различных 

металлов (Fe, Pb, Ti, Sr, Ba, Co), которые могут являться как техногенными 

(автотранспорт), так и природными (рисунки 51 и 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 51 –Обзорный снимок микрочастиц из пробы снега, отобранной в 

районе «транспортного квадрата» (2.1), выполненный во вторичных 

отраженных электронах. Данные энергодисперсионного анализа приведены в 

таблице 33  
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Таблица 33 – Состав микрочастиц металлов  

из района «транспортного квадрата» 
Элемент Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 Спектр 4 Спектр 5 Спектр 6 Спектр 7 

Масс. % Масс.% Масс. % Масс.% Масс. % Масс.% Масс.% 

O 33.69±0.72 31.18±0.48 30.73±0.46 30.19±0.28 42.85±0.34 33.89±0.53 26.16±0.74 

Ca 2.33±0.38 18.46±0.31 3.07±0.21 3.05±0.10 24.07±0.21 16.95±0.33 8.30±0.34 

Na 9.17±0.22 0.70±0.11 0.76±0.10 0.90±0.09 0.38±0.04 0.81±0.13 0.86±0.16 

N 7.31±1.36      8.82±1.61 

K 3.41±0.20 11.51±0.23 1.88±0.32 2.16±0.08 0.68±0.06 1.22±0.13 4.74±0.25 

Al 0.99±0.14      0.62±0.10 

Si 1.15±0.09    0.27±0.03 2.06±0.08 2.41±0.12 

C 27.02±0.50 12.42±0.20 10.26±0.22 9.95±0.11 11.22±0.11 27.19±0.28 32.98±0.46 

S  14.62±0.18 12.02±0.21 11.61±0.11 18.76±0.13 11.32±0.18  

Mg 0.72±0.11   0.44±0.05 0.28±0.04 1.73±0.13 1.80±0.16 

Cl 14.22±0.28 11.11±0.19 2.80±0.15 2.37±0.07 1.49±0.06 4.84±0.16 13.31±0.28 

Co    2.85±0.33    

Sr   12.02±0.48 11.43±0.16    

Ba   26.45±2.03 25.06±0.98    

Итоги 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 52 – Обзорный снимок микрочастиц из пробы снега, собранный в 

районе «транспортного квадрата» (1.1), выполненный во вторичных 

отраженных электронах. Данные энергодисперсионного анализа приведены в 

таблице 34.  
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Таблица 34 – Состав микрочастиц из района «транспортного квадрата» 

Элемент Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 Спектр 4 Спектр 5 

Масс. % Масс.% Масс. % Масс.% Масс. % 

O 11.23±0.33 34.56±0.65 40.14±0.51 49.41±0.47 9.89±0.32 

Ca  4.61±0.37 2.25±0.24  1.57±0.27 

Na 0.41±0.05 1.04±0.09 1.10±0.06 3.78±0.14 23.47±0.21 

N   7.74±0.75   

K 29.91±0.36 1.59±0.26   0.71±0.11 

Al 6.22±0.17 1.97±0.22 1.48±0.07 11.33±0.25 2.32±0.13 

Si 18.42±0.23 35.23±0.49 19.88±0.21 27.77±0.36 5.39±0.10 

C 5.86±0.13 17.73±0.43 24.20±0.26 7.71±0.23 18.88±0.49 

S 0.62±0.08  1.02±0.13   

Mg 2.64±0.11  0.38±0.06   

Cl 1.46±0.12 3.28±0.23 1.81±0.10  37.78±0.34 

Ti 21.77±1.11     

Fe 1.46±0.40     

Итоги 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 

 

 На станциях отбора проб 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.4 и 2.5 было отмечено 

довольно высокое содержание взвесей с размером от 10 до 50 мкм, которые, 

судя по сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным 

анализом, представляли собой преимущественно техногенные образования - 

микрочастицы сажи, мусора и металлов (преимущественно Fe, но 

обнаруживались и частицы Ti, Sr и Mn). Так в районе ТЭЦ-3 (станция 1.5 и 2.5) 

выявлено большое количество сажевых частиц, вперемешку с минералами и 

неопределяемым техногенным мусором (рисунок 53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 53 - Обзорный снимок микрочастиц из пробы снега, отобранный в 

районе ТЭЦ-3, выполненный во вторичных отраженных электронах  
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Наиболее крупные частицы взвесей (до 1 мм) встречались в образцах 

из районов 1.6, 2.6 (Парк «Динамо»), 2.3 (Детский санаторий), 2.4 

(Железнодорожный вокзал), как наиболее благоприятных районов для 

проживания.  

В целом, частицы взвесей, обнаруженные в этих районах являются 

природными – минералы, растительный детрит, части насекомых. Но в этих 

же районах было найдено и большое количество (более 10), судя по 

морфологии, природных абиогенных микрочастиц SrSO4 (рисунок 4).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 54 - Обзорный снимок пробы снега, отобранный в районе парка 

«Динамо», выполненный во вторичных отраженных электронах. Стрелками 

обозначены микрочастицы, содержащие сульфата Sr 

 

По атомным соотношениям видно, что это чаще всего соединение - 

SrSO4 (в природе этому составу отвечает минерал  целестин) (рисунок 55 и 

таблица 35).  
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Рисунок 55 – Обзорный снимок микрочастицы Sr из пробы снега, собранной 

в районе парка «Динамо», выполненный во вторичных отраженных 

электронах. Данные энергодисперсионного анализа приведены в таблице 35.  

 

Таблица 35 – Состав микрочастицы Sr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В составе атмосферных взвесей, нами была обнаружена достаточно 

крупная частица (около 200 мкм) KCl (в природе минерал сильвин) 

включающая микросферы сульфата стронция (рис. 56А и Б, результаты 

энергодисперсионного анализа приведены в таблице 36). 

                           А                                                                   Б      

Рисунок 56 – А) Обзорный снимок микрочастицы хлорида калия, 

инкрустированной стронцием из пробы снега, собранной в районе парка 

«Динамо», выполненный во вторичных отраженных электронах.  

Б) Более подробный снимок этой же микрочастицы. Данные 

энергодисперсионного анализа приведены в таблице 36  

Элеме

нт 

Спектр 1 

Масс. % Атом. 

% 

O 26.09±0.16 44.52 

Ca 2.97±0.06 2.02 

Na 0.14±0.02 0.16 

K 0.87±0.04 0.61 

C 10.49±0.07 23.84 

S 14.82±0.08 12.62 

Mg 2.51±0.04 2.82 

Cl 1.08±0.07 0.83 

Ba 2.03±0.38 0.40 

Sr 39.01±0.22 12.16 

Итоги 100,00  
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Таблица 36 – Состав микрочастицы KCl, покрытой Sr 

 

 

При более подробном рассмотрении становится, виден микрорельеф 

поверхности и структура покрытия частицы хлорида калия микрочастицами 

сульфата стронция (рисунки 57 и 58А и Б). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 57 - Крупный план микрочастицы KCl, покрытой Sr из пробы снега, 

собранной в районе парка «Динамо», выполненный во вторичных 

отраженных электронах  

 

 

 

 

 

 

Элемент Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 Спектр 4 Спектр 5 Спектр 6 Спектр 7 

Масс. % Масс. % Масс. % Масс. % Масс. % Масс. % Масс. % 

C 18.67±0.57 17.51±0.29 19.80±0.27 17.01±0.23 14.68±0.15 19.10±0.23 21.82±0.25 

O 5.30±0.58 29.47±0.47 33.76±0.45 29.71±0.39 19.24±0.26 26.67±0.34 32.40±0.40 

Na    0.26±0.06  0.34±0.06 0.16±0.07 

Mg 0.31±0.09 1.02±0.07 1.36±0.10 1.01±0.06 0.54±0.06 0.92±0.09 1.30±0.10 

S  13.20±0.21 11.59±0.17 10.94±0.15 8.67±0.17 13.67±0.16 11.00±0.16 

Cl 36.61±0.66 1.66±0.26 1.76±0.11 6.43±0.14 16.17±0.24 2.53±0.11 2.38±0.11 

K 39.10±0.59 1.96±0.29 1.74±0.12 6.48±0.15 18.15±0.29   1.68±0.11 1.96±0.12 

Ca  1.79±0.17 1.28±0.14 1.37±0.13  1.75±0.13 1.35±0.13 

Sr  33.39±0.58 28.71±0.49 26.79±0.42 22.55±0.21 33.35±0.44 27.62±0.32 

Всего 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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            А                                                                  Б 

Рисунок 58 – А) Крупный план микрочастицы KCl, покрытой Sr из пробы 

снега, собранный в районе парка «Динамо», выполненный во вторичных 

отраженных электронах. Б) Та же микрочастица с точками проб 

энергодисперсионного анализа. Результаты анализа приведены в таблице 37 

 

Таблица 37 – Состав микрочастицы KCl, покрытой Sr 

 

Эле- 

мент 

Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 Спектр 4 

Масс. % Атом.  % Масс. % Атом. % Масс. % Атом.% Масс. % Атом.% 

C 15.84±0.40 35.41 18.80±0.24 40.06 13.21±0.25 21.26 5.54±0.19 17.97 

O 3.87±0.23 6.50 19.86±0.33 31.75 46.88±0.67 56.65 7.75±0.29 18.85 

Na   0.32±0.06 0.35 1.50±0.11 1.26 

 

0.57±0.07 0.97 

Mg 0.48±0.07 0.53 0.54±0.06 0.57 0.56±0.09 0.44 

 

0.73±0.07 1.16 

Al     0.53±0.08 0.38 

 

  

S   14.53±0.18 11.59 15.21±0.36 9.17 

 

22.73±0.30 27.59 

Cl 38.82±0.56 29.40 3.45±0.12 2.49 2.32±0.16 1.26 

 

4.46±0.21 4.90 

K 41.00±0.50 28.16 1.32±0.12 0.87 1.45±0.16 0.72 

 

2.39±0.21 2.37  

Ca   1.46±0.14 0.93 18.35±0.42 8.85 

 

2.63±0.25 2.55 

Ba   2.04±0.54 0.38     

Sr   37.67±0.50 11.00   53.20±0.78 23.63 

Итого 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Интересным наблюдением является также отличие внутренней  

структуры частицы от оболочки. Как показано на рисунке 59, внешняя часть 

(скорлупа) более твердая и не подверглась разрушению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 59 – Крупный план микрочастицы Sr из пробы снега, собранной в 

районе парка «Динамо», выполненный во вторичных отраженных электронах  

 

Происхождение данных микрочастиц сульфата стронция оригинальной 

морфологии могут обусловливать три источника – природное хемогенное, 

природное биогенное, техногенное. 

1. Природное хемогенное  

Известно, что целестин образуется в гипергенных близповерхностных 

условиях и его месторождения есть в Европе, Мексике, США, России 

(Поволжье, Южный Урал), на Мадагаскаре и  в ЮАР. Часто целестин 

встречается в хемогенных соленосных отложениях, где ассоциирует с 

галитом, сильвином, арагонитом, кальцитом, баритом и др. 

 Поскольку в исследованных образцах нами были обнаружены и 

подтверждены энергодисперсионным анализом  следующие минералы: 

доломит CaMg(CO3)2, сильвин KCl, кальцит CaCO3,  и барит  BaSO4 

предположение о хемогенной природе целестина представляется наиболее 

вероятным. Источником сульфата стронция в этом случае могут служить 

пескосолевые смеси либо удобрения  на основе природных хлоридов. 
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Стоит также обратить внимание на большой кристалл сильвина 

(рисунок 3А и Б),  который, по сути, покрыт слоем сульфата стронция. Если 

внимательно рассмотреть рисунки 56А и Б, а также 57, то можно 

предположить некий процесс генеза этих микрочастиц путем отшнуровки от 

«материнского» кристалла. 

2. Природное биогенное 

Судя по морфологии, форме и одинаковости  размеров (более 20 частиц 

имеют размер от 8 до 12 мкм), микрочастицы стронция схожи также с  

биогенными образованиями. Есть подходящие по размерам организмы – 

диатомеи и радиолярии. И те, и другие – одноклеточные планктонные 

организмы, скелет которых состоит из хитина, оксида кремния или сульфата 

стронция (отряд радиолярий Acantaria).    

 Немаловажным фактом нам представляется то, что некоторые 

микрочастицы целестина как бы «впаяны» в KCl (рисунок 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 60 – Крупный план микрочастиц Sr из пробы снега, собранной в 

районе парка «Динамо», выполненный во вторичных отраженных 

электронах. В центре изображена частица стронция, находящаяся в куске 

хлорида калия 

  

Это может косвенно свидетельствовать об их морском происхождении 

и также косвенно, говорить о биогенной природе этих образований.  



146 

 

3. Техногенное   

Сульфат стронция часто используется как наполнитель при 

изготовлении красок и резины, утяжелитель в буровых растворах, а также в 

пиротехнических смесях. Здесь интерес представляет тот факт, что соли 

стронция в пиротехнических смесях часто используются совместно с 

перхлоратом калия (KClO4), одним из продуктов окисления которого 

является KCl. Таким образом, нельзя исключать образование оригинальных 

микрочастиц сульфата стронция в результате применения пиротехники. 

Сам факт обнаружения одинаковых по размеру и форме микрочастиц 

сульфата стронция является неординарной находкой, тем более, когда речь 

идет о пробах атмосферных взвесей. К сожалению, приходится 

констатировать, что нам пока не удалось четко определить природу этих 

образований. 

Несмотря на то, что сам по себе сульфат стронция не является 

канцерогенным соединением, его находка в составе атмосферных взвесей 

города Хабаровска важна и пополняет нашу базу данных по металлам и их 

соединениям в атмосфере городов Дальнего Востока России. 

Полученные комплексные данные позволяют провести первичное 

эколого-гигиеническое районирование территорий г. Хабаровска, 

расположив их в порядке убывания  опасности  частиц атмосферных взвесей: 

1 - транспортный квадрат в районе парка «Динамо», 2 -  

нефтеперерабатывающий завод, 4 - железнодорожные вокзал, 5 - ТЭЦ-3, 3 -  

санаторий, 6 - парк «Динамо». 

Результаты анализов позволяют отнести Хабаровск к наиболее 

загрязненным крупным городам Дальнего Востока.  
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3.3 Еврейская автономная область 

3.3.1 Биробиджан и заповедник Бастак 

 

Результаты разделения взвесей по фракциям и морфометрические 

характеристики частиц, обнаруженных в снеге (Голохваст и др., 2013б), 

приведены в таблицах 38 и 39. 

 

Таблица 38 – Распределение частиц по фракциям на станциях отбора 

проб снега из разных районов в г. Биробиджане и заповеднике «Бастак»* 

 

*примечания: станции в заповеднике обозначены литерой «Б», в городе – литерой «Г». 

 

 

Районы неблагоприятные  Районы относительно 

неблагоприятные 

Районы 

относите

льно 
благопри

ятные  

Фракция,  

, мкм, % 

4Б 2Б Г3 1Б Г1 5Б Г4 Г2 Г5 3Б 

1  

0,1-1 
0,2-0,5 

 

52 % 

 0,2-0,3 

 

8 % 

 

 

  

 

  

2 

 

1-10 
5-8 

 

48 % 

3-7 

 

100 % 

7-10 

 

2 % 

4-8 

 

25 % 

4-6 

 

7 % 

4 

 

1 % 
8-10 

 

4 % 

5 

 

1 % 

5 

 

1 % 

 

5-8 

 

5 % 

3 

 

10-50 

 

 

20-30 

 

5 % 

10-30 

 

75 % 

10-20 

 

50 % 
20-30 

 

2 % 

20-30 

 

8 % 
20-30 

 

20 % 

18-20 

 

1 % 

 
30-40 

 

43 % 

 

30-40 

 

43 % 30-40 

 

5 % 

  40-50 

 

10 % 

30-35 

 

4 % 

4 

50-100 

  50-60 

 

7 % 

   

70-90 

 

20 % 

40-60 

 

20 % 

 

50-80 

 

25 % 

 

50-90 

 

55 % 

 

70-90 

8 % 
90-120 

8% 

5 

 

100-400 

     100-150 

35 % 

  100-

200 

8 % 

 

6 

400-700 

      350-

500 

56% 

400-

500 

40 % 

400-

500 

75 % 

450-

550 

7 % 

7 

700 и 

более 

  600-800 

65 % 

  700-

1000 

22 % 

 700-

1000 

14 % 

 800-

1000 

93 % 
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Как можно видеть, частицы с диаметром менее 10 мкм в заметном 

количестве встречаются в районах 1Б, 2Б, 4Б, 5Б.  

Наибольшее количество мелких частиц, взвешенных в атмосферном 

воздухе, выявлено в районах 2Б (3-7 мкм) и 4Б (0,2-0,5 и 5-8 мкм). Возникает 

вопрос об источнике таких частиц в атмосфере государственного 

заповедника при отсутствии техногенной нагрузки (кроме трассы 

Биробиджан - Кукан), притом, что почти 60% территории заповедника 

«Бастак» покрыто лесом.  

Считается, что частицы взвесей размером менее 10 мкм чаще всего 

являются техногенными, однако единственный техногенный источник 

пыления - автотрасса Биробиджан - Кукан используется достаточно редко.  

Можно выдвинуть несколько рабочих версий для объяснения этого 

факта. Возможным источником нано- и микрочастиц размером до 10 мкм в 

атмосферных взвесях может являться бурение или взрыв горных пород. 

Такие работы действительно проводятся в районе строящегося горно-

обогатительного комбината в поселке городского типа Известковый (около 

100 км от заповедника к западу). Возможным источником таких размерных 

форм могут быть также пыльные бури из пустынь Монголии и Китая. 

На станциях отбора проб 1Б, Г1, Г2 и Г5, расположенных вблизи 

автомобильной и железнодорожной трасс, отмечено довольно высокое 

содержание взвесей с размером от 10 до 50 мкм, которые, скорее всего, 

являются частицами сажи, асфальта и автомобильной резины.  

Наиболее крупные частицы взвесей (до 1 мм) встречались в образцах 

из районов Г 3, Г 5, 3 Б, находящихся в относительно благополучной 

экологической зоне (санитарно-защитная зона ТЭЦ, загородная зона и 

внутри заповедника). Но в районе Г3, т.е. в пределах 500 м от ТЭЦ, выявлено 

также 8% частиц размером от 0,2 до 0,3 мкм. 

Более детальные физические характеристики частиц взвеси, 

обнаруженных в снеге, которые также получены с помощью лазерного 

анализатора, приведены ниже (таблица 39). 
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Таблица 39 – Морфометрические параметры частиц взвеси, 

содержавшихся в снеге из разных районов г. Биробиджана и 

заповедника «Бастака» 
  Районы неблагоприятные  Районы 

относительно 

неблагоприятные 

Районы 

относительно 

благоприятн

ые  

Параметры 

/район 

4Б 2Б Г3 1Б 5Б Г1 Г5 Г2 Г4 3Б 

Средний 

арифметический 

диаметр, мкм 

2,99 4,77 
484,8

2 
11,93 

268,7

4 
20,47 50,84 

297,2

1 

271,3

9 
932,24 

Мода, мкм 
5,97 4,78 

718,4

0 
14,04 

116,5

2 
11,66 66,77 

427,2

2 

427,2

2 
1003,38 

Медиана, мкм 
0,40 4,73 

667,0

0 
12,85 

108,6

3 
13,01 59,33 

393,4

9 

401,4

7 
968,00 

Отклонение, 

мкм² 
8,65 0,49 

10173

5,10 
17,73 

1189

49,42 

130,2

4 

310,2

9 

6994

1,21 

3923

9,94 
14956,92 

Среднеквадрати

чное 

отклонение, мкм 

2,94 0,70 
318,9

6 
4,2 

344,8

9 
11,41 17,61 

264,4

6 

198,0

9 
122,29 

Коэффициент 

отклонения, % 
98,05 14,79 65,79 35,30 

128,3

3 
55,75 34,65 88,98 72,99 13,12 

Удельная 

поверхность, 

см²/см³ 

113744,

66 

12862,

93 

29696

,51 

6048,

95 

1147

3,20 

4114,

23 

1390,

86 

1085,

72 

1010,

05 
66,17 

  

С позиций адсорбции частицы наиболее мелкого размерного состава 

обладают огромной удельной поверхностью (до 113744,66 см²/см³ в районе 

4Б – внутренней зоне заповедника) и могут сорбировать на себе любые 

токсичные вещества.  

В типичном образце, взятом в районе 1 (железнодорожный переезд), 

были определены в порядке убывания: неопределяемые техногенные 

частицы, частички горных пород, растительный детрит, металлические 

микрочастицы (по результатам энергодисперсионного анализа – 

преимущественно Fe) (рисунок 61).  
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Рисунок 61 – Взвесь природных минералов из образца снега, собранного в 

районе железнодорожного переезда (станция 1). Сканирующая электронная 

микроскопия во вторичных электронах. Увеличение х70 
 

В типичном образце из района 2 (кольцевая автомобильная дорога) в 

порядке убывания выявлены: неопределяемые техногенные частицы, 

сажевые сферулы, растительный детрит, частички горных пород (по 

результатам энергодисперсионного анализа – преимущественно 

алюмосиликатные), металлические микрочастицы (по результатам 

энергодисперсионного анализа – преимущественно Fe)  (рисунок 62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 62 – Взвесь природных минералов из образца снега, собранного в 

районе кольцевой автомобильной дороги (ст. 2). Сканирующая электронная 

микроскопия во вторичных электронах. Увеличение х210 
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Кроме минеральной и органической природной составляющей в пробах 

снега на станциях 1 и 2 обнаружены многочисленные техногенные шлаковые 

частицы силикатного и алюмосиликатного составов, а также частицы 

соединений Fe, Ti и Pb (скорее всего техногенной природы). Важно отметить, 

что средний размер частиц на ст. 2 был меньше, чем на ст. 1, что, очевидно, 

отражает преимущественно автотранспортную нагрузку на среду на ст. 2. 

В типичном образце, взятом в районе 3 (ТЭЦ, около ДОУ № 44), в 

подавляющем большинстве определены сажевые сферулы и неопределяемые 

техногенные частицы  (рисунок 63).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 63 – Взвесь природных минералов из образца снега, собранного в 

районе ТЭЦ, около ДОУ № 44 (ст. 3). Сканирующая электронная 

микроскопия во вторичных электронах. Увеличение х180 

 

В типичном образце из района 4 (район ТЭЦ, переулок Ремонтный) 

определены в подавляющем большинстве сажевые сферулы и 

неопределяемые техногенные частицы, содержащие металлические 

включения  (рисунок 64, таблица 40).  
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Рисунок 64 – Поверхность техногенной алюмосиликатной частицы из 

образца снега, собранного в районе ТЭЦ (ст. 4). Сканирующая электронная 

микроскопия во вторичных электронах. Результат энергодисперсионного 

анализа (точки, взятые для анализа обозначены цифрами с 1 по 5) приведен в 

табл. 2. Размер масштабного отрезка – 10 мкм 

 

Таблица 40 – Состав микрочастиц атмосферных взвесей из района 4  

Элемент Точки   

1 2 3 4 5 

Масс. % Масс. % Масс. % Масс. % Масс. % 

Ca 1.29±0.12  4.27±0.23   

Al 9.70±0.17 8.74±0.16 3.29±0.19 14.55±0.20 5.09±0.13 

Si 27.92±0.26 8.16±0.18 7.15±0.23 24.86±0.27 1.83±0.12 

C 2.05±0.12 2.45±0.09 51.41±0.37 8.95±0.18 2.19±0.08 

O 42.66±0.36 30.26±0.29 32.45±0.66 47.09±0.39 26.06±0.26 

S   1.42±0.15   

Na    0.56±0.10  

K 2.47±0.21   3.99±0.25  

Mg 0.65±0.06     

Fe 13.27±1.00 50.40±1.09   64.83±1.07 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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В образцах, взятых в контрольном районе 5 (лесная зона), определены в 

убывающем порядке: растительный детрит, частицы горных 

алюмосиликатных пород. Хотя станция находится в «чистой» лесной зоне, в 

атмосферных взвесях встречаются опасные техногенные частицы (по 

результатам энергодисперсионного анализа): сажевые и металлсодержащие 

(Fe, Co, W) микрочастицы. Их появление обусловлено, очевидно, переносом 

дымов от ТЭЦ, терригенной пыли и выбросов автотранспорта. 

Среди особенностей качественного состава взвесей Биробиджана 

необходимо отметить большой удельный вес в них растительного детрита, по 

сравнению с другими дальневосточными городами. Видимо, сказывается 

наличие большого лесного массива вокруг города и близость 

государственного заповедника «Бастак» (15 км). 

Несмотря на преобладание малоопасных природных частиц, в пробах 

также обнаружены металлосодержащие частицы (Fe, Ti, Co, W), которые 

могут иметь техногенное происхождение.  

 

3.3.2 Государственный заповедник Бастак 

 

При электронной световой микроскопии образцов, взятых в пяти 

районах заповедника «Бастак», нами были выделены основные типы частиц 

взвесей.  

В типичном образце, взятом в районе 1 (граница заповедника) (рисунок 

65), были определены: растительный детрит, частички горных пород и 

минералов и техногенные частицы (металлы, их сплавы, оксиды, хлориды, 

сульфиды, а также шлаки, спеки и труднодиагностируемые, но явно не 

природного происхождения частицы).  
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Рисунок 65 – Минеральная взвесь из образца снега, собранного в районе 1. 

Увеличение х 100 

 

Кроме минеральной и органической природной составляющей, в 

пробах снега были обнаружены многочисленные техногенные шлаковые 

частицы силикатного и алюмосиликатного составов, а также частицы 

соединений Ba и Pb (скорее всего техногенного генеза) (рисунки 66 и 67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 66 – Частица Pb из образца снега, собранного в районе 1 в 

отраженных электронах. Энерго-дисперсионный анализ приводится в 

таблице 41. 
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Таблица 41 – Состав микрочастиц Pb из района 1  

Элемент Спектр 1 Спектр 2 

Масс. % Атомн. % Масс. % Атомн. % 

O 10.38 21.69 49.33 62.19 

N 3.22 7.68   

Ca     

Al 8.90 11.03 18.05 13.50 

Si 11.83 14.08 22.24 15.97 

C 6.81 18.96 2.34 3.92 

S     

Na 0.33 0.47 0.35 0.31 

Mg 0.29 0.39 0.46 0.38 

Cl 16.52 15.58   

K 4.87 4.16 7.23 3.73 

Fe     

Pb 36.86  5.95   

Итоги 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 67 – Минеральная взвесь из образца снега, собранного в районе 2 в 

отраженных электронах. Энерго-дисперсионный анализ приводится в 

таблице 42. 
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Таблица 42 – Состав микрочастиц Ba из района 2 

Элемент Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 Спектр 4 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

Масс. 

% 

Атомн. 

% 

Масс. % Атомн. 

% 

O 42.13 36.53 28.32 61.12 4.53 18.02 38.35 53.66 

Ca   1.52 1.31   5.65 3.16 

Al     1.38 3.25 5.20 4.31 

Si     3.00 6.81 35.09 27.97 

C 37.32 43.11 2.99 8.58 1.92 10.16 2.29 4.27 

S   13.89 14.96     

N 20.55 20.35       

Cl     23.07 41.44   

K   1.01 0.89   1.27 0.73 

Mg       1.99 1.84 

Ba   52.28 13.14     

Pb     66.11 20.32   

Fe       10.16 4.07 

Итоги 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 

 

В районе 2  (граница заповедника) (рисунок 68), были определены 

частицы сульфида железа (пирит) и шарики железосиликатного состава.    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 68 – Минеральная взвесь из образца снега, собранного в районе 2. 

Энерго-дисперсионный анализ приводится в таблице 43. 
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Таблица 43 – Состав микрочастиц пирита из района 2  
Элемент Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 

Масс. % Атомн. % Масс. % Атомн. % Масс. % Атомн. % 

O 6.41 13.18 7.78 15.28 39.40 58.15 

Ca     2.30 1.36 

Al     7.99 7.00 

Si     16.68 14.02 

C 5.58 15.28 7.46 19.53 2.79 5.49 

S 45.00 46.19 41.87 41.05   

Mg     1.73 1.68 

Fe   43.02 25.35 42.89 24.14 29.10 12.30 

Итоги 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

В пробах из центра заповедника (3, 4 и 5) отмечено преобладание 

растительного детрита (рисунок 69А и Б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   А                                                                     Б  

Рисунок 69 – А) и Б) Фрагменты органического детрита из района 3. 

Увеличение А) х600, Б) х210  

 

В качестве интересного факта стоить отметить обнаружение в разных 

районах отбора проб частиц, покрытых микроорганизмами, 

предположительно относящимися к аэропланктону (рисунок 70). 
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А                                                                      Б 

Рисунок  70 –  Частицы, покрытые микроорганизмами, входящими в 

аэропланктон. А) район 3, Б) район 4. Увеличение А) х1500, Б) х1200 

 

При подведении итогов стоит отметить следующее. 

В атмосферных взвесях заповедника «Бастак» преобладают природные 

минералы и горные породы, а также остатки растительного детрита. 

Среди минералов отмечены кварц, алюмосиликаты, слюды,  пирит, 

гранат, каолинит. 

Несмотря на преобладание частиц горных пород, минералов и детрита, 

в пробах также обнаружены частицы металлов (Fe, Pb, Ba, Cu) и (или) их 

соединений, которые могут иметь как природное, так и техногенное 

происхождение. Часто встречаются шлаковые частицы силикатного и 

алюмосиликатного составов явно техногенного происхождения. 

Наличие частиц металлов и их соединений в пробах снега из 

заповедника «Бастак» легко объясняется, во-первых, частым наличием 

самородных металлов и их соединений в природных системах, во-вторых, 

близостью города Биробиджана, как источника техногенных частиц, и, 

наконец, в-третьих, возможностью миграции в атмосфере микрочастиц на 

тысячи километров (Лисицын, 1978). 

Также стоит отметить, что в районах отбора проб в центре заповедника 

(3, 4 и 5) частицы детрита преобладают над минеральной составляющей и 

отсутствуют частицы металлов. В отличие от атмосферных взвесей 
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промышленных центров взвеси заповедника содержат минимум техногенной 

составляющей наноразмерного уровня и практически не содержат 

техногенных макрочастиц (шлаки, сажа, куски резины), в то время как в 

«городских» взвесях их содержание достигает 60–80 %  (Голохваст и др., 

2011, 2012).  

В целом, стоит отметить относительно высокое содержание 

техногенных частиц, что мало ожидалось в природоохранной зоне. В 

качестве экологически значимых наблюдений также стоит выделить большое 

количество соединений металлов (Pb, Fe, Ba  и т.д.), а также  большое 

количество шлаковых частиц и спеков близких по составу природным 

силикатам и алюмосиликатом, но явно техногенного генезиса 

(нестехиометричность состава, внешний облик).  

Важным результатом данной работы можно считать обнаружение в 

заповеднике «Бастак» высоких концентраций наиболее опасных для 

здоровья, с точки зрения размерности, фракций 1-го и 2-го класса (до 10 

мкм), которые, скорее всего, являются техногенными. Как уже было 

отмечено выше при обсуждении результатов, особенное опасение вызывают 

районы 2Б и 4Б. Районы 1Б, 3Б и 5Б по гранулометрическому соотношению 

являются благополучными с точки зрения эколого-гигиенической оценки, 

поскольку в них преобладают крупные частицы взвесей.  

Анализ состава атмосферных взвесей Биробиджана подтверждает его 

статус как города  с небольшим населением, одной ТЭЦ, работающей на 

угле, умеренным прессом автотранспорта и средним в целом уровнем 

атмосферного  
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3.4 Амурская область 

3.4.1 Благовещенск 

 

Результаты разделения взвесей по размерным фракциям и физико-

техническим характеристикам частиц взвесей, обнаруженных в снеге, 

приведены в таблицах 44 и 45.  

Как можно видеть, самая опасная фракция частиц с диаметром от 10 до 

120 нм встречается в районе станции отбора №21 (кольцо ул. Театральной).  

После обнаружения высокой концентрации наночастиц во взвеси мы 

предположили, что они представлены металлами или их оксидами – 

продуктами «пыления» гальванического цеха. Источником наночастиц в 

этом районе может быть ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской 

революции". В пользу такой гипотезы указывал тот факт, что на 

официальном сайте завода приводятся такие услуги как: «…Производство 

горячей оцинковки выполняет работы по подготовке стальных поверхностей 

под нанесение и нанесение цинкового покрытия…» 

(http://www.nelma.amur.ru). Наночастицы этого гранулометрического 

профиля ранее были обнаружены нами и верифицированы как частицы 

хрома и железа и (или) их оксидов с помощью атомно-адсорбционной 

спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения с индуктивно-

связанной плазмой и сканирующей электронной микроскопией в г. 

Уссурийске около локомотиво-ремонтного завода (также имеется 

гальваническое производство). Поэтому, исходя из размерности и 

морфометрических характеристик, еще до проведения элементного анализа, 

можно верифицировать наночастицы из района отбора проб №21 

г. Благовещенска как частицы металлов (предположительно, цинка) и (или) 

их оксидов.  

 

 

http://www.nelma.amur.ru/
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Таблица  44 – Распределение частиц по размерным фракциям на станциях отбора проб снега в г. Благовещенске 
 Районы неблагоприятные  Районы относительно неблагоприятные  Районы относительно благоприятные  

, 
мкм 

3 4 7 13 19 21 5 8 9 11 12 14 16 22 24 1 2 6 10 15 17 18 20 23 25 

 

Мене

е  1 
 

0,1-0,2 

9% 

0,01-
0,12 

36% 

  

 

1 - 10 6-10 

100

% 

6-10 

14% 

5-10 

28% 

1-5 

20% 

3-4 

1% 4-10 

20% 
 

4-6 

3% 

 

6-7 

1% 
 

5-8 

3% 
 

7-10 

6% 

5-6 

1% 
 

4-6 

1% 

4-5 

1% 5-8 

10% 

7-10 

3% 

 

10 - 
50 

 

20-

35 

80% 

35-

45 

45% 
20-
90 

80% 

30-40 

32% 

10-30 

24% 

15-
30 

81% 

10-20 

56% 

20-
30 

25% 
30-
50 

100

% 

20-30 

5% 
10-20 

82% 

10-20 

100% 

20-30 

100% 

20-

30 

28% 

20-

25 

2% 

 

25-

35 

13% 

20-

30 

4% 

20-
30 

4% 

20-30 

5% 10-

20 

10% 

10-15 

5% 

20-25 

2% 

20-30 

5% 

35-45 

7% 

40-50 

20% 
 

40-50 

26% 

45-

55 

4% 

40-50 

24% 

30-

40 

9% 

40-50 

3% 

40-50 

3% 

45-50 

2% 

 

50 - 

100  

70-

100 

27% 

  

70-

100 

4% 

 

50-80 

6% 

  

60-

200 

100

% 

 

35-

70 

40% 

 
70-100 

10% 
 

 
 100-

400 

 

200-

300 

6% 

  

800-

1000 

48% 

 

200-

300 

19% 

200-

300 

18% 

100-
200 

45% 

 

200-

300 

67% 

300-

400 

18% 

 

200-

400 

21% 

 

100-

200 

3% 

150-

300 

10% 

 

100-

200 

3% 

100-

200 

4% 

100-

200 

2% 250-

300 

22% 

400-

700 

  400-

500 

3% 

500-

1000 

76% 

500-
1000 

100

% 

 

500-

1000 

81% 

350-

500 

10% 

500-

1000 

81% 

 

400-

500 

18% 

 

500-

600 

10% 

Более 

700 

 600-

1000 

69% 

 
500-
900 

36% 

700-
1000 

78% 

800-
1000 

69% 

700-
1000 

72% 

700-
1000 

76% 
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Таблица 45 – Морфометрические параметры частиц взвеси, содержавшихся в снеге  

в различных районах г. Благовещенск 
Номер 

точки 

Средний 

арифметический 

диаметр, мкм 

Мода, мкм Медиана, мкм Отклонение, 

мкм² 

Среднеквадратичное 

отклонение, мкм 

Коэффициент 

отклонения, % 

Удельная 

поверхность, 

см²/см³ 

Районы неблагоприятные для проживания  
3 8,47 8,35 8,41 0,58 0,76 9,05 7139,66 

4 28,33 21,92 21,44 1488,53 38,58 136,17 3319,20 

7 40,15 32,97 32,45 972,56 31,18 77,67 3417,07 

13 31,26 35,52 33,75 298,16 17,26 55,23 6400,27 

19 410,38 1003,37 24,89 222246,26 471,43 114,87 40469,63 

21 13,07 16,29 7,41 214,29 14,63 111,97 564102,88 

Районы относительно неблагоприятные для проживания 

5 53,58 16,29 16,68 6013,22 77,54 144,70 3051,86 

8 58,04 14,04 15,17 6374,20 79,83 137,54 2905,78 

9 99,11 112,27 105,12 3778,47 61,46 62,01 1272,33 

11 39,71 39,70 39,46 22,48 4,741 11,93 1532,14 

12 131,12 181,90 169,68 4699,89 68,55 52,28 945,34 

14 62,37 13,03 13,24 11433,67 106,92 171,43 3850,85 

16 12,20 12,56 12,16 1,22 1,10 9,06 4956,02 

22 14,84 15,12 14,80 1,37 1,17 7,88 4065,99 

24 569,18 773,76 741,33 114788,12 338,80 59,52 858,86 

Районы относительно благоприятные для проживания 

1 579,12 666,99 665,85 46444,01 215,50 37,21 220,44 

2 742,49 718,40 738,83 5225,70 72,28 9,73 81,93 

6 105,60 116,51 105,43 366,65 19,14 18,13 587,54 

10 586,73 718,40 690,88 69768,93 264,13 45,01 686,42 

15 288,83 596,70 205,50 63622,77 252,23 87,32 730,03 

17 545,61 666,99 662,75 73357,93 270,847 49,64 855,74 

18 836,36 1003,37 958,61 103091,82 321,07 38,39 733,84 

20 750,16 1003,37 943,53 118530,19 344,28 45,89 582,82 

23 716,60 1003,37 938,23 162870,18 403,57 56,31 778,18 

25 759,62 1003,37 951,75 130489,95 361,23 47,55 523,12 
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При исследовании пробы из района кольца улицы Театральной с 

помощью сканирующего электронного микроскопа во вторичных электронах 

были визуализированы нано- и микрочастицы металлов, которые с помощью 

энергодисперсионного анализа были идентифицированы как Fe, Cr, Ca (рисунок 

71).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 71 – Полиметаллические нано- и микрочастицы, состоящие из Fe, Cr 

и Ca, сорбированные на органическом детрите, из образца снега, собранного 

в районе транспортного кольца по улице Театральной, около ОАО 

«Судостроительный завод имени Октябрьской революции». Сканирующая 

электронная микроскопия во вторичных электронах. Увеличение х1600 

 

Наночастицы размером от 100 до 200 нм были обнаружены также в 

районе №19 (район ТЭЦ) в количестве 9%. Источник пыления для этой 

фракции установить не удалось. 

Атмосфера в районах отбора проб №3 (район ТЭЦ), №7 (район  ТЭЦ),  

№13 (транспортный узел) и №21 (транспортный узел) содержат в атмосфере 

частицы менее 10 мкм в заметном количестве (от 20 до 100%). Это позволяет 

отнести их к  районам с повышенной экологической нагрузкой. Источником 

этих взвесей служат повышенный грузопоток транспорта, ТЭЦ и 

промышленные предприятия. 
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 На станциях отбора проб №4, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 22 отмечено высокое 

содержание взвесей с размером от 10 до 50 мкм (от 80 до 100%), что 

позволяет отнести их к районам с относительно напряженной экологической 

ситуацией. 

Наиболее крупные частицы взвесей (до 1 мм) встречались в образцах 

из районов №1 (парковая зона на берегу р. Амур), №2 (парковая зона), №10 

(транспортный тупик), № 17, 18 и 20 (равнинная зона с ветрами), №23-25 

(парковые зоны), как наиболее благоприятных районов для проживания.  

Стоит обратить внимание на то, что частицы наиболее мелкого 

размерного состава обладают огромной удельной площадью поверхности (до 

564102,88 см²/см³  в районе №21) и могут сорбировать на себе токсические 

вещества. Крупные частицы (от 500 до 1000 мкм) в районе отбора №2 

(экологически благоприятная зона) имеют крайне малую площадь 

поверхности - 81,93 см²/см³ и являются, скорее всего, частицами песка 

(рисунки 72 и 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 72 – Агрегаты из природных минералов и растительного детрита из 

образца снега, собранного в районе Первомайского парка. Сканирующая 

электронная микроскопия во вторичных электронах. Увеличение х32  

 



165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 73 – Взвесь природных минералов из образца снега, собранного в 

районе мебельной фабрики (берег реки Амур). Сканирующая электронная 

микроскопия во вторичных электронах. Увеличение х40  

 

Эти районы, с эколого-гигиенической точки зрения, можно 

охарактеризовать как наиболее благоприятные для проживания. Частицы 

представляют собой крупные куски органического детрита, минералов, 

неопределяемого техногенного мусора. 

Районы № 6-9 и № 11-16 с транспортной нагрузкой характеризуются 

наличием в пробах микрочастиц металлов (Fe, Ni, Co, Cu, Fe, Bi) (рисунки 74 

и 75), сажи, асфальта, резины.  
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Рисунок 74 – Частица Bi из образца снега, собранного в районе и состав 

микрочастиц из района перекрестка улиц Партизанская-Ленина по данным 

энергодисперсионного анализа (таблица 47). Сканирующая электронная 

микроскопия во вторичных электронах. Масштабный отрезок – 25 мкм 

 

Таблица 47 – Состав микрочастиц из района перекрестка улиц 

Партизанская-Ленина по данным энергодисперсионного анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент Масс. % 

O 31.78±0.36 

Ca 1.53±0.07 

Si 4.62±0.06 

C 39.68±0.21 

Mg 0.64±0.03 

Bi 20.07±0.27 

Fe 1.67±0.11 

Итоги 100,00 
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Рисунок 75 – Полиметаллическая частица, содержащая Ni, Co, Cu, Fe и 

частица Ba из образца снега, собранного в районе перекрестка улиц 

Горького-Партизанская и состав микрочастиц по данным 

энергодисперсионного анализа (таблица 48). Сканирующая электронная 

микроскопия во вторичных электронах. Масштабный отрезок – 5 мкм 

 

Таблица 48 – Состав микрочастиц из района перекрестка улиц  

Горького-Партизанская 
Элемент Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 Спектр 4 

Масс. % Масс. % Масс. % Масс. % 

O 32.01±0.27 25.38±0.18 13.81±0.20 32.30±0.26 

Ca    2.47±0.05 

Al 2.73±0.07 2.97±0.05 4.12±0.09 4.03±0.07 

Si 1.74±0.04 1.46±0.03 4.13±0.08 6.60±0.09 

C 11.28±0.11 10.63±0.08 15.49±0.15 17.25±0.14 

S    8.62±0.06 

Na   1.18±0.10 1.34±0.04 

K    0.62±0.07 

Mg   0.46±0.04  

Ni 3.36±0.24 25.23±0.45 23.63±0.79  

Ba    25.60±0.42 

Fe 41.55±0.52 15.73±0.25 9.28±0.39 1.15±0.23 

Co 5.75±0.49 18.61±0.36 27.90±0.69  

Cu 1.57±0.27    

Итоги 100,00 100,00 100,00 100,0 

 

Главным источником металлов в данных районах является 

автотранспорт. Наиболее вероятными поставщиками частиц металлов в 

атмосферу являются: механический и химический износ двигателей 
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внутреннего сгорания (высоко- и низкоуглеродистые стали, чугун, Pb, Sn, Cu, 

Cr, Zn);  моторное масло (аккумулятор продуктов износа двигателя,  

реметаллизаторы), топливо (антидетонаторы с Mn, Ni, Fe), элементы системы 

глушителя и каталитических нейтрализаторов  (жаропрочные сплавы на 

основе Fe, Ni, Mg, Zn и Co, катализаторы c Ag, Pt и Ir) (Dubiella-Jacowska et 

al., 2009; Kleeman et al., 2008; Wiseman, Zereini, 2009).  

Атмосфера в районах отбора проб №3 (район ТЭЦ), №7 (район  ТЭЦ),  

по результатам лазерной гранулометрии, содержит в себе частицы взвесей 

менее 10 мкм в большом количестве (от 20 до 100%). Это позволяет отнести 

их к  районам с повышенной экологической нагрузкой.  

С точки зрения вещественного анализа, районы, расположенные 

недалеко от ТЭЦ отличаются наличием в пробе сажевых частиц при полном 

преобладании минеральной взвеси (рисунок 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 76 – Частицы, содержащиеся в образце снега, собранного в районах 

№3 и №7, близких к ТЭЦ. Сажевые сферулы отмечены стрелками. 

Сканирующая электронная микроскопия во вторичных электронах. 

Увеличение х370 

 

В этом же районе были обнаружены частицы W (рисунок 77 и 

таблица 49). 
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Рисунок 77 – Микрочастица W, содержащаяся в образце снега, собранного в 

районе ТЭЦ. Состав приведен в таблице 49. Сканирующая электронная 

микроскопия во вторичных электронах. Масштабный отрезок – 5 мкм. 

 

Таблица 49 – Состав микрочастицы W из района ТЭЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобладание минеральных, а не сажевых частиц в районах близких к 

ТЭЦ, объясняется тем, что географически эти районы относятся к равнинным 

участкам без естественных преград с сильными ветрами.   

В пробах районов, близких к железнодорожным узлам (№9, 10 и 25), 

преобладают микрочастицы Fe и сажи. 

 Спектр 1 Спектр 2 

Элемент Масс. % Масс. % 

C 8.82±0.13 16.61±0.14 

O 7.30±0.24 22.01±0.22 

Mg  12.39±0.09 

Al 1.70±0.10 2.00±0.08 

W 82.19±0.56 46.99±0.34 

Итоги 100,00 100,0 
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Крупные и средние автотранспортные узлы являются поставщиком в 

атмосферу микрочастиц резины, асфальта, и, кроме этого, разнообразных 

металлов и их оксидов.  

Железнодорожные развязки преимущественно поставляют в атмосферу 

частицы Fe и сажу, возникающие в результате трения металлических 

поверхностей и работы дизельных двигателей тепловозов. 

В качестве важного наблюдения стоит отметить, что гальваническое 

производство, размещенное в населенном пункте,  является источником 

поступления в атмосферу города наиболее опасной фракции металлов – 

наночастиц. 

В итоге, исходя из размерного и вещественного состава взвесей и их 

опасности для здоровья, в Благовещенске можно условно выделить три 

группы районов:  

- неблагоприятные для проживания (гальваническое производство, 

крупные автотранспортные и железнодорожные узлы) – станции 3, 4, 7, 13, 

19, 21; 

- условно неблагоприятные для проживания (средние 

автотранспортные узлы, ТЭЦ) – станции 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 24; 

- условно благоприятные для проживания (пригородные и 

лесопарковые зоны) – станции 1, 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 25. 

Атмосферные взвеси Благовещенска в целом отражают экологические 

и географические предпосылки к их составу – небольшое количество 

источников техногенных взвесей, а также побережье двух крупных рек и 

равнинный рельеф в качестве источников минеральной пыли. 
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4 Реакция живых организмов на введение аналогов атмосферных 

взвесей в условиях экспериментальной модели 

4.1. Экспериментальная модель для изучения влияния типичных 

представителей атмосферных взвесей на живые организмы 

 

Изучение влияния атмосферных взвесей на живые организмы в 

эксперименте сопряжено с рядом методических трудностей, таких как 

невозможности получения достаточного количества сухого вещества взвеси 

для полноценных экологических исследований, а также изменения состава 

взвесей в течение года. Это потребовало создания экспериментальной 

модели, позволяющей минимизировать данные трудности (Голохваст и др., 

2012б).  

Суть модели - подбор аналогов компонентов атмосферных взвесей и 

размеров частиц этих компонентов. В качестве аналогов компонентов 

природных атмосферных взвесей использовались минералы коры 

выветривания Дальнего Востока и Сибири: вулканические 

цеолитсодержащие туфы, вулканическое стекло, кварц и полевой шпат.    

Схема приведена на рисунке 78. 
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Рисунок 78 – Суть экспериментальной модели. 

 

Как было показано выше, с помощью лазерного анализатора 

определены размеры частиц естественных взвесей.  

Для измельчения частиц минералов до размеров, которые являются 

естественными для природных взвесей, использовались планетарная 

мельница Fritch Pulverisette (Fritch, Германия) (до размеров от 100 нм до 1 

мкм) (рисунок 79) и ультразвуковой дезинтегратор Bandelin Sonopulse 3400 

(Италия) (до размеров 1-10 мкм) (рис. 70).  

лабораторное животное 

герметизация 

клетка объемом 1 м3 

ингаляция аналога взвеси 

забор биологического материала 
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Рисунок 79 – Гистограмма, показывающая распределение размеров частиц и 

их доли (в %)  при измельчении минералов в планетарной мельнице для 

получения фракции 0,1-1 мкм 

 

На рисунке 79 видно, что более 90% образца минерала составляют 

частицы с  размерным диапозоном от 0,1 до 5 мкм и около 10% - с диаметром 

10-20 мкм. Частицы с большим размером далее убираются при просеивании 

через проволочное сито с диаметром ячейки 1 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 80 – Гистограмма, показывающая распределение размеров частиц и 

их доли (в %)  при измельчении минералов  в ультразвуковом дезинтеграторе 

для получения фракции 1-10 мкм 
 

На рис. 80 видно, что более 60% образца минерала составляют 

частицы с размерным диапозоном от 0,4 до 5 мкм и около 40% - с диаметром 

5-20 мкм. Частицы с меньшим чем 1 мкм диаметром далее убираются при 

просеивании через проволочное сито с диаметром ячейки 1 мкм, а большие – 

через сито 10 мкм. 
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4.2 Система местного иммунитета у интактных крыс 

 

Система местного иммунитета включает в себя совокупность 

реагирования всех клеток лимфоидного ряда, заселяющих слизистые 

оболочки дыхательных путей, в кооперации с макрофагами, нейтрофилами, 

эозинофилами, тучными клетками и другими клетками соединительной 

ткани и эпителия, а также факторы неспецифического иммунитета.  

Самый показательный метод исследования системы местного 

иммунитета дыхательных путей – бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), суть 

которого состоит в инъекции изотонического раствора в сегмент легкого под 

контролем фибробронхоскопа (Вуазен и др., 1981). Таким образом,  

состояние лаважной жидкости дает прямое отражение процессов, 

протекающих в глубоких отделах легких, которые могут быть следствием 

либо влияния на легкие общих заболеваний, либо местной реакцией на 

вредоносные агенты, поступающие через дыхательные пути. Изучение 

клеточного состава, иммунологических и биохимических характеристик 

бронхоальвеолярного лаважа позволяет получить ценную информацию в 

самых различных областях физиологии бронхоальвеолярной системы, в 

частности, на естественных средствах защиты органов дыхания (Вуазен и др., 

1981; Ерохин и др., 1987).  

Клеточный состав БАЛ, по мнению разных авторов, различен. По С. 

Вуазену с соавторами (1981), это легочные макрофаги и лимфоциты. По Дж. 

Бернардо (Bernardo, 1983), в норме лаважная жидкость содержит макрофаги, 

лимфоциты и нейтрофилы. В. В. Ерохин (1987) считает, что лаважная 

жидкость содержит макрофаги, лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы и 

другие клетки. Н. Д. Сорока и А. В. Журавлев (1997) называют цилиарные, 

плоские и бокаловидные клетки бронхиального эпителия, макрофаги, 

лимфоциты и лейкоциты. При развитии воспалительного процесса в 

бронхоальвеолярном содержимом дополнительно появляются 
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полинуклеарные нейтрофилы, полинуклеарные эозинофилы и бронхиальные 

клетки (Вуазен и др., 1981).  

В рамках этой работы были изучены только альвеолярные макрофаги и 

лимфоциты, которые по данным некоторых авторов (Годар и др., 1981; 

Прокопенко, 2000), являются в норме единственными клетками БАЛ. 

 

Альвеолярные макрофаги 

Альвеолярные макрофаги – важнейшее связующее звено в системе 

местного иммунитета дыхательных путей; они напрямую задействованы в 

реакциях неспецифического и специфического иммунитетов, а также 

обеспечивают кооперативное действие остальных элементов защитной 

системы. Это многофункциональные клетки, их роль как иммунопротекторов 

и иммуномодуляторов (Учитель, 1978) сочетается с выраженной секреторной 

активностью (Адо, Маянский, 1983; Голохваст, Чайка, 2011).  

Макрофаги защищают от вдыхаемой органической и минеральной 

пыли, обезвреживают микроорганизмы и токсичные вещества. С помощью 

макрофагов происходит первичная обработка ингалированных компонентов 

атмосферной взвеси, контакт с которыми резко усиливает утилизацию 

кислорода и глюкозы, липидный обмен и фагоцитарную активность 

макрофага. Макрофаги участвуют также в изоляции ингалированных частиц 

фагоцитозом, удалении их из легкого транспортной системой и 

обезвреживании фагоцитированных веществ (Арутюнов с соавт., 1976; 

Mogesen, 1979). Альвеолярные макрофаги элиминируют ингалированные 

частицы и поглощают бактерии аэрозоля сразу же после вдыхания (Green, 

Carolin, 1967). Большинство ингалированных частиц, достигших 

альвеолярной зоны, поглощается и выводится макрофагами. Вообще, 

фагоцитоз и связанные с ним внутриклеточные изменения макрофагов – итог 

сложных взаимоотношений, в которые вовлекаются поверхностные 

структуры макрофага, плазматическая мембрана, лизосомная система, 

микрофиламенты, микротрубочки, пластинчатый комплекс, митохондрии и 
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цитоплазматические компоненты (Karrer, 1960; Арутюнов и др., 1976). В 

свою очередь деятельность макрофагов регулируется со стороны 

сурфактанта. Показано, что сурфактант стимулирует фагоцитоз, 

предотвращает цитолиз макрофагов и повышает подвижность альвеолярных 

макрофагов (Chretien et al., 1980). 

Ряд авторов (Карр, 1978;  Маянский, 1991) отмечают, что популяция 

легочных макрофагов включает альвеолярные макрофаги, макрофаги 

воздухоносных путей, находящиеся в крупных и мелких бронхах, и 

интерстициальные макрофаги. Другие авторы (Blusse van Oud Alblas, van 

Furth; 1979; Skold et al., 1995) делят легочные макрофаги на альвеолярные, 

макрофаги легочной ткани и макрофаги бронхоассоциированной легочной 

ткани. Г.Б. Федосеев (1995) и Р.К. Браун с соавт. (Braun et al., 2003), 

учитывая способность макрофагов к миграции, указывают, что все 

перечисленные группы макрофагов являются альвеолярными макрофагами, 

мигрировавшими в различные участки легких.  

Зрелый альвеолярный макрофаг  – клетка диаметром 20-40 мкм, 

различной формы – округлой и уплощенной, вытянутой и неправильной, с 

четко очерченными границами и неровными краями. Клеточная оболочка 

образует глубокие складки и длинные микроворсинки для захвата инородных 

частиц.  

Цитоплазма базофильная, содержит гидролитические ферменты 

(липаза, эстеразы различных типов, b-глюкоронидаза, b-галактозидаза, 

лизоцим, цитохромоксидаза, пероксидаза, нафтиламидаза, 

ацетилглюкозаминидаза, АТФ-аза, 5-нуклеотидаза) и различные 

окислительные ферменты, включая сукцинат-, лактат- и малатдегидрогеназу, 

НАДФ-диафоразу, а также гликоген и липидные включения, богата 

гранулами, пиноцитозными пузырьками, лизосомами и фагосомами с 

продуктами распада фагоцитированных тел (Fitch et al., 2000; Domaga et 

al., 2001).  
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По данным ряда авторов в норме в 1 грамме легочной ткани у крыс 

число макрофагов составляет 6,4*105 (Karrer, 1960; Chretien et al., 1980; 

Маянский, 1991). Свободные альвеолярные макрофаги лежат в гипофазе 

сурфактанта и плотно прилегают к альвеолярному эпителию, формируя 

дополнительную клеточную выстилку альвеол. В бронхах макрофаги обычно 

занимают ниши между реснитчатыми клетками и примыкающими сторонами 

столбчатых эпителиоцитов. Макрофаги, распластываясь на эпителии, 

протягивают свои отростки в межэпителиальные щели (Копьева  и др., 1992). 

На роль возможных источников легочных макрофагов выдвигались 

альвеолярные эпителиальные клетки, соединительнотканные клетки 

легочной паренхимы, клетки эндотелия сосудов и моноциты крови  

(Bertalanaffy, 1964; Карр, 1977; Маянский, 1991). Опыты с использованием 

хромосомной метки недвусмысленно показали, что многие легочные 

макрофаги имеют костномозговое происхождение (Карр, 1977). Дальнейшие 

исследования показали, что после облучения костного мозга не наступает 

немедленного истощения легочных макрофагов; этот факт свидетельствует о 

том, что легочные макрофаги, образованные изначально в костном мозге, 

способны поддерживать свою популяцию значительное время в 

интерстициальной ткани легкого путем деления (Bowden, 1984).  

Авторадиография ДНК выявила, что большинство легочных 

макрофагов формируется в легких из моноцитов костномозгового 

происхождения (Golde et al., 1974; Маянский, 1991). Макрофаг несколько 

дней созревает, делится и адаптируется к аэробным условиям, а затем 

мигрирует в альвеолы (Murphy et al., 1975; Карр, 1977), т.е. в отличие от 

перитонеального макрофага – факультативного анаэроба, альвеолярный 

макрофаг – аэроб (Федосеев, 1995).  

Продолжительность жизни альвеолярных макрофагов, согласно 

данным одних исследователей, составляет 1-5 недель (Bowden, 1984), другие 

авторы приводят данные о более длительном существование – 50 сутках 

(Blusse van Oud Alblas, van Furth, 1979).  Собственно говоря, срок жизни 
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макрофагов находится в прямой зависимости от свойств фагоцитированного 

материала. Есть легко перевариваемые объекты, например бактерии, которые 

фагоцитируются без повреждения макрофага, в то время как ряд токсических 

веществ, таких как двуокись кремния, может приводить к быстрой гибели 

макрофагов (Green, Carolin, 1967). 

После фагоцитоза нагруженные макрофаги мигрируют из легких. 

Способности макрофагов к миграции благоприятствуют условия 

окружающей среды, особенно ток лимфы и жидкости в легочном 

интерстиции и мукоцилиарный клиренс в бронхах (Tekavec Trkanjec et 

al., 2002). Хемотаксис стимулирует миграцию альвеолярных макрофагов в 

альвеолы и бронхи, а также накопление их в области воспаления (Dauber, 

Daniele, 1977). К хемотаксическим факторам относятся, вероятно, проникшие 

в альвеолы и бронхи микроорганизмы, продукты их метаболизма и 

взаимодействия с тканями. Так, было выделено три пути миграции 

макрофагов: основной мукоцилиарный путь – когда при попадании 

макрофагов на мерцательный эпителий они быстро удаляются из легкого (от 

1 до 5 млн. клеток в час) и перемещаются в соседние альвеолы через поры 

Кона; лимфатический путь – когда альвеолярные макрофаги, 

переместившись к лимфатическим узлам корня легкого, попадают в грудной 

лимфатический проток и оттуда в кровоток; интерстициальный путь – когда 

нагруженные фагоцитированными частицами макрофаги мигрируют с 

альвеолярной поверхности в соединительную ткань и уносятся потоком 

интерстициальной жидкости в периваскулярные и субплевральные области 

за период от 1 до 14 суток (Green, Carolin, 1967).  

Кроме фагоцитоза частиц и доставки антигена к иммунокомпетентным 

лимфоцитам альвеолярные макрофаги принимают участие в стимуляции 

лимфоцитов, полиморфонуклеарных лейкоцитов, фибробластов, 

альвеолоцитов и регуляции их функции (Lyons, Lipscomb, 1983; Strickland et 

al., 1994). Стимулированные макрофаги выделяют коллагеназу, эластазу, 

эстеразу, кислые гидролазы, компоненты комплимента (С2, С4 и С5), 



179 

 

пирогены, интерфероны и факторы стимуляции других макрофагов и 

гранулоцитов (Furth van, Sluiter, 1983).  

Отдельно необходимо отметить процесс окисления липидов в 

макрофагах, что сопровождается выделением тепла, которое обогревает 

вдыхаемый воздух (Тринчер, 1960). Таким образом, помимо локального 

действия, макрофаг обеспечивает взаимосвязь отдельных компонентов 

системы местного иммунитета между собой и с внешней средой организма, 

осуществляя регуляцию на системном уровне (Gordon et al., 1987).  

 

Лимфоциты 

Иммунная защита легких обеспечивается бронхоассоциированной 

лимфоидной тканью (Bienenstock, McDermott, 2005). Эта система состоит из 

лимфатических фолликулов, расположенных под базальной мембраной 

эпителия, особенно вблизи протоков желез, а в мелких бронхах – из менее 

дифференцированных скоплений лимфоцитов (Воспаление..., 1995).  

Лимфоцит является важным компонентом системы местного 

иммунитета. Лимфоциты в дыхательной системе имеют такую же 

ультраструктуру, как и в периферической крови (Афанасьев и др., 2004). 

Величина лимфоцита – 4,5-10 мкм. Различают малые лимфоциты – 

диаметром 4,5-6 мкм, средние – 7-10 мкм и большие – 10 мкм и более. Ядро у 

лимфоцита округлое или бобовидное, окрашивается интенсивно. Цитоплазма 

базофильна, выявляется в виде небольшого ободка и иногда содержит 

небольшое количество азурофильных гранул, свободных рибосом и полисом, 

митохондрии, гранулярную цитоплазматическую сеть (Weiss, 1972; Huang 

et al., 2002).  

Популяция лимфоцитов функционально неоднородна. Различают три 

основных вида лимфоцитов: Т-лимфоциты, В-лимфоциты и так называемые 

нулевые лимфоциты (0-лимфоциты). Лимфоциты развиваются из 

недифференцируемых лимфоидных костномозговых предшественников и 

при дифференцировке получают функциональные и морфологические 
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признаки (наличие маркеров, поверхностных рецепторов), выявляемых 

иммунологическими методами. 0-лимфоциты лишены поверхностных 

маркеров и рассматриваются как резервная популяция 

недифференцированных лимфоцитов (Афанасьев и др., 2004).  

Т-лимфоциты – самая многочисленная популяция, составляющая 70-

90% лимфоцитов, дифференцируются в тимусе, поступают в кровь, а оттуда 

в периферические органы иммунной системы, в том числе в 

бронхоассоциированную лимфоидную ткань. Т-лимфоциты обеспечивают 

клеточный иммунитет, участвуют в регуляции гуморального иммунитета, 

осуществляют продукцию цитокинов при действии антигенов (Holz et al., 

2001; Афанасьев и др., 2004). Суть последней функции Т-лимфоцитов 

заключается в продуцировании цитокинов, которые оказывают 

стимулирующее или тормозящее влияние на клетки, участвующие в 

иммунном ответе (хемотаксические факторы, макрофаг-ингибирующий 

фактор – МИФ, неспецифические цитотаксические вещества и др.). 

В-лимфоциты являются основными клетками, участвующими в 

гуморальном иммунитете и составляют 10-30% от всей популяции. Как и Т-

лимфоциты, они образуются из стволовых клеток красного костного мозга, 

затем поступают в кровь и далее заселяют В-зоны периферических 

лимфоидных органов (Лозовой, 1981).  При цитологическом исследовании 

бронхоальвеолярного лаважа большая часть клеток приходится на В-

лимфоциты. Однако среди них обнаруживаются и Т-клетки, которые 

преимущественно концентрируются в лимфоидных фолликулах под 

базальной мембраной. Лимфоидные фолликулы  тесно прилежат к базальной 

мембране и лимфоциты способны выходить из фолликулов и проникать 

через базальную мембрану (Чучалин, 1989). 

Мембраны В-лимфоцитов имеют разнообразные рецепторы (SIg или 

mIg) на плазмолемме для антигенов (50-100 тысяч молекул на одной клетке), 

рецепторы для комплемента С3 и Fc-рецепторы (Афанасьев и др., 2004).  При 

действии антигена В-лимфоциты в бронхоассоциированной лимфоидной 
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ткани активизируются, пролиферируют, дифференцируются в плазмоциты, 

которые активно синтезируют антитела различных классов, поступающие в 

кровь, лимфу и тканевую жидкость.  

Лимфоциты трансваскулярно или трансэпителиально мигрируют из 

бронхоассоциированной лимфоидной ткани  или интерстиция в различные 

участки легких (Tschernig et al., 2001). Показано, как лимфоциты выходят 

из лимфатического узла под базальной мембраной, пенетрируют базальную 

мембрану, проходят через эпителиальные клетки, располагаются на 

ресничках мерцательного эпителия и активно синтезируют IgA. Современная 

трактовка автономной функции бронхоассоциированной лимфоидной ткани 

сводится к тому, что в респираторных путях около 20% иммуноглобулинов 

образуется местно (Чучалин, 1989). 

Кроме этого, лимфоциты участвуют в очистке бронхов и альвеол от 

ингалированных частиц, находясь в тесной гуморальной взаимосвязи с 

альвеолярными макрофагами (Боровская, 2004; Strickland et al., 1994).  

Живут лимфоциты от нескольких месяцев до 20 лет и более. Считается, 

что В-лимфоциты живут недели и месяцы, Т-лимфоциты – месяцы и годы 

(Weiss, 1972; Афанасьев и др., 2004). 

 

4.3 Реакция системы местного иммунитета у животных на  

ингаляционное введение частиц туфов (1-10 мкм) 

 

Система местного иммунитета у крыс группы «Контроль» 

При исследовании влияния частиц минералов на систему местного 

иммунитета дыхательных путей оценивались количество клеток в 1 мл 

лаважной жидкости, жизнеспособность клеток, соотношение наиболее 

массовых клеток – альвеолярных  макрофагов и лимфоцитов и их 

морфометрические показатели.  

В бронхоальвеолярной жидкости у крыс контрольной группы при 

световой микроскопии преобладали неповрежденные жизнеспособные 



182 

 

клетки (88,2±4,3%). Данные о количестве жизнеспособных клеток в группе 

“Контроль” практически совпадали с результатами О.В. Макаровой с 

соавторами (1992) (90%), и были немного меньше, чем у В.А. Герасина с 

соавт. (1981), А.В. Прокопенко (2000) и С.В. Зиновьева (2004) (95%). Это 

небольшое расхождение можно объяснить неизбежной разницей условий и 

техники опыта. 

Общее количество клеток бронхоальвеолярного лаважа в 1 мл 

составило  1,5±0,1*105. Если сравнивать общее количество клеток в группе 

“Контроль” с данными других исследователей, то можно отметить близость 

полученного нами результата к данным А.Я. Осина (1977) (1,6*105),  А.В. 

Прокопенко (2000) (1,3*105); один порядок величин наблюдался с данными 

О.В. Макаровой с соавт. (1992) (6*105) и С.В. Зиновьева (2004) (6,6*105). 

Последнее расхождение, возможно, обусловлено различным 

физиологическим состоянием животных, условиями их содержания и 

другими причинами. 

Среди клеток БАЛ наибольшую долю составляли макрофаги  –

60±3,4%, на долю лимфоцитов приходилось 30±1,7%. Недостающие 

проценты приходятся на прочие клеточные элементы БАЛ: нейтрофилы, 

эпителий, базофилы. Это популяционное соотношение, в целом 

соответствовало литературным данным (Вуазен и др., 1981 – 80-85% 

макрофагов и 12-15% лимфоцитов; Bernardo et al., 1983 –  90% макрофагов; 

Сорока, Журавлева, 1997 – 71% макрофагов и 29% лимфоцитов; Прокопенко, 

2000 – 66% и 34% соответственно, Зиновьев, 2004 – 47,3% и 31,6% 

соответственно).  

Макрофаги определялись на основании присущих им морфологических 

признаков (Карр, 1977: Бахшинян, 1989). При световой микроскопии 

(увеличение в 1000 раз) альвеолярные макрофаги выглядели как 

сравнительно крупные и округлые клетки, с четкими границами и чаще 

неровными краями (рисунок 81), с хорошо выраженной нормохромной 

цитоплазмой и средним или большим ядром, которое чаще всего 
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располагалось эксцентрически. Хроматин имел сетчатую или глыбчатую 

структуру. Обычно определялись 1-2 ядрышка средних размеров правильной 

формы.  

 

 

 

 

 

Рисунок 81 – Макрофаг в группе “Контроль”. Увеличение 1000, мазок клеток 

БАЛ. Окраска азур II-эозином по Романовскому-Гимза 

 

Наиболее часто макрофаги имели одно ядро, но иногда попадались и 

многоядерные формы. Среди них двуядерные макрофаги составляли 

приблизительно 2%, трехядерные - менее 1 % (рисунки 82 и 83). 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 82 – Двухядерный макрофаг в группе “Контроль”. Увеличение 1000, 

мазок клеток БАЛ. Окраска азур II-эозином по Романовскому-Гимза 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 83 – Трехядерный макрофаг в группе “Контроль”. Увеличение 1000, 

мазок клеток БАЛ. Окраска азур II-эозином по Романовскому-Гимза 
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В многоядерных макрофагах ядра располагались эксцентрично, 

раздельно  и имели округлую форму. При увеличении количества ядер более 

двух они расположены на периферии, имеют овальную форму, несколько 

изогнуты. В ядре обычно одно ядрышко. В большинстве макрофагов они 

слабо различимы.  

В среднем значение округлости составляло 1,62 мкм. Большинство 

макрофагов (70%) имело среднюю степень округлости (1,31-2,48 мкм). 

Выраженную степень округлости (2,65-3,78 мкм) имели лишь 15% 

макрофагов, минимальная округлость (0,71-1,21 мкм) наблюдалась у 15% 

клеток. Средней степенью округлости (0,87-1,55 мкм) обладали большинство 

(62%) ядер макрофагов, с высокой степенью округлости (1,65-2,58 мкм) были 

ядра у 17% макрофагов, ядра малой округлости (0,25-0,77 мкм) 

обнаруживались у 21% клеток.   

При полуколичественной классификации величины клеток отмечались 

большие, средние и малые макрофаги. Преобладали (45%) клетки со средней 

площадью 19,08-37,15 мкм2, малые макрофаги с площадью 7,83-18,56 мкм2 

составляли 35%. Большие макрофаги с площадью 39,32-96,12 мкм2 

выявлялись в 20% случаев. Длина макрофагов составляла от 3,67 до 14,95 

мкм (в среднем – 8,14 мкм). Большинство (71%) макрофагов имели среднюю 

длину (5,22-9,21 мкм). Большую длину (9,43-14,95 мкм) имели 16% 

макрофагов и малую (3,67-5,02 мкм) – 13%. Ядра макрофагов имели длину в 

пределах от 2,02 до 11,23 мкм, в среднем - 5,12 мкм. Преобладали (77%) ядра 

средней длины (3,42-6,79 мкм), ядра большой длины (7,23-11,23 мкм) 

встречались в 14% случаев, малой длины (2,02-3,23 мкм) – в 9% случаев. 

Площадь ядер макрофагов варьировала от 2,34 до 40,56 мкм2, в среднем 

составляя 19,96 мкм2. Преобладали (51%) макрофаги со средней площадью 

ядра от 7,92 до 15,02 мкм2. Макрофаги с малой площадью (2,34-7,21 мкм2) 

встречались в 28% случаев, с большой (15,33-40,56 мкм2) – в 21%.  

Макрофаги с минимальным ядерно-цитоплазматическим отношением 

(от 0,23 до 2,45) преобладали (88%), т.е. чаще попадались клетки с большим 



185 

 

ядром и широкой цитоплазмой. В 10 % случаев встречалось большое ядерно-

цитоплазматическое отношение (8,55-27,34). Средние значения (2,70-8,34) 

ядерно-цитоплазматического отношения выявлялось лишь в 2% случаев.  

Лимфоциты БАЛ у животных в контрольной группе характеризовались 

округлой формой, округлым ядром, находящимся чаще по центру, а иногда и 

эксцентрически и узким (крайне редко широким) поясом цитоплазмы, 

окрашивающимся слабобазофильно. Ядерно-цитоплазматический индекс был 

заметно сдвинут в сторону ядра.  В цитоплазме большого лимфоцита имелся 

светлый перинуклеарный пояс, который, правда, был менее выражен, чем у 

малых и средних лимфоцитов. Это и помогало отличать лимфоциты от 

макрофагов, не имевших этого пояса. Малые лимфоциты визуально 

характеризовалась так называемым “серпом”. Цитоплазма у таких 

лимфоцитов была видна лишь с одной стороны ядра в виде узкого, едва 

заметного ободка (рисунок 84). Иногда и этот “серп” исчезал, и тогда 

лимфоцит приобретал вид “голого ядра”. 

 

 

 

 

 

Рисунок 84 – Лимфоцит, с цитоплазмой в виде “серпа” в группе “Контроль”. 

Увеличение 1000, мазок клеток БАЛ. Окраска азур II-эозином по 

Романовскому-Гимза. 

 

Максимальная округлость (2,0-2,5 мкм) выявлена лишь у 11% 

лимфоцитов, тогда как у большинства клеток (85%) наблюдалась средняя 

округлость (1,0-1,9 мкм), 4% лимфоцитов имели малую округлость (0,9-0,94 

мкм). Большая часть ядер лимфоцитов (75%) имела среднюю степень 

округлости (0,85-1,58 мкм), большую степень округлости (1,6-2,1 мкм) имели 

18% ядер, малую степень округлости (0,45-0,73 мкм) – 7% ядер. У 

большинства лимфоцитов (73%) ядерно-цитоплазматический индекс был 
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очень малым и составлял, как показал морфометрический анализ, 0,2-2,0. 

Среднее отношение (2,5-4,0) имели 12% лимфоцитов, 15% лимфоцитов 

имели большое (6,0-20,0) ядерно-цитоплазматическое отношение. При этом, 

чем интенсивнее окрашивалась цитоплазма, тем пояс цитоплазмы был уже.  

Пользуясь полуколичественной классификацией, можно разделить все 

лимфоциты на большие, средние и малые. Средняя площадь лимфоцитов 

составляла 16,3 мкм2. На средние лимфоциты, площадью 10,35-20,13 мкм2 

приходилось 56%, затем по количеству шли малые лимфоциты (24%) 

площадью 6,03-10,03 мкм2, меньше всего было больших лимфоцитов (20%) 

площадью 21,04-30,22 мкм2. Длина лимфоцитов колебалась в пределах от 

3,10 до 9,02 мкм, в среднем составляя 6,06 мкм. Большинство клеток (43%) 

были средней длины (4,8-7,1 мкм). На клетки с малой длиной (3,10-4,75 мкм) 

приходилось 34%, клетки больших размеров (7,20-9,02 мкм) были в 

меньшинстве – 23%.  

В среднем площадь ядер лимфоцитов составляла 9,75 мкм2, колеблясь 

от  2,51 мкм2 до  22,04 мкм2. Большинство ядер (41%)  имели малую площадь 

(2,51-7,7 мкм2). Средние размеры (8,32-14,08 мкм2) имели 37% клеток, 

большие ядра (15,02-22,04 мкм2) – 22% клеток. Длина ядер лимфоцитов 

колебалась от 1,71 до 8,01 мкм (составляя в среднем 4,85 мкм).  Наибольшее 

(51%) количество ядер имело среднюю длину (4,10-5,74 мкм), ядра малой 

длины (1,71-3,92 мкм) составляли 36%, ядра большой длины (5,91-8,01 мкм) 

выявлялись в 13% случаев. Крупные лимфоциты отличались большой X- и 

Y-проекцией, площадью ядра, округлостью ядра и контура. Размер 

лимфоцитов возрастал за счет увеличения линейных размеров (длины и 

ширины) клетки.  

Таким образом, мы получили детальную картину морфологических 

характеристик основных клеток бронхоальвеолярного лаважа в норме. 
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Реакция системы местного иммунитета у животных на  

ингаляционное введение частиц цеолитов Вангинского месторождения 

(1-10 мкм) 

После ингаляционного введения частиц цеолитов Вангинского 

месторождения при световом микроскопировании мазка бронхоальвеолярной 

жидкости отличий от контрольной группы не выявлено. Как и в контрольной 

группе, преобладали (82±3,5%) неповрежденные жизнеспособные клеточные 

элементы. Общее количество клеток в 1 мл составляло 1,8±0,12*105. 

Основная часть клеток приходилась на макрофаги (66±2,5%), доля  

лимфоцитов составляла 21±1,7%. 

Макрофаги группы “В” при световом микроскопировании 

морфологически отличались от интактных  незначительно (рисунок 85). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 85 – Макрофаг в группе “В”. Мазок клеток БАЛ. Увеличение 1000. 

Окраска азур II-эозином по Романовскому-Гимза 

 

Если сравнивать общее количество клеток в группе “Вангин” с группой 

“Контроль”, то можно отметить отсутствие достоверного различия между 

полученными нами результатами – 1,8*105 и 1,5*105 в 1 мл соответственно. 

Небольшое увеличение количества клеток (на 20%), по-видимому, вызвано 

ответной реакцией организма на запыление, которая проявляется в миграции 

клеток в ткань легких.  

Количество жизнеспособных клеток (82%) в группе “Вангин” 

достоверно не отличалось от группы “Контроль” (88,2%). Это может 

свидетельствовать о том, что цеолиты Вангинского месторождения не 

вызывают выраженного ответа со стороны системы местного иммунитета.  
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Клеточный состав БАЛ в группе “Вангин” (66% макрофагов и 21% 

лимфоцитов),  который мы определили, в целом соответствовал данным в 

группе “Контроль” – 60% макрофагов и 30% лимфоцитов, хотя тенденция 

увеличения количества макрофагов заметна.  

Визуально при световом микроскопировании клетки в группе “Вангин” 

не отличались от клеток группы “Контроль”. В целом, в группе “Вангин” по 

сравнению с группой “Контроль” у макрофагов наблюдалось увеличение 

округлости на 24%, длины - на 12%, длины ядра - на 25%, уменьшение 

площади на 9%, площади ядра - на 14,5%, ядерно-цитоплазматического 

соотношения - в 3,7 раза. 

 У лимфоцитов группы “Вангин” по сравнению с контролем было 

выявлено уменьшение округлости лимфоцитов на 5,6%, округлости ядра - на 

21%, длины ядра - на 11,2%, увеличение длины лимфоцита на 2,8%,  

площади - на 6,7%, площади ядра - на 4,5%, ядерно-цитоплазматического 

соотношения - на 10,4%. Следовательно, введение частиц цеолитов 

морфологически практически не отразилось на лимфоидных клетках. 

Влияние цеолита Вангинского месторождения на систему местного 

иммунитета  дыхательных путей животных проявляется в морфологических 

изменениях макрофагов, в частности, в увеличении доли цитоплазмы, что 

может свидетельствовать об активном фагоцитозе. Дополнительно к этому 

макрофаги группы “Вангин” визуально характеризовались обилием в 

цитоплазме фагосом, предположительно наполненных частицами цеолитов.  

 

Реакция системы местного иммунитета у животных на  

ингаляционное введение частиц цеолитов Куликовского месторождения 

(1-10 мкм) 

Цеолиты разных месторождений отличаются по химическому и 

минералогическому составу, типу породооборазующего минерала и другим 

физико-химическим параметрам. 
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Из выбранных нами для исследования месторождений цеолитов 

Куликовское отличается от всех типом породообразующего минерала – 

морденитом. Морденит по происхождению является высокотемпературным 

цеолитом, что проявляется в его кристаллической решетке – наличии 

игольчатых и нитчатых структур и острых углов. Известно, что минералы с 

такой морфологией (асбест, эрионит) повреждают клетки и ткани, приводя к 

их гибели или к опухолевому перерождению. Показано, что у горняков, 

работающих  на добыче асбеста возникает широкий спектр бронхолегочных 

заболеваний, начиная от силикоза и астмы, и заканчивая мезотелиомой и 

раком легких (Skinner, 2005).  

Именно поэтому мы и выбрали цеолит Куликовского месторождения 

для изучения его ингаляционного воздействия на организм.  

Цеолиты Куликовского месторождения, в отличие от Вангинского, 

снижали количество жизнеспособных клеток (78%) по сравнению с группой 

“К” (88,2%). По-видимому, такой эффект цеолита Куликовского 

месторождения, скорее всего, обусловлен механическим повреждением 

клеток и тканей структурой основного минерала – морденита.  

 Общее количество клеток в группе “Кул” (2,1*105 в 1 мл) и группе “К” 

(1,5*105 в 1 мл) достоверно возрастает на 40%. По-видимому, столь 

выраженная миграция из тканей или пролиферация клеток БАЛ при 

запылении морденитом является ответной реакцией на повреждение, 

вызванное структурными особенностями данного вида цеолита. Напомним,  

что цеолит Вангинского месторождения, являясь по своей минеральной 

структуре более биологически нейтральным, увеличивал общее число клеток 

всего лишь на 20% по сравнению с контролем. 

Клеточный состав БАЛ в группе “Кул” (69% макрофагов и 20% 

лимфоцитов) обнаруживает ту же тенденцию к увеличению доли макрофагов 

и снижению доли лимфоцитов по сравнению с группой "К" (60% макрофагов 

и 30% лимфоцитов), как и при ингаляции Вангинских цеолитов (66% и 21% 

соответственно).  
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Макрофаги при световой микроскопии не имели каких-либо 

выраженных особенностей, кроме большого числа фагосом, 

предопожительно наполненных частицами цеолита (рисунок 86).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 86 – Макрофаги и лимфоцит в группе “Кул”. Увеличение 1000, 

мазок клеток БАЛ. Окраска азур II – эозином по Романовскому-Гимза. 

 

В группе “Кул” по сравнению с группой “К” у макрофагов 

наблюдалось увеличение округлости клеток на 28%, длины ядра - на 20%. У 

лимфоцитов группы “Кул” по сравнению с группами “Контроль” и "Вангин" 

достоверных отличий не обнаружено.  

 

4.4 Влияние частиц цеолитов (1-10 мкм) на продукцию цитокинов 

 

Лютогское  месторождение цеолитсодержащего туфа является 

аналогом Вангинского месторождения по содержанию и типу 

породообразующего минерала – клиноптилолита, элементному составу и 

физико-химическим характеристикам.  

Для исследования механизма иммуностимулирующей активности 

цеолита нами изучены спонтанное и митогенстимулированное 

продуцирование цитокинов – интерлейкинов IL-1β и IL-10, а также гамма-

интерферона (IFNγ) нейтрофилы крови человека в норме и при добавлении 

минералов (Голохваст и др., 2010з).  Нейтрофилы, как и альвеолярные 

макрофаги и лимфоциты, входят в состав бронхоальвеолярной жидкости 

(Bernardo, 1983, Ерохин, 1987). Поэтому мы и взяли их в качестве объекта 

наблюдения. 
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IL-1β относится к группе медиаторов доиммунного воспаления, 

продуцируемых, главным образом, мононуклеарными фагоцитами в ответ на 

прямое раздражение ксенобиотиками. Повышенная секреция этих цитокинов 

может быть механизмом, обеспечивающим  развитие провоспалительной 

реакции и способствующим экспрессии молекул адгезии, выходу 

нейтрофилов в воспалительный очаг, активации нейтрофилов и NK-клеток, 

усилению фагоцитоза и продукции супероксидных радикалов, ускорению 

пролиферации лимфоцитов, а также увеличению синтеза IFN  NK-клетками. 

IFNγ (гамма-интерферон) продуцируется Т-клетками (Th1) и NK-

клетками в ответ на чужеродные антигены или митогены. Он представляет 

собой плейотропный лимфокин, обладающий множественным действием на 

рост и дифференцировку клеток самых разных типов. Подобные эффекты 

приводят к усилению взаимодействия между T-лимфоцитами и 

нелимфоидными клетками, что необходимо, например, для борьбы с 

вирусной инфекцией. Гамма-интерферон представляет собой важнейший 

фактор, активирующий макрофаги; он также способствует более 

эффективному уничтожению макрофагами внутриклеточных 

микроорганизмов, запуская поврежденные ранее микробицидные механизмы 

макрофагов и вызывая гибель внутриклеточных микроорганизмов.   

IL-10 – ингибитор активности Th1-клеток,  вырабатывается Th2-

клетками, а также  моноцитами и цитотоксическими Т-клетками.  Основной 

эффект интерлейкина-10  заключается в подавлении синтеза  цитокинов Th1-

клетками (действие, противоположное влиянию IFNγ) и в снижении 

активности макрофагов, в т.ч.  продукции провоспалительных цитокинов. 

Результаты исследований сведены в таблицы 50 и 51. 

 

 

 

 

 

http://humbio.ru/humbio/peptides/00058075.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/0007c621.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/00000995.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000bd465.htm
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Таблица 50 – Спонтанная продукция цитокинов клетками 

периферической крови доноров 

IL-1β p Mean Median Minimum Maximum Std.Dev. 

Контроль  169,570 161,120 108,760 255,648 50,260 

5 мг/мл 0,567 246,070 122,840 116,688 672,960 227,185 

50 мг/мл 0,017 350,339 202,560 153,944 909,616 299,370 

IFNγ p Mean Median Minimum Maximum Std.Dev. 

Контроль  347,632 314,056 281,772 439,732 65,346 

5 мг/мл 0,07 255,743 251,980 201,780 333,600 48,762 

50 мг/мл 0,005 559,284 567,206 324,900 777,824 228,093 

IL-10 p Mean Median Minimum Maximum Std.Dev. 

Контроль  42,909 41,956 32,316 57,564 9,564 

5 мг/мл 0,29 36,900 36,440 31,100 42,820 4,176 

50 мг/мл 0,007 85,598 85,504 70,760 107,092 14,086 

 

Таким образом, частицы цеолитов Лютогского месторождения 

проявляют иммуностимулирующие свойства in vitro в дозировках 5 и 50 

мг/мл, выявляющиеся в усилении спонтанной индукции INFγ в 1,6 раза, а 

также IL-1β и IL-10 в 2 раза.  

 

Таблица 51 – Стимулированная митогенами (ФГА) продукция цитокинов 

клетками периферической крови доноров 

IL-1β p Mean Median Minimum Maximum Std.Dev. 

Контроль  3836,688 4283,896 909,6160 8032,00 2849,496 

5 мг/мл 0,043 2617,738 1784,248 294,9440 6430,38 2633,512 

50 мг/мл 0,043 1071,661 234,176 191,6960 2925,54 1248,103 

IFNγ p Mean Median Minimum Maximum Std.Dev. 

Контроль  2745,932 2904,752 917,044 4416,000 1754,876 

5 мг/мл 0,029 8556,800 9000,000 6300,000 9452,000 1283,200 

50 мг/мл 0,025 7008,600 8340,000 1375,000 9808,000 3477,256 

IL-10 p Mean Median Minimum Maximum Std.Dev. 

Контроль  116,0600 120,9520 85,0040 144,6280 20,9866 

5 мг/мл 0,007 277,9592 274,6480 139,5960 495,1800 138,2293 
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Как показывают данные таблиц 50 и 51, частицы цеолитов при 

митогенстимулированной индукции изменяют продукцию цитокинов и 

проявляют дозозависимый эффект, что выявляется в снижении концентрации 

провоспалительного IL-1β в 1,5 раза при дозе 5 мг/мл и практически в 4 раза 

при 50 мг/мл, а также в повышении содержания INFγ в 3 раза (5 мг/мл) и 2,5 

раза (50 мг/мл) и  IL-10 в 2,4 раза (5 мг/мл) и 1,5 раза (50 мг/мл).  

Таким образом, реакция системы иммунитета на минералы 

атмосферных взвесей показывает, что эти частицы можно рассматривать как 

иммуногены.  

Ранее было показано (Канцельсон и др., 1995; Полевечко, 

Федорущенко, 2004;  Дорн, 2007; Дорн и др., 2008), что при хроническом 

производственном пылевом воздействии, возникает окислительный стресс, 

обусловливающий развитие воспалительно-деструктивных и аутоиммунных 

процессов в респираторной системе. В данных работах воздействие пыли 

продолжалось годами. Очевидно, что ответная реакция  иммунной системы 

при многолетнем воздействии пыли и при влиянии частиц цеолитов на 

нейтрофилы in vitro имеют разные механизмы.  

Графическое представление реакции нейтрофилов на введение разных 

доз цеолита позволяет оценить иммунные механизмы отклика организма на 

запыление (рисунок 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 87 – График зависимости концентрации цитокинов (IL-1β, IL-10 и  

INFγ) от дозы цеолита при стимулированной индукции. Единицы измерения 

по оси ординат - мкг/мл. 
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Как видно, при дозе 5 мг/мл (слабое «запыление») при 

митогенстимулированной индукции продуцирования цитокинов наблюдается 

яркая иммунная реакция, проявлющася в интенсивном росте INFγ и менее 

выраженном росте IL-1β и IL-10. Когда же «запыление» достигает 50 мг/мл,  

концентрация провосполительного IL-1β падает в 4 раза по сравнению с 

контролем. Все это говорит о том, что организм позвоночных животных 

имеет механизм адаптации к повышению запыленности. Его пусковым 

«курком» является иммунная система, позволяющая интенсифицировать 

ответ на более высокий уровень запыленности. 

* * * 

В целом, можно отметить сходную ответную реакцию системы 

местного иммунитета дыхательных путей у крыс на ингаляционное введение 

цеолитов двух месторождений, рассматриваемых нами как компоненты 

природной атмосферной взвеси. Она проявляется в увеличении общего 

количества клеток (альвеолярных макрофагов и лимфоцитов). 

Следовательно, введение частиц цеолитсодержащих туфов вызывают 

воспалительную реакцию.  

Как было показано выше, минеральная пыль, являясь иммуногеном, 

вызвает ответ организма в виде усиленной миграции клеток, в частности, 

макрофагов, в легочную ткань, где последние активно фагоцитируют 

поступающие ксенобиотики (Голохваст, Паничев, 2011а). Во всех 

контрольных группах, где ингаляционно вводились цеолиты, нами отмечены 

случаи фагоцитоза. Ранее также сообщалось о способности некоторых 

дуоденальных клеток активно фагоцитировать цеолит (Ivkovic et al., 2004), 

что проявлялось в большом количестве. Это позволяет заключить, что 

минералы как бы «тренируют» систему местного иммунитета дыхательных 

путей, как и продукты жизнедеятельности микрофлоры кишечника 

стимулируют иммунитет ЖКТ, являясь постоянным источником антигенов. 

Данное наше предположение базируется на том, что иных постоянных 
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источников антигенов в стерильных в норме терминальных отделах 

дыхательной системы не найдено. 

Фагоцитируя частицы цеолитов, макрофаги вносят в свою внутреннюю 

среду неинертный материал. Цеолиты, особенно их водородные формы с 

высокой концентрации кислотных центров, проявляют выраженные 

каталитические свойства (Сендеров, Хитаров, 1970; Брек, 1976; Рабо, 1980; 

Горохов и др., 1982; Цицишвили, 1985;  Fontes et al., 2002; Юрков и др., 2004) 

и, видимо, макрофаги могут использовать их в своих метаболических 

процессах. О различии концентраций Льюисовких кислотных центров у 

разных цеолитов свидетельствуют данные таблицы 52.  

 

Таблица 52 – Концентрация сильных и средней силы Льюисовских 

кислотных центров (связанных с Al3+) для некоторых образцов цеолитов, 

мкмоль/г. 

Месторождение Частота СО, νСО 

 2198-2202 см-1 2225-2230 см-1 

Лютогское 2 3 

Вангинское 20 10 

 

Как видно, цеолиты Вангинского месторождения обладают более 

высокой концентрацией Льюисовских кислотных центров, по сравнению с 

Лютогскими цеолитами.  

ЛКЦ могут играть большую роль как в закреплении крупных 

биологических молекул, так и в превращениях любых органических 

субстратов. Отсюда следует, что частицы некоторых минералов могут 

катализировать внутриклеточные реакции, повышая функциональную 

активность фагоцитов. Так, к примеру, показано, что цеолиты значительно 

увеличивают активность супероксиддисмутазы (СОД) (Sverko et al., 2004). 
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4.5 Оценка токсичности частиц цеолитов (1-10 мкм) при 

ингаляционном введении 

 

Воздействие ингаляционного введения  частиц цеолитсодержащего 

туфа Вангинского месторождения оценивалось по морфологическим 

параметрам строения легких, печени и почек.  

В ткани легких отмечено, что у животных в группе «К» тучные клетки 

(лаброциты) чаще всего обнаруживаются в перибронхиальной 

соединительной ткани или адвентиции бронхов. При ингаляции частиц туфа 

Вангинского месторождения (группа «В») наблюдается картина, которая 

морфометрически достоверно не отличается от контрольной (таблица 53).  

 

Таблица 53 – Морфометрические показатели лаброцитов каудального 

бронха в разных экспериментальных группах 

Группы/показатели К В 

Периметр, мкм 22,42±0,55 23,35±0,56 

Площадь, мкм2 28,77±0,89 29,32±0,93 

Ширина, мкм 4,51±0,31 4,62±0,30 

Длина, мкм 8,54±0,32 8,62±0,37 

Округлость, ед 2,4±0,08 2,3±0,07 

Число гранул в тучной клетке 85,2±2,54 89,1±2,64 

Число тучных клеток в эпителии 1,0±0,20 1,4±0,31 

Примечание: р<0,05 

В группе «В» в морфологическом строении респираторного отдела 

легких и отдельных клеток достоверных отличий от группы «К»  обнаружено 

не было, однако в большом количестве наблюдались макрофаги с 

многочисленными фагосомами, в которых предположительно находится 

цеолит. К сожалению, провести более точный анализ содержимого фагосом 

без данных электронной микроскопии и специфического окрашивания не 

представляется возможным. Стоит отметить также выраженную  

инфильтрацию ткани легких (рисунок 88). 
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Рисунок 88 – Гистологическое строение респираторного отдела легких в 

группе «В». Окраска метиленовой синью. Ув. x600 

 

Гистологические параметры печени крыс группы «В»  находились в 

пределах контрольных значений. Однако в этой группе наблюдалось 

достоверное повышение процента двуядерных гепатоцитов по сравнению с 

группами «К». В цитоплазме отдельных гепатоцитов и клеток Купфера в 

группе «В» имеются фагосомы. Морфологической картины токсического 

повреждения ткани печени цеолитом Вангинского месторождения на уровне 

световой микроскопии при увеличении (до 480 раз) не обнаружено (рисунок 

89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 89 – Гистологическое строение печени в группе «В». Окраска 

гематоксилин. Ув. x600 
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Гистологическое строение почек в группах «В» близко к контрольным 

значениям. Лишь в группе «В» наблюдалось увеличение некоторых 

морфометрических параметров эпителиоцитов и количества фагосом в 

мезангиоцитах  по сравнению с контролем, а также полнокровие сосудов. 

Токсического действия цеолитов на структуру почек нами обнаружено не 

было (рисунок 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 90 – Гистологическое строение почек в группе «В». Окраска 

гематоксилин. Ув. x400 

 

Исходя из наблюдений, можно сделать вывод, что цеолитсодержащие 

туфы Вангинского месторождения (1-10 мкм) не оказывают выраженного 

токсического действия при ингаляционном введении в организм.  

 

4.6 Оценка токсичности частиц минералов (0,1-1 мкм) in vivo 

 

Почки 

Как известно, наиболее опасные с точки зрения влияния на организмы, 

частицы взвесей менее 1 мкм обычно проходят через дыхательные пути 

транзиторно и не оседает в ткани легких (Чучалин, 1989; Skinner, 2005; 

Юшкин, 2007).  Для исследования токсичности минералов с размером частиц 

от 100 нм до 1 мкм  было предложено пероральное введение лабораторным 
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животным (Голохваст и др., 2010к). Морфометрические параметры  

эпителиоцитов в группах "Контроль" и группах с наноизмельченными 

цеолитами приводятся в таблице 54. 

 

Таблица 54 – Морфометрические параметры эпителиоцитов почечных 

канальцев в разных экспериментальных группах животных 

группа 
Длина 

ядра 

Ширина 

ядра 

Площадь 

ядра 

Длина 

клетки 

Ширина 

клетки 

Площадь 

клетки 

К 5,18±0,09 4,38±0,14 16,33±0,78 11,42±0,46 9,35±0,41 72,13±5,46 

Микрочастицы 

ХМ 4,02±0,16 3,25±0,09 9,67±0,37 9,72±0,34 7,68±0,31 51,01±3,44 

КМ 5,40±0,11 4,51±0,1 18,20±0,67 12,57±0,31 9,35±0,26 76,85±3,29 

Л,М 4,26±0,08 3,43±0,06 10,44±0,3 9,24±0,29 7,22±0,15 46,71±1,82 

ЛМ 5,64±0,14 4,93±0,12 21,47±0,97 12,78±0,35 10,9±0,27 92,80±4,16 

ЧМ 8,94±0,11 4,73±0,1 20,37±0,73 12,71±0,24 9,9±0,17 83,00±2,46 

Наночастицы 

ЛН 4,80±0,25 3,80±0,2 13,19±1,12 11,53±0,47 9,19±0,37 73,74±4,48 

ШН 4,46±0,08 3,62±0,06 11,64±0,36 11,47±0,18 9,42±0,18 75,63±2,4 

ХН 3,78±0,12 3,16±0,12 8,85±0,58 9,11±0,26 7,72±0,25 49,45±2,55 

ВН 5,19±0,19 4,37±0,18 17,22±1,17 11,19±0,36 9,24±0,3 71,24±3,54 

КН 4,23±0,14 3,52±0,14 11,06±0,83 9,74±0,41 7,82±0,18 53,18±3,03 

 

Морфометрия эпителиоцитов почечных канальцев в группах животных 

с механическим и ультразвуковым измельчениями цеолитов не выявила 

достоверных изменений по сравнению с нормой. Выраженные изменения в 

паренхиме почек наблюдаются в группах с измельчением цеолитов в 

планетарной мельнице до нанодиапозона. Так, в группе «Шивертуй-н» в 

структуре почек наблюдаются некротические изменения и повышенная 

вакуолизация эпителиоцитов по сравнению с нормой (рисунок 91А и Б).   

 

 

 

 

 

       А                                                                                Б 

 

 

Рисунок 91 – Гистологическое строение паренхимы почек. Увеличение x600. 

А. Группа "Контроль". Б. Группа "Шивертуй-н" 
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В паренхиме почек при введении наночастиц цеолитов Шивертуйского 

месторождения нами были обнаружены формирующиеся конкременты 

неустановленного состава. Мы предполагаем, что нам удалось зафиксировать 

стадии процесса биоминералогенеза органоминерального агрегата (рисунок 

92А и Б).  

На рисунке 92А видны кристаллические структуры с выраженной 

абиогенной геометрией. Маловероятно, что два образования, указанные 

стрелками на рисунке 92Б, имеющие размеры 16,52 и 14,73 мкм, проникли в 

почечную ткань из кровеносного русла. 

 

 

 

 

 

 

 А                                                       Б   

Рисунок 92 – А) Стадия начального образования органоминерального 

агрегата (показано стрелками) в паренхиме почек у животных, получавших 

наночастицы цеолитов Шивертуйского месторождения. Увеличение x600.  

Б) Сформировавшиеся конкременты (показано стрелками) в паренхиме почек 

у животных, получавших наночастицы цеолитов Шивертуйского 

месторождения. Увеличение x600   

 

Данные морфометрии говорят о токсическом поражении 

мочевыводящей системы вследствие прямого действия наночастиц всех 

месторождений, предположительно из-за повышенного содержания в крови 

продуктов перекисного окисления липидов, как основного механизма 

токсичности наночастиц.   

Стоит особо отметить обнаружение свободных наночастиц цеолитов в 

паренхиме почек (рисунок 93А и Б).  
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    А                                                     Б 

Рисунок 93 – А) Наночастицы цеолитов (отмечены стрелками) Люльинского 

месторождения в паренхиме почек. Увеличение x600. Б)  Наночастицы 

цеолитов Холинского месторождения (отмечены стрелками) в паренхиме 

почек. Видны некротические изменения ткани. Увеличение x600 

 

Средние размеры, обнаруженных в паренхиме почек частиц цеолитов 

от 0,2 до 2,5 мкм. Важно также отметить, что по данным морфометрии, 

наночастицы цеолитов Куликовского и Холинского месторождения показали 

наибольшую токсичность (некрозы на рис. 83Б), а наночастицы Люльинского 

месторождения - наименьшую среди всех опробованных нами минералов. 

Образцы наноминералов Вангинского и Шивертуйского месторождений 

были умеренно токсичны. 

 

Желудок 

Морфометрические параметры  эпителиоцитов в эксперименталньых 

группах приводится ниже в таблице 55 (Голохваст и др., 2012г). 

Таблица 55 – Морфометрические параметры эпителиоцитов желудка в 

разных экспериментальных группах 

группа Длина ядра 
Ширина 

ядра 
Площадь ядра 

Длина 

клетки 

Ширина 

клетки 

Площадь 

клетки 

К 4,85±0,14 4,06±0,13 14,69±0,88 14,46±0,4 10,53±0,36 100,66±5,31 

Микрочастицы 

ХМ 3,59±0,13 2,68±0,08 6,62±0,35 11,82±0,34 9,72±0,35 82,35±5,58 

КМ 5,53±0,14 4,32±0,14 17,22±0,98 14,46±0,23 10,87±0,25 110,54±3,38 

Л,М 3,64±0,16 2,94±0,1 7,54±0,52 11,64±0,32 9,19±0,23 75,21±2,85 

ЛМ 4,24±0,14 3,3±0,13 9,86±0,73 10,7±0,3 8,6±0,24 65,93±3,03 

ЧМ 4,87±0,13 3,77±0,08 13,13±0,62 11,64±0,28 9,08±0,22 71,53±2,9 

Наночастицы 

ШН 4,04±0,13 3,29±0,09 9,48±0,51 12,65±0,34 10,54±0,33 96,37±4,68 

ХН 4,28±0,09 3,5±0,11 10,87±0,49 13,52±0,35 11,11±0,27 109,85±5,44 

ВН 5,18±0,16 3,97±0,17 14,99±1,09 14,52±0,54 11,08±0,39 113,01±6,56 
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Световая микроскопия и морфометрия эпителиоцитов желудка в 

группах животных с механическим и ультразвуковым измельчениями туфов 

не выявила достоверных изменений по сравнению с нормой.  

При световой микроскопии практически во всех экспериментальных 

группах с введением наночастиц туфов мы выявили воспалительную 

реакцию, которая проявлялась чаще всего в инфильтрации (рисунок 94), в 

некоторых случаях наблюдался некроз (рисунок 95).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 94 – Гистологическое строение эпителиоцитов желудка мыши при 

введении частиц туфов Вангинского месторождения (ВН). Видна 

инфильтрация. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение x200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 95 – Гистологическое строение эпителиоцитов желудка мыши при 

введении частиц туфов Холинского месторождения (ХН). Видны участки 

некроза (стрелки). Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение x400  
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На основе результатов экспериментов, можно сделать 

предварительный вывод о том, что на эпителий желудка частицы минералов 

оказывают более мягкое воздействие, чем на другие отделы ЖКТ, которое 

проявляется преимущественно на уровне воспаления. При этом широкое 

изменение морфометрических показателей эпителиоцитов, которые 

выявлены в эксперименте, объясняются разным минеральным составом и 

физико-химическими характеристиками выбранных для экспериментов 

минеральных веществ. 

 

Печень 

Морфометрические параметры гепатоцитов в эксперименталньых 

группах приводится ниже в таблице 56. 

Таблица 56 – Морфометрические параметры гепатоцитов в разных 

экспериментальных группах животных 

 

 

Световая микроскопия и морфометрия гепатоцитов во всех  

экспериментальных группах животных выявила ряд достоверных изменений 

по сравнению с нормой.  

Во-первых, наблюдается выраженная пролиферативная активность 

при введении микрочастиц туфов Куликовского и Люльинского 

месторождений, проявляющаяся в увелицении всех размерных характеристик 

группа 
Длина 

ядра 

Ширина 

ядра 

Площадь 

ядра 

Длина 

клетки 

Ширина 

клетки 

Площадь 

клетки 
К 7,16±0,07 6,44±0,08 35,8±0,63 17,47±0,37 14,55±0,33 178,33±6,94 

Микрочастицы 

ХМ 6,26±0,18 5,37±0,11 25,43±1,67 24,81±0,4 18,88±0,33 137,4±6,93 

КМ 10,51±0,13 9,49±0,10 39,16±1,33 24,35±0,45 14,79±0,31 182,34±7,45 

Л, М 6,26±0,18 5,39±0,11 26,04±1,31 15,43±0,57 12,56±0,26 137,87±7,40 

ЛМ 9,06±0,20 7,96±0,16 56,16±2,07 25,44±0,65 19,37±0,56 354,86±15,11 

ЧМ 6,75±0,10 5,98±0,12 31,61±1,05 16,19±0,41 12,59±0,28 142,45±5,11 

Наночастицы 

ШН 5,39±0,11 4,68±0,12 19,16±0,77 14,44±0,38 11,78±0,23 120,1±5,08 

ХН 6,06±0,23 5,09±0,17 23,14±1,38 13,79±0,43 11,03±0,37 108,94±5,86 

ВН 7,21±0,18 6,56±0,15 37,18±1,93 19,94±0,54 16,38±0,38 244,15±12,51 

КН 6,68±0,18 5,61±0,16 28,89±1,58 15,76±0,50 12,91±0,36 145,05±7,07 
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клеток по сравнению с контролем. В остальных же группах напротив 

морфометрические параметры уменьшаются по сравнению с контролем.  

Во-вторых, во всех экспериментальных группах животных, которым 

вводились наночастицы, выявляется снижение морфометрических 

параметров, что в сочетании с результатами световой микроскопии, 

свидетельствует о выраженном негативном влиянии наночастиц на ткань 

печени. 

Также при световой микроскопии практически во всех 

экспериментальных группах с введением наночастиц туфов мы выявили 

воспалительную реакцию (Голохваст и др., 2011д) (рисунок 96). 

 

 
Рисунок 96 – Гистологическое строение гепатоцитов при введении частиц 

туфов Холинского месторождения (ХН). Окраска гематоксилин-эозином.  

Увеличение x600 

 

В целом стоит отметить, что в ткани печени и почек как органов–

мишений, реагирующих на действие ксенобиотиков, наблюдается 

выраженная воспалительная реакция вплоть до некроза. 

 

Кишечник  

Морфометрические параметры  эпителиоцитов в эксперименталньых 

группах приводится в таблице 57 (Голохваст и др., 2012д). 
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Таблица 57 – Морфометрические параметры эпителиоцитов кишечника  

в разных экспериментальных группах 
Группа Длина 

ядра 

Ширина 

ядра 

Площадь 

ядра 

Длина 

клетки 

Ширина 

клетки 

Площадь 

клетки 

К 5,04 4,17 16,9 14,91 9,5 83,53 

Микрочастицы 

КМ 4,60±0,17 3,85±0,16 12,97±0,8 14,61±0,54 10,62±0,5 90,04±3,11 

ЧМ 6,81±0,2 3,85±0,14 13,11±2,01 10,91±0,5 7,92±0,16 52,78±2,93 

ХМ некроз 

Наночастицы 

ШН 4,55±0,26 3,39±0,21 9,37±0,75 11,49±0,39 9,43±0,42 76,73±4,83 

ВН 4,97±0,11 4,13±0,12 15,31±0,82 18,53±0,61 12±0,55 114,94±3,32 

ЛН некроз 

ХН некроз 

КН некроз 

 

Данные морфометрии и световой микроскопии говорят о ярко 

токсическом поражении кишечника вследствие, видимо, прямого 

механического действия частиц минералов (рисунок 97). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 97 – Гистологическое строение эпителиоцитов кишечника при 

введении частиц туфов Вангинского месторождения (ВН). Окраска 

гематоксилин-эозином. Увеличение x400 

 

В остальных группах некротические изменения не позволяют провести 

морфометрию (Голохваст и др., 2011в, 2011г) (рисунок 98). 
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Рисунок 98 – Гистологическое строение эпителиоцитов кишечника при 

введении частиц туфов Холинского месторождения (ХН). Видны 

некротические изменения ткани. Окраска гематоксилин-эозином.  

Увеличение x400 

 

*** 

Полученные результаты сделать ряд выводов о влиянии нано- и  

микрочастиц на разные органы животных при пероальном введении. 

Во-первых, уровень негативного воздействия частиц на органы и ткани 

при движении по пути введения нарастает – желудок-кишечник-печень-

почки. Судя по разрушению ворсинок кишечника и поражения печени и 

почек, можно с высокой долей вероятности предполагать попадание 

наночастиц туфов в кровоток. Так, в желудке, мы наблюдаем лишь 

воспаление от механического воздействия частиц туфов, тогда как в органах 

выведения и дезинтоксикации – печени и почках мы наблюдаем выраженные 

изменения ткани вплоть до некроза. 

Во-вторых, даже при одинаковых размерах частиц туфов наблюдается 

специфичность воздействия в зависимости от кристаллической решетки и 

физико-химических свойств минералов. 

Наиболее реакционной активностью, вплоть до токсического 

поражения, обладают частицы цеолитов в нанодиапозоне. Судя по 

полученным результатам, размер частиц обратно пропорционален 

токсическому действию (чем мельче, тем токсичнее), что совпадает с 

мнением других исследователей (Дурнев, 2008). 
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4.7 Физико-химические предпосылки к биологическим свойствам 

минеральных частиц 

 

Биологические свойства частиц туфов, по мнению С. Ивковича с 

соавторами (Ivkovich et al., 2004) и В. Сверко с соавторами (Sverko et al., 

2004), зависят от их способности сорбировать активные формы кислорода и 

другие радикалы в поверхностных порах. Методом ртутной порометрии при 

77К (таблица 58) выявлено, что у цеолититовых туфов  Вангинского 

месторождения удельная поверхность мезопор в 2 раза больше, чем у  пород 

Куликовского месторождения. Если сравнивать оба вида цеолитсодержащего 

туфа с активированным углем, как эталоном, имеющим удельную 

поверхность до 200 м2/г, можно отметить их относительно высокую 

сорбционную способность.  

 

Таблица 58 – Текстурные характеристики природных туфов  

Вангинского и Куликовского месторождений 
Месторождение 

туфа 

Удельная поверхность, м2/г Объем микропор, см3/г 

по БЭТ* мезопор 

Куликовское  27 17 0,005 

Вангинское 56 43 0,006 

 * БЭТ - метод Брунауэра-Эммета-Теллера. 

 

Как видно, для туфов Вангинского месторождения характерна более 

развитая удельная поверхность, чем для Куликовского, и соответственно 

более высокая сорбционная способность. Ионоселективные свойства туфов 

по отношению к жизненно важным (Na, Mg, Ca, K, Mn) и токсичным (F, Hg, 

Cd, Pb, Cs) катионам  подтверждены многочисленными экспериментами 

(Кривова и др., 2001; Герасев, 2004; Гайдаш, 2005; Гаврилов, 2007; Гаглоева, 

2008; Бгатова и др., 2009; и др.). 

Цеолитсодержащие туфы чрезвычайно богаты химическими 

элементами. В частности, в исследованных нами образцах методами атомно-

адсорбционной спектрофотометрии (ААС), нейтронно-активационного 

анализа (НАА) и рентгено-флуоресцентного анализа с синхротронным 
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излучением (РФА-СИ) было обнаружено около 45 элементов. Следовательно, 

такие минеральные вещества можно рассматривать в качестве доноров 

большого количества жизненно важных микроэлементов (Panichev et al., 

2013).  

Различия токсических свойств туфов разных месторождений 

обусловлены различием в их составе породообразующих минералов 

(Вангинское – клиноптилолит, имеющий пластинчатую структуру, 

Куликовское – с высокой долей морденита, имеющего игольчатую 

структуру). Поэтому можно полагать, что механическое повреждение клеток 

частицами куликовского туфа вызывается наличием в их составе их 

игольчатых минералов. Это соотносится с мнением большого числа 

исследователей (Parker, 1994; Кацнельсон и др., 1995; Skinner, 2007; Дорн, 

2007; Ilgren et al., 2008; Федорущенко, 2008; и др.), сообщающих о наличии 

прооксидантной активности у асбеста и эрионита – волокнистых минералов, 

схожих по строению с морденитом.  

Фагоцитируя частицы минералов клетки вносят в свою внутреннюю 

среду неинертный материал. Цеолититы, особенно их водородные формы с 

высокой концентрацией кислотных центров, проявляют выраженные 

каталитические свойства (Рабо, 1980; Herron, 1989; Fontes et al., 2002) и, 

видимо, макрофаги могут использовать их в своих метаболических 

процессах. О различии концентраций Льюисовких кислотных центров у 

разных цеолититов свидетельствуют данные таблицы 59. 

  

Таблица 59 – Концентрация сильных и средней силы Льюисовских 

кислотных центров (ЛКЦ) (связанных с Al3+) для некоторых образцов туфов, 

мкмоль/г 
Месторождение Частота СО, νСО 

 2198-2202 см-1 2225-2230 см-1 

Лютогское 2 3 

Вангинское 20 10 

 

Как следует из данных таблицы 59, цеолитсодержащие туфы 

Вангинского месторождения обладают более высокой концентрацией 
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Льюисовских кислотных центров, по сравнению с лютогскими аналогами. 

Они могут играть большую роль, как в закреплении крупных биологических 

молекул, так и в превращениях любых органических субстратов. 

Следовательно, частицы некоторых минералов могут катализировать 

внутриклеточные реакции. 

Также возможной причиной биологической активности минералов 

является наличие в них нано- и микрочастиц серебра и других металлов. Так, 

в образцах туфов  Ванчинского месторождения обнаружены микрочастицы 

природного сплава (тройной системы) Au-Cu-Ag. Найденные микрочастицы 

Au-Cu-Ag имеют размеры от 500 нм  до 3 мкм (рис. 99А и Б). Состав 

обнаруженных частиц незначительно варьирует и в среднем составляет (в 

масс. %):  Au - 60, Cu – 30, Ag – 10. Помимо природного сплава Au-Cu-Ag в 

цеолититах обнаружены отдельные микрочастицы самородного золота, 

серебра и хрома (Чекрыжов, Голохваст и др., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А                                                               Б 

Рисунок 99 – Микроснимок частицы природного сплава Au-Cu-Ag, 

выполненный при помощи сканирующего электронного микроскопа: А. В 

отраженных электронах. Увеличение х2 000; Б. Во вторичных электронах. 

Увеличение А) х500, Б) х20 000 

 

В настоящее время серебро, золото и медь принято относить к особо 

важным для живых организмов элементам. В то же время их относят и к 

потенциально токсичным. Не исключено, что в данном конкретном случае, 

как и в случаях с большинством других элементов, решающим фактором, 

определяющим их биологическую активность, является форма химического 
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соединения, в которой они существуют. Свойства серебра как 

антимикробного агента известны давно, хотя вопрос о биологической роли 

серебра в организме изучен явно недостаточно. Механизм биологического 

действия соединений золота также пока до конца не ясен, однако в настоящее 

время считается, что золото может входить в состав металлопротеидов, 

взаимодействовать с медью и с ферментами соединительной ткани, 

усиливать бактерицидное действие серебра. Помимо этого золоту 

приписывают свойства по регулированию иммунитета – с этой целью его до 

сих пор применяют в качестве лекарственного средства при аутоиммунных 

заболеваниях (в таких препаратах, как ауранофин, кризанол и др.). Что 

касается меди, то она давно относится к жизненно важным элементам: медь 

входит в состав витаминов, гормонов, ферментов, дыхательных пигментов, 

участвует в процессах обмена веществ, в тканевом дыхании, присутствует в 

системе антиоксидантной защиты организма (непосредственно участвует в 

нейтрализации свободных радикалов кислорода), обладает выраженным 

противовоспалительным свойством, смягчает проявления аутоиммунных 

заболеваний. 

Наличие или отсутствие биологических свойств у минералов, по 

мнению Куботы с соавторами (Kubota et al., 2008), можно объяснить 

наличием на поверхности кристаллической решетки специфического 

электрического заряда, однако найти достоверные отличия и корреляцию 

между величиной заряда и биологической активностью нам не удалось 

(таблица 60). 

Таблица 60 – Дзета-потенциал (-потенциала) частиц минералов  

(1-10 мкм) 
Образец Биологическая (+) / 

токсичность (-) 

активность 

-потенциал, мВ 

Полевой шпат не исследовалась -285 

Кварц α - -272 

Вулканическое стекло  не исследовалась -361 

Апатит + -7,10,6 

Туф Вангинского месторождения  + -323 

Туф Лютогского месторождения + -333 
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Таким образом, биологическая активность туфов обусловлена 

механохимическими, текстурными и ионоселективными свойствами. 

Выводы 

 

В работе решена крупная, имеющая важное народнохозяйственное 

значение, проблема, заключающаяся в теоретическом обосновании оценки 

воздействия возрастающей техногенной нагрузки на формирование качества 

воздушной среды города  как места наиболее частого проживания людей и 

технологическом решении – организации системы социально-гигиенического 

мониторинга и оценки влияния взвешенных в атмосфере микрочастиц 

природных минералов на иммуногенные свойства животных и человека. 

По результатам выполненных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. В атмосферных взвесях можно выделить  7 размерных классов: 1) 

менее 1 мкм, 2) 1-10 мкм, 3) 10-50 мкм, 4) 50-100 мкм, 5) 100-400 мкм, 6) 400-

700 мкм, 7) более 700 мкм, из которых особенно пристального внимания с 

точки зрения влияния на здоровье требуют первые две фракции. Токсичность 

частиц этих фракций обусловливается малым диаметром и крайне развитой 

удельной поверхностью (до 1711471,75 см2/см3), способной сорбировать 

ксенобиотики. 

2. Выявлены закономерности распределения взвешенных в 

атмосферном воздухе городов Дальнего Востока нано- и микрочастиц. В 

составе природных атмосферных взвесей городов, расположенных у крупных 

водотоков (Владивосток, Благовещенск, Хабаровск) преобладают природные 

минералы (преимущественно алюмосиликаты и кварц), реже галит, 

источником которого служит морская вода. В городах, расположенных в 

окружении лесных массивов (Биробиджан и Уссурийск), в составе 

природных атмосферных взвесей наряду с пылью минералов преобладают 

частицы растительного детрита. 
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3. Сформировано понятие о нано- и микрочастицах атмосферной 

взвеси как экологическом факторе, имеющем большое значение для 

пойкилотермных организмов. Самыми опасными источниками 

наноразмерных металлических частиц атмосферных взвесей (в городах 

Благовещенске (10-70 нм) и Уссурийске (10-120 нм)) являются предприятия с 

гальванической технологией.  

4. Исследованы физико-химические свойства нано- и микрочастиц  

атмосферных взвесей, обусловливающих экологические эффекты. Частицы 

атмосферных взвесей  изученных городов могут вызывать иммунные 

реакции у пойкилотермных организмов.  

5. Для оценки биологической активности основных компонентов 

атмосферных взвесей построена экспериментальная модель, которая 

имитирует состав природных компонентов атмосферных взвесей минералами 

коры выветривания данного региона и пути поступления (ингаляторно) в 

организм животных.  

6. Частицы туфов с размерами от 1 до 10 мкм при ингаляционном 

поступлении не проявляют токсичных свойств по отношению к 

исследованным мишеням - ткани легких, системе местного иммунитета 

дыхательных путей, почкам, печени крыс.  

7. Частицы туфов с размерами от 0,1 до 1 мкм при пероральном 

поступлении проявляют токсичные свойства по отношению к исследованным 

мишеням - ткани желудка, кишечника, почкам, печени мышей и крыс.  

8. Ответная реакция на введение минералов в независимости от 

типа введения  проявляется в увеличении общего количества клеток 

(макрофагов и лимфоцитов), развитии общей воспалительной реакции, 

изменении жизнеспособности и соотношения клеточных популяций и 

зависит от природы и физико-химических свойств породообразующего 

минерала.  

9. Действие частиц минералов на систему местного иммунитета 

дыхательных путей обусловлено проявлением ими иммуногенных свойств. 
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Так, частицы  туфа Лютогского месторождения (1-10 мкм) проявляют 

иммуностимулирующие свойства in vitro в дозировках 5 и 50 мг/мл, 

выявляющиеся в усилении спонтанной индукции гамма-интерферона в 1,6 

раза, а также интерлейкина-1β и интерлейкина-10 в 2 раза. 

10. Частицы туфов (1-10 мкм) (Лютогского месторождения) при 

митогенстимулированной индукции цитокинов проявляют дозозависимый 

эффект. Так, при повышении дозы (с 5 (слабое «запыление») до 50 мг/мл 

(сильное «запыление») иммунная система меняет свой ответ через изменение 

цитокинового профиля. 
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