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Изучению антибактериальных свойств чистых наночастиц 

посвящено множество научных исследований. Однако в этом случае 

присутствует проблема извлечения использованных наночастиц из 

проб. Группой ученных был предложен метод закрепления наночастиц 

никеля на гидрогеле хитозана[1]. Впрочем, нами было предложено 

закрепление наночастиц на основе из плесневых грибов[2], что 

позволяет эффективно очищать сточные воды и безопасно извлекать 

использованный биосорбент после использования.  

Для данного исследования использовались следующие 

композитные биосорбенты, в основе которых лежат плесневые грибы 

Aspergillus niger и Muccor, а также наночастицы никеля. 

Эксперименты проводились на суточных культурах Staphylococcus 
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aureus, штамм 209, Escherichia coli, штамм о-111, Bacillus 

pseudoanthracis,spр и культуры Мережковского. К суспензии бактерий 

в изотоническом растворе, содержащей 2500 микробных тел в 1 мл, 

добавляли 0,1 г лиофильно высушенного биосорбента, инкубировали 

при комнатной температуре в течение 30 минут. Количество 

жизнеспособных микроорганизмов после культивирования с 

композитным биосорбентом определяли по методу Коха[3]. 

В отношении бацилл, композитный биосорбент Aspergillus niger + 

Ni показал худшие результаты: количество жизнеспособных 

микроорганизмов составило 40%. Однако количество выживших 

бацилл после инкубации с биосорбентом  Muccor + Ni уменьшилось до 

19%.  

В отношении грамм-положительных и грамм-отрицательных 

микроорганизмов наблидается обратная тенденция эффективности 

композитных биосорбентов. При использовании аспергиллуса в 

качестве носителя наночастиц количество жизнеспособных 

стафилококков составило 4,5%,  а E.coli – 0,6%. Впрочем, муккор тоже 

показал неплохие результаты: выжило 5% и 2% соответственно.  

Исходя из полученных результатов можно судить о высокой 

бактерицидной эффективности изученных композитных биосорбентов 

по отношению к грам-положительным и грам-отрицательным 

микроорганизмам. Также биосорбенты проявили неплохую активность 

в отношении спорообразующих бацилл. В отношении культуры 

Мережковского оба сорбента не проявили активность, наблюдался 

сплошной рост во всех образцах. 
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