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Изучены ионообменные смолы, модифицированные ионами Cu2+, Ca2+, Mg2+, для извле-
чения вредных химических веществ из воды и биокатализаторы для нейтрализации фосфорор-
ганических нейротоксинов в водной среде. Разработаны методы синтеза этих материалов. Ис-
следованы сорбционные характеристики сорбентов и биокаталитическая активность катализа-
торов. 
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Ion exchange resins modified by Cu2+, Ca2+, Mg2+ ions for removal of harmful chemical sub-
stances from water and biocatalysts for neutralization of organophosphorus neurotoxic compounds in 
aqueous media have been studied. Methods of synthesis of these materials have been developed. Sorp-
tion characteristics of sorbents and biocatalytic activity of catalysts are investigated. 

Keywords: water purification, ion exchange resins, biocatalysts. 
 
 
 

Введение 

Разработка современных методов и средств 
очистки окружающей среды, загрязненной хи-
мически опасными веществами (ХОВ), является 
одной из важных и актуальных задач химиче-
ской и биологической безопасности. 

Для ликвидации последствий такого загряз-
нения гидросферы в настоящее время имеется 
большой выбор технологий и материалов, со-
став которых зависит от типа объектов, вида, 
характера и интенсивности загрязнения. При 
выборе тех или иных методов и средств следует 
учитывать природу загрязняющих веществ, вид 
и структуру объекта загрязнения, желаемую 
степень очистки и пр. 

В настоящей статье в качестве объектов за-
грязнения рассматриваются как чисто водная 
среда (питьевая вода, бытовые и промышленные 
сточные воды), так и объекты, в которых воз-
можно нахождение, накопление или просачива-
ние зараженной воды (грунты, почва, поверх-
ность селитебных зон). В этой связи в качестве 

средств ликвидации последствий загрязнения 
были выбраны два вида материалов: высокосе-
лективные сорбенты на основе ионообменных 
смол и биокаталитические нейтрализаторы. Ме-
ханизм действия этих материалов существенно 
различается. В одних случаях (ионообменные 
смолы) происходит сорбция и удаление загряз-
няющих веществ из среды, а в других (биоката-
литические нейтрализаторы) – их разложение и 
превращение в безвредные вещества. 

Ионообменные смолы 

Очистка водной среды от ХОВ с использо-
ванием методов ионного обмена является обла-
стью интенсивных исследований как фундамен-
тального, так и прикладного характера. 

Наиболее перспективным, по мнению ряда 
авторов [1–3], является использование процес-
сов ионного обмена на основе синтетических 
ионитов. Применение синтетических ионитов 
позволяет обеспечить глубокую очистку водных 
растворов от ХОВ в достаточно широком диа-
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пазоне концентраций, а также обеспечить кон-
центрирование и выделение ряда ценных ве-
ществ и их производных для дальнейшего ис-
пользования. Сорбционные процессы на ионо-
обменных смолах выгодно отличаются от дру-
гих известных методов глубиной извлечения, 
селективностью, возможностью многократного 
использования сорбента и простотой техноло-
гического оформления. За последние 15–20 лет 
разработаны многочисленные эффективные ио-
нообменные методы очистки водной среды и 
разделения компонентов, созданы и создаются 
необходимые для решения этих задач материа-
лы и организован их промышленный выпуск 
(зернистые и гранулированные иониты, поли-
амфолиты, ионообменные мембраны, ионито-
вые порошки, ионообменные волокна, жидкие 
иониты и т. д.). 

В настоящее время ассортимент ионитов, 
выпускаемых в России и за рубежом, насчиты-
вает сотни марок. Синтетические иониты на ор-
ганической основе имеют следующие чрезвы-
чайно важные преимущества по сравнению с 
неорганическими ионообменниками (в частно-
сти, с цеолитами): 

– высокая обменная емкость в пересчете на 
единицу массы или объема; 

– большая скорость обмена; 

– устойчивость в более широком интервале 
значений рН; 

– возможность придания продукту любой 
физической формы; 

– возможность изменения кислотности или 
основности и степени поперечной связанности; 

– обеспечение глубокой очистки воды прак-
тически от любых ионогенных соединений; 

– простое аппаратурное оформление их 
производств; 

– высокая надежность очистки при пере-
менных нагрузках; 

– простота регенерации и, как следствие, 
возможность многократного использования. 

К наиболее перспективным сорбентам от-
носятся иониты, в структуру которых входят 
ионы металлов-комплексообразователей с вы-
сокой комплексообразующей способностью по 

отношению к рассматриваемым соединениям. 
Ранее для этой цели использовали иониты, со-
держащие в своей структуре ионы кобальта и 
никеля [4, 5]. Однако высокая токсичность этих 
металлов и возможность их частичного элюиро-
вания с сорбента делает нежелательным исполь-
зование указанных ионитов в процессах очистки 
природных и сточных вод и ряда биологических 
растворов. В связи с этим представляет научный 
и практический интерес введение в промыш-
ленные образцы ионитов менее токсичных ме-
таллов, таких как кальций и магний, ионы кото-
рых также образуют комплексы с ХОВ. 

В настоящей работе обобщены результаты 
исследований по созданию новых высокоэф-
фективных и по возможности селективных сор-
бентов для очистки природных и сточных вод и 
технологических растворов от ХОВ, а также по 
изучению, определению и оптимизации их сорб-
ционных характеристик в статических и дина-
мических условиях. 

На основании анализа научных публикаций 
можно предположить, что иониты, в структуру 
которых введены ионы меди, кальция и магния, 
будут обладать достаточной сорбционной спо-
собностью и селективностью относительно 
большинства приоритетных ХОВ. В этой связи 
были синтезированы и исследованы характери-
стики сорбентов, полученных на основе моди-
фикации отечественных и зарубежных ионитов 
различных марок, обладающих высокой сорб-
ционной способностью путем введения в них 
ионов меди, кальция и магния. 

В ходе проведения этих исследований была 
разработана новая высокоэффективная техноло-
гия синтеза сорбентов, основанная на модифи-
кации (зарядке) ионообменных смол ионами ме-
таллов-комплексообразователей. В качестве ис-
ходных материалов – носителей для получения 
сорбентов были выбраны 6 ионитов отечествен-
ного производства (ПА-1, АНКБ-35, КУ-2-8, 
КУ-23, СФ-5, КБ-4П-2). Кроме того исследова-
лись иониты зарубежного производства: Amber-
lyst А-21 и ионит на основе ацетоксиметилполи-
стирольной смолы со степенью сшивки диви-
нилбензолом 1% (далее – AMPR). 
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Модификация ионитов проводилась с по-
мощью реакции замещения путем введения в 
структуру макромолекулы ионита ионов метал-
лов-комплексообразователей (Cu2+, Ca2+, Mg2+) с 
высокой комплексообразующей способностью 
по отношению к рассматриваемым ХОВ. 

Модификация приводит к существенному 
улучшению сорбционных характеристик исход-
ных материалов. На рис. 1 показаны величины 
динамической сорбционной емкости по аммиа-
ку для нескольких сорбентов отечественного 
производства в исходном и модифицированном 
состоянии. Видно, что зарядка ионами металлов 
увеличивает емкость в 10–15 раз. 

Важно отметить, что емкость ионитов зару-
бежного производства также увеличивается  
в ходе зарядки, однако не столь существенно  
(в 3–5 раз). Соответствующие данные показаны 
на рис. 2. При этом конечные модифицирован-
ные сорбенты на основе отечественных и зару-
бежных ионообменных смол демонстрируют 
близкие сорбционные характеристики, хотя ис-
ходные отечественные иониты менее емкие. 
Поскольку стоимость отечественных сорбентов 
существенно (в 1,5–3 раза) ниже стоимости за-
рубежных аналогов, их использование в качест-
ве исходных подложечных материалов для син-
теза сорбентов может привести к значительному 
экономическому эффекту. Особенно это отно-
сится к сорбентам, используемым в больших 
объемах для крупномасштабной очистки воды и 
грунтов. 

Модифицированные металлами высокосе-
лективные сорбенты в дальнейшем предполага-
ется использовать в разрабатываемых нами тех-
нологиях очистки сточных вод от нефтепродук-
тов и очистки водных сред и почвы от различ-
ных форм ртути. 

Биокаталитические нейтрализаторы 

Очистка почвы и грунтов (так же, как и во-
ды) с помощью биокаталитических нейтрализа-
торов осуществляется методами разложения. 
Разрабатываемая нами технология разложения 
нейротоксичных фосфорорганических соедине-
ний (ФОС), к числу которых относятся приме-

няемые в сельском хозяйстве пестициды (кума-
фос, метилпаратион, малатион), а также фосфо-
рорганические отравляющие вещества, является 
наиболее значимой, поскольку сотни тысяч тонн 
этих веществ, произведенных в последние пол-
века, представляют серьезную экологическую 
угрозу при хранении и, в случае пестицидов, 
при использовании. Так, в США ежегодно про-
изводится 620 тыс. т пестицидов, в странах Ев-
ропейского Союза – 320 тыс. т, в России – 100 
тыс. т. В то же время не существует эффектив-
ной и приемлемой для окружающей среды тех-
нологии утилизации этих веществ. 

Детоксификация различных ФОС с помо-
щью биокаталитических нейтрализаторов имеет 
ряд преимуществ, а именно: она проходит в 
мягких условиях, и продукты гидролиза, как 
правило, являются биодеградируемыми. Под 
мягкими условиями здесь понимается то, что 
разложение ФОС проводится при слабощелоч-
ных значениях рН и при 20–30ºС. В связи с этим 
особый интерес представляют ферменты, гид-
ролизующие ФОС, а также их продуценты.  
Установлено, что на сегодняшний день наибо-
лее удобным ферментом для биодеструкции 
ФОС является органофосфатгидролаза (ОРН, 
EC 3.1.8.1, арилдиалкилфосфатаза), катализи-
рующая гидролиз производных фосфорной и 
фосфоновой кислот. 

Направленная генетическая модификация 
фермента обеспечивает существенное упроще-
ние процедуры выделения фермента и создание 
систем для его многократного использования в 
виде стабильных иммобилизованных препара-
тов. Прочное связывание фермента с пористым 
носителем делает применение фермента удоб-
ным для использования его в проточных режи-
мах в процессах, связанных с разложением ФОС 
в водных системах (сточных и речных водах). 

Вместе с тем применение клеток-продуцен-
тов этого фермента без его выделения, а также 
использование клеток, содержащих другие фер-
менты, способные осуществлять катализ не-
скольких последовательных стадий разложения 
токсичных ФОС, позволяющих получать про-
дукты с минимальным  уровнем токсичности по  
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Модификация ионита Amberlyst A-21
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Рис. 1. Изменение дина-
мической сорбционной 
емкости по аммиаку оте-
чественных ионитов в 
результате их модифика-
ции ионами металлов 
а: 1 – АНКБ-35;  
2 – АНКБ-35+Cu;  
3 – АНКБ-35+Ca;  
4 – АНКБ-35+Mg 
б: 1 – КБ-4П-2;  
2 – КБ-4П-2+Cu;  
3 – КБ-4П-2+Ca;  
4 – КБ-4П-2+Mg 

Рис. 2. Изменение дина-
мической сорбционной 
емкости по аммиаку за-
рубежных ионитов в ре-
зультате их модификации 
ионами металлов 
а: 1 – AMPR;  
2 – AMPR+Cu;  
3 – AMPR+Ca;  
4 – AMPR+Mg 
б: 1 – Amberlyst A-21;  
2 – Amberlyst A-21+Cu; 
3 – Amberlyst A-21+Ca; 
4 – Amberlyst A-21+Mg 
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сравнению с исходными веществами или же во-
все не обладающие токсичностью, также явля-
ется крайне привлекательным подходом при 
разработке эффективных технологий уничтоже-
ния ФОС. 

Разработка стабилизированных биокатали-
тических нейтрализаторов, представляющих со-
бой целые клетки микроорганизмов, за счет ис-
пользования методов их иммобилизации счита-
ется одним из наиболее эффективных средств 
сохранения функциональной активности мик-
робных катализаторов в условиях, характери-
зующихся присутствием веществ, токсичных 
для микроорганизмов, а также при необходимо-
сти длительного использования клеток, адапти-
рованных к определенному уровню токсично-
сти, и для создания высоких концентраций кле-
ток в рабочем объеме реактора. 

Были разработаны две технологии синтеза 
биокаталитических нейтрализаторов. 

Первая технология основана на получении 
супернатанта, содержащего фермент His6-OPH, 
носителя для иммобилизации ферментного пре-
парата и непосредственно иммобилизованного 
биокаталитического нейтрализатора ФОС. 

Вторая технология включает в себя син- 
тез биокаталитических нейтрализаторов на ос-
нове клеток микроорганизмов, содержащих 
His6-OPH. Методы основаны на получении кле-
ток бактерий Escherichia coli SG13009[pREP4] с 
OPH-активностью и последующей их иммоби-
лизации методом включения в криогель поли-
винилового спирта. 

Согласно методике первого способа было 
наработано 20 образцов ферментных иммобили-
зованных биокаталитических нейтрализаторов с 
объемом каждого 20 мл (рис. 3). 

В соответствии с методикой второго спосо-
ба было наработано 2 кг биокаталитических 
нейтрализаторов на основе иммобилизованных 
клеток E. coli (рис. 4). 

На рис. 5 показаны микрофотографии сре-
зов некоторых образцов биокаталитических 
нейтрализаторов, полученных по разным мето-
дикам в различных условиях. 

Все полученные образцы использовались в 
экспериментах для исследования их характери-
стик, в том числе и для определения их способ-
ности к нейтрализации токсичных ФОС в усло-
виях проточных систем. Предварительные ис-
пытания биокаталитических нейтрализаторов, 
синтезированных по обеим технологиям, про-
демонстрировали   полное   разложение  ФОС  в 

 

Рис. 4. Последовательность приготовления образцов биокаталитического  
нейтрализатора на основе иммобилизованных клеток  

E. coli SG13009[pREP4] с ОРН-активностью 

 

Рис. 3. Образцы ферментных иммобилизованных 
биокаталитических нейтрализаторов 
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Рис. 5. Микрофотографии срезов образцов  
биокаталитических нейтрализаторов 

 

широком диапазоне концентраций (10–8–10–2 
моль/л). 

На рис. 6 показаны результаты гидролиза  
1 мМ раствора параоксона (диэтил-п-нитрофе-
нилфосфата) при его пропускании через биока-
талитический нейтрализатор на основе His6-
OPH, иммобилизованной на Cu-IDA-крио-
ПААГ, со скоростью протока 60 мл/ч. Для вы-
яснения влияния конфигурации колонки на 
процесс нейтрализации данного ФОС были про-
ведены эксперименты по гидролизу в абсолют-
но одинаковых условиях на трех типах колонок, 
содержащих одинаковое количество биокатали-

затора (~5 мл): dh = 1339; 1624; 2015, где  

d – диаметр колонки и h – высота слоя биоката-
лизатора в мм. Из рисунка видно, что вне зави-
симости от формы колонки достижение стацио-
нарного режима наблюдается через 10–15 мин с 
выходом на 100%-ную нейтрализацию ФОС. 

Разработанные биокаталитические нейтра-
лизаторы будут использованы в дальнейшем 
для разработки технологии разложения токсич-
ных ФОС, обеспечивающей 100%-ный гидролиз 
ХОВ, находящихся в воде при концентрации до 
10–2 моль/л и pH 7,5–11,0. 

Выводы 

1. Разработаны методы син-
теза и синтезированы образцы 
ионообменных полимерных сор-
бентов, модифицированных (за-
ряженных) ионами Cu2+, Ca2+, 
Mg2+. В качестве исходных пре-
полимеров использовались иони-
ты отечественного и зарубежного 
производства. 

2. Определены сорбционные 
характеристики синтезирован-
ных образцов. Обнаружено, что 
наибольшие величины емкости в 
статических условиях и наиболее 
высокие динамические парамет-
ры достигаются для сульфо-, 
фосфорсодержащих и карбок-
сильных катионитов, модифици-
рованных ионами металлов. При 
этом наилучшими сорбирующи-
ми параметрами для ХОВ обла-

Время, с 

Степень конверсии, % 

 
Рис. 6. Зависимость степени конверсии параоксона от времени при
пропускании его водного раствора (1 мМ) через биокаталитический 
нейтрализатор на основе His6-OPH, иммобилизованной на Cu-IDA-
криоПААГ, со скоростью протока 60 мл/ч. Форма каталитического
слоя (dh): 1 – 1339; 2 – 1624; 3 – 2015 
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дают модифицированные формы макропористо-
го катионита КБ-4П-2, выпускаемого отечест-
венной промышленностью. 

3. Разработаны лабораторные технологиче-
ские регламенты на получение биокаталитиче-
ских нейтрализаторов для разложения опасных 
химических веществ (фосфорорганических со-
единений) на основе иммобилизованного фер-
мента гексагистидинсодержащей органофосфат-
гидролазы His6-OPH и на основе иммобилизо-
ванных клеток E. coli SG13009[pREP4] с ОРН-
активностью. 

4. В соответствии с регламентами изготов-
лены экспериментальные образцы биокаталити-
ческих нейтрализаторов для разложения ФОС. 

5. Определены каталитические характери-
стики ферментных биокаталитических нейтра-
лизаторов при их использовании в проточных 
системах. Установлена каталитическая актив-
ность у ферментных биокаталитических ней-
трализаторов в отношении фосфонатов, являю-
щихся продуктами разложения фосфороргани-
ческих отравляющих веществ. 

6. Определены каталитические характери-
стики биокаталитических нейтрализаторов на 
основе иммобилизованных клеток E. coli с ОРН-
активностью. Установлено, что биокаталитиче-
ские нейтрализаторы обладают высокой ста-
бильностью при хранении и могут многократно 
использоваться для разложения ФОС (пестици-
дов и фосфонатов, являющихся продуктами раз-

ложения фосфорорганических отравляющих ве-
ществ) в водных средах. 

7. Установлена возможность использования 
биокаталитического нейтрализатора для гидро-
лиза ряда пестицидов (паратиона, параоксона и 
кумафоса), а также для разложения метилфос-
фоновой кислоты и ее изобутилового эфира. 

8. Определены оптимальные условия про-
ведения деградации метилфосфоновой кислоты, 
являющейся основным продуктом разложения 
фосфорорганических отравляющих веществ и 

содержащей устойчивую к расщеплению СР-

связь, под действием иммобилизованных клеток 
E. coli с ОРН-активностью. 
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