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COMPREHENSIVE METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINE
THE TOXICOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE HIGHLY
DISPERSED ROCK SAMPLES

Extended Abstract:
A schematic diagram of the integrated approach for assessing the toxicological properties of rocks, taking into account their physicochemical properties,
was proposed. This methodology was tested on the basalt samples taken from the
Myandukha deposit (Arkhangelsk region). The paper presents data of the chemical composition on the basis of which the value of the specific mass energy of
atomization of the raw material of the rock was calculated. The energy parameters of the micro- and nanosystems of the sample were calculated: free surface
energy and surface activity. To perform toxicological evaluation of the analyzed
material a new generation sequencing (NGS) method, the metagenomic analysis, and the MTT method for determining the viability of cell cultures were used.
These methods allowed determining species diversity of microorganisms in basalt
samples, as well as the cytotoxicity of highly dispersed basalt particles. It was
found out that basalt, possessing a high surface activity, is capable of sorbing
significant number of microorganisms of different species groups on the surface
of the particles, that is a potential danger of microbiological contamination - this
fact must be taken into account when processing raw materials in technological
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processes. At the same time, the non-toxic nature of the basalt nanoparticles was
noted. The proposed schematic diagram of the integrated approach can be recommended for assessing the toxicological properties of rocks.
Key words: rocks, basalt, nanoparticles, free surface energy, surface activity, toxicity, cytotoxicity.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД

Аннотация к статье (авторское резюме, реферат):
Предложена принципиальная схема комплексного подхода для оценки
токсикологических свойств горных пород, учитывающая их физико-химические свойства. Методология апробирована на опытных образцах базальта,
отобранных с месторождения «Мяндуха» (Архангельская область). Представлены данные по химическому составу, на основании которого рассчитана величина удельной массовой энергии атомизации сырьевого материала горной
породы. Проведен расчет энергетических параметров микро- и наносистем
исследуемого образца: свободной поверхностной энергии и поверхностной
активности. Для токсикологической оценки анализируемого материала использованы метод секвенирования нового поколения (СНП), метагеномный
анализ и МТТ-метод определения жизнеспособности клеточных культур. Данные методы позволили определить видовое разнообразие микроорганизмов
в исходных образцах базальта, а также цитотоксичность тонкодисперсных
частиц базальта. Установлено, что базальт, обладая высокой поверхностной
активностью, способен сорбировать на поверхности частиц значительное количество микроорганизмов различных видовых групп, что представляет со-
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бой потенциальную опасность микробиологического заражения – данный
факт необходимо учитывать при переработке сырья в технологических процессах. Вместе с тем, отмечена нетоксичная природа самих наночастиц базальта. Предложенная принципиальная схема комплексного подхода может
быть рекомендована для оценки токсикологических свойств горных пород.
Ключевые слова: горные породы, базальт, наночастицы, свободная поверхностная энергия, поверхностная активность, токсичность, цитотоксичность.
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Введение
Способность инертных материалов, практически безвредных для
организма человека, становиться опасными при высокой степени дисперсности – известный факт, не связанный с появлением нанотехнологий. Это объясняется, прежде всего, неспособностью легких перерабатывать или удалять наночастицы, вызывая при этом рефлекторное
сужение бронхиол и альвеол, что приводит к снижению количества кислорода в крови. Поэтому, при создании и использовании наноматериалов, вопросы прогнозирования влияния наночастиц на здоровье людей
и экологию окружающей среды являются актуальными. В настоящее
время выделяют три основные причины вредного воздействия наночаhttp://nanobuild.ru
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стиц на здоровье человека [1–2]. Первая – токсичным может быть основное вещество наночастиц. Вторая – некоторые наночастицы, не проявляя токсичных свойств, связанных с их химическим составом, могут
выступать в роли катализаторов образования токсичных веществ. Третья – специфическое действие на организм, связанное с размерными
эффектами.
Индустрия производства строительных материалов основана на
использовании в качестве основных сырьевых ресурсов горных пород
различного генезиса [3–5]. Однако при этом, на сегодняшний день, нет
сведений о влиянии наночастиц на здоровье человека при производстве
и применении нерудных наноматериалов строительного назначения.
Наиболее опасными, с точки зрения профессиональных экспозиций,
являются такие процессы, как создание и нанесение наноразмерных покрытий, а также процессы размола, резки, очистки или освобождения
оборудования от пыли [6]. Поэтому, для уменьшения риска здоровью
работников, подвергающихся воздействию наночастиц, необходима
разработка мероприятий и рекомендаций, направленных на профилактику их негативного воздействия. Данная система мер должна основываться на глубоких знаниях о путях и механизмах их токсического воздействия.
Таким образом, изучение закономерностей и механизмов токсического действия наночастиц горных пород различного генезиса является
актуальным направлением в сфере современного строительного материаловедения. Развитие данного направления, по нашему мнению, сдерживается, прежде всего, отсутствием надежных методик и подходов,
позволяющих определять данные параметры в образцах горных пород.
Поэтому целью данной работы являлась оценка возможности применения методологического системного подхода, сочетающего в себе комплексные исследования как физико-химических, так и токсикологических характеристик образцов горных пород различного генезиса.
Предлагаемая схема методологического системного подхода представлена на рис. 1.
На основании анализа минерально-сырьевой базы Архангельской
области объектом нашего исследования был выбран базальт [7–10]. Выбор этой горной породы обусловлен, в первую очередь, высокой коррозионной и химической стойкостью, низкой теплопроводностью, высокой
прочностью при низких температурах и долговечностью, хорошими огhttp://nanobuild.ru
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Рис. 1. Схема комплексного методологического подхода для токсикологической
и физико-химической характеристики горных пород

неупорными свойствами, а также наличием его месторождения на территории Архангельской области. Эти характеристики делают данную
породу широко применимой для дорожного и жилищного строительства в суровых природно-климатических условиях Севера и Арктики.
В числе основных физико-химических характеристик, определяющих потенциальную опасность для здоровья человека минеральных
наночастиц, рассматриваются их природа (металлические, оксидные,
углеродные, кремний-содержащие), состав (нанокомпозитные материалы), растворимость в воде и биологических жидкостях, заряд частицы,
адсорбционная емкость, устойчивость к агрегации, гидрофобность, адгезия к поверхностям, способность к генерации свободных радикалов [11].
http://nanobuild.ru
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Вместе с тем, параметром, позволяющим оценить способность наночастиц (наносистем) к трансформационным превращениям, на наш
взгляд, является их поверхностная активность (kS) [12–13]. Данный
параметр показывает долю свободной поверхностной энергии, полученной в результате механической активации сырья, относительно общего
энергетического запаса, заложенного в горной породе в процессе генезиса. Он рассчитывается исходя из химического состава материала (отражается в его удельной массовой энергии атомизации (Еm) [9]), удельной
поверхности системы (Sуд) и свободной поверхностной энергии единицы
площади поверхности, численно равной поверхностному натяжению
(σk) [14–15]. В [16–17] нами рассмотрены методические аспекты определения данных параметров. Таким образом, поверхностная активность
учитывает способность высокоразвитой поверхности материала к самопроизвольным процессам компенсации избыточной поверхностной
энергии и численно равна доли общего запаса потенциальной энергии
системы, перешедшей в свободную поверхностную энергию при механоактивации сырья [18].
Однако для определения токсичности и влияния на состояние здоровья горных пород различного происхождения при производстве строительных материалов рассмотренные выше физико-химические параметры должны быть дополнены специфическими исследованиями по
определению характера и видов биологически активных материалов,
содержащихся непосредственно на поверхностях сырья, тонкодисперсных (микро- и нано-) частиц, а также определением цито- и генотоксичности последних.
Целесообразным представляется использование для решения этих
задач таких новейших методов, как метод секвенирования нового поколения (СНП) и МТТ-метод определения жизнеспособности клеточных
культур. СНП представляет собой сложный высокопроизводительный
диагностический и прогностический молекулярно-генетический метод, который может быть использован для определения бактериологического (токсикологического) компонента различных природных образцов органического происхождения [19]. МТТ-метод представляет
собой колориметрический тест для оценки метаболической активности
клеток в специальных системах по изменению оптической плотности
при 590 нм и 620 нм [20].
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Методическая часть
Опытные образцы базальта были отобраны из месторождения
«Мяндуха» (Архангельская область). Предварительно, перед началом
экспериментов, сырьевые материалы горной породы были отмыты от
глинистых включений и доведены до постоянной массы при температуре 40±2оС. Опытные тонкодисперсные образцы получали механическим
измельчением сырья на планетарной шаровой мельнице Retsch PM100.
Опытным путем были подобраны оптимальные условия измельчения,
позволяющие получить максимальную степень дисперсности и хорошую воспроизводимость результатов. Для определения размерных характеристик полученных тонкодисперсных образцов базальта использовали метод фотонно-корреляционной спектроскопии, реализуемый
на анализаторе размеров частиц и дзета-потенциала Delsa Nano.
Химический анализ полученных высокодисперсных фракций проведен методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии на спектрометре Shimadzu EDX-800 HS.
Удельную массовую энергию атомизации (Em) анализируемого образца рассчитывали, исходя из стандартной теплоты образования химических соединений, определяющих минеральный состав сырья, учитывая при этом истинную плотность материала (ρ). Значения истинной

Рис. 2. Фракционное распределение полученного тонкодисперсного образца
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плотности испытуемого образца определялись экспериментально пикнометрическим методом.
Поверхностное натяжение тонкодисперсных систем базальта (σk)
рассчитывали по методу ОВРК, основанному на экспериментальном
определении угла смачивания поверхности анализируемых образцов
эталонными жидкостями. В качестве эталонных жидкостей использовали декан, этиленгликоль, глицерин и дистиллированную воду.
Величину удельной поверхности (Sуд) измеряли на приборе ПСХ10а методом газопроницаемости Козени-Кармана.
Поверхностную активность тонкодисперсных систем исследуемых
горных пород рассчитывали, исходя из выражения (1):
ks =

.

(1)

Оценку микробиологического загрязнения поверхности полученных опытных образцов базальтовых материалов проводили методом
секвенирования нового поколения (СНП). С этой целью был проведен
метагеномный анализ, который позволил определить видовое разнообразие микроорганизмов на поверхности исследуемых объектов без
выделения и культивирования. Высокопроизводительная технология секвенирования была реализована на коммерческой платформе
Illumina MiSeq и включала следующие этапы: подготовку библиотек
микроорганизмов, упорядочение и анализ полученных данных. Для
анализа генетических вариантов использовалось программное обеспечение, предоставленное Illumina (Real Time Analysis. V.1.18 и Miseq
Reporter).
Цитотоксический эффект базальтовых наночастиц изучали методом МТТ. МТТ-метод определения жизнеспособности клеточных
культур заключается в способности живых клеток превращать растворимый желтый бромид 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-тетразолия
(МТТ) в нерастворимые пурпурно-синие внутриклеточные кристаллы
МТТ-формазана (МТТ-ф). Нежизнеспособные мертвые клетки такой
способностью не обладают. Интенсивность превращения МТТ в МТТ-ф
отражает общий уровень цитотоксичности наночастиц базальта. Статистический анализ был выполнен с использованием программного обеспечения GraphPad prism версии 5.0. Процентная жизнеспособность
клеток рассчитывалась по формуле (2):
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Жизнеспособность клеток (%) =
Средняя абсорбация обработанных клеток
=(
) • 100.
Средняя абсорбация контрольных клеток

(2)

Обсуждение результатов
В результате механического диспергирования сырьевых материалов горных пород были получены фракции базальта со средней размерной характеристикой – 135±15 нм (рис. 2).
В табл. 1 представлен химический состав (в пересчете на оксиды)
основных компонентов анализируемой системы.
В табл. 2 приведены результаты расчета энергетических характеристик тонкодисперсной системы исследуемой горной породы.
Полученные данные показывают, что исследуемый материал обладает развитой активной поверхностью, что может являться благоприятным фактором для адсорбции различных форм бактерий и микроорганизмов.
Таблица 1
Химический состав минерального сырья
Содержание оксидов, мас. %
SiO2

MgO

Al2O3

Na2O

Fe2O3

CaO

K 2O

п.п.п.

0,32

1,26

Базальт месторождения «Мяндуха»
47,75

14,60

13,80

0,89

13,09

8,29

Таблица 2
Энергетические характеристики образцов
Образец

Em⋅10–3,
кДж/кг

Sуд, м2/кг

σk⋅103,
Дж/м2

ks⋅105

Базальт

26,56

1243

12,00

5,6
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Для токсикологической характеристики базальта проведен метагеномный анализ сырьевого материала (анализ микробного разнообразия)
в исследовательской лаборатории стволовых клеток и молекулярной
биологии Мадрасского технологического института (Индия). Результаты исследований представлены на рис. 3.

Рис. 3. Метагеномный анализ образца базальта

Данные секвенирования и метагеномный анализ показали, что поверхность образца базальта содержит различные группы микроорганизмов (род Bacillus и род Enterobacteriaceae).
Однако результаты исследования тонкодисперсных образцов методом МТТ показали, что базальтовые наночастицы не проявили никакой
токсичности для клеток HEK-293 в течение 48 часов до концентрации
реагента 100 ммоль/л. Значение концентрации, вызывающее 50%-ное
ингибирование роста популяции клеток IC50, нельзя было рассчитать
из-за более чем 80%-ной жизнеспособности клеток, что доказывает нетоксичную природу базальтовых наночастиц (рис. 4).
Таким образом, в качестве обобщающих результатов исследований
можно отметить следующее: установлено, что базальт, обладая высокой
поверхностной активностью, способен сорбировать на поверхности частиц
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Рис. 4. Цитотоксичность базальтовых наночастиц на клетки HEK-293
в зависимости от дозы в течение 48 часов. Данные представляют собой
среднее ± стандартное отклонение одиночного независимого эксперимента

значительное количество микроорганизмов различных видовых групп,
что представляет собой потенциальную опасность микробиологического
заражения – данный факт необходимо учитывать при переработке сырья
в технологических процессах. Вместе с тем отмечена нетоксичная природа самих наночастиц базальта. Предложенная принципиальная схема
комплексного подхода может быть рекомендована для оценки физикохимических и токсикологических свойств горных пород.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-53-45019 ИНД_а.
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