
Механизм электрокинетического
удержания коллоидных частиц
Зета�потенциал (дзета�потенциал) –
это двойной электрический межфаз�
ный слой ионов, образующийся на
поверхности частиц в результате ад�
сорбции ионов из раствора, диссо�
циации поверхностного соединения
или ориентирования полярных моле�
кул на границе раздела фаз. Ионы,
непосредственно связанные с по�
верхностью, называются потен�
циалопределяющими. Заряд этого
слоя компенсируется зарядом вто�
рого слоя ионов, называемых проти�
воионами.

Двойной электрический слой
возникает при контакте двух фаз, из
которых хотя бы одна является жид�
кой. Стремление системы понизить
поверхностную энергию приводит к
тому, что частицы на поверхности
раздела фаз ориентируются особым
образом. Вследствие этого контакти�
рующие фазы приобретают заряды
противоположного знака, но равной

величины, что приводит к образова�
нию двойного электрического слоя. 

На величину зета�потенциала
оказывают влияние свойства по�
верхности твердого вещества и ок�
ружающей его жидкости, поэтому
его значение является индикатором
поверхностного заряда твердой фа�
зы и характеристикой поверхности
раздела фаз.

Мельчайшие коллоидные биоло�
гические загрязнения фармацевти�
ческих растворов – бактериальные
эндотоксины, вирусы, нуклеиновые
кислоты, липиды и др. – имеют выра�
женный отрицательный заряд по�
верхности. Таким образом, частицы,
которые проблематично удалить из
технологического потока за счет ба�
рьерного механизма фильтрации,
возможно задержать благодаря ад�
сорбции внутри развитой поверхно�
сти фильтрационного материала,
имеющего модифицированный по�
ложительный зета�потенциал, в про�
цессе осветляющей глубинной филь�
трации.

Природным носителем положи�
тельного зета�потенциала является
асбестовое волокно, поэтому еще
40 лет назад в фармацевтическом
и пищевом производстве широко
использовались асбестоцеллюлоз�
ные фильтры. Однако хронический
контакт с асбестовой пылью был
признан опасным для здоровья че�
ловека, а жидкости, отфильтрован�
ные на асбестосодержащих фильт�

рах, стали вызывать подозрение и
опасение. Это привело к тому, что
FDA и ВОЗ в середине 1970�х годов
запретили использование материа�
лов, содержащих асбест, при произ�
водстве парентеральных препара�
тов, что, в свою очередь, стимулиро�
вало производителей фильтрацион�
ного оборудования к поиску новых
решений для осветляющей фильт�
рации растворов. Результатом ин�
новационных разработок компа�
нии CUNO Inc. стало появление на
рынке безасбестовых фильтраци�
онных материалов, известных как
Zeta PlusТМ.

Zeta PlusТМ сегодня
В настоящее время Zeta PlusТМ – это
целое семейство усовершенство�
ванных, запатентованных фильтра�
ционных материалов на основе цел�
люлозы. Эта трехмерная высокопо�
ристая матрица является идеальным
материалом для целей осветления, а
различные варианты изделий по�
зволяют решать самые разнообраз�
ные задачи – от грубой предвари�
тельной до стерилизующей фильтра�
ции. Возможность подобрать и адап�
тировать фильтрационный материал
в соответствии с особенностями
процесса и продукта заказчика де�
лает компанию CUNO Inc. уникаль�
ным партнером для фармацевтичес�
ких предприятий.

В общем случае формулу филь�
трационных материалов Zeta
PlusТМ составляют три основных
компонента:
• структуру и основу материала об�

разует особым образом очищен�
ное волокно целлюлозы;

• неорганические добавки, такие
как диатомит и перлит, обеспечи�
вают большую внутреннюю
удельную поверхность, а также
сорбирующую способность;

• полимерная смола, несущая
электроположительный заряд,
служит связующим веществом, а
также придает фильтру механи�
ческую прочность и специфичес�
кие сорбционные свойства.
Все указанные компоненты ут�

верждены в FDA как безопасные и
сертифицированы по VI классу тес�

Фильтрующие материалы 
Zeta PlusТМ от CUNO Inc.
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Традиционно под фильтрацией в фармацевтической промышленности
понимают удаление твердых частиц из технологической среды, при этом
для стерилизующих фильтров должна быть подтверждена способность
воспроизводимо удалять все жизнеспособные микроорганизмы
из технологического потока, давая стерильный фильтрат. Однако,
при производстве целого ряда лекарственных средств (например,
препаратов крови, биотехнологических продуктов, лекарственных средств
из сырья растительного и животного происхождения) часто оказывается
недостаточно только лишь удаления частиц и бактерий размером более
0,22 мкм. Задержание нежелательных субмикронных контаминантов
коллоидной природы требует использования особых технологий.
Для этой задачи компания CUNO Inc. предлагает высокоэффективное
решение – семейство продуктов для фильтрации Zeta PlusТМ
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Марки материалов Zeta PlusТМ: 
Zeta Plus SP стандартная для фармацевтики 
Zeta Plus LP для удаления пирогенов 
Zeta Plus ZA с форсированным зета�потенциалом 
Zeta Plus DEL для удаления липидов 
Zeta Plus VR для удаления вирусов 
Zeta Plus LA с низким содержанием алюминия 

ZetacarbonTM угленаполненный –
для обесцвечивания растворов 



тов на биологическую безопасность
фармакопеи США.

Компания CUNO Inc. предлагает
широкий спектр композиций, ма�
рок и степени пористости: специ�
альные материалы с жестким конт�
ролем эндотоксинов по LAL�тесту, с
низким содержанием ионов метал�
лов, удаляющие липиды, сорбирую�
щие вирусы, обесцвечивающие и
многие другие.

Практическое применение 
фильтрующих материалов 
семейства Zeta PlusТМ

Благодаря уникальной комбина�
ции традиционного механизма глу�
бинной фильтрации и электрокине�
тического задержания частиц, филь�
тры семейства Zeta PlusТМ могут быть
использованы для решения широко�
го спектра задач в фармацевтичес�
ком производстве. Некоторые из них
описаны ниже.

Биофармацевтика
Одной из ключевых проблем при

производстве препаратов методом
биологического синтеза является
выделение и очистка целевого про�
дукта. Клеточный дебрис, бактери�
альные эндотоксины и другие кон�
таминанты, которые могут содер�
жаться в культуральной жидкости,
имеют на поверхности отрицатель�
ный потенциал, поэтому могут быть
с высокой степенью эффективности
задержаны с помощью фильтров с
модифицированным зарядом.
Фильтры семейства Zeta PlusТМ в
биотехнологии также используют
для очистки вспомогательных ком�
понентов сред для ферментаторов
или биореакторов, разделения кле�
точных культур, для защиты хрома�
тографических колонок и в целом
ряде других применений.

Производство препаратов крови
Большинство технологических

процессов фракционирования плаз�
мы крови с целью получения белков
в достаточно концентрированной и
очищенной форме основано на ме�
тоде, впервые описанном Коном и
др. (1946 г.), хотя с тех пор появилось
множество его модификаций. В об�
щем случае фракционирование
включает несколько этапов холодо�
вых переосаждений этанольного
раствора плазмы. Успех каждого по�
следующего этапа во многом зави�
сит от качества удаления таких за�

грязнений, как липиды, денатуриро�
ванные белки или другие примеси,
возникающие при криопреципита�
ции на предыдущем этапе. Два ос�
новных метода, обычно используе�
мых при переходе от стадии осажде�
ния к стадии концентрации – это
фильтрация и центрифугирование.
При этом задачей фильтрации явля�
ется удаление из раствора остатков
наиболее тонких слабоседиментиру�
ющих примесей (в основном в виде
коллоидных частиц различной при�
роды), присутствие которых вызыва�
ет опалесценцию раствора. Исполь�
зование в этом процессе материа�
лов Zeta PlusТМ является сегодня пе�
редовым стандартом ведущих про�
изводителей препаратов крови во
всем мире.

Удаление вирусов
Одной из новых разработок ком�

пании CUNO Inc. в области обеспече�
ния вирусной безопасности препа�
ратов крови и биологических про�
дуктов является материал марки
Zeta Plus VRTM. Его сорбционные
свойства в отношении вирусов по�
зволяют использовать глубинную
фильтрацию как дополнительный
технологический прием (в комплек�
се с химической и термической инак�
тивацией, нанофильтрацией и т. д.),
обеспечивающий гарантию вирус�
ной безопасности препаратов, – при
этом степень снижения вирусной на�
грузки на материал составляет бо�
лее 4 log10, и может быть провали�
дирован.

Удаление липидов
Другой инновационной разра�

боткой в семействе Zeta PlusТМ явля�
ется материал DelipidTM, предназна�
ченный для удаления липидов, по�
верхностно�активных веществ и гид�
рофобных биологических загрязне�
ний из плазмы крови человека, сы�
вороток, рекомбинантных белков и
других биологических жидкостей.
Специальные добавки в сочетании с
модифицированным зарядом обес�
печивают высокое сродство фильт�
рующей среды к липидам и их эф�
фективную сорбцию на фильтре.

Рациональный способ примене�
ния активированного угля
Ф и л ь т р у ю щ и й м а т е р и а л  

ZetacarbonTM – новый экономичный
и гигиеничный способ использова�
ния активированного угля в фарм�

производствах, который позволяет
организовать «угольную» очистку це�
левого продукта в любых помещени�
ях, в том числе в чистых боксах, ис�
ключив при этом все негативные
факторы, имеющие место при ис�
пользовании активированного угля
в виде порошка или гранул.
ZetacarbonTM содержит высококачес�
твенный активированный уголь фар�
мацевтической квалификации в ка�
честве дополнительного ингредиен�
та к основной формуле фильтрующе�
го материала Zeta PlusTM. Среди ос�
новных преимуществ ZetacarbonTM –
отсутствие угля в фильтрате, высокая
производительность, быстрая и про�
стая замена угольсодержащих эле�
ментов, стабильность и постоянство
сорбционных характеристик. Не�
сколько типов активированного уг�
ля, используемого для разных марок 
ZetacarbonTM, позволяют подобрать
наиболее подходящий материал для
обесцвечивания препаратов, удале�
ния пирогенов и других нежелатель�
ных примесей.

Исчерпывающую информацию
об особенностях применения
фильтрующих материалов семей�
ства Zeta PlusТМ и других решений
CUNO Inc. Вы всегда можете полу�
чить, обратившись к специалистам
ООО «СП ТЕХНОСОРБЕЕНТ». 
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Контактная информация:

ООО «СП ТЕХНОСОРБЕНТ»
04070, Украина, 
г. Киев, ул. Братская, 8,
тел./факс: +38 (044) 501�74�15
+38 (044) 428�81�12
office@tehnosorb.com.ua
www.tehnosorb.com.ua
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Пористость материалов Zeta PlusТМ:

Например: Zeta PlusТМ 90 LP, Zeta PlusТМ 30 SP.


