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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОМПЛЕКСНОГО ВЛИЯНИЯ 

ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕССЫ ОЧИСТКИ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ЖЕЛЕЗОГУМИНОВЫЕ  

СОЕДИНЕНИЯ 
 

Представлені матеріали теоретичного обґрунтування комплексної дії 

змінного  магнітного  поля на процеси очищення  підземних вод, які міс-

тять залізогумінові сполуки. 

 

The materials of theoretical ground of complex action of the variable 

magnetic field on the processes of cleaning of underwaters which contain the 

iron humic connections are presented. 
 

Подземные воды cеверо-западных регионов Украины,  Белоруского По-

лесья, западных воеводств Республики Польша в большинстве своем имеют 

подпитку из лесных болот и озер, что ведет к появлению в них устойчивых 

фосфатных, фульватных, гуматных комплексов железа и марганца. Необхо-

димо отметить, что эти комплексы, как и основная маса других биогенных 

элементов, не удаляються в процессе очистки на действующих фильтроваль-

ных станциях [1].  Современные технологии очистки вод такого физико-

химического состава подразумевают разрушение фульватных и гуминовых 

комплексов сильными окислителями (О3, Н2О2, КMnО4, НОСl,Cl2):  
 

R-C(O)-O-Fe-O-C(O)-R + О3+H2O→ Fe
3+

+2 RCOOH+О2+2О
2- 

 

Однако данные технологии дороги, сложны в экплуатации, а использова-

ние гипохлоровой кислоты и хлора могут приводить к образованию высоко-

токсичных хлорорганических соединений.   

В последние годы исследованию механизма влияния как постоянного 

так и переменного магнитного поля  (ПеМП)  на биологические системы 

посвящено большое количество работ как отечественных, так и зарубежных 

ученых [4-15]. Условно модели механизмов магнитобиологических эффектов 

(МБЭ) можно разделить [4] на три группы: 

1. Феноменологические модели:  сложное поведение решений уравнений 

химической кинетики [5,6]; стохастический резонанс как усилитель-

ный механизм в магнитобиологии [7]; магниточуствительные фазовые 

переходы в биофизических системах [8]. 

2. Макроскопические модели: биомагнетит в магнитном поле и феррома-

гнитное загрязнение [9,10]; джоулевое тепло [11,12], сверхпроводи-
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мость на уровне клеточных структур. 

3. Микроскопические модели: движение заряженных частиц и частиц со 

спином в МП, в том числе эффекты резонансные [13]; реакции с учас-

тием свободных радикалов  [14, 15], коллективные возбуждения мно-

гочастичных систем. 

На основании  анализа общности физико-химических процессов, проте-

кающих в природных условиях и  при  очистке природных вод [2, 17, 19, 20], 

нами предлагается   концепция эндогенного окисления железоорганических, 

азотаммонийных соединений и легкоокисляемой органики продуктами внут-

риклеточного метаболизма активированных в технических системах ферро-

бактерий. 

  Активация процессов водоочистки достигается в результате:  обработки 

исходной воды импульсным (ИМП) либо переменным (ПеМП) магнитным 

полем (МП), оптимизацией  параметров рН-Eh системы.  

Предложенная модель базируется на теориях:  кластерной структуры воды 

[16], окисления гидрокарбонатов и железоорганических соединений продук-

тами внутриклеточного метаболизма ферробактерий [19], а также механиз-

мов магниторецепции  микроорганизмов [9, 10].  

Технологически процесс осуществляется в аппарате – биореакторе [20] с 

закрепленной на модулях полимерной насадки активированной в ПеМП же-

лезоокисляющей микрофлорой. Насадка биореактора имеет отрицательный 

окислительно-восстановительный потенциал (Еh= -27 мВ), что в совокупнос-

ти с развитой поверхностью контакта приводит, по нашему мнению, к интен-

сивному процессу сорбции положительно  заряженных ионов Fe
2+

 из обраба-

тываемой воды. В начальный период работы происходит «зарядка» насадки 

биореактора, зависящая от целого ряда факторов [2, 19]. С течением времени 

модули насадки приобретают положительный заряд, способствующий элект-

ростатическому задержанию клеток ферробактерий, отрицательный заряд 

которых обусловлен суммарным отрицательным зарядом молекул, входящих 

в их состав. Известно [17, 19], что процесс накопления окислов железа  на 

поверхности бактериальных клеток является результатом двух взаимосвязан-

ных процессов: аккумуляции  клетками этого металла из раствора и окисле-

ния. Окисление Fe
2+

 с последующим отложением нерастворимых окислов 

вокруг бактериальных клеток (рис. 1) может быть результатом взаимодейст-

вия ионов металлов с продуктами бактериального метаболизма, в частности с 

H2O2, образующейся в процессе окисления органических веществ при пере-

носе электронов по дыхательной цепи [17, 19]. Перекись водорода, возника-

ющая в качестве промежуточного или конечного продукта окисления, выде-

ляется из клеток и накапливается в окружающих структурах. В нейтральной 

или слабокислой среде окисление Fe
2+

 до Fe
3+

 происходит в результате непо-

средственного взаимодействия с H2O2: 

2Fe
2+

 + H2O2 + 2Н+ →  2Fe
3+

 + 2H2O. 
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Кроме того, пероксид водорода окисляет и железоорганические комплексы: 

R-C(O)-O-Fe-O-C(O)-R + Н2О2→ Fe
3+

+2 RCOOH 
 

Рис. 1. Образование орудненного че-

хла железобактерией без воздействия 

внешнего магнитного поля 
 

Анализами  бактериальных чехлов 

ферробактерий [21] установлено, что 

главные их компонены  –  магнетит и  

гетит, являются истинными феррома-

гнетиками. В молодых железистых 

осадках, нарабатываемых ферробак-

териями родов Gallionella, Leptotrix, 

Toxotrix, распространен ферригидрит 

(2.5Fe2O3 х 4.5H20) самопроизвольно превращающийся  в гематит. Когда 

чехол становится достаточно плотным, клетки покидают его и приступают к 

формированию нового. На этом этапе при отсутствии приложенного извне 

МП, наработанное макроскопически железо пока не обладают магнитными 

свойствами, однако интенсивное поглощение металлов как внеклеточными 

структурами так и клеточной стенкой и ЦПМ, приводит к значительному 

концентрированию их вокруг клеток по отношению к среде. Коэффициент 

накопления для железа и марганца может достигать величины 10
5
–10

6
  [18].  

По нашему мнению при наложении извне постоянного либо переменного 

магнитного поля  система активируется за счет возникновения  внутри моду-

ля насадки огромного числа микромагнитов из орудненных капсул, притяги-

вающих к себе кислород, кислородные радикалы, ионы Fe
2+

, а также чехлы с 

действующими ферробактериями. Образуется система (рис.2) состоящая из 

внешнего макро- и множества внутренних неоднородных микромагнитных 

полей, наложение сил которых способствует возникновеннию так называемо-

го синергетического эффекта, усиливающего силу воздействия МП как на 

микрофлору так и на изменение структуры воды проходящей через этот «ма-

гнитный преобразователь».  

Кислородные радикалы, выделяющиеся в процессе ферментативного оки-

сления соединений железа [19], не накапливаются на поверхности клеток, а 

мигрируют к полюсам соседних микромагнитов (артефактов чехлов ферро-

бактерий), которые из практически инертного осадка превращаются под воз-

действием магнитного поля в активные макрочастицы. К поверхности таких 

макрочастиц притягиваются находящиеся в системе кислород и его радика-

лы, окисляющие сорбированные на их поверхности ионы  Fe
2+

. Кислород как 

истинный парамагнетик в данной активированной системе направляется 

адресно как  к намагниченным артефактам, так и к ферробактериям – ускоряя 

процессы ферментативных реакций.  
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Рис. 2.   Схема взаимодействия орудненных артефактов,  

ферробактерий и продуктов их метаболизма с ионами Fe2 и  

железоорганическими комплексами под воздействием ПМП 

  Исходя из выше изложенного, а также на базе работ Блэкмора 

(Blakemore R.P.),  Франкля (Frankel R.B.), Вольве (Wolfe R.S.), Киршвинка, 

Джонса (Kirschvik J.L., Jones D.S.) [9,10], нами выдвигается гипотеза о воз-

можности превращения ферробактерий  в такой системе в микробиомагниты, 

нарабатывающие нанокристаллы магнетита.   

Математически процесс, возможно представить аналогично процессам 

описанным в работах В.Н. Бинги, В.З. Кочмарского, А.В. Савина, А.М. Ми-

неева. К основным факторам, действующим в зоне магнитной обработки, 

следует отнести напряженность магнитного поля [3, 23], гидродинамический 

режим течения воды [24], магнитную восприимчивость среды [22].  

 В исследуемой системе следует рассматривать не только напряженность 

МП, но и внутреннюю интенсивность намагничивания среды. 

                                                  HI m ⋅= χ ,                                                        (1) 

где mχ  – магнитная восприимчивость среды. 

Согласно  [22] величина магнитной восприимчивости среды равна сумме 

магнитных восприимчивостей катионов и анионов веществ растворенных в 

воде для сответствующего их весового количества в г ⋅ ионах. Как было от-

мечено выше, в биореакторе  присутствуют как парамагнитные, так и ферро-

магнитные примеси, значительно увеличивающие напряженность  магнитно-

го поля в растворе. В связи с этим,  величина магнитной индукции поля, в 

котором движутся частицы, определяется по формуле:  
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21 BBB += ,                                                       (2) 

где В1 и  В2 – внешняя и внутренняя магнитные индукции, создаваемые моле-

кулами и ионами растворенного вещества и растворителя 

Внутренняя магнитная индукция связана с вектором интенсивности нама-

гничивания  I соотношением 

                                                    02 µ⋅= IB  ,                                                      (3) 

где 0µ - относительная магнитная проницаемость магнетика. 

Интенсивность намагничивания по [22] в свою очередь зависит от магни-

тной восприимчивости раствора mχ . Магнитная восприимчивость зависит от 

количества частиц в растворе n [24], массы каждой частицы m, заряда части-

цы q, температуры  раствора t. Масса частиц  в процессе движения меняется 

за счет их агломерации с одновременным уменьшением   их заряда. Анионы 

и катионы, находящиеся в растворе будут вращаться по соответствующим 

радиусам:  

                                                   ,
B

v

q

m
r ⋅=                                                   (4) 

где m, q  и v – маса, абсолютная величина заряда и скорость движения части-

цы, а так же  с соответсутствующими периодами вращения: 

                                                   
q

m

B
T ⋅

⋅
=

π2   .                                             (5) 

Для насыщенного по одному из ингредиентов раствора характерно обра-

зование кристаллов в магнитном поле за счет соударения ионов и появления 

ионных ассоциатов. Скорость их образования пропорциональна величинам B 

и I , выраженной формулой [22]: 

                                           ,exp)( //









−=

νν M

WtIB
a

M

WIB
atр                                   (6) 

где t – средний интервал времени процесса столкновения части в магнитном 

поле; ν  – вязкость обрабатываемого раствора; W – единичный объем раство-

ра подвергшегося обработке МП; М – масса частиц одной соли в составе 

обрабатываемой воды. 

 Рассматриваемые соотношения указывают на то, что с увеличением маг-

нитной восприимчивости раствора, эффект изменения числа частиц и ско-

рость их агломерации возрастает. Кроме того, следует отметить существен-

ное влияние удельной поверхности насадки, так как наличие межфазных 

границ всегда оказывает стимулирующее действие как на образование заро-

дышей кристаллизации [24] так и на эффективность процесса биологического 

обезжелезивания [19]. Специальными исследованиями, проведенными  В.З. 

Кочмарским,  А.В. Сандуляком  [25], было установлено, что  эффективность 
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противонакипной магнитной обработки воды существенно зависит от удель-

ной поверхности аппарата:  

                                                     
АПМА

АПМА

V
S

=Ω ,                                          (7) 

где  
АПМАS – площадь поверхности, омываемой водой в зоне магнитной обра-

ботки; 
АПМАV  – объем воды, находящийся в данной зоне.  

При этом процессе оптимальные значения 12
10)42(

−
⋅−≈Ω мкр

 [24], тогда 

как для биологического процесса обезжелезивания, без влияния ПеМП 
1210)105( −⋅−≈Ω мкр
 [19]. Согласно работам В.Н. Бинги, А.В. Савина [4] маг-

нитный момент µ намагниченной частицы, взаимодействуя с внешним МП 

напряженностью Н, вызывает механический момент ),( H
d

d
m µ

φ
−=  или 

Hm ×= µ  стремящийся повернуть частицу в состояние с наименьшей энер-

гией, при определенных условиях, когда магнитные силы, действующие на 

вращательную степень свободы, сообщают ей энергию порядка средней эне-

ргии тепловых флуктуаций на одну степень свободы kT/2, ориентация подо-

бных частиц в среде перестает быть хаотической. Появляется направление 

преимущественной ориентации ферробактерий – движение вдоль силовых 

линий магнитного поля. По сравнению с беспорядочным движение в системе 

такая миграция вдоль горизонтальной составляющей магнитного поля созда-

ет более благоприятные условия выживания штаммов любой полярности, что 

в условиях иммобилизовации ферробактерий  на насадке биореактора с по-

вышенной удельной поверхностью, может привести к биологическому отк-

лику [4]. 

Для проверки предложенного механизма, нами было проведено ряд эк-

спериментов как в лабораторных так и полевых условиях. Исследования 

проводились на двух параллельно работающих 

колонках биофильтров (рис. 3), один из которых 

работал под действием  переменного магнитного 

поля напряженностью  25-30 мТл. Расстояние 

между магнитами составляло 0,1 м. Скорость 

фильтрования поддерживалась в пределах          

2-3 м/час.  

Рис. 3. Экспериментальная установка «аэратор-

биореактор»:1 – подача исходной воды; 2 – бак посто-

янного уровня биореактор с волокнистым носителем; 

3 – аэрационная колонка; 4–система подачи сжатого 

воздуха; 5 – насадка из КТЖН; 6 – система магнитов; 7 – отвод фильтрата 

При прохождении исходной воды через биореактор с течением времени 

наблюдалось постепенное снижение  окисляемости и растворенного железа. 
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Динамика изменения перманганатной окисляемости после биореактора с 

ПМП на  20-30 % превосходила динамику снижения перманганатной окисля-

емости после обычного биореактора. Период адаптации микроорганизмов к 

окружающей среде уменьшался до 30-40 минут под воздействием ПМП про-

тив 60-120 минут  в нормальных условиях.  

 
Рис. 4. Динамика изменения перма-

нганатной окисляемости (ПО), при 

различных схемах обработки исходной 

воды  Ряд 1 – после аэратора; Ряд 2  – 

после колонки биореактора; Ряд 3 – 

после колонки биореактора находяще-

гося под воздействием ПМП 

 
 

На рис. 5 представлены результаты лабораторных исследований влияния 

ПМП напряженностью 10-15 мТл на процесс биологического обезжелезива-

ния подземных вод (Fe общ = 5,5-6,3мг/л, ПО=9,5 мгО/л ). 

 
 

 

Рис. 5. Зависимость снижения соде-

ржания ионов Fe2+от времени рабо-

ты установки  

 

Таким образом,  использова-

ние воздействия ПМП различ-

ной напряженности на сообщес-

тва микроорганизмов позволяет 

увеличить на 15-25 % эффектив-

ность очистки воды  по легко 

окисляемым органическим соединениям и до 30-40% по окисленному железу. 

Наложение внешнего МП на систему иммобилизованных ферробактерий 

приводит к образованию системы  состоящей как из внешнего макро- так 

внутреннего неоднородного множества микромагнитных полей, наложение 

сил которых способствует возникновеннию так называемого синергетическо-

го эффекта, усиливающего силу воздействия МП как на микрофлору так и на 

изменение структуры воды проходящей через этот «магнитный преобразова-

тель». С увеличением магнитной восприимчивости раствора, эффект измене-

ния числа частиц и скорость их агломерации возрастает, что приводит к сни-

жению времени их осаждения. При воздействии МП возможен разнонаправ-

ленный отклик разных молекулярных соединений. В дальнейшем нами пла-

нируется продолжение теоретических изысканий по описанию методов воз-

действия МП различной интенсивности на симбиоз иммобилизованных фер-
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робактерий, а также изучение механизма биологического воздействия на 

данные микроорганизмы  умеренных переменных магнитных полей. 
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