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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА  

НА ПОВЕДЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Данная работа посвящена изучению поведения микроорга-
низмов в постоянном электрическом поле при различных парамет-
рах электрохимического процесса, что послужит основой для раз-
работки эффективного метода обеззараживания сточных вод. 
Приведен критический анализ известных способов обеззаражива-
ния воды, включая методы электрохимической коагуляции. В каче-
стве объекта исследования использовали накопительную культуру 
микроорганизмов – деструкторов углеводородов. Культивирование 
микроорганизмов проводили в питательной среде, содержащей со-
ли: гидрофосфата натрия, дигидрофосфата калия, сульфата маг-
ния и нитрата натрия с рН = 4,8. Изучено влияние воздействия 
постоянного электрического тока с силой 9–19 мА с напряжением 
5 В в течение различного времени от 10 до 60 мин на изменение 
свойств культуральной среды. В качестве электродов использова-
ли платиновые и алюминиевые пластины. Показано, что в зависи-
мости от материала электродов наблюдаются различные законо-
мерности изменения количества биомассы в среде, а в целом кон-
центрация клеток микроорганизмов во всех частях электролизера 
снижается. При использовании платиновых электродов наблюда-
лась коагуляция биомассы с накоплением ее в катодном простран-
стве. При замене платинового катода на алюминиевый отмечено 
образование коагулята оксида алюминия в области катодного 
пространства. Применение алюминиевых электродов приводит к 
накоплению коагулята оксида алюминия в катодном пространст-
ве, окислению поверхности алюминиевого анода и отложению 
алюминия на поверхности катода. Образующийся оксид алюминия 
сорбирует на своей поверхности клетки микроорганизмов. Воздей-
ствие постоянного электрического тока в течение 10–60 мин при-
вело к гибели части микроорганизмов и инактивации оставшихся 
жизнеспособных клеток. Показано, что электрохимическая обра-
ботка загрязненной воды может рассматриваться как эффек-
тивный метод ее обеззараживания. 

Ключевые слова: электролиз, микроорганизмы, электрокоа-
гуляция, обеззараживание, анод, катод, инактивация. 
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RESEARCH OF INFLUENCE OF A CONSTANT ELECTRIC  

CURRENT ON THE BEHAVIOUR OF MICROORGANISMS 

This work is dedicated to the study of the behavior of microor-
ganisms in a constant electric field at various parameters of the electro-
chemical process that will serve as the basis for developing an effective 
method of wastewater disinfection. The paper presents a critical analy-
sis of the known methods of water disinfection, including methods of 
electrochemical coagulation. The object of investigation used enrich-
ment cultures of microorganisms – destructors hydrocarbons. Culturing 
of microorganisms was carried out in a nutrient medium containing 
salts, sodium dihydrogen phosphate, potassium dihydrogen phosphate, 
magnesium sulfate and sodium nitrate, pH 4.8. The effect of exposure to 
a constant electric current power 9-19 mA with a voltage of 5 V for 
various times from 10 to 60 minutes to change the properties of the cul-
ture medium. As used platinum electrode and the aluminum plate. It is 
shown that depending on the material of the electrodes different pat-
terns of change in the amount of biomass in the environment are ob-
served, but in general the concentration of the microorganism cells in 
all parts of the electrolytic reduced. When using platinum electrodes co-
agulation biomass observed its accumulation in the cathode space. 
When replacing the platinum to an aluminum cathode , marked forma-
tion of coagulum alumina in the cathode space. The use of aluminum 
electrodes leads to the accumulation of coagulum alumina in the cath-
ode space, oxidation of the aluminum anode and the deposition of alu-
minum on the cathode surface. The resulting alumina adsorbs on their 
surface microbial cells. Impact constant electric current for 10 – 60 
minutes led to the death of microorganisms and inactivate remaining vi-
able cells. It is shown that the electrochemical treatment of contami-
nated water can be considered as an effective method of disinfecting it. 

Keywords: electrolysis, microorganisms, electrocoagulation, 
disinfection, anode, cathode, inactivation. 

 

Современные системы водоподготовки должны поддерживать 
высокий уровень экологической безопасности и обеспечивать получе-
ние воды, полностью соответствующей гигиеническим и санитарным 
нормам [1, 2]. 

Современные станции очистки сточных вод в значительной мере 
освобождают воду от патогенной микрофлоры. Однако даже самые 
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высокоэффективные очистные сооружения не обеспечивают полной 
дезинфекции стоков без применения специальных методов обработки 
воды по месту ее потребления. 

Известно много методов обеззараживания воды, которые можно 
условно разделить на следующие группы: 

• химические методы (применение соединений хлора, озона, 
перекиси водорода); 

• физические методы (термические, электрические, электромаг-
нитные, с использованием излучения); 

• физико-химические методы (флотация, коагуляция, сорбция); 
• обеззараживание в условиях искусственных и естественных 

биоценозов. 
Эффективность применения каждого метода и затраты на его 

реализацию зависят от состава воды, ее температуры, начальной кон-
центрации бактерий и вирусов. Каждый из применяемых методов ха-
рактеризуется определенной интенсивностью воздействия на обраба-
тываемую воду – дозой реагентов и излучений, а также имеет свои 
достоинства и недостатки (табл. 1) [3]. 

Таблица  1 

Сравнительная характеристика методов обеззараживания воды 

Метод Обеззаражива-
ющий агент 

Достоинства 
метода 

Недостатки 

Галогенирование:
– хлорирование 

 
 
 
 

– бромирование и 
йодирование 

 
Хлор, хлорная 

известь, 
двуокись хлора, 
гипохлорит 
натрия 

Соединения 
брома и йода 

 
Простота 

процесса, наличие 
остаточного хлора

 
 

Высокая 
окислительная 
способность. 

Противовирусная 
активность 

 
Длительность контакта воды 

и хлора. 
Появление у воды запаха, 

привкуса, цвета. 
Возможность образования 

токсичных 
хлорорганических 

соединений. 
Индифферентность к 
спорообразующим 

бактериям. 
Высокая стоимость. 

Образование токсичных 
продуктов 

Озонирование Озон Отсутствие у воды 
цвета и запаха. 

Высокое 
вирулицидное 
и спороцидное 
воздействие 

Коррозионное, токсичное и 
кратковременное действие 

озона 
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Окончание  табл .  1 

Метод Обеззаражива-
ющий агент 

Достоинства 
метода 

Недостатки 

УФ-облучение УФ-лучи с 
длиной волны 

220–280 нм 

Мгновенное 
обеззараживаю-
щее действие. 

Отсутствие у воды 
цвета и запаха 

Отсутствие у воды 
остаточного бактерицидного 

действия. 
Низкая эффективность  
в присутствии взвесей. 
Индифферентность  

к ряду микроорганизмов 
Химический 

метод 
Ионы 

Ag+ и Cu2+ 
Олигодинамичес-

кий эффект 
Дороговизна. 

Ограниченные условия 
применения 

 

Однако в ряде случаев даже современные очистные сооружения 
оказываются недостаточно эффективными без применения специаль-
ных методов обработки воды по месту ее потребления. 

Оптимальный результат может быть достигнут при комбиниро-
вании методов химической и физико-химической очистки. Особенно 
это оправдано для отдаленных географических районов, где примене-
ние реагентных методов обеззараживания связано с определенными 
трудностями. 

На наш взгляд, перспективными являются электрохимические 
методы обеззараживания, позволяющие исключить крупногабаритное 
реагентное хозяйство.  

Н.М. Клюшиным с соавторами [4] отмечено угнетающее действие 
электрического тока на рост микробной культуры. Установлено, что бак-
терицидный эффект действия тока зависит от материала электрода.  

В.С. Андреевым [5] обнаружено, что при помещении микроорга-
низмов в электростатические поля происходит уменьшение размеров 
клеток за счет дегидратации. При этом снижается их чувствительность 
к действию некоторых химических веществ. 

Т.П. Чеховской выявлен эффект накапливания и удерживания 
клеток микроорганизмов на поверхности частиц сорбента со стороны 
катода [6]. 

Таким образом, действие электрического поля приводит к изме-
нению устойчивости микроорганизмов и может быть использовано для 
воздействия на них как бактерицидный фактор. 

Целью данного исследования является изучение поведения мик-
роорганизмов в постоянном электрическом поле при различных пара-
метрах электрохимического процесса.  
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Экспериментальные исследования по влиянию электрического 
тока на поведение микроорганизмов проводили на установке, изобра-
женной на рис. 1. 

 

Рис. 1. Лабораторная установка: 1 – электроды; 2 – ванна  
электролизера; 3 – амперметр; 4 – стабилизатор напряжения 

В качестве объекта исследования использовали культуру микро-
организмов, выделенную из сточных вод производства активных углей 
предприятия ОАО «Сорбент» [7]. 

Культивирование микроорганизмов проводили с использованием 
среды, содержащей соли: Na2HPO4, KH2PO4, MgSO4, NaNO3, c pH, рав-
ным 4,8. 

Был проделан ряд экспериментов при различных электрохими-
ческих параметрах. Суспензию микроорганизмов в жидкой питатель-
ной среде помещали в электролизер, через который пропускали посто-
янный электрический ток 9–19 мА с напряжением 5 В в течение 10, 30 
и 60 мин. Контролировали изменения оптической плотности культу-
ральной жидкости в прианодном, прикатодном пространствах и в цен-
тральной части электролизера. В качестве электродов использовали 
платиновые и алюминиевые пластины. 

В ходе эксперимента в зависимости от материала электродов на-
блюдались различные закономерности изменения количества биомас-
сы, которые оценивали по величине оптической плотности среды. 
В целом происходило снижение концентрации клеток микроорганиз-
мов во всех частях электролизера, о чем свидетельствуют данные, при-
веденные на рис. 2. 

Рост оптической плотности, наблюдаемый при использовании 
алюминиевого электрода, связан с образованием коагулята оксида 
алюминия.  
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а     б 

    
в     г 

Рис. 2. Зависимость оптической плотности суспензии от времени электролиза:  
а – электроды Pt; б – катод – Al, анод – Pt; в – катод – Pt, анод – Al;  
г – электроды – Al; 1 – катод; 2 – анод; 3 – центральная область 

На рис. 3 приведены фотографии продуктов электролиза с раз-
личными электродами.  

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Фотографии продуктов электролиза среды, содержащей микроорганизмы,  
с различными электродами: а – электроды из платины; б – катод – Al, анод – Pt;  

в – анод – Al, катод – Pt; г – электроды из алюминия 
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Пропускание постоянного электрического тока в течение 60 мин 
при использовании платиновых электродов привело к значительному 
снижению концентрации микроорганизмов. Оставшиеся микроорганизмы 
сконцентрировались в плотную массу (см. рис. 3, а) и переместились 
в направлении катода. На основании данного факта можно предположить, 
что они имеют положительный заряд. Высев микроорганизмов, снятых 
с катода, на твердую питательную среду показал их жизнеспособность. 

При использовании алюминиевого катода и платинового анода 
отмечено образование коагулята оксида алюминия в области катодного 
пространства (см. рис. 3, б). В процессе электролиза с алюминиевым 
анодом помимо образования оксида алюминия в прикатодном про-
странстве наблюдалось окисление алюминиевого анода с выделением 
в раствор ионов Al3+ (см. рис. 3, в, г). В то же время на поверхности ка-
тода наблюдалось отложение алюминия за счет электрохимического 
восстановления ионов Al3+. Образование фазы оксида алюминия при 
использовании алюминиевых электродов подтверждается результата-
ми исследования фазового состава коагулята с использованием рентге-
новского дифрактометра XRD-7000 фирмы Shimadzu (табл. 2, рис. 4). 

Таблица  2 

Результаты обработки рентгенограммы коагулята 

Номер 
пика 

Угол дифракции, град 
Межплоскостное 
расстояние, Å 

Интенсивность 
пика, имульс 

I/Io, % 

1 29,3358 3,04207 58 100 
2 31,8211 2,80992 10 17 
3 32,5453 2,74902 10 17 
4 38,8997 2,31334 12 21 
5 47,9242 1,89667 12 21 

 
Рис. 4. Рентгенограмма коагулята 

Пики № 1, 2, 4, 5 характерны для NaNO3. Пик № 3 характерен 
для Al2O3. В процессе жизнедеятельности в клетках микроорганизмов 
накапливаются нитраты. Свежеобразованный оксид алюминия активно 



В.В. Кукшинов, Е.А. Фарберова, Е.А. Тиньгаева 
 

 60 

сорбирует на своей поверхности микроорганизмы. Данный факт был 
ранее отмечен в работах С.Н. Линевича [8–10]. Микрофотография ок-
сида алюминия (рис. 5) свидетельствует об инклюзии микроорганиз-
мов осадком. Высев микроорганизмов на твердую питательную среду 
из проб, отобранных в различных частях электролизера, свидетельст-
вовал, что они жизнеспособны. 

Можно предположить, что нитрат 
натрия, обнаруженный в высушенном 
коагуляте, является минеральной состав-
ляющей клеток микроорганизмов, погиб-
ших в процессе сушки. 

Таким образом, установлено, что 
воздействие постоянного электрического 
тока в течение 10–60 мин приводит к ги-
бели части микроорганизмов и инактива-
ции оставшихся жизнеспособных микро-
организмов продуктами электролиза. 
Число микроорганизмов после 60 мин 
пропускания тока снижается в 43 раза. 

Электрохимическая обработка за-
грязненной воды может быть использована как эффективный метод ее 
обеззараживания. Оставшиеся следы микроорганизмов могут быть от-
делены отстаиванием и фильтрацией вместе с коагулятом оксида алю-
миния. Растворение алюминиевого анода может быть снижено при по-
переменном использовании Al-электрода в качестве катода и анода. 
Преимуществом электрокоагуляции перед реагентными химическими 
методами является исключение сооружений для хранения и приготов-
ления растворов коагулянтов, а также стадии хлорирования. 
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