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Воздействие электромагнитного поля (ЭМП) на биосистемы известно давно. Воздей-

ствия ЭМП на биологические системы значительной напряженности, приводящие к тепло-
вым эффектам в самой системе, исследованы к настоящему времени достаточно полно, сла-
бые воздействия низкоинтенсивных полей пока изучены недостаточно. 

Ранее считалось, что опасными для человека и окружающей его среды являются толь-
ко сильные электромагнитные поля, характеризующиеся значительными напряженностями 
электрической и магнитной составляющей поля [1, 2]. Однако последние исследования пока-
зали чрезвычайно высокую чувствительность биологических систем как растительного [3, 4], 
так и животного происхождения к слабым ЭМП, по уровню напряженности сопоставимым с 
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полем Земли [5, 6]. 
Значительное количество эффектов и изменений в биосистеме приходится именно на 

крайне низкочастотный диапазон (КНЧ) 3–30 Гц ЭМП, но первичный механизм этого дейст-
вия до сегодняшнего дня остается до конца неясным [7–9]. 

В настоящее время имеются сведения о высокой чувствительности микробных клеток 
к электрическим и магнитным воздействиям. Мнения всех исследователей сходятся на том, 
что эффект воздействия зависит от параметров поля, экспозиции обработки и некоторых 
других факторов. Так, например, при воздействии высокочастотного электрического поля на 
дрожжи обнаружено, что оно способно стимулировать дыхание дрожжей, их клеточную 
проницаемость. Эффект воздействия возрастал при увеличении длительности обработки и 
напряженности поля. 

Установлено, что различные магнитные поля, длительно действующие на испытывае-
мые микроорганизмы, как правило, угнетают деятельность ферментов. Наиболее угнетающее 
действие оказывает переменное магнитное поле, наименее – импульсное и постоянное [9–11]. 

В связи с вышеизложенным представляется логичным использование воздействия 
ЭМП на различные биологические объекты (семена, виноматериалы, плодоовощные культу-
ры) с целью уменьшения опасного влияния вредных бактерий, а также для придания им дру-
гих физико-химических свойств. 

Одно из приоритетных направлений пищевых технологий XXI века – предотвращение 
потерь, сохранение качества и обеспечение биологической безопасности продуктов питания 
на всех стадиях производства и последующего хранения. 

Основная причина порчи большинства продуктов – развитие микроорганизмов, попа-
дающих в готовую продукцию на любой стадии технологической цепи: в ходе производства, 
на стадиях упаковки, хранения или реализации. 

Из всех известных способов борьбы с микробиологической порчей наиболее легко 
применимым, быстро осуществимым, не требующим специального оборудования и/или из-
менения технологического процесса считается использование химических консервантов. 

Однако индустрия питания является наиболее консервативной в плане применения 
пищевых добавок в связи с тем, что химические консерванты при производстве кулинарной 
продукции разрешены в ограниченных количествах. Поэтому применение химических кон-
сервантов при производстве кулинарной продукции существенно ограничено и не может 
рассматриваться как универсальное средство, препятствующее микробиологической порче. 

Особенно остро проблема микробиологической безопасности стоит перед производи-
телями готовой кулинарной продукции, реализуемой в больших объемах в торговых сетях. 
Салаты и другие холодные блюда и закуски не подвергаются тепловой обработке перед реа-
лизацией, поэтому без использования консервирующих агентов, не отвечающих принципам 
«здорового питания», имеют ограниченные сроки годности. 

Решение этой проблемы является важной задачей как для производителей, заинтере-
сованных в получении прибыли от производства продукции, так и для потребителей, же-
лающих получить качественный и безопасный продукт питания. Эффективным решением 
вопросов безопасности и пролонгации сроков годности салатов является «холодная пастери-
зация», включая регулирование окислительно-восстановительного потенциала, воздействие 
давления, облучения, электромагнитных полей, конкурирующей микрофлоры, пищевых до-
бавок и т.п., замедляющих рост и размножение микроорганизмов. 

Вопросами обработки сырья и другой продукции ЭМП занимается множество иссле-
дователей. При этом необходимо отметить, что в качестве устройств для облучения объектов 
ЭМП используются крайне неэффективные технические решения. В большинстве своем ус-
тановки для облучения различных биосистем ЭМП представляют собой обычные электро-
магниты, которые запитываются от источников питания, управляемых генераторами им-
пульсов (рис. 1) [8]. 

Такие решения с точки зрения технической, технологической и энергетической эф-
фективности нельзя назвать оптимальными и даже просто приемлемыми. 
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Рис. 1. Установка для обработки жидких биоматериалов ЭМП 
1 – генератор импульсов; 2 – частотомер; 3 – емкости для загрузки исследуемых биосистем; 

4 – излучающее устройство (электромагнит); 5 – контрольно-измерительная аппаратура; 
6 – обрабатываемый биоматериал 

 

С технической точки зрения применение обычных точечных электромагнитов не по-
зволяет равномерно облучать биоматериал, так как неизбежно будет возникать градиент по-
ля. Для устранения этого недостатка необходимо создавать установку, состоящую из множе-
ства электромагнитов. Это усложнит саму установку и настройку системы управления. И 
даже в этом случае ЭМП будет достаточно неравномерным. Также при облучении жидких 
сред необходимо учитывать, что глубина проникновения электромагнитной волны сравни-
тельно невелика. Глубина проникновения электромагнитных волн в биологические ткани за-
висит от способности этих тканей поглощать энергию волн, которая, в свою очередь, опре-
деляется как строением тканей (главным образом содержанием воды), так и частотой элек-
тромагнитных волн. Так, сантиметровые электромагнитные волны, используемые в физиоте-
рапии, проникают в мышцы, кожу, биологические жидкости на глубину около 2 см, а в жир, 
кости – около 10 см. Для дециметровых волн эти показатели приблизительно в два раза вы-
ше. Поэтому необходимо учитывать уменьшение напряженности ЭМП в объеме. 

С технологической точки зрения необходимы устройства, которые дают возможность 
просто и недорого осуществлять обработку ЭМП большого объема материала, а также его 
удобную загрузку и выгрузку. 

С энергетической точки зрения подобные технические решения неэффективны в силу 
того, что, во-первых, множество электромагнитов будут потреблять энергию, необходимую 
на их намагничивание, во-вторых, в силу большого воздушного зазора между электромагни-
том и биоматериалом будут иметь низкий коэффициент активной мощности и коэффициент 
полезного действия. 

Из вышеизложенного вытекает необходимость разработки технических решений, 
пригодных для реализации в промышленных установках возможности обрабатывать различ-
ное сырье и материалы ЭМП с достаточно приемлемыми энергетическими характеристика-
ми, что позволит осуществить переход к высокопродуктивному и экологически чистому аг-
ро- и аквахозяйству, а также создаст условия для уменьшения и более рационального приме-
нения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и жи-
вотных, хранения и эффективной переработки сельскохозяйственной продукции, создания 
безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания. 
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