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Аннотация 

 

В статье описано влияние кратковременного воздействия электромагнитного поля 

(ЭМП) СВЧ излучения частотой 2,45 ГГц на скорость развития зародыша в яйце 

сельскохозяйственной птицы. Для проведения экспериментов разработана лабораторная 

СВЧ установка для контролируемого и управляемого воздействия на обрабатываемый 

объект. Измерены и проанализированы диэлектрические характеристики белка и желтка 

оплодотворенных и не оплодотворенных яиц сельскохозяйственной птицы, на основе 

которых проведено компьютерное электромагнитное моделирование СВЧ камеры для 

лабораторной установки предынкубационной обработки. Экспериментально проверено 

влияние СВЧ поля на концентрацию белков в яйце сельскохозяйственной птицы в 

зависимости от времени воздействия. 
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Введение 

Добренко А.М. и Хвосторезов П.Е. [1] предложили ряд мероприятий, применяемых 

для уменьшения смертности зародышей сельскохозяйственной птицы в период инкубации, 

среди которых можно выделить обработку яиц омагниченной водой, раствором диоксина, 

парами растворов других химических веществ, в том числе, весьма токсичных [1]. В 

качестве альтернативы подобным методам обработки инкубационных яиц птиц с/х 

назначения токсичными веществами в статье предлагается использовать экологически 
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чистую СВЧ предынкубационную обработку исследуемых биологических объектов [1, 2]. 

Калье М.И. [3] в своей работе выявила, что, под действием КВЧ-излучения 

происходит изменение морфофизиоло-гических параметров прорастающего семени. 

Степень этих изменений зависит от параметров воздействия. Так, при большинстве 

экспозиций, излучение оказывает угнетающее действие на прорастание семян ячменя. [3] 

Известно, что Влияние воздействия на яйца магнитным полем 1,8 млТ при частоте 

50 Гц в течение 75 мин перед инкубацией на показатели выводимости, вес цыплят при 

вылупленные и последующую продуктивность цыплят. Результаты эксперимента показали, 

что воздействие магнитного поля на яйца не оказало существенного влияния на процент 

выводимости и потери выводимости яиц, а также на вес цыплят при выводе. В то время как 

воздействие на яйца магнитного поля 0,04 Т (400 Гаусс) ежедневно в течение 10 с во время 

инкубации снижало выводимость. [4] 

 

Материалы и методы 

Критерием для определения скорости роста куриных эмбрионов была выбрана 

концентрация белковых веществ жидкой фракции белка куриного яйца, используемых 

куриным эмбрионом для своего питания, на 7-й день инкубации. Для эксперимента были 

выбраны фермерские куриные яйца со средними размерами, указанными на рисунке 1. Они 

были разделены на две группы по времени воздействия СВЧ полем 15 с и 20 с, третья группа 

представляла собой контрольную группу. Воздействие проводилось на частоте 2,45 ГГц в 

режиме непрерывного излучения с возможностью плавной регулировки мощности 

электромагнитной волны, поступающей в камеру обработки. В камере обработки 

одномоментно может находиться одно яйцо с целью обеспечить идентичность 

распределения поля для всех групп образцов. 

После обработки все 3 группы одновременно размещались в инкубаторе. По 

прошествии 7 дней яйца были изъяты из инкубатора, вскрыты, из каждого образца было 

взято по 10 пробирок однопроцентного раствора белка, в эти пробирки были помещен 

равный объем 10 % раствора гидроксида натрия (NaOH) щелочи и затем 2-3 капли 1 % 

раствора сульфата меди (CuSO4) разбавленного, почти бесцветного раствора медного 

купороса, у получившегося раствора измеряли коэффициент поглощения с помощью 

спектрофотометра, получившийся результат усредняли для каждого из яйца. 
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Рис.1. Средние размеры обрабатываемых куриных яиц 

 

Для измерения комплексной диэлектрической проницаемости белкового вещества и 

желтка используется коэффициент отражения, который измеряется на открытом конце 

пробника, совмещенном с исследуемым материалом, с применением в качестве измерителя 

– векторного анализатора цепей. Для сдвига опорной плоскости измерения из порта 

векторного анализатора цепей к открытому концу коаксиального пробника выполняется 

полная однопортовая калибровка. (В качестве анализатора спектра применялся Agilent 

Technologies E5071C) (рис. 2). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Измерительная аппаратура: (а) Анализатор цепей Agilent Technologies E5071C, 

(б) Коаксиальный зонд 

 

Метод включает в себя все измерения, необходимые для калибровки с 

использованием жидкости с известными параметрами. Этот метод калибровки прост в 
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реализации, но точность определения параметров жидкости оказывает большое влияние на 

точность калибровки.  

Для проведения измерений, выбирались куриные яйца близкие друг другу по 

размеру и массе (с отклонением от среднего±10%). Перед измерением желток отделялся от 

белка. Время измерения одного яйца не превышает 30мин. Измерения проводили по 10 раз 

для каждого из яйца, 10 раз желток одного образца (рис. 3) и 10 раз белок образца (рис. 3). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Процесс измерения диэлектрических свойств (а) желтка, (б) белка 

 

После каждого измерения объект измерения перемешивался (что бы не 

перемешанный желток не засыхал и не налипал на измерительную головку, измерения 

необходимо проводить быстро и после каждого измерения протирать головку спиртом), 

стараясь не создавать пузырьков, препятствующих точному проведению измерений с 

использованием метода коаксиального проводника.  

 

Результаты исследований 

Комплексная диэлектрическая проницаемость объекта в момент проведения 

измерения комнатная (+24оС). На рис. 4–7 приведены диэлектрические проницаемости (휀 ,) 

и тангенс угла потерь( 𝑡𝑔𝛿). 

Камеру для одного яйца с распространяемой в ней ТМ010 волной смоделировали 

используя данные (рис. 4–7). В качестве камеры использовался коротко замкнутый 

волновод со следующими параметрами: высота = 45 ± 1мм, ширина = 90 ± 1мм, длина = 

133± 1мм. 
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휀, 

 

휀, 

 

Частота, ГГц Частота, ГГц 

Рис. 4. Диэлектрическая проницаемость 

белка оплодотворенных и не 

оплодотворенных яиц 

Рис. 5. Диэлектрическая проницаемость 

желтка оплодотворенных и не 

оплодотворенных яиц 

𝑡𝑔
𝛿

  

 

𝑡𝑔
𝛿

  

 

Частота, ГГц Частота, ГГц 

Рис. 6. Тангенс угла потерь белка 

оплодотворенных и не оплодотворенных яиц 

Рис. 7. Тангенс угла потерь желтка 

оплодотворенных и не оплодотворенных яиц 

 

Для определения максимального воздействия на яйцо, были рассмотрены три 

варианта камеры (рис. 8), с согласующей вставкой, с согласующей вставкой и вырезом для 

яйца и пустая камера. 
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a б в 

Рис. 8. Камера для одного яйца (а) с полностью заполненной согласующей встакой, (б) с 

согласующей вставкой и корманом для яйца, (в) без согласующей вставки 

 

Сравнения проводилось, основываясь на показателе плотности мощности потерь по 

трем осям (рис. 9–11), расположенным вдоль яйца, максимальный коэффициент 

поглощения показала камера с полностью заполненной поглощающей вставкой. 
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 Рис. 9. Распределение плотности 

мощности потерь по оси X 

 Рис. 10. Распределение плотности 

мощности потерь по оси Y 
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 Рис. 11. Распределение плотности мощности 

потерь по оси Z 
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Настройка такой камеры проводилась по показанию коэффициента отражения от 

первого порта, путем увеличения длины камеры (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Зависимость коэффициента отражения от длины камеры 

 

Настроив камеру, проверим распространение Е поля (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Распространение Е поля камеры с согласующей вставкой из поликарбоната 

 

Коэффициент отражения для первого порта настроенной (рис. 14) модели равен -9Дб 

(рис. 15), что говорит нам об отсутствии отражения на частоте 2,45 ГГц, а в следствии и 

хорошем поглощении мощности, излученной магнетроном в такую камеру. 
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Рис. 14. Камера для одного яйца с 

согласующей вставкой из 

поликарбоната 

Рис. 15. Коэффициент отражения камеры 

 

Сравнение коэффициентов отражений оплодотворенного яйца и не 

оплодотворенного яйца показаны на рис. 16. 

 

 
Рис. 16. Сравнение коэфициентов отражения оплодотворенного и не оплодотворенного 

яйца сельскохозяйственной птицы 

 

На основе проведенного моделирования была собрана камера для 

предынкубационной обработки единичного образца яйца сельскохозяйственной птицы 

(рис. 17), в качестве генератора используется магнетрон мощностью 700 Вт, далее для 

возможности оценки зависимости стимулирующего действия от мощности установлен 

аттенюатор позволяющий непрерывно регулировать выходную мощность от 70 до 0,7 Вт. 

На выходе аттенюатора установлен направленный ответвитель для контроля отраженной 

мощности, в случае превышения максимально допустимого уровня коэффициента 
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отражения происходит отключение СВЧ генератора. 

 

 
Рис. 17. Камера для предынкубационной обработки единичного образца яйца 

сельскохозяйственной птицы 

 

Наилучшие стимулирующие анаболические процессы в тканях куриного эмбриона, 

проявляется в случае предынкубационного воздействия ЭМП СВЧ в течение 10 с (рис. 18). 

Концентрация белковых веществ белка куриных яиц данной группы, уменьшилась, по 

сравнению с контролем, более чем на 20% процентов. Дальнейшее увеличение времени 

обработки приводит к ослаблению стимулирующего эффекта. 
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Рис. 18. Прирост потребления количества белковых веществ жидкой фракции 

эмбрионом куриных яиц, подвергнутых СВЧ обработке, в процентах относительно 

контрольных групп 
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Выводы 

Были измерены диэлектрические характеристики оплодотворенного и не 

оплодотворенного яйца сельскохозяйственной птицы. Для оплодотворённого, 

диэлектрическая проницаемость составляет 61,14, для не оплодотворенного 63,4 

соответственно.  

Были определены оптимальные параметры камеры для предынкубационной 

обработки единичного образца яйца сельскохозяйственной птицы, по критерию плотности 

мощности потерь и коэффициенту отражения. Было проведено сравнение коэфициентов 

отражения оплодотворенного и не оплодотворенного яйца сельскохозяйственной птицы. 

Из анализа экспериментальных результатов видно, что наилучшие стимулирующие 

процессы наблюдались у группы, облучаемой в течении 10 с. Концентрация белковых 

веществ в данной группе уменьшилась по сравнению с контролем более чем на 20%. 
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