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Производство, передача, распределение и ис-
пользование электроэнергии сопровождается 
воздействием на организм низкочастотных элек-
тромагнитных полей. В исследованиях электро-
магнитного излучения (ЭМИ) на биологические 
объекты особую значимость приобретают эффек-
ты его воздействия на репродуктивный аппарат. 

Цель работы – рассмотреть эффекты низкоин-
тенсивного электромагнитного излучения на мор-
фофункциональные показатели семенников белых 
крыс. Самцов белых крыс массой 215–240 г под-
вергали воздействию микроволновым излучени-
ем с частотой 42 ГГц («Явь-1–7,1»; λ = 7,1 мм) 
в течение 30 дней по 30 минут ежедневно. 
Эксперименты на животных осуществлялись 
в соответствии с требованиями Женевской кон-
венции (1985). Срезы окрашивали гематокси-
лин-эозином. Полученные препараты изучались 
на универсальном микроскопе «Nu» (Германия), 
соединенным с цветной телевизионной каме-
рой «Pixera» (США). Определяли продольные 
и поперечные диаметры семенных канальцев, 
количество клеток Лейдига из расчета на один 
каналец, а также площадь ядер средних клеток 
Лейдига. Кроме того, определяли морфологиче-
ские и кинетические показатели эпидидималь-
ных сперматозоидов.

Под влиянием ЭМИ указанной частоты 
отмечался прирост общего количества кле-
ток Лейдига на 42 %, в сравнении с контролем 
(P < 0,001), причем пролиферация происходила 
за счет главным образом средних клеток. Вместе 
с тем, площадь средних клеток имела тенден-
цию к снижению, по сравнению с аналогичным 
показателем контрольной группы (15,3 ± 1,03 
и 16,5 ± 2,31 мкм2 соответственно). Все это объ-
ясняет факт практически неотличимой от кон-
троля тестостеронпродуцирующей активности 
семенников белых крыс, подвергавшихся воз-
действию низкоинтенсивного микроволнового 
излучения. Вместе с тем, к концу эксперимен-
тальных воздействий у животных отмечалось 
некоторое снижение общего количества эпиди-

димальных сперматозоидов на фоне прироста 
дефективных форм в 1,7 раз, в сравнении с кон-
тролем (P < 0,01). Таким образом, под влиянием 
низкоинтенсивного ЭМИ отмечалось угнетение 
сперматогенеза на фоне пролиферации лейди-
говских клеток.
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Вопросы ритмогенеза сердца продолжают 
быть актуальными в физиологии и медицине [1]. 

В экспериментах наблюдали свечение зоны 
пейсмекера во время его возбуждения на серд-
цах 14 наркотизированных кошек, помещённых 
в высокочастотное электрическое поле. При сти-
муляции периферического конца перерезанного 
блуждающего нерва залпами электрических им-
пульсов наблюдали смещение очага инициации 
без увеличения его площади, что отличает это 
от изменения площади очага при вагусно-сер-
дечной синхронизации, когда очаг инициации 
резко возрастает в размерах [2]. Возбуждение 
из пейсмекера распространялось на ткань сино-
атриальной области (САУ) сердца кошки, при 
этом проекция участка свечения возбуждённой 
ткани имела форму перевёрнутого конуса. Рас-
пространившийся процесс возбуждения на-
правлен из глубины к поверхности ткани сино-
атриальной области сердца с отрицательным 
градиентом интенсивности свечения. Вместе 
с тем, наблюдается изменение скорости распро-
странения возбуждения по миокарду предсер-
дия. При раздражении в периодическом режиме 
и в исходном состоянии наблюдали только один 
очаг внутреннего свечения.

Данные экспериментов свидетельствуют 
о большой информативности метода визуализа-
ции очага инициации возбуждения в САУ серд-
ца кошки в высокочастотном электрическом 
поле, позволяющего регистрировать очаг перво-
начального возбуждения сердца кошки в точке 
возникновения и оценить динамику процесса 
возбуждения.
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Сложной и специфическо й задача сушка се-
мян расторопши являются как в силу необходи-
мости работы в интервале от 13 до 5 % влажно-
сти, при этом влага содержится во внутренних 
слоях семени в связанном виде, так и в силу не-
обходимости достижения высокой точности по-
лучения конечной влажности с максимальным 
разбросом ее по объему продукта не более 1 %. 
При этом к высушиваемому продукту как к ис-
ходному сырью для создания лечебных препара-
тов, функциональных продуктов питания и кор-

мов, предъявляются более высокие требования 
по качеству (сохраняемость полезных веществ 
и витаминов) по сравнению с соответствующи-
ми требованиями, предъявляемыми к обычным 
пищевым продуктам, в том числе, к традици-
онной зерновой и зернобобовой продукции. 
Для решения поставленной задачи необходимо 
разработать новый способ сушки семян расто-
ропши, который позволит интенсифицировать 
процесс сушки, снизить энергозатраты на про-
ведение процесса, и в то же время обеспечит 
высокое качество высушиваемого продукта.

Естественно, что в основе интенсификации 
процесса сушки должны лежать мероприятия, 
учитывающие закономерности явлений внутрен-
него влагопереноса и внешнего тепло – и влаго-
обмена. Комплексного воздействия на интенси-
фикацию внешнего влагообмена и внутреннего 
влагопереноса можно добиться на основе опти-
мального сочетания технологических приемов, 
используемых для обезвоживания зерна в экс-
плуатируемых и проектируемых сушилках.

Обобщение литературных данных и про-
веденные исследования позволили разработать 
классификацию путей интенсификации процес-
са сушки зерна (рисунок). 

Классификация путей интенсификации процесса сушки зерна

В области внутреннего влагопереноса ин-
тенсифицировать процесс можно путем повы-
шения температуры зерна и исключения тор-
мозящего действия термовлагопроводности. 

Добиться этого можно на основе комбинации 
физических механизмов воздействия, в частно-
сти использую объемный в поле СВЧ, примене-
ние которого приводит к получению целого ряда 
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