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Аннотация. Предлагается использовать для обеззараживания 

бактериологически загрязненных объектов электромагнитные импульсы с 

большой напряженностью поля. 
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Abstract. It is proposed to use high power electromagnetic pulses for 

disinfection of bacteriologically contaminated objects. 
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Настоящее сообщение публикуется с целью обратить внимание на 

неиспользуемый в настоящее время метод борьбы с вредными для человека или 

животных бактериями или вирусами. Речь идет о нетепловом воздействии на 

биообъекты мощных электромагнитных импульсов, характерные частоты 

которых лежат в микроволновом, а длительность в наносекундном диапазонах. 

Такие импульсы использовались для извлечения благородных металлов из 

упорных руд [1], раскрытия везикул в решении проблемы адресной доставки 

лекарств [2], воздействия на мембрану клетки [3] и некоторых других 

приложениях. Физическая идея этих исследований, в отличие от их реализации, 

достаточна проста.  
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При воздействии импульса с большой напряженностью поля E на среду с 

электрофизическими неоднородностями, на границах раздела возникают 

заряды, которые провоцируют различные, достаточно сложные физические 

явления - микропробои, механические деформации и растрескивания под 

действием пондермоторных сил и другие процессы, приводящие к 

модификации среды. В частности, при воздействии на биологические объекты с 

размерами 0.1-1 мкм, характерными для вирусов и бактерий, возможно их 

разрушение. Следует отметить, что эффективность воздействия зависит от 

формы биобъекта, в частности, вирус COVID-19 имеет характерные 

нановыступы, способствующие проникновению в клетку организма. Как 

известно, напряженность поля вблизи микро или нано-острий увеличивается, 

что должно приводить к их повреждению при более низком значении 

напряженности внешнего поля.   

Электрофизические свойства биологических систем, в особенности 

вирусов, как правило, неизвестны. Критериальные параметры для оптимальной 

напряженности электрической компоненты поля, длительности импульсов и 

частоту их следования необходимо подбирать экспериментально. Однако, 

исходя из опыта уже проведенных работ, можно предположить, что такие 

E 
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параметры существуют, в частности, не следует исключать даже возможность 

стерилизации при мощности излучения порядка нескольких киловатт, что 

соответствует микроволновым приборам, используемых в обычных СВЧ печах.  

Пример нынешней пандемии COVID-19 показывает необходимость не 

только химических, но и физических методов стерилизации. Предлагаемый 

электромагнитный метод выгодно отличается от других способов простотой и 

отсутствием долговременных побочных эффектов.   
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