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Аннотация 

В статье проведено теоретическое исследование распределения импульсных электромагнитных волн 

СВЧ диапазона внутри икринок рыбы, находящихся в инкубационной емкости. Рассмотрен случай, когда 

длина падающей волны на порядок больше линейных размеров икринок. Это дало возможность привести 

задачу к решению интегродифференциальных уравнений в случае квазистатики. Выражения для внутрен-

них полей в икринках получены в приближении ее двухслойности. Проведены численные расчеты зависи-

мости среднего значения напряженности электрического поля в теле икринки от скважности импульса и 

для различных расстояний от плоскости антенны до поверхности воды. Исследована также зависимость 

среднего значения напряженности электрического поля в теле икринки от частоты заполнения импульса. 

Abstract 

A theoretical study of the distribution of microwave pulsed electromagnetic waves inside fish eggs in an 

incubation tank is carried out in the article. The case is considered when the incident wavelength is an order of 

magnitude longer than the linear size of the eggs. This made it possible to bring the problem to the solution of 

integer-differential equations in the case of quasistatics. Expressions for internal fields in eggs are obtained in the 

approximation of its bilayer. Numerical calculations of the dependence of the average value of the electric field in 

the egg body on the duty cycle of the pulse and for various distances from the plane of the antenna to the surface 

of the water have been performed. The dependence of the average value of the electric field strength in the egg 

body on the pulse filling frequency was also investigated. 
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Постановка задачи 

Несмотря на определенный прогресс, достиг-

нутый в исследованиях по воздействию низкоэнер-

гетического ЭМП на биологические объекты [1–5], 

много первичных молекулярных механизмов этих 

воздействий теоретически и экспериментально не 

раскрыты. Знание же этих первичных, физически 

обоснованных механизмов даст возможность про-

гнозировать их возникновение, что особенно важно 

для повышения репродуктивной способности осет-

ровых рыб [4, 5]. 

Применение электромагнитных излучений с 

определенными биотропными параметрами позво-

лит повысить устойчивость икры осетровых к ин-

фекционным болезням, ускорить процесс ее созре-

вания, увеличить количество и качество мальков. 

Однако определение оптимальных параметров 

электромагнитного излучения сантиметрового диа-
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пазона для повышения эффективности производ-

ства осетровых рыб требует проведения как экспе-

риментальных, так и теоретических исследований. 

Поскольку исследование механизма взаимо-

действия электромагнитных полей с икрой осетро-

вых требует точную информацию об их распреде-

лении внутри объекта, что экспериментально ис-

следовать практически невозможно, предложено 

решение этой задачи теоретическими методами. 

Рассмотрены низкоэнергетические поля, которые 

распределены внутри икринки таким образом, 

чтобы их влияние равномерно стимулировало об-

менные процессы во всем ее объеме. Это возможно, 

когда длина волны значительно больше размеров 

самой икринки, что соответствует случаю квазиста-

тики. Поскольку диаметр икринок осетровых лежит 

в диапазоне 2–3 мм, рассмотрено влияние электро-

магнитных полей на них с частотами порядка 9–11 

ГГц. В этом случае длина волны на порядок 

больше, чем размеры самой икринки. 

Цель статьи 

Проведение теоретического анализа распреде-

ления импульсных электромагнитных волн СВЧ 

диапазона внутри икринок рыбы, находящихся в 

инкубационной емкости. 

 Основной материал 

Будем искать решение задачи для икринок, 

размеры которых малы по сравнению с длиной па-

дающей волны. В этом случае поля внутри и вне 

них можно разложить по малому параметру 𝑙 𝜆⁄ , где 

l – линейные размеры икринки, 𝜆 – длина рассеян-

ной волны, и построить соотношения для различ-

ных приближений внутренних полей. 

В работе [6] предложен метод решения для од-

нородных малых тел, который позволяет получить 

достаточно простые выражения для внутренних и 

внешних полей. Однако реальные биологические 

объекты, удовлетворяющие требованию 
𝑙

𝜆
≪ 1, в 

частности, икра стерляди, имеют сложную внут-

реннюю структуру, которая приводит к многослой-

ности (в первом приближении - двухслойности). 

Найдем внутренние поля в рассеивателях подоб-

ного типа. 

С этой целью проведем моделирование рассе-

яния электромагнитных волн на малых двухслой-

ных телах с помощью уравнений Максвелла в инте-

гральной форме, автоматически учитывающих гра-

ничные условия на границе слоев и самого тела с 

окружающей средой, то есть водой [6]. 

Обозначая диэлектрическую и магнитную про-

ницаемость воды, в которой находятся икринки, 𝜀в 

и 𝜇в = 𝜇0 = 4𝜋10
−7  

Гн

м
, соответственно, исполь-

зуем уравнения Максвелла для описания �⃗�  и �⃗⃗�  со-

ставляющих ЭМП во всех точках этого простран-

ства с учетом перерассеяния этих полей на самих 

икринках. При этом будем иметь в виду гармонич-

ную зависимость указанных векторов от времени, 

связанную с появлением множителя 𝑒𝑖𝜔𝑡 [7]: 

{
𝐫𝐨𝐭�⃗� в + 𝑖𝜔𝜇0�⃗⃗� в = 0;                          

𝐫𝐨𝐭�⃗⃗� в − 𝑖𝜔𝜀в�⃗� в = 0,                     (1) 
 

где i – мнимая единица; 𝜔 = 2𝜋𝑓 – угловая ча-

стота излучения. 

При определении полей, действующих на каж-

дую икринку, будем их рассматривать в виде 

сферы, внешним слоем которой является мембрана, 

а внутренним – само тело икринки. Если первый 

внешний слой характеризуется проницаемости 𝜀1 и 

𝜇0, а второй – 𝜀2 и 𝜇0, то во внутренних точках ик-

ринки диэлектрическая проницаемость рассматри-

вается как функция координат и меняется скачко-

образно при переходе от слоя к слою. В принципе, 

считая, что при переходе от икринки к окружающей 

ее воде диэлектрическая проницаемость скачкооб-

разно меняется от 𝜀1 до 𝜀в, уравнения (1) можно 

рассматривать, как описывающие не только всю 

инкубационную емкость с водой, но и сам рассеи-

вающий объект. При этом внутри икринки электро-

магнитное поле будет удовлетворять уравнениям 

[7] 

{
𝐫𝐨𝐭�⃗� + 𝑖𝜔𝜇0�⃗⃗� = 0;                                 

𝐫𝐨𝐭�⃗⃗� − 𝑖𝜔𝜀в�⃗� = �⃗� ,                           (2) 
 

где �⃗� = 𝑖𝜔(𝜀 − 𝜀в)�⃗� . 
С помощью простых преобразований уравне-

ния системы (2) можно записать в виде дифферен-

циальных уравнений второго порядка, зависящих 

только от одной переменной �⃗�  или �⃗⃗� ]: 

{
𝐠𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐯�⃗� − ∆�⃗� − 𝑘в

2�⃗� = −𝑖𝜔𝜇0�⃗� ;              

𝐠𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐯�⃗⃗� − ∆�⃗⃗� − 𝑘в
2�⃗⃗� = 𝐫𝐨𝐭�⃗� .             (3)

 

где 𝑘в =
2𝜋

𝜆в
 – волновое число в воде вокруг ик-

ринки. 

Введем электрический потенциал Герца: 

П⃗⃗ э =
1

4𝜋
∫(

𝜀

𝜀в
− 1) �⃗� (𝐫 )𝑓(|𝐫 − 𝐫 ′|)𝑑𝐫 ,    (4) 

где 𝑓(|𝐫 − 𝐫 ′|) =
𝑒−𝑖𝑘в|𝐫 −𝐫 

′|

|𝐫 −𝐫 ′|
;  𝐫  и 𝐫 ′ – радиус-век-

торы внешних и внутренних точек икринки, соот-

ветственно; интеграл берется по объему икринки. 

В этом случае выражения для рассеянных на 

икринке полей можно представить следующим об-

разом: 

{
�⃗� (𝐫 ) = �⃗� в(𝐫 ) + (𝐠𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐯 + 𝑘в

2)П⃗⃗ э;            

�⃗⃗� (𝐫 ) = �⃗⃗� в(𝐫 ) + 𝑖𝜔𝜀в𝐫𝐨𝐭П⃗⃗ 
э.                    (5)

 

Интегралы, определяющие П⃗⃗ э в (4) и (5), рас-

пространяются на весь объем V, занимаемый ик-

ринкой. 

Раскладывая выражения для составляющих 

электрического �⃗� (𝐫 ) и магнитного поля �⃗⃗� (𝐫 ), а 

также функции 𝑒−𝑖𝑘в|𝑟 −𝑟 
′| в степенной ряд по пара-

метру малости 𝑙 𝜆⁄ , систему (5) можно записать та-

ким образом: 
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�⃗� (0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗� 
(1)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)

2�⃗� (2)(𝐫 ) + ⋯ = �⃗� в
(0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗� в

(1)(𝐫 ) + 

(𝑖𝑘в)
2�⃗� в

(2)(𝐫 ) + ⋯+
1

4𝜋
(𝐠𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐯 + 𝑘в

2) ∫(
𝜀

𝜀в
− 1) ⟦�⃗� (0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗� 

(1)(𝐫 ) +

 

𝑉

 

+(𝑖𝑘в)
2�⃗� (2)(𝐫 ) + ⋯⟧ [

1

|𝐫 − 𝐫 ′|
− 𝑖𝑘в −

𝑘в
2

2
|𝐫 − 𝐫 ′| + ⋯ ]𝑑𝐫 ′,                        (6)  

�⃗⃗� (0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗⃗� 
(1)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)

2�⃗⃗� (2)(𝐫 ) + ⋯ = �⃗⃗� в
(0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗⃗� в

(1)(𝐫 ) + 

+(𝑖𝑘в)
2�⃗⃗� в

(2)(𝐫 ) + ⋯+
𝑖𝜔𝜀в
4𝜋

𝐫𝐨𝐭∫(
𝜀

𝜀в
− 1) ⟦�⃗� (0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗� 

(1)(𝐫 ) +

 

𝑉

 

+(𝑖𝑘в)
2�⃗� (2)(𝐫 ) + ⋯⟧ [

1

|𝐫 − 𝐫 ′|
− 𝑖𝑘в −

𝑘в
2

2
|𝐫 − 𝐫 ′| + ⋯ ]𝑑𝑟 ′,                       (7)  

 

В выражениях (6), (7) верхние индексы в со-

ставляющих электрического и магнитного поля 

указывают на степень приближения, с которыми 

эти составляющие находятся. 

Очевидно, что данные равенства будут выпол-

няться в том случае, когда коэффициенты при рав-

ных степенях (𝑖𝑘в) будут равны между собой. По-

скольку в нашем случае размеры икринки значи-

тельно меньше длины падающей на нее электро-

магнитной волны, можно ограничиться нулевым 

приближением: 

 

�⃗� (0)(𝐫 ) = �⃗� в
(0)(𝐫 ) +

1

4𝜋
𝐠𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐯∫(

𝜀

𝜀в
− 1) �⃗� (0)(𝐫 )

1

|𝐫 − 𝐫 ′|

 

𝑉

𝑑𝐫 ′, 

�⃗⃗� (0)(𝐫 ) = �⃗⃗� в
(0)(𝐫 ).                                                                             (8) 

 

Основываясь на известных соотношениях из 

теории поля [8, 9], а также на том, что для диффе-
ренциальных операторов координата r  и выраже-

ния, содержащие ее, являются константами, равен-

ства (8) можно преобразовать следующим образом: 

�⃗� (0)(𝐫 ) = �⃗� в
(0)(𝐫 ) +

1

4𝜋
∫((

𝜀

𝜀в
− 1) �⃗� (0)(𝐫 ′)𝐠𝐫𝐚𝐝)𝐠𝐫𝐚𝐝

1

|𝐫 − 𝐫 ′|

 

𝑉

𝑑𝐫 ′; 

�⃗⃗� (0)(𝐫 ) = �⃗⃗� в
(0)(𝐫 ).                                                                         (9) 

 

Принимая во внимание, что падающая волна 

может быть представлена в виде: 

�⃗� в(𝐫 ) = �⃗� в𝑒
−𝑖𝑘в|𝐫 −𝐫 

′|,                  (10) 
разложим экспоненциальный множитель в сте-

пенной ряд по параметру малости l/λ. Поскольку 

принятое нами нулевое приближение определяется 

первой составляющей этого разложения, равной 

единице, получаем, что 

�⃗� в
(0)(𝐫 ) = �⃗� в.                               (11) 

Проведя аналогичные рассуждения для 

�⃗⃗� в
(0)(𝐫 ), получим, что нулевое приближение для 

внутреннего магнитного поля также является кон-

стантой, то есть 

�⃗⃗� в
(0)(𝐫 ) = �⃗⃗� в,                          (12) 

но оно, в отличие от электрической составляю-

щей, больше ни от чего не зависит и никак не свя-

зано ни с размерами тела, ни с его электромагнит-

ными характеристиками. Таким образом, следует 

рассматривать только решение первого уравнения 

(9) для электрической составляющей электромаг-

нитного поля. При этом следует отметить, что в ка-

честве �⃗� в и �⃗⃗� в необходимо брать выражения для 

полей в воде. 

После несложных преобразований [10] это 

уравнение приобретает вид: 

�⃗� (0)(𝐫 ) −
1

4𝜋
((
𝜀

𝜀в
− 1) �⃗� (0)(𝐫 )𝐠𝐫𝐚𝐝)𝐠𝐫𝐚𝐝∫

−𝑑𝐫 

|𝐫 − 𝐫 ′|

 

𝑉

= �⃗� в
(0)(𝐫 ).                       (13) 

 

Поскольку уравнения (13) является вектор-

ным, то оно распадается на три скалярных уравне-

ния для каждой координаты.  

Определитель полученной системы не равен 

нулю, система невырожденная и имеет единствен-

ное решение. Используя метод Крамера [10] данное 

решение можно получить в виде: 

�⃗� (0)(𝐫 ) = �⃗� в
(0) +

𝐴

2𝜋∆
(
𝜀

𝜀в
− 1)𝑃�⃗� в

(0) (
2

𝑅
−
𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2

3
),                        (14) 

 

где P – дифференциальный оператор, следую-

щий из (13); ∆ – определитель решаемой системы; 

A – оператор, определяемый электрофизическими 

характеристиками среды [6]. 

Поскольку рассматривается двухслойная мо-

дель икринки, то в мембране (слой 1) поле будет со-

держать два слагаемых: то поле, которое пришло 
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снаружи из воды �⃗� пад
(0)1

 и отраженное от внутреннего 

слоя икринки �⃗� отр
(0)1

, то есть 

�⃗� (0)1 = �⃗� пад
(0)1 + �⃗� отр

(0)1.                    (15) 

В теле икринки (слой 2) электрическая состав-

ляющая будет определяться полем, которое про-

шли сквозь мембрану (слой 1): 

�⃗� (0)2 = �⃗� пад
(0)2.                         (16) 

Указанный подход в определении электромаг-

нитных полей внутри икринки ведет к системе из 

двух уравнений, неизвестными величинами в кото-

рых будут напряженности электрического поля в 

каждом из слоев: 

{
 
 

 
 �⃗� (0)1 =

𝐴1
∆1
�⃗� в
(0) +

𝐴2
2𝜋∆2

(
𝜀2
𝜀1
− 1)𝑃�⃗� (0)1 (

2

𝑅2
−
𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2

𝑅2
3 ) ;                                

�⃗� (0)2 =
𝐴2
∆2
�⃗� (0)1.                                                                                                            (17)

 

 

∆1, ∆2, 𝐴1, 𝐴2 – имеют тот же смысл, что и 

выше; 𝑅2 – радиус слоя 2. 

Обозначим для краткости матрицу 

�̂� −
𝐴2
2𝜋∆2

(
𝜀2
𝜀1
− 1)𝑃 (

1

𝑅2
−
𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2

𝑅2
3 ) = 𝐵1. 

Тогда решением системы (17) будут 

�⃗� (0)1 = 𝐵1
−1
𝐴1
∆1
�⃗� в
(0);                           (18) 

�⃗� (0)2 =
𝐴2
∆2
𝐵1
−1
𝐴1
∆1
�⃗� в
(0).                     (19) 

Здесь 𝐵1
−1 – матрица, обратная матрице 𝐵1. 

Полученные выражения (18), (19) позволяют 

вычислить наведенные на икринке стерляди элек-

тромагнитные поля и оценить их влияние на ее со-

стояние. Следует отметить, что вычисление выра-

жений (18) и (19) выполняется с учетом того, что 

�⃗� в
(0) = {𝐸𝑥в

(0), 0, 0}. 

Полученные аналитические выражения о рас-

пределении электромагнитных полей, как внутри 

инкубационной емкости с водой, так и внутри са-

мой икринки, позволяют проанализировать резуль-

таты их влияния на развитие зародышей рыбы. 

Выясним, прежде всего, к чему приводит появ-

ление внешнего электромагнитного поля, падаю-

щего на икринки стерляди. С этой целью были ис-

пользованы соотношения (18) и (19), чтобы найти 

напряженности наведенных на икринках электро-

магнитных полей с учетом ее двухслойности. Для 

оценки таких параметров электромагнитного облу-

чения, как скважность и частота заполнения сна-

чала предполагалось, что амплитуда поля облуче-

ния |�⃗� 0| равняется единице. При расчетах радиус 

внешнего размера икринки брался равным 𝑅1 = 1 

мм, внутренний размер – 𝑅2 = 0,9 мм [11]. Тол-

щина мембраны бралась равной 0,1 мм. 

Учитывая, что инкубационная емкость облуча-

ется электромагнитными импульсами, в дальней-

шем вместо величины �⃗� (0)2 (19), от которой зависят 

процессы, происходящие в теле икринки под дей-

ствием электромагнитного поля, была введена 

усредненная характеристика напряженности элек-

трического поля, а именно 

|�⃗� ср
(0)2| =

1

𝜏𝑉
∫ 𝑑𝑡 ∫|�⃗� (0)2|𝑑𝑉

 

𝑉

𝑡0+𝜏

𝑡0

,           (20) 

где 𝑡0 = √𝜀0𝜇0ℎ + √𝜀в𝜀0𝜇0ℎв – время, за кото-

рое импульс доходит до области D, соответству-

ещей объему икринки; 𝜏 – длительность импульса; 

V – объем области D; ℎв – глубина положения ик-

ринки в воде. 

С помощью (20) были проведены расчеты по 

определению оптимальных параметров электро-

магнитного импульсного сигнала, при которых 

среднее значение напряженности электрического 

поля внутри икринки достигает максимального зна-

чения. 

Выясним, какой должна быть длина импульса. 

Как известно [12], она определяется из соотноше-

ния 

𝜏 =
𝑀

𝑓
.                                     (21) 

Размер М для существующих импульсных ге-

нераторов лежит в пределах 500≤М≤1500 [12]. Сле-

довательно, длительность импульса может изме-

няться в пределах 0,5·10-7с ≤ ≤ 1,5·10-7 с. 

Была исследована зависимость |�⃗� ср
(0)2| от 

скважности импульса 𝑄 =
𝑇

𝜏
. Длительность им-

пульса бралась равной 𝜏 = 100 нс. Величина |�⃗� ср
(0)2| 

нормировалась величиной |�⃗� (0)2|. При расчетах 

значения относительной диэлектрической прони-

цаемости брались с учетом структуры икринки. 
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Рис. 1. Зависимости среднего значения напряженности электрического поля в теле икринки от скваж-

ности импульса для различных расстояний от плоскости антенны до поверхности воды: 

 1 – ℎ = 0,3 м; 2 – ℎ = 0,4 м; 3 – ℎ = 0,35 м 

 

На рис. 1 представлены результаты проведен-

ных расчетов амплитуды электрического поля 

внутри тела икринки в зависимости от скважности 

импульсов. Расчеты проводились для различных 

расстояний h от плоскости раскрыва антенны до по-

верхности воды в инкубационном емкости. 

Как следует из анализа результатов расчетов, 

оптимальное значение скважности электромагнит-

ного импульса 𝑄 =
𝑇

𝜏
 соответствует значению 𝑄 =

100. При этом значении скважности реализуется 

максимум среднего значения напряженности элек-

трического поля внутри икринки. Кроме того, 

наиболее оптимальным расстоянием от антенны до 

воды является ℎ = 0,35 м. 

Поскольку скважность импульса должна быть 

≅ 100, то легко получить, что период повторения 

импульсов должен изменяться в пределах: 

0,5 ∙ 10−5 ≤ 𝑇 ≤ 1,5 ∙ 10−5 𝑐.            (22) 
Исследована зависимость среднего значения 

напряженности электрического поля (19) от ча-

стоты 𝑓з заполнения радиоимпульсов. Предполага-

лось, что область D, по которой проводится усред-

нение электрического поля, совпадает с областью, 

заполненной одной икринкой. Результаты расчетов 

представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость среднего значения напряженности электрического поля в теле икринки от ча-

стоты заполнения импульса 

 

Из рис. 2 следует, что оптимальное значение 

частоты заполнения радиоимпульса составляет 𝑓з =
10 ГГц. При этой величине частоты среднее значе-

ние напряженности электрического поля прини-

мает максимальное значение внутри икринки. 

Проведенные расчеты показывают, что в зави-

симости от скважности импульсов электромагнит-

ного облучения инкубационной емкости с икрой 

стерляди, частоты заполнения этих импульсов, а 
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также от размещения облучающей антенны над по-

верхностью воды значение отношения |�⃗� ср
(0)2 �⃗� 0⁄ | 

можна довести до величини 0,6–0,7. При этом 

скважность должна быть порядка 𝑄 ≈ 100, а ча-

стота заполнения импульсов 𝑓з лежать вблизи 10 

ГГц. 

Выводы 

1. Показано, что представленная в статье мо-

дель рассеяния электромагнитного импульсного 

излучения, использующая приближения квазиста-

тики, на икринках стерляди в инкубационном емко-

сти дает возможность определить все параметры 

этого излучения для нахождения оптимального по-

ложительного влияния на развитие икры. 

2. Теоретический анализ разработанной мо-

дели показал, что для повышения производитель-

ности икры необходимо инкубационную емкость 

облучать импульсным электромагнитным полем со 

следующими параметрами: длительность импульса 

– 100 í ñ  ; скважность импульсов – 100; 

мощность источника излучения не менее 160 Вт; 

частота заполнения импульсов 10 ГГц; высота ан-

тенны над поверхностью воды – 0,35 м; время экс-

позиции 40...45 с. 
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Аннотация 

В этой статье рассмотрено моделирование рассеяния электромагнитных волн в среде их распростра-

нения на основе метода конечных разностей, в компьютерной программе FDTDpro. Показано, что этот 

подход можно использовать, для моделирования распространения и рассеяния электромагнитных волн на 

неровных реальных поверхностях и в воздухе. Мы также опишем, как использовать этот подход для раз-

личных материалов или граничных условий в вычислительном пространстве. Результаты моделирования 

полей, которые были взяты в разное время и для реальных условий, подтверждают хорошие возможности 

этого метода. 

Abstract 

In this paper, we simulate the scattering of electromagnetic waves in the diffusion environment based on the 

FDTD method in the FDTDpro computer program. This approach can be used to simulate the propagation and 


