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Введение 

 

Споры о том, опасно ли использовать микроволновку, ведутся уже 

давно. Кто-то говорит об ужасном вреде микроволновки, используя 

множество пугающих терминов, и утверждая, что она меняет 

молекулярную структуру пищи. А кто-то называет такие утверждения 

псевдонаучными страшилками, которыми пугают неосведомленных 

людей, манипулируя их сознанием. Мне захотелось самому разобраться в 

данном вопросе и сделать собственные выводы о пользе и вреде 

микроволновых печей, поэтому я решил провести исследование по этой 

теме. Моей гипотезой стало предположение о том, что вещества, 

подвергнутые обработке микроволнами, отрицательно влияют на развитие 

других организмов.  

При выполнении работы основными моими задачами были 

изучение литературы о строении и механизме работы микроволновой печи, 

выявление особенностей влияния веществ, подвергнутых обработке 

микроволнами, на другие организмы, фиксация наблюдаемых результатов 

и их обработка, формулирование выводов.  

В качестве объекта исследования были выбраны семена пшеницы и 

луковицы репчатого лука.  

Целью работы было выяснить, может ли нанести существенный 

вред продукт, подвергшийся обработке в микроволновой печи. 

В работе использовались различные методы исследования – 

экспериментальный, наблюдение, аналитический, сравнительный, а так же 

метод опроса. 

Можно ли без опасений пользоваться микроволновкой или лучше 

избавиться от нее? В рамках данного исследования хотелось бы получить 

ответ на этот важный вопрос! 

 

 

  



~ 4 ~ 
 

1. Общие сведения о микроволновой печи 

 

Прежде чем обратиться к изучению микроволн на живые 

организмы, было бы интересно узнать историю ее появления и принцип 

действия.  

 

1.1 История одного  изобретения или как появилась 

микроволновая печь 

 

Существует мнение, что впервые микроволновую печь изобрели 

немецкие учёные во время Второй мировой войны по заказу нацистов. Она 

применялась в действующей немецкой армии для разогрева продуктов 

питания. Сделано это было для того, чтобы сократить время на 

приготовление пищи и не везти с собой тяжелое горючее для печей в 

холодные русские зимы. Якобы, в процессе эксплуатации выяснялось, что 

еда, приготовленная в них, отрицательно влияла на здоровье солдат и от её 

использования отказались. В 1942-1943 годах эти исследования попали в 

руки американцев и были засекречены. 

Как бы то ни было, официальным изобретателем микроволновой 

печи считается американский инженер Перси Спенсер, который впервые 

заметил способность сверхвысокочастотного излучения к нагреванию 

продуктов и запатентовал микроволновую печь. В момент изобретения 

Спенсер работал в компании, которая занималась изготовлением 

оборудования для радаров. По легенде, когда он проводил эксперименты с 

очередным магнетроном (мощным электронным прибором, генерирующим 

микроволны), Спенсер заметил, что кусок шоколада в его кармане 

расплавился. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд, 

положенный на включённый магнетрон. 

Таким образом, патент на микроволновую печь был выдан в 1946 

году. Первая в мире СВЧ-печь была выпущена в 1947 году и была 

предназначена не для приготовления пищи, а для быстрого 

размораживания продуктов и использовалась исключительно военными (в 

солдатских столовых и столовых военных госпиталей). Её высота была 

примерно равна человеческому росту, масса 340 кг, мощность — 3 кВт, 

что примерно в два раза больше мощности современной бытовой СВЧ-

печи. В 1949 году началось их серийное производство. Стоила эта печь 

около $3000. 

Первая бытовая микроволновая печь появилась в 1955 году, а ее 

серийное производство началось только в 1962 году. Сегодня уже десятки 

фирм выпускают бытовые микроволновки. Такой путь прошла 

микроволновая печь, прежде чем попасть на нашу кухню. Теперь самое 

время рассмотреть ее строение и понять, как она работает. 
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1.2 Строение и принцип действия микроволновой печи 

 

Итак, главная деталь в любой микроволновой печи – это магнетрон. 

Как было уже отмечено, магнетрон – это электронный прибор, 

генерирующий микроволны. Эти волны перемещаются со скоростью света 

(300 км/с) и несут большую энергию, взаимодействуя с молекулами в 

пище. Продукты питания, которые мы помещаем в печи СВЧ, состоят из 

молекул воды, жиров и других веществ, которые в своем составе имеют 

дипольные молекулы. Это молекулы, у которых одна сторона заряжена 

положительно, а другая отрицательно. Нагрев в микроволновой печи 

основан на том, что под действием электрического поля в таких молекулах 

происходит дипольный сдвиг. Молекулы выстраиваются согласно 

силовым линиям поля и периодически меняют направление. Сдвигаясь, 

молекулы «раскачиваются», сталкиваются, ударяются друг о друга, 

вращаясь с частотой миллионы раз в секунду. В результате этого вращения 

между молекулами возникает самое обычное трение, а за счёт трения 

выделяться тепло. Оно то и разогревает пищу изнутри. Наглядно принцип 

действия микроволновой печи показан в Приложении 1. 

Внутреннее устройство микроволновой печи показано на рисунке 

Приложения 2. Объемы рабочей камеры микроволновки могут быть 

различны. Внутри камеры установлен вращающийся поддон. 

Необходимость вращения поддона с пищей вызвана тем, что в рабочей 

камере всегда есть стоячие СВЧ волны, которые создают внутри нее 

пустые зоны (в них отсутствует напряженность волн), но, с другой 

стороны, есть зоны с повышенной напряженностью. Вращающийся поддон 

подносит пищу в зоны разной напряженности, чем равномерно ее 

нагревает. В правой части корпуса СВЧ печи помещен магнетрон и все что 

необходимо для его работы. Дверца печи имеет сложное устройство, через 

нее можно наблюдать все, что делается внутри печи, она не пропускает 

СВЧ излучение наружу. 

 

1.3 Микроволновая печь и ее место в нашей жизни 

 

Микроволновые печи уже достаточно давно используются людьми, 

как удобный и необходимый атрибут на кухне. Поскольку пользоваться ей 

легко, и необходимые задачи она выполняет быстро, люди к ней очень 

привыкли, а некоторые, даже не представляют себе, как без нее можно 

обойтись. Для того чтобы понять, насколько прочно микроволновки вошли 

в нашу жизнь, был проведен опрос, результаты которого представлены в 

Приложении 3. 

В опросе приняло участие 86 респондентов разного возраста. 

Выяснилось, что так или иначе, микроволновку в повседневной жизни 
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используют 90% опрошенных. При этом примерно половина из них 

пользуется микроволновкой, допуская, что это может нанести вред 

здоровью, а вторая половина считает использование микроволновки 

абсолютно безопасным. И только 10% респондентов никогда не 

используют микроволновку. 

Микроволновая печь, несомненно, помогает человеку в 

повседневной жизни. Но может ли она действительно нанести вред? Или 

ее использование и в самом деле абсолютно безопасно? Постараемся 

приблизиться к ответу на этот вопрос во второй части исследования! 
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2. Экспериментальная часть исследования 

 

Для того чтобы выяснить, являются ли продукты, обработанные 

микроволнами губительными для живых организмов и понять, насколько 

серьезный вред они могут нанести, в рамках исследования было 

поставлено два эксперимента. 

Первоначально объектом исследования были выбраны семена 

пшеницы, а веществом, помогающим в изучении вопроса, стала вода, 

подвергшаяся различным способам обработки. Для исследования было 

выделено 3 группы по 200 штук семян (Приложение 4, рис. 1)  

Существует мнение, что продукты, обработанные микроволнами и 

приготовленные на огне традиционным способом, по своим свойствам не 

отличаются. Чтобы иметь возможность провести такое сравнение в 

эксперименте наряду с водой, обработанной микроволнами использовалась 

также и кипяченая вода.  Итак, для проращивания первая группа была 

помещена в кипяченую воду, вторая группа – в воду, обработанную СВЧ и 

третья группа – в обычную воду, не подвергавшуюся никакой обработке. 

Через три дня были проведены наблюдения и подсчет проросших в 

созданных условиях семян (Приложение 4, рис. 2) В обычной воде 

проросло 60% семян, в кипяченой воде проросло 54% семян, в воде, 

обработанной СВЧ, проросло 45% семян. Доля прорастания семян 

пшеницы в различных типах воды отражена в диаграмме (Приложение 4, 

рис. 3) 

 Следующим этапом эксперимента было наблюдение за всходами 

пшеницы. Высаженные в различные емкости семена поливались водой, 

обработанной электромагнитным излучением, кипяченой водой и не 

обработанной водой. Результаты наблюдений приведены и Приложении 5. 

Для того, чтобы оценивать интенсивность развития растений опираясь на 

числовые данные, а не просто визуально наблюдая за ними, в каждой 

исследуемой группе было произведено множество замеров длины стеблей 

пшеницы и определены средние показатели, которые затем были отражены 

в графике Приложения 6. Как видно на графике, разница между средними 

показателями длины стебля растений, поливаемых водой из 

микроволновки, составляет около 7 см по сравнению с обычной водой и 

около 3 см по сравнению и кипяченой водой. Таким образом, исходя их 

результатов эксперимента, можно сделать вывод, что под воздействием 

воды из микроволновки растение конечно развивается немного медленнее, 

однако эта вода не приводит к его гибели. Несмотря на то, что растения в 

этом контейнере, выглядели несколько угнетенными, они продолжали 

жить и развиваться. 

Однако в ходе эксперимента была замечена интересная 

особенность: в течение суток после полива водой, обработанной СВЧ, 

растения выглядели более ослабленными и вялыми, затем их 
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жизнеспособность восстанавливалась и они продолжали свое развитие. В 

связи с этим наблюдением было принято решение провести 

дополнительный эксперимент, при котором воздействие обработанной в 

микроволновке воды на растение осуществлялось бы постоянно, а не 

эпизодически.  

Объектом исследования в этом эксперименте были выбраны 

луковицы репчатого лука, которые также были помещены в воду, 

обработанную микроволнами, кипяченую воду и воду, не подвергавшуюся 

никакому воздействию. Результаты данного эксперимента отражены в 

Приложении 7. На начальном этапе в течение трех дней после начала 

эксперимента, у всех луковиц начала появляться корневая система (рис. 1), 

но в дальнейшем развитие луковиц происходило неравномерно. Зеленые 

перья лука появились сначала у луковицы, находящейся в необработанной 

воде (рис. 2), затем у луковицы, находящейся в кипяченой воде (рис. 3). 

Зеленые перья лука у луковицы, находящейся в воде из микроволновки в 

ходе эксперимента не появились. Эксперимент был завершен после того, 

как все появившиеся ранее корни на этой луковице сгнили, а сама  точка 

роста корней отслоилась от луковицы (рис. 4). Таким образом, луковица, 

находившаяся в воде, обработанной микроволнами, в ходе эксперимента 

погибла, хотя на начальном этапе в первые дни эксперимента ее развитие 

шло параллельно с другими объектами исследования. 

Итак, исходя их результатов поставленных экспериментов, можно 

сделать вывод, что кратковременное и нерегулярное использование 

продуктов, подвергшихся воздействию СВЧ-излучения, хоть и действует 

угнетающе на развитие организмов, но смертельной угрозы не 

представляет, поскольку в краткосрочном периоде исследуемые растения 

вполне справлялись с таким воздействием без нарушения жизненных 

функций. Однако постоянное и интенсивное использование продуктов, 

подвергшихся микроволновому излучению губительно! 
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3. Интересные факты о микроволновых печах 

В процессе исследования мне встретилось несколько 

заинтересовавших меня фактов о микроволновых печах, которые мне бы 

хотелось отразить в работе. 

1. Воду в микроволновой печи можно перегреть.  

Если подогревать воду в микроволновой печи, то следует соблюдать 

осторожность. Вода, находящаяся в микроволновке, достигая 100 градусов, 

не закипает, потому что в ней не могут возникнуть пузырьки пара. А если 

нет охлаждающих ее пузырьков пара, то она может нагреться выше 

температуры кипения. Когда чашку вынут из печки попадание мельчайшей 

пылинки, да и просто вибрация, вызовет возникновение пузырьков пара и 

спонтанное кипение. 

2. В микроволновке находится генератор СВЧ волн огромной 

мощности.  

Одна микроволновка вырабатывает столько излучения, как 10 000 

wi-fi роутеров, 5 000 мобильных телефонов или 30 базовых вышек 

мобильной связи! Именно поэтому так важно использование защитного 

экрана в микроволновой печи! 

3. Микроволновая печь является очень мощным инструментом для 

стерилизации.  

Высокая температура, образующаяся в микроволновой печи, убивает 

вредные бактерии. Помещая в микроволновую печь бытовые предметы и 

настраивая ее на разные мощностные режимы, ученые получили 

недвусмысленные результаты: за 2 минуты в микроволновой печи, 

включенной на полную мощность, были убиты более 99% всех патогенных 

микроорганизмов. 

4. Микроволновые печи выпускались уже в Советском Союзе с 

середины 80-х годов. 

 Для их изготовления использовались магнетроны японского 

производства. Однако микроволновки в тот период были малодоступны. 

Выпуск их был относительно небольшим  - несколько тысяч в год на весь 

Советский Союз, а стоимость очень высокая. 

5. Невозможно приготовить еду в металлической посуде. 

Микроволновое излучение не может проникать внутрь 

металлических предметов, поэтому невозможно приготовить еду в 

металлической посуде. Кроме того, упорно держатся утверждения, что 

железный предмет, находящийся в печи в процессе нагревания, может 

спровоцировать взрыв большой мощности. Это не так, поскольку 

металлические предметы в микроволновке могут только вывести её из 

строя, вызвав повреждение магнетрона из-за искрения. 
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Заключение:  

использовать или избавиться? 

 

Без всякого сомнения,  на сегодняшний день  микроволновая печь  – 

на редкость удобное приспособление, способное выполнять множество 

функций. Многие современные хозяйки уже не представляют свою жизнь 

на кухне без этой помощницы. 

В представленной работе была изучена история появления 

микроволновых печей, рассмотрено ее строение и принцип действия, а 

также методом опроса была сделана попытка определить, насколько 

прочно микроволновка вошла в нашу жизнь. 

Для получения более точного материала для анализа в 

экспериментальной части исследования было проведено два опыта с 

различными объектами исследования. В результате исследования было 

выявлено, что если исследуемые растения поливать водой, обработанной 

микроволнами, периодически, то они справляются с таким воздействием 

без нарушения основных жизненных функций, хотя и уступают в развитии 

растениям, для полива которых вода не обрабатывалась в микроволновке. 

Однако растение погибает, если поместить его в условия, при которых оно 

вынуждено постоянно и интенсивно потреблять воду, обработанную СВЧ-

лучами. В тоже время, например, кипяченая вода к такому результату не 

приводит! 

Моя гипотеза о том, что вещества, подвергнутые обработке 

микроволнами, отрицательно влияют на развитие других организмов, 

получила опытное подтверждение. 

Следует отметить, что использование микроволновки в быту 

настолько удобно, что, невзирая ни на какие предупреждения и 

исследования, так или иначе, многие из нас будут употреблять пищу 

приготовленную в микроволновой печи. Об этом свидетельствуют и 

результаты проведенного опроса.  

Принимая во внимание реальные факты, можно сказать, что готовить 

или не готовить пищу в микроволновке – каждый решает для себя сам. 

Скорее всего, если использовать микроволновку с соблюдением правил 

техники безопасности, изложенных в ее инструкции и не злоупотреблять 

продуктами, подвергшимися обработке микроволнами, то ее 

использование можно признать если не абсолютно безопасным, то, по 

крайней мере, не несущим смертельной угрозы. Таким образом, 

умеренность и взвешенный подход – основные условия использования 

микроволновки в повседневной жизни. Но если вы не доверяете 

микроволновке, то вы можете отказаться от ее использования, как это 

произошло в нашей семье после проведенного исследования. И, на мой 

взгляд, этот выбор самый разумный! 
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Приложение 1 

 

 

Принцип действия микроволновой печи 

 

 

 

Рис. 1  

Положение молекул в продуктах 

питания в обычном состоянии 

 

Рис. 2  

Энергия электромагнитных 

колебаний поля приводит к 

постоянному сдвигу молекул,  

выстраиванию их согласно 

силовым линиям поля 

 

Рис. 3   

Периодически молекулы меняют 

направление. Сдвигаясь, они 

«раскачиваются», сталкиваются, 

ударяются друг о друга 
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Приложение 2 

 

 

 

Внутреннее устройство микроволновой печи 

 

 

 
Рис. 1 
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Приложение 3 

 

       

 
 

Диаграмма 1 

  

Использование микроволновой печи в 
повседневной жизни

Не пользуюсь

Пользуюсь. Допускаю, что это 
может нанести вред здоровью

Пользуюсь. Считаю, что это 
абсолютно безопасно
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Приложение 4 

 

Процесс прорастания семян в различных типах воды 

 

  

рис. 1 рис. 2 

 

 

 

 

Доля прорастания семян пшеницы в различных типах воды 

 

 

 
 

рис. 3 
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Приложение 5 

 

Эксперимент №1 

 

Рис. 1. Ростки пшеницы на 5-й день 

посадки 

 

Рис. 2. Ростки пшеницы на 10-й 

день посадки 

 

Рис. 3. Ростки пшеницы на 15-й 

день посадки 
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Приложение 6 

 

График, описывающий жизнедеятельность экспериментальных 

растений 
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Приложение 7 

Эксперимент №2 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 

  

Рис. 3 Рис.4 

 

 

 

 

 

 


