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В работе рассматривается механизм 
стимулирования структурирования воды, 
т. е. кластерообразования, под воздейс-
твием продольных электромагнитных 
волн. Эксперименты показывают, что 
под воздействием излучения постоянной 
мощности наблюдается изменение отра-
женного излучения. Данные исследова-
ния являются перспективными как для 
решения задач фундаментальной энерге-
тики, так и для установления особеннос-
тей распространения электромагнитных 
излучений в водных средах.

Передача телекоммуникационных 

сигналов посредством продольных элек-

тромагнитных волн (ПЭМВ) – перспек-

тивное направление в области изучения 

распространения сигналов и в первую 

очередь из-за того, что данный вид волн 

на резонансных частотах в земле и в воде 

распространяется с меньшими потеря-

ми, чем поперечные электромагнитные 

волны. Изучение влияния состояния 

водной среды на качество передавае-

мого сигнала – один из базисов, на ко-

тором основывается понимание такого 

рода трансляции сигнала.

Известно, что при прямолинейном 

движении зарядов в волне пространс-

твенного заряда присутствуют моды 

электромагнитного поля, представляю-

щие собой продольную Е и вихревую Н 

компоненты поля. В этом случае rotE=0 , 

а сама волна является классической про-

дольной волной Е-типа[1]. Она беспре-

пятственно распространяется в средах, 

содержащих слабо связанные заряды. 

ПЭМВ Е-типа обладает силовым воз-

действием на заряженные частицы, на-

ходящиеся в поле волны. Распространя-

ясь в воде в интервале частот от 0 до1000 

МГц при мощности сигнала 1 мВт, 

ПЭВМ имеет окна прозрачности с весь-

ма малыми потерями, которые сменяют-

ся участками с большим затуханием [2].

В зависимости от энергии волны в 

среде распространения могут проис-

ходить как конструктивные, так и де-
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структивные процессы. К конструктив-

ным («малые» энергии) можно отнести 

кластерообразование, стимулирующее 

структурирование воды и придающее ей 

лечебные свойства. Так, перспективным 

для практической медицины представ-

ляется использование силового воздейс-

твия ПЭМВ и, в частности, ее вихревой 

компоненты для чистки кровеносных 

сосудов от бляшек (тромбов). Известно, 

что на процесс тромбообразования су-

щественное влияние оказывает магнит-

ное поле [3]. Активное же воздействие 

вихревой компоненты ПЭВМ на сосуды 

значительно замедляет этот процесс.

 Авторами статьи показано, что в 

плазме крови человека и в воде при-

сутствуют пики оптической прозрач-

ности на частотах 75, 100 и 220 МГц 

(УКВ-диапазон). Таким образом, по-

является реальная возможность с помо-

щью ПЭМВ управлять регуляторными 

механизмами кровеносных процессов в 

организме человека.

Поскольку частота релаксации сво-

бодных молекул воды при комнатной 

температуре находится в СВЧ-диапа-

зоне, детальное исследование изме-

нения состояния воды целесообразно 

проводить не только в УКВ-, но и СВЧ- 

диапазоне, тем более что изменение 

электрических характеристик воды, в 

частности удельной проводимости при 

частотах более 107 Гц в 80 раз больше, 

чем у других биологических жидкостей, 

а диэлектрической проницаемости – на 

5 порядков ниже[2].

Ранее показано [1, 4], что при воз-

действии ПЭМВ на воду среди много-

численных пиков оптической прозрач-

ности в интервале частот 0-1400 МГц 

(при входной мощности 1мВт), «низ-

кочастотные» пики (0-300 МГц) незна-

чительно меняют свое частотное поло-

жение в зависимости от природы воды 

(водопроводная, ключевая, дистилли-

рованная и т.д.), однако в любом случае 

было отмечено пиковое значение на 

частоте 915 МГц. Этот факт свидетельс-

твует о стабильности единого сложного 

кластерного образования на этой час-

тоте. В общем виде динамика перехода 

свободного состояния воды в структу-

рированное под воэдействием ПЭМВ 

происходит через ряд промежуточных 

стадий по принципу (Н
2
О)

2 
↔ n  (H

2
0)

2
, 

и так до самого сложного состояния. 

Некоторые кластеры, определяющие 

структурообразование воды, в модель-

ном варианте отображены на рис. 1 [2]. 

 В результате эксперимента показа-

но, что при воздействии ПЭМВ Е-типа 

мощностью 1 Вт на воду, расположен-

ную в кварцевой трубе длиной 30 см 

(при внешнем воздействии на резонан-

сной частоте между торцевыми медны-

ми электродами), возбуждалась посто-

янная ЭДС порядка 1кВ. Физическая 

сущность данного процесса состоит 

в разнонаправленных перемещениях 

свободных зарядов разной полярнос-

ти, которые практически всегда при-

сутствуют в воде в процессе кластерной 

перегруппировки под воздействием 

поля ПЭМВ Е-типа. При этом распре-

делённые в среде положительные сво-

бодные заряды (ионы и протоны) будут 

дрейфовать к внешнему от излучателя 

концу трубы, а отрицательные заряды 

(электроны и ионы) – наоборот, в сто-

рону излучателя. Накопленные заряды 

на границах среды и являются источ-

ником постоянной ЭДС, значение ко-

торой стабилизируется через несколь-

ко минут. Этот факт свидетельствует о 

возможности использования ПЭВМ в 

водной среде для решения важнейших 

вопросов электроэнергетики. Поэтому 

изучение изменения состояния воды 

под воздействием ПЭМВ и, в частнос-

ти, механизмов кластерообразования, 

весьма актуально. 

Гипотетический процесс кластеро-

образования воды в результате систем-

ной подпитки свободными молекулами 

при воздействии ПЭМВ можно описать 

дифференциальным уравнением:

(1)

где N – общее количество кластеров, 

способных к обновлению (перестрой-

ке); с – количество создаваемых укруп-

ненных кластеров; k –коэффициент, 

учитывающий укрупнение кластеров за 

счёт поглощения малых кластеров; t –

время воздействия ПЭМВ.
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Решение уравнения(1) имеет вид:

(2)

Анализ уравнения (2) показывает, 

что общее количество кластеров , спо-

собных к объединению при увеличении 

времени воздействия ПЭМВ асимп-

тотически приближается к постоян-

ному значению N
кр

 , где t
кр

 – время 

законченного кластерообразования в 

конкретном(замкнутом) объёме. В дан-

ном случае это должно соответствовать 

образованию сложного кластера, за-

полняющего весь объём сосуда, по типу 

модели 5 (рис. 1). При этом в процессе 

образования кластера заметного тепло-

вого эффекта не обнаружено.

Дальнейшее увеличение времени 

воздействия ПЭМВ приводит к при-

нципиально новым эффектам. Возмож-

ность их получения дали результаты эк-

спериментов, проведенных в условиях 

продольного пробоя пара-воздушной 

водной среды (открытая система) при 

мощности излучателя 10 кВт на часто-

те 915 МГц, При этом на остром конце 

вольфрамового излучателя возникал 

факел фиолетового цвета (t  = 4000°С) 

как следствие того, что изначально свя-

занная в непрерывную структуру распы-

ляемая водная среда, взаимодействуя с 

кислородом, распадается на отдельные 

компоненты (молекулы, атомы, заря-

женные частицы, электроны) и сопро-

вождается ядерными реакциями [2].

Однако если изменить условия эк-

сперимента, в частности, использовать 

замкнутый объём в виде запаянной с 

одного конца ампулы, то при тех же па-

раметрах исходного сигнала результат 

получается принципиально иной.

На рис. 2 показана кинетика изме-

нения выходной мощности в запаянной 

с одного конца ампуле при воздействии 

сигнала мощностью 10 кВт на частоте 

915 МГц. Эксперимент проводился в 

течение 6 мин 30 с при облучении воды 

ПЭМВ Е-типа (рис. 2); регистрирова-

лась отражённая составляющая мощ-

ности.

Из рис. 2 видно, что на зависимости 

Р
вых

(t) можно выделить четыре участка: 

на участке I (0–0,5 мин) наблюдается 

скачок отражённой мощности с 10 до13 

кВт, что может быть связано с началь-

ным прохождением бегущей ПЭМВ, 

устанавливающей процесс упорядо-

чивания изначально присутствующих 

кластеров и создающий условия к их 

последующей перестройке.

На следующем участке II (0,5 –1 

мин) наблюдается уменьшение мощ-

ности с 10 до 5 кВт, связанное с вы-

шеизложенным процессом класте-

рообразования под воздействием 

«низкоэнергетической» мощности. 

Начинается структурирование базовых 

кластеров, т. е. создаются условия для 

их последующей перестройки.

На участке III (1–3,5 мин) мощность 

убывает с 5 до 2 кВт. В этом случае про-

исходит активное кластерообразование 

по закону уравнения (2), т.е. с увеличе-

нием времени облучения (до 3,5 мин) 

заполняется весь объём ампулы (веро-

ятнее всего, до структуры кластера типа 

5 рис.1). Рассчитанная поглощенная 

энергия полного кластерообразования 

составила 1500 кДж.

Следующий участок IV (3,5–6,5 мин), 

судя по резкой крутизне из менившегося 

характера зависимости Р
отр.

(t)), пред-

ставляет собой новый этап процесса, 

связанный с разрушением разросшегося 

кластера. В этом случае отсутствие сво-

бодного кислорода привело к принци-

пиально новым результатам, по сравне-

нию со случаем разрушения в результате 

СВЧ-излучения паравоздушной водной 

среды, описанной выше[2]. В рассмат-

риваемом эксперименте существенно-

го повышения температуры ампулы не 

обнаружено, хотя разложение воды на 

составляющие безусловно происходит. 

Отсутствие теплового эффекта свиде-

тельствует о необычной радиационной 

природе реакции, по всей видимости, 

цепной, детальное изучение которой 

ещё предстоит. После облучения в тече-

ние 6,5 мин эксперимент был останов-

лен, поскольку дальнейшее увеличение 

времени облучения могло привести к 

непредсказуемым последствиям.

Изменение структуры воды – образо-
вание кластеров вследствие каких-либо 
внешних воздействий (природное земле-
трясение, взрыв и т.д.) – может привести 
к искажению передаваемого с помощью 
ПЭМВ сигнала, вплоть до его полного 
исчезновения. Обнаруженный эффект 
позволяет расширить представление о 
механизме передачи телекоммуникаци-
онных сигналов при изменении состояния 
водной среды. Знание этих особенностей 
позволит избежать таких явлений с по-
мощью управления мощностью передава-
емых сигналов посредством организации 
обратной связи.
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Рис. 1. Модельные структуры некоторых кластеров воды:
1 - элементарный кластер; 2 – усложненный кластер; 3 – механизм перестройки кластера; 

4 – промежуточная кластерная структура; 5 – фрагмент сложного кластера структуриро-

ванной воды

Рис. 2. Кинетика облучения воды продоль-
ной электромагнитной волной Е-типа в за-

паянной ампуле от магнетронного генератора 
мощностью 10 кВт, на частоте 915 МГц
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