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Роль водной составляющей в передаче 
информации. Основой функционирова-

ния живых систем является водно-бел-

ково-нуклеиновый комплекс, опреде-

ляющий жизнедеятельность клеток, 

избирательная проницаемость которых 

зависит от состояния воды (различные 

вариации структурных кластеров). При 

многочисленных перестройках водных 

кластеров открывается путь для пред-

почтительного ионного обмена. На 

рис. 1 приведены модельные структуры 

некоторых кластеров воды [1]. Логично 

предположить, что при внешнем воз-

действии электромагнитного поля на 

биологическую структуру, связанную 

с водной составляющей, она будет су-

щественно меняться. Причина – поля-

ризация клеток, которые заряжаются 

за счет свободных ионов и дипольных 

кластеров, растворенных во внутрик-

леточной и внеклеточной жидкостях. О 

том, что водная составляющая выпол-

няет в этих процессах функцию «ди-

рижера», говорит химический состав 

клетки человека (см. таблицу).

Известно, что синтез белка молеку-

лой ДНК в основном определяется об-

меном различных веществ между ядром 

и цитоплазмой клетки [2]. Структура 

обобщенной животной клетки показа-

на на рис. 2. С большой долей вероят-

ности можно утверждать, что синтезом 

белка управляет водная составляющая. 

Это подтверждается тем, что при нали-

чии внешнего и внутреннего (структур-

ная температура, структурное давление 
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и т.д.) воздействия образуются новые 

водные кластеры, дипольные молекулы 

которых способны изменить механизм 

работы ДНК и, как следствие, меха-

низм передачи информации.

О том, что вода играет важную роль 

в передаче информации, убедитель-

но свидетельствует и характер совпа-

дения электрических характеристик 

(диэлектрической проницаемости ε и 

электрической проводимости σ) в био-

логических жидкостях, не содержащих 

клеточных элементов (стандартный 

физиологический раствор 0,9% NaCl в 

воде), с водосодержащими биологичес-

кими тканями в частотном диапазоне 

107–1011 Гц (рис. 3).

Механизм передачи информации 

можно представить так. Автоколеба-

ния молекул ДНК возбуждают в водной 

среде клеток ударные волны. В резуль-

тате возникает электрическая волна, 

распространяющаяся как колебания 

диполей структурированной воды. Бла-

годаря электрострикции электрическая 

Примерный химический состав клетки человека

Химическое соединение
Доля от общей массы

в клетках, %

H
2
O 70

Белки 18

Липиды 5

Низкомолекулярные 

продукты обмена 

веществ

3

Полисахариды 2

РНК 1,1

Неорганические ионы 

(Na+, K+, Mg2+, Ca2+)
0,65

ДНК 0,25

волна переходит в акустическую и об-

ратно, т.е. создается продольная элек-

тромагнитная волна (ЭМВ), которая в 

отличие от поперечной ЭМВ способ-

на распространяться в среде со сво-

бодными зарядами. Если поперечные 

электромагнитные поля (ЭМП) быст-

ро затухают в биологической ткани, то 

продольные ЭМП, по всей вероятнос-

ти, являются основными носителями 

информации в энергоинформацион-

ных взаимодействиях, поскольку несут 

наименьшие потери и имеют более вы-

сокие (на несколько порядков) уровни 

воздействия электрических и магнит-

ных полей.

Один из возможных механизмов пе-

редачи информации в средах со свобод-

ными зарядами – продольно парящий 

плазмоид, движущийся в энергетичес-

ком канале. Упорядоченность зарядов 

водных кластеров создает продольную 

компоненту электрического поля. Вих-

ревая компонента магнитного поля иг-

рает роль носителя информации.

Продольно парящий плазмоид, 

возбуждаемый вихревым магнитным 

полем совместно с продольной компо-

нентой электрического поля, не поз-

воляет разогреваться энергетическому 

каналу. Поэтому передача информации 

через водный каркас не создает био-

логического дискомфорта в организме 

человека и не отражается на термоди-

намическом равновесии с окружающей 

средой.

Существование продольных элек-

тромагнитных излучений не противо-

речит ни одному закону фундаменталь-

ной физики, а исследование феномена 

продольных волн позволяет дать объек-

Рис. 1. Модельные структуры некоторых кластеров воды
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тивную оценку ведущей роли носителя 

биоинформации в основном канале пе-

редачи информации.

Еще одним доказательством «ин-

формационных» свойств воды является 

то, что при 37 °С на частотах 1010–1011 Гц 

проводимость воды независимо от сте-

пени ее структурированности пример-

но в 80 раз выше, чем у других биоло-

гических жидкостей, и сопоставима 

с проводимостью и диэлектрической 

проницаемостью биоткани (см. рис. 3).

Человек как автономная система 
Вселенной. Рассматривая человека как 

определенную автономную систему 

Вселенной, можно предположить, что 

в его организме присутствует система 

сетевого взаимодействия, сущность 

которой может быть представлена, на-

пример, данными китайской медици-

ны [4]. Это пятиконечная звезда с впи-

санными друг в друга пятиугольниками 

циклов взаимодействия, вершины ко-

торых расположены на пересечении 

основных радиусов, создающих паути-

ну раскручивающихся энергоинформа-

ционных взаимодействий в организме 

человека в виде сложной системы взаи-

мосвязанных энергоинформационных 

каналов (рис. 4). Например, энерге-

тический канал легких начинается от 

верхнего ребра, проходит по ключице, 

далее по внутренней поверхности пле-

ча и наружному краю предплечья к 

большому пальцу левой кисти и закан-

чивается у подушечки ногтевого ложа. 

У этого канала есть сетевые ответвле-

ния – от своего начала к каналам лег-

ких, желудка и прямой кишки. Общее 

количество основных биологически 

активных точек (БАТ) канала легких 

только на этом направлении со всеми 

ответвлениями равно 11 и напоминает 

Рис. 2. Обобщенная животная клетка

информационную сеть. Другими сло-

вами, вырабатывается системное вза-

имодействие органов человека между 

собой и организмом в целом с внешней 

средой. Распределение энергии проис-

ходит автоматически под управлением 

нервной системы.

Энергетика человека, безуслов-

но, также связана с сильной энергией 

внутренних геологических образова-

ний Земли, имеющих свои процессы 

энергетического обмена и создающих 

свою геобиологическую сеть, оказы-

вающую сильное влияние на биоло-

гические организмы в виде излучения 

или поглощения энергии, природа ко-

торой детально не изучена, но наличие 

такого взаимодействия доказано мно-

гократно [5].

Заключение. На основании вышеиз-

ложенного можно сделать следующие 

выводы. Продольные электромагнит-

ные поля являются основными носи-

телями информации при передаче ее 

биологическими тканями. Информа-

ционные свойства водной среды клеток 

определяются движением продольно 

«парящего» плазмоида. При внешних 

и внутренних воздействиях изменя-

ется механизм передачи информации 

вследствие изменения механизма ра-

боты ДНК под влиянием дипольных 

молекул новых водных кластеров. Та-

ким образом, организм человека может 

быть представлен в виде сложной сис-

темы взаимосвязанных энергоинфор-

мационных каналов.
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Рис. 3. Электрические характеристики
мышечной ткани при 37 °С:

– мышечная ткань; - - стандартный физиологи-

ческий раствор (0,9% NaCl в воде)

Рис. 4. Взаимодействие органов:
1 – сердце; 2 – желудок; 3 – легкие; 4 – почки;

5 – печень (данные китайской народной медицины)

 


