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Аннотация. Воздействие электромагнитных полей как природного происхождения,
так и техногенного характера в общественных местах и на производстве в связи с растущей
тенденцией использования электронных устройств может оказывать неблагоприятное влияние на здоровье человека. В этой статье предложен возможный механизм воздействия электромагнитного излучения малой мощности на живой организм посредством жидкой среды.
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Введение

В литературе имеются данные о влиянии электромагнитного излучения
(ЭМИ) на воду. Показано воздействие ионизирующего и неионизирующего
ЭМИ на молекулы воды [1]. Существует зависимость состояния водной среды от окружающей физической среды [2]. Установлено, что вода обладает
необыкновенной чувствительностью к малейшим проявлениям солнечной
активности. Предложена гипотеза, объясняющая механизм воздействия космофизических и геофизических факторов на биосферу и связь солнечной
активности с суточными, сезонными, годовыми и другими периодическими
процессами в водной среде [3]. По мнению авторов [4], воздействие окружающего околоземного пространства на воду может привести к изменениям
собственно структуры воды, что может повлиять на физиологические процессы в живых организмах. Известно, что концентрация молекул воды в живой клетке в 2–3 раза превышает концентрацию белковых и других молекул,
входящих в состав цитоплазмы. Вода способна отражать внешние факторы
воздействия на изменение ее структуры, оказывая влияние на процессы жизнедеятельности человека [5; 6].
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Так, при воздействии ионизирующего излучения на воду происходит
изменение структур типа Н3О+, Н7О+3, определяющих проводящие свойства
воды. Экспериментально в опытах было подтверждено опосредованное воздействие измененного состояния водной среды образца на водную среду
датчика [7].
Тем не менее на сегодняшний день механизм воздействия ЭМИ на воду на молекулярном уровне остается малоизученным.
Методы и материалы

Материалом и объектом для исследования эффектов ЭМИ послужила
деминерализованная вода. Влияние внешних факторов на воду оценено по
методике, предложенной В.В. Цетлиным [3; 4], в которой интегральной количественной характеристикой воды является величина окислительной способности, обусловливаемая активностью электронов в молекулах воды. Критерием изменений служит величина электрического тока, протекающего в двухэлектродных ячейках, в которых использовались электроды из инертного материала – нержавеющей стали.
На воду воздействовали ЭМИ мощностью 27,0 мкВт, частотой 50 МГц,
время экспозиции – 20 мин. Измерение величины электрического тока проводилось через 5, 20, 60 мин. после воздействия ЭМИ.
Результаты исследований и их обсуждение

Сдвиги электрических потенциалов отражают изменение энергетического
состояния молекул воды, вызванное электромагнитным фоном как природного, так и техногенного происхождения, а также непосредственным воздействием ЭМИ.
вода исходная

вода после облучения ЭМИ,
выдержка 5 мин.

вода после облучения ЭМИ,
выдержка 20 мин.

вода после облучения ЭМИ,
выдержка 60 мин.

Рисунок. Поляризационная кривая после воздействия ЭМИ
[Figure. Polarization curve after exposure to electromagnetic radiation]

На рисунке представлены поляризационные кривые после воздействия
ЭМИ на воду. На графике видно, что через 5 мин. после воздействия кривая
проходит выше относительно контроля (измерение величины электрического тока до воздействия ЭМИ). Однако через 20 мин. после воздействия изКРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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меряемый показатель приближается к исходным данным, максимальное сближение наблюдается через 60 мин. после воздействия ЭМИ.
Установлено увеличение силы тока после воздействия ЭМИ на воду,
которая приближается к исходным данным после выдержки 60 мин.
Выводы

Полученные результаты показали, что под действием ЭМИ частотой
50 МГц, мощностью 27,0 мкВт происходит активация молекул воды, которая сопровождается диссоциацией молекул воды и изменением концентрации ионов гидроксония Н3О+, гидроксила ОН–, супероксида кислорода О2–,
различных водных радикалов типа гидроксильного радикала ОН•.
Заключение

Полученные изменения позволили предположить, что в жидкой среде
живого организма под влиянием ЭМИ происходит изменение окислительновосстановительных процессов, что подтверждено данными [8; 9].
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Effects of electromagnetic radiation
on the energy state of water molecules
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Abstract. The impact of electromagnetic fields of both natural and man-made origin
in public places and at work due to the growing tendency to use electronic devices can have
an adverse effect on human health. This article proposes a possible mechanism for the action
of electromagnetic radiation of low power on a living organism through a liquid medium.
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