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Проведены исследования трансформации электрофизических свойств воды, подвергшейся 

кратковременному низкоинтенсивному облучению ионизирующим излучением различного 
происхождения, и обнаружены эффекты радиационно обработанной воды на биологические объекты- 
инфузории и высшие растения.  

Изучена динамика токов проводимости в воде высокой очистки. Обнаружено, что по 
сравнению с контролем проводимость воды после непосредственного облучения малыми дозами 
(менее 10 сГр) α, β и γ-частиц, устойчиво изменялась. Направленность изменения – возрастание или 
снижение токов в воде, облученной α- частицами по отношению к проводимости воды, облученной 
β- или γ-излучения, была противоположной. Такие же характеристики динамики токов проводимости 
отмечены и для образцов воды, экспонированных в стеклянном сосуде над открытой поверхностью 
ранее облученной воды. В последнем случае "опосредованного облучения", при котором отсутствуют 
обмен веществом и «видимые» пути энергообмена, можно, по-видимому, представить 
энергоинформационным взаимодействием.  

Проведено исследование влияния опытных образцов воды на энергию прорастания и всхожесть 
семян редиса сорта Моховский, перца, горчицы, пшеницы. Сухие семена растений помещали в чашки 
Петри на фильтровальную бумагу и добавляли по 10 мл воды. В контрольном варианте использовали 
воду, не подвергавшуюся облучению. Длительность отдельных экспериментов по проращиванию 
составляла 7 суток. 

В вариантах с использованием предварительно облученной воды отмечено снижение энергии 
прорастания (на 20-50%) и всхожести семян (на 15%) по сравнению с контролем. Схожий характер 
изменения биологических свойств семян наблюдали и при воздействии «опосредованно» 
обработанной воды. 

В работе представлены также результаты исследования влияния радиационно и 
«опосредованно» обработанной воды на функциональное состояние спиростом. Получено, что после 
воздействия на воду подвижность инфузорий изменялась на 42-50 % по сравнению с подвижностью в 
контрольной воде. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что при использованных видах 
обработки воды выявлены изменения электрофизических свойств воды и биологических 
характеристик семян высших растений и подвижности спиростом. 
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The researches of transformation of electrophysical properties of the water which has exposed to short-
lived low intensity irradiation by an ionizing radiation of different types have carried out and the effects of 
the radiation treated water on biological objects of infusorian and plants are found. 
 


