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Проведены комплексные теоретические и экспериментальные исследования термодинамических 

характеристик, процессов переноса и обмена энергией между компонентами в воде, как сложной 
термодинамической системе [1]. В ходе исследований установлено, что электромагнитные воздействия на воду 
полей инфра низкой частоты создают в воде дополнительное направление обмена энергией между 
компонентами, которое приводит к направленному изменению баланса сил между компонентами и 
приращению физико-химических свойств в процессах обмена энергией между компонентами в воде.  
Электромагнитные воздействия полей низкой частоты вызывают появление у воды при обработке 
определенного гистерезиса, связанного с изменением термодинамических свойств и коэффициентов переноса, 
которые определяют процессы теплопередачи и фазовые переходы в воде.  Средняя плотность воды до 
обработки составляла (1039,1±0,1) кг/м3, а ее плотность после обработки  равна (998,9±0,1) кг/м3, что 
соответствует плотности дистиллированной воды при этих внешних условиях. Среднее значение теплоёмкости 
воды при нормальном атмосферном давлении в интервале температур от 20 до 100°C имело значение 
Cp=(4269±28) Дж/кг*К, а после обработки равно Ср=(1885±28) Дж/кг*К. Термодинамические свойства воды 
после обработки приводят к изменению также и свойств переноса (вязкости, теплопроводности, диффузии и 
др.). Среднее значение коэффициента теплопроводности при стандартных условиях для необработанной воды 
равно λu=(0,64±0,02) Вт/м*К, после обработки λ0=(0,33±0,02) Вт/м*К. Проведены измерения электрических и 
диэлектрических свойств воды до и после ее обработки электромагнитными полями низкой частоты. На рис. 1 
представлена диаграмма зависимости статической диэлектрической проницаемости воды от температуры, где 

ряду 1 соответствуют значения S  воды до обработки и ряду 2 – значения S  после обработки воды 

переменным электромагнитным полем, изменяющимся с частотой 1 Гц. Уменьшение S  с ростом T 

свидетельствует о снижении энтропии обработанной воды и повышении степени упорядоченности у 
обработанной воды.  
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Рис.1. Диаграмма зависимости диэлектрической проницаемости εs воды от температуры 

 
Полученные результаты имеют важное значение при решении задач преобразования энергии в живых и 

не живых системах.  
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