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Вода – это зеркало науки, отражающее всю простоту макро-микрокосмоса и сложность ее понимания. 
Современная астрофизика и геофизика доказывают, что вода – это пришелец из космоса. Когда в атмосфере 
молодой планеты не было кислорода, а поверхность ее была раскалена, «неожиданно» около 4 млрд. лет назад 
появился Мировой океан [1]. Сегодня космические станции наблюдают значительные скопления льда, 
свободного водорода и кислорода. В космосе можно встретить 9 изотопов кислорода (12О – 20О), из которых три 
устойчивые 16О, 17О, 18О. А также 5 изотопов водорода (1Н – 5Н). Изотопы кислорода 17О и 18О могут 
образовывать пары: (14О-18О); (15О – 17О). Изотоп 16О пары не имеет, однако его ионы могут образовывать пару 
с помощью бесструктурного протофотона («реликтового»). Ионы, подобно фотонам в «точке росы» попадают в 
гравитационно-магнитную ловушку и зарядами не обмениваются. Изотопы водорода, кислорода и их пары 
образуют в космосе 118 типов атомарно-молекулярных соединений воды. 

Леонардо да Винчи определил сущность воды,как сока жизни на Земле. Этот «сок жизни» буквально во 
всех своих уникальных свойствах проявляет двойственный характер. Двойственным является и строение 
молекул. Вода как система состоит из двух основных молекулярных подсистем: самой маленькой из всех 
существующих трехатомных соединений, микроструктуры – химически активной молекулы Н2О и ее антипода 
– макроструктуры физически активной двухионной молекулы воды Н2 [О-О] Н2, строение которой и основные 
параметры были опубликованы в 2010 году.[2] В энергетическом, в т.ч. термодинамическом плане, две 
динамически неравновесные подсистемы образуют целостную динамически равновесную нелинейную систему. 
Целое приобретает такие свойства и функции, которые не могут быть описаны свойствами составных частей 
этого целого. Таким образом, при воздействии двух детерминантов наблюдается синэнергетический эффект. 
Так, например, плавление и кипение химически активной воды происходит при Т1= 182,160К и Т2 = 202,660К. 
Но в композиции с физически активной водой происходит деформация температурного сдвига и 
соответственно Т1=273,160К, а Т2=372,160К. Диаметр макромолекулы в свободном состоянии определяется 
через G –гравитационную постоянную: D = √G/3 = 2722nm, а диаметр микромолекулы – как часть D, т.е.d=D: 
Пи2х103=0,27588nm. Диаметр капли (точки) росы определяется как произведение G x C≈ 2мм. В капле росы 
содержится более 263 тыс. макромолекул. Сумма площадей поверхности каждой молекулы равна общей 
площади поверхности капли росы. Сила поверхностного натяжения капли росы сопоставима лишь с ртутью и 
определяется не водородными связями, а гравитационным полем ионов кислорода. В статике, чтобы разорвать 
трехсантиметровый столбик воды, «составленный» из капель росы, необходимо приложить силу, равную 66,7 
килоньютонам (G x 1,00101). Из экспериментов Паула Шмидта известно, что при движении вода увеличивает 
силу тяготения. Вращение ионов кислорода увеличивает притяжение примерно в 1,00101 раз. Кислородная пара 
и протофотон предопределяют и удельную теплоемкость воды. Температура, вызванная собственными 
колебаниями протофотона t = 1,10K, умноженная на число протонов пары и возведенная в квадрат, дает 
температуру нижнего предела удельной теплоемкости: Т=(1,1ОК х 16)2 = 309,76ОК. 

Австрийский исследователь-изобретатель Виктор Шаубергер, который также работал над проектом 
летающего диска Рейха, в своих уникальных экспериментах по нелинейному распределению энергии 
движущейся воды пропускал одну или три тонких шелковых нити через трубу. Благодаря потоку воды они 
закручивались в трехмерную спираль. Наиболее сильное закручивание происходило в изгибах спирали [3]. 
Академик РАЕН д.ф.м.н. Лидия Галль через 77 лет в 2009 г. представила кристаллоподобную модель в виде 
трехрядной спирали 30/11, полученную методом модульного моделирования [4]. Роль кристаллоподобного 
модуля в ее модели играет молекулярный димер из двух тетраэдрических молекул воды. Из 22 существующих 
моделей эта – первая математическая модель адекватно описывающая структуру неламинарного потока 
множества молекул воды, которая дает научную интерпретацию эффектов В.Шаубергера, полученных в 
результате экспериментов. Процесс структуризации неламинарного потока дискретных образований носит 
фундаментальный характер. При этом наблюдается салеоэффект, отражающий скачкообразный переход 
скоростей дискретных составляющих потока на подуровни: V мм/сек =(AIJ х11) -3/110; V м/сек = (AIJ x 111) -
3/1110: Vкм/сек = (AIJ x1111)- 3/11110, где «(AIJ» -число из скоростного ряда подуровней:3,13,103,1003,10003. 
При этих пятиуровневых скоростях поток структурируется и принимает спиралевидную трехмерную форму. 
Однако, структурообразование идет не только в неламинарных потоках. В начале прошлого века Альберт 
Эйнштейн заметил способность воды образовывать из мелких частиц на поверхности воды правильные 
пятиугольники. А в середине века нобелевский лауреат Лайнус Полинг создал новый тип «каркасной модели», 
в которой в роли кристаллоподобного модуля использовал правильный многогранник –додэкаэдр, в вершинах 
которого располагались молекулы воды [5].  

Приведенные нами системно-комплексные исследования позволили выявить модули-антиподы из числа 
правильных многогранников, способных адекватно отражать состояние структуры воды. В одной группе 
доминантом отношений являются вершины многогранников: тетраэдр, битригональная пирамида,октаэдра 
икосаэдра. В группе антиподов доминируют планарные отношения – грани многогранников: 
тетраэдра,трехгранной призмы, гексаэдра, додэкаэдра. Пирамида и призма отвечают принципу адекватности, но 
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они не являются правильными многогранниками и являются модулями вариативного ряда. Единственный из 
всех многогранник – тетраэдр, у которого количество вершин равно количеству граней, т.е. тетраэдр адекватен 
сам себе, не нуждается в многограннике-антиподе. Что позволяет вписать тетраэдр в тетраэдр и получить 
самый компактный модуль с 8 молекулами, расположенными в вершинах и одной центрообразующей 
молекулой, вписанной в тетраэдры и выполняющей роль керна. Вписанная в правильную сферу 
девятимолекулярная модель воды соответствует наибольшей плотности жидкой фазы и наибольшей удельной 
теплоемкости, равной 4,1868 кДж/ (кг.К). При расхождении тетраэдров один тетраэдр переходит в структуру 
льда – 2,06 кДж/ (кг.К), а другой – в водяной пар -2,08 кДж/(кг.К) – экстримальные состояния. 

В твердом состоянии по мере понижения температуры льда происходит скачкообразная трансформация 
(развитие) структуры льда и падение величины теплоты плавления (скрытая теплота). При T=00С на плавление 
затрачивается 333,7х 103 Дж/кг теплоты. При T = -44ОС затрачивается 255,6 Дж х 103/кг. При образовании 
тугоплавкого-«горячего» льда (II-YIII) под большим давлением структура тетраэдрических упакованных 
молекул воды сохраняется, а плотность и температура плавления увеличивается. Например, лед YII, 
полученный под давлением 3 гигапаскалей, плавится при Т= 4640К. Водяной пар способен образовывать 
модульные макроструктуры только с планарной доминантой.  

В жидкой фазе(оптимальное состояние) вода способна к организации кристаллоподобных структур из 
модулей обеих групп. Кроме того, кристаллоподобные «стержни», аналогичные конструкциям Л.Галль, 
способны формировать из модулей всего ряда правильных многогранников и пар-антиподов. Наибольший 
интерес представляют модули-антиподы: додекаэдр (20 вершин, 30 ребер,12 пятиугольных граней); икосаэдр 
(12 вершин, 30 ребер, 20 трехугольных граней). Икосаэдр адекватен додекаэдру и может быть вписан в него. 
Если эти многогранники принять за базис №1 модульной многоступенчатой- «стержневой» структуры 
цилиндрической формы, то при пошаговом увеличении числа элементов базиса, для каждой позиции будут 
следующие: приращение для додекаэдра (вершины+20; ребра+3; грани+10); для икосаэдра (вершины+10; 
ребра+30; грани+20 единиц). Предельное число позиций для обеих многогранников равно -33 (32 шага). При 
этом для базис-додекаэдра максимальное число число вершин равно 660; ребер 990, граней 332; а для базис-
икосаэдра число вершин достигает 332; ребер 990; граней 660 единиц. 

На примере преобразований додекаэдра обратим внимание на некоторые особенности образования 
«стержневых» кристаллоподобных структур. 

Базис-позиция 1. Додекаэдр вписывается в правильную сферу. 
Базис-позиция 2. У двадцатидвухгранника дополнительно появляется 5 пар шестигранников, 

симметрично расположенных относительно экваториальной плоскости. Двадцатидвухгранник вписывается в 
заэлипсованную сферу. Соотношение наибольшего (экваториального) диаметра и наименьшего (полярного) 
определяется через G – гравитационную постоянную. D = 10G : Пи=21,239 ед.; d = 2G=13,345 ед. 

Базис-позиция-3. тридцатидвухгранник состоит из 12 пятиугольных граней и 20 шестиугольных граней. 
Вписывается в правильную сферу и представляет собой структуру,аналогичную структуре молекулы углерода 
С-60 – фуллерена, в 60 вершинах которого расположены 60 атомов углерода. 

Начиная с Позиции-4 и до Позиции-33 количество пятиугольных граней -12 граней будет оставаться 
неизменным, а число гексогональных граней возрастает на 5 пар шестиугольников при каждом шаге в области 
экваториальной плоскости. Таким образом получается цилиндрическая форма из 320 шестигранников, 
имеющая на концах по 6 (6+6) пятиугольных граней – остаточный признак додекаэдра. 

Относительно икосаэдра приведем лишь один пример из биологии – полное соответствие форме 
икосаэдра бактериофага Т-4. 

Двухмолекулярная система воды приближает к пониманию сложного механизма биохимических и 
биофизических процессов. Структурообразующие модульные системы воды играют ключевую роль в 
формировании и развитии биологических систем. 
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