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В настоящее время факт влияния слабых и сверхслабых физических факторов на живые организмы 

напрямую связывают с их действием на свойства воды, являющейся общей средой для всех молекулярных и 
клеточных систем живого организма. Вода, активированная внешними физическими воздействиями, 
приобретает способность изменять биологическую активность живых организмов, и эта ее способность 
сохраняется длительное время после воздействия, что позволило ввести в пользование новый термин – 
активированная вода [1]. Активированность воды проявляется в экспериментах, как изменение биологической 
активности живущих в воде одноклеточных организмов (бактерий), т.е. в биотестах. В настоящей работе в 
качестве биотестов использовались культуры бактерий Е.coli или S.aurreus [2]. 

При обработке воды в поле соленоида в цепь его питания вводился диод-выпрямитель, отсекающий 
нижний или верхний полупериод тока. Соответственно, на воду воздействовали переменным магнитным полем 
разного направления. Условно обозначили значком (+) направление магнитного поля, совпадающее с 
направлением поля Земли, а значком ( - ) – направление поля, противоположное полю Земли. Поле изменялось 
с частотой 4 Гц при индукции поля в 5 мкТл, что на порядок меньше величины поля Земли для широты Санкт-
Петербурга.  

 

В эксперименте вода физиологического раствора 
обрабатывалась в течение 3 часов в поле соленоида, подключенного к 
генератору указанным образом, т.е. через диод-выпрямитель. Порции 
воды, обработанной (+) и (-) полем, вводились в суспензии бактерий, 
подготовленные для нанесения в чашки Петри, через 5, 15, 30, 45 и 
60,120 и 180 минут после окончания обработки воды. Стойкий эффект 
инициирования роста бактерий наблюдался при положительном 
полупериоде генератора (+), в то время как при отрицательном 
полупериоде (-) наблюдался выраженный ингибирующий эффект. 
Наблюдалось нарастание обоих эффектов с ростом временного лага 
для воды в течение всего времени наблюдения. 

Для объяснения обоих наблюдаемых эффектов: различного действия магнитного поля 
противоположного направления и их нарастание во времени после окончания активации, была предложена 
теоретическая модель, связывающая эти эффекты со спин–изомерией воды. Эта модель позволяет объяснить 
временное нарастание магнитной восприимчивости [3], в том числе - и в обработанной воде, и пригодна для 
рассмотрения биологического эффекта ингибирования и инициирования роста бактерий под действием 
активированной воды. 
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