Fig. 1. Total length of sprouts in various series.
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WATER AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT FOR THE MAINTENANCE OF THE LIFE
FOR WARM BLOODED ORGANISMS
1

Bulavin Leonid A. , Malomuzh Nikolay P.

2

1

2

Kiev National University, Dept. of Molecular Physics, Kiev, Ukraine
Odessa National University, Dept. of Theoretical Physics, Odessa, Ukraine,
e-mail: bulavin@univ.kiev.ua

Weighty arguments about the existence of the dynamic phase transition in water at

TH » 42 0 C are given in the work. The essential change of the character of the thermal motion
takes place at this temperature: the crystal-like character transforms to argon-like one. This
phenomenon is manifested in peculiarities of the quasi-elastic incoherent neutron scattering, as well
as in the behavior of the isothermal compressibility, the entropy diameter for the vapor-liquid
coexistence curve, shear viscosity and other properties. It is shown that the similar phase transition
is also observed at the same temperature in solutions water-Mioglobin. They can be considered as
a model of intracellular water. The shift of the characteristic temperature TH under influence of
small quantities of glycerol is investigated. It is proposed that the dynamic phase transition takes

also place in the intracellular water, where it stimulates the denaturation of protein chains and the
death of warm-blooded organisms. It is shown that the denaturation of proteins is caused by the
reconstruction of the H-bond network in both the intaracellular and extracellular water. The estimate
for the denaturation temperature is obtained. A question why the heavy water cannot be a matrix for
the intracellular and extracellular fluids is considered. The lower physiological pH limit for living the
warm-blooded organisms is discussed.
References
1. Л.А.Булавин, Н.П.Маломуж. Динамический фазовый переход в воде как важнейший
фактор провоцирования денатурации белков в теплокровных организмах // Физика
Живого – 2010.
2. A.I.Fisenko and N.P.Malomuzh. To what extent is water responsible for the maintenance of the
life for warm-blooded organisms // Int.J.Mol.Sc. – 10 (2009) 2383-2411
3. A.I.Fisenko and N.P.Malomuzh. Role of the H-bond network in the creation of life-giving
properties of water// Chem.Phys. - 345 (2008) 164-172.
4. L.A.Bulavin, N.P.Malomuzh. Upper temperature limit for the existence of the alive matter // JML
(Letter to the Editor) – 124 (2006) 136 .

_________________________________________________
ПОЛЕ ВОДЫ - НОВЫЙ ФАКТОР СТИМУЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕМЕНА
*Маслоброд С.Н., Сидорова О.М., Маслоброд Е.С.
*Институт генетики и физиологии растений АН Молдовы, Кишинёв,
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Нами обнаружено поле воды, функционально действующее на семена вне закрытой
ёмкости (чашка Петри), в которой находится вода. Поле не экранируется тёмной бумагой
(оптический
экран)
и
алюминиевой
фольгой
(электромагнитный
экран)
[1].
Биостимуляционный эффект поля зависит от структурного состояния воды: он значительно
более выражен в вариантах поля родниковой, талой, дистиллированной воды, а также
водопроводной воды, обработанной миллиметровым излучением (ММИ), по сравнению с
вариантами поля обычной водопроводной воды и кипячённой водопроводной воды.
Исследования необходимо продолжить в научном и практическом отношении.
Экспозиция воздействия поля всех типов воды на семена составляла 24 ч [1]. По нашим
многолетним данным, при подаче на семена малых экспозиций ММИ (порядка нескольких
минут) наблюдается существенная стимуляция первичных процессов метаболизма семян
(повышение энергии прорастания и всхожести семян и увеличение числа правых
проростков). Это может положительно отразиться на продуктивности растений [2], Поэтому
целесообразно было проверить функцию поля воды при его кратковременной экспозиции на
биообъект (семена).
За основу был взят наш прежний опыт [3]: ММИ с длиной волны 5,6 мм, экспозициями 2,
8 и 30 мин и плотностью мощности 6 мВт/см2 подавали на сухие семена пшеницы (сорт
Н335) и на водопроводную воду (ВВ), затем семена замачивались в облучённой ВВ в течение
2, 8 и 30 мин. Другую порцию облучённой ВВ наливали в чашки, их закрывали крышками, на
эти чашки ставили семена на 2, 8 и 30 мин (вариант «поле воды»). После этого семена всех
вариантов проращивали в обычной ВВ. В каждом варианте – 200 семян. На второй день
определяли энергию прорастания семян (число проросших семян, в %). Результаты опыта
представлены в таблице.
Выводы:
1. Кратковременное действие поля активированной ММИ воды на семена (в течение 8 и 30
мин) также эффективно, как и продолжительное действие такого поля (в течение 24 ч [1]).
2. При обработке ММИ сухих семян различий между вариантами не обнаружено.

