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Работа посвящена изучению физико-химических свойств воды, подвергавшейся различным 
видам информационного воздействия. Представлены результаты исследования температурной 
зависимости времени растворения некоторых неорганических веществ от визуального инфор-
мационного воздействия. На примере приготовленного на дистиллированной воде насыщенного 
раствора Na2SO4  10H2O рассчитан эффект информационного воздействия (ЭИВ). 
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Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. На протяже-
нии всей истории человечества ученые, 
изобретатели, священнослужители и цели-
тели обращались к загадочным свойствам 
воды. На воду читались заговоры и молит-
вы, в ней пытались растворять драгоцен-
ные металлы и камни, воздействовали на 
нее магнитами, солнечным и лунным све-
том, пропускали электрический ток, по-
мещали в пирамиды. И каждый раз свой-
ства воды менялись. Хаотически движу-
щиеся молекулы воды под воздействием 
природных и искусственных полей вы-
страивались в ажурные жидкие конструк-
ции. Обычная вода превращалась в струк-
турированную. 

Известно, что молекула воды состоит из 
одного атома кислорода и двух атомов во-
дорода [1]. Внутри находятся положитель-
но заряженные атомные ядра кислорода и 
водорода, а снаружи вся конструкция по-
крыта единым электронным облаком, кото-
рое смещено в сторону ядра атома кисло-
рода. Т. е. за ядром атома кислорода на-
блюдается избыток, а над ядрами водоро-
да — недостаток электронной плотности. В 
результате между молекулами воды за счет 
электростатического взаимодействия воз-
никают межмолекулярные водородные свя-
зи [2], которые удерживают молекулы воды 
в виде «жидких кристаллов» (класте-
ров) [3]. Впервые такая жидкокристалличе-

ская структура воды была описана в 
1933 году в международном журнале по 
химической физике. Авторами статьи были 
два английских физика — Дж. Бернал и 
Р. Фаулер [4]. Эта работа настолько опере-
дила свое время, что до сих пор считается 
классической, а ее выводы являются осно-
вополагающими для всех ученых, которые 
занимаются изучением воды. 

Итак, вода имеет жидкокристалличе-
скую структуру, которая характеризуется 
определенным химическим составом и фи-
зическими свойствами. На данную струк-
туру может быть наложена как положи-
тельная, так и отрицательная информация. 
Отрицательная информация может исхо-
дить от неживой природы, от химических 
загрязнителей или от человека. Причем 
уровней записи информации может быть 
несколько. Например, химические загряз-
нители дают самую мощную и самую гру-
бую поверхностную запись. Влияние гео-
патогенных зон на воду дает более глубо-
кую запись. А информационное воздейст-
вие таких совершенных биологических 
объектов, как человек, создает уровень за-
писи в принципе иной — глубинный и бо-
лее тонкий. 

Человек любит и умеет ненавидеть. 
При рассмотрении истории цивилизации с 
точки зрения воздействия информацион-
ных полей становится ясно, какой вред 
природе наносили сотни миллионов жи-
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вых существ, чья высокоорганизованная 
нервная система являлась синхронизиро-
ванным излучателем ненависти к жителям 
соседних стойбищ, аулов, деревень, крепо-
стей, городов. 

За 5000 лет развития цивилизации на 
территории Африки, Европы, Азии и Аме-
рики непрерывно шли мелкие по нынеш-
ним меркам войны, процветали кровавые 
культы. За это время возникли пустыни 
Сахара и Каракумы. Как в настоящее вре-
мя считают ученые, нельзя объяснить пол-
ное разрушение экологических систем в 
этих районах только ошибками древних 
строителей в ирригации. Может быть, из-
менение свойств воды в течение несколь-
ких тысяч лет на данных территориях и 
вызвало экологическую катастрофу плане-
тарного масштаба? 

В ходе многолетних исследований уче-
ные выявили множество способов воздей-
ствия на воду. Большая часть ученых по-
лагает, что вода представляет собой уни-
версальный многоуровневый носитель ин-
формации, часть уровней которого может 
быть подвергнута многократному стира-
нию и перезаписи при помощи ряда мето-
дик и технологий [5]. 

С целью получения стабильных жидких 
кристаллов воду подвергали обработке при 
помощи химических примесей, внешних 
электромагнитных и механических вибра-
ционных воздействий. В зависимости от ви-
дов воздействия удавалось получать жидкие 
кристаллы, характеризующиеся разными 
физико-химическими параметрами, т. е. ме-
нялись физико-химические свойства воды. 

Поскольку вода является источником 
всего живого, изучение ее неизвестных 
свойств по-прежнему актуально. 

Постановка задачи. Наиболее просты-
ми и доступными методами изучения фи-
зико-химических свойств жидкостей яв-
ляются гравиметрия и вискозиметрия [6]. 
По изменению плотности и вязкости жид-
кости можно судить о характере оказы-
ваемых на нее воздействий. Поэтому на-
шей задачей было исследование изменения 

плотности и вязкости дистиллированной и 
водопроводной воды при действии на них 
различной информации. 

Целью данной работы является уста-
новление закономерностей влияния раз-
личных видов воздействия на физико-
химические свойства воды. 

Объект исследования — влияние ин-
формационного воздействия на физико-
химические свойства воды. 

Предмет исследования — закономер-
ности влияния звуковой и визуальной ин-
формации на изменение плотности и вяз-
кости дистиллированной и водопроводной 
воды. 

Методика исследования. В нашей ра-
боте для определения плотности воды ис-
пользовался гравиметрический метод, ко-
торый заключался во взвешивании на ана-
литических весах ВЛР-200 пикнометров 
емкостью 50 см3 с соответствующими про-
бами воды. Кинематическая вязкость оп-
ределялась при помощи лабораторного 
вискозиметра ВПЖ-2 по времени истече-
ния определенного объема воды через ка-
пилляр. 

Изложение материала и его результа-
ты. Для осуществления задачи исследова-
ния были проведены две серии экспери-
ментов с использованием визуальной (се-
рия 1) и звуковой (серия 2) информации. 

Серия 1. Воздействие визуальной ин-
формации. Дистиллированная и водопро-
водная вода в закрытых емкостях помеща-
лись в расположенных друг от друга на 
расстоянии не менее 50 м комнатах на ли-
стки бумаги с надписями, несущими «по-
ложительную» или «отрицательную» ин-
формацию. В качестве положительной ин-
формации использовались надписи «Лю-
бовь» (+) и «Любовь и благодарность» 
(+ +), в качестве отрицательной — надпи-
си «Ненависть» (–) и «Ненависть и безраз-
личие» (– –). Для контроля закрытые емко-
сти с дистиллированной и водопроводной 
водой без воздействия какой-либо инфор-
мации устанавливались еще в одном по-
мещении. 
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Через одно и то же время (10 дней) оп-
ределялись значения плотности и вязкости 
всех проб. 

Серия 2. Воздействие звуковой ин-
формации. Как и в серии 1, дистиллиро-
ванная и водопроводная вода в закрытых 
емкостях помещались в расположенных 
далеко друг от друга комнатах, где на про-
тяжении 10 дней ежедневно по 40–50 ми-
нут подвергались воздействию звуковой 
«положительной» или «отрицательной» 
информации. В качестве положительной 
информации использовалась классическая 

музыка (В. А. Моцарт, симфония № 40) 
(+), в качестве отрицательной — музыка в 
стиле «тяжелый рок» (–). Для контроля за-
крытые емкости с дистиллированной и во-
допроводной водой без воздействия какой-
либо информации устанавливались еще в 
одном помещении. 

Через 10 дней определялись значения 
плотности и вязкости всех проб. 

В обеих сериях контролировалась тем-
пература воздуха в помещении. 

Результаты измерений представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Изменения плотности и вязкости воды в зависимости от вида информационного воздействия 

t, ºС,  
месяц Вода Вид 

информации 
Плотность ρ, 

г/см3 
Вязкость кинематическая 

ν, мм2/с 
Серия 1. Воздействие визуальной информации 

Дистиллированная отсутствует 0,99879 0,864782 
 + 0,99935 0,859976 
 + + 0,99998 0,857757 
 – 0,99862 0,866428 
 – – 0,99845 0,872372 

 
Водопроводная отсутствует 1,00021 0,990038 

 + 1,00040 0,963782 
 + + 1,00082 0,928974 
 – 0,99971 0,992146 

27 ºС, 
 

июль 

 – – 0,99839 0,996882 
Серия 2. Воздействие звуковой информации 

Дистиллированная отсутствует 1,00018 0,982194 
 + 1,00045 1,065874 
 – 1,00028 0,992654 

 
Водопроводная отсутствует 1,00162 0,990194 

 + 1,00204 1,057506 

18 ºС, 
 

октябрь 

 – 1,00028 0,992654 
 
Из таблицы видно, что воздействие по-

ложительной как визуальной, так и звуко-
вой информации вызывает заметное уве-
личение плотности проб воды по сравне-
нию с контрольными образцами, а воздей-
ствие отрицательной информации в обеих 
сериях приводит к снижению значений 
плотности. 

Что касается вязкости, то положитель-
ное воздействие визуальной информации 

приводит к снижению ее значений, а отри-
цательное — к увеличению. В случае зву-
кового воздействия наоборот: положи-
тельная информация увеличивает значения 
вязкости, а отрицательная — уменьшает. 

Следующим этапом наших исследова-
ний было изучение температурной зави-
симости времени растворения некоторых 
неорганических веществ от визуального 
информационного воздействия. 
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В качестве растворителя использовалась 
дистиллированная вода, которая не подвер-
галась никаким информационным воздейст-
виям, и дистиллированная вода, в течение 10 
дней получавшая визуальную информацию 
типов «+ +» и «– –» (как в 1 серии). Для дан-
ного этапа исследований использовали KOH, 
NaOH, Na2SO4  10H2O и Al2(SO4)3  18Н2О. 

Колбы с тремя видами воды помеща-
лись в воздушный термостат при значени-
ях температуры 10, 20, 30, 40 и 50 ºС на 
30 минут. Затем предварительно взвешен-
ные одинаковые навески одного и того же 
реактива переносились в колбы, и секун-
домером засекалось время полного рас-
творения навески вещества при заданной 

температуре. Масса навески соответство-
вала справочному значению растворимо-
сти вещества при данной температуре. 

На рисунке 1 представлены температур-
ные зависимости времени растворения KOH, 
NaOH, Na2SO4  10H2O и Al2(SO4)3  18Н2О 
соответственно в дистиллированной воде, 
которая подвергалась визуальной информа-
ции типов «+ +», «– –» и в ее отсутствие. 

Из рисунка видно, что для растворения 
всех взятых реактивов в структурированной 
положительной информацией воде требует-
ся гораздо меньше времени, чем в неструк-
турированной воде. А время растворения 
тех же веществ в отрицательно структури-
рованной воде, наоборот, гораздо больше. 

 

Рисунок 1 Зависимость времени растворения КОН (I), NaOH (II), Na2SO4  10H2O (III) 
и Al2(SO4)3  18Н2О (IV) от температуры растворения в структурированной («+ +», «– –»)  

и не структурированной (отс) дистиллированной воде 
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Количественную оценку влияния ин-
формационного воздействия на время рас-
творения вещества рассмотрим на примере 
Na2SO4  10H2O. Эффект информационного 
воздействия (ЭИВ, %) для приготовленного 
на дистиллированной воде насыщенного 
раствора Na2SO4  10H2O определяем отно-
сительной разностью между показателями 
времени растворения вещества в структу-
рированной и неструктурированной воде 
при определенных температурах. Результа-
ты расчета ЭИВ представлены в таблице 2. 

Воздействие положительной информа-
ции ускоряет растворение Na2SO410H2O 
на 54,55–71,43 %, а воздействие отрица-
тельной информации при тех же условиях 
замедляет растворение сульфата натрия на 
28,57–81,82 %. 

Таблица 2 
ЭИВ при растворении Na2SO4  10H2O 

в структурированной и неструктурированной 
воде 

Сравниваемые 
виды 

воздействия 

Минимальный 
ЭИВ, % 

Максимальный 
ЭИВ, % 

+ + 
отсутствие +54,55 +71,43 

– – 
отсутствие –28,57 –81,82 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Проведенные исследования 
позволяют сделать следующие выводы: 

1. Плотность воды увеличивается от 
воздействия положительной и уменьшает-
ся от воздействия отрицательной инфор-
мации как визуальной, так и звуковой. 

2. Направление изменения значений 
вязкости зависит от вида информационно-
го воздействия. 

3. Воздействуя различной информаци-
ей на структуру, можно добиться измене-
ния свойств не только самой воды, но и 
приготовленных с ее помощью растворов. 

Таким образом, использование инфор-
мационного воздействия открывает путь к 
созданию водных систем с заранее задан-
ными свойствами и параметрами, что мо-
жет оказаться очень полезным и найти 
широкое применение во многих областях 
промышленности и народного хозяйства. 

Поскольку одной из важнейших харак-
теристик структуры жидкости является 
электропроводность, дальнейшие исследо-
вания могут быть направлены на изучение 
электропроводности растворов, приготов-
ленных с использованием структуриро-
ванной воды, подвергавшейся воздейст-
вию положительной и отрицательной ин-
формации. 
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RESEARCH ON THE PROPERTIES OF STRUCTURED WATER 

The paper is devoted to studying the physicochemical properties of water subjected to various types 
of informational effects. The research temperature dependence results are presented for the dissolution 
time of some inorganic substances subjected by visual information impact. By the example of saturated 
solution of Na2SO4  10H2O prepared on distilled water, the effect of information impact (EII) was cal-
culated. 
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tion time, temperature dependence, effect of informational impact (EII). 


