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В настоящее время, воде подвергнутой обработке энергоинформационных технологий (генераторы 
электромагнитного поля, наночастицы, искусственные сооружения, графические изображения, водные 
растворы и т. п.) уделяется большое внимание. Имеется огромное количество работ, подтверждающих 
биологическое, физиологическое, фармакологическое, химическое и др. действие активированной воды. 
Несмотря на множество способов обработки до сих пор практически отсутствуют методы контроля их 
структуры. 

Целью работы было изучение состояния водных растворов и воды после действия электромагнитного 
поля и графических изображений, а также разработки метода контроля их структуры. Изменение структуры 
контролировали методом ИК - спектроскопии. 

Спектры исходной и обработанной воды регистрировались на 
Фурье - спектрометре Перкин - Элмер 2000 в области 400-4000 
см-1. Анализировалась область спектра 1000-1300 см-1 (область 
составных колебаний С-О-Н связи), где наблюдаются наиболее 
существенные изменения после действия на воду внешних 
факторов и растворенных в ней различных веществ. 
Структурные образования под действием растворенных 
веществ и внешних факторов, предлагаемые в предыдущих 
работах состояли, только из молекул воды. Однако можно 
предположить, что в воде уже существуют акво-комплексы 
(АК) типа 1, 2, 3 рис.1, благодаря растворенному углекислому 
газу и кислороду, связанных с водой водородной связью. В 
воде, обработанной энергоинформационными технологиями и 
растворах различных веществ количество комплексов 1-3 
возрастает, кроме того образуются комплексы спирально - 
канальной структуры типа 4 рис.1. В ИК спектре воды 
обработанной энергоинформационными технологиями рис.2 
кривая 2 и 0,02% раствора хлорида натрия кривая 3 (кривая 1 – 
исходная вода) в области 1225-1200 см-1 наблюдается появление 
новых полос поглощения при 1206, 1209 и 1217 см-1 , которые 
можно отнести к структурам типа 4 рис.1 

Вероятно, АК типа 1 рис.1, представляющие собой 
карбонатные структуры, являются началом формирования 
комплексов 2, 3 и 4. Так в дифференциальных спектрах (по 
отношению к дистиллированой воде) хлорида натрия и воды, 
обработанной энергоинформационными технологиями, 
наблюдаются полосы поглощения 1400-1450 см-1, 
принадлежащие СО3 группе. 

Разработан метод контроля состояния воды после 
действия на нее внешних факторов и растворенных веществ, 
что может быть использовано при создании систем, как 
стимулирующих, так и ингибирующих химические и 

биохимические процессы. 
 
It is developed IR a quality monitoring of the water treated by special technologies (electromagnetic field, 

represent graphically, a various sort of a design, nanoparticles, of water solutions etc) biological and physiological 
activity of such water is investigated. 
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