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Официально считается, что изменение поведения и свойств биологической системы под 
влиянием внешних низкоинтенсивных факторов физической природы – давно известный факт. Как 
правило, если энергетическое воздействие внешнего фактора на биосистемы ниже теплового фона 
kТ, а по интенсивности ниже нормативных ПДК, им просто пренебрегают. 

Энергия квантов радиодиапазона (108-109 Гц) на 4 – 5 порядков меньше теплового фона. 
Интенсивность таких волн вдали от их источника так же пренебрежимо мала и допустима нормами 
ПДК. На этом вопрос об активном воздействии радиоволн на воду и живые системы на 80 и более 
процентов состоящих из воды можно было бы считать закрытым. 

В наших работах [1-3] экспериментально показано, что в суперчистой дистиллированной воде в 
присутствии естественного электромагнитного фона радиодиапазона органотрофные 
микроорганизмы E. coli способны длительное время выживать и даже размножаться. Тогда как при 
экранировании аналогичных популяций в камере закрытой от внешнего электромагнитного поля 
металлическим экраном происходит быстрое вымирание живых систем, находящихся в 
бессубстратной среде (см. рис.1). 
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Рис. 1. Выживание и размножение органотрофов в дистиллированной воде (из 8 выжило 6) – а; 
вымирание аналогичных популяций при инкубировании их в металлическом экране – б (из 8 
деградировало 7). По оси ординат десятичный логарифм концентрации клеток в 1 мл. 

 

В докладе представлены экспериментальные результаты, на основании которых построена 
теория макромасштабного воздействия низко интенсивных радиоволн, резонансно возбуждающих 
Лэнгмюровские колебания водных протонов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта №83 СО РАН. 
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In this paper are presented experimental data about survival and amplification microorganisms into the 
poor water in the natural electromagnetic field of Earth and them degradation without it. These experiments 
data have theoretical explain by author of this paper. 
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