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Поскольку изменение системы водородных связей и образуемых ими взаимосвязанных 
кластеров молекул воды в результате энергоинформационных явлений является одним из основных 
факторов, определяющих взаимодействие живых организмов с окружающей средой, важной задачей 
является разработка методов анализа изменений структуры воды в результате различных внешних 
воздействий, использование воды в качестве индикатора для регистрации слабых и сверхслабых 
полей и прогнозирования их влияния на организм человека. Непосредственное изучение динамики 
изменения микрокластерной структуры воды является трудноразрешимой задачей, вследствие чего 
необходимо использование косвенных методов исследования, наиболее чувствительными из которых 
являются ультрафиолетовая спектроскопия, измерение рН воды и исследование структуры льда, 
образующегося при ее замораживании. 

С использованием методов УФ-спектроскопии воды и разбавленных растворов бензойной 
кислоты и ряда солей, pH-метрии и определения  вклада «кислотных» и «основных» ассоциатов в 
величину рН по соотношению между оптическими плотностями полос поглощения кислотной и 
основной форм индикатора бромтимолового синего, а также изучения активности микроорганизмов 
нами проведена серия исследований по анализу влияния на дистиллированную воду и разбавленные 
водные растворы следующих энергоинформационных воздействий: 

1. Полей, формируемых пирамидальными конструкциями. Установлены области внутри 
пирамиды, в которых наблюдаются снижение (центр основания и верхняя часть в области «второго 
порядка» золотого сечения на уровне 0.882 высоты пирамиды от основания) и повышение (уровень 
нижней трети пирамиды) кислотности воды и соответственно усиление или подавление процессов 
жизнедеятельности микроорганизмов. 

2. Различных материалов и конструкций, производимых в настоящее время для 
энергоинформационного воздействия на организм человека в медицинских целях. Установлено, что 
бесконтактное воздействие обладающих энергоинформационной активностью изделий на 
дистиллированную воду, находящуюся в закрытых емкостях, приводит к существенному изменению 
ее УФ-спектров в области 190-250 нм, что свидетельствует об изменении ее структуры. 

3. Бесконтактное воздействие операторов-экстрасенсов, которое также способно приводить к 
значительному изменению рассматриваемых свойств воды. 

Во всех экспериментах изменение спектральных и кислотно-основных характеристик отмечено 
не только у воды, непосредственно подвергаемой воздействию, но и у порций, составлявших с ней 
единое целое в исходной емкости до начала эксперимента и находящихся на значительном удалении 
во время его, что указывает на дистанционную передачу энергоинформационных воздействий, 
приводящих к изменению кластерной структуры воды. 

Проведено также исследование воды из различных природных источников. Показано, что их 
УФ-спектры характеризуются наличием области сильного поглощения при 200-220 нм, резко 
переходящей в область прозрачности при длинах волн свыше 240-250 нм. Данный эффект, 
характерный также для растворов солей многовалентных металлов, сильноструктурированной воды и 
жидкокристаллических систем, может использоваться для сертифицирования различных 
минеральных вод и напитков, а также структурирующего воздействия различных факторов на водные 
системы. 
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UV-spectroscopy and pH measurements in a special mode are applied to study various 
energoinformation effects on water and considered as an effective tool for the registration of low and 
superlow fields and radiations. 
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