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В настоящее время нет общепринятой точки зрения, объясняющей природу биологических эффектов. 

Наиболее просто оказалось ввести в рассмотрение воду, как основной компонент живых организмов, тем более 
что богатый спектр явлений при взаимодействии КВЧ-волн и живых организмов во многом повторяется в 
случае чистой воды и ее образований. Поиск механизмов воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) на 
живые объекты был перенаправлен в сторону чисто физических объяснений наблюдаемых биологических 
явлений, в центре внимания которого находится вода. Однако, наличие биологических, мощностных и 
резонансных, эффектов, проявляющихся при взаимодействии сложно организованных живых организмов и 
ЭМИ заставляет рассматривать живые объекты вместе со своей водой, организованной данным живым 
организмом. 

В настоящей работе на примере изменения проводимости воды рассмотрен отклик реальной системы 
«вода – популяция простейших» при воздействиях низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ-диапазона. Произведены 
измерения проводимости в случае чистой воды и при наличии в воде живых организмов. Динамика изменения 
сопротивления воды в реальном времени позволяет конкретизировать механизм взаимного влияния живых 
организмов и действия на них ЭМИ. 

Схема постановки и проведения эксперимента фиксации изменения проводимости воды в системе «вода 
– обитающая в воде популяция простейших» под действием ЭМИ аналогична представленной в [1]. Динамика 
проводимости водной среды от времени при действии КВЧ-излучения показана на рис. 1. Кривая изменения 
проводимости характеризуется тремя временными интервалами, Т1 – время от облучения до начала изменения 
проводимости, Т2 – время достижения минимума проводимости, Т3 – время восстановления проводимости 
водной среды. Наличие трёх временных интервалов указывает на биологический характер наблюдаемых 
прочессов. 

Разработанная методика эксперимента гипотетически базировалась на возможности фиксации отклика 
системы «вода – популяция простейших» в виде изменения параметров водной среды при внешнем 
воздействии сложноорганизованного биологического объекта и ЭМИ. Действительно, согласно концепции 
популяционного гомеостаза, внутрипопуляционные отношения простейших обязаны обеспечивать единство 
популяции за счет действия популяции на воду, как среду своего обитания. Тогда воздействие ЭМИ на 
популяцию простейших должно приводить к изменению параметров воды за счет взаимного влияния «вода – 
обитающая в воде популяция». 

 
Рис. 1. Временная динамика проводимости воды. Действие ЭМИ – между точками 1 и 2. 

В работе впервые экспериментально зафиксировано влияние ЭМИ на биологический объект. Реакция 
популяции указывает на групповой отклик особей на внешнее воздействие, синхронность которого 
организована межклеточным информационным каналом, базирующимся на уровне метаболитов, процессе 
реструктуризации воды. Переходной процесс эффекта (Т1) определяется временем обмена информации между 
особями популяции, выход в насыщение биологического объекта объясняется выдавливанием энтропии, 
приобретенной живым объектом в результате внешнего воздействия, во внешнюю среду. Время повторяемости 
результатов экспериментов по низкоинтенсивным воздействиям ЭМИ на живые объекты определяется 
временем восстановления энтропии системы «живой организм – среда обитания» и составляет для популяции 
простейших 10 часов по порядку величины. 
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