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Генетическая концепция старения 

организма 

 Впервые теория развития популяции была предложена в 1967 г. 

Р.Макартуром и Е.Уилсоном предложили в виде r- и К- стратегии 

эволюции согласно которой r-стратегия предполагает бурное 

размножение и короткую продолжительность жизни особей, а k-

стратегия - низкий темп размножения и долгую жизнь. 

  [MacArtur R.H., Wilson E.O. The theory of island biogeography. Princeton, 

1967],  

 Генетическая парадигма старения основана на способности 

регуляторных нуклеотидов – теломер к сокращению своей длины и, 

соответственно, к прекращению способности к делению клеток.  

 J.W. Shay. Role of telomeres and telomerase in cancer. Seminars in Cancer 

Biology.  2011;  21(6): 349 – 353.] 

 Генетическая концепция не отражает связи клеточных процессов с 

состоянием воды как внутри клетки, так и в окружающем пространстве. 2 



Физическая концепция старения 

организма 
 С позиций квантовой биофизики воды управление клеточными 

процессами, включая клеточный цикл, осуществляется 

макроскопическими состояниями электронов в составе фазы 

ассоциированной воды. По этой причине клеточные решения о вступлении 

в стадию митоза, также как и их прохождение через контрольные точки 

(точки рестрикции) зависят от размерных параметров ассоциатов воды, 

оказывающих управляющее воздействие на ДНК клетки.  

 В свою очередь, состояние фазы ассоциированной воды организма 

поддерживается посредством обменных электронных процессов с 

окружающей средой, в результате которых в организме со временем 

накапливаются ядерные повреждения, влияющие на интенсивность 

процессов конденсации электронов. 

 Рахманин Ю.А., Стехин А.А., Яковлева Г.В. Биофизика воды: Квантовая 

нелокальность в технологиях водоподготовки; регуляторная  роль 

ассоциированной воды в клеточном метаболизме; нормирование 

биоэнергетической активности питьевой воды. М.: ЛЕНАНД, 2016. – 352 с.  
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Сопутствующие процессы, протекающие 

при квантовой конденсации электронов 

 1 – генерация свободных радикалов – Н*, ОН*, НО2
* 


         (молекулярные механизмы повреждения биоструктур) 

 2 – генерация протонов (ядерные комплексы, вносящие искажения в  

          кристаллическую решетку льдов)  

 3 - многоступенчатые ядерные реакции 
        (ядерно-физические повреждения биоструктур и деградация электронной 
         активности фазы ассоциированной воды в результате образования дефектов  

         структуры)  
 Ядерные реакции протекают через виртуальные промежуточные состояния ядра, 

образующегося в результате реакции захвата электрона 

 e- + d → 2n + νeb + X,  где X = γ, фотон 

 Образующийся динейтроний 2n ведет себя в кристаллах как куперовская пара электро-
нов, свободно перемещаясь к ядрам атомов с образованием изотопов элементов. 
Микроскопическое описание  - Yu. L. Ratis. Neutrino catalysis of nuclear synthesis 
reactions in cold hydrogen. J. The old and new concepts of physics. 2009; 6(4): 525 – 541. 
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Самопоглощение энергии 

Излучение 

энергии 

Фазы нелинейной динамики 

электромагнитного вихря при 

конденсации электронов  

(квантовая генерация) 



Базовая причина старения клетки 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 В результате процессов 

плазмообразования изменяется 

изотопный состав железа и 

других элементов, что приводит 

к старению клетки 

 (Тимаков А.А., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Изотоп 
Природное 

соотношение 

В моче испытуемых 

волонтеров 
56Fe 
57Fe 
58Fe 

91,66 

2,19 

0,33 

34,23 

36,7 

13,15 
40Ca 
46Ca 
48Ca 

96,97 

0,003 

0,19 

50,9 

2,78 

2,53 

 Митохондрия – главнейшая органелла 

клетки, призванная вырабатывать 95% 

энергии в форме аденозин-три-фосфата (АТФ). 

 Данная способность органеллы связана с 

поддержанием электростатического заряда в 

фазе ассоциированной воды на своих 

мембранах, реализуемая в процессе катализа 

(квантовой конденсации электронов) 

железосодержащими ферментами и 

коферментами.  



 Цель исследований – выявление физических 

закономерностей, определяющих процессы старения 

организма 

 Задачи исследований: 

 1. Оценка влияния квантовой генерации электронов в 

природных процессах на функциональное состояние 

человека 

 2. Оценка эффектов квантовой генерации электронов, 

реализуемых при установлении нелокальной связи с 

природным источником энергии, на продолжительность 

жизни гидробионтов 

 3. Установление возможностей переключения стратегии 

развития вида на основе изменения магнитного состояния 

фазы ассоциированной воды 
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Перенос энергии электронов в квантово-

сопряженных делокализованных системах 

 Взаимодействующий квантовый осциллятор 

 Источник                     активирующий                                сопряженный 

 энергии                          процесс                                                объект 

 

 

 

 

 

 Поддержание биоэнергетики питьевой воды 
                                                                                                                 Сотовая  

                                                                                                                 сборка  

                                                                                                                 под  

                                                                                                                 сидением 

 

 Перенос энергии окружающей среды через пчелиные соты 
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Изменения электрической напряженности 
квантово - сопряженных объектов 

  

8 

генерация колебательных состояний 

квазистатического заряда 

(квазиустойчивое состояние) 

- определяет  электрофизический 

потенциал окружающей среды и 

потенциал биоэнергетической 

активности человека 

конденсация электронов 

(неустойчивые состояния системы) 

Изменения частоты генерации  потенциала 

квазистатического заряда в сопряженной 

квантовой системе 

(квазиустойчивое состояние системы) 



Изменения плотности магнитного потока 
при квантовом сопряжении объектов 

  

EFA-300 (PEAK, диапазон частот 5Гц-2кГц, интервал измерения – 5 сек) 

Динамика формирования магнитного 

потока в системе квантово-

сопряженных объектов 

Частотные характеристики квантовых 

флуктуаций магнитного потока в 

сопряженных осцилляторах, 

генерируемых квазистатическим 

зарядом 



Возбуждение квантовых биений при 

зарядовой активации воды 
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Временная динамика бозе-конденсата электронов в 

квантово-сопряженной кремниевой воде «Siмбирка»  
(длительность измерения -  18 минут, интервал  измерений – 1 сек) 

Мезоскопическое  (cлева) и  макроскопи-

ческое (справа) состояния электронного 

кристалла фазы ассоциированной воды 



Конденсация электронов в организме, 

индуцируемая пчелиными сотами 

Точки измерения Характер генерации 

Интервалы 
времени 

генерации 
(минут) 

Амплитуда 
импульсов, 

Е, В/м 

местность - точка 1 
(8 метров от ульев) 

 
местность - точка 2 

(2м от точки 1) 

отсутствие генерации 

 

редкие генерационные  

импульсы 

- 

 

5-7 

- 

 

3-8,7 

пчелиные соты 
(15м от ульев) 

частые генерационные 
импульсы 

  
1-1,2 

  
3-14 
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Волонтер 
Еср., 

В/м 

Временная 
задержка 

генерации, мин 

мужчина (57 лет) 

женщина (73 года) 

мужчина (66 лет) 

мужчина (56 лет) 

21,1 

18,8 

17,1 

22,5 

11 

3 

7 

5 



Изменения функционального состояния людей, 

экспонируемых в апидомиках, под действием 

квантовой генерации электронов 

 Наиболее сильные изменения функцио-
нального состояния человека (стресс-
индекс - СИ) возникают при высоко-
амплитудных значениях квантовой 
генерации электронов, зависящей от 
активности пчел. 

 При этом происходит снижение 
(показатель ПАРС)  адаптационных 
возможностей организма человека 
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Время 
СИ, 

отн. 

ПАРС, 

отн. 

9:03 

9:56 

10:06 

10:14 

10:26 

11:22 

11:25 

11:37 

11:47 

11:54 

11:59 

12:53 

15:15 

15:28 

17:36 

17:44 

17:52 

1,59 

0,71 

1,61 

1,22 

2,52 

1,79 

1,54 

0,85 

0,82 

0,45 

0,19 

1,17 

0,55 

0,51 

0,92 

0,39 

1,02 

2,5 

0 

1 

0,86 

0,33 

0,8 

1,4 

0,8 

1 

2 

1 

0 

0,67 

0 

0,8 

3 

1 



Биоэнергетическая активность воды, 

подвергаемой нелокальной активации  

Показатели 

Уровни биоэнергетической активности 
«Siмбирка» 

([Si]=13 мг/дм3) 

низкий  средний  высокий 

без 

актива-

ции 

с актива-

цией 

Биокаталитическая активность 

(концентрация НО2
-(*), мкг/л)  

< 10-1 10-1... 1 1... 10 0,3-0,4 1,0-1,6 

Окислительно – 

восстановительный потенциал 

Еh, мВ 

>230 230…150 150…-50 211-250 193-216 

Термодинамический показатель 

(динамическая вязкость, μ, 

снПз) 

1,100-0,995 0,995-0,980 0,980-0,970 1,0037 1,0022 

Доля фазы ассоциированной 

воды, q, %  
0,0012…0,4 0,4…0,7 0,7…1,0 0,421 0,552 

Энергетическое распределение 

фазы ассоциированной воды 

(доля состояний,  Δ(qi), отн.ед.)  

Δ<0,1 

qi>1,0% 

0,25>Δ>0,1 

1,2%>qi>1,0% 

0,15>Δ>0,05 

qi>1,2% 

Δ=0,05 

qi>1,2% 

Δ=0,18 

qi>1,2% 
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 В соответствие с классификацией биоэнергетической активности 

питьевая вода марки «Siмбирка» относится к среднему уровню 

биоэнергетической активности, обеспечивающему поддержание 

электрической неравновесности мембран и органелл клеток, 

активизацию энергетической системы клеток (системы окислительного 

фосфорилирования митохондрий), снижение аномалий в гормональной 

регуляции (гормональных регуляторов – инсулина и глюкагона, 

состояния системы RANKL (sRANKL)/OPG регуляции остеогенеза), 

активацию каталитического действия трансферрина, ответственного за 

везикулярный транспорт внутриклеточных переносчиков глюкозы 

(Glut-4). 

  Относительно высокая стабильность восстановленного редокс-

состояния воды, определяемого низкими значениями окислительно-

восстановительного потенциала и ее электрон-донорной способностью, 

обеспечивает стабилизацию процессов редокс-регуляции в цитоплазме 

клеток и поддержание адаптационных возможностей системы 

антиоксидантной защиты клеток. 
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 Структурно-физическое состояние воды характеризуется 
перераспределением размерных параметров биологически-
активных пероксидных ассоциатов в сторону уменьшения, 
что влечет за собой некоторое замедление клеточного 
цикла, определяющего старение организма. 

 Технологические особенности производства питьевой воды 
марки «Siмбирка» способствуют поддержанию в воде 
неравновесного структурно – физического состояния на 
основе установления нелокального (в пространстве) 
квантового взаимодействия с активирующим процессом 
при производстве воды. 

 Долгожители Ульяновкой области 
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 Количество долгожителей (в возрасте более 
90 лет) в Ульяновской области на 24% 
больше, чем в Москве (относительно общей 
численности лиц пенсионного возраста) 

 Значительная доля долгожителей проживает 
на отрогах Ташлинских гор в Теренгульском 
районе, богатом природными источниками 
воды 



Энергетическое распределение фазы 

ассоциированной воды экспериментальных вод  
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В энергетическом распределении основная доля ассоциатов в воде Simbirka 

и гипомагнитной воде (para-water) имеет меньшие размеры по сравнению с 

контрольной водопроводной водой.  

В соответствии с перераспределением ассоциатов по размерам следует 

ожидать замедления клеточного цикла в экспериментальных водах. 



Основы технологии физической 

активации воды в 

гипомагнитных условиях: 
 

 1 Стимулированная триплетным кислородом спин – конверсия орто- 

изомеров воды в пара - изомеры 

                                             О2
  

                               НОН    НОН 

 2  Образование структурно устойчивых пара-изомеров пентамеров 

Вольрафена в составе фазы ассоциированной воды вследствие изменения 

термодинамических условий в газовых нанополостях фазы  

                       (Рвн. исх. = ~25 атм     Рвн. обр. = ~50 атм) 

 Пентамер Вольрафена (энергия -связи Е ~ -40 кДж/моль: 

 3 Синтез каталитически – активных димеров кислорода в наполостях фазы 

ассоциированной пара – воды 

                      О4 (электронные переходы Еb1 = 0,3 эВ и Еb2 ~ 0,2 эВ) 
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пара    орто 

ядерный спин 

S=0       S=1   



Динамика жизнеспособности гидробионтов Daphnia 

magna в нелокально активируемых кремниевых 

экспериментальных водах  

18 

-    ВВ – отстоянная московская водопроводная вода; 

-    Si – расфасованная в емкости вода марки «Siмбирка»; 

-Si + matrix – вода марки «Siмбирка» c добавлением 0,1%  «para-water Matrix" 

(воды, обработанной в гипомагнитных  условиях) 

  



Рождаемость (нарастающим итогом) 

гидробионтов Daphnia magna в нелокально 

активируемых кремниевых экспериментальных 

водах  
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Показатели жизнедеятельности гидробионтов 

Daphnia magna в нелокально активируемых 

кремниевых экспериментальных водах  

Исследуемая вода* 

Показатели жизнедеятельности 

Длительность жизни, суток 
Продуктивность, 

ед./на 1 особь 

среднее вариации среднее 

1-е поколение 

1-Водопроводная вода 50,4 0,50 74,1 

2-Si-вода 88,6 0,31 89,2 

3-Si-вода + matrix 108,5 0,24 103,3 

2-е поколение 

1-ВВ (родители – Si-вода) 64,4 0,55 62,6 

2-Si (родители – Si-вода) 100,1 0,16 167,0 

3-ВВ (родители – Si-вода 

+ matrix) 
60,6 0,25 30,8 

4-Si (родители – Si-вода 
+matrix) 

91,5 0,24 122,3 20 



Электрохимические показатели нелокально 

активируемой производственным процессом 

среды развития гидробионтов Daphnia magna  

Среда 

развития 

Диапазоны изменений показателей* 

Водородный 

показатель 

рН, ед. 

Окислительно-

восстановитель-

ный потенциал 

Еh, мВ 

Концентрация 

НО2
-(*), мкг/л 

без дафний с дафниями 

водопроводная 

вода 
8,33-8,52 103-167=64 

3,31 

(вар.=0,60) 
<0,01 

«Siмбирка» 8,24-8,35 166-196=30 
1,25 

(вар.=1,13) 

0,09 

(вар.=0,75) 

 «Siмбирка» + 

para-матрикс 
8,23-8,35 153-172=19 

1,71 

(вар.=1,00) 
<0,01 

21 
Коэффициент корреляции между вариациями редокс-потенциала и 

продолжительностью жизни К=-0,99 



Каталитическая активность 

протиевой воды 

22 

concentrational  

phase transition 

доисторическая эпоха  

новейшая история 

современность 



 На концентрационных кривых каталитической активности протиевой 

воды при концентрации дейтерия 132-134ррм имеется 

концентрационный фазовый переход, которому соответствует большие 

размеры пероксидных ассоциатов воды, ответственных за 

регуляторный сигнал запуска митоза клеток. При этом «крылья» 

кривой при меньших и больших концентрациях относительно данного 

диапазона характеризуются меньшими значениями размеров 

ассоциатов, что приводит к замедлению клеточного цикла, 

соответственно, к удлинению продолжительности жизни.  

 За последние 20 лет произошло увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни, что сопровождалось выраженным 

увеличением количества лет, проживаемых людьми без ограничений 

дееспособности, что, очевидно, служит подтверждением 

концентрационной кривой каталитической активности при 

концентрации дейтерия в воде более 134ррм (средняя концентрация 

дейтерия в воде планеты варьирует от 90ррм (антарктический лед) до 

180ррм (Сахара)  

 [Michael Chernew, David M. Cutler, Kaushik Ghosh, and Mary Beth Landrum. 

Understanding the Improvement in Disability Free Life Expectancy In the U.S. 

Elderly Population. National Bureau of Economic Research: July 5, 2015.].  23 



Физические факторы долголетия и 
старения организма 
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Жизнь – способ 

существования 

электронного квантового 

осциллятора, 

формируемого фазой 

ассоциированной воды 

Сохранение 

биологической жизни 

 Старение 

организма 

Поддержание стабильности 
электронной структуры 

ассоциированной воды в областях 
пространства, охватываемых 

физическим телом 

Нарушение квантовой когерентности 
электронных осцилляторов, 

приводящей к блокированию 
обменных электронных процессов 
организма с окружающей средой 

-фазовые неустойчивости – концентра-
ционные фазовые переходы 
ассоциированной воды; 
-гипо- и гипер-активные электронные 
состояния окружающей среды 

-минимизация размеров регуляторных 
ассоциатов воды, управляющих 
клеточным циклом; 
-замещение магнитных дефектов в 
структуре воды организма; 
-выведение из организма ядерных 
дефектов 



Выводы 
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• Основным физическим фактором, влияющим на долголетие, является 

способность фазы ассоциированной воды организма к обменным 

электронным взаимодействиям с окружающей средой, носящем 

нелокальный характер. 

• Старение организма связано с увеличением временных вариаций редокс-

состояния питьевой воды, обусловленными экстремальными значениями 

пакетов поступающих в живой организм зарядов, вследствие чего возникают 

ядерные повреждения атомов кислорода и водорода в фазе ассоциированной 

воды, ответственной за поддержание устойчивости клеточных 

метаболических процессов и выработку регуляторных сигналов. 

• Механизм изменения стратегии развития вида связан с изменениями 

спинового состояния фазы ассоциированной воды организма. 

• Биоэнергетическая активность питьевых вод, сформированная в условиях 

концентрационных фазовых переходов ассоциатов пероксид анион-

радикалов,  ускоряет старение организма. 

• Нелокально активируемая питьевая вода, содержащая метакремниевую 

кислоту и/или воду, обогащенную пара-изомерами в ассоциированной фазе, 

способствует замедлению процессов старения организма 
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