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Вклад питьевой воды в риски здоровья 
1985 г. 48% всех болезней в мире связано с некачественной питьевой 

водой 

2004 г. 85% всех болезней имело место из-за существенного сокращения 

приема качественной питьевой воды 

Из родившихся в мире детей 53% имеют пороки сердца, 45%-

дефекты умственного развития, 60% - не способны иметь 

здоровое потомство 

2007 г. 

 

Генеральной Ассамблеей ООН обеспечение населения 

качественной питьевой водой объявлено проблемой №1 в мире 

2016 г.  

(Женева) 

Согласно последним оценкам Всемирной Организации 

Здравоохранения возникновению заболеваний способствуют не 

только классические факторы риска, но и новый – климатический. 

Его происхождение обусловлено техногенным влиянием на 

электрофизическое состояние планеты, в результате которого 

снижается естественный фон бозе-конденсата электронов, 

выполняющего не только функции регулятора погоды и климата, 

но и развития биоты планеты  
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 Под термином «качество питьевой воды» в 

странах понимается ее химическая, 

радиологическая и микробиологическая 

безопасность. Это привело к массовому 

использования технологий водоподготовки для 

достижения нормативных показателей в станах по 

питьевой воде. Создалась ситуация, при которой 

вода становится чистой, но биологически 

инертной или даже небезопасной. В связи с 

введением стандарта питьевой воды по 

физической составляющей требуются новые 

критерии качества питьевой воды во всем мире.  
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 Электрофизическое состояние окружающей среды и 

техногенное полевое загрязнение оказывают разрушающее 

воздействие на структурно-физическое состояние воды, 

определяющее ее биоэнергетическую активность, 

определяемую как способность воды допировать 

электроны в живой организм, в котором они выполняют 

регуляторные функции, входя в состав фазы 

ассоциированной воды  
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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.  



Организм – открытая система 

 

 

 
 Энергетическая 
   функция 

 Регуляторные функции: 
 -осцилляционная активность ферментов, 

мембран, органелл, клеток и систем 

организма; 

 -везикулярный транспорт метаболитов; 

 -клеточный цикл 
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Окружающая 

среда 

Водный матрикс 
Σ[О2

-(*)(Н2О)p]q 

Ферментные комплексы 

митохондрий 

Фоx[Fe+3]  →   Фred[Fe+2] 

Пероксидный 

ассоциат 
Σ[НО2

-(*)(Н2О)p*]q* 

 

2e- 

2e- 
Диспро-

порцио-

ниро-

вание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Зависимость уровня первичной неинфекционной заболеваемости детей в 

возрасте от 1 до 14 лет (в % относительно среднего уровня по России) от 

редокс-потенциала дистиллированной воды, отражающего региональные 

особенности естественного фона бозе-конденсата электронов 
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Зависимость, отражающая связь неинфекционной 

заболеваемости в регионах России с редокс-

состоянием воды может быть охарактеризована 

как достоверная (коэффициент регрессии R2=0,78).  

Связь заболеваемости (НИЗ,%) с интенсивностью 

фона ЭБК (Iф, отн.ед.) оценивается уравнением: 
 

НИЗ [%] = 0,24·Eh[мВ] – 25, где Eh~1/Iф. 

 

 Численные оценки показывают, что увеличение 

биосферного редокс-потенциала воды на 90мВ 

приводит к росту первичной заболеваемости на 20% 

(относительно средних по России значений).  
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Двигатели (безтопливные генераторы) 

вихревые теплогенераторы 

Системы плазмообразования  

High-Frequency Active Auroral Research Project) 

гидроволновой метод очистки воды 

Установки озонирования воды на 

основе электрического разряда 

Опасные холодно-плазменные технологии, 
функционирующие на основе аккумулирования рассеянной энергии делокализованных 

электронов 

Электрохимические мембранные 

электролизеры 



Показатели биоэнергетической 

активности воды 

 окислительно-восстановительный потенциал 

(электрохимический показатель, характеризующий 

электронное насыщение воды);  

 содержание пергидроксильного ион-радикала, 

характеризующее каталитическую активность воды; 

 динамическая вязкость (показатель, отражающий 

термодинамические изменения в воде);  

 параметры структурной организации фазы 

ассоциированной воды, отражающие содержание фазы в 

объемной воде и плотность распределения фазы по размерам 

(энергетическим уровням) 
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Биоэнергетическая активность 

бутилированных питьевых вод 
Уровень 

биоэнергетической 
активности 

Представительство на 
потребительском 

рынке, % 

Особенности 
технологий 

водоподготовки 

1 - биоэнергетически 
инертная вода, 
промотирующая 
системные 
метаболические сдвиги 

60 Полный цикл 
водоподготовки: осмос, 
озонирование, УФ-
обработка, 
кондиционирование 

2 – средний уровень 
(оптимальный) – 
системное поддержание 
гомеостаза 

28 Исключение осмоса, 
озонирования и УФ-
обработки воды 

3 – высокая активность 
(обеспечивает 
устойчивость к 
стрессовым нагрузкам) 

8 Физическая активация 
(после осмоса и 
кондиционирования 
воды) + информационное 
сопряжение с 
экосистемами 

4 – экстремально высокий 
(принимается под 
наблюдением врача для 
оздоровления) 

4 
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Клеточные эффекты потребления 

биоактивной воды 
 Биоактивные питьевая вода 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 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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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-SiENERGY (Si-вода) 88,6 0,31 89,2 

3-Si-вода + para-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 + 

para-matrix) 
60,6 0,25 30,8 

4-Si (родители – Si-вода 
+para-matrix) 

91,5 0,24 122,3 
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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 биоактивной 
питьевой воды 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). Практически все 
долгожители проживают на отрогах Ташлинских 
гор в Теренгульском районе, богатом природными 
источниками биоэнергетически активной воды. 



 Территория России представляет собой 

уникальный регион планеты, в пределах 

которого находятся регионы с интенсивным 

антропогенным воздействием и протяженные 

территории, не тронутые техносферой. 

 Влияние антропогенной нагрузки на 

биосферу можно оценить по региональной 

структуре хронических неинфекционных 

заболеваний.  
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Внешняя среда 

Наружная мембрана эритроцитов крови – 

первичное звено поступления электронов 

в организм человека 

Основные пути поступления электронов в 

организм человека: 

-с питьевой водой; 

-при контактах с почвой и электрон-донорными 

структурами окружающей среды; 

-с аэроионами; 

-нелокально (через квантово-сопряженные 

структуры организма и окружающей средой) 

2е – 

сверхтекучий 

электрон 

2е 

2е 

Взаимосвязь между внешней средой и 

метаболическими процессами в организме 
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 Для единичного электрона длина волны 

де-Бройля определяется уравнением 

 

 λд= h/(mV + (е/С)Ā),   

 

 где:  mV – момент количества движения,  

h – постоянная Планка, С- скорость света,  

Ā – магнитный векторный потенциал  

(Ā = gradB, В- плотность магнитного потока) 

          При mV = - (e/C) Ā          

λд может иметь макроскопические размеры 

 

Физический механизм обменных 

электронных процессов 

Квантовые границы волнового 

пакета определяются на основе 

оценок его пространственной и 

временной делокализации,  

описываемых уравнениями для волн 

де-Бройля.  

Способность электронов к обменным взаимодействиям сопряжена с 

эффектами их делокализации, приводящими к формированию 

естественного фона бозе-конденсата электронов 
(Ремилий Авраменко, который первым ввел в обиход данный научный термин, 

утверждал, что мы живем внутри «большого электрона» ) 



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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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 



Проектирование и монтаж модульных 

заводов по производству и бутилированию 

биоэнергетической питьевой воды с 

прямым использованием вод восходящих 

подземных источников.  
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Компания Tinowa Group выполняет заказы 

по проектированию и строительству 

модульных заводов непосредственно в 

месте восходящий подземных источников. 

Организует финансирование проектов и 

экспорт водной продукции. 

  

 



Tinowa Group  

Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary,  

Czech republik  

main@bioactivwater.com  

Email: project@bioactivwater.com 

Phone: + 420 777 5555 01 

Skype: tinowa.group   

Обращайтесь и мы выполним Ваш 

проект и экспорт продукции! 
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