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В статье приводятся экспериментальные подтверждения влияния физически-

активируемых вод на геронтологические показатели высокоорганизованных организмов, в 

качестве которых использовались гидробионты Daphnia magna. Неконтактная 

электрохимическая активация воды увеличивает продолжительность жизни гидробионтов 

на 30%. При нелокальной активации питьевой воды Tinowa Easy, используемой для 

содержания гидробионтов и содержащей 14мг/л метакремниевой кислоты, 

продолжительность жизни гидробионтов увеличивается в 2 раза, а при внесении в данную 

воду потенцирующей добавки пара-водного матрикса (в соотношении 1:1000) длительность 

жизни увеличивается более, чем в 2,3 раза. Приводится интерпретация полученных 

результатов на основе механизма управления пероксидными ассоциатами клеточным 

циклом.  

 Некачественная питьевая вода, как отмечается в документах ВОЗ [1], 

занимает лидирующее положение в пандемии метаболически–обусловленной 

заболеваемости населения планеты, что стимулирует исследования глубинных 

причин подобной связи и выработку адекватных мер противодействия.  

 Питьевая вода, приготавливаемая в устройствах физической активации 

[2-5] или обогащенная природными минералами, имеющими напряженную 

кристаллическую структуру («коралловый кальций», «темарокс», мицеллат 

кальция углекислого и др.), характеризуется электрон–донорными свойствами. 

В исследованиях последних лет [6-9] показано, что биологическая активность 

питьевой воды с электрон–донорными свойствами в значительной степени 

зависит от содержания в ней малоустойчивых анион-радикальных форм 

активного кислорода. 

 Электрон–восстановленная вода (ЭВВ), обладающая восстановительными 

свойствами, в последние годы является объектом системных исследований, 

направленных на установление механизмов ее биологического действия и на 

использование в медицинской практике, особенно для борьбы с заболеваниями, 

обусловленными нарушениями клеточного метаболизма [9, 10]. Подобная вода 

оказывает положительное влияние на различные процессы, происходящие в 

организме животных, а именно: повышает неспецифическую резистентность 

(устойчивость организма к воздействию различных повреждающих факторов); 

стимулирует клеточный и гуморальный иммунный ответ организма животных; 



2                                                             ©Tinowa Group s.r.o. 
 

оказывает пробиотическое действие на кишечную микрофлору и регуляторное 

действие на гомеостаз при дефиците витаминов и микроэлементов. 

 ЭВВ обладает антионкогенным эффектом, вызывая укорочение теломер в 

раковых клетках [11], блокирует ангиогенез опухоли путем утилизации 

внутриклеточных АФК и подавления гена экспрессии и секреции роста 

эндотелия сосудов [12, 13], подавляет рост раковых клеток и микроорганизмов 

[14, 15] и индуцирует апоптоз в человеческих клетках лейкемии HL60 [16].  

 Клинические исследования показывают [12], что прием подобной воды в 

течение длительного периода приводит к увеличению доли пациентов, 

состояние которых существенно улучшается. При этом значительно снижается 

уровень сахара в крови больных сахарным диабетом, уровни триглицеридов и 

общего холестерина у пациентов с гиперлипидемией [17]. Отмечается также 

снижение артериального давления, липопротеидов низкой плотности, гамма–

глутатионтрансферазы и гамма–глутамилтрансферазы, индекса 

артериосклероза и концентрации мочевой кислоты. 

В то же время остается много нерешенных вопросов в использовании 

физически–активированных питьевых вод в практике водопотребления, 

особенно в связи с отмечаемыми рядом авторов негативными явлениями. Вода 

с выраженными восстановительными свойствами может значительно увеличить 

активность желез внутренней секреции, регулирующих рост и  минеральный 

обмен в организме животных и человека, что приводит к увеличению веса, а 

также фагоцитирующей способности  эритроцитов в крови. Значительный 

биологический эффект от потребления такой воды отмечается и на 

постнатальном росте крыс, их ускоренном послеродовом развитии и 

увеличении массы тела. В то же время у самцов крыс через 15 недель 

экспозиции отмечался некроз с последующим фиброзом миокарда [18]. Эти 

исследования подтвердили ранее полученные результаты клинических 

испытаний [19], что потребление щелочной электрохимически приготовленной 

воды с экстремальными значениями окислительно-восстановительного 

потенциала вызывает повышение метаболической активности, а длительное ее 

использование (в течение 15 недель) приводит к патологическим изменениям в 

мышцах миокарда, особенно у мужчин.  

 Поэтому при исследовании безопасности воздействий физически–

активированных вод на живые организмы необходим системный подход, 

позволяющий оценивать состояние всех взаимосвязанных звеньев защиты 

организма в зависимости от уровня активности потребляемой воды. Очевидно, 
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что таким интегральным показателем безопасности питьевой воды может 

служить продолжительность жизни животных и человека.  

 При проведении исследований по оценке безопасности физически 

активированных вод наиболее перспективно использование ракообразных 

животных, особенно Daphnia magna [20], так как их организм отражает 

системный отклик на влияние активных форм кислорода (АФК) и 

неравновесного электрофизического состояния воды, подвергнутой физической 

активации. Под физической активацией подразумевается физический процесс 

формирования электрически неравновесной воды в результате переноса 

электронов из внешней среды в обрабатываемую воду.  

Daphnia magna, как показывают генетические исследования, относятся к 

высокоорганизованным организмам, в которых обнаружены гены белков 

нейротрофинов, характерных для позвоночных животных. Эти белки отвечают 

за процессы развития нервной системы и обучения, тренировку памяти, т.е. 

высшей нервной деятельности, что характеризуют живой организм как 

сложную систему [21]. В этой связи Daphnia magna служат 

высокочувствительными индикаторами для оценки качества питьевой воды, 

остро реагирующими на недостаток кислорода или его избыток, на уровень 

токсинов и загрязнения окружающей среды. Влияние малых доз токсикантов и 

развитие  хронического стресса, если оно присутствует, неизбежно сказывается 

на жизненном цикле особей, включая их воспроизводство [16]. Дисбаланс 

ферментативных и неферментативных компонентов системы антиоксидантной 

защиты, закономерные колебания активности гидролитических и 

окислительно–восстановительных ферментов, которые могут вызвать 

патологические состояния у гидробионтов в результате потребления физически 

активированной воды [23], оказывают системное влияние на 

продолжительность их жизни [24]. 

 Экологическим оптимумом для пойкилотермных гидробионтов являются 

не оптимальные стационарные условия, а периодические отклонения от них 

параметров среды в пределах экологической нормы вида, что является 

общебиологической закономерностью, проявляющейся на разных этапах их 

жизненного цикла и уровнях филогенетического развития [25]. В этой связи 

периодические изменения электрохимического состояния среды 

жизнедеятельности гидробионтов, возникающие в результате ее неконтактной 

активации (один раз в сутки), призваны создать более благоприятные условия 

для их развития.  
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 В этой связи наличие у Daphnia magna столь важных и чувствительных 

рецепторов, ответственных за высокий уровень организации организма, 

позволяет использовать их не только в качестве теста качества питьевой воды, 

включая токсичность и биологическую активность, но и как системный 

экспресс тест–объект для оценки влияния физически активированной питьевой 

воды на геронтологические показатели жизни человека. 

Для параметризации неравновесных состояний воды, возникающих в 

результате ее неконтактной электронной активации, использовались 

показатели, включающие оценку изменений концентрации перекиси водорода 

(анион–радикальной формы [6]), окислительно-восстановительного потенциала 

(Еh) и водородного показателя (рН) среды развития гидробионтов. Измерения 

электрохимических показателей среды развития гидробионтов осуществлялись 

через 4 часа после ежедневной  замены активирующей воды (католита) на 

вновь приготовленную.  

 В качестве объекта исследований влияния на продолжительность жизни 

тест–объекта Daphnia magna использовалась неконтактно активированная в 

среде католита вода (московская водопроводная, выдержанная в течение 3-х 

недель для удаления избыточных концентраций активных форм кислорода). 

Для проведения исследований использовались односуточные Daphnia magna. В 

отстоянную водопроводную воду c температурой (20±1)°С, обогащенную 

хлореллой согласно методических рекомендаций [7], в полипропиленовые 

емкости объемом 500мл были помещены половозрелые самки, которые в 

течение 8 суток производили потомство. Далее самки были отсажены, а 

односуточные дафнии были подвержены опытным исследованиям. В 2 

емкостях по 500мл было рассажено по 20 дафний, одна из которых 

представляла контроль и находилась в емкости объемом 10л с отстоянной 

водопроводной водой, а 2-я подвергалась неконтактному воздействию 

активированной водой с окислительно-восстановительным потенциалом 

порядка Еh=-100…150мВ (суммарный объем воды в активирующей емкости 

также 10л). Для поддержания равенства температур в емкостях с дафниями 

активирующая вода предварительно подогревалась до температуры Т=20°С. 

Кормление дафний осуществлялось ежедневно путем внесения культуры 

одноклеточных водорослей типа хлорелла в концентрации 350-700тыс.кл./мл 

объемом 0,5мл на 500мл среды содержания дафний. 

Для минимизации возможного неконтактного взаимодействия 

активируемых вод с дафниями опытная и контрольная емкости размещались на 

удалении друг от друга (порядка 10 метров в отдельных комнатах).  
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 Электрохимические показатели среды выращивания гидробионтов 

Daphnia magna, представленные на рисунке 1 и в таблице 1, свидетельствуют о 

более низких значениях окислительно-восстановительного потенциала 

неконтактно активируемой (в емкости с дафниями) среды жизнедеятельности 

гидробионтов по сравнению с контролем. Колебательные изменения Еh среды в 

емкости с опытными дафниями обусловлены, вероятно, нелокальным 

действием магнитного векторного потенциала электрически неравновесного 

состояния активирующей воды на структурное состояние. После прекращения 

активации (на 61 сутки эксперимента) окислительно-восстановительный 

потенциал среды контрольной и опытной серии выравниваются и 

колебательных процессов не наблюдается.  

Рисунок 1 – Изменения 

окислительно–восстано-

вительного потенциала (Еh, 

мВ) среды развития гидро-

бионтов Daphnia magna, 

подверженной 

периодической  

неконтактной активации  

католитом (10л католита с 

Еh=-100…150мВ) в 

опытной серии (красный 

цвет) и контроле (синий 

цвет, зеленым цветом 

обозначены периоды 

активации среды) 

 Усредненные значения электрохимических показателей среды развития 

гидробионтов и концентрации в ней донаторов электронов – пероксид анион–

радикалов (таблица 1) показывают, что в активируемой среде средние значения 

водородного показателя изменяются незначительно (в опыте 8,54ед.рН против 

8,57ед.рН – в контроле). Средние значения окислительно-восстановительного 

потенциала среды составляют 134,5мВ (в контроле 212,8мВ) при высокой 

межсуточной вариабельности своих значений порядка 44%. Высокие значения 

межсуточной вариабельности также имеют место для концентрации пероксид 

анион–радикалов порядка 50% как в опыте, так и в контроле. При этом средние 

значения концентрации пероксид анион–радикалов [6] в образцах среды 

опытной серии несколько ниже (13,1мкг/л против 16,9мкг/л – в контроле), что 

связано с процессами частичной нейтрализации пероксидных форм кислорода 

сольватированным электроном и супероксид анион–радикалами в процессах 

неконтактной активации воды [8]. 
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Таблица 1 – Электрохимические показатели неконтактно активируемой католитом 

среды развития гидробионтов Daphnia magna  

Эксперимент 

рН, ед. Еh, мВ Концентрация НО2
-(*)

, мкг/л 

средне

е 
вариации среднее 

вариаци

и 
среднее 

вариаци

и 
СКО 

контроль 8,57 0,007 212,8 0,07 16,9 0,53 8,4 

опыт 8,54 0,006 134,5 0,44 13,1 0,48 6,3 

 Продолжительность жизни инкубированных в неконтактно активируемой 

среде гидробионтов (рисунок 2) выше, чем в контрольной серии. При этом 

динамика изменения численности гидробионтов Daphnia magna примерно 

одинакова. 

Рисунок 2 – Динамика 

изменения численности 

(количество материнских 

особей, Nм, шт.) 

гидробионтов Daphnia 

magna в среде, 

подвергаемой 

периодической 

неконтактной активации 

католитом (опыт) и в 

контроле неконтактно с 

отстоянной 

водопроводной водой 

 

 Изменения параметров жизнедеятельности изучаемых гидробионтов 

также проявляются в показателях рождаемости особей (рисунок 3). Вымет 

молоди особей в опытной серии несколько растянут во времени. При этом для 

отдельных особей в опыте появление потомства отмечалось на интервалах 

времени более 50 суток, что является рекордным показателем для 

гидробионтов, у которых в наиболее благоприятных условиях длительность 

жизни не превышает 45 суток [7, 21].  

 Выполненные выше исследования продолжительности жизни 

гидробионтов осуществлялись с 

использованием московской водопроводной 

воды, не обладающей высокой степенью 

биоэнергетической активности. 

Рисунок 3 – Динамика продуктивности (количество 

особей, N,шт - нарастающим итогом) гидробионтов 

Daphnia magna в среде, подвергаемой 

периодической неконтактной активации католитом 

(опыт) и в контроле неконтактно с отстоянной 

водопроводной водой 
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Для сопоставления изменений жизненного цикла гидробионтов при их 

инкубировании в биоэнергетически-активной воде и при использовании 

потенций орто-ассоциатов воды (обработанной в гипомагнитных условиях воде 

– пара-водный матрикс) выполнен дополнительный эксперимент на основе 

нелокально активируемой воды марки «Tinowa Easy».  

 Однодневные особи Daphnia magna помещались в количестве 20шт/л 

исследуемой воды и весь жизненный цикл содержались в оптимальных 

условиях: климатостат Р-2 (температура - 20±1°С, освещенность – 1200-

2500люкс, фотопериод, час - 12/12). Кормление дафний осуществлялось 

микроводорослью chlorella, выращенной на среде «Тамия»-50%, с плотностью 

D=0,65-0,72. Пара-водный матрикс (ГПВ) вводился в дозе 1мл/л еженедельно 

после долива воды «Tinowa Easy» в объеме 150мл (данный объем воды 

отбирался для измерений электрохимических показателей). Опытный («Tinowa 

Matrix» с добавлением пара-водного матрикса) и контрольные (водопроводная 

отстоянная вода и вода «Tinowa Easy») размещались в двух пространственно 

разнесенных в различные помещения термостатах, в которых поддерживались 

идентичные условия содержания гидробионтов. 

 Продолжительность жизни гидробионтов в опытных водах (рисунок 4) 

значительно выше по сравнению с контролем, в то время как продуктивность 

(рисунок 5) изменяется незначительно (эксперимент продолжается). 

Электрохимические показатели исследуемой среды развития 

гидробионтов (таблица 2) в течение всего срока экспериментов варьировали 

примерно в одинаковом диапазоне значений. Однако абсолютные значения 

вариаций в контрольных и опытной средах отличались между собой: в 

водопроводной среде - ΔEh=66мВ, в контроле «Tinowa Easy» - ΔEh=30мВ, в 

опытной среде («Tinowa Easy» с ГПВ) - ΔEh=19мВ.  
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Рисунок 4 – Динамика изменения численности (количество материнских особей, Nм, шт.) 

гидробионтов Daphnia magna в среде, подвергаемой нелокальной активации 

(контроль «Tinowa Easy») (опыт) и в контроле с отстоянной водопроводной 

водой и водой, находящийся в квантовом сопряжении с производственным 

активирующим процессом «Tinowa Easy» (эксперимент продолжается) 

Существенные изменения отмечались и для значений концентрации 

пероксидных анион-радикалов. В контрольной среде (без дафний) 

концентрация НО2
-(*)

, находилась в пределах 3,3мкг/л, в то время как в образцах 

среды на основе воды «Tinowa Easy» она примерно в 2 раза меньше. 

Таблица 2 – Электрохимические показатели нелокально активируемой 

производственным процессом среды развития гидробионтов Daphnia 

magna  

Эксперимент 

Диапазоны изменений показателей* 

Водродный 

показатель 

рН, ед. 

Окислительно-

восстановительн

ый потенциал 

Еh, мВ 

Концентрация 

НО2
-(*)

, мкг/л 

без дафний с дафниями 

контроль  

(водопроводная  

вода) 

8,33-8,52 103-167 
3,31 

(вар.=0,60) 
<0,01 

контроль  

(«Tinowa Easy») 
8,24-8,35 166-196 

1,25 

(вар.=1,13) 

0,09 

(вар.=0,75) 

опыт  

(«Tinowa Matrix» + 

ГПВ)** 

8,23-8,35 153-172 
1,71 

(вар.=1,00) 
<0,01 

Примечания -* - в течение всего цикла эксперимента 

   **– ГПВ – концентрат гипомагнитной воды (пара-водный матрикс) 

 В присутствии дафний концентрация пероксид анион-радикалов в средах 

существенно изменяется: в контрольной водопроводной воде и в опытной воде 

концентрация меньше порога чувствительности прибора (менее 0,01мкг/л), в то 

время как в контрольной среде «Tinowa Easy» ее значения достигают 0,1мкг/л. 

Подобная ситуация существенно отличается от предыдущего эксперимента, 

когда осуществлялась неконтактная электрохимическая активация среды 

развития гидробионтов, так как в первом эксперименте значения концентрации 

перекиси водорода составляли 13-17мкг/л, что на 2-3 порядка выше. 
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Рисунок 5 – Динамика продуктивности (количество особей, N,шт - нарастающим итогом) 

гидробионтов Daphnia magna в среде, подвергаемой нелокальной активации 

(контроль «Tinowa Easy») (опыт) и в контроле с отстоянной водопроводной 

водой и водой, находящейся в квантовом сопряжении с производственным 

активирующим процессом «Tinowa Easy» 

 Сопоставление средних значений по продолжительности жизни 

гидробионтов Daphnia magna в неконтактно и нелокально активируемой среде 

жизнедеятельности свидетельствует об увеличении их жизненного цикла в 

среднем на 9 суток (таблица 3) при неконтактной активации, в 2 раза в 

нелокально активируемой биоэнергетически активной воде «Tinowa Easy» и 

более 2-х раз – в среде с потенцирующей добавкой пара-ассоциатов воды. 

 Задержка вымета потомства особей составляет 7 суток – при 

неконтактной активации и достигает 15 суток – в присутствии ГПВ. 

 Сравнение полученных данных по показателям жизнедеятельности 

гидробионтов Daphnia magna подтверждает предположение об увеличении 

продолжительности жизни высокоорганизованных животных организмов в 

электрически активных средах (воде), характеризуемых более низкими 

значениями окислительно-восстановительного потенциала и концентрации 

анион–радикальных форм АФК.     
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Таблица 3 – Показатели жизнеспособности (продолжительность жизни) и время 

продукции потомства гидробионтов Daphnia magna в нелокально  

                       активированной среде развития* 

Эксперимент 

Продолжительность жизни, 

суток 
Время вымета потомства, суток 

среднее 
вариац

ии 
СКО среднее вариации СКО 

неконтактная электрохимическая активация 

контроль 24,9 0,46 11,4 22,4 0,21 4,8 

опыт 33,6 0,40 13,4 29,4 0,40 11,7 

нелокальная активация  

контроль  

(водопроводная  

вода) 

45 - - 48 - - 

контроль  

(«Tinowa Easy») 
90 - - 55 - - 

опыт  

(«Tinowa Matrix» + 

ГПВ)** 

>105 - - 63 - - 

Примечание -* - исследования не окончены 

При этом использование биоэнергетически активной воды с минимально 

востребованным содержанием пероксид анион-радикалов, поддерживаемой 

производственным активирующим процессом, позволяет существенно 

увеличить продолжительность жизни высокоорганизованных организмов. 

Потенцирование биоэнергетически активной воды пара-ассоциатами (вода, 

выдержанная в гипомагнитных условиях) продлевает жизненный ресурс на еще 

большее время. 

 По результатам ранее выполненных исследований [26, 27] установлено, 

что перекись водорода в анион–радикальной форме оказывает на клеточные 

структуры системное регуляторное действие, которое проявляется не только 

для внутриклеточных процессов, но и как неконтактная реакция на АФК в 

инкубируемой среде. Однако АФК оказывают не только регуляторное 

действие, но и являются поставщиками некомпенсированных по заряду 

электронов, формируя в клеточных структурах электрически неравновесное 

состояние, необходимое для реализации колебательных явлений, в основе 

которых лежат периодические процессы квантовой конденсации электронов на 

парамагнитном кислороде в составе фазы ассоциированной воды [27]. 
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 По данным работы [27] индекс репликации (ИР) лимфоцитов крови 

человека в диапазоне концентраций пероксид анион–радикалов в воде менее 40 

мкг/л может быть аппроксимирован зависимостью 

 ИР = 0,013·[НО2
-(*)

] + 1,014,  

 где [НО2
-(*)

] – концентрация пероксид анион – радикалов в воде. 

 На основании приведенной зависимости, полагая длительность жизни 

организма пропорциональной скорости деления клеток, зависящей от 

концентрации пероксид анион–радикалов, можно оценить связь полученных 

экспериментальных данных по длительности жизни гидробионтов  с 

концентрацией НО2
-(*)

 среды их жизнедеятельности. Подставляя 

экспериментальные значения концентрации пероксид анион–радикалов в среде 

(таблица 1) в уравнение, получаем результаты оценки индекса репликации: в 

контроле – ИР=1,24ед., в опыте – ИР=1,19ед. Сравнивая полученные значения 

ИР с данными по жизнеспособности гидробионтов в различных средах, 

находим, что средняя продолжительность жизни гидробионтов Daphnia magna в 

физически–активируемых средах (с более низкими значениями окислительно-

восстановительного потенциала, но с одинаковым химических составом 

основных соединений) с точностью не хуже 5% определяется концентрацией в 

воде пероксид анион–радикалов.  

 Другим результатом проведенных исследований в сопоставлении с 

данными о повреждениях лимфоцитов крови человека, экспонированных в 

неконтактно–активированной воде [27], является то, что понижение значений 

окислительно-восстановительного потенциала вода (от 150мВ до -200мВ) при 

концентрациях перекиси водорода в воде менее 20мкг/л минимизирует риск 

свободнорадикального повреждения клеток и мутаций ДНК.  

 Полученные зависимости закономерно отражают влияние воды, 

обладающей восстановительными свойствами, и на другие физиологические 

функции, анализ которые дан выше. 

 В сопоставлении с данными других авторов, изменение жизненного 

цикла под влиянием электрон–восстановленной воды отмечается и в работе 

[28], в которой выявлено удлинение продолжительности жизни нематод, что 

связывалось с уменьшением в них уровней АФК. При этом подобные эффекты 

утилизации АФК в организмах не связаны с молекулярным водородом, 

присутствующим в ЭВВ, как это предполагалось ранее в работах ряда японских 

исследователей [11, 12]. Этот вывод крайне важен, так как сопрягает 

отмеченные выше биологические эффекты не с молекулярным водородом, а с 

электрон–донорной способностью анион–радикальных форм АФК, 
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образующихся в процессах электрохимической активации воды, и спиновой 

структурой фазы ассоциированной воды, приобретаемой в процессе 

гипомагнитной обработки воды. 

 В целом, полученные экспериментальные результаты по 

продолжительности жизни гидробионтов в физически–активированных средах 

в сопоставлении с литературными данными подтверждают, с одной стороны, 

высокую биологическую активность воды, обладающей электрон–донорными 

свойствами (редокс потенциал не ниже минус 200мВ), а с другой стороны, ее 

генетическую безопасность, если при этом уровни основного повреждающего 

агента - перекиси водорода в воде не превышают биологически приемлемые 

значения (порядка 20мкг/л и менее). 
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