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Введение 

 

Практически всегда банальные вещи необъяснимы, например, мы все дышим, 

употребляем воду, однако, точно сказать зачем мало кто сможет. Также мало кто может 

объяснить почему, и тем более как стало возможно само существование жизни на земле. Что 

привело и приводит к образованию в воде простейших микроорганизмов. Возможно ли 

подобное вне магнитного поля. Масса вопросов, которые еще требуют изучения и дадут не 

ответ, а лишь новые и новые вопросы на других уровнях изучения. Опустим излишние 

сложности, поскольку базовые элементы - неизменны. А именно: 

 Жизнь клетки возможна только в растворе 

 Жизнедеятельность клетки возможна только в структурированном поле 

 Сама клетка - источник вторичного излучения, что является основой роста 

сложности  

 Организм способен генерировать поле (биополе), необходимое для 

жизнедеятельности самостоятельно, и при этом группа организмов способна дополнять и 

увеличивать поле при взаимодействии. 

Я не буду вдаваться в подробности, и пытаться искать базовое поле, оно для понимания 

процессов ненужно. Все поля в дальнейшем мы будем называть просто – поле, для процессов 

водоподготовки достаточно и вовсе магнитного и свойств переноса структуры вторичным 

полем, проявляемым в виде катализа или гомеопатии, т.е. копирования полевой информации 

другими структурами, которые могут иметь значение для протекания процессов 

информационно-волнового взаимодействия. 

Применим макроподход, поскольку на настоящий момент возможности провести 

полноценные исследования отсутствуют у человечества в целом, а практическое применение 

определенных проявлений все же есть, тем более выверенное многими предыдущими 

поколениями на практике за прошедшие тысячелетия.  
 



Предисловие 
 

Вода. Интересная субстанция. Мало кто знает, что она собой представляет на самом 

деле. И мало кому до этого есть дело, а зря. Ведь Жизнь и есть Вода во всем её разнообразии. 

Итак, в школе нас учили, что вода есть Н2О а все свойства объясняли «аномалиями», но 

это в корне неверно! Мольная масса Н2О всего 18, О2, же 32. вполне естественно что в 

результате получается океан О2 и атмосфера Н2О. Но мир планеты Земля наблюдает иную 

картину. Значит, оксид водорода не является водой. Не будем дальше интриговать, тем более 

что ответ уже очевиден и для отдельных ученых. Вода, в состав которой входит Н2О (правда 

состав именно воды еще не ясен до конца, вполне она может состоять из оснований ОН, а 

испаряться в виде Н2О, что и может обуславливать разнопотенциальность атмосферы и земных 

поверхностей, при относительно нейтральной земной поверхности) представляет собой 

пространственную структуру со смещением атомов водорода в одну полуплоскость атома 

кислорода с углом развала 120 градусов, при этом оксид водорода приобретает, точнее, 

становится, диполем с одним положительным полюсом (свободная от связей часть полусферы 

атома кислорода) и двумя отрицательными (атомы водорода, противоположные к атому 

кислорода). Вполне естественно, что образовавшийся диполь стремится примагнититься и 

проще всего ему примагнититься к аналогичному диполю и не одному. Вот от 2(Н2О) и есть, 

получается, вода с мольной массой от 36. Вода-же представляет собой совокупность оксидов 

водорода с ростом мольной массы в сгустках имеющих пространственную структуру, склонную 

к включению в сгустки примесей. Пространственность воды обусловлена именно 

триполярностью диполя Н2О. Собственно магнитные свойства диполей и как следствие 

сгустков образующих воду и обуславливают смачиваемость водой, поверхностное натяжение и 

подъем воды по капиллярам. Как следствие именно магнитных свойств вода имеет два типа 

памяти: долговременную (структура сгустка воды) и кратковременную (ориентация сгустков в 

пространстве). Понятно, что образование воды сопровождается выделением свободных 

электронов по мере преобразования магнитных связей в водородные и скорость образования 

воды обуславливает электропотенциал местности (выше на экваторе и слабее в умеренных 

климатических поясах) и такие явления как молнии, торнадо, смерчи и пр. но эта часть нас 

сегодня интересовать не будет, хотя наличие свободных электронов благоприятно влияет на 

человека, как легко и глубоко дышится после грозы, верно? Нас интересует, что еще несет в 

себе вода, для того что-бы это применять в быту к своему и окружающих здоровью. Итак, есть 

такой параметр как pН, определяющий кислотностные или щелочные свойства воды. Если pН 

больше 7, то вода кислая (мертвая), если меньше то щелочная (живая). По употреблению живой 

и мертвой воды есть отдельные методики, рекомендации в достаточном количестве и мы их 

рассматривать не будем, тем более что предлагается родниковая вода к получению. Есть и 

информация в воде, которая тоже оказывает влияние на организм человека как при 

употреблении воды внутрь, так и при умывании, использовании в системах отопления без 

экранировки. Известен случай при использовании в системе отопления дома жилого 

металлопластиковых труб и алюминиевых батарей на втором (жилом) этаже когда после 

экранировки точки земного излучения в подвале точка самопроявлялась на втором этаже. 

Помогли магниты в точке общей циркуляции воды, которые стерли информацию с воды в 

системе отопления, при этом точка земного излучения была заэкранирована в подвале ранее. 

Факт, приведенный получения водой информации с окружающего пространства и передачи 

информации в окружающее же пространство, пожалуй, показателен. Тем более должно 

тщательно отслеживать, что именно человек употребляет в пищу в качестве воды, напитков, 

супов и пр. Умываться, купаться тоже нужно в местах с чистой водой, центральное отопление 

тоже способно собирать как позитив так и негатив со многих домов, вызывая болезни, 

например. Дело в том, что нагрев до 90 градусов убирает значительную часть информации с 

воды, кипячение-же делает воду хотя бы нейтральной. Очень не зря общественный стандарт 

СССР запрещал употреблять воду из водопровода и иных источников без кипячения. Сегодня, 

же, питьевая вода продается бутилированной и очень часто она при этом не является 



позитивной, как собственно и в водопроводе, редко является хотя бы нейтральной, особенно 

глубинная. Понятно, что постоянно употребляя негатив на выходе будет озлобленное 

повсеместно общество не способное к совместной позитивной и продуктивной деятельности. 

Вода, подстраивается и копирует информацию с окружающего пространства, при этом человек 

тоже в значительной степени состоит из водных растворов, логично предположить, что с водой 

человек тоже получает какую-то информацию, смещая фон организма в ту или иную сторону в 

части предрасположенности. Уже общеизвестно психотропное воздействие в части 

радиоизлучения, однако и вода – идеальный объемный распространитель информации и что 

там записано, прочитано быть пока даже не может. Это очень удобно и выгодно деструкторам 

(поверьте, они это знают распрекрасно, можно вспомнить зарядку воды Кашпировским и 

Чумаком до развала СССР, повсеместные гранды на водоподготовку со стороны ВБ, ЕС, и пр. с 

целью получить доступ к водоподготовке для Вас), но нужно ли это Вам? Поэтому 

безопасность Ваша и ваших близких, действительно в Ваших руках. 



Вода 

 

Вода, как много в этом слове. Отдельная Вселенная скрыта за этим понятием. 

Попробуем приоткрыть завесу привычного нам и посмотреть, что скрывается за этим, понятием 

ни разу не соответствующего тому, чему мы привыкли, и при ближайшем рассмотрении 

проявляется в виде процессов образования и самоподдержки действительно эликсира жизни. 

Итак, то, что принято считать молекулой воды Н2О, на самом деле оксид водорода и к 

воде не имеет никакого отношения. Т.е. как элемент строительный участвует в образовании 

Воды, но самостоятельно водой не является. Только в результате синергетического 

взаимодействия оксидов водорода возникает вода (с примесями), отсюда и разнообразие её 

свойств. Чем больше условий взаимодействия - тем разнообразнее свойства воды и её 

агрегатных стояний. 

Оксид водорода. Н2О мольная масса - 18, мольная масса молекулы кислорода - 32. 

Понятно, что при таком раскладе никакой воды образовываться не может, молекулы оксида 

водорода должны собираться в верхней части атмосферы, преимущественно. Но этого не 

происходит. А вот соединение 2-3 оксидов водорода в устойчивое соединение дает прирост 

мольной массы до 36, 54 единиц, соответственно, с образованием псевдо структур называемых 

кластерами, что тоже не совсем верно, но пока другого названия этой динамической связи не 

предложено, возможно, это суть сгустки, но именно углубленное изучение внесет ясность в 

природу взаимодействия молекул и естественные ограничения по размеру сгустков в 

зависимости от внешних условий (давление, температура, примеси, внешние поля и пр.). Вот 

совокупность кластеров/сгустков молекул оксида водорода с примесями других элементов и 

образуют воду в итоге. Причем процесс образования воды в атмосфере наверняка затрагивает 

двуатомный кислород, ускоряя при определенных условиях процесс водообразования и 

выделяя при этом одноатомный кислород с последующим образованием трехатомного 

кислорода – озона. Как правило, это все сопровождается выделением свободных электронов и 

скорость образования воды (размер капель и их температуру, град в том числе) определяет рост 

напряженности поля от разности потенциалов земли и облака, как места образования 

различных по размеру капель воды или града, снега - который способен сам иметь 

электрический потенциал и переносить его на землю без грозовых разрядов, например. Это, 

конечно, упрощенная модель, поскольку в атмосфере наличествуют разнообразные примеси, 

тот же азот, встраиваемые в образующиеся сгустки воды и фиксирующие или даже 

определяющие их структуру уже на этапе образования воды. Полезнее дождевой воды или росы 

в чистой местности мало что можно найти или получить, что передается даже в Русских 

сказках, если помнить что в них намек и урок. 

Что же именно является причиной образования воды и каков механизм связи оксидов 

водорода в воду, как влияет температура, состав, давление на воду? Подобные вопросы 

обширны и практически не исследованы системно. Пока наличествует набор, достаточно 

разрозненных исследований и систематизация знаний еще впереди. Целью данной прикладной 

работы это тоже не является. Нам будет достаточно рассмотреть механизм водородных связей, 

они же дипольное взаимодействие для практического применения доступных всем полезных 

функций воды для человека. 

Оксид водорода образуется асимметричным
1
, т.е. атомы водорода смещены к одному из 

полюсов атома кислорода, что образует маленький магнитик или диполь, способный 

соединяться с такими же магнитиками/диполями в разнообразные по форме и виду цепочки, 

сферы, поверхности и включающие в свой состав разнообразные примеси. При этом 

высвобождается часть электронов ввиду возникновения «водородных связей, когда электроны 

атомов кислорода становятся общими проходя транзитом через «оболочку» атомов водорода. 

                                                      
1 http://www.o8ode.ru/article/water/ 

http://www.o8ode.ru/article/water/


Собственно процесс образования воды, таким образом, становится завершенным. При этом 

следует отметить, что стабильностью вода не отличается, процессы коррекции, подстройки и 

перестроения идут в ней практически постоянно, обусловленные тепловыми или магнитными, 

биологическими воздействиями извне. 

При этом вода сама является прекрасным растворителем и, одновременно, эликсиром, 

содержащим много полезных для живого микроэлементов. Живой организм, в том числе и 

человеческий, является фильтром, по сути, отбирающим то, что ему нужно из многочисленных 

источников и выводящим излишки, с избыточным накоплением того, что в недостатке 

поступает. Т.е. важна сбалансированность и разнообразие различных источников питания 

организмов (питание, дыхание, обмен с окружающей средой поверхностный (кожный), баланс 

питьевой и содержащихся в воде микроэлементов), только в таких условиях, возможно, 

говорить о наличии здоровья. Лично я считаю, что дистилляция воды питьевой не является 

полезной, хотя это и проще и удобнее ложится на разнообразные бизнес - процессы в обществе. 

Но вот как канал снабжения организма микроэлементами, пригодными для максимального 

усвоения дистилляция не годится, без последующей комплексной водоподготовки. 

2 

 

Объединяясь друг с другом, сгустки образуют более 

сложные структуры и их сложность зависит от 

температуры и подвижности среды, наличия примесей. В 

первую схему О.В. Мосина не включен захват кислорода 

и рост объема сгустка за счет этого с выделением 

одноатомного кислорода с сопутствующим образованием 

озона, например (вторая схема). Это все условно и 

схематично, поскольку говоря о том что вода отличный 

растворитель и дистиллированная вода хорошо поглощает 

углекислый газ, отказывают во встраивании в 

образующиеся сгустки углекислый газ и другие, 

химические и механические примеси, кои и могут сами 

выступать центрами роста сгустков и даже провоцировать 

их образование. Дождевая вода или роса, таковым 

образом, уже минерализирована и насыщена углекислым 

газом и азотом. 

PS На схемах покрупнее – атомы кислорода, поменьше – 

атомы водорода.  

При этом говорить о том, что вода стабильная субстанция совершенно бессмысленно. 

Тепловое давление на структуру, механическое, химическое, физическое и пр. постоянно 

меняют состав и размеры сгустков воды, они могут как укрупняться так и разъединяться, 

дробиться. В результате происходит испарение, как водорода, так и его оксида, выделение 

кислорода как из состава воды, так и локальное его присутствие в самой воде. Речь скорее 

может вестись о неком среднем состоянии для конкретных условий. Особенно ярко это 

                                                      
2 «Современная модель воды» К.х.н. О.В. Мосин 



проявляется при замораживании воды, когда сгустковая структура заменяется кристаллической 

с немаленькой энергией при сопротивлении изменению объема. 

Широко распространенные фотографии снежинок поражают своей симметрией, 

множественностью осей симметрии. Без некого задающего поля, образующегося при 

кристаллизации, это было бы невозможно. Очевидно, что внеся диссонанс в структуру поля 

получаются снежинки - уродцы, это тоже уже достаточно много описано и нафотографировано. 

Вопрос что именно вносит диссонанс остается открытым. Вполне может оказаться, что 

диссонансное воздействие, в том числе звуковое, воздействует не напрямую на воду а 

опосредовано через некие трансмиссионные механизмы, пока нам не известные (биополевые, 

например). Впрочем, не исключать звуковые колебания тоже рано, структуру воды задает 

комплекс внешних и примесевых/внутренних воздействий. Избыточная минерализация может 

выступить в виде фиксатора структуры воды на достаточно длительный период времени.  В 

любом случае, готовя чай, кофе, например, себе и близким стоит думать о гармоничном и 

приятном, не ругаться даже мысленно. Попробуйте, вашим близким это наверняка понравится, 

ранее сказали бы, что приготовлено с Душой. Чай, уха приготовленные на костре, тоже будут 

отличаться и по вкусу от аналогов с плиты газовой или вовсе электрической. Многих и сегодня 

еще тянет на природу (искупаться в речке, озере, покушать с костра или из печи, сходить в 

Русскую баньку) именно для восстановления энерго-информационного баланса, кто еще 

помнит на уровне инстинктивном, что это такое. 



Тайна бермудского треугольника. 
 

Итак, публикация материала по воде, без привязки к авторитетам физики и явной увязке 

с физикой атмосферы не возымела ожидаемого действия. Ожидалось, что знакомство с 

материалом вызовет массовое оздоровление общества своими силами, на основе осознанной 

или неосознанной/интуитивной потребности. Всё гораздо хуже, чем ожидалось, тем не менее, 

возможность должно представлять, вне зависимости от сиюминутного отсутствия 

конструктивной осознанности и интуитивности в действиях большинства людей. 

На планете Земля есть два места в южной части северного полушария, в которых 

магнитные и географические полюса совпадают. Оба места считаются неблагоприятными и 

аварийными, море дьявола находится на разломе подводном и месте активности подводных 

вулканов (влияние геопатогенных зон описано и в работе «Нелюди. Недолюди. Недоразвитые») 

что дает воздействие геопатогенные, да и попадать в зону извержения подводного вулкана 

бывает небезопасно физически (кроме того, наука фиксирует изменение электрического 

потенциала в атмосфере при извержениях и землетрясениях в этих районах [4]), бермудский, же 

треугольник рассмотрим отдельно. Тем не  менее, два места с общей характерностью и оба 

безопасным абсолютно считать не приходится, что лишний раз доказывает наличие 

самоорганизации на основе системности на планете Земля, если не на основе воды, то со 

значительным её участием это абсолютно точно. 

 
Физическая карта мира на русском языке

3
 с нанесенным              бермудским треугольником и 

 

         морем дьявола. 

Как указывал песней еще В.С. Высоцкий «тайны треугольника» (Бермудского, имеется в 

виду) давно открыть пора». Эволюция вопроса связывает воедино интуитивное и разумно 

осознанное, как ни странно, в воинственной противоположности единства. Изначально 

интуитивно был введен термин «бермудский треугольник» и связан с катастрофами, 
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действительно присущими этому району с повышенной частотой, затем проведена работа по 

анализу катастроф и выявлению отсутствия чуда и четкой увязки катастроф и непогоды в 

целом
4
.  

Действительность, же, такова что район, куда входит и бермудский треугольник, 

ограничен тёплыми течениями и граничными холодными, что вызывает разницу  температур 

воздушных масс и разного потенциала в атмосфере, разной скорости переноса потенциала 

водными парами. Соответственно вышесказанное приводит к более частым штормам и более 

сильным ураганам с образованием смерчей и тайфунов. Относительно большая заселенность 

района, теплого и плодородного и одновременно компактно, относительно, расположенного, 

тоже способствует росту числа катастроф. Сами же течения обусловлены гравитационным 

влиянием луны и солнца при вращении самой Земли, на что накладывается в верхних слоях 

воды тепловые излучения солнца (воды непосредственно и прибрежных поверхностей, 

нагревающих воду) и разломов земной коры подводные. Это все вместе влияет на потенциал, 

как поверхности воды, так и скорости испарения и переноса части потенциала в атмосферу, что 

ведет к росту разности потенциалов и обеспечивающих аномальное его выравнивание. 

Таковым образом, разность температур, потенциалов и приводит к разрядке 

ураганами/тайфунами и пр. непогодой исключительно природного свойства в аномальной зоне 

Карибского бассейна, куда входит и бермудский треугольник. 

 

Рис. 1. Модуль интенсивности (в нТл) геомагнитного 

поля (Паркинсон, 1986)
5
. 

 

Дополнительным фактором, влияющим на анормальность в Карибском бассейне 

являются четыре зоны магнитных аномалий, влияющих на магнитное поле Земли, в частности 

из рисунка 1 видно, что в зоне Карибского бассейна и Японии магнитное поле более 

интенсивно, чем на граничных участках водной поверхности, что влияет на интенсивность 

процессов физических, дополнительно. Влияние переноса масс, заряда и жидкого ядра земли на 

возникновение самого магнитного поля опустим, данных для однозначных выводов еще 

недостаточно, ведь Земля ещё и сама движется в солнечной системе, солнечная система 

движется в галактике и прочие нюансы с базовым полем или эфиром и далее. 

Да и с самими зонами глобальных магнитных аномалий (в образовании которых играет 

значительную роль наличие водяных паров с соответствующим зарядом) не всё просто, в зоне 

северной и южной Америк они сами аномальны, образующие, в том числе глобальную 

бразильскую аномалию с нисходящим потоком, допускающим проникновение космического и 

солнечного излучений до нижних слоёв атмосферы, но что бы ни  быть голословными, хотя бы 

здесь, приведем выдержку из авторитетного, научного источника: 

Справка: 

Циклон-антициклонная асимметрия. Более 300 лет астрономы наблюдают за 

знаменитым Большим Красным Пятном Юпитера (БКПЮ). До недавнего времени природа 
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этого стольдолгоживущего атмосферного вихря была совершенно непонятной. Сейчас БКПЮ, 

а также другие аналогичные структуры, обнаруженные не только на Юпитере, но на 

Сатурне и Нептуне, принято считать солитонами и вихрями Россби. Причем, солитонами 

считаются исключительно антициклоны, которых обычно на планете больше, чем циклонов 

(Незлин, Снежкин, 1990). Аналогичные образования играют значительную роль в динамике 

верхних оболочек Солнца и больших планет (Тихомолов, 1994; Tikhomolov, 1995; Tikhomolov, 

1996). Тихомолов предложил принципиально новую модель глобального вихря, основанную на 

том, что в слое «тонкой воды», где происходит формирование вихрей Россби, имеется 

подогрев снизу. Дополнительный подогрев приводит к добавлению в уравнение, одним из 

решений которого являются локализованные вихри Россби, дополнительных членов, имеющих 

смысл положительной и отрицательной диффузии. При этом для возмущений достаточно 

большого масштаба, происходит возрастание их амплитуды. Иначе, дополнительный 

подогрев играет роль диффузионного переноса, который, добавляясь к гидродинамическому 

переносу, обеспечивает системе дополнительные обратные связи и приводит её к режиму 

самоорганизации. Надо сказать, что в природе это проявляется на Солнце и больших 

планетах и, согласно нашей модели, в F-слое Земли. В атмосферах Земли, Венеры и Марса, где 

процессы переноса контролируются Солнцем, таких явлений не происходит, не наблюдается и 

долгоживущих вихрей Россби. 

 
Рис. 14. Модель глобальных магнитных аномалий как циклонов и антициклонов. Слева проекция вихрей на F-

слой, стрелками показано направление гидродинамического переноса. Стрела поперек слоя – температурный 

градиент. Выделенная область соответствует Тихому океану. Справа размещение антициклонов («А», и пара 

«А-С» - солитоны). Линия вдоль экватора – гидродинамический перенос, ответвления показывают направления 

«рингов» (ФВХ). 

В атмосферах больших планет замечена т.н. циклон - антициклонная асимметрия: 

циклонов всегда много меньше, чем антициклонов. Это связано с тем, что антициклоны (А), 

это солитоны, в то время как циклоны (С), - нет. Однако, если «рождается» пара циклон-

антициклон, то они оба могут быть солитонами. В атмосферах Юпитера и Сатурна 

наблюдается по три антициклона и одному циклону. БКПЮ тоже является антициклоном. 

Картина магнитных аномалий на Земле удивительно напоминает картину вихрей на Сатурне, 

где можно видеть даже хорошее совпадение их по широтам (см. Таблицу 3 и рис. 14). 

В магнитном поле Земли, как и в атмосферах Сатурна и Юпитера, возникли и 

продолжают существовать две пары вихрей. Одна пара вихрей состоит из двух 

антициклонов, другая, - из циклона-антициклона. Пара циклон-антициклон: Бразильская - 

Канадская аномалии на Земле и атмосферные вихри: Ультрафиолетовое пятно и Пятно Анны, 

- на Сатурне. Рождение пары вихрей ФВХ (то же вихрей Россби) можно наблюдать, если 

обратиться к схеме 1 и рис. 14. Вихри Россби являются продуктами самоорганизации 

структуры, возникающей в жидком, вращающемся, подогреваемом снизу слое. На Юпитере и 



Сатурне влияние Солнца на динамику их атмосфер, - не сказывается, так как внутренние 

тепловые потоки этих планет заметно больше, чем поток от Солнца на их расстояниях. На 

Земле динамика атмосферы в значительной степени определяется Солнцем, поэтому нет и 

подобных долгоживущих вихрей
6
.  
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Теория  водооборота 
 

Наука не рассматривает вариантов жизни в атмосфере молекул оксида водорода, только 

в форме капель различного размера и заряда. 

Справка: 
Формула Стокса для скорости падения капли

7
: 

v = (mg – εо qE)/6πηr, 

где m – масса капли, а q = εоζr - её заряд, r - радиус капли. В облаке принято считать: 

mg >> qE. 

Соответственно если есть механизм переноса заряда, разделения, его накопления в 

атмосфере есть, и положительный заряд, который составляет в совокупности 300кВ 

относительно поверхности Земли, заряженной отрицательно атмосферы. Заряд или потенциал в 

атмосфере распределен неравномерно по высоте и в зависимости от поверхности, над которой 

образуется. Различают разделение заряда над сушей и водной поверхностью. Наличие такого 

значительного электрического потенциала не может не сказываться на скорости переноса 

заряда в водяном поле (в атмосфере всегда присутствуют водяные пары разного заряда и 

размера) различной плотности, в зависимости от температуры поверхности испарения, с одной 

стороны, и интенсивности космического и солнечного излучений влияющих на изменение 

потенциала на высоте около 3,5 -4 километров, где и образуются крупные капли, собирающие 

заряд солнечно-космического излучения с облакообразованием. 

Справка: 

Разделение зарядов в поле силы тяжести
8
. 

Величину атмосферного электрического поля ЕZ, можно оценить по формуле, 

полученной Френкелем при учете эффекта разделения зарядов на водных каплях, радиусом r: 

EZ = (4prg/3εо) . (r12 - r22)/(q1/r1 +q2/r2) = 4prgr2/3εо ζ. (2) 

Здесь: r - плотность воды, g – ускорение силы тяжести, εо – электрическая 

постоянная, r1и r2 - радиусы больших и малых капель, q1 и q2 – их заряды, соответственно, ζ.-

электрокинетический потенциал воды. Френкель выражает величину ЕZ внутри облака через 

его водность М: 

ЕZ= εо Mgζ/6πησe. (3) 

где: M – водность облака (в грозовом облаке считается величина М ≈ 1 г/м3), g – 

ускорениесилы тяжести, ζ – электрокинетический потенциал воды (ζ ≈ 0.25 В), η – вязкость 

воздуха (η ≈ 10-5 Па с), σe- электропроводность (σe ≈ 10-14 Ом-1 м-1); ЕZ ≈ 104 В/м.  

Процесс испарения зависит от температуры, как самого тела, так и поверхности 

испарения, чем больший перепад температур в самом теле от солнечного излучения – тем выше 

испарение поверхностное, также имеет значение влажность приповерхностного слоя воздуха и 

наличие там заряда электрического. Если средняя температура Земли около 15°С, в то время 

как считается что при повышении температуры локально свыше  26.5°С приводит к созданию 

условий для возникновения и тайфунов, в том числе, и иных аномально – разрушительных 

погодных явлений, приводящих к сбросу излишнего потенциала электрического. 

Справка: 
в годы максимума солнечной активности, отношение числа гроз (N) к числу Вольфа (W) k 

принимает значения: k (max) = 2.7 ±1, в годы минимума k (min) = 6.2 ± 1.5. Видно, что всегда: 

N ~ W, и никогда не наблюдается: N ~ 1/W. Отношения W/W = 142.6/27.6 = 5.16, N/N = 349/147 

= 2.37. (Жирным цветом выделены годы солнечной активности
9
). 
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Вполне естественно, что небольшие капли неспособны удерживать значительный заряд и 

сам процесс образования капель подразумевает появление на них заряда, а вот процесс запуска 

каплеобразования под воздействием галактического излучения еще предстоит изучить на 

предмет того, что в нем превалирует кодированная информация (которая недоступна ниже 3,5-4 

километров в силу высокой плотности водяных паров, например) или сам заряд (наличие 

электростатического поля между поверхностью Земли и верхней частью атмосферы 

обуславливает удержание во взвешенном состоянии значительных по мольной массе водяных 

образований вопреки гравитации, также дополнительно обуславливает потери воды вне 

зависимости от температуры поверхности и теплового движения). Тем не менее, проявление 

этого механизма зафиксировано и изучено достаточно хорошо наукой. 

Справка: 
Как мы отмечали выше, разделение электрических зарядов в атмосфере обязано тому, 

что капли заряжаются, в зависимости от их размеров: маленькие – приобретают 

положительный заряд и «всплывают», большие заряжаются отрицательно и «падают» на 

Землю. При постоянных параметрах: температуре, давлении и влажности атмосферы, это 

очень стабильный во времени процесс. Электрические заряды приносят в атмосферу ГКЛ, 

плотность потока которых так же очень стабильный во времени процесс. Взаимодействие 

этих двух стабильных процессов поддерживает уровень EZ стабильным. Тем не менее, 

зададимся вопросом, может ли, в принципе, возникнуть такая ситуация, при которой Земля 

может оказаться заряженной положительно, а ионосфера – отрицательно? 

 

Рис. 6. Изменение lg скоростей 

конденсации (К) и испарения (J) в 

зависимости от температуры Т – вверху. 

Внизу – полярность электрического поля Е, 

как функция отношения J и К: Е +, когда J 

> К, и Е -, когда J < К. 

 

В современной атмосфере скорость конденсации воды выше скорости испарения. 

Представим обратную ситуацию: скорость испарения воды превалирует над скоростью 

её конденсации. В нашей постановке задачи, это означает, что в непосредственной близости 

над поверхностью испарения скапливается положительный заряд. В это время в более 

высоких, и более холодных слоях атмосферы водяные пары конденсируются, и при этом 

образуются капли, обладающие отрицательным зарядом, Капли выносятся потоком пара в 

верхние слои атмосферы. При этом восходящий поток с каплями, несущими отрицательный 

заряд, преодолевает земное притяжение, т.е. градиент давления в потоке оказывается 

больше силы тяжести. Полярность атмосферного электрического поля при этом изменится - 

на обратную. Эта ситуация отражена в правой части рис. 6. На практике эта ситуация 

возникает при образовании тайфунов, когда на большие высоты восходящими потоками 

выносится огромное количество водяных капель, заряженных отрицательно. 



Всем известно, что в течение 100 последних лет температура поверхности Земли 

увеличивается. Согласно нашей модели, величина АЭП должна была бы уменьшаться. 

Действительно, как было недавно показано по наблюдениям в Шотландии и Шетланде,__ 

ежегодное снижение АЭП с 1920 до 1980, когда измерения прекратились (Harrison, 2002), было 

зарегистрировано. Автор пытается связать уменьшение величины АЭП с якобы наблюдаемым 

уменьшением интенсивности ГКЛ, подчеркивая, тем не менее, существование отрицательной 

корреляции с глобальной температурой, как и следует из нашей модели (рис. 6). 

Уместно ещё раз вспомнить слова знаменитого английского физика Томсона о том, что 

в будущем предсказание погоды будет осуществляться посредством электрометра. 

Если наши рассуждения о связи Е с температурой, давлением и влажностью атмосферы 

Земли верны, то Томсон был очень близок к истине
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.  
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Вода живая и мертвая. 

 

Деление воду на живую и мертвую с приписыванием ей разных свойств - красивая 

сказка, к сожалению мало имеющая под собой оснований для реальности. Живая вода
11

 

(католит) - это щелочная вода с кислотностью рН (pondus Hydrogenii) больше 7, а мертвая
12

 

(анолит) с кислотностью рН меньше 7. Как её получать особого значения не имеет, способы 

описаны и повторяться смысла нет
13

. Разница кислотность - щелочность и делит воду на живую 

и мертвую, при этом данные воды имеют разные физические характеристики такие как 

плотность, температура замерзания-оттаивания и пр. Природный способ её добычи в горных 

источниках с труб разного уровня по высоте одного родника, понятно, что живая вода обладает 

меньшей плотностью и течет их трубы повыше, мертвая - из трубы пониже.  

Справка: 

Любые типы воды мы различаем по содержанию кислот и оснований. Показатель рН 

есть мера содержания кислоты или основания. Ионы в воде являются носителями кислотных 

или щелочных свойств. Если щелочные и кислотные ионы содержатся в ней в равных 

количествах, то вода реагирует «нейтрально», как и происходит (или должно происходить) с 

дистиллированной водой. В любой воде содержится определенное количество молекул Н2О, 

разделенных на Н+ - катионы (положительно заряженные ионы водорода) и ОН - анионы 

(отрицательно заряженные ионы гидроокисла). Общее содержание Н+ и ОН- ионов в литре 

воды имеет постоянный показатель: 10
-14

 моль/л (моль--молекулярный вес в граммах, см. 

также раздел «Новые нормы жесткости»). Поскольку в нейтрально реагирующей воде 

содержится одинаковое количество ионов Н+ и ОН, то содержание ионов равно 10
-7

 моль/л. 

Итак, нейтральная вода обладает концентрацией водородных ионов 10
-7

 граммов на литр, то 

есть в ней содержатся 0,0000001 г Н-ионов и ровно столько же ОН-ионов. Сложно и не 

наглядно! Это число называют показателем рН (pondus Hydrogenii). Именно для наглядности 

пишут полностью не его, а только логарифм водородного показателя без отрицательного 

знака, то есть просто «7». 

Воды зон умеренного климата обычно дают показатель между 7,5 и 9 - то есть они (за 

исключением болотной воды) слегка щелочные
14

. Тропические воды, напротив, обычно имеют 

показатель рН от 5 до 6,8 - то есть более или менее кислы. Разумеется, бывают исключения. 

Самые известные из таковых - центральноафриканские озера. И хотя река Заир находится от 

них не так далеко и вода в ней отличается некоторой кислотностью при показателе рН 6,5, в 

озере Танганьика, например, этот показатель в среднем равен 9,0 (в расположенном южнее 

озере Ньяса около 8,4). А в воде небогатого рыбой озера Рудольф на севере показатель рН еще 

выше: от 9,5 до 10,0. Но даже в знаменитых восточноафриканских 

натриевых/натронных/сульфатных озерах (самое известное из них - Магади) с показателем рН 

около 11,5 и плотностью раствора от 1,015 до 1,030 (морская вода в аквариуме имеет плотность 

от 1,020 до 1,028) все-таки живут рыбы (Oreochromis grahami) - прекрасное свидетельство их 

умения приспосабливаться.  

Определить показатель рН несложно, например,  с помощью специальных индикаторов 

для аквариумов, с помощью которых установить нужные данные можно без всяких усилий. 

                                                      
11 “Живая вода” обладает антиоксидантными, иммуностимулирующими, детоксицирующими свойствами, нормализует 

метаболические процессы (повышение синтеза АТФ, изменение активности ферментов), стимулирует регенерацию тканей (повышает 

синтез ДНК и стимулирует рост и деление клеток за счёт увеличения массопереноса ионов и молекул через мембраны),  улучшает 

трофические процессы и кровообращение в тканях. 
12 “Мёртвая вода” обладает антибактериальным, противовирусным, антимикозным, антиаллергическим, противовоспалительным, 

противоотёчным, противозудным и подсушивающим действием, может оказывать цитотоксическое и антиметаболическое действие, не 

причиняя вреда клеткам тканей человека. Биоцидные вещества в электрохимически активированном анолите, не являются токсичными для 

соматических клеток, поскольку представлены оксидантами, подобными тем, которые продуцируют клетки высших организмов (В.М. Бахир и 
др., 2001). 
13 http://www.o8ode.ru/article/water/alive_water.htm, http://www.o8ode.ru/article/dwater/givaa_i_mertvaa_voda.htm 
14 Жидкостная среда здорового организма имеет общую щелочную реакцию, то есть отрицательный редокс-потенциал. При этом желудок, например, 
имеет кислую среду.  
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Окраску индикатора, опущенного в аквариумную воду, нужно сравнить с окраской стандартов 

в цветной шкале. В соответствии с цветом определяется и показатель рН.  

При этом показатель рН для обессоленной водопроводной воды или природной воды с 

очень малым содержанием минеральных солей определить крайне трудно. При использовании 

индикатора (измерение с помощью листочков рН) результаты часто оказываются неверными, и 

опасность ошибки тем больше, чем ниже содержание солей в воде. Это касается особенно 

фильтров с «обратным осмосом». 

Полностью обессоленная вода начинает насыщаться углекислотой из воздуха, при 

наличии поверхности раздела сред. Даже самое малое количество углекислого газа оказывает 

влияние на показатель рН любой воды. Дистиллированная вода в равновесии с углекислым 

газом при 15
0
С дает показатель рН = 5,7. 

Употребление воды с тем или иным показателем рН может влиять на общее состояние 

организма, увеличивая или уменьшая количество кислоты в желудке. Так, при гастрите и 

других заболеваниях желудка, связанных с повышенной кислотностью, не рекомендуется 

употреблять воду с рН меньше 7. 

Справка: 

“Мёртвая вода” - анолит имеет рН менее 6 и по параметрам острой токсичности при 

введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 

12.1.007-76 и обладает в данном классе минимальной токсичностью. При ингаляционном 

введении мёртвая вода с содержанием оксидантов 0,02%  и общей минерализацией  0,25 -

0,35% не оказывает разражающего действия на органы дыхания и слизистые оболочки глаз. 

При введении внутрь не оказывает иммунотоксического действия и повышения уровня 

хромосомных аберраций в клетках костного мозга и, следовательно,  не обладает 

цитогенетической  активнстью.  При нагревании до 400  С биоцидная активность “мёртвой 

воды” увеличивается на 30-100% (В.М. Бахир и др., 2001). 

“Живая вода” - католит имеет рН более 8. Его антибактериальное действие 

диффренцированное: бактерицидный эффект проявляется относительно 

энтеробактерий,  устойчивыми к нему являются энтерококки и стрептококки группы В, а в 

отношении грамотрицательных микроорганизмов -  только бактериостатическое. По данным 

изобретателей “живая вода” является раствором с усиленными электронодонорными 

свойствами и, попадая в кровь человека, усиливает её электронодонорный фон на несколько 

десятков милливольт.  Авторы  приводят сведения о механизмах действия  католита: 

ускорение  процессов регенерации за счёт стимуляции синтеза   ДНК; иммунокорригирующее 

действие; усиление детоксицирующей функции печени; стабилизация проницаемости мембран 

клеток; нормализация энергетического потенциала клеток; повышение энергообеспечения 

клеток путём стимуляции и максимального сопряжения дыхания и процессов окислительного 

фосфорилирования
15

. 

Нужно быть внимательным к воде, которую вы постоянно пьете, особенно если вы 

пользуетесь фильтром для воды или собираетесь его купить. Фильтр для воды не должен 

менять показатель рН, как и содержание полезных минеральных веществ (например, калия). 

Если только не требуется его вернуть к значению около 7, при значительных отклонениях. 

Впрочем, подкисленная вода (с рН меньше семи) имеет свои особенности. Так, чай на 

подкисленной воде получается более светлым, и в такой воде не выпадает осадок солей 

кальция. Правда, актуально это только для регионов с жесткой водой. В регионах с мягкой 

водой менять привычный уровень рН нет необходимости.  

Использование живой или мертвой воды строится на введение стресса в привычный 

механизм водопользования. Опыт говорит, что гораздо полезнее работать со структурой воды и 

её активацией, организм сам при этом имеет возможность выбирать, что ему использовать и 

как.  

                                                      
15 «Живая и мертвая вода» К.х.н. О.В. Мосин 



Различные способы получения живой и мертвой воды можно разделить на естественные 

и искусственные. Нет, пить кислоту и щелочи не стоит в чистом виде, речь идет только о воде с 

естественной или около того минерализацией, это на всякий случай, мало ли какому 

«эксперементатору» попадется материал. К естественным способам относится метод «талой 

воды» и получение живой воды из разных труб одного родника, соответственно к 

искусственным электролизный и настаивание на воздухе дистиллированной воды для 

получения мертвой (кислотной) воды. Собственно газированные напитки в своем составе, как 

правило, имеют преобладающее кислотное основание, яркий пример тому «Кока-кола», 

разъедающая все что угодно, особенно годится для промывки системы охлаждения двигателей 

внутреннего сгорания, наши люди, все - же молодцы! 

Итак, метод талой воды включает 3 стадии, предварительное замораживание и выброс 

процентов 5 объема воды в виде льда в начале заморозки, заморозка и последующее таяние 

льда. В процессе таяния энергетически активным становится та вода, что оттаивает первой, 

нужно полагать, что ей больше достается электронов, что обуславливает преобладание 

щелочного основания в воде. Спорное объяснение стадийности, присутствующее в свободном 

доступе, ну, да  ладно, нам нужен факт именно стадийности таяния и насыщенность 

электронами, т.е. относительно меньшей размерностью сгустков воды, что обуславливает её 

активность.  

Метод деления воды в роднике основан на разной плотности в зависимости от рН воды, 

в естественном состоянии. Как следствие было замечено, что вода по высоте выхода родника 

отличается по своему составу что далее и было использовано в виде забора воды из разных 

уровней родника много тысячелетий тому назад. В современности это выглядит как две трубы 

из скалы, разнесенные по высоте. Такой родник есть до настоящего времени в Крыму, вообще 

Крым - уникальное место, чуть выше Большого каньона Крыма по закрытой прямой дороге от 

Симферополя к Ялте. 

Аппарат для электролиза представлен на фотографии, как и его схема. Суть в 

искусственном образовании кислотного и щелочного преобладания, т.е. деление по рН, 

методом изменения структуры электрическим потенциалом. Правда для подобных аппаратов 

вода нужна слабоминерализированная, иначе не будет эффекта, водопроводная не годится. 

Ну, про искусственную мертвую воду путем насыщения воды углекислотой и упоминать 

не стоит, однако алкоголь с углекислотой обладает неким усиливающим эффектом что 

выражалось ранее в искусственной газификации а теперь в смешивании или запивании кока-

колой, например. Что-то в этом находят отдельные, лечатся, нужно полагать. 

 

 

 
Схема и фотография электролизного аппарата для получения живой и мертвой воды после неоднократного 

использования. Электрод для мертвой воды девственно чист, а вот живая вода оставила множественность осадка 

на электроде и банке. Мертвая вода образуется в мешочке в коем и вынимается по готовности. 

 



Копирование водой информации 

 

В основе полезности для человека воды из природных источников лежит её свойство 

растворять все что угодно и накапливать микроэлементы, которые влияют на структуру воды и 

с другой стороны копирование водой окружающей информации в процессе её движения в 

природе. Проще говоря, процесс катализа, можно сказать, обеспечивает перенос информации из 

природы на воду. Вода из горного или подземного источника набранная сразу, далека от своих 

свойств от бутилированной и завезенной издалека и во времени и в пространстве. Элемент 

копирования водой структуры лежит в основе получения и «посвященной» воды, правда, там 

добавляются ионы серебра, что придает воде энергетику и дезинфицирует, стабилизирует 

структуру воды. Само же серебро может накапливаться в организме человека наряду со 

свинцом, например,  что совершенно здоровья не добавляет. Пить такую воду систематически я 

бы не рекомендовал, да, она хорошо хранится и вообще польза от неё, безусловно, есть, однако 

может вызывать заболевания при относительно частом употреблении. 

Настаивание воды на различных минералах частично воспроизводит природный 

механизм структурирования и передачи информации, одновременно насыщая воду 

микроэлементами, так необходимыми человеку. Кремний, щунгит, кварц и пр. действительно 

полезны, хотя-бы для эпизодического использования в водоподготовке. Кремний, же в 

настоящее время можно считать вообще дефицитным для человека, а ведь он участвует во всех 

электрохимических процессах в организме и широко распространен в природе, но переход на 

подземные источники снабжения населения водой может приводить к его дефициту в 

большинстве случаев. Закономерно что выиграв в одном проигрываем в другом. 

Вот например: «Исследования показали, что в воде кремний подавляет бактерии, 

вызывающие брожение и гниение, осаждает тяжелые металлы, нейтрализует хлор, 

сорбирует радионуклиды. В живом организме биологически активные вещества кремния 

вместе с белковыми структурами способствуют образованию ферментов, аминокислот, 

гормонов. Кремний особенно необходим в соединительной ткани, он содержится в 

щитовидной железе, надпочечниках, гипофизе. Много кремния в волосах. Самая высокая 

концентрация его обнаружена в волосах и ногтях.  

Нехватка кремния в организме приводит к остеомаляции (размягчению костей); 

заболеваниям глаз, зубов, ногтей, кожи и волос; изношенности суставных хрящей; воспалениям 

кожи; дисбактериоза и атеросклерозу. 

Обнаружена зависимость между концентрацией кремния в питьевой воде и 

сердечнососудистыми заболеваниями. Туберкулез, диабет, проказа, гепатит, гипертония, 

катаракта, артриты, рак сопровождаются понижением концентрации кремния в тканях и 

органах, либо нарушениями его обмена.»
16

 

Роль и значение других минералов в воде еще даже не пытались выявить. Рекомендовать 

можно, как и прежде, отправлять детей к природным источникам, купание в реках и озерах а не 

в бассейнах с хлоркой, ведь именно ребенку нужны минералы для роста здорового. Да и 

взрослым будет полезно хоть раз в год пожить не на бутилированной воде, а на колодезной или 

родниковой, например, из горных источников, покупаться в природных водоемах, морская и 

океанская вода тоже вполне для этого подходят. Нужно только не забывать что чем ближе к 

экватору тем вода «мертвее», а чем дальше от оного тем «живее», нужно найти то место 

которое именно Вам наиболее полезно а не гнаться за нездоровой модой. Разумность и 

необдуманное подражательство это диаметральные вещи, можно послушать в этом вопросе 

именно Себя, что Вам нравиться, это тоже своеобразный канал информирования вас о 

полезности или вредности чего либо для нас. 

                                                      
16 «Современная модель воды» К.х.н. О.В. Мосин 



Гомеопатия это тоже механизм перестройки воды примесями и последующее усвоение 

организмом подобия структуры. Все как то забывают банальнейшую вещь, что организм 

человека состоит в значительнейшее степени из воды, причем с возрастом доля воды 

понижается. Может именно с этим связано старение?  

Должно признать, что изменить структуру жидкости надолго нельзя. На воду 

воздействует окружающее пространство и вода воздействует на окружающее пространство,  

понятно, что баночка воды подстроится под окружающее, а вот океан сам подстроит под себя 

прилегающие к нему области в плане энергетики и как следствие структуры. Это одно из 

объяснений того простого факта, что воду нужно готовить непосредственно перед применением 

или употреблять на месте получения. Исключение составляет сильная минерализация, когда 

структура воды поддерживается примесями, и то только в части структуры, обусловленной 

примесями, а вот информация может, и будет теряться со временем.  
 



История водоподготовки 

 

Сложно переоценить роль воды в жизни человека, можно даже сказать что вода - это и 

есть жизнь. Все-таки вода - основной компонент жизнеобеспечения человека. Именно из 

используемой воды и водных растворов получает человек все необходимые для 

жизнедеятельности вещества, и с водой же выводятся все ненужные для жизнедеятельности 

микроэлементы. 

На протяжении тысячелетий, в результате естественного отбора, сложились правила 

поиска, получения воды, хранения, использования, утилизации. Накоплен уникальный опыт 

длительного водопользования, не использовать который представляется расточительством, а не 

передать следующим поколениям - преступлением. 

История человечества не только связана с водой, но развивалась по воде, можно сказать. 

С одной стороны вода была непременным атрибутом мест оседлости, вода являлась средством 

передвижения людей, товаров, грузов. Вода всегда была и остается жизненно необходима 

человеку для жизни. Как современный автомобиль привязан к сети автодорог, сервисов и 

заправок, так и древний человек был привязан к воде. Одной из потребностей для человека 

стала сохранение воды длительное время пригодной для употребления. И здесь особенное 

место занимает Русский этнос, воды у которого было вдоволь и на большинство изысков 

мировых русские смотрели с юмором, правда у нас пошли немного дальше и наши предки 

занимались качественным совершенством воды и её использования. Устройство колодцев для 

получения полезной и «вкусной» воды вылилось в целое искусство. Там и дерево разное для 

сруба выбиралось, исходя из целесообразности и вкусовых предпочтений и камни в колодцы 

добавлялись специальные, их требовалось эпизодически чистить и камни менять. В целом в 

деревне всегда были колодцы поближе, и вода там бралась для нужд бытовых но были и с 

«вкусной» водой, откуда вода бралась для пития и готовки (как правило, сегодня это колодцы 

или с деревянными срубами или где остались остатки ранее построенных колодцев с 

деревянными срубами и каменным наполнением в водоносном слое). Вообще можно сказать то, 

что нравится человеку, то для него и полезно в данный временной период. Бывает, не хватает 

чего - либо в организме и начинает хотеться капусты квашеной (при квашении капусты, кстати, 

как и замочки огурцов применялись камни с вполне себе определенной энергетикой и составом, 

для придания процессу вполне определенных и стабильных свойств), например, по мере 

удовлетворения потребности в минералах, витаминах или аминокислотах желание пропадает и 

даже на долго. Здесь, правда, нужно добавить что «химические стимуляторы» искажают эту 

картину и хотеть можно начать и совершенно вредные и неполезные вещи. 

Но мы отвлеклись. Рассказывать про камни, воду можно долго. Мох, например, не на 

всех камнях растет, а только на камнях с негативной энергетикой, обусловленной их составом 

(обустройство каменного садика включает не только рисунок из камней, но и игру энергетики 

камней). Вполне себе можно представить какую воду получим, добавив в колодец или в фильтр 

камень с таковыми свойствами. Про дерево тоже можно сказать аналогичное, если коньяки 

настаивают на дубе, то и в водоподготовке его же можно использовать для получения вполне 

себе определённых свойств воды (в том числе избыток дубильных веществ, в начале 

использования). Также для подводной части колодцев применяют Граб, Лиственница, Можно 

использовать Вяз, Осину, Иву, Ольху, Бук. Осина, например, придает воде горьковатый 

привкус. Опять же, повторюсь, у каждого свои индивидуальные и уникальные предпочтения, 

экспериментируйте себе на Здоровье, Вы найдете что именно и только Вам нужно, и вполне  

можете получить свою Уникальную воду. А устройство родников? Издревна получали живую и 

мертвую воду, разделяя её по плотности, меняли вкус воды родника размещая в водоносном 

слое определенные камни.  

Даже вскользь коснувшись водоподготовки нашими предками странно и дико слышать о 

«европейском» примитивизме. Это даже водопользованием назвать нельзя, то, что используют 



там это дикость какая-то. Например, для хранения воды и дезинфекции в «Европах» в воду 

добавляли уксус или вино. Славяне вполне себе оправдано смеялись с этой дикости, так 

портить вкус Воды. Помните в фильме «Три мушкетера и д'Артаньян» разгоряченные скачкой 

мушкетеры просят не воды, а вина? Получили они воду с небольшой добавкой вина и ничего 

более. И эти дикари от водоподготовки Нам сегодня диктуют моду через механизмы 

одурманивания и корысти? Где же разум, Господи! 

В древности люди получали воду и из воздуха, не дожидаясь милости от природы в виде 

дождей. В древнем городе Чуфут-Кале Крыма был свой колодец с винтовой лестницей, 

обратите внимание сток идет таковым образом, что вода течет по винту против часовой 

стрелки, что является еще и способом её активации и дезинфекции за счет определенной 

последовательности пересечения магнитных силовых линий земли потоком воды, что 

дополнительно позволяет минерализовать данную воду. Сам же принцип получения воды прост 

и заключается в пропуске горячих потоков воздуха по наклонному холодному каналу-тоннелю 

с последующим выпуском его, охлажденного и потерявшего влагу наружу. Раскаленный объем 

воздуха, попадая в глубь холодного камня скалы охлаждается и часть влаги в воздухе 

становится излишней, которая и конденсировалась на стенках тоннеля
17

 и по уклону стекала в 

колодец с винтом. Далее водовоз её там набирал и возил в город, расположенный выше по 

уровню. Это все можно увидеть и сегодня своими глазами, потрогать сталактиты в зоне 

конденсации, прикоснуться к вечной мудрости и гению наших далеких предков, правда, сейчас 

выходной тоннель закрыт, дабы колодец водой не заполнился снова. 

Впрочем, на этом и остановимся. Эксперименты с посудой, материалами оставим за 

скобками, тем более что ничего более практичного и безопасного чем стекло, глина или 

эмаль/керамика не придумано до настоящего времени. А времени на эксперименты было у 

человечества – предостаточно, пожалуй. 

Ниже фотография и чертеж древнего холодильника с колодцем для сбора воды как 

пример получения и оптимизации структуры воды в древнем городе Чуфут-Кале Крыма. 

Местами свод покрыт мелкими сталактитами конденсационного происхождения. 
 

                                                      
17 В холодильнике с испарителем этот принцип используется до настоящего времени, правда, полученная вода не используется а сливается. 
18 © 2004-2015 Центр спелеотуризма Оникс-Тур 
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Фотография и чертеж древнего холодильника с колодцем для сбора воды как пример получения и 

оптимизации структуры воды в древнем городе Чуфут-Кале Крыма, с просторов интернета.  



Запись на воду 

Магнитная и химическая 

 

Память воды состоит из двух уровней, условно называемых долговременная память 

(структура и размер сгустков) и кратковременная (взаимная ориентация сгустков). 

Особенностью данных свойств воды является высокая плотность записи информации, 

поскольку она может считываться динамично и пространственно, т.е. важно и взаимодействие 

кластеров между собой и расположение диполей в кластере воды. Влияние на это оказывает и 

наличие примесей в воде, которые перестраивают и фиксируют взаимодействие, внешние поля, 

в том числе и от близлежащих предметов (эффект катализа). А вот длительность сохранения в 

воде следов внешнего возмущения непостоянна для различных возмущений от воздействия 

полевой структуры места протекания/хранения воды. По этой причине Вода приготовленная 

подлежит использованию сразу, иначе должно её хранить в темном и удаленном от возмущений 

магнитных и биологических месте. Со временем вода, в результате естественного 

взаимодействия, перестраивается и подстраивается под окружающую среду. 

Собственно в этом и состоит способ записи 

информации на воду – пропуск и настаивание воды 

в определенных условиях, в результате чего вода 

приобретет, точнее, копирует, определенные 

свойства, а если используются минералы или 

другие биологические материалы, то и насыщается 

оными с последующим распространением на новые 

и новые объемы посредством гомеопатических 

свойств на базе катализа. Этот механизм еще 

предстоит изучить, мы ведем речь о проявлении 

этого механизма без деталей, которые нам в данном 

случае не так важны, а выявление законов этого 

механизма требует отдельных длительных 

исследований соответствующими специалистами. 

Катализ и гомеопатия уже получили признание в 

химии и медицине, соответственно, хотя механизм 

переноса информации и изменения структуры и как 

следствие свойств веществ там один, должно 

полагать. 

Стирать же информацию гораздо проще, для 

этого достаточно пропустить поток воды через 

постоянное или переменное магнитное поле. Стоит 

предпочесть постоянные магниты и смену потока 

жидкости, переменные поля могут оставить некую 

память о себе, с еще не исследованными 

последствиями. Часто пытаясь чего-либо достичь 

можно получить непредсказуемый результат, по 

неосторожности. На приведенной фотографии 

видно множественность пересечения магнитных 

силовых линий потоком воды. 

Разработанных искусственных технологий 

по чтению информации с воды и записи на воду 

пока нет, есть, правда, экстрасенсы и эниологии, 

которые могут менять информацию и структуру 

воды, в определенных пределах, но это результат 

биопольного общего воздействия, очень зависящего 

 
Фотография стирания информации и 

структурной оптимизации водопроводной 

воды постоянным магнитом. 

 



от личности и не гарантировано полезно всем. От таких воздействий следует стараться 

избавиться, поскольку неизвестно что именно они несут и как себя могут проявить. Как пример 

очень часто наступление опьянения в компании и интенсивность похмелья зависит от «руки 

разливающего», разливающий своим биополем меняет информационную структуру жидкости-

алкоголя, в частности, и правило «руку разливающего не менять» именно фиксирует 

достигнутый практический опыт, проверенный к тому же многими на себе лично. 

Для очистки воды от откровенно вредных примесей и от значимой части информации 

отлично подходит обычный проточный угольный фильтр. Вода после него выходит готовой к 

дальнейшей водоподготовке, с сохранением насыщенности минералами, очищенная от вредных 

примесей и с уже нейтральной для Вас информацией. Конечно, до угольного фильтра 

установить магнит на проточный фильтр будет вовсе не лишним, но и критически 

необходимым тоже назвать нельзя. Добавление ионов серебра в фильтр вызывает споры, 

серебро не должно попадать в воду и вымываться из фильтра, в противном случае его 

полезность может поменяться на вредность. Если дополнительно не заниматься 

минерализацией и добавлением биоматериалов, то вполне себе на выходе получим просто воду 

без вредных примесей и информационно нейтральную. Для многих это может оказаться и 

достаточным. С возрастом к воде требования повышаются, меняется организм и процессы в 

нем, легкая активация им не только не повредит но и будет полезной. 

Следует аккуратно относится к выбору тары для воды и материалу водопровода, 

чайников, кружек, термосов, тарелок, кастрюль, и прочим вещам имеющим контакт с питьевой 

водой, какими микроэлементами и их сочетанием, информационно энергетическими 

свойствами вода обогатиться во многих случаях предсказать не возможно заранее ввиду 

множественности и неоднородности воздействий. Понятно что Вода из технических упаковок 

для употребления человеку не годится ввиду химической, структурной и информационной 

загрязненности.  

Записать на воду нейтральную информацию можно и простым кипячением. Если вы в 

воде не уверены, я не рекомендовал бы Вам употреблять её без кипячения. Это достаточно 

древний рецепт, и относится не только к воде. Еще древние записи говорят о стирании 

информации с объектов, не только с воды, нагревом, так церковь утверждала, что очищает 

золотые деньги огнем, т.е. нагревом. «Непонятные» вещи (колдовские) всегда старались 

сжигать. Сложно сказать с позиций сегодняшнего дня имеет ли данный обычай основания для 

многих материальных объектов, но вот для воды годится в самый раз. Вспоминается в детских 

сказочных экранизациях - фильмах кручение вокруг своей оси Бабы Яги, перед исчезновением, 

сказка, однако человек в значительной мере тоже состоит из воды, как знать, может вращение 

вокруг своей оси «против» или «по» часовой стрелке тоже влияет на энергетику процессов в 

организме. Сказка, лож, да в ней намек, добру молодцу урок, может статься. Собственно 

древние символы, свастика  (правая или левая), например, тоже информирует нас о правом или 

левом вращении, с разными свойствами на выходе. 

Также кручение воды или спирта перед употреблением имеет тоже «древние» корни. 

Например, именно кручением бутылочки с алкоголем нормализуется жидкость перед 

употреблением в сцене обеда Федора, в фильме «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика» в части «Напарник», созданный в 1965 году Л. Гайдаем, где Федор делал коктейль из 

компота и припрятанной бутылочки с водкой.  
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Обед Федора, после 

которого он достанет 

бутылочку, раскрутит в ней 

жидкость (т.е. нормализует 

перед употреблением) и 

смешает с компотом.  
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Водоподготовка 

 

Принцип подобия процессов в природе ярко проявляется и с водой. Природа едина в 

своих сбалансированных процессах и это нужно просто учитывать и использовать, не пытаясь 

внести искусственно диссонанс в гармоничные процессы. Косвенно это связывать можно с 

эффектом получения озона с использованием люстры Чижевского.  

Изначально Чижевский обратил внимание на то, что после грозы дышится легко и 

свободно, человек лучше себя чувствует. Ничего странного при этом нет, факт наличия озона в 

воздухе давно известен, как и наличие в избытке электронов после грозы. Это все связано с 

процессами водообразования, являясь при этом, побочным можно сказать эффектом. 

Воспроизводство этих естественных результатов привело к созданию установки получения 

искусственным путем озона и насыщения воздуха электронами, что особенно актуально для 

помещений, где воздух достаточно быстро теряет свободные электроны ввиду 

множественности контактной поверхности. Необходимость проветривания, во многом, 

обусловлена именно необходимостью минимизировать этот эффект, фильтрация воздуха 

приводит к потере его активности. Но  если с воздухом удалось воспроизвести природные 

условия, то с водой – пока нет. А ведь тоже является фактом, что дождевая вода наиболее 

полезна для растений, животных и человека. Конечно, насытить воду электронами сложно, 

ввиду того что она при движении по трубам их быстро лишится, а вот раздробить сгустки до 

величины меньшей и оптимальной, чем обеспечить их активность к росту, т.е. к повышенному 

усвоению их организмом в том числе и с микроэлементами, 

это вполне по силам практически каждому. Тем более что 

дробление сгустков воды ведет к отбору электропотенциала 

из окружающего пространства и накоплению его в воде. 

Основано все на достаточно известных физических 

принципах. Как уже выяснено, базовая часть сгустка воды 

состоит из трехполюсного диполя, т.е. трехполюсного 

магнита. Попадая в переменное магнитное поле диполи 

оксида водорода, начинают проявлять активность и как 

результат сгустки дробятся и перестраиваются на выходе из 

магнитного поля снова. Но новая структура сгустков воды 

уже меньше и поэтому накопила электропотенциал, при 

обратном процессе роста сгустков воды обратно они будут 

электропотенциал отдавать окружающему пространству или 

организму. Собственно аналогичное происходит и в 

результате трения в природных условиях, ручей, обычный 

ручей, который петляет и дробит сгустки воды трением и 

магнитным полем земли, обогащая воду попутно 

минералами. 

Собственно по подобию природных процессов и 

нужно вести водоподготовку воды непосредственно перед 

употреблением. Для чего могут применяться различные 

способы, но проще использовать корпуса фильтров Гейзер 

или Аквафор с выделением последней колбы под активацию 

воды. Все корпуса фильтров должны быть 

неметаллическими, магнитопроницаемыми. 

Первая колба используется для грубой очистки воды 

от механических примесей, как правило, железо, песок и пр., 

еще не встречал воды в водопроводе, где его не требовалось 

бы, вопрос только в том больше или меньше содержится примесей и насколько.  

 
Фотография устройства 

предварительной активации 

горячительных напитков 

используемая неоднократно. 



Вторая колба с угольным фильтром, для удаления вредных микроэлементов, можно 

использовать с добавлением связанного (коллоидного серебра), и дополнительно происходит 

нейтрализация воды по информационному составу, её роль понятна и наличие полностью 

оправдано.  

Третья колба требуется, если нужно изменить состав микроэлементов и жесткость воды, 

ионообменный фильтр. Устанавливается по необходимости химически исправить воду.  

А вот последняя колба фильтра нужна пустая для переделки. В ней организуется 

восходящие движение воды против часовой стрелки на выходе, добавляются природные 

активаторы воды минеральные и биологические по необходимости и индивидуально.  Вода, 

двигаясь по направляющей трубке, пересекает магнитные линии поля земли разнонаправлено, 

что позволяет раздробить её сгустки и как следствие активировать дополнительно при её 

заборе. При отсутствии забора воды происходит её активация методом катализа/гомеопатии и 

насыщение её минералами и биодобавками, если таковые используются.  

При этом метод дробления сгустков воды может применяться не только в фильтре. 

Раскрутив жидкость против часовой стрелки в стакане, чашке, бутылке можно получить 

абсолютно такой же эффект нейтрализации информации и активации. Водка, кстати, тоже 

содержит в себе воду и тоже может быть активирована, впрочем, этим и так часто пользуются 

опытные люди. Если встретите раскручивающего водку в бутылке или стакане/рюмке не 

удивляйтесь, такие люди Знают что делают, зачастую просто повторяя действие и зная 

последующий эффект не вдаваясь в теорию. Память людская еще хранит много «странных» 

обычаев объяснение, которым еще предстоит дать. Одно можно утверждать точно, что нет 

одинаково  полезных для всех рецептов, каждый человек уникален и «среднее» значение не 

будет одинаково полезным для всех, поэтому нужно выбирать то, что нужно именно Вам. 

Одним нужна кремниевая вода, другим шунгитная. Одним нужен позитив в воде, другим 

негатив, правда такое соседство уже опасно в социальном плане, но и навязывать позитив 

людям с негативной потребностью значит проявлять агрессию, тогда нужен средний вариант- 

нейтральная вода и далее каждый для себя доводит до требуемых показателей. 
 

 

 

  



Фильтры для воды 

 

Сегодня достаточно много реализаций фильтров для воды, с приходом 

коммерциализации пришло время продвижения всяких решений, не подтвержденных 

комплексными исследованиями, но отвечающих требованиям доходности. Бизнес, и ничего 

личного, а вот расплачиваться за все это приходится потребителям здоровьем своим и своих 

близких. Дорогая цена за ошибку, может получиться. Самое интересное, что чем дешевле тем 

полезнее, получается. Для получения целебной воды (лечебной) на проточный фильтр более 

50$ в эквиваленте не требуется, срок службы – около года, после чего замена 2-3 сменных 

элементов и так далее годами, практически вечно. 

Виды фильтров основаны и на типовых различиях реализаций водоочистных устройств. 

Среди них можно выделить предварительные фильтры, фильтры кувшинного типа, фильтры, 

присоединяющиеся к крану и стационарные водоочистители. 

1. Предварительный фильтр – это фильтр грубой или механической очистки. Он 

удаляет самые крупные частицы, загрязняющие воду (песок, ржавчину). Может быть, как 

разборный для очистки, так и с отдельным краном на слив воды с мусором и таковым образом 

очищаемый, ранее он приведен на фотографии с магнитом кольцевым поверх колбы с 

дополнительной функцией стирания информации с воды как предварительная подготовка воды 

для последующей обработки.  

2. Фильтр – кувшин - наиболее практичный вид фильтров, так как является 

переносным. Его можно использовать дома, за городом, на рабочем месте. Водоочистной 

кувшин разделён фильтром, сквозь который проходит вода. Фильтрация проходит под 

давлением силы тяжести жидкости, поэтому процесс очистки занимает определённое время (за 

минуту проходит от 0,05 до 0,25 литра). Ёмкость фильтра – кувшина рассчитана на 1-3 литра 

воды. Фильтр-кувшин стоит недорого, но и служит недолго. Имеется ввиду необходимость 

частой замены очистных картриджей: одного картриджа хватает всего на 400 литров воды. Как 

правило, принцип действия основан на угольном фильтре, который может облагораживаться 

медью, серебром в небольших количествах и вполне себе пригоден для использования и даже 

может быть рекомендован к использованию. В накопитель самого кувшина в секцию 

отфильтрованной воды может добавляться дополнительно кремний, единственное дополнение 

состоит в том, что тогда его нужно держать преимущественно в затененном месте. 

3. Фильтр, рассчитанный на кран, бывает двух видов:  

• Фильтр – насадка на кран. Очень компактен, одевается непосредственно на кран, 

но это единственные его преимущества. Скорость очистки воды очень низкая – всего стакан в 

минуту, к тому же неудобно постоянно снимать и одевать фильтр на кран. Фильтр-насадка на 

кран может быть снабжён дивертором – перенаправителем водной струи, позволяющим пускать 

струю вне фильтра. Но дивертор после недолгого срока службы, как правило, ломается.  

• Фильтр, присоединённый к крану. Фильтр этого вида присоединяется к крану с 

помощью шлангов. Его можно расположить на краю раковины, мойки, а можно повесить на 

стену. Фильтр, присоединяемый к крану, имеет широкие водоочистные возможности, поэтому 

он стоит выше по уровню фильтра-насадки.  

Данные фильтры тоже основаны на использовании механической и угольной вставке и 

могут дополняться ионообменными элементами. Практически повторяют кувшинные, только с 

большим ресурсом и соответственно габаритами. 

4. Проточный или стационарный фильтр для очистки воды. Стационарное 

водоочистное устройство является одним из самых лучших среди своих «собратьев». 

Проточный фильтр устанавливается прямо в водопроводную систему: его основное устройство 

располагается под мойкой, а сверху появляется дополнительный кран с чистой водой. Скорость 

фильтрации у стационарных водоочистителей высока – 1,5 – 2,5 литра, а замена внутреннего 

фильтра потребуется только после очистки 4000-13000 литров воды. Состоит из модуля 



механической очистки, угольного модуля, может добавляться ионообменный модуль и модуль 

минерализации. В общем, достаточное решение и не дорогое для получения неплохой, в общем-

то воды из водопроводной в большинстве случаев.   

5. Мембранные или «обратный осмос» представляют собой способы дистилляции воды 

из различных источников со сливом концентрата примесей в канализацию. Полезность оного 

сомнительна и может использоваться кратковременно в экстремальных условиях. Длительное 

использование такового фильтра требует медикаментозного лечения последующего (требуется 

регулярный прием минералов в виде таблеток по специальному медикаментозному курсу). 

Идеальный вариант для коммерции с сомнительной полезностью. 

Фильтров для воды, в общем, 

много, однако у всех их схожий принцип 

действия. Современные производители 

могут предложить вам фильтрующее 

устройство, соответствующее любым 

вашим запросам. Главное – определится с 

тем, какой именно водоочиститель вам 

подойдёт. Помните, что вода может быть  

нейтральной, лечить, калечить. Выбирать 

Вам, в современных условиях 

коммерциализации помощников или 

советчиков у Вас нет. 

В основе практически всех 

фильтров лежит механизм 

предварительной механической и 

последующей угольной очистки воды. В 

угольной вставке происходит как 

адсорбция вредных примесей (хлора и пр.) 

так и биологическая активация методом 

катализа или гомеопатии с практически 

полным стиранием входной информации. 

Вода после угольного фильтра выходит нейтральная. Может добавляться серебро, но оно 

должно быть непременно связанным (коллоидным), т.е. не попадать в воду, тогда вода получает 

дополнительно неплохую структуру. Серебро, как и олово, и пр. может накапливаться в 

организме, приводя к заболеваниям. К ионообменным фильтрам или умягчителям нужно 

прибегать только в случае избытка/недостатка минерализации, просто так они могут приводить 

к обратному эффекту, тем более что после отдельных из них требуется повторная угольная 

очистка. 

Изменить структуру воды может и сам водопровод. Обследуя воду в одной из квартир 

обнаружил, что вода из под крана выходит нейтральной, при том, что водоподготовкой там 

специально не занимались, при разбирательстве выяснилось, что хозяин установил в квартире 

медные водопроводные трубы (со специальным покрытием внутри, поскольку медь в воде 

недолговечна), что оказалось достаточно что бы вода перестроилась и изменила структуру 

проходя по медным участкам (катализ/гомеопатия).  

Активированная вода допускает наличие вредных примесей, микроорганизмов 

поскольку она способствует очистке организма, сама по себе. Должно полагать что на усвоение 

больших сгустков воды организм расходует энергию и часть заряда на разрыв связей в сгустке, 

при уже оптимизированной структуре сгустков воды Вода усваивается организмом с меньшими 

затратами или с привнесенным потенциалом вовсе что дает возможность обновлять структуру 

клеток организма и выводить шлаки и тяжелые металлы.  

На приведенной схеме проточного стационарного фильтра в качестве устройства 

активации применен отдельный стакан с установкой магнитопроницаемой трубки из пищевого 

материала уложенной с таким расчетом что бы вода, выходя из колбы активации, двигалась 

 
На схеме представлено устройство комплексной 

проточной водоподготовки на базе серийных 

проточных фильтров (аквафор, гейзер и другие 

подобные). Первый фильтр - механический, второй - 

угольный, третий - ионообменный (по 

необходимости), четвертый - устройство активации и 

минерализации, биологического насыщения. 



протии часовой стрелки, а внизу колбы россыпью насыпан кремний. Водой мы пользуемся не 

постоянно, поэтому вода имеет возможность настаиваться в присутствии кремния, вымывая 

оный и методом катализа/гомеопатии изменять свою структуру, при осуществлении забора 

воды вода дополнительно начинает премешиваться и вращаться в результате чего сгустки воды 

дробятся механически и магнитным полем земли, которое для воды получается не только 

переменным но и смена магнитных линий наступает в определенной последовательности что 

дополнительно гарантирует оптимальную структуру и информацию. Таковым образом вода 

получается практически родниковой и исключительно полезной, лечебной, рекомендуется её 

просто выпивать по стаканчику, как минимум, в день. Способствует нормализации процессов в 

организме и разжижению крови, что важно для людей в возрасте в качестве противоинсультных 

и послеинсультных профилактически – лечебных мер. Употребление таковой воды в 

похмельный период, например, позволяет организму быстрее и проще справиться с 

алкогольным токсикозом и нормализовать обменные процессы в организме. 

Дополнительно можно рекомендовать добавлять в колбу активации биологический 

материал в виде дерева, применяемого исторически для обустройства подводной части 

колодцев. Вреда не будет точно, а вот вкус воды можно получить свой, индивидуальный. Также 

можно менять кремний на шунгит, например. Кремний для активации и насыщения кремнием 

был выбран как исторически используемый в водоподготовке и необходимый микроэлемент 

для организма. Еще раз обращаю внимание на тот факт, что все мы разные/уникальные и не 

может быть универсального средства, Ваше самочувствие и анализ имеющейся воды даст 

возможность получить вашу воду для Вас и Ваших близких. 



Послесловие 
 

Очень осторожно нужно смотреть, что именно продвигают различные «водоторговцы» 

как в таре, так и в виде фильтров. Особенно нужно осторожно относиться к фильтрам с 

«обратным осмосом», или воде из глубинных скважин, поскольку часть минералов человек 

получает из поверхностной воды, да еще и в коллоидном виде, что настраивалось 

тысячелетиями, если не миллионами лет, и переход на практически дистиллированную воду 

чреват серьезнейшими проблемами со здоровьем. 

Увлекаться минерализацией тоже нужно с оглядкой, поскольку вреден как переизбыток, 

так и недостаток. При этом каждый человек привыкает к определенному составу минералов, 

характерному для места его рождения, как правило, и смена места жительства может вызывать 

проблемы со здоровьем, иногда просто помогает переезд, можно попробовать приблизить воду 

по минеральному составу к некоему эталону. Есть информация о том, что не всем полезен 

кремний (редчайше, правда), позже это же может выясниться и о других минералах, т.е. 

контроль медицинский за самочувствием членов семьи при различном использовании 

минералов их составом, количеством будет совершенно не лишним.  

Или что есть жизнь - упорядоченное, структурное взаимодействие с использованием 

базовой структуры физико-химического взаимодействия с передачей информации от одной 

особи к другой из поколения в поколение (накопление информационно-генетического 

материала/информации). Условно говоря, ничто не проходит бесследно, все в этом мире 

взаимодействия взаимосвязано. 

Представим, что проникновение элементов необходимых для жизнедеятельности клетки, 

человека в том числе, через оболочку происходи с использованием магнитного поля. 

Организация переноса веществ в клетке также может иметь магнитную природу, вывод 

вредных веществ также может иметь магнитную природу, поэтому дома на Руси были сами 

ориентированы по сторонам света и спальное место относительно дома, что фиксировало 

положение спящего человека в доме и оптимизировало процессы в организме человека 

посредством традиций. Все взаимодействие, при этом, построено на свойствах водных 

растворов и магнитных особенностях атомов, молекул. Собственно говоря, на электро-

магнитном взаимодействии построен механизм катализа (а точнее так назвали частный случай 

электро-магнитного взаимодействия), как пример незначительное содержание в воде атомов 

серебра меняет структуру воды и ее свойства. 
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