Влияние ультрафиолетового излучения в водной среде на
культурные свойства микроорганизмов и семян растений для
исследования митогенетических лучей в космосе

Док лад
Результ ат ы реф ерат ивного и научного исследования роли ф изических полей с 1981 года в
развит ии биологических сист ем, как в ест ест венных и искусст венных условиях, показали зависимост ь
жизненных процессов от УФ-лучей, как генерируемых самим биологическим организмом, т ак и
привносимых извне, чт о увеличивает и сохраняет энергию, обеспечивая развит ие биологической
мат ерии.
За эт о время были получены объект ивные данные по разработ ке т еорет ического обоснования
мат емат ической модели и создания приборов для передачи УФ-энергии в биологические сист емы, как
через пит ат ельные и наружные среды, т ак и при внут римышечном введении.
Реальная модель для рассмот рения причины многообразия свойст в воды происходит от
принципа суперпозиции (интерференция волн колебаний одной и той же частоты, но с разными
фазами, которые распространяются независимо друг от друга, а в точке наблюдения они
складываются, что является опытным фактом). Эт одемонст рирует , каким образом внут ренняя
энергия водной среды связана с угловым искривлением оси (Рис.1) ат омов молекулы воды водородкислород-водород. (Два одноимённо заряженных иона водорода должны быть максимально удалены
друг от друга в молекуле воды, т.е. диаметрально противоположны по отношению к центральному
атому кислорода).

Рис.1
Здесь т ребует ся внест и некот орую ясност ь в ф акт , каким образом был измерен угол в молекуле
воды. Данное измерение производилось по принципу инт ерф еренции волн рент геновского излучения
проходящего сквозь т вердую ф орму воды – лёд. Но, т ем не менее, эт от ф акт проливает свет на
причину биоакт ивного дейст вия т алой воды и воды подвергнут ой воздейст вию ф акт ора
механической или лучевой энергии. Эт о свойст во было извест но ещё средневековому целит елю
Ганеману и использует ся сегодня акт ивно, к примеру, в гомеопат ии.
Появление т акого угла придаёт молекуле воды свойст во полярност и, чт о позволяет воде
образовыват ь полимерные ст рукт уры под воздейст вием внешних же силовых полей – других
соединений, гравит ация, т емперат ура, инерция вращения и т .д.
В качест ве примера применения принципа суперпозиции полей, на рис.2 изображена карт ина

силовых линий поля элект рического диполя – сист емы издвух одинаковых по модулю зарядов разного
знака +q и –q, расположенных на некот ором расст оянии

Рисунок 2

Силовые линии поля электрического диполя
Важной характ ерист икой элект рического диполя являет ся т ак называемый дипольный м ом ент ,
где вект ор силы направлен от от рицат ельного заряда к положит ельному заряду, кот орым обладает
нейт ральная молекула воды (H2 O), т ак как цент ры двух ат омов водорода располагают ся не на одной
прямой с цент ром ат ома кислорода, а под углом 105° (Рис.3). Дипольный момент молекулы воды
p=6,2·10– 30 Кл·м.

Рис.3
Таким образом, под воздейст вием, в нашем случае, элект ромагнит ного поля ульт ракорот ких
длин волн, ф ормируют ся внут римолекулярные напряжения межат омных связей, увеличивающие
внут реннюю энергию водной среды. Чт обы перемест ит ь некот орое количест во молекул из глубины
жидкост и на поверхност ь (т.е. увеличить площадь поверхности жидкости, чт о крайне необходимо в
некот орых област ях для развит ия биологической мат ерии), надо зат рат ит ь положит ельную работ у
внешних сил пропорциональную изменению площади поверхност и.
В результ ат е, коэф ф ициент поверхност ного нат яж ения воды равен работ е, необходимой
для увеличения площади поверхност и жидкост и при пост оянной т емперат уре на единицу.
В СИ коэф ф ициент поверхност ного нат яжения измеряет ся в джоулях на мет р квадрат ный
(Дж/м2) или в ньют онах на мет р (1Н/м=1Дж/м2).

Попадая в условия взаимодейст вия сред с меньшим уровнем энергии, молекулы воды проявляют
энергет ически более выраженные свойст ва, передавая свою энергию для усиления проявления
свойст в органической и биологической мат ерии.
Для
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нами
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мат емат ических расчет ов и эксперимент альных работ по квант овой энергет ике водных сред
биологических организмов полученные в результ ат е ф ундамент альных исследований специалист ов
РАН.
На основании эт их данных были произведены научно-исследоват ельские и конст рукт орские
работ ы по созданию уст ройст в обработ ки воды не ф ильт рованным свет ом ист очника
ульт раф иолет ового излучения.
В разработ анных уст ройст вах, взаимодейст вие

воды и свет а

происходило

адекват но

соот ношению величины энергии и массы мат ерии в водных средах биологических организмов, где она
сост авляет 250 кал/моль.
Энергет ический порог деградации любой биологической мат ерии, в эт ом случае, много ниже
уровня энергии воздейст вия применяемой мощност и на воду, кот орая в свою очередь, была ниже
энергет ического порога диссоциации воды.
Для эт ого использовались аппарат ы оригинальной конст рукции, кот орые испыт ывались нами, в
соот вет ст вии с парамет рами МУ 2.1.4.79-98 “Санит арный надзор за применением ульт раф иолет ового
излучения в т ехнологии подгот овки пит ьевой воды”.

Рис. 4
На Рис.4 изображена принципиальная схема уст ройст ва прот очного т ипа обработ ки воды. Такие
уст ройст ва предназначены для получения больших объемов воды и могут работ ат ь в кассет ном
вариант е.
Уст ройст во для ст ат ической обработ ки водных сред способно обеспечит ь, процесс
непрерывной обработ ки и снабжено вспомогат ельными приспособлениями (Рис.5)
Уникальност ь данных уст ройст в сост оит в т ом, чт о на них можно производит ь, как
лаборат орные работ ы, т ак и производст венный процесс при пассировании новых колоний дрожжевых
грибов.
Эт о бывает необходимо при восст ановлении жизненной акт ивност и биологических организмов
дрожжей при ут рат е ими надлежащей продукт ивност и после десят и и более циклов при производст ве
пива, пекарных дрожжей, а т ак же при ускоренной диагност ики всхожест и и энергии прораст ания
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зерновых и бобовых культ ур (Т аблица № 2).
С применением уст ройст в эт ого т ипа в ИМБП РАН были дост игнут ы показат ели в рост е
дрожжевых культ ур и молочнокислых бакт ерий более чем в ст о раз, чт о может обеспечит ь процесс
непрерывной подгот овки закваски на производст ве.
Регист рация изменений при водоподгот овке.
Обработ ка воды, как в прот очном, т ак и в ст ат ическом сост оянии среды, сопровождалось
исследованием дейст вия свет ового пот ока ламп: ДРТ-400; ДРЛ-400; ДРЛ-250; ДКсТ-10000; ДКсТ20000 на увеличение внут ренней энергии жидкост и.
Замеры производились в соот вет ст вии с классическим подходом измерения внут ренней энергии
жидкост и по нат яжению плёнки свободной поверхност и.
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Рис.5
При полном смачивании θ=0, при полном несмачивании θ=180°.

Рисунок 6
Краевые углы смачивающей (1) и несмачивающей (2) жидкостей.
Принимая во внимание наличие изначальных переменных парамет ров в воде, регист рация сил
поверхност ного нат яжения производилась с периодичност ью в 12 минут пут ём опускания ст еклянного
капилляра в пробу воды, изъят ую из камеры обработ ки.

Рисунок 7.
Результ ат ы измерений показывали справедливост ь т еорет ических пост роений модели для
водных сред биологических авт околебат ельных сист ем, чт о демонст рировалось выводами НИИ СХ
«Юго- Вост ок»; НИИ хлебопекарной промышленност и; ГНЦ ИМБП РАН и практ ическим применением на
производст ве хлеба ОАО «Хлебокомбинат » Сарат ова.
Эф ф ект ивност ь уст ройст ва при подгот овке воды.
Предлагаемое уст ройст во, за счет оригинальной конст рукции и расчет ного соот ношения
свойст ва свет ового пот ока с объемом водного пот ока, способно уничт ожат ь 100% микроф лоры в
воде. При эт ом происходит коагуляция взвешенных и раст воренных част иц в воде, чт о делает
последующий процесс ф ильт рации воды более удобным.
В качест ве сопут ст вующего эф ф ект а, вода нагревает ся до т ехнологических т емперат ур за счет
усвоения 90% лучист ой энергии всего спект ра ист очника ульт раф иолет ового свет а водной средой.
При эт ом, энергет ические зат рат ы в общем производст ве на нагрев воды могут быт ь включены в
работ у эт их уст ройст в.
За счет увеличения дипольного момент а молекул воды, происходит увеличение гидрат ационных
свойст в биологической мат ерии, чт о приводит к нараст анию величины по связанной воде в
химических соединениях. Эт о приводит , в свою очередь, к увеличению показат елей увлажняемост и и
усилению биологической акт ивност и (Таблица №1).
Таблица №1. Исследование водопоглот ит ельной способност и семян ячменя в зависимост и от
Евразийский научный журнал

5

обработ ки ф акт орами ЭММИ семян и воды.
№

Исходные

парамет ры

веса

(rp.) Полученные

проб

(исходная 12%)

веса (rp.)

1.

20,00

2.

парамет ры

Поглощение
воды
граммы

%

25,70

5,70

28,5

19,93

26,57

6,64

33,3

3.

19,12

24,50

5,38

28,1

4.

20,06

26,62

6,56

32,7

5.

20,00

26,50

6,50

32,5

6.

20,56

27,22

6,66

32,4

7.

20,97

28,00

7,03

33,6

Т аблица №2 Результ ат ы исследования энергии прораст ания ячменя:
№ проб Энергия прораст ания (в %) 29 август а 2001 года
1.

95,5

2.

95,2

3.

90,0

4.

96,8

5.

97,5

6.

95,0

7.

97,8

Исследоват ели сумели получит ь
возможност ь
производит ь
расчет ы по
кинет ике
жизнедеят ельност и организма в условиях внесения дополнит ельной энергии в биологические
авт околебат ельные сист емы, чт о позволяет решат ь проблемы с производст вом биологической
мат ерии, как на Земле, т ак и в удаленном Космосе.
Результ ат ы исследований привели к: созданию т ехнологий по ускорению восст ановления
культ ур лакт обакт ерий и биф идобакт ерий, пекарских дрожжей из неакт ивного сост ояния
(лиоф илизированного) с увеличением количест ва колониеобразующих клет ок в несколько
логариф мов (около 100 раз) и увеличением биомассы в колониях.
Полученные дост ижения позволили обосноват ь ф азы биологического цикла эксперимент а
«Биолюминесценция» на авт омат ическом космическом корабле «Бион 2М», запланированного на 2020
год по исследованию УФ-ф акт ора жизнедеят ельност и как мит огенет ических
жизнедеят ельност и дрожжей S. cerevisiae культ ур и семян раст ений.

характ ерист ик

Телемет рическая инф ормация об изменении сост ояния ф изических полей культ ивируемых
организмов под периодическим воздейст вием Солнца, пост авляемая из-за защит ного слоя
ат мосф еры Земли, позволит производит ь изменение между молекулярных сил продовольст вия,
придавая ему свойст ва прививочных мат ериалов и адапт огенов.
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