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В лаборатории «Биофизика воды» ФГБУ НИИ ЭЧиГОС Минздрава России методом 

дифференциально-кондуктометрического измерения проводимости образцов воды марки 

"Super-Q" согласно разработанного и запатентованного способа (патент N 2109301 с 

приоритетом от 30 сентября 1996 года) было проведено исследование изменения фазового 

состояния воды при воздействии пластин Mикропроцессор Aires (Aires Shield; Aires Defender; 

Aires AquaCluster).Тестирование проходило по схеме измерения абсолютных значений 

изменения токов проводимости воды («Super-Q» фирмы «Миллипор») в образце по 

отношению к контролю после воздействия пластин. В качестве контроля использовалась 

подложка Микропроцессора Aires - кремниевая неактивная пластина (плацебо). Организация 

воздействия осуществлялась путём размещения образцов воды на пластинах с выдержкой (20-

40) мин. В конструкции кюветы проводимость пропорциональна измеряемой силе тока. 

Выбрав в качестве детектора информационную систему воды, используя 

дифференциальную схему измерения такого интегрального физического параметра как 

проводимость, можно наблюдать в реальном времени изменения структурного состояния воды 

в опытном образце по сравнению с контрольным образцом (плацебо). 

Процесс измерения состоит из следующих операций: 

1. В двухкамерную кювету или в две отдельные кюветы заливается одинаковое 

количество дистиллированной воды. К каждой камере, составляющей плечо мостика, 

подключается постоянный источник питания (2 В). Измерительный прибор фиксирует 

разность показаний между плечами мостика, отражающую разность проводимостей опытной 

и контрольной воды. 

Регистрируемое "контрольное" показание записывается в качестве исходного. 

2. Выливается из камер измеренная вода (в слив), заливается новая порция воды из 

той же общей емкости и проводятся операции по п.2. 

3. Установка считается в рабочем состоянии, если повторная заливка и повторное 

включение источников питания не изменяют исходных показаний измерительного прибора в 

течение всего эксперимента. 

4. Готовятся две небольшие емкости, в которые заливают необходимые для 

измерения количества воды. Одна емкость с водой остается для будущей заливки в 

контрольную камеру, другая ставится на исследуемую пластину для обеспечения воздействия. 

5. Инструкция для экспериментатора включает в себя, помимо требования 

стандартного выполнения измерительных операций обязательное "отключение" от 

собственного воздействия на воду. 
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6. После осуществления сеанса воздействия опытную и контрольную емкости с водой 

приносят для измерений. Желательно одновременно и одинаковым способом заливать в 

соответствующие камеры опытную и контрольную воду. 

7. При одновременном включении источников питания в плечах моста измеряется 

разность показаний между опытной и контрольной водой. Разность показаний считается 

зафиксированной объективно, если при повторном измерении результат повторяется или 

показание плавно переходит к новому значению, которое становится устойчивым. 

8. После завершения измерений вода из камер сливается, заливается новая порция 

воды из исходной общей емкости и проводится контрольный замер первоначального 

"нулевого" показания. 

9. Эксперимент считается завершенным, если показание контрольного замера "нуля" 

совпадает с исходным, либо находится в области ожидаемого вследствие незначительного 

изменения температуры и давления в окружающей среде "сползания" нулевой линии. 

Данная методика проверена и закреплена по результатам исследований влияния на 

проводимость воды десятков различных технических устройств в период с  1995 по 2012 гг. 

Среднее значение величин изменения проводимости при воздействии таких устройств 1-5 мкА 

(в конструкции кюветы проводимость пропорциональна силе тока). 

Результаты исследований. 

Представлены кинетические зависимости изменения токов проводимости при действии на 

воду Mикропроцессора Aires:  

1. Кремниевая неактивная пластина (контрольная – плацебо) – график №1  

2. Aires Shield – график №2  

3. Aires Defender– график №3 

4. Aires AquaCluster– график №4 

Анализ графиков свидетельствует, прежде всего, об объективизации заявленного действия 

образцов на изменение фазового состояния воды вследствие изменения токов проводимости. 

 

 

 

Кроме того, из графиков видно, что воздействие образцов 2-4 отличается от воздействия 

плацебо 1. 
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           График №1 
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График №2 
 

 

 

 
 

Aires Shield– на протяжении всего времени воздействия электромагнитного источника на 

воду проводимость воды практически не меняется в отличие от контрольного образца. Это 

позволяет сделать вывод о 100 % эффективности защиты от электромагнитных излучений 

Aires Shield путем стабилизации водной среды и ее производных аналогов, в частности, 

биологических объектов;  
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График №3 

 

 

 
 

Aires Defender – волнообразное  изменение проводимости от 0,5мкА до – 3 мкА. 

Гармонический вид приведённой кривой свидетельствует о высокоэффективном 

использовании Aires Defender для подавления нежелательных последствий гиперактивации 

водной среды и ее производных образований (биологических объектов) вследствие ухода 

кривой в область отрицательных значений. 
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График №4 

 
Aires AquaCluster – волнообразное изменение проводимости  0 – (+1 мкА) – 0. 

Гармонический вид приведённой кривой свидетельствует о высокоэффективном 

использовании Aires AquaCluster для оптимизации стабильного состояния водной среды и ее 

производных аналогов (биологических объектов) при уходе в область положительных 

значений (активации).  В последующем кривая, вследствие ухода в область отрицательных 

значений, свидетельствует о высокоэффективном использовании Aires AquaCluster и для 

подавления нежелательных последствий гиперактивации водной среды и ее производных 

образований (биологических объектов). 

На основании полученных данных можно утверждать, что в присутствии пластин 

Микропроцессор Aires (Aires Shield; Aires Defender; Aires AquaCluster), представленных 

НПО «Айрэс Технолоджис», наблюдается в реальном времени значительно выраженная 

компенсация изменения характеристик водной среды (проводимости) при взаимодействии с 

электромагнитным излучением, а в случае Aires Shield - полная (100%) защита от работающих 

источников электромагнитных излучений, что свидетельствует об эффективности их 

защитных свойств, подавляющих процесс изменения характеристик водной среды и, 

следовательно, оптимизирующих состояние синтезируемых на их основе объектов, в том 

числе и биологических. 

 
Зав. лабораторией биофизики воды 
Доктор биологических наук                                      С.В. Зенин 
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