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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 47 страниц, 8 рисунков, 1 

таблица,49 источников. 

БИОТЕСТИРОВАНИЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ПОЛЕ, ПОЛЕВОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕКТЫ,БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, BACILLUS SUBTILLIS. 

Объектом исследования в работе является вода после высокочастотного 

полевого воздействия.  

Цель дипломной работы – оценить возможности метода 

биотестирования для определения результативности воздействия 

электромагнитного поля. 

Выбрать вид микроорганизмов и отработать методику 

культивирования. 

Приготовить образцы воды, подвергнув их воздействию ВЧ поля 

различной частоты и приготовить среды на их основе. 

Сделать заключение о чувствительности метода биотестирования на 

основе определения активности микроорганизмов. 
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The Аbstract 

 

Graduation qualification work 47 pages, 8 figures, 1 table, 49 references. 

BIOTESTING, HIGH-FREQUENCY FIELD, FIELD EXPOSURE, 

ELECTROMAGNETIC WAVES, BIOLOGICAL OBJECTS, BIOLOGICAL 

ACTIVITY, BACILLUSSUBTILIS. 

Objective of project and research work . 

The purpose of the graduated work is to evaluate the possibilities of the 

method of biotesting to determine the effectiveness of the electromagnetic field. 

Choose the type of microorganisms and work out the technique of 

cultivation. 

Prepare samples of water, subjecting them to the influence of high frequency 

fields of different frequencies and to prepare media on their basis.  

Make a conclusion about the sensitivity of the method of biotesting based on 

the determination of the activity of microorganisms. 
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Введение 

  

В настоящее время известно достаточно много 

исследований непосредственного[1] или опосредованного взаимодействия 

электромагнитных полей с биобъектами. 

Поскольку живые организмы - это водосодержащие системы, то 

изменение свойств воды под действием физических полей представляется 

важным. К настоящему времени накоплен обширный объём достоверных, 

эмпирически установленных фактов, свидетельствующих о том, что вода, 

подвергнутая полевому (без привлечения химических реагентов) 

воздействию различными физическими полями, приобретает аномальные 

свойства[2]. 

Экспериментами было установленo, что реакционная способность воды 

и водных растворов может значительно изменяться, если подействовать на 

них разными факторами, такие как ультразвук, постоянное переменное 

магнитное поле, электромагнитные волны, акустические волны[3]. 

 Обнаружено, что влияние на дистиллированную воду низкочастотного 

электромагнитного поля приведет к существенному изменению физико-

химических свойств водных систем и сдвигам энергетических параметров 

последующих физико-химических процессов, в десятки раз превышающих 

сообщенную веществу энергию активирующего воздействия [4]. 

Целью дипломной работы является оценка возможности метода 

биотестирования для определения результативности воздействия 

электромагнитного поля. 

В ходе проведения данного исследования были проведены следующие 

задачи: 

 Выбрать вид микроорганизмов и отработать методику 

культивирования; 

 Приготовить среды на основе образцов воды, подвергнутых 

воздействию ВЧ поля различной частоты; 
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 Сделать заключения о чувствительности метода биотестирования 

на основе определения активности микроорганизмов. 
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1 Структура воды 

 

Структуру воды можно целенаправленно формировать при помощи 

химических и физических воздействий и тем самым получать воду 

различного качества: дистиллированную, очищенную, аэрированную, 

дегазированную, активированную с разной биологической активностью и 

повышенной растворяемой способностью[8]. 

Возможность регулирования и знания структуры воды имеет 

практическое значение при ее использование в технологии очистки, 

производственных процессах, так же при активировании растительных, 

животных и природных объектах[5]. 

Вода является не только смесью мономолекул H2О. Это непростая 

системa из их ассоциaтов с всевозможной организацией, структурой, а так же 

с особенной хаотичностью молекул в виде додэкадрических, 

тетраэдрических и других образований, в пустотaх которых, рaсположены 

мономолекулы воды, не участвующие в ассоциатах, так же, ее можно назвать 

непростой смесью олигомеров  с разной молекулярной массой. Первичные 

ассоциаты тетрамеров, устойчивы термически и скованны между 

тетрамерами слабыми водородными связями, сильными в тетрамерах, а 

между собой они связанными очень слабыми водородными связями и 

растворенными газами входящими в состав воздуха (N2, O2, СO2, СО и др.), с 

минеральными (соли кальция, магния и др.) и оргaническими примеcями 

(щелочными солями гуминовых кислoт). 

Структура воды характеризуется пространственной сеткой слабых Н–

связей. Сетка мало стабильна и мало регулярна, так как Н–связи быстро 

разрушаются и возникают вновь. В общем ассоциаты образуют 

множественные полигональные структуры, которые легко перестраиваются 

при различных воздействиях. Структура воды непостоянна. Ее можно 

изменить при слабых и сильных физичeских (изменение давления и 

температуры, влияние магнитного, электромагнитного поля и звука, 
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интенсивного перемешивания и много другое) и химических воздействиях 

(добавление спиртов, кислот, сложных эфиров, кетонов, водорастворимых 

солей элементов и т.д) Какое либо воздействие на воду приводит к разрыву 

всех или части Н–связи, в зависимости от интенсивности воздействия. Такой 

разрыв приводит к увеличению количества мелких ассоциатов, даже до 

тетрамеров: 

[H8O4]n<=> nH8O4 

После завершения воздействия в системе постепенно образуются 

утраченные Н–связи и снова возникают полиассоциаты, характерные для 

нового равновесного состояний. 

Изменения в структуре воды совершаются от тетрамера [H8О4] до 

олигoмеров [H8O4] n и их объединения в пространстве.  

Любое воздействие на воду приводит к непродолжительным 

изменениям не только в ее структуре, но и уменьшению и увеличению ее 

молекулярной массы структур. 

Можно говорить, что структура воды микрогетерогенна в жидкой фазе. 

В ней находятся длинные пространсвенно-локализованные области, в 

которых молекулы ассоциированны при помощи водородных связей. В 

основном  это устойчивые тетрамеры с первым уровнем Н–связей и 

ассоциаты в виде неопределенной смеси олигомеров[6]. 

 

1.1 Строение молекулы воды 

Молекула воды (H2O) состоит из двух атомов водорода и одного атома 

кислорода. Физической природой этих атомов определяется разнообразие 

свойств воды и уникальность их проявления, а так же способность их 

объединения в молекулу и группировкой молекул, которые образовались [7]. 
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Вода является одним из универсальных растворителей. 

Диэлектрической постоянной, максимальными величинами поверхностного 

натяжения, теплоты парообразования и самой высокой теплотой плавления 

(после аммиака). Вода расширяется, когда замерзает при низком давлении и 

это отличает ее от других жидкостей. 

С особенным строением молекулы воды возникают ее интересные 

свойства. Ядра атомов 1H расположены в молекулы воды несимметрично по 

отношению к ядру атома 16O и электронам. Центры масс двух атомов 1Н 

будут находиться в углах тетраэдра и центры зарядов двух пар электронов в 

двух других углах, если атом 16O будет находиться в центре тетраэдра 

(рис.1). 

 

 

 

Рисунок 1– Строение молекулы H2O 

 

Четыре электрона расположены на максимально большом расстоянии 

от ядра атома 16О и от ядер атомов 1Н. При таком расстоянии четыре 

электрона притягиваются ядром атома 16О. Другие 6 электронов молекулы 

воды расположены так, что четыре электрона расположены в подобном 
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положении, обеспечивающие химическую связь между ядрами атомов 16О и 
1Н, а 2 других атома располагаются около ядра атома кислорода. 

Неравномерное распределение электрических зарядов в воде возникает 

из-за ассиметричного расположения атомов молекулы воды и это придает 

молекуле воды полярность. В результате образования водородных связей 

между молекул воды, обуславливается их притяжение. Расположение атомов 

кислорода и водорода внутри агрегатов молекул воды, которые образовались, 

сравнимо с расположением атомов кислорода и кремния в кварце. Ко льду 

это тоже относится. Агрегаты молекул в жидкой воде всегда существуют в 

стадии перераспределения.  

При охлаждении воды ее молекулы группируются в агрегаты, которые 

постепенно увеличиваются и становятся все более устойчивыми по мере 

приближения к температуре 4°С, когда вода достигает максимальной 

плотности. При этой температуре вода еще не имеет жесткой структуры и 

наряду с длинными цепочками ее молекул существует большое количество 

отдельных молекул воды. Плотность воды уменьшается, когда цепочки 

молекул воды увеличиваются при присоединении к этим цепочкам 

свободных молекул и это происходит, если охлаждение продолжается. 

Молекулы воды помещаются в более или менее жесткую структуру, 

представляющую вид незамкнутых цепочек, которые образуют кристаллы. 

Такое явление происходит при превращении воды в лед. 

Взаимное проникновение атомов кислорода и водорода. Ядра двух 

атомов водорoда и две пары электронoв расположены в углах тетраэдра. В 

центре располагается ядро атома 16O. 

Для отделения одной молекулы воды от целой группы молекул 

потребуется сравнительно большая энергетическая затрата и этим самым 

поясняются высокие величины поверхностного натяжения. Необыкновенно 

высокую растворяющую способность воды объясняет стремление молекул 

воды устанавливать водородные связи и полярность этих водородных 

связей[8]. 
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1.2 Структура жидкой воды 

 

Молекулы жидкой воды не реализуют свои водородные связи 

полноценно. Существуют не связанные молекулы, которые способные 

проходить в пустоты ажурного каркаса. Такое явление называется дефектами 

кристаллической решетки. Причина возникновения дефектов 

кристаллической решетки в настоящее время усиленно исследуется. Одна из 

причин возникновения дефектов кристаллической решетки может быть 

наличие тяжелой воды D2О, которая искажает кристаллическую решетку. 

В жидкой воде существует ближний порядок и это называется 

сохранением на некотором небольшом расстоянии кристаллической 

структуры. Часть молекул отрывается от ассоциата за счет теплового 

движения молекул, становясь свободной. Их другая часть, которая остается в 

структуре ассоциата, может искажать кристаллический порядок. 

Сохранившие структуру ассоциаты получили название «кластеры». 

Если каждую молекулу воды представлять в виде шара, а связи между 

молекулами представлять в виде пружинок, то каждый шар будет связан с 

четырьмя соседними шарами, при этом образуя элементарную ячейку–

тетраэдр (рис.2). 

 

Рисунок 2– Модель кластерного типа жидкой воды 
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Множество тетраэдров объединяются в некую кoлеблющуюся, но при 

это упорядoченную систему. Некоторая часть шаров может отрываться и 

легко перемещаться между кластеров, а может проникать внутрь ажурной 

структуры. 

Существует некоторый порог стабильности у ассоциатов–кластеров, 

поэтому будут происходить некоторые перестройки во взаимном 

расположении структурных единиц при любом энергетическом воздействии 

на воду. 

Способы и виды таких воздействий многообразны, например, 

магнитные и электрические поля, гидродинамическая и ультразвуковая 

кавитация. Уровень энергетического воздействия охарактеризовывается 

производимым результатом, таким как перестройка структуры или 

разрушение структуры. Очень слабыми внешними воздействиями можно 

изменить некоторые свойства воды, только изменения эти, пока, не 

идентифицируются физико-химическими методами. Изменения отмечаются 

только косвенными прoявлениями на живых биолoгических системах [8,11]. 

Динамика и структура жидкой воды определяются количеством 

молекул воды, находящихся вокруг отдельно выбранной центральной 

молекулы, а так же взаимным положением молекул воды в сетке водoродных 

связей. Если сравнивать воду с другими жидкостями, то ее необычные 

свойства оказываются результатом подвижных изменений в сетке Н–связей, 

имеющие коллективный характер. В воде различают разные структуры в 

зависимости от продолжительности наблюдения:  

 колебательно-усредненную V-структуру c периодом порядка 10-12 

–10-13c; 

 мгновенную I – структуру с периодом порядка 10-15 с; 

 диффузионно-усредненную D – структуру с периодом около 10-11 

с и больше[9].  

В связи с развитием методов компьютерного моделирования в 

настоящее время, чаще используется понятие об F – структуре.  
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F – структура является одной из разновидностей собственных структур. 

Изучают структуру воды различными методами. Каждый из методов 

включает в себя ограниченное спектральное пропускание окон, 

соответствующее продолжительности «снимка» прoстранственного 

располoжения молекул. О характеристиках именно D – структуры большое 

количество информации можно получить из используемых 

экспериментальных методов. 

Спектральными методами было выявлено, существование локального, 

только в коротких пределах, порядка в структуре воды. Порядок напоминает 

тетраэдрическую структуру льда. Среднее число самых близких соседних 

молекул воды меняется от 4,4 до 5 в зависимости от температуры, в то время 

как для тетраэдрической структуры необходимо 4 и из этого вытекает, что в 

первой координационной сфере около центральной молекулы в мгновенной, 

локальной структуре воды, в общем, имеет место отклoнение от 

тетраэдрической координации[10]. 

Динамика молекулярных движений и структура воды очень 

взаимосвязаны. Динамика молекулярных движений устанавливает многие 

свойства воды, например, как растворимость различных веществ, принимая 

во внимание электропроводность, а также теплоемкость как одну из главных 

термодинамических характеристик. Путем измерения коэффициентов 

молекулярной диффузии, методами магнитной и диэлектрической 

релаксации изучают динамические свойства воды.  

В настоящее время исследования транспортных свойств жидкой воды 

проведены для широких интервалов изменения температур (от 170 до 640 К) 

и давлений до 400 МПа[10,11,12]. 
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1.3 Силы межмолекулярных взаимодействий в жидкой воде   

 

1.3.1 Силы Ван-дер-Ваальса 

 

Электрически нейтральные валентно-насыщенные молекулы и атомы 

способны к дополнительнoму взаимодействию друг с другом. Притяжение, 

которое обуславливает возникновение конденсированного состояния 

вещества появляется при сближении молекул. Силы Ван-дер-Ваальса 

относятся к основным видам взаимодействия молекул, водородные связи и 

донорно-акцепторные взаимодействия. 

Притяжением или силами Ван-дер-Ваальса называются максимально 

слабые силы притяжения между нейтральными молекулами или атомами, 

которые проявляются на расстояниях, превосходящие размеры частиц. Они 

действуют в веществах, находящихся в жидком и газообразном состояниях, в 

молекулярных кристаллах между молекулами и играют важную роль в 

процессах катализа, адсорбции, в процессах сольватации и растворения. 

Ван-дер-Ваальсово притяжение имеет электричeскую природу. Это 

притяжение подвергается рассмотрению как результат действия трех 

эффектов: индукционного, ориентационного дисперсионного. 

Силами Ван-дер-Ваальса определяются взаимодействием 

электрических диполей в соседних молекулах[14]. Большую роль в 

образовании конденсированных жидких и твердых состояний силы Ван-дер-

Ваальса играют большую роль, при этом участвуют во взаимодействиях на 

поверхности раздела фаз. Энергия Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий 

находится в диапазоне 4-8 кДж/моль. При комнатной температуре (T = 300 

K) тепловая энергия молекулы составляет RT=48Дж/моль×град.  

Энергия ковалентных связей составляет170-130 кДж/моль. При 

перекрывании волновых функций электронов на расстояниях ~0,1 нм (длины 

химических связей), обменные взаимодействия возникают и убывают с 

расстоянием. 
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Для пары ковалентно-несвязанных атомов минимальное возможное 

расстояние составляет ~0,3 нм [13]. 

  

1.3.2 Водородные связи 

 

Водородная связь носит промежуточный характер между 

межмолекулярным и ковалентным взаимодействием. Эта связь 

осуществляется между положительно поляризованным атомом водорода, 

который химически связан в одной молекуле и между отрицательно 

поляризованным атомом кислорода, азота или фтора (реже серы, хлора), 

который принадлежит другой молекуле (межмолекулярная водородная связь) 

или другой функциональной группе этой же молекулы (внутримолекулярная 

водородная связь).  

Водородная связь носит характер донорно-акцепторной связи. Она и 

характеризуется направленностью и насыщаемостью.  

В пределах между 8-40 кДж лежит энергия водородной связи 

Водородные связи бывают слабыми и сильными. Энергию образования менее 

15 кДж/моль имеют слабые водородные связи, а 15–40 кДж/моль-это энергия 

образования сильных водородных связей. К таким связям относят связи О-

Н…..О в воде,  карбоновых кислотах, спиртах; связи N-H…O и O-H…N, N-

H…N, в молекулах белков, амидов и др. 

В спектрах, где происходит увеличение интенсивности инфракрасных 

полос поглощения O-H-групп проявляется водородная связь. Частоты 

колебаний групп, содержащие водород, могут снижаться, когда 

образовывают с ним водородные связи.  

Жидкая вода является системой, у которой сильно развиты водородные 

связи. Между атомами кислорода RO-O=0,286 нм соответствует максимум 

функции распределения энергии водородной связи. Максимум функции 

распределения энергии водородной связи сокращается в упорядоченной 

структуре RO-O до 0,275 нм [13]. 
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Водородная связь оказывает большое влияние на физические и 

химические свойства вещества и на его структуру. Во многом водородные 

связи обусловливают физические свойства воды, а так же органических 

жидкостей, такие как карбоновые кислоты, спирты, сложные эфиры амиды 

карбоновых кислот. Очень высокая теплоёмкость и электропроводность воды 

возникает из-за связей. Всего лишь одна молекула воды может образовать до 

четырех классических водородных связей с соседними молекулами. 

Поверхностное натяжение жидкостей, Ткип, вязкость – все это повышают 

водородные связи. Водородные связи возникают так же при образовании 

кристаллической структуры вещества, кроме повышенной Ткип, но при этом 

повышая его Тплав [14,15]. 

 

1.4 Особенности влияния электромагнитных полей на структуры и 
свойства воды 

 
Часть молекул в воде связаны водородными связями. Водородные 

связи неравномерно распределены по объему. Кластеры можно считать 

областью с повышенным содержанием водородных связей. Структурным 

элементом воды является тетраэдр из четырёх молекул, связанные друг с 

другом водородными связями ( модель воды Бъерума ) [8]. 

Образование кластеров в воде может вытекать из различных 

нестационарных процессов. Движение зарядов может изменять 

электромагнитное поле, которое опосредованно действует на водородные 

связи в кластерах. 

Эволюция водных кластеров лежит в интервале времен 12 минут, 110 

минут, 24 часа и несколько суток. После этого разбавленный водный раствор 

уже нечувствителен к слабым полевым воздействиям [16]. 

Вода может длительно сохранять свои структурные особенности 

первичный химический тип и физические свойства. В зависимости от 

степени диссоциации известно существование молекулярных структур 

различного характера [17]. 
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В настоящее время выполнено множество теоретических исследований 

кластеров воды, которые используют разные методы полуэмпирического 

расчета и экспериментальных исследований разными методами. Возможно 

только изменение структуры кластеров, действуя слабоинтенсивным 

электромагнитным полей на воду[18]. 

Реакционная способность воды и водных растворов может 

существенно изменяется после воздействия различными факторами, при этом 

величина этих воздействий может быть небольшой. 

Изменение длины O-H или углов H-O-H может вызвать 

электромагнитное воздействие, оно так же может вызывать деформацию 

водородных связей. Во время таких изменений растет дипольный момент, 

что приводит к сдвигу и уширению в низкочастoтную область полос 

поглощения в колебaтельных спектрaх воды. Межмолекулярные связи 

малоустойчивы сравнительно легко разрушаются. 

Молекулы воды и их ассоциаты, а так же гидратированные ионы 

совершают беспрерывные колебательные движения. Им соответствует 

определенная энергия колебательного движения. Воздействуя переменным 

полем на эту систему, возможен резонанс с определенной группой молекул и 

ассоциатов с поглощением квантов энергии, которые способные 

деформировать связи, изменяя структурную характеристику системы.  

 

1.4.1 Изменение спектральных характеристик воды 

 

Инфракрасная и ультрафиолетовая спектроскопические методы 

исследования являются простыми и информативными в техническом 

исполнении методов обнаружения изменения структурных свойств воды. 

Был проведен анализ инфракрасных спектров для изучения изменений 

структуры воды в высокочастотном поле. По полуширине полос поглощения 

может быть оценена упорядоченность структуры воды. Полосами валентных 

колебаний (~3000  3600 см-1) представлен инфракрасный спектр поглощения 
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воды. Эти полосы валентных колебаний обусловлены изменениями 

деформационных колебаний (полоса ~1650 см-1, которая  связанна 

изменениями углов валентных связей), деформационных колебаний (~2130-

2150 см-1), длин связей в молекуле и суммой  либрационных колебаний(~700 

см-1). На спектрометре Specord IR-75 были проведены в интервале 400-4000 

см-1 измерения инфракрасных спектров поглощения воды. На (рис.3) 

приведен инфракрасный спектр дистиллированной воды до и после 

воздействия высокочастотным электромагнитным полем (f = 170 МГц) 

 

Рисунок 3 – ИК-спектр дистиллированной воды. 1 – до облучения 

высокочастотным полем, 2 – после облучения высокочастотным 

электромагнитным полем при частоте 170 МГц [19]. 

 

При обработке воды высокочастотным электромагнитным полем 

частотой 170 МГц регистрируется максимальное изменение ее спектральных 

характеристик. Вероятнее всего, влияние оказывает структура и степень 

ассоциированностии молекул воды на ширину полосы поглощения. Степень 

ассоциированности молекул воды определяет энергию связи воды в 

ассоциате и размеры ассоциата[20]. 
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1.4.2 Изменение электрического сопротивления и pH воды 

 

 При обработке воды ЭМ полем наблюдается максимальное изменение 

рН воды и электрического сопротивления (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Изменение сопротивления (1), рН (2) дистиллированной 

воды, подверженной высокочастотным электромагнитным полем 

 

Рисунок 5 – Кинетические кривые изменения сопротивления и pH 

дистиллированной воды при воздействии электромагнитным полем 

частотами (f=30МГц; f=110МГц; f=150 МГц; f=170МГц)[21]. 
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1.5 Воздействие высокочастотных электромагнитных полей на 

биообъекты 

 

К физическим факторам среды относится электромагнитное излучение 

Оно может оказывать характерное воздействие на живые организмы и 

биологические структуры. В санти- и миллиметровом диапазоне отсутствуют  

естественные источники электромагнитного излучения на земле, но имеются 

искусственные, количество и мощность которых постоянно растет и это не 

может не сказываться на стабильности экосистем, что указывает о 

необходимости тщательного изучения влияния электромагнитного излучения 

в сходных диапазонах на биологические объекты.  

Известно, что миллиметровые волны могут влиять на различные 

биохимические реакции в клетках. Нарушение кластерной структуры воды 

приводит к изменению биологической активности клетки[22].  

Изменением функциональной активности белков можно объяснить 

большинство эффектов. Это относится к транспортным ферментам и белкам, 

определяющие биохимические процессы биомакромолекул, которые 

встроенны в мембраны. Структура белкoвых молекул допускает возможность 

многих конформациoнных состояний. Функциональная активность белковой 

молекулыы в большенстве зависит от того, в каком именно из этих 

конформационных состояний находится эта белковая молекула. В белковых 

молекулах непрерывно происходят переходы между конформационными 

состояниями, только направленность и динамика переходов определяются 

условиями среды, которая окружает молекулу белка. Электромагнитное 

излучение, которое может сдвинуть динамическое равновесие в том или  

ином направлении является одним из таких внешних факторов. Возможность 

накопления в биологических молекулах энергии, достаточной для 

преодоления потенциального барьера между конформационными 

состояниями, связана с возбуждением акустических колебаний в 

биологических структурах.  
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Диссипативность связей между внутренними осцилляторами (их роль 

выполняют полярные молекулы воды в гидратной оболочке белковой 

молекулы или боковые группы аминокислотных остатков в белковой цепи) 

является значительным условием для реализации такого процесса 

накопления. 

В этих осцилляторах диполи или электрические заряды 

взаимодействуют с электрической компoнентой падaющей электромагнитной 

волны. Такое взаимодействие может вызвать колeбание отдельныхх 

составляющих белковой цепи. 

 Синхронизацию этих колебаний обеспечивает диссипативная связь 

между осцилляторами за счет такого возрастания амплитуды [23] при низкой 

интенсивности возбуждающего электромагнитного излучения. Внешнее 

воздействие не накачивает энергию, нужную для конформационного 

перехода, наоборот, она создает для этого энергию внутренних колебаний 

биомолекулы за счет их синхронизации.  

К конформационному переходу в белковой молекуле может привести 

значительное увеличение амплитуды определенного типа внутренних 

колебаний. Синхронизация возможна в том случае, когда частота 

возбуждения кратна или близка собственной частоте колебательной системы. 

Из-за того, что боковые группы белковой молекулы имеют разные массы, 

длины, системы связей, то спектр частот взаимодействия и спектр 

собственных частот станет широким [24]. 

В белковых молекулах структурные изменения связаны с 

функциональной активностью белковых молекул. Изначально этот аспект 

был указан в гипотезе «белок-машина»[25], которая была выдвинута для 

анализа взаимодействия белковых молекул с электромагнитным полем. [26]. 

Большое влияние для функционирования клеточных мембран имеют 

конформационные изменения белковых молекул и такие изменения значимы 

не только для мембранных белков, а так же и для других молекул, которые 

определяют биологические свойства клеток, в особенности для их роста. 
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В исследованиях с культурами Staphylococcus aureus и Escherichia coli 

[27] были замечены частоты, при воздействии которых на культуры 

Staphylococcus aureus и Escherichia coli, изменяло их рост. При проведении 

облучения на некоторых из этих частот была замечена стимуляция роста, на 

других же, было замечено подавление роста, при этом никакой связи между 

степенью биологического действия электромагнитного поля на эти бактерии 

и уровнем его мощности не было обнаружено. Воздействие 

электромагнитного излучения приводит к изменению структуры клеток и 

биохимических реакций, настолько важных для роста клеток[28]. 

Проводились подобные исследования на бактериях Bacillus subtillis[29]. 

Исследования показали наличие разных частот, на которых произошло 

стимулирование роста биомассы, а так же производительность по белку, при 

воздействие электромагнитного излучения. Также были обнаружены 

частоты, при воздействие которых, подавлялась функциональная активность 

микроорганизмов Bacillus subtillis. При воздействии облучения 

электромагнитными волнами на стимулирующей частоте активность 

выражалась в увеличении биомассы на 30 % , при подавлении, масса 

уменьшалась на 50 % относительно контрольных величин, в то время как на 

70 % возрастала концентрация белка, затем на ингибирующей частоте 

уменьшалась лишь на 5 %. Миллиметровые волны могут изменять 

метаболизм бактерий, но весь процесс в целом они не модифицируют. В 

зависимости от воздействующей частоты, они влияют на различные 

метаболические реакции.  

Электромагнитное излучение влияет на биорост микроорганизмов на 

различных стадиях развития культуры [30] и приводит к стабилизации, 

которая проявляется в формировании популяционных отношений [31]. 

Например, фибринолитическую активность Bacilius Firmus, затем 

синтез пенициллина Staphylococcus aureus, миллиметровые волны изменяли 

фибринолитическую активность[32,33]. Случалось, что воздействие 
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электромагнитного излучения на клетки биообъектов может быть настолько 

сильным, что это может повлечь смерти клетки[34]. 

 

1.5.1 Биобъект Bacillus subtilis  

 

Bacillus subtilis (сенная палочка) – это спорообразующая 

грамположительная почвенная аэробная бактерия. Штаммы Bacillus subtilis 

вырабатывают антибиотики, оказывают многостороннее действие на 

возбудителей заболевания, повышают иммунитет растения являются 

антагонистами фитопатогенов и чаще всего проявляют стимулирующий 

эффект относительно защищаемой культуры[35]. 

Внимание исследователей с давних времен привлекает род Bacillus. 

Знания, которые были накоплены в области микробиологии, генетики 

бактерий, биохимии, физиологии, указывают на преимущества Bacillus 

subtilis в качестве продуцентов ферментов, инсектицидов, биологически 

активных веществ и антибиотиков[36,37,38,39]. 

Развитие и рост при разных диапазонах температур, наличие или 

отсутствие кислорода, в качестве источников питания использование 

различных неорганических и органических соединений, способствуют 

распространению этих микроорганизмов в воде, пищевых продуктах, почве, 

воздухе, и других объектах внешней среды, также в организме животных и 

человека и других объектов внешней среды – все это показывает хорошую 

приспособляемость к разным условиям существования Bacillus subtilis [40]. 

Для Bacillus subtilis характерна форма прямой палочки, которая имеет 

прозрачную структуру (рис.6). Приблизительная толщина Bacillus subtilis 

составляет 0,7 мкм, в длину такая бацилла может достигать от двух до 

восьми мкм. 
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Рисунок 6 – Палочковидная форма тела Bacillus subtilis под 

микроскопом 

 

Науке известны два способа размножения микроорганизмов рода 

бацилла – это споры и деление. В некоторых отдельных случаях после того, 

как произошло поперечное деление, Сенные палочки продолжают оставаться 

соединенными в тоненькие нити. 

Для бактерии Bacillus subtilis свойственно жгутикование 

перитрихиального типа. Центральное расположение спор, имеет форму овала 

и размера овала, не превышающего размер клетки. Колоний Bacillus subtilis, 

могут быть розовыми или белыми, с сухой и бархатистой структурой, 

покрытой мелкими морщинками. 

Нужно выделить способность Bacillus subtilis к продуцированию 

антибиотиков и закислению, потому что, собственно, за счет этих свойств. 

Бактерии из рода Bacillus может уменьшать воздействие различных 

патогенных микроорганизмов и условно-патогенных микроорганизмов. 

Bacillus subtilis – это антагонист для: 

 Дрожжевых грибков; 

 Сальмонеллы; 

 Стриптококков; 

 Стафиллококков; 



27 
 

 Протея. 

К другим характерным свойствам Bacillus subtilis относятся: 

 Синтез витаминов, аминокислот и иммуноактивных факторов; 

 Активное продуцирование ферментов, способных удалять 

продукты гнилостного распада тканей. 

Для эффективного выращивания бактерии Bacillus subtilis могут 

требоваться среды нескольких видов: 

 Жидкая среда ( мясопептонный бульон); 

 Плотная среда – мясопептонный агар; 

 Простые питательные среды, полученные синтетическим путем; 

 Среды с содержанием остатков растительного происхождения. 

 

1.5.2 Применение Bacillus subtilis в медицине 

 

Существует несколько мнений касаемо патогенности Bacillus subtilis. 

Сенная палочка относится к роду условно-пaтогенных бактерий, в 

соответствии с официaльно действующими на территории Российской 

Федерации санитарными прaвилами и нормами [41]. 

Статус Generally regarded as safe (GRAS) был присвоен Bacillus subtilis 

управлением по контролю за качеством лекарственных и продовольственных 

средств США, как вполне безопасный организм. Применение этих бактерий в 

производстве лекарственных препаратов является обязательным условием 

[42,43]. 

Благодаря биохимическим свойствам, достаточно широкому 

распространено и применению в производстве медицинских препаратов. 

Bacillus subtilis из рода бацилл, согласно фармакологическому указателю, 

принадлежит к таким категориям, как: 

 Противодиарейные средства; 

 Другие иммуномодуляторы. 
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Так же для этих микроорганизмов характерны особые свойства, 

подходящие для  широкого применения в медицинской сфере.  

К главным особенностям данной бактерии из рода бацилл относятся: 

 Обширная популяция в живой природе; 

 Безвредность и безопасность для людей и для животных; 

 Высокая ферментативная активность для оптимального 

регулирования и стимулирования пищеварительной системы; 

 Отличная устойчивость к пищеварительным и литическим 

ферментам; 

 экологическая безопасность и устойчивость к широкому 

температурному диапазону[44]. 

 

2 Влияние высокочастотной полевой предобработки воды на 

скорость роста микроорганизмов 

  

 2.1 Методика эксперимента 

 

Вода для экспериментов готовилась следующим образом. 

Дистиллированная вода объемом 200 мл помещалась в ВЧ ячейку и, с 

помощью генератора Г3-19А подвергалась воздействию ВЧ поля частотой 

30, 90 и 170 МГц в течение 90 минут. После воздействия высокочастотного 

поля, вода выстаивалась 7 суток [45]. Далее, с использованием воды, 

подвергшейся полевому воздействию, приготавливались среды для 

культивирования и оценки скорости размножения бактерий. 

 

2.1.2 Приготовление сред для культивирования микроорганизмов 

 

Чтобы приготовить питательную среду используют стеклянную 

лабораторную мерную посуду Б класса. 
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Чистую стеклянную посуду, а так же бактериологические чашки Петри 

колбы, пробирки, пипетки, перед использованием выдерживают в течение 

12-24 ч в растворе HCl, (HCl)=0,25-0,50 моль/дм, сначала промывают 

водопроводной, затем дистиллированной водой и автоклавируют при 

температуре (121±1) °С в течение одного часа 

Нужное значение рН питательных сред устанавливают при помощи 

раствора NaOH натрия c концентрацией 100 г/дм, затем прибавляют по 

каплям к питательной среде, перемешивая раствор, и определяют значение 

рН в отбираемой пробе потенциометром. Кислотность среды для 

культивирования Bacillus subtilis находится в интервале 7,0 – 7,2. Хранят 

готовые питательные среды не более чем трое суток с момента 

приготовления. 

Была использована агаризованная среда для культивирования 

микроорганизмов следующего состава (г/л): агар-агар – 18, дрожжевой 

экстракт – 5, пептон –15, NaCl – 5, вода, подвергнутая полевому воздействию 

– доводили до метки остальной объем колбы. Водородный показатель 

агаризованной среды составлял 6,8–7,0. 

Далее среды разливают в колбы не более чем на 2/3 емкости, так как 

при стерилизации пробки могут намокнуть и, тогда среды утратят 

стерильность. 

Среды стерилизовали при температуре выше 100°С и разливали в 

чистую сухую посуду. Стерилизацию проводили в автоклаве в течение 

сорока минут. Для контроля стерильности сред, их ставят в термостат на двое 

суток, после чего просматривают на наличие признака роста. Если рост не 

наблюдается, значит среды можно считать полностью стерильными 

Готовился разбавитель следующего состава: 1,0 г пептона, 8,5 г NaCl, 

1 дм3 воды. Компоненты были растворены в воде, с подогревом. 

Разбавитель помещают в пробирки и после стерилизации каждая из них 

должна содержать 9 см разбавителя (для десятикратных разведений). 
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Произвели стерилизацию в автоклаве при температуре (121±1)°С в 

течение двадцати минут. Измерили рН разбавителя после стерилизации ( pH 

=7,0 температура при измерении составяла 25°С). 

При работе с разбавителем мы применяли прибор влажной 

стерилизации (автоклав), так же прибор, который входит в контакт с 

разбавителем, разведениями или пробой. Мерные пипетки вместимостью 

один и два сантиметра, которые имеют выпускное отверстие диаметром от 2 

до 3 миллиметров. Пипетки градуированные вместимостью от 10 см 3до 20 

см3. Аналитические весы с точностью взвешивания до 0,01 грамм.  

Далее приготавливали  среду для культивирования, используя 

вегетативную среду (г/л): дрожжевой экстракт – 5, пептон–15, NaCl – 5, 

дистиллированная вода – доводили до метки остальной объем колбы (pH 

вегетативной среды составлял 6,8–7,0). 

 

2.1.3 Приготовление суспензий 

 

Использовали штамм Bacillus subtilis ВКПМ В-3057 Д. в качестве 

исходного. Исследуемый биологический препарат выглядит как сухой 

порошок из лиофильно высушенных бактерий штамма Bacillus subtilis ВКПМ 

В-3057 Д. Содержание спор бактерий составляло не менее 5×10-9 КОЕ/г 

(колониеобразующих едениц). 

Суспензию готовили из спор. В колбу Эрленмейера (V= 50 мл), 

содержащую 50 миллилитров жидкой вегетативной среды, вносили пять 

грамм спор. Навеску сначала взвешивали на технохимических весах, затем, 

для более точного веса, на аналитических, погрешность которых составляет 

0,0002 грамм. 
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2.1.4 Посев и выращивание микроорганизмов 

 

Культуру выращивали в колбах в шейкер-инкубаторе «Innova 44» при 

250 об/мин и температуре 37ºС в течение 24 часов. Такие условия являются 

оптимальными для сенной палочки. 

Для выявления результата использовался метод Коха, посева на 

плотные питательные среды, в частности посев шпателем. Применение этого 

метода позволяет учесть численность, выявляемых микроорганизмов 

В чашки Петри проводился высев исследуемой пробы на плотную 

среду, затем велся подсчет выросших колоний.  

Образец почвы, которую анализируют, помещают в колбу со ста 

миллилитрами стерильной воды, затем встряхивают. После этого стерильной 

пипеткой добавляют 1 миллилитр исследуемого материала в пробирку с 9 

миллилитрами стерильной воды. Тщательно перемешивают суспензию 

данного разведения, по нескольку раз втягивая в пипетку суспензию и 

выпускaя из нее взвесь. Потом этой же пипеткой берут 1 миллилитр 

разведения, которое получили и переносят его во вторую пробирку. 

Получается разведение 1:10000. Точно таким же образом готовят 

последующие разведения. Производили высев в 10 чашек. Отбирали 3-4 

чашки, на которых наблюдали образование колоний. 

Посев производили следующим образом. В стерильные чашки Петри 

наливали 30 миллилитров агаризованной среды, предварительно 

расплавленную на водяной бане. Затем, чашки с агаризованной средой 

оставляли на горизонтальной поверхности, до тех пор пока агар не 

затвердеет. Стерильной пипеткой наносили на поверхность агара 

соответствующее разведение (Vразв.= 0,1-0,5 мл). Данный объем распределяли 

по поверхности среды стерильным шпателем, обработанным этиловым 

спиртом и прокаленным пламенем горелки. 

Из каждого разведения делали 6 параллельных высевов. После высева 

чашки с засеянными средами помещают в термостат. 
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Температура в термостате составляла 37ºС , такая температура 

благоприятна для развития выявляемых организмов. Инкубация на чашках 

проводилась в течение 24часов. 

Параллельно вели 3 эксперимента: 

1. Бульон и питательный агар, приготовленные на основе воды, 

подвергшейся полевому воздействию; 

2. Питательный агар, приготовленный на основе воды, 

подвергшейся полевому воздействию, бульон приготовленный на основе 

дистиллированной воды; 

3. Бульон, приготовленный на основе воды, подвергшейся полевому 

воздействию, питательный агар приготовленный на основе 

дистиллированной воды. 

В качестве контрольной пробы проводилось культивирование на 

средах без воды, подвергшейся полевому воздействию. Такие пробы 

называют отрицательным контролем. 

 

2.2 Техника безопасности в химической лаборатории 
 

Каждому студенту, работающему в лаборатории предоставляется 

место, которое он должен содержать в порядке и чистоте. При выполнении 

лабораторных работ, необходимо строго соблюдать следующие правила 

техники безопасности. 

 

2.2.1 Общие правила поведения в лаборатории 

 

 Следует знать, где находятся средства индивидуальной защиты, 

аптечка, средства для тушения пожара (огнетушитель, противопожарное 

полотно);  
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 Проходы для доступа к противопожарному оборудованию и 

водопроводной раковине всегда должны быть свободны, не заставлены 

никакими предметами; 

 Запрещается заносить в лабораторию верхнюю одежду и держать 

на лабораторном столе посторонние предметы (сумки, пакеты и т.д); 

 В лаборатории категорически запрещается принимать пищу, пить 

воду, курить; 

 Прежде чем приступать к лабораторной работе, студент должен 

заранее ознакомиться с порядком ее проведения. Следует строго выполнять 

указания преподавателя по выполнению работы. Запрещается проводить 

самостоятельные опыты, не предусмотренные данной лабораторной работой; 

 Нужно соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте при всех 

работах; 

 Запрещается пробовать на вкус химические вещества. Нюхать 

химические вещества следует осторожно, при это направляя к себе пар или 

газ движением руки; 

 Нельзя проводить опыты в загрязненной посуде. Следует 

тщательно мыть посуду после каждого опыта; 

 Жидкость следует набирать с помощью специального дозатора 

или резиновой груши в пипетки. Набирать жидкость в пипетки ртом строго 

запрещено; 

 Вещества в неподписанной посуде оставлять нельзя; 

 Все разбитое, пролитое и просыпанное на рабочих столах и полу 

следует убрать; 

 Нельзя выливать в раковину остатки щелочей, кислот; 

 Запрещено оставлять без присмотра в лаборатории включенные 

электроприборы, горящие спиртовки; 

 Нужно привести рабочее место в порядок, после того как 

лабораторная работа закончилась[46]. 
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2.2.2 Правила безопасности при работе с приборами и со 

стеклянной посудой  

 

 Если не правильно обращаться со стеклянной химической 

посудой, возможны травмы, такие как порезы рук. 

 Для работы можно использовать только чистую и сухую посуду 

без всяких повреждений и трещин; 

 Нужно бережно обращаться с приборами и стеклянной посудой и 

приборами, особенно с термометрами;  

 Не следует применять больших усилий, собирая приборы, 

прикрепляя колбы и бюретки в штатив, пробирки в пробиркодержатель и 

другие операции; 

 Только термостойкие колбы и стаканы можно нагревать на 

электрoплитке, при этом проследив, чтобы была сухая внешняя поверхность 

сосуда; 

 Cледует сразу же собрать осколки стекла с пола и со стола, если 

стеклянный предмет разбился; 

 Посуду нужно тщательно вымыть и ополоснуть 

дистиллированной водой после окончания работы. Посуду следует мыть 

после окончания работы, но не перед началом[47]. 

 

2.2.3 Правила безопасности при работе с электроприборами 

 

 Переносить с места на место включенные приборы в электросеть 

нельзя; 

 Все электроприборы следует выключить, если подача тока 

прекратилась; 
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 Разрешено использовать электронагревательные приборы только 

с асбестовым покрытием и закрытой спиралью, в лабораториях, где проходят 

работы с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями; 

 Сушильные шкафы, электроплитки и муфельные печи должны 

быть размещены на термоизоляционном материале, такое как асбестовое 

покрытие, керамические плитки и т.д; 

 Если возник пожар, нужно сразу убрать подальше от места 

возгорания все огнеопасные вещества и отключить электроприборы, 

прекратив в лабораторию активный доступ кислорода. Пламя нужно тушить 

противопожарным полотном или песком. Если тушить пламя водой, то 

может произойти еще большее расширение очага пожара. Следует 

использовать огнетушители и вызвать пожарных в случае обширной 

площади [47]. 

 

2.2.4 Основные правила пожарной безопасности 

 

 Причинами возникновения пожара в лаборатории могут быть 

неисправность электропроводки, неправильное обращение с горючими и 

взрывоопасными веществами. 

 Особая осторожность необходима при работе с 

легковоспламеняющимися жидкостями, такие как эфир, ацетон, толуол, 

бензин и т.д.; 

 Средства пожаротушения должны иметь все помещения 

лаборатории, а так же должно быть соответствие требованиям пожарной 

безопасности;  

 Огнетушители и песок должны быть в каждом рабочем 

помещении ; 

 На видном месте в лаборатории должен висеть план эвакуации 

сотрудников на случай возникновения пожара; 
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 В помещениях лаборатории, под лестницами, в коридорах 

запрещено устанавливать предметы, хранить горючие материалы, которые 

загромождают доступ к средствам пожаротушения и к проходам.  

 Запрещается устанавливать нагревательные и лабораторные 

приборы, запуск их в эксплуатацию и самое важно переделка 

электропроводки, без разрешения начальника лаборатории или лица, которое 

отвечает за противопожарные мероприятия; 

 Все нагревательные приборы должны находиться на подставках; 

которые термоизоляционны;  

 Эксплуатировать неисправные нагревательные и лабораторные 

приборы строго запрещается; 

 Электроэнергию, а так же газ и воду необходимо отключить во 

всех помещениях после окончания работы; 

Если сотрудник лаборатории заметил задымление или пожар, он обязан: 

 незамедлительно вызвать пожарную часть по телефону; 

 принять все возможные меры по ограничению распространения 

огня, обязательно уведомить начальника лаборатории, который обязан 

известить сотрудников и принять все меры по ликвидации пожара и 

эвакуации сотрудников[48]. 

 

3 Результаты исследования влияние высокочастотной полевой 

предобработки воды на скорость роста микроорганизмов 

 

3.1 Подсчет числа выросших колоний микроорганизмов Bacillius 

subtillis на приготовленных средах 

 

Число выросших колоний  подсчитывают в чашке Петри, потом 

пересчитывают на один грамм. Полученные из параллельных высевов 

результаты суммируют и вычисляют среднее число колоний, которые 
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выросли при высеве из данного разведения. Колонии считают, не открывают 

чашки Петри. 

От числа подсчитанных колоний зависит точность метода. Когда число 

выросших колоний меньше 10, значит такие  результаты следует исключать и 

для расчета количества клеток в исходном субстрате они больше не 

используются. Желательно, чтобы при высеве из данного разведения общее 

количество подсчитанных колоний составляло не менее 300 

колонеобразующих единиц. 

Подсчёт числа колоний бактерий вели визуально с помощь счётчика 

колоний «Сolony Star» (рис.7). 

 

Рисунок 7– Счетчик колоний «Сolony Star», при помощи которого 

производился подсчет числа выросших колоний микроорганизмов Bacillius 

subtillis на разных исследуемых средах 
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3.2 Оценка биологической активности бактерий Bacillius subtillis 

 

Количество микроорганизмов в одном грамме (один миллилитр) 

исходного субстрaта вычисляют по следующей формуле: 

T = a × b × c / d, 

где T - количество микроорганизмoв в одном грамме, a - количество 

колоний, которые были подсчитаны b - разведение, из которого был 

произведен высев, c - 10 (если на чашке высевали 0,1 миллилитров 

суспензии), d - массa субстрата (почвы), который взяли для анализа. 

 

Рисунок 8 – Заметный частичный рост бактерий Bacillus subtilis на чашке 

Петри, использовавшийся при дальнейшей оценки биотестирования 
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Таблица 1 – Результаты воздействия воды, подвергшейся полевому 

воздействию, на биообъект Bacillus subtilis 

 

В результате проведенных исследований, наблюдаем, (табл. 1), что при 

использовании воды, подвергшейся полевому воздействию для 

приготовления бульона питательной среды и питательного агара 

(эксперимент 1) происходит полная стерилизация вследствие подавления 

биоактивности бактерий. 

 Аналогичный результат наблюдается, если на основе обработанной ВЧ 

полем воды приготовлен агар (эксперимент 2). Среда культивирования, 

приготовленная на основе воды, подвергшейся полевому воздействию так же 

полностью подавляет развитие микроорганизмов, которые получили 

стартовый рост в стандартном бульоне, происходит полная дезинфекция 

бактерий Bacillus subtilis. В третьем эксперименте наблюдается не полное 

подавление роста на агаре, но экспериментальные данные существенно ниже 

№ эксперимента Частота полевого 
воздействия, МГц 

Число колоний, КОЕ, n·10-12 

1. 30 0 (не определяется) 

90 0(не определяется) 

170 0(не определяется) 

2.  30 0(не определяется) 

90 0(не определяется) 

170 0(не определяется) 

3 30 90± 3 

90 140± 1 

170 230±10 

Контроль 300± 50 
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контроля. Агаровая подложка активировала не полностью подавленные в 

бульоне бактерии. 

Полученные данные подтверждаю тот факт, что полевое воздействие 

существенно изменяют свойство и, вполне вероятно, структурную 

организацию воды. Эти изменения настолько существенны, что даже нагрев 

до 120ºС при автоклавировании не снимает эффект полевого воздействия. 

Изменение (подавление) роста клеток можно объяснить на основе 

представления об изменении механизма функционирования плазматических 

мембран клеток или её отдельных участков, которые затрагивают 

фундаментальные аспекты жизнедеятельности бактерий, вследствие 

взаимодействия с водой с существенно измененными физико-химических 

свойствами[49]. 
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Заключение 

 

1. Выбран вид микроорганизмов и отработана методика их 

культивирования. 

2. Приготовлены среды на основе образцов воды, подвергнутых 

воздействию высокочастотного поля различной частоты (30,90,170 МГц). 

3. На основе определения активности микроорганизмов сделано 

заключение о чувствительности метода биотестирования. Показано, что при 

использовании воды, подвергшейся полевому воздействию для 

приготовления бульона питательной среды и питательного агара происходит 

полная стерилизация вследствие подавления биоактивности бактерий.  

Среда культивирования, приготовленная на основе воды, подвергшейся 

полевому воздействию так же полностью подавляет развитие 

микроорганизмов, которые получили стартовый рост в стандартном бульоне, 

происходит полная дезинфекция бактерий Bacillus subtilis.  

Аналогичный результат наблюдается, если на основе обработанной 

высокочастотным полем воды приготовлен агар. Среда культивирования, 

приготовленная на основе воды, подвергшейся полевому воздействию так же 

полностью подавляет развитие микроорганизмов, которые получили 

стартовый рост в стандартном бульоне, происходит полная дезинфекция 

бактерий Bacillus subtilis. Замечено не полное подавление роста на агаре , 

приготовленного на основе дистиллированной воды, но экспериментальные 

данные существенно ниже контроля.  
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