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Изучение воды и связи с ее биологической структурой открывает увлекательную и 

многообещающую область исследований, которая, возможно, поведет нас далеко в понимании 

нормальных и патологических процессов жизни. Действительно, структура воды выдвигает 

новую точку зрения на саму жизнь. До сих пор на воду смотрели, как на более или менее 

нейтральную среду, заполняющую пространство между структурными элементами в клетке. 

«Вода – неотъемлемая часть живой машины, а не просто ее среда». Так характеризует роль 

воды известный биофизик А. Сент-Дьердьи в его книге «Биоэнергетика». Мы остановимся на 

одном свойстве воды, которому до сих пор не придавалось особого значения. Речь пойдет о 

биологической роли того небольшого количества тяжелой воды, которое содержится в 

обычной воде и, следовательно, в организмах. В обычной воде подавляющее большинство 

молекул принадлежит к типу H2O с примесью молекул HDO. Чистая тяжелая вода имеет 

молекулы вида D2O (разностью в изотопах кислорода во всех случаях пренебрегаем).  

 

Уже начиная со времени открытия тяжелой воды (1932) началось изучение влияния 

больших концентраций на ее биологические объекты. Концентрированная тяжелая вода, в 

которой все атомы водорода заменены на дейтерий, отличается по своим физическим 

свойствам от обычной воды, в которой присутствие небольшого количества (0,0149%) 

тяжелой воды практически на физические свойства ее не влияет. Различаются соединения с 

обычным и тяжелым водородом и по химическим свойствам. Замена обычного водорода на 

тяжелый ведет прежде всего к снижению скоростей химических реакций (в 3 – 10 раз). 

Естественно, что замена в живом организме значительной части атомов водорода на атомы 

дейтерия поведет к замедлению многих химических реакций, определяющих сложные 

биологические процессы в клетках, тканях и организме в целом. Таким исследованиям 

посвящена обширная литература. 

 

Однако уже из самых общих физических и биологических соображений можно сделать 

заключение, что и небольшое изменение концентрации тяжелой воды в организме вблизи её 

"нормальной" величины может дать большой биологический эффект. Действительно, если мы 
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посмотрим на формулу любой органической молекулы, то сразу бросается в глаза обилие 

атомов водорода. Атом водорода, как самый легкий и подвижный, легко превращающийся в 

ион Н+ или образующий вместе с атомом кислорода ион ОН- играет совершенно особую роль 

во всех биохимических процессах в живом организме. Течение биологических процессов 

неизбежно связано с такими физическими явлениями, как диффузия через пористые 

перегородки, реакции изотопного обмена и т. п., которые вызывают разделительный 

изотопный эффект, и благодаря ему соотношение между количеством атомов Н и D в разных 

точках организма будет отличаться от среднего по организму. Известно, что с течением 

времени в организмах тяжелая вода накапливается. Это накопление в отдельных органах 

может также идти в силу указанных физических причин более быстрым темпом, чем в 

среднем по организму. И уже совсем особые эффекты может вызвать замена атомов дейтерия 

на атомы водорода в молекулах ДНК. Замена в ДНК, например, 10–25% атомов дейтерия на 

атомы водорода никакой катастрофы, конечно, не вызовет (атомов дейтерия только около 

0,015% от числа атомов водорода 1), так как она не будет менять общего плана развития 

организма, зашифрованного в ДНК (тяжелый водород все-таки водород), но эта замена может 

сказаться на темпе построения новых молекул ДНК и, следовательно, на всем ходе 

жизнедеятельности организма в целом. Эти предположения о возможном механизме действия 

небольших изменений концентрации тяжелой воды открывают поле для исследований в 

самом широком плане, начиная с вопросов общебиологических и кончая вопросами 

геронтологии и гериатрии. Опыты с водой с пониженной концентрацией дейтерия очень 

доступны. Такую воду природа дает нам в изобилии – это, прежде всего, снеговая вода. 

Снеговая вода (приготовленная с определенными предосторожностями) по сравнению с 

обычной речной водой или дождевой содержит не 0,0149% тяжелой воды, а приблизительно 

на 1/4 меньше (т.е. около 0,012%). Близка по составу к снеговой воде вода, полученная из 

инея. При таянии льда первые порции талой воды обеднены дейтерием, но в дальнейшем 

порции будут приближаться по содержанию тяжелой воды к обычной речной. Для получения 

устойчивых результатов можно рекомендовать только снеговую воду.  

 

Исходной точкой в наших исследованиях явилась бросающаяся в глаза особенность в 

распределении числа долгоживущих (больше 100 лет) по районам СССР. Если считать число 

долгоживущих на миллион жителей, то, например, в Чечено-Ингушетии их будет 353, в 

Якутии – 324 человека. В среднем же по РСФСР их только 81. Эти факты можно объяснить, в 

частности, тем обстоятельством, что горцы Кавказа пьют воду, получающуюся при таянии 

высокогорных фирновых снегов; в Якутии из-за перемерзания рек в течение долгой зимы 

жителям приходится употреблять снеговую воду. И в том и в другом случае питьевая вода 

оказывается обедненной дейтерием.  
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Чтобы проверить, связаны ли эти эффекты именно с концентрацией тяжелой воды, нами 

было организовано проведение ряда экспериментов. В опытах с тканевыми культурами (Л.И. 

Корочкин (1962) ЦНИЛ ТМИ) изучалось влияние легкой и тяжелой воды на культуры клеток 

(Хела, клеток Хеп-2, дейтройт-6, 580), печени и фибробластов куриных зародышей. При этом 

было выяснено, что культивирование клеток на тяжелой воде резко ускоряет процесс старения 

и приводит к гибели культуры на 3 – 4 сутки. Противоположный эффект был получен при 

культивировании этих же клеток на легкой (снеговой) воде. Процесс старения задерживался, 

даже на 7–8 сутки не наступала деградация их, но проявлялись признаки роста.  

Большие опыты были проведены на мышах (1959 – 1960 гг). В первой серии опытов 

было взято 150 половозрелых (в возрасте 6 –10 недель) мышей чистой линии 0,57. Животные 

в качестве питья получали вместо обычной воды утяжелённую воду (3% тяжелой воды) при 

обычном пищевом рационе. Контролем служили мыши, получавшие обычную воду. В течение 

ряда месяцев подопытные животные сохраняли свой вес, оставались активными, шерстяной 

покров был блестящим, чистым. В обычные сроки наступали беременность и роды с 

нормальными количествами плодов 5 – 6 (количество плодов в указанных пределах было 

прослежено на 5000 мышей предшествующих поколений, содержавшихся, на обычной воде). 

Процесс лактации не изменялся. Однако вес новорожденных мышат был в среднем на 20% 

ниже веса контрольных. При этом заметно преобладал мужской пол (приблизительно 75 %). 

Развитие первого [родившегося] поколения оказалось значительно заторможенным, при 

хорошем общем состоянии и достаточной активности отмечался очень малый рост (в возрасте 

2-х месяцев вес 5,95 г при весе контроля 15 –17 г). Несколько изменилась окраска шерсти: 

вместо блестящей, черной как у родителей, у потомства она стала дымчатой или 

коричневатой, тусклой. Явно запаздывало половое созревание. Беременность наступала лишь 

у 8-недельных самок, и соответственно, первые роды у 11-недельных. Самцы не были 

активными, хотя содержались вместе с самками.  

Самки второго поколения, несмотря на наступавшую беременность, оказались 

неспособными к лактации, и новорожденные, рождавшиеся в количестве 3–4 штук, погибали. 

Повторная беременность кончалась аналогичным результатом, поэтому третье поколение 

получить не удалось.  

Совершенно иные результаты дали опыты, проведенные на снеговой воде, на той же 

линии мышей и при таком же пищевом режиме. В опыт было взято 84 мыши. Содержание на 

снеговой воде вызывало повышенную половую активность у самцов, сохранявшуюся в 

течение всего времени наблюдения. У самок было ярко выражено многоплодие (8 – 10 мышат 

при высоком весе потомства: 5,8 г в опыте, 5,53 г в контроле и большем приросте веса, у 

опытных животных – на 190% за 10 дней, у контрольных – на 137%, за двадцать дней у 
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опытных – на 393%, у контрольных – на 339%, причем в дальнейшем этот темп роста 

сохранялся).  

Эти наблюдения явились основанием для постановки экспериментов на некоторых 

животных, имеющих хозяйственное значение (1960–1963 гг). Результаты этих опытов 

публиковались в периодической печати, начиная с 1961 г. (например, журнал «Сельское 

хозяйство Сибири», № 7 за 1961 г.). Опыты эти были повторены во многих с.-х. учреждениях, 

совхозах и колхозах на разных животных и растениях с положительными результатами (т. е. 

снеговая вода вела к значительному увеличению привесов, яйценоскости, плодовитости и 

сопротивляемости к заболеваниям), если выполнялись следующие рекомендации по 

приготовлению снеговой воды: брать снег не выветрившийся, таять его в закрытой посуде, 

чтобы не было потерь на испарение, которое ведет к изменению изотопного состава воды.  

Следует упомянуть об одном опыте на породистых курах-несушках, дающих в год до 

260 яиц, который не обнаружил стимулирующего действия снеговой воды (проведенный в 

НИИ птицеводства в г. Загорске). Это, очевидно, связано с тем, что яйценоскость кур близка к 

биологическому пределу.  

Таковы были результаты первого, разведывательного цикла опытов со снеговой водой. 

Опыты последних лет были направлены на уточнение механизма действия снеговой воды. 

Дело в том, что существует другая точка зрения на действие снеговой воды, установившаяся 

еще до открытия самого существования тяжелой воды в обычной воде. Согласно этой точке 

зрения, действие снеговой воды связано с тем, что после того как снег (или лед) растаял, в 

воде продолжают существовать как бы «обломки» кристаллов льда, которых будет тем 

больше, чем ближе к нулю температура воды. И вот эти обломки ледовой структуры как бы 

«облегчают» биохимические реакции в организмах, потребляющих снеговую (или ледяную) 

воду, вроде того, как искусственно приготовленная вощина помогает пчелам быстрее строить 

соты.  

 

Методические требования к опытам с обеих точек зрения совершенно противоположны. 

В то время как с нашей точки зрения мы можем для некоторых опытов доводить снеговую 

воду до кипения (даже перегнать) и затем охлаждать ее до комнатной температуры, не меняя 

ее свойств (для этого нужно только свести до минимума потери воды на испарение); с точки 

зрения структурной теории кипячение должно полностью ликвидировать разницу между 

снеговой и обычной водой.  

Высказывались также взгляды, что в снеговой воде могут оказаться микроэлементы, 

попавшие в снег из атмосферы, может захватываться азот и что эти примеси и могут быть 

ответственными за все эффекты снеговой воды.  



5 
 

Очень показательными были опыты с семенами, замоченными в снеговой воде (1964–

1965 гг). Если разделить порцию снеговой воды на две части, и в одну из них добавить 

концентрированную тяжелую воду в таком количестве (0,003%), чтобы довести ее 

концентрацию до нормальной концентрации ее в обычной воде, то ни ледовая структура 

снеговой воды, ни ее химический состав не изменится. Мы замачивали семена ячменя перед 

посевом в трех водах: 1-й вариант – снеговая вода без добавлении тяжелой воды, 2-й вариант 

– снеговая вода с добавлением тяжелой воды в указанной выше пропорции, 3-й вариант 

контрольный – обычная водопроводная вода. Замачивание длилось около 8 часов. После 

замачивания семена просушивались и высеивались на делянки. В варианте со снеговой водой 

вес одного растения превышает вес контроля в фазе цветения на 13%, в фазе спелости – на 

25%, кустистость по вариантам не менялась. По характеристикам колоса и зерна 

преимущества за вариантом, в котором семена замачивались в снеговой воде. Вариант со 

снеговой водой превосходит вариант с водопроводной водой: по длине колоса – на 13%, по 

количеству колосков в колосе – на 13%, по абсолютному весу зерна – на 18%, по 

биологической урожайности – на 25%. Вариант со снеговой водой с добавлением тяжелой 

воды и вариант с водопроводной водой дали близкие результаты, по показателям колоса и 

зерна вариант с добавлением тяжелой воды даже несколько отстает.  

 

С пшеницей был проведен опыт в полевых условиях. Под пшеницу на полях Томской 

областной опытной станции были выделены два одинаковых участка по одной четверти 

гектара. На одном высевались сухие семена, на другом – семена, предварительно 

замачивавшиеся в снеговой воде. Замачивание производилось в день посева в течение 

полутора часов. Семена высушивались до состояния сыпучести и высеивались сеялкой. В 

период вегетации разница на глаз незаметна. В обоих вариантах фазы развития наступали 

одновременно. И только перед уборкой пшеница на участке, на котором семена были 

замочены в снеговой воде, выглядела явно иначе. Растения значительно превосходили 

контрольные по высоте, толщине стебля, величине колоса. Длина колоса снегового варианта 

больше на 43%, количество колосков в колосе – на 28%, абсолютный вес семян – на 22%, 

биологическая урожайность – на 56%.  

Общий урожай со «снегового» участка в расчете на гектар составил 18,3 центнера, на 

контрольном 11,0 центнера. Опыт с пшеницей был повторен в 1965 г. в совхозе "Томский" в 

более крупном масштабе. Общая площадь опыта была 82 га, на 10 га высевались семена 

пшеницы, замоченные снеговой водой. Урожай от замоченных семян получен по 14 

центнеров с гектара, от сухих – по 11,3 центнера (прибавка урожая - 22%).  

 

Как же объяснить результаты этих опытов? 
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То обстоятельство, что только к р а т к о в р е м е н н о е замачивание семян в снеговой 

воде вызывает изменения во всем последующем развитии растения с точки зрения структуры 

снеговой воды, объяснить нельзя. Тем более, что в опыте с ячменем ледовая структура в 

варианте со снеговой водой и со снеговой водой с добавлением тяжелой воды была явно 

одинакова, однако результаты совершенно различные.  

С нашей точки зрения, может быть дано такое объяснение: снеговая вода во время 

замочки просачивается внутрь семени и проникает почти в каждую молекулу зерна, заменяя 

«старые» водородные атомы на «новые».  

Как мы уже говорили, замена в водородных связях спиралей молекул ДНК или в самих 

нуклеотидах ведет к убыстрению построения новых молекул ДНК.  

В связи с этим, нужно заметить, что замена обычного водорода на дейтерий не 

равноправна обратной замене, когда речь идет о строящихся структурах (как живых, так и 

неживых). Например, сам снег оказывается обедненным дейтерием потому, что при 

образовании снега из водяного пара в кристаллики снега быстрее выстраиваются молекулы 

воды, не содержащие дейтерия, так как при этом получается наиболее «чистая» структура с 

минимумом примесей, каковой в данном случае является дейтерий. Это явление под 

названием «зонной плавки» используется для очистки кристаллов германия и других 

материалов. В более грубой форме этот эффект проявляется при замерзании соленой морской 

воды, когда лед оказывается пресным, так же и при построении живых структур клеток 

происходит максимальный «отсев» примесей, которые могут нарушить «чистоту» структуры. 

Поскольку в нашем случае такой примесью является дейтерий, то обеднив однажды молекулы 

ДНК зерна дейтерием, замочив его в снеговой воде, мы тем самым создаем устойчивую 

Систему по отношению к проникновению дейтерия, чем обеспечивается длительное 

воздействие снеговой воды на организм.  

Микроскопическая водоросль хлорелла оказалась очень удобным объектом для опытов 

со снеговой водой, во-первых, потому, что с ней опыт можно проводить в наиболее «чистых»  

условиях. Опыт (1965) ставился в двух вариантах: в одном питательная смесь приготовлялась 

на снеговой воде, предварительно перегнанной, во втором – раствор приготовлялся также на 

дистиллированной снеговой воде, но с добавлением на каждый литр раствора 0.03 

миллилитра концентрированной тяжелой воды. Контролем служила среда, приготовленная на 

обычной дистиллированной воде. Вода второго варианта опыта таким образом приближалась 

по концентрации дейтерия к обычной воде. Поскольку первый и второй растворы делаются из 

одной порции снеговой воды, между ними разница будет только по концентрации тяжелой 

воды, разницы по химическому составу (если можно говорить о примесях в снеговой 

дистиллированной воде) не будет. Результаты двух последних опытов приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

 Вес массы хлореллы в единице объема в г. 

 Контроль Снеговая вода 

чистая 

Снеговая вода с 

добавлением тяжелой 

воды 

 

Первый опыт 

0,03141 0,006185 0,002300 

100% 196,6% 73,2% 

 

Второй опыт 

0,00338 0,006083 0,002483 

100% 179,9% 73,4% 

 

Таким образом, добавление тяжелой воды целиком ликвидирует стимулирующий 

эффект чистой снеговой воды. Этот опыт особенно наглядно подчеркивает роль изотопного 

состава воды.  

Влияние концентрации тяжелой воды на пол потомства обнаружено еще в опытах с 

мышами. Для уточнения этого влияния были проведены опыты на мухах-дрозофилах (1962–

1965 гг). Мухи-дрозофилы были выбраны из-за удобства экспериментирования с ними. 

Питательные среды, на которых выращивались мухи, брались с различными концентрациями 

дейтерия. В частности, опыты велись со снеговой водой, с имитацией снеговой воды (в 

нулевую бездейтериевую воду добавлялась концентрированная тяжелая вода в 

соответствующем количестве), кроме того, изучалось действие и более значительных 

концентраций тяжелой воды (2% и 3%). Контролем служили мухи, выращиваемые на среде, 

приготовленной на водопроводной воде. Общее количество дрозофил в каждой серии 

доходило до 1,5 тысяч. Материал обрабатывался статистически. В табл. 2 приведены 

результаты одного из опытов.  

Таблица 2 

  

Водопроводная 

вода 

 

Снеговая вода 

 

Искусственный 

снег 

Утяжеленная 

вода 

 2% 3% 

Мужских 

особей, % 

49,6 41,9 46,6 55,9 53,3 

Женских особей, 

% 

50,5 53,1 53,4 44,1 46,7 
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Таким образом, меньшее содержание тяжелой воды ведет к преобладанию в потомстве 

женского пола. Были проведены наблюдения за соотношением полов в нескольких 

последовательных поколениях мух, выращиваемых на снеговой воде. Результаты, полученные 

на 32 тыс. особей, приведены в табл. 3.  

Таблица 3 

 1-е поколение 2-е поколение 3-е поколение Контроль 

Мужских особей 41,4  

40,7 

39,6 48,0 

Женских особей 58,6 59,3 60,4 52,0 

 

Однако, если мух, воспитывавшихся в течение нескольких поколений на снеговой воде, 

вновь перевести на водопроводную воду, то следующие поколения дадут обычное 

соотношение числа женских и мужских особей. Таким образом, экспериментальные 

наблюдения показали достаточно отчетливый биологический эффект, практически полностью 

(если не целиком) зависящий от концентрации дейтерия в воде. Это действие снеговой воды 

может быть противопоставлено универсальному угнетающему действию тяжелой воды в 

больших концентрациях. По-видимому, концентрация дейтерия, имеющаяся в снеговой воде, 

является биологически оптимальной (а не та, которая имеется в обычной воде). 3-й цикл работ 

будет посвящен выяснению более тонких деталей механизма воздействия изменения 

концентрации тяжелой воды на организм. Одна из работ этого цикла закончена. Она показала, 

что тяжелая вода аккумулируется в яичниках самок белых мышей, и эта задержка тяжелой 

воды сказывается на изменении морфологии и функции яичников, выражающихся в умирании 

яйцеклеток, причем этот процесс распространяется не только на зрелые яйцеклетки, но и на 

ранние фазы их развития. Противоположная картина наблюдается при действии снеговой 

воды. Были получены статистически достоверные цифры, показывающие стимуляцию 

развития яйцеклеток, чем и обусловлено увеличение плодовитости при поении снеговой 

водой. Ни разу не было при этом обнаружено некробиотических процессов в яйцеклетках. 

Таким образом, раскрывается один из путей воздействия снеговой воды на организмы, 

который можно было ожидать на основании соображений, изложенных в начале статьи. 


