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Аннотация: по данным Всемирной организации здравоохранения 80% заболеваний обусловлены низким
качеством питьевой воды. Поэтому от качества воды зависит жизнь человека, животных, рост и
развитие растений. В настоящее время, когда идёт непрерывный рост стоимости лекарственных
средств, удобрений, пестицидов, актуальной является проблема замены вышеперечисленных препаратов
более

дешёвыми

веществами.

Для

решения

этой

проблемы

предлагается

использовать

электроактивированные воду и водные растворы. На основе отечественного и зарубежного опыта
ведущими специалистами разработаны методические инструкции по широкому применению и
использованию электроактивированных воды и водных растворов в технике, сельском хозяйстве, медицине.
Для получения электрохимически активированной воды и растворов разработаны непроточные и
проточные модульные элементы, а также универсальные установки. В настоящее время предлагается
большое разнообразие электроактиваторов. Анализ конструкций этих устройств показал, что в качестве
электродов применяются плоские металлические пластины, поэтому имеются объемы воды, которые
подвергаются неравномерному электрохимическому воздействию. В результате этого, удельные
энергозатраты на получение активированной воды значительны. Цель работы – снижение удельных
энергозатрат при получении активированной воды и водных растворов. Коаксиальное расположение
электродов приводит к снижению энергозатрат. Исследования электроактиватора воды с коаксиальным
расположением электродов позволили установить оптимальное соотношение между объемами анолита и
католита и время электролиза воды и водного раствора хлорида натрия. Результаты исследования могут
быть использованы в производстве электроактиваторов как для личного пользования, так и в
промышленности и сельском хозяйстве.
Ключевые слова: вода, электрохимический активатор, анолит, католит
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Abstract: according to the World Health Organization, 80% of diseases are caused by poor quality of drinking
water. Therefore, human life, animals, plant growth and development depend on the quality of water. Currently,
when there is a continuous increase in the cost of medicines, fertilizers, pesticides, the problem of replacing the
above drugs with cheaper substances is relevant. To solve this problem, it is proposed to use electro-activated water
and aqueous solutions. On the basis of domestic and foreign experience, leading experts have developed
methodological instructions for the widespread use and use of electro-activated water and aqueous solutions in
engineering, agriculture, and medicine. For the production of electrochemically activated water and solutions,
non-flowing and flow-through modular elements, as well as universal installations, were developed. Currently, a
wide variety of electroactivators is offered. Analysis of the structures of these devices showed that flat metal plates
are used as electrodes, therefore there are volumes of water that are exposed to uneven electrochemical effects. As a
result, the specific energy consumption for obtaining activated water is significant. The purpose of the work is to
reduce the specific energy consumption in the production of activated water and aqueous solutions. Coaxial
arrangement of the electrodes leads to a reduction in energy consumption. Studies of the electroactivator of water
with a coaxial arrangement of electrodes made it possible to establish the optimal ratio between the volumes of
anolyte and catholyte and the time of electrolysis of water and an aqueous solution of sodium chloride. The results
of the research can be used in the production of electroactivators for personal use as well as in industry and
agriculture.
Keywords: water, electrochemical activator, anolyte, catholyte
минерала, горной породы, живого тела, которое её

Введение
Отец греческой философии Гераклит сказал:

бы не заключало. Всё земное вещество ею про-

“Вода – источник всего во Вселенной”. Академик

никнуто и охвачено”. Животные и растения боль-

В.И. Вернадский писал о воде так: “Вода стоит

шей частью состоят из воды, в том числе и чело-

особняком в истории нашей планеты. Нет природ-

век- вода составляет более 70% массы нашего тела

ного тела, которое могло бы сравниться с ней по

[1]. Поэтому от качества воды зависит жизнь чело-

влиянию на ход основных, самых грандиозных

века, животных, рост и развитие растений. По

геологических процессов. Нет земного вещества –

данным Всемирной организации здравоохранения,
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80% заболеваний, в том числе раковые, обусловле-

процессы, а кислая «мёртвая» вода представляет

ны низким качеством питьевой воды [1]. По сло-

собой мягко действующий антисептик.

вам известного французского учёного Луи Пасте-

Активированную воду применяют в Японии,

ра, 90% болезней человек “выпивает”.

Австрии, Германии, Польше, Индии, Израиле,

В настоящее время, когда идёт непрерывный

странах СНГ [4]. Эта вода совершенно безопасна

рост стоимости лекарственных средств, удобре-

как для внешнего, так и для внутреннего примене-

ний, пестицидов,актуальной является проблема

ния, что подтвердил фармакологический комитет

замены вышеперечисленных препаратов более

СССР в 1988 году (Решение №211-252/791).

дешёвыми веществами. Для решения этой пробле-

Было проведено три международных симпози-

мы предлагается использовать электроактивиро-

ума по электрохимической активации воды и вод-

ванные воду иводные растворы. Благодаря исполь-

ных растворов [5, 6, 7]. Во вступительном докладе

зованию электроактивированных водных раство-

на первом симпозиуме президент Академии Меди-

ров разработана новая технология длительного

ко-технических наук России, д.т.н., проф. Б.И.

хранения овощей, фруктов, ягод и дезинфекции

Леонов отметил, что «электрохимическая актива-

тары, оборудования и инвентаря на предприятиях

ция воды и водных растворов – это технология бу-

плодоовощной продукции, фермах и приусадеб-

дущего, которая позволит создать экологически

ных участках, ускоренного роста растений и по-

чистое будущее Земли и других планет». Даль-

вышения урожайности садово-огородных культур.

нейшие работы подтверждают вывод учёного [8,

Хорошо себя зарекомендовали электроактивиро-

9, 10].

ванные водные растворы в технологии стимуляции

На основе отечественного и зарубежного опыта

прироста веса скота и птицы и, главное, в сниже-

(Япония, Израиль, Индия, Франция) ведущими

нии их заболеваемости [2].

медицинскими институтами и клиниками бывшего

Первыми

создателямиэлектроактивированных

Союза, а сейчас СНГ, вместе смедицинским цен-

водных растворов стали учёные из Ташкента, воз-

тром фирмы «Эсперо» разработаны методические

главляемые академиком С.А. Алёхиным. Меди-

инструкции по широкому использованию электро-

цинское использование электроактивированной

активированных водных растворов (ЭВР) в меди-

воды проверили специалисты Ташкентского цен-

цине, пищевой, молочной промышленности, сель-

тра хирургии под руководством академика В. Вах-

ском хозяйстве и других областях жизни.

идова [2, 3].

Для получения электрохимически активиро-

Изучение и использование электроактивиро-

ванной воды и растворов известны такие установ-

ванных водных растворов началось в 1978 году в

ки как: СТЭЛ, Аквахлор, Изумруд; проточные мо-

организации ”Среда-3 НИИгаз”, где работали С.А.

дульные элементы – ПЭМ-3, ПЭМ-7, ПЭМ-9; уни-

Алёхин, В.М. Бахир, Н.А. Мариам-Польский, У.Д.

версальные МБ-11, МБ-26 и др. Для личного поль-

Мамаджанов и др.

зования предлагается большое разнообразие быто-

Было доказано, что щелочная или «живая» во-

вых электроактиваторов: Ива-1, Мелеста, АП-1 и

да стимулирует регенеративную функцию клеток,

другие (рис. 1).

благоприятно воздействует на метаболические
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Рис. 1. Бытовые электроактиваторы воды: Ива-1, Мелеста, АП-1
Анализ конструкций этих устройств показал,

цилиндрической

оболочки.

что в качестве электродов применяются плоские

установлены

металлические

друга. В центре – анод, по периферии – катод. В

объемы

пластины,

воды,

которые

неравномерному
воздействию.

В

поэтому

имеются

подвергаются

результате

электрохимическому
результате

этого

коаксиально

Электроды

этого

активаторе,

удельные

вся

относительно

вода,

подвергается

воздействию,

друг

находящаяся

в

электрохимическому

что приводит к значительному

энергозатраты на получение активированной воды

снижению энергозатрат до 2÷3 Вт·час/л (при

значительны и составляют 15÷30 Вт·чаc/л. Расчёт

растворении в воде 10 г/л поваренной соли). На

произведен по паспортным данным.

боковой поверхности анода из-за прямого угла

В

бытовом

электроактиваторе

Эсперо-1,

напряженность электрического поля и плотность

представленном на рис. 2, анод изготовлен в виде

тока

графитового стержня квадратного сечения, а катод

сказывается

выполнен

электроактиватора.

из тонколистовой

стали в форме

увеличиваются,
на

что

неблагоприятно

эффективности

работы

Рис. 2. Электроактиватор “Эсперо-1”
устройство с графитовым стержнем круглого

Методика и аппаратура исследований
Для исследования активатора с коаксиальным
расположением

электродов

было

сечения

изготовлено

[11].

На

рис.

3

представлен

экспериментальный электроактиватор.

Рис. 3. Экспериментальный электроактиватор
В качестве диафрагмы используется ткань-

На рис. 4 показан электроактиватор в собранном

брезент. Анодом является графитовый стержень,

виде, блок питания и мультиметр.

катодом – полый цилиндр из нержавеющей стали.
14
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Рис. 4. Используемое оборудование
Для опытов использовался источник постоян-

Как показали опыты, значения рН анолита и ка-

ного тока Б5-8, цифровой переносной мультиметр

толита зависят от соотношения объёмов анодного

МY67, для определения рН использовали универ-

и катодного пространств (Va/Vk). На рис. 5 пред-

сальные индикаторные бумаги и иономер Анион-

ставлены результаты опытов, которые показывают,

401.

что максимальная разница рН между анолитом и
католитом получается при соотношении Va/Vk=0,6.

Результаты и обсуждение

Рис. 5. Зависимость pH от отношения объёма анолита к объёму
католита при времени электролиза 5 и 10 минут
Дальнейшие
указанном

опыты

соотношении

проводились
объёмов

при

анолита

Удельные

и

энергозатраты

и

католита

применяли

Q=I·U·t/0,65,

активированной воды, л.

рН=-lgCH+=-lg(
где

(2)

где U – напряжение на электродах, В; 0,65- объём

известные

выражения:
C 0 H+

по

формуле:

католита. Для расчёта удельных энергозатрат и рН
анолита

рассчитаны

–

водорода, 10-7

C0H+ +β·I·τ/F·V)

начальная

,

концентрация

(1)

Для

ионов

исследования

использовали

водопроводную

электроактиватора
воду,

которая

г-ион/л; β – выход по току,

находилась в стеклянной открытой ёмкости в

принимаем равным 1; I – сила тока, А; τ – время

течение 8-10 часов. Для приготовления раствора

активации воды, с; F – число Фарадея; V – объём

применяли поваренную соль (10 г/л). Результаты

анолита, л.

одной серии опытов представлены на рис. 6.
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Рис. 6. Изменение pHанолита и католита от времени активирования водного раствора поваренной соли
Минимальное значение рН анолита равно 1,5,

Результаты
рН

исследований
от

времени

зависимости

при этом рН католита равно 11,5. Удельные

значений

электролиза

энергозатраты в серии опытов составили от 0,97

водопроводной воды представлены на рис. 7.

до 1,7 Вт·час/л.

Рис. 7. Изменение pH анолита и католита от времени активирования водопроводной воды
Минимальное значение рН анолита равно 2,5,

ше. Из графиков рис. 6 и 7 видно, что минималь-

при этом рН католита равно 10. Удельные энерго-

ное время электролиза воды равно 6-7 мин., а вод-

затраты

10-12

ного раствора поваренной соли – 5 мин. Увеличе-

Вт·час/л. На графиках рис. 6 и 7 показано измене-

ние времени электролиза по сравнению с указан-

ние значения рН анолита от времени, полученное

ным практически не приводит к изменению рН.

в

серии

опытов

составляют

расчётным путём по формулам, приведённым вы-

Это можно объяснить увеличением диффузии
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ионов Н+ и ОН- ,так как возрастает их градиент

Существующие устройства электрохимической

концентрации.

активации воды и водных растворов имеют кон-

Таким образом, коаксиальное расположение

структивные недостатки, поэтому имеют повы-

электродов и использование круглого анода в ак-

шенные удельные энергозатраты. Разработанный

тиваторах более предпочтительно, так как удель-

электроактиватор имеет пониженные удельные

ные энергозатраты снижаются на 25-30% по срав-

энергозатраты, что очень актуальнов настоящее

нению с активатором Эсперо 1. Время электролиза

время. Ведущие медицинские университеты и

воды не должно быть более 7 мин., а водного рас-

клиники РФ и стран СНГ доказали эффективность

твора поваренной соли более 5 мин. На выше рас-

применения электроактивированных воды и вод-

смотренный активатор получен патент на полез-

ных растворов для лечения более пятидесяти забо-

ную модель [12].

леваний, для стерилизации оборудования как в медицине так и в сельском хозяйстве.

Заключение
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