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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы 
 

Всем известно, что вода – это источник для жизни. Она является самым важным 

элементом для работы всех органов человека. Тело человека состоит в среднем 

на 60 % из воды. Без еды человек может прожить до 30 дней, а без воды ― 3-5 

дней. Существует еще много общеизвестных фактов о свойствах воды, но также, 

наряду с этим, известны мифы и легенды о волшебных качествах.  

Два известных мифа о волшебной воде: 

1 Живая вода [1] – в народных сказках волшебная вода, обладающая спо-

собностью возвращать к жизни убитого героя.  

2 Мертвая вода [2] – в народных сказках волшебная вода, обладающая 

способностью соединять и восстанавливать ткани, без воскрешения.  

С мифа о мертвой и живой воде и начался мой 

проект. Летом мы с братом играли в школу. 

Мой брат был учителем, а я – его ученицей. Он 

прочитал мне книгу «Сказка молодильных яб-

локах и живой воде» и стал учить меня запол-

нять читательский дневник (Приложение 1). В 

процессе заполнения дневника я вспомнила о 

своих царапинах и укусах, полученных на 

озере, и подумала, как бы сейчас мне пригоди-

лась мертвая вода.  

В интернете мы узнали, что живую и мертвую 

воду можно сделать своими руками. И теперь, 

хочу продемонстрировать свои успехи в этой 

области.   

 

Цели и задачи 

Цель: создать простой прибор, вырабатывающий живую и мертвую воду 
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Задачи: 

1. Изучить литературу по данной проблеме 

2. Выбрать подходящий для нашего эксперимента вариант оборудования 

3. Подготовить проектную документацию для изготовления действую-

щего образца и произвести прибор в соответствии с ней 

4. Исследовать изготовленный прибор на практике, сделать соответству-

ющие выводы 

Проблема исследования, предмет и объект 

Проблема исследования:  

Similia similibus curantur (симилиа симилибус курантур) - это латинское 

изречение, которое переводится: "Подобное излечивается подобным". Это 

сформулированный в Древнем Риме медицинский принцип. Если мы есть вода 

(более 60%), значит наша болезнь – есть болезнь воды. Значит больную воду 

можно излечить здоровой водой, как происходит излечение при переливании 

здоровой крови в больной организм.  

Предмет исследования:  

Создание устройства, превращающее воду из-под крана в «здоровую» воду таким 

образом, чтобы при использовании она была способна изменить «больную» воду.  

Объект:  

Разработка прибора для генерации «живой и мертвой воды» и проведение се-

рии экспериментов с целью выявления воздействия на исследуемые орга-

низмы 

Гипотеза 1 

Устройство по созданию «живой и мертвой» воды можно произвести в домаш-

них условиях  

Гипотеза 2 

Проверить влияние живой и мертвой воды на семена растений 

Методы.  

Исследование, эксперимент, опыт.   
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ГЛАВА1. АНАЛИЗ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Анализ литературы 

Исследования литературы я начала с художественной. Оказалось, что упоми-

нание о живой и мертвой воде встречается во многих сказках. Мы можем 

встретить описание чудодейственных свойств воды в таких сказках, как 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде», «Марья Моревна», «Иван-ца-

ревич и Серый волк», «Летучий корабль», а также в поэме А.С. Пушкина «Рус-

лан и Людмила». К сожалению, произведения описывают только природное 

происхождение воды без указания конкретного географического места.  

Поисковые запросы в интернет дали более значительный результат. Удалось 

найти как большой список готовых приборов по производству живой и мерт-

вой воды, так и схемы для самостоятельного изготовления оборудования. В 

научной литературе такие приборы называются ионизаторы и активаторы 

воды. Их можно условно разделить на следующие категории: 

1. Приборы проточные, устанавливаемые под раковину, с высокой произ-

водительностью и высокой стоимостью – от 50 тыс. руб.  

2. Приборы переносные, для ощелачивания воды на тренировке. Характе-

ризуются низкой производительностью и показателями качества воды 

3. Приборы условно мобильные – кувшины и кружки. Характеризуются 

низкой производительностью 

Собранную информацию я собрала в таблице 1.  

Таблица 1  

Список ионизаторов/активаторов воды 

Наименование 
Произво-

дитель 

Цена
, тыс. 
руб.  

Объем, л 

Мертвая 
вода 

Живая вода Мощ-
ность

, Вт 
Установка 

ОВП
, мВ 

Ph 
ОВП
, мВ 

Ph 

H2U WI BTM305D Ю. Корея 99 
1,5 

л/мин +800 
3,5-
6,5 -800 

8,0-
11   

Под 
мойку 

Бутылка i-Water Portable 
600 

Юж. Ко-
рея 7,3 600 - - -200 8,5   Бутылка 

ИНКОМК ИВА-ЭКО Россия 8,9 1400 - 
2,5-
5,4 - 8-10 100 Бутылка 

Активатор воды Rottinger Россия 6,6 2000         100 Кувшин 

Активатор воды Vatto Titan Россия 8,8 2000           Кувшин 
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Продолжение  табл.  1  

Список ионизаторов/активаторов воды 

Наименование 
Произ-
води-
тель 

Цена
, тыс. 
руб.  

Объем, л 
Мертвая вода Живая вода Мощ

ность
, Вт 

Уста-
новка 

ОВП, мВ Ph ОВП, мВ Ph 

H2LIFE FITNESS Россия 14,5       
-200 ~ -

400   1.8 Бутылка 

CHANSON MIRACLE 
MAX 
ROYALE VS-A705 Тайвань 280  2-2.5 л/мин +1200 2,7 -920 11,4 150 

Под 
мойку 

CHANSON 
REVOLUTION 
PL-A902 Тайвань 353  

5.5-6.5 
л/мин +1201 1.8 -921 12.1 151 

Под 
мойку 

ION-5200AT 
Ю. Ко-
рея 53    +600 4-6 -500 

7,5-
10,7   

Под 
мойку 

IONPIA UD-3000 
Ю. Ко-
рея 75  2-3 л/мин           

Под 
мойку 

Biontech BTM303D 
Ю. Ко-
рея 170  1,5 л/мин 

+500 ~ + 
800 3,5 -800 11   

Под 
мойку 

Активатор воды 
АП-1 

Бела-
русь 4,4 1,4   2,4   11 70Вт Кружка 

Redox Россия 7,3 0,6      -200 8,5-9,0   Cтакан 

 

Получился большой, но не полный список приборов, с разной производитель-

ностью, стоимостью и техническими характеристиками.  

К сожалению, мы не смогли выбрать готовый прибор, который удовлетворял 

наши потребности. Приборы были либо доступные по цене, но низко произво-

дительные, либо – совершенно не доступные по стоимости.  

 

Изучив принцип работы прибора и представленные в открытых источниках 

чертежи и схемы, мы решили создать прибор в домашней мастерской.   

 

История открытия активированной воды [3]  

 

Активированная вода была открыта коллективом ученых Ташкентского НИИ 

Газа под руководством Витольда Михайловича Бахира. Уче-

ные пропускали постоянный ток через воду. Этот процесс 

называется электролиз воды, в результате которого проис-

ходит химическая реакция разложения воды на положитель-

ные ионы водорода и отрицательные гидроксидные группы.  
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В процессе электролиза вода около отрицательного электрода — анода — при-

обретает кислотные свойства, а около положительного — катода — щелочные 

свойства.  

После отключения тока вода перемешивается и снова становится нейтральной. 

Инженеры придумали поместить между электродами мембрану из брезента, 

которая пропускала ионы, но не позволяла смешиваться воде, находящейся в 

разных отсеках сосуда.  

В результате электролиза, вода в отсеках приобретала новые свойства:  

− в отсеке анода стала кислой и заряжалась положительным зарядом; 

− в отсеке катода становилась щелочной, мягкой и заряжалась отрицатель-

ным зарядом.  

Эти заряды называют окислительно восстановительным потенциалом, сокра-

щенно ОВП. Когда эту воду слили в отдельные емкости, оказалось, что свои но-

вые свойства она сохраняет достаточно долго для практического использования. 

Медики и физиологи [4,5] быстро заметили благоприятное влияние катодной 

фракции воды на живые организмы, в результате чего за ней закрепилось 

название живая вода или католит.  

Анодная же фракция подавляет микрофлору и угнетает функциональную ак-

тивность, за что заслужила название мертвая вода или анолит. 

Исследования активированной воды продолжались. Было выявлено, что при 

регулярном применении щелочной воды быстро заживают ушибы, царапины, 

порезы, а в некоторых случаях исчезла и экзема. Несколько позже хирург, про-

фессор М. Касымов испытал кислотную воду при стерилизации хирургиче-

ских инструментов, а щелочную — при лечении послеоперационных ран. Ре-

зультаты были положительные.  

 Информация об открытии свойств активированной воды была опубликована в 

журнале «Изобретатель и рационализатор» [6]. Вскоре идея активированной 

воды достигла Японии и сейчас там производит сотни тысяч активаторов в год. 

          Помимо России и Японии, приборы активированной воды, производят в 

Европе, Индии, Израиле, Беларуси, Узбекистане, Прибалтике, Корее и др.  
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Принцип работы [7]  

Простейшая конструкция представляет собой электрическую схему, состоя-

щую из доступных в повседневной жизни предметов и электротехнических де-

талей: 

 

1. соединительные монтажные про-

вода 

2. двухпозиционный выключатель 

3. электрическая лампа накаливания, 

выполняющая одновременно роль 

предохранителя 

4. диодный выпрямительный мост  

5. две полоски из нержавеющей стали в 

качестве электродов 

6. два стеклянных сосуда 

7. смоченный водой жгут 

8. обыкновенная вода.  

Питание прибора от бытовой сети 220В (50Гц). 

 

Недостатки 

• Приборы стоимостью до 10 тыс. руб. имеют низкую производитель-

ность, частую замену мембраны, производители скрывают в описании 

характеристики получаемые в результате электролиза воды 

• Приборы с прозрачными и высокими техническими характеристиками 

имеют высокую стоимость – от 50 до 300 тыс. руб. 

 

Так как у меня в комнате есть мастерская со всем необходимым для производ-

ства оборудования, остановлюсь на варианте изготовления прибора в домаш-

них условиях.   
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Преимущества 

• Возможность ежедневного употребления живой и мертвой воды 

• Низкая себестоимость прибора 

• Простая конструкция с минимально необходимым функционалом 

• Экономичность 

• Экологичность  

 

В процессе исследования мы будем сравнивать два показателя Ph и ОВП 
 

Ph – кислотность воды [8] 

Это понятие было введено в 1909 году датским химиком Сёренсеном (pH, по 

первым буквам латинских слов potentia hydrogenii — сила водорода, или 

pondus hydrogenii — вес водорода) — мера определения кислотности водных 

растворов. Ассоциирована с концентрацией ионов водорода, что эквивалентно 

активности ионов водорода в сильно разбавленных растворах. Для водных 

растворов (при стандартных условиях), водородный показатель составляет: 

pH < 7 соответствует кисло́тному раствору; 

pH = 7 соответствует нейтра́льному раствору, иногда относят к кислотному; 

pH > 7 соответствует щелочному раствору 

 

ОВП – окислительно-восстановительный потенциал воды [9] 

В природной воде значение ОВП может иметь как положительное, так и отри-

цательное значение и колеблется от - 400 мВ до + 700 мВ. 
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Когда значение ОВП положительно, то свойства воды окислительные. Такие по-

казатели наиболее часто встречаются в поверхностных водах. Вода, обладающая 

ярко выраженными кислотными свойствами называется «мертвой» водой. «Мерт-

вая» вода является сильнейшим окислителем и этим объясняются ее дезинфици-

рующие и бактерицидные свойства. 

Чем более восстановлена вода, тем легче она отдает электроны, тем значение 

ОВП меньше, а свойства воды - восстановительные. Это типично для подзем-

ных горных источников, талой воды. Такая вода получила название «живой» 

воды. «Живая» вода (щелочная) является отличным стимулятором, тонизато-

ром, источником энергии, придает бодрость, стимулирует регенерацию кле-

ток, улучшает обмен веществ, нормализует кровяное давление. 

ОВП организма человека обычно колеблется от -90 мВ до -200 мВ, а ОВП 

обычной питьевой воды практически всегда значительно выше нуля: 

- водопроводная вода от +80 мВ до +300 мВ; 

- вода в пластиковых бутылках от +100 мВ до +300 мВ; 

- колодезная, родниковая вода от +120 мВ до +300 мВ. 

Данная информация означает, что при употреблении обычной питьевой воды ак-

тивность электронов во внутренней среде организма выше активности электро-

нов в ней. Т.е. такая питьевая вода забирает себе свободные электроны из биоло-

гической среды организма, т.е. является оксидантом. Это ведет преждевремен-

ному старению, хроническим болезням, хронической усталости. 

И наоборот, отрицательный ОВП питьевой воды дает энергетическую зарядку 

клеткам, органам, системам. Электрическая энергия клеточных мембран не 

расходуется на коррекцию активности электронов воды и вода тотчас же усва-

ивается, т.к. обладает биологической совместимостью по этому параметру. 

Питьевая вода с отрицательным ОВП - идеальный антиоксидант. 

 

Вывод по теоретической части 
 

Я узнала, что существует прибор, который производит «живую и мертвую» 

воду. Этот прибор называется активатор или ионизатор воды. Есть варианты 

произвести этот прибор в домашних условиях.   
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ГЛАВА2. ПОДГОТОВКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОТИПА  

ГИПОТЕЗА 1.  Устройство по созданию «живой и мертвой» воды можно 

произвести в домашних условиях  

 

Анализ информации (см. список литературы) позволил подготовить список 

требований к материалам конструкции  

Краткая информационная справка по Ионизатору приведена в Приложении 6. 

Требования к Ионизатору (Техническое задание) 

1. Габариты, которые позволят обслуживать устройство даже ребенку. (вес 

до 1 кг. Объем не более 50 см3, для размещения прибора на столе)  

2. Эстетичный внешний вид прибора.  

3. Электробезопасность, позволяющая обслуживать прибор даже ребенку 

4. Производительность не менее 150 мл воды за раз, что позволит регу-

лярно поливать испытуемые растения 

5. Низкая себестоимость 

6. Простота изготовления и сборки 

7. Работа от сети 220В 

Конечная сборка Активатора воды представлена в приложении 6. В приложе-

нии 7 приведена спецификация на материалы и инструменты для изготовле-

ния, просчитана себестоимость полученного изделия, без учета трудозатрат. 

Изготовление Активатора  

 



 13 

1. На первом этапе готовим все необходимые для производства прибора 

комплектующие и инструменты 
  

Рис. 3. Составляющие детали Ак-

тиватора воды 
a — корпус прибора, b — шнур питания, 

с — соединительные контакты, d — ди-

оды, e — уплотнительные кольца,  f — 

провода,  g — соединители «крокодил», 

h — светодиодная лампа 3Вт, i — кор-

пус электрода из втулки, j — включатель 

сети 220В, k — фиксатор электрода из 

крышки, l — угольный электрод 

 

2. В качестве корпуса прибора выбрала кон-

тейнер для хранения пищевых продуктов 

объемом 1,4 литра с плотно закрываю-

щейся крышкой. В контейнере я высвер-

лила технологические отверстия под шнур 

питания и включатель сети 220 В. В 

крышке контейнера просверлила ступен-

чатым сверлом два круглых отверстия для 

дальнейшей установки электродов.  

 

3. Электроды разместила в крышке корпуса. Так как мы используем хрупкие 

угольные электроды, нужно позаботиться о их защите, поместив в 

шпульку из-под проточного фильтра, разрезанную пополам. Выходное от-

верстие шпульки закрываем крышкой из-под молока, входное отверстие 

делаем разборным. Для этого используем горловину от ПЭТ бутылки с 

крышкой. В крышке делаем отверстие диаметром 12 мм, как у электрода.  
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3. Преобразование 

переменного тока из бы-

товой сети 220 Вольт в 

постоянный, произве-

дем при помощи диодного моста. Диодный мост соберем с применением 

контактных клемм, добавив провода для 

подключения к элементам цепи. Полученный 

диодный мост соединим с электродами через 

зажим «крокодил» следующим 

образом: 

a.  Синий крокодил подключить к 

Минусовому электроду (Анод), где будет образовываться живая 

вода 

b. Красный крокодил – к Плюсовому электроду 

(Катод), где сконцентрируется мертвая вода  
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4. На этом этапе можно уже проверить работоспособность собранной схемы, 

и убедившись, что все работает корректно, собрать прибор в корпусе.  

  

5. Кнопку включения разместим на корпусе блока 

управления, под который мы задействовали кон-

тейнер на 1.4 литра. Светодиодную лампу на 3 Вт 

включим в цепь между включателем сети и диод-

ным мостом. Лампа будет выполнять также функ-

цию предохранителя от скачков напряжения 
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6. Последним этапом собираем узлы и начинаем тестирование получен-

ного прибора. В две стеклянные емкости объемом 350 мл набираем во-

допроводную воду. Между емкостями перебрасываем намоченный 

жгут, сделанный предварительно из стерильного бинта. Далее подклю-

чаем шнур питания, опускаем электроды в емкости таким образом, 

чтобы бинт выполнял роль сообщающихся сосудов и включаем пере-

ключатель в положение ВКЛ. Ждем 60 минут и отключив прибор, про-

веряем анализатором воды полученную воду.  

Анализируя полученную живую и мертвую воду, сравнивая ее между собой и 

исходной будем обращать внимание прежде всего на следующие параметры: 

Ph – кислотность воды и ОВП – окислительно-восстановительный потенциал  

Таблица  1 

Исследование полученных показателей воды 

 Параметр Живая вода Мертвая вода 
Водопроводная 

вода 

1 Ph (кислотность) 

 

10 4 6,6 

2 ОВП (окислительно-восста-

новительный потенциал) 

-240 +160 +23 
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Гипотеза 1 

Устройство по созданию «живой и мертвой» воды можно произвести в домаш-

них условиях 

 

Вывод по практической части в рамках гипотезы 1 
 

Разработала проектную документацию, спланировала процесс изготовления и 

производства.  

Гипотеза подтвердилась. В результате мне удалось произвести  Активатор 

воды в домашних условиях с заданными параметрами и затратами в три раза 

более низкими, чем самый низкопродуктивный прибор 
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ГИПОТЕЗА 2. Проверить влияние живой и мертвой воды на семена рас-

тений 

 

Для проверки гипотезы мы взяли семена мяты, потому что это растение не-

прихотливо и пользуется у нас в семье популярностью к чаю.  

Мы разделили семена из одной партии на 4 одинаковых порции и посеяли в 

горшочки с грунтом.  

На каждый горшочек поместили наклейки с Капитошками, чтобы не перепу-

тать при поливе определенным видом воды: 

1. Живая вода – зеленый  

2. Мертвая вода –красный  

3. Смешанная 50/50 живая и мёртвая вода - оранжевый 

4. Вода из-под крана - синий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через три дня, наши семена в горшочках проросли: 

 

 

  

Результаты мы наблюдали в течение двух месяцев, замеряя начало прораста-

ния семян, цвет полученных ростков, длину ростков.  

 

 

Вывод 

  

Живая вода 
Смесь живой и 

мертвой воды 
Мертвая вода 

Водопровод-

ная вода 
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Гипотеза 2 

 

Проверить влияние живой и мертвой воды на семена растений 

 

Вывод по практической части в рамках гипотезы 2 
 

Гипотеза подтвердилась. Семена, которые поливались живой водой росли с 

опережением своих собратьев, которые поливались обычной. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Я довольна своей работой, так как добилась желаемой цели, поставленной в 

начале проекта.  

В результате проделанной работы получила рабочий вариант Активатора 

воды, который решает указанные задачи.  

Себестоимость прибора получилась 2,5 тыс. руб.  

Удалось сделать прибор привлекательного внешнего вида, компактного, электро-

безопасного и простого в обращении.  

Прибор помог нам вырастить мяту на подоконнике и наглядно продемонстриро-

вал, что можно достичь дополнительной эффективности в растениеводстве при 

применении живой воды.  

Активатор воды стал пользоваться популярностью в нашей семье.  

В результате проделанной работы появился список улучшений прибора, кото-

рые я планирую внедрить в следующей версии.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1  

Читательский дневник 
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Приложение 2  

Схема подключения диодного моста 
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Приложение 3  

Схема сборки электрода 
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Приложение 4  

Схема технического задания  

для изготовления линеек для измерения роста растений 
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Приложение 5 

Схема сборки готового прибора 
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Приложение 6 

Перечень материалов  

использованных при изготовлении двигателя Стирлинга 

 

Таблица 1  

Спецификация материалы 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Контейнер 1,4 литра из полипропилена шт. 1 360 360 

2 Шпульки из-под магистрального фильтра шт. 1 70 70 

3 Диоды шт. 4 20 80 

4 Сетевой шнур шт. 1 120 120 

5 Вилка сетевая шт. 1 130 130 

5 Включатель 220 В шт. 1 160 160 

4  Контакты крепления проводов на 4 мм шт. 1 30 30 

5 Наклейки на корпус шт. 1 600 600 

6 Болты с гайками из нержавейки шт. 2 10 20 

7 Винты с гайками, оцинкованные  шт. 4 1 40 

8 Угольный электрод шт. 1 203 203 

9 Соединители типа Крокодил шт. 1 50 50 

10 Лампа светодиодная Е14 шт. 1 180 180 

11 Патрон с креплением Е12 шт. 1 75 75 

12 Переходник Е12-Е14 шт. 1 45 45 

 ИТОГО:    2 163 

 

 


