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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Два известных мифа о волшебной воде:

Живая вода – в народных сказках волшебная
вода, обладающая способностью возвращать к
жизни убитого героя.

Мертвая вода – в народных сказках волшебная 
вода, обладающая способностью соединять и 
восстанавливать ткани, без воскрешения. 



ЦЕЛИ ЗАДАЧИ
Цель: 

создать простой прибор, 
вырабатывающий живую и мертвую воду

Задачи:

1. Изучить литературу по данной проблеме
2. Выбрать подходящий для нашего эксперимента вариант оборудования
3. Подготовить проектную документацию для изготовления действующего образца и 

произвести прибор в соответствии с ней
4. Исследовать изготовленный прибор на практике, сделать соответствующие выводы



Глава 1. Ph (кислотность воды) 



Глава 1. ОВП – окислительно-восстановительный потенциал  
Положительный ОВП питьевой воды:
активность электронов в организме выше.
Такая питьевая вода забирает себе
свободные электроны из организма, т.е.
является оксидантом. Это ведет раннему
старению, хроническим болезням и усталости

Отрицательный ОВП питьевой воды:
дает энергетическую зарядку клеткам,
органам, системам. Вода хорошо
усваивается. Питьевая вода с отрицательным
ОВП - идеальный антиоксидант.



Глава 1. Анализ доступной информации
Наименование Произво

дитель
Цена, 

тыс. руб. 
Объем, 

л
Мертвая вода Живая вода Мощност

ь, Вт
Установ

каОВП, мВ Ph ОВП, мВ Ph
Бутылка i-Water 
Portable 600

Юж. 
Корея 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

H2LIFE FITNESS Россия 14,5
-200 ~ -

400 1.8 Бутылка
Активатор воды АП-
1 Беларусь 4,4 1400 2,4 11 70 Кружка
Redox Россия 7,3 600 -200 8,5-9,0 Cтакан



Глава 1. История создания активированной воды 
1. Изолировали электроды друг от друга емкостью из брезента
2. Налили в емкости воду
3. Пропускали постоянный ток через эту воду

В результате электролиза, вода в приобретала новые свойства: 
в районе анода стала кислой и заряжалась положительным 
зарядом;
в районе катода становилась щелочной, мягкой и заряжалась 
отрицательным зарядом. 

Эти заряды называют окислительно-восстановительным 
потенциалом (ОВП)



Глава 1. История создания активированной воды
Мертвая вода = анолит  -
образуется на аноде (плюсовой 
электрод). Подавляет 
микрофлору и угнетает 
функциональную активность. 

Живая вода = католит –
образуется на катоде (минусовой 
электрод). Благоприятно влияет 
на живые организмы



Глава 1. Принцип работы Активатора воды
Структура:

1. соединительные монтажные провода
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



Глава 1. Гипотезы исследования

Гипотеза 1
Устройство по созданию «живой и мертвой» воды
можно произвести в домашних условиях

Гипотеза 2
Проверить влияние живой и мертвой воды на
семена растений



Глава 2. Изготовление

a — корпус прибора, b — шнур питания,
с — соединительные контакты, d —
диоды, e — уплотнительные кольца, f —
провода, g — соединители «крокодил»,
h — светодиодная лампа 3Вт, i — корпус
электрода из втулки, j — включатель сети
220В, k — фиксатор электрода из крышки,
l — угольный электрод



Глава 2. Изготовление



Глава 2. Изготовление



Приобрели 4 горшка и пометили их цветом

1. Живая вода – зеленый

2. Мертвая вода – красный

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

4. Вода из-под крана – синий

Высадили мяту и закрыли пакетами для тепла

Проверка гипотезы 2



ВЫВОДЫ по гипотезе 2
Живая вода Смесь живой и 

мертвой воды Мертвая вода Водопроводная вода

7й день

Гипотеза 2 –
подтвердилась

Семена, которые 
поливались живой 
водой росли с 
опережением своих 
собратьев, которые 
поливались обычной.

14й день



ВЫВОДЫ

Удалось сделать прибор привлекательного внешнего 
вида, компактного, электробезопасного и простого в 
обращении. 

Прибор помог нам вырастить мяту на подоконнике. 
Активатор воды стал пользоваться популярностью в 
нашей семье. 

В результате проделанной работы появился список 
улучшений прибора, которые я планирую внедрить в 
следующей версии. 
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