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Может ли вода быть генератором энергии? Вода способна генерировать ток в ис-

кусственно созданную внешнюю цепь при использовании химически инертных электродов  

 а)  Дополнительное 
влияние внешнего ис-

точника 

    доноров (ДЭ) и акцепторов (АЭ) 

электронов! При этом её свойство к 

генерации существенно отличается от 

известной электропроводимости. Как 

показали наши наблюдения, транс-

порт зарядоносителей в водной среде 

тоже реализуется в направлении от 

электрода ДЭ(+) к АЭ(-) (рис. 1б). 
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Рис.1 Направление движения зарядов  

рис.1а), то транспортная направленность зарядоносителей зависела от её полярности и реа-

лизоваться в направлении от (-) к (+).  

В дальнейшем замкнутую через водную среду цепь обеспечивали разнообразными 

комбинациями электродных пар (ДЭ и АЭ), в том числе и добавляя во внешнюю цепь тради-

ционный источник питания (рис.2 а,б,в,г). В последних вариантах э.д.с. цепи была всегда 

однонаправленной от (-) к (+), напряжение колебалось в пределах 345±14 - 980±30 мВ,  сила 

тока - 195±12,3 и 6.000±49,5 мкА. При этом противоположная смена клемм батареи с – на + 

вызывала известные изменения в отклонение стрелки гальванометра.  

Удивительная ситуация возникает при использовании ДЭ и АЭ без дополнительного 

традиционного внешнего источника тока. Так, если в цепи с однотипными электродными 

парами (ДЭ-ДЭ, или АЭ-АЭ; рис.2 д,ж) вода индифферентна (стрелка гальванометра не дви-

гается), то погружение в воду разнотипных электродных пар ДЭ-АЭ (рис. 2з,и) обусловлива-

ло генерацию электрического тока во внешнюю цепь. 
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одинаковой (156 см2) площадью обусловливает генерацию тока в 146-310 мкА при напряже-

нии 214-584 мВ (в зависимости от качеств воды). Уменьшение площади электрода ДЭ от  

 

100% до 1,28% обу-

словливает достовер-

ное уменьшение силы 

тока на 53,1%, а напря-

жения до 64,4%, что 

указывает на зависи-

мость естественной ге-

нерации воды от пло- 

 

щади ДЭ. Аналогичное 

уменьшение площади 

АЭ сопровождается не 

значительным сниже-

нием силы тока до 8,81 

% и напряжения до 2,4 

%, что указывает на 

практическое отсутст-

вие зависимости... 

Сила тока и напряжения в цепи не зависят от расстояния между электродами ДЭ и 

АЭ. При этом химически стойкая электродная пара обусловливает водную генерацию в те-

чение длительного времени. В одном из опытов мы наблюдали это явление в течение 52 ча-

сов, при колебании силы тока в пределах 227-235 мкА и напряжения 360-391 мВ (расстояние 

между ДЭ и АЭ - 50 см, а площадь, соответственно, 94 и 156 см2). Наблюдение прекратили в 

связи с отсутствием достоверной динамики.  

 

20

40

60

80

100

156 94 32 24 16 9 4 2
см.кв.

Водна генерація при зменшенні  площі ДЕ
мкА в %

90

95

100

156 94 32 24 16 9 4 2
см.кв.

Водна генерація при зменшенні площі АЕ 
мкА в % мВ в %

0
50

100
150
200
250
300
350

156 94 32 24 16 9 4Площа в см.кв.

L-10 см L-40 см L-80 см L-120 см L-200 см

Генерации воды при уменьшении площади ДЭ 

Площадь в см2

Сила тока (в мкА) и расстояние между ДЭ и АЭ  

Генерации воды при уменьшении площади АЭ 



4 
 

 
При этом разные материалы ДЭ и АЭ по разному инициируют водную генерацию, до-  

водят силу тока от 210 

мкА до 16.000 мкА и 

больше, и зависят от 

площади ДЭ. И, нако-

нец, показатели тока и 

напряжения в цепи не 

зависят от угла наклона 

между электродами…   
 

Электронопроводность воды. Раньше считалось, что электропроводность воды обу-

словлена  исключительно её ионным составом. Но изучение свойств деионизованной воды, 

проведенное нами в лаборатории гипотермии Киевского НИИ проблем онкологии им. 

Р.Кавецкого, изменило взгляд. Она была получена на установке "Milli-Q” фирмы "Millipore” 

(США) в следующем порядке: дистиллированная вода проводилась через первый угольный 

фильтр (для очистки от органических соединений), два ионообменника (смешанные катио-

ниты и аниониты), второй угольный "Super-C” (тонкая очистка от органических соединений) 

и стерилизационный фильтры.  

Несмотря на практическое отсутствие ионов в полученной воде (их конечная концен-

трация была доведена до 18-10 φ-18 Мом), последняя генерировала ток в системе электродных 

пар. В одном из опытов при электродной площади 8 см2 генерация воды ограничилась 4 мкА. 

Но после проверки ее электропроводимости в цепи с батареей (І=45,4 мкА), генерирующая 

способность воды резко повысилась до 40,8 мкА. Скорее всего, скачок активности обуслови-

ло дополнительное насыщение водной среды электронами (ионами?) от внешнего источника. 

Растворы хлорида натрия, естественно, увеличивают генеративную активность воды. Так, 

если водопроводная вода способна генерировать до 3,1 мА, то 1,5% раствор хлорида натрия 

78 мА, а 3% - 140 мА. Следует заметить, что разные материалы ДЭ и АЭ имеют разную спо-

собность инициировать водную генерацию. При этом сила тока в каждом случае может дос-
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тигать значительных величин: от 210 до 16.000 и больше мкА, завися от площади электрода 

ДЭ.  

Способность воды к разновекторной генерации. Вода способна генерировать ток в 

несколько искусственно созданных и расположенных независимо друг от друга внешних 

цепей (созданных отдельными электродными парами доноров и акцепторов электронов).  
 

Рис.1     а) б) в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

      Элекрод ДЭ (+)             ;         Электрод АЭ (-)              ;                     - микроамперметр 
  

Так, в диэлектрических ёмкостях с водой размещали несколько электродных пар. 

Площади электродов были разные, а пары расположены в противоположных и пересекаю-

щихся направлениях. В первом варианте (рис. 1а) активность каждой из трёх цепей состав-

ляла 450 мкА и 260 мкА; во втором (рис. 1б) 470 и 280 мкА , а в третьем (рис. 1в) -  524, 320 

и 75 мкА.  

Рис.2  а) Рис.2   б)      В связи с тем, что в 

течение трёх часов 

наблюдения данные 

практически не меня-

лись, был сделан вы-

вод: вода способна 

генерировать энергию 

одновременно в не-

сколько независимых 

и даже пересекаю-

щихся направлениях!  

       Элекроды ДЭ (+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Электроды АЭ (-) 

Вода способна обеспечить многокомпонентную генерацию с одним общим электро-

дом ДЭ или АЭ (рис.2). В сложной цепи с общим электродом ДЭ и тремя одинаковыми по 

площади электродами АЭ (рис.2а) наблюдалось следующее. . Каждое образование новой це-

пи сопровождалось уменьшением активности предыдущих на 28,9-21,2% от индивидуально 
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возможной. А суммарная активность комбинированной цепи увеличивается на 60,5-128,4%. 

В цепи с общим электродом АЭ и одинаковыми по площади электродами ДЭ (рис.2б), ак-

тивность каждой последующей цепи увеличивается на 62,5-78,1%. При этом её суммарная 

активность достигает 92,5-288,1%. Таким образом стало очевидным, что активность водной 

генерации зависит от площади электродов ДЭ…  

Ну что ж, основа всего живого - госпожа Вода (!) - открыла свою очередную тайну, 

оказавшись естественным генератором энергии. И нет сомнений, что в основе биоэнергетики 

лежат именно её энергоинформационные трансформации, обеспечивающие программу Жиз-

ни в целом...  

При этом следует вспомнить о некоторых известных водных феноменах (парадоксах), 

имеющих непосредственное отношение к информационно-энергетическим трансформаци-

ям… 

”…Космические  лучи увеличивают ЭМП человека в 4 раза” . 

”…Поглощение энергии ЭМП в биологических объектах обеспечивается в основном 

свободными молекулами воды и сопровождается эффектом их колебательно-

вращательного движения” . 

”…Молекулы воды это дипольные магнитные частицы с положительными и отри-

цательными  полюсами. Потому в общей массе они немедленно сливаются в одну (плюс с 

минусом и наоборот), образуя связанные структуры - кластерные системы" . 

”…Вращательные колебания молекулы ДНК возбуждают в водной среде ударные 

волны, что обусловливает возникновение электрического тока в дипольной цепи структури-

рованной воды. При этом благодаря электрострикции электрическая волна переходит в 

акустическую и наоборот, что приводит к их комбинированному распространению” . 

”…Теоретически реальной считается клеточная трансформация одного типа энер-

гии в другой (электромагнитной в звуковую, и тому подобное). Так, диполи воды под воздей-

ствием переменного магнитного поля генерируют колебания, которые распространяются в 

плотной среде организма как звуковые. При этом, длина волны фотонов будет на пять по-

рядков меньше, чем волна исходного электромагнитного излучения” . 
 

Напрашивается вывод… 

1) Вода, жидкие композиционные системы и биологические объекты на их основе, яв-

ляются естественными биогенераторами и способны генерировать ток во внешнюю цепь.  
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