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Работами, проводимыми в КубГАУ, установлено повышение эффективности некорневой 

подкормки зерновых и плодовых культур путём применения электрохимически активированной воды 
ЭХАВ-католита в качестве растворителя макро- и микроудобрений. Используемый католит получен с 
помощью диафрагменного электролизёра контактным путём. Для широкого распространения ЭХАВ-
католита в сельском хозяйстве необходимо знание как механизма проявления его биологической 
активности, так и механизма активации воды при электролизе. Количественными характеристиками 
ЭХАВ являются окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) и водородный показатель рН. 

Важным экспериментальным результатом, известным из литературных данных, явилось 
снижение ОВП воды, когда её в герметичной капсуле помещали в прикатодное пространство 
электролизёра. Такая электролизная бесконтактная активация воды, на наш взгляд, осуществляется 
на электромагнитном энергетическом уровне за счёт воздействия электрического (между 
электродами электролизёра) и фотонного электромагнитного (ЭМ) полей. Фотонное поле имеется 
вокруг каждой заряженной частицы [1]. Свободные фотоны проявляют себя как носители тепловой 
энергии и энергии ЭМ-излучения. Молекулы воды обладают дипольным электрическим моментом, 
изменяющимся по гармоническому закону р = роcos(ωt), что связано с синхронным вращением 
валентных электронов атомов водорода и кислорода с угловой частотой ω ≈ 1016 рад/с. Под действием 
высокой напряженности электрического поля вблизи электродов происходит разрыв молекул воды на 
ионы ОН–  и Н+ (протоны р). Протоны, образующиеся при диссоциации воды в электролизёре, 
обладают избытком фотонной энергии. При этом внешние фотоны их ЭМ поля будут излучаться в 
виде ЭМ волн ультрафиолетового спектра (1015 ÷1017 Гц), который характерен для колебаний атомов 
в молекуле Н2О. Фронт этих электромагнитных стоячих волн распространяется в пространстве между 
электродами и, пронизывая герметичную капсулу (в случае бесконтактной активации), приходит в 
контакт с молекулами воды. При этом увеличивается амплитуда колебаний атомов в молекулах H2O 
за счёт явления резонанса при равенстве собственной частоты колебаний атомов частоте 
воздействующих фотонов. Это способствует уменьшению энергии химической связи молекул H2O в 
капсуле и их диссоциации с образованием ОН– и Н3О

+. Кроме этого протонами могут излучаться 
фотоны рентгеновского и мягкого гамма-спектра. Это излучение вызывает радиолиз воды, 
сопровождающийся ионизацией (отрывом е–) и возбуждением молекул, что приводит к образованию 
свободных атомов и радикалов (Н*, ОН*, О*), а также различных продуктов их взаимодействия. 
Анализ ОВР с участием ОН–, происходящих при фотосинтезе, показал их соответствие ОВР в 
католите и позволил объяснить положительное влияние последнего в некорневой подкормке 
растений. Воздействие ЭМ поля рассмотрено с позиций новых представлений о модели фотона как 
электрической дипольной частицы, движение которой описывается уравнением стоячей волны [1]. 
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