
Вода # древнейшая из тайн, вечно ставит в тупик 
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О воде сложены былины и песни, пословицы 
и поговорки,  ее называют святой, уважают и 
почитают. Каждый из нас общается с ней еже-
дневно, ежечасно. Она важнейший фактор всего 
живого и основная среда, в которой протекают 
практически все многочисленные биологические, 
химические и физико-химические процессы. 
Она единственная природная жидкость, правда, 
ее происхождение до сих пор не объяснено; оста-
ется только верить, что воду создал Бог. Тем не 
менее, по оценкам ученых, основная масса ги-
дросферы сформировалась к началу палеозоя, 
570 млн. лет назад [1]. Все остальные жидкости 
являются продуктами жизнедеятельности зем-
ных организмов или полученными человеком в 
ходе различной производственной деятельности. 
Воду изучают теоретики и экспериментаторы, 
химики и физики, биологи и гидрологи, пред-
ставители многих других областей знаний. К 
настоящему времени накопилось много порази-
тельных и совершенно непонятных фактов. Одни 
из них установлены твердо, другие требуют ко-
личественного надежного подтверждения, и все 
они ждут своего объяснения. 
Например, еще никто не знает, что происхо-

дит с водой, протекшей через сильное магнитное 
поле. Физики-теоретики совершенно уверены, что 
ничего измениться не может, подкрепляя свою 
убежденность достоверными теоретическими рас-

четами, из которых следует, что после прекраще-
ния действия поля вода мгновенно возвращается 
в первоначальное состояние. А опыты показыва-
ют, что она изменяется и становится другой. 
Достоверно установлено, что после пропуска-

ния через воду постоянного тока в специаль-
ном электролизере получается вода двух видов: 
щелочная (&живая[) и кислотная (&мертвая[). 
При этом вода не просто ощелачивается или 
окисляется, а изменяются ее характеристики, в 
результате чего в ней иначе протекают физиче-
ские и химические реакции. Поэтому &живая[ 
и &мертвая[ вода используется в технике, меди-
цине и сельском хозяйстве. Для применения в 
домашних условиях такой воды выпускаются и 
продаются электроактиваторы, обеспечивающие 
получение качественных экологически чистых 
растворов анолита и катиолита.
Вода # уникальнейшее вещество на Земле. 

Внешне она кажется совсем простой и потому 
долго считалась неделимой. Лишь в 1766 г. 
Г. Кевендиш (Англия), а в 1783 г. А. Лавуазье 
(Франция) показали, что вода # это соедине-
ние в определенной пропорции кислорода и еще 
чего-то. После этого новый открытый в составе 
воды элемент получил химическое обозначение 
H и название Hydrogen (от греческого hydro ge-
nes # &порождающий воду[) # водород, а мо-
лекулу воды стали химически обозначать H

2
O 
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(окись водорода). Кстати говоря, атомы водо-
рода составляют 93 % атомов Вселенной. По-
следующее изучение воды показало, что она яв-
ляется трудным объектом для исследований, ее 
свойства многогранны, изменчивы и не всегда 
прогнозируемы. 
Поверхность земного шара на 75 % покрыта 

водой # это океаны, моря, озера, реки и лед-
ники. Общие запасы свободной воды на Земле 
составляют 1,4 млд. км3. Основное ее количество 
на поверхности Земли содержится в океанах 
(около 97,6 %), в виде льда # 2,14 %. Вода рек 
и озер составляет лишь 0,29 %, а атмосферная 
вода # 0,0005 %. Немалая часть гидросферы 
содержится в земной коре в виде грунтовых (до 
глубины 0,1 км) и поровых (до 2 км) вод. Ака-
демик В. И. Вернадский показал еще в 1942 г., 
что общий объем вод в земной коре сопоставим 
с объемом вод всего Мирового океана. Причем 
на глубинах более 5$10 км начинается загадоч-
ное царство сверхкритической воды (СКВ), в том 
числе в связанном состоянии (в минералах). СКВ, 
как универсальную среду для осуществления хи-
мических реакций, в лабораторных условиях 
исследуют с начала прошлого века. Если кипя-
щую воду продолжать нагревать и увеличивать 
давление, то в момент достижения температуры 
374 °С и давления 220,64 атм плотности жидко-
сти и пара становятся одинаковыми, а граница 
раздела между этими фазами исчезает. В этой 
критической точке вещество переходит в проме-
жуточное состояние СКВ # она не жидкость и 
не пар. У СКВ сильно изменяются относительная 
диэлектрическая проницаемость, электропровод-
ность, ионное произведение, структура водород-
ных связей, растворимость веществ и др. Малей-
шее изменение температуры и давления вблизи 
критической точки резко изменяет все физико-
химические характеристики воды. На этом, на-
пример, основана технология гидротермального 
выращивания кристаллов, которой уже более 
полувека. Перенося на огромные расстояния рас-
творенные в ней химические вещества, СКВ при-
нимает участие в формировании земной коры, 
вулканической деятельности, в концентрации 
минеральных веществ в земной коре. Можно 
сказать, что благодаря СКВ сформировался гео-
логический облик нашей планеты. 
Кстати говоря, веществ, переходящих в 

сверхкритическое состояние достаточно много, 
например, пропан, аммиак, углекислый газ. По-
следний в сверхкритическом состоянии наиболее 
широко используется в различных технологиях, 
особенно на Западе, так как он имеет удобные 

параметры: 31 °С, 73,8 атм. СКВ же из-за высо-
ких температуры и давления не нашла широко-
го практического применения, хотя это наиболее 
распространенный дешевый, безопасный и эко-
логически чистый растворитель. Поэтому для 
дальнейшего развития химии сверхкритических 
сред именно вода обладает наибольшим потенци-
алом как активный растворитель, реагент и ка-
тализатор для осуществления неорганических и 
органических реакций [2, 3].
Вода находится в постоянном кругообороте. 

Почти четверть всей падающей на Землю солнеч-
ной энергии расходуется на испарение влаги с 
водоемов. Ежегодно поднимается таким образом 
в атмосферу 511 тыс. км3 воды. Примерно 2/3 
атмосферной воды возвращается в виде осадков 
обратно в океан, а 1/3 выпадает на сушу, причем 
очень неравномерно. Среднее время пребывания 
влаги в атмосфере # 10 суток, вода в реках ме-
няется за год примерно 30 раз, влага в почве об-
новляется за 1 год. Воды проточных озер обме-
ниваются за десятки лет, а непроточных # за 
200$300 лет. Воды мирового океана обновляются 
в среднем за 300 лет. Из этих данных видно, как 
много надо времени для самоочистки водоемов!
Взрослый человек состоит из 60 % воды по 

массе, в то время как эмбрион # из 97  %, ново-
рожденный # из 75 %. В тканях человека вода 
распределена неравномерно: в мозге # до 89 %, 
в крови # до 80 %, в мышцах # до 76 %, в ко-
стях # до 22 %. Таким образом, можно сказать, 
что человек живет потому, что до краев напол-
нен водой. Очистку воды в организме осущест-
вляют почки, которые удаляют, вместе с частью 
воды, шлаки (продукты пищеварения, обмена ве-
ществ, кроветворения, синтеза тканей). За сутки 
вся кровь человека прогоняется через почки 360 
раз. А гонит кровь сердце, сокращающееся за 60 
лет более 2 000 000 000 раз и перекачивающее 
150 000 м3 крови. Этого количества хватило бы 
заполнить озеро глубиной 2 м и диаметром около 
300 м! Общий объем воды, потребляемый чело-
веком в сутки при питье и с пищей, составляет 
2$2,5 л. Благодаря балансу столько же воды и 
выводится из организма, причем через почки и 
мочевыводящие пути 60 %. В течение жизни че-
ловек выпивает почти 25 т воды! При потере ор-
ганизмом человека 6$8 % влаги сверх обычной 
нормы, повышается температура тела, краснеет 
кожа, учащаются дыхание и сердцебиение, появ-
ляется мышечная слабость и головная боль. По-
теря 10 % воды может привести к неблагопри-
ятным изменениям в органах, а потеря 15$20 % 
ведет к смерти, так как кровь настолько густеет, 
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что с ее перекачкой не справляется сердце. Без 
пищи человек может прожить около месяца, а 
без воды # всего несколько дней!
Практически все свойства воды аномальны, а 

многие из них не подчиняются логике законов 
физики, которые управляют другими вещества-
ми. Кратко отметим те из них, которые обуслов-
ливают существование жизни на Земле. Внача-
ле о трех особенностях тепловых характеристик 
воды.
Первое. Вода # единственное вещество на 

Земле (кроме ртути), для которого зависимость 
удельной теплоемкости от температуры имеет ми-
нимум около 37  °С. Поэтому нормальная темпе-
ратура человеческого тела находится в диапазоне 
температур 36$38 °С (внутренние органы имеют 
более высокую температуру, чем наружные), т.е. 
в минимуме реализуется наиболее устойчивое со-
стояние организма.
Второе. Удельная теплоемкость воды аномаль-

но высока. Чтобы нагреть определенное количе-
ство воды на один градус, необходимо затратить 
больше энергии, чем при нагреве других жидко-
стей (вдвое по отношению к простым веществам). 
Из этого вытекает уникальная способность воды 
долго сохранять тепло. Эта исключительная 
особенность способствует тому, что у человека 
нормальная температура тела поддерживается 
на одном уровне и жарким днем, и прохладной 
ночью, т.е. вода играет главенствующую роль в 
процессах регулирования теплообмена человека 
и позволяет ему поддерживать комфортное со-
стояние при минимуме энергетических затрат. 
При нормальной температуре тела человек на-
ходится в наиболее выгодном энергетическом 
состоянии. Температура других теплокровных 
млекопитающих (32$39 °С) также хорошо со-
относится с температурой минимума удельной 
теплоемкости воды.
Третье. Вода обладает высокой удельной те-

плотой плавления, т.е. воду трудно заморозить, 
а лед # растопить. Благодаря этому климат на 
Земле в целом достаточно стабилен и мягок.
Все эти указанные особенности тепловых 

свойств воды позволяют человеку оптимальным 
образом существовать в условиях благоприятной 
среды.
Интересна особенность в поведении объема 

воды. Плотность жидкостей, кристаллов, газов 
при нагревании уменьшается и при охлажде-
нии увеличивается, вплоть до процесса кристал-
лизации или конденсации. Плотность же воды 
при охлаждении от +100 °С до +4 °С (точнее до 
3,98 °С) возрастает, как и у подавляющего боль-

шинства жидкостей. Однако, достигнув максиму-
ма при 4 °С, плотность при дальнейшем охлаж-
дении воды начинает уменьшаться. Другими 
словами, уникальная аномалия воды состоит в 
том, что максимальной плотности она достигает 
при 4 °С, а не при температуре замерзания 0 °С! 
Замерзание воды сопровождается скачко-

образным уменьшением плотности более чем на 
8 %, тогда как у большинства других веществ 
процесс кристаллизации сопровождается повы-
шением плотности. В связи с этим лед (твердая 
вода) занимает бóльший объем, чем жидкость, 
и плавает на ее поверхности. Столь необычное 
поведение плотности крайне важно для поддер-
жания жизни на Земле. Покрывая воду сверху, 
лед играет роль плавучего одеяла, защищающе-
го реки и водоемы от дальнейшего промерзания 
и сохраняющего жизнь подводному миру. Если 
бы плотность воды увеличивалась при замерза-
нии, лед начал бы тонуть, а реки, озера и океа-
ны замерзли бы целиком, превратившись в глы-
бы льда. Поэтому все живые существа в водо-
емах погибли бы. В момент же плавления льда 
объем воды скачком уменьшается на 10 %, в то 
время как, например, свинца # увеличивается 
в 1,003 раза!
Океаны и моря являются регуляторами кли-

мата земного шара. Суть их заключается в пере-
носе воды океаническими течениями (течением 
Гольфстрим, Японским, Бразильским, Восточно-
Австралийским) из экваториальных районов в 
более холодные и в противоположном направле-
нии (холодными течениями: Канарским, Кали-
форнийским, Перуанским, Лабрадорским, Бен-
гальским).
Аномальным образом ведет себя изотермичес-

кая сжимаемость воды. В обычных жидкостях 
сжимаемость всегда уменьшается с понижением 
температуры. В воде же со снижением темпера-
туры ниже +46 °С сжимаемость растет! 
Вода сильнее других жидкостей проявляет 

свойства универсального растворителя и раст-
воряет в разной степени все элементы таблицы 
Менделеева. Если дать ей достаточно времени, 
она может растворить любое твердое вещество. 
Именно из-за уникальной растворяющей способ-
ности никому не удалось получить химически чи-
стую воду # она всегда содержит растворенный 
материал сосуда. Вода с твердыми компонентами 
растворенных веществ является средой питания 
и поставщиком микроэлементов, необходимых 
для жизни растений, животных и человека.
Обратимся теперь к молекуле воды. Она са-

мая маленькая среди подобных трехатомных 
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молекул (гомологов # водородных соединений 
типа H

2
Be, H

2
S, H

2
Se, H

2
Te, со свойствами ко-

торых традиционно сравнивают свойства воды). 
Молекулы гомологов при нормальных условиях 
образуют газы, а молекула воды # жидкость, 
хотя она легче, например, сероводорода H

2
S  

почти в 2 раза. Почему? Ученые считают, что 
хаотическое сообщество молекул воды облада-
ет свойством объединяться в кластеры (группы) 
типа (H

2
O)x, причем &x[ изменяется от 2 до 6. 

Под кластерами (ассоциациями) понимают груп-
пу атомов или молекул, объединенных физиче-
ским взаимодействием в единый ансамбль, как 
бы кристалл, но сохраняющих внутри его ин-
дивидуальное поведение. Это означает, что при 
комнатной температуре молекула воды не про-
сто H

2
O, а нечто среднее между (H

2
O)

3
 и (H

2
O)

6
. 

Короче говоря, вода # сложная жидкость. По-
этому, если бы вода подчинялась общим прави-
лам гомологов, то  должна была бы замерзать 
при температуре около # 100 °С, а закипать # 
при +10 °С.
Предполагается, что при 0 °С вода содержит 

много соединений (H
2
O)

3
. При нагревании они 

диссоциируют с образованием соединений (H
2
O)

2
 

и сообщением воде максимальной плотности при 

4 °С. С дальнейшим ростом температуры двой-
ные молекулы распадаются на обычные, но даже 
при 100 °С водяной пар содержит некоторое ко-
личество молекул (H

2
O)x. Если бы вода при испа-

рении оставалась в виде (H
2
O)

3
, (H

2
O)

4
 или (H

2
O)

6
, 

то водяной пар был бы намного тяжелее воздуха 
и поверхность Земли была бы покрыта вечным 
слоем тумана. 
Долго вызывала споры форма молекулы воды. 

А это очень важно, так как форма и размеры мо-
лекулы определяют ее взаимодействие с другими 
молекулами и надмолекулярными структурами. 
Было точно определено, что одиночная молеку-
ла имеет в проекции на плоскость V-образную 
форму, в углу которой расположено ядро кис-
лорода, а на концах сторон находится по ядру 
водорода, причем длина сторон и угол раствора 
зависят от агрегатного состояния жидкости. Для 
пара и льда стороны изменяются, соответствен-
но, от 1,15 до 0,957  Å (1 Å = 10$8 см), а угол # от 
104,5° до 109,5°, хотя не все ученые с этим со-
гласны. Средний же диаметр молекулы гораздо 
больше стороны угла и формой молекула похожа 
на пухлый треугольный пирожок.
Именно в связи с треугольной формой молеку-

лы воды и высокой ее полярностью значительная 
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часть молекул объединяется посредством &водо-
родных[ связей в пространственные структуры и  
ассоциации (H

2
O)x. Удовлетворительной теории 

структуры ассоциированной воды пока нет.
Вернемся снова к проекции на плоскость ге-

ометрической схемы молекулы воды. Вначале 
представим себе прямой отрезок АБ, равный 
единичной длине и разделенный в промежут-
ке точкой С. Если выполняется соотношение 
АС:СБ = АБ:АС = 0,61833:0,38196, то такое де-
ление отрезка АБ точкой С называют в матема-
тике &золотым сечением[, или гармоническим 
делением. Этот термин ввел Леонардо да Винчи, 
хотя еще в античные времена красоту такого 
правила использовали в основе архитектурных 
пропорций многих замечательных творений ми-
рового зодчества, в изобразительном искусстве, 
в музыке это отображает особенности человече-
ского восприятия временных пропорций. Это 
правило проявляется в красоте и гармонии био-
логического и физического мира. Оказывается, 
если в схеме молекулы воды соединить атомы 
водорода прямой линией, то отношение длины 
каждой стороны к длине соединяющей линии 
равно 0,618! Получается, что в основе конструк-
ции молекулы воды лежит золотая пропорция! 

Такая элегантность молекулы очаровывает и 
восхищает. Поэтому роль воды в природе и жиз-
ни не может быть правильно оценена без учета 
красоты формы молекулы, и свойства воды не-
обходимо иногда интерпретировать, выходя за 
рамки традиционной научной парадигмы. Тогда 
некоторые загадки воды могут быть объясне-
ны таким ненаучным понятием, как гармония. 
Следует отметить, что все остальные трехатом-
ные молекулы-гомологи имеют валентный угол 
около 90° и отношение длин сторон в их гео-
метрическом треугольнике, далекое от золотой 
пропорции.
Совсем недавно, впервые сотрудниками Ин-

ститута теоретической и экспериментальной био-
физики РАН, обнаружены неизвестные ранее 
макроструктуры воды, возникающие при кон-
вективной подвижности ее при комнатной тем-
пературе [4]. При положительных температурах 
вода испаряется из любого открытого водоема, а 
следовательно, верхние слои ее оказываются бо-
лее холодным, чем внутренние. Температурный 
градиент приводит воду в движение: холодные 
слои опускаются вниз, теплые # поднимают-
ся. В результате поверхность воды разбивается 
на ячеистые структуры, регистрируемые инфра-
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красными камерами с пространственным разре-
шением 30$50 мкм, с появлением горбов и впа-
дин (рис. 1). Механизм их образования связан с 
одновременным проявлением разнообразных сил 
природы: гравитационных, тянущих воду вниз; 
архимедовых, поднимающих нагретые слои воды 
при ее расширении; электрических, связанных 
с дипольными зарядами молекул и кластеров 
воды, заставляющих воду двигаться в электриче-
ском поле и переносить заряды от точки к точке; 
магнитных, возникающих при наличии переме-
щения зарядов; сил давления, связанных как с 
изменением толщины воды, так и с изменением 
внешнего атмосферного давление; сил вязкости 
и трения и т.д. По-существу, это открывает путь 
для новой ветви науки # магнитной гидроди-
намики воды, в отличие от классической гидро-
динамики, берущей свое начало от уравнения 
Бернулли, пренебрегающего электрическими и 
магнитными силами в воде. 
Автор же статьи, не являясь химиком или био-

логом, заинтересовался в конце 1960-х гг. водой 
как эффективной импульсной изоляцией в элек-
трофизических установках. И здесь сочетание ха-
рактеристик обезгаженной и деионизованной воды 
оказалось уникальным: относительная диэлектри-
ческая проницаемость ε = 80 при 20 °С до часто-
ты 109 Гц (у спиртов и глицерина ε ≈ 40, у кон-
денсаторного масла ε = 2,3); импульсная (~ 1 мкс) 
рабочая напряженность электрического поля 
Е = 130 кВ/см при площади электродов более 
1 м2; низкий тангенс угла диэлектрических потерь 
до частоты 109 Гц; пожаро- и взрывобезопасна; бы-
стро восстанавливает электропрочность после про-
боя по объему воды; радиационно стойкая к про-

никающим излучениям; безвредная и дешевая. 
Величины ε и Е определяют плотность запа-

саемой электрической энергии в единице объ-
ема W = ε Е2/2 накопителя и, соответственно, 
его мощность. Поэтому накопитель с водяной 
изоляцией становится способным передавать 
потребителю сильные токи и поддерживать на 
низкоомной нагрузке более высокое напряже-
ние. Большие значения ε и Е позволяют сокра-
тить длину и диаметр накопителя при заданной 
длительности формирования электромагнитного 
импульса. 
Впервые электрический конденсатор с водя-

ной изоляцией применен 1959 г. в исследовани-
ях электрического взрыва проводников в США. 
Конденсатор имел плоские электроды, импульсно 
заряжался до 240 кВ и запасал 30 кДж энергии. 
В СССР исследования по применению воды как 
средства изоляции в низкоомных генераторах 
мощных электрических импульсов были начаты 
в 1963 г. по предложению академика Г. И. Буд-
кера в Институте ядерной физики СО РАН (Но-
восибирск). Впоследствии на этой основе там был 
создан ряд сильноточных ускорителей электро-
нов. Почти одновременно изучение электриче-
ской прочности воды и влияние на нее разных 
факторов было начато под руководством профес-
сора В. Я. Ушакова в Томском политехническом 
институте. Результаты работ этого коллектива и 
других авторов были обобщены затем в моногра-
фиях. Во ВНИИЭФ в 1969 г. был создан по пред-
ложению В. А. Цукермана и О. П. Печерского 
первый отечественный импульсный ускоритель 
прямого действия РИУС-3В с водяной изоляцией 
(1,3 МВ; 180 кА; 60 нс).
В связи с потребностью ВНИИЭФ в мощных 

ускорителях сильноточных импульсных пуч-
ков электронов с энергией в несколько десятков 
МэВ автором совместно с Г. Д. Кулешовым и 
А. И. Павловским была обоснована 1971 г. раз-
работка линейного индукционного ускорителя 
ЛИУ-30 (30 МэВ, 100 кА, 25 нс) с водяной изо-
ляцией в радиальных линиях его индукторов 
и создание на основе этого ускорителя облуча-
тельного комплекса ПУЛЬСАР. Направление 
такого ЛИУ-строения стало во ВНИИЭФ бурно 
развиваться совместно с необходимой для этого 
высоковольтной технологией и последующим 
переходом от радиальных линий в индукторах 
к формирующим линиям со ступенчатым из-
менением волнового сопротивления. Последо-
вательно были введены в действие ускорители 
ЛИУ-10, ЛИУ-30, И-3000, ЛИУ-10М, СТРАУС, 
СТРАУС-2, СТРАУС-Р; в 2006 г. проведены фи-

Рис. 1. Ячейки, возникшие из-за испарения воды 
в круглом сосуде при комнатной температуре и видимые 

в инфракрасном свете с длиной волны 8–12 мкм
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зические пуски первой очереди нового ускорите-
ля ЛИУ-Р (рис. 2) [5, 6]. Перечисленные уско-
рители с водяной изоляцией позволили иметь 
во ВНИИЭФ развитую экспериментальную базу 
мощных установок с широким диапазоном ам-
плитудно-временных и спектрально-энергетиче-
ских характеристик излучений. 
Естественно, что широкое применение в 

ускорителях воды как импульсного диэлектри-
ка потребовало обобщения и анализа опублико-
ванных исследований по различным аспектам 
электрических характеристик воды и прове-
дения собственных исследований и разработок 
соответствующих систем для этих целей. Тем 
более, что  опубликованные сведения были ча-
сто противоречивы. Необходимо же было иметь 
достоверные данные о влиянии на электропроч-
ность воды большого числа факторов и их раз-
личных сочетаний: удельного электрического 
сопротивления воды; температуры воды; нали-
чия твердых проводящих и диэлектрических ча-
стиц; материала, геометрической формы и пло-
щади электродов; содержания и типа растворен-
ных газов; формы, длительности и полярности 
импульсов прикладываемого напряжения; ча-
стоты воздействующего напряжения; гидроста-
тического давления; инжекции зарядов в воду 
материалами электродов и т.д. Автором статьи 
был составлен обзор этих данных с их анализом 

 Рис. 2. Первая очередь ускорителя пучка электронов ЛИУ-Р с энергией до 30 МэВ,  током 10–20 кА,  длительностью 50 нс

и сопоставлением [7]. Оказалось, что и здесь по-
ведение воды тоже аномально. Например, на-
пряженность электрического поля при пробое в 
равномерном поле с положительного электрода 
в 2 раза ниже, чем с отрицательного, в то время 
как у спиртов, глицерина, трансформаторного и 
касторового масел # одинакова. Поэтому в ко-
аксиальных системах электродов с водяной изо-
ляцией, наиболее часто применяемых в мощ-
ных ускорителях для накопления или передачи 
электрической энергии к нагрузке, внутренний 
электрод поддерживается под отрицательным 
потенциалом, как имеющий всегда на поверх-
ности электрода максимальную напряженность 
поля. Смеси же воды с этиленгликолем (ЭКГ) 
или метанолом не замерзают при отрицатель-
ных температурах (в зависимости от процент-
ного состава) и могут применяться как жидкая 
изоляция, тем более что со снижением темпера-
туры величина ε растет. Например, смесь воды 
и ЭКГ в соотношении 60:40 имеет температуру 
замерзания $51 °С и ε ≈ 90. Такие смеси (тосо-
лы) используются круглогодично для охлажде-
ния двигателей внутреннего сгорания. 
Использование же в ускорителях водяной 

изоляции потребовало изготовления соприкаса-
ющихся с ней электродов только из нержавею-
щей стали. Кроме того, для каждого ускорителя 
разработана соответствующая система водопод-
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готовки, посредством которой вода очищается от 
механических частиц и осуществляется цирку-
ляция воды между электродами с удалением из 
нее растворенных в ней газов и глубокой деио-
низацией воды путем пропускания ее через ко-
лонки с ионообменными смолами (катионитами 
и анионитами) до получения удельного сопротив-
ления воды ~ 10 МОм·см, т.е. с меньшим в ~ 104 
раз содержанием солей и ионов, чем в водопро-
водной воде.
При поиске путей повышения импульсной 

электрической прочности воды автором была 
обоснована возможность предварительного фор-
мирования приэлектродных слоев с повышенной 
проводимостью из находящихся в воде катионов 
и анионов. Эти слои будут экранировать микро-
острия на электродах, с которых и иницииру-
ется развитие разрядов, понижающих электро-
прочность воды. К носителям зарядов, постав-
ляемым в приэлектродные области, отнесены 
примесные ионы, а также ионы, выделяемые в 
жидкость электродами, ионы H+ и OH$ # из-за 
постоянной диссоциации молекул воды. Оценки 
показывали, что для создания указанных сло-
ев необходимо пропустить через воду в течение 
десятков секунд постоянный ток с плотностью 
около 1 мА/см2 путем приложения на это вре-
мя электрического поля с напряженностью при-
мерно 100 В/см. Однако оставалась недостаточ-
но ясной требующаяся полярность электродов 
по отношению к их полярности при последую-

щем приложении импульсного высоковольтного 
напряжения. Могло влиять на характеристики 
слоев электролизное разложение воды, про-
являющееся при длительном пропускании по-
стоянного тока с плотностью более 6 мА/см2. 
Проведенные эксперименты с электродами из 
нержавеющей стали Х18Н10Т в воде с удель-
ным сопротивлением 1 МОм·см подтвердили, 
что предварительное пропускание в течение 
15 с тока с плотностью 0,6 мА/см2 при разно-
полярном включении источников и 1,6 мА/см2 
при однополярном их включении повышает 
импульсную (1 мкс) электропрочность воды в 
1,5 раза. Отключение постоянного тока за 1 с 
до приложения высоковольтного импульса не 
уменьшает этот коэффициент.
Такой метод увеличения электропрочности 

воды применительно к использованию ее в каче-
стве изоляции в электрофизических установках 
позволяет повысить в 1,5 раза рабочее напряже-
ние при неизменной длине водяного зазора и, 
соответственно, увеличить в 2,25 раза плотность 
запасаемой энергии или сократить в 1,5 раза за-
зор при прежнем рабочем напряжении, улучшив 
массогабаритные и эксплуатационные характе-
ристики устройства. При этом снижается импе-
данс и растет мощность источника электромаг-
нитной энергии. Можно удлинить и время заряд-
ки накопителя энергии с водяной изоляцией, что 
упростит конструкцию генератора его зарядки и 
сократит потери энергии в нем.   

Новая Земля
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лауреат Ленинской премии

В этой статье приведена лишь малая толика 
необычных свойств воды. Их исследования про-
должаются, вызывая порой жаркие дискуссии. 
Сложность проблемы, отсутствие ясности # все 
это должно не отпугивать, а притягивать и спо-
собствовать появлению новых идей, гипотез, тео-
рий. Таков тернистый путь развития науки.
Человечество свое будущее в смысле теплово-

го и электрического обеспечения связывает тоже 
с водой: выделение водорода для использования 
в качестве горючего в топках котельных и в дви-
гателях внутреннего сгорания и выделение дей-
терия для применения в энергетических установ-
ках термоядерного синтеза.
Поэт Леонид Мартынов посвятил воде такое 

стихотворение:

Вода благоволила литься!
Она блистала столь чиста,
Что ни напиться,  ни умыться
И это было неспроста.

Ей не хватало ивы,  тала 
И горечи цветущих лоз.
Ей водорослей не хватало
И рыбы жирной от стрекоз! 

Ей не хватало быть волнистой.
Ей не хватало течь везде.
Ей не хватало жизни — чистой
Дистиллированной воде!
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