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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ РЕЛАКСАЦИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ 
АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Цель исследований заключалась в разработке обобщенной модели релаксации 
электрохимически активированной воды и водных растворов минеральных удобрений, 
обеспечивающей возможность решения как минимум трех комплексных задач: задач 
прогнозирования активационных потенциалов на основе закономерностей релаксаци-
онных процессов; оптимизационных задач по подбору химического состава растворов 
и их концентрации с позиций максимального сохранения активационных потенциалов 
в течение периода, необходимого для подачи питательной смеси в прикорневую зону 
растений; обратной задачи по определению требований к параметрам и режиму работы 
модуля электрохимической активации воды при известных значениях активационного 
потенциала на выходе. Исследованиями теоретически и экспериментально обоснована 
обобщенная модель релаксации электрохимически активированной воды и водных рас-
творов минеральных удобрений. Модель включает три условные компоненты: величи-
ну начальной активации природной оросительной воды (значение потенциала на выхо-
де из электролизера, свободный член b); величину «мгновенного» сдвига активацион-
ного потенциала при добавлении минеральных удобрений; компоненту, определяющую 
изменение величины активационного потенциала электрохимически активированной 
воды и водных растворов минеральных удобрений со временем (динамическую состав-
ляющую модели). Экспериментально идентифицированы параметры каждой из перечис-
ленных компонент модели для случаев с применением трех видов минеральных удобре-
ний (карбамида, суперфосфата, сульфата калия) в концентрациях от 0,05 до 0,30 %. Ис-
пользование модели позволяет с высокой степенью надежности прогнозировать паде-
ние активационного потенциала со временем с учетом вида и концентрации химиче-
ского вещества в растворе. 
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GENERALIZED MODEL OF RELAXATION  
OF ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED WATER AND  

MINERAL FERTILIZERS AQUEOUS SOLUTIONS  

The aim of the research was to develop a generalized model of relaxation of electro-
chemically activated water and aqueous solutions of mineral fertilizers, providing the ability 
to solve at least three sets of tasks: the task of predicting the activation potentials on the basis 
of relaxation processes regulations; the solution of optimization problems on the selection of 
chemical composition of solutions and their concentrations in terms of maximum preservation 
of the activation potentials within the time period required for the nutrient mixture supply to 
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the plants’ root zone; the solution to the inverse problem of definition of requirements to the 
parameters and operation of the module of electrochemical activation of water at known val-
ues of the activation potential output. The generalized model of a relaxation of electrochemi-
cally activated water and aqueous solutions of mineral fertilizers is theoretically and experi-
mentally proved.  The model includes three conventional components: the value of the initial 
activation of natural irrigation water (the value of the potential at the output of electrolyzer, 
absolute term b); the value of “instant” shift of the activation potential by adding mineral fer-
tilizers; the component determining the dynamics of changes in values of activation potential 
of the electrochemically activated water and aqueous solutions of mineral fertilizers in due 
time (dynamic component of the model). The parameters of each of these model components 
for cases with the use of three types of fertilizers (urea, superphosphate, potassium sulfate) at 
concentrations ranging from 0.05 to 0.30 %. Have been experimentally identified. The use of 
the model allows to predict with a high degree of reliability the fall of the activation potential 
over time, taking into account the type and concentration of chemical substances in solution. 

Keywords: electrochemically activated water solution, mineral fertilizers, relaxation, 
model, prediction. 

Введение. Электрохимически активированная вода уже сейчас ши-

роко используется в различных отраслях народного хозяйства, в том числе 

в сельском хозяйстве. Многочисленными исследованиями доказана эффек-

тивность использования электрохимически активированной воды и водных 

растворов для подавления патогенной микрофлоры [1–4], активации об-

менных процессов и стимуляции роста растений [5–7]. Принципиальная 

возможность использования электрохимически активированной воды 

для полива сельскохозяйственных культур была доказана исследованиями 

ученых Поволжского НИИ эколого-мелиоративных технологий [8, 9], ко-

торыми впервые для этих целей было предложено применять систему ка-

пельного орошения. 

Электрохимической активации подвергается как вода в чистом виде, 

так и ее растворы с различными химическими веществами. Другим спосо-

бом применения электрохимической активации является ее использование 

для приготовления растворов. В частности, при поливе сельскохозяйствен-

ных культур актуальны вопросы приготовления и использования раство-

ров минеральных удобрений на основе электрохимически активированной 

воды. 

Важной задачей при проектировании систем капельного орошения 

с модулем электрохимической активации оросительной воды является 
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пространственное прогнозирование активационных потенциалов электро-

химически активированной оросительной воды и приготовленных на ее 

основе питательных растворов минеральных удобрений. С учетом отсутст-

вия в настоящее время каких-либо расчетных методов определения акти-

вационных потенциалов цель исследований заключалась в разработке про-

гнозной модели, учитывающей динамику релаксационных процессов акти-

вированной воды и водных растворов удобрений. На практике к таким мо-

делям имеется ряд требований: 

- собственно решение задач прогнозирования активационных потен-

циалов на основе закономерностей релаксационных процессов; 

- решение оптимизационных задач по подбору химического состава 

растворов и их концентрации с позиций максимального сохранения акти-

вационных потенциалов в течение периода, необходимого для подачи пи-

тательной смеси в прикорневую зону растений; 

- решение обратной задачи по определению требований к парамет-

рам и режиму работы модуля электрохимической активации воды при из-

вестных значениях активационного потенциала на выходе. 

Кроме того, прогнозная модель должна обладать определенной сте-

пенью универсальности, позволяющей применять ее при разных началь-

ных уровнях активационного потенциала. 

Динамика релаксационных процессов в электрохимически активиро-

ванной воде или водных растворах, как правило, не линейна [10]. Однако 

при выборе временного лага достаточно малой продолжительности любой 

нелинейный закон максимально приближается к линейным решениям. Ди-

намика релаксационных процессов в электрохимически активированной 

воде или водных растворах такова, что уже при временном интервале 1 ч 

изменение активационных потенциалов происходит практически по ли-

нейному закону: bT АП , где АП – величина активационного потен-

циала на момент T , мВ; T  – продолжительность периода релаксации, ч;  
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b  – значение активационного потенциала в начале периода релаксации  

(T  = 0);   – скорость релаксационных процессов, мВ/ч. В геометрической 

интерпретации параметр   соответствует тангенсу угла α  наклона прямой, 

характеризующей линейный закон релаксации активационных процессов, 

к оси абсцисс, которой является ось времени релаксации (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация линейных участков 

закона релаксации электрохимически активированной воды и водных 
растворов минеральных удобрений в декартовых координатах 

Этот параметр не зависит от начального активационного потенциала 

электрохимически активированной воды или водных растворов и поэтому 

может быть положен в основу разрабатываемой модели. Величина 1/ , об-

ратная параметру  , есть котангенс угла α , или по определению отноше-

ние прилежащего к углу α  катета к противолежащему. В нашем случае 

прилежащий к углу α  катет есть продолжительность периода релаксации, 

а противолежащий – изменение активационного потенциала воды или рас-

творов за время T , равное продолжительности периода релаксации. Эта 

величина характеризует устойчивость активированных систем (воды или 

водных растворов) и прямо пропорциональна способности сохранения ак-

тивационных потенциалов. Поэтому ее целесообразно использовать в ка-
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честве критерия оптимизации при обосновании химического состава и 

концентрации минеральных удобрений в растворе электрохимически акти-

вированной воды. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования по опре-

делению ключевых параметров модели релаксации воды и водных раство-

ров минеральных удобрений проводили в условиях лаборатории ФГБНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных 

технологий». Выработка электрохимически активированной воды при про-

ведении экспериментальных исследований в данной лаборатории осущест-

влялась на экспериментальном оборудовании, представляющим собой 

опытный образец установки для электрохимической активации воды про-

точного типа. В качестве меры активации раствора использовали значения 

окислительно-восстановительного потенциала (ОВП, мВ). Для измерения 

окислительно-восстановительного потенциала электрохимически активи-

рованной воды и приготовленных на ее основе растворов использовали 

РН-метр РН-150М. Начальный активационный потенциал воды характери-

зовался значениями ОВП плюс 850 мВ по анолиту и минус 700 мВ по ка-

толиту. Растворы готовили на основе природной электрохимически акти-

вированной воды и минеральных удобрений: 

- мочевины (карбамид, 46,2 % азота), концентрация – 0,05; 0,10 и 

0,30 %; 

- суперфосфата (соотношение N : P – 6 и 26 %), концентрация – 0,05; 

0,10 и 0,30 %; 

- сульфата калия (50 % калия), концентрация – 0,05; 0,10 и 0,30 %. 

Измерения окислительно-восстановительного потенциала проводили 

с интервалом 1 ч. Линеаризация закона релаксации также проводилась от-

резками с интервалом продолжительности периода 1 ч. Для оценки пара-

метров закона релаксации по полученным опытным данным использовали 

метод регрессионного анализа. 
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Результаты и обсуждение. Используя линейные значения скорости 

релаксации (параметр  , тангенс угла α ) для каждого из линейных отрез-

ков периода релаксации, можно прогнозировать и активационный потен-

циал воды или водных растворов в рамках этого периода. Например, если 

прогноз необходимо составить для периода, продолжительность которого 

не превышает 1 ч, то расчет следует проводить по формуле: 

0101010ОВП bT   , 

где 10ОВП   – окислительно-восстановительный потенциал электрохими-

чески активированной воды на момент T , но в рамках первого часа ре-

лаксации; 

10  – линейная скорость релаксации активированной воды в течение 

первого часа после электрохимической обработки; 

10T  – переменная продолжительности периода релаксации в течение пер-

вого часа после электрохимической обработки воды или водного раствора; 

0b  – начальный уровень активации воды. 

Активационный потенциал воды на период после первого, но в пре-

делах второго часа после электрохимической обработки будет прогнозиро-

ваться по схожей зависимости: 

1212121ОВП bT   , 

отличие которой от первой заключается в изменении значения параметра 

21  (линейная скорость для отрезка 21T ) и значения свободного члена 1b . 

Величина последнего определяется равенством: 

0101011 ОВП bTb   . 

Тогда 

01010212121ОВП bTT   , 

010102121323232ОВП bTTT    

и т. д. в зависимости от того, на какой момент значения параметров нас 

интересуют. 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(22), 2016 г., [1–16] 
 

7 

Общий вид зависимости можно свести к следующей форме: 

 02211 ...ОВП bTTT iiiiiii   , (1) 

где i  – продолжительность периода после электрохимической обработки 

воды, ч. 

Однако опыты показали, что добавление минеральных удобрений со-

провождается скачкообразным переходом электрохимически активирован-

ной водной системы к новому состоянию, характеризующемуся существен-

но изменившимися параметрами активационного потенциала (таблица 1, 

рисунки 2, 3). Например, добавление сульфата калия в анолит при кон-

центрации 0,05 % снижало окислительно-восстановительный потенциал 

электрохимически активированной воды с 850 до 623 мВ, а при доведе-

нии концентрации раствора до 0,30 % данный параметр снижался 

до 264 мВ. Последнее значение практически соответствует естественному 

окислительно-восстановительному потенциалу природной оросительной 

воды. 

Таблица 1 – Изменение параметров состояния электрохимически 
активированной воды при введении в раствор 
минеральных удобрений 

Концентрация, % Анолит Католит 
ОВП , мВ рН, ед. ОВП , мВ рН, ед. 

Мочевина 
0 850 3,10 –700 10,73 

0,05 665 3,32 –673 10,52 
0,10 633 3,48 –655 10,43 
0,30 601 3,94 –636 10,12 

Суперфосфат 
0 850 3,10 –700 10,73 

0,05 770 3,26 –578 8,62 
0,10 722 3,41 –511 7,18 
0,30 652 3,59 –469 6,29 

Сульфат калия 
0 850 3,10 –700 10,73 

0,05 623 5,93 –685 10,67 
0,10 512 6,94 –675 10,60 
0,30 264 9,34 –648 10,52 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(22), 2016 г., [1–16] 
 

8 

 
Рисунок 2 – Динамика окислительно-восстановительного  

потенциала анолита в зависимости от концентрации  
растворов минеральных удобрений 

 
Рисунок 3 – Динамика окислительно-восстановительного  

потенциала католита в зависимости от концентрации  
растворов минеральных удобрений 

При добавлении в раствор суперфосфата окислительно-

восстановительный потенциал анолита изменялся слабо, но отмечено па-

дение активационного потенциала католита. Доведение концентрации су-
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перфосфата в растворе до 0,05 % сопровождалось изменением окислитель-

но-восстановительного потенциала католита от минус 700 до минус 

578 мВ, а при содержании в растворе 0,30 % суперфосфата окислительно-

восстановительный потенциал активированной системы не превышал ми-

нус 469 мВ. 

На рисунках 2 и 3 приведены зависимости, характеризующие сниже-

ние окислительно-восстановительного потенциала электрохимически ак-

тивированной воды при введении в раствор минеральных удобрений. За-

висимости связывают концентрацию растворенных в электрохимически 

активированной воде удобрений и градиенты изменения окислительно-

восстановительного потенциала от начальных значений, полученных 

при электрохимической обработке. 

Обозначим градиент падения окислительно-восстановительного по-

тенциала электрохимически активированной воды при добавлении в рас-

твор минеральных удобрений как ОВП . Тогда выражение (1) для опре-

деления окислительно-восстановительного потенциала электрохимически 

активированной воды и ее растворов с минеральными удобрениями примет 

вид: 

 02211 ...ОВПОВП bTTT iiiiiii   . (2) 

Механизм определения значений параметров   в приведенном урав-

нении сводится к следующему: 

- кривая релаксации электрохимически активированной воды с рас-

творенными в ней минеральными удобрениями разбивается на п -ное чис-

ло интервалов таким образом, чтобы в рамках этого интервала с высокой 

степенью достоверности закон релаксации мог быть описан линейными 

уравнениями: bT АП . В нашем случае для измерения активационного 

потенциала применяется окислительно-восстановительный потенциал 

(ОВП), а временной период, используемый для разбиения кривой релакса-

ции, принят равным 1 ч; 
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- для каждого отрезка, полученного разбиением кривой релаксации 

на периоды (фазы), по опытным данным методом регрессионного анализа 

определяются параметры линейного уравнения регрессии вида: 

bTiii ОВП . Результаты лабораторного эксперимента, которые явились 

основной для проведения регрессионного анализа, приведены в таблице 2; 

Таблица 2 – Динамика окислительно-восстановительного потенциала 
электрохимически активированной воды и водных 
растворов минеральных удобрений в лабораторном опыте 

В мВ 
Концентрация  

раствора, % 
Время 
T , ч 

Сульфат калия Суперфосфат Карбамид (мочевина) 
Католит Анолит Католит Анолит Католит Анолит 

0 0 –700 850 –700 850 –700 850 
0 1 –644 807 –644 807 –644 807 
0 2 –622 777 –622 777 –622 777 
0 3 –610 756 –610 756 –610 756 

0,05 0 –685 623 –578 770 –673 665 
0,05 1 –654 585 –530 732 –641 630 
0,05 2 –639 560 –513 706 –626 608 
0,05 3 –629 541 –503 689 –616 591 
0,10 0 –675 512 –511 722 –655 633 
0,10 1 –653 467 –456 697 –630 605 
0,10 2 –642 442 –441 682 –620 590 
0,10 3 –634 425 –432 670 –612 575 
0,30 0 –648 264 –469 652 –636 601 
0,30 1 –633 212 –407 635 –618 581 
0,30 2 –625 200 –386 627 –610 570 
0,30 3 –617 195 –375 620 –603 559 

Таблица 3 – Динамика фазовых скоростей релаксации 
электрохимически активированной воды и  
водных растворов минеральных удобрений  

В мВ/ч 
Концен-

трация рас-
твора, % 

Фаза ре-
лакса-

ции T , ч 

Сульфат калия Суперфосфат Карбамид  
(мочевина) 

Католит Анолит Католит Анолит Католит Анолит 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0 1 56 –43 56 –43 56 –43 
0 2 22 –30 22 –30 22 –30 
0 3 12 –21 12 –21 12 –21 

0,05 1 31 –38 48 –38 32 –35 
0,05 2 15 –25 17 –26 15 –22 
0,05 3 10 –19 10 –17 10 –17 
0,10 1 22 –45 55 –25 25 –28 
0,10 2 11 –25 15 –15 10 –15 
0,10 3 8 –17 9 –12 8 –15 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0,30 1 15 –52 62 –17 18 –20 
0,30 2 8 –12 21 –8 8 –11 
0,30 3 8 –5 11 –7 7 –11 

Исследования показали, что в зависимости от концентрации водных 

растворов минеральных удобрений и времени с момента электрохимиче-

ской обработки воды в активационном модуле значения фазовых скоро-

стей релаксации изменяются по вполне определенным закономерностям, 

которые могут быть описаны нелинейными уравнениями множественной 

регрессии. Примером этого является зависимость градиентов скорости ре-

лаксации анолита с раствором мочевины (рисунок 4): 

322

22

1 TjTiThCgCf
TeTdCkCba



 , 

где   – градиент скорости релаксации электрохимически активированной 

воды и водных растворов минеральных удобрений, мВ/ч; 

C  – концентрация минеральных удобрений в растворе, %; 

T  – фаза релаксации, ч. 

0 0.060.12
0.180.24

C1
1.5

2
2.5

t

-45
-37
-29
-21
-13
-5

V

 
Рисунок 4 – Градиент скорости релаксации раствора  

мочевины в анолите (v, мВ/ч) при разной концентрации (С, %) 
в зависимости от фазы релаксации (Т, ч)  

Значения параметров уравнения: a  = –40,02; b  = 21,6; k  = –67,64; 
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d  = 29,3; e  = –6,63; f  = 1,48; g  = –0,0019; h  = –0,82; i  = 0,22;  

j  = 8,2 · 10–7. Коэффициент детерминации зависимости 2R  = 0,97. 

Использование зависимости ограничено диапазоном концентраций 

растворенного вещества от 0 до 0,30 % и продолжительностью периода ре-

лаксации 3 ч.  

Подбор формы регрессионных зависимостей проводился с помощью 

минимизации отклонений от значений фазовых скоростей релаксации, по-

лученных в результате эксперимента. Было установлено, что для разных 

групп данных (анолит, католит, вид растворенного удобрения) зависимо-

сти имеют неодинаковую форму. Например, зависимость градиентов ско-

рости релаксации католита с раствором мочевины или сульфата калия 

имеет вид: 

)ln(1
)ln(

2 TfCeCd
TkCba



  ( 2R  = 0,91), 

зависимость градиентов скорости релаксации католита с раствором супер-

фосфата наиболее надежно описывается уравнением: 

)ln(1
)ln(

2

32

ThCgCf
TeCdСkCba




  ( 2R  = 0,95), 

зависимость фазовых скоростей релаксации анолита с раствором супер-

фосфата принимает вид: 

22

322

1 TjTiChCg
TfTeTdСkCba




  ( 2R  = 0,99), 

зависимость градиентов скорости релаксации анолита с раствором сульфа-

та калия имеет форму: 

T
Cj

T
Ci

T
hCg

T
Cf

T
eCd

T
kCba

2

23
3

2
2   ( 2R  = 0,97). 

Параметры приведенных зависимостей, оцененные методом регрес-

сионного анализа, приведены в таблице 4. Таким образом, с использовани-

ем системы зависимостей для определения градиентов фазовых скоростей 
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релаксации электрохимически активированной воды и водных растворов 

минеральных удобрений, зависимостей «мгновенного» изменения окисли-

тельно-восстановительного потенциала активированной воды при добав-

лении минеральных удобрений в разной концентрации и обобщенной мо-

дели релаксации, представленной уравнением (2), можно определить акти-

вационный потенциал водной среды для любого времени Т , прошедшего 

с момента электрохимической обработки воды в активационном модуле. 

Таблица 4 – Идентифицированные значения параметров  
зависимостей фазовых скоростей релаксации  
электрохимически активированной воды и водных  
растворов минеральных удобрений 

Условие  
применимости 

Параметр 

Растворенное 
вещество 

Анолит / 
Католит 

a  b  k  d  e  

Сульфат калия Анолит –3,01 76,17 –55,67 –1659,2 –10,28 
Католит 54,6 11,4 –21,4 18,3 –29,6 

Суперфосфат Анолит –40,6 131,4 –305,6 30,12 –10,4 
Католит 54,8 –305,1 2292,6 –4486,4 –22,6 

Карбамид Анолит –40,02 21,6 –64,64 29,3 –6,63 
Католит 54,7 –26,6 –21,7 14,88 –32,05 

 f  g  h  i  j  
Сульфат калия Анолит 372,9 4622,2 26,8 –318,1 –274,0 

Католит 1,26 - - - - 
Суперфосфат Анолит 0,94 –2,06 6,92 –0,76 0,24 

Католит –2,57 6,11 1,19 - - 
Карбамид Анолит 1,48 –0,0019 –0,82 0,22 8,2 · 10–7 

Католит 1,29 - - - - 

Выводы. Теоретически и экспериментально обоснована обобщенная 

модель релаксации электрохимически активированной воды и водных рас-

творов минеральных удобрений, экспериментально идентифицированы 

параметры модели для случаев с применением трех видов минеральных 

удобрений (карбамида, суперфосфата, сульфата калия) в концентрациях 

от 0,05 до 0,30 %. Использование модели позволяет с высокой степенью 

надежности прогнозировать падение активационного потенциала со вре-

менем, учитывая вид и концентрацию химического вещества в растворе. 
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