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кБсе непонятное таинственно и потому стра1шно)
Антон 9ехов

<<Р1ногие великие истинь! бьтли сначала кощунством)
Бернарл 111оу

<1олько осуществляя свои луч1пие мечть|' человечество продвигается вперед)
1{лттмент [имирязев

[ля обеспечения устойнивого развития совре-
менной циви[\изации, человечеству постоянно
приходится ре1пать огромное число задач, относя-

щихся к таким глобальньтм проблемньтм областям,
как продовольственная и экологическая безопас-
ность. Фбеспечение возрастатощей численности
населения планеть| продуктами литания при ми-
нимизации негативного воздействия на окрух{а}о -

щу}о среду' является крайне вахсной и нрезвьтнайно
сло:кной проблемой современности. €ло;кность
этой проблемьт усугубляется еще и тем' что' с уче-
том сло)кивт]1ихся методов хозяйствования на зем-
ле' интересь! производителей продуктов л'1тания
очень часто входит в противоречие с интересами
сохранения экологической стабильности планеть1.
|{о некоторь!м оценкам, до трети всех загрязне-
ний, происходящих на 3емле, приходится на дол}о
сельскохозяйственньтх технологий. }}4ндустриаль-
нь{е методь1 работьт в отрасли' предг;олага}ощие
использование средств химизации не только ухуд-
1]1а}от качество сельскохозяйственной продукции'
но и явля}отся фактором' нару1па1ощим экологиче-
ское равновесие в природе' и загрязня]ощим окру-
х{а}ощу}о среду.

Бозниктшее в последнее время т.н. (экологи-
ческое сельское хозяйство>> пь1тается разре1шить
противоречие мех{ду возрастатощими потребно-
стями человечества в продуктах г|итания и со-
хранностьто окру}(а}ощей средьт. Б основе кон-

цепции этого направления лех{ит принцип ис-
пользования естественньтх биологических ресур-

сов природнои экосистемь1' отказ от применения
синтетических удобрений и химических средств
защить] растений, и замена их на препарать1' име-
}ощие органическое' природное происхо)кдение.
Фднако, производство такого рода препаратов,
как правило' обходится дорох{е и объем их вь1-

пуска пока не мох{ет удовлетворить потребности
мировой отрасли в целом.

Б этой ситуации возникает вопрос' существует
ли реальная альтернатива современнь1м сельско-
хозяйственнь]м технологиям' позволя}ощая совме-

щать вь1сокие показатели уро)кая с абсолтотной
экологической чистотой? €егодття на этот вопрос
мь1 мо)кем дать поло)кительньтй ответ. [1 в дока-
зательство тому' разработанная отечественнь1ми

учень]ми и апробированная на протяжении по-
следних восьми лет технология' получив\лая на-
звание Акватор.

Б основе этой технологии лех{ит универ-
сальное явление' объективно существу}ощее в

окру)ка1ощем нас мире - это способность всех
объектов к информационному обмену. _{вление
это известно давно' хотя его существование не
признается представителями ортодоксальной
отечественной и мировой науки. Фднако, как
бьт это не звучало нео)киданно' явление инфор-
мационного переноса успе1пно эксплуатируется
на протя)кении двухсот лет последователями не-
мецкого врача 6амуэля [анемана (Ёа}:пегпапп)'
известного как основогтолох{ника современной
гомеопатии.
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Б порядке обсукдения

Б своем фундаментальном труле <Фрганон вранебного искусства>, опубликованном в 1810 году [а-
неман описал просту}о практическу}о процедуру переноса свойств лекарственнь]х веществ на обьтк-

новеннуто воду. |[роцедура эта получила название потенцирование. Б процессе потенцирования го-
меопатических препаратов происходит одновременньтй перенос свойств биологически активнь1х

веществ (БАв) на воду и пони)кение концентрац'1и самого вещества в растворе за счет по1пагового

его разведения. Б практике подготовки гомеопатических препаратов использутотся как десятичнь!е,
так и сотеннь1е разведения. .]1егко видеть' что если суммарная степень разведения молярной массь1

БАБ больтпе степени числа Авогадро' то в таком растворе вероятность присутствия да>ке одной
молекуль1 БАБ практически равна нул}о. А современная гомеопатия с успехом использует препара-

ть1' иметощие тридцату}о' 1]]естидесятуто и больтшие степени разведения. |[ри этом оказь]вается' что

влияние гомеопатических препаратов с вь1сокими потенциями на состояние физиологии человека

особенно эффективно.
Бода, про1пед1пая процедуру потенцирования становится информационнь]м носителем свойств

БАБ и, как правило, доставляется в организм пациента в контейнере' известном под названием (са-
харная крупка). (а>кдая гранула гомеопатического препарата несет в оебе несколько микро капель
активированной свойствами БАБ водьт, что оказь!вается вполне достаточно для требуемого воздей-

ствия на больного и запуска процессов корректировки его физиологического состояния.
|1редлох<енная [анеманом процедура потенцирования представляет собой ручну}о и достаточ-

но трудоемку!о технологи}о переноса информации о свойствах БАБ на воду. [1о этой причине
небольтпого объема активированной водьт, которьтй г1роизводится гомеопатами, достаточно ли1пь

для обеспечения потребностей собственной медицинской практики'Аз-за принципиальнь1х огра-
ничений по объему подготовки активированной водьт' за все двести лет существования гомео-
латии) как самостоятельного направления в медицине' вопрос о возмох(ности применения ин-

формационного подхода к управленито физиологическими процессами дру[их )кивь1х организмов
(например, сельскохозяйственньтх растений) датсе не поднимался. А только в последнее время
с созданием технических устройств, получив1пих название репринтерь]' стало возмоя{нь]м ис-
пользовать методологито информационного переноса для управления физиологией лтобого без
искл}очения }(ивого организма.

Разработанное отечественнь]ми сг1ециалистами и запатентованное на территории РФ устройство
Акватор (патент ]{р2297392) является вь|сокопродуктивнь]м репринтером, способнь]м производить

до 10 тонн активированной водьт в час. Б процессе активации водь] непосредственно используется
само устройство, а так х{е матрица БАБ. \{атрица г{редставляет собой контейнер с нейтральньтм
веществом,-на которое предварительно ((записань]>> свойства БАБ. ||рошесс активации водь] проис_
ходит бесконтактнь!м способом, а полученная таким образом вода становится Ёосителем свойств

БАБ и в дальнейтшем используется для полива и опрь{скивания растений. Результатьт' полученнь|е
в процессе исль7та||ия технологии Акватор, убедительно доказь]ва}оъ что информационное воздей-
ствие такой водой на сельскохозяйственнь|е культурь] приводит к боль:пим изменениям показателей

уро}кая' чем при использовании растворов самих БАБ. ||ри этом устранятотся негативнь]е послед-
ствия, связаннь1е с использованием химических препаратов.

|4спьттания технологии Акватор проводятся с 2007 года на ряде сельскохозяйственнь1х культурах.

[1-3] в 1{убанском государственном аграрном университете в унебно-опь!тном хозяйстве <1{убань>

на винограднике технического сорта Бианка изучалось влияния активированной водьт со свойства-
ми биологически активнь1х веществ Росток и 1{ремний. [1рименение активированной водь] осу-
ществлялось четь1ре разаза сезон в виде некорневой обработки кустов по фазам вегетации: в фазу

роста побегов и соцветий, накануне цветения винограда' роста ягод' в начале созревания ягод ви_

нограда. €равнительнь!е даннь!е показателей урох<ая лри использовании растворов препаратов и
активированной водьт по годам приведень] в таблицах 1-3.
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[{репарат
9оо:кай

€редняя маоса
грозди' г

Р1асса 100
ягод' г

€ахарис-тость
оока ягод'
г/1 00смзц|га

[{роцент к
контоолто

0.|о% оаствоо Рооток 108,0 151,6 \04,1 135,9 24^2

вода' активированная
матрицей Росток

111 ) 171,6 128,4 148,2 25,6

0.1%о раотвор 1{ремний 116.6 163.8 88,7 |з6'4 25 5

вода' активированная
матрицей 1{ремний

120,9 169,8 101,0 144,8 )5 6

контооль - п0остая вода 71.2 100.0 яо5 |44,з 24,8

Б порядке обсуясдения

|а6лица 1. Блияние некорневой обработки кустов биологически активнь1ми веществамии активиро-
ванной водой науроэкай и качество винограда сорта Бианка2007 г.

1аблица2.Р.лияние некорневой обработки кустов биологически активнь1ми веществамии активиро-
ванной водой на урохсай и качество винограда сорта Бианка 2008 п

1аблица 3. Блияние некорневой обработки кустов биологически активнь|п4и веществамии активиро-
ванной водой ьта уро;кай и качество винограда сорта Бианка 2009 г.

14з приведеннь|х даннь1х видно' что во всех исг|ь]таниях применение активированной водь1 дает луч-
тший результац чем раствора биологически активного вещества.

[ам ;ке в 1фб[А)/ проводились испь|тания по применени1о технологии Акватор г{ри вь1ращивании
озимого короткодневного сорта лука селекции 1{уб 1А} 3ллан. {анньте по уро)ка|о' полученному с
использованием активированной водь1 на матрицах БАБ Радикс иРадифарм, приведеньт в таблице 4.

1аблица 4. )/ро:кайность лука-репки озимого сорта 3ллан при обработке матрицами сти\4уляторов
роста Радикс и Радифарм

[{репарат
]/ро:кай

€редняя масоа
грозди' г

\4асса 100
ягод' г

€ахарис-тость
сока ягод'
г/100смзц|га

|{рошент к
контоолто

0.1о% оаствоо Росток 96,2 102'з 100.7 158.3 228
вода, активированная
матрицей Росток 112,0 119,1 106,4 ] 68,1 2з.6

0.1о% раствор 1{ремний 94.7 100,7 7з'0 \22,0 24,1
вода' активированная
матрицей 1{ремний

\з|,7 140, ] 7 5,\ \48,9 2з,4

контроль - простая вода 94.0 100.0 76.з 141_7 2з '8

[{репарат
9рох<ай (редняя

маоса
грозди' г

йасса |00
ягод' г

€ахарис-тость сока
ягод, г/100смзц|та

|[роцент к
контролто

0.1о% раствор Росток \41,0 151-9 103 156 18-6

вода' активированная
матрицей Росток \16,1 181.9 122 95 21,2

0.1о% раствор (ремний 158.9 164.2 98 154 18,6
вода' активированная
матрицей 1{ремний

188,4 194.6 109 162 18,6

контроль - простая вода 96,8 100,0 99 ]30 21,8

Бариант
)/роэкайность луковиц

обтцая стандартнь1х товарнь1х

т|га
,Ак

контоолк) т|га
оАк

обтцей
т|та %о кобтцей

контроль простая вода 19,8 100.0 16,0 80,8 \7,3 87,4

вода' активированная матрицей
Радикс 27,1 |з6,9 24,6 90,9 25,1 92,1

вода' активированная матрицей
Радифарм

26,5 133,8 ))о 83,0 22,6 я5]
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Б порядке обсулсдения

Б \4ьттищинском совхозе декоративного садо-
водства (филиал [![1 к\4осзеленхоз>) г.1{оролев

\{Ф в 2011 голу проводились испь|тания техно-
логии Акватор с цель}о определения влияния
водь1' активированной матрицей стимулятора

роста 3тамон, на корневу1о систему лукович-
нь|х растений ттольпанов. |{риведеннь]е ни)ке

рисунки 1 и 2, позволя}от визуально оценить эф-

фективность применения' как раствора самого

прег{арата' так и активированной его матрицей
водь1. Ёа рисунках акронимом БФ!14 обозна-
чена обьтчная водопроводная вода' которая ис-

пользуется в тепличном хозяйстве. 1радицион-
но хозяйства производят полив' используя Боду
Фбше-,{о ступного 14сточника.

|[риведенньте вь{1]]е примерь] показь1ватот,

каким образом, используя устройство Акватор
и матрицьт биологически активнь1х веществ'
мох{но с вьтсокой стег{ень}о эффективности воз-

действовать на с ельскохозяйственнь1е культурь1,

повь!1пая их уро:кайность. Фднако на этом воз-

мох{ности технологии Акватор не заканчива}от-

ся. €ушеству}от ре)кимьт работьт устройства, при
которь|х его мо)кно использовать, как средство
борьбьт с вредителями сельского хозяйства. Ёа
рисунке 3 представлена ча1шка |{етри с жуками
и личинками насекомь]х - вредителей растений
Фни погибли в результате опрь]скивания их во-

дой, активированной матрицей инсектицида ци-
перметри

: з.' -. "'

*
!!

ж*:
ъ

Рисунок 1 . (орневая систематтольпанов под воздействием

раствора 3тамона

[ледутощий рисунок илл}острирует возмо)к-

ности технологии по борьбе с микроско[!иче-
скими грибами (плесеньто продовольственнь1х
продуктов). Ёа рисунке 4 показань1 образцьт

рх{аного хлеба, которь!е хранились в течение
месяца в полиэтиленовь1х пакетах г1ри комнат-
ной температуре. Ёа образцах (слева на право)
во второй и четвертой группе кусков р)каного
хлеба порая{ение грибком не наблтодается. €вя-
зано это с тем' что указанньте образць1 г{редва-

рительно бьтли обработань1 излучением устрой-
ства Акватор в антивитальном ре)киме в первом

случае с использованием матриць1 антигрибко-
вого г1репарата 1{атапол' а во втором без нее' Б
этом испь1тан'1и отсутствовал контакт с водной

средой, активированной по технологии Акватор.
Фднако, излучение устройства Акватор все-таки
способствовало переносу информации о биофи-

зических свойствах водного раствора препарата
1{атапол на внутриклеточну}о водну}о сред ми-

кроскопических грибов. Б результате микроско-
пические грибьт восприняли эту инфорптацито

как сигнал блокировки процессов размножения
микроорганизмов1 хотя питание для них имеется

в достаточном количестве.
Б настоящее время продол)ка}отся исследова-

ния с применением технологии Акватор в дру-
гих сферах сельскохозяйственной деятельности

@ж@*

Рис1тток 2. (орневая система т}ольпанов под воздействисм
водь1] активированной матрицей 3тамона
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Б порядке обсулсАения

и производства продовольствия. 1акие работьт
ведутся в 1{убанском государственном аграрном

университете и в рамках пилотного проекта с €о_
тозом фермеров }ФАР с привлечением [осудар-
ственного университета г. |1ретория, }ниверсите-
та г. Форт-)(эр и }Ф:кно-Африканского €овета по
с ельскохозяйственньтм исследованиям.

1ехнология Акватор является универсальной

Рисунок 3. Ёасекомьте' }|ни11то}кенньте водой ) ак[и-
вированной матрицей 1-{ипермещина

и мо)кет бьтть использована при вь|ращивании
лтобой сельскохозяйственной культурь1. Ёе вне-

дрение в хозяйство не требует дополнительнь]х
финансовьтх затрат' а преимущества и вь!года
очевиднь1. Авторьт статьи наде}отся на то' что
технология Акватор в самое блих<айтпее время
булет востребована отечественнь|ми г{роизводи-
телями сельскохозяйственной продукции' и это
позволит повь1сить эффективность производ-

ства г{родуктов питания и улуч|]1ить экологи1о
окру)ка}ощ ей нас природной средь].
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