
 

 

 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
 

Назначение и область применения – Пищевая промышленность, медицина, бытовое потребление 

лечебной питьевой талой воды.  

Краткое описание 

Разработанные способы получения чистой талой питьевой воды и 

устройства для их реализации позволяют производить талую питьевую 

воду высокой чистоты непрерывным способом за счет применения 

продольного сосуда, в котором последовательно расположены зона 

замораживания с кольцевой морозильной камерой, зону вытеснения 

примесей  из фронта льда и концентрации примесей в виде рассола, 

зону перехода воды из твердого состояния в жидкое с кольцевым 

нагревательным элементом, раздельные патрубки для вывода примесей 

в виде рассола и талой питьевой воды. За счет применения новых 

приводных устройств перемещения стержня замороженной воды 

осуществляют повышение производительности и степени очистки 

воды. 

Основные временные и  стоимостные характеристики  
В условиях отдельного  предприятия внедрение проекта займет 

ориентировочно 1-2 месяца, стоимость затрат  – 50 тысяч рублей. 

Экономический эффект может посчитан на основании следующего 

соотношения – процентное соотношение массы получаемой талой 

питьевой воды к общей массе воды составляет 60-70%, а весь процесс 

от начала загрузки сырой воды и выхода этой воды в виде талой 

занимает не менее 12 часов. Производительность предлагаемых 

водоочистителей зависит от их габаритных размеров и составляет для 

объема 3-4 л 12 часов, для объема 5-8 л -20 часов. С учетом затрат и 

цен на изготовление одного водоочистителя экономический эффект, в 

случае потребления 1 тонны талой питьевой воды,  составит примерно 100 000 рублей. 

Стадия разработки 
Проект. Исследовано влияние различных технологических факторов на качественные показатели получаемой чистой 

талой воды. Разработаны новые устройства с оригинальными приводами перемещения стержня замороженной воды, 

проведены  лабораторные экспериментальные исследования.  

Разработка защищена патентами. 

Финансовый прогноз 
Для завершения исследований, разработки технической документации для технологических процессов необходим 1 

год. Стоимость работ - около 0,5 млн. руб. 

Конкурентные преимущества 

 низкая себестоимость и высокий выход  продукции, за счет непрерывности предлагаемого способа 

получения талой питьевой воды. 

 высокое качество продукции, за счет новых запатентованных приводных устройств. 

Предложения к потенциальным потребителям  и партнерам 
Заинтересованным предприятиям и организациям Тихоокеанский государственный университет предлагает 

заключение лицензионных соглашений. 
 

680035 г. Хабаровск, Тихоокеанская, 136, Кафедра «Химическая технология и биотехнология» 

доцент Богачев Анатолий Петрович 

Тел.: 7(4212) 37-52-31   Факс: 7(4212) 72-06-84; e-mail: kulaglena@mail.ru 
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Водоочиститель...


