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Обоснование современной технологии обеззараживания питьевых вод взамен хи-

мически опасного жидкого хлора предусматривает обоснование современной техноло-
гии обеззараживания питьевых вод на водозаборных сооружениях взамен активно и 
традиционно повсеместно применяемого жидкого хлора, который является отравляю-
щим веществом и реагентом химически и концерагенно опасным для человека. Предла-
гаемая современная технология технически, экологически и химически безопасна, осно-
вана на местном сырье в зоне водозаборов, в отличие от хлора, транспортировка кото-
рого от завода-изготовителя до водоочистных сооружений, а также хранение которо-
го предоставляет высокую опасность для окружающей среды. 
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Justification of the modern technology of disinfecting drinking water instead of 

chemically hazardous liquid chlorine provides justification for today's technology to the 
disinfection of drinking water intake facilities to replace traditional active and widely used 
liquid chlorine, which is a toxic substance and chemical reagent and kontseragenno dan-
gerous to humans. The proposed advanced technology is technically, environmentally and 
chemically safe, based on local raw materials in the area of water intake, unlike chlorine, 
which is transported from the producer to the water treatment facilities, as well as the pos-
session of which has a high risk to the environment. 

Key words: Disinfection, Liquid chlorine, Drinking water. 
 

Жидкий хлор, применяемый повсеместно в настоящее время для дезинфек-
ции питьевых вод, является реагентом химически и концерагенно опасным для 
человека, технически сложным в применении. Применение ультрафиолетовых и 
озоновых установок для дезинфекции вод является высокозатратной технологи-
ей на уровне экзотики. На локальном уровне в зоне очистных установок внедря-
ются природные соединения, которые возможно активно использовать для де-
зинфекционной очистки питьевых вод взамен жидкого хлора, что значительно 
экономичнее, технически и экологически безопаснее традиционных способов 
очистки. Идея, представленная в Заявке, разрабатывается впервые, в России и за 
рубежом предлагаемая технология не рассматривалась. 

Новизна заключается в исключении из цикла дезинфекции питьевых вод 
жидкого хлора, применяемого повсеместно в настоящее время. Жидкий хлор 
технологически опасен при перевозке, хранении и применении как активное 
отравляющее вещество (ОВ). Поэтому реализация предлагаемой идеи являет-
ся наиболее эффективной путем решения проблемы дезинфекции питьевых 
вод. Уровень техники для внедрения метода существует в достаточной степе-
ни для осуществления идеи. 

В основе предлагаемых для коммерциализации идей лежат результаты 
научных исследований в области гидравлики, химии органических и неорга-
нических веществ, гидрогеологии и механики. Способ защиты интеллекту-
альной собственности заключается в разработке и защите патентов, иденти-
фикации служебного пользования, составления базы данных. 

Предполагаемые рынки охватывают агломерации, населенные пункты и 
промышленные объекты. Рынком, на котором реально возможна продажа 
продукции, являются областные центры, крупные населенные пункты, про-
мышленные предприятия металлургической, деревообрабатывающей, хими-
ческой, пищевой промышленности, предприятия топливно-энергетического 
комплекса и оборонной промышленности. 

В наличии имеются предварительные соглашения и договоренности о 
намерениях с потенциальными потребителями. Конкурентов в разработке 
идеи не существует, идея разрабатывается впервые. 
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Внедрение метода обеззараживания исключает необходимость строи-
тельства и функционирования дорогостоящих традиционных сооружений. 
Внедрение идей на одном промышленном объекте или в пределах одной аг-
ломерации дает фактическую прибыль 750 млн рублей в год. Для разработки, 
производства и реализации продукции не нужны разрешительные лицензии и 
процедуры сертификации. Анализ риска подтверждает отсутствие таковых. 
Тяжесть последствий отсутствует. Вероятность реализации высокая из-за от-
сутствия риска, связанного с технологией или интеллектуальной собственно-
стью. Реализация идеи обеспечивается инвестициями вследствие злободнев-
ности проблемы. Внешние факторы на реализацию продукции не влияют. 
Для реализации разработки достаточно средств, выделяемых по 1, 2 и 3 эта-
пам, то есть в объеме 4079600 рублей. Календарные планы обоснованы эта-
пами и наименованиями работ по основным НИОКР. Деньги фонда исполь-
зуются на работы в соответствии с календарными планами 1, 2 и 3 этапов. 

Планы реализации работы проработаны в достаточной мере. Схема создания 
и развития такого предприятия включает его организацию на втором этапе работ. 

Исполнители в количестве 5 работников перейдут на работу на малое 
предприятие на втором этапе исследований. Подобная схема позволит до-
биться максимального коммерческого успеха, так как реализовывать идею 
будут ее разработчики. 

Этапы реализации работы по годам включают в себя выполнение             
НИОКР в течение нескольких периодов. 

1. В течение первого осуществляется маркетинговое обоснование, обосно-
вание природных условий, обоснование природного строения объекта, выполне-
ние основных опытных работ, обоснование промысловых параметров. 

2. В течение второго осуществляется освоение объекта, обоснование 
технологии производства. 

3. В течение третьего осуществляется обоснование производственного 
комплекса, сертификация продукции и разработка конструкторских решений. 

План продвижения продукции на рынок включает реализацию идей на 
производствах, промышленных комплексах, в агломерациях и населенных 
пунктах. План предусматривает реализацию одного периода в год на десяти 
промышленных объектах и агломерациях. 

Результаты этапов и итоговый результат работы характеризуются сле-
дующими количественными характеристиками: 

1) количественные параметры внедренных технологий характеризуются пе-
реработкой 100 % питьевых вод или не менее 1000 тыс. кубометров в сутки; 

2) количество созданных рабочих мест в объеме 150 единиц; 
3) патентный поиск подтверждает отсутствие освоенных патентов и 

внедренных научных результатов; 
4) привлеченные инвестиции характеризуются объемами 10 млн у.е. на 

внедрение проекта и строительство производственных объектов.  
Вследствие перечисленных параметров команда является устойчивой 

длительное время. В нее попали люди, имеющие большой опыт работы в 
данной области, соответствующее образование, что позволяет выполнить 
возложенную на них роль. Имеется многочисленный опыт и успехи, достиг-
нутые в предыдущих работах по данной теме. 

 
Работа выполнена в рамках ГК 14.B37.21.0586 ФЦП РФ. 
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