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Цель выполнения НИОКР
Разработка математической модели контроля работы опытного

образца крупногабаритной установки водоподготовки. Разработка

алгоритмов и программного обеспечения для

автоматизированного контроля работы крупногабаритной

установки водоподготовки. Разработка и изготовление опытного

образца крупногабаритной установки водоподготовки на основе

природных сорбционных материалов. Проведение испытаний и

корректировка по результатам испытаний опытного образца

крупногабаритной установки водоподготовки на основе природных

сорбционных материалов.



Актуальность проблемы

1. Использование дорогих технологий в современной

водоподготовке (обратный осмос, ионный обмен и др.);

2. Отсутствие дешевых и универсальных фильтрующих

засыпок российского производства.



Вариант схемы предлагаемой 

установки



Предлагаемая установка 
водоподготовки

Водоподготовка в 
сфере ЖКХ 

Очистка воды на 
предприятиях 

малого и среднего 
бизнеса (СТО, 

автомойки, 
магазины, АПХ и 

др.)

Водоподготовка 
на социальных 

объектах 
(больницы, 

школы, офисы и 
др.)

Потенциальные сферы 

использования



• Показатель производительности – от 7 до10 м3/час.

• Вес установки - до 1000 кг.

• Минимально допустимое давление на входе - 2 атм.

• Подвод электроэнергии - 220 В, 50 Гц.

• Рекомендуемая площадь для монтажа установки - от 15 до 20 кв. м.

• Режим работы - автоматический, с перерывами на регенерацию засыпки.

• Качество воды после пропускания через установку будет ориентировочно следующим:

• рН - 7-8;

• Жесткость, мкг-экв/л - 4;

• Щелочность, мкг-экв/л - 2-3;

• Перманганатная окисляемость, мг-экв О2/л - до 0,5;

• Сероводород - в пределах ПДК;

• Содержание вредных примесей (ТМ, органика, нефтепродукты) - в пределах ПДК;

Параметры предлагаемой 

установки



Сравнение разрабатываемой установки с 

конкурентами

1 – Аква-Венчур (РФ), 2 – Экодар (РФ), 
3 – Медиана-фильтр (РФ), 4 – УВ-3 (ООО «СИБА»)



Оценка рынка установок водоподготовки
На отечественном рынке на сегодняшний день можно выделить ряд производителей

фильтров очистки воды.

1. «РОДНИК-3М». Данные фильтры очищают воду только от крупных механических

примесей, например, ржавчины.

2. «ПРИБОЙ-ФП-25» (г. Таганрог). Производит полное обеззараживание, очистка от хлора -

8%, от фенола - 10%, свинец и медь из воды не удаляются; необходима частая замена сменного

элемента.

3. «БАРЬЕР-3» (г. Балашиха). Производят полное обеззараживание, удаление хлора - 5%,

фенола - 33%, свинца - 15%, меди - 8%; ресурс работы - 500 литров.

4. «БИП-1» (г. Балашиха). Фильтры производят полное обеззараживание, удаление хлора -

10%, фенола - 44%, свинца - 6%, ресурс работы -10 литров.

5. «ИЗУМРУД-1» (г. Санкт-Петербург). Фильтры производят полное обеззараживание,

эффективно удаляют хлор, хлоруглеводороды, фенол, тяжелые металлы фильтром не

удаляются; ресурс работы - свыше 100000 литров.

6. «РОСА 100» (г. Екатеринбург). Фильтры достаточно эффективны по разным

загрязнителям, однако отличаются высокой ценой.

Исходя из приведенных данных командой проекта с помощью метода экстраполяции был

вычислен ориентировочный объем продаж на территории России. Он составляет 770 млн. руб. в

год.

Из зарубежных в настоящее время можно отметить следующие торговые марки:

- «Эйкос» (Казахстан);

- «Цептер» (Германия);

- Фильтрующие элементы «Nimbus» (США);

- Фильтры компании «ECOMASTER» (США).



Смета проекта
Наименование статей затрат III год

За счет 

средств ФСИ

Заработная плата 2 371 048,00

Начисление на заработную плату 478 952,00

Материалы 150 000,00

Прочие работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними 

организациями
600 000,00

Прочие общехозяйственные расходы 400 000,00

в том числе:

- бухгалтерское обслуживание 240 000,00

- оплата услуг банков 20 000,00

- аренда 140 000,00

Всего 4 000 000,00

За счет 

средств 

соинвестора

Оптимизация и масштабирование гидравлической и механической схемы 

установки водоочистки под условия высокой производительности
3 000 000,00

Оптимизация и масштабирование электронной схемы установки водоочистки под 

условия высокой производительности
540 000

Разработка элементов и компонент гидродинамического и механического 

модулей установки водоподготовки с целью интенсификации процесса очистки 

воды

490 000

Разработка вариантов различных подпрограммных модулей 

автоматизированного контроля работы крупногабаритной установки 

водоподготовки для работы в различных условиях эксплуатации

570 000

Маркетинговые исследования и расчеты объемов рынка с использованием 

платных и бесплатных источников информации
1 140 000

Разработка элементов и компонент электрического и электронного модулей 

установки водоподготовки с целью интенсификации процесса очистки воды
290 000

Всего 4 000 000,00

Итого 8 000 000,00



№ 

этапа
Наименование работ по основным этапам НИОКР

Сроки 

выполнения 

работ (мес.)

Стоимость 

этапа, руб.

1

Разработка математической модели контроля 

работы опытного образца крупногабаритной 

установки водоподготовки. Разработка алгоритмов и 

программного обеспечения для автоматизированного 

контроля работы крупногабаритной установки 

водоподготовки.

6 1 600 000

2

Разработка и изготовление опытного образца 

крупногабаритной установки водоподготовки на 

основе природных сорбционных материалов. 

Проведение испытаний и корректировка по 

результатам испытаний опытного образца 

крупногабаритной установки водоподготовки на 

основе природных сорбционных материалов.

6 2 400 000

ИТОГО 4 000 000

Календарный план НИОКР



Синельцев А.А. – руководитель проекта, имеет опыт в

разработке и исследовании фильтровально-собционных

материалов;

Бабкин И.А. – главный инженер, получал финансирование по

программе «У.М.Н.И.К.», в настоящее время работает в сфере

промышленной водоподготовки;

Наумова Д.А. – разработка компьютерных программ на языках

Delphi, C++, Basic, владеет программными средами Mathcad, Matlab

и др.;

Мелконян А.С. - разработка бизнес-планов и вывод продукции

на рынок;

Рыбкова И.Е. – к.ф.-м.н., научный консультант, разработка и

проверка адекватности математических моделей;

Рыбков С.А. - специалист по контролю качества, проверка

конструкторской документации и входной контроль изделий.

Команда проекта



Основные навыки команды:

• организация и проведение научных исследований;

• разработка технологии производства, новых видов

материалов;

• подбор и разработка необходимого оборудования;

• разработка технической, технологической и научной

документации;

• отработка и внедрение новых технологий в промышленном

производстве;

• организация и ведение успешного бизнеса;

• составление бизнес-планов.



Интеллектуальная собственность

1. Программа для ЭВМ "Siba ver.1", авторы и правообладатели - Синельцев

А.А. и Бабкин И.А. В настоящий момент готовится передача

неисключительных прав по лицензионному договору.

2. Патент на полезную модель 167817 "Картриджный фильтр для очистки

воды", авторы - Синельцев А.А. и Бабкин И.А., правообладатель - ООО

"СИБА". В настоящий момент получено решение о выдаче патента.

3. Свидетельство на программу для ЭВМ № 201861716 «SorbСolumn v. 1-1»,

правообладатель – ООО «СИБА».



Благодарю за внимание!

E-mail: aleksej-sinelcev@yandex.ru

Тел.: +7-927-110-09-57


