 Гидродинамический  способ  безреагентной  очистки  и активации воды     уфимского автора Чиркова Владимира Михайловича

Суть любого способа водоочистки заключается в том, чтобы растворенные в воде вещества перевести в нерастворимые или газообразные и затем удалить их.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ — это способ, при котором в целях водоочистки комплексно используются физико-химические процессы, происходящие в двигающемся потоке воды: аэрация, кавитация (холодное кипение), коллапсирование, коагуляция. В ходе этих процессов происходит перевод растворенных в воде веществ в нерастворимые и их удаление.
Эффекты преобразования кинетической энергии движения в иные формы энергии в закрученных потоках жидкости и газа известны с середины 30-х годов прошлого века и нашли широкое применение в авиации, энергетике, химических технологиях.
В установке происходит генерация в закрученном потоке отличных по механизмам возбуждения областей- по периферии и приосевой зоне потока, что способствует активизации процессов 
В настоящее время основным реагентом, применяемым для обработки воды , является сернокислый алюминий, хотя свидетельства о токсичности алюминия были получены в 70-х годах ХХ века. Находящиеся в воде ионы алюминия при поступлении в организм частично всасываются в желудочно-кишечном тракте в кровь и затем выводятся почками. При нарушении функционирования почек происходит накапливание в организме алюминия, сопровождающееся хрупкостью костей, нарушением метаболизма кальция, магния, фосфора, фтора и развитием различных форм анемии . Более серьезные последствия аккумулирования в организме алюминия проявляются в нарушении речи, провалах памяти, потери  и нарушения ориентации, помутнения рассудка, конвульсиях, а также порой и смерти. Все это является симптомами мозгового заболевания, названного диализной энцефалопатией.
A повышение концентрации ионов алюминия в питьевой воде начинается на водоочистных станциях при обработке ее сернокислым алюминием для удаления примесей коллоидной степени дисперстности.
Исследования проведенные в Научно-исследовательском центре «Икар» и рядом других исследовательских центров в России и Армении на практике подтверждают возможности использования активированной воды для оздоровления организма.  Особый интерес представляет механизм омолаживающего действия душа из активированной воды, который состоит в том что возбуждение молекул воды  передается на сосудистую систему и разносится по всему организму, активизируя обменные, регенеративные  процессы. При использовании активированной воды были получены положительные результаты по регенерации кожи при обморожениях и ожогах.


Эффект гидродинамической генерации  дает возможность отказаться от применения  таких коагулянтов как сернокислый алюминий .

В результате испытаний выявлено под воздействием гидродинамической генерации происходит обезжелезование, деманганирование, дегазация (удаление из воды кислорода, сероводорода)  воды
Вода прошедшая обработку в гидродинамическом генераторе не образует отложения в котлах,  а даже растворяет уже имевшиеся отложения. В водоочистной установке сведены воедино физики-химические процессы, указанные выше.
Значения и перечень показателей загрязненности воды и результатов водоочистки не предельные. Перечень показателей может быть расширен.
.
В итоге вода чистит сама себя.


По результатам анализов полученных в лабораториях ГУП «Башкоммунводоканал», ГУП  НИИБЖД  РБ  можно предположить, что в воде происходят  химические и структурные преобразования. 
Водородный показатель воды смещается в щелочную область .Жесткость уменьшается,  т.е происходит умягчение воды. Электропроводность снижается .
Цветность уменьшилась  более чем в 2 раза, вследствии распада молекул гуминовых кислот на радикалы, которые выпадают в осадок.
Простейшие активного ила  пропущенного через гидродинамическую установку при микроскопировании  не были обнаружены. В результате использования  эффекта генерации практически полностью обезврежены в воде микробиологические примеси; бактерии, споры, вирусы ( в том числе полиомиелита). т,е происходит обеззараживание воды без применения  хлорирования и озонирования. Российскими учеными доказана высокая эффективность бактериоцидного действия гидродинамической генерации при наименьших энергетических и экономических затратах. Так, например, на очистку условной единицы объема воды затраты на обработку гидродинамическим воздействием равны-162, хлорированием-482, ультрафиолетовой обработкой-261 ,озонированием-1600  условных денежных  единиц. 
Окислительно-востановительный потенциал изменился с +200мВ до -150мВ.  ОВП–способность воды вступать в биохимические реакции . ОВП  внутренней среды организма в норме всегда меньше нуля и имеет отрицательные значения (от -100  до -200 мВ). Чем больше этот показатель, тем больше энергии затрачивает организм на биосовместимость с потребляемой водой. 
 При обработке воды  в гидродинамическом генераторе  происходит активация молекул, атомов, ионов и перераспределение ионов в возникшем магнитном поле. В  результате вода приобретает восстановительные свойства и запасает потенциальную энергию.
Обработанная в генераторе вода обладает высокой биологической активностью поскольку повышает интенсивность химических процессов , постоянно протекающих в живой клетке. Активированная вода-это мощный биостимулятор, ускоряющий выработку эндогенных гормонов, стимулирующий секреторную функцию кишечника, нормализующий обменные процессы, окислительно-восстановительный потенциал клеток. Кроме того, активированная вода, содержащая активные ионы, возбуждает нейрорецепторы  желез внутреннй секреции, является регулятором секреции инсулина, усиливает гипоглемический эффект инсулина, снижает уровень сахара в крови, противодействует жировой дегенерации печени, снижает уровень жиров в организме, обеспечивает физиологическую регуляцию углеводного обмена и  с успехом может применяться в патогенетическом лечении сахарного диабета.
Активированная вода эффективна при неосложненных формах диабета, у таких больных отмечается постепенное снижение уровня сахара крови, который нормализуется к 4-5 неделе .положительная динамика клинических симптомов наблюдается уже на 5-6 день употребления активированной воды уменьшаются или прекращаются следующие симптомы: сухость во рту, обильное мочеиспускание, слабость, зуд кожных покровов , регулируется функция кишечника.
Активированная вода благоприятно влияет на течение вторичных гастритов и колитов, развившихся на фоне диабета, корректирует сердечно-сосудистые осложнения сахарного диабета .
Самый главный и неоспоримый факт о безвредности  активированной воды для внешнего и внутреннего применения подтвердил  еще в 1988 году фармакологический комитет СССР(решение  Мо.211-252/791).  В Японии, Австрии, Германии, Польше, Индии, Израиле не только изучают, но и уже давно применяют активированную воду в лечебных целях, так как западные специалисты поняли, что активированная вода –дешевое и эффективное средство оздоровления нации. 
В Австралии  при помощи гидродинамического генератора, изготовленного в России  открывается производство активированной (модифицированной) воды для профилактики сахарного диабета
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Today we activated water & commercially packed in soft plastic 10,8L bags. In total 39 bags. Label on front side of cover plactic bag will ready tomorrow. Diabetic, Robert Syme, tested this water by drinking 300mg: Initial blood sugar was - 9.1 After 15 min of drinking water - 11.5 After 30 min of drinking water - 9,8 After 60 min of drinking water - 5,9 Water has passed through generator 7 times only, when was recomended 10 times. Other 1,800L is currently in activation process for next 23 hours (for 10 times) & will be packed tomorrow evening with temporary label-list inside. 
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Результаты  применения структурированной воды уфимского   автора Чиркова Владимира Михайловича для  снижения сахара в крови у больных диабетом в России и Австралии изложены на видеофильмах   http://narod.ru/disk/2573347001/MOV03020.MPG.html" http://narod.ru/disk/2573347001/MOV03020.MPG.html

HYPERLINK "http://narod.ru/disk/2573657001/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9.wmv.html" http://narod.ru/disk/2573657001/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9.wmv.html
По вопросам внедрения технологии Чиркова В.М. в других регионах РФ и за рубежом обращаться по  тел.+79872532349mob, 7-3472-48-78-25   HYPERLINK "mailto:mara-d@yandex.ru" mara-d@yandex.ru

