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ПРОТОКОЛ 
Результатов опытно-промышленных испытаний реагента «ДЕЗАВИД концентрат» 

в технологии   очистки и обеззараживания питьевой воды 

В период с 24 мая по 10 июня 2010 г. на базе КВОС МУП «Водоканал» г.Череповец были 
проведены опытно-промышленные испытания дезинфицирующего средства «ДЕЗАВИД 
концентрат» с использованием одноступенчатой схемы очистки поверхностных вод 
(контактные осветлители). 

Испытания проводились в соответствии с рекомендациями заместителя руководителя 
Роспотребнадзора от 09.02. 2010 г. №01/1754-026 и утвержденной программой, разработанной в 
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина. 

Основными целями проведения опытно-промышленных испытаний являлись:  

-отработка   режимов   и   определение   точек   введения   средства   «ДЕЗАВИД 
концентрат» для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды; 

- определение    эффективности    различных    доз    дезинфицирующего    средства 
«ДЕЗАВИД концентрат» на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 при обработке питьевой 
воды в условиях промышленного применения. 

При проведении испытаний, в подаваемую воду из р. Шексна последовательно 
вводились коагулянт - сульфат алюминия (А 12(804)3) дозой от 11 мг/л до 13,5 мг/л по (А^Оз) 
и 6,4% раствор препарата «ДЕЗАВИД концентрат» дозой от 0,153 мг/л до 0,38 мг/л (по 
ПГМГ). Далее после контактного осветлителя перед РЧВ дополнительно вводился реагент 
«ДЕЗАВИД концентрат» дозой 0,1 мг/л (по ПГМГ). В результате на выходе из контактных 
осветлителей очищенная коагулированием вода характеризовалась следующими показателями 
(см. табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Качество воды после контактных осветлителей 
 

Номер 
контактного 
осветлителя  

омч 
37°  

ОКБ  ТКБ  Коли-
фаги  

Цвети, 
градус  

Мути. 
мг/дм3  

А1 ост. 
мг/дм3  

Окисл., 
мг/дм3  

Дезавид 
(по 

ПГМГ) 
мг/дм3  

13  0  5  1,7  отс  10  0,00  0,02  3,40  0,05  
14  1  4,7  1,7  отс  10  0,00  0,04  3,60  0,06  
16  1  6,3  1,3  отс  И  0,00  0,02  2,70  0,04  

После вторичного обеззараживания вода полностью соответствовала СанПиН 2.1.4.1074-01 
(см. табл. 2). 

Таблица 2 
Качество воды в резервуаре чистой воды 

 

Дата           Дезавид  
Отбора      СРК      (по  
пробы  ОМЧ  ОКБ  ТКБ  Коли-   Цвети.  Мути.  А1 ост.  Окисл.,  ПГМГ)  

 37°    фаги   градус  мг/дмЗ  мг/дмЗ  мг/дмЗ  мг/дмЗ  
07.06  0  0  0  отс  отс  10  0,00  0,06  3,50  0,09  
08.06  0  0  0  отс  отс  11  0,00  0,03  3,20  0,08  
09.06  0  0  0  отс  отс  9  0,00  0,05  3,50  0,10  

Таким образом, в ходе опытно-промышленных испытаний было установлено, что средство 
«ДЕЗАВИД концентрат» относится к реагентам двойного действия, являясь с одной стороны 
дезинфектантом, а с другой - катионным флокулянтом. Использование этого реагента в сочетании 
с коагулянтом позволяет обеспечить высокую степень очистки и обеззараживания воды в полном 
соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01. При этом полностью исключается возможность 
образования хлорорганических соединений, снижается до пороговых показателей величина 
остаточного алюминия. Остаточное количество реагента «ДЕЗАВИД концентрат» не превышает 
ПДК по основному действующему веществу (ПГМГ) не более 0,1 мг/л. 

Начальник территориального отдела в 
г.Череповце, Череповецком, 
Кадуйском, Устюженском 
Бабаевском районах Управления 
Роспотребна по Вологодской области 
к.м.н., член-корр. РАЕН 

И.О. Мясников 

 


