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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  проблемы.  Среди  значительного  числа  проблем,  связанных  с

обеспечением  жизнедеятельности  человека,  важное  значение  имеет  бесперебойное
снабжение  доброкачественной  питьевой  водой,  которое  является  одним  из  важней-
ших  факторов  государственной безопасности  в  области  охраны здоровья  (Г.И.  Сидо-
ренко и соавт.,  1995; Ю.А. Рахманин,  1998; ГГ. Онищенко, 2003).

Резкое  повсеместное  ухудшение  экологической  ситуации,  в  значительной  сте-
пени  обусловленное существенным загрязнением  поверхностных,  а в  ряде  случаев,  и
подземных  водоисточников  питьевого  водоснабжения  (Ю.Г.  Талаева  и  соавт.,  1985;
ГА. Аввакумов и соавт.,  1991; ГН. Красовский,  1994;  Ю.В. Новиков и соавт.,  1997 и
др.), а также ограниченные возможности по очистке и обеззараживанию питьевой во-
ды  существующих  водопроводных  систем  (Л.И.  Эльпинер,  1983;  Ю.А.  Рахманин  и
соавт.,  1985;  ГН.  Красовский,  1994,  2000;  А.Г.  Малышева,  1996;  З.И.  Жолдакова,
1997; Р.И. Михайлова,  1999)  привели к значительному ухудшению качества питьевой
воды,  в результате  чего  питьевая  вода  стала опасной для  более половины  населения
мира (ВОЗ, 2003). Отмечены вспышки инфекционных заболеваний, увеличение риска
проявления  канцерогенных  и  мутагенных  эффектов,  а  также  рост других  воднозави-
симых патологий (B.C. Журков, 1994; СМ. Новиков, 1998;  ГГ. Онищенко, 2003).

В  последние  годы  в  нашей  стране  и  даже  в  ряде  технически  развитых  стран
Западной  Европы,  Америки  и  Азии  возрос  интерес  к  водообработке  с  помощью  ло-
кальных  водоочистных  средств  доочистки  водопроводной  воды  «из-под  крана»  или
глубокой очистке воды  из децентрализованных водоисточников (D.Samuel Faust et al.,
1990;  Ю.А.  Рахманин  и  соавт.,  1992; В.В.  Гончарук и соавт.,  1992),  в  результате чего
отечественными и зарубежными специалистами предложены самые разнообразные по
конструкции типы водоочистных устройств - ВУ (К.Е. Buclin and all,  1991; Ю.Г. Вол-
ков  и соавт., 1997; Л.С. Скворцов и соавт., 1998;  Н.П. Фрог и соавт., 1998,2002).

Широкая  рекламная  компания  и  множество  публикаций  в  периодической  пе-
чати,  сопровождающие  массовое  поступление  такой  продукции  на  потребительский
рынок,  а также  доступность  приобретения  населением  этих  устройств  может  пред-
ставлять  определенную  опасность,  поскольку,  как  свидетельствуют  факты,  паспорт-
ные  и рекламные данные  водоочистителей,  касающиеся эффективности  очистки  во-
ды,  не всегда соответствуют их фактическим характеристикам  и требуемым  гигиени-
ческим параметрам.

До  последнего  времени  в  РФ  современные  принципы  быстрого,  экономиче-
ски  недорого  решения  проблемы  обеспечения  населения  доброкачественной  питье-
вой  водой  локальными  средствами  ее  доочистки  оставались  не  разработанными,  а
системы,  регламентирующие  порядок  и  процедуру  гигиенических  испытаний  ВУ,  —
научно  необоснованными.  Отсутствовали  стандартизованные  требования  в  отноше-
нии  исходных  данных,  необходимых  для  разработки  типовых  программ  испытаний
(требования  к  необходимой  степени очистки  по различным  видам загрязнений,  нор-
мативы  показателей  надежности  и  ресурса, требования  к  методам  испытаний  и  мет-
рологическому обеспечению испытаний,  научное обоснование перечня  необходимых
показателей гигиенической оценки, методов и  иенических
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исследований  для  сравнительной  оценки  барьерной  функции  различных типов  ВУ,  в

том  числе  с  учетом  региональных  особенностей  состава  и  свойств  кондиционируе-

мой воды).

Перечисленные  нерешенные  вопросы определили  актуальность,  цель  и  задачи

настоящей работы.

Цель  исследования:  разработка  научно-методических  основ  гигиенической

оценки локальных водоочистных устройств (ВУ).

В соответствии с целью исследования в работе решались следующие задачи.

1.  Обоснование  концепции  быстрого  и экономичного решения  проблемы обеспе-

чения  населения  РФ  доброкачественной  питьевой  водой  в  современных усло-

виях.

2.  Научное обоснование  принципов,  критериев  и системы  методов  гигиенической

оценки ВУ.

3.  Исследование  гигиенической  безопасности  материалов,  реагентов  и  техноло-

гий, используемых в современных водоочистителях.

4.  Сравнительная  гигиеническая  оценка  барьерной  роли  современных  ВУ  в  от-

ношении химического и биологического загрязнения воды.

5.  Разработка  алгоритма  гигиенической  оценки  и  технолого-гигиенической  клас-

сификации ВУ для обеспечения безопасности водопользования населения.

Теоретическая  значимость

-  Обоснована концепция  использования  ВУ в системе водоснабжения  населения

доброкачественной  питьевой  водой,  как  современного  элемента  водоподготовки,  га-

рантирующего  возможность доведения  качества воды  в системах централизованного -

водоснабжения  до необходимых гигиенических требований  и  получения  высококаче-

ственной  питьевой  воды  в  условиях  отсутствия  централизованного  питьевого  водо-

снабжения.

-  Разработаны  система  принципов,  критериев,  методов  и  алгоритм  гигиениче

ской  оценки  ВУ,  как  нового  вида  продукции,  применяемого  для  улучшения  условий

водоснабжения населения.

Научная  новизна  работы

-  Научно  обоснован  комплекс  критериев  гигиенической  оценки  ВУ,  вклю-

чающий,  наряду  с  традиционными  критериями  оценки  качества  питьевой  воды

(эпидемическая  безопасность,  безвредность  химического  состава,  благоприятные

органолептические  характеристики,  радиационная  безопасность),  такие  приори-

тетные  критерии  оценки  ВУ,  как:  гарантированная  безвредность  материалов  и

реагентов;  достаточная  и  стабильная  эффективность  очистки  от  химического  и

биологического  загрязнения  на  протяжении  установленного  ресурса  работы;  воз-

можность  и  полнота (степень)  регенерации очистительной способности ВУ;  коррек-

ция  (при  необходимости)  солевого  состава  очищенной  питьевой  воды  для  дости-

жения ее физиологической  полноценности.
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- Впервые разработан комплекс методических приемов по гигиенической оцен-
ке барьерной роли  ВУ в отношении биологических и химических загрязнений,  кото-
рый позволяет оценить надежность использованных в ВУ технологий водоподготовки
и дать сравнительную оценку барьерной функции различных типов ВУ.

-  В  технолого-гигиенических  исследованиях  по  показателям  безопасности  ис-
пользованных  материалов,  реагентов  и  технологий  водообработки  ранжированы  47
ВУ.

- Показана возможность образования  продуктов трансформации при  использо-
вании  в  ВУ  технологий  на  основе  озона.  Впервые  при  изучении  процессов  транс-
формации  веществ в воде под влиянием озона в зависимости от  групповой  принад-
лежности  химических  веществ  выявлена  более  высокая  степень трансформации  не-
предельных углеводородов по сравнению с ароматическими соединениями.

-  Установлена  гигиеническая  безопасность  и  эффективность  нового  полимер-
ного фторсодержащего материала- катионита марки КУ-F в качестве функциональной
загрузки ВУ для коррекции микроэлементного состава очищенной питьевой воды.

-  Определены  оптимальные условия,  при  которых  исследованные  ВУ,  произ-
водящие  очистку воды  в  высокодинамичных режимах, значительно отличающихся  от
традиционных  при - водоподготовке  в  системах  централизованного  хозяйственно-
питьевого  водоснабжения,  обеспечивают  высокую  эффективность  очистки  воды  от
химического и биологического загрязнения.

-  Разработана  методическая  схема  гигиенической  оценки  и  современная  тех-
нолого-гигиеническая классификация ВУ.

- При обосновании новой концепции, основанной на использовании ВУ как со-
ставного (или основного) элемента водоснабжения населения,  показано, что при ор-
ганизации  систем  коллективных  ВУ  в  терминалах  водопотребления  можно  обеспе-
чить доброкачественной  питьевой  водой лечебно-профилактические,  детские  дошко-
льные  и  школьные  учреждения,  предприятия  пищевой  промышленности  и  общест-
венного питания, а при ориентации на бытовые и портативные ВУ — очистку воды до
гарантированного  питьевого  качества  в  бытовых  условиях  и  при  индивидуальном
пользовании.

Практическая значимость работы
Материалы  исследований  внедрены  в  практику  при  гигиенической  оценке  47

водоочистных  устройств,  2-х  новых  материалов  и  реагентов,  а  также  при  разработке
или  совершенствовании  15  нормативно-методических  документов  водного  санитар-
ного  законодательства  на  федеральном,  ведомственном  и  региональном  уровнях:  -
ГОСТ  Р  «Правила  сертификации  водоочистных  устройств».  Госреестр  №  ROCC
RU.0001.11  Госстандарт и Госсанэпиднадзор РФ.- М,-  1995.-  8 с;  - ГОСТ Р "Систе-
ма сертификации питьевой воды, материалов, технологических процессов и оборудо-
вания,  применяемых  в  хозяйственно-питьевом  водоснабжении.  Основные  положе-
ния».  Госреестр  №  ROCC  RU.0001.11.  Госстандарт  и  Госсанэпиднадзор  РФ.-  М.-
1995.- 32  с;  - ГОСТ Р «Правила сертификации питьевой воды, производств  и систем
качества  в  централизованных  системах  хозяйственно-питьевого  водоснабжения».
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Госреестр №  ROCC  RU.  0001.11.  Госстандарт  и  Госсанэпиднадзор  РФ,-  М.-  1995.-  8

с;  - Санитарные правила и нормы  "Питьевая  вода.  Гигиенические требования  к каче-

ству  воды  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества"

(СанПиН  2.1.4.559-96).  Госсагопиднадзор  РФ.-  М.-  1996. -  111  с.  (с  2001  г.  СанПиН

2.1.4.1074-01); - ГОСТ Р  51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации

и методам контроля". - М.: Госстандарт, -1998. -15 с; - "Методические рекомендации

по  применению  методов  биотестирования  для  оценки  качества  воды  в  системах  хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения". MR № ЦОС ПВР 005-95.- М.-  1995. - 51 с;

Территориально-строительные  нормы  "Методические указания  (регламент)  по  серти-

фикации  водоочистного  оборудования  индивидуального  (бытового)  и  коллективного

пользования  систем  водоснабжения территории Московской  области" (ТСН  МУ-98

МО).-  М.-  1998. -  112  с;  - Каталог-справочник по технологиям  и технологическому

оборудованию  для  очистки  природных  вод  и  доочистки  водопроводной  воды  //ПО

СОВИНТЕРВОД: Часть I. (Компьютерная версия). - М.-1998. -80 с; - Дополнение к

Каталогу-справочнику  по технологиям  и технологическому  оборудованию для  очист-

ки природных вод и доочистки водопроводной воды //ПО СОВИНТЕРВОД: Часть 1.

(Компьютерная версия).- М.-2002. -40 с; - Методические указания МУК 4.1. 1090 - 02

«Определение йода в воде». - 2002. -  12 с; - ГОСТ Р «Правила сертификации питье-

вой воды,  расфасованной в емкости». Госреестр № ROCC RU. 0001.11. Госстандарт и

Госсанэпиднадзор  РФ.-  М.  -  1995.-  9  с;  -  СанПиН  2.1.4.  1116-2002  «Питьевая  вода.

Гигиенические требования  к  качеству  воды,  расфасованной  в  емкости.  Контроль  ка-

чества».- М.: Минздрав России. - 2 0 0 1 . - 2 8 с; - МУ 2.1.4.1184-2003 «Методические

указания  по  внедрению  и  применению  Санитарно-эпидемиологических  правил  и

нормативов  СанПиН  2.1.4.  1116-2002.  М.-  Минздрав  РФ.  -  2003.  -  63  с;  -  ГОСТ  Р

«Вода  питьевая,  расфасованная  в  емкости.  Общие  технические  условия».  М.:  Гос-

стандарт. -1998. - 15 с; - Методические указания  МУ 2.1.4. «Гигиеническая оценка

бытовых  водоочистных  устройств»  (переданы  в  МЗ  РФ  на  утверждение);  -  МУК

4.1.1044-1053-01  «Определение концентраций химических веществ»,- М.- ГСЭН МЗ

РФ.-2002. - Выпуск 2.- Часть 1. - 64 с.

Работа  выполнена  в  лаборатории  гигиены  питьевого  водоснабжения  ГУ

НИИ  экологии  человека  и  гигиены  окружающей  среды  им.  А.Н.  Сысииа  РАМН  в

рамках  плановых  тем  Института:  -  «Разработать  экологические  требования  к  быто-

вым водо- и воздухоочистным устройствам» (МоЭБР 102-93); - «Разработать научно-

методические основы изучения связи между химическим составом  воды  и здоровьем

населения» (№ Г/р 01.9.40001796); - «Разработать гигиенические основы обеззара-

живания, очистки и кондиционирования питьевой воды методом иодирования» (№ Г/р

01.9.70002123); - «Гигиеническое обоснование классификации источников водоснаб-

жения  с  учетом  барьерной  роли  современных  технологий  водообработки»  (№  Г/р

01.20.000 691); - «Разработка гигиенических основ использования энергоннформаци-

онных технологий обеззараживания, очистки и кондиционирования  качества питьевой

воды» (№ Г/р 01.20.000 690).



Личный  вклад  автора.  Все  исследования  проведены  при личном  участии  ав-
тора. Личный вклад около 80%.

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждена  и  одобрена  на  Проблемной  ко-
миссии Научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды РАМН и
МЗ  РФ  (Санкт-Петербург,  2003),  на  Межотдельческой  комиссии  по  апробации дис-
сертаций ГУ НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина РАМН (2003). Материалы диссертации
апробированы  на 20  международных, республиканских  и региональных  конференци-
ях,  симпозиумах,  съездах  и  конгрессах,  в том  числе  на  5  международных  конгрессах
«Вода:  экология  и  технология»  (Москва,  1996,1998,  2000,  2002,  2004);  Международ-
ных  симпозиумах  и  научно-технических  семинарах  по  проблемам  водоподготовки  и
контроля  качества  (Стокгольм,  1996;  Париж,  1997;  Торремолинос,  Испания,  2000;
Порторож, Словения, 2001); X Сессии отделения профилактической медицины РАМН
(Москва,  1997); Международной научно-практической конференции «Загрязнение ок-
ружающей  среды  и  здоровье  населения»  (Смоленск,  1999);  IX Всероссийском  съезде
гигиенистов  и  санитарных  врачей  (Москва,  2001);  XIII  Международном  симпозиуме
«Международный  год  воды-2003»  (Австрия,  2003);  Форуме  «Питьевые  воды  России
2003» (Москва, 2003).

Публикации  результатов  работы.  Основные  положения  диссертации  опуб-
ликованы в  57  научных работах,  в том числе:  9 - в центральной печати, 30 - на меж-
дународном уровне, в  1  монографии (на русском и английском языках), в  1-ом спра-
вочнике,  9-ми  публикациях  на  республиканском уровне  (материалы  и тезисы  докла-
дов  Всероссийских съездов, конгрессов,  конференций),  б публикациях на региональ-
ном  уровне (материалы  и тезисы  докладов региональных  конференций).  Получено  7
патентов на изобретение.

Основные положения, выносимые на защиту:
-  Ведущие критерии  и показатели гигиенической  оценки ВУ при их внедрении

в  практику водоподготовки:  гарантированная безвредность  применяемых материалов,
реагентов  и технологий;  достаточная  и  стабильная  эффективность улучшения  каче-
ства  воды  на  протяжении  регламентированного ресурса работы;  возможность  и  пол-
нота  регенерации  очистительной  способности  ВУ;  коррекция  (при  необходимости)
основного солевого  состава очищенной питьевой воды.

-  Алгоритм  технолого-гигиенической  оценки  ВУ  в  условиях  ресурсных  испы-
таний  на  модельных растворах  с учетом  кинетики  очистительного  процесса и  коли-
чественной  формализации  эффективности  очистки  и  обеззараживания  воды,  а  при
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многоцикличном  использовании  -  дополнительно  с  учетом  восстановительной  спо-

собности при их регенерации по окончании фильтроцикла.

-  Возможность  ускоренного  решения  проблемы  обеспечения  населения  РФ

доброкачественной питьевой водой путем широкого применения ВУ непосредственно

у  крана  потребителей  в условиях  возросшего  антропогенного  загрязнения  источни-

ков  водоснабжения  и  несоответствия  используемой  населением  воды  гигиеническим

стандартам качества питьевой воды.

Материалы, методы и объем исследований.

Основные  направления  исследований,  объекты,  материалы,  использованные

методы и объем исследований представлены на рис. 1.

Объекты  исследования:  питьевая,  природная,'модельная  воды;  различные  ма-

териалы, используемые в ВУ ( ионообменный катионит-фторатор, Kt-F; йодсодержа-

щая анионообменная смола БА-1 (производства НИИПМ им. СМ. Петрова); реагенты

- йод,  озон; серийные  и опытные отечественные  и  импортные  образцы  ВУ с  исполь-

зованием сорбиионной технологии  - 16 ВУ: Родник-ЗМ, Родник-7 (ОАО «Сорбент»,

г.  Пермь),  Альтаир-003  (ЗАО  «Альтаир-холдинг»,  г. Москва),  Источник - 500  (ЗАО

«Заря», г. Дзержинск), Бытовая установка ФПВ-С-3 наливного типа, Установки типа

ФПВ-1  для получения питьевой  воды  «Энерж» (ООО Испытательный  центр  "Цвет-

метэнерготехника", г. Александров), Бытовой фильтр Энерж-1  (АООТ «Опытный за-

вод  Электрон»,  г.  Тюмень),  Рубеж  (ЗАО  «ВУИ»,  г.  Екатеринбург),  Рубеж-1  (ООО

«НИИавтоматика»,  г.  Тюмень),  STP-100  (Российско-чешская  фирма  «Росинтерэко-

тех», производитель  «Safe Water Systems», USA), Фильтр бытовой для очистки воды

«Живая вода» (ООО "Евгеника", г. Самара), Турист-М (НПО «Неорганика», г. Элек-

тросталь), Барьер-4, Барьер —4Л (АОЗТ «МЕТТЭМ-технологии», г. Балашиха), Топаз-

04,  Топаз-06  (Государственный  завод  «Топаз»,  г.  Москва),  Фильтр  бытовой  Роса

(ОАО  «Машэкология»,  г.  Санкт-Петербург),  основными  наполнителями  которых  яв-

лялись  АУ:  БАУ-А,  БАУ  импрегнированный  Ag,  АГ-2,  АГ-3  импрегнированный  Ag,

АГМ-2, ЛГ-08, F-400,607C, 207С, КДФ, активные нетканые материалы АНМ, АУДВ,

природные  графитизированный  материал  СГН-30А  и  шунгиты;  окислительно-

сорбиионной  технологии  -10 ВУ  с  использованием  в  качестве  дезинфектантов  йода,

серебра: Прибой ФВП-25М (Таганрогский завод «Прибой», г. Таганрог), Байкал (ПО

«Харьковский завод  стоматологических материалов», г. Харьков), Топаз-01  и Топаз-

03  (Государственный  завод  «Топаз»,  г.Москва),  Родник  -  1М  (ОАО  «Сорбент»,  г.

Пермь), Барьер-2 и Барьер-Зл, ФКП-2 и ФКП-4 (АОЗТ «МЕТТЭМ-технологии», г. Ба-

лашиха);  фильтр  бытовой  Водолей  (ОАО  Солнечногорский  механический  завод,  г.

Солнечногорск);  -  5  ВУ  -  с  использованием  озона:  Росс-3,  Росс-10  (Российско-

голландское АО «АкваМама», г. Москва), Родник-озон-180, Родник-озон-600 (ОАО

«Сорбент», г. Пермь), Озонид-СП (ЗАО «Озонид», г. Уфа); - 1 ВУ с использованием

хлора: Лидер (НПФ «Фонд «Прогресс»,  г. Москва); сорбиионно-десорбиионной тех

нологии  -  1  ВУ  с  системой  кондиционирования:  Система  озоновой  очистки  воды

"Аквамама-F" с блоком фторирования (ООО НПФ «Озоновые технологии», г. Моск-

ва);  ионообменной технологии - 3 ВУс  применением  катионо-  и  анионообменных ма-

териалов: Барьер-1  (АОЗТ «МЕТТЭМ-технологии», г.Балашнха), Аква (ООО «Аква»,



Рнс.  1. Основные направления, объем, объекты и методы исследований.
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г. Ташкент), Айсберг ( 0 0 0 «Айсберг», г. Москва);  мембранной технологии - 5 ВУ на
основе электродиализа:  ЭДУп (ТОО «Эйкос»,  г. Москва); нанофильтрации  - Уотер-
лэб-Н,  гиперфильтрации  -  Уотерлэб-0  (ТОО  "Уотерлэб",  г.  Москва); ультрафильтра-
ции  -  Бумо-05  (АО  «Экомаш»,  гЛюберцы  )  и  Кристаллофильтр-1  (ТОО  "ВИАМ",  г.
Москва); физических и физико-химических способов обработки воды - 7 ВУ: на осно-
ве  мощного  импульсного  оптического  излучения  (МИО)-  бактерицидная  установка
Био-Пульсар  (НПП,  «Эко-Пульсар,  НПАК  «РАНКО»,  г.  Сэров),  на  основе  низко-
энергетического  разряда  (НИЭР)  -  Малогабаритная  импульсная  установка  «МЭИ-4»
(НПО  «Экое»,  г.  Томск),  с  использованием  электрохимического  окисления  (ЭХО)  -
установка  доочистки  питьевой  воды  «Изумруд»  ( 0 0 0  «Эмеральд»,  г.  Москва),  с  ис-
пользованием  электромагнитного  излучения  по  технологии  Грандера  (ЭМО)  -  про-
точный прибор  WTLX-W640  («Фирма Грандера», Австрия),  электролиза - Дезинфек-
тор  портативный  Нимфа  (Фирма  «Эйкос»,  г.  Москва),  ионатор  «Георгий»  (ОАО
«Диод»,  г. Москва),  на основе ультрафиолетового облучения - лампа ДРБ-40  (фирма
«Элфотех», г. Москва).

Для  оценки  безопасности  и  эффективности  технологических  способов  водо-
подготовки,  использованных  в  ВУ,  применяли  гостированные  и  унифицированные
физико-химические (на основе хромато-масс-спектрометрии,  газовой хроматографии,
атомно-абсорбционного анализа, плазменной, ультрафиолетовой, инфракрасной спек-
трометрии, титро-, фото- и нефелометрии) и радиологические методы анализа.

При  исследовании  безопасности  ВУ  для  оценки  возможности  биообрастания
определяли микробиологические показатели, установленные для питьевой воды, в со-
ответствии  с  современными  санитарно-нормативными  и  методическими  документа-
ми: общее число сапрофитных микроорганизмов (ОМЧ); общие колиформные бакте-
рии (ОКБ); термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ); споровые сульфитреду-
цирующие  клостридии;  граммотрицательные  не  образующие  спор  палочки  (синег-
нойные палочки, сальмонеллы).

При оценке безопасности  различных способов водоподготовки, наряду с физи-
ко-химическими  исследованиями состава качества воды  после обработки ВУ, исполь-
зовали  методы биотестирования и изучения суммарной мутагенной активности. Био-
тестирование  воды  проведено  на  тест-организмах  различных  трофических  уровней:
простейших  (Tetrachimena  pyriformis)  и  беспозвоночных  ракообразных  (Daphnia
magna).  Определение суммарной  мутагенной  активности  воды (СМА)  выполнялось в
тесте  Эймса на  штаммах  Salmonella  typhimirium ТА  100  и ТА 98  в  вариантах  без  и  с
системой метаболической активации.

При  исследовании  кондиционирования  воды  по  микроэлементному  составу
эффективность  ВУ  оценивали  по стабильности  привнесения  в  очищенную  воду  фто-
рид-иона.

Санитарно-токсикологическая  оценка  качества  питьевых  вод,  полученных  с
использованием  окислителей  и  физических методов  водообработки, проведена в экс-
периментальных  исследованиях  на  100  лабораторных  животных  (белых  крысах,  бе-
лых  мышах, морских  свинках)  в динамических  наблюдениях  с  поэтапным  забоем  на
1,2,4 и 6 месяцах эксперимента по физиологическим, гематологическим, биохимиче-
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ским,  иммунологическим,  гистоморфологическим показателям,  а также по  показате-
лям оценки возможных отдаленных (гонадотоксического) эффектов.

Всего  в  ходе  исследований получено,  статистически  обработано и  проанализи-
ровано более  30 тысяч данных (органолептических,  физико-химических,  бактериоло-
гических,  вирусологических,  паразитологических,  радиологических,  санитарно-  и
экспресс-токсикологических).

Результаты  исследований  обработаны  на  персональном  компьютере  IBM  Intel
Pentium  с  использованием  пакета прикладных статистических программ  «Statagraph-
ics  Plus»,  версия  3,0  и  «Statistica  511»,  а  также  с  применением  пакета  графических
программ «Ехе1-97».  Использованы общепринятые в санитарной статистике парамет-
рические и непараметрические статистические методы, дисперсионный  и  корреляци-
онный анализ.

В  работе  использованы  материалы  совместных  исследований  с  сотрудниками
научных подразделений ГУ НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина РАМН ( д.м.н. Михай-
лова Р.И., д.б.н. А.Г. Малышева, к.х.н. А.А. Беззубов, к.м.н. А.Е. Недачин, к.м.н. Т.З.
Артемова,  проф., д.м.н. B.C. Журков, д.б.н. Л.П. Сычева,  д.б.н. Н.Н. Беляева, к.м.н.
Л.Х.  Мухамбетова),  НПО  «Элемент»  (  к.х.н.  И.П.  Коренков),  Института  МП  и  ТМ
им. Е.И. Марциновского МЗ РФ (проф., д.м.н. Н.А. Романенко, к.м.н. Г.И. Новосиль-
цев).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Обоснование  концепции  решения. проблемы  обеспечения  населения. РФ

доброкачественной питьевой водой  в современных условиях
Анализ  статистических  и  литературных  данных,  характеризующих  современ-

ные тенденции  в  области  гигиены  воды  и  водоснабжения  страны,  показал,  что  про-
цесс получения и подачи населению питьевой воды, соответствующей гигиеническим
нормативам  по  количеству и  качеству, зависит от состояния источников  водоснабже-
ния,  внедрения  современных  технологий  водоподготовки,  степени  материально-
технического  обеспечения  водопроводных  станций,  санитарно-технического  сос-
тояния  водопроводных  сетей, уровня  лабораторного  контроля  качества  питьевой  во-
ды. В решении этих вопросов в Российской Федерации постоянно имели  место серь-
езные недостатки.

Уже в начале 80-х годов 20-го столетия показано неблагополучное обеспечение
населения  РФ доброкачественной питьевой водой. Согласно данным статотчетности,
в  среднем  19  %  проб  водопроводной  воды  не  отвечало  необходимым требованиям
ГОСТа  2874-82  на  питьевую  воду  по  санитарно-химическим  и  7  %  -  по  санитарно-
бактериологическим  показателям.  В  1991  г.  из  числа  неудовлетворительных  в  гигие-
ническом отношении  проб  питьевой  воды  10,4% содержали  вещества в  количествах,
опасных для  здоровья,  а  72,8%  были  нестандартны  по  органолептическим  показате-
лям  качества.  В  целом,  около  50% населения РФ было  вынуждено  использовать для
питья  воду,  не  соответствующую  необходимым  гигиеническим  требованиям  по  тем
или иным нормируемым показателям (Ю.А. Рахманин, 1994).
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В  начале  90-х  годов  качество  подаваемой  населению  воды  ухудшилось  при-
мерно в  1,5  раза как по санитарно-химическим  (до 25-26% нестандартных проб), так
и  по  бактериологическим  (до  11-12%  нестандартных  проб)  показателям
(Р.И.Михайлова,  1999), что в значительной мере связано с экономическим кризисом,
возникновением новых форм собственности, ликвидацией некоторых управленческих
структур,  значительным  сокращением  объема  научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских  работ.

Наметившаяся  в  конце 90-х  годов - начале  2-го тысячелетия  некоторая  стаби-
лизация негативной динамики  значительно отставала от уровня спада производства в
России  и  не давала оснований для оптимистического прогноза.  При этом, к сожале-
нию,  не  приходится  рассчитывать  на  быстрое  исправление  данной  ситуации  в  силу
совершенно объективных причин, представленных на рис. 2.

В  1998  г.  всего  4%  сточных  вод  предприятий,  загрязняющих  водоисточники,
относились  к  числу  нормативно  очищенных.  В  1994  г.  объем  таких  вод  также  был
низким  и  составлял  9%. К настоящему  времени  продолжается  интенсивное загряз-
нение открытых водоемов неочищенными сточными водами, при этом до 50-80% хи-
мических  соединений  может  поступать  в  открытые  водоемы  из  диффузных  (атмо-
сферный  воздух,  смывы  с  сельскохозяйственных  угодий)  источников  загрязнений.
Существенным  источником загрязнения  открытых  водоемов являются также  «накоп-
ленные» загрязнения  из донных отложений. В связи с этим только  1% открытых во-
доисточников отвечает требованиям,  которые рассчитаны  на традиционные техноло-
гии водоочистки.

Вместе  с  тем,  около  70%  населения  России  получают  воду  из  поверхностных
водоисточников,  характеризующихся  также,  помимо  химического  и  биологического
загрязнения,  низкими уровнями  минерализации  и  содержания  биогенных элемогтов
(кальция, магния, калил, фтора). Из подземных водоисточников обеспечивается около
30% населения РФ, в основном, в малых и средних населенных местах. Однако, в на-
стоящее  время  зарегистрированы  многочисленные  случаи  антропогенного  загрязне-
ния и подземных водоносных горизонтов (Фейербах,  1995; Н.Н.Михеев, 2002).

Эксплуатирующиеся  водоочистные сооружения построены,  как правило, по ус-
таревшим  технологическим  схемам  водоочистки,  барьерные  функции  которых  в
отношении  ионов тяжелых металлов,  хлороорганических соединений,  фенолов,  неф-
тепродуктов,  кишечных  протозойных  и  других  распространенных  загрязнений  чрез-
вычайно малы (Р.И.Михайлова,  1999). Такое положение усугубляется  низкой обеспе-
ченностью  водопроводных  станций  нормативными  материалами  и  реагентами,  кото-
рая  колебалась  в  90-е  годы  в  пределах  40-80%,  а также  гидравлической  перегрузкой
многих  водоочистных  комплексов,  отсутствием  полного  комплекта  установок  водо-
очистки  и  обеззараживающих  установок  воды.  Для  всестороннего  анализа  сложив-
шейся  ситуации  важно учитывать  и то  обстоятельство,  что  в  соответствии  с  расш-
ряющимся уровнем знаний требования  к качеству воды, пригодной для  питьевых це-
лей,  постоянно растут:  вместо 28  приоритетных  показателей  согласно  ГОСТ 2874-82,
число  приоритетных  показателей  возросло  в  СанПнН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.
Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных систем  питьевого



Рис. 2. Характеристика системообразующих факторов, определяющих неблагоприятное
состояние централизованного водоснабжения населенных мест в РФ
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водоснабжения.  Контроль  качества» до 56,  а в  проекте  Федерального закона (Техни-
ческого регламента)  по питьевой  воде  и питьевому  водоснабжению - до 98.  Вместе с
тем,  объективная  потребность  в  более  обширной  информации  о  качестве  потребляе-
мой населением питьевой воды, очевидно, будет связана и с еще большим процентом
выявляемых нестандартных проб  и необходимостью дальнейшего совершенствования
технологии  водоочистки.

Таким  образом,  при  существующем  положении  можно  предположить,  что
около  80  %  водопроводов  могут временно  или  постоянно  подавать  населению  воду,
непригодную  для  использования  в  питьевых  целях  без  дополнительной  водообра-
ботки.

Не  менее  существенное  обстоятельство  заключается  в  необходимости  обнов-
ления  свыше  50%  водоразводящих  сетей,  ведущих  к  существенному  вторичному  за-
грязнению  в  них  первично  очищенной  питьевой  воды.  Поэтому  даже  при  условии
разрешения  первой  задачи  решение  проблемы  улучшения  качества  водопроводной
воды  за  счет  реконструкции  некондиционных  разводящих  сетей  является  капитало-
емким само по себе, а с учетом экономического состояния РФ - практически нереаль-
ным в ближайшей перспективе.

Вместе  с  тем,  литературные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  последние
годы  отечественными  и зарубежными учеными  предложены  современные высокоэф-
фективные  технологии  водоподготовки,  которые  позволяют  при  соблюдении  соот
ветствующих  технологических  параметров  гарантировать  высокую  степень  очистки
воды от химического и биологического загрязнения.

Созданные  в  80-90  годы отечественные ВУ  показали экономическую  приемле-
мость  и  высокую  эффективность  окислительно-сорбционных,  мембранных,  электр-
химических, лазерных, ионообменных и комбинированных технологий очистки воды.

В  настоящее  время  ориентировочно насчитывается  в  странах  СНГ - более ты-
сячи, а в мире - около 30 тысяч разновидностей бытовых ВУ  с различным ресурсом и
производительностью,  дающих  возможность  доведения  качества  воды  централизо-
ванных  систем  водоснабжения  до  необходимых  гигиенических требований  или  по-
лучения доброкачественной  питьевой  воды  в условиях  отсутствия  централизованного
водоснабжения.

Широкое  использование  в  современных условиях локальных установок  подго-
товки воды, позволяющих обеспечить доочистку и кондиционирование ограниченно-
го  количества  воды,  потребляемой  человеком  исключительно  для  питья  и  пищевых
целей,  в  конечных  пунктах  (терминалах)  ее  непосредственного  потребления  из  цен-
трализованных источников, крайне актуально, в первую очередь, в регионах экологи-
ческого бедствия и близких к ним, а также для групп повышенного риска (дети, боль-
ные, беременные и т л ) .

Таким  образом,  в реально  сложившейся  ситуации водообеспечення населения
РФ нами предложена концепция, основанная на том, что в условиях, когда в ближай-
шей  перспективе  не  представляется  возможным по экономическим  или техническим
соображениям  выполнить  работы  по  приведению  качества  шггьевой  воды  централи-
зованного  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  в  соответствие  с  гигиеническими
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требованиями,  необходимо  ориентироваться  на  глубокую  доочистку  ограниченных
объемов воды  «из-под  крана»,  используемой так же,  как и  высококачественные рас-
фасованные  питьевые  воды,  прежде  всего, для  питьевых  целей  и  приготовления  пи-
щи.  Важной  задачей  при  этом  должна  быть  высокая  гигиеническая  характеристика
такого  оборудования  и связанная  с этим  гарантируемость  качества  получаемых пить-
евых вод.

Предложенная концепция быстрого обеспечения населения доброкачественной ;
питьевой водой одобрена Верховным Советом СССР (1990) и получила поддержку на
парламентских  слушаниях  в  Совете  Федераций  2  декабря  1997  г.  Она  может  быть
одним из быстрых перспективных путей решения  проблемы обеспечения населения
питьевой водой, соответствующей гигиеническим требованиям.

Разработка.  принципов,.  критериев  и  системы:  методов  гигиенической
оценки локальных ВУ.

Углубленный  анализ  данных  литературы,  теоретическая  проработка  исследуе-
мой  проблемы  и  опыт разработки  собственных  технологических  решений  в  области
водоочистки  позволил  нам  сформулировать  следующие  основные  принципы  гигие-
нической оценки локальных водоочистных устройств:

•  принцип комплексности при исследовании ВУ;

•  принцип оптимальности и последовательности при определении объема,
методов и алгоритма исследования ВУ;

•  принцип адекватности способов и степени очистки по отношению к ка-
честву исходной  воды;

•  принцип  приоритетности  критериев,  обеспечивающих  безопасность  ВУ
для здоровья населения;

•  принцип  универсального  для  России  моделирования  при  стендовых
испытаниях ВУ.

В соответствии с принципом комплексности при исследовании ВУ предусмат-
ривается, прежде всего, всесторонняя оценка основных характеристик - достаточной -
и  гарантированной  степени  очистки  воды  от химических  и  биологических загрязне-
ний, с одной стороны, и отсутствие значимых негативных (альтернативных) влияний
используемых  материалов,  реагентов  и  технологий  на  качество  обрабатываемой  во-
ды, - с другой.

Исследования по оценке качества воды, очищенной различными ВУ, включают
изучение  комплекса  показателей:  органолептических,  химических,  бактериологиче-
ских,  вирусологических,  паразитологических,. радиологических, ресурса,  производи-
тельности  и др.  В  воде,  наряду с  ведущими обобщенными  санитарно-химическими
показателями, должны определяться реагенты, используемые для обеззараживания, и.
побочные  продукты,  образующиеся  при  обеззараживании  воды.  При  неизвестных
(преимущественно  физических)  или  малоизученных  способах  водообработки  необ-
ходимо  проведение  биологических  исследований  на  теплокровных  животных,  а  в
ряде случаев и на волонтерах.



16

Комплексная  гигиеническая  оценка ВУ  предполагает применение  методов  фи-

зико-химического  анализа,  ориентированных  на  идентификацию  с  одновременной

количественной оценкой  максимально более полного спектра веществ в так называе-

мых пробах воды неизвестного состава, образование которых возможно в процессах

трансформации при обеззараживании или водообработке. Для проведения таких ана-

лизов  необходимо  использование  хромато-масс-спектрометрии.  На  основе  выявлен-

ного  состава  загрязняющих  веществ  дальнейшие  исследования  по  гигиенической

оценке качества воды, обработанной ВУ, следует проводить по ведущим показателям,

выбранным  по  степени  их  гигиенической значимости  с  учетом  комплекса  критериев,

уровня  концентраций,  групповой  принадлежности,  специфичности  для  конкретной

технологии водообработки, способности к окислительной трансформации, возможно-

сти образования более токсичных продуктов при трансформации.

Комплексная  гигиеническая  оценка  ВУ  предполагает  известную  унификацию

используемых методов  контроля:  исследование стандартных методик и приемов, оп-

ределенных государственными  стандартами  и  нормативными документами  федераль-

ного уровня, либо системой  ИСО - 9000  или  14000 для  контроля  качества  питьевой

воды.

В этом  плане  в связи с возникшей  потребностью  в стендовых испытаниях  ВУ

нами  разработаны  новые  аналитические  методы  контроля  содержания  йода,  капро-

лактама  и  альдегидов  в  воде  на  уровне  гигиенических  нормативов,  утвержденные

Минздравом РФ  и рекомендованные для практического применения.

Сущность моделирования  заключается  в  проведении  стендовых  испытаний,

обеспечивающих  соответствие  условиям  эксплуатации  ВУ,  возможность  определе-

ния  качества (состава и  свойств)  воды  на входе  и  на  выходе  из  водоочистителя  при

заданных  физико-химических  характеристиках  очищаемой  воды  и  поддержания  по-

стоянного  уровня  загрязняющих  компонентов  в  ней, требуемых  производительности

и  ресурса (фильтроцикла)  ВУ  с  последующим  расчетом  степени  очистки  воды  (по

соотношению содержания загрязняющих компонентов в воде на выходе из ВУ и вхо-

де в него)  не менее 4-5-кратностей: в начале испытаний, после отработки ресурса ВУ

или фильтроцикла и при "прогоне" через водоочиститель каждых 33  % объема обще-

го  ресурса (при  исследованиях  в  режиме  фильтроцикла следует проводить дополни-

тельное исследование на первых литрах после регенерации фильтра).

Рекомендованы  5  принципиальных  технологических  схем  испытательных

стендов.  На  рис.  3  представлена  схема  стендовой  установки,  предназначенная

для  испытаний  ВУ, работающих  на основе  мембранных технологий очистки воды.

Принцип  оптимальности  включает  выбор  и  использование  в  гигиенических

исследованиях минимального, но достаточного набора методов и показателей качест-

ва воды, а также необходимой кратности исследований в модельном эксперименте, в

том числе по оценке эффективности барьерной роли ВУ.

Принцип  последовательности  рекомендован  для  оптимизации  объема  прово-

димых  исследований.  Если  возможен  отрицательный  вариант  заключения,  применя-

ется  алгоритм  на  основе  стратегии  «step by  step»:  после  каждого  «шага»  (этапа  ис-

следований) должен производиться анализ результатов и на основании этого анализа



17

Рис. 3  Принципиальная технологическая схема
стендовых исследований барьерной роли В У с
использованием мембранных технологий водо-
подготовки:
1  —  емкость  (стеклянная  или  коррозионно-
стойкая вместимостью 100 л); 2 - вентиль исход-
ной воды; 3 —торсионный привод мешалки;
4 - вентиль линии подачи «загрязнений»;5 - д о -
зирующие устройства; 6 - насос-дозатор;7 - ма-
нометр; 8 - кран отбора исходной (модельной)
воды; 9 - испытуемое ВУ; 10 - кран отбора очи-
щенной воды; 12 - кран отбора «рассола»; 13 —
расходомер

приниматься решение о дальнейших исследованиях. При этом, в основном, использу-

ется правило «от более простого к более сложному».

Гигиеническая  оценка  ВУ  предусматривает,  в  первую  очередь,  соблюдение

принципа  безопасности  ВУ  для  здоровья  населения,  которая  устанавливается  в  ходе

его  испытаний  на  чистой  воде,  соответствующей  основным  гигиеническим  требова-

ниям,  предъявляемым  к  качеству  питьевой  воды,  по  критериям:  -  непосредственного

аналитического  контроля  химических  показателей,  свидетельствующих,  как  правило,

либо  о  начальной  (стартовой)  миграции  в  питьевую  воду специфических  химических

веществ,  входящих  в  композиционный  состав  основных  компонентов  водоочистите-

ля,  либо  о  происходящих  в  них  и  пролонгированных  во  времени  деструктивных,  ми-

грационных  или трансформационных процессах;  -  интегральных химических  показа-

телей  (перманганатная  окисляемость,  органический  углерод);  -  контроля  основных

органолентических  (запах,  привкус)  и  физико-химических  (мутность,  рН,  цветность)

показателей  качества  воды;-  микробиологического  контроля  по санитарно-инднкатор-

ным  показателям (ОКБ, ТКБ,  ОМЧ,  колн-фагн), содержанию синепюйной палочки

и  клостридий,  возможности  размножения  сапрофитной  микрофлоры  в  ВУ;  -  интег-

рального  биологического  контроля  по  показателям  экспресс-экспериментального

биотестирования  общей токсичности  на гндробионтах (инфузориях, дафниях)  и  сум-

марной  мутагенной  активности  на  культуре  Salmonella  typhimurium  в  модифициро-

ванном скрининговом тесте  Эймса; - (при  необходимости) экспресс-эксперименталь-

ного токсикологического  исследования  на теплокровных животных в режиме свобод-

ного водопотребления.

При гигиенической оценке ВУ имеет значение не только установление соответ-

ствия  качества  очищенной  воды  общепринятым  критериям  питьевой  воды  (эпидеми

ческой безопасности, безвредности химического состава, благоприятности орга-

нолептических характеристик, радиационной безопасности) и номенклатуре пока-
зателей,  заявленных  производителем  в  качестве  улучшаемых  в  процессе  водообра-

ботки, но  важно также определить способно ли  устройство гарантировать:
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• гигиеническую безопасность  для здоровья человека;

• исключение вторичного загрязнения воды при ее прохождении через устройст-
во  вследствие  вымывания  из  фильтр-элементов  сорбируемых  на  них  загрязнений
(химических, радиоактивных, биологических) и продуктов их деструкции и миграции
веществ  из  материалов  и  конструкционных элементов  ВУ,  а также  в  результате  био-
обрастания;

• сохранение  заявленной  эффективности  очистки  и  обеззараживания  на  протя-
жении  всего регламентированного ресурса;

• надежность заявленного режима эксплуатации.
На основании  результатов  собственных  исследований  и  литературных  данных

нами  рекомендованы  следующие  приоритетные  критерии  оценки  современных  ло-
кальных  ВУ:

1.  Гарантированная  безвредность  комплекса применяемых в ВУ материалов,

реагентов  и  технологий,  которая  позволяет  учесть  способность  самого  ВУ  оказы-
вать  какое-либо  негативное  воздействие  на  качество  контактирующей  с  ним  воды:
ухудшать  ее  органолептические  свойства,  оказывать  влияние  на  развитие  микрофло-
ры  в  ВУ,  приводить  к  поступлению  в  воду  соединений  или  образовывать  продукты
трансформации в опасных для здоровья населения концентрациях.

2. Достаточная и стабильная гигиеническая  эффективность доочистки (очи-

стки) и обеззараживания воды на протяжении регламентированного ресурса рабо-

ты ВУ (возможность и полнота регенерации очистительной способности ВУ). Ука-
занный  критерий  позволяет оценить  барьерную роль ВУ  в отношении различных ан-
тропогенных  загрязнений  с  учетом  выявленных  ведущих,  сопутствующих  и  возмож-
ных альтернативных (побочных) эффектов и  кинетики очистительного и регенераци-
онного процессов.

3.  Физиологическая полноценность макро- и микроэлементного состава воды,

полученной  с применением  водоочистителей.  Критерий,  устанавливающий  целесооб-
разность  (при  необходимости)  коррекции  основного  солевого  (макро-  и  микроэле-
ментного) состава очищенной питьевой воды.

Главной  целью  стендовых  испытаний  ВУ  с  учетом  критерия  эффективности

очистки является экспериментальное подтверждение полноты очистки и обеззаражи-
вания воды, проходящей через установку, до норм санитарно-гигиенических требова-
ний,  установленных  для  питьевой  воды  в  нормативных  документах  -  СанПиН
2.1.4.1074-01,  а при необходимости СанПиН 2.1.4.1116-02.

Исследование  барьерной  функции ВУ  должно проводиться  с  использованием
моделирования  процесса водоподготовки,  адекватного  (принцип адекватности)  заяв-
ленному в технологической и эксплуатационной документации,  в ресурсных (фильт-
роцикловых)  стендовых  испытаниях  на  модельных  водах  с  определенным  составом
искусственно  вносимого  химического  и  биологического  загрязнения  (для  универ-
сальных ВУ) и  на нативных водах (для региональных водоочистителей).

На  основании  анализа  литературных  данных  и  статистических  материалов  по
возможным  уровням  контаминации  водопроводной  воды  (для  режима  доочистки)
или воды водоисточников (для режима глубокой очистки) в условиях Российской Фе-
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дерации и  стран СНГ, а также с учетом допустимых погрешностей аналитических из-
мерений  различных показателей  качества воды  и достаточной объективности  оценки
сравнительной  эффективности доочистки  (очистки)  различных  ВУ  нами  обоснованы
необходимый  перечень  контролируемых  показателей  и  исходные  уровни  биологиче-
ского  и  химического  загрязнения  модельной  воды  (принцип универсального  и регио-

нального моделирования).

Обязательному удалению  из  воды  в  процессе доочистки  ее  ВУ  подлежат;  при-
меси из группы веществ, наиболее токсичных и опасных для здоровья населения - не-
органические  вещества (алюминий, кадмий, хром, свинец, мышьяк, ртуть и др.), ор-
ганические  соединения  (тригалометаны,  ПАУ,  фенолы,  ПАВ,  пестициды  и  др.),  а
также микробные (ОКБ, ТКБ, ОМЧ, клостридии, сальмонеллы, синегнойная палочка,
колифаги, энтеровирусы) и  паразитарные (яйца гельминтов, цисты лямблии и ооци-
сты криптоспоридий) загрязнения.

При оценке обеззараживающего действия ВУ,  предназначенных для доочистки
водопроводной  воды,  рекомендованы  исходные уровни  биологического  загрязнения,
соответствующие  уровням  бактериального  загрязнения  подземных  источников  2-го
класса, вносимые в  дехлорированную водопроводную воду. Для оценки эффективно-
сти обеззараживания  воды децентрализованных систем  водоснабжения уровни бакте-
риального  загрязнения должны  соответствовать  качеству  воды  поверхностных  водо-
источников 3-го класса.

Необходимые  уровни  бактериального  загрязнения  должны  имитировать  за-
грязнения природных и хозяйственно-питьевых вод. Они создаются посредством вне-
сения  хозяйственно-бытовых  стоков  воды  и  культурального  загрязнения,  что  позво-
ляет  испытывать  ВУ  не  только  на  музейных  штаммах,  но  и  на  штаммах  бактерий,
циркулирующих  в  водных  объектах  в  натурных  условиях,  разнообразных  по  выжи-
ваемости и устойчивости к применяемым в ВУ методам обеззараживания.

Пример  моделирования  биологического  загрязнения  на  основе  хозяйственно-
бытовых  стоков  воды  и  культурального  загрязнения  для  оценки  эффективности  ВУ
представлен  в таблицах  1,2.

Химические  загрязнения  органическими  и  неорганическими  компонентами
вносятся  в  водопроводную  воду в  концентрациях, соответствующих заявляемым  па-
раметрам,  но  не менее  2  ПДК по каждому веществу при дополнительной обработке
водопроводной  воды  и не менее уровня  10 ПДК при основной  обработке  воды водо-
источников.  Для  приготовлении  модельных  растворов  с  химическим  загрязнением
должны  учитываться  следующие  критерии:  -  максимальная  концентрация  загряз-
няющих  компонентов  в  модельном  водном  растворе  не  должна  превышать  предела
растворимости;  - модельные растворы должны  имитировать только те загрязняющие
компоненты, которые могут быть однозначно идентифицированы в водном растворе в
качестве элементов (ионов:  катионов и анионов) и молекул веществ; - при приготов-
лении  модельных  растворов  необходимо  исключать  возможность  протекания  про-
цессов,  приводящих  к  образованию  осадков  и  (или)  улетучиванию  загрязняющих
компонентов,  а  также  учитывать  возможность  взаимного  влияния  загрязняющих
компонентов  при  определении  их  концентраций  гостированными  методами;







22

-  модельный  раствор  не  должен  содержать  нерастворимых  и  взвешенных  веществ,

эмульсий, пленок.

Если модельный раствор должен содержать  взвешенные  вещества (взвеси), то

вначале  следует приготовить  истинные  растворы,  а  потом  добавить  вещества,  обра-

зующие взвеси.

Пример  расчета  приготовления  исходных  рабочих  растворов  химических  ве-

ществ  и  комбинации  модельной  воды,  включающей  металлы,  влияющие  на  органо-

лептические свойства воды, и ряда органических  веществ,  для ресурсных испытаний

барьерной роли ВУ по доочистке водопроводной воды представлен в табл. 3.

Разработано  несколько  комбинаций  модельных  растворов  химического загряз-

нения,  которые  учитывают  взаимное  влияние  органических  и  неорганических  ве-

ществ на эффективность очистки ВУ. При этом расчетные значения  показателей  при

теоретическом  составлении  комбинаций  химического  загрязнения  в  модельной  воде

хорошо  согласовывались  с  результатами  их  непосредственного  физико-химического

анализа на изучаемых уровнях.

Программа  испытаний  регионального  фильтра  направленного действия  долж-

на  включать  минимально  необходимое  число  контролируемых  показателей,  опреде-

ляемых, с одной стороны,  заявленной  номенклатурой  биологических и химических

загрязнителей, для очистки от которых оно предназначено, с другой, - обязательным

набором  дополнительных  исследований,  направленных  на  изучение  возможных  не-

гативных  альтернативных изменений качества воды  в процессе ее очистки.

При  стендовых  испытаниях  барьерной  роли  ВУ  применительно  к  реальным

региональным  условиям  их  использования  рекомендовано  проведение  обзорных

анализов  воды  водоисточника  (с  учетом  алгоритма аналитического  исследования  во-

ды  неизвестного  состава)  с  последующим  выбором  ведущих  показателей  и  уровней

загрязнения.

Таким  образом,  гигиенические  исследования  безопасности  использования  ло-

кальных  ВУ  в  качестве  современного  элемента  водоподготовки  для  получения  доб-

рокачественной  воды  должны  проводиться  с  учетом  указанных  принципов,  критери-

ев  и  системы  методов,  а  оценку  эффективности  их  по  очистке  и  обеззараживанию

воды необходимо выполнять в ресурсных испытаниях на модельных водах.

Сравнительная  гигиеническая  оценка  безопасности  материалов,  реаген-

тов и технологий, используемых  в  ВУ.

Как известно,  одними  из  ведущих факторов,  которые  могут оказывать сущест-

венное  влияние  на  качество  воды,  являются  примененные для  водоподготовки  мате-

риалы, реагенты и технологии (Ю.А.Рахманин, 1975; З.И.Жолдакова, 1994).

На  основании  гигиенической  экспертизы  сопроводительной  документации  на  иссле-

дованные ВУ установлено,  что  в них использованы различные материалы и реагенты,

которые  имели  сертификат  или документы  службы  ГСЭН МЗ  РФ,  разрешающие  и

целевое использование.  Однако ряд материалов,  примененных  в  конструкциях  иссле-

дованных  В У,  не  имел  таких  заключений,  что  потребовало  проведения  соответст-

вующих гигиенических исследований.
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Одним  из  путей  повышения  качества  питьевой  воды  по  критерию  физиологи-

ческой  полноценности  является  кондиционирование •  ее  материалами-кондицио-

нерами с использованием  их в  конструкции ВУ (Е.М. Севостьянова,  1999).  В  связи с

этим  исследован  один  из  новых  полимерных  материалов-реагентов  -  фторсодер-

жащий  катионит  марки  КУ-F.  функционирование  которого  определяется  генериро-

ванием  ионов  фтора  при  неравновесном  контакте с  контактируемой  водой.  Исследо-

вания проводились в соответствии с методическими указаниями МУ 2.1.4.783-99 «Ги-

гиеническая  оценка материалов,  реагентов, оборудования, технологий,  используемых

в системах водоснабжения».

Показано,  что  изученный  материал  не  ухудшал  органолептические  показатели

воды (запах, привкус)  и  физико-химические показатели качества воды (рН, величина

цветности, мутности,  перманганатной окисляемости). Практически отсутствовала ми-

грация органических и неорганических  (токсичных металлов I  и И класса опасности,

а также металлов, влияющих на органолептические свойства воды) веществ; материал

не оказывал токсического действия  на гидробионты среднего (Daphnia magna) и  низ-

шего (Tetrachimena piriformis) трофических уровней, обладал  самообеззараживающи-

ми  свойствами:  бактерицидный  эффект  в  отношении  ОКБ  и  ТКБ  составлял  99,4-

99,9%.

Установлено,  что  фторсодержащий  катионит  марки  КУ-F  обеспечивал  ста-

бильное выделение  фторид-ионов в  контактируемую с  ними  воду  в интервале от  1,5

до 1 мг/дм3  на ресурсе не менее 1000 дм3  (рис.4).

Рис.4. Зависимость фторовыделения из катионита марки КУ-F от количества пропу-

щенной воды. Высота слоя катионита-100 мм, объем катионита - 300 см1, скорость пропус-

кания воды - 1000 мл/мин, температура воды - 25±3°С.

Показано,  что  выделительная  способность  катионита  КУ-F  по  фторид-иону

подчинялась  тем  же  закономерностям,  которые  установлены для  растворимости  ма-

лорастворимых соединений  в  присутствии общих  ионов,  а также  в  присутствии дру-

гих электролитов: увеличение содержания в воде ионов кальция  от 0 до 7 мг-экв/дм3

снижало  фторовыделение  почти  на  70%,  аналогичное увеличение  жесткости  по  маг-

нию снижало фторовыделение на 30%. Фторовыделение из катионита КУ- F в водо-

проводную  воду  с  общей  жесткостью  порядка 3  мг-экв/дм3,  по сравнению  с дистил-

лированной водой, снижалось в 2,5-3 раза.
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Установлено, что при изменении температуры воды от  15 до 45  °С  фторовыде-
ление  из  материала  возрастало  приблизительно  в  2  раза,  в то же  время  в  интервале
температур от  12 до 30  °С  изменение фторовыделения было незначительным.  Изме-
нение  времени  контакта  воды  с  фторсодержащим  катионитом  (увеличение  или
уменьшение  скорости  фильтрации  воды,  уменьшение  или  увеличение  высоты  слоя
материала) также приводило к изменению выделения фторид-иона в контактируемую
воду.

С учетом результатов проведенных исследований и выявленных зависимостей
фторовыделения  фторсодержащий  катеонит  марки  КУ-F  рекомендован  в  качестве
кондиционирующего  материала  по  фторид-иону  и  впервые  определены  условия  его
практического применения.

В  последние  10-15  лет как  в  зарубежных, так и  отечественных универсальных
ВУ,  основанных  на  сорбционно-десорбционном  методе  с  применением  реагентных
технологий  обеззараживания  воды  сильными  окислителями,  используются  полимер-
ные  бактерицидные  материалы  с  пролонгируемым  конролируемым  выделением  бак-
терицидного вещества при контакте с водой. В настоящее время  на практике  эти по-
лимерные  бактерицидные  материалы  представлены  в  конструкциях  ВУ,  в  основном,
полигалоидными  йодсодержащими  анионообменными  смолами  и  серебросодержа-
щим  катионитом  (D.S.Cann,  Y.  Lesley.,  1984;  Н.В. Аксененко  и др.,  1989;  А.П.  Мас-
люков,  1993).

Впервые  исследован  новый  дезинфицирующий  компонент  с  контролируемым
выделением йода в контактируемую с ним воду - смола бактерицидная марки БА-1,

Показано, что при пропускании дистиллированной воды через смолу БА-1  вы-
раженно  изменялись  органолептические  показатели  воды:  ощущался  характерный
для  йода  запах  на  уровне  4  баллов,  величина  цветности  определялась  на  уровне  50
градусов.

Установлено,  что  смола  БА-1  обеспечивала  йодовыделение  в  дистиллирован-
ную воду при температуре 25±5  С  в динамических условиях в интервале  от  15 до  10
мг/дм3  при времени контакта воды с йодсодержащим материалом  не менее  10 с.

Показано,  что  йодовыделение  из  смолы  БА-1  зависело  от рН  воды  (наимень-
шее отмечалось в кислой среде) и от температуры, в то же время изменение темпера-
туры  воды  от  10 до  30 *С  приводило к незначительному изменению  йодовыделения
(рис.5).

Показана возможность образования продуктов трансформации при применении
йодсодержащей бактерицидной смолы БА-1. Так, при обработке водопроводной хло-
рированной  воды  йодом,  выделяемым  бактерицидной смолой БА-1,  в  концентрации
15 мг/дм3 за время контакта йода с водой порядка 10 с  в воде обнаружены: йодоформ
в концентрации 7,2  мкг/дм3,  а также дийодметан (0,4 мкг/дм3) и хлордийодметан (0,7
мкг/дм3), что  коррелирировало с результатами,  полученными  А.  В. Алексеевой  (2002
г.),  изучавшей  проблему  образования  продуктов трансформации  под действием  кри-
сталлического йода с более низкими его концентрациями  (10; 4;  1  мг/дм3) и при бо-
лее длительным контакте с водой (от 1 до 30 мин.).

Изучены также дозо-временные зависимости дезинфицирующего эффекта йода
в отношении  15 тест-организмов. Установлено,  что  дезинфицирующий эффект йода
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выражен  отношением:  гельминты>ооцисты  криптоспоридий>цисты  лямблий  >энте-

ровирусы  Жолифаги  >клостридии,  фекальные  стрептококки,  энтерококки,  синегной-

ная палочка, БГКП, сальмонелы, ОКБ, ТКБ.  При этом бактерицидный эффект йода в

меньшей  степени  зависел  от рН;  вирулицидный эффект в  наибольшей  степени  выра-

жен при рН, близкой к щелочной реакции, а паразитоцидный эффект - при рН, близ-

кой к кислой реакции.

Установленные  дозо-временные  зависимости  дезинфицирующего  эффекта  йо-

да  и  разработанные  технолого-гигиенические  условия  применения  смолы  бактери-

цидной  марки  БА-1  позволили  рекомендовать  ее  для  применения  в  практике  водо-

подготовки  в  качестве  дезинфицирующего  компонента  в  конструкции  автономных

БУ  комбинированного способа с  обязательным  последующим удалением  избыточно-

го  количества  йода  и  выявленных  продуктов  трансформации  химических  веществ  в

очищенной воде с использованием селективных по йоду сорбентов.

В  методическом  плане  при  нашем  участии  разработаны,  прошли  гигиениче-

скую  апробацию,  получили  практическое  внедрение  и  включены  в  методические до-

кументы ПДК йода в воде и методы его определения.

В  связи с расширяющимся  применением  озонирования  как способа эфективно-

го обеззараживания воды (ВЛ. Драгинский, 1993; Е.В. Кирьянова, 1997; В.В. Гонча-

рук, Н.Г. Потапченко,  1998 и др.) изучена также возможность  образования побочных

продуктов при его использовании в качестве дезинфектанта.

Способность  органических  веществ,  содержащихся  в  региональных  водах  по-

верхностных водоисточников,  к трансформации  под влиянием  озона  исследована  на

примере  ряда  ароматических  (толуол,  этилбензол)  и  непредельных  (стирол,  акрнло-

нитрил) углеводородов (табл.4).

Выявлено,  что  степень  трансформации  непредельных  углеводородов  выше,  по

сравнению с ароматическими. Так, в условиях воздействия дозы озона, используемой

в  ВУ,  трансформировалось:  толуола-39%,  этилбензола-41%,  стирола-98%,  акрило-

нитрила-75%.  Установлено, что степень трансформации  веществ возрастала с увели-
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Таблица 4

Продукты трансформации органических соединений в воде
(обладающие канцерогенным и мутагенным эффектом) под воздействием озона

чением  их  константы  скорости  реакции  с  озоном  в жидкой  фазе,  что дает возмож-
ность  прогнозировать эффективность и режимы применения озонирования для очи-
стки воды от органического загрязнения.

Показано, что из одного вещества возможно образование до  10 и более соеди-
нений. Например, из толуола образовались: ацетальдегид, бензальдегид, стирол, бен-
зонитрил, бензол, гексаналь, октаналь,  фенол, нафталин и др. Установлено, что сре-
ди продуктов озонирования толуола, этилбензола и стирола образовывался ряд более
токсичных  и  опасных  веществ,  по  сравнению  с  исходными,  обладающих  не  только
общетоксическими  свойствами,  но  и  мутагенным  и даже  канцерогенным эффектом.
Таким  образом,  при  применении  озона при  водоподготовке  в  качестве  обеззаражи-
вающего  агента  необходимо  учитывать  возможность  образования  продуктов  транс-
формации химических веществ.

Известно, что основным критерием выбора  сорбентов, главным образом на ос-
нове активированных  углей (АУ) и углеродных сорбентов (УС),  для ВУ является их
пористая структура (К.Е. Махорин,  1997). В связи с этим в сравнительном плане изу-
чена динамическая  активность углеродных адсорбентов,  использованных в конструк-
ции ВУ, в отношении  ГСС (на примере хлороформа) и йода в условиях технологиче-
ских  режимов  эксплуатации,  значительно  отличающихся  от  общепринятых  в  тради-
ционных схемах водоподготовки и  характеризующихся высокими линейными скоро-
стями  прохождения  воды  через  активную  загрузку -  от  50  до  250  м/ч.  Установлена
высокая динамическая сорбционная эффективность изученных АУ в отношении ГСС,
которая  согласовывалась с  порометрическим  составом АУ - наличием пор различно-
го (макро-, мезо- и микропор) размера (табл.5).
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Таблица  5

Сравнительная характеристика АУ, использованных в исследованных ВУ

Примечания:  *- литературные данные; **- данные из материалов ранее выполненных нами
исследований (Л.Ф. Кирьянова, 1997); *** - определялась при температуре 25±3 °С, скорости
пропускания модельного раствора - 100± 10 см3/мин, высоте слоя АУ - 70 ± 1 мм. Приведено
усредненное значение в интервале от 1 до 10 дм3.

Сравнительный  анализ  суммарного  объема  макро-,  мезо-  и  мнкропор  различ-

ных АУ  показал наличие наиболее развитой системы макро- и мезопор в таких углях,

как 607С, F-400,  в отличие от АА  и БАУ,  которые характеризуются  преобладанием

соответственно  микро-  и  макропор.  Отмеченное  выше  позволило  рекомендовать  ис-

пользование вышеуказанных углей в ВУ для обеспечения стабильной сорбции ГСС и

низкомолекулярных токсикантов  в  высокодинамических  условиях  и  позволило  рас-

положить их в следующем приоритетном порядке:  607С > F-400 >  АГ-2 >  ЛГ-08 >

БАУ-А>  АА.

Получены  сравнительные данные о действии  комплекса  факторов  на качество

питьевой воды (МВВ), соответствующей гигиеническим требованиям,  при обработке

ее  в  бытовых  ВУ,  в  которых  используются  различные  способы  обеззараживания  и

кондиционирования  качества  питьевой  воды:  сорбционные,  ионообменные,  окисли-

тельно-сорбционные, мембранные, физические методы водообработки  (табл.6).

Установлено  улучшение качества МВВ  при ресурсных испытаниях  ВУ на ос-

нове  сорбционного  (с  использованием  активированных углеродных  сорбентов  и  ми-

неральных сорбентов)  и  окислительно-сорбционного  методов  очистки:  в  очищенной

воде  практически  исчезал  хлор  при  содержании  его  в  исходной  воде  на уровне  1,1-

0,68  мг/дм3,  вода не приобретала постороннего привкуса и запаха,  цветность  воды

снижалась  в среднем  на 64-32  %  при исходном уровне  15,6-5,7*, мутность -  на  96-68

% при исходном уровне 0,45-0,28 ЕМФ, содержание общего углерода - на 37- 23%,

перманганатная  окисляемость — на 26-12 % при исходном уровне 4,1-3,6
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что  свидетельствовало  об  отсутствии  миграции  в  питьевую  воду  специфических  хи-
мических  веществ  из  наполнителей  и  материалов  конструкционных  деталей  ВУ,
имевших контакт с MB В в процессе очистки, в концентрациях выше ПДК. ВУ на ос-
нове  окислительно-сорбционного  метода уменьшали  в  очищенной  воде содержание
тяжелых металлов: железо - на 75-56%, алюминия - на 34-23%.

Установлено  поступление  в  очищенную  МВВ:  йода на уровне  (0,3-0,5  ПДК),
озона (0,3 ПДК) - при фильтрации воды через ВУ на основе окислительно- сорбцион-
ной технологии; серебра (0,9-0,2 ПДК)-  в начале ресурса  при использовании в кон-
струкции ВУ активированного угля, импрегнированиого серебром. Процесс миграции
выявленных  веществ  носил  убывающий  характер,  и  их  концентрации  были  меньше
гигиенических допустимых уровней.  При  обработке МВВ  посредством ВУ -  конди-
ционера с соблюдением разработанных условий в ней  определялся фторид в концен-
трации (1,4-0,8 мг/л), что соответствовало его гигиеническому нормативу.

При обработке МВВ  посредством ВУ на основе ионного обмена  с использова-
нием как гранулированных (смола анионообменная АВ-17х8, катеонит КУ-8чс, смола
полиамфолитная ПА-1), так и нетканых ионообменных  (ВИОНы марок АН-1 и КН-1)
материалов  практически  не  изменялись  запах,  привкус,  перманганатная  окисляе-
мость;  цветность  воды  снижалась  в  среднем  на  34-16%,  мутность  -  на  57-48%.  Со-
держание тяжелых  металлов  при  обработке  воды * ВУ  на  основе  катионного  обмена
уменьшалось по железу - на 97-45 %,  по алюминию - на 57- 40 %; содержание хлори-
дов  при  фильтрации  МВВ  через ВУ с анионообменными смолами  возрастало экви-
валентно уменьшению содержания нитратов, сульфатов,  но не превышало их  допус-
тимого содержания в воде.

Показано, что в процессе обработки воды посредством ВУ на основе мембран-
ных технологий  водородный  показатель изменялся  незначительно,  вода не приобре-
тала  посторонних  запахов  и  привкусов  на  протяжении  всех  исследованных ресурсов
за  исключением  ВУ  с  использованием  электродиализа,  после  которого  в  воде отме-
чался специфический запах, связанный с вымыванием легколетучих органических со-
единений  из  материала мембраны. Полученные  результаты по оценке безопасносно-
сти  ВУ  на  основе электродиализа  подтвердили данные,  полученные  Г.И.  Рожновым
(1984),  и  позволили рекомендовать доочистку  воды  после  ВУ  на основе электродиа-
лиза  на  сорбционных  угольных  фильтрах  для  надежной  дезодорации  обработанной
воды.

ВУ  на основе  гиперфильтрации, нанофильтрации  и  микрофильтрации обеспе-
чивали  эффективную  доочистку  МВВ  по  показателю  цветности  -  в  среднем  на  87-
43%, мутности-на  100 %, 98-75 %  и  78-64 %  соответственно, снижение  содержания
солей жесткости соответственно на 92-90 %,  76-42 %  и  65-58%,  величины щелоч-
ности- соответственно на 87-80%, 70-30% и 35-33%. Аналогичная закономерность на-
блюдалась также для  хлоридов  и  сульфатов,  что  приводило  к  снижению физиологи-
ческой  полноценности  МВВ.  Обработка водопроводной  воды  на  керамических  мем-
бранах с размером пор 0,2 мкм не приводила к заметному изменению показателей со-
левого состава доочищенной воды. Установлено, что величина перманганатной окис-
ляемости  при  обработке  МВВ  исследованными  ВУ  на основе гиперфильтрации  и
нанофильтрации снижалась на 87-42%.
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Выявлено,  что обработка MB В физическими методами  практически не оказы-

вала влияния на химический состав исходной воды (таб. б), и исследуемые воды пол-

ностью соответствовали требованиям СанПиН'а 2.1.4.1074-01  по исследованным по-

казателям. Несмотря на некоторую миграцию ионов меди и серебра при НИЭР, обна-

руженные  концентрации  этих  элементов  также  были  значительно  ниже  гигиениче-

ских регламентов.

При  биотестировании  вод  на  гидробионтах  низшего  трофического  уровня  -

инфузориях  установлено,  что  интенсивность  их прироста  и  рассчитанные  коээфици-

енты  токсичности  в  пробах  обработанной. воды  ВУ  на  основе  окислительно-

сорбционной и мембранной технологий, а также после физических способов водооб-

работки были  значительно выше,  чем в исходной, и,  как правило, на протяжении ре-

ламентированных  ресурсов  соответствовали  рекомендуемым  величинам  K=

(0,5+<1).  Полученные  данные  биотестирования  на  инфузориях  коррелировали  с  ре-

зультатами  биотестирования  на дафниях:  выживаемость дафний в  водах, обработан-

ных посредством ВУ,  была  выше,  по сравнению с контрольной МВВ за исключени-

ем вод, полученных после ВУ на основе гиперфильтрации, что, по-видимому, связано

с  их  очень  низкой  минерализацией.  При  оценке  обработанной  в  ВУ  воды  в  инте-

гральном  тесте  Эймса  (рис.  6)  на  протяжении  всего  ресурса  для  указанных  ВУ  не

только  не  выявлено  поступления  в  обрабатываемую  воду  токсичных  веществ  и  ве-

ществ,  обладающих  мутагенным  действием,  но  и  отмечено  уменьшение  мутагенной

активности хлорированной МВВ (Восточная  станция),  особенно на штаммах ТА  100

и  ТА  98  без  метаболической  активации,  что  характерно  для  проявления  биологиче-

ского действия побочных продуктов, образующихся при дезинфекции воды хлором.

Рис.6. Суммарная мутагенная активность хлорированной МВВ до и после

обработки  на установке озоно-сорбционной очистки «РОСС-3»
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Выявлено,  что перерывы в работе ВУ, не предназначенных для одновременно-
го обеззараживания воды, более 24-48 ч. приводили к увеличению содержания ОМЧ в
отфильтрованной  МВВ,  в  среднем,  на  величину  КОЕ/мл  и  возрастанию  со-
держания  ,  что  свидетельствовало  о  биообрастании  материалов  наполнителей  и
конструкционных элементов  ВУ.  В  связи  с этим  рекомендовано  воду,  обработанную
этими ВУ,  перед употреблением  кипятить  или  обеззараживать  одним  из  общеприня-
тых методов.

Таким  образом,  результаты  проведенных  исследований  показали  гигиениче-
скую  безопасность  для  здоровья  человека  изученных  ВУ,  отсутствие  вторичного  за-
грязнения  воды  вследствие  миграции  химических  веществ  из  материалов  и  конст-
рукционных элементов  ВУ,  как  исходных, так и  продуктов  их деструкции  и  транс-
формации.

В настоящее время одним из перспективных направлений кондиционирования
качества питьевой воды является использование технологий на основе различных фи-
зических воздействий (Ю.А. Рахманин,1994; Р.И. Михайлова,  1999).

Вместе с тем, внедрение новых физических методов обработки воды не пред-

ставляется возможным без проведения широких гигиенических исследований по изу-

чению биологического воздействия питьевых вод на организм.

Изучение биологического влияния вод, обработанных с использованием новых
физических  методов  (установка  «Био-Пульсар-3»  на основе  МИО,  установка  «Изум-
руд»  с  использованием  ЭХО,  проточный  прибор  «WTLX-W640»  на  основе  ЭМО  по
технологии  Грандера),  в условиях хронического эксперимента на белых беспородных
крысах  показало отсутствие негативных изменений по показателям динамики  обще-
го состояния организма, массы тела,  морфологического состава крови, коэффициен-
тов  массы  внутренних  органов,  активности  ряда  ферментов,  обеспечивающих  био-
синтетические  и  биоэнергетические  процессы  (ацетилэстераза,  лактатдегидрогеназа,
бета-Н-ацетилглюкозаминидаза,  глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа).

Результаты  изучения  состояния  липидного  и  углеводного  обменов  показали,
что  при  потреблении  воды,  полученной  после  ВУ  на  основе  технологии  Грандера,
содержание в сыворотке триглициридов, липопротеидов высокой плотности, холесте-
рина  и  активности  ферментов  находилось  в  пределах  физиологических  колебаний  и
не отличалось  от контрольной группы.  При длительном потреблении воды, получен-
ной  по технологии  Грандера,  в  качестве  позитивного  результата  установлено  стати-
стически  значимое  повышение  активности  одного  из  ферментов  (глюкоз-6-фосфат-
дегидрогеназы), определяющего функционирование иммуно-компетентных клеток

Анализ  результатов  гистоморфологических  исследований  внутренних  органов
белых крыс  показал,  что  изученные показатели  структурно-функционального  состоя-
ния печени (балочная дискомплексация, индекс альтерации гепатоцитов и число вы-
сокоплоидных  гепатоцитов)  и  почек  (индекс  альтерации  эпителиоцитов,  гемодина-
мические  сдвиги,  повреждение  и  гипертрофирование  клубочков,  склерозирование  и
фиброзирование, лимфоидная и макрофагальная инфильтрация, число крыс с микро-
некрозами)  не  отличались  от  значений  контрольной  группы,  а  гемодинамические
сдвиги  в  печени  при  потреблении  воды,  полученной  в  проточном  приборе  «WTLX-
W640», достоверно снижались. Также при  потреблении воды, полученной  в ВУ  с  не-
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пользованием ЭМО по технологии Грандера, в качестве положительного эффекта от-

мечено наибольшее снижение дегрануляции тучных клеток.

Как  известно,  состояние  иммунологической  реактивности  является  одним  из

наиболее ранних  и  чувствительных  показателей  влияния  на организм  факторов  окру-

жающей среды. Изучение неспецифической реактивности у животных  (белые крысы)

опытных  групп  не  выявило  выраженных  отличий  на  введение  активаторов дыхатель-

ного  взрыва,  по  сравнению  с  контрольной  группой.  Аналогичные  результаты  получе-

ны и при оценке способности иммунизированных животных к синтезу специфических.

иммуноглобулинов  на  фоне длительного приема исследованных  вод,  обработанных  с

использованием  ВУ  (проточный  прибор  «WTLX-W640»,  установка  «Био-Пульсар-3»,

установка  «Изумруд»),  что  свидетельствует  об  отсутствии  негативного  влияния  на

состояние иммунореактивности организма.

Результаты  изучения  биологического воздействия на организм  питьевых вод,

обработанных  посредством указанных новых технологий,  используемых  в современ-

ных  бытовых  В У,  подтвердили результаты  физико-химических  исследований,  пока-

завших их безопасность для здоровья населения.

При  наличии  в  составе  ВУ  вновь  используемых  материалов-наполнителей  и

материалов  конструкционных элементов, для  которых  отсутствуют разрешительные

документы  или не установлены ПДК, ОБУВ  и  методы  аналитического контроля ве-

ществ и  продуктов  их трансформации, должны  быть проведены  необходимые гигие-

нические  исследования.  При этом оценка новых технологий, используемых в совре-

менных локальных  ВУ, должна основываться  на установлении  ее безопасности здо-

ровью  населения  и  проводиться  (при  необходимости)  с  изучением  биологического

воздействия питьевых вод на организм.

Изучение  барьерной  роли  различных  технологий,  используемых  в  ВУ,  в

стендовых условиях

Важным этапом при гигиенической оценке ВУ является оценка барьерной роли

ВУ в отношении химического и биологического загрязнения воды.

Исследования  по  оценке  эффективности  ВУ  в  отношении  наиболее  распро-

страненных  органических  и  неорганических  загрязнений  в  стендовых  ресурсных  ис-

пытаниях (при  исходном уровне загрязнения модельных вод до 2-х ПДК по каждому

внесенному загрязнителю) по схеме универсального ВУ позволили установить то, что

эффективность  очистки  от  химического  загрязнения,  выявленная  в  начале  ресурса

была  не  постоянной  на  протяжении  заявленных ресурсов,  а  характеризовалась,  как

правило,  ее  снижением  или  повышением с течением  времени,  что  объясняется  осо-

бенностями  кинетики  очистительного  процесса  использованных  в  конструкции  ВУ

технологий  водообработки:  кольматационными  эффектами  (уплотнением  фильтраци-

онной  поверхности  функциональных элементов  ВУ),  вызывающими  изменение тех-

нологических  параметров  (уменьшение  производительности,  увеличение  времени

контакта  с  фильтрующей  загрузкой)  водоочистителя  или,  наоборот,  погашением

сорбционной, очистительной или обеззараживающей  функции водоочистителя в свя-

зи с накоплением загрязнений, развит  с. 7-8).
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В связи с указанным, для объективности оценки барьерной роли ВУ в отноше-
нии  химического  загрязнения  эффективность  очистки  необходимо  оценивать  в  ре-
сурсных  испытаниях  и  количественно  выражать  в  виде  минимальных  величин  дос-
тигнутого  в начале ресурса  или  по окончании рекомендованного ресурса  или фильт-
роцикла.

Установлено, что современные ВУ, основанные на  сорбционной технологии  с
использованием активных адсорбционных материалов (АУ и АНМ) с различной про-
изводительностью (от 0,1 до < 5  дм3/мин),  обеспечивали  на установленных ресурсах
(от  50  дм3  до  600  м3)  эффективное  удаление  из  воды  органических  загрязнений,  в
среднем (начало-конец  ресурса) по:  ГСС -  на 98-60 %, ПАВ  -  на 85-56 %, фенола -
на 98-66  %,  хлорорганических  пестицидов -  на  73-70 %, ПАУ - на 98-87%,  нефте-
продуктов-  на  92-72%.  При этом  очищенные  воды  по  исследованным  показателям
на  протяжении  всего  исследованного ресурса  соответствовали  гигиеническим  требо-
ваниям,  предъявляемым  к качеству питьевой воды.  Показана также достаточная эф-
фективность  (не  менее  50%)  ВУ  с  использованием  активного  графитизированного
угля СГН-30А  в отношении алюминия, меди, цинка.

Отмечена высокая барьерная роль  по показателям  органического  загрязнения
в ВУ на основе озоно-сорбционной технологии с введением озоно-воздушной смеси в
воду барботированием  и,  особенно,  способом  инжектирования  (в  среднем  93-90%-
по фенолам,  98-96% - по ПАУ,  75-65% - по нефтепродуктам,  85-72%- по ПАВ,  95-
87% - по ГСС, 81-77% - по хлорорганическим пестицидам). Быстродостигаемый дос-
таточный  уровень  доочистки от  органического  загрязнения - и  соответствие  доочи-
щенной воды гигиеническим регламентам  обеспечивались при инжектировании озо-
на за счет создания на поверхности АУ значительно большей площади контакта озона
с загрязнителями, в то время как при традиционном введении озоно-воздушной смеси
в воду через керамический пористый элемент требовалось время контакта не менее  12
мин.  Эффективность  сорбции  тяжелых  металлов  при  использовании  озоно-
сорбционной технологии составила  в  приоритетном  порядке:  97-93%  -  по  мышьяку,
99-83% - по ртути, 94-84% - по железу,  95-80% - по хрому, 97-75% - по марганцу, 95-
75% по свинцу, 97-71% - по  кобальту, 91-79% - по кадмию,  90-75% - по алюминию,
93-68% - по меди,  85-65 % - по цинку.

Анализ  результатов изучения  барьерной  роли  ВУ,  основанных  на  мембранных
методах очистки, показал, что  в  процессе электродиализа содержание  наиболее рас-
пространенных органических загрязнителей  воды -  ПАВ,  нефтепродуктов,  ПАУ, фе-
нолов, ГСС,  пестицидов  понижалось  в течение  фильтроцикла  примерно  на 60-50%:
наиболее высокая степень очистки достигнута в отношении нефтепродуктов и ПАВ -
соответственно  на 60-50  и  75-56%.  Отмечено,  что  после  регенерации  ионообменных
мембран раствором соляной кислоты эффективность очистки практически восстанав-
ливалась.  Более  высокой  эффективностью  в  отношении  органического  загрязнени
характеризовались  ВУ  на основе гиперфильтрации,  которые имели процент задерж-
ки  от нефтепродуктов, ПАВ, фенолов, ГСС, пестицидов и ПАУ  соответственно: 95-
55,  96-78,  80-65,  74-60,  75-40  и  55-48.  Эффективность удаления  ионов тяжелых  ме-
таллов  при использовании гиперфильтрации была также высокой и составляла по
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Рис.  7.  Эффективность очистки воды от органических загрязнений (А - хлороформ,
Б - поверхностно-активные вещества) различными ВУ в условиях ресурсных испыта-
ний.
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Рис.  8. Эффективность очистки воды от металлов (А- свинец, Б - железо) различ-
ными ВУ в условиях ресурсных испытаний.
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металлам, влияющим на органолептические свойства в среднем 80-92-%, а по токсич-
ным металлам - 65-52 %.

При  изучении  эффективности  ВУ  с  использованием  мембранной  технологии
для  опреснения солоноватых вод, используемых в районах с ограниченными пресно-
водными ресурсами,  показано,  что при исходной минерализации  воды до 2  г/дм3 ре-
тениия микроэлементов при электродиализе и гиперфильтрации  составила в среднем:
для  бора  -  40-30%,  для  брома  -  соответственно  60-50  и  80-70%.  Эффективность  за-
держки фторидов при  нанофильтрации находилась на уровне 40-30%, что  при содер-
жании  фтора  в  исходной  воде  в  пределах  2,2-2,5  мг/л  обеспечивало  соответствие
очищенной воды гигиеническому регламенту.

В  фильтроцикловых  испытаниях ВУ  на основе  ионного  обмена с  использова-
нием катионитов или волокнистых катионообменных нетканых материалов выявлена
высокая  эффективность  ретенции  ионов  тяжелых  металлов,  которая  составила,  в
среднем, от 92% в начале фильтроцикла до 60 %  в конце его. После регенерации 4%
раствором хлористого натрия  эффективность ретенции металлов восстанавливалась.

Среди  исследованных  ВУ  на основе  физических  методов  водообработки  отме-
чена высокая  эффективность очистки воды  от металлов  при  обработке ВУ  с исполь-
зованием НИЭР: практически полностью очищалась вода от меди, цинка, кадмия, ко-
бальта,  свинца (100-95%);  очистка от железа,  алюминия,  марганца составила  в  сред-
нем 83-75  %. Наиболее высокий процент очистки воды от органических загрязнений
установлен по  фенолу (78-67%)  и ПАУ (86-56%),  а при обработке воды посредством
МИО  -  по  нефтепродуктам  (75-70%)  и ПАВ  (67-55%),  что хорошо согласуется  с ре-
зультатами  исследований А.ВЛвчинников (2003г.).

Сравнительная  оценка  барьерной  роли  различных  способов  обеззараживания,
использованных в  исследованных ВУ,  в отношении микробного загрязнения  пока-
зала (табл.7)  высокую  эффективность ВУ на основе окислительно-сорбционной тех-
нологии (в первую очередь, озоно-сорбционной), УФ, МИО и  ЭХО по обеззаражива-
нииюводы  (99,999-100%)  как по общепринятым санитарно-индикаторным показате-
лям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) и условно-патогенным микроорганизмам (клостридии, синег-
нойная палочка), так и по возбудителям кишечных инфекций (колифаги, энтеровиру-
сы).

Установлена высокая барьерная роль мембранных, озоно-сорбционных, МИО и
УФ технологий  в отношении паразитарного загрязнения (цисты лямблий, яйца гель-
минтов, при исходном уровне заражения до 5  экз/ дм3). При этом во всех сериях ис-
следований  обеспечивалось  получение  питьевой  воды,  соответствующей  гигиениче-
ским регламентам.

Результаты проведенных исследований позволили не только выявить основные
особенности  кинетики  процессов  очистки  и  обеззараживания  обрабатываемой  воды
на различных типах ВУ, показать важную значимость использованных видов химиче-
ских  и  биологических  загрязнений  и  подтвердить  рациональность  и  достаточность
задаваемых  при  стендовых  испытаниях уровней  этих  загрязнений,  но  и  разработать
рекомендации  по  приоритетному  использованию  изученных  технологий  для  обра-
ботки  различных  (по  уровню  и  характеру  загрязнения)  вод  открытых  водоисточни
ков, систем централизованного и децентрализованного водоснабжения для получения
доброкачественной питьевой воды.
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Разработка  алгоритма  гигиенической  оценки  локальных  водоочистных
устройств.

Экспериментальный  материал, полученный нами  с учетом разработанных кри-
териев, принципов  и методов гигиенической оценки ВУ,  послужил научной основой
для разработки алгоритма гигиенической оценки  ВУ (рис. 9).

Алгоритм гигиенической оценки ВУ  должен включать 4 основных этапа:
1-й этап - Анализ исходной документации и гигиеническая экспертиза исполь-

зованных в устройстве реагентов и материалов.

В  ходе  анализа исходной технической  и эксплуатационной документации на
ВУ  важно:  идентифицировать  реальное  изделие,  как  изделие,  представленное  на
исследование  и  способное  воспроизводить  заявленные  характеристики  в  течение
предлагаемого  срока  эксплуатации  (назначение  и  область  применения,  ограниче-
ния  на использование,  специальные условия эксплуатации,  производительность  и
основные  технологические  параметры  работы  устройства,  состав  и устройство  от-
дельных  ее узлов,  их  геометрические размеры и  взаимосвязь элементов,  обеспечи-
вающих  функционирование  устройства  в  целом,  используемые  материалы,  заяв-
ляемое  качество  исходной  и  очищенной  воды),  определить  необходимый  объем
исследований,  разработать  программу испытаний ВУ (  по программе универсального
или  регионального  фильтра),  а также  обосновать  необходимость  дополнительных  ис-
следований новых реагентов и материалов.

При гигиенической экспертизе использованных в ВУ реагентов и материалов и
технологий  водообработки  следует учитывать: 1- допустимость использования  в  кон-
струкции ВУ только официально  разрешенных для целевого применения материалов
и  реагентов;  2  -  характер тех  или  иных  воздействий  примененных  в  ВУ технологий
водообработки, способных приводить к значимым изменениям в составе материалов с
точки  зрения  вредности  или  опасности  привнесения  продуктов  этого  воздействия  в
воду. При этом разработчик ВУ представляет перечень конструкционных материалов,
реагентов, дезинфектантов, сорбентов, вспомогательных материалов, использованных
в ВУ, с  указанием их химического состава, торгового названия, марки, количествен-
ного  содержания  в  составе  ВУ,  ссылок на  нормативно-техническую документацию,
санитарно-эпидемиологические заключения  по их целевому использованию от орга-
нов  или  аккредитованных  испытательных  центров  Федеральной  службы  по  защите
прав потребителей и благополучия человека (до 2004 г.- органов Госсанэпиднадзора).

2-Й этап - Гигиенические исследования новых реагентов, материалов и техноло-

гий.

Данный этап включается в общую схему исследований либо при использовании
новых  реагентов  и  материалов,  либо  при  использовании  разрешенных  реагентов  и
материалов,  но  в  агравированных  в  неблагоприятную  сторону  условиях  их  при-
менения.  Гигиеническая оценка безопасности материалов должна опираться на гигие-
нические нормативы качества  питьевой воды, утвержденные  в установленном поряд-
ке. Основные  возможные результаты  второго  этапа  исследований представлены на
рис. 9.

3-й этап -Гигиеническое изучение безвредности ВУ с учетом комплексного воз-

действия различных реагентов, материалов и процессов.
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Основные результаты этапа -  обоснование  безвредности ВУ в течение всего за-
явленного ресурса, определение необходимого времени (объема) отмывочного,  промы-
вочного  или  регенерационного  циклов,  ограничение  ресурса  по  показателю  безвред-
ности или уточнение программы исследований на 4-ом этапе.

4-ый этап - Исследование барьерной функции ВУ в отношении биологических и

химических загрязнений в условиях ресурсных испытаний.

Основные  возможные  результаты  четвертого  этапа  исследований  также  пред-
ставлены  на рис.9.  По результатам  исследований  выявляется область  возможного до-
полнительного предназначения ВУ: для целевой очистки воды, для  комплексной очи-
стки и обеззараживания воды, для специальных (военных и других) целей.

Гигиеническая оценка  современных  локальных ВУ  для получения доброкаче-
ственной  питьевой  воды,  проводимая  на  основе  4-х  этапного  алгоритма,  позволяет
квалифицированно оценить возможность  применения новых ВУ  и  выявить  необхо-
димые технолого-гигиенические требования условий и режима их эксплуатации.

Разработка технолого-гнгиенической классификации локальных ВУ.
Анализ  литературных данных  и  результатов  собственных  исследований  пока-

зал, что исследованные  и наиболее  широко  известные  на отечественном рынке ВУ
различаются по способу работы, техническим характеристикам (ресурсу и производи-
тельности), гигиенической надежности методов очистки,  кондиционирования и обез-
зараживания  и  могут  быть  ранжированы  органами  или  аккредитованными  испыта-
тельными центрами Федеральной  службы  по защите  прав потребителей  и благополу-
чия человека применительно к конкретным местным условиям.

С учетом современных тенденций в области водоснабжения  и водоподготовки,
а  также  использования  различных  технологий  в  конструкциях  водоочистных  уст-
ройств  предложена их классификация, представленная  на  рис.  10.

По  технологическим  характеристикам  (ресурсу  и  производительности)  ло-
кальные  ВУ  могут  быть  подразделены  на  индивидуальные,  бытовые  и  коллектив-
ные.

Индивидуальные  ВУ  предназначены  для  использования  одним  потребите-
лем  в  полевых  и  походных  условиях,  с  ресурсом,  как  правило,  не  более  50  дм3,
производительностью  не  более  0,25  дм3/мин.,  в  которых  основной  акцент  сделан
на  гарантированную  эффективность  обеззараживания  воды  от  биологического  за-
грязнения.

Бытовые  ВУ  с  ресурсом  до  30  м3  и  производительностью  от  0,1  дм3  до  5
дм3/мин.,  предназначенные  для  очистки  (доочистки),  обеззараживания  и  конди-
ционирования  воды  для  питьевых  целей,  как  правило,  эксплуатируются  и  обслу-
живаются самими  потребителями.

Коллективные  ВУ  предназначены  для  обеспечения  качественной  питьевой
водой  небольших  коллективов,  имеют  ресурс  более  30  м  и  производительность
более  5  дм3/мин  и,  как  правило,  сопровождаются  соответствующим  сервисным
обслуживанием.  Предложенная  классификация  ВУ  может  быть  использована  при:
составлении  рабочих  программ  по  их гигиенической  оценке  и  рекомендациям  по  их
практическому применению.
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Рис. 9.  Методическая схема проведения гигиенической оценки локальных ВУ.
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ВЫВОДЫ

1.  Гигиеническая  оценка  ВУ  должна  основываться  на  комплексе  разработанных
критериев, наиболее значимыми из которых являются: гарантированная безвредность
применяемых материалов, реагентов и технологий;  достаточная и стабильная  эффек-
тивность улучшения  качества  воды  на  протяжении регламентированного  ресурса ра-
боты, возможность и полнота регенерации очистительной способности ВУ и  коррек-
ции (при необходимости) основного солевого  состава очищенной питьевой воды.

2.  Обоснованы универсальные требования к стендовым испытаниям ВУ с исполь-
зованием  модельных  водных  растворов  (количественные  комбинации  модельных
смесей химических и биологических загрязнений, этапно-ресурсные параметры стен-
довых испытаний, приемы моделирования посредством внесения смесей и отдельных
видов  загрязнений  и  т.д.),  имитирующих  доочистку  и  дообеззараживание  водопро-
водной  воды,  очистку  и  обеззараживание  воды  децентрализованных  систем  водо-
снабжения и поверхностных водоисточников. Для исследования барьерной роли ВУ
применительно  к  реальным  региональным  условиям  их  использования  рекомендо-
вано  проведение  обзорных  анализов  воды  водоисточника с учетом  алгоритма  анали-
тического  исследования  воды  неизвестного состава,  включающего максимально  пол-
ную  характеристику  спектра  загрязняющих  веществ,  и  последующий  выбор  веду-
щих показателей и уровней модельного загрязнения.

3.  Дана сравнительная гигиеническая оценка различных современных технологий
очистки,  используемых  в  ВУ,  и  проведено  ранжирование  их для  приоритетного  ис-
пользования  в  практике водоподготовки:  озоно-сорбционные,  мембранные, сорбци-
онные - для очистки от органического загрязнения;  мембранные, озоно-сорбционные,
ионообменные  -  для  очистки  от  неорганических  загрязнений;  озоно-сорбционные,
УФ,  лазерное  излучение,  электрохимическое  воздействие - для  обеззараживания  от
микробных  загрязнений  и  уменьшения  образования  побочных  продуктов дезинфек-
ции;  мембранные, озоно-сорбционные, лазерное излучение, УФ - для обеззаражива-
ния от возбудителей паразитарных заболеваний.

4.  Впервые рекомендованы новые материалы и реагенты КУ-F и БА-1  и разрабо-
таны  технолого-гигиенические  условия  их  практического  применения  в  качестве
фильтрующей загрузки ВУ: для коррекции содержания  фтора в питьевой воде на оп-
тимальном уровне - ионообменный фтор-катионит КУ-F (при обязательном соблюде-
нии соотношения объема катеонита и времени контакта  воды с  ним), для обеззара-
живания  воды - йодсодержащая смола БА-1  (при последующей сорбции избытка йо-
да и продуктов трансформации).

5.  Сравнительная  гигиеническая  оценка  сорбционных  материалов  на  основе  ак-
тивных углей,  наиболее широко применяемых в исследованных ВУ, показала на при-
мере ГСС различную эффективность сорбции органических веществ в динамических
условиях  и  позволила ранжировать АУ с учетом  их порометрического состава  в  сле-
дующем приоритетном порядке:  607С > F-400 >  АГ-2 >  ЛГ-08 > БАУ-А >  АА.

6.  Выявлена необходимость учета процессов трансформации веществ при исполь-
зовании реагентных, в частности с применением озона и йода, технологий водоподго-
товки в ВУ. Исследования  процессов трансформации веществ под влиянием озона и
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йода  показали,  что  продукты  трансформации  могут  не  только  влиять  на  гигиениче-
скую оценку безопасности и эффективности ВУ, но и явиться важным фактором в оп-
ределении условий и режима их эксплуатации.

7.  Изучение  биологического  влияния  вод,  обработанных  в  ВУ  технологиями  на
основе ряда физических способов (электрохимическое окисление, мощное оптическое
излучение,  электромагнитная обработка по технологии Грандера), в условиях хрони-
ческого  эксперимента  на  белых  беспородных  крысах  показало  отсутствие  выражен-
ных негативных изменений по показателям общего состояния организма, морфологи-
ческой характеристики печени, почек, тучных клеток, состава крови, белкового обме-
на,  активности  ферментов,  обеспечивающих  биосинтетические  и  биоэнергетические
процессы,  а  также  по  данным  цитогенетического  и  цитотоксического  анализа  на
клетках костного мозга, желудка и мочевого пузыря.

8.  Впервые  научно  обоснован  алгоритм  гигиенических  исследований  ВУ,  вклю-
чающий  в  себя  4  основных этапа:  1- гигиеническая  экспертиза  ВУ  и  нормативно-
технологической  документации;  2  -  гигиеническое  исследование  новых  реагентов  и
материалов,  использованных в  конструкции  водоочистителя, либо разрешенных реа-
гентов  и  материалов  -  при  агравированных  в  неблагоприятную  сторону  условиях  их
применения;  3  -  гигиеническое  изучение  безвредности  ВУ  с  учетом  комплексного
воздействия  различных  реагентов  и  материалов;  4 -  изучение  гигиенической  эффек-
тивности  барьерной  функции  ВУ  в  отношении  биологических  и  химических  загряз-
нений),  что  позволяет  квалифицированно  оценить  возможность  применения  новых
ВУ для получения доброкачественной питьевой воды  и  выявить  необходимые техно-
лого-гигиенические требования к условиям и режиму их эксплуатации.

9.  Концепция  ускоренного решения проблемы обеспечения населения РФ добро-
качественной  питьевой  водой  основана на широком  применении  ВУ, как современ-
ного элемента  водоподготовки,  гарантирующего  возможность доведения  качества во-
ды  централизованных  систем  водоснабжения до  необходимых  гигиенических требо-
ваний или получения  высококачественной питьевой  воды  в условиях отсутствия цен-
трализованного  питьевого  водоснабжения.  Область  применения  таких  ВУ  должна
приоритетно  охватывать  лечебно-профилактические,  детские  дошкольные  и  школь-
ные учреждения, предприятия пищевой промышленности и общественного питания.

С  использованием  ВУ  решение  проблемы  обеспечения  доброкачественной
питьевой водой населения РФ переносится из  плоскости дорогостоящей, технически
и технологически сложной тотальной очистки всей потребляемой человеком воды (от
150 до 300 л в сутки) в плоскость очистки и гарантированного обеззараживания огра-
ниченного (3-5 л в сутки на 1  жителя) количества воды, потребляемой человеком ис-
ключительно для питья и пищевых целей. Внедрение данной концепции крайне акту
ально и необходимо прежде всего  в регионах экологического бедствия и там, где от-
сутствуют  гарантии  обеспечения  населения  водой,  отвечающей  всем  гигиеническим
требованиям законодательных нормативных документов.
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