


Всемирная организация здравоохранения -специализированное учреж
дение Организации Объединенных Наций, основная функция которого со
стоит в решении международных проблем здравоохранения и охраны здо
ровья населения. С помощью этой организации, которая была создана в 
1948 г., работники здравоохранения 160 стран обмениваются знаниями и 
опытом для того, чтобы сделать возможным достижение к 2000 г. такого 
уровня здоровья всех жителей земли, который позволит им вести полно
ценную жизнь в социальном н экономическом плане. 

Осуществляя прямое техническое сотрудничество с государствами-чле
нами и стимулируя такое сотрудничество между ними, ВОЗ содействует 
развитию системы всестороннего медико-санитарного обслуживания, про
филактике болезней и борьбе с ними, улучшению условий окружающей сре
ды, развитию кадров здравоохраненпя, коордпнации и развитию медико

биологических исследований и изучению служб здравоохраненпя, а также 
планированию и осуществленшо программ здравоохранения. 

Эти широкие сферы п;mложения усилий ВОЗ охватывают самые раз
нообразные виды деятельности, такие, как развптие систем первичной ме
дика-санитарной помощи, обслуживающих все население государств-чле
нов; укрепление здоровья матери и ребенка; борьба с недостаточностью 
питания; борьба с малярией и другими инфекционными болезнями, вклю
чая туберкулез и лепру; содействие массовым кампаниям иммунизации 
против ряда болезней, поддающихся профилактике; повышение уровня пси
хического здоровья; обеспечение населения доброк:.~чественной водой, а так
же подготовка переопала здравоохранения всех категорий. 

Повышение уровня здоровья во всем мире требует междуиар!iJдиого 
сотрудничества и в таких областях, как установление международных 
стаидартов для биологических веществ, пестицидов и фармацевтических 
препаратов; разработка гигиенических критериев состояния окружающей 
среды; рекомендация международных иепатеитоваииых наименований ле
карственных средств; примеиеиие Международных медико-санитарных пра
вил; пересмотр Международной классификации болезней, травм и причии 
смерти, а также сбор и распространение данных санитарной статистики. 

Более подробная информация о миогочпсленных аспектах работы ВОЗ 
представлена в публикациях Организации. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

<<Руководство по контролю качества питьевой воды» предназначено 
служить основой при разработке национальных стандартов, которые 
при правильном применении обеспечат безопасность питьевого водо
снабжения. Необходимо подчеркнуть, что р~комендуемые в Руководст
ве уровни для природных компонентов и виды загрязняющих ее ве

ществ сами по себе не являются стандартами. Для установления стан
дартов необходимо рассмотреть эти рекомендации в контексте домини
рующих социально-экономических, культурных и экологических усло

вий. 
В настоящем томе Руководства приводятся рекомендуемые значения 

для различных компонентов питьевой воды. Во втором томе представ
лены монографии по критериям, которые были подготовлены для каж
дого вещества или загрязняющего агента и которые положены в основу 

рекомендуемых величин. Третий том имеет совершенно другую цель: 
он содержит рекомендации и информацию относительно того, что необ
ходимо предпринять в небольших населенных местах и сельской мест
ности для обеспечения безопасности водоснабжения. 

Настоящее Руководство должно заменить Европейские стандарты 
питьевой воды [11] и Международные стандарты питьевой воды [2], 
которые существуют уже более 10 лет. Хотя понятно, что не во всех 
странах можно обеспечить снабжение питьевой водой, удовлетворяющей 
всем приведеиным рекомендациям, следует надеяться, что каждая стра

на в целях охраны здоровья населения попытается разработать стан
дарты качества воды, более близкие к рекомендуемым величинам. 

Работа над настоящим томом Руководства по контролю качества 
питьевой воды продолжалась три года, в течение которых появилась 
дополнительная научная информация; однако она не вносит каких-ли
бо существенных изменений в рекомендуемые предельные уровни. 
Возможно однако, что по мере появления новой информации может 
потребоваться пересмотр некоторых рекомендуемых величин. 

На уточнение настоящего Руководства в будущем значительно по
влияет работа, проводимая под эощой Международной программы 
безопасности химических веществ (МПБХВ). МПБХВ осуществляется 
совместными усилиями Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), Международной организации труда (МОТ) и Всемирной ор
ганизации здравоохранения (ВОЗ), и две из ее основных задач заклю
чаются в оценке влияния химичес~их веществ на здоровье человека и 

качество окружающей среды и разработке рекомендаций относительно 
допустимых пределов воздействия (как, например, допустимое суточ
ное потребление и предельно допустимые или желательные уровни со

держаf!ИЯ Б :;tтмосферном воздухе, воде, пищевых продуктах и произ-

vц 
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водетвенной среде) для различных классов химических веществ, вклю
чая пищевые добавки, промытленные химические вещества, природные 
токсичные вещества, пластмассы, упаковочные материалы п пестициды. 

Руководство было разработано ВОЗ с целью определения качества 
воды, пригодной для питьевых целей прп всех условиях. Имелось в ви
ду, что это Руководство должно быть использовано при разработке на
циональных стандартов, причем не только для централизованного во

доснабжения населенных мест, но также для всех видов используемой 
для питья воды, включая воду из колонок п колодцев, и питьевую во

ду, доставляемую в танкерах или бутылях. Руководство может также 
служить основой при разработке стандартов для систем водоснабже
ния, обслуживающих такие неустойчивые группы населения, как тран
зитные пассажиры поездов на конечных станциях следования, пасса

жиры судов или самолетов, жители лагерей паломников и беженцев, 
а также баз отдыха, участники и зрители авторалли и посетители яр
марок. Такие системы пграли роль в развитип ряда эпидемий болезней, 
передаваемых через воду, Положения Руководства не касаются буты
лочной минеральной воды, так как она скорее относится к напиткам, 
чем к питьевой воде в обычном смысле этого слова. 

Главной причиной отказа от прежнеr"r практики следования между
народным стандартам питьевой воды послужило желание внедрить 

новый подход к национальным стандартам и правилам риска/выгоды, 
подход с позиций, определяемых как качественно, так и количественно. 
Стандарты и правила не достигают цели, если невозможно обеспечить 
их внедрение и соблюдение, а для этого требуются довольно дорогие 
технические средства и соответствующая экспертиза. Более того, вода 
необходима для жизни и должна быть в наличии, даже если ее каче
ство не совсем удовлетворительно. Установление слишком жестких 
стандартов на питьевую воду может ограничить доступность водоснаб
жения, удовлетворяющего этим стандартам, что является весьма су

щественным соображением для районов с недостатком воды. Поэтому 
можно ожидать, что на процесс установления стандартов будут оказы
вать влияние национальные приоритеты и экономические факторы. Од
нако соображения политики и удобства никогда не должны быть ис
пользованы во вред здоровью населения. 

Вероятность бактериального загрязнения и его возможные послед
ствия настолько серьезны, что контроль за ним всегда должен быть за
дачей первостепенной важности. Например, потребитель может отка
заться от питьевой воды высокого качества по бактериологическим по
казателям, но имеющеfr высокую соленость, в пользу воды, эстетически 
nалее приятной, но небезапасной с бактерпологической точки зрения. 
Наряду с этим в различных регионах и странах значительно варьируют 
такие величины, как суточное водопотребление, а это может сказывать
ся на уровне возможного поступления химических веществ с питьевой 
водой. 

Необходимость введения стандартов с целью контроля за химиче
скими и эстетическим!; показателями, включенными в данное Руковод
ство, часто определяется особенностями землепользования в водном 
бассейне и характером водаисточника (например, поверхностные воды, 
подземные воды). Так, в некоторых районах основное значение может 
иметь риск, связанный с небольшим количеством присутствующих в во-
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де канцерогенных веществ промышленного происхождения, в то время 

как в других практика ведения сельского хозяйства или осуществление 
программ борьбы с переносчпками могут приводить к возникновению 
потенциальной опасности, связанной с наличием в воде остаточных 
количеств пестицидов. 

Несмотря на то что основная цель данного тома Руководства со
стоит в том, чтобы служить основой установления стандартов на питье
вую воду, приведеиная в ней информация может также оказаться по
лезной при разработке иных мер контроля в тех случаях, когда внед
рение стандартов невозможно. Например, адекватные своды правил 
монтажа и работы водоочистных сооружений, систем водоснабжения и 
хранения воды, а также внутридомовых трубопроводов могут способ
ствовать более безопасному водоснабжению, так как следование таким 
правилам увеличивает на.r.ежность службы, помогает избежать исполь
зования нежелательных материалов (таких, как подвергающпеся кор
розии свинцовые трубы) и упрощает ремонт и эксплуатацию оборудо
вания. 

* * 
* 

Разработка настоящего тома Руководства была организована и 
осуществлена совместно штаб-квартирой ВОЗ и Европейским регио
нальным бюро ВОЗ, координаторами были соответственно д-р Н. Ga
lal-Gorchev и г-н W. М. Lewis. Подготовка Руководства стала воз
можной благодаря финансовой помощи Датского агентства по между
народному развитию ( ЦАНИДА), что отмечается с благодарностью. 
Выражается также признательность Агентству США по охране окру
жающей среды, которое поддержало это начинание, командировав на 

2 года д-ра Galal-Gorc.I-J.ev. 
Подготовка нового Руководства потребовала активного участия 

около 30 государств-членов и множества ученых, а также проведения 
совещаний 10 специальных групп. Работа этих организаций и ученых, 
перечисленных в приложении 1, была основным фактором успешного 
завершения настоящего тома Руководства и получила самую широкую 
признательность. Большую пользу принесло сотрудничество нацио
нальных подразделений, координирующих выполнение Программы ВОЗ 
по гигиеническим критериям состояния окружающей среды, различных 
международных организаций и отдельных экспертов; их неизменное 
участие внесло большой вклад в эту работу. 





1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Восприятие потребителем качества питьевой воды 

При оценке качества питьевой воды потребитель полностью пола
гается на свои органы чувств. Компоненты воды могут влиять на внеш
ний вид, запах или вкус воды, и потребитель обычно оценивает каче
ство и пригодность воды главным образом по этим критериям. Вода с 
высокой мутностью, выраженной оi<"раской или неприятным привкусом 
обычно считается опасной и непригодной для питья. Однако сейчас мы 
не можем больше полагаться исключительно на наши органы чувств в 
вопросе оценки качества воды. Отсутствие каких-либо неблагаприятных 
сенсорных эффектов не гарантирует безопасность воды для питья. 

Главной целью настоящего Руководства по контролю качества 
питьевой воды являются охрана здоровья населения и вследствие этого 
исключение или сведение до минимума компонентов воды, известных 

своей опасностью для здоровья и благополучия населения. 

1.2-, Значение показателей качества воды 

Сравнительное значение многих химических веществ, для которых 
в данной публикации даются рекомендуемые величины, зависит от ме
стных условий. Некоторые рекомендуемые величины, например цвет
ность и значение рН, не имеют непосредственного отношения к здоро
вью, но они широко и успешно rтрименялись в течение многих лет для 

гарантии доброкачественности воды. 
Однако наибольшее значение имеет микробиологическое качество 

питьевой воды, и в этом отношении никогда не следует идти на комп

ромисс с целью обеспечить эстетически приятную и приемлемую воду. 

1.3 Характер рекомендуемых величин 

а) Рекомендуемая величина представляет собой уровень (концент
рацию или количество) компонента, который обеспечивает эстетически 
приемлемую воду и не связан с какой-либо значительной опасностью 
для здоровья потребителя. 

б) Качество воды, отвечающее всем требованиям Руководства по 
контролю качества питьевой во3ы, обеспечивает ее пригодность для 
потребления человеком и для всех обычных бытовых целей, включая 
личную гигиену. Однако для некоторых специальных целей (например, 
почечного диализа) может потребоваться вода более высокого качества. 

в) Если имеет место превышение рекомендуемой величины, то это 
должно служить сигналом для того, чтобы: 1) исследовать этот слу-



2 РУКОВОДСТВО ПО К:ОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОй ВОДЬ! 

чай с целью принятпя необходимых мер; 2) проконсультироваться с 
органами, ответственными за охрану здоровья населения. 

г) Несмотря на то что рекомендуемые велпчины предусматривают 
качество воды, приемлемой для потребления в течение все!r жизни, это 
не означает, что качество питьевой воды может быть снижено до ре
комендуемого уровня. В действительности же необходимы постоянные 
усилия по поддержанию качества питьевой воды на наиболее высоком 
возможном уровне. 

д) Указанные в Руководстве рекомендуемые величины были раз
работаны с целью обеспечить безопасность для здоровья прп потреб
лении воды в течение все!r жпзни. Краткосрочное воздействпе более 
высоких концентраций химических веществ при аварийном загрязне
нии, например, может быть переносимо, однако в каждом случае необ
ходимо проводить специальное исследованпе с учетом, в частности, 

острой токсичности данного вещества. 
е) Кратковременное увеличение рекомендуемых уровней воздейст

вия не обязательно означа~т, что вода становится неиригодной для по
требления. Степень н продолжительность такого воздействия без по
следующих неблагаприятных последствий для здоровья населения в 
каждом конкретном случае определяется специфическими особенностя
ми данного вещества. 

В случае превышения приводимых в Руководстве величин рекомен
дуется проконсультироваться с органами надзора (обычно это органы, 
ответственные за общественное здравоохранение) относительно необ
ходимых мер с учетом возмсжности поступленпя данного вещества из 

других источников, помимо питьевой воды (для химпческих компонен
тов), вероятности его вредного действия, практической целесообразно. 
сти мер по его устранению и тому подобных факторов. 

ж) При разработке национальных стандартов питьевой воды, осно. 
ванных на данном Руководстве, необходимо принимать во внимание 
целый ряд различных местных географических, социально-экономиче
ских, промышленных факторов, а также факторов, связанных с пита
нием населения. Это может обусловливать значительное отклонение 
национальных стандартuв от рекомендуемых величин. 

з) В случае радиоактивных веществ термин «рекомендуемая вели
чпна» используется в значении справочного уровня в соответствии с 

требованиями Международной комиссии по радиологической защите 
(МКРЗ)*. 

1.4 Разработка рекомендуемых величин для токсичных 
химических веществ 

При разработке рекомендуемых в Руководстве величин для токсич
ных химических веществ учитывается, насколько это возможно на ос

новании имеющейся информацип их общее поступление в организм из 

* Справочные уровни могут .Sыть установлены для любых количеств, определяемых 
в ходе выполнения программ по радиационной защите, независимо от того, существуют 
ли предельно допусти·1ые значения для этих количеств. Справочный уровень является 
не предельно допустимым уровнем, а своего рода точкой отсчета используется для опре
деления направления необходимых действий в том случае, когда имеет место или про
гнозируется превышение данного справочного уровня». Aпnals of the ICRP, 1 (3): 1-53 
(1977) (ICRP Publication 26). 
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атмосферноtо воздуха, пищевых продуктов и воды; предполагается, 
что среднесуточное потребление воды на душу населения составляет 
2 л. 

Токсическое действие на человека большинства веществ, охваченных 
Руководством, прогнозируется на основанпи результатов исследований 
на лабораторных животных. Точность и надежность количественного 
прогноза токспчности для человека на основании экспериментов на 

животных зависят от ряда факторов, например выбора вида живот
ных, схемы постановки эксперимента и, что не менее важно, методов 

экстраполяции [ 3]. Однако для большинства рассматриваемых органи
ческих веществ различия в химическом патогенезе между животными 

и человеком носят главным образом количественный характер, хотя 
существуют и качественные различия. 

Данные о токсичности химических веществ получают в ходе экс
периментов, в которых неблагаприятный эффект наблюдается при зна
чительно более высоких дозах воздействия по сравнению с теми, кото
рые может испытывать человек. Поэтому при экстраполяции таких дан
ных с животных на человека необходимо предусмотреть определенный 
коэффициент запаса, прекрывающий возможные неизвестные факторы. 
Существующие в настоящее время сомнения относительно биологиче
ской и математической надежности методов экстраполяции с высоких 
на низкие дозы обусловливают необходимость использования в опреде
ленной мере произвольных коэффициентов запаса, таких, как уменьше
ние в 100 или 1000 раз. 

Эта неопределенность связана с характером токсического действия 
и качеством токсикологической информации. Другими факторами, ко
торые необходимо учитывать, являются численность и вид защищаемых 
контингентов населения, вследствие чего в некоторых случаях могут 

быть необходимы коэффициенты запаса (или коэффициенты неопреде
ленности) порядка 1000. 

Однако оценка риска для здоровья населения гораздо более слож
ная процедура, чем обычное применение коэффициентов запаса, и сле
дует подчеркнуть, что, строго говоря, экстраполяция данных исследова

ний на животных применима только к условиям данного эксперимента. 
Существующие методы экстраполяции данных с животных на чело

века основаны на изолированном воздеr"rствии отдельных веществ, в то 
время как в окружающей человека среде может иметь место взаимо
действие большого числа вредных химических веществ и других факто
ров. Для особых случаев, касающпхся веществ с канцерогенными своr"I
ствами, в публикациях описываются принципы применения факторов 
риска при разработке предлагаемых ве1ичин. Вследствие значительной 
неопределенности имеющихся данных предлагаемые величины во мно

гих случаях носят намеренно осторожный характер, и поэтому их не 
следует рассматрпвать как стандарты, 

Заключение о безопасности, т. е. о том, каков допустимый уровень 
риска в данных конкретных обстоятельствах, является вопросом, в ре
шении которого должно принимать участие все общество в целом. Каж
дая страна сама принимает окончательное решение о том, насколько 

польза от внедренйя каких-либо йз этих рекомендуемых величйн 
оправдывает риск, связанный с данным веществом. Следует еще раз 
подчеркнуть, что разработанные рекомендуемые величины предстаl'!ля-
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ют собой не жесткие стандарты, которые следует неукоснительно со
блюдать, а довольно гпбкие показатели, предлагаемые главным обра
зом с целью защиты здоровья населения и в качестве основы для за

ключений о приемлемом качестве питьевой воды. 

1.5 Процедура подготовки Руководства 

Для того чтобы изучить имеющуюся информацию и разработать 
рекомендации по соответствующим величинам, были созданы специаль
ные группыа. При разработке своих рекомендаций эти группы польза
вались указаниями, содержащимвся в различных публикациях ВОЗ 
(таких, как документы серии Гигиенические критерии состояния окру
жающей среды), а также в соответствующих докладах разных рабо
чих групп ВОЗ. 

Наряду с этим, прежде чем принять окончательное решение, группы 
рассмотрели существующие стандарты качества питьевой воды, разра
ботанные ВОЗ, а также различные зс.мечания и предложения, получен
ные организацией на протяжении ряда лет. 

Помимо определения рекомендуемой: величины, для каждого рас
сматриваемого компонента была подготовлена монография по критери
ям, которая послужпла основой для разработки рекомендаций. Моно
графии по критериям для каждого оценивавшегося компонента и пока
зателя включены в том 2 Руководства по контролю качества питьевой 
воды и охватывают основной массив данных, использованных при раз
работке рекомендуемых величин. Они охватывают такие аспекты, как: 
общее описание, пути воздействия; сбмен веществ, влияние на здоровье 
и список основных литературных источников. Эта информация имеет 
большое значение при рассмотрении рекомендуемых величин. 

В последующих главах данного тома дано обобщение рекомендуе
мых величин вместе с кратким описанием основных принципов их раз

работки и необходимой информацией о мониторинге и коррективных 
мерах. 

а Специальные группы и другие совещания: 

Первичное консультативное совещание 12-15 декабря 1978 г., Копенгаген, Да· 

Микробиология 

Органические загрязняющие вещества 
(отбор) 

Биологические загрязняющие вещества 

Неорганические загрязняющие вещества 

Органические загрязняющие вещества 
(определение количественных показате
лей) 

Эстетическое восприятие и органолепти· 
ческие свойства 

Применеине Руководства 

Радиоактивные загрязняющие вещества 
Заключительное совещание 

ни я 

17-21 декабря 1979 г., Мэднем, Вели· 
кобританпя 

18-20 марта 1980 г., Лейдсендам, Ни
дерланды 

15-17 июля 1980 г., Женева, Швейца
рия 

22-26 сентября 1980 г., Копенгаген, Да
ния 

18-25 ноября 1980 г., Оттава, К.анада 

2-5 февраля 1981 г., Копенгаген, Да
нпя 

1-5 июня 1981 г., Александрия, Еги
пет 

3-5 марта 1982 г., К.опенгаген, Дания 
22-26 марта 1982 г., Женева, Швейца

рия 

Списки участников всех совещаний приведены в приложении 1. 
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1.6 Сводные таблицы рекомендуемых величин 

Приводя подобные сводные данные (табл. 1-5), мы не имеем в ви
ду, что отдельные величины должны быть заимствованы непосредствен
но из этих таблиц. Их следует использовать и интерпретировать в со
ответствии с информацией, содержащейся в соответствующих разделах 
глав 2-5 настоящей публикации. 

1.7 Применеине Руководства 

1.7.1 Законы, правила и стандарты 

Эффективные программы контроля качества питьевой воды в идеа
ле зависят от наличия адекватного законодательства, поддерживаемо

го регламентирующими стандартами и сводами правил, которые опре

деляют качество воды, подаваем\IЙ потребителю, практику выбора во
доисточников, очистки и распределения воды. Окончательный характер 
законодательства определяется, конечно, национальными, конституци

онными и другими соображениями, но такие законодательства обычно 
имеют ряд общих черт, которые включают: 

а) определение сферы компетенции исполнительных органов; 
6) делегирование конкретному ведомству илп ведомствам законо

дательных п исполнительных полномочий; 
в) обеспечение введения и пересмотра правил организации, разви

тия п распределения систем безопасного водоснабжения; 
г) обеспечение принудительного соблюдения этих правил. 

Во многих странах такое основное законодательство вообще отсут
ствует, а в других действующее законодательство в значительной мере 
устарело. Однако многое в этом плане может быть сделано в рамках 
общего законодательства в области социального обеспеченпя или здра
воохранения или же на основе досровольного сотрудничества. Осуще
ствление программ обеспечения безопасной питьевой водой не должно 
задерживаться из-за отсутствия необходимого законодательства. 

1.7.2 Соблюдение стандартов и санитарный надзор 

Организационные мероприятия по обеспечению соблюдения стан
дартов качества питьевой воды подробно рассматриваются в докумен
те Sarveillance of drinking-water quality [ 4]. В целом на местных во
дохозяйственных органах лежпт ответственность за то, чтобы качество 
обеспечиваемой ими воды удовлетворяло требованиям стандартов на 
питьевую воду. Однако функция надзора (т. е. защищающая интересы 
потребителя функция контроля за производимыми операциями и обес
печением надежности и безопасности питьевой воды) лучше всего осу
ществляется отдельным ведомством (на уровне страны, штата, провин
ции или на местах). Хотя эти две функции являются взаимодополняю
щими, практика показывает, что они лучше всего осуществляются, бу
дучи возложенными на разJТичные ведомства, что объясняется отсут
ствием конкуренции приоритетов, имеющей место при совмещении обе
uх функций в одном ведомстве. Основные характерные особенности 



Таблица 1. Микробиологические и биологиЧеские показаtели качества 

Организм 

1. Микробиологические 
за тел и 

пока-

А. Цеhтрализованное водо-
снабжение 

А./ Очищенная вода, посту-
пающая в распредели-
тельную cucтe/vty 

фекальные колиформы 
колиформвые микроорганизмы 

А.2 Неочищенная вода, посту-
пающая в распредели-
тельную систе.му 

Ед,иницы 

количество/! 00 м л 
количество/100 мл 

1 
Рекомен-~
дуемая 

величина 

Замечання 

о 
о 

мутность < 1 НЕМ*; 
при - обеззараживании 

хлором желательно зна

чение рН<8,0; свобод
ный остаточный хлор 
0,2-0,5 мг/л после 30 
мин (минимально) кон
такта 

фекальные колиформы колнчество/100 мл О 

колиформвые микроорганизмы количество/! 00 м л 

колиформвые микроорганизмы количество/! 00 м л 

А.3 .. Вода в распределитель
ной сети 

фекальные колиформы количество/! 00 м л 

колиформвые микроорганизмы количество/100 мл 

колиформвые микроорганизмы количество/100 мл 

Б. Нецентрализованное водо-
снабжение 

фекальные колиформы 
колиформвые микроорганизмы 

В. Питьевая вода в бутылях 

количество/100 
количество/! 00 

м л 

м л 

фекальные колиформы количество/100 мл 

колиформвые микроорганизмы количесгво/100 мл 

о 

3 

о 

о 

3 

о 
10 

о 

о 

для 98% проб, исс.1еду
емых в течение года в 

крупных системах, 

да анализируется 

таточное число 

ког

дос

проб 

в единичных, но не по

следовательно взятых 

пробах 

для 95% проб, иссле
дуемых в течение года 

в крупных системах, 

когда анализируется до

статочное число проб 
в единичных, но не по

следовательно взятых 

пробах 

не должно наблюдаться 
повторно, если это от

мечается часто и если 

санитарное состояние не 

может быть улучшено, 
необходимо найти дру
гой источник, если это 
возможно 

источник не должен 

подвергаться фекально· 
му загрязнению 



Организм 

Г. Водоснабжение в чрезвы
чайных обстоятельствах 

Единицы 

фекальные колиформы количество/! 00 мл 
колиформные микроорганизмы количество/100 мл 

1 

Рекомен
дуемая 

величина 

о 
о 

энтеровирусы- рекомендуемая величина не установлена 

11. Биологические показатели 

Продолжение 

Замечания 

следует рекомендовать 

населению кипятить во

ду в случае невозмож

ности соблюдения реко
мендуемых требований 

простейшие (патогенные) -рекомендуемые величины не установлены 
гельминты (патогенные) -рекомендуемые величины не установлены 
свободноживущие организ- -рекомендуемые величины не установлены 
мы (водоросли и др.) 

• НЕМ- нефелометрические единицы мутности (nр им. пер ев.). 

Таблица 2. Неорганические компоненты, имеющие значение длfl здоровья человека, 

I<.омпонент 

мышьяк 

асбест 

барий 

бериллий 

кадмий 

хром 

цианиды 

фтор 

жесткость 

свинец 

ртуть 

никель 

нитраты 

нитриты 

селен 

серебро 

натрий 

2-465 

Е/П,Иницы / Рекомеидуема,я ~личина 

мг/л 

мг/л 
м г/л 

мг/л 

мг/.ТJ 

мг/.ТI 
мг/.ТI 

мг/л (N) 

мг/л 

0,05 
рекомендуемая величина 

не установлена 

рекомендуемая величина 

не установлена 

рекомендуемая величина 

не установлена 

0,005 
0,05 
0,1 
1,5 

рекомендуемая величина 

а учетом влияния на 

здоровье не установлена 

0,05 
0,001 
рекомендуемая величина 

не установлена 

10 
рекомендуемая величина 

не установлена 

0,01 
рекомендуемая ветrчина 

не установлена 

рекомендуемая величина 

не установлена 

Замечания 

естественно содержа

щийся или намеренно 
добавляемый; местные 
или климатические ус

ловия могут вызвать не

обходимость изменения 
показателя 



Табnнца 3. Орrаннческне комnоненты, нме10щне значение дnя эАоров .. я чеnоаека 

К:омnонент 

альдрин и дильдрин 

бензол 
бензпирен 
четыреххлористый уг-
лерод 

Хлордан 

хлорбензолы 

хлороформ 

хлорфенолы 

2,4-D 
ддт 
J ,2-дихлорэтан 
1,1-дихлорэтилен 
гептахлор и гепта-

хлорэпокспд 

гексахлорбензол 
гамма-ГХЦГ 

(лпндан) 
метоксихлор 

пентахлорфенол 
тетрахлорэтилен 

трихлорэтилен 

2,4-6-трихлорфенол 

тригалометаны 

Единицы 

м кг/л 
м кг/л 
мкг/л 
м кг/л 

м кг/л 
м кг/л 

м кг/л 

м кг/л 

мкгiл 
мкг/л 
м кг/л 
мкг/л 
м кг/л 

м кг/л 
мкг/л 

м кг/л 
м кг/л 
м кг/л 

м кг/л 

м кг/л 

Рекомендуемая велачина 

0,03 
1Qa 

0,01 а 
за 

0,3 
предельная велпчина с 

rrчетом влиянпя на здо

ровье не установлена 

3Qa 

рекомендуемая величи

на с учетом влпяния на 

здоровье не установлена 

100" 
1 

1Qa 
0,3а 

0,1 

0,01 а 
3 

30 
10 

1Qa 

3Qa 

1Qa, в 

рекомеиду смая величина 

не установлена 

Замечан•ия 

ориентировочная реко-

мендуемая величина б 

порогоная I\Онценrрация 

по запаху между О, 1 и 
3 мкг/л 
контроль за содержани

ем хлороформа не дол
жен оказывать влпяние 

на эффективность обез
зараживания воды 

порогоная концентр:щия 

по запаху 0,1 мкг(л 

ориентировочная реко-

мендуемая вешi'IИНа б 
ориентировочная реко-

мендуемая велпчпна б 
порогоная конценграцпя 

по запаху 0,1 мкг/л 
см. хлороформ 

8 Эти рекомендуемые величины были рассчитаны на основании консерва тивноfi гипотетической 
математической модели, которая не может быть nроверена эксnериментально, н nоэтому устанав
ливаемые уровни должны оцениваться иначе. Существующие факторы неопределенности могут 
достигать дВСJ'Х nорядков величии (т. е. от 0,1 до 10 раз). 

6 l(огда имеющ,иеся данные о 'Канцерогенном дейст:ВИIН не соrласовывалlt'сь с рекомен,дуемой 
ВеJilичиной, а присутствие этих веще:ств в питьевоii воде считалось важным и Тlребующим огранич,е
ния и уста1навлива,лись ориентировочные рекомендуемые величины с учетом нмеtощихся данных 

о влиянии на здоровье. 

в Может обнаруживаться по вкусу н запаху при боле1е низких концентрациях. 

Таблица 4. Эстетические nоказатели качества воды 

!(омпоиент или nока
затель 

алюминий 
хлориды 

хлорбензолы и хлор
фенолы 

цветность 

Бдиницы 

м г/л 
мг/л 

единицы пстпн

ной цветности 
(ЕИЦ) 

Рекомендуемая величина 

0,2 
250 

Замечания 

рекомендуемая веm1чи- эти вещества могут 

на не установлена влиять на пртшкус и 

запах воды 

15 



К.омпонент илп пока
зателЪ 

медь 

детергенты 

жесткость 

сероводород 

железо 

марганец 

растворенныii Iшсло
род 

рН 
натрий 
общая минерализа-
ция 

сульфаты 
привкус и запах 

температура 

мутность 

цинк 

Единицы 

м г/л 

мг/л 
(по СаСОз) 

мг/л 
м г/л 

мг/.~ 
м г/л 

м г/л 

нефелометри
ческие едини

цы мутности 

(НЕМ) 

мг/л 

Рекомендуемая величина 

1,0 
рекомендуемая величи-

на не установлена 

500 

не должен обнаружи
ваться потребителями 

0,3 
0,1 

рекомендуемая величи-

на не установлена 

6,5-8,5 
200 
1000 

400 
не должны обнаружи
ваться большинством 
потребителей 
рекомендуемая величи-

на не установлена 

5 

5,0 

nродолжение' 

Замечания 

не должно быть пе
нообразования, а 
также посторонних 

привкусов и запахов 

желательно < 1 для 
обеспечения эффек-
тивности обеззара-
живания 

Таблица 5. Радиоактивнь1е комnоненты 

1 Рекомендуе-
компонент Ещиницы мая вели-

чина 

Замечания 

общая альфа-радиоактив-
н ость 

общая бета-радиоактив-
н ость 

Б к/л О, 1 

Б к/л 

а) в случае превышения этих 
величин может возникнуть 

необходимость в более полном 
анализе радиоизотопов 

б) более высокие уровни не 
обязательно означают, что во· 
да непригодна для потребле-
ния человеком 

функции надзора таковы, что эта задача часто возлагается на органы 
здравоохранения. 

Стандарты на питьевую воду являются 
ний в следующих областях деятельности, 
быть включены в функцию надзора: 

основой для принятия реше
которые в идеале должны 

а) санкционирование использования човых источников водоснабже
ния (включая водоисточники, находящиеся в частном владении); 

6) охрана водных бассейнов; 
в) санкционирование работ по сооружеl:!ию и эксплуатации водо· 

проводных станций, включая 

2* 
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1) обеззараживание установок и распределительной системы 
после ремонта или перерыва подачи воды, 

2) периодическое промыванпе п очистку резервуаров для хра-
нения воды, -

3) аттестацию операторов, 
4) регламентирование химических веществ, используемых для 

обработки воды, 
5) программы контроля, направленные на предотвращение 

образования перекрестных соединений и обратного тока, а так
же на обнаружение утечек; 

г) санитарный надзор; 
д) программы мониторинга, в том числе обеспечение работы цент

ральных и региональных аналитических лабораторных служб; 
е) разработка правил сооружения колодцев, установки насосов и 

прокладка трубопроводов [5 J; 
ж) пнспектирование и контроль за качеством воды в бутылях и 

процессами приготовления льда. 

1.7.2.1 Водаисточник 

Выбор водоисточника. При выборе источника питьевой воды следу
ет иметь fl виду, что здоровье потребителей подвержено влиянию це
лого ряда факторов. В частности, необходимо учитывать перспективы 
развития, что может иметь значение для срока пригодности этого ис

точника. Ниже приведен ряд соображений. 

а) Количество воды (мощность источника): является ли количество 
воды в данном источнике достаточным для удовлетворенпя постоянных 

потребностей, учитывая суточные и сезонные колебания и предполагае
мый рост обслуживаемого населения. Эксплуаrация водоочпстных со
оружений сверх запланированной мощности может привести к ухудше
нию качества поставляемой воды. Периодпческая нехватка воды может 
вынудить потребптелей обратиться к другим, менее безопасным, вода
источникам. 

6) Качество воды: является лп качество неочищенной воды тако
вым, чтобы после соответствующей очистки поставляемая вода удов

летворяла требованиям стандартов качества или превосходил а их [6]? 
в) Проблема охраны: можно ли обеспечпть охрану водного бассей

на от загрязнения фекалиями, промьJшленными сбросами п сельскохо
зяйственными стоками? Существует ли необходимая инфраструктура и 
располагают ли соответствующие организации достаточными техниче

скими и административными средствами для подобного контроля? 
Предусмотрены ли правовые пилномочия и ресурсы для предотвраще
ния потенциального загрязнения водоисточнпка? 

г) Экономическая целесообразность: оправдана ли стопмасть водо
петочника (как в абсолютных цифрах, так п в сравнении с возможны
ми альтернативными источниками водоснабжения)? 

д) Возможность очистки воды: может пи вода быть достаточно 
очищена при местных условиях? 

Потенциальные новые водапеточники должны быть исследованы на 
местах квалифицированными и опытными санитарными инспекторами 
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и в определенные периоды (например, отражающие сезонные колеба
ния), до того, как будет сделан окончательный выбор, необходимо 
провести физико-химические и бактериологические анализы. Такая ин
формация имеет важное значение для определения требований к очист
ке воды и необходимых мер контроля для охраны водных ресурсов [7]. 

Когда встает вопрос об альтернативных источниках водоснабжения, 
необходимо обследовать каждый из них. При прочих равных условиях 
желательно выбирать источник, вода которого требует наименьшей об
работки; при сооружении небольш·1х станций нередко предпочтительнее 
обеспечить забор воды из защищенных колодцев или родников хороше
го качества, чем обрабатывать поверхностные воды [8]. 

Гарантия чистоты водоисточников. С тем чтобы не поощрять пря
мым или косвенным образом ухудшения качества питьевой воды, в дан
нО!"! публикации, рекомендованы максимально низкие рекомендуемые 
концентрации в питьевой воде потенциально опасных химических ве
ществ. 

Хотя вода, содержащая вещества в концентрациях, ниже приведеи
ных рекомендуемых величин пригодна для потребления в течение всей 
жизни, это не означает, что качество питьевой воды может быть сниже
но до рекомендуемого уровня. 

Предупреждение загрязнения. Поскольку вода из общественных ко
лодцев и родников часто не хлорируется, возникает особая необходи
мость санитарной охраны качества воды в таких источниках, с тем что
бы п в дальнейшем эта вода соответствовала рекомендуемым величи
нам микробиологических показателей. В частности, . водаисточники 
должны быть защищены от загрязнения содержимым септиктенков, 
коллекторов и выгребных ям, бытовымп сточными водами, а также во 
время паводков н водопользования [9, 10]. 

Поддержание необходимого уровня остаточного хлора в распреде
лительной системе является наиболее надежным индикатором эффек
тивной защиты от загрязнения, возникающего при образовании пере
,крестных соединений, обратном подсосе, утечках и т. д. Перерывы в по
даче воды, например в результате частой практики попеременной пода
чи ее в различные участки сети в районах с нехваткой воды, нередко 
приводят к загрязнению питьевой воды, поставляемой потребителю. 

Районы трущоб в пределах ,городов и на быстро растущих окраинах 
создают особые проблемы при поддержании требуемого качества питье
вой воды. Хотя эти районы могут находиться в пределах распредели
тельной спстемы, высокая плотность населения, отсутствие домовых 
вводов, прерывистая подача В')ДЫ, слабый напор, утечки и отсутствие 
канализаuпи могут приводить к высокому риску загрязнения вощ:>рас

пределптельных сетей. Этим районам следует отдавать предпочтение 
при расширении надежных систем водоснабжения, а до этого они долж
ны находиться под более строгим надзором. 

В отсутствие водопровода население может прибегать к использо
ванию загрязненных подземных вод, незащищенных поверхностных 

вод, воды, поставляемой танкерами, или может пойти на незаконный 
забор воды из близлежащей системы в неустановленных для этого мес
тах (с высокой опасностью загрязнения основной распределительной 
системы). · 
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Очевидная возможность широкого распространения болезней при 
использовании воды в бутылях или льда обусловливает особую необхо
димость обеспечения того, чтобы эта вода отвечала тем же самым стан
дартам, что и питьевая вода. Правила производства воды в бутылях 
обычно предусматривают утrерждение и периодическое инспектирова
нпе системы регистрации выпускаемой продукции, приводимых санитар
но-гигиенических мероприятий и условий эксплуатации, а также ис
пользуемых бутылок, крышек и этикеток и, кроме того, программу мо
ниторинга бактериологических показателей, в которой частота отбора 
проб зависит от числа обслуживаемых потребителей или объема вы
пускаемой продукции в месяц. 

1.7.2.2 Санитарные обследования 

Несмотря на то что стандарты на питьевую воду обеспечивают ав
торитетные критерии пригодности воды для потребления человеком, 
они ни в коей мере не отменяют необходимости санитарного надзора. 

Санитарное обследование--это проведение санитарной инспекции 
непосредственно на месте и оценка квалифицированным специалистом 
всех условий, устс>новок п практики работы системы водоснабжения, 
т. е. всего того, что представляет или может представлять опасность 

для здоровья и благополучия водопользователя. В 1976 г. была опубли
кована монография ВОЗ, содержащая подробное описание требованпй 
к санитарным обследованиям, включая методические указания по их 
проведению [ 4]. 

Никакой бактериологический или химический анализ проб, как бы 
тщательно он ни был выполнен, не заменяет полных сведений о сани
тарных условиях в водометочнике и распределительной сети, об адек
ватности обработки воды и квалификации и работе операторов. Репре
зентативность проб ограничена во времени, а результаты анализов со
общаютс~ позднее. Кроме того, загрязнение часто бывает случайным и 
нестойким и может не обнаруживаться при верегулярвом отборе проб. 

Санитарные обследования должны проводиться на регулярной осно
ве сотрудниками водахозяйственных органов, а также сотрудниками 
контролирующего ведомства. Наряду с этим санитарный надзор дол
жен проводиться: 

а) при выборе новых водоисточников; 
6) когда лабораторные анализы указывают на существование по

тенциальной опасности для здоровья; 
в) когда в районе, обслуживаемой данной системой водоснабжения 

или вблизи него, отмечаются вспышки болезней, передаваемых через 
воду; 

г) когда происходит какое бы то ни было существенное изменение 
или событие, спосоGное повлиять на качество воды (например, начало 
дождливого сезона, изменение практики ведения сельского хозяйства, 
сооружение новых промышленных объектов в окрестностях водного 
бассейна). 

Санитарные обследования проводятся достаточно часто, их резуль
татами можно воспользоваться для оценки существующих тенденций 

или неожиданных резких изменений качества питьевой воды по дан-
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ным мониторинга физико-химических и микробиологических показате
лей. 

Несмотря на то что небольшие водораспределительные системы не
редко представляют пропорционально большую опасность, более круп
ные системы следует обследовать чаще, так как связанному с ними рис
ку подвергаются более обширные группы населения, а также потому, 
что экономпческая эффективность такого надзора значительно выше. 
Системы меньшего масштаба также должны находиться под надзором, 
но обследования должны проводиться с разумной частотой в зависи
мостп от качества воды в источнике. В сельских районах возникают 
особые проблемы в области санитарных обследований, в частности в 
связп с техническими 11 экономическими трудностями инспектирования 

многочисленных мелкпх источников водоснабжения. Органы санитарно
го надзора должны концентрировать своп усилия главным образом на: 
а) поощрении п стимулировании действий отдельных лиц и групп насе
ления, направленных на улучшение источников водоснабжения, б) обес
печении информацией об апробированных методах и в) оказании прак
тической помощи в выборе места, проектировании и сооружении систе
мы плп устройства для водоснабжения. Показать, как нужно действо
вать лучше, чем давать критическую оценку тому, что уже сделано. 

1.7.2.3 Задачи .мониторинга 

Одной из наиболее важных задач в рамках функций органов, от
ветственных за обеспечение безопасной питьевой воды, следует счи
тать создание лабораторий для исследования качества воды. 

Поскольку питьевая вода может служить средством передачи ряда 
серьезных инфекцпонных болезней, бактериологические показатели ка
чества воды имеют огромное значение, и поэтому первостепенную важ

ность следует придавать мониторингу таких индикаторных микроорга

низмов, как колиформные микроорганизмы и фекальные колиформы. 
Однако поскольку результаты обычных бактериологических исследова
ний могут быть получены не раньше чем через 24 ч (в течение которых 
население может подвергаться риску заражения), необходимо также 
достаточно часто проводить быстрое и легковыполнимое измерение 
остаточного хлора там, где это целесообразно (т. е. где наличие оста
точного хлора поддерживается во всей распределительной системе). 
Это позволяет принимать немедленные корректировочные меры в слу
чае ухудшения процесса водоочпстки или при поступлении в распреде

лительную систему легкоокисляемых веществ. 

В процессе санитарного надзора можно получить полезные сведе
ния относительно сравнительной приоритетности мониторинга химиче
ских компонентов. Сведения о промышленной и сельскохозяйственной 
деятельностп в пределах данногJ водного бассейна часто позволяют 
предположить, какие химические вещества вероятнее всего могут при

сутствовать в питьевой воде. Аналитические методы, необходимые для 
мониторинга этих веществ, особенно органических соединений, могут 
потребовать использования довольно сложного, дорогого и труднодо
ступного оборудования. В таких случаях расчет фактических количеств 
сточных вод в сочетании, например, с данными о расходах воды в во

дотоках может дать примерное указание на вероятные концентрации 

исследуемых вещестБ Б питьевой 130де. Если подобные расчеты пока· 
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зывают, что возможные концентрации приблизительно равны или пре· 
вышают рекомендуемые величины, следует предусмотреть анализ проб 
в лаборатории, оснащенной необходимым оборудованием. Однако, ее· 
ли расчеты указывают на то, что вероятные концентрации веществ в 

питьевой воде составляют лишь небольшую часть рекомендуемых ве
личин, устанавливается относительная прпорптетность веществ для 

проведения мониторинга. 

Вкус, запах, цветность и мутность воды поддаются сравнительно 
легкой оценке и должны считаться достаточно важными показателями, 
поскольку они могут указывать, например, на внезапное изменение 

качества воды, вызываемого прорывом труб и т. п. В случае приемле
мых эстетических показателей качества воды отпадает необходимость 
в альтернативных источниках водоснабжения, которые могут быть ме
нее безопасными. Однако в то время как индивидуальные домашние 
водоочистные установки могут давать воду, приемлемую с эстетической 
точки зрения, их работа может быть неудовлетворительной по некото
рым гигиеническим показателям. 

1. 7 .2.4. П ерсонал 

Введение стандартов питьевой воды предполагает необходимость 
наличия соответствующим образом обученного и опытного персонала, 
который будет осуществлять надзор, включая мониторинг микробиоло
гических показателей качества питьевой воды. Описание обязанностей, 
квалификации и методов обучения работников ведомства, ответствен
ного за осуществление надзора, а также водахозяйственных органов, 
приводится в других документах [4]. 

Следует подчеркнуть, что особенно тщательно должен произво
диться подбор кадров для работ, связанных с возможным риском ухуд
шения качества воды. Сотрудники, страдающие болезнями, которые мо
гут передаваться через воду, или лица, которые могут быть носителя
ми такой инфекции, не должны контактировать с водой в процессе ее 
очистки или распределения, а также контактировать с поверхностями, 

с которых загрязнение может попадать в воду. Любой сотрудник, стра
дающий днареей или имеющий открытые кожные язвы и занятый на 
работах, связанных с возможным риском заражения воды, должен 
быть отстранен от таких работ до полного выздоровления. Эти меры 
f!редосторожности особенно важны при работе в системах водоснабже
ния без предварительной очистки воды. 

В случае эпидемий илп угрозы вспышки заболевания могут потре· 
боваться особые меры для обеспечения безопасности систем питьевого 
водоснабжения. В это время важно установить тесный контакт меж
ду управлением водJсУабження и органами здравоохранения, и осо
бенно необходимо тщательное медицинское обследование сотрудников 
водопроводных станций. 

1. 7.3 Соображения, касающиеся небольших сельских систем 
водоснабжения 

Обеспечение того, чтобы мелкие сельские системы водоснабжения 
соответствовали стандартам качества питьевой воды, связано с многи· 
ми трудностями, Эти: трудностu могут быть обусловлевы, например, 
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удаленностью ближайшей аналитической лаборатории и отсутствием 
хорошей транспортной связи с ней; особую проблему при этом пред
ставляет мониторинг бактериологических показателей. В таких случа
ях, в частности в развивающихся странах, особое внимание необходи
мо уделять: 

а) выбору надежных источников, предпочтительнее тех, которые не 
требуют очистки воды; 

6) регулярным и частым санитарным обследованиям; местный пер
совал должен пройти подготовку по методам, подобным санитарной 
инспекции; 

в) исследованиям с целью определения бактериологических пока
зателей; если водопсточник может быть обследован только один раз, 
то наиболее показательными являются пробы, которые берутся при 
выборе источника; 

г) определению остаточного хлора (в хлорируемых системах), этот 
быстрый и легковыполнимый тест служит хорошим индикатором бак
териологической надежности работы водопровода; 

д) надежности эксплуатации системы и ее доступностп для водо
пользователей. 

1.7.4 Корректировочные меры 

Основной задачей деятельности по санитарному надзору является 
выявление фактических и потенциальных недостатков в работе систем 
питьевого водоснабжения, причем как можно быстрее, желательно до 
того, как на здоровье потребителей будет оказано какое-либо неблаго
приятное действие. Само сооой разумеется, что этп недостатки долж
ны быть устранены в кратчайшие сроки. 

Для этого требуются тщательное, строгое обследование и аналпз 
информации, собранной в ходе санитарного надзора. При выявлении 
потенциального риска должны быть приняты необходимые меры. Впол
не понятно, однако, что не во всех случаях потенциальный риск оди
наково серьезен. Например, поломка хлоратора во время вспышки 
брюшного тифа требует немедленных мер; обеспечение запасного хло
ратора для небольшой системы подачи воды из глубокой скважины 
можно считать гораздо менее приоритетвой задачей. 

1.7.4.1. Оценка риска 

Поскольку вода жизненно необходима человеку, первоочередной 
задачей является обеспечение ею потребителя, даже если ее качество 
не совсем удовлетворительно. Однако при выявлении потенциально 
опасной ситуации следует тщательно рассмотреть возможность превра

щения потенциальной опасности в фактическую, а также возможные 
последствия и наличие альтернативных водаисточников и т. д., с тем 

чтобы принять решение относительно прпемлемости такого риска. 
Второй по важности задаче(r является защита систем водоснабже

ния от загрязнения фекалиями, которые могут содержать разнообраз
ные патогенные бактерии, вирусы, простейшие и гельминты. В отсутст
вие до.лжной защиты или очистки воды население будет подвергаться 
риску вспышки желудочно-кишечных инфекций. Среди различных кон-
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тингентон населения нанбольшему риску заболевания болезнями, пе
редаваемыми через воду, подвергаются дети грудного и раннего 

возраста, лица с ослабленным здоровьем, больные с сильнымп ожога
ми или перенесшие хирургпческое вмешательство, а также лпца, под

вергавшиеся облучению, и пожплые. Для всех этих групп инфицирую
щие дозы часто значительно ниже, чем для взрослого населения в це

лом. 

Оценка рпска, связанного с колебанпями микробиологических по
казателей качества воды, трудная процедура, результаты которой про
тиворечпвы ввиду недостаточного количества эпидемнологических дан

ных, ряда связанных с ней факторов и пх пзменяющегося взнимодейст
вия. В целом напбольоий бактериологпческий рпск связан с исполь
зованием для питья воды, сильно загрязненной сточнымп водами. Риск 
микробного заражения не может быть полностью псключен, поскольку 
болезни, передаваемые через воду, могут передаваться также от чело
века человеку воздушно-капельным путем и через потребляемую пищу; 

тем самым поддерживается резервуар больных и носителей инфекцпи. 
Тот факт, что хпмическое загрязнение обычно не вызывает острых 

эффектов, говорпт о его более нпзкой приоритетности по сравненпю с 
микробным загрязнением, последствия которого могут быть немед
ленными и шпрокомасштабными. Действительно, можно показать, что 
стандарты на содержащпеся в воде хпмпческие вещества теряют всякое 

значение перед опасностью массивного бактериального загрязнения. 
Другим следствием отдаленного характера любой опасности, связан
ной с химическими компонентами, является то, что рекомендуемые ве
личины относятся к средним уровням воздействия. Допустимы случай
ные небольшпе превышения, последствия которых должны быть тща
тельно рассмотрены с учетом местных условий. Это следует из опреде
ления рекомендуемых величин для химических веществ. 

1.7.4.2. Устранение недостатков 

В зависимости от хар&ктера выявленных недостатков органы над
зора могут принять ряд альтернативных мер. Некоторые из них- это 
временные меры, направленные на обеспечение определенной защиты 
в аварийных ситуациях (например, указание кипятить воду), но такие 
меры не должны рассматриваться как замена более адекватного, дол
госрочного решения проблемы. 

При обнаружении фекального загрязнения систем питьевого водо
снабжения меры всегда следует принимать немедленно. Однако реше
ние запретить пользоваться данной системой обязывает обеспечить 
другой, безопасный, источник. Может оказаться более рацпональным 
пропнструктировать водопользователей кипятпть воду, организовать 
избыточное хлорирование и предпринять немедленные действия по 
устранению загрязнения. Стандарты питьевой воды предназначены для 
того, чтобы потребитель получал безопасную во всех отношениях 
питьевую воду, а не для того, чтобы запрещать недостаточно удовлет
ворительные источники водоснабжения. 

Обеспечение корректпровочных мер с папменьшим промедленнем 
должно стать безотлагательной задачей ответственных органов. Если 
в ходе осуществления программы санптарного надзора был выявлен 
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какой-либо недостаток, то бездействие в этом случае, по-видимому, за
служивает еще большего порицания, чем отсутствие такой программы, 
поскольку само существование программы может внушать населению 

ложное чувство безопасности. Применение законодательных мер, по
буждающих предпринять необходимые шаги по устранению недостат
ков, является весьма действенным механизмом (и действительно, не
способность заставить соблюдать правила и особенно письменные пред
писания может подорвать авторитет органов санитарного надзора и 

снизить эффективность его будущей деятельности), но возникает явная 
опасность, если такпе действия принимаются с промедлением. Убежде
ние, просвещение п мотивация также являются эффективными средст
вами обеспечения своевременного устранения недостатков. 

1.7.4.3 Последующий коюроль 

Во всех случаях, когда требуется предпринять действия по устра
нению недостатков в связи с несоблюдением стандартов питьевой во
ды, органы санитарного надзора должны проконтролировать эти дейст
вия, чтобы убедиться в эффективности проведеиных коррективных ме
роприятий. Отсутствие строгого последующего контроля ведет к пас
пивности. Даже если выявленный недостаток является незначительным 
и не требует немедленных мер, рекомендуется постоянный последую
щий контроль (например, с интервалом в 30 дней) для гарантии того, 
что эта ситуация не будет сохраняться неопределенно долгое время из
за бездейспщя, 
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2.1 Бактериологические показатели качества питьевой воды 

2.1.1 Введение 

Рекомендуемые величпны показателей качества воды служат осно
вой для решения вопроса о пригодности коммунальных систем питьево
го водоснабжения. Любые суждения, связанные с использованием бак
териологических показателей, должны, однако, учитывать точность, 
надежность п приемлемость методов отбора проб. Необходимо также 
принимать во внимание виды присутствующих в воде патогенных ор

ганизмов, возможную корреляuию между содержанием патогенных и 

различных индикаторных видов организмов, а также возможности и 

ограничения методов очистки воды. 

Природные и очищенные воды разлпчаются по микробиологическим 
rюказателям качества. В идеале пптьевая вода не должна содержать 
никаких мпкроорганизмоJ>, известных своими патогеннымп свойствами. 
Она также не должна содержать бактерш"r, являющихся индикаторами 
фекального загрязнения. Для гарантпп того, что источн:rrк питьевой во
ды соответствует этим рекомендациям по бактериальным показателям 
качества, важно проводить регулярное исследование rrpoб на присутст
вие индикаторов фекального sагрязнения. Основными индикаторными 
бактериями, рекоме_ндованными· для этой цели, являе_тся группа ·коли
формных микроорганизмов в целом. Хотя не все. представители этой 
группы имеют фекальное происхождение, они повсеместно присутству
ют в больших количествах в экскрементах человека и других тепло
кровных животных, что позволяет обнаруживать их при значительных 
разведениях. Обнаружение фекальных (термотолерантных) колиформ
ных организмов, особенно Escherichia coli, является четким доказатель
ством фекального загрязнения. 

Методы, применяемые для обнаруженпя п подтверждения присутст
вия колиформных организмов, построены по принципу демонстрации 
наличия одного или нескольких свойств, описание которых дано ниже, 
причем оно является скор€е практически целесообразным, чем строго 
таксономическим. 

Термином «колпформные мпкроорганпзмы» (общпе колпформы) обозначают любые 
палочковидные, неспорообразующие, грамотрпцательные бактерИи, способные расти в 
присутствии солей желчных кислот или других поверхностно активных веществ с таки
ми же ингибирующпмп рост свойствами, которые являются цитохромоксидазоотрица
тельнымп и способны ферментпровать лактозу прп 35~37 ос в течение 24~48 ч с обра
зованием кислоты, газа п альдегида. 

Те бактерии, которые проявляют этп же свойства при температуре 44 или 44,5 °С, 
называются фекальными (термотолерантными) колиформнымп микроорганизмами. Фе-
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кальные колпформные мпкроорганизмы, которые сбраживают как лактозу, так и другие 
подходящие субстраты, типа маннита, при 44 или 44,5 ос с образованием кислоты и газа, 
а также сuособны преобразовьшать триптофан в индол, предположительно могут счи
таться Е. coli. Подтверждением того, что это действительно Е. coli, могут служить поло
жительный тест с метиловым красным, отрицательный тест на образование ацетилме
тилкарбинола и неспособиость использовать цитрат в качестве единственного источника 
углерода. 

Эти этапы обнаружения и под1·верждения идентификации коли
формных микроорганпзмов следует рассматривать как последователь
ные звенья, необходимые прп анализе любой конкретной пробы и за
висящие частично от типа воды, частично от цели исследования и ча

стично от возможностей аналитической лаборатuрпи. 
Дополнительные индикаторные организмы, такие, как фекальные 

стрептококки и сульфптредуцирующие клостридии, могут быть иногда 
полезнымп при выявлении источника фекального загрязнения, а так
же при оценке эффективности процессов очисть.и воды. При разработ
ке рекомендаций по бактериологическим показателям качества питье
вой воды_ следует учитывать не только характер источника питьевой 
воды, но и методы ее очистки (если она проводптся), способы доставки 
потребителю, а также частоту, с кот')рой должно проводиться ее ис
следованпе. 

2.1.2 Рекомендуемые величины 

Рекомендуемые величины бактериологических показателей качест
ва воды, которые приведены в табл. б, являются лишь общей реко
мендацией для тех, кто отвечает за обеспечение бактериологической 
безопасности питьевого водоснабжения при всех способах его ограни
зации, т. е. централизованного, нецентрализованного водоснабжения 
или в бутылях. 

2.1.2.1 . Централизованное водоснабжение 

а) Очищенная вода, поступающая в распределительную систему 
Результатом эффективной очистки, завершающейся ее обеззаражи

ванием, является вода, свободная от колиформных мпкроорганизмов, 
независпмо от уровня загрязнения исходной неочищенной воды. Прак
тически это означает невозможность обнаружить присутствие каких-ли
бо колиформню}: микроqрганшмов в любой пробе объемом 100 мл. При 
выявлении пробы воды, поступающе:"I в распределительную систему, 
в которой обнаруживаются любые отклонения от этого критерия от
сутствия, требуется немедленная проверка как эффективности процес
са очистки, так и метода отбора п~юб. При обеззараживании воды не
обходимо проводить регулярные замеры остаточной концентрации 
обеззараживающего агента, а есjш возможно, наладить ее непрерыв
ную регистрацию. Для эффективного обеззараживания воды важно, 
чтобы мутность была по возможности нанболее низкой, желательно 
менее одной нефелометрической единицы мутности (НЕМ). Кроме то
го, в случае хлорирования желательно, чтобы значение рН было ни
же 8,0, а время контакта более 30 мин; тогда уровень остаточного хло
ра будет 0,2-0,5 мг/л. Для воды, забираемой из незащищенных источ
ников, желателен более высокий )'ровень остаточного хлора. 



Таблица 6. Рекомендуемые величины бактериологических nоказателеfi качества в6дьl 

Организм 

А. L(ентрализованное 
снабжение 

вода-

A.J Очищенная вода, поступа
ющая в распределитель
ную систему 

фекальные колиформы 
колиформные микроорганизмы 

А.2 Неочищенная вода, посту-
патощая в распредели-
тельную систему 

фекальные колиформы 

колиформные микроорганизмы 

колиформные микроорганизмы 

А.З Вода в распределительной 
сети 

фекальные колиформы 

колиформные микроорганизмы 

колиформные микроорганизмы 

Б. Нецентрализованное 
снабжение 

фекальные колиформы 

вод о-

колиформные микроорганизмы 

В. Питьевая вода в бутылях 
фекальные колиформы 

колпформные микроорганизмы 

Г. Систе.мы водоснабжения в 
чрезвычайных обстоятельст
вах 

фекальные колиформы 

колиформные микроорганизмы 

Единицы 

количество/ 
/100 мл 

количество{ 
/100 мл 

количество/ 
/100 мл 

количество/ 
/100 мл 

количество/ 
/100 мл 

количество/ 
/100 МЛ 

количество/ 
/100 мл 

количество/ 
/100 МЛ 

количество/ 
/100 мл 

количество/ 
/100 мл 

количество/ 
/100 мл 

количество/ 
/100 мл 

количество/ 
/100 мл 

1 

Рекомен-~ 
дуемая 

величина 

о 
о 

о 

о 

3 

о 

о 

3 

о 

10 

о 

о 

о 

о 

Замечания 

мутность < 1 НЕМ; при 
обеззараживании хлором 

желателен рН < 8,0, сво
бодный остаточный хлор 
0,2-0,5 мг/л после 30 мин 
(минимально) контакта 

для 98% проб, исследуе
мых в течение года, в 

крупных системах, когда 

анализируется достаточное 

число проб 
в единичных, но не после

довательно взятых пробах 

для 95% проб, исследуе
мых в течение года в 

крупных системах, когда 

анализируется достаточное 

число проб 
в единичных, но не после

довательно взятых пробах 

не должно наблюдаться 
повторно; еслп это отмеча

ется часто п если санитар

ная охрана источнпка не 

может быть улучшена, не
обходимо найти другой ис
точник (если это возмож
но) 

источник должен быть сво
боден от фекального за
грязнения 

следует рекомендовать на

селению кипятить воду в 

случае невозможности обе
спечить рекомендуемые ве

личины 



2. МИК.РОБИОЛОГИЧЕС:КИЕ АСПЕ:КТЬ! 21 

б) Неочищенная вода, поступающая в распределительную систему 
Желательно обеззараживать всю водопроводную питьевую воду до 

ее поступления в распределительную систему. Вода, забираемая из 
защищенных источников и распределяемая без обеззараживания, по 
своему качеству должна быть идентичной воде, прошедшей обработку. 
:Качество воды, поступающей в распределительную систему, не может 
считаться удовлетворительным, еслп в какой-лисо пробе объемом 
100 мл обнаруживаются колиформные микроорганизмы. Присутствие 
не более 3 колиформных микроорганизмов в 100 мл может считаться 
допустимым для отдельных проб, если: 1) отсутствуют фекальные ко
лиформы, 2) водопсточюш регулярно и достаточно часто обследуется 
и 3) санитарная инспекция показала, что площадь водосбора и усло
вия храненпя удовлетворяют необходимым требованиям. В качестве 
следующей рекомендации для крупных спстем необходимо, чтобы в те
чение любого перпода на протяжении года в 98% всех рутинных проб 
не обнаружпвались колиформные микроорганизмы при условии, что 
анализируется достаточное число проб. Это требование не относится к 
небольшнм системам, но в случае неудовлетворительных результатов 
выявления колиформных микроорганизмоt:i желательно рассмотреть 
возможность увеличения частоты отбора проб. Помимо этого, коли
формные микроорганизмы не должны обнаруживаться в любых двух 
последовательно взятых рутинных пробах. При оценке таких резуль
татов следует придерживаться временных интервалов до одного года. 

При повторяющихся неудовлетворительных результатах анализов 
необходимо провести обследование территории для выявления источ
нпка загрязнения. Если результаты бактериологическпх анализов или 
санитарного обследования свидетельствуют о возможности загрязнения 
водоисточнпка, то независимо от степени ее вероятности следует сразу 

же начать обеззараживание воды в качесве меры предосторожности. 

в) Вода в распределительной системе 
Вода, пригодная для питья, поступая в распределительную систему, 

может потерять свое качество до того, как она поступит к потребителю. 
Такое ухудшение качества может произойти в системе распределения 
хлорированной воды, когда улетучивается остаточный хлор п положе
ние становится аналогичным таковому в системе, подающей необезза
раженную воду. Вода в распределительной системе может загрязняться 
в результате образованпя перекрестных соединений, обратного подсо
с:а, просачивания через соединения водопроводных труб, повреждения 
резервуаров для хранения воды и рабочю.. емкостей, неисправности 
гидрантов, а также при прокладке и ремонте водопроводных магистра

лей или при неквалифпцированном ремоr:те систем внутридомовых тру
бопроводов. Такое загрязнение может быть по крайней мере таким же 
опасным, как и распределение недостаточно очищенной воды. В идеале 
все пробы, отбираемые из распределительной системы, включая и про
бы пз водоразборных устройств, принадлежащих потребителям, не 
должны содержать колпформных микроорганизмов. Практически это 
не всегда достижимо, и поэтому рекомендуется, чтобы вода в распре
делительной системе отвечала следующим требованиям. 

-Фекальные (термотолерантные) колиформы не должны обнару
живаться ни в одной из проб объ~мом 100 мл. 
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-Ни одна пз проб объемом 100 мл не должна содержать более 
3 колиформных микроорганизмов. При обнаружении каких-либо коли
формных микро<;>рганпзмов необходимо, как минимум, немедленно (не 
позднее чем в течение трех дней) отобрать повторные пробы. 

- Еще одна рекомендация для крупных систем заключается в том, 
чтобы колиформные мпкроорганизмы не обнаруживались в 95% ру
тпнных проб, исследованных в течение года. Для небольших систем это 
требаванне непрпменимо, но в случае неудовлетворительных результа
тов определения колиформных микроорганизмов следует рассмотреть 
возможность увеличения часто1'ы отбора проб. 

- Колиформвые микроорганизмы не должны обнаруживаться в лю
бых двух рутинных пробах объемом 100 мл, последовательно взятых в 
одном и том же пункте. 

Повторное обнаружение колиформных ми!<роорганизмов или же их 
присутствие в больших количествах свидетельствует о загрязнении во
ды, что требует прпнятия немедленных мер, особенно в отношении оста
точного хлора. Конкретные прпнимаемые меры зависят от обстоя
тельств, но, как минимум, должен быть проведен повторный отбор проб 
воды. Проблема может считаться решенной, только если найдена и 
устранена причина загрязненпя или если серия отобранных проб пока
зывает, что загрязненРе было временным. 

Однако сколь многочисленными бы ни были рутинные бактериоло
гические анализы, в этом процессе нельзя рассчитывать на выявление 

случайного проникновения загрязнения в результате обратного подсо
са или образования перекрестных соединений. Поэтому все резервуары 
для хранения воды должны быть закрытыми, в системе должны посто
янно поддерживаться требуемые давление и количество остаточного 
хлора. Системы трубопроводов и другое оборудование должны иметь 
утвержденную конструкцию. Особое внимание необходимо уделять то
му, чтобы соединения водопроводных труб не подтекали; хотя это мо
жет и не находиться под контролем водахозяйственных органов, необ
ходимо составить инструкцию, объясн.пющую влияние таких утечек на 
качество и количество поставляемой воды. Эти меры предосторожности 
имеют важное значение, поскольку такие дефекты могут обусловить 
большую часть заболеваний, передаваемых через воду и связанных с 
потреблением воды из даtiной системы. 

При ремонте и прокладке водопроводных магистралей необходимо 
обеспечить как можно более надежную защиту распределительных си
стем от загрязнения, а по завершении этих работ трубы должны быть 
промыты и, если возможно, продезинфицированы. Перед сдачей маги
стралей в эксплуатацию или введения в строй после ремонта необходи
мо взять воду из них на анализ, чтобы гарантировать отсутствие в них 
фекальных микроорганпзмов. В случае неудов 1етворптельных резуль
татов бактериологических анализов магистрали необходимо вновь 
должным образом промыть и продезинфицировать. Обнаружение коли
формных микроорганизмов в резервуарах для хранения воды может 

указывать на необходимость lrx ремонта или чистки, а в качестве край
ней меры может потребовать хлорирования воды на выходе из резер

вуара. Резервуары для хранения воды должны быть оборудованы со
ответствующими кранами, позволяющими исключить возможность за

грязнения при отборе проб. 
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Неожиданное исчезновение остаточных колпчеств обеззараживаю
щего агента указывает на то, что какое-то загрязнение, возможно, фе
кального происхождения, проникло в спетему водоснабжения. Исчезно
вение остаточного хлора означает утрату его защитной роли, и в этом 
случае необходимо немедленно провести санитарное обследование п 
бактериологические анализы. Если имеются сомнения в отношении ха
рактера загрязнения, особенно когда обнаруживаются только коли
формные микроорганизмы, может оказаться полезным дальнейшее ис
следование с целью выявления присутствия дополнительных. индика

торных организмов. 

2.1.2.2 Н ецентрализованное водоснабжение 

При невозможности подачи воды потребитеJТю по трубопроводам pat· 
пределительной системы, когда приходится использовать без очистки 
воды такие источникп, как колодцы, скважины и родники (которые 
могут быть недостаточно чистыми), рекомендации, разработанные для 
централизованных систем водоснабжения, могут оказаться недостижи
мыми. В таких случаях обеззараживание, хотя и желательное само по 
себе, не всегда возможно, и поэтому основной упор должен делаться 
на санитарные обследования, а не исключительно на результаты бакте
риологических анализов. При этом должно быть сделано все возмож
ное для предотвращенпя загрязнения воды. С непосредственно приле
гающей площади водосбора необходимо удалить явные источники за
грязнения, причем особое внимание следует уделять безопасному уда
лению фекалий [ 1]. l(олодцы и резервуары для хранения воды должны 
быть защищены соответствующими покрытиямп и крышками, обеспе
чены поверхностный дренаж и защита от эрозии, а также вымощена 
прилегающая территория [2]. Для ограничения доступа людей и жи· 
ватных к источнику он должен быть огорожен забором, а сам источник 
должен быть сконструирован таким образом, чтобы он не заеорялея 
при заборе воды. Хотя вода из таких источников не подается по тру
бам, ее качество может ухудшиться при транспортировке или хранении 
до потребления. Поэтому пспользуемые контейнеры для воды должны 
содержаться в чистоте, закрытыми и на специальных подставках. Наи
более важным фактором достижения этих целей является обеспечение 
содействия местного населенпя, при этом должно быть особо подчерк
нуто важное значение пропаганды элементарных санитарно-гигиени

ческих норм. В больницах или медицинских пунктах, пользующихся 
такими источниками, необходимо прибегать к тому или иному методу 
очистки воды. 

В бактериологическом плане основной задачей должно быть сниже
ние численности колиформных микроорганизмов до уровня менее 
10/100 мл, но еще важнее обеспечить отсутствие фекальных колиформ
ных микроорганизмов. При повторном обнаружении этих микроорга
низмов или при выявленип в ходе санитарного обследования явных ис
точников загрязнения, которые устранить невозможно, необходимо (ес
ли есть возможность) провести поиск других источников питьевой во
ды. Следует шире использовать естественно защищенные подземные 
водапеточники и сбор дождевых вод, поскольку в этих случаях более 
высока вероятность достижения рекомендуемых величин показателей 
качества питьевой воды [3]. 

З-465 
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Хотя частные источники питьевой воды могут быть вне юрисдикции 
органов общественного здравоохранения и водного хозяйства, эти ис
точники тем не менее должны иметь воду питьевого качества. Поэтому 
результаты бактериологических анализов и санптарных обследований 
должны в этом случае использоваться как аргументы в пользу необ
ходимости улучшения качества воды. Даже при низком чпсле коли
формных микроорганизмов может потребоваться частичная очистка во
ды; другие показатели качества также могут диктовать необходимость 
очистки. 

2.1.2.3 Питьевая вода в бутылях 

Вода, разливаемая в бутыли, должна иметь по крайней мере такое 
же хорошее бактериологическое качество, как и обычная питьевая во
да, и, следовательно, она не должна содержать колпформных микро
организмов. Помимо этого, ввиду высокой подверженности детей са
мого раннего возраста и пожилых инфицированию условно-патогенным 
организмом Pseudomoпas aerugiпosa может потребоваться очистка та
кой воды для предупреждения развития этого микроорганизма. Источ
ник, используемый для заполнения бутылеi'r, должен быть свободен от 
фекального загрязнения; прп самом процессе розлива и на последу
ющих этапах транспортировки и хранения также не должно происхо

дить загрязнения воды. Поэтому источник воды должен быть доста
точно защищен; при необходпмости очистка воды должна проводить
ся постоянно, а процесс розлива должен осуществляться в соответст

вии с гигиеническими требованиями. При невозможности достичь удов
летворительного качества продукции должно быть проведено санитар
ное обследование как водопсточника, так п завода по розливу воды. 
Следует отметить, что данное Руководство не касается минеральных 
вод, хотя процедура розлива в бутыли и гпгиенические регламенты, ре
комендуемые для этих заводов, применимы также к пптьевой воде в 
бутылях и подробно описаны в другой публикации [ 4]. 

2.1.2.4 Питьевое водоснабжение в чрезвычайных обстоятельствах 

В экстренных ситуациях может возникнуть необходимость либо мо
дифицировать очистку воды из имеющихся источников, либо временно 
перейти на использование других водаисточников [2]. Может оказаться 
необходимым применить более интенсивное обеззараживание в источ
нике или повторное хлорирование в распределительной системе. По 
возможности в распределительной снетеме следует поддерживать по

стоянное давление, поскольку в противном случае значительно увели

чнвается риск загрязнения трубопроводов п, следовательно, возрастает 
возможность возникновения болезней, передаваемых через воду. Если 
нельзя поддержать требуемое качество воды, следует посоветовать по
требителям в чрезвычайных обстоятельствах кипятить воду. Кппячение 
немутвой воды по крайней мере в течение 1 мин (в условиях высоты 
на уровне моря) пнактивирует вегетативные формы бактерий и вирусы, 
а также цисты Giardia. Если поставляются большие объемы воды в 
танкерах, необходимо добавлять достаточное количество хлора для 
обеспечения того, чтобы при доставке воды в место назначения свобод-
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ный остаточный хлор составлял 0,2 мг/л [2]. Перед заливом воды тан
керы должны быть продезинфицированы или обработаны паром. Сле
дует также рассмотреть вопрос о введении (в качестве временной ме
ры) медленно растворяющихся обеззараживающих таблеток в воду, 
отбираемую из крана, или о фильтрующих приставках к домовым кра
нам, если это обеспечивает безопасное и надежное обеззараживание. 

2.1.3 Частота отбора проб 

Исследование питьевой воды должно быть достаточно частым и ре· 
гулярным; отбор проб должен производиться тщательно, а бактерио
логические анализы должны выполняться в соответствии с содержащи· 

мпся в данном томе Руководства рекомендациями. Частота отбора 
проб обычно зависит от качества воды в источнике, методов очистки 
принимаемой воды, рпска загрязнения, предшествующей эксплуатации 
данной системы и численности обслуживаемого ею населения. По мере 
роста населения увеличивается и усложняется система водоснабжения, 
а следовательно, п возможность ее загрязнения в результате образова
нпя перекрестных соединений и обратного подсоса. При другом подхо
де частота отбора проб определяется объемом поставляемой воды, но 
в контексте международных рекомендаций это менее приемлемо, по
скольку индивидуальное водапотребление значительно варьируется в 
разных странах, и такой подход не может быть рекомендован для не
больших источников, когда объемы поставляемой' воды могут быть 
низкими. 

Новый источник водоснабжения должен сначала обследоваться 
более часто, чем может потребоваться в ходе его последующей эксплуа
тации, с тем чтобы можно было проследить колебания качества воды 
при различных погодных п климатических условиях. 

2.1.3.1 Очищенная вода, поступающая в распределительную систему 

ЛюбО!"r источник, вода которого требует очпстки, включая обезза· 
раживание, должен ежедневно тестироваться на колиформвые микро· 
организмы, мутность и значение рН в точке поступления воды в рас
пределительную систему, принимая во внимание постоянный характер 

угрозы загрязненпя из водаисточника и необходимость предвосхитить 
проникновение загрязнения через барьер очистных сооружений. Поми· 
мо этого, необходимо проводить частое определение, а желательно и 
постоянную регистрацию остаточных концентраций обеззараживающе· 
го агента. При выявленном таким образом любом ухудшении качества 
воды или нарушении зи:щпты водаисточника следует немедленно про· 

вести исследования, не дожидаясь результатов бактериологических 
анализов. 

2.1.3.2 Вода в распределительной системе 

При централизованном водоснабжении значение загрязнения рас· 
пределительной системы возрастает по мере увеличения длины основ

ного трубопровода и числа внутридомовых подводов. Несмотря на то 
что желательно проводпть отбор проб по крайней мере еженедельно, 

• 
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в случае небольтих систем это не всегда возможно. Решения относи
тельно частоты отбора проб должны по возможности прпнпматься на
циональными органами. Рекомендуется следующая минимально необ
ходимая частота отбора проб, причем пробы должны равномерно рас
пределяться во времени на протяжении месяца. 

Обслуживае,иое насе
ление 

менее 5000 
500-100000 
более 1 00 000 

Минимальное число проб 

1 проба в месяц 
1 проба на каждые 5000 населения в месяц 
1 проба на каждые 10 000 населення в месяц 

Часть проб должна отбпраться в определенных фиксированных точ
ках (таких, как насосные станции и резервуары для хранения воды), 
а также в местах, где при проведеином ранее отборе проб были выяв
лены серьезные проблемы. Другие пробы отбираются методом случай
ной выборки по всей распределительной: системе, включая такпе зда
ния с высокой плотностью потребителей, как больницы, школы, обще
ственные учреждения, жилые дома, гостиницы, фабрики и другие места 
застройки, где существует более высокая вероятность загрязнения во
ды при образовании перекрестных соедr.ненпй и обратном подсосе. Вы
шеприведенные рекомендации о частоте отбора проб должны рассмат
риваться как необходимый минимум, прпчем общей целью является 
расширение программы отбора проб, особенно во время эпидемий, па
водков, чрезвычайных обстоятельств или после перерыва в работе си
стемы, а также ее ремонта. 

2.1.3.3 Н еочищенная вода и нецентрализованное водоснабжение 

Качество воды обычно зависит как от сезона года, так и от близо
сти к источнику загрязнения. Поэтому частота отбора проб воды из 
конкретного источника для бактериологического исследования должна 
определяться соответствующим контролирующпм органом и должна 

отражать местные условия с учетом результатов санитарных обследо
ваний. 

2.1.4 Сбор, хранение и транспортировка проб воды 
для бактериологического исследования 

Необходимо обеспечить, чтобы пробы были репрезентатпвными для 
нсследуемой воды и чтобы во время отбора проб не пропсходпло их 
случайного загрязненпя. Поэтому лица, занятые отбором проб, должны 
быть информированы об ответственном характере их работы и соответ
ствующим образом обучены. 

Большинство проб отбирается из кранов на очистных сооружениях, 
резервуаров для хранения воды, в домах пли водоразборных колонках 
общественного пользования. При отборе проб из распределительной си
стемы необходимо очень осторожно подходпть к определению всех то
чек забора воды, буть-то домовые п общественные краны или общест
венные питьевые фонтанчики. Органы здравоохраненпя п водахозяйст
венные органы должны определить точки отбора проб в соответствии с 
заранее согласованной программой. Выбранные краны должны быть 
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чистыми, и вода должна подаваться в них непосредственно из основной 
водопроводной магпстрали. Может потребоваться отбор дополнитель
ных проб для контроля за резервуарами для хранения воды, обеспе
чивающими многоквартирные дома и здания повышенной этажности. 
Пробы не должны отбираться из кранов, в которых есть протечка меж
ду шпинделем н сальником, так как наружная вода может загрязнять 

пробу. Перед отбором пробы надо удалить с крана наружные приспо
собленпя (фильтры, резиновые пли пластиковые насадки и другие 
устройства против разбрызгивания воды) и спускать воду не менее 
1 мин, чтобы гарантировать удаление застоявшейся воды из труб пе
ред отбором пробы. Стерилизацию крана пламенем перед отбором во
ды следует рассматрпвать как необязательную процедуру. Для умень
шения некоторых проблем, связанных с отбором проб из домовых 
кранов, водахозяйственные органы должны предусмотреть оборудова
ние специальных кранов для отбора проб в стратегически важных точ
ках распределительных систем. 

Пробы для бактериологического исследования необходимо отбирать 
в чистые, стерильные стеклянные или прпгодные для автоклавпрова

ния пластмассовые бутыли, содержащие О, 1 мл 1,8% раствора тио
сульфата натрия" на каждые 100 мл емкости бутыли для нейтрализа
ции остаточных количеств обеззараживающего агента. Такое количе
ство должно нейтрализовать по крайней мере 5 мг/л прпсутствующего 
хлора, что достаточно для рутинного отбора проб. В особых случаях, 
при более высоком содержании остаточного хлора (как, например, при 
чрезвычайных обстоятельствах), требуется внесение большего количе
ства тиосульфата. Пробы должны храниться в темноте и на холоду, 
желательно при 4-10 ос, и должны как можно быстрее транспортиро
ваться в лабораторию для исследования, в идеальном случае- в тече
ни~ б ч после отбора, но не позднее чем через 24 ч. 

2.1.5 Методы определения колиформных микроорганизмов 

Для выявления и количественного определения колиформных мик
роорганизмов в воде используются два основных метода: а) титраци
онный метод, при котором к серии пробирок, содержащих соответству
ющую жидкую среду, добавляются определенные объемы исследуемой 
воды, б) метод мембранной фильтрации, при котором определенные 
объемы пробы фильтруются через мембранные. фильтры [5-8]. Оба 
метода имеют своп достоинства и недостатки и отличаются статисти

ческим разбросом результатов. Эти методы не дают строго сопостави
мых результатов. Одна пз причин этого заключается в том, что при 

подсчете на мембранных фильтрах отсутствует прямое указание на об
разование газа из лактозы, однако на практике они могут обеспечить 
вполне сопоставимую информацию. 

2.1.5.1 Титрационный .метод 
При использовании этого метода исследование начинается с ~ред

варительной пробы на колиформвые микроорганизмы, при котарои оп
ределенные объемы пробы воды либо одно или более ее разведеНf!Й 
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высеваются в ряд бутылей или пробирок, содержащих соответствую
щую жидкую дифференциальную среду с лактозой. После инкубации 
при 35 или 37 °С в течение определенного перпода пробирки исследу
ются на образование кислоты и/или газа. Проба называется предполо
жительной потому, что наблюдаемая положительная реакция может 
быть обусловлена присутствием какого-то другого микроорганизма или 
сочетания микроорганизмов. Поэтому предположение о том, что поло
жительные ответы обуслс.влены именно колиформными микроорганиз
мами, должно быть подтверждено дополнительными тестами на других 
дифференциальных средах. Ложноположительные реакции частично за
висят от бактерий, присутствующпх в пробе воды, а частично от ис
пользованной среды. 

При посеве определенных объемов воды в соответствующее число 
пробирок может быть получена статистическая оценка наиболее веро
ятного числа колиформных микроорганизмов в данном объеме воды, 
основанная на предположении, что при инкубации рост происходит в 
каждой пробирке, куда попали одпн пли более жизнеспособных коли
формных микроорганизмов. При отрицательных ответах в некоторых 
пробирках наиболее вероятное число (НВЧ) колиформных микроор
ганизмов в исходной пробе может оцениваться по числу пробирок, 
дающих положительную реакцию. Для этой цели обычно используются 
таблицы статистической вероятности, и в приложении 2 представлены 
такие таблицы для получения нанболее вероятного числа колиформ
ных микроорганизмов в 100 мл исходной пробы при различных комби
нациях положительных и отрицательных реакций с 95% доверитель
ными границами. 

Метод определения НВЧ представляет собой метод серийных раз
ведений с использованием обогащенной питьево1"1 среды, применимой 
для всех тппов вод. Необходимое для постановки реакции оборудова
ние стоит недорого и просто в эксплуатации. Положительные реакции 
обычно легко выявляются и интерпретируются. Однако этот метод поз
воляет получить только оценку числа бактерий, присутствующих в ка
кой-либо пробе, а такой оценке всегда присуща значительная собст
венная ошибка, хотя это не снижает способности этого теста обнару
живать загрязнение. Ввиду использования жидких сред необходимо 
проводить последующий высев на твердые среды для получения чистых 

изолятов культур перед тем, как дпфференцпровать колифо~мные пли 
другие микроорганизмы. 

2.1.5.2 Метод мембранных фильтров 

При использовании этого метода чпсло колиформных микроорганиз
мов в воде определяется путем фильтрования определенного объема 
пробы пли ее соответствующего разведения через мембранный фильтр, 
изготавливаемый обычно пз сложных эфиров целлюлозы. Содержащие
ся в пробе бактерии задерживаются на или вблизи поверхности мемб
раны, которая затем переворачивается и инкубируется на соответству
ющей селективной среде, содержащей лактозу. Все прорастающие на 
мембране колонии, которые образуют кислоту или альдегид, при под
счете относят либо к предположительно колиформным микроорганиз
мам, либо к фекалышм колиформам в завис:имости от температуры 
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инкубации. Поскольку на мембранах невозможно выявить газообразо
вание, предполагается, что все колонии, образующие -кислоту пли аль
дегад, образуют также п газ. Однако дальнейшие подтверждающае 
тесты могут продемонстрировать образование газа, как, например, от
рицательный цитохромокспдазный тест. Далее проводится подсчет ко
лоний, и результаты выражаются в виде числа образующих колоний 
клеток, присутствующих в 100 мл исходной пробы. 

Обычно для каждой пробы проводится инкубация двух мембран: 
одной- при 35-37 ос, а другой- при 44-44,5 ос. Подтвержадающий 
метод проще, чем титрацпонный, поскольку повышенная температура 
инкубации обеспечпвает более быстрый прямой подсчет числа фекаль
ных колпформных микроорганизмов, что позволяет раньше принять не
обходпмые меры. Однако анализ некоторых проб воды может быть 
связан с определеннымп трудностями. Хотя этот метод может приме
няться для анализа вод всех типов, при высокой мутности воды поры 
фильтра могут забиваться до того, как будет профильтрован необхо
димый объем воды. Метод мембранных фильтров непригоден также 
для анализа вод, содержащих небольшое число колиформных микро
организмов на фоне присутствия многих других микроорганизмов, по
скольку колонпи последнпх могут покрывать всю мембрану, тем самым 
мешая росту колпформных мпкроорга;шзмов илп угнетая его. Метод 
может быть модпфицирован с целью определения угнетенных или по
врежденных микроорганпзмов, например, в результате воздействия 
тяжелых металлов или обеззараживающих агентов. Предварительная 
инкубация при более низких температурах или на менее селективных 
средах может способствовать их определению и росту до завершения 
теста на более селективных средах. Основными преимуществами мето
да мембранных фпльтров являются быстрое получение результатов, 
экономия материалов, меньшая загруженность термостата при каждом 

анализе п сокращение времени обработки результатов теста по сравне
нию с титрационным методом ряда пробирок. В некоторых случаях 
стоимость мембран может служить ограничением для применения это
го метода при рутинном мониторинге систем водоснабжения на местах. 

2.1.5.3 Ускоренные методы определения колиформных микроорганизмов 

В арсенале большинства лабораторий систем водоснабжения долж
ны находиться ускоренные методы оценки гигиенического качества во

ды для применения в случаях выхода из строя очистных сооружений, 
нарушений целостности распределительной системы илп в экстремаль
ных CIITj ациях. Один из этих методов требует сравнительно простого 
оборудования и обеспечивает получение результатов в течение 8 ч. При
мененпе такого метода для определения числа фекальных колиформ
ных микроорганизмов было описано выше: в этой методике мембран
ных фильтров использовалась слегка забуференная лактозная/маннит
ная среда при продолжительности инкубации 7 ч при 41 °С [9]. 

2.2 Вирусологические показатели качества питьевой воды 

Рекомендуется, чтобы питьевая вода считалась пригодной к упо
треблению, только если она не содержит никаких патогенных для че
ловека вирусов. Эта цель может быть достигнута: а) организацией во· 
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доснабжения из источника, куда не поступают сточные воды и кото
рый защищен от фекального загрязнения июr 6) соответствующей очи
сткой воды пз псточника, подверженного фекальному загрязнению. 

Невозможно дать абсолютную оценку адекватностп очистки, по
скольку ни существующие методы мониторинга, ни эппдемиологиче

ская оценка не являются достаточно чувствительными для того, чтобы 
дать гарантию отсутствия вирусов. Однако в настоящее время вода из 
загрязненного петочника может считаться достаточно очпщенной, если 
соблюдены следующие требования: 

-мутность воды снижена до 1 НЕМ или менее; 
- проводится обеззараживание воды при содержании свободного 

остаточного хлора по крайней мере 0,5 мг/л, времени контакта по край
ней мере 30 мин и значении рН ниже 8,0. 

Для достижения достаточной степени очпстки воды необходимо до 
ее обеззараживанпя довести мутность до требуемых показателей. Мо
гут применяться и пные методы, помимо хлорирования, если при этом 

их эффективность будет по крайней мере не ниже, чем при хлорирова
нии, как это описано выше. Показано, что эффективным средством 
пнактивации впрусов, преимущественно для чистой воды, является озон 

при сохранении его остаточных количеств на уровне 0,2-0,4 мг/л в те
чение 4 мин. Препмуществом озона по сравнению с хлором является то, 
что он может применяться для очистки воды, содержащей аммиак, но, 
к сожалению, поддержание необходимых остаточных количеств озона 
в распределительной системе не представляется возможным [ 10]. 

При наличии оборудоваюrя для вирусологических анализов жела
тельно исследовать источники неочищенной воды п готовую к потреб
лению питьевую воду на присутствие вирусов [ 11]. Это дает исходные 
данные для оценки возможного риска для здоровья населенпя. При 
этом необходимо использовать стандартный метод для концентриро
вания и обнаружения вирусов в больших объемах щпьевой I3Оды (на
пример, 100-1000 л) rб]. 

2.3 Характер рекомендуемых величин 

2.3.1 Рекомендуемые величины бактериологических показателей 

Существуют некоторые отличия между штаммами энтеровирусов и 
колиформных микроорганизмов в отношении их выживаемости в есте
ственных условиях и, вероятно, устойчивости к хлорированию, но эта 
биологическая вариабельность более выражена в лабораторных иссле
дованиях, чем при применении обычных процессов водоочистки. Прак
тпческие исследования на присутствие вирусов в питьевой воде и свя

занного с ним показателя общего количества колиформных микроорга
низмов ·все еще подтверждают обоснованность практикующегося ис
пользования предельных уровней содержания колиформных микроорга
низмов для мониторинга бактериальных и вирусологических показате
лей качества коммунального водоснабжения. При применении хлориро
вания было показано, что не содержащая вирусов вода может быть 
получена из воды источников, подвергающихся фекальному загрязне
нию, при концентрацпп свободного остаточного хлора не менее 0,5 мг/л 
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и минимальном времени контакта 30 мин, если значение рН воды НИ· 
же 8,0 и мутность равна или ниже 1 НЕМ. Для снижения риска по
вторного роста микроорганизмов п гарантии отсутствия загрязнения 

после очисткп воды желательно также поддерживать в распредели

тельной системе свободный остаточный хлор на уровне 0,2.-0,5 мг/л. 
Предельные уровни содержанпя колиформных микроорганизмов не 

могут гарантировать отсутствия в очищенной водопроводной воде Giar
dia lamЬlia и других патогенных кишечных простейших вследствие пс
ключительной устойчивости этих патогенных организмов к хлору в ста
дии цист или яиц. Еще не разработаны простые методы обнаружения 
жизнеспособных патогенных простейших в питьевой воде и не найден 
подходящий организм- индикатор их присутствия. 

Хотя общее количество колиформных микроорганизмов является на
дежным показателем эффективности процессов очистки воды как барье
ра на пути бактериального и вирусного загрязнения, значимость при
менения того же самого предельного уровня общего содержания колп
формных микроорганизмов в качестве показателя, приемлемого с са
нитарной точки зрения качества неочищенной воды при нецентралпзо
ванном водоснабжении, сомнительна. Источником колиформных мик
роорганизмов могут быть не только фекалии теплокровных животных, 
но также растения и почв:t. Поскольку общее содержание колиформ
ных микроорганизмов в природных водах может быть обусловлена 
различными источниками, обнаружение небольтого количества этих 
микроорганизмов, т. е. 1-10 клеток на 100 мл, может иметь ограни
ченное санитарное значение при отсутствии фекальных колиформных 
микроорганизмов. Имеются также данные, что при таком умеренном 
содержании рост общего содержания колиформных микроорганизмов 
в условиях проведения лабораторных анализов может подавляться 
избыточными количествами неколиформных микроорганизмов (свыше 
1000 клеток на мл). В этих условиях потребление неочищенной воды 
может быть связано с невыявленным риском для здоровья. Желатель
ной задачей было бы ограничение общего количества бактерий в чашке 
до 500 клеток на мл, чтобы избежать помех в обнаружении колиформ· 
ных микроорганизмов и ограничить плотность популяций широкого 
спектра условно-патогенных организмов, а также организмов, влияющих 

на запас и вкус воды. Использование пробы на фекальные колиформ
ные микроорганизмы обычно обеспечивает более специфичную оценку 
фекального загрязнения, однако имеются некоторые указания на то, что 
фекальные колиформы могут быстрее погибать в подземных водах, чем 
некоторые кишечные nатогенные агенты. 

2.3.2 Факторы неопределенности, связанные с рекомендуемыми 
величинами 

В то время как рекомендуемые величины бактериологических пока
зателей могут служить эталоном при мониторинге водоснабжения с 
точки зрения охраны здоровья населения, они не гарантируют полного 

отсутствия некоторых патогенных организмов, и поэтому целесообраз
ность их использования время от времени подвергается сомнению. 

Для получения надежных лабораторных данных важное значение 
имеют строгое соблюдение правил отбора проб, тщательный сбор до-
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статочного объема проб, быстрая транспортировка в лабораторию и 
обработка, гарантия качества выполненпя анализов и быстрая оценка 
результатов. l(аждый из этпх этапов играет очень существенную роль в 
бактериологической оценке качества воды независимо от источника ис
следуемой воды и других параметров ее качества. 

2.3.2.1 Распространение микроорганизмов 

Случайное распространенпе индикаторных бактерий п патогенных 
организмов в питьевой воде встречается редко. При снабжении несчи
щенной водой уровень ее фекального загрязнения может колебаться в 
завпсимостп от стока ливневых вод илп скорости пронпкновения хозяй

ственно-бытовых сточных вод через почву. В воде, прошедшей очистку, 
загрязнение может явиться ~езультатом повышенной мутностп, нару

шений технологии обеззараживания, образования перекрестных соеди
нений или снижения напора воды. Более того, резкпе изменения напоr;а 
воды могут вызвать «смывание» бактерий нз устоявшихся мест их оби
тания в иле и обрастанпях, покрывающпх стенки труб, и обусловпть 
непредсказуемые и варьирующпе концентрации микроорганизмов. 

До проведения аналпза исследуемой порцип воды необходимо, что
бы присутствующие в пробе популяции бактерий были равномерно ре
суспендированы. Пробы с повышенной мутностью, характерной для не
очищенных поверхностных вод, могут потребовать медленного переме
шивания в теченпе 30 сек для достиженпя достаточной степени гомо
генности. Невозможность достичь однородной плотностп бактериальных 
клеток приведет к варпабельностп результатов аналпза. 

2.3.2.2 Доверительные границы 

Наиболее вероятное число (НВЧ), получаемое при индикации ко
лиформных микроорганизмов титрационным методом, представляет со
бой лишь примерную оценку количества микроорганизмов, содержа
щихся в какой-либо пробе. Например, 95% доверительные границы 
для серии из 3 повторных порций пробы воды объемом 10, 1 и 0,1 мл 
имеют в тесте НВЧ значение, варьирующее от 0,2 до 4 раз по отноше
нию к величине истинной плотности, в то время как для 5 повторных 
порций, исследуемых в ряду из тех же 3 разведенпй, эти значения от
личаются от абсолютного количества в 0,3-3 раза. Для любой данной 
оценки возможно также, что истинный результат будет отлпчаться от 
этпх пределов в среднем в 5% таких анализов; поэтому для практиче
ских целей верхний предел можно рассматрпвать как максимальное 
число колиформных микроорганизмов, которое может содержаться в 
данной пробе. Такпе же количественные оценки приложимы к любым 
другим пндикаторным бактерпальным системам, используемым в тит

рационном тесте. 

Метод мембранных фильтров позволяет получать изолированные 
колонии, которые поддаются прямому подсчету. Однако эти значения 
тоже следует рассматривать как примерные оценки, хотя они и не ха

рактеризуются такой боJiьшой ошибкой, как в случае применения ме
тода НВЧ. Повторно взятые порции проб водьг не дают тех же самых 
численных значений. Например, если истинная плотность колиформных 
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микроорганизмов в пробе воды равна 100, можно ожидать, что для по
вторных культур, полученных после мембранной фильтрации равных 
порций пробы, значения будут лежать в диапазоне от 78 до 124 микро
организмов. При подсчитанном количестве менее 20 микроорганизмов 
статистически рассчптанный диапазон будет еще большим. В качестве 
ориентира отметим, что 95% доверительные границы для истинной 
плотности одна колония на мембранный фильтр составляет от 5,6 до 
0,02.5 микроорганизмов на объем пробы, а при истинном подсчитанном 
количестве 5 микроорганизмов диапазон будет составлять от 11,7 до 
1,6 клеток [ 5]. 

Эти расхождения в доверительных границах как для титрационно
го метода, так и для метода мембранных фильтров иллюстрируют два 
момента: а) существует вероятность статистических различий при срав
нении отдельных результатов, полученных титрационным методом и 

методом мембранных фильтров, и 6) увеличенпе частоты отбора проб 
снижает вероятность получения статистически искаженных значений, 
обусловленных методологпческпми ограниченпямп. 

2.4 Мониторинг 

Для проведения эффективного мониторинга бактериологического 
качества питьевой воды требуется тщательно обдумать вопрос о час
тоте отбора проб, которая зависит от многих факторов, включая каче
ство водоисточника, степень очистки (или отсутствпе достаточной очп
стки), непрерывность подачи воды в распределительную систему (или 
осуществление водоснабжения только через специально предназначен
ные для этого точки в населенном пункте) и сохранение целостности 
распределительной системы на протяжении длительного времени. Вы
бор точек отбора проб в системах централизованного водоснабжения 
должен производиться с особой тщательностью, поскольку результаты 
иссдедования отдельной пробы могут характеризовать лишь условия, 
преобладающие в момент отбора пробы в одной точке системы. Далее, 
необходимо принимать во внимание вопросы, связанные с правильным 
сбором и транспортировкой проб из небольших отдаленных систем во
доснабжения в специально выделенную аналитическую лабораторию. 
Вследствие этих причин рекомендации в отношении мониторинга мик
робиологического качества питьевой воды должны быть всесторонне 
рассмотрены местными национальнымп органами и модифицированы с 
учетом местных условий и задач здравоохранения. 

2.4.1 Модель частоты отбора проб 

Пробы воды, отбираемые из распределительной системы, должны 
быть репрезентативными для микробиологической ситуации во всей си
стеме. К сожалению, эта задача не всегда выполнима ввиду довольно 
редкого равномерного распределения микроорганпзмов в водопровод

ной сети и колебаний расхода воды, обусловленных вариабельностью 
потребителей. Если загрязнение из внешних источников имеет место в 
коллекторной или распределительной магистрали большого диаметра, 
оно будет переноситься в один илп несколько участков системы и бу
дет обнаруживаться в ряде проб в рамках всей схемы отбора. Однако 
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если загрязнение происходит в магистрали малого диаметра, то оно 

будет выявляться только в ограниченном чпсле участков сети трубо
проводов, обслуживаемой этой магистралью. Неравномерное обнаруже
ние колиформных микроорганизмов в зоне вокруг надземных резервуа
ров для хранения водьт и уличных водоразборных колонок нередко мо

жет быть связано с обратным током воды, что может иметь место в 
различное время суток. Поэтому чрезвычайно важно осуществлять хо
рошо продуманные программы отбора проб, позволяющие легко обна
руживать загрязнение, должным образом проводить монпторинг каче

ства воды и оценпвать тенденции изменения данных. 

Поскольку практически невозможно в заданный момент отобрать 
ряд проб пз всех участков водноii системы, проводится периодический 
отбор проб и накапливаемая пнформацпя осредняется за месяц с ука
.занием доверительных гранrщ или вариабельности значениii для инди
видуальных проб. 

К сожалению, ежемесячное осредненпе данных непрпемлемо для не
больших водных спстем, пз которых в теченпе месяца можно отобрать 
только одну пли две пробы. В таких снетемах для проведения более 
надежной оценкп желательно использовать все бактериологические 
данные, отобранные на протяжении прошедших 3 мес. 

При использованшr осредненных значений за месяц (или за квар
тал) одинаково важную роль шрают все получаемые величины в от
личие от случая, когда используются медианы или геометрические 

средние всех значений. Обнаружение любых колиформных микроорга
нпзмов в пробе питьевой воды должно побудить местные органы уве
личить интенсивность отбора проб в течение определенного месяца. Ес
ли положительная проба окажется единичным явлением, то в резуль
тате повышенной частоты отбора проб среднее значение, возможно, 
снизится до допустимого предела, установленного правилами. Положи
тельная проба должна также насторожить местные органы как возмож
ное указание на прерывистое поступление микробного загрязнения в 
систему водоснабжения. В этом случае необходимо произвести повтор
ный отбор проб, а также немедленно проверить всю технологию очист
ки воды, включая исследование возможных нарушений в распредели
тельной системе. 

2.4.2 Требуемая точность анализа 

2.4.2.1 Объем пробы 

Объем исследуемых порциii воды должен быть достаточным для 
обнаружения индикаторных организмов в концентрациях ниже реко
мендуемых величин, а частота отбора проб достаточной для достиже
ния средней плотности за определенный период. Прп анализе питьевой 
воды результаты обычно должны указывать на отсутствие колиформ
ных микроорганизмов в порцпях воды объемом 100 мл, исследуемых 
методом мембранных фильтров, или в 5 порциях объемом 10 мл каж
дая, исследуемых тптрационным методом. Различия в величине ис
следуемых объемов воды не имеют научного обоснования, а отражают 
общепринятую практику; лишь в немногих лабораториях при приме
нении титрационного метода засееают порции объемом 100 мл, что объ-
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ясняется трудностями, связанными с подготовкой, обработкой и инку
бацпей бутылей, достаточно вместительных для того, чтобы культиви
ровать порцпи пробы объемом 100 мл. 

С точки зрения статистики было бы более целесообразно исследо
вать пробы большего объема, вероятно 200 мл, 500 мл или 1000 мл; это 
повыспло бы точность аналпза и снизило опасность необнаружения 
низких уровней колиформных микроорганизмов. Невозможность обна
ружения фекальных колпформных микроорганизмов в пробе объемом 
100 мл еще не гарантпрует отсутствия энтеровирусов бактериальных 
или простейшпх патогенных организмов и гельминтов, которые могут 
содержаться в слпшком малых количествах, поддающихся обнаруже
нию толь.ко при исследованпи значительно большпх по объему проб 
то!"r же воды. Рекомендация использовать для исследования пробы 
как можно большие объемы должна повысить фоновую чувствитель
ность анализа и может быть особенно важной при измерении сниже
нпя содержанпя колиформ в результате обеззараживания при концент
рациях, прпближающпхся к тем, котор'>Iе необходимы для контроля за 
содержанием в воде вирусов. 

2.4.2.2 Обеспечение должного качества анализа 

Хотя для мониторинга качества воды должны использоваться стан· 
дартизованные методы, имеются тем не менее многочисленные факто
ры, которые могут влиять на точность метода. Примерами являются 
качество бактериальных сред, степень чистоты реакторов, качество ра
боты приборов, а также наличие достаточных лабораторных помещений 
и правильно обученного персонала. Контроль качества анализа должен 
включать ежедневную проверку значения рН сред, температуры тер
мостатов п стерильности сред, бутылей и стеклянной посуды, исполь
зуемых при обработ,ке проб. Раз в полгода необходимо проверять сте
пень чистоты лабораторной дистиллированной воды, пспользуемой для 
приготовления сред, реактивов п для разведения проб. Ежегодно каж
дый лаборант проводит слепым методом анализ эталонных проб, взя
тых из природных источников, результаты которого служат подтверж

дением его профессиональной пригодности. 
Когда лаборатория переходит на использование другой методики 

пли бактериальной среды, в течение нескольких месяцев необходимо 
собирать многочисленные параллельные данные, используя разнообраз
ные пробы воды разлпчного качества. Эти данные должны передаваться 
для рассмотренпя соответствующему органу, который может утвердить 
к внедренпю в практпку новый метод при условии, что он обладает по 
крайней мере такой же чувствительностью и избпрательностью, как и 
стандартный метод. 

2.4.3 Централизованное водоснабжение 

Поскольку наибольшая опасность загрязненпя в системах центра
Jiизованного водоснабжения с очисткоrr воды связана с распределитель
ной системой, а не водоочистными сооружениями, частота отбора проб 
в значительной степени определяется размерами распределительной 
сети. 
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Вне зависимости от того, проводптся ли обеззараживание системы 
или нет, частота отбора проб должна быть одной и той же для обоего 
типа систем, поскольку опасность поступления загрязнения для них 

одинакова. Отбор проб должен проводиться равномерно с одинаковы
ми интервалами на протяженпи каждого месяца, предпочтительнее все

го по крайней мере один раз в неделю; однако это не всегда возможно 
в небольшик системах, расположенных в отдаленных районах. 

Рекомендуемую частоту отбора проб следует считать минимальной, 
и общей задачей должно быть ее увеличение, особенно во время эпиде
мий, паводков или чрезвычайных обстоятельств, а также после вре
менного прекращения работы снетем водоснабжения или после их ре
монта. Следует подчеркнуть, что для систем, обслуживающих контин
генты более 100 000 человек, интервал между последовательно отби
раемыми пробами должен быть очень коротким, и отбор проб должен 
проводиться очень интенсивно на всех участках системы. Даже для 
небольшик населенных пунктов с числом жителе;'[ не более 5000 человек 
одно исследование в месяц может быть недостаточным. 

2.4.4. Нецентрализованное водоснабжение без предварительной 
очистки воды 

Необходимое качество воды может быть достигнуто только путем 
проведения мер по борьбе с загрязнением, охраны площади водосбо
ра, санитарных обследований и регулярного бактериологического ис
следования воды, результаты которого своевременно сигнализируют об 
ухудшении ее качества. Обычно упомянутые системы- это небольшие 
трубопроводы, которые могут быть расположены в отдаленных райо
нах, где отбор проб практически возможен только один раз в месяц или 
в ,квартал. Если исследование проб проводится реже, чем один раз в 
месяц, не представляется возможным накопить достаточное количество 

ретроспективных данных, способных служить основой для оценки на
дежности источника. Особенно важно проверять микробиологические 
показатели качества такой воды в дождливые периоды, когда сток лив

невых вод может переносить фекальное загрязнение по водосборному 
бассейну и в системы водоснабжения без предварительной очистки во
ды. В такие периоды желательно проводить более частыii отбор проб 
для оценки серьезности ситуации и необходимости дополнительных 
чрезвычайных мер, которые могут включать централизованное опове
щение населения о необходимости кипятить воду, прпменение простых 
способов очистюr воды илп пспользование другпх, аварийных, источни
ков водоснабжения с водой лучшего качества. 

2.4.5 Вода в бутылях 

Исходное качество любой бутылочной воды определяется как каче· 
ством воды источника, так и санитарными условиями ее розлива в бу
тыли, транспортировки и т. д. Загрязнение во время розлива или хра
нения может объясняться неудовлетворительными санитарными усло
виями на предприятии илп загрязнением контейнеров для воды. Не
смотря на то что обеззараживание в этом случае применяется редко, 
поставляемая в бутылях вода должна удовлетворять бактериологиче-
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ским показателям качества, установленным для воды коммунальных 

систем водоснабжения. Если водаисточник подвергается фекальному 
загрязнению, обработка такой воды должна включать эффективный 
метод фильтрации, а также обеззаражпвания, чтобы гарантировать от
сутствие патогенных простейших и гельминтов. 

Важной задачей органов здравоохранения является систематичес,кий 
мониторинг бутьточной воды, особенно в районах, где она часто ис
пользуется. Анализ этого вида пптьевой воды должен проводиться при 
частоте отбора проб раз в месяц, в зависимости от оl)ъема выпускае
мой продукции, и должен включать исследование как воды источника, 
так и конечного продукта. Если анализы показывают, что вода не от
вечает стандартам на питьевую воду, следует провести повторный от
бор проб и последующее санитарное обследование с целью выявления 
источника загрязнения и определения мер, необходимых для исключе
ния опасности фекального загрязнения. 

2.4.6 Водоснабжение в чрезвычайных обстоятельствах 

Водоснабжение в чрезвычайных обстоятельствах может осуществ
ляться за счет других источников, которые требуют некоторой очистки 
вследствие пх более низкого качества, или за счет ограниченных запа
сов высококачественной воды, хранящпхся для использования только 
во время засухи пли других стихийных бедствий. Обеспечение непре
рывного снабжения высококачественной водой пз таких аварийных ис
точников на протяжении длительного периода связано с большими 
трудностями. Для уменьшения опасности микробного загрязнения сле
дует выбирать воду самого высокого качества п прпнимать меры для 
предотвращения ее загрязнения при заполненшr резервуаров для хра

нения воды или передвижных цистерн. В качестве меры предосторож
ности против загрязненпя воды при храненип рекомендуется проводить 

ее обеззараживание до использования в чрезвычайных обстоятельствах. 
Мониторинг таких аварийных запасов питьевоr"r воды должен вклю

чать ежемесячное выборочное обследование резервуаров с целью про
верки утечкп и испарения воды и раз в полгода- бактериологический 
анализ воды пз 2, 3 пли 4 контейнеров каждого хранилища при усло
вии, что в каждом из них содержится соответственно 1-100, 100-1000 
или 1000-5000 контейнеров. Бочки или цистерны, из которых вода 
вытекла или которые засорились при хранении в грязных или затоплен

ных помещениях (местах), должны быть промыты для удаления осад
ка и мусора, вновь заполнены водой высокого качества и обработаны 
хлором для восстановления необходимого содержания свободного оста
точного хлора, желательно на уровне 10 мг/л. 

Другие источники водоснабжения, планпруемые для использования 
в чрезвычайннх обстоятельствах, должны быть выбраны заранее на 
основании результатов санитарного обследования. В сухие и дождли
вые периоды следует проводить ускоренный анализ содержания наибо
лее важных микробных, хпмических и радиоактпвных загрязнителей. 
Когда нет ретроспектпвных данных, решению об использовании друго
го петочника водоснабжения должны сопутствовать инстру,кции по 
применению соответствующпх процессов очистки, особенно хлорирова
ния, в том случае, когда вода подается через имеющуюся распредели-
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тельную сеть. Если вода поставляется не по трубопроводам, следует 
сделать широкое оповещение о необходимости кипятить всю предна
значенную для питья воду. 

2.4.7 Временные источники водоснабжения при массовых 
скоплениях людей 

Местные органы отвечают за обеспечение достаточного количества 
доброкачественной воды для снабжения ожидаемого числа людей в те
чение необходимого периода. Ввиду возможности массовых вспышек 
болезней, передаваемых через воду, необходимо поддерживать требуе
мый уровень свободного остаточного хлора и обеспечить защиту резер
вуаров систем водоснабжения. В течение всего периода требуется про
ведение интенсивного мониторинга с ежедневными бактериологическими 
исследованиями и определением свободного остаточного хлора через 
короткие промежутки времени, напрпмер через каждые 2 ч. Если хло
рирование не проводилось или если результаты бактериологического 
псследования оказались неудовлетворительными, следует немедленно 

сделать широкое оповещение о необходимости кипятить питьевую воду. 
Органы здравоохраненпя должны в течение 30 дней до ожидаемого 
события проводить с недельными интервалами анализы химического и 

бактериологического качества воды из намеченного дополнительного 

петочника { 11]. 

2.5 Корректировочные меры 

При превышении допустимых уровней микробного загрязнения ли
ца, ответственные за контроль качества воды источника, эффективность 
очистки и целостность распределительной системы, должны быть не
медленно поставлены в известность, чтобы они могли прпнять необхо
димые меры. 

Рекомендуемые на различных уровнях меры вмешательства зависят 

от степени микробного загрязнения воды. 

2.5.1 Централизованное водоснабжение 

2.5.1.1 Неочищенная вода, поступающая в распределительную систему 

Вода из защищенных источников, поступающая в распределитель-

1:!ую сеть без обеззараживания, должна быть того же качества, что и 
обеззараженная питьевая вода. Для практических целей можно считать 
допустимым, если в неочищенной воде, подающейся в распределитель
ную систему, будут изредка обнаруживаться колиформы (не более чем 
в 2% всех проб, анализируемых за 12 мес). Однако если последова
тельно взятые пробы дают положительный ответ на прпсутствие коли
форм, необходимо провестп санитарное обследование для выявления 
источника загрязнения поверхностных вод или проверить место распо

ложенпя грунтового колодца на возможное просачивание в него быто
вых стоков. Если бактерпологпческий статус продолжает оставаться 
неудовлетворительным, следует прибегнуть к обеззараживанию воды 
или оповестить население о необходимости кипятить всю предназначен
ную для питья воду вплоть до дальнейшего уведомления. 
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2.5.1.2 Вода в распределителыюй системе 

В идеале все пробы, отбираемые из распределительной системы, 
в том числе и в домовладениях, не должны содержать колиформных 
микроорганизмов. На практике эта цель не всегда достижима. Наличие 
в редких случаях (в 5% или менее общего числа проб, исследуемых на 
протяжении 12 мес) не более 3 колиформных микроорганизмов на 
100 мл является допустимым, но требует повторного отбора проб в той 
же самой точке для подтверждения первоначально полученных данных. 
Кроме того, такие данные указывают на необходимость усиления мони
торинга остаточных количеств обеззараживающего агента в распреде
лительной системе. 

Если повторный отбор проб и последующие анализы подтверждают 
присутствие небольших количеств колиформных микроорганизмов, 
должно быть проведено специальное обследование процессов очистки 
воды и состояния распределительной системы для выявления исходной 
причины их появления в воде. При этом в центре внимания находятся 
такие вопросы, как недостатки водоочистки, загрязнение распредели

тельной системы и рост персистент:ных колоний микроорганизмов в 
трубопроводах. Регулярное промывание вередко снижает развитие мик
робных колоний на образующемся в трубах осадке. 

Если в последовательных пробах из распределительной системы об· 
щее содержание колиформных микроорганизмов составляет более 
3 клеток на 100 мл или если в 100 мл пробы обнаруживается одна или 
более фекальных колиформ, необходимо немедленно усилить обеззара· 
живание до получения уровня свободного остаточного хлора, равного 
0,2-0,5 мг/л во всех отделах распределительной системы. Следует ера· 
зу же проверить технологию водоочистки и попытаться выявить мест:о 

поступления загрязнения в распределительную сеть. После выявления 
причины загрязнения необходимо быстро принять корректировочные 
меры. Если же повторные бактериологические анализы продолжают 
показывать присутствие более 3 1юлиформных микроорганизмов в 
100 мл воды или одной и rболее фекальных колиформ в 100 мл, необхо
димо оповестить всех потребителей о необходимости кипятить воду 
вплоть до дальнейшего уведомления или перейти на использование дру
гого источника питьевой воды. 

2.5.2 Нецентрализованное водоснабжение 

Поскольку загрязнение колиформными бактериями происходит из 
многих источников (экскременты теплокровных животных, содержимое 
кишечника холоднокровных животuых, почва и растительность), их при
сутетвне в умеренных количествах- порящка 1-10 клеток на 100 мл 
природных вод- может иметь лишь ограниченное санитарное значение. 

Стойкая невозможность достичь необходимого качества воды, особенно 
если при этом повторно обнаруживаются фекальные колиформы, при
водит к постоянной необходимости обрабатывать воду до ее потребле
ния в качестве питьевой или необходимости поиска водаисточника более 
высокого качества для коммунального водос:набжения. 

4-465 
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2.6 Затраты- выгоды 

Улучшение водоснабжения и санитарных условий может приносить 
значительную пользу вследствие связ.<~нного с этим улучшения состоя

ния здоровья населенпя. Вынужденный характер рпска, связанного с по
'Греблением пптьевой воды, и мгновенное и широкое распространение 
болезней, передаваемых через воду, обусловили прпнятие и поддержку 
широкими массами соответствующих мер по очистке воды. 

2.6.1 Выбор метода очистки на основании анализа 
затрат- выгод 

При всех прочпх равных факторах выбор тех плп иных процессов 
очистки воды должен производиться по пршщипу минпмальных затрат. 

Бели самыii: дешевый: метод связан с непрпемлемым рпском, то более 
дорогой способ может фактпческп пметь более благоприятное соотно
шение затрат- выгод и в этом слуl~ае он должен быть предметом вы
бора (если имеются квашrфицированные операторы). Основным мето
дом борьбы с патогенными бактериальными и вирусными агентами слу
жит обеззараживание воды, а преобладающим обеззараж:ивающим сред
ством, используемым во многих странах, является хлор. Если в воде со
держатся паразитические простейшпе или многоклеточные (Amoeba, 
Giardia, гельминты и т. д.), обеззараживание должно проводиться на 
фоне хорошо контролируемой флоккуляции и филырацпи для удаленпя 
цист паразитов или паразитпческих червей и их яrщ. 

Причины предпочштельноги использования хлора в качестве обезза
раживающего агента заключаются главным образов в его доступности, 
низкой стоимости, а таюке в легкости работы с ним п его колпчествен
ного определения. В то время как вопрос о желательности обеззаражи
вания воды для борьбы с содержащимиен в ней мпкроорганизмамп не 
вызывает сомнений, недавно возникшая проблема образования галоге
нираванных органических соединений (в результате реакции взаимодей
с"Гвия хлора с органическими веществами, содержащимиен в некоторых 

водах) обусловила необходимость поиска другого обеззараживающего 
:1гента модифицирования способа его применения. Еслп возникнет не
обходимост'> заменить хлор другим средством или сочетанием других 
обеззараживающих агентов, определение соотношенпя затраты- выго
ды будут одним из важных соображений. 

2.6.2 Анализ затрат- выгод применительно к лабораторному 
мониторингу 

Частота монитоrинга микробиологических показателей основывает
ся на допущении, что все жителп в населенном пункте постоянно поль

зуются системой водоснабжения. Поскольку частота отбора проб обыч
но зависит от чпсленности населения, мошrторпнг систем водоснабже
ния, обслужпвающпх большие контингенты, проводптся более интен
сивно, чем моинторинг трубопроводов в небольшких населенных пунк
тах. Анализ данных показывает, что для небольшпх и средних по раз
меру систем, располагающих лабораториями, увеличение частоты отбо
ра проб (выше минимальных требований) не только обеспечивает более 
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точные данные мониторинга, но и увеличивает экономическую эффек
тивность работы лаборатории. 

При мониторинге микробиологического качества воды наиболее низ
кое соотношение затрат- выгод связано с применением основных бак
териологических методов, т. е. методов посева на чашки Петри, метода 
мембранных фильтров и титрационного метода для обнаружения фе
кального загрязнения и нежелательного снижения общего микробиоло
гического качества питьевой воды. Анализ затрат показывает, что в 
расчете на одну единицу стоимость метода посева на чашки Петри 
ниже метода мембранных фильтров или титрационного метода, однако 
два последних метода отличаются большей точностью (и экономической 
эффективностью) при количественном определении фекального загряз
нения. Идентификация бактериальных штаммов среди популяций инди
каторных микроорганизмов может быть полезной при выявлении ис
точника загрязнения, но это слишком дорогой способ для рутинного 
применения. 

Основной упор делается на выбор индикаторов загрязнения воды и 
быстроту выполнения теста, а не на прямой поиск специфичных пато· 
генных агентов. В то время как некоторые спецпфические тесты могут 
выполняться в обычной лаборатории при умеренных материальных за· 
тратах, другие анализы, например тесты на вирусы, могут проводиться 

только в специализированных лабораториях и обходятся относительно 
дорого. 
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3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

3.1. Простейшие 

Виды простейших, передаваемых при потреблении загрязненной 
питьевой воды, включают Entamoeba histolytica (возбудитель амебиа
эа), Giardia spp. и реже Balantidium coli. Эти организмы могут поступать 
в системы водоснабжения с экскрементами человека, а иногда и жи
вотных. 

3.1.1. Рекомендации 

Питьевая вода не должна ,содержать никаких патогенных кишечных 

простейших. 

3.1.1.1. Централизованное и нецентрализованное водоснабжение 

Имеющиеся данные показывают, что Е. histolytica и Giardia значи
тельно более устойчивы к инактивации хлорированием, чем бактерии 
или вирусы [J]. Поэтому хлорирование при уровне остаточного хлора и 
времени контакта, рекомендуемых для бактерий и вирусов, не может 
обеспечить должной защиты против передачи этих агентов с питьевой 
водой. :Колиформные микроорганизмы, по-видимому, не могут служить 
хорошими индикаторами ~присутствия Giardia или Е. histolytica в очи
щенной воде в связи с повышенной резистентностью этих простейших ',к 
инактивации обеззараживанием. На основании присутствия индикатор
ных бактерий в необработанной воде можно предполагать и наличпе 
патогенных простейших. Поскольку нет надежного индикаторного орга
низма, указывающего на присутствие пли отсутствие патогенных про

стейших, там, где это возможно, следует использовать источники питье
вой воды, не подверженные фекальному загрязнению. 

3.1.1.2 Питьевая вода в бутылях 

Рекомендации в отношении этого вида питьевой воды идентичны 
тем, которые были даны в предыдущем разделе применительно к бак
териям "(с. 24). ·Помимо этого, если водаисточник подвергается фекаль
ному загрязнению, обработка воды перед розливом по бутылям долж
на включать эффективную фильтрацию для гарантии того, что вода не 
содержит патоген.ных простейшпх. 

3.1.1.3 Питьевое водоснабжение в чрезвычайных обстоятельствах 

Рекомендации для этого вида ,водоснабжения идентичны тем, кото
рые были даны в предыдущем разделе в отношении бактерий (с. 24-25). 
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Как и в случае бутылочной воды, требуется эффективная фильтрация, 
если эзодоисточнпк подвергалея фекальному загрязнению. 

3.1 ,2 Мониторинг 

В настоящее время отсутстэзуют стандартные методы обнаружения 
патогенных простейших в ·системах водоснабжения, которые можно 
было бы применять в рутинных программах мониторинга. Существу
ют методы исследования, основанные на концентрировании цист путем 

микрофильтрации ·и идентификации с ~помощью методов микроскопии 
п/или культивирования [2], но они рекомендуются для применения 
только в сочетании с параллельными эпидемиологическими исследова

ниями в случае эпидемий или эндемий. Однако имеющиеся методы не
эффективны; методики концен11рированпя не дают воспроизводимых ре
зультатов; идентификация организмов в концентрированных пробах за
труднительна п по крайней мере Б случае Giardia spp. невозможно оп
ределить жизнеспособность и происхождение обнаруженных цист. Кро
ме того, нельзя дать никаких рекомендаций относительно частоты отбо
ра проб. 

3.1.3 Корректировочные меры 

Защита систем водоснабжения, питающихся подземными водами, 
может быть обеспечена путем соблюдения необходимых санитарно-тех
юrческих требований при сооружении и эксплуатации таких систем. По
казана, что при вероятности фекального загрязнения или при невоз
можности его предупреждения эффективными средствами устранения 
патогенных простейших при их высоком содержании являются фильт
рация через днатомоную землю, фильтрация через слой песка с коагу
ляцией и осаждением или медленная фильтрация через песчаный 
фильтр. Системы ·водоснабжения с очисткой методом фильтрации под 
·давлением и обеззараживанием хлором бывали причастны к развитию 
вспышек лямблиоза, передаваемого через воду. Поэтому процессу кон
троля следует уделять особое внимание в тех случаях, когда сущест
вует возможность заражения исходной воды кишечными простейшими, 
особенно при низком уровне остаточных количеств обеззараживающего 
агента. 

Когда вспышки забол~ваний связаны с питьевой водой, загрязненной 
патогенными кишечными простейшими, кипячение воды является эф
фективным средством инактивации Giardia, Entamoeba histolytica и 
Escherichia coli. При этом необходимо выявить и удалить источники за
грязнения. Должно быть проведено санитарное обследование для уста
новления и устранения нарушений в процессе очистки и в распредели
тельной системе. 

3.2 Гельминты 

Многие паразитические круглые и плоские черви в инвазирующей 
стадии могут передаваться с питьевой водой человеку. Одна зрелая ли
чинка или оплодотворенное яйцо могут вызвать инфекцию, и поэтому 
вполне очевидно, что такие инфицирующие стадии па'разитов не должю~r 
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содержаться в питьевой воде. Однако водный путь играет относительно 
незначительную роль в распространении гельминтов, за исключением 

Dracuпculus mediпeпsis (ришта) и шистосом человека, которые пред
ставляют собой основную опасность, связанную с нецентрализованным 
водоснабжением. Существуют методы обнаружения этих паразитов, од
нако они не подходят для рутинного мониторинга [ 3]. 

3.2.1, Рекомендации 

Dracunculus может быть причиной высокой заболеваемости среди 
сельского населения, и этот паразит переносится обитающими в прес
ных водах веслоногими рачками, такими, как Cyclops, представляющи
ми собой облигатную промежуточную стадию. Одного зараженного вес
лоногого, содержащего одну единственную личинку, достаточно для ин

вазии человека Dracuпcнlus, и поэтому в питьевой воде такие личинки 
должны отсутствовать. 

Инвазия веслоногих .тшчинками происходит через воду, куда они в 
свою очередь попадают из волдырей на конечностях зараженных ими 
людей, например лпчинки с ног человека могут смываться в пруды и 
открытые колодцы. Инвазия человека паразитами происходит при за
глатывании веслоногих рачков с водой. Поскольку водный путь являет
ся единственным путем передачи инфекции, эффективная защита вода· 
источника может обеспечить ее уничтожение. 

Промежуточными хозяевами всех паразитических шистосом челове
ка- Schistosoma maпsoпi (Африка и Латинская Америка), S. haemoto
Ьium (Африка и Западная Азия), S. japoпicum (Восточная Азия) и 
S. iпtercalatum (Африка) -являются водные брюхоногие моллюски. 
После стадии развития в организме моллюсков личинки, называемые 
церкариями, вылупляются и могут проникать через кожу или слизистую 

оболочку полости рта любого человека, контактирующего с зараженной 
водой или потребляющего ее. Если перенос инфекции происходит через 
системы водоснабжения, то он связан с нецентрализованными источни
ками или отсутствием очистки поверхностных вод. Использование воды 
для питья имеет небольшое значение, и основная передача происходит 
при других видах контакта с водой, имеющих место при купании. 

Многие другие гельминты, особенно Ascaris lumbricoides, Tгichuris 
trichiura, Stroпgyloides steгcoгalis и Aпcylostoma duodeпale, передаются 
при потреблении воды для питья. Но в тех районах, где эти паразиты 
являются эндемичными, водный путь передачи может иметь меньшее 
значение. 

3.2.2 Мониторинг 

Дракункулез (ришта) связан с небольшими нецентралпзованными 
снетемами водоснабжения (например, ступенчатыми колодцами или ре
зервуарами), где проведенпе регулярного мониторпнга нередко практи
чески невозможно. Изучение такой ситуации включает исследование 
поражениости населения и отлов веслоногих ракообразных с использо
ванием планктонной сети или другого контейнера с последующим мик
роскопическим исследованием для выявления личинок паразита. Это не 
СЛедует рассматривать как рекомендацию ДШ! руТИННОЙ 1рабОТЬI. 
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Выявление деркарий шистосом- исследовательская процедура, ко
торая также не подходит для рутинного мониторинга. Церкарии, со
держащиеся в воде, могут быть сконцентрированы фильтрованием или 
выделены путем заражения мелких грызунов и их последующего ,вскры

тия после определенного инкубационного периода, необходимого для 
развития паразита. На бумажных и ацетатных фильтрах, а также на 
фильтрах из стекловолокна церкарии могут менять свою форму, и по
этому пдентификация вида не представляется надежной, хотя для этого 
были разработаны различные методы дифференциального окрашива
ния. Легче подобрать соответствующее позвоночное животное и на нем 
определить уровень пнфицирования паразитом. 

В то время как при вспышках заболевания пли при проведении ис
следований яйца и личинки таких гельминтов, как Ascaris, могут быть 
выделены из питьевой воды путем фильтрации и в большинстве случа
ев идентифицированы под микроскопом, эти методики не пригодны для 
рутинного применения, и частота заражения воды этими паразитами не 

оrrравдывает их применения. 

3.2.3. Корректировочные меры 

С учетом пути передачи Dracunculus лучшей мерой предупреждения 
этой инфекции является защита водоисточников. Часто вполне доста
точной мерой служит обеспечение возвышающейся над землей ограды 
и дренажа, хотя лучше закрыть колодец и установить на нем насос. 

В чрезвычайных обстоятельствах инфицированные веслоногие ракооб
разные могут быть уничтожены добавлением в колодцы г.ранул темефа
са (абата) в дозах, необходимых для уничтожения дичинок насекомых. 

Поскольку одной церкарии шистосомы достаточно ддя того, чтобы 
вызвать заболевание, они доджны отсутствовать в питьевой ·воде. 
В связи с отсутствием рутинных методов мониторинга при ·большой 
опасности заражения питьевой воды следует ориентироваться на про
фида~тические меры. Существование деркарий в свободном состоянии 
длится менее 48 ч, и при хранении воды rв течение этого периода она 
считается безопасной. Хранение в течение 24 ч, вероятно, значительно 
снижает инфицирующую активность. С помощью медденных песчаных 
фильтров удадяют значительную часть деркарий (но тодько при пра
видьной технологии фильтрации), а обеззараживание хлором в течение 
одного часа при уровне свободного остаточного хлора 0,5 мг/л пол
ностью уничтожает церкарии шистосом человека. Более цедесообразно, 
однако, пспользовать водоисточник, не содержащий моллюсiюв- хозя
ев этих паразитов и не подве!Jгающийся фекальному загрязнению. 

Единпчное оплодотворенное яйцо, зрелая личинка или инцистирован
ная церкария других гельмннтов (Fапример, Ascaris) также могут слу
жить причиной инфекции. Поэтому они должны отсутствовать в питье
вой воде, и методом выбора служит защита источника от .фекального 
загрязнения. Если они все же проникают в псходную воду, то основная 
их часть может быть удалена фильтрованием, особенно через медлен
ные песчаные фильтры, однако все они, особенно Ascaris, довольно ус
тойчивы к действию хлора. 

Поэтому обычно в целях снижения уровня содержания гельминтов 
в питьевой воде основной упор делается на общую охрану водоисточ· 
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ника, а конкретные действия должны определяться результатами мест
ных эпидемиологических исследований. 

Для предупреждения передачи гельминтов с питьевой водой, разли
той в бутыли, применимы те же рекомендации по выбору источника и 
рутинным методам очистки воды, что и в случае простейших. С забо
ром воды из неподходящих для этого источников при чрезвычайных 
обстоятельствах может бып_ связана опасность шистосомоза, но 
хлорирование путем добавления таблеток или кипячение воды сделают 
ее безопасной для потребления. 

3.3 Свободноживущие организмы 

К свободноживущим организмам, встречающимся в системах водо
снабжения, относятся грибы, водоросли, свободноживущие простейшие, 
кладоцеры, веслоногие ракообразные и такие крупные беспозвоночные, 
как нематоды, хирономиды и моллюски. Эти организмы могут иметь оп
ределенное санитарно-гигиеническое значение в качестве переносчиков 

патогенных организмов или продуцентов токсинов. Например, известно, 
что некоторые сине-зеленые 'ВОдоросли выделяют токсины или могут 

быть сами токсичными при попадании в организм. Факты вредного дей
ствия на здоровье, связанного с потреблением такой воды, встречаются 
довольно редко, но имеются сообщения о том, что эти водоросли могут 
вызывать гастроэнтерит у водопользователей. При выявлении неблаго
приятных последствий присутствия сине-зеленых водорослей в резер
вуарах для хранения воды необходимо принять соответствующие меры 
профилактики и борьбы. 

Вероятность неблагаприятного действия на здоровье, связанного с 
этими организмами, выше в системах водоснабжения без очистки воды, 
с недостаточной очисткой, а также при отсутствии их надежной защиты. 
Однако наиболее распространенные проблемы, связанные с этими орга
низмами, касаются создаваемых ими трудностей в деле очистки воды и 
и их влияния на цветность, мутность, привкус и запах очищенной воды. 
Например, высокое содержание водорослей в исходной воде может при
водить ,к закупорке фильтров, ухудшению привкуса и запаха воды, уве
личению потребностей в хлоре и в результате к росту концентраций га
логенпрованных органических соединений, которые могут оказывать 
влияние на здоровье населения. 

В распределительных снетемах может обитать большое число разно
образных свободноживущих организмов, которые, будучи обнаружены 
в воде, вызывают жалобы пот1ребителей. Например, довольно часто от
мечается присутствие водяного ослика (Asellus) и лпчинок насекомых 
( Chironomus). 

3.3.1 Рекомендации 

Желательно, чтобы вышеуказанные свободноживущие организмы от
сутствовали в питьевой воде. В настоящее время нельзя установить со
ответствующие рекомендуемые величины ввиду недостаточного ,количе

ства данных о связи этих организмов с конкретными видами воздейст
вия на здоровье. Сведения о ,видовом составе и численности этих орга
низмов [ 4] в несчищенной воде имеют значение для управления водны-
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ми ресурсами и процессами !Водоочистки; такие сведения могут быть по
лучены с помощью имеющихся методов. 

3.3.2 Мониторинг 

Существуют достаточно надежные методы сбора и анализа свободно
живущих организмов ·в системах водоснабжения [2]. 

3.3.2.1 Отбор проб 

Видовой состав и численность водорослей и других микроорганиз
мов могут изменяться ежедневно. Поэтому следует достаточно часто 
определять микробную биомассу и видовой состав, если эти данные эф
фективно используются для управления процессами водоочистки, кон

троля за привкусом и запахом воды и выявления недопустимых концен

траций микроорганизмов в подготовленной к подаче воде. 

3.3.2.2 Биомасса 

Размеры, форма и объем различных водорослей значительно разли
чаются, и один только их подсчет не обеспечивает точной оценки коли
чества органического вещества (биомассы), приходящегося на каждый 
вид. Биомассу обычно определяют, измеряя площадь, занятую изобра
жением водоросли под :микроскоrюм, клеточный объем или содержание 
хлорофилла в водоросли. 

3.3.3 Корректировочные меры 

Концентрацию свободноживущих организмов в большинстве случаев 
можно регулировать путем охраны водоисточников, снижения или 

предупреждения высоких у1ровней содержания питательных веществ в 
воде, применения альгицидов, соответствующей очистки воды, включая 
коагуляцию, осаждение, фильтрацию и обеззараживание, а также путем 
защитных мер и укрытия очищенной воды, хранящейся в резервуарах. 

Токсичные водоросли встречаются в значительных количествах толь
ко в поверхностных водах, в то время как веслоногие ракообразные мо
гут обнаруживаться как в пов~рхностных водах, так и в колодцах. Эф
фективным средством удаления таких организмов является фильтрация 
через слой песка, но она не позволяет освободиться от выделяемых во
дорослями токсинов, которые могут оставаться также после коагуляции 

алюминием, фильтрования 11 хлорирования. Активированный уголь в кон
центрациях, обычно применяемых при очистке воды, также не удаляет 
токсины водорослей. 

В централизованных системах водоснабжения для уничтожения мел
ких животных, проникших в распределительную сеть, может оказаться 

достаточным промыть трубы струей воды, а в некоторых случаях под
держивать свободный остаточный хлор на уровне 2-3 мг/л в течение 
нескольких дней или вводить пиретрин в течение примерно 2 дней в 
концентрации 0,005-0,01 мг/л. Продолжительность обработки может 
быть изменена в зависимости от состояния водопроводных магистралей 
и количества адсорбированного пиретрина. При этом в воде, вытекаю-
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щей из распределительной системы, следует контролировать концентра
цию пиретрина, чтобы убедиться в его присутствии. Обычно для удале
ния посторонних организмов со стенок трубопроводов необходима струя 
воды, подаваемой под большим давлением, и часто эта процедура дает 
необходимый эффект только при использовании ершей из полиуретано
вой губки или при продувании труб воздухом. 

Не следует допускать размножения комаров- переносчиков болез
ней в воде, хранящейся в домашних условиях. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Hoff, J. С. Disinfection resistance cJ Giardia cysts: origins of current concepts and 
research in progress. In: Jakcbowski, W. & Hoff, J С., ed \Vaterborпe transmission of 
giardiasis. Cincinnati, Ohio, US Environmental Protection Agcncy, 1979 (ЕРА-600/9-
79-001). 

2. American Public Health Assoc'ation. Staпdard metl10ds for tl!e examination of water 
and wastewater, 15th ed. \Vashington, DC, АРНА, 1980, 1134 рр 

3. Методические указания по гельшттологическиАt исследованиям объектов о"ружающей 
среды и санитарные Аtероприятия по предупреждениюзаражения яйца.1ш гельыинтов 
и обеззараживанию стоков, почвы, овощей, фруктов и предАtетов доАtашнего обихода. 
Москва, 1976. 

4. СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОй ВЗАИМОПОМОЩИ (Унифицированные ~vtетоды анали
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4. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

4.1 Введение 

Сложные методы, используемые в настоящее время в аналитической 
химии, позволяют с большей специфичностью, чем это было возможно 
10 лет назад, определять в питьевой воде многие компоненты, особенно 
входящие в органическую фракцию. 

Это особенно важно потому, что успехи в современной технологии 
привели к использованию и удалению в окружающую среду все возрас

тающих количеств как органических, так и неорганических веществ, что 

связано с опасностью ухудшения качества питьевой воды. 
Настоящий раздел включает рекомендуемые величины для потенци

ально опасных химических компонент01в питьевой воды, а также для 
веществ и физических хаr:-акт~ристик, влияющих на вкус и внешний вид 
питьевой воды. 

4.1.1 Влияние химическJ-~х загрязняющих веществ на здоровье 

Риск для здоровья, обусловленный присутствием токсических ве
ществ в питьевой воде, отличается от та1ювого, связанного с микробио
логическим загрязнением. Вероятность того, что какое-либо одно веще
ство может вызывать острое нарушение, очень мала, за исключением 

чрезвычайных обстоятельс11в, таких, как массивное загрязнение источни
ка. Кроме того, опыт показывает, что после таких инцидецтов вода 
обычно становится непригодной для питья по таким очевидным причи
нам, как неприемлемый вкус, запах и внешний вид. 

Проблемы, связанные с химическими компонентами, возникают в 
первую очередь в связи .с их способностью оказывать неблагаприятное 
действие после продо.r.жительных периодов экспозиции; особый интерес 
представляют кумулятивные яды и канцерогены. 

Имеются прямые ИJ'И косвенные доказательства того, что все ве
щества, для которых представлены рекомендуемые величины, могут 

оказывать вредные влияния, и известно, что они встречаю'ГСЯ в воде. 

При охране здоровья населения следует прежде всего исходить из 'ГОГО 
требования, что уровень воздействия токсичных веществ должен быть 
как можно более низким. Рекомендуемые величины свидетельствуют о 
переносимых концентрациях, но не служат регламентирующими цифра

ми, определяющими качество воды. 

Некоторые из неорганических элементов, для которых представлены 
рекомендуемые величины, считаются необходимыми в питании челове
ка. При подготовке Руководства не ставилась задача определить мини
мальную желательную концентрацию таких веществ в питьевой воде. 
Рекомендуемые величины для этих веществ представляют собой кон-
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центрации, которые не должны превышаться на протяжении длитель

ных периодов вследствие потенциальной опасности потребления избы
точных количеств этих веществ. Ни одно из органических веществ, для 
которых представлены рекомендуемые величины, не обладает какими
либо известными полезными свойствами. 

4.1.2 Данные,, необходимые для разработки рекомендуемых величин 

Рекомендуемые величины предельных уровней служат целям опре
деления качества воды, которую можно бе:юпасно употреблять в тече
ние всей жизни. Этп рекомендации представляют собой результат экс
пертной оценки, основывающейся на нескольких факторах, в том числе: 

а) научных критериях, определяющпх зависимость доза- ответ для 
веществ, 

б) аналитических данных о распространенности и концентрациях ве
ществ, обычно обнаруживаемых в питьевой воде, и 

в) возможном применении адекватных методов борьбы с загрязне
нием для удаления такпх веществ или снпженпи их концентрации в 

питьевой воде. 

Были изучены токсикологические данные по раЗличным химическим 
компонентам питьевой воды и предприняты попытки: 

установить рекомендуемые величины для таких веществ, 

представить краткое обоснование (пли объяснение) выбранных 
величин, 

представить отдельную документацпю, содержащую гигиениче

ские критерии, использованные при установлении рекомендуемых 

величин, 

представить информацию по прпменению рекомендуемых величин 
для каждой группы веществ. 

4.1.3 Факторы неопределенности при установлении рекомендуемых 
величин· 

Существует много причин, по которым затруднительно устанавли
вать рекомендуемые величины для химических компонентов воды. К ним 
относятся: 

разные точки зрения относительно релевантностп, достоверности 

и приемлемостп научных данных; 

проблемы экстраполяции токсикологическпх данных с животных 
на человека, особенно 'ввиду относительно высоких доз, часто ис
пользуемых в экспериментах, и очень низких концентраций ве
ществ в питьевой воде; 
неопределенность в отношении пропорциональных количеств ве

ществ, получаемых из воздуха, воды, ппщп п других источников 

(например, производственных), как долей от их суммарного по
требления. 

Имеющиеся данные позволяют полагать. что все химические компо
ненты, для которых установлены рекомендуемые величины, могут при 

определенных условиях оказ:рrвать неблагаприятное деrkтвие на з;щ-
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ровье. В целом эти данные получены либо при исследовании токсично
сти веществ на лабораторных животных, либо путем непосредственных 
измерений: при обследовании работающих. Однако факты влияния на 
здоровье обычно наблюдались при более высоких дозах воздействия, 
чем те, которым подвергается населенпе при потреблении следовых ко
личеств этих веществ в питьевой воде. Эпидемиологические исследова
ния имеют лишь ограниченное применение при установлении зависимо

сти причина- эффект для химических компонентов, обнаруживаемых в 
питьевой воде. Например, в некоторых таких исследованиях оценива
лась зависимость между органическими компонентами питьевой воды 
и повышенным риском рака, однако определенных результатов, которые 

могли бы быть использованы для оценки риска, связанного с отдельны
ми химическими компонентами питьевоf1 воды, получить не удалось. 

4.1.3.1 Экстраполяция данных с животных на человека 

Для многих из рассматриваемых веществ проводятся токсикологи
ческие исследованпя на лабораторных животных с целью получения 
предварительных количественных определений для человека. В одной 
из последних работ были суммированы данные по таким вопросам, как 
ограничения, точность и достоверность подобных прогнозов [ 1, 2]. Для 
большинства веществ патогенез огравления у человека и других млеко
питающих одинаков; межвидовые различия ответной реакции носят в 
основном количественный, а не качественный характер вследствие раз
личной скорости всасывания, выведения и детоксикации. К. отдельным 
веществам человек может быть более чувствительным, чем лаборатор
ные животные, к другим более чувствительными могут быть животные. 

4.1.3.2 Экстраполяция данных на низкие дозы 

Лабораторные данные (и данные исследований у человека на рабо
чем месте) включают воздействие на уровнях, при которых отрица
тельные эффекты наблюдаются относительно часто. К.роме неопреде
ленностеfi, связанных с экстраполяцией данных с лабораторных живот
ных на человека, при решении вопроса о загрязнении воды существует 

необходимость в экстраполяции .данных с известного уровня зависимо
сти доза- ответ на значительно более низкпй у,ровень доз, при которых 
форма кривой доза- ответ не подтверждается экспериментально. 

Традиционно для решения этой проблемы разрабатывались методы, 
которые основываются на применении «Коэффициентов запаса». Для 
получения величины допустпмого суточного потребления (ДСП) для 
человека в международных программах, касающихся пищевых добавок 
и установления уровней толерантности для остаточных количеств пес
тицидов в пищевых продуктах, обычно делят дозу, не вызывающую от
рицательного эффекта у животных (или у человека, еслп имеются такие 
данные), на определенную величину, обычно на 100 [ 3]. 

Использование коэффициентов запаса (известных иначе как факто
ры неопределенности) критикуется на том основанпи, что наблюдаемый 
уровень отсутствия воздействия зависпт от размера использованной 
группы животных и что не прпнимается во внимание наклон кривой до
за- ответ. Очевидно, что коэффициент запаса, который обеспечивает 
приемлемый уровень безопасности для вещества с относительно крутой 



52 j РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОй ВОДЫ 

кр_ивой доза- ответ, будет обеспечивать меньший уровень безопасно
сти в случае сравнительно пологой кривой. 

Однако основные возражения против использования коэффициентов 
запаса связаны с допущением, что порогоная доза фактически находит

ся ниже той, при которой не будет наблюдаться отрицательных эффек
тов. Вопрос о существовгнии такого порога для токсичного действия 
вызывает много споров. В некоторых случаях существование метаболи
ческой детоксикации, во.:становительных механизмов и процессов эли
минации позволяет предполагать возможность наличия порога, тогда 

как в других случаях представляется, что отдельная молекула вещест

ва способна инициировать процесс, который может постепенно приве
сти к наблюдаемому вредному эффекту, то есть порог отсутствует, если 
молекула может достичь соответствующего рецептора. В частности, 
многие ученые сейчас полагают, что мутагенные вещества или те, кото
рые могут вызывать развитие новообразований, следует рассматривать 
как такие, к которым применпма концепция отсутствия порога. 

Согласно концепциг.: беспороговости, безопасность может быть га
рантирована только в том случае, если уровень воздействия равен ну
лю. Разработан ряд математических моделей с целью прогнозирования 
потенциального риска, связанного с любым данным уровнем воздейст
вия. Следует подчеркнуть, что при низких уровнях методы, которыми 
пытаются оценивать дополнительный риск, превышающий фоновый, 
заключаются в применении конкретной модели доза- ответ для экспе
риментальных результатов, полученных на животных в диапазоне «наб
людаемых эффектов», а затем в экстраполяции данных на представ
ляющий интерес диапазон низких доз. Различия между разными пред
лагаемыми методами обусловлены различиями в исходных предполо
жениях относительно механизма действия,а также формой кривой до
за- ответ. При выборе и использовании разных математических моде
лей могут наблюдаться большие различия в получаемой оценке риска. 

4.1.3.3 Канцерогены 

В последние годы существует особый интерес к канцерогенам отча
сти вследствие возрастающего признания значения факторов окружаю
щей среды в этиологип ,рака, а отчасти вследствие трудностей в оценке 
относительного значения отдаленных результатов, а также немедленно

го и . прямого риска, такого, как неадекватное водоснабжение, опас
ность вспышки заболевания, обусловленная неадекватной дезинфекцией 
или ее отсутствием, и т. д. 

Предложен ряд моделей экстраполяции [ 1], и в результате этого 
дозы, рассчитанные для очень низких величин ответной реакции, значи
тельно варьируют в зависимости от выбранной модели. В целях облег
чения принятия решений для химических компонентов, считающихся 
кацерогенными, риск развития рака при низких дозах воздействия рас
считывался на основании данных, полученных на животных, с помощью 

многоэтапного метода, принятого Агентством по охране окружающей 
среды, США [ 4]. Этот метод в лучшем случае может рассматриваться 
как грубая оценка риска развития рака. Если истинная зависимость 
доза- ответ не линейна, модель может занижать или завышать реаль
ный риск. Полученные на основе этого метода рекомендуемые уровни 
считаются более реалистическими, чем таковые, полученные при исполь-



4. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 53 

зовании коэффициентов запаса, но к ним \Ледует относиться с осторож
ностью вследствие имеющихся неопределенностей. В будущем лучшее 
понимание характера действия рассматриваемых веществ должно обес
печить более надежную основу для выбора адекватного метода модели
рования. 

Рекомендуемые величины установлены для ряда органических ве

ществ, которые признаны канцерогенами I~ли предполагаемыми канце

рогенами, на основании линейной, многоэтапной модели экстраполяции. 
Указанные в настоящем документе рекомендуемые величины основыва
ются на выборе допустимого риска менее 1 дополнительного случая ра
ка на 100 000 населения при условии, что суточное потребление питье
вой воды составляет 2 л для человека массой 70 кг. Риск развития рака, 
связанный с другпми концентрациями этих веществ, может быть легко 
рассчитан. 

4.1 .3.4 Долевое распределение потребления 

Питьевая вода- не единственный источник многих воздействующих 
на человека хнмическпх компонентов, для которых установлены реко

мендуемые величины. Во многих слу-rаях поступление их в организм с 
питьевой водой может быть небольшим по сравнению с потреблением 
с пищей .и атмосферным воздухом. Было установлено, что при оценке 
влияния на здоровье неорганических компонентов с целью установления 

их допустимого уровня в питьевой воде необходимо учитывать все пути 
их ,воздействия на организм (воздух, пища и вода). В некоторых слу
чаях это оказалось проблематичным вследствие недостатка информации 
относительно биологической доступности контаминантов пищевых про
дуктов. 

Однако для химических веществ, которые вызывают беспокойство 
в основном в связи с канцерогенностью и для которых разработка ре
комендуемых величин основывалась на методах экстраполяции данных 

на низкие дозы с целью ура•внивания рекомендованной величины с по
вышенным риском развития рака, другие источники воздействия не учи
тывались. Повышенный риск, связанный ·с пищевыми продуктами, воз
духом, професспей и т. д., является дополнительным по отношению к 
риску, обусловленному питьевой водой. 

В отношении пестицидов сложилось особое положение. В этом слу
чае ДСП уже бывает «израсходованным» при установлении толерант
ных уровней для остаточных количеств пестицидов в пищевых продук
тах. С друго!"r стороны, поддающиеся измерению количества (хотя 
обычно при очень низких конценТ!рациях) часто обнаруживаются в пить
евой воде. Вследствие этого при установлении рекомендуемых величин 
для пестицидов в питьевой воде они обычнс, основывались на допуске 
не более 1% от ДСП. Это считалось приемлемым на том основании, что 
не все пищевые продукты будут содержать пестициды в разрешенных 
толерантных концентрациях. 

4.2 Неорганические компоненты, влияющие на здоровье 

Для принятия решения относительно рекомендуемых величин для 
межелательных неорганических веществ, содержащихся в питьевой во
де, был изучен ряд рабочих документов, посвященных влиянию на здо
ровье 37 неорганических компонентов питьевой воды (табл. 7). 
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Таблица 7. Неорганические компоненты, способные оказывать влияние на здоровье 

Установление Подготовлен' 
Пер·€1Дан JЦЛЯ 
ра,осмотрения Не требу•ет де!"!-

Комnонент рекомендуемой проект основ- эстетических и ствий 
величины нога документа органолептиче-

ских аспекrов 

алюминий х 
сурьма х 
мышьяк ;< х 
асбест х 
барий х 
бериллий х 
бор х 
кадмий х х 
хром х х 
кобальт х 
медь х 
цианид х х 
ферроцианид х 
фтор :-< х 
жесткость (кальций и 

магний) х х 
железо х 
свинец х х 
литий 
магний х х 
марганец х 
ртуть х х 
молибден х 
никель х 

нитраты х х 

нитриты х 
селен х х 

серебро х 
натрий х х 
теллур х 
таллий х 
тиоцианат х 
олово х 
титан х 
вольфрам х 
уран х 
ванадий х 
!!ИНК х 

4.2.1 Рекомендуемые величины 

На основании данных о влияний 1:1а здоровье 37 рассмотренных не
органических компонентов было решено, что в настоящее время реко
мендуемые величины могут быть представлены только для 9 из них 
(табл. 8), и соответствующие данные обобщены в разделе 4.2.2. 

Однако поскольку влияние на здоровье некоторых других компонен
тов из этого перечия является сейчас предметом дискуссии, в разде
ле 4.2.2 приводится также краткое объяснение причин невозможности 
представить рекомендуемые величины для 7 других компонентов. 

Восемь компонентов, перечисленных в табл. 7, хотя и не имеют не
посредственного отношения к здоровью, могут оказывать на него кос-
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Таблица 8. Рекомендуемые величины для неорганических 
компонентов, влияющих на здоровье 

мышьяк 

кадмий 
хром 

цианиды 

фтор 
свинец 

ртуть 

Компонент 

нитраты (по N) 
селен 

Рекомендуемые в~личиньt 
(мг/л) 

0,05 
0,005 
0,05 
О, 1 
1 53 

о:о5 
0,001 

10,0 
0,01 

а Рекомендуемые величины варьируются в зависимости от клима
тических У'-' лови!''! и потребления воды. 
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венное влияние, воздействуя на эстетическое качество питьевой воды. 
Эти вещества рассматриваются ниже в разделе «Эстетические и органо
лептические аспекты» (с. 80). 

4.2.2 Сводные данные, использованные при установлении 
рекомендуемых величин 

4.2.2.1 М ЬlШЬЯК 

На основании данных о влиянии на здоровье человека мышьяк при 
концентрации 50 мкг/л не связан с каким-либо отрицательным воздей
ствием на здоровье. Были сделаны оценки риска развития рака при 
низком потреблении мышьяка, но они оказались очень неопределенны
ми. При 'Концентрации мышьяка 50 мкг/л «вклад» воды в общее по
требление вещества будет обычно составлять от 1/ 2 до 2/ 3 ; при очень 
низком потреблении мышьяка с дищевыми продуктами доля, поступаю
щая с водой, иногда может .быть выше. Мышьяк, содержащийся в питье
вой воде, обычно служит основным источником неорганического мышья
ка. В качестве рекомендуемой величины представлена концентрация 
мышьяка 0,05 мг/л. 

4.2.2.2 Асбест 

Опасность для здоровья, связанная с производственным воздействи
ем асбеста, хорошо документирована. Эпидемиологические исследова
ния позволяют полагать, что продолжительное вдыхание асбеста ведет 
также к повышению частоты случаев рака желудочно-кишечного трак

та; однако неизвестно, является ли этот эффект системным или он обу
словливается заглатыванием ингалированных волокон. 

Вредное действие проглоченных волокон асбеста на здоровье чело
века не установлено. Осуществляемые в настоящее время исследования 
должны позволить полнее оценить опасность, обусловленную этим фак
тором, но имеющиеся данные недостаточны, чтобы определить, необхо
димо ли установить рекомендуемую величину . 

.5-465 
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4.2.2.3 Барий 

Надежные доказательства связи какого-лпбо влияния на здоровье 
с обычными низкими концентрациямп бария в воде отсутствуют. Таких 
данных мало даже при концентрации барпя 10 мг/л, и вследствие этого 
в настоящее время не счптается необходимым устанавливать рекомен
дуемую величину для бария. 

4.2.2.4 Бериллий 

Учитывая, что поступивший: внутрь бериллий всасывается ;весьма не
эффективно, что нет определенных доказательств его опасности для че
ловека при поступлении внутрь и что обычно основным источником IJЗОЗ
действия, вероятно, является пища, в настоящее время не представле
на рекомендуемая величина для бериллия. 

4.2.2.5 Кадмий 

Обычно :воздействие кадмия, поступающего из пищи, воды н возду
ха, не превышает временного допустимого уровня еженедельного по

требления 0,4-0,5 мг на человека, установленного в 1972 г. Объеди
ненным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам [ 5]. Из
быточное воздействие кадмия оказывает выраженное влияние на здо
ровье как в условиях производства, так и при загрязнении кадмием ри

са. Данные о том, что нормальные концентрации кадмия в питьево!"r воде 
связаны с :влиянием на здоровье человека, отсутствуют. Однако необхо
димо ограничить уровень воздействия кадмия; рабочая группа Евро
пейского регионального бюро воза рекомендовала концентрацию кад
мия 0,005 мг/л, которая принята в качестве приемлемого значения. Ре
комендуемая величина для кадмия составляет 0,005 мг/л; при этой кон
центрации около 1/ 4 общего всосавшегося кадмия может поступать из 
воды. 

4.2.2.6 Хром 

Поскольку хром (VI) представляется значительно более токсичным, 
чем хром (111), необходимо принимать во внимание ситуации, когда он 
является основной формой, воздействию которой подвергается человек. 
В хлорированной пли аэрированной воде хром (Vl) является домини
рующей формой. При концентрации хрома 100 мкг/л питьевая вода мо
жет быть основным (40-66%) «поставщиком» хрома (Vl) в организм; 
при концентрации хрома 50 мкг/л на долю воды приходится менее 50% 
общего потребления (25-49%). Данные о влиянии на здоровье челове
ка, которые могли бы быть использованы для определения обоснован
ных рекомендуемых величин, ограничены. Со времени опубликования 
ВОЗ в 1970 г. Европейских стандартов качества питьевой воды [б] не 
поступало новой информации, указывающей на необходимость измене-

а The lrazards to healtl~ persistent substances in waler. UнpuЬlished documcnt. \\'НО 
Regional Office for Europe. Copcnha~cп, EURO 3109 W ( 1); 1973. 
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ния величины 50 мкг/л. Веледетвне этого предлагается рекомендуемая 
велпчина 50 мкг/л общего хрома (общий хром указывается вследствие 
трудн()стей аналпза шестпвалентного хрома отдельно). 

4.2.2.7 Цианиды 

Концентрации цпанидов, поступающих в организм с пищей, точно 
не установлены, однако многие употребляемые нами продукты питания 
подвергаются кулинарной обработке, и при этом процессе разрушается 
большая часть из присутствующих в этих продуктах небольшпх коли
честв неорганических цпанидов. Обычно, за исключением отдельных 
пищевых продуктов (например, миндаля), поступление цианидов с пи· 
щей представляется небольшим. Установлено, что потребление до 
4,7 мг цианидов в сутки безвредно для человека, п, таким образом, ис· 
пользование для питья 2 л воды в сутки означает, что может унотреб
ляться вода с концентрацией цианидов 2,35 мг/л. Учитывая коэффицп
ент запаса, рекомендуемая величина 0,1 мг/л цианидов считается доста
точной для охраны здоровья человека. 

4.2.2.8 Фтор 

Фтор- естественный компонент некоторых пищевых продуктов, 
а также воды. Данные о вредных для человека эффектах, связанных с 
относительно небольшими концентрациями, воздействию которых обыч
но подвергается население, отсутствуют. При концентрациях выше 
1,5 мг/л отмечаются весьма редкие случаи крапчатости зубов, а при 
3,0-6,0 мг/л может наблюдаться флюороз скелета; когда концентрация 
превышает 10 мг/л, может развиться инвалидпзирующий флЮороз [7]. 
С момента разработки п опубликования в Международных стандартах 
качества питьевой воды [ 8] рекомендаций о содержании фтора не было 
получено общепризнанных данных, которые оправдывали бы изменение 
рекомендованной величины. Нет также доказательств того, что присут
ствие фтора в воде связано с ;риском развития рака. Поскольку обна
руживаемый неблагоприятный эффект, .такой, как крапчатость зубов, 
шюгда связан с уровнями содержания фтора в питьевой воде, превы
шающпми 1,5 мг/л, рекомендуется придерживаться этой концентрации. 
Однако при соответствующем регламентированпп содержания хлора на 
местах следует прпнимать во внимание климатические условия и более 
высокие уровни потребления воды. 

4.2.2.9 Жесткость 

Имf:отся данные об обратной корреляции между показателями 
смертности от сердечно-сосудистых болезней и жесткостью воды, одна
ко в настоящее время нет достаточных доказательств непосредственной 
роли в этом кальцпя пли магнпя. Вследствие этого нет оснований и для 
рекомендаций по ограничению смягчения водопроводной воды или по 
тюддержанпю минимального уровня остаточного кальцпя и"1и магния. 

Кроме того, нет надежных, полученных на людях, данных о том, что 
потребление жесткой питьевой воды оказывает какое-либо отрицатель
ное влияние на здоровье. 

5* 
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4.2.2.10 Свинец 

Основой для определения рекомендуемого уровня свинца в питьевой 
воде может служить сочетание по крайней мере двух подходов; при од
ном из них устанавливается роль питьевой воды в уровне содержания 
свинца в крови, а при другом- принимается во внимание ориентировоч

ное допустимое еж:енедельное потребление свинца- 3 мг на человека, 
установленное Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пище
вым добавкам в 1972 г. [ 5]. Для детей У!РОВНИ допустимого недельного 
потребления этого вещества не определены. 

Дети грудного и раннего возраста и беременные женщины (и плод 
в утробе матери) являются, вероятно, группами, наиболее чувствитель
ными к воздействию свинца, содержащегося в воде, воздухе и пищевых 
продуктах [9], и, следовательно, при разрабо'Гке рекомендаций в отно
шении качества питьевой воды должны быть учтены коэффициенты за
паса ДJIЯ защиты этих особых групп. К сожалению, для таких групп 
имеются лишь ограниченные сведенпя об уровнях содержания свинца 
в крови, связанных с питьевой водой, однако было показано, что воздей
ствие свинца в концентрации 100 мкг/л воды ведет к увелпчению уров
ня содержания свинца в крови детей раннего возраста и беременных 
женщин на 4-5 мкг/100 мл. 

Воздействие концентрации свинца 100 мкг/л может привести у зна
чительного числа детей к превышению рекомендованного уровня содер
жания свинца в крови- 30 мкг/100 мл, п, таким образом, эта концен
трация будет слишком высокой для детей. При этом уровне воздействия 
ориентировочное допустимое еженедельное потребление для взрослых 
3 мг будет превышено, если пищевой рацион содержит более 230 мкг 
свинца в день. Однако прп средней концентрации свинца в питьевой 
воде не выше 50 мкг/л недельное потребление в количестве 3 мг не пре
вышается, даже если суточный пищевой рацион содержит 300 мкг 
свинца. На долю питьевой воды, содержащей 50 мкг/л свинца, будет 
приходиться от 1/ 4 до 1/ 2 еженедельно потребляемого свинца у взрослых 
и около 1/ 3 у детей. Соответствующие величины для всосавшегося свин
ца будут составлять от 1/s до 1 /з для взрослых и 1 /з для детей. 

Таким образом, учитывая все эти соображения, а также некоторш'i 
коэффициент запаса, рекомендуемая величина для свинца в питьевой 
воде составляет 0,05 мг/л. 

4.2.2.11 Ртуть 

Ртуть- токсичный элемент, который не выполняет полезно!"! физио
логической функции в организме у человека. Присутствпе ртути в воде 
представляет особый интерес, поскольку было обнаружено, что органи
ческая ртуть накапливается рыбами. Повышенные уровни содержания 
ртути обнаружены в пресноводных рыбах, отловленных в районах с 
предполагаемым загрязнением ртутью, п такая рыба вепригодна для по
требления в пищу. Имеются наблюдения, что продолжительное еже
дневное потребление приблизительно 0,25 мг ртути в виде метилртути 
вызывает неврологические нарушения [10], однако ртуть в питьевой 
воде находится преимущественно в неорганической форме, которая пло
хо всасывается. Кроме того, концентрации ртути не превышают 
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0,03 мг/л даже в сильно загрязненных водах, и эти уровни существенно 
снижаются при общепринятых процессах очистки. Потребление 2 л во
ды с концентрацией ртути 0,001 мг/л обычно составляет менее 10% от 
допустимого потребления ртути. Таким образом рекомендуемая величи
на составляет 0,001 мгjл; она применима ко всем химическим формам 
ртути. 

4.2.2.12 Никель 

Согласно имеющимся сообщениям, растворимые соединения никеля 
оказывают слабое токсическое деi'rс11вие на экспериментальных живот
ных, если они вводятся с пищей или водой в концентрациях более 
1000 мг/л. Концентрация никеля в питьевой воде, превышающая 5 мг/л, 
не вызывала токсических эффектов в длительных исследованиях на гры
зунах. В отдельных публикациях указывается, что соединения никеля 
могут оказывать аллергическое действие, в первую очередь у больных 
экземой, но такие эффекты, вероятно, чаще наблюдаются при кожном, 
чем при пероральном, воздействии. Имеющиеся в настоящее время ток
сикологические данные свидетельствуют об отсутствии необходимости 
устанавливать рекомендуемую величину для никеля в питьевой воде. 

4.2.2.13 Нитраты 

Нитраты оказывают токсическое действие, если присутствуют в 
питьевой воде в избыточных количествах, и в некоторых случаях вызы
вают метгемоглобинемию у искусственно вскармливаемых грудных де
тей. В более старших возрастных группах эта проблема не возникает, 
однако не исключена возможность того, что неrшторые формы рака мо
гут быть связаны с воздействием очень высокпх концентраций нитра
тов. Неизвестно ни одного случая метгемоглобинемии, для которого 
было бы убедительно доказано, что он вызван потреблением воды, со
держащей менее 10 мг/л азота нитратов, и имеется много примеров, 
когда концентрации нитратов до 20 мг/л не вызывали никаких клини
ческих эффектов у грудных детей. При этих концентрациях клинические 
проявления метгемоглобинемии новорожденных могут не наблюдаться, 
но отмечается нежелательное увеличение метгемоглобина в крови. По 
этой причине рекомендуемая величина для азота нитратов составляет 
10 мг/л. 

Отрицательные эффекты нитратов обязательно включают в качестве 
предварительного этапа восстановление до нитритов. Следовательно, 
поступление внутрь нитритов ведет к более быстрому проявлению кли
нических признаков, и рекомендуемая величина для этого иона должна 

быть соответственно ниже, чем для нитратов. При правильной обработ
ке питьевой воды концентрация азота нитритов должна быть значитель
но ниже 1 мг/л. 

4.2.2.14 Селен 

Верхний допустимый предел концентрации селена как в Европей
ских стандартах питьевой воды [б], так и в Международных стандар
тах питьевой воды [ 8] составлял 0,01 мг/л. В последнее время было !Н;-
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пользовано несколько подходов для подтвер)кдения этой максимально 
допустимой концентрации. Воздействие, которое относили за счет ток
сичности селена, наблюдалось при уровнях потребления 0,01-0,1 мг 
селена на кг массы тела в сутки. Для человека массой 70 кг суточное 
потребление вещества будет при этом составлять 0,7-7,0 мг. Оценки 
суточного потребления, использованные для установления рекомендо
ванной величины, колебались в пределах 130-200 мкг/сут, что соответ
ствовало величинам суточного потребления, опубликованным в Соеди
ненных Штатах Америки и некоторых других странах. Максимальное 
суточное потребление селена с питьевой водой не должно превышать 
10% от рекомендованного максимального суточного потребления селена 
с пищей 200 мкг, т. е. не должно превышать 20 мкг/сут. Таким обра
зом при потреблении в день 2 л воды концентрация селена IB питьево!r 
воде не должна превышать 0,01 мг/л, и эта величина представлена в 
качестве рекомендации. 

Знания, накопленные после 1970 г., не уменьшили неопределенности, 
связанные с этими расчетами, и не обеспечили достаточных данных для 
пересмотра уровня, который был рекомендован в предшествующих стан
дартах, опубликованных ВОЗ [б, 8]. В районах с относительно более 
высоким или более низким потреблением селена с пищей рекомендуе
мая величина для питьевой воды, составляющая 0,01 мг/л, может быть 
соответствующим образом изменена. 

4.2.2.15 Серебро 

Серебро не является особенно токсичным элементом и, по-видимому, 
лишь относительно небольшая часть поступившего внутрь серебра вса
сывается. Неп:риятное по внешним проявлениям состояние, известное 
как аргирпя, может вызываться инъекцией однократной дозы серебра 
1 г. По оценке ежедневная доза серебра около 400 мкг при непрерыв
ном поступлении также может вызывать аргирию. Общее суточное по
требление вещества из атмосферного воздуха, пищи и воды составляет 
для среднего человека 20-80 мкг, что значительно ниже уровня, вы
зывающего отрицательный эффект. Даже максимальные описанные 
у:ровни комбинированного воздейс11вия концентраций серебра, содержа
щиеся в воде и пищевых продуктах, не должны приводить к общему 
потреблению 180 мкг серебра в сутки. Вследствие этого в данном слу
чае устанавливать рекомендуемую величину для питьевой воды не пред
ставляется необходимым. 

4.2.2.16 Натрий 

Существуют данные о том, что высокое потребление натрия с пищей 
играет существенную роль в развитии гипертонии у генетически чувст

вительных индивидуумов; кроме того, имеются некоторые данные о том, 

что потребление питьевой воды с уме:ренными концентрациями натрия 
(100 мг/л) может быть связано с повышением кровяного давления у де
тей. Однако роль описанного небольшого увеличения кровяного давле
ния в развитии ранне{r гипертонии не установлена. Сомнительно, чтобы 
низкое потребление натрия с питьевой водой наряду с аналогичным по
треблением вещества с пищей было О'I'ветствеf!но за сущест~:н~нньrii до-
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полнительный эффект. В настоящее время нет достаточных данных, чтобы 
обоснованно рекомендовать такую величину для питьевой воды на осно
ве соображений о риске для здоровья. · · 

Лицам, страдающим гипе;ртензией или сердечной недостаточностью 
застойного характера, мож:ет потребоваться пищевой рацион с ограни
ченным содержанием натрия, и в подобных случаях потребление нат
рия с питьевой водой может иметь большее значение. 

4.3 Органические загрязняющие вещества, влияющие на здоровье 

В предшествующих стандартах, опубликованных ВОЗ [б, 8], заме
чания относительно органического загрязнения касались только пести

цидов и полициклических ароматичееских уг леводорадов (ПАУ), а в 
Европейских стандартах [6], помимо этого, еще и экстрагируемых ор
ганических компонентов. Расширение на протяжении последнего десяти
летия знанш'I относительно загрязнения воды органическими вещества
ми обусловило необходимость обсуждения значительно более широкого 
шrапазона таких загрязняющих веществ. В воде обнаружено более 
2000 подобных химических элементов всех видов, из которых около 
750 идентифицировано в питьевой воде. Из этих последних 600 являют
ся органическими веществами, включая многие фармакологически ак

тивные вещества, некоторые вещества, считающиеся канцерогенами или 

актив-аторами канцерогенеза, и ряд веществ, отличающихся мутагенной 
активностью. Есть основания полагать, что эти 600 веществ представля
ют лишь небольшую часть общего органического материала, присутст
вующего в питьевой воде. Большая часть неохарактеризованной орга
нической фракции состоит из нелетучих веществ, определение которых 
представляет до настоящего времени существенную аналитическую про

блему. 
Наличие такой неохарактеризованной фракции усложняет задачу 

пересмотра предшествующих стандартов ВОЗ [б, 8], в частности в отно
шении органических загрязняющих вещес11в. 

Группы органических веществ, перечисленные в табл. 9, рассматри
ваются как загрязнение, присутствующее в источнпке водоснабжения, 
а также поступающее в питьевую воду в процессе очистки или в рас

пределительной системе. 
При выборе органических веществ, требующих детальной оценки, 

были использованы следующие критерии: 

хорошо обоснованные данные о том, что вещество может вызы
вать острое пли хроническое заболевание, 
данные о том, что вещество встречается в значительных концен

трациях, 

данные о том, что вещество относительно часто обнаруживается в 
питьевой воде, 

доступность аналитических методов для целей мониторинга и ре
гулирования уровня содержания, 

данные о том, что концентрации вещества в воде можно регули

ровать. 

Применеине этих критериев к группам заг,рязняющих веществ, пе
речисленным в табл. 9, привели к тому, что некоторые из них были ис-
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Т11блица 9. Груnnы органических соединений, сnособных оказывать влияние 
на здоровье 

Загрязняющее вещество 

1. Загрязнение источника: 
гуминовые вещества 

хлорированные алканы и алкены 

нитроз амины 

полициклические ароматические углеводороды 

(ПАУ)б 
нитрилтриуксусная кислота 

фенолы 
(НТК) 

синтетические детергенты 

пестициды 6 

полихлорированные бифенилы (ПХБ) 
эфиры фталевой кислоты 
нефтяные масла, включая бензин 
хлорбензолы 
хлорированные фенолы 
бензол и алкилароматпческие соедпнення 

2. 
четыреххлористый углерод 

Поступающие в процессе очистки: 
четыреххлористый углерод 
акриламид 

тригалометаны 

3. Поступающие в процессе распределения: 
мономерный винилхлорид 
полициклические ароматические углеводороды 

(ПАУ) 6 

1 

Тр,ебуется под- 1 
робная оценка 

х 

х 

х 

/( 

>; 
~< 
х 

х 

х 

х 

х 

Не требуется 
да,льне•йших 

действий а 

х 

х 

х 

л 

х 

х 

а Вещества, не удовлетворяющие критериям, п<>речисл<>нным на предыдущей странице. 
б Упомянуты в Между~tарод~tых стандартах качества питьевой. воды [9]. 

ключены из дальнейшего обсуждения. После такого предварительного 
рассмотрения была проведена оценка подробных данных по ряду ве
ществ. Для соединений, представленных в табл. 10, рекомендации не 

Т11блица 10. Органические соединения, для которых рекомендуемые величины 
не nредставлены 

Хлорированные алканы и алкены 
диклорметан 

1,1 ,1-трихлорэтан 
1.2-дихлорэтилен 
винилхлорид 

Пестициды 
альфа-ГХЦГ 
бета-ГХЦГ 
трназиновые гербициды 

Хлорбензолы 
хлорбензол 
1,2-дихлорбензол 
1,4-диклорбензол 
трихлорбензолы 

Хлорированные фенолы 
2-хлорфенол 
4-хлорфенол 
2,4-дихлорфенол 
2,6-дихлорфенол 
2,4.5 -трихлорфенол 

Другие вещества 
толуол 

тригалометанЦJ, 

хлороформа 
зц исключением 
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были сделаны. Для 15 соединений были установлены рекомендуемые 
величины, а для 3 групп- предварительные значения (табл. 11 и 12, 
с. 65, 66). 

4.3.1. Замечания относительно рекомендуемых величин 

Рекомендуемые величины имеют тенденцию к погрешности в сторону 
излишней осторожности, что связано с недостаточностью данных и не
определенностями при их интерпретации. Следует также помнить, что 
обеспечение в каждом населенном пункте качества питьевой воды, во 
всех отношениях отвечающего рекомендациям этого руководства, может 

не всегда быть необходимым или практически целесообразным. 
Наиболее важное влияние на качество питьевой воды некоторых из 

рассматриваемых органических соединений связано с эстетическими и 
органолептическими аспектами, а не с их 'влиянием на здоровье. Такие 
вещества часто делают воду полностью непригодной для питья при их 
присутствии в воде в концентрациях, значительно более низких, чем те, 
которые представляют интерес в отношении здоровья. 

4.3.2 Другие факторы, учитываемые при оценке уровня 
органического загрязнения 

Качество питьевой воды может влиять на здоровье и благосостояние 
населения различными путями. Значение химического загрязнения, 
включая микроколичества веществ (особенно органических), должно 
оцениваться в связи с другими опасностями для здоровья, связанными с 

питьевой водой (например, передача с водой инфекций бактериально
го и вирусного происхождения, а также паразитов), и при определении 
относительного значения этих опасностей необходимо принимать во 
внимание местную или региональную ситуацию. Например, пестициды 
могут применяться для борьбы с переносчиками болезней, а хлор -для 
целей дезинфекции. В подобных обстоятельствах опасности, связанные 
с низкими концентрациями органических соединений (например, пести
цидов, тригалометанов), могут быть меньшими, чем опасность, которую 
они устраняют, и поэтому органы общественного здравоохранения в ин
тересах здоровья потребителей воды должны устанавливать значения, 
превышающие приводимые в настоящем документе величины. 

4.3.3 Рекомендуемые величины, установленные на основании 
токсикологических данных 

Было принято, что среднее потребление воды составляет 2 л на че
ловека в день, а средняя масса тела человека- 70 кг, хотя эти факто
ры могут варьировать. Для токсичных веществ, эффект которых прояв
ляется только ПОСJ1е превышения пороговой дозы, были использованы 
величины допустимого суточного потребления (ДСП), установленные 
ранее Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым до
бавкам. Если такие ДСП отсутствовали, то величина рассчитывалась 
по опубликованным в научной литературе данным путем применения 
«коэффициента запаса» к дозе, не вызывающеfr отрицательного эффек
та (т. е. максимальной невоздействующей дозе). Затем следовало ре-
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шить, какая часть ДСП должна быть отнесена к питьевой воде и ка
кая- к другим источникам воздействия (т. е. пищевым продуктам, а т· 
мосферному воздуху и т. д.). Для целей настоящего руководства про
порциональная доза ДСП, относимая к питьевой воде, определялась как 
обратная функция от тенденции вещества к накоплению в пищевых це
почках. Для таких веществ с высокой способностью к накоплению в ор
ганизме, как хлорированные пестициды, доля поступления с питьевой 
водо!r принималась до 1% от ДСП, тогда как для веществ, накапли
вающихся в меньших количествах, к воде была отнесена большая доля. 
Рассматривался также вопрос об относительной доле (от нормального 
потребления) этих веществ, поступающих из других источников. Однако 
для большинства веществ данные о потенциальных источниках воздей
ствия на человека весьма ограничены. 

4.3.4. Рекомендуемые величины, установленные на основании данных 
о канцерогенмости 

Учитывая сложность экстраполяции данных экспериментов нз жи
вотных, получавших высокие дозы, на человека было решено, что реко
мендуемые величины должны устанавливаться только в тех случаях, 

когда, помимо релевантной, прямой информации, почерпнутой из попу
ляционных исследованпй, имеются надежные данные, полученные на 

двух видах животных, предпочтительно с такими подкрепляющими све

дениями, как результаты тестов на мутагенность. 

Для некоторых токсических эффектов, таких, как развитие новооб
разованиr'i или мутации, существует ограниченная вероятность того, что 
отдельная молекула данного вещества инициирует процесс, который мо
жет постепенно вести к вредному эффекту. При этом считается, что по
рог не существует пли не поддается измерению, тем самым требуя экст
раполяции кривой доза- ответ за пределы наблюдений. 

Процесс разработки рекомендуемых величин для этих веществ был 
иным, чем для других хпмических агентов, и, следовательно, они долж

ны интерпретироваться иначе. Фактически они были рассчитаны с по
мощью очень консервативной, гипотетической математической модели, 
и, следовательно, применение этих значений в реальных условиях может 
включать фактор неопределенности около двух порядков величин (т. е. 
от 0,1 до 10 раз по отношению к указанному числу). «Многоэтапная» 
модель допускает, что существует ограниченный риск воздействия, как 
бы мал он ни был, и что риск пропорционален дозе. Вследствие недоста
точности данных во многих случаях используется линейная беспорого
вая модель [ 4]. 

Модель разработана для оценки нанвысшего возможного верхнего 
предела дополнительного (избыточного по отношению к фоновому) 
риска от воздействпя на протяжении всей жпзнп определенного суточ
ного количества вещества. Однако фактический prrcк может быть также 
«нулевым» при недействнтельности допущения о беспороговости. В ка
честве критерия произвольно принят «допустимый» риск 1 на 100 000 при 
воздействии на протяжении всей жизни. 

4.3.5 Рекомендуемые величины 

Рекомендуемые величины представлены в табл. 11. Если уровень не 
установлен, это означает, что соединение считается низкотоксичным или 
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имеется недостаточно данных для обоснования рекомендуемой величи
ны. Эти положения обсуждаются ниже, ,в разделе 4.3.7 настоящего изда
ния, который содержит подробные обоснования, использованные для ус
тановления рекомендуемых величин. Кроме соединений, приведенных в 
табл. 11, были рассмотрены многие другие, связанные с ними в преде
лах групп соединения. В результате была разработана рекомендуемая 
величина для 1,2-дпхлорэтана- соединения, которое ранее не отбира
лось для подробного рассмотрения. Более подробно эти аспекты рас
сматриваются во втором томе настоящего Руководства [ 11]. 

Таблица 11. Рекомендуемые величины для органических 
загрязняющих веществ, влияющих на здоровье 

Загрязняющее вещество 

альдрин и дильдрин 

бензол 
бензпирена 
хлордан (сумма изомеров) 
хлороформ•· • 
2,4-Д 
ДДТ (сумма изомеров) 

1,2-дихлорэтан• 
1,1-дихлорэтилен• 
гептахлор и гептахлорэпокспд 

гексахлорбензол• 
гамма-ГХЦГ (линдан) 
метоксихлор 

пентах.'!орфенол 
2,4,6-трихлорфенол•· б 

Рекомендуемая 
величина (мкг/л) 

0,03 
10 
0,01 
0,3 

30 
100 

1 
10 
0,3 
О, 1 
O,Q1B 
3 

30 
10 
10 

а Рекомендуе,мые величины были рассчитаны с помощью консер~ 
вативной. гипотетической математической модели, которая не може1 
быть проверена экспе1рПментально, и, следовательно, они должны ин
терпретиrоваться нначе, чем остальные. Связанные с этим неопреде
ленности достаточно существенны, и могут существовать колебания 
около двух порядков величин (т. е. от 0,1 до 10 1раз по отн.ошению 
к указанному числу). 

6 Величина порога привкуса и запаха для этого соединения со
ставляет 0,1 г/л. 

в Поскольку условная величина ДСП ФАО/ВОЗ 0,0006 мг/кг мас
сы тела отменена, этот уровень был nолучен по линейной многоэтап
ной экстраполяционной модели для риска развития рака менее 1 на 
100 000 при воздействии на протяжении всей жизни. 

г Регулирование концентрации хлороформа н•е должно приводить 
к ухудшению мtiКIIЮбиологпческого каче~ства питьевой воды. 

В определенных ситуациях в интересах охраны здоровья людей мо
жет возникнуть необходимость регулировать концентрации органиче
ских загрязняющих веществ, не включенных в настоящее руководство. 

Такие решения должны приниматься в каждом отдельном случае на 
основаниИ сведений о качестве местных поверхностных и подземных вод 
и возможности их загрязнения промышленными и сельскохозяйственны
ми стоками и т. д., а также с учетом влияния материалов, используе

мых в системах распределения и хранения воды, и других аналогичных 

факторов. 
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4.3.6. Ориентировочные значения 

В trекоторых .случаях, когда считалось, что соединение, присутст
вующее в питьевой воде пмеет важное значение для здоровья, было рас
считано ориентировочное значение, несмотря на то что сведения о кан

церагениости не оправдывали введения полноценной рекомендуемой ве
личины (табл. 12). Тем не менее такие ориентировочные значения осно
вывались ,на имеющпхся данных о влиянии на здоровье. Если дополни
тельные данные получить не удается, этот уровень может быть в буду
щем отменен. Ориентировочные значения расечитывались с использова
нием многоэтапной модели, даже если отобранные вещества не ,обнару
живали выраженных канцерогенных свойств. Вследствие этого получен
ные величины характеризуются большей степенью неопределенности, 
чем та, которая установлена для остальных рекомендуемых величин 

Таблица 12. Органические вещества, для которых 
рекомендуются ориентировочные значения 

Загрязняющее вещество 

четыреххлористый углерод 
тетрахлорэтилен 

трихлорэтилен 

Рекомендуемое 
ориентировочное 

значение (мкг}л) 

3 
10 
30 

4.3.7. Сводные данные, использованные при установлении 
рекомендуемых величин 

4.3.7.1 Хлорuрованные алканы 

Одной из основных форм применения хлорированных алканов явля
ется использование их в качестве промежуточных продуктов в произ

водстве других хлорорганических соединений. Вследствие этого они про
нзводятся промышленностью в больших количествах, и многие из них 
обнаруживаются в питьевой воде до и после ее очистки. Из большого 
числа рассмотренных хлорированных соединений этана только 1,2-дп
хлорэтан может на основании имеющихся данных быть отнесен к канце
рогенным вредностям. Другое вещество из этой группы, четыреххлори
стый углерод, может загрязнять питьевую воду достаточно часто, чтобы 
дать основания для разработки ориентировочного рекомендуемого зна
чения, даже несмотря на ограниченность имеющихся данных. 

Оба эти химические вещества канцерогенны для животных, и есть 
убедительные данные о том, что они канцерогенны также и для чело
века. Другие соединения из этой группы либо не обнаруживаются в 
воде, либо токсичны только в концентрациях, на несколько порядков 
величин превышающих уровни, встречающиеся в воде в настоящее вре

мя. Поэтому для четыреххлористого водорода и 1 ,2-дихлорэтана реко
мендуемые величины расечитывались с помощью линейной многоэтап
ной модели экстраполяции, применимой для химических канцерогенов. 

а) 1,2-Дихлорэтан 
1,2-Дихлорэтан обнаруживается в питьевых водах в США. Исследо

вания показывают, что он действует как наркотик и вызывает пораже

ния печени, почек 11 сердечно-сосудистой системы. При изучеЕ!1И его 
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канцерогенных эффектов получены количественные данные о значитель
ном образовании плоскоклеточного рака у самцов крыс, аденокарцином 
молочной железы у самок крыс и мышей и опухолей эндометрия у са
мок мышей. Его мутагенность подтверждена в нескольких тестах раз
ных типов [12]. Рекомендуемая величина была рассчитана путем при
менения многоэтапной линейной модели экстраполяции данных о час
тоте случаев гемангиосарком системы кровообращения у самцов крыс 
линии Осборн- Мендель после перорального введения 1,2-дихлорэтана 
на протяжении 78 нед. 

Для 1 ,2-дихлорэтана рекомендуемая велпчина составляет 1 О мкг/л. 

б) Четыреххлористый углерод 
Концентрации четыреххлористого углерода (CCI4 ) в диапазоне 

мкг/л регистрируются во многих неочищенных и очищенных питьевых 
водах. Четыреххлористый углерод обладает большим разнообразием 
токсикологических эффектов, включая кацерогенез [12], и поражает пе
чень и почки. Несмотря на обширные исследования токсичности четы
реххлористого углерода, информация о зависимости доза- ответ, до
статочная для экстраполяции риска развития рака, имеется только для 

одного вида животных. Эти результаты были получены на мышах лпнии 
B6C3-F1, у ·Которых наблюдалось увеличение печеночноклеточного ра
ка после продолжительного воздействия четыреххлористого углерода. 
Имеются, однако, и качественные подтверждающие данные, полученные 
на других видах животных, а именно на хомяках и крысах. Рекомен
дуемые величины, полученные на основании результатов эксперимен

тального канцерогенеза на мышах, ниже всех величпн, рассчитанных для 

четыреххлористого углерода. Однако поскольку достоверные данные для 
расчета рекомендуемого значения на основании канцерогенности имеют

ся только для одного вида животных, рекомендовать безусловную ве
личину не представплось возможным. 

Учитывая хорошие качественные подтверждающие данные и частоту 
обнаружения этого вещества в воде, для четыреххлористого углерода 
рекомендуемое ориентировочное значение составляет 3 лtкг/л. 

4.3. 7.2 Хлорированные этилены 

Соединения этой группы широко применяются в промышленности 
как растворители, умягчители, разбавители красок, жидкости для хими
ческой чистки, промежуточные продукты и т. д., и онп часто обнару
живаются в неочищенных, а, следовательно, также и в очищенных 

питьевых водах. Известно, что онп встречаются в подземных водах в 
относительно высоких концентрациях. Обычно они вследствие своей вы
сокой летучести выделяются из поверхностных вод в атмосферу, в ре
зультате чего их концентрацпи в таких водах ниже по сравнению с об
наруживаемымп в подземных водах и варьируются в зависимости от 

времени воздействия 11 температуры. 
В этой группе представляют интерес те соединения, которые проявп

ли свои канцерогенные свойства в эксперименте на животных. В эту 
группу входит хорошо известный канцероген для человека- винилхло
рид. Однако винилхлорид не рассматривался, поскольку его присутст
вие в питьевой воде связано, по-видимому, с применением водопровод-
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ных труб из плохо полимеризованного поливпнплхлорпда,- проблема, 
кото2ую легче решить с помощью спецификации продукта. Существует 
ряд стандартов на продукт, которые определяют качество водопровод

ных труб из ПВХ, ограничивая количество присутствующего в них сво
бодного мономера винилхлорида (МВХ). При применении труб этого 
качества вероятная концентрация МВХ в воде будет небольшой в срав
нении с уровнем, полученным при применении той же .линейной много
этапной модели экстраполяции, которая была использована в случае 
других канцерогенных органических веществ. Из числа других предпо
ложительно канцерогенных соединений достаточные данные для уста
новления рекомендуемой величины имелись только для 1, 1-дпхлорэтп
лена. Несмотря на неадекватность данных для трихлорэтилена и тетра
хлорэтилена, их обнаружение в загрязненных подземных водах явля
ется достаточно частым, чтобы служить основанием для рекомендации 
ориентировочного значения. 

Для неканцерогенных соединений этой группы рекомендуемые вели
чины, рассчитанные на основании токсикологпческпх данных, значи

тельно превышают концентрацип, обычно регистрируемые в воде, что 
делает рекомендацию таких величин нецелесообразной. 

а) 1,1-Дихлорэтилен 
Диклорэтилены обнаруживаются в питьевой воде, обычно в концен

трациях менее 1 мкг/л. Изомеры не всегда дифференцируются. 1,1-ди
хлорэтплен является изомером, вызывающим наибольший интерес вслед
ствие имеющихся данных о его канцерогенности для экспериментальных 

животных. Он является веществом, широко используемым в синтезе раз
личных полимеров; например, упаковки для пищевых продуктов часто 

изготавливаются из сополимеров 1,1-дпхлорэтилена, 1,1-диклорэтилен 
вызывает опухоли молочной железы у мышей и крыс и аденокарцино
мы почек у мышей [13]. Показана также его мутагенность в тесте Эйм
са. Для расчета рекомендуемой величины- 0,3 мкг/л- линейная много
этапная модель экстраполяции была применена к данным, касающимся 
частоты аденокарциномы почек у мышей линии S\viss. 

б) Трихлорэтилен 
Трихлорэтилен обнаруживается в высоких концентрациях (100 мкг/л) 

в загрязненных подземных водах. В поверхностных водах обычно обна
руживаются значительно меньшие концентрации, хотя в некоторых 

районах присутствие этого загрязняющего вещества- распространенное 

явление. 

Трихлорэтилен вызывает опухоли печени у мышей, но аналогичные 
данные для крыс отсутствуют. Однако принимая во внимание его отно
сительно частое присутствие в питьевой воде, было рассчитано ориенти
ровочное рекомендуемое значение при использовании данных, получен
ных на мышах, в линейной многоэтапной модели экстраполяции. Реко
мендуемое значение составляет 30 мкг/л. 

в) Тетрахлорэтилен 
Тетрахлорэтилен широко распространен в окружающей среде, иног

да обнаруживается в высоких концентрациях в загрязненных подзем
ных водах, а также встречается в низких концентрациях во многих 

питьевых водах. 
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Показано, что тетрахлорэтилен вызывает опухоли печени у гибрид
ной линии мышей ( B6C3-F 1), но п в этом случае аналогичные данные 
для крыс отсутствуют [ 12]. Однако в группе из 518 рабочих, подвергав
шпхся воздействию взвешенной во времени концентрации тетрахлорэти
лена 160 мг/м3 на протяжении 10 лет, чрезмерной смертности от рака 
обнаружено не было. Данные на мышах использованы для установле
ния рекомендуемого ориентировочного значения для тетрахлорэтилена 

в интересах безопасности, поскольку он относительно часто встречается 
в питьевой воде. Предложенная величина составляет 10 мкг/л. 

4.3.7.3 Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) 

Существует множество полициклических ароматических углеводоро
дов (ПАУ); каждый из них состоит пз двух или более бензольных ко
лец, причем соседние кольца имеют два общих атома углерода; могут 
присутствовать также неароматические кольца. Показано, что некото
рые ПАУ, в том числе бензпирен, инден ( 1 ,2,3-cd) пирен и бенз (Ь) флуо
рантен, оказывают канцерогенное действие на лабораторных животных 
и могут быть канцерогенными для человека. ПАУ широко распростра
нены в окружающей среде и обнаруживаются в системах водоснабже
ния. Научные исследования, посвященные проблеме ПАУ в воде, в ос
новном ограничиваются 6 ПАУ (включая бензпирен), которые относи
тельно легко определяются и могут служить индикаторамп группы в це

лом. В предшествующих европейских и международных стандартах 
питьевой воды [б, 8] предложен предельный уровень 200 мг/л для сум
мы 6 указанных ПАУ в питьевой воде, основывающийся на предполо
жении, что качество всех питьевых вод должно быть сравнимым с каче
ством подземных вод, найденных к тому времени. Концентрации инди
каторных ПАУ в водах разных типов составляли обычно 10-50 нг/л 
в подземных водах, 50-250 нг/л в относительно незагрязненных речных 
водах и были более высокими в загрязненных реках и сточных водах. 
Эти соединения большей частью удаляются с помощью традиционных 
методов очистки воды (например, коагуляции, фильтрации). Одна
ко известно, что контакт с покрытыми каменноугольной смолой стенка

ми трубопроводов в процессе распределенпя воды ведет в некоторых 
случаях к увеличению концентраций в ней ПАУ. В подобных случаях 
особенно выражено увеличение концентрации флуорантена. 

Известно, что воздействпе на человека ПАУ в целом и бензпирена 
в частности происходпт через пищевые продукты, воду п атмосферный 

воздух. Во все·х случаях относительный в.клад питьевой воды в воздей
ствие ПАУ оценивается на уровне О, 1-0,3% от общего потребляемого 
количества ПАУ. Воздействие ПАУ пз атмосферного воздуха оценива
ется как 0,9% от общего воздействия. Следовательно, на долю пищи 
приходится почти 99% от общего количества ПАУ, и любое решение с 
целью введения мер по регулированию содержания ПАУ в питьевой 
воде должно принимать во внимание это относительное распределение. 

Несмотря на относительно небольшую долю от общего потребления 
ПАУ, вносимую питьевой водой, эти вещества представляют опасность. 
и их воздействие должно быть снижено до минимума. Достаточно обос
нованные токсикологические данные для установления рекомендуемой 

величины имеются в этой группе только для бензпирена. Для группы 
ПАУ были сделаны следующие рекомендации. 
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Основываясь на примененпи линеfrной многоэтапной модели экстра
поляции к имеющимся токсикологическим данным для бензпирена и 
принимая во внимание тот факт, что это вещество связано в воде с 
другими ПАУ известной канцерогенности, предлагаемая для бензпи
рена рекомендуемая величина составляет 0,01 мкг/л. 
Вследствие тесной связи ПАУ со взвешенными твердыми частицами 
применение, когда это необходимо, очистки для достижения реко
мендованного уровня мутности будет обеспечивать получение мини
мальных концентраций ПАУ. 
ПАУ не должны добавляться к воде в процессе ее очистки или рас
пределения. Следовательно, покрытие каменноугольной смолой или 
аналогичными материалами стенок трубопроводов и резервуаров для 
хранения воды должно быть прекращено. Удаление подобной изоля
ции из существующих труб может оказаться практически неосущест
вимым. Тем не менее следует проводить исследования по методам 
снижения до минпмума выделения ПАУ из таких изоляционных ма
териалов. 

Следует продолжать мониторинг концентраций ПАУ с целью опреде
ления фоновых уровней, любые изменения которых можно было бы 
оценить, с тем чтобы при необходимости принять корректинные ме
РЬl. Для мониторинга концентраций ПАУ рекюмевдуется использова
ние некоторых характерных соединений как показателей группы в 
целом. Выбор индикаторных соединений будет варьироваться для 
каждой конкретной ситуации. 
Регулирование содержания ПАУ в питьевой воде должно основы
ваться на концепции о том, что концентрации, обнаруживаемые в не
загрязненных подземных водах, не должны превышаться. Эта кон
цепция была указана в более ранних европейских и международных 
стандартах [6, 8]. В то время это было полезным подходом; к сожа
лению, он неприменим во всех ситуациях и не основывается на ток

сикологических данных. 

4.3.7.4 Пестициды 

К. числу пестицидов, имеющих значение в связи с качеством воды, 

относятся хлорированные углеводороды и их производные, персистент

ные гербициды, почвенные инсектициды, пестициды, которые легко вы
носятся из почвы, и пестициды, систематически вносимые в системы 

водоснабжения для борьбы с переносчиками болезней или в иных це
лях. Из этих соединений часто встречаются только хлорорганические 
пестициды. Эти пестициды устойчивы в окружающей среде и в настоя
щее время используются повсеместно. Например, следовые количества 
ДДТ были выделены из пыли, перенесенной, как было установлено, за 
тысячи километров, и из воды, вытопленной из антарктического снега. 
Следовые количества хлорорганических пестицидов могут постепенно 
накапливаться в различных звеньях пищевой цепи; например, ДДТ мо
жет накапливаться в рыбах в концентрациях, в 10 000 раз превышающих 
концентрации в окружающей воде. Показано, что некоторые пестициды 
из этой группы, в том числе некоторые широко применявшиеся в сель
ском хозюkтве в прошлом и некоторые из используемых до сего вре
мени для таких целей, как борьба с болезнями, вызывает опухоли у 
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Таблица 13. Рекомендуемые величины и ДСП для некоторых пестицидов 

Соедиие!Ние или группа изомеров 

ДДТ (сумма изомеров) 
альдрин и дильдрин 

хлордан (сумма изомеров) 
гексахлорбензол 
гептахлор и гептанхлорэпоксид 

гамма-ГХЦГ (линдан) 
метоксихлор 

2,4-Д 

Рекомендуемая 
величина (мкгfл) 

1 
0,03 
0,3 
О,О1а 

О, 1 
3 

30 
100 

ДСП (мгfiкг, 
массы тела) 

0,005 
0,0001 
0,001 

0,0005 
0,01 
о, 1 
0,3 
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а Поскольку установленное ФАО/ВОЗ условное ДСП 0,0006 мг/кг массы тела отменено, эта 
величина была получена с помощью линейнОI1 многоэтапной :-..юделп экстраnоляции для риска 
развития рака менее 1 на, 100 000 при воздействии на nротяжении всей жизни. 

животных. Рекомендуемые величины приводятся для ряда хлороргани
ческих пестицидов в связи с возможностью их присутствия в воде. Эти 
показатели рассчитаны на основании величин доТiустимого суточного 

потребления (ДСП), установленных несколькими годами ранее Объ
единенным совещанием экспертов ФАО/ВОЗ по остаточным количест
вам пестицидов, при допущении, что с питьевой водой может быть свя
зано не более 1% ДСП. При наличии данных о возможной канцероген
ности веществ рекомендуемые величины, полученные на основе ДСП, 
были еще меньше, чем величины, полученные при применении много
этапной модели при принятом уровне дополнительного риска 1 на 
100 000. Поскольку ДСП рассчитывается, исходя из воздействия на про
тяжении всей жизни, кратковременные коьцентрации, превышающие ре
комендуемые величины (например, образующиеся в результате опера
ций по борьбе с переносчиками или с водорослями), могут быть допу
стимыми, но требуют тщательного надзора. 

Понятно, что в число пестицидов, для которых представлены реко
мендуемые величины, входят не все препараты, идентифицированные в 
воде. Местные обстоятельства могут требовать широкого применения 
пестицидов, для которых такие показатели пока не разработаны. Вслед
ствие этого может быть желателен мониторинг присутствия таких ве
ществ в питьевой воде. Рекомендуемые величины (табл. 13) устанавли
ваются на уровне, обеспечивающем охрану здоровья человека; они мо
гут быть непригодными для охраны гидробионтов. Разработана также 
рекомендуемая величина для гербицида 2,4-Д в связи с широким при
менением этого вещества, включая его использование и для борьбы с 
водорослями. 

а) ДДТ ( cy;HAta изомеров) 
Структура ДДТ допускает существование нескольких изомерных 

форм, и промышленные продукты состоят преимущественно из n,n'-ДДТ. 
Применеине ДДТ в некоторых странах ограничено или даже запреще
но, но он до сих пор широко используется в некоторых тропических 

странах как в сельском хозшkтве, так и для борьбы с переносчиками. 
Он является персистентным пестицидом, стабильным при большинстве 
условий окружающей среды; как он сам, так и его метаболиты устой
чивы к полному разрушению почвенными микроорганизмами. Суточное 
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потребление с пищей может составлять до 0,286 мг на человека, и 
большая часть этого количества поступает с пищевыми продуктами 
животного происхождения. В малых дозах ДДТ почтп полностью вса
сывается после поступления внутрь или ингаляцпи и откладывается в 

жировой ткани. Концентрации общего ДДТ (суммы изомеров) в крови 
населения разных стран варьируют от 0,01 до 0,07 мг/л, а в человече
ском молоке описаны уровни в диапазоне 0,01-0,010 мг/л. 

Типичная медианная летальная доза для крыс составляет 250 мг/кг 
массы тела (при введении в масле). Основное влияние ДДТ оказывает 
на центральную и периферическую нервную систему. Из других органов 
существенно поражается только печень. В исследованиях ,с длительным 
скармливанием препарата мышам и крысам изменения печени прогрес

сировали от гипертрофии, образования выдающегося края и липасфер 
до развития узелков из пораженных клеток. В исследованиях на не
скольких видах животных не наблюдались тератогенные эффекты, и в 
бактериальных тест-снетемах не была обнаружена мутагенность. При 
длительном воздействии в производственных условиях у людей не вы
явлен рак, вызываемый ДДТ [14]. Условная величина ДСП ДДТ (сум
ма изомеров) для человека была установлена в 1969 г. на уровне 
0,005 мг/кг массы телаа. 

б) Альдрин и дильдрин 
Альдрин и дильдрин являются перспстентными инсектицидами, на

капливающимися в пищевой цепи. Дильдрин образуется из альдрина 
при метаболическом окислении у животных и путем химического окис
ления в почве. Оба инсектицида использовались для обработки почвы 
против различных почвенных насекомых, для обработки семян и для 
нанесения на листья сельскохозяйственных культур, но их применение 
постепенно ограничивалось или запрещалось. В настоящее время они в 
основном применяются для борьбы с термитами. 

Первичным местом действия дильдрина является центральная нерв
ная система. Его мутагенность не подтверждена ни в одном из исследо
ваний in vitro или in vivo, и в исследованиях на разных видах живот
ных не наблюдались тератогенные эффекты. Результаты различных ис
следований канцерагениости на мышах и других млекопитающих пока
зали, что существует видовая специфичность действпя альдрпна и диль
дрина, приводящая к увеличению частоты опухолей печени только у 
мышей. Токсикологические данные, имевшиеся на 1977 г., подтвердили 
мнение о том, что дильдрин п альдрпн не являются канцерогенами, и 

поэтому ранее рассчитанное допустимое суточное потребление 
0,0001 мг/кг массы тела для остаточных количеств альдрина или диль
дрина, раздельно или совместно, было вновь подтверждено5 . 

в) Хлордан (сумма изомеров) 
Хлордан является инсектицидом широкого спектра действия из 

группы полициклпческих хлорированных углеводородов, называемых 

цикладненовыми инсектицидами. Хлордан широко используется на про· 

• ФАО/ВОЗ, 1969. Evaluation of some pesticide residue in food. Неопублпкованные 
документы: FAO/PL: 1969/М/17/1; \VHO/Food Add./7038. 

6 FAO/WHO, 1970. Evaluatons of some pesticide residues in food. Неопублпкованные 
документы: FAOjAGP/1970/M/12/1; WHO/Food Add /71.42. 
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тяжении последних 30 лет для борьбы с термитами в качестве инсекти
цида для применения в домах и садах и для борьбы с почвенными на
секомыми. В последние годы как применение, так и объем производства 
хлордана значительно снизились. 

Имеются некоторые данные о том,: что хлордан потенциально мута
генен для человеческих клеток и бактерю"r. Были проведены биопробы 
на мышах и крысах на возможную ·.канцерогенность хлор дана. Отмечено 
высокодостоверное дозазависимое развитие гепатоцеллюлярного рака у 

мышей, но не у крыс. Несколько эпидемиологических исследований ;на 
лицах, Подвергавшихея воздействию препарата в произведетвенных ус
ловиях, не далп никаких данных: о повышении смертности от рака. По
скольку канцерогеннесть была убедительно показана только на одном 
виде жпвотных- мышах, рекомендуемая величина для хлордана долж

на основываться на его токсичности. Допустимое суточное потребление 
для челщн;ка оценивается как 0,001 мг(кг массы тела [16]. 

г) Гексахлорбензол 
Гексахлорбензол (ГХБ) промьпuленного изготовления используется 

главным образом в качестве фунгицида. Однако наиболее крупным ис
точником поступления гексахлорбензола в окружающую среду являет
ся его образование в качестве побочного продукта при 'производстве 
хлора и других хлорированных веществ, в частности растворителей. 

Хотя ГХБ имеет низкую острую токсичность для большинства ви
дов животных ( > 1000 м г/кг массы тела), он обладает широким диапа
зоном биологических эффектов после продолжительного умеренного воз
действия. У человека соответствующий синдром включает образование 
пузырей и эпидермолиз открытых для воздействия частей тела, особен
но лица и рук. 

В Турции было описано расстройство здоровья у детей, вскармли
ваемых грудью, если у матери была вызванная ГХБ порфирия или она 
ела загрязненный ГХБ хлеб, что приводило к аналогичной контамина
ции материнского молока. Не менее 95% этих детей умерли в течение 
года. Два исследования на мышах и хомяках показали, что ГХБ явля
ется канцерогеном [12]. 

При применении линейной многоэтапной модели для дополнительно
го риска развития рака 1 на 100 000 населения при воздействии на про
тяжении всей жизни была получена ориентировочная величина 
0,01 мкг/л. 

д) Г ептахлор u гептахлорэпоксид 
Гептахлор- инсектицид широкого спектра действия из группы nо

лициклических хлорированных углеводородов. Наиболее важной фор
мой его применения в сельском хозяйстве было использование для борь
бы с почвенными насекомыми. Гептахлор до сих пор широко использу· 
ется на неполевых культурах и для борьбы с термитами. 

Гептахлор сохраняется в окружающей среде в течение длительного 
времени. В почве, растениях и организме млекопитающих он превраща
ется в более токсичный метаболит- гептахлорэпоксид. В растворах или 
тонких пленках гептахлор подвергается фотораспаду до фотогептахло
ра, который более токсичен для насекомых и водных беспозвоночных, 
чем исходное соединение. 

6* 
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В исследованиях с длительным скармливанием крысам гептахлора 
с целью изучения его тератогенности у родительских особей и у их по
томства (вскоре после того, как крысята открывают глаза) было про
ележена развитие катаракт. Имеются сообщения о мутагенности гента
хлора в исследованиях на млекопитающих, хотя ни он, ни его эпоксидная 

форма не были мутагенными для Salmonella typhimurium в тесте Эймса. 
Гептахлор вызывает доминантные летальные изменения у самцов крыс, 
о чем свидетельствует число плодов, подвергшихся резорбции, у ин
тактных беременных самоJ<. Гептахлор и/или гептахлорэпоксид вызы
вали гепатоцеллюлярный рак у мышей в трех 'хронических исследова
ниях при скармливании мышам и в одном таком исследовании на кры

сах. Рекомендуемая величина 0,1 мкг/л, установленная на основании 
допустимого суточного потребления 0,5 мкг/кг массы тела, ниже, чем 
величина, которая может быть рассчитана при применении многоэтап
ной модели э~страполяции при предполагаемом увеличении риска раз
вития рака 1 на 100 000 на протяжении вceii жизни. 

е) Гамма-ГХЦГ (линдан) 
Линдана является инсектицидом широкого спектра действия из груп

пы циклических хлорированных углеводородов и применяется для са

мых разных целей, включая обработку, животных, зданий, людей (про
тив эктопаразитов), одежды, воды (против комаров), растений, семян 
и почвы. Он медленно разрушается почвенными микроорганизмами и 
может изомеризоваться микроорганизмами и растениями до альфа
и/или дельта-изомеров. Загрязнение воды наблюдается при прямом 
применении технического rексахлорциклогексана (ГХ[LГ) или линдана 
в воде для борьбы с комарами, при использованйи ГХ[LГ в сельском и 
лесном хозяйстве и в меньших размерах при случайном загрязнении 
сточными водами, сбрасываемыми химическими предприятиями. 

После продолжительного или неправильного применения гексицида 
( 1 % линдан) для лечения чесотки у человека описаны возбуждение 
центральной нервной системы, а также другие токсические побочные 
эффекты (тошнота, рвота, спазмы, ослабление дыхания с цианозом и 
нарушение картины крови). У рабочих, подвергающихся воздействию 
технического ГХ[LГ в условиях его производства, симптомы включали 
головную боль, головокружение и раздражение кожи, глаз и слизистых 
оболочек дыхательных путей. Линдан не вызывал тератогенных эффек
тов у крыс. При скармливании с рационом крысам и кроликам в пе
риод беременности линдан увеличивал пастимплантационную смерт
ность эмбрионов. Данные о мутагенностн лпндана сомнительны. Была 
обнаружена его мутагенность в тестах на микроорганизмах, но другие 
сообщения показывают, что он не об.1адает никакой существенной му· 
тагенной активностью. Отмечается повышенная частота опухолей пече
ни у ~ышей [ 12]. 

Поскольку канцеrогенность доказывается только на одном виде жи· 
ватных- мышах, рекомендуемая величина для линдана определена с 

учетом величины ДСП, установленной ФАО/ВОЗ, при допущении, что 
~ питьевой водоr"1 будет поступать менее 1% от ДСП. 

а Линдан представляет собой продукт, содержащий не менее 999 г гамма-ГХЦГ 
в 1 кг. 



4. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 75 

ж) Метоксихлор 
Метоксихлор- инсектицид, используемый для обработки сельскохо

зяйственных культур и скота. Он представляет собой соединение с от
носительно низкой острой токсичностью. Метоксихлор не оказывает 
тератогенного действия на крыс и не является мутагенным для бакте
рий. Отсутствуют также какие-либо доказательства канцерогеннос1 и 
метоксихлора у экспериментальных животных. Скорость его метаболиз
ма у экспериментальных животных объясняет низкий уровень его отло· 
жения и накопления [ 15]. 

Допустимое суточное потребление для человека- О, 1 м г/кг массы 
тела, установленное в 1965 г., было подтверждено в 1977 г. [ 16]. 

з) 2,4-Д 
2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) применяется как герби

цид для борьбы с широколиственными растениями и как регулятор ро
ста растений. Препараты промышленного изготовления обычно состоят 
из солей или эфиров кислоты; 2,4-Д химически очень стабильна, но ее 
эфир!>! .r;егко гидролпзуются до свободной кислоты. Гербицид может 
быстро распадаться в воде. Остаточные количества нечасто обнаружи
ваются в почве, поскольку вещество разрушается почвеннымп мнкроор

ганизмамп, и сообщения о его аккумуляции отсутствуют. 
Лица, подвергающпеся воздействию 2,4-Д в процессе ее применения 

или пропзводства, жалуются на быструю утомляемость, головную боль, 
боли в печени, снижение аппетита и т. д. [ 15]. У рабочих, подвергав
шихся воздействию 2,4-Д в дозе 0,43-0,57 мг/кг массы тела в день на 
протяжении 0,5-22 лет, не обнаружено отличий. в состоянии здоровья от 
здоровья не подвергавшегося воздействию населения. Исследования 
канцерогенных свойств этого соединения оказались неубедительными 
вследствие неадекватного описания или малого числа использованных 

животных. Однако ~сть указания, что 2,4-Д не является потенциальным 
канцерогеном. Допустимое суточное потребление 2,4-Д устанавливается 
ВОЗ на уровне 0,3 м г/кг массы тела [ 17]. Рекомендуемая величина для 
концентрации 2,4-Д в питьевой воде, основывающаяся на ее токсично
сти, составляет О, 1 мг/л. Однако некоторые лица могут быть способны 
обнаруживать 2,4-Д по привкусу и запаху при концентрациях, превы
шающих 0,05 мг/л. 

4.3. 7.5 Хлорбензолы 

Хлорбензолы широко применяются в химической промышленности 
как растворители и как промежуточные продукты в производстве кра

сителей, инсектицидов и т. д. Большинство хлорированных бензолов не 
сбнаруживается в воде в концентрациях выше О, 1 м кг/л, за исключени
ем монохлорбензола, 1,2-дихлорбензола, 1,4-дихлорбензола и 1,2,4-три
хлорбензола. Токсикологические данные о хлорпрованных бензолах 
ограничены. Предварительная оценка имеющихся данных для мо};охлор
бензола, 1,2-дихлорбензола и 1,4-дихлорбензола позволяют полагать, 
что токсикологически обосноваш:ые пределы и r;ороговые концентра
ции по запаху имеют одинаковый порядок величин. Имеются недоста
точные данные о влиянии на здоровье, на основании которых установ

лена рекомендуемая величина для 1,2,4-трихлорбензола (см. также раз
дел 4.4.3.19). 
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а) Монохлорбензол 
Монохлорбензол (МХБ) широко применяется как растворитель и 

как промежуточный продукт в производстве красптелей, пестицидов и 
других веществ. Он может образовываться таюке при хлорправании во
ды, загрязненной бензолом. Его присутствие в неочищенных и очищен
ных водах отмечается в концентрациях до 10 мкг/л. Токсикологические 
данные, основывающиеся на длительном воздействии, отсутствуют, но 
имеется достаточно данных, свидетельствующих о дозазависимом токси

ческом действпп МХБ на органы-мпшени. Данные о его канцерогенно
сти, тератогенности или мутагенностп отсутствуют. На основании крат
ковременных исследований на крысах и собаках могут быть получены 
концентрации, не вызывающие наблюдаемого отрицательного эффекта 
и равные соответственно 15 п 27 мг/кг массы тела. 

Поскольку данные о хронпческой токсичности отсутс11вуют, был при
нят достаточно высокий коэффпциент запаса на уровне 1000-10000, 
и рассчитанное с его использованием ориентировочное допустимое су

точное потребленпе составляет 0,0015-0,015 мг/кг массы тела. При /'_О
пущении, что доля суточного потребленпя с питьевой водой равна 10% 
от этой дозы, рассчитанный по токсикологическому признаку вредности, 
предельный уровень для питьевой воды составляет 5-50 мкг/л. После 
рассмотрения обеих этих величин и того факта, что порогсвая концен
трация МХБ в воде по запаху составляет 30 мкг/л, 10% от этой послед
ней величины рекомендуются для устранения проблем привкуса и за
паха в питьевой воде. 

б) 1,2-дихлорбензол и 1,4-дихлорбенэол 
1,2-дихлорбензол и 1,4-дихлорбензол (ДХБ)- наиболее широко 

встречающиеся днхлорбензолы, которые применяются как проме;.куточ
ные продукты в производстве красителей. 1,4-ДХБ используется также 
как репеллент против моли и в туалетных помещениях, тогда как 

1 ,2-ДХБ применяется как растворитель в хпмической промышленностп. 
Оба соединенпя часто обнаруживаются в поверхностных п пптьевых во
дах; описаны концентрацпи до 10 мкг/л. 

Неметаболизированные ДХБ могут накапливаться в тканях, особен
но в жировой. Описано несколько кратковременных исследований 
1,4-ДХБ на лабораторных жirвотных. В 4-недельном исследовании на 
крысах не обнаружено его действия после перорального введения дозы 
100 мг/кг массы тела. В других экспериментах на крысах отрицатель
ные эффекты не обнаружены ,после перорального введения дозы 
18,8 мг/кг массы тела 5 дней в неделю (всего 130 введенпй). Используя 
невоздействующую дозу 18,8 мг/кг, полученную в кратковременном ис
следовании на крысах, 11 применив коэффпциент запаса 1000-10 000, 
можно рассчитать допустпмое суточное потребление (при 7-дневной не
деле) 0,014-0,0014 мг/кг массы тела. Прп допущении, что 10% этой 
дозы приходится на потребленпе с водой, рассчитанный по токсикологи
ческому признаку предельный уровень для питьевой воды составляет 
5-50 мкг/л. Порогсвая концентрация по запаху установлена на уровне 
3 мкг/л для 1,2-изомера 11 1 мкг/л для 1,4-изомера; рекомендуемоя 
концентрация, равная 10% от этих величин, представляет собоr"1 тот по
казатель, при котором возникновение в системах водоснабженпя про
блем, связанных с привкусом и запахом воды, маловероятно. 
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4.3.7.6 Хлорфенолыа 

Хлорфенолы применяются как биоциды и обнаруживаются после 
хлорирования воды, содержащей фенол. Хлорфенолы широко известны 
благодаря их низким порогам привкуса и запаха; для большинства па
хучих соединений пороги составляют до 1 мкг/л. Поэтому отдельные 
фенолы и хлорфенолы в связи с их органолептическпми свойствами не 
должны присутствовать в питьевой воде в концентрациях выше 
0,1 мкг/л. Однако в отсутствие хлорирования некоторые фенолы органо
лептически допустимы в концентрациях до 100 мкг/л. Применительно к 
случаям, когда органолептические соображения оказываются вторичны
мп по отношенпю к обеспечению обеззараженной питьевой водой, сле
дует указать, что некоторые фенольные соединения в этих более высо
ких концентрациях вызывают токсические эффекты. Спектрафотометри
ческий анализ фенолов недостаточно чувствителен для обнаружения 
хлорфенолов при их пороговых по прпвкусу и запаху концентрациях 
или для обнаружения фенолов в концентрациях, при которых продукты, 
образующиеся в результате их хлорирования, могут влиять на привкус 
и запах воды. В таких случаях эксперты могут проводить прямую оцен
ку привк:у са и запаха или пользуются хроматаграфическими метадамп 
для аналитического определенпя того и другого. 

Оптимальное средство борьбы с загрязнением питьевой воды хлор
фенолами- это предупреждение сброса фенола и хлорированных фено
лов в неочищенную воду. Если в неочищенной воде прпсутствуют высо
кие концентрации фенолов, они должны быть снижены, насколько это 
возможно, перед проведением хлорирования. Менее замещенные хлор
фенолы могут быть удалены пз воды окислением, тогда как более высо
козамещенные соединения могут быть удалены путем адсорбции на ак
тнвпрованном угле (см. также раздел 4.4.3.18.). 

а) 2,4,6-трихлорфенол 
2,4,6-трихлорфенол встречается в низких концентрациях во многих 

системах водоснабj!i.е'ШЯ как продукт реакции между хлором, исполь
зуемым для обеззараживания, и некоторыми веществами-предшествен
никами (в том числе фенолом) или другимп органическими вещества
ми, Встречающимнея в природных условиях. Типичные концентрации в 
подготовленной к употреблению питьевой воде колеблются от 0,003 до 
менее 1 мкг/л. Кан: и другие хлорированные фенолы, 2,4,2-трихлорфе
нол в высоrшх дозах может повышать температуру тела и вызывать су

дороги. Однако основной интерес представляет показанная способность 
2,4,6-трпхлорфенола индуцировать лейкемию пли образование лимфом у 
самцов крыс и существенно увеличивать частоту гепатоцеллюлярного ра

ка у самцов и самок мышей. Кроме того, показана мутагенность 2,4,6-
трихлорфенола для дрожжей- результат, позволяющий предполагать 
наличие канцерогенных свойств. На ос1юваюш этпх результатов дела
ется вывод, что 2,4,6-трнхлорфенол является химическим канцерогеном, 
который может повышать ча_стоту сл:учгев рака у человека, если присут
ствует в достаточных колпчествгх. Относительr"о метаболизма 2,4,6-

а Включая 2- и 4-хлорфенолы, 2,4- п 2,6-дихлорфенолы, 2,4,5- п 2,4,6-трпхлорфе
нолы, 2,3,4,6-тстрахлорфенол и пентах порфенол. 
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трихлорфенола известно очень немного, за исключением того, что он, 
по-видимому, быстро выводится из организма. 

Ввиду канцерогенных свойс~в этого соединения на основании линей
ной многостадийной модели экстраполяции рассчитана рекомендуемая 
величина 10 мкг/л. Однако 2,4,6-трихлорфенол может быть обнаружен 
по привкусу и запаху при концентрации 0,1 мкг/л. 

б) Лентахлорфенол 
Пентахлорфенол обычно применяется в качестве консерванта дре

весины п иногда встречается в питьевой воде в концентрациях, которые 
могут быть нежелательнымп с точкп зренпя влияния на здоровье, а так
же ухудшения вкуса и запаха воды. Острое токсическое действие на 
человека п животных сопровождается повышеннем температуры, уча

щенным дыханием и в конечном итоге остановкой сердечной деятель
ности. Показано, что очищенный пентахлорфенол вызывает у экспери
ментальных животных поражение как почек, так и печени. Некоторые 
доказательства аналогичного воздействия наблюдаются п у люде{r, 
подвергающихся воздействню технического продукта в условнях про
изводства. Пентахлорфенол токспчен как для эмбриона, так и для 
плода экспериментальных животных. Он также увеличивает частоту 
мутаций у дрожжей, хотя в другпх пробах на мутагенность получены 
отрицательные результаты. Канцерогеннасть пентахлорфенола не под
тверждена ни в одном тесте на экспериментальных животных. Он очень 
хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и может также 

всасываться через кожу. При системном всасывании пентахлорфенола 
у человека большая его часть выводптся в неизмененнам виде с мочой. 
У крыс и мышей прпблизительно 20% от снетемной дозы дехлорпрует
ся с образованием тетрахлоргпдрохинона и трпхлор-п-гпдрохинона, 
но у человека этот путь до сего временrr не исследован. 

На основании этпх результатов в сочетании с данными о слабой 
токсичности у контингентов, подвергающихся воздействию в условиях 
производства при расчетном потребленип пентахлорфенола 2-4 мг в 
день, к данным, полученным на животных, прпменен коэффициент 
запаса 1000, чтобы достичь величины допустимого суточного потребле
ния пентахлорфенола 3 мкг/кг массы тела [18]. Концентрация певта
хлорфенола 10 мкг/л воды будет составлять 10% от допустимого су
точного потребления и прпводится в качестве рекомендуемой величины. 

4.3.7.7 Бензол и низшие алкилбензолы 

Бензол и низшие алкилбензолы, такие, как толуол п этилбензол, 
широко используются в хпмической промышленностн как промежуточ
ные продукты в производстве, например фенола п цпклогексана. Низ
шие алкилбензолы являются компонентами бензпна и применяются как 
растворители в красках п покрытиях. В подземных водах бензол и 
низшие алкплбензолы могут присутствовать в концентрациях более 
высоких, чем те, которые обычно обнаруживаются в поверхностных 
водах, поскольку в этих условиях не происходнт испарения. Недавно 
были описаны концентрацпи этих веществ в подземных водах до уров

ней мг/л, вызванные загрязнением в результате случайных разливов 
или складирования хпмпческих отходов в отвалы, но уровни их содер

жания в питьевой воде обычно не превышают 1 мкг/л. 
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Бензол используется в больших количествах как растворитель и 
как промежуточный продукт во многих процессах синтеза в химической 
промышленности. В поверхностных водах он иногда встречается в 
концентрациях до 10 мкг/л, а в подземных водах отмечаются концент
радин более 100 мкг/л. Бензол периодически отмечается в питьевой 
воде, обычно на уровне несколькнх мкг/л, однако обнаруживались и 
концентрадин до 300 мкг/л. 

Бензол- вещество с хорошо изученными токснческими свойства
ми у человека и экспериментальных животных. У восприимчивых лиц 
воздействие бензола прнводпт к смертельному заболеванию- апла
стической анемпи. В последнее время отмечается обеспокоенность 
вследствие установленной связи между воздействием бензола в усло
виях пропзводства н развитием лейкемпи. Данные о воздействии на 
человека в этих условпях используются для оценки (применительно 
к ингаляционному эффекту) вероятности развития лейкемии при низ
ких уровнях риска ( 1 дополнительный случай рака на 100 000 человек 
при воздействии на протяженпи всей жнзни). Вследствие химических 
и фнзпческих свойств бензола и того факта, что его эффекты являют
ся системными, а не связанными со специфическим действием на ле
гочную ткань, предполагается, что аналогичные уровни воздействия 
бензола через пптьевую воду должны обусловливать такой же уро
вень рнска. Вследствие этого представлена рекомендуемая величина 
10 мкг/л, основанная на примененпи данных о лейкемии к линейной 
многоэтапной модели экстраполяции. 

4.3.7.8 Тригалометаны 

Хлорирование питьевой воды, содержащей прпродные органические 
вещества, вызывает образаванне ряда побочных продуктов, в том чис
ле тригалометанов: хлороформа, бромдихлорметана, дибромхлормета
на и трибромметана (бромоформа). Показано, что хлороформ вызы
вает рак у двух впдов лабораторных животных. Другие тригаломета
ны, часто образующиеся в прпсутствип бромид-ионов, лишь сейчас 
нееледуются на канцерогеннесть в биотестах, аналогичных пспользо
ванным для демонстрацип канцергеннести хлороформа в условиях 
проведенных экспериментов. Известно, однако, что эти другие трига
лометаны более активны, чем хлороформ в тесте Эймса на мутаген
ность с использованием Salmonella. 

Показано, что хлороформ вызывает рак у двух видов лаборатор
ных животных и рассматривается как потенцпальный фактор риска 
развитпя рака у человека, хотя механизм канцерогенеза до сих пор 

не раскрыт. Хлор, однако, является эффективным средством обезза
раживания воды, а опасность заболевания, вызываемого микробным 
загрязненнем в результате недостаточного обеззараживания, велика 
11 о ней не следует забывать. Это особенно касается развнвающихся 
стран, где болезни, передаваемые через воду, уносят ежегодно тысячи 
жизней. Хлор является наиболее удобным и легко контролируемым 
обеззараживающим средством широкого использования. Всемирная 
организация здравоохранения поддерживает его применение для обез
заражнвания воды в развивающихся странах. 

Образование тригалометанов (ТГМ) в значительной степени за
висит от взаимодействия хлора с некоторыми веществами- предше-
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ственниками в воде (например, фульвокислотами и гуминовыми кис
лотами). Если вода содержит небольшие количества предшественни
ков или если они удаляются прп очистке, то концентрации ТГМ не 
должны быть высокимп. Однако очевидно, что недостаточное обезза
раживание с целью не вызвать повышения уровня ТГМ недопустимо. 
В то же время это означает, что прпсутствие ТГМ не связано с риском, 
и поэтому следует поощрять любую практически достпжимую безопас
ную альтернативу, направленную на снижение до мпнимума их обра
зования. 

Рекомендуемая величина для хлороформа рассчитана путем не
пользования линейной многоэтапной моделп экстраполяции данных, 
полученных на самцах крыс. Хотя пмеющиеся токсикологические дан
ные пригодны только для установленпя рекомендуемой величины для 
хлороформа, концентрация других тригалометанов также должна 
быть снижена до мпнимума. В некоторых странах для суммы четырех 
конкретных тригалометанов установлены пределы от 25 до 250 мкг/л. 
Прпнимая во внимание неопределенность данных, установленпе этих 
пределов есть ничто иное, как попытка сбаланспровать уровни, кото
рые могут быть достпгнуты в данных конкретных обстоятельствах, 
п желательные уровни. 

Рекомендуемая величина для одного хлороформа составляет 
30 мкг/л. 

4.4 Эстетические и органолептические аспекты 

Как указано выше, приведеиные в настоящей книге рекомендуемые 
величины представляют собой результат экспертной оценки, основы
вающейся на нескольких факторах, в том числе: I) уровнях содержа
ния п частоте обнаружения, II) токсичностп и III) наличии техниче
ских средств контроля. Вещества, влияющпе на эстетические п орга
нолептические показателп качества питьевой воды, являются частыми 
компонентами воды, хотя они редко присутствуют в токсических кон

центрациях, и методы регулирования их содержания могут быть до
рогимп. 

Страны, разрабатывающие национальные нормативы или стандар
ты для пптьевой воды, должны проводить тщательный анализ затрат 
и выгод, связанных с регулированием ее эстетического и органолепти

ческого качества. По крайней мере в одной развитой стране устанав
ливаются обязательные для соблюдения стандарты для загрязняющих 
веществ, имеющих непосредственное отношение к здоровью, тогда как 

в отношении эстетических п органолептических характеристик даются 

только рекомендации. Для стран с резко ограниченнымп ресурсами 
даже еще важнее установить очередность задач, и это следует делать 

в каждом случае с учетом влияния на здоровье. Такой подход не сви
детельствует о недооценке значения эстетического и органолептиче

ского качества питьевой воды. Эстетически неприятный источник воды 
может побуждать потребителя к использованию небезапасного источ
ника, и устройства для очпстки воды в месте ее употребленпя могут 
не всегда обеспечивать решениii этой проблемы. Кроме того, вкус, за
пах и цвет могут быть первым сигналом потенциальной опасностi1 J;JQ

ды для здоровья. 
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Мнения о показателях качества воды, основывающихся на оценке 
ощущений человека, часто субъективны. Применптельно к загрязняю
щим веществам, влняющпм на здоровье, можно считать, что то, что 

безопасно для одного, безопасно п для всех, тогда как эстетпческие 
п органолептпческпе показатели связаны с социальными, экономиче

скими и культурными соображеrшями. Следовательно, при установле
нии любого предела следует принимать во вюrмание возможность со
блюденпя этого норматива, пмея в виду социально-экономические и 
экологические трудности, с которыми сталкивается данная страна. 

Поскольку большинство жалоб потребптелей, касающихся каче
ства воды, связано с ее окраской, вкусом пли запахом, то качество 
питьевой воды, воспринимаемое с помощью органов чувств, в значи
тельной степени определяет приемлемость воды из какого-либо кон
кретного источнпка. 

Чтобы гарантировать, что большинство потребителей не ощущает 
привкуса пли запаха данного компонента воды, его концентрация 

должна быть значительно ниже пороговага предела. Последний пред
ставляет собой концентрацию, прп которой 50% пз исследуемой груп
пы лиц способны обнаружить компонент в воде. Необходимыми усло
виями теста являются достаточный состав группы или комиссии (не 
менее 10-15 человек) и работа в контролируемых условиях; при мень
шей численности группы снижаются точность и надежность определе

ния. Обычно, однако, около 5% населенпя могут ощущать привкус 
или запах данного вещества в воде, даже если его концентрация со

ставляет только 1% от пороговой величины [19]. Поэтому стремление 
к тому, чтобы питьевая вода совсем не имела привкуса или запаха, 
может возложить на персонал, ответственный за качество воды, не

нужную и невыполнимую нагрузку. 

При попытках обеспечить питьевую воду, не обладающую привку
сом для большинства потребптелей, было установлено, что концентра
ция органических веществ, в частности, должна быть ограничена до 
:тровней нпже 10% от их пороговых величин по прпвкусу и запаху. 

Хотя неприятный привЕус воды связан с несколышми отдельными 
органическими веществами, в этом документе рассматриваются только 

те вещества, которые часто встречаются в качестве загрязняющих п 

для обнаружения которых обычно имеются аналитические методы. 
Местные условия могут определять невозможность устранения ощу
тимого запаха или привкуса питьевой воды, поскольку методы их 
устранения имеют сомнительную эффективность пли вообще отсут
ствуют. В подобных ситуацпях, когда технпческое решение проблемы 
невозможно, необходимо проконсультироваться с местными органами 
здравоохранения. Еслп в снетеме питьевого водоснабжения возни
кают проблемы, связанные с привкусом п запахом воды, то нужно 
немедленно нееледавать их прпчпны и принять необходимые меры 
для устраненпя загрязнения. Однако важно, чтобы попытки обеспе
чить эстетически приятную и прпемлемую воду, например путем сни

жения дозы хлор а, не приводили к снпжению микробиологической 
безопасностп питьевой воды. 

Помимо привкуса п запаха, внешний вид воды также может вы
зывать недовольство потребптелей. Изменение цвета при наличии 
взвешенных частиц плп без них может объясняться многими причи-
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нами. Эти нарушения качества воды, кроме того, что они отражают 
недостатки в водоочистке, в неочищенной воде могут указывать на 

неудовлетворительность состояния водоисточника. Это свидетельствует 
о важности определения цветности и мутности воды; его результаты 

могут отражать либо прпсутствпе в воде необычных концентраций 
алюминия, железа или марганца, либо, возможно, недостаток раство
ренного кислорода или избыточный рост микроорганизмов. 

4.4.1 Рекомендуемые величины 

Была проведена тщательная оценка в общей сложности 23 компо
нентов и показателей питьевой воды с целью установления их влия
нпя на эстетическое качество воды. Установлены рекомендуемые ве
личины для 15 из них (табл. 14), а для компонентов или показателей, 
которые могут вызывать проблемы прп определенных обстоятельствах, 
включены 5 дополнительных статей. 
Таблица 14. Рекомендуемые величины для химических компонентов и фиэическил 

покаэателей, которые могут влиять на эстетическое качество питьевой воды 

Компонент или пока за т ель 

алюминий 
хлориды 

цветность 

медь 

жесткость 

сероводород 

железо 

марганец 

рН 
натрий 
сухой остаток 

сульфаты 
привкус п запах 

мутность 

ЦIIHK 

Рекомендуемая величина 

0,2 мг/л 
250 мг С!-jл 
15 единиц истинной цветности 
1,0 мг/л 
500 мг/л (по СаСО3 ) 
не обнаруживаемый потребителем 
0,3 мг/л 
0,1 мг/л 
6,5-8,5 
200 мг/л 
1000 мг/л 
400 мг SО22-/л 
не вызывающие неприятных ощущенпй у боль
шинства потребителей 
5 нефелометрическпх единиц мутности, предпо
ложительно < 1- для эффективности обеззара
живания 

5,0 мr/л 

4.4.2 Синтетические детерrенты 

Международные стандарты качества питьевой воды [ 8]' включают 
«ншшысший рекомендуемый уровень» для анионных детергентов

поверхностно-активных веществ (ПАВ) 0,2 мг/л. Во многих странах 
применявшиеся ранее устойчивые виды анионных детергентов были 
заменены другими, легче подвергающимпся бподеградации, вследствие 
чего их концентрации, обнаруживаемые в водоисточниках, снпзились. 
Былп внедрены также новые виды катпонных, анионных и неионных 
детергентов. Вначале ожидалось, что проблема неразлагающпхся де
тергентов (ПАВ) будет снижаться, но во многих странах этого до 
сего времени не наблюдается. Не следует допускать, чтобы концент
рация детергентов (ПАВ) в питьевой воде достигла уровней, вызы
щlющих проблемы пенаобразования нли привкуса и запаха. 
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4.4.3 Сводные данные, использованные при установлении 
рекомендуемых величин 

4.4.3.1 Алюминий 

83 

Несмотря на то что соединения алюминия при поступлении внутрь 
обычно не оказывают, по-видимому, вредного воздействия на прак
тически здоровых людей, прпсутствие соединений алюминия в воде, 
пспользуемой для почечного диализа, связывается с неврологическими 

парушенпями у больных, получающих это лечение. Соединения алю
миния широко применяются при очистке воды, и если в воде, подавае

мой в распределительную систему, сохраняются концентрации выше 

О, 1 мг/л, может наблюдаться изменение окраски воды. В качестве 
компромиссного решения представлена рекомендуемая величина 

0,2 мг/л. Присутствие алюминия может усиливать изменение окраски 
воды также при одновременном присутствии железа. 

4.4.3.2 Хлориды 

Высокие концентрации хлоридов придают воде и напиткам веже
лательный привкус. Пороги привкуса для хлоридов (в виде хлоридов 
натрия, калия или кальция) лежат в диапазоне концентраций хлорид
иона 200-300 мг/л. Высокие концентрации хлоридов вызывают корро
зию металлов в распределительной системе, особенно при низкой ще
лочности воды, и обычные методы водоочистки не удаляют хлориды 
ИЗ ВОДЫ. 

Основным источником поступления хлоридов в организм человека 
является соленая пища, при этом среднее потребление составляет 
около 6 г хлорид-пона в сутки [20]. 

Рекомендуемая величина хлоридов в питьевой воде, установленная 
с учетом прпвкуса, составляет 250 мг/л. 

4.4.3.3 Цветность 

Цветность питьевой воды может быть обусловлена присутствием 
окрашенных органических веществ (в первую очередь гуминовых со
единений), металлов, таких, как железо и марганец или интенсивно 
окрашенных промышленных отходов. Если вода окрашена до эстети
чески неприемлемой степени, то потребители могут обратиться к аль
тернативным, возможно небезопасным, источникам водоснабжения, 
и поэтому желательно, чтобы питьевая вода была бесцветной. 

Рекомендуемая величина показателя составляет 15 единиц истин
ной цветности (ЕИЦ), хотя при уровне выше 15 ЕИЦ цветность мо
жет быть обнаружена в стакане воды большинством людей. 

4.4.3.4 Медь 

Медь является необходимым для метаболизма человека элементом 
[21] и обычно считается нетоксигенной для человека в концентрациях, 
встречающихся в питьевой воде. Присутствие меди в системе водо
снабжения, хотя оно и не считается опасным для здоровья, может 
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мешать предполагаемому использованию воды в бытовых целях. Медь 
в коммунальных системах водоснабжения увеличивает коррозию галь
ванизированной железной п стальной арматуры. В концентрациях выше 
5 мг/л она также придает воде окраску и нежелательный горький при
вкус. Прп концентрациях меди выше 1,0 мг/л наблюдается окрашива
ние стираемого белья и водопроводной арматуры. Медь- широко ис
пользуемый в внутридомовых водопроводах материал, и поэтому ее 
концентрации в воде, непосредственно используемой для питья, могут 

быть существенно выше уровня в воде, поступающей в распределн
тельную систему. 

Рекомендуемая величина, установленная с учетом свойств меди 
окрашивать белье и другие предметы, составляет 1,0 мг/л. 

4.4.3.5 Жесткость 

Восприятие населением степени жесткости воды может значитель
но варьировать от одного населенного пункта к другому, в завпси

мостп от местных условпй, п в некоторых случаях считается приемле
мой жесткость, превышающая 500 мг/л. 

Жесткость воды обусловливается раствореннымп поливалентными 
нонами металлов, в первую очередь кальция и в меньшей степени 
магнпя, и часто выражается через эквивалентное количество карбо
ната кальция (СаСОз). 

Порог привкуса для нона кальция находится в диапазоне 100-
300 мг/л в зависимости от связанного с ним аниона. Порог привкуса 
для магния, вероятно, ниже, чем для кальция. 

Поскольку рекомендуемая величина предлагается для общей жест
кости, концентрации для кальция п магния раздельно не предлагают

ся. Магний в сочетанип с сульфат-ионом может оказывать слабитель
ное действие, но организм человека способен со временем адаптпро
ваться к этому эффекту. 

В зависимости от взаимодействия с другими факторами, такимп, 
как рН и щелочность, вода с жесткостью, превышающей приблизи
тельна 200 мг/л, может вызывать отложение осадка в распределитель
ной системе и будет приводить к избыточному потреблению мыла и 
последующему образованию «пены». При нагревании жесткие воды 
склонны к образованпю отложений накипи. С другой стороны, мягкая 
вода с жесткостью менее 100 мг/л может иметь низкую буферную ем
кость и потому быть более коррозпонной для водопроводных труб. 

Рекомендуемая величина показателя жесткости 500 мг/л (по СаС03 ) 
установлена с учетом представленпй о привкусе и бытовом использо
вании воды. 

4.4.3.6 Сероводород 

Сероводород требует особого внимания в некоторых подземных 
водах и в питьевой воде, застаивающейся в распределительной систе
ме, как результат снижения содержания кислорода и последующего 

восстановления сульфатов в результате деятельности бактерий. При
сутетвне сероводорода в питьевой воде требует незамедлительных 
корректинных мер. 
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При значении рН 7,0 и ниже в воде преобладает молекулярный 
сероводород; при более щелочных условиях он диссоциирует на ионы, 
не имеющие запаха. Сульфид-ион присутствует в заметных концент
рацпях только при значении рН выше 10. 

В хорошо аэрируемой воде сульфид быстро окисляется до сульфа
та, и в насыщенных кислородом системах водоснабжения концентра
ции сероводорода обычно очень низкие. 

Необходимость в установлении рекомендуемой величины отсут
ствует, поскольку любой уровень загрязнения может быть легко обна
ружен потребителем. 

4.4.3.7 Железо 

Несмотря на то что железо является необходимым элементом в 
питании человека, питьевая вода не считается важным источником его 

поступления в организм. В концентрациях около 0,3 мг/л железо 
окрашивает стираемое белье и водопроводную арматуру и обусловли
вает неприятный привкус напитков. Выпадение в осадок избытка же
леза придает воде вежелательную красновато-коричневую окраску. 

Увеличение концентрации железа в воде в процессе ее распределения 
может быть вызвано коррозией железных трубопроводов или нару
шением существующих отложений железа. Присутствие железа в 
концентрациях более О, 1 мг/л может вести к образованию осадка в 
трубах, а при одновременном присутствии алюминия вода может 
стать грязной на вид. При концентрациях выше 0,3 мг/л могут возра
стать эксплуатационные расходы и жалобы на вежелательный при
вкус воды. 

Поскольку соединения железа широко используются при обработ
ке воды, в качестве компромиссного решения для железа установлена 

рекомендуемая величина 0,3 мг/л. 

4.4.3.8 Марганец 

При концентрациях, превышающих О, 15 мг/л, марганец в системах 
водоснабжения окрашивает водопроводную арматуру и белье. В более 
высоких концентрациях он придает вежелательный привкус напиткам. 

Его присутствие в питьевой воде, как и присутствие железа, может 
вести к накоплению осадка в распределительной системе. Даже при 
концентрации 0,05 мг/л марганец часто образует в трубах налет, ко
торый может отслаиваться в виде черного осадка. 

Рекомендуемая величина О, 1 мг/л установлена с учетом его крася
щих свойств. 

4.4.3.9 Растворенный кислород 

Кислород, растворенный в воде, оказывает влияние в первую оче
редь на окислительно-восстановительные реакции с участием железа, 

марганца, меди и соединений, содержащих азот и серу. Изучение 
концентраций кислорода в воде может дать ценные указания относи
тельно причин различных проблем, возникающих в процессе распре
деления. 
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В Руководстве не представлена рекомендуемая величина для кис
лорода, поскольку прпемлемость низких концентраций растворенного 

кислорода зависит от присутствия других компонентов воды. Однако 
желательно поддерживать максимально близкие к уровню насыщения 
концентрации растворенного кислорода, что в свою очередь требует, 
чтобы концентрации биологически окисляющихся веществ, в том числе 
аммиака, были по возможности более низкими. Это не препятствует 
использованию аммиака для целей хлорирования с аммонизацией. 

4.4.3.10 рН 

Одной из основных целей регулированпя значения рН является 
сведение к мпнимуму коррозии и инкрустации распределительных си

стем, что является результатом сложного взаимодействия между рН 
и другими компонентами и условиями, таких, как двуокись углерода, 

жесткость, щелочность и температура. Величина рН менее 7 может 
вызывать выраженную коррозию металлов в распределительной си
стеме. Результатом коррозrш определенных видов труб могут быть 
повышенные концентрации некоторых химических веществ, таких, 

как свинец, и скорость коррозии возрастает со снижением значения 

рН. При величине рН выше 8,0 имеет место постепенное снижение 
эффективности процесса обеззараживания хлором. 

Допустимое значение рН для питьевой воды составляет от 6,5 до 
8,5, и этот диапазон предлагается в качестве рекомендуемого показа
теля. В отсутствие системы водараспределения допустимый диапазон 
значений рН может быть более широким. 

4.4.3.11 Н атрuй 

Концентрация натрия в пптьевой воде зависит от таких факторов, 
как гидрогеологические условпя, время года rr промышленная дея

тельность. Уровнп содержания натрия в питьевой воде обычно ниже 
50 мг/л, но они могут повышаться в процессе водоподготовки, осо
бенно если проводится умягчение воды. Высокие уровни могут бытh 
связаны с засоленнымп почвами, и в некоторых питьевых водах реги

стриравались концентрации, превышающие 1000 мг/л {20]. Порогован 
по привкусу концентрация натрия в воде зависит от связанных с ним 

анионов и температуры раствора. Прп комнатной температуре порог 
привкуса для натрпя, применптельно к обычно обнаруживаемым в 
питьевой воде солям, составляет около 200 мг/л (по иону натрия). 

Рекомендуемая величина 200 мг/л определена с учетом влияния 
на прпвкус. 

4.4.3.12 Сухой остаток (СО) 

Общая минерализация происходит в основном за счет растворения 
неорганических твердых веществ. Основными компонентами СО яв
ляются кальций, магний, натрий, бикарбонаты, хлориды и сульфаты. 
Важным аспектом общей минерализации в отношении качества воды 
является влияние на привкус. Вкусовые качества воды при уровне СО 
менее 600 мг/л обычно считаются хорошими, тогда как при уровне СО 
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!Зыше 1200 мг/л питьевая вода становится все более непрйятной на 
вкус. 

Рекомендуемая величина показателя СО питьевой воды 1000 мг/л 
определена с учетом влияния на прпвкус. 

4.4.3.13 Сульфаты 

Употребление воды, содержащей высокие концентрации сульфатов,. 
может оказывать послабляющее действие, которое усиливается, если 
сульфаты поступают вместе с магнием. Вода, содержащая сульфат 
магния в концентрациях около 1000 мг/л, действует как слабительное 
на взрослых, тогда как на лиц, не привыкших к этой воде, и детей 
могут оказывать влияние и более низкие концентрации. Кроме того, 
прп вь~соких концентрацпях сульфатов может возрастать коррозни 
металлов. 

Сульфаты не удаляются из воды ни однпм из обычных методов ее 
обработкп. Применение сульфата алюминия на этапе химической 
флоккуляцпи в процессе очпстки заметно увеличивает концентрацию 
сульфатов. 

Обычно сульфаты оказывают меньшее влпяние на привкус, чем 
хлориды п карбонаты. Пораги прпвкуса варьируют в зависимости от 
катиона, с которым связаны сульфат-ионы, и лежат в диапазоне 200-
500 мг/л (по сульфат-иону). 

Рекомендуемая величина для сульфатов в питьевой воде 400 мг/л 
определена с учетом влияния на привкус. 

4.4.3.14 П ривк.ус и запах 

Запах воды вызывается в основном прпсутствием органических 
веществ. Некоторые запахи указывают на повышенную биологическую 
активность; пропсхождение других может быть связано с промышлен
ным загрязнением. Санптарные обследования всегда должны вклю
чать изучение возможных или существующих источников запаха; прп 

налпчшr непрпятного запаха питьевой воды следует сделать все воз

rvюжное, чтобы ликвидировать эту проблему. 
Комбинированное восприятие веществ, обнаруживаемых с помощью 

вкуса и обоняния, часто для простоты обозначается как «привкус». 
С проблемой «привкуса» при питьевом водоснабжении связано боль
ше всего жалоб потребителей. Обычно вкусовые сосочки в полостп 
рта спецпфпчесюr обнаруживают неорганическпе вещества, такие, как 
магний, кальций, натрпй, медь, железо п цинк. Для того чтобы вода 
представлялась безвкусной, некоторые соли, такпе, как бакарбонат· 
натрия п хлорид кальцпя, должны присутствовать в воде в концент

рациях, аналогичных имеющимся в слюне. Неприятный привкус может· 
вестн к снижению потребления воды или переходу потребителя к ис
пользованию другого, небезопаспого, источника. 

При хлорированпи могут образовываться остаточные количества 
хлора, ощущаемые потребителем, но снижение дозы хлора для ликви
дации привкуса не должно снижать микробиологической безопасности 
воды. 

Изменения обычного вкуса воды в централпзованной системе во-
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доснабжения может указывать на изменение качества воды в водапе
точнике или на недостатки процессов очистки. 

Поскольку вода не должна иметь привкуса и запаха, неприятного 
для большинства ее потребителей, рекомендуется показатель, который 
«Не вызывает неприятных ощущений у большинства потребителей». 

4.4.3.15 Мутность 

Высокие уровни мутности могут препятствовать воздействию про
цессов обеззараживания на микроорганпзмы п стимулировать рост 
бактерий. Следовательно, во всех случаях, когда проводится обезза
раживание воды, мутность должна быть низкой (предпочтительно ни
же 1 НЕМ), чтобы обеззараживание было эффективным. 

Рекомендуемый показатель составляет 5 нефелометрпческих еди
ниц мутности (НЕМ) или 5 единиц мутности Джекеона (ЕМД), но 
предпочтительно менее 1 НЕМ, если применяется обеззараживание 
воды. Мутность, превышающая 5 НЕМ (5 ЕМД), может быть замет
ной и, следовательно, неприятной для потребителя. 

4.4.3.16 Температура 

Холодная вода обычно имеет лучшие вкусовые качества. Низкая 
температура воды способствует снпжению эффективности процессов 
очистки, в том числе п обеззараживанпя, и тем самым может оказы
вать вредное влияние на качество питьевой воды. С другой стороны, 
высокая температура воды усиливает рост микроорганпзмов, и могут 

обостряться проблемы, связанные с привкусом, запахом, цветностью и 
коррозией. 

В Руководстве не представлен рекомендуемый показатель для тем
пературы питьевой воды, так как регулировать ее практически невоз

можно. 

4.4.3.17 Цинк 

Цпнк является необходимым элементом в питании человека. Су
точная потребность в зависимостп от возраста и пола составляет 4-
10 мг. Нанболее важным петочником цпнка является пища [21]. Дли
тельное потребление количеств, значительно превышающих указанные 
выше, не вызывает отрицательных эффектов. Вследствие этого, реко
мендуемый предельный уровень цинка в питьевой воде основывается 
на эстетических представлениях. 

Вода, содержащая цинк в концентрацпях, превышающая 5,0 мг/л, 
имеет непрпятныl! вяжущий прпвкус п может опалесцировать, образуя 
жирную пленку при кипячешш. Хотя питьевая вода редко содержит 
цинк в концентрации более 0,1 мг/л, в водопроводной воде уровни 
могут быть существенно выше, поскольку цинк используется в мате
риалах для водопроводов. 

Рекомендуемая величина для цпнка в питьевой воде 5,0 мг/л опре
делена с учетом представлений о привкусе. 
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4.4.3.18 Хлорфенолы 

Для того чтобы избежать возникновения проблем привкуса и за
паха в результате образования хлорфенолов в процессе очистки, об
щее содержание фенолов в хлорируемой воде должно поддерживать
ся ниже 1 мкг/л. Если вода не хлорируется и хлорфенолы отсутствуют, 
могут допускаться более высокие концентрации фенолов. Пораги при
вкуса для моно-, ди-, трп- и тетрахлорфенолов находятся в диапазоне 
0,1-1 мкг/л [19] (см. также раздел 4.3.7.6.). 

4.4.3.19 Монохлорбензолы и дихлорбензолы 

Среди хлорбензолов нанболее высокие концентрации отмечаются 
для монохлорбензолов и 1,2- п 1,4-дпхлорбензолов при максимальных 
концентрациях в диапазоне 0,1-10 мкг/л. Пороговые по запаху кон
центрацпп для монохлорбензолов 1,2- и 1,4-дихлорбепзола составляют 
приблизителы-ю 30, 3 и 1 мкг/л соответственно ,[19]. 

Для обеспечения приятной для большинства потребителе!"r питье
вой воды должны считаться допустимыми концентрации менее 10% 
от пороговых по запаху (см. также раздел 4.3.7.5.). 

4.5 Мониторинг 

Практпческое осуществление рекомендаций по качеству воды 
требует отбора и анализа проб. Обе эти операции связаны с пробле
мами, которые, если онп не разрешены, могут обесценивать результа
ты мошrторинга• и подрывать значение рекомендаций. В настоящем 
разделе описываются основные трудности и намечаются подходы, не

обходимые для разрешения этпх вопросов. Поскольку программы от
бора проб п анализа должны обеспечпвать получение обоснованной 
информации о качестве воды, то чрезвычайно важно, чтобы их задачп 
были определены четко и однозначно. Вследствие этого необходимо в 
свою очередь, чтобы рекомендации по качеству воды были сформули
рованы по возможности точно. Особенно важно дать определение ве
ществ, представляющих интерес, и установить рекомендуемые вели

чины. 

Многие вещества могут существовать в воде в различных физико
химических формах пли «Видах», свойства которых могут значитель
но разлпчаться. Аналитические методы должны быть тщательно ото
браны таким образом, чтобы все «виды», представляющие интерес, 
могли быть определены, тогда как не представляющие пнтереса фор
мы былп бы исключены. Следовательно, все вещества, указанные в 
Руководстве по контролю качества воды, должны быть однозначно 
определены; с этой целью следует счптать, что величины, рекомендо

ванные в данном Руководстве, относятся к суммарным концентрациям, 
т. е. ко всем присутствующим формам веществ. 

а Международная организация по стандартизации определяет «мониторинг» пр:I

менительно к качеству воды как «Программируемый процесс отбора проб, измерения и 
последующей реrистращш или сшналпзацип (илп того 11 другого) различных пока1а~е
лей качества воды, часто с целью оценю! соответствия определенным задачам»- Draft 
Jntemational Standard JSOjDJS 6107/2 \\""ater Quality-Vocabulary-Part 2 (1980). 
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4.5.1. Доnолнительные показатели 

Оценка качества питьевой воды часто завнспт от использования 
дополнительных показателей, в дополненпе к также шпроко используе
мым показателям индикаторного типа. В основе введения таких пока
зателей лежит необходимость замены (для облегчения применения и 
обеспечения метода оценки) -изыскания параметр а, который хотя и 
не строго коррелирует с каким-то известным компонентом, но служпт 

удобным рабочим средством. Примерам показателя индикаторного 
типа служит число кишечных палочек, и этот показатель используется 

для простой п быстрой оценки общей микробиологической безопас
Iюсти водоснабжения. Использование дополнительных показателей и 
показателей индикаторного типа обеспечивает главным образом снп
женне стопмости мониторинга п быструю оценку качества; но такая 
замена имеет и недостатки, которые порождают сомнения в полноте 

защиты. Рассмотрен ряд предложенных дополнительных показателей, 
которые, как предполагалось, должны облегчить оценку степени за
грязнения органическими компонентами. 

4.5.1.1 Общий органический углерод (ООУ) 

Количественное определение этого показателя имеет большое зна
чение при оперативном контроле за водоснабжением, но при исполь
зовании в качестве показателя потенциального риска для здоровья 

его ценность крайне ограничена. Он в значительной степени отражает 
концентрацию природных органических веществ (гуминовых веществ), 
которая колеблется в зависимости от времени года и дебита реки. 
С помощью этого показателя нельзя выявить важные изменения кон
центращш потенциально вредных веществ (исключение составляют 
,особые обстоятельства) и однократное измерение не имеет никакого 
значения с точкп зрения здравоохранения. Определение ООУ может 
·быть полезным для других целей, но еслп бы для подтверждения того, 
что никакие соединенпя не присутствуют в избыточных количествах, 
использовался только этот показатель, то допустимая величина ООУ 
должна была бы быть значительно ниже пределов чувствительности 
современного оборудования. 

4.5.1.2 Общий органический хлор (включая ЛО-Сl, AO-Cl, ЭО-Сt)а 

Определение содержания общего органического хлора (включая 
ЛО-Сl, AO-Cl, ЭО-Сl) потенциально полезно, но требуется дальней
шее развитие аналитического метода, прежде чем на его основе мож

но будет разработать какой-то рекомендуемый уровень. Однако этот 
метод уже сейчас пригоден для целей скрининга. 

4.5.1.3 Другие показатели 

Определение общей органической. серы п общего органического 
фосфора также представляет потенциальную ценность, но соответ
ствующие методы находятся до сих пор на столь ранней стадии раз-

э Л О-С\- летучий органический хлор, А О-С\- адсорбируемый органический 
.;..лор, ЭО-С\ - экстрагируемый органпчесrшй хлор. 
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работки, что не могут стать предметом дальнейшего обсуждения. Опре
деления угольно-хлороформного экстракта, угольно-спиртового экс
тракта и жидкостио-жидкостного хлороформного экстракта имеют 

крайне ограниченное значение. 
В ситуациях, где существует опасность загрязнения фосфорорга

ническими или карбаматными инсектицидами, можно, по-видимому, 
прибегать к определению степени угнетения активности холинэстера
зы, но всякий положительный результат в этом случае должен сопро

вождаться химическим анализом с целью идентификации вещества, 
ответственного за этот эффект. Скрининг веществ на мутагенность счи
тается ценным исследовательским приемом, но метод требует большой 
затраты труда и высокой квалификации исследователя как при приме
нении, так и при интерпретации результатов. В настоящее время он 
не пригоден для рутинного мониторинга качества воды. Тестирование 
мутагенности в сочетанпи с современными методами химической иден
тификации используется для того, чтобы сосредоточить внимание на 
установленных потенциально вредных химических веществах. Для 
выявления потенциально вредных веществ применяются тесты на 

мутагенность, в которых используются специально выведенные бакте
риальные штаммы Salшonella typhimurium. Эти тесты могут ставиться 
непосредственно с пробами воды или с концентрированными экстрак
тами, однако ценность и того, и другого метода проблематична. К со
жалению, положительные результаты теста нельзя экстраполировать 

непосредственно для оценки опасности для здоровья человека, по

скольку для проведения полно!"r токсикологической оценки должны 
быть идентифицированы вещества, ответственные за наблюдавшийся 
эффект. 

4.5.2 Планирование программы отбора проб 

Для оценки качества водопроводной воды, подаваемой потребите
лям, обычно требуется информация о ее качестве за данный период 
(на протяжении которого качество может меняться). Программа от
бора проб должна быть разработана таким образом, чтобы она охва
тывала как случайные, так и систематические колебания качества 
воды, и гарантировала, что отобранные пробы представительны в от
ношении качества воды во всей распределительной системе. Частота 
отбора проб должна быть достаточно высокой, чтобы программа могла 
обеспечивать получение обоснованной информации при достаточной 
экономии сил и средств на процессы отбора и анализа. Однако часто
та пробаотбора может быть снижена, если есть данные о том, что 
какие-то конкретные вещества никогда не присутствуют в данной во

де, или если водоснабжение осуществляется из источников с ограничен
ной степенью подверженности воздействию промышленных, бытовых 
или сельскохозяйственных отходов. 

Характер и амплитуда пространствеиных и временных колебаний 
в концентрациях компонентов воды будут зависеть как от источников 
этих веществ, так и от их поведения в водораспределительных и об
служивающих системах. 

Вещества могут быть разделены на два основных типа. 

Тип 1. Вещества, колебания концентрации которых в процессе 
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распределения воды маловероятны. Концентрация этих веществ в рас
пределительной сети в значительной степенп определяется их концент
рацией в воде, поступающей в систему водоснабжения, и эти вещества 
не вступают в распределительной системе ни в какие химические реак
ции. 

Тип 2. Вещества, концентрация которых может варьироваться в 
процессе распределения: 

а) вещества, концентрация которых в процессе распределения за
висит в основном от их концентрации в воде, поступающей в систему 
водоснабжения, но которые могут вступать в химические реакции в 
самой распределительной системе (с измененнем их концентрации); 

б) вещества, основным источником которых является распредели
тельная система. 

Эта классификация применима только к водопроводному водо
снабжению. При всех других видах водоснабженпя компоненты воды 
должны рассматриваться как вещества типа 1. 

Одно и то же вещество в разных распределительных системах мо
жет относиться к разным классам. Ниже приведена классификация 
химических и физпческих компонентов и показателей, для которых 
представлены рекомендуемые ьеличины. 

Тип 1. Мышьяк, хлориды, цпанпды, фтор, жесткость, пестициды, 
селен, натрий, сульфаты п общая минерализация. 

Тип 2а. Алюмпннй, бензол, хлорированные алканы, алкены, бензо
лы и фенолы, хлороформ, окраска, запах, привкус, железо, марганец, 
рН, фенол и мутность. 

Тип 26. Бензпирен, кадмий, хром, медь, свинец u цинк. 

4.5.2.1 Частота оценки 

Частые отбор проб и оценка необходимы для микробиологических 
компонентов, тогда как для контроля за влияющими на здоровье 

органическими и неорганическими соединениями это можно делать 

реже. Полная оценка должна проводиться перед началом использо
вания любого нового водаисточника и непосредственно после любого 
существенного изменения процессов очистки. В дальнейшем пробы 
должны анализироваться периодически, п частота анализов опреде

ляется местными обстоятельствами. К:роме того, важное значение 
имеет местная информация относительно изменений на водосборной 
площади (особенно в процессе сельскохозяйственной и промытленной 
деятельности), и она может быть использована для прогнозирования 
возможных проблем загрязнения и, следовательно, необходимости в 
более частом мониторинге определенных соединений. 

Решение вопроса о частоте контроля качества питьевой воды для 
оценки ее эстетических харак,ерпстик не может быть общим для всех 
компонентов и показателей. Некоторые компоненты, например натрий 
и хлориды, находятся в воде водоисточника, а другие поступают в нее 

в ходе процессов водоочистки. Другие показатели и компоненты, та
кие, как привкус, медь, цинк и т. д., могут значительно варьировать 

в зависимости от точки зренпя или в связи с типом распределительной 
системы. Обычно для некоторых компонентов и показателей необхо-
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дима: довольно частая оценка,· тогда как для других, величина кото

рых обнаруживает небольшие колебания, требуется менее частое опре
деление. 

4.5.2.2 Определение точек для отбора проб 

Места для отбора проб необходимо выбирать предельно тщательно, 
чтобы обеспечить получение проб, представительных для системы в 
целом или отдельных проблематичных зон. Сложность вопроса в це
лом не позволяет дать точных рекомендаций относительно правильного 
выбора таких мест; наилучший выбор точек пробаотбора обеспечи
вается при учете местных данных о специфических проблемах, водо
источнике и распределительной системе. 

Для веществ типа 1 обычно достаточно отбирать только пробы 
воды, поступающей в систему водоснабжении. В тех случаях, когда 
в водаразводящую сеть поступают воды из двух или более источников 
с различными концентрациями веществ типа 1, может требоваться 
дополнп~ельный отбор проб в распределительной системе. 

Концентрации веществ типа 2 подвержены изменениям на пути 
между точкой (точками) в системе водоснабжения и водоразборными 
устройствами, пспользуемыми потребителями. Может иметь место 
много взаимосвязанных процессов (например, коррозия труб, отложе
ние твердых веществ, химическое взаимодействие между веществами 
в воде), которые определяют необходимость отбора проб из водораз
борных устройств, используемых потребителями. Выбор таких точек 
не может проводиться на общей основе- он должен делаться с учетом 
конкретных обстоятельств. Можно выделить две крайние стратегии 
пробаотбор а: 1) водоразборные устройства, выбираемые исключи
тельно методом случайной выборки; 2) точки, выбираемые системати
Чески на основе знания факторов, влияющих на концентрацию пред
ставляющих интерес веществ. 

Какой из этих подходов (или их сочетание) наиболее приемлем, 
будут определять характер и амплитуда пространствеиных колебаний 
качества воды и цели мониторинга. Случайный отбор проб обычно 
желателен, когда пространствеиные колебания качества воды носят 
полностью случайный характер, но он не может считаться идеальным 
решением, если пмеются систематические различия в качестве воды в 

разных частях распределительной системы. Например, для свинца 
случайный отбор проб может быть неделесообразным в распредели
тельной системе, в которой из свинца выполнен только 1 % домовых 
водопроводных труб. С другой стороны, может быть неоправданным 
полностью доверять снетематическому отбору проб, если не получено 
никаких доказательств адекватности такого подхода. Если принято 
решение о проведении случайного пробоотбора, то важно, чтобы точки 
отбора проб были выбраны на истинно случайной основе, причем сле
дует исклюЧить какую бы то ни было регулярность отбора проб в та
ких точках из соображени!r удобства и/или легкости доступа к ним. 

4.5.2.3 Время отбора проб 

Качество неочпщенной воды, эффективность процессов очистки и 
влияние распределительной системы на качество питьевой воды могут 
варьироваться во времени. , 
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Для веществ типа 1 анализ воды, поступающей в систему водо
снабжения, обычно обеспечивает приемлемую основу для мониторинга. 
Следовательно, основными факторами, определяющими время и часто
ту отбора проб, являются концентрация представляющего интерес ве
щества, ее колебания и степень влияния на нее процессов очистки, 
еслц таковое имеет место. 

На концентрации веществ типа 2 влияют многие процессы, вслед
ствие чего они имеют тенденцию к сложным и неустойчивым колеба
нищл во времени. Каждая ситуация (вещество, распределительная 
система, потребность в информации) будет требовать индивидуального 
изучения. На выбор времени отбора проб в большой степени будут 
влиять цели мониторинга. 

Если временные колебания полностью случайны, то время отбора 
проб не имеет значения. В такой ситуацi!и может быть проведена в 
принципе статистическая оценка ряда проб, отобранных из определен
ной точки за данный период, но при систематических колебаниях воз
никают различные затруднения. 

Если имеют место быстрые изменения качества воды, то фактиче
ский промежуток времени, в течение которого отбирается проба, мо
жет существенно влиять на результаты анализа. Суммарная проба, 
отобранная за определенный период, даст взвешенную во времени 
среднюю величину, тогда как однократные пробы будут давать вели
чины, в значительной степени зависящие от циклических или случай
ных колебаний. В данном случае могут быть полезны устройства для 
непрерывного мониторинга, но они не всегда имеются для всех из

учаемых показателей. 
Определение места и времени отбора проб должно проводиться 

одновременно ввиду наличия ограничений относительно отбираемых 
проб и анализов, которые могут быть проведены. Двумя полюсовыми 
стратегиями при этом являются: а) отбор проб из многих точек, при
чем из каждой из них только в одном или немногих случаях, и б) от
бор проб из меньшего числа точек, но из каждой- значительно чаще. 
Следует отметить, что слишком частый отбор проб будет давать из
быточные данные и существенно увеличивать затраты. 

Относительная амплитула пространственных и временных колебаний 
будет, очевидно, важным фактором при выборе стратегии. Там, где 
доминируют пространственные колебания, обычно больший упор де
лается на стратегию а), чем на стратегию б), и наоборот. 

4.5.2.4 Мониторинг соблюдения рекомендуемых величин 

Если рекомендуемые величины для веществ типа 2 рассматривают
ся как концентрации, которые не должны превышаться никогда и 

ни в каком месте, то разработка программы стбора проб становится 
крайне трудной. В случае веществ типа 1, для которых мониторинг 
может быть необходимым только в одном месте (или немногих мес
тах), трудностей меньше, но некоторые проблемы все же возникают. 

Еслп непрерывный мониторинг невозможен, то следует отбирать 
для анализа ряд индивидуальных проб, а заключение о качестве во
доснабжения в другие периоды выносить статистически на основании 

полученных результатов. Однако по таким данным трудно рассчитать 
максимальные значения (особенно потому, что характер статистиче-



4. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕК.ТЫ 95 

ского распределения концентраций в пробах часто будет неизвестен), 
и рассчптанным максимумам будут свойственны относительно боль
шие неопределенности. В этпх обстоятельствах будет необходим аль
тернатпвный критерий для заключения об учете рекомендуемых ве
лпчrш. Например, критерий такого учета можно было бы определить 
следующим образом: «Чтобы х% всех возможных проб (т. е. х% ста
тистической популяции) не превышал рекомендуемой величины. Од
нако, поскольку будет доступно лишь ограниченное число результатов, 
при расчете такого процента неизбежны неопределенности. Риск полу
чения ложных выводов должен быть снижен до допустимого уровня 
путем выбора соответствующего числа проб и соответствующих тре
бований к аналитпческой. ошибке. Конечно, может быть применен и 
другой критерий- например, основывающий.ся на величине средней 
концентрации вещества. 

Кроме статистического подхода к решению о соответствии качества 
воды рекомендуемым величпнам, следует обратить внимание также 
на выбор времени отбора проб (и места отбора в случае веществ типа 
2) в связи с поведением определенного вещества в данной распреде
лительной системе. Например, в случае свинца возможны разные виды 
проб, такие, как первые вытекающпе пробы (т. е. пробы, отбираемые 
после ночного застоя воды), пробы, отбираемые в случайном порядке 
в течение дня, залповые пробы и т. д. Первые вытекающие. проqы 
дают наибольшие концентрации свинца, но наименее удобны для от
бора. Залповые пробы, с другой стороны, дают наиболее устойчпвые 
величпны, но они отражают минимальное воздействие свинца на воду. 
Пробы, отбираемые на протяжении дня методом случайной выборки, 
хотя и наиболее верно отражают качество воды, получаемой потреби
телем, дают наиболее варпабельные уровни, и поэтому для опреде
ления среднего уровня воздействия необходимо отбирать большее 
число проб. Соображения, аналогичные приведеиным выше, будут 
применпмы и к другим веществам типа 2б, хотя, конечно, простран
ствеиные и временньrе колебания носят, вероятно, различный харак
тер. 

Наконец, рассматривая критерии для решения вопроса о соответ
ствии того пли пного показателя рекомендуемой величине, следует 
обратить внимание на зону и время проведения оценки соответствия. 
Обычно такая зона должна полностью охватывать отдельные системы 
водоснабжения, хотя может быть полезным и более мелкое деление 
такпх спстем, если вода в разных частях распределительной системы 

имеет существенные отличия. При некоторых обстоятельствах может 
оказаться желательным планировать программы отбора проб таким 
образом, чтобы риск получения ложных выводов, касающихся соот
ветствия рекомендуемым велпчпнам, варьировал в завпсимости от 

численности обслуживаемого населения в различных выбранных зо
нах. 

4.5.3 Отбор проб 

Пробы должны отвечать двум условням: а) вода, поступающая в 
сосуд, должна быть представительнт"r пробой, и б) концентрации ис
следуемого вещества не должны изменяться в течение времени, отде

ляющего момент отбора пробы н момент ее анализа. 

8-465 



96 РУI\ОВЬДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИ1ЪЕВОf1 ВОДЫ 

4.5.3.1 Водоразборные устройства, используемые потребителями 

Если отбирается вся вода, вытекающая из крана, или ее часть, то 
на концентрацию исследуемого вещества могут влиять два основных 

фактора: скорость вытекания воды из крана п отобранный объем. 
На вещества типа 1 эти факторы обычно не оказывают влияния в 
отличие от веществ типа 2, для которых характерны две серьезные 
проблемы. 

1) Если отбор проб проводптся при такой же скорости вытекания 
воды, какая обычно используется потребителем, то возможны затруд
нения при сопоставленпи результатов с таковыми для воды, получен

ной из разных кранов при разных скоростях вытекания. С другой 
стороны, если для урегулирования этой проблемы принимается стан
дартизованная скорость тока воды, то наблюдаемые параметры ее 
качества могут не отражать показатели качества воды, используемой 
потребителем. 

2) Если пробы отбираются в периоды быстрого или систематпче
ского изменения качества воды, то объем отобранной пробы может 
влиять на наблюдаемое качество. Такое положеюте может возникнуть, 
в частности, для веществ типа 2. В этом случае практическпм реше
нием проблемы является установление конкретного объема отбираемой 
пробы. 

4.5.3.2 Стабильность пробы 

Концентрации веществ, определяемых в пробе, могут изменяться в 
течение времени, прошедшего между отбором пробы и анализом, в ре
зультате: а) внешнего загрязнения в процессе отбора пробы, б) за
грязнения из сосуда, или в) химических, физических и бпологическпх 
процессов, происходящих в пробе [ 22]. 

Если не принять соответствующих мер предосторожности, могут 
наблюдаться серьезные ошибки, но обычно стандартные или рекомен
дованные методы анализа разрабатываются таким образом, чтобы 
исключить загрязнение из сосуда, в котором находптся проба, и умень
шить до минимума изменения концентрации в период хранения [ 23]. 
К:роме того, используемый аналптпческий метод часто предопределяет 
способ консервации проб. Тем не менее следует проводить испытания 
с целью проверить, не произошло ли за время, прошедшее между 

отбором и анализом пробы, непрпемлемого изменения концентрации 
определяемого вещества. 

4.5.4 Анализ 

Если анализ исследуемого вещества проводптся в представитель
ной пробе воды, то точность результата полностью зависит от ошибок, 
возможных в ходе анализа. 

Проведенные во многих странах межлабораторные исследования 
показали, что в некоторых лабораторпях наблюдаются серьезные 
ошибки анализа, иногда вплоть до нескольких сотен процентов. Обыч
но такая ошибка анализа выше для веществ, присутствующпх в низ
ких концентрациях. Контроль качества должен быть существенной 
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частью любой программы отбора и анализа проб, особенно если ре
зультаты работы сопоставляются со стандартами или рекомендуемы~ 
мп величинами в чпсловом выражении. Есть ряд аналитических мето
дов, пригодных для достижения требуемых стандартов точности; 
практпческую проблему представляет обеспечение их освоения и пра
вильного прпмененпя. В некоторых странах могут существовать также 

проблемы, связанные с доступностью необходимого оборудования. Ес
ли эти проблемы удается избежать, то важно, чтобы: 1) для каждого 
вещества была установлена максимально допустимая общая ошибка, 
основанная на необходимой информации, полученной в ходе монито
ринга (или идентификации), 2) были выбраны соответствующие ана
литические методы п соблюдены правила их применения в интересах 
достижения требуемой точности анализа. 

Различные общие аспекты этих двух проблем рассматриваются в 
последующих разделах. 

4.5.4.1 Определение требуемой точности 

Требуемая точность аналитпческого метода определяется в прюt
ципе задачами программы отбора проб и анализа, которые могут раз
личаться в зависимости от обстоятельств. Следовательно, не может 
быть дано определения требуемой точности, применимаго во всех слу
чаях, и внпмание в этой связи сосредоточено на четырех моментах, 
имеющих особое значение. 

1) Определение требуемой точности должно иметь четкое количе
ственное выражение, что обеспечит однозначные критерии для выбора 
пригодных аналитических методов. В отсутствие таких критериев 
подход лаборатории к выбору методов может определяться другими 
соображениями (например, быстротой анализа, стоимостными факто
рами) в ущерб требования точности. 

2) Чем строже требования к точности какого-либо анализа, тем 
больше затраты времени и труда при его проведении (а, следователь
но, и его стоимость) -часто непропорционально достигнутой степени 
точности. Частым п дорогостоящим приемом в практической деятель
ности является установление предела точности на основании только 

аналитических и статистических соображений без учета реального смыс
ла данной ошибки. Для некоторых веществ при низких концентрациях 
ошибка даже ±50% может не иметь реального санитарно-гигиениче
ского значения. Поэтому нужно избегать установления излишне жест
ких требований к точности анализа. 

3) Многие вещества, рассматриваемые в данном Руководстве, мо
гут присутствовать в воде в очень малых концентрациях, и, следова

тельно, предел определения часто является, вероятно, единственным 

наиболее важным критерием при выборе метода анализа. Существен
но важным является необходимость выявления наименьшей из инте
ресующих концентраций. Эта концентрация обычно будет рассматри
ваться как требуемый предел определения. Вследствие этого может 
быть целесообразным установление требуемого порога определения 
как 1/ 10 от рекомендуемой величины. 

4) Следует тщательно рассмотреть способ выражения задаваемой 

8* 
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точности. Формулпровки, подобные выражению «ошибка результата 
не должна превышать 10% », несмотря на пх широкое использование, 
не рекомендуются по трем причинам: 

а) при этом не устанавливается требуемый уровень статистической 
достоверности, 

б) процентная ошибка неизбежно возрастает по мере приближе
ния к пределу определения, и 

в) не дается указаний относительно допустимой величины случай
ных и систематических компонентов общей ошибки. 

Более реалистичным и практически достижимым подходом было 
бы выражение требований к точности следующим образом: «Макси
мально допустимая общая ошибка (уровень достоверности 95%) рав
на требуемому пределу определения или р% от концентрации незави
симо от того, какая из этпх величин больше. Случайная (уровень до
стоверности 95%) 11 систематнческая ошибки не должны превышать 
каждая половины общей ошибки». Установление р=20 дает приемле
мый компромисс между точностью и стоимостью, но величина р, де
ление общей ошибки на случайные и систематические компоненты п 
уровень достоверности должны определяться (и могут нуждаться в 
изменении) в связи с конкретными обстоятельствами мониторинга. 
Тем не менее какие бы значения их ни были выбраны, рекомендуется 
указанная выше общая формулировка выражения требований к точ
ности. 

4.5.4.2 Выбор подходящих аналитических методов 

Материалы с различнымп подборками «Стандартных» или «реко
мендованных» методов анализа воды издаются рядом национальных 

или международных организаций [ 23, 24] а. Часто полагают, что до
стижение адекватной аналитической точности может не составлять 
проблему, если все лаборатории используют один и тот же стандарт
ный метод. Опыт показывает, что это не так, поскольку на точность 
результатов могут влиять различные побочные факторы. Примерами 
их являются чистота реактивов, тип и рабочие характеристики прибо
ра, степень модификации метода в конкретной лаборатории, квалпфи
кация и добросовестность аналптика. Эти факторы, вероятно, варьи
руют как между лабораториями, так и с течением времени в отдель
ных лабораториях. К:роме того, точность, которая может быть достиг
нута при применении какого-либо конкретного метода, часто зависит 
от характера и состава пробы. Использование стандартных методов 
не является обязательным, за исключением случаев определения таких 
«неспецифических» показателей, как привкус, запах, цветность и мут
ность. В этих случаях результат определяется использованным мето
дом, и для получения сопоставимых результатов необходимо, чтобы 
все лаборатории пспользовалп идентпчные методикп. 

Ниже приведен ряд соображений, которые нмеют важное значение 
при выборе аналитпческих методов. 

а См. также UNEP/WHO/UNESCO/WMO/Project 011 Global \Vater Quality Monito
ring. GEMS/Vi7aler operational guidl'. Неопубликованны{r документ ВОЗ ETS/78 5. 
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1) Решающим соображением является то, что выбранный метод 
может обеспечить требуемую точность. Другие факторы, такие, как 
быстрота и удобство проведения анализа, должны рассматриваться 
только при сопоставлении ряда методов, удовлетворяющих основному 

критерию. 

2) Существует много отличных друг от друга методик измерения и 
выражения ошибок, которым подвержены методы анализа. Это из
лишне усложняет п вредит эффективности выбора метода, в связи с 
чем разработаны предложения по стандартизации таких методик [23]. 
Желательно, чтобы вместе с подробным описанием аналитических 
методов были представлены их рабочие характеристики, имеющие од
нозначное толкование. 

3) Еслп результаты анализов одной лаборатории сравниваются с 
таковыми другой и/или с числовыми стандартами, то несомненно же
лательно, чтобы они не были связаны ни с какой систематической 
ошибкой. На практике это невозможно, но это подчеркивает необхо
димость для каждой лаборатории выбирать методы, систематические 
ошибки которых были тщательно оценены и квалифицированы как 
допустимо малые. 

4.5.4.3 Контроль качества анализов 

Независимо от того, какой метод выбран, аналитический контроль 
качества анализов сохраняет свое значение, являясь гарантией того, 
что полученные результаты отличает достаточная степень точности. 

Подробно контроль качества анализов обсуждается в других изданиях 
[23, 24] а. Поскольку мониторинг питьевой воды охватывает, вероятно, 
широкий ряд веществ, методов, оборудования и требований к точности, 
многие подробные, практические аспекты контроля качества анализов 
представляют известный интерес. Это выходит за рамки настоящего 
документа, в котором может быть дано только общее представление 
о существующих подходах. 

До анализа проб выбранным методом каждая лаборатория должна 
провести предварительные испытания для оценки его точности (слу
чайная ошибка результатов). Рутинный анализ проб (в сочетании с 
регулярным контролем точности) может начинаться после того, как 
результаты предварительных испытаний дали допустимо малые ошиб
ки. Такие предварительные испытания могут (и должны) включать 
проверку некоторых источников систематической ошибки, но для 
обычных лабораторий это обыкновенно очень трудная задача. Это 
подчеркивает необходимость правильного изначального выбора ме
тода, а также другой формы контроля качества анализов, а именно 
проведения межлабораторных испытаний. Подобные испытания обыч
но являются оптимальным индивидуальным способом проверки систе
матической ошибки, но они должны проводиться только после удов
летворительного завершения предварительных испытаний точности. 
Не исключена возможность возникновения ряда трудностей в выпал-

а UNEPjWHOjUNESCO/WMO Project on Globa\ Water Quality Monitoring-. 
GEMSjWater operatiortal guide. Неопубликованный документ ВОЗ ЕТ/78.5, 
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J-Iении программы контроля качества анализов в тех случаях, когда 

координирующая лаборатория имеет дело с большим числом других 
лабораторий или если лаборатории находятся далеко одна от другой. 
Иерархическая структура координирующих и участвующих лаборато
рий позволяет преодолеть любые затруднения такого рода. 

4.6 Корректировочные меры 

4.6.1 Общие замечания 

Мониторинг водоснабжения может обеспечить местные водахозяй
ственные и регламентирующие органы ценной информацией по край
ней мере по двум аспектам: а) он помогает оценить эффективность 
очистки (если она проводится), а также указывает, находятся ли по
казатели качества воды в допустимых пределах, и б) он дает полез
ную информацию о естественных, сезонных колебаниях качества. 
Прежде чем планировать какие-либо ремонтные или корректировочные 
мероприятия, следует провести прогностическую оценку величин, пре

вышающих установленный предельный уровень. Особенно важно 
сначала оценить и установить, вызвано ли наблюдаемое увеличение 
уровня каждого из показателей собственно колебаниями качества воды 
или загрязняющими факторами. Например, в реке или ручье, которые 
принимают очищенные хозяйственно-бытовые стоки, в период сезон
ного снижения дебита может обнаружиться более высокая концент
рация хлоридов вследствие меньшего разведения, чем это бывает в 
дождливом сезоне. Как отмечалось ранее, концентрации некоторых 
веществ могут увеличиваться или уменьшаться вследствие изменений, 
наблюдающихся в распределительной системе. Следовательно, глубо
кое знание местных условий является необходимой предпосылкой как 
для правильного понимания конкретной ситуации, так и для решения 

вопроса о направлении корректировочных мер. 

Если отмечается превышение рекомендуемой величины, установлен
ной для какого-либо компонента или загрязняющего вещества, то сле
дует получить консультацию контролирующей организации относитель
но соответствующих корректировочных действий. Период, в течение 
которого рекомендуемая величина ·может быть превышена без ущерба 
для здоровья, зависит от характера и концентрации вещества. Однако 
ни в какой конкретной системе водоснабжения не должно допускаться 
превышения на длительное время ни одной из величин, установлен
ных по признаку влияния на здоровье. В подобном случае должны 
быть приняты соответствующие корректировочные меры, и контроли
рующий орган должен иметь необходимые юридические полномочия 
для санкционирования принудительного выполнения таких работ. Кро
ме того, в решении большинства возникающих проблем часто оказы
ваются эффективными такие меры, как мотивация и санитарное про
свещение потребителей. После того как проблема выявлена и оценены 
ее значимость и все возможные последствия для здоровья, необходимо 
решить вопрос о неотложности корректировочных действий. В экстре
мальных случаях может быть немедленно обеспечена альтернативная 
форма снабжения питьевой водой. 

Аксиома «профилактика лучше лечения» относится и к неизменно
)\Iу поддержанию приемдемого качества питьевой воды. Многuе потен· 
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цпальные проблемы можно предупредить путем обеспечения непри
косновенности водаисточника и связанного с ним речного бассейна, 
правильной эксплуатации и инспектирования очистных установок и 
распределительной системы, подготовкп администраторов и персона
ла и санитарного просвещения потребителей. Наибольшее внимание 
следует обратить на охрану источника, поскольку даже самые лучшие 
очистные сооружения могут отказать. 

4.6.2. Корригирующие действия в отношении химических компонентов, 
влияющих на здоровье 

Действия, связанные с решением проблемы загрязнения, неизбеж
но будут зависеть от ее характера и степени серьезности, а также от 
того, связана ли она с водоисточником, очистными сооружениями или 

с распределительной системой. 

4.6.2.1 Водаисточник 

В отношении поверхностных вод некоторые из проблем могут быть 
удовлетворительно решены обоснованным изменением пункта водоза
бора. Если очистке воды предшествует ее хранение, то часто допусти
ма некоторая гпбкость контроля. Иногда немедленные корректировоч
ные действия могут включать временное прекращение водоснабжения 
(например, после аварийного сброса химических веществ) с обеспече
нием альтернативного снабжения питьевой водой или применением 
резервных методов очистки (угольные фильтры, гиперхлорирование). 
Корректировочные действия средней или большой продолжительности 
могут заключаться в переходе на новый источник водоснабжения, вы
явлении и устранении (или регулировании) промышленного, бытового 
или «неточечного» источника загрязнения (например, изменения сель
скохозяйственной практики) и ограничении доступа к водосборному 
бассейну или самому водаисточнику или изменении разрешенной в них 
деятельности. 

4.6.2.2 Очистные сооружения 

Несмотря на то что вещества, применяемые при очистке питьевой 
воды, обычно не являются существенным источником загрязнения, спе
цификации на них должны контролироваться соответствующими на
циональными органами. Недостаточный контроль за различными эта
памп очистки на водопроводных станциях может вести к подготовке 

для потребления воды с недопустимым уровнем загрязнения. Эти не
достатки легко исправимы при должном внимании к эффективному 
осуществлению каждого отдельного процесса и контролю за ним. Не
маловажную роль в этом может играть хорошо оборудованная лабо
ратория с квалифицированным персоналом. Если хлор, испол!'!зуемый 
для обеззараживания, вступает в реакцию с органическими соедине
ниями, могут образовываться недопустимо высокие концентрации хло
рированных органических загрязняющих веществ. Эффективная коагу
ляция, изменение дозы хлора и точек его аппликации, а также исполь

зованJiе альтернативных обеззараживающих агентов могут сн1:1зить 



102 РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПllТЬЕВОй ВОДЫ 

концентрации хлорорганических соединений. Многие органические за
грязняющие вещества могут быть удалены из очищенной воды, если 
ее пропускают через контактные фильтры, загруженные активирован

ным углем, но эффектпвность фильтров варьируется в зависимости 
от вида органического загрязнения. На эффективность этого метода 
очистки могут также отрицательно влиять забивание угольного слоя 
фильтра и размножение на нем микроорганизмов. Концентрации нит
ратов могут быть снижены на очистных сооружениях с помощью про
цесса биологической денитрификации или при значительно больших 
затратах методом ионного обмена. Решение о наиболее приемлемом 
направлении действий при любой данной проблеме может быть при
нято только контролирующим органом, хорошо знакомым с местными 

условиями и доступной технологией. 

4.6.2.3 Распределительная система 

Загрязнения могут поступать в систему распределения питьевой 
воды при образовании перекрестных соединений, за счет обратного 
подсоса, при авариях и просачивании или они могут высвобождаться 
материалами, использованными при строительстве системы. Такие 
проблемы обычно могут быть преодолены путем необходимого ремонта 
или замены частей распределптельноr"1 системы. На этот период обес
печиваются альтернативные пути распределения питьевой воды. Если 
концентрации свинца в водоразборных точках недопустимо высоки 
из-за свинца, использованного в трубопроводах, должна быть внедре
на централизованная обработка воды для снижения ее растворяющей 
способности по отношению к свш-щу. Для достижения этого при низ
кой щелочности воды значение ее рН должно быть увеличено на во
доочистных сооружениях так, чтобы в водоразборных точках оно со
ставляло 8,0-8,5 (возможно, путем дополнительного увеличения ще
лочности с целью повышения буферной емкости). Для воды, уже 
имеющей высокую щелочность, простое увеличение значения рН, на
пример удалением двуокиси углерода или добавлением щелочи, может 
не обеспечить достаточного снижения концентраций свинца, и поэтому 
может потребоваться другой метод обработки, такой, как добавление 
ортафосфорной кислоты. Если это не приведет к желаемому результа
ту, следует рассмотреть возможность замены свинцовых внутридомо

вых труб трубами из более подходящего материала. В качестве крат
ковременной меры следует рекомендовать потребителям спускать во
ду из крана, прежде чем использовать ее для питья. 

4.6.2.4 Н ецентрализованное водоснабжение 

В коммунальных системах водоснабжения, особенно питающихся 
подземными водами, может наблюдаться тенденция к повышению кон
щ~нтраций некоторых компонентов (например, фтора) в определен
ные периоды. В подобных случаях мониторинг должен определить, 
существует ли необходимость в альтернативном источнике воды в ка
честве длительной меры. 

Во многих развивающихся странах используются снетемы для сбо
ра воды, стекающей с крыш домов. Следует позаботиться о том, чтобы 
материалы, используемые для покрытия крыш, не служилli источнщ\Ом 

з:агрязнени~. 
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4.6.2.5 Вода в бутылях 

Если в воде, поставляемой в бутылях, обнаружено присутствие 
химического загрязняющего вещества в недопустимой концентрации, 
то это может быть обусловлено либо загрязнением источника, либо 
выделением веществ материалом, из которого изготовлен сам сосуд. 

В первом случае источник может быть признан непригодным в пользу 
другого, более приемлемого, или розлив воды в бутыли должен быть 
запрещен вплоть до восстановления нормальных условий. Если за
грязнение связано с материалом, из которого изготовлен сосуд, должен 

быть рассмотрен вопрос об использовании другого, приемлемого, ма
териала. 

4.6.2.6 Химикаты, используемые для обработки воды, 
и строительные материалы 

Лучшим средством контроля за токсичными веществами в питьевой 
воде, связанными с применением химикатов, используемых для обра
ботки воды, и строительными материалами, используемыми в системах 
водоснабжения, являются спецификации на используемые химикаты 
и материалыа. Например, в настоящее время имеется большое разно
образие полиэлектролитных коагулянтов, и может вызывать беспокой
ство присутствие остаточных количеств непрореагировавших моиоме

ров [ 25]'. Так, многие полиэлектролиты получаются на основе акрил
амидных полимеров или сополимеров, при этом в тех и других присут

ствуют следовые количества мономер акриламида. В хлоре, исполь
зуемом для обеззараживания, пногда обнаруживается четыреххлори
стый углерод. Оптимальной формой контроля за таким загрязнением 
питьевой воды является применение регламентов, касающихся самих 
продуктов, а не качества питьевой воды. Аналогичным образом строгие 
национальные регламенты качества материалов для труб должны ис
ключить возможное загрязнение питьевой воды мономерам винилхло
рида и другими микрокомпонентами пластмассовых труб. Контроль 
.за загрязнением систем водоснабжения материалами, полимеризую
щимися in situ и применяющимиен в растворенном виде для nокры
тия трубопроводов, требует в дополнение к контролю качества ис
пользуемых материалов также разработки соответствующего свода 
правил. 

4.6.2.7 Эффективность корректировочных мер 

Меры, предпринимаемые для устранения одной проблемы загряз
нения, не должны вести к возникновению новых. Любые изменения, 
внесенные в очистку и распределение воды, должны тщательно конт

ролироваться, чтобы гарантировать эффектпвность действий. Это мо
жет быть особенно трудным в случае периодически возникающего 
загрязнения, но при хорошей системе последующего наблюдения, эф-

а Treatment agents and processes for drinkiпg-water and their effects on health. 
Report of а workiпg group. WHO Regioпal Office for Europe. НеопубликОJ:щщый доку
мент ICP/CEP 101(6); 1978. 
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фективной обратной связи результатов и тщательной регистрации дан
ных обычно можно провести надежную оценку. Фактически при систе
матическом рассмотреюш данных о работе водопроводных сооружений 
и качестве воды можно даже прогнозировать возникновение некоторых 

проблем качества воды п, таким образом, своевременно принимать со
ответствующие профплактические меры. 

4.6.3 Корригирующие действия в отношении эстетического 
качества питьевой воды 

Следует делать все возможное, чтобы получать питьевую воду, 
имеющую приемлемые для потребителя цвет, мутность, запах и при
вкус. Нарушение этого принцппа чревато потоком жалоб, а в некото
рых случаях- использованием других, неудовлетворительных, источ

ников водоснабжения. Высокие уровни мутности также могут затруд
нять обеззараживание. 

Во многих странах большая доля капиталовложений в водоочист
ные сооружения расходуется на процессы контроля за цветностью и 

мутностью. Методы, используемые в обычной практике, включают хи
мическую коагуляцию с последующими осаждением и фильтрацией 
[26]. Принципиальных трудностей в соблюдении требований, рекомен
дованных в настоящем руководстве, нет, но это связано со значитель

ными расходами. 

Иногда проблемы привкуса и запаха могут быть разрешены раз
умным изменением места водозабора. Методы устранения привкусов 
и запахов в системах водоснабженпя хорошо отработаны. При перио
дически возникающих проблемах привкуса и запаха можно восполь
зоваться порошкообразным активпрованным углем или окислителями, 
например двуокисью хлора. Иногда привкус и запах воды могут 
быть улучшены аэрированнем или хлорированием до точки перелома. 
Если проблема борьбы с привкусом и запахом принимает затяжной 
характер в связи с загрязнением источника воды, может возникнуть 

необходимость в использовании более дорогих видов очистки, в том 
числе окислении озоном или адсорбции на фильтрах с гранулирован
ным активированным углем. 

Привкус и запах часто возникают в самой распределительной си
стеме как результат биологического роста или иногда загрязнения ма
териала, использованными при строительстве или ремонте системы. 

Регулярный мониторинг привкуса и запаха воды, поступающей в си
стему, помогает идентифицировать проблемы этого рода, решение ко
торых требует другого подхода. Проверка проб воды, отобранных из 
разных частей распределптельной системы, обычно дает возможность 
выявить петочник загрязнения. Проблемы привкуса и запаха могут 
быть сведены к минимуму при профилактическом уходе за распреде
лительной системой путем регулярной очпстки, промывки, а в крайних 
случаях- механического соскабливания осадка с внутренних стенок 
трубопроводов, а также путем выявления и устранения протечек в 
системе. Это особенно важно в случаях, когда система водоснабжения 
эксплуатируется перподически. 

Железо и марганец могут быть удалены из воды аэрацией или 
другими методами обработки окислителями (хлором, двуокисью хло-
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ра, перманганатом калия) при повышенном значении рН, а в случае 
необходимости с последующими осаждением и фильтрацией. В неко
торых случаях может быть использована специальная фильтрующая 
среда, которая сводит к минпмуму потребность в обработке воды окис
лителями. 

Железо п алюминий иногда присутствуют в водопроводной воде в 
результате их использования в качестве коагулянтов при ее очистке. 

Это может вызывать серьезные жалобы со стороны потребителей и 
обычно указывает на недостаточный контроль за величиной рН, не
удовлетворительные условия коагуляции, проскок воды через фильтры 
или какие-то другие на рушения процесса очистки. 

Медь, цинк и железо могут встречаться в питьевой воде как ре
зультат коррозии трубопроводов. Это может быть исправлено за счет 
антикоррозионной обработки труб или их замены трубами, изготовлен
ными из другого материала. 

Рекомендуемые величины показателей общей минерализации, жест
кости, натрия, хлоридов и сульфатов имеют значение главным образом 
при выборе источника, поскольку необходимые для очистки процессы 
обессоливания неизбирательны и очень дороги. Однако в отсутствие 
других источников может стоять вопрос о применении таких процессов, 

как обратный осмос, электродиализ или дистилляция. 
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5. РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПИТЬЕВОй ВОДЕ 

5.1 Введение 

Эффекты радиационного воздействия называются «соматическими», 
если они проявляются у подвергшегося воздействию человека, и «на
следственными», если они оказывают влияние на его потомство. Наи
более важным отдаленным соматическим эффектом является злокаче
ственное новообразование [1]. 

Для некоторых соматпческих эффектов, таких, как канцерогенез, 
вероятность проявления эффекта (но не его выраженность) рассмат
ривается как функция дозы, не имеющая порога (стохастический эф
фект), тогда как для других соматических эффектов их выраженность 
варьирует с изменением дозы (нестохастический эффект); следователь
но, для таких эффектов может существовать порог [ 1]. 

Целью радиационной защиты являются предупреждение вредных 
нестохастическпх эффектов и снижение вероятности стохастических 
эффектов до уровня, считающегося допустимым. Для достижения этой 
цели предельные значения эквпвалентной дозы (Н) устанавливаются 
достаточно нпзкими для того, чтобы исключить вероятность достиже
ния пороговой дозы на протяжении всей жизни. 

Различные ткани организма обладают разной чувствительностью 
к радиационному воздействию, п Международная комиссия по радио
логической защите (МКРЗ) ввела понятие дозаэквивалентных коэф
фициентов сравнения как меры для оценкп одинакового риска. Мерш"I 
общего риска, обусловливаемого воздействием неоднородного излуче-· 
ния, является эффективная эквивалентная доза (НЕ) (см. приложе-· 
ние 3) { 2, 3]. 

Долгоживущие радиоактивные изотопы задерживаются в организ
ме в течение весьма длительного времени, п вследствие этого резуль

тирующее индпвидуальное воздействие может растягиваться на мно
гие годы. Пр иведенная эффектпвная эквивалентная доза (Н Eso), обра
зующаяся при поступлении радиоактивного элемента в организм, 

представляет собой эффективную эквивалентную дозу, которая нако
пится в течение 50 лет после поступления [ 4]. 

Уровни радиоактивности для питьевой воды, рекомендованные ВОЗ 
в 1970 и 1971 гг. :[ 5, б], основывалпсь на данных Международпой ко
миссии по радиологической защите (МКРЗ) за период 1959-1966 гг. 
включительно. Однако за прошедшие годы была получена дополни
тельная информация [1, 7, 8], которая была принята во внимание при 
подготовке настоящего руководства. 
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5.2. Характер рекомендуемых величина 

Предложенные рекомендуемые величины основываются на допу
щении, что суточное потребление питьевой воды равно 2 л, а доза 
получаемого в результате данного поступления радиоактивного веще

ства рассчитывалась, исходя из картины метаболизма у взрослого 
человека. Считается маловероятным, что отклонения от этих допуще
ний, например влияние возраста на картину метаболизма или большее 
потребление питьевой воды, могут вызвать необходимость изменения 
скрининга или рекомендуемых величин, поскольку последние обеспе
чивают большой коэффициент запаса. 

Однако следует отметить, что описанные ниже требования прпме
нимы только в обычных производственных условиях. Компетентные 
органы, основываясь на конкретных случаях и в союзе с водахозяй
ственными администрациями, должны подготовить индивидуальные 

планы действий в аварийных ситуациях, согласующиеся с местными 
требованиями. 

Радиоактивность питьевой воды должна не только поддерживаться 
в безопасных пределах, ее следует в этих пределах и в пределах 
разумного поддерживать на минимально возможном уровне. 

5.3, Рекомендуемые величины 

При разработке рекомендуемых величин принималась во внимание 
как естественная радиоактивность, так и любая другая радиоактивность 
водоисточников, являющаяся результатом человеческой деятельности. 

С радиобиологической точки зрения эти значения представляют собой 
величины, ниже которых вода может считаться питьевой без какого
либо дополнительного радиологического исследования. 

Предлагаются следующие рекомендуемые величины: 

суммарная альфа-активность- 0,1 Б к/л; 
суммарная бета-активность- 1 Б к/л. 

Эти величины применимы к средним значениям всех измерений 
радиоактивности, полученных на протяжении периода отбора проб, 
приемлемого для данного водоисточника. Частота отбора проб являет
ся предметом обсуждения, но очевидно, что она должна быть доста
точной для исключения всех сомнений в качестве воды. Если ожидает
ся существенное увеличение плп изменение радиоактпвного загрязне

ния системы водоснабжения, то незамедлительно должны быть отобра
ны и проанализированы дополнительные пробы воды. 

Рекомендуемые величины устанавливаются, исходя из допущения, 
что суммарная радиоактивность питьевой воды определяется только 

а Термин «рекомендуемая величпна» применяется в смысле «справочный уровень>>, 
как он определен Международной комиссией по радиологической защите (МКРЗ): 

«Справочные уровни могут быть установлены для любых колпчеств, определенных 
в ходе выполнения программ радиационной защпты, незавпсимо от того, существуют 
ит1 нет предельные значения для этих количеств. Справочны{! уровень является не пре· 
дельно допустпмым уровнем, а своего рода точкой отсчета н используется для опреде
ления направления действий в том случае, когда имеет место или прогнозпруется пре
вышение данного справочного уровня. Предпринимаемые действпя могут варьировать 
от простой регистрации информации и исследования причин п следствий до активных 
мер вмешательства>> [1]. 
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наиболее токсичными пз предположительно присутствующИх в суще
ственных количествах радиоактивных изотопов, а именно 90 Sr и/или 
22БRа. 

5.4 Методы исследования 

Методы анализа суммарной альфа-активности и суммарной бета
активности должны выбираться с учетом местных условий и в сотруд
ничестве с соответствующпми органами. Методы отбора проб и изме
рения уровней суммарной радиоактивности в воде опубликованы со
вместно с методами анализа некоторых отдельных радиоизотопов [ 9]. 

Если результаты анализов показывают суммарную альфа- п/или 
бета-активность, превышающую указанные выше уровни, то об этом 
должны быть извещены соответствующие компетентные национальные 
органы. До принятия каких-либо мер они должны исследовать, какие 
радиl)изотопы присутствуют в воде и каковы уровни их активности. 

5.4.1 Альфа-активность 

До начала анализа на альфа-активность должны быть удалены 
222Rn и 220Rn. Если альфа-активность менее О, 1 Б к/л, необходимость 
в дальнейшем исследовании отпадает, за исключением того рутинного 
надзора, который может требоваться компетентными органами. Если 
же альфа-активность превышает О, 1 Б к/л, необходимо дальнейшее ис
следование воды. 

Высокой токсичностью обладают следующие природные альфа-из
лучающие радиоизотопы: 226 Ra, 224Ra, 232Th, 234U и 238 U. Кроме того, 
с этими радиоизотопами связаны такие бета-излучатели, имеющие 
альфа-излучающие дочерние продукты, как 228 Ra и 210РЬ. Необходи
мость исследования воды на присутствие отдельных радиоизотопов 

должна определяться местной гидрогеологической и другой информа
цией. В случае надобности следует обратиться в региональные и на
циональные лаборатории для получения консультации и оборудования 
для проведения необходимых исследований. 

5.4.2 Бета-активность 

Если бета-активность, измеренная в пробе воды, меньше 1 Бк/л, 
необходимость в дальнейшем исследовании отпадает, за исключением 
того рутинного надзора, который может требоваться ответственными 
за этот вопрос органами. 

В качестве бета-излучающих радиоизотопов, обладающих высокой 
токсичностью, идентифицированы: 90 Sr, 89 Sr, 134Cs, tз 7 Cs, 1з1r и Босо. 
Исследование воды на присутствие этих конкретных радиоизотопов 
должно основываться на конкретных сведениях о сбросе отдельных 
изотопов в процессе производственной деятельности в данном речном 
бассейне. 

5.[; Радислогиче::1шй надзор 

При определении частоты отбора проб и выборе методов их от
бора и анализа следует принимать во внимание колебания наблюдае
мых уровней активности радиоизотопов в воде, а также близость ядер
ных установок и других петочников радиоактивного загрязнения [ 10]. 
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Многие радиоизотопы легко адсорбируются на поверхностях rt 
·твердых частицах. Следовательно, важно тщательно выбирать точки 
отбора проб в распределительной системе и в источниках водоснаб
жения с тем, чтобы пробы были представительнымп в отношении ис
следуемой воды. Пробы воды для радпологического исследования сле
дует отбирать в бутыли, в которых абсорбция на стенках была бы 
снижена до минимума. 

Рекомендуется, чтобы каждая страна имела доступ по крайней 
мере в один из центров, в которых можно провести необходимые ра
диологические исследования. 

5.6 Ограничения рекомендуемых величин 

При использовании стандартных методов измерения [9] мягкие 
бета-излучатели не будут обнаруживаться. Рекомендуемые величины 
не учитывают таких мягких излучателей, поэтому если используются 
такие выявляющие эти излучателп методы, как жидкостная сцпнтил

ляция, то при сравнении результатов мягкие бета-излучатели следует 
исключать. Однако если предполагается присутствие потенциально 
существенных количеств 3Н, следует провести специальное исследова
ние на этот радиоизотоп. 

Следует также учесть, что в рекомендуемую величину для сум
марной альфа-активности не входит радон, какой бы метод скрининга 
ни использовался, радон должен быть удален из пробы. Если факт 
высоrшх уровней радона не вызывает сомненпя, следует информиро
вать компетентные органы как о радоне, так и о его дочерних продук

тах в связи с опасностью, возникающей прп их поступленпи внутрь и 
ингаляции. Прежде чем может быть установлен «невоздействующий» 
уровень для пптьевой воды, необходимо провести дополнительные ис
следования и определить фактическую концентрацию вещества в питье
вой воде п зависимость между его концентрацпей и дозами, образую
щимиен в результате ингаляцпи высвобождающегося радона. 

При рассмотрении радиоактивных веществ, загрязняющих питье
вую воду, в их число не были включены некоторые вещества, которые 
могут приобрести значение в будущем, например 237 Np и 12 91. 

5.7 Высокие уровни радиоактивных веществ в источниках 
питьевой воды 

Обычно альфа-излучающие радиопзотопы, такие, как 226 Ra, 2З4U 
и 238U, имеют природное происхождение п, по-видимому, могут выяв
ляться в подземных водах в районах с достаточной минерализацией; 
бета-излучатель 228 Ra также обнаруживается в подземных водах. 

Большинство бета-излучателей (за исключением 228 Ra) скорее 
всего связаны с деятельностью человека. 

Если в питьевой воде обнаруживаются концентрации, превышаю
щне рекомендуемые величины для радиоактивности, то важно провести 

дальнейшие анализы. Это позволит дать оценку любого присутствую
щего вредного фактора при поддержке компетентных органов и при
нять решение о целесообразности каких-либо корригирующих дей
ствий, имея в виду требование о том, чтобы все воздействия были «на-
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столько низюrми, насколько это достижимо, учитывая экономические 

и социальные факторы» [1]. Для последующего рутинного скрининга 
компетентный орган может принять решение об изменении уровня 
скрининга в свете изменившейся ситуации. 

5.8 Корректировочные меры 

Если требуется обработка воды для снижения избыточного воз
действия радия, то следует рассмотреть типовые процессы очистки, 
в том числе умягчение с помощью извести или извести с содой, катион
нообменное умягчение или обратный осмос. Поскольку ypai! часто 
присутствует в виде отрицательно заряженного иона уранила, пер

спектинным методом очистки может быть анионный обмен. 
Меньше информации имеется о методах очистки воды, которые мо· 

гут быть применены к другим радиоизотопам (при допущении невоз· 
можности контроля за источником); однако обычно эффективным яв
ляется умягчение с помощью извести и ионного обмена. 

Поскольку радон (который встречается также в природных усло
виях в некоторых подземных водах) является инертным газом, эффек
тивным средством его удаления может быть аэрация. 

Осадок от водоочистных сооружений и истощенные ноннобменные 
смолы должны удаляться способом, согласующимся с национальными 
стандартами безопасности. 

ПРИМЕЧАНИ Е 

Следует подчеркнуть, что предложенные рекомендуемые величины 
в сочетании с намеченной системой скрининга должны дать возмож
ность водахозяйственным органам показать, что концентрации радио
активных материалов, присутствующие в питьевой воде, не представ
ляют серьезной опасности. Измерения суммарной альфа-активности и 
суммарной бета-активности служат для того, чтобы указать верхний 
предел связанной с ними опасности. Если рекомендуемые величины 
превышаются, то для оценки опасности необходимы более подробные 
анализы воды. Только nосле этого комnетентный орган может решать 
вопрос о том, оправдывает ли опасность корригирующие действия. 

Значение, превышающее рекомендуемую величину, само по себе 
не означает, что вода непригодна для употребления. 
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гигиены, Министерство здравоохраненпя, Дворец Девавезм, Бангкок, Таиланд 
(заместитель председателя) 
S. Deak, руководитель, отдел водной гигиены, Государственный институт гигиены, 
Будапешт, Венгрия 
Th. А. Edipides, nрофессор кафедры гигиены, Медицинская школа, Университет 
r. Салоники, Салоники, Греция 
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Г -н Е. Geldreich, главный микробиолог, научно-исследовательская секция питьевой 
воды, отдел исследованпй в области водоснабжения, Агентство по охране окру
жающей среды, Цинциннатп, штат Огайо, США 

Проф. У. Kott, отделенпе санитарной техники п водных ресурсов, Технологический инсти
тут Технион-Израиль, Хайфа, Израиль 

Д-р Е. Lund, nрофессор, заведующий кафедрой ветеринарной вирусологии и иммуно
логии, Королевский ветеринарный и сельскохозяйственный университет г. Копен
гагена, Копенгаген, Дания 

Д-р М. Т. Martins, менеджер, секция биологии окружающей среды, Государственная 
корпорация по технологни гигиены окружающей среды (CETESB), Сан-Паулу, 
Бразилия 

Д-р М. S. Mohieldin, генеральный директор, Центральные лаборатории, Министер
ство здравоохранения, Каир, Египет 

Проф. К. Symon, кафедра общей гигиены и гигиены окружающей среды, заместитель 
декана и заведующий, Медицинский факультет гигиены, Прага, Чехасловакия 

Д-р М. Yagi, директор, Институт контроля качества воды, Бюро водопроводных 
сооружений, Мунпципальное управление Осакп, Осака, Япония 

Секретариат 
Д-р Е. W. Akin, руководитель, программа борьбы с острымп состояниями, лаборато

рия по изучению факторов влияния на здоровье, Агентство по охране о")УБ:lЮ
щей среды, Цинциннати, штат Огайо, США (временный консультант) 

Д-р Н. Galal-Gorchev, консультант, секция вредных факторов окружающей среды и 
охраны пищевых продуктов, отдел гигиены окружающей среды, Всемпрная орга
низация здравоохранения, Женева, Швейцария (секретарь) 

Г-н W. М. Lewis, консультант, секция оздоровления окружающей среды, Евро::-~:·r
ское региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания 

Д-р R. F. Packham, руководитель, отдел контроля качества и гигиены воды, Научно
исследовательский центр проблем воды, Мэднем, Марлоу, Букингемшнр, Англия 
(временный консультант) 

Д-р J. Ridgway, отдел контроля качества воды и здравоохранения, Научно-нссл~до
вательский центр воды, Мэднем, Марлоу, Букингемшир, Англия (временный кон
сультант) (доклад•щк) 

Д-р Е. Стрижак, научный сотрудник, секцпя технологии и поддержания шги:оннче
ского состояния окружающей среды, отдел гигпены окружающей среды, Всемир
ная организация здравоохранения, Женева, Швейцария 

Д-р 

Д-р 

Д-р 

Д-р 

Д-р 

Д-р 

Г-н 

Д-р 

Консультативное совещание по отбору органических веществ 
для включения в Руководство по контролю качества питьевой воды 

Лейдсендам, Нидерланды, 18-20 марта 1980 г. 

V. Benes, начальник, отдел токсикологии, Институт гигиены и эпидемиологии, 
Прага, Чехасловакия 
F. J. Brinkmann, Национальный инстптут водоснабженпя, Лейдсендам, Нидер
ланды 

R. J. Bull, начальник, отдел токсrrкологической оценки, лабораторпя по изучению 
d>акторов влияния на здоровье, Агентство по охране окружающей среды, Цин
циннати, штат Огайо, США 
Н. Galal-Gorchev, консультант, секция критериев и стандартов состояния окру
жающей среды, отдел гигиены окружающей среды, Всемпрная организация здра· 
воохранения, Женева, Швейцария 
К. Hakim, Высший институт здравоохранения, Александрийский университет, 
Александрия, Египет 
J. R. Hickman, директор, Бюро хнмическrrх вредностей, Управление охраны здо
ровья, Министерство национального здравоохраненпя и социального обеспечения, 
Оттава, провинция Онтарпо, Канада (председатель) 
W. М. Lewis, консультант, секция оздоровления окружающей среды, Европейское 
региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания (секретарь) 
R. F. Packham, руководитель, отдел контроля качества и гигиены воды, 
Научно-исследовательский центр проблем воды, Мэднем, Марлоу, Букингемшпр, 
Англия 
(докладчик) 
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Проф. D. J. Brad1ey, профессор кафедры тропической гигиены, Лондонская школа ги
гиены и тропической медицины, Лондон, Англия (предсеdатель) 

Г-н W. Jakubowski, руководитель, секция бактериальных и паразитарных болезней, 
лаборатория по изучению факторов влияния на здоровье, Агентство по охране 
окружающей среды, Цинцпннати, штат Огайо, США (докладчик) 

Д-р М. Т. Martins, менеджер, секция биологпп окружающей среды, Государственная 
корпорация П() технологип гигиены окружающей среды (CETESB), Сан-Паулу, 
Бразилия 

Д-р М. S. Mohieldin, генеральный директор, Центральные лаборатории, Мпнистерство 
здравоохранения, Каир, Египет 

Секретариат 
Д-р R. С. Ballance, инженер по санитарной технике, секция технологии и поддержа

ния гигиенического состояния окружающей среды, отдел гигиены окружающей 
среды, Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария 

Д-р Н Galai-Gorchev, консультант, секция вредных факторов окружающей среды п 
охраны пищевых продуктов, отдел гигиены окружающей среды, Всемирная орга
низация здравоохранения, Женева, Швейцария (секретарь) 

Г-н W. М. Lewis, консультант, секция гпгиены окружающей среды, Европейское ре
гиональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания 

Д-р R. F. Packham, руководитель, отдел контроля качества и гигиены воды, 
Научно-исследовательский центр проблем воды, Мэднем, Марлоу, Букингемшир, 
Англия (временный консультант) 

Г-н D. А. Reelfs, инженер по санитарии, Африканское региональное бюро ВОЗ, Браз
завиль, Конго 

Д-р С. Weber, руководитель, секция биологии воды, лаборатория мониторинга и 
поддержания гигиенического состояния окружающей среды, Агентство по охране 
окружающей среды, Цинцпннати, штат Огайо, США (временный консультант) 

Специальная группа для составления Руководства по контролю 
качество питьевой воды: неорганические компоненты, влияющие на здоровье 

Члены 
Д-р 

Г-н 

Г-н 

Г-н 

Д-р 

Д-р 

Копенгаген, 22-26 сентября 1980 г. 

В. Commins, отдел контроля качества и гигиены воды, Научно-исследовательский 
центр воды, Мэднем, Марлоу, Букингемшир, Англия (докладчик) 
М. Н. Danial, директор, секция воды, Центральные лаборатории, Министерство 
здравоохранения, Каир, Египет 
D. G. Greathouse, директор, отдел хронических болезней и биостатистики, лабо
ратория по изучению фактора влияния на здоровье, Агентство по охране окру
жающей среды, Цинциннати, штат Огайо, США 
J. R. Hickman, помощник генерального директора, Директорат гигиены окружаю
щей среды, Управление охраны здоровья, Министерство национального здраво
охранения и социального обеспечения, Оттава, провинция Онтарио, Канада 
Е. А. Можаев, профессор, руководитель, лаборатория научного анализа и экс
пертизы, Институт общей и коммунальной гигиены пм. А. Н. Сысина, АМН 
СССР, Москва, СССР 
G. J. NikolcheY, Институт гпгиены и профессиональных болезней, София, Бол-
гария 

Д-р R. F. Packl1am, помощюrк директора, отдел контроля качества воды и здраво
охранения, Научно-исследовательский центр проблем воды, Мэднем, Марлоу, 
Букингемшир, Англия (председатель) · 

Проф. М. Piscator, отдел гигиены окружающей среды, Королевский институт, Стокгольм, 
Швеция 

Д-р У. Sayato, руководитель, секция химии воды, Национальный институт гигиениче
ских наук, Токио, Япония 

Д-р J. F. Stara, директор, Бюро критериев п оценки состояния окружающей среды,· 
Аrептство по охране окружающей среды, Цццциннати, штат Oгaiio, США 
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Д-р В. В. Sundaresan, директор, Национальный научно-исследовательский институт 
санитарной техники, Нагпур, Индия 

Секретариат 

Д-р Н. Galai-Gorchev, консультант, секция вредных факторов окружающей среды и 
охраны пищевых продуктов, отдел гигиены окружающей среды, Всемирная орга
низация здравоохранения, Женева, Швейцария 

Г-н W. М. Lewis, консультант, секция оздоровления окружающей среды, Европейское 
региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания (секретарь) 

Д-р J. Parizek, научный сотрудник, Международная программа по безопасности хи
мических веществ, отдел гигиены окружающей среды, Всемирная организация 
здравоохранения, Женева, Швейцария 

Д-р М. J. Suess, региональный специалист по вредным факторам окружающей среды, 
Европейское региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания 

Г-н J. I. Waddington, директор, секция оздоровления окружающей среды, Европ~й
ское региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания 

Члены 

Специальная группа по количественному определению некоторых влияющих 
на здоровье органических соединений 

Оттава, 18-25 ноября 1980 г. 

Д-р V. Benes, руководитель, отдел токсикологии, Институт гигиены и эпидемиологпи, 
Прага, Чехасловакия 

Д-р R. J. Bull, руководитель, отдел токсикологической оценки, лаборатория по изу
чению факторов влияния на здоровье, Агентство по охране окружающей среды, 
Цинциннати, штат Огайо, США 

Д-р В. Croll, координатор исследований и лабораторий, научные службы, Управление 
водных ресурсов, Хантингдон, Англия (докладчик) 

Д-р J. Fors1und, Национальное агентство по охране окружающей среды, Директо
рат по окружающей среде, Копенгаген, Дания 

Г-н J. R. Hickman, помощник генерального директора, Директорат гигиены окружаю
щей среды, Управление охраны здоровья, Министерство национального здраво
охранения н социального обеспечения, Оттава, ировинция Онтарио, Канада 
(председатель) 

Д-р К О. Iwugo, старший преподаватель санитарной техники, кафедра гражданской 
техники, Лагосекий университет, Нигерия 

Д-р W. Kuhn, отдел химии воды, Институт Энглер-Бунте, Университет в Карлсруэ, 
Федеративная Республика Германии 

Г-н D. J. Lane, менеджер, Государственные лаборатории воды, Управление инженер
ной техники и водоснабжения, Аделаида, Австралия 

Проф. Е. Д. Можаев, руководитель, лаборатория научного анализа и экспертизы, Инсти
тут ·общей и коммунальной гигиены им. А. Н. Сыспна АМН СССР, Москва, СССР 

Д-р R. F. Packham, помощник директора, отдел контроля качества и гигиены воды, 
Научно-исследовательский центр проблем воды, Мэднем, Марлоу, Букингемшпр, 
Англия 

Д-р М. Rebhun, профессор кафедры санитарной техники водных ресурсов, Техноло
гический инсштут Технион-Израиль, Хайфа, Израиль 

Д-р J. Stara, директор, Бюро критериев и оценки состояния окружающей среды, 
Агентство по охране окружающей среды, Цпнциннати, штат Огайо, США 

Д-р В. В. Sundaresaп, директор, Национальный научно-исследовательский институт 
санитарной техники, Нагпур, Индия (заместитель председателя) 

Д-р R. G. Tardiff, директор-распорядитель, Национальный совет научных исследова
ний, Ассамблея биологических наук, Вашингтон, округ Колумбия, США 

Д-р В. С. J. Zoeteman, руководитель, химико-биологический отдел, Национальный 
институт водоснабжения, Лейдсендам, Нидерланды 

Секретариат 

Д-J? Н. Galai-Gorchev, научньн! сотрудник, секция вредных факторов окружающей 
среды и охраны пищевых продуктов, отдел гигиены окружающей среды, Всемир
ная оргщшзация здравоохранения, Женева, Швейцария 



Г-н 

Г-н 

Д-р 

Г-н 

Д-р 

Д-р 

Д-р 

Д-р 

Г-н 

Д-р 

Г-жа 

д-р 

Г-н 

Г-н 

Д-р 

Д-р 

Д-р 

Г-н 
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W. М. Lewis, консультант, секция оздоровления окружающей среды, Европейское 
региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания (секретарь) 
J. I. Waddingtoп, директор, секция оздоровления окружающей среды, Европей
ское региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания 

Консультативное совещание по эстетическим аспектам 

Копенгаген, 2-5 февраля 1981 г. 

Н. Galal-Gorchev, научный сотрудник, секция вредных факторов окружающей 
среды и охраны пищевых продуктов, отдел гигиены окружающей среды, Все
мирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария 
W. М. Lewis, консультант, секция оздоровленпя окружающей среды, Европейское 
региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания (секретарь) 
J. Ridgway, секция охраны окружающей среды, отдел контроля качества и ги
гиены воды, Научно-исследовательский центр проблем воды, Мэднем, Марлоу, 
Букингемшир, Англия 
Т. Stenstrom, Национальный институт гигиены окружающей среды, Стокгольм, 
Швеция 
В. В. Sundaresan, директор, Национальный научно-исследовательский институт 
санитарной техники, Нагпур, Индия (председатель) 
Р. Toft, руководитель, отдел мониторинга и критериев, Директорат гпгиены окру
жающей среды, Управленпе охраны здоровья, Министерство национального здра
воохранения и социального обеспечения, Оттава, провинция Онтарио, Канада 
J. I. Waddington, директор, секция оздоровления окружающей среды, Европей-
ское региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания , 
С. J. Zoetemaп, руководитель, химико-биологический отдел, Национальный инсти
тут водоснабжения, Лейдсендам, Нидерланды (докладчик) 

Специальная группа по вопросам применения Руководства по контролю 
качества питьевой воды 

Александрия, Египет, 1-5 июня 1981 г. 

Suпanta Buaseemuang, Управление водопроводных станцпй провинции Бангкхен, 
Бангкок, Таиланд (заместитель председателя) 
J. Fors1uпd, Национальное агентство по охране окружающей среды, Директорат 
по окружающей среде, Копенгаген, Дания 
S. Gagliaпone, управляющий по вопросам технологии, Корпорация по техноло
гии гигиены окружающей среды (CETESB), Сан-Паулу, Бразилия 
J. R. Hickman, директор, Бюро химических вредностей, Директорат гигиены окру
жающей среды, Управление охраны здоровья, Министерство национального здра-
воохранения и социального обеспечения, Оттава, провпнция Онтарио, Канада 
(председатель) 
F. McJunkin, руководитель, отдел коммунального водоснабжения, Агентство по 
международному развитию, Вашингтон, округ Колумбия, США 
М. Mohieldiп, генеральный директор, Центральные лаборатории, Министерство 
здравоохранения, Каир, Египет 
R. Packham, помощник директора, секция контроля качества воды и здравоохра
нения, Научно-исследовательский Центр проблем воды, Мэднем, Марлоу, Букин
гемшир, Англия 
R. Paramasivam, руководитель, отдел инженерной техники водоснабжения, На
циональный научно-исследовательский институт санитарной техники, Нагпур, 
Индия (содокладчик) 

Секретариат 

Г-н H.Bahr, региональный консультант по гигиене окружающей среды (коммунальное 
водоснабжение), Региональное бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья, 
Александрия, Египет 

Д-р Н. Ga!al-Gorchev, секция вредных факторов окружаюшеИ среды и охраны пище
вых nродуктов, отдел гигиены окружающей среды, Всемирная организация здра
воохра»ения, Женева, Швейцария (сосекретарь) 
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Г-н 

Д-р 

Г-н 

Д-р 

Д-р 

Г-н 

РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОй ВОДЫ 

Е. Geldreich, руководитель, отделение микробпологической очистки, научно-не
следовательский отдел питьевой воды, Агентство по охране окружающей среды, 
Цинциннати, штат Огайо, США (временный консультант) (содокладчик) 
К:. Hakim, Высший инсштут здравоохранения, Александрийский университет, 
Александрия, Египет ,(временный консультант) 
W. М. Lewis, консультант, секция оздоровления окружающей среды, Европейское 
региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания ( сосекретарь) 
К:. Rao, директор, секция гигиены окружающей среды и координации, Региональ
ное бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья, Александрия, Египет 
J. Sheikh, региональный консультант по гигиене окружающей среды (удаление 
сточных вод), Региональное бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья, Алек
сандрия, Египет 
Т. Tjiook, специалист программы, Международный справочный центр по комму
нальному водоснабжению, Рейсвейк, Нидерланды 

Консультативное совещание 
по радиологическому исследованию питьевой воды 

Копенгаген, 3-5 марта J 982 г. 

Г -н J. Bouquiaux, руководитель, отдел окружающей среды, Институт гигиены и эшi
демиологии, Брюссель, Бельгия (председатель) 

Г-н G. Fraser, Директорат гигиены и безопасности, Комиссия Европейского эконо
мического сообщества, Люксембург 

Г-н Н. J. Kool, руководитель, биологическая лаборатория, химико-биологический от
дел, Национальный институт водоснабжения, Лейдсендам, Нидерланды 

Д-р Е. И. Комаров, научный сотрудник, секция вредных факторов окружающей сре
ды п охраны пищевых продуктов, отдел гигиены окружающей среды, Всемирная 
организация здравоохранения, /Кенева, Швейцария 

Д-р Е. Kuпz, Институт гигиены и эпидемиологии, отдел радиационной гигиены, Прага, 
Чехасловакия (представитель Международной комисени по радиологической за
щите) 

Г-н W. М. Lewis, консультант, секция оздоровления окружающей среды, Европейское 
региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания (секретарь) 

Д-р J. С. Nenot, отдел радиационной защиты, Комиссия по атомной энергии, Фонтеж~
о-Роз, Франция (представитель Международной комиссии по радиологпческой 
защите) 

Д-р М. J. Suess, Региональный специалист по ВJ>€дным факторам окружаюшей среды, 
Европейское региональное бюро ВОЗ Копенгаген, Дания 

Г-н J 1. Waddiпgtoп, директор, секция оздоровления окружающей среды, Европей
ское региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания 

Заключительное совещание специальной группы: 
Руководство ВОЗ по контролю качества питьевой воды 

/Кенева, 22-26 марта J 982 г. 

Члены 
Д-р М. А. Arciniega, директор, отдел питьевого водоснабжения, Субсекретариат по 

гигиене и охране окружающей среды, Мехико, Мексика 
Г-н J. Z. Boutros, заместитель правительственного аналитика, Хартум, Судан 
Г-н Chan Boon Tiek, директор отдела водоснабжения, Федеральное министерство об

щественных работ, Куала-Лумпур, Малайзия 
Д-р J. Cotruvo, дпректор, отдел стандартов питьевой воды, Агентство по охране окру

жающей среды, Вашингтон, округ Колумбия, США 
Г-н А. Diaw, директор отдела санитарии, Министерство гидроэнергетики, Дакар, Се

негал 

Д-р J. Forslund, Национальное агентство по охране окружающей среды, Директорат 
по окружающей среде, Копенгаген, Дания (представитель Датского агентства па 
международному развитию) 

Г-н J. R. Hickman, директор, Бюро химических вредностей, Директорат гигиены 
окружающей среды, Министерство национального здравоохранеf!ИЯ 11 СQЦЩ!ЛЬf!Q· 
ro обеспечения, Оттава, провинция Онтарио, Канада , 
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Проф. Г. Н. Красовский, руководитель, лаборатория токспкологии водных загрязнений 
и санитарной охраны водоемов, Институт общей и коммунальной гигиены им. 
А. И. Сысина АМН СССР, Москва, СССР 

Д-р У. Маgага, руководитель, секция планирования и эксплуатации оборудования, 
отдел санитарной техники, Институт здравоохранения, Токио, Япония 

Д-р R. F. Packham, помощник директора, секция контроля качества и гигиены воды, 
Научно-исследовательский центр воды, Мэднем, Марлоу, Букингеrvшир, Англия, 

Проф. S. Rao, профессор и руководитель, отдел санитарной техники, Всеиндийский ин
ститут гигиены и общественного здравоохранения, Калькутта, Индия (замести
тель председателя) 

Г-н У. Richard, Лионское общество по проблемам воды, Ле-Пек, Франция 
Д-р Komol Sivaborvorn, Факультет общественного здравоохранения, Университет Ма

хидол, Бангкок, Тайланд 
Г-н F. Solsona, руководитель, Служба охраны окружающей среды, Эскель, Чубут, 

Аргентина 
Проф. А. М. Wright, руководитель, факультет гражданской техники, Университет науки 

и технологии, Кумаси, Гана (содокладчик) 
Д-р В. С. J. Zoeteman, руководитель, химико-биологический отдел, Национальный ин

ститут водоснабжения, Лейдсендам, Нидерланды (председатель) 

Представители других организаций 
Д-р F. Salla, директор, Глобальная система мониторинга окружающей среды, Про

грамма ООН по окружающей среде 

Секретариат 
Д-р G. С. Becking, руководитель, отдел токсикологии окружающей среды и произ

водственной токсикологии, Директорат гигиены окружающей среды, Министер
ство национального здравоохранения и социального обеспечения, Оттава, про
винция Онтарио, Канада (временный консультант) (содокладчик) 

Д-р Н. Galal-Gorchev, научный сотрудник, секция вредных факторов окружающей 
среды и охраны пищевых продуктов, отдел гигиены окружающей среды, Всемир
ная организация здравоохранения, Женева, illвейцария (сос€кретарь) 

Д-р R. Helmer, секция вредных факторов окружающей среды и охраны пищевых про
дуктов, отдел гигиены окружающей среды, Всемирная организация здравоохра
нения, Женева, illвейцария 

Г-н W. М. Lewis, консультант, секция оздоровления окружающей среды, Европейское 
региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания ( сосекретарь) 

Г-н G. Ozolins, менеджер, секция вредных факторов окружающей среды и охраны 
пищевых продуктов, отдел гигиены окружающей среды, Всемирная организация 
здравоохранения, Женева, illвейцария 

Г-н Р. А. Stevens, менеджер, секция технологии и поддержания гигиенического со
стояния окружающей среды, отдел гигиены окружающей среды, Всемирная орга
низация здравоохранения, Женева, illвейцария 

.Г-н J. 1. Waddington, директор, секция оздоровления окружающей среды, Европей
ское региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания 

- '· 



П риложение 2а 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО 

ЧИСЛА (НВЧ) ОТДЕЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ПРИСУТСТВУЮЩИХ В 100 мл ВОДЫ 

В настоящих таблицах указано оценочное число микроорганизмов, 
которые исследуются в 100 мл воды, соответствующее различным со
четаниям положительных и отрицательных результатов, получаемых 

в анализируемых порциях. 

Таблица 1. НВЧ и 95% доверительные границы, в пределах которых оно может 
находиться, для различных сочетаний положительных и отрицательных результатов 

при исnользовании 5 порций воды объемом 10 мл 

Число Пробирок с положи
тельной реакцией (из 5 объ

емом 10 мл каждая) 

о 
1 
2 
3 
4 
5 

Н'ВЧ 

о 
2,2 
5,1 
9,2 

16,0 
Бесконе<жость 

95% доверителцные границы 

нижний предел 

о 
О, 1 
0,5 
1 ,6 
3,3 
8,0 

верхний предел 

6,0 
12,6 
19,2 
29,4 
52,9 

Бесконечность 

а Перепечатано из Международных стандартов питьевой воды, 3-е нзд., Всемирная 
организация здравоохранения, Женева, 1973. 

Таблица 2. НВЧ и 95% доверительные границы, в nределах которы.х оно может 
находиться, для различных сочетаний положительных и отрицательных результатов 

при использовании 5 nорций воды объемом 10 мл, 5 порций объемом 1 мл и 5 порций 
объемом О, 1 мл 

Число пробирок с положительной реакцией из 95% доверительные границы 

5 объемом 1 5 объ•мом 1 5 Qб'JjeMOM нвч 

1 
10 мл каж- 1 мл каждая 0.1 мл каждая НИЖНIИii пр1едел верхний предел 

lда,я 

о о 1 2 <о.5 7 
о 1 о 2 <О,5 7 
о 2 о 4 <О,5 1 1 
1 о о 2 <О,5 7 
1 о 1 4 <О,5 11 
1 1 о 4 <О,5 11 
1 1 1 6 <О,5 15 
1 2 о 6 <О,5 15 
2 о о 5 <О,5 13 



Продолжение 

Число пробнрок с положительноii 
реакцией из 

95% доверительные границы 

нвч 

1 
5 объемоlм 1 5 объемом 1 5 объемом 

ннжннй предел верхнпй предел 10 мл каж;I.ая 1 мл каждая О, 1 м л каждая 

2 о 1 7 1 17 
2 1 о 7 1 17 
2 1 1 9 2 21 
2 2 о 9 2 21 
2 3 о 12 3 28 
3 о о 8 1 19 
3 о 1 11 2 25 
3 1 о 11 2 25 
3 1 1 14 4 34 
3 2 о 14 4 34 
3 2 1 17 5 46 
3 3 о 17 5 46 
4 о о 13 3 31 
4 о 1 17 5 46 
4 1 о 17 5 46 
4 1 1 21 7 63 
4 1 2 26 9 78 
4 2 о 22 7 67 
4 2 1 26 9 78 
4 3 о 27 9 80 
4 3 1 33 11 93 
4 4 о 34 12 96 
5 о ·О 23 7 70 
5 о 1 31 11 89 
5 о 2 43 15 114 
5 1 о 33 11 93 
5 1 1 46 16 120 
5 1 2 63 21 154 
5 2 о 49 17 126 
5 2 1 70 23 168 
5 2 2 94 28 219 
5 3 о 79 25 187 
5 3 1 109 31 253 
5 3 2 141 37 343 
5 3 3 175 44 50,3 
5 4 о 130 35 302 
5 4 ,, 1 172 43 486 
5 4 2 221 57 698 
5 4 3 278 90 849 
5 4 4 345 117 999 
5 5 о 240 68 754 
5 5 1 348 118 1005 
5 

1 

5 2 542 180 14Щ> 

5 5 3 918 303 3222 
5 5 4 1609 635 58Щ) 



_Таблица 3. НВЧ и 95% доверительные границы, в пределах которых оно может 
находиrься, для различН-~о~х сочетаний положител ~оНЫХ- и- -отрицате11ьных --резуль-татов 

при исследовании одной порции воды объемом 50 мл и 5 порций объемом 10 мл 

Число пробярок с положи- 95%- доверительные границы 
тельной реакцией из 

объемом 50 мл 1 

НIВЧ 

1 

1 5 объемом 
нижний nредел верхнИ!"! nредел 10 мл каждая 

о 1 1 <О,5 4 
о 2 2 <О,О5 6 
о 3 4 <О,5 11 
о 4 5 1 13 
1 о 2 <О,5 6 
1 1 3 <О,5 9 
1 2 6 1 15 
1 3 9 2 21 
1 4 16 4 40 

Таблица 4. НВЧ и 95% доверительные границы, в пределах которых оно может 
нахоДИться, для различных сочетаний положительных и отрицательных результатов 
при исследовании одной порции воды объемом 50 мл, 5 порций объемом 10 мл 

и '5 поjщий объемом 1 мл 

Число пробирок с положительпой 95% доверительные границы 
•р-еакцией из 

нвч 

1 

1 об1>емом 1 5 объемом 1 5 объемом 
нижнлй предел верхний nредел 50 мл 10 мл каждая 1 мл каждая 

о о 1 1 <О,5 4 
о о 2 2 <О,5 6 
о 1 о 1 <О,Б 4 
о 1 1 2 <o.s 6 
о 1 2 3 <О,5 8 
о 2 о 2 <О,5 6 
о 2 1 3 <О,5 8 
о 2 2 4 <О,5 11 
о 3 о 3 <О.5 8-
о 3 1 5 <o.s 13 
о 4 о 5 <o.s 13 
1 о о 1 <o,s 4 
1 о 1 3 <О,5 8 
1 о 2 4 <О,5 11 
1 о 3 6 <О,5 15 
1 1 о 3 <О,5 8 
1 1 1 5 <О,5 13 
1 1 2 7 1 17 
1 1 3 9 2 21 
1 2 о 5 <o.s 13 
1 2 1 7 1 17 
1 2 2 10 3 23 
1 2 3 12 3 28 
1 3 о 8 2 19 
1 3 1 11 3 26 
1 3 2 14 4 34 
1 3 3 18 5 53 
1 3 4 21 6 66 
1 4 о 13 4 31 
1 4 1 17 5 47 
1 4 2 22 7 69 



""- ~ - - - ~. -.,~ . -...--- -- .. - . ~" . " 
fi родолжение 

Чпсло Пробирок с положительной 95% доверительные границы 
реакцие11 из 

нвч 

1 
1 объемом 1 5 объемом 1 5 объемом 1 мл 

НИЖИIIЙ предел верхниf1 предел 50 мл 10 МЛ КRЖДЗЯ каждая 

1 4 3 28 9 85 
1 4 4 35 12 101 
1 4 5 43 15 117 
1 5 о 24 8 75 
1 5 1 35 12 101 
1 5 2 54 18 138 
1 5 3 92 27 217 
1 5 4 161 39 >450 

Таблица 5. НВЧ и 95% доверительные границы, в nределах которых оно может 
находиться, для различных соч,етаний nоложительных и отрицательных результатов 

при использовании 5 порций воды объемом 50 мл, 5 порций объемом 1 О мл 
и 5 порций объемом 1 мn 

Число пробwрок с положительной 95% доверlИтельные границы 
реакцией из 

нвч 

1 

5 объемом 1 5 объемом 1 5 объемом 
50 мл каждая 10 мл каждая 1 мл каждая н~ижннii прещел верхний 11;1едел 

о о 1 l <О,5 2 
о l о l <О,5 2 
о 1 1 l <О,5 2 
о 2 о 1 <О,5 2 
о 3 о 1 <О,5 2 
1 о о 1 <0,5 2 
l о 1 1 <О,5 2 
1 1 о 1 <0,5 2 
1 1 1 1 <0,5 2 
l 2 о 1 <0,5 2 
1 2 1 2 <0,5 2 
1 3 о 2 <0,5 4 
1 о о 1 <0,5 4 
2 о 1 1 <0,5 2 
2 1 о 1 <0,5 2 
2 1 1 2 <0,5 2 
2 2 о 2 <0,5 4 
2 2 о 2 <0,5 4 
2 3 о 2 <0,5 4 
2 3 1 3 <1 7 
2 4 о 3 1 7 
3 о о 2 <О,5 4 
3 о 1 2 <О,5 4 
3 1 о 2 <О,5 4 
3 1 1 2 <О,5 4 
3 1 2 3 <1 7 
3 2 о 3 1 7 
3 2 1 3 1 7 
3 2 2 4 1 9 
3 3 о 3 - 1 7 
3 3 1 4 1 9 
3 4 о 4 1 9 
3 4 1 4 1 9 
4 о о 2 <О,5 4 
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- .. ·- ---· -- Лродолженu!} 

Число Пробирок с положительной 95% доверительные границы 
реакцией нз 

нвч 

1 

5 объемом 1 5 объемом 1 5 объемом 
50 мл каждая 10 мл каждая 1 мл каждая нижний прещел верхний rфедел 

4 о 1 3 1 7 
4 о 2 3 1 7 
4 1 о 3 1 7 
4 1 1 4 1 9 
4 1 2 4 1 9 
4 2 о 4 1 9 
4 2 1 4 1 9 
4 2 2 5 2 12 
4 3 о 5 2 12 
4 3 1 5 2 12 
4 3 2 6 2 14 
4 4 о 6 2 14 
4 4 1 7 3 17 
4 5 о 7 3 17 
4 5 1 8 3 19 
5 о о 4 1 9 
5 о 1 4 1 9 
5 о 2 6 2 14 
5 1 о 5 2 12 
5 1 1 6 2 14 
5 1 2 7 3 17 
5 2 о 6 2 14 
Б 2 1 8 3 19 
5 2 2 10 4 23 
5 2 3 12 4 28 
5 3 'о 9 3 21 
5 3 1 11 4 26 
5 .з 2 14 5 34 
5 3 3 18 6 53 
5 4 'о 13 5 .ЗI 

5 4 1 17 6 47 
5 4 2 22 7 70 
5 4 3 28 9 85 
5 4 2 35 1 1 101 
5 5 о 24 8 75 
5 5 1 35 11 101 
5 5 2 54 18 140 
5 5 3 92 27 218 
5 5 4 161 39 424 

Таблица 6. НВЧ и 95% доверительные границы для различных сочетаний 
положительных результатов при использовании трех порций воды объемом 10 мл, 

трех порций объемом 1 мл и трех порций объемом О, 1 мл 

Чи,сло nаюбирок с положительной 
реа,кцией из 

95% довери11ельные границы 

НВЧ' 

/ верхний nредел 3 объемом 3 объемом J 3 объемом 
нижнl!й п)редел 

10 мл каждая 1 мл каждая 0.1 мл каждая 

о о 1 .з <О,5 9 
о 1 о .з <О,5 13 
1 о о 4 <О,5 20 
1 о 1 7 1 21 



nродолжение 

Число пробирок с положительной 95% доверительные границы 
реакцией из 

нвч 

1 

3 объемом< 1 3 объема~ 1 3 объемом 
нижншu1 предел верхний предел 10 мл кажда>' 1 мл каждая О, 1 м л каждая 

1 1 о 7 1 23 
1 1 1 11 3 36 
1 2 о 11 3 36 
2 о о 9 1 36 
2 о 1 14 3 37 
2 1 о 15 3 44 
2 1 1 20 7 89 
2 2 о 21 4 47 
2 2 1 28 10 149 
3 о о 23 4 120 
3 о 1 39 7 130 
3 о 2 64 15 379 
3 1 о 43 7 210 
3 1 1 75 14 230 
3 1 2 120 30 380 
3 2 о 93 15 380 
3 2 1 150 30 440 
3 2 2 210 35 470 
3 3 о 240 36 1300 
3 3 1 460 71 2400 
3 3 2 1100 150 4800 



ПриложеИне 3 

НЕКОТОРЫЕ ЕДИНИЦЫ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В РАДИАЦИОННОй ЗАЩИТЕ 1 

1. беккерель (Бк): единица СИ для активности (радиоизотопа); 
1 беккерель эквивалентен 1 спонтанному ядерному распаду в се
кунду и соответствует приблизительно 27 пикокюри. 

2. грей (Гй): единица СИ для логлощенной дозы (излучения), опреде
ляемая как доза ионизирующего излучения, которая выделяет 

1 джоуль энергии на 1 кг поглощающего вещества. 
3. сиверт (Св): единица СИ для эквивалентной дозы. Эквивалентная 

доза 1 Св равна 100 рем. 
4. Стохастические эффекты- эффекты, для которых функцией дозы, 

не имеющей порога, считается вероятность проявления эффекта, а 
не его выраженность. 

5. Нестохастические эффекты- эффекты, для которых выраженность. 
эффекта изменяется в зависимости от дозы и для которых, следо
вательно, существует порог. 

6. Эквивалентная доза (Н): поскольку разные виды излучения вызы
вают неодинаковый биологический эффект на единицу логлощенной 
энергии, вводится понятие эквивалентной дозы. Эквивалентная доза 
Н (в зивертах) равна логлощенной дозе D (в греях), умноженной 
на коэффициент качества Q, который зависит от плотности иониза
ции ткани, обусловленной излучением. 

H=Q 
Коэффициент Q для рентгеновского и у-излучения, а также элект
ронов равен 1, а для а-частиц- 20. 

7. Эффективная эквивалентная доза: эффективная эквивалентная доза 
(НЕ) определяется как: 

НЕ='J:.WтНт, 
где Н т- средняя эквивалентная доза в ткани Т, а Wт- взвешен
ный коэффициент, представляющий отношение вредного действия 
стохастических эффектов, возникающих в ткани Т, к общему вред
ному действию стохастических эффектов при однородном облученип 
всего тела. Значения Wт установлены МК:РЗ (ICRP PuЬ!ication 
,N'g 26). 

8. Приведенная эффективная эквивалентная доза. Радионуклиды, по
ступающие в организм, облучают органы и ткани до тех пор, пока 
они не будут выведены из организма или не исчезнут в результате 

радиоактивного распада. Для работающих МК:РЗ рекомендует сум
мирование накопленной дозы за 50-летний период, но в некоторых 
случаях более приемлемым должен быть период 70 лет или более. 
Общая доза, полученная за период суммирования (рекомендован
ный МК.РЗ), рассматривается как пр иведенная эффективная экви
валентная доза- HEso· 

Ответственный за редактирование Ю. Б. Шафиров 
Перевод с английского И. В. Сутокекай 

1 На основании литературных источников 1, 2, 3, 4, 8 и 11 из перечия на с. 111-112. 
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