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Всемирная организация здравоохранения- сnециализированное учреждение Ор

ганизации Объединенных Наций, основная функция которого состоит в решении 

международных nроблем здравоохранения и охраны здоровья населения. С nо

мощью этой организации. которая была создана в 1948 г., работники здравоохра
нения 185 стран обмениваются знаниями и оnытом для того, чтобы сделать 

возможным достижение к 2000 г. такого уровня здоровья всех жителей Земли, ко
торый nозволит им вести nолноценную жизнь в социальном и экономическом 

nлане. 

Осуществляя nрямое техническое сотрудничество с государствами-членами и 

стимулируя такое сотрудничество между ними, ВОЗ содействует развитию систе
мы всестороннего медико-санитарного обслуживания, nрофилактике болезней и 

борьбе с ними, улучшению условий окружающей среды, развитию кадров здраво

охранения, координации и развитию медико-биологических исследований и изу

чению служб здравоохранения, а также nланированию и осуществлению 

nрограмм здравоохранения. 

Эти шнрокие сферы nриложевил усилий ВОЗ охватывают самые разнообразные 

шщы деятельности, такие, как развитие систем nервичной медико-санитарной 

nомощи, обслужнвающих все население государств-членов; укреnление здоровья 

матери н ребенка; борьба с недостаточностью nитания; борьба с малярией и дpy

ГIIMII инфекщюнными болезнями, включая туберкулез и леnру; координация гло

бальноii стратег11н профилактики СПИДа 11 борьбы с ним; nосле достижения 

ликв1щащ111 осnы; содействие массовым камnаниям иммунизации nротив ряда 

болезнеii, nоддающ11хся nрофилактике; повышение уровня nсихического здо

ровья; обесnечение населения доброкачественной водой, а также nодготовка nер

сонала здравоохранения всех категорий. 

Повышение уровня здоровья во всем мире требует международного сотрудниче

ства 11 в таких областях, как установление международных сl'андартов для биоло

гических веществ, nестицидов 11 фармацевтическнх лреnаратов; разработка 

ПIПJеннческих крнтериев состоя1шя окружающей среды; рекомендация междуна

родных неватентаванных нанменованнй лекарственных средств; nрименевне 

Международных мсднко-санитарных праuил; пересмотр Международной класси

фикации болезней. травм и нричин смерти, а также сбор и распространение дан

ных саввтарной статистик!!. 

Отражан пробле~JЫ 11 вриоритсты Органнзацни и ее государств-членов, публика
цшt ВОЗ содержит дастоперную ннформацию и рекомендации, наnравленные на 

охрану 11 укрепление здоровьн, и также на предупреждение болезней и борьбу с 

111\MII. 
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Предисловие 

В мае 1984 и 1985 гг. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) опубликовала первое изданИе "Руководства по контролю ка- · 
чества питьевой воды" в трех томах. Руководство бьmо подготовле
во и издано совместно штаб-квартирой ВОЗ и Европейским 
Региональным бюро этой организации (EURO). 

В 1988 г. в ВОЗ принято решение начать пересмотр этой публи
кации, что таi<же бьmо осуществлено ·совместно штаб-квартирой 

ВОЗ и EURO. Со стороны ВОЗ в н~й участвовали: отдел. предупреж- . 
дения загрязнения окружаЮщей среды (РЕР) и Международная про
грамма МОТ /ЮНЕП/ВОЗ по химической безопасности (МПХБ), 
прич~м последняя вьmолнила основную работу По оценке риска для 

здоровья от присуrствующих в питьевой воде химических веществ. 

Пересмотренное руководство публикуется в трех томах. В томе 1 
·"Рекомендации" приведены рекомендуемые значения для различных 
компонентов питьевой воды вместе с информацией, необходимой 

для обоснования этих величин. Том 2 "Гиmенические критерии и 
другая релевантная информация" содержит монографии по крите
риям для каждого вещества или вида загрязняющего вещества, ко
торые бьmи положены в основу рекомендуемых величин. Том 3 
"Надзор и контроль за источниками коммунального водоснабжения" 
имеет совершенно другую цель: он содержит информацию и реко

мендации относительно того, что необходимо предпринять в не

больших населенных пунктах, особенно в развивающихся странах, 

для обеспечения безопасности водоснабжения. 
Подготовка данного издания "Руководства по контролю качест

ва питьевой воды" велась в течение 4 лет и потребовала участия 
м~огочисленных организаций, свыше 200 экспертов из почти 
40 различных развивающихся и развитых стран, а также nроведе
nия 18 совещан~:~й специальных ·групп по координации и пере
смотру. Работа этих организаций и ученых, чьи имена указаны в 
Приложении 1, бьmа основным фактором, определившим успеш
ное завершение руководства, и получила самую высокую оценКу. 

IX 



Руководство по контролю качества питьевой воды 

Для каждого рассмотренного загрязнителя или вещества веду
щая страна подготовила проект документа с оценкой рИска для 
здоровья людей, связанного с воздействием эtого агента при по

треблении питьевой воды. Такие документы подготовлены следую
щими странами: Канада, Дания, Финляндия, Германия, Италия, 
Япония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединепные 
ШтатЬr Америки. 

По каждому основному разделу руководства был назначен свой 
координатор и после того, как проекты отдельных документоn были 
рассмотрены несколькими научными мнСтитутами и избранны~и 
эксрертами, полученные замечания учитывались координатором ·и 

автором до направления документов в группу пересмотра для за

ключительной оценки. Группа пересмотра пр~нимала решение по 
оценке риска для здоровья и предлагала рекомендуемую величину. 

При подготовке проектов оценочпых документов и на срвеща
нии групп пересмотра всегда тщательно мзучались прсшлые оцен

ки· риска, выполненные МПХБ и содержащиеся в докуМенте серии 
"Гигиенические критерии состояния окружающей среды", которые 
издаются Международным агентством по изучению рака, совмест
ным совещанием ФАО /ВОЗ по остаточным количествам пестици
дов и Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по 
пищевым добавкам, который проводит оЦенку таких загрязняю
щих агентоu, как свинец и кадмий. 

Соверщенно очевидно, что не все химические вещества, кото
рые могут nрисутствовать в питьевой воде, были оценены при раз

работке данного руководства. Химические вещества, кQТорые 
имеют важное значение с точки зрения стран- членов ВОЗ, но 
еще не были <?ценены, должны быть представлены на рассмотре
ние ВОЗ для включения в последующие издания. 

Прмполагается постоянно пересматривать "Руководство по конт
ролю качества питьевой воды", причем ряд веществ яли загрязн~ю

щих агентов подлежит ежегодноi! оценке. В необходимых случ~ 

будут выпускаться дополнения с оценками ньвых веществ или ве
ществ, оцененных ранее, но относительно которых появились новые 

научные дацные. Вещества, для которых были установлены времен
ные рекомендуемые величины, будут пересматриватъся в первооче
редном порядке. 
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&паrодарность 

При подготовке томов 1 и 2 настоящего руководства большой 
вхлац внесли следующие координаторы: 

.J .к..Fawel- Центр исследования воды, Англия (неорrанические 
компоненТы) 

J.RНickman,- Министерство нациовального . здравоохраненчя и 
благосостояния, Канада (радиоактивные вещества) 

1.:1 .Lund·- Институт tсачества воды, Дания (органические компо
ненты и пестициды) 

B.Мintz- Агентство цо охране окружаюЩей среды, Соединеоные 
Штаты Америки (дезиuфицирующие средства и их побочные 
П~ду1<ТЫ) 

E.В.Pike- Центр исследоfiания воды, Англия (микробиОлогия). 

:Координатором тома 3 руководства был J .Вartram из Робевсовеко
го института здравоохранения и безопасности, Англия. 

Координатор~ми от ВОЗ бьши следующие лица: 
Шта6-1<8артира: H.Galal-Gorchev, Международная программа по 
химической безопасности; R.Helmer, Секция охраны окружающей 
среды.· ' / 
Егропtйское бюро: X.Вonnefoy, Окружающая среда и здоровье; 
O.Espinoza, Окружающая среда и здоровье. 

Г -жа Marla Sheffer, .Оттава, Канаnа, отвечала за научное редак-
тирование "Руководства". ' 

Совещания специальных групп координации и пересмотра ста
ли возможными благодаря финансовой поддержке, оказанной ВОЗ 
со стороны Датского агентства по международному развитию 
(ДАНИДА) и слеДующих стран-спонсоров:/ Бельгия, Кана,ца, 
Франция, Италия, Нидерланды, Соединенное Королевство Велико
британии и Северной Ирландии и Соединенные Щтаты Америки. 

Кроме того, финансовые взносы для организации заключитель
ного совещания Специальной исследовательской груопы были 
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' 
получены от НорвежскоГо агентства по. сотрудниче<;rву е ·Q&ласти 
развития (НОРАД), .Администрацщt Соединенного Королевства 
по развитию заморских территорий '(ОДА), Ассоциацdи СЛ}1f<бы 
воды в Соединенном Королевстве, Шведского агентства по между

народному·развитию (СИДА) и правительства Японии. 
Выражаем глуоокую признательность всем, кто помогал в под

готовке и окончательной доработке "Руководства по контролю ка-
чества питьевой воды". \ 
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Акронимы и сокращения~ 
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допустимое суrочное поступление 

Продовольственная и селЬскохозяйственная организа
цияООН 
МеждунарОдное Агентство по изучению рака 
Междун~родная комиссия по радиационной защите 

Международная организация труда 
МеждуНародная программа по химической безопасно

сти 

коэффициент интеллектуального развития 

Международная организация станnартизации 

Объединенный Комитет экспертовФАО/ВОЗ по пище
вым добавкам 

Совместное совещание ФАО/ВОЗ по остаточным коли-. 
чествам пестицидов 

уровень низшего вредного эффекта 

ур()вень ненаблюдаемоrо вредного эффекта 

нефелометрическая единица мугности 
ориентировочное максимально доnустимое суrочное. по

ступле~ие 

ориентировочное д~пустимое сугочное поступление 

единица истинной цветности 

допустимое ежедневное поступление 

Программа орн по охране окружаюЩей среды 

Всемирная организация здравоохранения 
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1. 
Введение 

В настоящем томе "Руководства по контролю качества питьевой 
воды" изложен механизм применения рекомендуемой величины 

допустимого содержания загрязняющих агентов питьевой воды, 
определены используемые критерии при выборе различных хими

ческих, физических, микробиологических и радиологичесiЩХ 
агентов для включения в этот отЧет, описаны подходы, используе

мые при установлении рекомендуемых величин и дано краткое 

обоснование необходимости рекомендованных значений или объ
яснение отсутствия таковой по показателям опасности для здо
ровья. 

В данном издании руководства рассмотрены многие загрязня- . 
ющие агенты питьевой воды, не включенные в первое издание. 
Оно содержит также пересмотреuные рекомендуемые значения 
для многих загрязнителей, включенных в первое издание, которые 

были изменены в связи с получением новой научuой информа
ции. Рекомендуемые значения, представленные здесь, заменяют 

соответствующие значения в издании 1984 г. 
Хотя количество химических загрязнителей, для которых обос

нованы рекомендуемые значения, во втором издании больше, чем 

в первом, маловероятно, ,что все эти химические вещества присут

ствуют в каждом источнике водоснабжения, -тем более в каждой 
стране. Поэтому следует тщательно выбирать вещества, для кото
рых будут разрабатываться государственные стандарты. Необходи
мо учесть ряд фа~оров, включая геологию региона и типичные 
для него виды деятельности человека. Например, если в данном 

регионе Не ИСПОЛЬЗуется КQНкретНЫЙ ПеСТИЦИД, ТО маловероЯТНО, 
что он будет присутствовать в питьевой воде. 

Применительно к побочным продуктам дезинфекции, вероят

но, нет необходимости устанавливать стандарты для всех веществ, 
для которых предложены рекомендуемые значения. Если практи

куется хлорирование, то, вероятно, тригалометаны, из которых 

главным является хл~роформ, будут основными побочными про-
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дуктами ХЛОРJ:IРОJJания наряду с хлорпроизводными уксусной кис

лоты в ряде случаев. 

При разработке национальных стандартов качества воды следу

ет предусмотреть, чтобы скудные ресурсы не тра~ились на разра

ботку стандартов и мониторинг веществ; имеющих относительно 
малое знаЧение. 

Отдельные неорганические элементы:: для которых' бьши уста
новле~ы рекомендуемые значения, считаются жизненно важными 

элементами, в питанИи человека. В данной работе не предпринима
лись попытки определить минимальную желательную конЦентра
цию таких веществ в питьевой воде. 

1.1 Общие замечания 

Главной целью "~оводства по контролю качества питьевой воnы" 

я.вляется охрана здоровья населения. РекомендУемые величины 
должны послужить основой при разработке национальных стан

дартов, кот.ор~Iе при их правильном применении обеспечат без

опасность питьевого йодоснабжения путем удаления или 

снижения до минимальной концентрац~и в воде компонентов, по

тенциалыю опасных для здоровья. Следует подчеркнуrь, что реко

мендуемые значения не являются обязательными и · предельно 
допустимыми. Для установления таких предельно, допустимых 

величин необходимо оценить рекомендуемые значения с учетом 

местной или национальной экологической, социально.:..экономиче

ской ситуаций, а таюке культурных традиций. 

Основная причина, по которой не поддерживается припятне 
международных стандартов качества питьевой воды, связана с тем· 

преимуществом, .которое дает проведение анализа "риск- Польза" 
(количественного или качественного) при формулировании наци
ональных стандартов или правил. Такой поДХод позволяет устано
вить стандарты и правила, которые легко соб.цюдать. Припятне 

слишком жестких стандартов качества питьевой воды 1\fOЖe:r огра

ничить доступность источников водосдабжения, t<:Оторые отвечают 

таким стандартам, что существенно для регионов, испытывающих 

нехватку воды. Таким образом, государственные приоритеты и 

экономические факторы могут оказать влияние при установлении 

стандартов в отдельных странах. Однако ни в коем случае интере-
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1. Введение 

сы безопасности и охраны здоровья населения не должны прино

ситься в жертву политическим соображениям или соображениям 
удобства. Для введения стандартов и правил требуются соответс:r
вующие механизмы, экспертиза, а таюк'е законодательная база. 

Оценка безопасности или .l(опустимого уровня риска в конкрет

ных обстоятельствах - это вопрос, решать который должно все 

общество в целом. Каждая страна сама должна определять, оправ
дываютс:;я ли затраты теми выгодами, которые она получает при 

припятни в качестве стандартов любого из рекомендуемых значе

ний, представленных в данном руководстве. Следует подчеркJJУrь, 
что данные рекомендуемые значения достаточно гибки и дают 
возможность найти решение для обеспечения приемлемого каче-

ства питьевой воды. . 
Вода нербходима для поддержания жизни, и поэтому необходи

мо обеспечить удовлетворительное снабжение ею потребителай. 

Следует припожить все усилия, чтобы достичь более высокого ка

чества питьевой воды с учетом практических возможностей. Охра

на источников водоснабжения от загрязнения это первая ли11ия 

защиты. Охрана водоисточника- это почти всегда наилучший 

способ обеспечения ~езопасности питьевой воды и ему следует от

давать предпочтение перед очисткой воды из заг.рязненного источ-

. ника с целью сделать ее пригодной для использования. Как только 
выявлена опасная ситуация, необходимо определить риск для здо
ровья, оценить ·наличие альтернатмвных источников и рассмотреть 

необходимые корректировочные меры с тем, чтобы принять реше-

ние о допустимости водоснабжения из данного источника. · 
По возможности источники водоснабжения должны быть за

щищены от загрязнения отходами жизнедеятельности человека и 

животных, которые могут содержать различные бактериальные и 

вирусные патогены, а также простейшие и гельминты. Отсу;rствие 

надлежащей охраны водоисточ1шков и эффективной очистки воды 
подвергает ·население риску вспышек кишечных и других инфек

ционных заболеваний. НаибWiьШе\'vf риску передачи через воду 
nодверЖены груднь~е и маленькие дети, ослабленные или живущие 
в антисанитарных условиях люди, больные и престарелые. Для 
этих людей инфицирующие дозы значительно ниже, ·чем для 

бWiьшинства взрослого населения. 
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Потенциальные последствия микробного загрязнения таковы, 

что контроль за ниr.t должен быть всегда делом первостепенной 

важности, и здесь не допустимы никакие компромиссы. 

Оценка риска, связанного с колебанием микробиологического 

качества воды, сопряжена с большими трудностями и достаточно 

противоречива в связи с нехваткой эпидемиологических Данных, 
значительдым количеством детерминирующих факторов и изме

няющимися соотношениями между этими факторами. В обычных 
условиях наиболее высокий риск от микробного загрязнения свя

зан с употреблением воды, которая загрязнена экскрементами Че
ловека и животных. Микробиологический риск никогда не может 

быть полностью исключен, так как болезни, передаваемые через 

воду, могут также передаваться и при личном контакте людей, че

рез. аэрозоли и при приеме пищи. Таким образом, постоянпо под.., 
держивается резервуар заболевших и носителей болезни. 
Обеспечение безопасного водоснабжения при этих обстоятельст

вах снизит вероятность распространения болезни Этими и други
ми путями. Особенно следует избегать вспышек болезней; 
передаваемых через воду, так как они могут привести к одновре

менному заражению значительной части населения. 

Риск для здоровья, связанный с наличием токсичных химиче

ских веществ в питьевой воде, отличается от риска, вызванного 

микробиологическими загрязнителями. Лишь немногие химиче

ские компоненты в воде могут привести к острым нарушениям 

здоровья, исключая случайное сильное загрязнение системЬ1 водо

снабжения. Кроме того, опыт показывает, что при таких происше

ствиях вода обычно становится непригодпой для питья из-за 

неприятного вкуса, запаха и вида. 

Тот факт, что химические загрязняющие вещества обычно не 
связаны с острыми эффектами, позволяет отнести их к категории 

более низкой приоритетности, чем микробные загрязнители, дей

ствие которых обычно бывает более сильным и широким. Действи

тельно, можно бьmо бы утверждать, что стандарты на содержание 

химических веществ в питьевой воде имеют второстепенное значе

ние ·водоисточпика, подверженного сиЛьному бактериальноМу за
грязнению. 

Проблемы, связанные с химическими компонентами питьевой 

воды, возникают главным образом, из-за их способности оказы-
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1. Введение 

вать неблагоприятный эФфект на здоровье при длительном воздей
ствии. Особое внимание необходимо уделять тем загрязняющим 

агентам, которЬiе обладают кумулятивным токсическим действием 
как, нэ.пример, тяжелые металлы и канцерогенные вещества. 

Следует отметить, что использование химических дезинфици
рующих средств для очистки воды обычно приводит к образова

нию побочных химических продуктов, некоторые из которых 

потенциально опасны. Однако обусловленный ими риск для здо

ровья чрезвычайно мал по сравнению с опасностью при недоста

точном обеззаражИвании, и поэтому важно, чтобы контроль за 
образованием таких побочных продуктов не шел в ущерб дезин

фекции. 
Необходимо также учитывать радиационный риск для здо

ровья, связанный с присутствием в питьевой воде радионуклидов, 

которые попадают в нее естественным путем, хотя при обычных 

условиях доля радионуклидов, содержащихся в питьевой воде, 

очень мала по сравнению с таковой в окружающей среде в целом. 

Рекомендуемые в данном томе величины не относятся к си<;темам 
водоснабжения, загрязняемым при авариях и выбросах радиоак

тивньiХ веществ в окружающую среду. 

При оценке качества питьевой воды потребитель полагается 

главным образом на свои ощущения. Входящие в состав воды 
компоненты могут влиять на внешний вид, запах или вкус воды, а 

потребитель оценивает ее качество и пригодность на основании 
именно этих критериев. Если вода очень мутная, имеет ярко выра

женную окраску, неприятный вкус или запах, то потребитель мо
жет считать такую воду небезопасной и вепригодной для питья. 

Поэтому необычайно важно поддерживать качество воды, прием
лемое дЛя . потребителя, хотя отсутствие какого-либо из этих 
неблагоприятных внешних признаков еще не гарантирует безопас

ность воды. 

Страны, разрабатывающие предельные допустимые величины 

или национальные стандарты качества питьевой воды, должны 

тщательно оценить затраты и выгоды, связанные с контролем эсте

тического и органолептического качества воды. Для загрязняющих 
агентов, оказывающих непосредственное влияние на здоровье, 

иногда устанавливаются стандарты, которые должны неукоснитель

но соблюдатЬся, в т~ время как для эстетических и органолептиче-
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CIOIX хараrсrеристик даются только рекомендации. Для стран с 

очень ограниченными запасами воды еще важнее определить при

оритеты, и это должно быrь сделано с учетом воздействия на здо

ровье в каждом случае. Такой подход не означает недооценку 

важности эстетического качества питьевой воды. Вода, неудовлетво

рительная с эстетической точки зрения, может "отбить" У. потреби

теля охоту пользоваться данным источником, безопасным в других 

отношениях. Более того, вкус, запах и цветность воды могут быть 

первым признаком потенциальной опасности для здоровья. 

При оценке качества воды следует принимать во внимание 

многие параметры, в том числе, такие, как охрана водоисточника, 

эффективность и надежность очистки воды, защита водопровод
ной сети (например, контроль коррозии). Затраты, связанные с 

над:зором и контролем качества воды, должны быть тщательно 

оценены еще до начала разработки национальных стандартов. Ин

формацию по этим вопросам читатели могут найти в других более 
исчерпывающих публикациях (см. Список литературы). 

1 .. 2 Характер рекомендуемых величин 

Рекомендуемые величины устанавлиf!аются для потенциально 

опасных компонентоfl воды и служат основой для оценки ее каче

ства. 

а) Рекомендуемая величина представляет собой концентрацию 
того или иного компонента воды, которая не представляет 

какого-либо рисt<а для здоровья потребителя в течение всего 
времени пользования водой. 

б) Вода, качество которой устанавливается "Руководством по 
контролю качества питьевой воды", пригодна какдля питья 
человека, так и для всех бытовых нужд, включая личную 

. гигиену. Однако для nекоторык специальных целей (напри-
мер, почечный диализ) может потребоватьсЯ вода более вы
сокого качества. 

в) Если имеет место превышение рекомендуемой величины, то 
это должно служить сигналом для выяснения причин при

пятня необходимых мер, t<онсультаций и обращений в орга
ны, отвечающие за охрану здоровья населения. 

г) Несмотря на то что рекомендуемые величины характеризу

ют качество воды, приемлемое д.ля потребления в течение 
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1. введение 

всей жизни, установление этих уровней не означает, что kа-
чес'l'во питьевой воДы может быть снижено до рекомендуе
мого показателя. В действительности же · необходимы 
постоянные усилия по поддержанию качества питьевой водw 

на максимально высоком уровне. 

д) Кратковременное отклонение от рекомендуемых величин 
необязательно означает, что вода непригодна для псполь~о
вания. Величина допустимого превышения и его продолжи
тельность без ущерба для здоровья населения зави:сят 
от свойств конкретного вещества. В случае превышения при
водимых в руководстве величин рекомендуется проконсуль

тироваться с органами дадзора (обычно это органы, 
отвечающие за обществ~нное здравоохране!JИе) относитеЛЬ
но припятня необходимых мер с учетом возможности пО
ступления данного вещества из других источников, помИМо 
питьевой воды (для химических компонентов), токсиЧности 
данного вещества, вероятности и характера любых небnаго
приятных эффектов, практической целесообразности мер no 
исправлению положения и тому подобных факторов. 

е) При разработке национальных стандартов на основе реко
мемуемых Здесь величин необходимо принимать во внима

ние целый ряд различных м~стных географических, 
социально-экономических особеннqстей, а также фактО.ро' 
питания и других условий, потенциально влияющих на уро

вень воздействия данного вещества. Все это может обусло

вить значительное откnопемне национальньrх стандартов от 

рекомендуемых здесь величин. 

Ж)Применительно к радиоактивным веществам приводЯтся · 
уровни общей альфа-·и бета-активности, полученные мето
дом общей радиоаКтивности и основанные на справочном 

. уровне дозы. Важно, что рекомендуемые величины реальны 
и практич~скn дости~имы, а также способствуют охране 
здоровья населения. Эти величины не нщке тех пределов об
наружения, которые достигаются в рутинных лабораторных 
анализах. Более того, эти величины рекомендуются к прпме
нению только тогда, хогда имеются методы коJJтроля, на
правленные на устранение или снижение концено;раций 

загрязняющих агентов до желаемого уровня. 
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В ряде случаев бьmи устранены временно рекомендуемые вели
чины для компонентов воды, в отношении которых есть данные об 

их потенциальной опасности, но и~формация о влиянии на здо
ровье ограничена. Временные величины бьmи рекомендованы так

же для тех веществ, для которых расчетные рекомендуемые 

значения (i) ниже ·практического уровня их обнаружения или (ii) 
ниже уровня, который может быть достигнут При практикуемых 

методах очистки воды. И, наконец, временные величины установ
лены для определенных веществ, для которых существует вероят

ность превышения этих величин в результате обеззараживания 

воды. 

Эстетические и органолептические. характеристики зависят от 
индивидуального вкуса, а также социально-экономических и куль

турных факторов. По этой причине, хотя можно дать рекоменда
ции относительно уро~ней веществ, которые неприемлемы с 

эстетической точки зрения, все же такого рода величины устанав

ливаются для веществ, не представляющИх потенциальной опас

ности для здоровья. 

Рекомендуемые величины устанавливаются на уровнях, обеспе
чивающих охрану здоровья человека; они могут быт~;. недостаточ

ны .для охраны водных экосистем. Эти величины примелимы 
также для бутылираванной воды и льда, предназначенных для по

требления человеком, но они не применимы для природных мине

ральных вод, которые должны рассматриваться как напитки, а не 

как питьевая вода в обычном значении этого слова. Комиссия по 
кодексу питания разработала и вЮiючила в кодекс специальные 
стандарты для таких минеральных вод. 

1.3 Критерии отбора заrрязнителей питьевой воды, 
важных с точки зрения вл~яния на здоровье 

Признание того, что фекально загрязненная вода может привести 

к распространению микробных инфекций, обусловило необходи

мость разработки чувствительных методов рутинных исследова

ний, чтобы гарантировать, что вода, предназначенная для 

потребления человеком, свободна от такогG загрязнения. Хотя в 
настоящее время в воде можно обнаружить присутствие многих 

пато~енов, методы их выделения и подсчета передко весьма трудо-

в 



1. Вв~ение 

емки и связаны с большими 34тратами времени. Поэтому непрак

тично проверйть питьевую воду на наличие каждого потенциаль

ного микробного патогена. Логичнее определить организмы, 
естественно Присутствующие в фекалиях человека и теплокровцых 
животных, как индикаторы фекального загрязнения, а также как. 

показатели очистки и обеззараживания воды. 

Различные индикаторные бактерии, используемые для этой 
цели, описаQы в разделе 2.2. Присутствие таких организмов ука
зывает на наличие фекального загрязнения 11, следовательно, на 
возможное присутствие кишечных патогенов, и, наоборот, их 

отсутствие указывает на то, что патогены, вероятно, также отсутст

вуют. 

Тысячи органических и неорганИческих химических веществ 
были обнаружены в питьевой воде по всему миру, причем многие 
из них в чрезвычайно низких конЦентрациях. Для разработкИ ре
комендованных величин отбирали такие, которые потенциально 

опасны для здоровья человека, обнаруживаются довольно ЧiiCTo в 

питьевой воде, и те, что присутствуют в достаточно высоких кон

центрациях. 

Некоторые потенциально опасные химические вещества попа
дают в питьевую воду непосредственно из химических реактивов 

для обработки системы водоснабжения или из материалов для со
оружения последних. Такие химические вещества надежнее всего 

контролИруют с помощью соответствующих спецификаций на 
химреактивы И используемые материалы. Например, широкий 

ряд полиэлектролитов сейчас применяется совм~стно с коагулян

тами при водоочистке, поэтому присутствие остаточных количеств 

непрореагировавших полимеров может служить причиной для 

беспокойства. Многие полиэлектролиты производятся на основе 

акриламидных полимеров и сополимеров, причем в обоих случаях 

в .них присутствует в микроколичествах акриламидвый мономер. 

В препаратах хлора, используемых для обеззараживания, иногда 
обнаруживается четыреххлористый углероД. Такие виды загрязне
ния питьевой воды лучше всего контролировать с помощью спе

циальных правил, регулирующих качество именно этих продуктов, 

а не качество воды. Аналогичным образом строгие национальные 

регламенты качества ·материалов, из К'оторых изготавливаются 
трубы, позволяют предупреждать возможное загрязнение питьевой 
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воды микрочастицами пластика. Контроль загрязнения систем во
доснабжения, вызванного полимерными покрытиями in situ или 
покрытиями в растворителе, требует разработки соответствующих 

сводов работы в дополнение к контРолю качества используемых 
материалов. 

10 



2. 
Микробиологические аспекты 

2.1 Патоrеннь1е организмы, 
имеющие наибольшее значение 

2.1.1 Инфекции, передающиеся через воду 

Инфекционные болезни, вызываемые патогенными бактери

ями, вирусами и простейшими или паразитарными агента

ми, предстамяют собой наиболее типi{'Jный и широко 
распространенный фактор риска для здоровья, связанный с 

питьевой водой. 

Распространение инфекционных бо,лезней связано главным обра
зом с выделениями человека и животных, в частности фекалиями. 
Если в населенном пункте есть больные с активно протекающими 

'заболеваниями или носители болезни, то фекальное загрязнение 
подоисточников приводит к поямению болезнетворных организ

мов в воде. Использование т..кой воды для питья или приготовпе

ния пищи, контакт с нею при мытье или купании и даже вдыхание 

водных паров или аэрозолей могут вызвать инфекцию. 

2.1.2 Наиболее опасные инфекции, 
передающиеся пероральным путем 

Патогенные для человека организмы, которые могут передаваrься 

перорально с питьевой водой, приведены в табл. 1 вм~сте с крат
ким описанием их опасности для здоровья человека и их основ

ных свойств. К предстамяющим высокий риск заболевания в 

случае присутствия в питьевой воде относятся: Salmonella spp., 
Sblgella spp., патогенные Escherichia coli, Vihrio cholerae, Yersinia 

11 



Руководство по контролю качества питьевой воды 

enterolitica, Campylobacter jejuni и Campylobacter coli, вирусы, пере
численные в табл. 1, и паразитарные агенты Giardia spp., 
Cryptosporidium spp., EntamoeЬa histolytica и Dracunculus medinesis spp. 
БольШинство этих патагенов широко распР.остранены во всем ми
ре. Однако вспышки холеры и инфекции, вызываемые риштой, 
D.medinersis~ региональны. Удаление всех этих организмов из во
ды, предназначенной для питья, является задачей первостепенной 

важности. Уничтожение D.medinensis призвано Всемирной Ассамб
леей здравоохранения одной из важнейших целей (резолюция 
WНА445, 1991). 

Табл1Щt1 1. BoiJнъte патогенные орzаниз.t~ы, передающиеСJI пероралън61М путан, 
их знa'IIUfocmъ д.л. •оiJоснаб:ж:енШI 

Патоrенныll организм Оn•сносrь Персисrент - Усrоl!чи -

Баrсrерии 

Campylobacter jejurri, 
T.coli 

Патогенные 

Escherichia coli 

Salmonella 
typhi 

Другие 

сальмонеллы 

Shigella spp. 

Vibrio cholerae 

Yersinia 
enterolitica 

Pseudomas 
aeruginosaд 

Aeromonas spp. 

Вирусы 

Adenoviruses 

эдоро••• 

носrь 

а сисrсмах 

аодоснабже

ниw1 

IIОСГЬ 

к хлору6 

высокая средняя низкая 

высокая средняя низкая 

высокая средняя низкая 

высокая длительная низкая 

высокая кратковре

менная 

высокая кратковре

менная 

низкая 

низкая 

высокая длительная низкая 

средняя может раз- средняя 

множаться 

средняя может раз- низкая 

множаться 

высокая ('?) средняя 

12 

Оmоси- ЕСТJо ли 

тсльно живоrное-

инфици- носитель 

рующая 

доэа11 

.средняя 

высокая 

высокаяr 

высокая 

средняя 

высокая 

высокая 

('?) 

высокая 

('?) 

высокая 

('?) 

низкая 

да 

да 

нет 

да 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

, ' 
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Продолжение 

Патоrеииwй орrан113М Опасно~ Персис:rент - УсrоRчи - ОrноС/1- I!~ Лl\ _ 
AJII 110~ вос:rь тельно ~~Q~Barнoe-

3доро••• 8 с:м:с:rемц к моруб· икфици- носитель 

аоцоснабже- py!OЩII 

111111 1 цоза8 

Enteroviruses высокая длитель- средняя низкая нет 

H8JI 
HepatltisA высокая ('i) средняя низкая нет 

Энтеровирус:ы высокая (?) (?) НИЗК8JI нет 

гепатита ни А 
ии Б, гепатита Е 

Норволк вирус высокая (?) (?) низкая нет 

Ротавирус высокая (?) (?) средняя нет (?) 

Мелкие круглые средняя (?) (?) низкая нет 

вирусы 

Простейшме 

ЕпtатоеЬа высокая средняя высокая низкая нет 

histolytica 

Giardhl высокая среднu высокая низкая да 

Jntestinalis 

Cryptosporidium высокая длительнц высокая низкая да 

parvum 

ПростеАшие 

Dracunculш высокая средняя средняя низкая да 

medinensls 

? - неизвес:тно или не11сно. 
1 Период обнаружениJI на стадии инфицирования в воде при 20 ос короткий, 
до 1 нед; средний- от 1 нед до 1 мес; длительный- свыше 1 мес. 

б Когда нн~кционный агент находится в свободном взвешенном состояни·и 
в воде, подвергшейсJI обработке, при обычных дозах и времени контакта. Сред

НJIЯ ус:тойчиаость - патогенный· агент может быть уничтожен не полностью; 
низкая устойчивость - патоген уничтожен полностью. 

• Доза, необходима, чтобы !!Ьtзвать инфекЦию у 50% взрослых здоровых добро
вольцев, для некоторых вируеов это инфицирующая единица. 

r Результаты опытов на волонтерах. 

д Основной путь заражсниJI - кожный контакт, НО инфицирование раковых 
больных или людей с иммунодефицитом моЖет происходить и пероральным 
пугем. 
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2.1.3 Условно-патогенные организмы и другие 
связанные с водой патогеt:tные агенты 

Другие патогенные организмы квалифицированы в табл. 1 как 
умеренно оnасные или они совсем не ~аны либо потому, что 

обладают низкой патогенностью, вызывая болезнь у лиц со сла
бым или оонижеиным иммунитетом. Если они вызывают серьез

ные заболевания, то инфекция передаеТся через прямой ковтакт 
или дыхательsые пути, а не через пищу. 

Условно-патогенные организмы естественн~ присуrствуют в 

окружающей среде и формально не считаются патогенами. Они 
мо:rут вызвать болезнь у людей с ослабленными местными или 
общими .з-.щитными фунJЩИЯМИ организма; например, у преста
релых или у очень молодых людей, у пациентов с ожогами или 

обширными ранами, у тех, кто проходит иммунодепрессивную 

терапию, или у людей с синдромом приобретенного иммунодефи

цита (СПИДом). Вода, используемая такими больными для питья 
или куnания, · при содержании большого количества такмх 

организмов ·может вызвать различные инфекции кожи -и слизи
стых оболочек глаза, уха, носа и горла. Примеры таких органm

мов: Pst:udimonas aeruginosa и разновидности Flayobacterium, 
Acinetobactir, Кlebsiella, Se"atia, Aeromonas и некоторые "медЛенно
растущие~ микобактерии. 

Некоторые серьезные заболевания связаны с ингаляционнt>IМ 
воздействием водных аэрозолей, в которых возросло число болез
нетворных организмов благодаря высоким температурам и нали-

чию питательных веществ. К таким болезням относятся болезнь 
легионеров (Legionella spp.) и те, которые вызываiОТся амебами 
Naegleria fowleri (первичный амебный менингоэнцефалит) и 

.Acanthamoeba spp. (амебный менингит, легочные инфекции). 
Шистосомоз ( бильгарциоз) - это основное паразитарное забо-:

левание в тропических и субтропических регионах, которое рас~ 

пространяется главным. образом через воду во время купания илц 

стирки. ЛиЧинки церкарии, выделяемые инфицированными вод
ными улитками, проникаiОТ в организм через кожу. При наличии 

достаточного количества чистой питьевой воды ее следует исполь• 

зовать и для стирки, и это даст хороший результат,. так как умень-
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шит необходимость использовать загрязненные поверхностные 

ВОДЬI. . 

. Считается, что небезо·пасная питьевая вода, загрязненная по
чвенными частицами или фекалиями, может служить источником 
распространения·паразИтарных инфекций, таких, как балантидиаз 

(Balantidium coli), и некоторых гельмиmозов (отдельные Fasciola, 
Fasciolopasis, Echinococcus, Spirometram, Asёaris, Triclturism, 
Toxocara, Necetor, Ancylostoma,· Strongyloides и Taenia solium). Однако 
большинство из ,них обычно передае1'ся 'ПРИ поnадании в организм 

яиц этих паразитов с пищей, загрязненной фекалиями или фе

кально загрязненными почвенными частицами (в случае Taenia 
solium- это попадание 11ичинок nузырчатых глистов с иепрожа

ренной свининой, а не потребление загрязtiенной питьевой воды). 

2.1.4 Токсины, выд~ляемые Cyanobactetia 
•• 1 " 

Цветение, вызванное цианабактериями (обычно их называют си
не-зелеными водорослями), происходит в озерах и водоемах, ис

пользуемЬJХ для питьевого водоснабжения. в зависимости от вида 
баКТерий выделяются ·тр.и разных типа токсинов: 

- гепатотоксины, выделяемые различными видами Microcystis, 
Oscillatoria, АпаЬаепа и Nodularia, типичным представитслем 
которых служит микроцистин LR:R, вызывающий леталь
ный исход в течение 24 ч после потребления с пищей n ре
зультате сосудистого шока и обширных rеморрагиче~ких 

поражений печени; 

- нейротоксины, выделяемые различнымиАпаЬаепа, Oscillatiria, 
Nostoc, Cylindrospermum иAplzanizomenon; 

- липополисахариды. 

Имеется ряд неподтвержденНIJIХ сообщений о неблагоприЯ'tном 
воздействии на здоровье человека токсинов водорослей, присутст

вующих в питьевой воде, в том числе результаты эпидемиологиче

ского исследования легi<ого обратимого нарушения работы печени 

у госпитализированных больных, бравших питьевую воду из водо

ема с очень сильным цветением токсичного Microcystis aerugiпosa. 
Очевидно, только акТивированный yronь и озонирование способ
ны устрани'tь или снизить эrу токсичность. Однако получить ин

формацию довольно трудно в связи с недостатком надежных 
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мподов анализа. Данные, которые позволили бы разработать ре
комендации, недостаточны, однако под•1еркивается необходимость 
защитить зарегулированные поверхпостные nодоисточники от 

'сбросов, богатых питательными веществами. 

2.1.5 Органи;змы, служащие помехqй 
Существует ряд водных организмов, которые не влияют на здо

ровье населения, но их nрисутствие нежелательно, так 1\J.K они 

обусловливают мутность воды, ·неприятный вкус и запах или вид

ны как.пост.оронние примеси в воде. Кроме того, что они выглядят 

неприглядно с эстетической то•1ки зрения, они указывают на то, 

что обработка воды и состояние обслуживания и ремонта системы 

водоснабжения не отвечают должным требованиям. Примеры та
ких нежелательных явлений: 

- сезонные цветения цианабактерий и других водорослей !1 во
де водохранилищ и рек, препятствующие коагуляции и 

фильтрации и вызыnающие окраску и мутность воды после 

Инфильтрации; . 
- в воде, содержащей соли двухвалентного железа и марганца, 

происходит их окисление железобактериями, в связи с чем 

на стенках емкостей, труб и каналов появляются обрастания 

цвета ржав•шны, которые переносятся в воду; 

- микробная коррозия черно-металлических и стальных труб 
железо- и серобактериями; 

- появление нежелательного привкуса и запаха с низким поро

гом ощущения, например, от геосмина и 2-метищrзоборнео-
ла, образуемых актиrюмицетами и цианобактериями; · 

- образование колоний микроорганизмов, способных утилизи

ровать выселяемые органические соединения. па неметалли

ческих фитингах, тр~бах, прокладках и внутренних 

покрьпиях; 

- развитие микроорганизмов в распределительных системах, 

которое стимулируется riрисутствием в воде биоразлагаемого 
и легкоусваиваемого органического углерода, передко вьще

ляемого окисляющими дезинфицируюиJ,ими средствами 
(хлор, озон); к таким микроорганизмам отrюсятсяАеготопаs 
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spp., которьiе могут давать ложные положителы1ые .rеаю~ии н 
колиформнам тесте; 

- заражение водоnроводных магистралей. мелкими водными 

животными, которые nитаются nрисуrствующими в JIO}\e 
микроорганизмами или слизью: сюда относятся, нанример, _ 
ракообразные (Gammarus pulex, Crangonyx pseu'dogracilis, 
Cyclops spp. и Cllydorus spllaericus), Asellus aquaticus, улитки, 
моллюски (Dreissena polymorplla), мщанки (Plumate/la), •н.:рви 
Nais, нематоды и личинки хирономид (Cl!irmюmus !ipp.), .а 
также t<омары (Culcx spp.); в ·тенлую попщу из нес•~<шых 
фильтров с медлешюй фильтрацией может нроисходнп. вы

брос личинок хирономид в отфильтрованную JIOJty. 
ЕдИНСТВСНIIая абСОЛIОТНО TOЧ,IJO. ycтaПOВJICJIIIaя OllaCJIOC'IЪ ДЮI. 

здоровья, связанная с присуrствисм мелких ор•·а•шзмов 11 нитъс
вой воде, возникаст в СЛУ'Jае нромежуrочпой стадии ришты, 

Dractmculus J~lediщmsis, ~оторая паразитирует на JюЩнюй блохе, 

Cyclops., 

2.1 .6 Персистентность в воде 
Покинув тело организма-хозЯина, нато1·ены и наразиты ностс
пешю теряют жизнесJюсоб•юстJ. и снособносп. инфищ1ровап •. 
Скоросп, их гибели обы•ню ::экснонсiЩИаJlЫJа, и ••срез oнpeHCJJeiJ

пoe 11рСМЯ НаТОГеН уже НО}(}(аеТСЯ обнаружеНИЮ. n<JTOI'eHaM С НИЗ
КОЙ жизнеспособностыо i1еобходнмо быстро найти ново1·о 
хозяина, и Jю::этому паибол~ вероятно, что они раснространяются 
путем нсносредствешюго коптакта или вследствие несобл юнен ин 

личной J'ИI'Иепы или гигиены nитания, а не через нип.е11ую вону. 

Так как фска;Н,Jюе загрязпен·ие обычно быстро рассеиll<tется 11 но
всрхпостных водах, то паиболее раснрострапеш1ые натогены и на
разиты водного происхож}tепия, :это те, которые имеют высокую 

инфею~иош1ую снособносп, или обладают 11ысокой стойкостыо к 

гибели 1111е тела "хозшша". Данные о нсрсистентности 11 11оне и о 

стойкости к хлорированию кратко изложены 11 табл. 1. 
На нсрсистенпюстJ, 11 воде оказl.шают шшя11ие несколJ,ко ф<tк

торов, ИЗ КОТОрЫХ teMIIep<tтypa ЯIIШiеТСЯ Наиболее cyщeCTBCIIIIЫI\1. 

Гибеш, :этих ор1·анизмщ1 обы•11ю ускоряется· ври 11011ы 1нешш тсм

JJературы воды, и :этому может снособствоll<t'IЪ 11ознействие ут.тра-
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фцолето,еоrо излуче1шя солне•нюго света вблизи водпой поверхно

сп~., ВируСЫ· и покоящ"еся стадик паразитарных организмов ( цис
ты, ооцисты, яйца) неспособны размножаться в воде. И, наоборот, 

относительно большое. количество биоразлагаемого органического 
углерода Р сочетании с высокими температурами и низкими оста

точПЫI\fИ концентрациями хлора может привести к росту 

Legiollella, Naegleris fouleri, Acantlzamoeba, условно-патогеrшы~ 

Pseudimonas aeruginosa и Aeromonas и ряда нсжелательных организ
мов в водораспределительпой сети. 

2.1. 7 Инфицирующая доза 
Персдача с водой патогеrшьlх организмов, перечисленных в 
табл. 1, подт11сржДспа эпидемиологическими исследованиями и 
историями болезней. Части•ню доказатеш.ст11о патогенности 

получеriо путем 11оспроИзведения болезrщ у соответствующих ор
ганизмов- хозяс11. Эксnериментальные исследования инфекцион
ной сnособности дают срашrительную информацию, как показiшо 
в табл. 1, по остается сомнение, паскош.ко :жсuеримепталыю 

ПОЛУ'Iеrшые ипфиt~ирующие дозы относятся к вриродным инфек

циям. Наnример, многие эпинемии брюшного тифа можно объяс

нить, только предположив, •по инфицирующая доза была о•iень 
пи~кой. О:rдельные лица зJiа•rитслыю различаются по иммунитету 
в завцсимости от того, приобретен ли оп через коптакт с патоге.,. 

rюм или с11язан с такими факторами, как возраст, по~1, состояние 

здоро11ья и условия жизни. Вероятно, натогеtшые агенты широко 

рас11рострапепы и разбавляются в пип.евой воде, и поэтому для 

болыпей части населения 11оздейст11ие их будет сравпитслыю низ

ким. Сленователыю, мипималыrые инфицирующие дозы и сте

пень поражения нолжпы быть ниже, чем при экспериментальных 

исследованиях. Если пища загрязпена водой, содержащей патогс

пы, которые потом размножаются, или если восприим•Jивый че

ловек подnергае":ся заражению ••срез воду, а mюследствии заражает 
других конта'ктпым нутем, то первопа••алыrая рош. водного факто

ра может остап.ся пезаме•Iепlюй. Следователыю, улУ'шrение рабо
ты системы воноспабжения, санитарии и гигиены взаимосвязаны 

в процессс контроля заболе11аемости населения. 
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Мноrоф~кторJJая nрирода инфеКI(ии и иммунитета означает, 
что эr<спериментальные данные изучения инфекционной способ
ности ·и результаты эпидемиологических исследований не могут 

быть использованы для количественного прогнозирования инфи
цирующих доз или риска. Однако вероятностное моделирование 

было использовано для определения мияния степени очистки во
ды.на сниЖение степени поражения при очень низких дозах виру
сов и Giardis и тем самым мя подтверждения критериев и 

требовани~, предъявляемых к водоочистке . 

. 2.1.8 Рекомендуемые величины 
Патогенные организмы имеют ряд свойств, которые отличают ~х 

or химических загрязняющих аге1пов: 
• патогены представлены дискретными оргаnизмами, а не на
, ходятся в виде раствора; 
• патогены часто собираются в сгустки или адсорбируются на 
взвешенных твердых частицах в воде, поэтому ·1iельзя точно 

рассчИтать полученную инфИцирующую дозу на ос1iовании 
их средней концентрации ·в воде; · 

• вероятность риска заражения патагеном зависит от степени 
' ' 1 

инвазивности и вирулентности патогена, а также от иммуни-

тета индивида, подвергающегося его воздействию; 

• при проникиовении инфекции патагены размножаются в ор
. ганизме хозяина; некоторые патогенные бактерии способны 

размножаться также в пищевых продуtпах или напитках, тем 

самым ~оддерживая или даже увеличивая риск инфекций; 

• в отличие от многих химических агентов реакция на дозу па
, тогена не является кумулятивной. 
В связи с такими свойствами для патогенов ne существует пе

реносимого нижнего·предела, и вода, предназначенпая для потреб

ления, приготовпения пищи и питья или для личной гигиены, не 

должна содержать организмы, патогенные для людей. Получение 

воды, пе содержащей патогенных агентов, обеспечивается вь,бором 
должного качества незагрязпенпых водоисточпикоn, эффективной 

очцсткой и обеззаражива;tием воды (в случае ее загрязнен~я фека-' 
лиями людей или животных) и гарантией того, что подготовлен

ная таким образом вода не будет загрязнена в распределительной 
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сети при подаче ее потребителю. Такая практика создает много

численные барьеры на пути передачи инфекции (концепция мно
жественных барьеров более подробно рассмотрена в гл. 6)., 

Как указывается в разделе 1.3, хотя многие патогены можно об
~Iаружить ~ · помощью соответствующих методов, гораздо легче 
проводить тестирование на наличие бактерий, которые являются 

специфическими индикаторами присутствия фекального загряз
i,ения или 'недостаточно эффективной очистки и обеззараживания 
(см. раздел 2.2). Отсюда следует, что вода, предназна•!енная для 
потребления человеком, не должна содержать никаких бактерий. 
В громадном большинстве случаев контроль за индикаторными 

бактериями создает большой запас надежности в связи с их высо

кой численностыо в загрязненной воде, что подтверждено и мно

голепiим опытом. 

2.2 Микробиологические показатели качества воды 

2.2.1 Введение 

Частые анализы на наличие организмов-индикаторов фекалыюго 

загрязнения остаются паиболее надежным и конкретным спосо

бом оценки гигиенического ка•1ества nоды. Для получения адекват

ных результато11 бактерии-индикаторы фекального загрязпения 
должн/,, удовлетворять определенным требованиям. Они должны 

широко присутствовап, в больших количествах в фекалиях люней 

и теплокровных живопiых, быстро обнаружиnатi,ся с помощыо 

простых методов и онИ не должны развиваться в природпой воде. 

Более того, необходимо, чтобы их персистентпость в воде и сте

пень их удаления при очистке воды были аналоги•шы таким же 

показателям· для натогенов водного лроисхождения. Основные ор

ганизмы-индикаторы фекального загрязнения- Esclzericbla coli, 
тсрмотолераптныс и другие колиформныс бактерии, фекалы1ые 

стрептококки и споры сульфитредуцирующих клостридий- крат

ко описаны ниже. Попробпая информация о других микробltоло

ги•Iеских ноказателях ка•Jсства nопы, таких, как гетеротрофные 

бактерии, бактериофаги- условно-натогенные организмы и Юl

пыс патогепы, содержатся н томе 2 "Руковонства по контролю К<I'IС
ства нитьсвой воды". 
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2.2.2 Общие принципы 
Хотя ни один Из организмов не удовле'l"воряет всем требОваниям, 
описанным выше для идеального загрязнения фекаJiьного индика

тора, E.coli отвечает большинству из них; этим требованиям удов
J!Створяют также, хотя и в меньшей степени; терматолерантные 

колиформвые бактерии. . . , 
Фекальные стрептококки удовлетворяют . некоторым Из этих 

критериев, хотя не в такой степени, какЕ.соli, и поэтому их можllо 

использовать как дополнительные индикаторы фекального загряз
нения или эффективности очистки воды при определенных обсто

ятел~>ствах. }>екомендуется принять E.coli в качестве инди.~атора 
первостепенного значения, когда ограничены возможности микро

биологи•Iеского исследования. Так как энтеровирусы (кИше•шые 
вирусы) И iюкоящиеся стадии Cryptosporidium, Giardia, амеб и дру
гих паразитарных организмов обладают большей устойчивостью к 

обез:;щраживанию, .чем E.coli и фекальные стрептококки, то отсут
ствие последних пеобязательно указывает на отсутствие первых. 

Споры сульфитредуцирующих клостридий могут использоваться 

как.дополнительный показатель в этом отношении. 

2.2.3 ·Escherichia coli и колиформные ба~терии 
Escherlchla coll 

Escltericbla coli относится к семейству Enterobacteriaceae и характе
ризуется наличием ферментов f3 -галактозидазы и р -глюкурони
дазы. Она развивается при 44- 45 ос на сложных средах, 

ферментирует лактозу и маннит с ебразованием кислоты и !·аза, а 
также образует индол из триптофапа. 'некоторые штаммы могут 
развиваться при 37 °С, по не при 44-45 °С', а другие не выделяют 
газ. E.coli не образует оксидазу и не гидролизуст мочевину. Полпая 
идентификация E.coli слишком сложна для рутинных иссле}tова
ний воды, поэтому были разработаны специальные тесты для быс

трой идентификации этих микроорганизмов ~ высокой степенью 

определенности. Некоторые из этих методов были стандартизова

ны на междупародном и государственном уровнях и припяты JVIЯ 

рутинного иснользовапия, в то время как другие ,методы вес еще 

находятся в стадии разработки или на стадии ОJtеНки. 
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E.coli в больши.х,коJJичествах присутствует в фекалияхлюдей и 
животных, причем кон.центрации в свежих фекалиях мо~ дости

гать 109 на 1 г. Ее обнаруживают в сточных водах, в оЧищенных 
стоках и во всех природных водах или почвах, подверrающихся 

свежему фекальному загрязнению, будь то экскременты челове.к,а, 

сельскохозяйственных или диких животных и nтиц. Неда"но бьшо 
вЬiск.tзано. предположение, что Е. coli может обнаружИваться или 
даже размножаться в тропических вода,х, не подверженных загряз

нению фека.;1иями человека. Однако даже в самых отдаленных .ме

стах нельзя Щ>ЛНОGТЪЮ . ИСf\ЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ фекал-.ного 
загрязнения, вызванного дикими животными, вмючсm. цтиц. ТЩ' 
как животны.е могут служить перен?СчикамJI патогенqв, оцасц~~ 

для человека, присутствие E.coli или термоустойчивых кол,J!fформ: 
НЫХ бактерий НИКОГДа Не следует ИГНОрИрО~ат.,, Т,ак кitК.ВС(fГДа 0<;:_ 

таеrся возможность того, что вода была фещ~цо .загрЯзнена. а ее 
очистка бьша недостаточной. 

Термотолерантньае колиформные бактерии !·•' 

Они представляют собой группу колиформщ~Iх организмQв, СЦQ;

собпых ферментировать лактозу при 44- 45· ос и включают рQд 
Eschcricbla и в меньшей степени отдельные виды ЮdJsiella, 
Enterobacter и Citrobacter. 

Источником происхождения терматолерантных колиформ, за 
.исключением E.coli, могут также служить воды, обогаще1щые ор
гани•Iес,Jшми веществами, например, за счет поступления 1 про
мьшшенпых стоков или разлагающихся растений и почвеiШЫХ 

частиц. По этой при•шне часто_используемый термин "фекальные" 

колиформы некорректен и пользоваться им не следует. . 
Вторичный рост термотолерантных колиформных органи~мов 

в распределительпой сети маловероятен, за ИСКЛIО';Iеш~ем :rex слу
чаев, когда имеется достаточное количество питательных в~ществ 

или при контакте очищенной воды с неподходящими в воде мате-· 

риаяами, при температуре выше 13 ос и при отсутствии свободно
го остаточного хлора. 

Копцентрации терматолерантных колиформ в. большинстве 

CЛY'J<~en прямо пропорциопальны концентрации E.coli. Поэтому их 
использование при оценке кач~тва воды считается uриеиле~ым 

для рутИнных исследований. Ограничения, связанные со специфи-
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ческими особенностями, следует всегда иметь в виду при интер
Претации полученных данных. Точное обнаружение E.coli с по
мощью' доnолнительных подтверждающих тестоn или прямЬIХ 

методов, как описано в· научной литературе, дОЛЖJiо обязательно 

проnодитьСЯ, если обнаруживается большое количество термотоле .. 
pairriiЬix колиформ при отсутствии санИтарных аварийных 'ситуа
Ций. НаЦИОНаJIЬНЫМ коnтрольным лабораторИЯм рекомендуется 

ИСследовать специфичность теста термотолерантных колиформ па 

E.coli с учетом местных условий при разра~отке национальных 
СтандарТных методов. , 

ПоскольКу термотолерантные колиформвые dрганизмы подда-
16тся бЫСтрОМУ обнаружению, они играют важную вторичную роль 
~К ИНДИК'аТОрьl эффеКТИВАОСТИ nроцессов ОЧИСТКИ ВОДЫ В nлане 
удШJения фекалt.ных бактерий. Цоэтому они могут использоваться 
прИ' опредеnении 11еобходимой степени очистки воды различного . 
-kачества и д:ля установления технических заданий для обеспечения 
удаления бактерий (см. раздел 2.3). 

Колифор~ны•е орга'ниэмы (общие колиформы) 

Колифор,.щые ,организмы давно уже считаются удобными микро

бtl'ым'И индикаторами качества питьевой воды главным образом 
Потому;что ОП'И ЛеГКО ПО~аются обнаружению И КОЛИЧественному 
определению в воде. Термин "колиформные организмы" относится 

к грамwрйцателr,ным батерцям, Имеющим форму палочек, спо
соонъlм· разви·ватЬся. в присутствии солей желчных кислот или 
Других· П08ерХ110СТIIО-аКI'ИВНЫХ. a,reHTOB· С аНалОГИЧНОЙ СПОСОбНО
СтliiО к оодавлению роста и способным. ферментировать лактору 
прИ 35- 37 ~С с образованием .кислоты, газа и альдегиДа в тсче
IIИе 24- 4& ч. Они также оксидазоотрицательны и не образуют 

·-cnop. По определению, колиформные бактерии обладают f3 -галак-
тОЗидазнОй активностью. · 

· ·Колиформr1ые ба~терии традиционно опtосились раньше к ро
дам Eschcrichia, CitroЬacter, Enterobacter и Кlebsiella. Однако, как оп
редеnеi,о современными таксоiюмическими методами, эта группа 
является гетерогенной. Она вКлючает бактерии, ферментирующие 
лакtооу, такие, как Enterobacter cloasae и Citrobacter freundii, кОто
. РЬ•е можно обнаружить как в фекалиях, так и в окружающей среде 
{боГатые Питательные воды, почва, разлагающнеся растительные 
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j 
материалы), а также в питьевой воде с относительно высокой коп-

центрацией питательных веществ. Кроме того, сюда же относятся 
и виды, которые редко или совсем не обнаруживаются в феr<алиях 
и могут размножаться в питьевой воде достаточно хорошего каче~ 

ства, например, Se"atia fonticola, Rahnella aquatilis и Buttiauxella 
agrestis. 

В то же время существование не присутствующих в фекалиях 

бактерий, которые подходят Под определение колиформоых бакте
рий и лактозаположительных колиформных бактерий, ограчичи
вает возможность применения этой группьt в качестве индикатора 

фекального загрязнения. Колиформвые бактерии не должны обна

руживаться в системах водоснабжения с подготовленпой водой, а 

их обнаружение там свидетельствует о недостаточной очистке во:

ды, вторичном загрязнении после проведения очистки имt о нали:. 
чии избыточного количества питательных веществ. Поэтому 

колиформный тест может использоваться как индиt<атор эффек
тивности очистки и незагрязнешюсти системы водоснабжения. 
Хотя t<олиформные организмы не всегда напрямую связаны с на

~ичием фекального загрязнения или патогенных агентов в пиtье

вой воде, колиформный тест все же применим .nля контроля 
микробиологического качества очищеппой воды, подаваемой в си
стемы 1юдоснабжения. При возникновении каких-либо сомнений, 
особенно когда колиформные организмы обнаруживаются при от
сутствии терматолерантных колиформ и E.coli, можно провестИ 
видовую идентификацщо или анализы на другие оргаiiизмы-ин

дикаторы для выявления загрязнения. Потребуется также санитар

ная инспекция. 

2.2.4 Фекальные стрептококки 
Термин "фекальные с'rрептококки" относится к тем стрептококкам, 

которые обычно присутстnуют в экскрементах челоnека и живо

тных. Все они обладают антигеном группы D (по классификации 
Ланс-Филда). Таксовамически они принадлежат к родам 

Enterococcus и Streptococcus. Таксономия эптероJ<окков претерпела 
недавно важные изменения и в настоящее время отсутс'rвует до

статочное знание экологии многих новых видов. Род Enterococcus 
сейчас включает все стрептококки, которые имеют опредеЛенные 
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биохимические свойства и обладают большой толерантностью по 
отношенИю к неблагаприятным условиям развития. Эта группа 
включает виды E.avium, E.casseliflavus, E.cecornm, E.durans, 
E.faecalis, E.faecium, E.gallinarnm, E.hirae, E.malodoratus, E.munditius 
и E.solitarius. В основном :-ти виды фекальногQ происхождения, и в 
большинстве конкретных случаев они могут рассматриваться как 

специфические индикаторьr заrрязнеН'Ия фекалиями человека. 

Однако их можно выделить также из фекалий животных, а некото

рые виды и подвиды, такие как E.casseliflavus, E.fa_ecalis var., . 
liquefaciens, E.malodoratus и E.solitarius, встречаются главным обра
зом на растительном материале. 

У рода Streptococcus только S.bovis и S.equinus обладают антиге
ном группы D и входят в группу фекальных стрептококков. Источ
ником их происхождения главным образом слуЖат фекалии 

животных. Фекальные стрептококки редко размножаются в загряз

ненной воде и отличаются более высокой персистентностью, чем 
E.coli и колиформные бактерии. Поэтому их главная ценность при. 
исследовании качества воды заклю~ается в том, что они служат 
дополнительными по.казателями эффективности очистки воды .. 
Кроме того, стрептококки имеют высокую устойчивость к высу

шиванию и могут быть nолезны для рутинного ко1fтроля после 

прокладки новых водопроводных магистралей или ремонта рас
пределительtюй сети, а также для обнаружения загрязнения повер

хностными стоками nодземн~1х или поверхностных вод. 

2.2.5 СульфитреДуцирующие клостридии 
Эти анаэробные спорообразующие организмы, ~1аиболее характер
ным из которых является Clostridium perfringens (С. welcbl), обычно 
присутствуют в фекалиях, хотя и в значительно меньшем количе

стве, чем E.coli. Однако они могут быть не только фекального про
исхождения и появляются в воде из других источников 

окружающей среды. Сnоры клостридий сп_особны существовать в 

воде значительно дольше, чем колиформные микроорганизмы, они 
устойчивы к обеззараживанию. Таким образом их присутствие в 
лрошедщей дезинфекцию воде может указывать на недостаточную 

о•шстку последней и на тр, что устойчивые к обеззараЖиванию па
тогенные организмы, вероятно, не погиблИ при очистке. В частно-
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сти, наличие C.perfringens в фильтрованной воде может свидетель
ствовать о дефекгах в технике фильтрования~ Из-за своей способ
ности к длительному присуrствию в воде они лучше всего 

подХодят для обнаружения периодического или давнего загрязне

ния. Таким образом, эти микроорганизмы имеют особое значе-
1 

ние, но не рекомендуются в качестве индикаторов для рутинного 

контролЯ распределительных систем. Поскольку они имеют тен
денцию к выживанию и накаnливанию в воде, то могут обнаружи
ваться намного позднее и дальше от места загрязнения, а это 

можеТ стать основанмем для ложной тревоги. 

1 

2.2.6 КоЛифаги и другие альтернативные индикаторы 
Бакгериофаги предложе11ы как индикаторы каче.ства воды из-за их 
сходства с кишечныi'>!IИ вирусами человека и легкости обнаруже
ния в воде. Наиболее широко изученЬI две, rруппы: _соматические 

кОлифаги, которые инфицируют штаммь1 орган~зма-хозянна
E.coli- через рецепторы клеточных стенок; и F-сшщифич~кие 
РНК-бакгериофаги, которые инфицируют штаммы E.coli и р(,)дст
венных бакгерий через F- или секс-фимбрии. Н~ одпа из этих 

групп ue встречается в большом количестве в свежих фе!<ади~~ че
ловека. или животньJХ, но они широко ра<;пространены в ~точных 

водах. Они важны как J-~Ндикаторы загрязнениЯ стоков и в свяЗИ с , 
Их· большей персистентностью по сравнению с бакгериальными 
индикаторами . могут служить дополнительными индиkаторами 
эффекгивности очистки или охраны грунтовых вод. 

Бифидобакrерии и группа Bacteroides fragilis очень многочис
ленны в фекалиях, но они не рассма'тривались ранее как подходя'
щие индикаторы фекального загрязнения (см. том 2), так как 
поrибают в· воде быстрее колиформных бакгерий, а также в связи с 

1 

тем, что методы их исследования не очень надежны и не ст~ндар-

тизованы. 

2.2. 7 Способы об~аружения 
Микробиологические исследования- наиболее чувствительный, 

хотя и не самый быстрый способ обнаружения загрязнения сис

тем питьевого водоснабжения. Однако . в отличие от химического 
или физического анализа этот процесс направлен на поиск очень 
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малых количеств ЖИЗJiеспособных организмов, а не на определе

ние какого-то химичес)(ого вещества или физического свойства. 
Так как питательная среда и условия ицкубации,. а также характер 

и давность взятия про'бы J;юды способны оказать влияцие на выде
ляеt,.ые виды и их подсчет, микробиологические исследованиЯ 
могут ·иметь ра::ану10 степень точности. Эrо означает, _что станДар
тизация методов и техники лабораторных анализов очень важна, 

если ставится защача иметь еДиные криrерии микробиологическо
го качества воды для различных лабораторий и в международном . 
масштабе. Международные стандартные методы доцжны быть оце- ' 
иены с учетом местных условий до их использования в нацио

н;шьны.х программах надзора. Имеются признаННJ:>Iе стандартные 
методы таких организаций, как Международная оргаьизация по 
стандар'l'изации (МОС) (табл. 2), Американская ассоциация обще
ственного здравоохранения (АРНА) и Министерство здоровья и 
tоциЗльной защиты Соединешюго Королевства· Великобритарии и 
Северной Ирландии. Желательно, чтобы эти стандартные методы 
riрименялись при рутиuных Исследованиях.· Независимо от того, 
каКой метод 1JЬ1бран для обнаружения E.coli и группы колиформ, 
):(оЛжны бЬ1ть приняты некоторые меры по "оживлению" или вос
становлению жизнеспособности штаммов, новрежденных вследст-
. вlie у'словий окружающей среды или обеззараживающих средств, 
'напрИмер, таки~ как~ предынкубация в течение короткого времени 
п~, пониЖенной температуре. 

TaбniЩtl 2. Станд11J1тЫ Ме:ждунtlродной oplt1Шl3a1fии по стандартизации (МОС) 
iJ.flJl .о6нарУ:женuя и подсчета бактерий, - инди.шторов фeКtlllьнozo 38zрJ13нения 
lf lfOiJe 

6461 ~ 1:1986. О(Jнаружение и подсчет спор суnьфитредуцирующих · ана
эрОбов (клостридий)- ЧастЬ 1: Метод обогащения в жид
кой среде 

6461-2:1986 06наружение и подсчет спор сульфитредуцирующих ана

эробов (клостридий)- Часть 2: Метод мембранных филь-

7704:1985 

7899-1:1984 

трон 

Оценка качества мембранных фильтров, используемых 
· для микробиологических анали~ов 
Обнаружение и подсчет фекальных стрептококков

Часть 1: Метод обогащения в жидкQй среде 
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Продолжение 

Номер стандарn rso Заrлаане (качеспе 80ДW) 

7899- 1:1984 Обнаружение и подсчет фекальных стрептокекков

Часть 2: Метод мембранных фильтров 
9308- 1:1990 Обнаружение и подсчет колиформных организмов термо

толерантных колиформных организмов и предполагаемых 

Escherichia coli :-Часть 1: Метод мембранных фильтров 
9308- 2:1990 Обнаружение и подсчет колиформных организмов, термо

толерантных колиформных организмов и предполагаемых 
Eschtrichia coli- Часть 2: ТитрациоНtiый метод (определе
ние наиболее вероятного числа) 

2.3 Рекомендации 
2.3.1 Общие·принцИпы 

Обеспечение безопасного питьевого водоснабженИя зависит от ис
пользования либо подземных вод высокого качества при нащtчии 

хорошего санитарного контроля, лИбо от правильного выбора и 

надежной работы водоочистных сооружений, позволяющих сни

жать содержание патогенных и других загрязняющих агентов до 

незначительных уровtrей, безопасных для здоровья. Системы очи
стки воды доЛжны создатЬ множественные барьеры на пути 
инфекции. Процессы, предшествующие заключительному обезза
раживанию, должны обеспечить подачу воды высокого микробио.

логического качества с тем, чтобы этот заключительный этап стал 

конечной гарантией должного t<ачества воды. Кроме того, обезза
раживание наиболее .эффективно после предварительной очистки 

воды, обеспечивающей устранение мутности и удаление, насколь

ко это возможно, тех веществ, которые способны влиять на _расход 

обеззараживающих агентов или "заrцитить" патогенные агенты от 

обеззараживания. 
Поиск микробJiых индикаторов фекального загрязнения - это. 

своего рода концепция "ложной безопасности"; другими словами, 

если о9наружено присутствие индикаторов фекального загрязне
ния, то следует допустить, что в воде могут также присутстnоnать и 

патогенные агенты. По этой причине бактерии- индикаторы фе
кальною загрязнения никогда не должны присутстnоnаТJ, n. очи
щеппой воде, подаnасмой nотребителю, и n случае их обнаружения 
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следует предпринять немедленные меры по установлению причQ"'-' 

ны их появления и исправлению ситуации. 

Самой характерной из быстро обнаруживаемых бактерий ~ ин
дикаторов фекального загрязненИя и присутствующей в огромных 

количествах в фе'калиях является Escher:ichia coli, и поэтому она ре
комендуется в качестве индикатор.ов при выборе питьевой воды. 

Тест на толерантные колиформы может использоваться как аль

тернатива тесту на E.coli. Терматолерантные колиформвые бакте
рии также рекомендуются в качестве инд~каторов эффектиn•юсrи 
·процессов очистки воды по показателю удаления кишечных пато-

генов и фекальных бактерий, а также ранжирования качества воды · 
. источника в условиях выбора необходимой интенсивiюсти ее очи- , 
стки. В nодготовленной к подаче в системы водоснабжения воде не 
должны присутствовать общие колиформы, а их обнаружение сви
детельствует о недостаточной очистке воды, вторичном загрязне

нии nосле очистки или о присутствии избыточных количеств 

питателъньiх веществ. 

2.3.2 Выбор м~тода ьчистки воды 
Выбор методов очистки воды, отвечающJ.tх микробиолеги•1еским и 
~имическJ.tм критериям, может бытъ сделан только после тщатеш,
ного детального изучения водоисточника, воды и водного бассей

на, как изложено в разделе 6.2, включая оценку верuятных 

источников загрязнения. Этому выбору способствуют обширные 
баКтериологИческие исследования с учетом различных сезонных и 
погодных условий. Регулярное бактериологическое обследование 
воды после прохождению ею водоочистных сооружений позволяет 

определИть долгосрочные тенденции качества воДы и выяnить не
обходимость пересмотра данного метода очистки. 

2.3.3 Задачи, решаемые nри очистке воды 
Концепция множественных барьеров в процессе водоо•шстки (см. 
гл. 6) требует, насколько это возможно, полного удаления патогеч
ных агентов, загрязняющих веществ и биоразлагаемых, соедине

ний до. проведения заключительного обеззараживания. В табл. 3 
даны примеры технологических задач для процессов типичной 

очистки городской воды, касающихся нагрузки осtюnпых сооруже-
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,.._~·,~,-_.r-;:.~- r~~ .. • •. ~.--;. ". с. '1.-""' ,~,,_;/ .:~ 

ний и устранения муrности и терматолерантных колиформных 
бактер~tй;.При .нормальnой·работе сооруЖений: ВПОJJве,.можно до
СтиЧь ·и'·1даЖе Пpe.IIIЫCИIFII.зm-ypoaни техНопоmи· очистки. Следует 
Doдqe{ЖRyPI>, ·ЧТО :nООJiеДО8аТе1JЬНОСТЬ · nроцессо\ В 'Табл. · 3~ ЭТО 
только один из примеров множества возможных комбинаций про

цессов, которые применяются в обычной практике. 
,J i • .., ' ' ~ ' '~· ,' ! ·- ' -' ' \ '1 1 ' ' • ~ ' - l 

Таблича 3. YpннiimЬtlioAoziш 'iJnШiфerЩiШ iJJul"yaifpaife'llllA Jliylnнot:• и mep)tfo:.. 
moд.~Pil.'!mf!WX КЛЛ:"Фf'Р-"~ ,6eкmepuii при o6~.'illilil, O'lи&НJU zopo;kкoll ~ 

CnNoa. )W)'III!ICПo Tep~omowe ~-
Н 11jiOQКC • --...... 

• 1 , рален•е а И8rp)'3U-i .. (ИЕМб) '· J'дuенме а Mrpy.IU (u 100 МJJ) 

<""> <""> . среди. •M8kCIIМ. CpeAJI • ·-CfiМ. 

Микрофильт- НП8 нп нп нп нп ип ' 
рация ] ' 

Предочисткаг нп нп нп >99,9 1000 10 ооо· 

1\оаrуля- 90 50 300 нп нп нп 
ция/ осажде-
ниеА -· 

Быстрая >80 5 30 80 1 '' ::i·o . 
фищ.трацияА 

' ! ~ 't; ', 

Заключитель- нп 1 5 >99,9 <1 
\,- .. 

2 
но~? хлориро-

ванне 

Распредитель- нп <1 <5 нп <1 <;:.J, 
ная сеть 

' ~ J 

а Требуемые уровни qчистки. 

б НЕМ (нефеЛометрическая единица мутности). 

• НП - не применнется. Процесс не предназначен для устранения мутНосТи 
иfили бактерий. Мокрофильтрация удалвет микроводоросли и зоопланктон. 

г Предочистка, которая может дать значительное снижение тepмO'fOJiepa~m~ьnt 

колиформ -.- это выдерживани~ спор .в ,р~~арах в тeчeflflё З '- 4 нсд .и п~д" 
в,~ритель~;~ое ~езза~ваti"~·. , . . · . 

д При одновременном проведении коаrуляции, осаждения и быстрой фnлЬ'fРации 

можно ожидать удаления 99,9% термОТОIIерантных колlfформных бактерий. 
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' 
,_ ,, \ • 3 , ., "~ _:$~ 1:: '. ::.~~ ",r;t _ · •, ._"н L' .... ';- . ·, • ,.,-, • "' 

2. М~к~олоrические acnetm:" 

КонцепциsнtJЮжественцых,бар~;ерQs,применима т~е и к очо

стке аоды в се:пьской- местностоt 11 •8 удапенвых ресионu. В табА. :4 
дается пример теквологичеса:юи~а.ца'J АШI такой очис-rm сооруж~ 

ний. ;. ' 

Ttr6mщtr 4. TexнoJUJntVCКile заiМ'Ш .ihиl ~mpilнe"U'мymн~mu· ~ mepom~eptr~~ 
m""" lfOJUIФo~ бсктерий 1J ~~~CfНIFIЖe~ 

-~· м,_;m 
'1 :., ... ~,-~ ............. 

.. !!~ 
.._,.... 

'· .. ,...,_. _,.,.. (НЕМ~ , ....... 1111111J3U (n 100 10111) 
( .. ) 

1 
,_ .. ......._ ( .. ) 

. ' CfeAJL CfЦIL MIIICC8М. 

Се1'Ка для J-IП• нп '" ··НП нп нп нп 

ФW1!>1Рации 
(удаление 

твер~ы~ при-

месей) · 
ПоЛное осаж- 50 60 600 50 1000 10 000 
дение 

Гравийные 80 30 300 90 500 5000 
фильтры 

(3-с1)'Пенча-
тые)-

Песчаный >90 б 60 95 50 5о о' 
фJЩЬтр 

(немедленная 
фильтрация) 

о~аражива- нп <1 <~ >99,9 <3 25 
ние 

Водопровод- нп <1 :<5 .. НП <1 <1. 
-~»>,ЦIJ 

1 • Требуемые-~ни очистки. . 
6 НЕМ '(нефелометричсская единица муnrости). 
8 НП - не применяется. Процесс не 

'· И/ Или ба:~рий. 
предназн8че'н nля устр~нении муfности 

/ 
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2.3.4 Рекомендуемые величины 
Очень важно, чтобы были поняты основаниЯ для припятня приве
деиных ниже рекомендуемых величИн для питьевой воды и чтобы 

величИны применялись только с учетом ипфQрмации, представ .. 
ленной ниже и в томе 2 данного руководства. 

6актерирлоrические nоказатели качества nитt.eвoiii воды 

· Вода, предназначенная для питья и бытовых нужд, не должна со
держать патогенных аrептов, передающихся через воду. Наиболее 
многочисленными и характерными бактериальными индикатора
ми фекального загрязн~ния, источником которого являются чело

век и животные, служИт E.coli. Отсюда следует, что E.coli или 
термотолер(\нтные колиформвые организмы не должнь• прцсугст

вовать в пробах (объемом 100 мл) любой воды, предназначенной 
для пИ'I;ья (см: Приложеине 2, табЛ. А2.1). 

Этот J<ритерий легко достигается при очистке воды (см. раз-· 
дел, 6.3). Почти при всех эпидемиях заболевапий, связанных с во
дой, оказывалось, что бактериологическое качество воды бьшо 
неудоВлетворительным, и при этом обпаруживались дефекты за
ключительного этапа обеззараживания. 

Бактериологическое качество воды может ухудшаться и в систе
ме ра~пределения. Колифорl'v_!ные бактерии, помимо E:coli, могУт 
появиться в недостаточно очищенной воде или в воде, загрязнен

ной уже после прохождещtя очистных сооружений в результате ро

ста бактерий в осадках или на материалах, не подходящих для 

контакта с водой (например, шайбы, набивка, смазочные материа
лы, пластики и пластификаторы). Они также мoryr проникать из 
почвы или природной. воды через не плотно пригнанные клапаны и 

сальники во время ремонта водопроводных сетей иди в результате 
обратного подсоса. Этот тип загрязнения наиболее вероятен при 
отсутствии должной очистки или обеззараживания воды, а также 

если остаточные количества обеззараживающих агентов присугст

вуют в воде в низкой концентрации или совсем отсугствуют. Допу

стимьiм можно считать случайное появление в распределительной 

системе колиформных организмов в 5% (максималь~о) проб, ото
бранных в течение любого 12-месячного периода при условии от

сугствия E.coli (табл. А2.1). Следует подчеркпугь, что любое 

32 



~. Микробиологические асnекты 

регулярное появление колиформных организмов должно служить 
поводом для беспокойства и основанием для соответствующего 

исследования. 

Вирусоnоrические пока3атеnи качества пит .. еаоА воды 

ПитьеваЯ вода в принципе не должна содержать кишечные вирусы 
. человека, чтобы риск распространения вирусной инфекции бьш 
сведен до минимума. Любая питьевая вода в случае фекального за
грязнения чрева:та риском вирусного заболевания для потребите

лей. Чтобы свести до :Минимума опасность вирусной инфекции, 
МОЖНQ использовать два подХода: за69р питьевой воды Из источ

ника,. провереиного на отСутствие фекального загрязнения, Или 
проведение надлежащей очистки воды, загряЗненной фекалиями, 
чтобы свести до мИнимального уровня содержание кишечных ви
русо~. 

Вирусологические исследования показали, что очистка питье

вой воды может значительно снизитЬ количество вирусов, но при 
очень больших объемах воды она не способна устранИть их пол
ностью. Вирусологические, эпидемиологические исследования и 

анализ риска дают важную информацию, но ее все же недостаточ
но для установления количественных и прямых вирусологиче

ских критериев. Такие критерии нельзя рекомендовать для 

Ilрактического применения из-за высокой стоимости, сложности 

и длительности проведения вирусологических анализов и в силу 

того, что они не позволяют обнаружить наиболее релевантные ви-
русы. · 

Представленные в табл. 5 рекомендуемые величины основаны 
на вероятном содержании вирусов в водоисточниках и на той сте
пени очистки воды, которая необходима для. гараНтии незначи

тельного наличия вирусов даже в очень большИХ объемах питьевой 
воды. 

Если грунтовая вода забирается из хорошо защищенного ис- · 
точника и имеется документальное подтверждение отсутствия фе

каЛьного загрязнения из зоны влияния, можно допустить, что 
сама скважина, насосы и система распределения свободны от 
вирусов. Однако желательно, чтобы перед подачей воды в водопро

водную сеть приводилось ее обеззараживание и чтобы в· распреде
лительной · системе поддерживались остаточные количества 
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обеззараживаюЩI{Х агентов на уровне, необходимом ДJIJI защиты 

от загрязнения. 

Вода должна соотв~ствовать рекомендуемым показателям мут
ности и рН (см. табл. 5), бактериодогического качества (см. 
табл.А2.1) и содержания паразитарных агентов (см. ниже). 

1содержание паразитарньiХ аrентов 
Нельзя дать НИJ<аких других рекомендаций в отношенИи патоген
ных простейпlих гельминтов и свободноживущих организмов, 

кроме тех, что эти организмы вообще не должны присуrствова~ь 
в питьевой воде, так как очень малое количество или .IJ;aжe один 

такой организм может вызвать инфекцию у людей. Методы ана
лиза на наличие патогенных простейших стоят дорого и дли-rель· 

~ы по времени и не м~гуr быть рекомендованы для руrинно,rо 

использования. Методы концентрирования переходных стадий 

Giardia и Cryptosporidium из больших объемов воды в настоящее 
время стандартизуются (см. том 2 ). Если есть возможность изу
чить распространенность паразитов в щ~верхностных водах, эти 

методы могуr применяться для определения эффективности во
доочистки для их удаления, а также устаdовления ча<;тоты носи

тельства паразитарных организмов у животных :данного водоема. 

Это позволит лучше понять эпидемиологию и зоонозные ·связи 
этих паразитов. Контроль за присуrствием беспозвоночных живо- ' 
тных лучше всего достигается при правильной эксплуатации и 

обработке водоочистных· сооружений и систем распределения во~ 

ды. В ·частности, соблюдение бактериологических критериев (см. 
табл. А2.1) и применение очистки воды для снижения колИчества 
вирусов (см. табл. 5), за исключением экстраординарных случаев 
исключительно высокого паразитарного загрязнения, должны 

гарантировать, что риск переноса паразитарных инфекций незна
чителен. 
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Псщ:tемиlilе 8одЬl 

Защищенные глубокие каподцы, 

полное отСутствие фекапьноrо за
rр•знении 

Незащищенные мелкие холодцы, 

Н8JIИЧИе феХ8J1ЬНОГО загрЯЗнении 

ЦО8ерDIОСТНЫе IICЩU 

Защищенные, реrулированные воды 
на возвышенности, полное отсутст

вие феtсальноrо заrр•знении 

Незащищенные, зареrулированные 

воды илtt реки на возвышенности; 

Н8JIИЧИе феК8JIЬНОГО загрязнеНИИ 

Незащищенные низинttые реки; на

личие фекального загрязнения 
\ 

Незащищенный водоем; сильное 

фекальное загрязнение 

. Незащищенный водоем; чрезмерное 
высокое фекальное Загрязнение 

2. Микробиологические аспекты 

rиo-weмu-

Обеззараживаниеб 

Фильтрации и обеззараживание 

Обеззараживание 

Фильтрации и обеззараживание 

Предварительное обеззараживание 

или выдерживаflие в резервуарах, 

фильтрации, обеззараживание 

Предварительное обеззараживание 
или выдерживание в резервуарах, 

фильтраЦИЯ, ДОПОЛНИТСЛЬНЗР' "~ЧИСТ

ка и обеззараживание 

Не рекомендуется в качестве источ

ника питьевого водоснабжении 

а Для всех видов водоисточников среднее значение мутности перед заключ~ь

ным обеззараживанием не должНо превышать 1 нефслометрическую единицу 
мутности (НЕМ) и 5 НЕМ в единичных пробах. 
Заключительное обеззараживание должно обеспечивать остаточную концент

рацию свободн~rо хлора ;t. 0,5 ·~/л после rio крайней мере 30-минутного 
хонтакта в Jt<>дe при рН < 8,0 или эквивалентно эффективный процесс обезза
раживания 1ыmане инактивации зитеравирусов ( > 99,99% ) .. 
Филь~ие дОJJЖНо ocyщecJВIIJIТЬCJI пуrем медленной фильтрации через песча

ный фмьтр Или быстрой фильтрации (песок, двойная ИJЩ смешанная среда), чему 
дOIIЖNa предшцтвоваn> с~щаи коаrулиции-' флоккулиции (с осаж,Цсf!ием 
И11И флотацией). Может также примеНЯ'fьси диатомоваа фильтрации или любой дру

гой вид фильтрации, обеспечивающий достаточное снижение КQЛИЧества вирусов. 

Стеnень снижсНИJI к01iичества 11ирусов дОJIЖНа cocтaв/urn, > 90%. 
В качестве дополнитеJtьной очистки может использоваться медленное фильт

рование ч.ерез {lесчаный фильтр, озонирование с адсорбцией гранулированного 
'активированного угля или любой другой метод, который обеспечит снижение 

КОЛJJЧества энтсровирусов > 99%. 
б Обеззараживание следуст nрименять в том случае, если в процессе мониторИIП"а 
было показано nрисутствие E.coU или термотолерантных колиформных бактерий. 
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l 

2.4 Мониторинr 
2.4.1 Подходы и стратегия 
МонИторинг :качества питьевой воды в идеале вмючает две состав
ляющие: 

- постояннь1й контроль :качества на рутинной основе для Про
верки того, что очистка и распределение воды соответствуют 

поставленным задачам и существующим правилам; 

....:. периодические микробиологические обследования и санитар
ный надзор за всей системой водоснабжения от источника до 

потребителя. 

Постоянный контроль- это неотьемлемая обязанность ведом

ства, отвечающего за водо~набжение и уnравление водопроводными 
станциями, что обеспечивает должную эффективность 'процессов 
В<?доочистки, требуемое качество подаваемой потребителю воды и 

отсутствие вторичного загрязнения в распределительной сети. 

Независимый орган должен проверять, чтобы водопроводные стан

ции точно выполняли свои обязанности. Функцию надзора обычно 
осуществляют органы здравоохранения на местном, региональном 

и государственном уровнях. 

2.4.2 Частота :3абора проб 
Частота забора проб определяется имеющимиен ресурсами. Чем 
чаще провернется вода, тем выше вероятность того, что будет об

нару~t<ено случайное загрязнение. Следует обратить вниман~е на 
два основных момента. Во-первых, вероятность обнаружить регу

лярное,' а не случаi;fное загрязнение увеличивается, если пробы бе
рутся в разное время дня и в разные дни недели. Во.-вторых, 
частая проверка простым· способом полезнее, чем более редкое ис

следование с использованием сложных тестов ·или серии тестов. 

Частота забора проб из исходных водоисточников зависит от об
щих показателей их качества, размера, вероятности загрязнения и 

времени года. Частота взятия проб должна устанавливаться мест
ными контролирующими органами и передко оговариваться в на

циональных правилах и руководствах. Ре~ультаты проверок и 

информация от санитарной инспекции после анализа полученных · 
данных часто могут указать, нужна ли повышенная бдительность. 
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Частота взятия проб очищенной воды на выходе с водопровод

ной станции зависит от качества источника воды и от способа 
очистки. Минимальная частота отбора проб- одна проба каждые 
2 вед для водоnроводных станций с забором подземных вод и одна 
проба каждую неделю для водопроводных станций, забирающих 

воду от поверхностных водоисточников. 

При водоснабжении большой-по численности популяции взя

тие проб следует производить чаще, так как большее число людей 
подвергается риску. Рекомендации по составлению программ за

бора проб и частоте забора даются в стандартах МОС (табл. б) и в 
национальных правилах. Минимальные частоты забора проб, 
представленные в табл. 7, рекоменДуются для ~оды в системе рас
пределения. 

Пробы должны быть распределены на случайной Qснове в пре

делах каждого месяца, и из мt;сяца в месяц их слеДует брать как из 
фиксированнЬIХ точек (н(!.сосные станции и резервуары), так и в 
произвольных местах по всей системе распределения, включая 

точки на-входе и выходе из системы и водопроводные краны в ме

стах непосредственного вьiХода водопроводной сети в частные до

ма и многонаселенные здания, где существует повышенный риск 

загрЯзнения из-за перекрестньiХ гидравлических связок или об
ратного подсоса. Частота забора проб должна увелИчиваться во 
время. эпидемий, наводнений, при аварийных работах илИ после 
перерыва в подаче воды в результате ремонтных работ. Если систе
мы обслуживают небольшие населенные пункты, то, вероятно, пе

риодические санитарные обследования дадуr больше информации, 
чем редкий забор проб. 

Когда вода подается не по трубопроводу или без очистки, ка

кие-либо общие рекомендации невозможны, так как качество во
ды и вероятность загрязнения будут колебаться в зависимости от 
времени года и местных условий. Частота з(!.бора проб должна оп
ределяться местным контролирующим органом с учетом местных 

условий и результатов санитарных обследований. 
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Таб.tlща 6. Переосень cmaнiJapiiUНI Ме:исiJунароiJной opZIUUI3tllfiШ станilартизачиu 
(МОС) по Кll"UCIIUIJ 110ды. содержащих реко.мендtщиu по забору npo6 

Номер сrандарn мое , 

5667- 1:1980 

5667- 2:19~2 

5667- 3:1985 

~667- 4:1987 

5667- 5:1991 

5661- 6:1990 

Эаrлавие (uчtcrвo во~) 

Забор проб- Часть 1: РуководстВо по разработке про
грамм забора проб 

Забор проб - Часть 2: Руководство по метрдам забора 
проб _ 

Забор проб- Часть 3: Руководство по сохранению и 
обработке проб 

Забор nроб- Часть 4: Руководство по забору прQб из 
озер естественного и искусственноrо происхождения 

Забор проб- Часть 5: Руководство по забору проб 
питьевой воды и воды, используемой для приrотовле

,ния пищи и напитков 

Забор проб- Часть 6: Руководство по забору пр~б из 
рек и ручьев 

Табяича 7. MuнWUlJIЬHШI · 'lacmoma забора проб numы(loй •оды из раt;предел~
тельной cucmeJNы 

Численносrь обслуживаемоrо 

населени• 

Менее5000 

5000 - 100 000 
Более 100 000 

Пробы, забираемые ежемесi!ЧНО 

1 проба 
1 проба на 5000 человек 
1 проба на 10 000 человек плюс 
10 дополнительных проб 

2.4.3 Техника забора проб 
, Подробные рекомендации по методам забора проб из различных 
водоисточников иди водоочистных сооружений и распреде.литель

н_ых систем, а также из водопроводных кранов даны в томе 3 
"fуководства по контролю качества питьевой воды", в разделе о 
стандартизированных методах (табд. 6) и в других источниках ин
формации, к которым следует обращаться. Однако следует отме

тить некоторые общие момеьты. 

Необходимо обеспечить репрезентативность проб для исследуе
мой воды и отсутствие случайного з;1rрязнения при взятии пробы. 

Поэтому работники, проводящие забор проб, должны быть соот-
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ветствующим образом обучены и поставлены в известность об от

ветственном характере своей работы~ Пробы дОJIЖНы иметь четко 
заполненные бирки с указанием места, даты и времени их забора, 

сведений о характере рабо'rы и АРУГОй необходимой информации, 
отобранные пробы должны незаМедлительно отправляться в лабо
раторию на анализ. 

Если есть вероятность того, что подлежащая исследованию·вода 
содержит хлор, хлорамин, двуокись хлора или озон, то для нейтра

лизации остаточных количеств обеззараживающего средства сле

дует добавлять раствор твоеульфата натрия. При правильно 

кончюлируемой концеНТрации твоеульфата он не оказывает зна
чительного влияния на колиформвые организмы, включая E.coli, . 
при хранении проб как хлорированной, так и нехлорированной во
ды. ЕсЛи присутствуют тяжельtе м:еталлы, осqбенно медь, то следу
ет добавлять также хелатирующие агенты (например, ЭДТА
этилеиДиаминтетрауксусную кислоТу). 

При заборе проб обеззараженной воды одновременно следует 
определять 'концентрацию остаточных колИчеств обеззараживаю
Щего агента и рН в точке забора. 

Если необходимо отобрать несколько проб для различных 

целей в одном и том же месте, то проба на бактериологическое 
исследование дОJIЖНа быть взята_ первой, чтобы исключить опас

ность загрязнения в месте забора. 
Пробы следует отбирать из различных звеньев распределитель

ной системы, чтобы обеспечить ее полную проверку. Если пробы 

берутся из ручьев, озер или цистерн, то воду следует забирать ни
же поверхности, на определенном расстоянии от берегов, от сте~ок 

цистер~ и от застойных зон, стараясь при этоМ: не замутить дан
ные осадки. Краны отверстия для взятия пробы и входы насосов 

должны быть по возможности проДезИнфицированы, перед взяти
ем пробJ>I следует продуть застойную воду в трубе. Необходимо 
тщательно рыбврать места забора проб в очистных сооружениях и 
в водопроводных сетях, чтобы обеспечить репрезентативность 

проб. Длина трубопровода до крана должна быть как можно короче. 
Изменения в содержании бактерий при хранении водных проб 

могут быть сведены до минимума, если не подвергать пРQбы воз
действию света и хранить их на холоде, предпочтительно прИ' 

4 - 10 ос, но не замораживая. Исследование должно начаться как 
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можно быстрее ·после взятия пробы и непременно в теченИе 24 ч. 
Если пробы нельзя охладить, их анализ следует провести в течение 

2 ч после забора. Если· ни одно из условий не может быть соблюде
но, анализ пробы проводить не следует. Ящик, предназначенный 

для переноски проб, доджеil очищаться и дезинфицироваться по

сле каждого использования, чтобы избежать загрязнения поверх
ности бутьшок и рук оператора, отбирающего пробы. 

2~4.4 Требования к программе надзора 
Надзор - это проводимая органами здравоохранения постоянная 

и строгая оценка, анализ безопасности и приемлемости питьевого. 
водоснабжения. Все составные части системы питьевого ВQДО
снабжения - источнИк воды, очистка воды, хранение и JJаспреде
ление- должны быть свободны от риска аварий и от.каза. 
Поломка одной части системы подвергает опасности и сводит к 
нулю результаты даже превосходно работающих других звеньев, а 
также и тех усилий, которые были затрачены на всю рабо'J:У. Вода 

способна подвергаться загрязнению на всех этапах водоснабжения, 
отсюр;а необходима постоянная бдительность. В то же времп необ

ходима тщательная и р~зумная оценка возмоЖl!ых источникQв ри

ска и повреждений как до начала проектирования и сооружения 

системы водоснабжения, так и в дальнейшем требуется постоян

ный контроль в процессе ее работы, с учетом изменяющихся усло

вий и- возможных источников загрязнения. Должны быть 
составлены программьt действий на случай любых чрезвыча~ных 

ситуаций, которые могут возникнуть в связи с природными ·бедст

виями или техногеиными авариями, в частности производствен

ными авариями, военными действиямИ' или · гражданскими 
волнениями или же прекращением поставок необходимых для 

очистки воды химических реагентов. , 
Неотъемлемая часть надзора- создание надлежащей системы 

регулирования и управления. :Ца самом высоком уровне это пред

полагает разработку и принятие национальных стандартов, введе
-ние национальных рекомендаций по соблюдению соответствующих 

законов и стандартов. На уровне ведомства, отвечающего за водо

снабжение, - это внедрение местных правил эксплуатации водо

проводных_ сооружений, а также J~нструктаж " обучение персонала. 

40 



2. Микробиологические ~спекты 

Должен быть создан специальный национальнЬiй орган с функци
ями инспектирования для надзора за соблюдением требований за
кона, действующих станда~ов. Эrот орган должен быть независим 
от тех, кто представляет интересы поставщика воды. 

Как поставщик воды, так и орган надзора должны иметь надле
жащую лабораторную базу и обученный переопал соответствую
щей квалификации, необходимые средства для поддержания 

требуемого уровня мониторинга на постоянной основе и достаточ

ные возможности для проведения дополнительных исследований ~ 

случае особой необходимости. Обслуживающий переопал на всщо
проводных станциях таюке должен быть обучен соответствующим 
образом и иметь надлежащую квалификацию. 

Линии связи и управления необходимо создать на самом на
чалЬном этапе, и весь штат, до самых верхних уровней, должен 
иметь полную информацию о них. Эrо обеспечит эффективное 
выnолнение повседневных задач. Эrо также позволит принять не
медленные меры по исследованию положения в случае аварийной 

ситуации или загрязнения; бактериологические нарушения долж
ны устраняться, как только они обнаружены, а это означает, что 
заключение мцкробиолога цмеет такой же вес, каk мнение инже
нера и обслуживающего персонала. В случае аварийной ситуации 

задействуются достаточно сложные линии связи, так как они охва

тывают не только различные государственные органы, но и геогра

фические сферы ответственности. Должны быть составлены и 
доведены до сведения сотрудников всех участков работы соответст

вующие инструкции. 

Масштабы надзора и конкретные примеры по пунктам, осве

щенным в данном разделе, более полно рассмотрены в специаль
ной публикации ВОЗ, · к которой следует обрапщться при 
необходимости (см. Список литературы). Важное значение надзора 
постоянно подтверждаетсЯ в официальных сообщениях о серьез
ных вспышках заболеваний, nередающихся через воду, которые 

обычно свидетельствуют о дефектах во многих районах. Порядок и 
правила осуществления надзора описаны также в томе 3 "Руковод
ства по t<онтролю качества питьевой воды". 

Уровень надзора за качеством питьевой воды в развивающихся 

странах сильно варьирует в зависимости от различий в экономиче

ском развитии и обеспеченности коммунальным водоснабжением. 
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Систему надзора следует постоянно совершенствовать и расши

рять, адаптируя его к мествой ситуации· и экономическим воз

можностям страны и постепенно внедряя, укрепляя и развивая 

программу ~адзора до желаемого уровня. 
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3. 
Химические аспекты 

3.1 Исnользуемая исходная информация 
Оценка токсичности загрязняющих агентов питьевой воды проне
дева на основе опубликЬваввых в откр~1той литературе отчетов, 
информации, представленвой правительствеввыми и другими 

. имеющими отношение к даввой проблематике органами, и на 
базевеопубликованных частных данных. При разработке рекомен

дуёмых величин бьmи тщательно изучены существующие между
народвые подходы к их обоснованию. Бьmи проанализированы 

предшествующие оценки риска, проведеиные в рамках междуна

родвой программы по химической безопас;ности (МПХБ) в моно
графиях серии "Гигиенические критерии состояния окружающей 
среды", Международным агентством по изучению рака (МАИР), 
в материалах совместных совещаний ФАО /ВОЗ· по остаточным 
количествам пестицидов (JМPR) и Объединенного комитета экс
пертов ФАО /ВОЗ по пищевым доб~вкам. Эти результаты бьmи 
приняты за основу, за исключением тех случаев, когда новая 

информация. требова.nа их дальнейшего уточнения. Качество но
вых данных критически оценивалось перед их использованием в 

оценке риска. 

3.2 Потребление nитьевой воды и масса ·тела 
Даввые по потреблению питьевой воды в глобальном масlllТабе 
ограничены. По исследованиям, выполненным в Канаде, Нидер

ландах, Великобритании и в Соединенных Штатах Америки, сред
нее ежесуточное потребление на душу населения обычно 

составляет менее 2 л, но существуют значИтельные различия для 
отдельных лиц. Поскольку потребление воды, вероятно, варьирует 

в зависимости от Юiимата, физИЧеской активности и культурных 

особенностей, вышеприведенные исследования, которые бьmи вы-
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полнены в странах с умеренным Юiиматом, могуг дать только ог

раниченное предстаВление о характере водапотребления в мировом 
масштабе. При температуре выше 25 °С, например, наблюдается 
резкое увеличение потребления жидкости, в основном для покры

тия потерь жидкости вследствие повышенного потоотделения. 

При разработке рекомендуемых величин для потенциально 
опасных химических веществ обычно за основу брали ежесуточное 
душевое потребление, равное 2 л воды для человека с массой тела 
60 Кl'. У станавливаемые для питьевой воды рекомендуемые велИ
чины на основе такого допущения дают в среднем определенную 

ошибку с учет~м предосторожности. Однако при таком допущении 
моЖет недооцениваться потребление воды на единицу массы тела 
и, следовательно, может занижаться общее воздействие химиче

ских веществ для тех, кто живет в жарких Юiиматических зонах, а 

также для детей младше~о и старшего возраста, которые потребля

ют больше жидкости на единицу массы тела, чем взрослые. , 
По-видимому, водапотребление и, следовательно, более силь

ное воздействие на грудных младенцев и детей старшего возраста 

относятся только к ограниченному периоду времени, но этот пери

од может совпадать с большей чувствительностью к одним токсич

ным агентам и меньшей к другим. Необратимые эффекты, 

которые имеют место в раннем возрасте, имеют большее значение 

в социальном плане и для здоровья населения, чем отдаленные 

эффекты. Так, где считалось, что эта часть населения подвержена 
особенно высокому риску воздействия некоторых химических ве
ществ, рекомендуемые величины устанавливались в расчете на ре

бенка с массой тела 10 кг, потребляющего 1 л жидкости или 
ребенка с массой тела 5 кг, потребляющего 0,75 л в сутки. Соот
ветствующее ежесуточное потребление жидкости является более 

высоким, чем дm1 взрослых, при расчете на единицу массы тела. 

3.3 Поrnощение при инrаnяционном и, чрескожном 
, воздействии химических веществ 

Пиrьевая вода имеет отношение к химическому воздействию как 
через прям'ое потребление самой воды, так и косвенно, например 
при вдыхании летучих веществ и кожном коtпакте во время при

нятм ванны или душа. 
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В большинстве случаев данные недостаточны для оценки воз-. 

действия при ингаляционном и чрескожном логлощении загряз

няющих веществ, присугствующих в питьевой воде. Поэтому для 

этих способов воздействия невозможно рассчитать поступление 

при обосновании рекомендуемых величин. Однако э~а доля сум
марного переносимого С}ТОЧного потребления (ПСП) химических 
веществ из питьевой воды обычно достаточна для количественной 
оЦенки этих дополнительных пуrей поступления (см. раздел 3.4.1 ). 
Если есть оnасение, что потенциальное ингаляционное поступле
ние летуqих соединений и чрескожное воздействие при различhых 

видах бытового потребления воды (таких, как душ) учтено недо
·статочно, соответствующие органы мoryr корректировать реко

мендуемые величины. 

• 
3.4 Оценка риска дпя здоровья - • 
Имеют.ся два основных источника информации о воздействии хн-

, мИческих веществ на здоровье, кОторые мoryr быть использованы 
nри разработк'е рекомендуемых величин. Первым являются иссле
дования на населении. Ценность таких исследований часто бывает 

ограничена из-за отсуrствия количественной информации о кон

центрации веществ, воздействию которых подвергаются ЛЮJ.IИ, или 

одновременному воздействию других агентов. Другим и одним из 
наиболее часто используемых источников информации являются 
токсикологичесКие исследования на лабораторных животных. Та
кие исследования обычно ограничены из-за относительно малого 
числа используемых жиnотных и сравнительно высоких вводимых 

доз. Более того, при этом возникает необходимость экстраполяции 
полученных результатой на низкие дозы, воздействию которых 

обычно подвергается население. 
Чтобы обосновать рекомендуемую величину, обеспечивающую 

охрану здоровья ·человека, необходимо выбрать наиболее подходя
щие экспериментальные исследования на животных, которые 

послужат основой для экстраполяции. Предпочтительными явля
ются данные правильно проведеиных исследований, где выявляет

ся четкая зависимость "доза- ответ". На основании доступной 

информации бьmа проведена экспертная оценка с целью выбора 
наиболее соответствующих исследований. 
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ЗА.1 Установление рекомендуемых величин 

с использованием показателя переносимого 

суточного потребления 

Для большинства видов токсичности обЬJЧно принимается, что су
ществует доза, ниже которой небЛагаприятных эффектов не на
блюдается. Для химических веществ, которые вызывают такие 

токсические эффекты, переносимое суточное поступление (ПСП) 
может бьпь выведено по следующей формуле: 

НОАЭЛЬ или ЛОЛЭЛЬ 
псп = --------

. РВ 

где НОЛЭЛЬ-уровень ненаблюдаемого вредного эффекта; 
ЛОЛЭЛЬ-уровень минимального вредного эффекта; 

РВ- рекомендуемая величина. 

Рекомендуемая величина выводИтся затем из ПСП СледуЮщим 
образом: 

ПСП х Мт х Д 
РВ = • 

п 

где М т- масса тела ( 60 кг для взрослых, 10 кг для деrей, 5 кг для 
младенцев); 
Д- доля ПСП, находящаяся в питьевой воде; 

П - суточное потребление питьевой воды (2 л для взрослых/ 
1 л для детей и 0,75 л для м.nаденцев). 1 

Переносимое суточное поступление 

Переносимое суточное поступление (ПСП)- это количество ве"""' 
щества в пище или ·питьевой воде, в перес~ете на массу тел• 
(мк/кг или мкгjкг массы тела), которое может потребляться еже:n 
днеоно на протяжении всей жизни без заметного риска для здо., 

ровья. 

В течеnие многих лет Объединенный комитет эксперто.Q 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFЛ) и Со.вместное совеща
ние ФАО /ВОЗ по остаточным количествам пестицидов (JVPR) 
раз. Sатывают принципы обоснования допустимого суточного п~ 

ступления {ДСП). Эти принципы применяются, ко~да необходимо 

46 



3. Химические аспекты 

определить значения ПСП; требующиеся для получения рекомен

дуемых показателей. 

Допустимое суrочное nостумение (ДСП) устанавливается для 
пищевых добавок и остаточных количеств пестицидов, которые 

· присутствуют в nищевых продуктах для необходимых. технологи
ческих целей или как следствие защиты растений. Для химиче

ских загрязняющих агентов, которые обычно не имеют 

какого-либо целевого назначения в воде, термин "переносимое су

точное поступление" представляется более приемлемым, чем тер
мин "допустимое суточное постумение", так как он обозначает 

скорее приемлемость, а не допустИмость. 

Поскольку считается, что ПСП представляют переносимое по

ступление в течение всей жизни, щ1и не настолько точны, чтобы 

их нельзя было превышать на кqроrкие периоды времени. Кратко
временное воздействие уровней, превышающих ПСП, не является 

причиnой для беспокойства при условии, что для данного индиви

да постумение, усредненное для длительных периодов времени, не 

превышает существенно установ:ленный 1уровень. Большие коэф

фициенты неопределенности; вводимые обычно при опред~ении 
ПСП (см. ниже), служат для гарантии того, что воздействия, пре

выщающие ПСП на короткие периоды времени, вряд ли оказыва
Ют какое-либо вредное воздействие на здоровье. Однако 
необходимо обращать внимание на возможность острого токсиче

ского действия, которое может иметь место, если на короткие пе

риоды времени существенно превышаются значения. ПСП. 

Расчетные значения ПСП были использованы для определения 
р~комендуемых величин, которые затем округлились до одной 

значащей цифры. В некоторых случаях для расчета рекомендуе

мой величины использовались значения ДСП с только одной зна
Чащей цифрой, установленные JECFA или JMPR. Рекомендуемая 
:величина обыЧно округляется до одной значащей цифры, чтобы 
оtразить неопределенность данных о токсичности для животных и 
допущения, касаl()щихся уровня воздействия веществ. Более одной 

Значащей цифры использовалось ·только для тех рекомендуемых 

величин, для которых имеющаяся обширная информация о ток

.сичноtти и воздействии на челоnека обеспечивала большую опре

деленность. 
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Ypoвeti., ненаблюдаемоrо вредноrо аффекта 
и уровен., минимм.,ноrо наблюдаемоrо 
вредноrо аффекта 

Уровень ненаблюдаемого вредного эффекта представляет собой са
мую высокую дозу· или концентрацию химического вещества в 

единичном исследовании, найденную в ходе эксперимента или на

блюдения, которая не вызывает обнаруживаемого вредного воздей

ствия на здоровье. Насколько это возможно, НОАЭЛЬ обычно 
основывается на исследованиях предпочтительно при пероральном 

поступлении веществ с. питьевой водой. Однако могут также ис

пользоваться значения НОАЭЛЬ, полученные в кратковременных 
исследованиях и исследованиях, использующих другие источники 

воздействия веществ (например, Пища, воздух). 
Если значение НОАЭЛЬ отсутствует, может использоваться 

показатель ЛОАЭЛЬ, представляЮщий собой· минимальную 

наблюдаемую дозу или концентрацию вещества, при коТорой об
наруживается различимое вредное воздействие на здоровье. Если 

вместо уровня НОАЭЛЬ применяется ЛОАЭЛЬ, то обычно ис

пользуется дополнительный коэффициент неопределенuости (см. 
ниже). 

Коэффициент.,• неопределенности 

Применеине коэффициентов неопределенности широко ирактикуют 

при определении значений ДСП для пищевых добавок, пестицидов и 
загрязнителей окружающей-среды. Получение коэффициентов тре

бует экспертной оценки и тщательного анализа имеющихся научных 

данных. 

Всемирной организацией .зр.равоохранения при разработке ре
комендуемых величин riоказатеЛей качества питьевой воды коэф
фициенты неопределенности применялись в случае самых низких 

значений уровней НОАЭЛЬ и ДОАЭЛЬ дщr ответных реакций, 

считающихся наиболее биолоГиЧески значимыми. Они определя
лись путем. консенсуса в группе эксПертов при реализации приве
деиных ниже подходов. 
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Источник неопределенности 

Межвидовые раЗJtичия 
(животные- человек) 

Внутривидовые различия 
(индивидrальные различия) 

Достаточность исследований 

или баЗы данных 

Характер и выраженность эффекта 

3. Химические асnекты 

Коэффициент 

1-10 

1-10 

1-10 

1-10 

К· недостаточным исследованиям или базам данн~оiХ относятся 
те, которые используют ЛОАЭЛЬ вм~сто НОАЭЛЬ и исследова
ния, считающиеся более короткими, чем требуется, когда в связи с 
характером или выраженностью эффекта может потребоваться 

ввести дополнительный коэффициеН'т неопределенности, касаются 
исследований, в которых изучаемым показателем был порок внут
риуrробного развития или показатель, определяющий НОАЭЛЬ, 

был непосредственно связан с возможной канцерогенностью. В по
следнем случае дополнительный коэффициент неопределенности 

был применен по отношению к канцерогенным веществам, для 
которых рекомендуемая величина бьmа установлена с использова

нием ПСП (см. раздел 3.4.2). Коэффициенты меньше 10 исполь
зовались, например, для учета меж»идовьiХ различий, когда 

известно, что человек является менее чувствительным, чем иссле-

дуемый вид животного. · 
Суммарный коэффициент неопределенности не должен превы

шать 10 000. Если при оценке риска требуется более высокий ко
эффициент неопределенности, то полученное значение ПCIJ будет 
настолько веточным, что теряет всякий смысл. Применительно к 

веществам, для которых коэффициенты неопределенности были 

1 больше 1000, ~комендуемые величины считают временными, 
чтобы подчеркнуть высокий уровень неопределенности, заложен
ный В ЭТИ ВелИЧИНJ>I, 

Выбор и применевне коэффициентов неопределенности имеют 

важное значение при обосновании рекомендуемых величин, по
скольку они могут обусловливать существенные различия в уста

навливаемых величинах. Для загрязняющих веществ, для которых 

существует относительно неболь~ая неопределенность, рекомен-
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дуемые величины устапавлввались с использованием низкого ко

.эффициента неопределеиности. Однако для боЛьшинства загряз
иитеJJей существует высокая иеопределенность в научном IШаие и 

поэтому использовались большие коэффициенты неопределенно

сти. Следовательно, это дает больший запас прочности, т.е. гаран
тию большей безопасности ДЛЯ рекомендуемой величины ДО ТОГО, 
как сможет проявиться вредное действие на здоровье. 

Имеются существенные достоинства в использовании метода, 
который допускает высокую степень rибкости. ВаЖцо, однако; что
бы выведение коэффициента неопреДеленности, используемого 

при расчетах рекомендуемой величины, бьшо по возможности чет
ко представлено как часть логического обоснования. Эrо nоможеt 
соответствующим органам при использовании рекомендуемых ве

личин ясно представпять действие коэффициента заnаса для мест
ныХ: уg~.овий. Эrо также помогает при определении срочноС1'и 
характера действий, которые требуются в тех случаях, коГда пре
вышается значение рекомендуемых величин. 

Долевое распределение потребления 

Питьевая вода обычно не является единственным истQчником воз
действия на человека тех веществ, для которых установлены реко

мендуемые величины. Во многих случаях их постуiШение в 
организм с питьевой водой незначительно по сравнению с потреб

лением из других источников, таких как пища и атмосферный 
воздух. Рекомендуемые величины, выведенные с использованием 

ПСП, учитывают воздействие из всех источников путе'. выделе

ния процентной доли от ПСП, относящейся .к питьевой воде. 
Такой подход дает гарантию, что суммарное суточное постУJШение 

вещества из всех источников (включая питьевую воду, содержа-

. щую концентрацию этого вещества- на уровне, равном или близ- ' 
ком к рекомендуемой величине) не превышает перенос.имого 
суточного потребления. 

Там, t;'де это возможно, цри формулировании рекомендуемых 
величин бьши использованы данные, касающиесЯ доли от суммар
ного постУJШения, обычно потребляемой с питьевой водой ( осно
ванные на средних уровнях содержания вещества в пище, воздухе 

_ и питьевой воде), или уро IЯ потребления, оцениваемого на осно

вании анализа его физических и химических свойств. Если такая 

5О 
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информация отсутствовала, для питьевой воды использовалосЪ 
. произвольвое значение 10%. Такое значение default в большинстве 
случаев достаточно для учета дополнИТельных путей поступления 

(например, ~нгаляционное и чрескожное воздействие) загрязняю-
щих агентов. . 

Установлено, что воздействие со стороны различных сред мо
жет варьировать в зависимости от местных условий. Поэтому сле

дует подчеркнуть, что установленные рекомендуемые величины 

относятся к типичному способу воздейств.-rя или основаны на зна
чениях default, ttro может быть неприемлемо для всех реГионов. 
В тех регионах, где имеются адекватные данные о воздействИи, со
ответствующим органам предлагается разработать свои рекомен

дуемые велИчины, отвечающие местным условиям. Например, 

для региоН{)В, где известно, -что поступление конкретного загряз

няющего агента с питьевой водой гораздо выше, чем из других ис

точников (например, из. атмосферного воздуха и пищи), может 
оказаться более целесообразным отнести большую долю ПСП к 
питьевой воде, .что позволит получить рекомендуемую величину, 

более подходящую для местных условий. Кроме того, в случаях 
превышения рекомендуемых величин следует предпринять оценку 

вклада других источников в суммарное поступление. Если это осу
ществимо, то воздействие из этих источников должно быть сведе

но к минимуму. 

3.4.2 Обоснование рекомендуемых величин 
для потенциаль!"IЫХ- канцерогенов 

Оценка потенциальяой канцерогенности химических веществ 
обычно основывается на долгосрочных исследованиях на живо
тных. В некоторых случаях имеются данные о канцерогенности 

для людей, в основном при профессиональном воздействии. 

На основе имеющихся данных Международное агентство по 

изучению рака (МАИР) подразделяет химические вещества в со

ответствии с Их потенциальной канцерогенной опасностью на сле

дующие Группы (более ПОдробное ОПИСаНИе ЭТИХ групп ПрИВедеНО 
в конце данного раздела): 
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Группа 1: агент является канцерогенным для человека; 
Группа 2А: агент, вероятно, является канцерогенным для чело

века; 

Группа 2Б: агент, возможно, является uнцерогенным для че
ловека; 

Группа 3: агент не классифицируется JCaK uнцерогенный для 
человека; 

Груnпа 4: агент, вероятно, не является uнцерогенным для че

ловеu. 

Классификация МАИР для uнцерогенных соединений прини

малась во внимание при установлении представленных здесь реко

меНдуемых величин. О некоторых соединениях существовала 

дополнительная информация. 
Обычно считается, что инициирующим момеитом в процессе 

химического канцерогенезиса является муrация в генетическом 

материале (ДИК) соматических клеток (например, любых Юiеток, 
nомимо яйцеклеток или сперматозоидов). Поскольку такой гено
'rоксический механизм теоретически лищен порога, имеется веро
ятность вредного эффекта nри любом уровне воздействия. 
П_оэтому оnределение ПСП в данном случае считается нецелесооб
разным, и вместо этого применяется математическая экстраполя

ция риска .nnя малых доз. С другой стороны, есть канцерогены, 

которые способны вызывать образование опухолей у животных 

или человека, не проявляясь генотоксично, а действуя опосредо

ванно. Считается, что для таких негенотоксичйых канцерогенов су
ществует пороговая доза. 

Чтобы охарактеризовать вещество· с точки зрения механизма 

канцерогенности, для каждого соединения с выявленными канце

рогенными свойствами проводили оценку на основе фактической 
базы данных с учетом доказательств генотоксичности, диап.азона 
чувствительных биологических видов и возможности переноса на 

человека данных об опухолях,· наблюдаемых у экспериментальных 
животных. 

Дли канцерогенов, в отношении которых имеются убедитель
ные доказательства неrенотоксичного механизма их действия, ре

комендуемые величины расечитывались с использованием ПСП, 
как оnисано в разделе 3.4.1. 
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Что касается соедtшений, относящихся к генотщс.сичным кан
церогенам, рекомендуемые величины определяли по математиче

ской модели и они были преДставлены как концентрации данного 
вещества в nитьевой воде с оцененным избыточным риском рака' 
за время жизни, равным 10-s (один доnолнительный случай рака 
на 100 ооо- населения, потребляющего nитьевую воду, содержа
щую это вещество на уровне рекомендуемой величины в течение 

70 лет). Концентрации, связанные с оцененным избыточным рис
ком рака за время жизни порядка, равные 10-4 и 10-6

, могут быть 
рассчитаны пуrем умножения или деления соответственно реко

мендуеМой величины на 10. В случаях, когда концентрация, свя
занная с избыточным риском рака за время жизни порядка 10-5

, 

практически ведостижима из-за неадекватных методов анализа 

или очистки, устанавливались временные рекомендуемые величи

ны на реально достижимом уровне и были представлены свЯзан
ные с ними оценки риска развития рака. 

Хотя существует несколько моделей для обоснования рекомен
дуемых величин, обычно использовалась шtнейная многоступен
чатая модель. Как !JОказано в томе 2, в нескольких случаях более 
nодходящими считались другие модели. 

Следует отметить, что рекомендуемьlе ВtЩичины для канцеро
генных соединений, вЪI':tисленные по математическим моделям, 

должны рассматриваться в лучшем сЛучае как грубая оценка риска 
развития рака. В этих моделях обычно не учитывается ряд биоло
гически важных факторов, таких как фармакокинетика, репарация 
ДНК или иммунологические защитные механиз~ы. Однако ис_. · 
пользуемые модели являются консервативными и, по всей вероят

ности, дают завышенные оцен:ки с целью предосторожности. 

Чтобы учесть разлИчия в скорости метаболизма у _эксперимен
тальных животных и челове~, - у первых она теснее коррелирует 

с отношением площади поверхности тела, чем с его массой,

иногда используется коррекция площади поверхности к массе тела 

для количественной оценки ракового риска, полученной по моде
лям экстраполяции на малые дозы. Включение этого фактора по

вышает риск приблизительно на один порядок (в зависимости от 
видов, используемых для оценки) и увелИчивает риск, оценивае
мый на осцове исследований на мышах по сравненйю с экспери
ментами на крысах. Включение этого фактора считается слишком 
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Or{eнiCa IСаНЦероzенноzо рШ:IСа iJJu 'UIIotJeiCa 

Международное агентство по изучению рака (МАИР) рассматривает все 
имеющиеся данные с целью общей оценки канцероrенности для человека · 
конкретного агента, смеси или суммарной нагрузки воздействия. 

Агент, смесь или нагруэ_ка воздействия описываются в соответствии с 

формулировкой какой-либо изнижеследующих категорий и с11итаются От

носящимися к.одной из данных групп. Отнесение агента, смеси или нагруз

ки воздействия к одной из этих ~атегорий является предмеrом научной 

оценки, отражающей силу доказательств, полученных в исследованиях на 

человеке и на экспериментальных животных, а также на осно~ других ре

левантных .данных. 

Группа 1. Azeнm (смесь) ..ляета 1CaНf4epozeнн6UI для 'UJUЙieiЦl. НагрузiСа 
t~oздeйcmtiii.Jl .хлюоюет ~Ofloкyttнocmь tloздeйcmtluй, Кllmopыe 

ЯIJJUiюma КJlнцероzенньиш для чe.лotleiCa. · 

Эта категория характеризуется наличием достаточных доказательств кан

церогенности для человека. В исключительнi.Iх случаях агент (смесь) могут 
бьrгь отнесены к этой категории, если данные для человека недостаточны, 

но есть веские доказательства канцерогенности для экспериментальнь1х 

животных и о действии агента (смеси) по собственному механиэму канце

рогенеза, полученн.ые на людях, подвергшихся такому воздействию. 

Группа 2 

Эта группа включает агенты, смеси и нагрузки воздействия, дru1 которых, с 

одной стороны, степень доказательства канцерогенlfости для человс;ка поч

ти достаточна, а также те, в-отношении которых, с другой стороны, отсут

ствуют данные для человека, но имеются доказательства их 

канЦерогенности для экспериментальных животных. Агенты, смеси и на
грузка воздействия попадают в группу 2А (вероятно, канцерогенные для 

человека) или в группу 2Б (возможно, канцерогенные для человека) на ос

новании.эпидемиологи~еских и экспериментальных данных о .канцероген

ности и других релевантных данных. 

Группа 2А.Агент (смесь), t1ероятно, Кllнцерогенен для че.лоt~е.Ш. НагрузКil 
tiOЗдeйcmtluя tiКЛIO'Ulem соt1окупность t1оздейсmt1ий, Кllmopыe 

1!-IJJUiюmcя, 11ероятно, КllНЦерогенными для чцotleiCa. 

Эта категория характеризуется наличием отдельных доказательств канце

рогенности для человека и достаточных доказательств канцерогенности 

для экспериментальных животных. В некоторых случаях агент (смесь) 

можно отнести к этой категории, если имеются недостаточJtо убедительные 

подтверждения кандерогещюсти для человека и достаточные доказательст

ва канцерогенности для экспериментальных животных, а также веские до

воды в nользу тоГо, что канцерогенез у nоследних развивается по 
механизму, который также характерен для человека. В исключ~тельных 
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случаях агент, смесь ИJJИ нагрузка воздействии могут быть отнесены к этой 
категории единс'11Юнно на основании JJемногочисленньlх доказательств 

канцероrенности для человека. 

Группа 2Б.Аzент (с..месь), 803/ICOЖIUJ, 1Шнцероzенен iJJul 'lt!JI08eiШ. НаzрузiШ 
eoздeilcmeu tJI(JIIO'Iaem снокупность еоздейс11U111й. которые 

JltUl1UOIIfCII. tJD:UЮЖНO, IUIJЩepDZeННblll«ll iJJul 'leдOtJeКJI. ' 

Эта категории применяется для агентов, смесей и нагрузок воздействия, в 

отношении которых имеются отдельные доказательства канцероrенности 
дли человека и недост1111'0чные доказательства канцерогенности для экспе

риментальных ЖИВОТtfЬIХ. Она может также, использоваться в том случае, 
когда имеются малоубедительные доказательства канцероrенности дли че

ловека, но имеются веские доводы в пользу канцероrенности для экспери

ментальных животных. В ряде случаев в эту груnпу могут быть включены 

агент, смесь ИJJИ нагрузка воздействия, в отношении которых имеютс~ не

достаточно убедител~ные доказательства канцерогенности для человека, 

но малочисленные доказательства К!JНЦерогенности для э~tспериментапь

ных животных наряду с подтверждением этих доказательств другими реле

вантными данными. 

ГруппаЗ. Azeнm (смесь Wlll Нlllpy31Ш еоздейстеия) не I(Jitlccuфuцupyemcя. 
IШК IШН1fероzенный iJJul челнека. 

Эта категория чаще, всего nрименяется для агентов, смесей ИJJИ нагрузке _ 
воздействия, в отношении которых имеются недостаточно убедительные 

доказательства канцерогенности для человека и недостаточно убедитель

ные или ограниченные доказательства для экспериментапьных животных. 

В исключительных случаях агенты (смеси), в отношении которых до

казательства канцерогенности для человек:! недостаточно убедительны, но 
достаточны для эксnериментапьных животных, мoryr включаться в эту ка

тегорию, eCJIИ имеются неосnоримые подтверждения, что механизм разви

тия канцерогенеза у экспериментапьных животных не работает у человека. 

Агенты, смеси и нагрузкИ воздействия, которые не nопадают ни в одну 
из других групn, также относятся к названной категории. 

Груп"а4. Агент (смесь), ·еероятно, не яtJЛJUmcя канцероzенньи4 iJJul чe-
JUJ#IeiШ. 

Эта категория применяется к агентам ИJJИ смесям, в отношении которых 

имеются доказа'l'ельства неканцерогенности действия на человека и экспе
риментальных животных. В некоторых случаях сюда могут быть включены 
агенть1 ИJJИ смеси, в отношении кОторых имеются недостаточно убеди

тельные доказательства канцерогенности для человека, но существуют 

данные, подтвержда~Qщие неканцерогенность действия на эксnеримен

тальных Животных, nоследовательно и строго nодкрепленные большим 

числом других релевантных данных. 
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хонсервативным, особенно в свете того, что линейная экстраполя
ция скорее всеrо дает завышенную оценку риска при малых дозах. 

Действительно, Crump и др. (1989) дел~ют аывод, что "все показа
тели дозы, за исключением доЗы, отнесенной к массе тела, имеют 
тенденцию давать завышенную оценку риска для человека"1 . Поэ
тому рекоменДуемые величины для канцерогенных загрязнений 
выводились на основе количественных оценок риска, которые не 

корректировались с учетом отношения площади поверхности к 

массе тела. 

3.5 Смеси 
Химические загрязняющие агенты в питьевой воде присутствуют 
наряду с большим количеством других неорг1шических и органи
ческих компонентов. Рекомендуемые величины расечитывались 

раздельно для ~ого вещества без специального рассмотрения 
его возможного взаимодействия с другими присутствующими со

единениями. Однако высокий запас прочности, вводимый в боль

шинство рекомендуемых величин, считается достаточным для 

учета таких потенциаЛьных взаимодействий. Кроме того, боль
шинство загрязняющИх агентов обычно не присутствуют в кон
центрациях, · равных или близких к рекомендуемым для них 

величинам. 

Одрако случается, что ряд загрязняющих веществ со сходными 
токсическими эффектами присутствуют на уровнях, близких к их 

рекомендуемым величинам. В таких случаях Должны быть приня
ты решения о подходящих действиях с учетом местных условий. 

Если нет доказательств обратного, то принято считать, что токси

ческое действие этих соединенИй является аддитивным. 

1 €rump К., Allcn В., Shipp А. Choice of dosc measurcs for cxtrapolaing carcinogenic 
risk from animals to humans: an cmpirical investigation of 23 chemicals. Health 
physics, 1989, 57, Suppl. 1:387-393. 
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3.6 Краткие обоснования 
3.6.1 Неорганические компоненты 

Алюминий 

З. Химические аспекты 

Алюминий- это широко распространенный и имеющийся ~ при
роде в большом количестве элемент, который составляет 8% в хи
мическом строении земной коры. Соединения алюминия широко 
испмьзуются в качестве коагулянта при очистке воды для: комму

нального водоснабжения. Присутствие алюминия в питьевой воде 
часто является следствием дефектов контроля и процессов очист~ 
ки. Воздействие на человека осуществляется многими nутями и с 
питьевой водой, вероятно, поступает не более 5% от суммарно по
стуnающего количества. 

Метаболизм алюминия у человека изучен недостаточно, но, по
видимому, неорганический алюминий плохо всасывается и боль
шая часть поглощаемого алюминия выводится с мочой. 

Алюминий обладает низкой токсичностью для лабораторных 
животных. Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пище
вым добавкам (JECFA) установил в 1988 г. временН)'Iq величину 
переносимого недельного потребления (ПНП) на уровне 7 мг/кr 
массы тела. Эта цифра была основана на исследованиях с исполь
зованием фосфата алюминия (кислого), тогда как в питьевой воде 
присутствует другая химическая форма этого эле~ента. 

В некоторых исследованиях алюминий связывают с поражени
ями мозга, ха.рактерными для болезни Альцгеймера, а в несколь
ких натурных эпидемиологических исследованиях возникновение 
этой болезни. было связано с содержанием алюминия в П)'IТЬевой . 
воде. Результат~I такого экологиЧеского анализа должны интерпре
тироваться с осторожностью~ необхо~имо их подтверждение в ана
литических эпидемиологических исследованиях. 

Существует необходимость в дальнейших иссл-едованиях, а со

отношение эпидемиологических И физиологических данных в на
стоящее время не подтверждает гипотезу о причинной роли 

алюмиция в развитии болезни Альцгеймера. Поэтому в данной 
публикации не приводится рекомендуемая величина для этого 
элемента. Однако концентрация алюминия в питьевой воде, рав

ная 0,2 мгjл, обеспечивает компромиссное решение между прак-
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тическим применением солей алюминия при очистке воды и 
обесцвечиванием воДы распределительной сети (см. с. 184). 

Аммиак 

Термин "аммиак" относится к неионизированным (NН3) и иони
зированным .(NН.н) формам. Аммиак в окружающей среде появ

ляется как продукт процессов метаболизма· сельскохозяйственного 
и промьшшенного производства, а таюке в результате процесса 

обеззараживания с использованием хлорамина. Уровни, естествен

но встречающиеся в подземных и поверхностных водах, обычно 

ниже 0,2 мгjл. Анаэробные грунтовые воды мoryr содержать до 
3 мгjл. Интенсивное разведение сельскохоЗяйственнi,IХ животных 
может обусловить появление гораздо более высоких уровней в по
верхностных водах. Источником загрязнения аммиаком может 
служить также цементно-известковое покрытие трубопроводов. 
Аммиак в воде является индикатором возможного бактериального 

загрязнения, присутствия сточных вод и отходов животноводства. 

Аммиак является главным компонентом метаболизма млеко

пита}9щих. Воздействие со стороны природных источников явля

ется несущественным по сравнению с эндогенным синтезом 

. аммиака. Токсический эффект наблюдается только при воздейст
вии свыiпе 200 мгjкг массы тела. 

Аммиак в питьевой воде не относится к агентам, непосредст
венно влияющим на здоровье, и поэтому в данной публикации не 

предлагается никакой рекомендуемой величины по показаниям 

здоровья. Однако аммиак может влиять на эффективность обезза
раживания, обусловливать образоJJание нитритов в системах. рас

пределения;, поломку фильтров для удаления марганца и создавать 

проблемы, связанньrе с появлением в воде привкуса и запаха (см. 
с. 184). 

Сурьма 
Соли сурьмы и, возможно, ее органические комплексные соедине-

. ния-, как правило, находятся в пищевых продуктах и воде в низкой 
концентрации. Приводимые концентрации сурьмы в питьевой во

де обычно менее 4 мкr/л. Оцененное потребление с пищей для 
взрослых составляет около 0,02 мг в сутки. Там, где сплав сурьмы 
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и оЛова начинает вытеснять свинцовые сiШавы, в будущем можно 
. ожиJt:tТЬ возnастан11я уро}Jней возд~ствия сурьмы. 

В своих 'Jбщих оценках, основанных на анализе данных об ин-
. галяционном воздействии, МАИР приЦIЛо к выводу, что триоксид 
сурьмы является возможным· канцерогеном для человека ( груп- , 
па 2Б), а трисульфид сурьмы не классифицируется как канцеро
генный дЛя человека (группа 3). 

В ограниченном по времени исследовании, где крысы подверга

лись воздействию сурьмы при ее постуiШении с питьевой водой · 
при однократной дозе 0,43 мгjкг массы -rела в сутки, набЛюдалось 
уменьшение продолжительности жизни и изменение уровней глю

козы и холестерина в крови животных. Влияния на частоту появ

ленця доброкачественных и · злокачественных опухолей. не 

отмечал ось. 

Коэффициент неопределенности 500 ( 100- для учета внутри
и межвидовых различий и 5- вследствие применения показателя 

ЛОАЭЛЬ вместо НОАЭЛЬ) прИменялея при ЛОАЭЛЬ, равном 

0,43 мгjкг массы тела, Что обусловило ПСП, равное 0~86 мкг/кг 
массы тела. При допущении, что 10% ПСП поступает с питьевой 
водой, полученная концентрация составляет 0,003 ~г/л'(округлен
ная цифра), что ниже предела практического количественного ана
лиза. Поэтому временная рекомендуемая величина. для сурьмы 

' .. . . 
установлена на практически достижимом уровне количественного 

определения 0,005 мгjл. Это обеспеЧиоает запас орочиости при
близительно в 250 раз для потенциального воздействия на здо
ровье, что основано . на ЛОАЭЛЬ 0,43 мгjкг массы тела, 

наблюдаемом в исследованиях на крысах с ограниЧенной продол-
f жительностью жизни. i 

Мышьяк 

Мышьяк широко распространен в земной коре и часто использу

ется в промышленности. главным образом в составе сiШавов. 

· Он попадает в воду при растворении минералов и руд, с промыш
т Jiенными стоками и аrмосферными осадками; концентрации в 
подземных водах в некоторых регионах иногда бывают повышен

. ными в результате эрозии природных источников. Среднесуточное 
потребление неорганического мышьяка с водо~ оцениваеТся на 
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том же уровне, что и с пищей; поступлен,ие из JЮЗдуха незначи
те.льно. 

Неорганичеекий мышып< яWJЯется документально подтверж
денным IСанцерогеном и по классификации МАИР относится ·к 
группе 1. ·сравнительно высокая частота случаев рака кожи и, воз
можно, других видов paiCa, возрастающая с дозой и возрастом, 
набЛюдается среди населения, потребляющего воду, где высоки 

концентрации мышьяка. 

В ограниченном ЧIJСЛе биологических тестов на животных не 
было доказано, что мышьяк обладает канцерогенной активно5тью, 
но были получены положительные результаты в исследованиях, 
проводимых для оценки ег{) возможного потенциала в плане раз

вития опухолей. В тестах на бактериях и млекопитающих не было 
доказано, что мышьяк является муrагеном, хотя было выявлено, 
что он вызывает хромосомные аберрации у целого ряда клеточных 
культур, включая клетки человека; такие эффекты in vivo не ваблю
дались. 

Данные о связи между раком внутренних органов и потребле- · 
нием мышьяка с питьевой водой были недостаточными для коли
чественной оценки риска. Вместо этого в связи с доJ<ументально 
подтвержденной канцерогенностью присутствующего в питьевой 

воде мышьяка для населения риск развития рака J<ожи в течение 

всей жизни оценивалея по многоступенчатой модели. На основе· 

наблюдений за населением, потребляющим загрязненнуЮ мышь
яком пить~вую воду, концентрация, связанная с избыточным рис
ком развития рака. кожи в течение жиЗни на уровне 10-5

, бьmа 
рассчитана равной 0,17 мкгjл. Однако эта величина, возможно,. 
дает завышенную оценку реального риска возникновения рака ко- 1 

жи в связи с потенциальным вкладом других факторов в возник- : 
новение этого заболевания у населения, а также вследствие ' 
возможных дозазависимых изменений метаболизма, что не под-· 
лежит учету. Кроме того, эта величина ниже практического преде- 1 

ла количественного определения, составляющего 10 мкг/л. 
С целью снижения J<онцентрации этого канцерогенного вещест

ва в питьевой воде введена временная ориентировочная величина 
для мышьяка в питьевой воде, равная 0,01 мг/л. Оцененный из
быточный риск развития рака кожи за время жизни, срязанный с · 
воздейст1щем этой концентрации, составляет б х 10-4

• 
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Такого же порядка величина может быть выведена (если доля 
поступления с питьевой водой составляет 20%) на основе времен
ного максимально переноси~го суrочного поrребления ВМПСП 
для неорганическоrо мыwьяi<а, состаJUIЯющего 2 мп/кг массы те
ла, установленного Объединенным комитетом экспертов 
ФАО/ВОЗ цо пищевым добавкам (JECFA) в 1983 г, и подтверж
денноГо в 1988- г. как временное переносимое недельное потребле
ние (ВПНП}, равное 15 мкг/кг массы тела для неорганического 
мышьяка. Однако, как отмечает JECFA, разница меЖду ВПН.П и 
уровнями потребления, о которых в эпидемиологических исследо
ваниях сообщается как об оказывающих токсическо~ действие, не
велика. 

Асбест 
Асбест nопадает в воду пуrем растворения асбестсодержащих ми
нералов и руд, а также из .промышленных стоков, атмосферных за
грязнений и асбестоцементных труб в рцсnределительных 
системах. Отслаивание ~Сбестовых вол~кон от асбес1'оцементных 
труб обусловлено агрессивностью среды в системах водоснабже
ния. Ограниченные данJJые свидетельствуют, что возДейсТвие ас
бе~а. выделяющегося из. водопроводной вОды при припятин душа 
или увлажнении воздуха, неэначительно. 

Асбест счит.ается канцерогеном для людей nри ингаляционном 
пути поступления. Несмотря на то что он достаточно изучен при 
эпидемиологических об~едованиях населения, получено мало 
убедительных доказательств канцероrенности асбеста, поступаю
щего с питьевой водой в 'ысоw концентрациях. Более того, в об
ширных исследоваnиях на раЗных видах жцвотных не выявлено, 
чтобы асбест одно~начно обусловливал возрастание частоты опу
холей жслудочно-кишеч~ого тракта. Таким образом, из-за нехват
ки 'неоспоримых доказ~тельств, Ч'l'о асбест при пероралJ>ном 
поступлении яJUIЯется опttсным для здоровья, бьт сделан вывод об 
отсутствии необходимос~и установления рекомендуемой величи
н~ содержания асбеста в ~итьевой воде по показаниям здоровья. 

1 

Барий 

Барий.встречается в виде целого ряда соединений в земной коре и 
находит широкое цромьштенное применение, но в воду он посту-
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пает в осповном Из' природных 'источников. Обычно основным ис
точником попадания бария в организм является пища. Однако в 
регионах, где концентрации. бария· в воде высоки, питьевая вода 
может ,ВНОСИТЬ существеННЫЙ ВЮiад В его суммарное ПОТребление. 
Потребление из воздуха незначительно. 

· Хотя и сообща.nось о связи между смертностью от сердечно-со
судистых заболеваний и содержанием бария в питьевой воде в на

турных .эпидемnологических исследованиях, в ходе аналитического 

эпидемиологического исследования на том же контингенте населе

нwr этИ данные не подтвердилнсь. Более того, в wаткосрочных ис
следованиях на малом числе добровольцев не было однознач'но 
выявЛено вредного эффекrа на сердечно-сосуди~ систему в ре
зультате воздействия бария при . его концентрации в воде мeiJee 
10 мгfл. Наблюдалось, однако, увеличенИе систолического кровя
ного давления у крыс, ПОДВергавшихея ВОЗДеЙСТВИЮ ОТНОСИТелЬНО 
низких концентраций бария в питьевой воде. 

Рекомендуемая величина 0,7 мгfл (округленное значение) б1>ша 
выведена при использовании зuачения показателя НОАЭЛЬ 

7,3 м г/ л на основании самого надежного из всех проведеиных на 
сегодняшнИй день эпидемиологических исследQваний, где не бьшо 
выявлено различий данных о кровяном давлении или распростра

ненности сердечно-сосудистых заболеваний среди населения,~ 
потребляющего питьевую вQду, в среднем содержащую концентра

цию бария 7,3 мг/л;и населением, потребляющим воду, содержа~ 
щую барий в количестве 0,1 мг/л, а также при использовании 
коэффициента неопределенности 10 для учета внутривидовых раз..? 
личи~ . :. 

' } 1 
Эта величина близка к той, что бьmа получена на основе резуль~ 

татов токсикологических исследований на различных видах жи~о~~ 

тных. Величина ПСП, равная 51 мкг/кг массы тела,. был~j . 
рассчитана, исходя из показателя НОАЭЛЬ 0,51 мгfкг масс~•~ 
тела/ сутки в долгосрочном исследовании на крысах при использо7 
вании коэффициентов неопределенности 10 (для учета межВJщо:;: 
вых различий)' и 1 (для учета внутривидовых различий). Это бьmоf 
сделано на основании результатов хорошо выполненного эпидем(.l: 
алогического исследования, показывавшего, что человек не обла

дает более высокой чувствцтельносtью к. присутствию бар и~ в_ 

питьемй воде, ~ем крысы. Величина, выведенная на основе этого· 
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значения ПСЦ с учетом Доли поступления с питьевой водой, рав-
ной 20%, составила бы 0,3 мг/л (округленная цифра). · 

РекомеНдуемая величина для бария в nmьевой воде составляет 
0,7 мг/л.· · · 

Беримий 

Бериллий используется в ряде об.цастей, что связано в осцовном с 

его термостойкостью. Он редко обнаруживается в питьевой воде и 
только в очень низких концентрациях, обычно менее 1 мкг /л. 

Берил.Jiий; по-видимому, плохо всасывается в желудочно-ки
шечиом тра:кrе. Он и его соединения классифицируются МАИР 
как вероятно канцерогенные для человека (группа 2А) на основа
нии Изучения профессиональных воздействий и ингаляционного 

воздействИя на лабораторных животных. Адекватных исследова-
~ нИй, указывающих на его канцерогенность Iipи перораЛьном воз
действии, не проводилось. 

Доказано, что бериллий взаимодействует с ДИК и вызывает 
генные муrации, хромосомные аберрации и обмен сестринских 

~роматид в культивируемых соматических клетках млекопитаю

Щих, хотя в бактериальных тест-снетемах бериллий не проявляет 
· муrагенной аКтивности. -

: · Отсутствуют соответствующие данные исследований по изуче
нию перорального воздействия, которые моГли бы Лечь в основу 
токсикологически обоснованной рекомендуемой величины. Одна-

! 
~о маловероятно, чтобы чрезвычайно низкие концентрациц берцл-
лия, обнаруживаемые <;К)ычно в питьевой воде, могли бы 
представпять опасность для потребителей воды. 

Бор · · 
Sop применяется в основном в сложных строЩ"ельных материа
л'ах, а его соединения используются в некоторых моющих средст
вах 'и промь~шленных процессах. Соединения бора попадают- в 
в9}tу из промЬц:пленных и коммунальных стоков. Бор обЬIЧно. при

сtrствует в щпьевой воде в концентрациях ниже 1 м г f л, но не
сколько. более высокие уровни обнаруживаются в результате 

естественного nрисутствия бора. По оценкам, суммарное суточное 
потребление бора находится в пределах от 1 до 5 мг . 

• 
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При введении в виде боратов или борной киспоты бор быстро и 
почти полностью поглощается из кишечно-желудочноrо тракта. 

Выведение бора происходит в основном через почки. 
Длительное воздействие соедиnений бора на организм человека 

приводит к леrкому раздражению желудочно-киniечного тракта. _ 
В долгосрочных и краткосрочных исследованиях на животных и 
при изучении эффекта на репродуктивную систему крыс наблюда
етс.и атрофия яичка. ВыяВJtено, что борная кислота и бораты не об
ладают муrагенной активностью в различньtх тест-,системах in 
vitro. В долгосрочных исследованиях канцероrенности на мышах и 
крысах не наблюдалось увеличения частоты развития опухолей. 

ncn на уровне 88 мкr/кr массы тела было выведено с исполь
зованием коэффициента неопределенности 100 (для учета меж- и 
внутривидовых различИй) при уровне НОАЭЛЬ для эффекта атро-

, фи и яичка, равном 8,8 мг 1 кr массы тела в сутки в ходе двухлетних 
исследований на собаках при поступлении данного вещества с пи
щей. Это дает рекомендуемую величину длЯ-бора, равную 0,3 мrjл 
(округленная цифра), nри допущении, Что доля постуnления с 
питьевой водой составляет 10% от ПСП. Необходимо, однако, от
метить, что поглощение· бора с пищей изучено недостаточно и что 
его удапение при очистке nитьевой воды, по-видимому, невелико. 

Кадмий 
MeтaJDI кадмй:й' используется в сталелитейной промышленностй: и 
в производетое Пластмасс. Соед~;~нения кадмия широко примщrn
ются в аккумуляторах. Кадмий попадает в окружающую среду со 
сточными водами и nри диффУзном загрязнении удобрениями, 
отмечается также локальное загрязнение им атмосферы. Загрязнеr 
ние питьевой воды также может бЬtть следствием присутствия 

примесей этрго металла в цинке гальванй:зированных труб, спла;.. 
вов и металлической арматуры, хотя уровни в питьевой воде обыч:-. 

uo ниже 1 мкгjл. Пища явлйется основным источником 
ежедuевцого постrппения кадмия. Суточное пероральное поступле
ние составляет 10-35 мкг. Курение является дополнительным 
существеННLIМ ИСТОЧНИКОМ ВОЗДеЙСТВИЯ кадМИЯ. 

Степень поглощения соединений кадмия зависИт от их раство
римости. Кадмий накапливается прежде всего в почках и имеет 
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длительный nериод nолувыведения, составляющий порядка 10 -
35 лет. 

Имеются доказательства, что кадмий канцерогенен при ингаля
ционном пути nоступления. По tслассификации мАИР кадмий и 
его соединения относятся к rpynne 2А. Однако доказательства его 
канцероrенности при пероральном поступлении отсутСтвуют и нет 
неоспоримых доКазательств генаТоксичности металла. 

ПочкИ являются основной мишенью токсического действия 
кадмия. Критическая ·концентрация кадмия в коре почек, вызыва
ющая 10% уровень распространенности низкомолекулярной по
чечной протеинурн и у населения, составляет примерно 200 м г/ кг 
и может быть достигНута при суточном потреблении с пищей око-
ло 17 S м кг на человека в течение 50 лет. · · 

При допущении, что уровень поступления кадмия с пищей ра
вен 5%, ежесуточное выведение составляет 0,005% от общего со
держания в организме. Объединенный комитет ~ксnертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) делает вывод, что если 
уровни кадмия в корковом веществе nочек не превышают 

50 мгjкг, суммарное потребление кадмия не должно nревышать 
1 мкгjкг массы тела .в сутки. Временное переносимое недельное 
потребление (ВПНП) бьшо поэтому установлено на уровне 
7 мкгjкг массы тела. Признаuо, что разница между временным 
ПНП и фактическим недельным потреблением кадмия населени
~м невелика - меuее чем десятикратна, и у курильщиков эта раз

-ница может быть ·еще меньше. Рекомендуемая величина для 

'кадмия 0,003 мr/л установлена, исходя из допущения, что доля 
.поtребЛения с питьевой водqй от временного · ПНП составля
ет 10%. 

Хnориды 
Хлориды поступают в питьевую воду. из природных 'источников, 
·со сточными водами и промьinшенными стоками, поверхностным 

городским стоком, содержащим соль, которую испоЛьзуют зимой 
для борь~ы с гололедом, и солевой интрузией. 

Основным источником воздействия хпоридов на человека явля
ется добавление соли в пищу, и это nотребление обычно сильно 
превосходит масштабы поступления с питьевой водой. 
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Избыточные концентрации хлоридов •увеличивают скорость 

коррозии металлов в системах распределения в зависимости от 

щелочности воды. Эrо может привести к возрастанию 'концентра
ций металлов в подаваемой воде. 

. Для хлоридов в питьевой воде не предлагается какой-либо кон
кретной рекомендуемой по показаниям здоровьЯ величины. Одна

ко ко1щентрации хлоридов, превышающие 250 мг /л1 могут 
ВЬJзвать появление ощутимого привкуса в воде (см. с. 184). 

Хром _ 
Хром широко распространен в земной коре. Он может существо

вать при валентностЯХ: от + 2 до + 6. Суммарные концентрации 
хрома в питьевой воде обычн.о меньше 2 мкг/л, хотя сообщается о 
таких высоких концентрациях, как 120 мкг 1 л. В целом основным 

_ источнико_м потребления, по-видимому, является пища. 
Поглощение хрома при пероральном поступлении относитель

но мало и зависит от степени его окислениЯ. Хром (VI) легче вса
сывается из желудочно-кишечного тракта, чем хром (111), и 
способен проникать через клеточные мембраны. 

Отсутствует достаточное количество токсикологических иссле

дований, способных обеспечить необходимую базу для определе

ния НОАЭЛЬ. В долгосрочных исследованиях канцерогенмости на 
крысах, получающих хром (111) пероральным путем, не наблюда
лось увеличения ч~стоты развития опухо.цей. Хро~ (VI) яВJЫется 
канцерогеном для крыс при ингаляционном пути поступления, хо

тя имеющиеся ограниченные данные не подтверждают его канце

рогенмости при пероральном поступлении. В эпидемиологических ' 
исследованиях бьша найдена связь между воздействием хрома 

(VI) ингаляционным путем и раком легких. По классификации 
МАИР хром (VI) относится к группе 1 (канцероген для людей), 

. хром (111) - к группе 3. 
Соедицения хрома (VI) являются активными в широком диа

пазоне генотоксических тестов- in vitro и iп vivo, тогда как соедине
ния хрома _ (111) не проявляют генотоксичности. Мутагенная 
активность хрома (VI) может снижаться или устраняться при воз- , 
действии восстанавливающих агентов, таких как желудочный сщ< 

человека. 
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В .принципе считалось, :что следует установить различные реко- . 
мендуемые величины для хрома (111} и хрома· (VI). Однако совре- _ 
менвые аналитические меrоДы обусловливают целесообразность 

выведения общей рекомендуемой величины для суммарного хрома. 

В связи с канцерагениостью хрома (VI) прИ ингаляцц:онном 
воздействии и его генатоксичностью был поставлен вопрос о пере

смотре существующей сейчас рекомендуемой величины· для хро
ма, равной 0,05 мг/л, однако имеющиеся токсикологические 
данные не указывают на необходимость установления новой вели

чины. С практическрй точки зрения величина 0,05 мгjл_, с которой 
связана маловероятность возникновения существенного риска для 

здоровья, бьmа оставлена в качестве временной рекомендуемой 

величины до тех пор, пока не поя.вится дополнительная информа

ция и не станет возможен пересмотр рекомендуемой для хрома ве

личины. 

Медь 

Уровни меди в питьевой воде обычно достаточно низки и состав
ляют только несколько мкгjл, однако медные трубопроводы могут 

вызывать резкое увеличение ее концентрации .в воде, которая спо

собна достигать нескольких мг/л после застоя в трубах. 
Медь является одним из незаменимых элементов и ее потреб

~ ление с пищей обычно составляет 1-3 мгjдень. Для взрослых 
J скорость поглощения и удержания. меди зависит от суrочного по

требления, и поэтому повышенное содержание меди в организме 

маловероятно. Острое раздражение желудка может наблюдаться у 

некоторых лиц при концентрациях меди в питьевой воде свыше 

3. мг/л. У взрослых с гепатолентикулярной дегенерацией нарушен 
., ме}(.анизм регулирования содержания меди, и длительное. погло
. ·. щение меди может вызвать цирроз печени. 

Метаболизм меди у детей в отличие от взрослых недостаточно 
, ·1 йзучен, а печень ново)::южденного содержит свыше 9% от ее общей 
НагруЗКИ На ОрГаНИЗМ, Т.е. ЭТО ГОраЗДО более ВЫСОКИе урОВНИ,- ЧеМ у 

_ ·взрослых. С 1984 г. существуют Ifекоторые опасения, касающиеся 
роли меди, поступающей с питьевой водой, в развитии раннего де.:. 

тскоrо цирроза печени у искусственно вскармливаемых детей, хо

тя это пока. не подтверждено. 
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В 1982 г. Объединенный комитеr эксnертов ФАО/ВОЗ по nище
вым добавкам предnожил временttую величину максимал~но пере

носимого суточного nотребления (ВМПСП), равttую 0,5 мг/кг 
массы тела, основываясь на довольно старых исследованиях на со

баках. На основе доли ВМПСП, поступающей с nитьевой водой, 
равной 10%, была рассчитана временная рекомендуемая величина 
(по показаниям здоровья), состаwшющая 2 мгjл (округленная 
цифра). При этом JJe учитывалис~ отличия в метаболизме меди у 
новорожденных. Однако концентрация 2 мrjл должна также обес
печивать достаточный уровень безопасности и для искусственно 
вскармливаемых детей, nоскольку у .них поо·ребление меди из дру

гих источников обычно незначительно. 
Ввиду остаюtцейси неопределенности относительно токсично

сти меди для люДей эта рекомендуемая величина считается вре-

. менной. Медь может вызвать появление проблем, связанных с 
привкусом (см. с. 185). 

Цианиды , 
Цианиды обладают сильной токсичностью. Они могут обнаружи

ваться в некоторых пищевых продуктах, особенно в развивающих
си странах, и иногда содержатся в питьевой воде, что в основном 

обусловлено промыwленным загрязнением. 

Действие на щитовидную железу и особеоно на нервную систе
му наблюдалось у некоторых популяций людей в результате дли
тельного потребления · неправильно обрабатываемого маниока, 
содержащего высокие уровни цИанидов. Значимость этой пробле
мы схановится, очевидно, менее существенной для населении За
падной Африки, где она бьmа широко распространена ранее, что 

связано с изменением в технологии обработки этого растительно
го сырья и общим улучшением рациона питания. 

Число токсикологических Исследований, результаты kоторых 
могут быть использованы для обоснования рекомендуемой вели

чины, незначительно. Существуют, однако, некоторые указания в 
литературе, что свиньи могут быть более чувствительны к циани
дам, чем крысы. Известно только одно исследование, в котором 
бьm четkо выявлен эффективный уровень 1,2 мгjкг массы тела в 
сутки для свиней, подвергавшихся затравке в течение 6 мес. Отме-
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чалось изменение поведенчесkИХ реаtЩИй и биохимии сыворотки 
крови. 

На основании уровня ЛОАЭЛЬ, nолученного в этом исследова
нии, и с использованием коэффициента Rеопределенности 100 для 
учета меж- и внутривидQвых различий ( считалось, что нет Jiеобхо
димости ·в примеJiеJiии других доnолнительных коэффициентов к 
показателю ЛОАЭЛЪ вьиду неуверенности в биологической значи-
мости наблюдаемых изменений), ncn бьmо рассчитано на уровне 
12 м кг 1 кг массы тела. 

Доля ПСП, nоступающая с питьевой водой, бьmа припята рав
ной 20%, поскольку воздействие цианидов из других источников 
обычно невелико, а их поступление с водой является периодиче
ским. Это дало основание установить рекомендуемую величину на 
уровне 0,07 мгjл (округленная цифра), котqрая, как считается, га
рантJ{рует защиту при сильном и длительном воздействии. · 

1 

Фториды 

. Фтор содержится в земной коре в соотношении примерно 0,3 г/кг. 
Соединения неорrанического фтора используются в производстве 
алюминия, а фториды выделяются при производстве и примене
нии фосфорных удобрений, которые содержат до 4% фтора. 

Уровни суточного воздействия фторидов зависят. от географи
ческой зоны. Если пищевой рацион соДержит рыбу и чай, то воз
действие с пищей может быть особенно высоким. В определенных 
зонах другие виды пищевых продуктов и загрязнения воздуха 

внутри помещений ·могут значительно увеличивать суммарное 

воздействие. Дополнительное поступление в организм происходит 
в результате использования фторсодержащей зубной пасты. 

Поступление фrоридов с питьевой водой зависит в большой 
степенJ! от природных условий. Уровни в сырой воде обычно ниже 
1,5 мгjл, но грунтовые воды могут содержать около 10 мг/л в ре-· 
гионах, богатых фторсодержащими минералами. Фториды иногда 
добавляются в питьевую воду для предотвращения кариеса зубов. 

Растворимые фториды легко всасываются в желудочно-кишеч
ном тракте после поступления с nитьевой водой. 

В 1987 г. МАИР классифицировало неоргаJiические фтористые 
соединения как относящиеся к группе 3. Были получены неубеди
тельные доказательсtва их канцероrенRости в одном исследовании 
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на самцах крыс, однако в ходе широких эпидемиологИ'Iеских иссле

дований не бьvю выявлено их канцерогенного действия на человека. 
Отсутствуют доказательства, указывающие на необходимость 

пересмотра установленной .в 1984 г. рекомендуемой величины, 
равной 1,5 мгjл. Концентрации выше этой в~ичины ведут к уве
личению риска флюороэа зубов, а гораздо более высокие концент
рации вызывают флюороз скелета. Эта велИчина выше 
рекомендуемой для искусственного фторирования воды, подавае
мой в системе водоснабжения. При устаноВлении национальных 

стандартов для фтористых соединений особенно важно учитывать 

климатические условия, объемы потребления воды ~ поступление 
фторидов из других источников (например, через пищу, воздух). 

В· регионах с высокими природными уровнями фторида соблюде

ние рекомендуемой величины может быть затруднено при некото

рщ обстоятельствах, что связано с существующей технологией 
очистки (см. раздел 6.35). 

Жесткость 
Жесткость воды обусловлена растворимыми формами кальция и в 
меньшей степени магния. Она обычно выражается в- виде эквйва

лентного кодичества карбоната кальция. 

В зависимости от рН и щелочности воды жесткость выше 
200 мrjл может приводить к образованию накипи, особенно при 
нагревании. Мягкие воды с жесткостью менее 100 мг/л имеют 
нИзкую буферную активность и моrут оказывать более сильное 

Iюррозирующее дейс~вие на водопроводные трубы. ' 
• Хотя ряд экологических и аналитических эпидемиологических 

исследований выявили статистически значимую обратную. зависи

мость ме~ жесткостью питьевой воды и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, имеющиеся данные недостаifочны для вывода о 
причйнном характере этой связИ. Имеются некоторые указания, 

что очень мягкая вода может иметь отрицательный эффект на 

баланс минеральных веществ, но ~ его оценки не проводилось 
детальных исследований. · 

Попоказаниям здоровья для жесткости не предлагается какая

либо рекомендуемая величина. Однако степень жесткости воды 
может влиять на ее приемлемость для потребления с точки зрения, 

привкуса и отложения накйпи (см. с. 185): 
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Сероводород 
Сероводород- это газ с неприятным запахом "тухлых яиц'', кото

рый ощущается даже при очень низких концентрациях в воздухе 

ниже 3 м кг/ м3., В , питьевой воде он образуется при гидролизе. 
Однако обнаруживаемый уровень сероводорода в питьевой воде 
обJ>IЧНО бывает низким, поскольку сульфиды легко окисляются в 
хороцю аэрированной воде. 

Высока токсич~ость сероводорода для человека при ингаляци

онном. воздействии его в газообразной форме; раздражение глаз 
может наблюдаться при концентрациях 15-30 мг/м3 • Хотя дан
ные по пероральной токсичности отсуrствуют, маловероятно, чnr 

бы человек мог проглотиrь опасную дозу сероводорода с питьевой 
водой. Поэтому не предлагаете~ какой-либо рекомендуемой вели
чинь, для этого газа по показаниям здоровья. Однако сероводород 

не должен ощущаться в питьевой воде по привкусу или Запаху (см. 
с. 185). 

Железо 

Железо является одним из тех металлов, которые присуrствуют.в 
земной коре в очень бол'ьmих количествах. Его уровни в природ
ных пресных водах варьируют от 0,5 до 50 мгjл. Железо 1;aiQКe мо- -
жет приtутствоват!> в питьевой воде вследствие применеии:~ 

Железосодержащих коагулянтов либо коррозии стальных или чу
гунных труб в системе распределения воды . 

. Железо является незаменимым элементом в питании человека. 
Оценки минимальной ежедневной потребности в железе зависят 
от, возраста, пола, физиологического состояния и биологической 

доступности железа и лежат в диапазоне от 10 до 50 мг в сутки. 
Чтобы предотвратить накопление в органИзме избыточного ко.

личества железа, Объединенный комитет экспертов ФАО /ВОЗ по 

пищевым добавкам в 1983 г. установил временную величину !'.1аК- · 
симально щ~реносимого суточного потребления (ВМПСП), рав
ную 0,8 мгjкг массы тела, которая распространяется на железо, 
поступающее из всех источников,_ за исключением оксидов железа, 

используемых в качестве красителей, и добавок железа, назначае

мых во время беременности и грудного вскармливания, а также 

сnециальных вид?в его клинического прцмен:ния. ~ри допуще
нии, что доля поступления железа с питьевон водои составляет 
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10% от ВМПСП, получается величина 2 мг/л, :которая не пред
ставляет опасности для здоровья. Привкус и внешний вид питье
вой воды обычно изменяются при более ниЗJсом уровне (см. 
с.186). · 

Для железа в nитьевой воде не предлагается какой-либо реко

мендуемой величины по показаниям здоровья. 

Свинец _ 
Свинец в основном используется в произв(>дстве свинцово-кис.:. 

лотных а:ккумулятоРQв, припоев и сплавов. Органические соедИне
ния свинца тетраэтил- и тетраметилсвинец также широко 

используются в качестве антидетонаторов и смазывающих мате

риалов в производетое бензина, хотя сейчас их применевне для 
этих целей во мноГих странах запрещено. Благодаря уменьшению 
исnользования свинецсодержащих присадок к бензину и содержа
. щих свинец nрипоев в пищеобрабатывающей ПРQмышленности 
его J(онцентрация в воздухе и пищевых продуктах снизилась, а по

ступление с питьевой водой составляет большую долю суммарного 
потребления. , · 

Свинец присутствует 8 водопроводной воде ()ТЧасти в результате 

его раст1щрения в воде из природных источников, но главным об
разом из коммунальных водопроводных систем, где свинец содер

жится в трубах, припоях, Фигтингах или штуцерных соединениях. 

Количество свинца, вымываемого из водопроводных сиСтем, зави
сит от различных факторов; включая рН, температуру, жесткость и 

- время застоя воды, при этом наибольшее растворение свинца про
исходит в мягкой, кислой воде. 

Плацентарный перенос свинца у человека происходит на 12-й 

неделе беременности и продолжается в течение вс~го внутриутроб

:ного развития. Маленькие дети поглощают в 4- 5 раз больше 
свинца, чем взрослые, и период его выведения из организма мо

жет быть существенно длиннее у детей, чем у взрослых. 

Свинец является токсичным веществом общего действИя, :кото
рый накаnливается в скелете. Новорожденные, дети в возрасте до 
6 лет и беременные женщины наиболее чувствительны к его вред
ному действию на здоровье. Подавление активности бета-амино
левущшдегидратазы (порфобилиноrенсинтаза- это один из 

основных ферментов, участвующих в гема-биосинтезе) у детей на-
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блюдалось уже при уровнях свинца в крови 5 мкrj1Jд, хотя вред
ные эффепы не свя~аны с ее подавлекнем на этом уровне. Свинец 
также нарушает метаболизм 1С8ЛЬЦИЯ, как непосредственно, так и 
нарушая метаболизм витамина D. Эти эффекты наблюдаются у 
детей при уровнях свинца в крови от 12 до 120 мкгjрд при отсут-, 
ствии порога действ\ш. 

Свинец то~сичен как для центральной, так и для перифериче
ской нервной системы, оказ~ва:я нейротоксическое действие на 

уровне субэнцефалопаrических эффектов и мияние на поведенче
ские реакции. Имеются данные электрофизиологических Исследо
ваний, свидетельствующие о пораженин нервной системы у детей 
при уровнях свинца в кроаи гораздо· ниже 30 мкг/рд. Обобщенные 
данные поперечных эпиДемиологических исследований указывают 
ка существование статистичесiСИ достоверных связей между уров
нями свинца в крови 30 мкгjр,л и выше и снижением (примерно 
на 4 пункта) коэффициента умственного развития у детей. Резуль-

. таты проспективных (продольных) эпидемиологических исследо
ваний позволяют предположить, что пренатальное воздействие 
свинца может вызывать нарушение умственного развития· на ран

них стадиях,- которое не сохраняется к возрасту 4 лет. Исследова
ние · на человекообразных обезьянах подтверждает результаты 

эпидемиологических исследований о тоr...-, что значительное влия
ние на поведенческие реакции и познавательные способности 
отмечается при постнатальном воздействии в результате присутст
вия свинца в крови от ~ 1 до 33 мкг / ]J)I. 

У эксперименталыtых животных, получавших с кормом высо..: 
кую концентрацию сqединений свинца, происходило развитие 

опухолей почек, на основании чего МАИР Юiассифицировало сви
нец и его неорганические соединения как попадающие в группу 2Б 
(возможные канцерогены для человека). Однако в исследованиях 
на человеке ПОЛУ'Jены данные о том, что при очень низких концен

трациях свинца могут иметь место другие виды вредного нейро

токсического действия, помимо рака, и что рекомендуемая 

величина, установленцм на этом основании, будет одновременно 

• гарантировать защиту от канцерогенного ~фекта. 
В 1968 г. JECFA устаиовм временную величину переносимого 

неделького потребления (ВПНП) свинца на уровне 25 мкг /кг мас
сы тела (что эквивалентно 3,5 мкг/кr массы тела в сутки для детей 
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младшего и старшего возраста на том основании, что свинец обЛа
дает способностью к кумуляцИи и·является ядом и что нельзя до
пускать его накопление в организме. При допущении, что доля 

поступления свинца с питьевой водой для младенца с массой тела 

5 кг, находЯщегося на искусственном вскармливании и потребля
ющего 0,75 л воды в сутки, составляет 50% от его суммарноrо по
. требления из _всех источников, рекомендУе~ая по показаниям 
здороnья величина равна 0,01 мг/л (округленное значение). 

Поскольку дети раннего возраста считаются наиболее чувстви
тельной подгруппой населения, эта рекомендуемая велиЧина одно
времен:но будет обеспечивать защиту и других возрастных групп. 

Исключительное свойство свинца заключается в том, что ос
новное его количество поступает в питьевую воду из водопровод

ных труб зданий, и решение этой проблемы состоит главнЬ1м 
образом в замене свинецсодержащих Труб и арматуры. Эrо требует 
много времени и больших, средств, из чего следует, что не для всех 
систем водоснабжения сразу станет возможным соблюдение реко

мендуемом велИчины. Тем временем доткны быть предприняты 
все другие практические меры- к снижению уровней воздействия 

свинца, включая борьбу с коррозией. 

Марганец 

Марганец яВляется одним из тех металлов, которые присутствуют 
в земной коре в Чрезвычайно большом количестве, и обычно он 
встречается вместе с железом. Концентрации растворимого мар

ганца в подземных и поверхностных водах, бедных kИслородом, 

могут достигать нескольких мгjл. Под действием кислорода мар-:-. 
ганец способен образовывать нерастворимые оксиды, что может 
приводить к вежелательным отложениям и проблемам с цветно

стью воды в распределительных системах. Сугочное потребление 

марганца с п·ищей для взрослых варьирует в пределах or 2 до 8 мг. 
Марганец является незаменимым микроэлементом и, по име

ющимся оценкам, алиментарная сУточная потребность в нем со
ставляет 30 - 50 м кг/ кг массы тела. Уровни его поглощения 
могут значительно варьировать в зависимости от его фактического 

поступления в орFанизм, хuмической формы и присутствия в ра

ционе· питания других металлов, например железа и меди. Очень 
высоkИе уровни поглощения марганца наблюдаются у детей млад-
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i 
шего возраста и l\4олодых животных. ДаНные о нейротоксичности 
марганца бьши пdлучены при обследовании шахтеров, подвергав-
шихся nлительно~ воздействию пьши, содержащей марганец. 

Отсутств)'101'-убедf"ельные доказательства токсичности для чело
века, связанной с ~потреблением марГанца с питьевой водой, хотя 
число проведенны.J{ JIССЛедован~й такого рода весьма ограничено. 

Потребление мjiрганца может достигать 20 мг в сутки без види
мых вредных эффектов. При потреблении 12 мг в сутки взрослый 
человек с массой тела 60 кг получает дозу 0,2 мr /кг массы тела в 
сутки. При допущении, что 20% общего потребляемого количества 
поступает с питье~ой водой и при применении коэффициента не
определенности 31 для учета возможного возрастания биологиче
ской доступности ~арганца в воде, получается величина 0,4 мrjл. 

Несмотря на тф что ни одно исследование не подходит для рас
чета рекомендуемрй велич~tны, значимость данных о фактическом 
суточном потреб.J1ении и l)fсследований на лабораторных живо

тных, получавши){ марганец с питьевой водой, где наблюдались 

нейротоксические и иные эффекты, гооорит в пользу того, что вре
менная рекомендуемая по показаниям здоровья величина, состав

ляющая 0,5 мгjл, будет обеспечивать охрану здоровья населения. 
·Следует отметить,что налИчие марганца может быть неприем-. . 

лемi.rм для пользователей даже при уровнях ниже временной реко

мендуемой величJ~ны (см. с. 186). 

Ртуть , 
Ртуть присутств~ в неорrанической форме в поверхностных и 
подземных водах'обьiчно в концентрациях ниже 0,5 мкrjл. Уровни 
в воздухе леЖат в диаПазоне от 2 до 10 нгjм3• Среднесуточное по
требление ртути_ в различных странах варьирует от 2 до 20 мкr в 
сутки на человека. 

О<:новным органом-мишенью действия неорганической ртути 

являются почки, в то время как метилртуть главным образом по

ражает центральную нервную систему. 

В 1972 г. JECFA установил временную величину переносимого 
недельного потребления (:UПНП), равную 3 'мкrjкr массы тела для 
общ~й ртути, прmем· из этого количества не менее 3,3 мкrjкr 
массы тела должно nрисутствовать в виде метилртути. В 1988 г. 
JECFA уточнил цифру в отношенlflf метJJЛртутlf ввJJду появления 
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новых данных и подтвердил ранее реJСОмендованную величину 

ВПНП 3,3 мкr/кг массы тела для населения в целом, отметив, од
нако, что беременные женщины и кормящие матери подвержены 
повыш~нному риску вредного действия ртути. Имеющиеся данные 
были сочтены недостаточными для того, чтобы реJСОмендовать 
специальную величину потребления метилртути для этой группы 

населения. 

В цепях. предосторожности при обосновании рекомендуемой ве
личиньr дт1 содержания неорганичесJСОй ртути в питьевой воде ис
пользовалось значение ВПНП для метилртути. Поскольку 
поступление происходит главным образом через пищу, было при
IUIТО, что 10% ВПНП приходится на питьевую воду. РеJСОмендуе
мая величина для общей ртути равна 0,001 мг/л (округленная 
цифра). 

Молибден 
Концентрация молибдена в питьевой воде обьrчно ниже 0,01 мгjл. 
Однако в районах, расположенных вблизи мест добычи полезных 
исJСОпаемых, сообщалось о таких высоких копцентрациях молиб
дена, как 200 мкrjл. Потреблепие молибдепа в рационе питания 
составляет oкOJio 0,1 мг в сутки на ч~овека. Молибден считается 
неэаменимым элементQм и, по имеющимся оцепкам, сrtочпая 

потребность в нем для взрослых равна 0,1- 0,3 мг. 
Данные о канцероrенности молибдена при пероральном по

стуnлении отсутствуют. В исследованил ·на людях, потреблявших 

его с питьевой водой, НОЛЭЛЬ был определен равным 0,2 мrjл. , 
Имеются сомпения отпосительно качества этого исследования. 
Обьrчпо для учета внутривидовых различий применяется коэффи
циент неопределенности, равный 10. Однако, посколькУ молибден 
является незаменимым эЛементом, считается, достаточным коэф- -
фициент 3. Это обусловливает рекомендуемую величину 0,07 мг/л · 
(округленная цифра). -

Эта величина находится в пределах тех, которые получены на 
основании· результатов токсикологических исследований на живо
тных, и согласуется с эссенциальной суточной потребностью в мо
либДене. 
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Н~кел~:~: 
Концентрация никеля в питьевой воде обычно ниже 0,02 мг /л .. 
Доля ник~, выделяемого из трубопроводов и арматуры, достига
ет 1 мг/л. В отдельных случаях вымывания никеля из его естест
венных или nромыmленных отложений в земле концентрация 

никеля в питьевой воде может быть даже выше. Среднее суточное 
·Потребление никеля с nищей составляет обычно 0,1- 0,3 мг, но 
может быть ц более высоким- вплоть до 0,9 мг при потреблении 
отдельных ВJ,Щов пищевых продуJ<Тов. 

База релевантных nанных для установления НОЛЭЛЬ ограни
чена. На основе ·исследования на крысах, получавших никель с 
кормом, где наблюдалось изменение весовых соотношений от

дельных органов и массы тела, значение уровня НОАЭЛЬ было 
выбрано равным 5 мr/кг массы тела Р· сутки. ПСП на уровне 
S мкг /кг массы тела было выведено с использованием коэффици-

. ента неопределенности 1000:100 для учета и внуrривидовых раз· 
личий, а доnолнительный :коэффициент 10 - для :компенсации 
отсутствия адекватных исследований хронического воздействия и 
влияния на репродуJ<Тивную функцию, отсутствия данных о :кан

цероrенности при пероральном поступлении (хотя никель в виде 
растворимых и умеренно растворимых соединений в настоЯщее 

время считается :канцерогеном для человека при ингаляционном 

воздействии) и более высокого всасывания в' кишечнике при по
ступлении в пустой желудок с питьевой водой, чем при поступле

нии вместе с пищей. 

При допущении, что доля постуnленl"я с питьевой водой со
ставляет 10% от ПСП по nо:казаниям здоровья, рекомендуемая Ре- . 
личина составляет 0,02 мг/л (округленная цифра). Эта веЛичина 
должна обеспечивать достаточную за~ту для тех людей, орга- • 
низм :которых восприимчив к никелю. 

Нитраты и нитриты · 1 

Нитраты и нитриты- nриродные ионы, :которые являются частью 
азотного ЦИIСЛа. Уровни нитратов в поверхностных и грунтовых 
водах обычно составляюr иес:ко.nько мгjл. Во многих грунтовых 
·водах наблюдается увеличение уровней нитратов вследствие ин
тенсифи:кациll сельскохозяйственной деятельности. Концентрации 
могут достигать нескольких сотен мгjл. В некот\)рых странах до 
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10% населения может подвергаться воздействию нитратов в пить-
.евой воде на уровнях выше 50 мгjл.. . 
· При концентрации нитратов в шtтье.вой воде \'deHee 10 мгjл ос
новным источником поступления нитратов в орга~изм чеJiовека 

служат овощи. Если уРовни нитратов в питьевой воде превышают 
50 мг/л, то основным источником <;:уммарного потребления нит
раwв будет питьевая вода. 

Эксперименты показывают, что ни нитраты, ни нитриты не 
действуют непосредственно как канцерогены на животных, но су

ществует беспокойство по поводу повышения риска рака Для чело

века в результате эндогенного и экзогенного образования 

N-нитрозосоединений, многие из которых являются канцероген
ными для животных. По результатам географической корреляции 

илИ экологических эnидемиологических исследований имеются 
данные, свидетельствующие о.. связи между· воздействием погло

щаемых с пищей нитратов и развити-ем рака, особенно рака же
лудка. Но эти результаты не подтверждаются более точными 

аналитическими исследованиями. Следует признать, что наряду с 

IЮздействием нитратов из окружающей среды многие факторы 
т~е могут обусловливать эту сВязь. 

В итqге .:щидемиологические доказательства связи между по

глощаемыми с Пищей нитратами и раком являются недостаточ
ными, и рекомендуемая величина для нитратов в питьевой воде 

устанавливается единственно с целью профилактики метгемогло-. 

бинемии, которая зависит от иревращения нитратов в ниТритЬI. · · 
Хотя наиболее подверженными являютсЯ искусственно вскармли- · 
ваемые мл~енцы в возрасте менее 3 мес, сообщается об отдель
ных случаях и среди взрослого населения. 

Обширные эпцдемиолоmческие данные подтвержДаюТ обосно- . 
ванность прqнятой рекомендуемой величины для нитратного азота, 

равной 10 мгjл. Однако эта величина дОJJЖна IJЫражаться не в пе
рерасчете на нитратный азот, .а в перера~ете на сам нитрат, кото

рый и является химическим веществом, опасным для здоровья, и 

поэтому рекомендуемая величина для нитра'rа составляет 50 мг 1 л. 
С учетом недавно полученньtх доказательств присутствия нит

ритов в некоторых системах · водоснабжения был сделан вывод о 
необходимости установления рекомендуемой величины и· ДЛя нит

ритов., Однако· проведеиные исследования на животных явлЯются · 
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недостаточными для установлени:я ч~кого )rровця НОАЭЛЬ для 
. эффекта метгемоглобинемии на крысах. Поэтому из практических 
соображений dтносительная потенцИальная а:к:rивность нитритов 11 
нитратов nримени'rельно к нндriщии метгемоглобинемии была 
Припята равной .10:1 (на молярной 9СНове ). :Исходя. из .этого пред- · 
лаrае'I'СЯ временная рекомендуемая ВеnИЧИНа ДЛЯ НитрИТОJJ, равная 
3 мгj;л. В связи. с возможным одновременным присутствием в 
питьевой воде нитритов и нитратов сумма отношений концентра
ций каждого Из них к рекомендуе~ой·д.лЯ них величине не должна 
превышать ещшицьi, т.е. · · 

К н~ита К нИТр&-rа 
+ . . ~ 1, 

· РЙ нитрита РВ нитрата 

где К- концентраци:я; 
РВ- рекомендуемая вецичина, 

Растворенный ~иС:лород 
Для растворенного .8 питьевой ооде кислорода йе рекомендуется 
какой-либо ведичины по показаниям здоровья. Одна~о содержа
ние растворенного кислорода. существенно более низкое, чем 

кщщентраци:я насыщения, может· служить индикатором неудов

летвори:r~ььоrо качества ооды(см. с. 186). 

рН . . 
В даuной публикации не пред.паrается какой-либо рекомендуемой 
величи.ны для рН по показани:ям ЭДОj)ОВЬЯ,, хотя со значением рН 
выше 11 связано раздражение г.даз и обострение кожных рас

стройств. Обычно рН не оказывает nрямого воздействи:я на потре
бителей · воды, но тем не .менее является одним из наиболее 
важных рабочих показателей воды (см. с. 187).' 

Селен 

Уровни селена в питьеоой воде обычно неодинаковы в разньu гео
графических регионах, но, как .правило, они ·много меньше 

0,01 мгjл. Пищевьiе прОJtУКТЫ, такие как зерновые ~льтуры, мясо 
.!1 ры~а, являются основными источниками селена, его уровни в 
пищевых продуктах Значительно варьируют в зависимости от гео

графической зоны производства последних. 
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Селен являетсq незаменимым для человека элементом и обра
зует сущеетаеиную часть фермента гnутатионпероксидазы и, вepo
irtro, также другИХ: белков. Большинство соединенllй селена · 
растворимы в воде и активно всасываются в кишечнике. Токсич
ност.ь соединений селена, очевидно, примерно одинакова для чеn:о-

веkа и лабораторных животных. 1 • 

За искЛючением сульфида селена, который не встречается в 
питt.евой воде, экспериментальные данные не указывают, что се

леи Я!lляется канцерогеном. МАИР относит селен и его соединения 
к группе 3. Покаэано, что соединения селена являются генатоксич
ными в системах in vitro с метаболической активацией, но не для 
человеkа. Эrот эффект может зависеть от дозы in vivo. Отсутствуют 
цоказательства тератогенноrо действия селена на обезьян, а в отно
шении человека таких данных вообще не существует. 

Отд;аленные токсичные эффекты на крыс характеризуются Уг
нетением роста и патологией печени при уровнях· селена 
0,03 мrjкr массы тела в сутки при его поступлении с кормом. 
У людей токсические эффекты при длительном воздействии се

лена проявляются в пораже_нии ноrтей, волос и печени. Данные из 

Китая поkазыsают, что клинические симnтомы имеют место nри 
суточном Потреблении выше 0,8 м·г. У детей Венесуэлы с клиниче
скими симптомами суточное потребление бьm·о оценено примерно 

в 0,7 мг на основании уровней селена в крови и с учетом китайских 
данных о связи между уровнем селена в крови и его nотреблением. 
Влияние на синтез белка в печени такженаблюдалось у небольшой 
группы пациентав с рев~атоидным артритом, получавшим селен в 

дозах 0,25 мгjдень в доnолнение к селену, nоглощаемому с пищей. 
Никаких клинических или биохимических симnтомов токсичности 
селена не отмечалось в групnе из 142 человек со среднесуточным 
потреблением 0,24 м~ (максимально 0,72 мr). 

На основании этИх данных уровейь НОАЭЛЬ бьш оnределен 
равным примерно 4 мкгjкr массы тела в сутки. Рекомендуемое 
дневное потребление селена составляет примерно 1 мкг/кг массы 
тела длЯ взрослых. При допущении того, что доля НОАЭЛЬ, при
ходящаяся на питьевую воду, равна 10%, рекомендуемаg по показа
иним здоровья величина содержания селена составляет 0,01 мгjл 
(округленная цифра). 
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Серебро 
Серебро в природных условиях встречается в основном в форме 
нерастворимых и неподвижных оксидов, сульфидов и некоторых 
солей. Изредка оно содержитси в грунтовых поверхностных и 
питьевых водах при концентрациях выше 5 мкгjл. Уровни в пить
евой воде, обеззараженной с помопц.ю серебра (см. разде.n 6.3.4 ), 
могут ~осrавлять около 50 ми/ л. Недавно полученные оценки су
точного потребления составляют примерно 7 ми на челове:ка. 

Только небольшой процент серебра всасываетси в организме. 
Степень выведения у людей и у лабораторных животных варьирует 
отО до 10%. · 

Единственным явным симптомом избыточного содержания се
Ребра является аргироз - состояние, при котором кожа и волосы · 
сильно обесцвечены серебром, присУ~:ствующим в тканях. На ос
новании изучения историй болезни и длителЬных экспериментов 
на животных при пероральном воздействии бьш установлен уро
вень НОАЭЛЬ для аргироза у человека при суммарном потребле
нии за время жизни, равном 10 r серебра. 

Низкие уровни серебра в питьевой воде, обычно ниже 5 мкr/л, 
не опасны для здоровья человека с точкИ' зрения раЗвития аргиро
За. С другой стороны, существуют особые ситуации, когда соли се
ребра могут· применяться ,цля nоддержания должного 
бактериологического качес;тва питьевой воды. Более высокие уров
ни серебра до 0,1 мr/л (эта концентрация дает суммарную дозу за 
70 лет, которая составляет половину уровня НОАЭЛЬ для челове
ка, равного 10 r) М:oryr быть толерантными без риска для здо
ровья. 

Для серебра в питьсвой воде не предлагается никакой рекомен
дуемой величины по показаниям здоровья. 

Натрий 
Соли натрия (например, хлорид натрия) обнаруживаются практи
чески во всех пищевых продуктах (основной источник его суточ
ного постуnления) и в питьевой воде. Хотя конце,нтрация натрия в 
питьевой воде обычно меньше 20 мr/л, в некоторых странах эти 
показатели могут быть значительно выШе. Уровни солей натрия в 
воздухе обычно низки по сравнению с уровнями в пиЩевых nро
дуктах или воде. Следует отметить, что некоторые смягчители 
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воды способны существенно увеличивать содержание натрия в 

питьевой воде. , 
Нельзя сделать четкого заключения о возможной связи между 

присутствием натрия в питьевой воде и случаями артериальной 

гипертонии. Поэтому в публикации не предлагается никакой реко
мендуемой величиньr по показаниям здоровья. Однако концентра

ции,· превышающие 200 мгfл, могут обусловить неприятный 
привкус (см. с. '187). 

Сульфат 

Сульфаты естественно встречаются в большом числе минералов и 
находят промытленное применение, в основном в химической 

индустрии. Они сбрасываются в водоемы с промытленными сто"' 
ками и поступают туда с атмосферными осадками, однако самые 

высокие уровни обычно содержатся в грунтовых ~одах и имеют 

природное происхождение. Как правило, пищевые продукты явля

ются основным· источником воздействия сульфатов, хотя в регио

нах. с высокими концентрациями этих веществ потребление с 
питьевой водой может превышать потребление с пищей. Из возду

ха они поступают в организм незначительно. 

Сульфат является одним из наименее токсичньrх анионов; од
нако прц его высоких концентрациях наблюдаются полное опо

рожнение кишечника, обезвоживание и желудочно-кишечные 

расстройства. Сульфат магния, или солЬ Эпсома, в течение многиi 
лет используется как слабительное средство. 

Не предлагается никакой рекомендуемой величины для содер
жания сульфата по показаниям здоровья. Однако из-за желудоч:
но-кишечньrх расстройств вследствИе Потребления питьевой воды, 
содержащей высокие уровни сульфатов, рекомендуется, чтобы ор

ганы здравоохранения получали уведомление об источниках пить

евой воды, которые содержат концентрации сульфатов свыше· 

500 мгfл. Присутствие сульфатов в питьевой воде может также 
обусловливать привкус (см. с. 187) и способствовать коррозии 
систем распределения. 

Неорганическое олово 

Олово используется главным образом в производетое покрытий, 

применя,емых в пищевой промышленности. ПоэтоJ\:IУ пищевые 
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продукты, в основном консервированная пища, представляют со

бой главный источник воздействия олова на человека. Для населе

ния в целом пИ'rьевая вода не являет~я существенным источником 

олова, а уровни в питьевой воде больше 1- 2 мкг 1 л являются 
исключИтельно редкими. Однако наблюдается увеличенное приме
нение олова в припоях, которые могут использоваться в комму-

нальных вОдопроводах. _ 
Олово и его неорганичеекие соединения неплохо всасываются в 

желудочно-кишечном тракте; не накапливаются в· тканях и быстро 
выводятся из орга~изма в основном с калом. 

В долгосро~ных исследованиях канцерогенности, проведеиных 
на мышах и крысах, получавших хл()рид олова с кормом, не на

блюдали увеличения часrоты развития опухолей. Не бьmо доказа
но, что олово является терзтогенным или фетатоксичным для 
мышей, крыс и хомяков. Уровень НОАЭЛЬ в долгосрочных опы

тах со скармливацием олова крысам составил 20 м г/ кг массы тела 
в суrки. 

Острое желудочное раздражение является главным вредным 

эффектом у человека при избыточных уровнях олова в пищевых 
продуктах (свыше 150 мг /кг), ·например в консервированных 
фруктах. Доказательств вредных эффектов у· людей, .связанных с 
длительным воздействием олова, нет. 

Был сделан вывод, что вследствие низкой токсичности неорга

нического олова ориентировочная рекомендуемая велмчина может 

бы:гь на три порядка выше, чем нормальная концентрация олова в 
питьевой воде. Поэтому присуrствие олова в пИтьевой воде не 

опасно для здоров~я человека. По этой причине установление кон
кретной рекомендуемой величины для неорганического олова не 

представляется необходимым. 

Общее содержание растворимых твердых веществ 
Общее солесодержание включает неорганические соли (в основном 
кадьций, магний, калий, натрий, бикарбонаты, хлориды и сульфа
ты) и небольшое количество -органических веществ, которые рас
творяются в воде. ОСРТВ в питьевой воде может обусловливаться 

природными источниками, сточными водами, городским ливне

вым стоком или сбросом, а также промытленными сточными во

дами. Соль, используемая· в некоторых странах для борьбы с 
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обледенением дорог, также может влиять на общее содержание 

растворенных твердых веществ в питьевой воде. Концентрации 
ОСРТВ в воде существенно варьируют в разных геологических ре
гионах вследствие различной растворимости минералов. 

Надежные данные о возможном воздействии на здоровье при 

логлощении ОСРТВ с питьевой водой отсутствуют, и поэтому 

не предлагается никакой рекомендуемой величины по медицин

ским показаниям. Однако присутствие высоких уровней ОСРТВ 
в питьевой воде может вызвать неприятные ощущения у потреби
телей (см. с. 187). 

Уран 
Уран присутствует в земной коре в основном в шестивалентной 

форме. Он используется прежде всего в качестве топлива атомны

ми электростанциями и попадает в систему водоснабжения в ре
зультате вымывания из природных источников, из завоДских 

отходов, с выбросами предприятий атомной промышленности, с 
продуктами сгорания угля и другого топлива или в составе ФОС
форных удобрений. Хотя имеющаяся информация по концентра
циям в пищевых продукrах и в питьевой воде ограничена, вполне 

вероятно, что именно пища являеТся основным источником по
требления урана в большинстве регионов. 

Уран накапливается в почках. Первичным индуцируемым эф
фектом у человека и животных является нефропатия. У экспери:
ментальных жtrвотных уран чаще всего вызывает повреждение 

проксимфlьных отделов почечных канальцев. При дозах, которые 
Jiедостаточно высоки для разрушения критической массы почеч

ных клеток, эффект обратимый, если происходит замена утерян
ных клеток. 

Соответствующие кратковременные и долгосрочные исследова

ния химической токсичности урана не цроводились, поэтому ре

комендуемая величина для урана в питьевой воде не 

устанавливал ась. До тех пор-пока не будет такой информации, ре

комендуется ориентироваться на предельно допустимые значения 

радиологических характеристик урана (см. гл. 4 ). Эквивалентная 
. JJеличина для природного урана, основанная на этих предельных 
зрачениях, составляет примерно 140 мкr/л. 
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Цинк · ' 
Цинк является неЗаменимым микроэлементом, находящимся 

практически во всех пищевых продуктах и питьевой воде в форме 
солей или органических соединений. Хотя уровни цинка в поверх
ностных и. грунтовых водах обычно не превышают 0,01 и 
Ot05 мгfл соответственно,J<онцентрация в водопроводной воде мо
жет быть гораздо выше в результате вымывания цинка из труб. 

В 1982 г. Объединенный а:омитет экспертов ФАО/ВОЗ по пи
щевым добавкам предложил временную величину максимально 

череносимаго суточного потребления для цинка, равную 1 мкг/кг 
массы тела. Суточная потребность для взрослых мужчин составля
ет 15- 20 мг /день. Бьш сделан вывод, что с учетом недавних ис
следований на человеке установления рекомендуемой величины по 

медицинским показанЙЯМ в настоящее время не требуется. Однако 
питьевая: вода, содержащая цинк на уровнях выше 3 мг /л, можеТ 
быть неприемлемой для потребителей (см. с. 189). 

3.6.2 Органические компоненты 
Хпорированнь•е апканы 

Четыреххлористый углерод 

Четыреххлористый углерод используется ·в основном в nроизвод

стве хлорфторуглеродных хладагенТов. Он вьщеляется в воздух и 
воду в процессе производства и применения. Хотя имеющиеся 

данные о концентрациях в пищевых продуктах ограничены, по

ступление четыреххлористого углерода из воздуха представляется 

гораздо более высоким, чем его потребление из пищевых продук
тов или питьевой воды. Концентрация в питьевой воде обычно ни

же5 мкгfл. 
По классификации МАИР четыреххлористый углерод относит

ся к группе 2Б." Он может метаболизироваться микросомальными 
системами в радикалы трихлорметила, которые связываются с 

макромолекулами, вызывая перекисвое окисление липидов и раз

рушение клеточных мембран. Бьшо доказано, что он вызывает об
разование опухолей печени и другие опухоли у крыс, мышей и 

хомяков при пероральном, ПQдкожном и ингаляционном воздей

ствии. Время до появления первой опухоли иногда довольно ко

роткое, в· некоторых экспериментах s пределах 12- 16 нед. 
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В бактериальных тест..,-системах с метабоJiической активацией 

или без нее не бьшо выяwн:'но мутагенной активности четыреххло
ристого углерода, так же как и не бьшо доказано, что он оказывает 

влияние на хромосомы или на внепланов~Iй синтез ДНК в клетках 
млекопитающих как in vivo, так и in vitro. Он вызывает точечные 
мутации и рекомбинацию генов в тест-системах с крысами-эука

риотами. 

В большинстве известных исследований н~ установлено, что че
тыреххлористый углерод является генотоксичным, и поэтому воз
можно, что он действует как канцероген, не обладающий 

·· генотоксичностью. Уровень НОАЭЛЬ в 12-недельном обследова
. нии на крысах при пероральном введении р:осредством желудоч
ного зонда составил 1 мг/кr массы тела в день. ПСП было 
рассчитано на уровне 0,714 мкr/кr массы тела (с учетом введения 
дозы в течение 5 дней в неделю) при применении коэффиццента 
неопределенности 1000 (100 для учета внутри- и межвидовых раз
личий и 10 на случай возможной негенотоксичнQй канцерогенно
сти). Не вводилось никакого дополнительного коэффициента для 
учета кратковременного характера исследования. Считалось, что в 

это~ нет необходимости, поскольку соединение вводилось в куку
рузном масле, а имеющиеся данные показываiОТ, что токсичность 

при его введении с водой может быть на порядок меньше. Реко

мендуемая величина, выведенная на основе ПСП 10% доли по
ступления с питьевой водой, составляет 2 мкr/л (округленная 
цифра).· 

дихЛорметан 
Дихлорметащ или меТиленхлорид, широко используется в качест
JJе растворителя для многих целей, включая декофеинизирование 

кофе и удаление краски. Воздействие этого элемента, содержаще

гося в питьевой воде, вероятно, незначительно по сравнению с воз

действием из других источников. 

Дихлорметан не обладает высокой острой токсичностью. При 

ингаляционном воздействии на мышах получены убедительные 

доказательства его канцерогенности, тогда как исследования при 

его поступлении с питьевой водой дали только приблизительные 

сведения. По классификации МАИР дих.Лорметан относится к 
группе 2Б; однако сравнительный анализ доказательств показыва-
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' о 

ет, что оп не явлЯется rенотоксичным канцерогеном и что гено-

токсичньtе метаболиты· не обраЗуются в достаточных количествах 
in vivo. 
псп было рассчитано равным 6 мкrjкг массы тела при ис

пользовании коэффиn.иента пеопределенносrи 1000 ( 100 для учета 
внутри- и межвидовых разлИЧий и 10 для учета предполагаемой 
канцерогенной активности) для урОВНЯ НОАЭЛЬ 6 мг/кr массы 
теле. в сутки по показателю гепатотоксического воздейсtвия в ходе 

двухлетних исследований при введении вещества с питьевой водой 

крысам. Это дает рекомендуемую величину 20 мкr 1 л (округленная · 
цифра) при припятни доли ПGП с питьевой водой, равной 10%. 
Следует отметить вероятность существенного воздейст~ия из дру
гих источников. 

1.1-:-Дихлорэтан 

1,1.,-Дихлорэтан используется как промежуrочный продукт в хи

мическом сиm:езе и как растворитель. 'Имеются ограниченные 
данные о том, что он может присутствовать в питьевой вОде в кон
центрациях до 10 мкгjл. Однако вследствие больших масштабов 
применения и удаления n отходы этого химического вещества его 
содержание в грунтоnых водах может возрасти. 

lД-Дихлорэтан быстро метаболизируется в организме млеко

питающих с образованием уксусной кислоты и ряда хлорирован
ных соединений. Он обладает относительно низкой острой 
токсичностью, есть ограниченные данные о его токсичности при 

кратковременных и д&лгосрочных исследованиях. 

Имеется мало доказательств его генатоксичности in vitro. В од
ном исследовании на мышах и крысах при его введении через же

лудочный зонд не было получено убедительных доказатеЛьств 

канцероrенностИ, хотя бЫли некоторые указания на увеличение 
частоты случаев гемангиосаркомы у животных, подвергающихся 

его воздействию. , 
Ввиду очень ограниченной базы данных о тоiССичности и канце

рогенности данного вещества было решено не устанавливать реко
мендуемой величины . 

.. 
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1 ,2-Дихлорэтан 
1,2-Дихлорэтан используется в основном в качестве промежуточ
ного продукта в производстве винилхлорида и других химических 

веществ и в меньшей степени в качестве растворителя. Он обнару

живается в питьевой воде на уровнях до нескольких мкгjл, а также 
содержится в городском воздухе. 

По классификациц МАИР 1,2-дихлорэтан относится к груп

пе 2Б. Доказано, что он вызывает статистически значимое увели

ченhе числа типов опухолей у лабораторных животных, включая 

относительно редкие случаи гемангиосаркомы, а сравнительный 

анализ данных показывает, что он явЛяется потенциа11ьно геноток
сичным агентом. Долгосрочные исследования, которые могли бы 
служить основой для расчета. ПСП, не проводилисъ. 

С учетом эффекта развития геманrиосаркомы у крыс-самЦов в 
78-неделъных исследованиях при введении вещества через желу

дочный зонд и использовании линейной многоступенчатой моде

JIИ бьща рассчитана рекомендуемая величина его содержания 'в 

питьевой воде, равная 30 мкг/л, что соответствует-избыточному 
риску развития рака за срок жизни 10-s. 

1 , 1,1-Трихлорэтан 
1,1,1-Трихлорэтан обнаруживаетсЯ только в небольшой части по
верхностных и грунтовых вод, обычно в концентрациях менее 

20 мкгjл. В ряде сЛучаев ваблюдались гораздо большие концент
рации. По-видимому, воздействие 1,1,1-трихлорэтана на орга

низм человека неуклонно увеличивается. 

1,1,1-Трихлорэтан ·быстро поглощается из легких и желудоч
но-кишечного тракта, но только небольшье количество- пример

но 6% у человека и 3% у экспериментальных животных
метаболизируется. Воздействие высоких концентраций может 

привести к жировой дегенерации печени . как у человека, так и у 
подопытных животных. 

По классификации МАИР 1,1,1-трихлорэтан относится к груп
пе 3. Проведеиные исследования при его· пероралыюм постуnле
нии бьmи призваны недостаточными для расчета ПСП. Поскольку 

существует настоятельная потребность в рекомендациях относи

тельно этого соединения, для расчета такой величины выбрано 
14-недельное исследование на: мышах-самцах при ингаляцион-' 
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ном воздействии вещества. Исходя из уровня НОАЭЛЬ 
1365 мrjм3, значение ПСП было выведено равным 580 мкr/кr 
массы тела с учетом суммарной поглощенной дозы 580 мг/кr 
массы тела в суrки (принимая среднюю массу тела мыши 30 г, 
объем легких 0,043 ~ и уровень поглощения 30% от концентра
ции в воздухе) и коэффициент неопределенности 1000 (100 для 
меж- и внуrривидовых различий и 10 для компенсации краткой 
продолжительности исследований). Предложена временная реко

мендуемая величина 2000 мкr /л (округленная цифра) при 
10% доле с питьевой водой В-суммарном ПСП. 

Это значение является временным, поскольку использованы ре-, 
зультаты исследования ингаляционного, а не перорального воз-

действия. Настоятельно рекомендуется изучить rоксичность при 
пероральном поступлении с целью получения, более приемлемых 
данных для вывода рекомендуемой величины. 

Хлорированн~•е этилен1111 

Винилхлорид 

Винилхлорид используется прежде всего для производства 
поливинилхлорида. По оценкам, фоновый уровень винилхлорида в 

атмосферном воздухе в Восточной Европе составляет от 0,1 до 
0,5 мкrjм3• Остаточные уровни: винилхлорида в пищевых продук
тах и питьевой воде в настояЩее время менее 10 мкгjкr. В питье
вой воде винилхлорид обнаруживается на уровнях до нескольких 

мкгjл, и иногда гораздо более высокие концентрации встречаются 
в грунтовых водах. Он может образовываться в воде из трихлор

этилена и тетрахлорэтилена. 

Винилхлорид метаболизируется с образованием высокореак
тивньiХ и муrагенных метаболитов при пути обмена, характеризу

ющемся дозазависимостью и насыщением. 

Острая токсичность винилхлорИда низкая, но ОН оказывает ток
сическое дейстsие на печень при rсратковременном и хроническом 

воздействии низких концентраций. Показано, что винилхлорид 
является муrагенным в различных тест-системах in vitro и in vivo. 

Имеется достаточно доказательств канцерогенмости винилхло

рида для челоsека, полученных при обследованиях населения про

мытленных районов, которое подвергается воздействию высоких 

концентраций. ПО' классификации МАИР винилхлорид отн-осится 
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к группе 1. Достоверно доказана причинная связь между воздейст
вием винилхлорида и ангиосарко~ой _печени. Некоторые исследо

вания подтверждают, что винилхлорид связан также с развитием 

целшолярной карциномы, опухолей головн~го мозга, рака легкого 

и злокачественных образований лимфатических и кроветворных 
тканей. ' 

Данные, полученные на животных, показывают, что винилхло- _ 
рид является канцерогеном множественного действия. Вивилхло
рид, вводимый перорально или ~Нii'аЛЯЦИонно мышам; крысам и 

хомякам, вызьJвает образование опухолей молочных желез, Лег
ких, железы Зимбала И'кожи, а также ангиосаркому печени и дру..: 
гих органов. 

Поскольку отсутствуют данные о канцерогенном риске для че

ловека при пероральном воздействии винилхлорида, оценка такого 

риска бьша основана на результатах изучения его канцерогенного 
действия на животных при пероральном воздействии. Учитывая 

результаты исследования на крысах, которое дает наиболее высо

кую защитную величину, и используя линейную многостадийную 

модель, воздействие на человека в течение жизни при избыточном 
риске ангиосаркомы печени, равном 10-5

, бьшо рассчитано на 
уровне 20 мкг на человека в день. Бьшо также принято, что у чело
века число злокачественных опухолей другой локализации может 

быть равно ·числу ангиосарком печени, Что подтверждает обосно
ванность поправ.ки (коэффиц~ент 2) для учета других злокачест
венных опухолей, помимо ангиосаркомы печени. Используя 
уровень воздействия в течение жизни 20 мкг на человека в сутки 
для 10-s избыточного риска ангиосарком печени, рекомендуемая 
величина для питьевой воды бьша рассчитана равной 5 мкг /л. 

1,1-Дихлорэтилен 

(1-Дихлорэтилен, или винилиденхлорид, редко встречается. в 
питьевой воде. Обычно он обнаруживается вместе с другими- хло
рированными углеводородами. Отсутствуют данные об уровнях 

его содержания в пищевых продуктах, но его уровни в воздухе 

обычно менее 4О·нгjм3 , за исключением некоторых промьшшен
ных районов. · · 

При пероральном или ингаляционном воздействии 1,1-д~

хлорэтилен почти полностью всасывается в организме, активно 
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метаболизируеТся и быстро выводится. Он является депрессантом 

центральной нервной системы и может обладать токсическим дей
ствием на печень и почки при профессиональных воздействиях. 
Он также вызывает разрушение печени и почек у лаборz.торных 

животных. 

По классификации МАИР 1,1-дихлорэтилен относится к груп

пе 3 .. Ньшо у.становлено, что он обладает генотоксичностью в ряде 
тест-:-систем in vitro, но не проявлял активности в исследованиях с 
летальным исходом iri vivo. Он индуЦИровал развитие опухолей по
чек у мышей при пероральном воздействии в одном иссnедова

нии, но не было выявлено его каuцероrенности в ряде других 

исследований, включая несколько, в ходе которых его давали с 

питьевой водой. 

ПСП, равное 9 мкr/кr массы тела, бьшо рассчитано из значе
ния уровня НОАЭЛЬ 9 мг f кг массы тела в сутки в ходе двухлет
них иссnедований на tq>ыcax при поступлении с питьевой водой с 

использованием коэффициента неопределенности 1000 (100 для 
учета внутри- и межвидовых различий и 10 для поправки на то, 
что вместо уровня НОАЭЛЬ использовался показатель ЛОАЭЛЬ, 

учета и потенциальной канцерогенности). Это дает рекоt...ендуеМую 
величину 30 мкгfл (округленная цифра) при 10% доле питьевой 
воды в суммарном ПСП. 

1 ,2-ДИхлорэтилен 
1,2-Дихлорэтилен существует в цис- и транс-форме. Цис-форма 
чаще обнаруживается в качестве загрязняющего агента в воде. 
Присутствие этих двух изомеров, кот-орые являются метаболита
ми других иенасыщенных галоrенизированных углеводородов в 

сточных водах и анаэробных грунтовых водах, может указывать на 
одновременное присутствие более токсичных хлорорганических 

химических соединений, в частности винилхлорида. Соответствен

но их присутствие указывает на необходимость более интенсивно

го контроля. Данные о воздействии через пищевые проду.сrы 
отсутствуют. Концентрации .в воздухе являются низ~ми, и только 
вблизи мест производства отмечаются более высокие концентра
ции на уровне нескольких мкrfм3• Цис-изомер раньше испо..,ьзо:... 
вался в качестве анестетика. 
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Имеются ограниченные данные о поглощении, распределении 
и выведении 1,2-дихщ>рэтилена из организма. Однако по анало
гии. с 1,1-дихлорэтиленом можно ожидать, что он легко. всасыва

ется, поступает главным образом в печень, почки и легкие и 

быстро выводится. Цис-изомер быстрее метаболизиру~ся по 
сравнениЮ с транс-изомером в системах in vitro. 

Сообщается, что оба изомера вызывают увелич~ние уровней 
щелочной фосфатазы сыворотки у грызунов. В ходе трехмесячного 
исследован~ на мышах наблюдалось увеличение щелочной фос

фатазы в сыворотке и снижение массы вилочковой железы и лег
ких. Сообщалось также о кратковременных иммунологических· 
эффектах, токсикологическая значимость которых считается иене
ной. Транс-1,2~дихлорэтилен вызывал также уменьшение массЬ1 
почек у крыс, но только при больших 'дозах. Имеется только одно 

исследование токсичности для крыс цис-изомера, в котором уста

ноWiены токсические эффекты, схожие по величине с эффектами, 
вызываемыми транс-изомером· на мышах, но при более высоких 

дозах. 

Имеются ограниченные данные, указывающие на то, ч'fо оба 

изомера могут обладать векоторой генотоксической активностью. 

Информация об их канцерш-енности отсутствует. 
Данные по транс-изомеру были использованы для расчета объ

единенной рекомендуемой величины для обоих изомеров, по

скольку токсичность транс-изомер~ прояWiяется при более низкой 

дозе, чем для цис-изомера, а имеющиеся данные показыва'юr, что 
мыши обладают более высокой чувствительностью, чем крысы. 

В соответствии с этим для расчета рекомердуемой величины бьm 

использован уровень НОАЭЛЬ 17 мгjкг массы тела в сутки, уста
новленный в ходе исследования токсичности транс-изомера на 

мышах. С использованием коэффициента неопределенности 1000 
(100 для учета меж- и внутривидоьых различий и 10 для поправ
ки на короткую продолжительность Исследований) бьmо получено 
значение пел, равное 17 мкг/кг массы тела, что дает рекомендуе
мую величину 50 мкг/л (округленная цифра) при 10% доле питье
вой воды в суммарном пел. 
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Трихлорэтилен , 
Трихлорэтилен исполЬзу~ся в. основном при сухой химической 

чистке и для обезжиривания металла. Его применение в промыщ

ленно развитых странах резко сократилось с 1970 г. Он выбрасы
вается в основном в атмосферу, но может попадать и ·В 
nоверхностные и грунтовые воды с промьшшенными стоками. 

Предполагается, что поступление трихлорэтилена из воздуха дол

жно быть больше, чем с пищей или питьевой водой. Трихлорэти

лен в анаэробных грунтовых водах может разЛагаться на боЛее 
токсичные соединения, включая винилхлорид. 

Трихлорэтилен быстро всасывается в легких и желудочно-ки

шечном тракте и расцределяется Ito всем тканям. В организме 
человека метаболизируется от 40 до 75% поглощенноrо трихлор
этилена. Обнаруживаеl'dые в моче метаболиты включают трихлQр
ацетальдеrид, трихлорэтанол и трихлоруксусную кислоту; 

реакционноспособный эпокситрихлорэтеноксид является одним 
из ключевых продуктов. 

По классификации МАИР этилен относится к груцпе 3. Пока
зано, что он индуцирует образование оцухоли легких и печени у 

различных линий мышей при токсических дозах. Однако отсутст

вуют убедительные данные, что это химическое соединение вызы
вает рак и другой локализации. ТриХлорэтилен является 
малоактивным мутагеном для бактерий и дрожжей. 

Поэтому бьшо расс-.итано значение ПСП, равное 23,8 мкrfкг 
массы тела (с учетом поступления дозы в теченме 5 дней в неде
лю), прм применении iкоэффициента неопределенности 3000 к ве
личине ЛОАЭЛЬ 100 'мгfкr массы тела в сутки по отношению к 
показателю незначитtльного эффекта на массу печени в ходе · 
б-недельных исследований на мышах. Составляющими коэффи
циента неопределенности являются 100 для учета меж- и внутри.

видовых различий, 10 - для поп{Jавки на ограниченность 
доказательств канцерогенности и дополнительный коэффициент 3 
в связи с краткой проnолжительноетью конкретного исследования 

и использо,ванием уровня НОАЭЛЬ. Временная рекомендуемая ве
лмчина, пОлученная на основе этого значения ПСП и 10% доли 
питьевой воды в нем, состаВляет 70 мкr/л (округленная цифра). 
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Тетрахлорэтилен. 

Тетрахлорэтилен используется прежде всего в качестве растворите

ля для химической чистки и в меньшей степени в качестве 

обезжиривающего растворителя. Тетрахлорэтилен широко распро

странен в окружающей среде и ·обнаруживается в микроколичест
вах в воде, водных организмах., воздухе, пищевых продуктах и 

организме человека. Наиболее высокие уровни тетрахлорэтилена в 
окружающей среде обнаруживаются на предприятиях сухой хим

чистки и обезжиривания металла. Выбросы могут иногда приво

дить к повышению его концентрации в грунтовых водах. 

Тетрахлорэтилен в анаэробных грунтовых водах может разлагать
ся на более токсичные соединения, включая винилхлорид. 

При высоких концентрациях тетрахлорЭтилен вызывает угнете
JIИе деятелi;>Щ>СТИ центральной нервной системы. Сообщается, что 
более низкие концентрации тетрахлорэтилена обусловливают по

. вреждение печени и nочек. 
По классификации МАИР тетрахлорэтилен относится к груп

пе 2В. Сообщается, что он индуцирует опухоли печени у самцов и 

самок мышей. Есть также некоторые доказательства развития од.: 
ноядерных лейкозных клеток у самцов и самок крыс и опухолей 
почек у самцов крыс. Обобщение результатов исследований, вы~ 
полвенных для оценки генотоксичности тетрахлорэтилена, в том 

числе даннь1х об индукции разрывов однотяжевой ДИК, мутациях 
половых клеток и хромосомных аберрациях in vitro и in vivo, пока
зывает, что тетрахлорэтилен не является генотоксичным агентом. 

С учетом обобщенных доказательств отсутствия генаТоксично
сти и метаболического пути насыщающего типа, привоДящего к 

образованию опухолей почек у крыс, представляется целесообраз

ным использовать уровень НОАЭЛЬ с подходящим коэффициен

том неопределенности. Шестинедельное исследование на самцах 
мышей с введением вещества желудочным зондом и 90-дневные 

исследования при его поступлеющ с питьевой водой на самцах и 

самках дали значение НОАЭЛЬ по показателю гепатотоксического 
действия, равное 14 мгfкг массы тела в сутки. ПСП, равное 
14 мкгfкг массы тела, бьmо рас<;читано с применением коэффи
циентанеопределенности 1000 (100 для учета меж- и внутривиДо
вьiХ различий и дополнительный коэффициент 10 для учета 
потенциальной канцерогенной активности). Учитывая наличие ба-
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зы данных по тетрахлорэтилену и соображений, касающихся вве
дения дозы с питьевой водой в одном из двух ключевых исследо

ваний, бьm сделан вывод об отсутствии необходимости включения 

дополнительного коэффициента неопределенности для учета про- · 
должительности исследований. Рекомендуемая величина для тет

рахлорэтилен,а составляет 40 мкг/л (округленная цифра) при дрле 
питьевой воды 10%. 

Ароматические уrлеводородь• 

Бензол 

Беsзол используется в основном для производства других органи
ческих соединений. Он присутствует в бензине; 'выбросы автотран
спорта служат основным источником бензола в окружающей среДе. 
Бензол может попадать в воду с промьшmенными стоками и ат
мосферными загрязнениями. Концентрация в питьевой воде 

обычно находится на YJ?OBHe ме~ее 5 мкгjл. · 
. Сильное воздействие бензола на человека при высоких концен
трациях прежде всего поражает ~ентрЗльную нервную систему. 

При н~Зких концентрациях бензол является токсичным для кро
ветворной системы, Вf>Iзыв~ ряд гематологических изменений, 

вКлючая лейкемию. В связи с его канцерргенностью для человека 
по классификации МАИР бензол относиТся к группе 1. 
· Гематологические сдвиГи, схожие с наблюдаемыми у ·человека, 
обнаруживаются также у различных в1щов животньiх, подвергае
мых воздействию бен~ола. В исследованиях на животных было 
доказано,. что бензол ЯВJIЯется канцерогенным как при ингаляци

онном воздействии, так и при его потреблении внутрь. Он индуци

ровал образование нескольких тиnов опухолей у крь~с и у мьiшей в 
двухлетних исследованJIЯХ канцерогенностИ при'его введении в ку
курузном масле через желудочный зонд. Н~ обнаружено мутаген
ного действия бензола в бактериальны,х тест-системах, однако 

установлено, что он вызывает хромосомnые аберрации in vivo-y не
которых видов, включая человека, и дает положительные результа

ты у мышей при исполЬзовании микрондерного теста. ' 
В связи с несомненными' доказательствами канцерогенности 

бензола для человека и лабораторных животных и его документи
рованно доказанного действия на хромосомы для расчета риска 

рака в течение продолжительности жизни была проведена количе-
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· ственная экстраполяция риска. На основанИи оценки риска ·с ис
пользованием данных о лейкемии, полученных в эпидемиологиче

ских исследованиях по изучению ингаляционного воздействия, 

была рассЧитана концентрация в питьевой воде, равная 10 мкгfл, 
, которая связана с избыточным риском рака за период продолжи
тельности жизни, равный 10-5

• 

Из-за отсуrствия данных о канцерогенном .риске для человека 
при потреблении бензола внуrрь оценка риска была также проведе

на по результатам двухлетних исследований на крысах и мышах 

при 'введении вещества желудочным зондом. Из-за статистиче
ской недостаточности некоторых данных для применении линей

ной многостадийной модели бьmа использована грубая модель 
линейной экстраполяции. Помеченный диапазон концентраций в 

питьевой воде, соответствующий избыточному риску рака за пери
ОД продолжительности жизни 10-5, основанный на лейкозах и 
лимфомах.у самок мышей и плоскоклеточном раке полости рта у 

самок крыс, составляет 10 - 80 м кг/ л. Нижнее значение этого ди
апазона соответств~т оценке, кОторая бьmа выведена для ранее ре
комендованной величины 1{) мкгfл, связанной с избыточным 
риском рака за период продолжительности жизни 10-s. Поэтому 
было сохранено значение рекомендуемой величины 10 мкг/л при 
избыточном риске рака, равном 10-5

• 

Толуол 

Толуол используется главным образом в качестве растворителя и в 
компаундИJ:!Ованном бензине. Концентрация в несколько мкг/л 
обнаруживается в поверхностных и грунтовых водах, а также в 

щtтьевой воде. Точечные выбросы могут приводить к более высо
ким концентрациям в грунтовых водах. Основное воздействие 

происходит через воздух. Воздействие возрастает за счет курения 

и выбросов автотранспорта. 
Толуол полностью всасывается в желудечно-кишечном тракте 

·и быстро распределяется в организме преимущественно в·жировой 

ткани, метаболизируется и выводится в основном с мочой. 
При профессиональном воздействии наблюдается поражение 

центральной нервной системы и раздражение слизистых оболочек. 
Острая пероральная токсичность низка. Толуол оказывает эмбрио

токсическое и фетатоксическое действие, но нет четких доказа-
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тельств его тератогенного действия на лабораторных животных и 
' ' 

человека. 

В ходе долгосрочных исследований на крысах и мышах при ин
галяционном воздействии не получено-доказательств канЦероген

ности толуола. Тuть• на генотоксичность in vitro дали 
отрицательный результат, тогда как испытания in vivo дали Проти
воречивые результаты в отношении хромосомных аберраций. 

ПСП, равное 223 мкr/кг массы 'l'ела в сутки, было выведено 
при использовании уровня НОАЭЛЬ для минимального гепато
токсического эффекта- 313 мгjкг массы тела в сутки в ходе 
13-недельных исследований на мышах при введении вещества же

лудочным зондом (5 .дней в неделю) и при использовании коэф
фiщиента, неопределенности 1000 ( 100 для учета меж- и 
внуq>ивидовых различий и 10 для поправки на краткую продол
жительность исследований и использование уровня ЛОАЭЛЬ вме
.сто уровня НОАЭЛЬ). Это дает рекомендуемую величину 
700 мкг/л (округленная цифра) при 10% доле питьевой воды в 
суммарном ПСП. Следует, однако, заметить, что эта величина 

превышает наименьший из всех приводимых в литературе порог 

ощущения запаха для толуола в воде (см. с. 189). 

Ксилолы 
Ксилолы используются при компаундировании бензина в качестве · 
растворИТеля и в качестве промежуточного продукта химического 

синтеза. Они попадают в окружающую среду главным образом 

воздушным путем. 

Сообщается о кшщентрациях до 3 мкг 1 л в поверхностных и 
грунтовых водах, а .'Jiакже в питьевой воде. Уровни порядка не

скольких мг/л были Фбнаружены в грунТовых водах, загрязненных 
точечными выбросами. Поступление ксилолов в организм проис
ходит в основном из IJоздуха и возрастает за счет курения. 

Ксилолы быстро всасываются при ингаляционном поступле
нии. Данные по пероральному воздействию отсутствуют. Ксилолы 

быстро распределяются в организме, преимущественщ> в жировой 
ткани, почти полностью метаболизируются и выводятся с мочой. 

Острая токсичность ксилолов при пероральном. поступлении 
низка. Нет неопровержимых доказательств eto тератогенности. 
Долгосрочные исследования канцерогенности не дали необходи-
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мых доказательств. Тесты на мутагенность in vitro и in vivo дали от
рицательные результаты. 

ПСП 179 мкг /кг массы тела было выведено по значению уров-
. ня НОАЭЛЬ 250 мг /кг массы тела в сутки, основанного на сниже
нии массы в ходе 103-недельных исследований на крысах при 

введении вещества желудочным зондом (5 дней в неделю) и при 
использовании коэффициеlttа неопределенности 1000 (100 для 
учета внутри- и межвидовых различий и 10 для поправки по огра
ниченном числе используемых токсикологичесКих показателей). 
Это дает рекомендуемую величину 500 мкг /л (округленная циф
ра) при 10% доле пmьевой воды в суммарном ПСП. Данная вели
чина превышает самый низкий из всех приводимых в литературе 

порог ощущения запаха для ксилолов в питьевой воде (см: с. 190). 

Этилбензол · 
Первичными источниками этилбензола в окружающей ср~де яв
ляются нефтеперерабатывающая промышленность и применевне 

нефтепродуктов. 

Вследствие физических и химических свойств этого вещества 
можно' ,ожидать, что более 96% общего количества этилбензола в. 
окружающей среде присутствует в воздухе. В поверхностных и 

грунтовых водах, питъевоЙ воде и в пище он обнаруживается в 
ми~роколичествах. 

Этилбензол быстро всасывается при пероральном, ингаля'цион
ном и чрескожном путях поступления. Сообщается о его депони
ровании в жировой ткани у человека. Этилбензол почти полностью 
превращается в растворимые продукты метаболизма, которые бы
стро выводятся с мочой. 

Острая пероральная· токсичность нИзка. Никаких определенных 

выводов из ограниченных данных по тератогенности сделать нель

зя. Отсутствуют данные о влиянии на репродуктивную функцию 
ингаляционной токсичности или канЦерогенности. Не бьmо выяв

~ено. генотоксического действия этилбензола в системах in vitro и 
in vivo. 
ПСП 97,1 мкгfкг массы тела бьmо вывед~но по значению уров

ня НОАЭЛЬ 136 мг/кг массы тела в сутки, скорректированного 
для затравки 5 дней в неделю. Он получен по пш<азателям гепато- · 
Т3ксичности и нефротоксичiюсти, определяемым в ходе ограни-
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ченных б-месячных исследований на крысах, и на основании ис

пользования коэффициентанеопределенности 1000 (100 для учета 
меж- и внутривидовых различий и 10 для поправки на ограничен
ность базы данных и краткую продолжительность исследований). 

Это дает рекомендуемую величину 300 м кг/ ii (округленная циф
ра) при 10% доле питьевой воды в суммарном ПСП. Эта величина 
превышает самый низкий из всех приводимых в литературе порог 

ощущения запаха для ~илбензола в питьевой воде (см. с. 190). 

Стирол 

Стирол, который используется главным образом в производетое 
пластмасс и смол, обнаруживается в микроколичествах в поверх

ностных и грунтовых водах, питьевой воде и пищевых продуктах. 

В промышленных регионах уровни воздействия из воздуха могут 

составлять несколько сотен мкг в день. Курение может приводить 

к десятикратному увеличению суточного воздействия. 

При пероральном или ингаляционном воздействии стирол бы

стро всасывается и распределяется в организме, концентрируясь 

преимущественно в жировых отложениях. Он метаболизируется в 
реакционноспособный промежуточный продукт стирол-7 ,8-оксид, 

который вступает в реакцию коньюгации или подвергается даль

нейшему метаболизированию. Метаболиты быстро и почти полно

стью выводятся с мочой. 

Стирол обладает низкой острой токсичностью. При профессио
нальном воздействии може:r иметь место раздражение слизистых 

оболочек, угнетение центральной нервной системы и, возможно, 
гепатотоксический эффект. В краткосрочных токсикологиЧеских 
исследованиях на крысах ваблюдались нарушения активности глу

татионовой трансферы и снижение концентраций глутатиона. 
В тестах in vitro показано, что стирол обладает мутагенным дей

ствием только при метаболической активности. В исследованиях 

как in vitro, так и in vivo обнаруживаются хромосомные аберрации, 
в основном при высоких дозах стирола. Реакционноспособный 

· промежуточный продукт стирол-7,8-оксид является мутагеном 
прямого действия. 

В долгосрочных исследованиях при пероральном введении сти

рол увеличивает частоту· опухолей легких у мышей при высоких 

дозах, но не оказывает канцерогенного действия на крыс. 
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Стирол-7,8-оксид бьm канцерогенным для крыс после перораль
ного введения. По 'классификации МАИР стирол относится к 
группе 2Б. Имеющиеся данные указывают на то, что канцероrен
ность стирола обусловлена перегрузкой механизма детоксикации 
под действием стирол-7,8-оксида, т.е. истощением глутатиона. 

ПСП 7,6 мкr/кr массы тела бьmо выведено по значению уров
ня НОЛЭЛЬ 7,7 мг/кr массы тела в сутки, полученному в двухлет
них исследованиях на крысах (получавшщ вещество с питьевой 
водоQ:}, и при использовании коэффициента неопределенности 
1000 (100 для учета внутри- и межвидовых изменений и 10 для 
учета канцероrенности и генатоксичности реакционноспособного 
промежуточного продукта- стирол-7,8-оксида). Это дает реко
мендуемую величину 20 мкг/л (округленная цифра) при 10% доле 
питьевой воды в суммарном ПСП. Следует отметить, что стирол в 

такой концентрации может влиять на пригодность воды для питья 

(см.с. 190). · 

Полициклические ароматические углеводороды 

В окружающей среде идентифицировано большое число полицик
лических ароматических углеводородов (ПАУ), источником кото
рых являются продукты сгорания и пиролиза. Основным 

источником воздействия ПАУ на человека ЯВJJЯются пищевые про
дукты, а с питьевой водой поступают лишь небОльшие количества. 

Имеется ограниченное число данных о пероральной токсично
сти ПАУ, особенно при длительном действии. Бьmо показано, что 

бенз(а)пирен, который составляет малую долю от суммарного ко
личества ПАУ, был канцерогенным для мышей при пероральном 

пути поступления. Некоторые ПАУ оказались канцерогенными 

при других путях поступления, тогда как для тр~тьих бьmа выяв

лена низкая канцерогенная активность. Установлено, что 

бенз(а)пирен является мутагенным в ряде тестов in vitro и in vivo. 
Достаточно данных, которые могут служить основой количест

венной оценки канцерогенности ПАУ при их потреблении внутрь, 

имеется только для бенз(а)пирена, который, по-видимому, явля
ется канцерогеном местного действия, поскольку обусловливает 

образование опухоли в месте введения. Добавление бенз(а)пирена 

в рацион мышей привело к увеличению частоты возникновения 

опухолей в карднальном отделе желудка. Из-за обычного протока-
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ла этого исследования, в котором описаны варьирующие схемы 

введения дозы и возраст забиваемых животных, эти данные не мо
rут быть достаточно точно экстраполированы по линейной много

стадийной модели, которую обычно применяют при установлении 
рекомендуемых величин для питьевой воды. Однако количествен

ная оценка риска бьmа проведена с использованием двухстадий

ной мутационной модели "рождение- смерть". Рекомендуемая 

величина для бенз(а)пирена в питьевой воде, соответствующая из
быточному риску рака за время· продолжительности жизни 10-5

, 

составила 0,7 мкгfл. 
Для установления рекомендуемых величин содержания в пить

евой воде других ПАУ имеется недостаточно дан11ых. Однако для 

группы ПАУ даны следующие рекомендации: 

• вследствие тесной связи ПАУ с взвешенными твердыми ве
ществами применение очистки, требуемой для достижения 

рекомендуемого уровня мутности, обеспечит также снижение 

уровней ПАУ до минимума; 

• при очистке или распределении питьевой воды следует иск
лючить загрязнение воды ПАУ, поэтому применение матери
алов на основе каменноугольной смолы и подобных им для 

покрытия трубопроводов и емкостей для хранения воды дол
жно быть прекращено. Понятно, что практически невозможно 
удалить покрытия на основе каменноуголь11ой смолы из су

ществующих трубопроводов. Однако должны быть изысканы 
способы минимизации выделения ПАУ из таких покрытий; 

• для контроля за уровнями ПАУ рекомендуется применение 
специальных соединений в качестве индикаторов для всей 

группы в целом. Выбор индикаторных соединений будет за
висеть от конкретной ситуации. Должен проводиться регуляр

ный контроль уровней ПАУ с целью определения фоновых 

уровней, любые изменения по отношению к которым должны 
оцениваться с точки зрения корректировочных мер. 

• в ситуациях, когда происходит загрязнение питьевой воды 
ПАУ, необходимо идентифицировать наличие определенных 
соединений и источник загрязнения, поскольку канцероген

ная активность различных ПАУ варьирует. 
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Хnорированнь1е бензолы 

Монохлорбензол 

Поступление монохлорбензола (МХБ) в окружающую среду, по
видимому, происходит в основном вследствие улетучивания при 

его применении в качестве растворителя в производстве пестиЦи

дов, в качестве обезжиривающего агента и при других видах про

мышленного применения. Основным источником его воздействия 

на человека является, вероятно, поступление из воздуха. 

МХБ обладает ·низкой острой токсичностью. Пероральное воз
действие в высоких дозах влияет в основном на печень, почки и 

кроветворную систему. Имеются ограниченные доказательства его 
канцерогенности для самцов крыс, у которых отмечалось увеличе

ние частоты появления узелковых новообразований в печени при 

высоких дозах. Большинство данных указывает на то, что моно

хлорбензол не является мутагеннымi хотя его и связывает ДКН in 
vivo, но уровень связывания весьма низок. 

Значение ПСП 85,7 мкг/кг массы тела было рассчитано при 
применении коэффициента неопределенности 500 ( 100 для учета 
меж- и внутривидовых различий и 5 для поправки на ограничен:
ность доказательств канцерогенности) к значению НОАЭЛЬ 
60 м г /кг массы тела для эффекта развития узелковых новообразо
ваний, установленного в двухлетних исследованиях на крысах при 

введении дозы вещества в течение 5 дней в неделю желудочным 
зондом. Это дает рекомендуемую величину 300 мкгjл (округлен
ная цифра), основанную на припятни 10% доли питьевой воды в 
суммарном ПСП. Однако эта величина· намного превышает при
водимые в литературе самые низкие Значения порогов привкуса и 
запаха для монохлорбензола в воде (см. с. 190). 

Дихлорбензолы 

Дихлорбензолы (ДХБ) широко используются в промышленности 
и в продуктах бытовой химии, таких как маскирующие запах аген

ты, химические красители и пестиЦиды. Источником воздействия 
на человека являются в основном воздух и пищевые продукты. 

1,2-Дихлорбензол 

1,2-ДХБ обладает низкой острой токсичностью при пероральном 
воздействии. Пероральное воздействие высоких доз 1,2-ДХБ при 
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применении коэффициента неопределенности 100 (для учета 
меж- и внуrривидовых различий) к величине уровня НОАЭЛЬ 

60 мгjкг массы тела в день для эффекта дегенерации почечных 
канальцев, установленного в двухмесячных исследованиях на мы

шах, которым вещество вводили желудочным зондом 5 дней в не
делю. Это дает рекомендуемую величину 1000 мкг/л (округЛенная 
цифра), основанную на припятин 10% доли питьевой воды в сум
марном ПСП. Однако эта величина uамного превышает приводи

мые в литературе самые низкие значения порогов привкуса и 

запаха 1,2-ДХБ в воде (см. с. 190). 

1 ,3-Дихлорбвнзол 
Существует недостаточно токсикологических данных по этому со

единению для обоснования рекомендуемой величины, но· следует 

отметить, что оно обнаруживается в питьевой воде. 

1 ,4-Дихлорбвнзол 
1,4-ДХБ обладает низкой острой токсичностью, но имеются ука
зания на то, что он увеличивает частоту образования опухолей по

чек у крь1.с и печеночио-клеточных аденом и карцином у мышей 

при длительном воздействии. По JО)ассификации МАИР 1,4-ДХБ 
оТносится к группе 2В. 

В целом 1,4~ ДХБ не считается генотоксичным и релевантность 
Для человека данных об опухолях, наблюдаемых у животных, явля
ется сомнительной. Поэтому целесообразно установление реко

м~ндуемой величины на основе ПСП. Величина ПСП 107 мкг/кг 
массы тела была рассчитана с применением коэффициента неоп
ределенности 1000 (100 для учета меж- и внутривидовых разли
чий И 10 для поправки на использование уровня ЛОАЭЛЬ вместо 
уровня НОАЭЛЬ и на то, что в качестве показателя токсичности 
используется канцерогенность) к значению ЛОАЭЛЬ 150 мгjкг 
массы тела в сутки по эффекту действия на почки, которое уста
новлено в двухлетних исследованиях на крысах (введение дозы 

5 дней в неделю). Предложена рекомендуемая величина 300 мкгjл 
(оJ<ругленная цифра), основанная на припятин 10% доли питьевой 
воды в суммарном ПСП. Однако эта величина намного превышает 

приводимое в литературе самое низкое. значение порога запаха 

1,4-ДХБ в воде (см. с. 191). 
• 
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Трихлорбензолы 

Выделение трихлорбензолов (ТХБ) в окружающую среду происхо
дит при промытленном производстве и применении в составе хи

мичесkИХ веществ, химических промежуrочных продуктов и 

растворИтелей. ТХБ обнаруживаются в питьевой воде, но редко 
при уровнях выше 1 мкгjл. Воздействие на население в целом мо
жет происходить прежде всего из воздуха и пищевых продуктов. 

ТХБ обладают умеренной токсичностью. При кратковременном 
пероральном воздействии все три изомера оказывают схожее ток

сическое действие, преимущественно на печень. Долгосрочные ис

следования токсичности и канцерогенности при воздействии 

пероральным nутем не проводились, но имеющиеся данные сви

детельствуют о том, что все три изомера не обладают генотоксич

ностью. 

Величина 7,7 мкгjкг массы тела была рассчитана с применени
ем коэффициента неопределенности 1000 (100 для учета меж- и 
внутривидовых изменений ·и 10 для поправки на продолжитель
ность иссщщований) к уровню НОЛЭЛЬ 7,7 кгjкг массы тела в 
сутки дЛя эффекта токсического действия на почки, установленнQ
го в ходе 13-недельных исследований на крысах. Рекомендуемая 

величина составляет 20 мкг/л ·(округленная цифра) для каждого 
изомера, основанная на припятни 10% доли питьевой воды в сум
марном ПСП; однако вследствие одинаковой токсичности изоме

ров ТХБ рекомендуемая величина 20 мкгjл предлагается для их 
суммарного содержания. Эта величина превышает приводимое 

в литературе самое низкое значение порога запаха в воде (см. 

с. 191). 

Другие органические компоненть1 

Ди(2-этилгексил)адипат 

Ди(2-этилгексил)адипат (ДЭГА) используется в основном в каче

стве пластификатора синтетических смол, таких как полив.инил

Юiорид (ПВХ). Вследствие его применения в составе ПВХ-пленок 
пищевые продукты являются наиболее вероятным источником его 

воздействия на человека (до 20 мгjдень). Сообщения о присутст
вии ДЭГА в грунтовых водах и в питьевой воде ограничены, но 

иногда он обнаруживается в питьевой воде в копцентрации до не

скольких мкгjл. • 
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ДЭГА обладает низкой токсичностью пр~ кратковременном 

воздействии, однако его уровни в пищевом рационе свыше 

6000 мгjкг пищи вызывают пероксисомальную пролиферацию в 
печени грызунов. Этот эффект часто связывается с образованием 
опухолей в печени при очень высоких дозах вещества. ДЭГА инду
цирует образование карцином печени у самок мышей, но не у сам

цов мышей или крыс. Он не проявляет генотоксичности. По 

классификации МАИР ДЭГ А относится к группе 3. 
Хотя ДЭГА канцерогенен для мышей, его токсикологический 

профиль и отсутствие мутагенности подтверждают возможность 

применения рекомендуемой величины в питьевой воде. Значение 

ПСП 280 мкгjкг массы тела бьmо рассчитано (для учета меж- и 
внутривидовых изменений) для уровня НОАЭЛЬ 28 мг/кг массы 
тела в сутки, основанного на эффекте фототоксичности у крыс. Ре
комендуемая величина составляет 80 мкгjл (округленная цифра) 
при доле питьевой воды в суммарном ПСП, равной 1%. 

Ди(2-этилгексил)фталат 

Ди(2-этилгексил)фталат (ДЭГФ) используется гЛавным образом 
как пластификатор. Он обнаруживается в поверхностных водах и в 

питьевой воде в койцентрацИи около нескольких мкгjл. Сообщает
ся о концентрации в несколько сотен мкг /л в загрязненных повер

хностных и грунтовых водах. 

Надежность некоторых результатов аналиЗа nроб воды в усло
виях окружающей среды сомнительна ввиду вторичного загрязне

ния во время отбора проб и их обработки. Сообщается о 

концентрациях, которые превышают растворимость более чем в 
10 раз. 

Воздействие на отдельных людей мржет значительно разли

чаться из-за широкого диапазона продуктов, в состав которых 

входит ДЭГФ. Обычно пищевые продукты являются основным ис

точником воздействия. 

У крыс ДЭГФ легко всасывается в желудочно-кишечном тракте, 

а у приматов (включая чеЛовека) поглощение после потребления 
внутрь более низкое. Видовые различия отражаются также на ха

рактере метаболизма. У большинства видов происходит главным 
образом выделение конъюгированноrо моноэфира с мочой. Одна

ко у крыс преимущественно выделяются конечные продукты окис-
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ления. ДЭГФ распределяется по всему организму, концентрируясь 
в большей степени в печени и жировой ткани, при этом значи

тельной аккумуляции не наблюдается. 

Острая пероральная токсичность низкая. Наиболее заметю~•м 
эффектом, установленным при кратковременных токсикологиче

ских исследованиях, является пролиферация печеночных перокси

сом, на что указывает возрастающая активность оксисомальных и 

гистопатологических изменений. Имеющаяся информация под
тверждает, что приматы, включая человека, гораздо менее чувстви

тельны к воздействию этого вещества, чем грызуны. 

В длительных исследованиях канцерогенности при перораль

ном поступлении ДЭГФ в организм крыс и мышей были обнару
жены злокачественные гепатомы. По заключению МАИР, ДЭГФ 

является потенциальным канцерогеном для человека (группа 2Б). 
В 1988 г. JECFA провел оценку и рекомендовал, чтобы воздействие 
на человека этого соединения через пищу было снижено до мини
мального уровня. По мнению членов комитета, это можеТ бьпь до- · 
стигнуто За счет использования альтернативных пластификаторов 

или заменителей пластмасс, содержащих ДЭГФ. 
В многочисленных исследованиях in vitro и in vivo было доказа

но, что ДЭГФ и его метаболиты не дают эффекТа генотоксичности, 
за исключением индукции анеуплодии и клеточной трансформа

ции. 

Исходя из недоказательности генотоксичности и данных о за

висимости между длительной пролиферацией печеночных перок

сисом и развитием злокачественных гепатом, было рассчитано 

значение ПСП по величине НОЛЭЛЬ 2,5 мгfкг массы тела в сут
ки для эффекта пролиферации перокепсом в печени крыс. Хотя 

механизм образования злокачественных гепатом до конца неясен, 

использование· уров-ня НОАЭЛЬ, выведенного на видах, гораздо 
более чувствительных по показатеню пролиферации, оправдывает 

применение коэффициентанеопределенности 100 (для учета меж
и внутривидовых различий). Следовательно, ПСП составляет 

25 мкгfкг массы тела. Это дает рекомендуемую величину 8 мкгfл 
(округленная цифра) при припятни 1% доли питьевой воды в сум
марном ПСП. 
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Акриламид 
Остаточные количества мономера акриламида присутствуют в по

лиакри,ламидных коагулянтах, используемых при очистке питье

вой воды. В целом максимально допустимая доза полимера 

составляет 1 мгjл. При содержании мономера 0,05% это соответ
ствует максимальной теоретической концентрации 0,5 мкr /л м о
номера в воде. Практически концентрации могут быть ниже в 

2- 3 раза. Это относится к анионным и неионным полиакрил
аминам, но остаточные уровни катионных полиакриламидов мо

гут быть выше. Полиакриламиды используются также в качестве 

цемен:rирующих агентов при строительстве резервуаров для пить

евой воды и колодцев. Дополнительное воздействие на человека 

может также осуществляться при' потреблении пищевых продук
тов, обработанных с применением полиакриламида. 

При потреблении внутрь акриламид легко всасывается в желу- · 
дочно-кишечном тракте и распределяется с биологической жидко

стью по всему телу. Акриламид может проникать через плаценту. 

Он нейротоксичен, воздействует на половые клетки и нарушает ре

продуктивную функцию. 

При оценке мутагенности акриламид давал отрицательные ре

зультаты в тесте Эймса, но индуцировал генную мутацию в клет

ках млекопитающих и хромосомные аберрации in vitro и in vivo. 
В долгосрочных исследованиях по изучению канцерогенности на 

крысах, подвергавшихся его воздействию с питьевой водой, акри

ламид вызывал элефантпаз мошонки и опухоли молочной и щи

товидной желез, а также матки у самок. По классификации МАИР 

акриламид относится к группе 2Б. 

На основании имеющейся информации был сделан вывод, что 

акриламид является генотоксичным канцерогеном. Поэтому оцен

ка риска бьша выполнена с учетом отсутствия пороговости дейст

вия. 

При использовании суммарных данных об опухолях молочной 

и щитовидной желез и матки, наблюдаемых у самок крыс при вве

дении акрила.мида с питьевой водой, при применении линейной 

многостадИЙfiОЙ модели рекомендуемая величина, связанная с из

быточным риском рака за время продолжительности жизни 10-S, 
установлена на уровне 0,5 мкгjл. 
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Наиболее важным источником загрязнения питьевой воды ак
риламидом является использование полиахриламидных флокку

лянтов, которые могут содержать остаточные количества 

мономера. Хотя практичоски определяемый уровень акриламида 
обычно состамнет около 1 мкг/л, .концентрации в питьевой воде 
могут контролироваться по характеристикам используемого про

дукта и воздействующей дозы. 

Эпихлорr:идрин 
Эпихлоргидрин (ЭХГ) используется в производетое глицерина, 
немодифицированных эпоксидных смол и ионообменных смол 
для очистки воды. Отсуrствуют количественные данные о его на

личии в пищевых продуктах или питьевой воде. ЭХГ гидролизует
ся в водной среде. 

ЭХГ быстро и активно всасывается при пероральном ингаляци
онном или чрескожном воздействии. Он легко связывается с кле
точными компонентами. 

Главными токсИческими эффектами ямяются местное раздра
жение и нарушение деятельности нервной системы. ЭХГ индуци
рует образование плоскоклеточного рака носовой полости при 
ингаляционном поступлении, опухолей кардиального отдела же

лудка при пероральном воздействии. Доказано, что он является ге
нотоксичным in vitro и in vivo. По классификации МАИР 
эпихлоргидрин относится к группе ЗА. 

Хотя ЭХГ является генотоксичным канцерогеном, применение 
линейной многостадийной модели для оце11ки риска рака было со

чтено нецелесообразным, поскольку опухоли обнаруживаются 

только в месте непосредственного введения, где ЭХГ оказывает 

сильное раздражающее действие. 

Поэтому ПСП было рассчитано равным 0,143 мкгfкг массы 
тела с применением коэффициентанеопределенности 10 000 (100 
для учета меж- и внуrривидовых различий, 10 для поправки на 
использование ЛОАЭЛЬ вместо уровня НОАЭЛЬ и 10 для учета 
уровня канцерогенности) к значению ЛОАЭЛЬ 2 мгfкг массы те
ла в суrки для эффекта гиперплазии кардиальноrо отдела желудка, 
установленного в двухлетних исследованиях на крысах при введе

нии вещества желудочным зондом в течение 5 дней в неделю. 
Это дает временную ре$омендуемую величину, равную 0,4 мкгfл 
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(округленная ц~фра), при припятин 10% доли питьевой воды в 
суммарном ПСП. Практичесi<И определяемый уровень эпихлор

гидрина составляет 30 мкг/л, но концентрации в питьевой воде 
могут контролироваться по характеристикам содержания ЭХГ в 
продуктах, контактирующих с водой. 

Гексахлорбут~иен 
Гексахлорбутадиен (ГХБД) используется как растворитель при 

производстве газообразноГо хлора, пестицид, промежуточный про

дукт в производстве резиновых изделий и смазка. Сообщается о 
его концентрации до 6 мкг/л в стоках химических производств. 
Он также обнаруживается в воздухе и пищевых продуктах. 
ГХБД легко поглощается и метаболизируется путем конъюга

ции с глутатионом. Такой конъюгат может дальше метаболизиро
ваться с образованием нефротоксических производных. 

Опухоли почек наблюдали в долгосрочных исследованиях на 

крысах при пероральном воздействии ГХБД. Было показано, что 
ГХБД не является канцерогенным при других путях воздействия. 

По классификации МАИР ГХБД относится к группе З. Положи
тельные и отрицательные результаты получены при бактериаль

ных тестах на точечные мутации, однако некоторые метаболиты 

ГХБД дают положительные результаты. Исходя из имеющейся 
информации о метаболизме и токсичности ГХБД сделан вывод, 
ЧТО ПОДХОД На ОСНОВе ПСП ЯВЛЯетСЯ Наиболее ПрИеМЛеМЫМ ДЛЯ 
вьrвода рекомендуемой величины. Поэтому значение ПСП 

0,2 мкгjкr массы тела было рассчитано с использованием коэф
фициента неопределенности 1000 ( 100 для учета меж- и внутри
видовых различий и 10 для поправки на ограниченность 

дqказательств канцерогенкости " генотоксичности некоторых ме
таболитов) к уровню НОАЭЛЬ 0,2 мг/кг массы тела в сутi<И для 
эффекта токсического действия на почi<И, установленного в двух
летних исследованиях на крысах. Это дает рекомендуемую величи

ну 0,6 мкг /л при припятни 10% доли питьевой воды в суммарном 
ПСП. Практичесi<И определяемый уровень ГХБД составляет 

2 мкг/л, но концентрации в питьевой воде могут контролировать
ся по показателям его содержания в продуктах, контактирующих с 

водой. 
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Этилендиаминтетрауксусная кислота 
~илендиаминтетрауксусная·кислота {ЭДТА) и ее соли применя

ются во многих промыпшенных процессах, продуктах бытовой хи

мии и в качестве пищевых добавок. ЭДТА применяется также в 

качестве лекарства при хелатной терапии. Она подвергается слабо

му распаду и поступает в больших количествах в водную среду. 

Сообщается об уровнях в природной воде до 0,9 мгfл, но обычно 
ее уровни ниже 0,1 мгfл. 

Токсикологическая база данных по ЭДТА относительно старая, 

и исследования на лабораторных животных осложнены тем, что 

ЭДТА образует комплексы с цинком в желудочно-кишечном трак

т~. ЭДТА плохо всасывается. Считается, что она обладает низкой 
токсичностью. Отсутствует информация о мутагенности, а по кан
церогенной активности сведения ограничены. В 1973 г. Объеди
ненный комитет экспертов ФАО /ВОЗ ·по пищевым добавкам 
(JECFA) предложил величину допустимого суточного потребления 
(ДСП) для кальция динатриевой соли ЭДТА в качестве пищевой 

добавки на уровне 2,5 мгfкг массы тела {1,9 мгfкг массы тела в 
пересчете на свободную кислоту). Однако бьmо рекомендовано 
полное отсутствие·натриевой соли ЭДТА в пищевых продуктах . 

.Дополнительный коэффициент неопределенности 10 быЛ вве1. 
ден для отражения того факта, что рекомендованный JECFA уро
вень ДСП не пересматривался с 1973 г. и что не бьmа учтена 

реакция комплексаобразования с цинком. Это дало величину ПСП 
190 мкгfкг массы тела. Ввиду возможности образования комплех.:. 
са с цинком временная рекомендуемая величина бьmа выведена на 

основании допущения о потреблении 1 л воды ребенком с массой 
тела 10 кг. Таким образом, временная рекомендуемая величина 
составляет 200 мкгfл (округ.nенная цифра) при припятни 10% до.i 
ли питьевой воды в суммарном ПСП. ' 

Нитрилотриуксусная кислота 

Нитрилотриуксусная кислота (НТУ} используется главным обра.: 

зом в составе моющих среДств в качестве заменителя фосфатов И 

при очистке бойлерной воды для предотвращении образования наl. 

кипи минеральных веществ. Концентрации в питьевой воде обыч-

но не превышают нескольких мкг/л. ' 
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ПТУ не метаболизttруется в органцзме животных и быстро вы

водится из него, хотя некоторое количество может определенцое 

время задерживаться в костях. Она обладает низкой острой ток

сичностью для животных, но, как было показано, вызывает обра
зование опухолей почек у грызунов при длительном действии в 

высоких дозах. По классификации МАИР ПТУ относится к груп

пе 2Б. Она не является генотоксичной и наблюдаемая индукция 
опухолей, по-видимому, связана с цитотоксичностью вследствие 

реакции образования двухвале111'НЫХ катионов, таких как цинк и 

кальций, в мочевыводящем тракте, что приводит к развитию ги

перплазии и затем неоплазии. 

Поскольку ПТУ не обладает rенотоксичностью и вызывает об

разование опухолей только при длительном воздействии более вы

соких доз, чем те, которые обусловливают нефротоксичность, 
рекомендуемая величина была определена с использованием под

хода, основанного на ПСП. ПСП 10 мкг/кг массы тела было рас
считано с применением коэффициента неопределенности 1000 
(100 для учета меж- и внутривидовЬJх различий и 10 для учета 
канцерогеuной активности при высоких дозах) к значению 

НОЛЭЛЬ 10 мгjкг массы тела в сутю1 для эффектов нефрита и 
нефроза в двухлетних исследованиях на крысах. Ввиду отсутствия 
~:;ущественных воздействий из других источников была припята 

SO% доля питьевой воды в суммарном ПСП, что дает рекомендуе
мую величину 200 мкг/л (округленная цифра). 
J, 

ррганические соединения олова 
rруппа хи ических веществ, известных как органические соедине

ния олова, ключают оольшое количество соединений с различны
ми свойст ами и сферами применения. Па~более широко 
используем 1ми из них являются Днузамещенные соединения, ко

торые при енЯются в качестве стабИлизаторов в пластмассах, .в 

Диалкилоло 

поливинилхлоридных (ПВХ) водопроводных трубах, 

енные соединения; которые широко используются в 

цидов. 

Двузамеще~шые соединения, которые моГут вымываться из ПВХ 
водопроводtых труб в течение короткого времени после монтажа 

1 
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последних, являются главным образом иммунотоксинами, хотя 

они, очевидно, обладают низкой общей токсичностью. Имеющих
ся данных недостаточно, чтобы предложить рекомендуемые вепи
чины для отдельных соединений диалкилолова. 

Оксид трибутилолова 
Оксид трибуrилолова (ТБОО) широко используется в качестве би
оцида для консервации древесины и в составе краски, предназна

ченной для борьбы против обрастания водорослями подводных 

поверхностей. Он очень токсичен для водной фауны и его приме

нение сокращается в некоторых странах. Имеются лишь весьма 

ограниченные данные о его воздействии на организм человека. 

Однако воздействие с пищевыми продуктами, за исключением не

которых морских продуктов, маловероятно. 

ТБОО не обладает генотоксичностью. Сообщается об одном ис
следовании на канцерогенность, в котором наблюдали новообразо

вания в эндокринных органах, но значимость этих изменений 

остается под вопросом. Наиболее чувствительным показателем, 
по-видимому, является иммунотоксичность при наиболее низком 

уровне НОАЭЛЬ 0,025 мгjкг массы тела в суrки, установленная в 
17-месячных исследованиях ·ца крысах по показателю снижения 

устойчивости к нематоде Trichinella spiralis. Значимость этих дан
ных для человека не совсем ясна, однако этот уровень НОАЭЛЬ 
согласуется по порядку величины с другими значениями 

НОАЭЛЬ для токсичности при длительном воздействии. 

ПСП 0,25 мкгjкг массы тела было рассчитано пуrем примене
ния коэффициента неопределенности 100 (для учета меж- и 

внугривидовых различий) к значенИю нолЭль 0,025 мгjкг 
массы тела в суrки по показателю резистентности к Т. spiralis. 
Рекомендуемая величина для оксида трибуrилолова составnяет 

2 мкгjл (округленная цифра) при принятии 2% доли в суммар
ном псп. 

База данных по токсичности других трехзамещенных органиче

ских соединений олова является либо оtраниченной, либо устарев
шей. Поэтому не считается возможным предлагать рекомендуемые 

величины для этих соединений. 
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1 

3.6.3 Песtициды . 
1 

Признано, rто продукты распада пестицидов могуr создавать про-

блемы для 1питьевого водоснабжения. Однако в большинстве слу

чаев токс~ость этих продуктов не учитывается в рекомендуемых 
для них в ичинах, поскольку данные по их идентификации, при
сутствию в оде и биологической активности недостаточны. 

1 

Алахлор 1 
Алахлор яв~ется гербицидом, применяемым до и после появле
ния всходо+ в целях борьбы с широколистными сорняками в посе
вах кукуру~ы и ряда других сельскохозяйственных культур. Он 

выделяется! из почвы в основном путем улетучивания и в резуль
тате процеqсов фотохимического распада и биодеrрадации. Мно

гие про~ы распада алахлора бьmи идентифицированы в почве. 
Алахлор о наруживается в грунтовых и поверхностных водах, а 

также в пи ьевой воде на уровнях ниже 2 м кг 1 л. 
На осно~ании имеющихся эксперименrальных данных доказа

тельства ге~отоксичнос.ти алахлора считаются недостаточно убеди

тельными. рднако установлено, что метаболит алахлора обладает 

мутагенноЦ активностью. Имеющиеся результаты двух исследова- . 
ний на крь~сах четко доказывают, что алахлор является канцероге

ном, вызь~вает .доброкачественные и злокачественные опухоли 

носовой раЕвины, злокачеств:нные опухоли желудка и доброкаче-
ственные о оли щитовиднои железы. 

Исходя з данных р канцерогенности, рекомендуемая величина 

была рассч тапа с исnользованием линейной многостадийной мо
дели на ос ове данных о частоте опухолей носовой полости у крыс. 

Рекомендуемая величина для питьевой воды, срответствующая из

быточному риску рака за время продолжительности жизни 10-5
, 

составляет 20 м кг 1 л. 

Альдикарб 

Альдикарб является пестицидом системного действия, используе
мым для борьбы с почвенными нематодами, насекомыми и кле
щами- различными сельскохозяйственными вредителями. Он 

обладает высокой растворимостью в воде и высокой подвижно
стью в почве, распадается в основном путем биодеградации и гид-
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ролиза, сохраняясь ·в воде неделями и месяцами. Его часто обнару

живают в качестве загрязняющего агента в грунтовых водах. 

Альдикарб является одни~ из наиболее токсичных из всех при

меняющихся пестицидов при остром действии, хотя единствен

ным неизменно наблюдаемым токсическим эффектом при 

хроническом и однократном введении является подавление актив

ности ацетилхолинэстеразы. Он метаболизируется с образованием 

сульфокси.ца и сульфона. 

Анализ доказательств указывает на то, что альдикарб не облада

ет генотоксичным или канцерогенным действием. По заключению 

МАИР, альдикарб не может быть. классифицирован как канцероген 
(группа 3). 

Для вывода рекомендуемой величины его содержания в питье

воtt: воде были использованы результаты 29-дневного исследова

ния на крысах, в которых смесь сульфоксида альдикарба и 

сульфона альдикарба (в соотношении 1:1, наиболее часто обнару
живаемом в питьевой воде) вводилась животным с питьевой во

дой. Уровень НОЛЭЛЬ составил 0,4 мгjкг массы тела в сутки к 
показателю угнетения ацетилхолинэстеразы. Был использован ко

эффициент неопределенности 1,00 (для учета меж- и внутривидо

вых различий), что дало ПСП 4 мкг /кг массы тела. Не бьmо 
'" сделано никаких поправок на кратковременность исследования 

ввиду очень высокой чувствительности и быстрой обратимости 

используемого биологического показателя. Рекомендуемая .вели

чина составила 10 мкг/л (округленная цифра) при принятии 
10% доли питьевой воды в суммарном ПСП. 

Альдрин и диэльдрин 
Альдрин и диэльдрин являются хлорированными пестицидами, 

которые применяются для борьбы с обитающими в почве вредите

лями, для защиты древесины и, в случае диэльдрина, против насе

комых, представляющих угрозу для здоровья населения. Оба этих 

соединения очень схожи по своим токсикологическим свойствам и 

механизму действия. Альдрин быстро превращается в диэльдрин в 
окружающей среде и в организме. Диэльдрин- это вьiсокоперси

стентное хлорорганическое соединение, которое имеет низкую по

движность в почве и может попадать в атмосферу. Изредка он 

обнаруживается в воде. Воздействие альдрина и диэльдрина при 
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поступлении с пищей очень низкое, имеется тенденция к его сни

жению. С начала 70-х годов ряд стран строго ограничили или за-. 

претили применение обоих соединений, особенно в сельс~ом 

хозяйстве. 

Оба соединения являются высокотоксичными для эксперимен

тальных животных, имеются случаи отравления людей. Альдрин и 

ди~льдрин имеют более одного механизма токсичности. Органа

ми-мишенями Для них служат центральная нервная система и пе

чень. В долгосрочных исследованиях бьmо показано, что 

диэльдрин обусловливает развитие опухоли почек у обоих полов 

двух линий мышей. Он не вызывает увеличения частоты образова

ния опухолей у крыс и, очевидно, не обладает генотоксичностью. 

По классификации МАИР, альдрин и диэльдрин относятся к 

группе 3. Считается, что вся имеющаяся информация по алЬдрину 
и диэльдрину, включая исследования на человеке, подтверждает 

точку зрения, что в практическом плане эти химические вещества 

вносят очень малый, а возможно, и нулевой вклад в опухолеобра

зование у человека. Поэтому для расчета рекомендуемой величины 

был использован подход на основе ПСП. 

В 1977 г. совместное совещание ФАО/ВОЗ по остаточным. ко
личествам пестицидов (JMPR) рекомендовало уровень допустимо
го суточного потребления (ДСП). 0,1 мкгfкг массы тела 
(объединенная суммарная величина ДЛя альдрина и диэльдрина). 
Она бьmа основана на уровне НОЛЭЛЬ 1 мгfкг рациона для собак 
и 0,5 мгfкг рациона для крыс, что эквивалентно 0,025 мгfкг мас
сы тела в сутки для обоих видов. В этих расчетах JMPR применяло 
коэффициент неопределенности 250, основываясь на опасности 
канцерогенного действия, наблюдаемого для мышей. 

Это ПСП в настоящее время пересмотрено. Несмотря на 

снижение уровней альдрина/диэльдрина в продуктах Питания, 
последний характеризуется высокой персистентностью и накапли

вается в тканях. Имеется также потенциальная возможность воз

действия из воздуха помещений, где он используется для борьбы с 

комарами. Поэтому рекомендуемая величина основывается на 
принятии 1% доли питьевой воды в суммарном ПСП, что дает 
значение 0,03 м кг /л. 
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Атразин 

Атразин является гербицидом избирательного действия, применя
ющимся до и сразу после появления всходов. Он обнаруживается в 
поверхностных и грунтовых водах вследствие своей подвижности в 

почве. Он относительно стабилен в почве и в водной среде, имеет 
период полураспада порядка нескольких месяцев, но подвергается 

разложению в результате фотолиза и микробиологической дегра

дации в почве. 

Доказательства, полученные в бQЛьшом числе тестов на гено
токсичность, указывают на то, что атразин не обладает генотоксИч
ностью. Имеются указания на то, что атразин может индуцировать 
опухоли молочных желез у крыс. Очень высока вероятность, что 
этот процесс не развивается по механизму генотоксичности. У 
мышей не наблюдалось достоверного увеличения числа новообра
зований. По заключению МАИР, имеются недостаточно убеди
тельные доказательства канцерогенкости атразина для человека и 

ограниченные доказательства для экспериментальных животных 

(группа 2Б). 
Поэтому для расчета рекомендуемой величины может быть при

менен подход на основе П~П. С использованием уровня НОАЭЛЬ 
0,5 мгjкr массы тела в сутки, установленном в исследованиях 
канцерогенности на кgысах, и коэффициента неопределенности 
1000 (100 для учета меж.:. и внутривидовых различий и 10 для по-

. правки на возможность новообразований) было рассчитано ПСП, 
равное 0,5 мкг/кr массы тела. При припятин 10% доли питьевой 
воды в суммарном ПСП рекомендуемая величина составляет 
2 мкr/л (округленная цифра). 

Бантазон 

Бентазон является гербицидом широкого действия, используемым 
для обработки большого числа сельскохозяйственных культур. Он 

длительно разлагается в почве и воде, характеризуется высокой 

подвижностью в почве и умеренной персистентностью в окружаю

щей среде. Он обнаруживается в грунтовых водэх и ~меет высокое 
химическое сродство к водной фазе. 

Долгосрочные исследования, проведеиные на крысах и мышах, 
не выявили канцерогенной активности этого вещества, а большое · 
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число тестов in vitro и in vivo показали, что бентазов не является ге
нотоксичным. 

JMPR в 1991 г. провело оценку бентазона и установило ПСП на 
уровне 0,1 мгjкг массы тела. При этом коэффициент неопреде
ленности 100 был применен к значению НОАЭЛЪ 10 мг/кг массы 
тела в сутки по эффекту влияния на гематологические показатели 

при высоких дозах, установленному в двухлетних исследованиях 

на крысах при введении вещества с кормом и подверженному зна

чениям уровня НОАЭЛЪ для -МЬJшей и собак. Для поправки на не
определенность, связанную с введением вещества с. пищей, доля 

питьевой воды в суммарном ПСП бьша припята за 1%, что дает 
рекомендуемую величину 30 мкг/л. 

Карбофуран 

Карбофуран является акарицидом, инсектицидом и нематоцидом 
системного действия. Он может подвергаться фотохимическому 

разложению или химической и микробной деградации. Он доста
точно подвижен и стоек к вымыванию из почвы и обнаруживается 

в грунтовых водах в тищfЧных концентрациях 1-5 мкг/л. 
На основ~нии результатов однолетнего исследования на собаках 

было получено значение НОАЭЛЬ 0,5 1rf.Г/кr 1r1ассы тела в сутки. 
Уровень НОАЭЛЬ по показателю системного действия на самок 
при 1 тератологических исследованиях на IСрысах составил 

0,1 мгjкг массы тела в сутки. На основании имеющихс:J~ результа
тов исследований можно сделать вывод, что карбофуран, очевидно, 

обладает канцерогенным или генотоJСсичным действием. 
Клинические проявления отравления карбофураном схожи с 

отравлениями, обусловленными фосфорорганическими соедине
ниями. Имеющиеся данные для человека показывают, что если 
клинические признаки угнетения ацетщхолинэстеразы ваблюда
лись после однократной пероральной дозы 0,10 мгjJСг массы тела, 
то они отсутствовали при воздействии дозы 0,05 мг/кг массы 
тела. Поэтому последний уровень может считаться уровнем 

НОАЭЛЬ для человека. · 
ПСП 1,67 МJСГ /кг массы тела бьшо рассчитано при применении 

JСоэффициента неопределенности 30 ( 10 для учета внутривидовых 
различий и 3 - для учета IСрутизны кривой зависимости "доза -
ответ") JC значекню НОАЭЛЬ 0,05 мг/кг массы тела для человека. 

117 



Руководство по коктралю качества питьевой воды 

Это значение ПСП подтверждается результатами наблюдений на 
лабораторных животных, дающими достаточный запас безопасно

сти при уровнях НОЛЭЛЬ для крыс и собак. Припятне доли воды 
в суммарном ПСП, равном 10%, дает рекомендуемую величину 
5 мкг/л (округленная цифра). 

Хлордан 
Хлордан является инсектицидом широкого действия, который ис

пользуется с 194 7 г. Его применание недавно бьшо резко ограни
чено во многих странах и в настоящее время .он в основном 

применяется для уничтожения термитов nутем внесения· в почву. 

Хлордан является смесью стереоизомеров с преобладанием 

цис- и транс-форм. Он очень устойчив к деградации, очень по

движен в почве и очень мало попадает в грунтовые воды, где его 

обнаруживают лишь изредка. Хлордан легко выделяется в атмос-

феру. . 
У экспериментальных животных длительное поступление . с 

кормом вызывает, поражение печени. Хлордан индуцирует образо
вание опухолей почек у мышей, но по сумме доказательств он не 

является генотоксичным. Хлордан может нарушать клеточные 
коммуникации in vitro, что характерно для многих промоторов 
опухолеобраЗования. 
МЛИР в 1991 г. предприняло оценку хлордана и сделало вывод, 

что имеется недостаточно доказательств его канцеро'генности для 
человека и достаточно доказательств канцерогенности для живо

тных, что позволило отнести его к группе 2Б. 
JMPR пересмотрело данные по хлордану в 1986 г. и установило 

значение ПСП 0,5 мкгjкг массы тела, применив коэффициент не
оnределенности 100 к Значению НОЛЭЛЬ 0,05 мгjкг массы тела в 
сутки, установленному в долгосрочных исследованиях на крысах 

при введении вещества с кормом. 

Хотя уровни хлордана в пищевых продукТах снижаются, он ха

рактеризуется высокой персистентностьiQ и обладает высокой спо

собностью к биоаккумуляции. JMPR припяло долю питьевой воды 
в суммарном ПСП, равной 1%, что дает рекьмендуемую величину 
0,2 мкгjл (округленная цифра). . ··. 
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Хлортолурон 

Хлортолурон- гербицид, применяемый до и сразу после появле

ния всходов, который медленно разлагается и подвижен в почве. 

Его обнаруживают в питьевой воде при концентрациях менее 
1 мкг/л. Отмечены лишь весьма ограниченные воздействия этого 
соединения через пищу. 

Хлортолурон обладает низкой токсичностью при остром, крат

кQвременном и длительном воздействии на жнвотньtх, но было до

казано, что он вызывает рост аденом и карцином почек у самок 

мышей, получающИх высокие дозы в течение 2 лет. Для хлортолу
рона и его метаболитов не собрано доказательств генотоксичности. 

Исходя из этого,. рекомендуемая величина для хлортолурона 

была рассчитана с применением подхода ПСП. Коэффициент не
определенности 1000 (100 для учета меж- и внутривидовых раз
личий и 10 для учета доказательств канцерогенности) был 

применен к значению уровня НОЛЭЛЬ 11,3 мгfкг массы тела в 
сутки, установленному в дQухлетних исследованиях на мышах, 

получавших вещество с кормом, в результате чего получено значе

ние ПСП 11,3 мкгfкг масс.ы тела. Припятне 10% доли питьевой 
воды в суммарном ПСП дает рекомендуемую величину 30 мкгfл 
(округленная цифра). 

дцт 

Структура ДДТ обусловливает существование нескольких различ

ных изомерных форм, и поступающий в продажу коммерческий 

продукт состоит преимущественно из р,р' - ДДТ. В некоторых 
странах применен е ДДТ ограничено или даже запрещено, но он 

все еще широко и пользуется повсюду, как в сельском хозяйстве, 

так и для борьбы переносчиками заболеваний. Он является пер

систентным инее ицидом, стабильным при большинстве усло

вий окружающей среды; ДДТ и некоторые из его метабол11тов 

устойчивы к пол ому разрушению почвенными микроорганиз-
мами. 1 

В малых дозах~· Т и его метаболитЬJ почти полностью всасы
ваются в организ е человека после потребления внутрь или инга

ляционного возде-ствия и накапливаются в жировых тканях и 

~олоке. 
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По заЮiючению МАИР, имеется недостаточно доказательств 
для человека и достаточно доказательств для экспериментальных 

животных относительно канцерогенности ДДТ (группа 2Б), осно-
. ванных на данных об опухолях почек, наблюдаемых у крыс и мы
шей. Более того, JMRP сделало вывод, что мыши особенно 
чувствительны к ДДТ вследствие генетических и метаболических 

характеристик этого вида животных. В большинстве исследований 
ДДТ не обусловливает генотоксичных эффектов в тестах на куль
турах Юiеток грызунов или человека и не является мутагенным 

для грибков или бактерий. ДДТ нарушает репродуктивную функ
цию у некоторых биологических видов. 

Рекомендуемая величина бьmа выведена на основе значения 

ПСП 0,02 мгjкг массы тела, рекомендованного JMRP в 1984 г. и 
рассчитанного по уровням НОАЭЛЬ 6,25 мгjкг массы тела в сут
ки для крыс, 10 мгjкг массы тела в сутки для обезьян и 

. 0,25 мгjкг массы тела в сутки для человека. Для взрослого челове
ка такое ПСП будет обеспечивать 500-кратньiй запас прочности 
для уровня НОАЭЛЬ 10 мrjкr массы тела в день, устаноwtенного 
в исследованиях на обезьянах. 

Поскольку новорожденные и дети старшего возраста могут под

вергаться .воздействию больших количеств химическИХ веществ по 
отношению к массе их тела и в связи с опасениями относительно 

биоаккумуляции ДДТ, рекомендуемая величина бьmа рассчитана 
на ребенка с массой тела 10 кг, поглощающего 1 л воды в день. 
:Кроме того, в связи с заметным воздействием ДДТ из других ис
точников, помимо воды, была выбраltа 1% доля питьевой воды в 
суммарном ПСП. Это дает рекомендуемую величину для ДДТ и 
еrо.метаболитов в питьевой воде, равную 2 мкгjл. 

Эта рекомендуемая величина превышает значение растворимо
сти ДДТ в воде, равное 1 мкгjл. Однако некоторое колиЧество ДДТ 
может адсорбироваться на небольшой части взвешенных частиц, 
присутствующих в питьевой воде, поэтому для определенных ус

ловий действует рекомендуемая величина 2 мкгjл. 
Следует отметить, что как и для всех пестицидов, рекомендуе

мая величина для ДДТ в питьевой воде установлена на уровне, за
щищающем здоровье людей; она может быть Jtепригодной для 
охраuы окружающей среды в целом и для охраны водных орrаnиз.:. 

мов. Польза от использования ДДТ в программах борьбы с маля-
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рией и других прdrраммах борьбы с переносчиками заболеваний 
далеко превосходиt риск для здоровья от присутствия ДДТ в пить
евой воде. 

1 ,2-Дибром-3-хло~пропан 
1,2-Дибром-З-хлqрпропан (ДБХП) является почвенным фуми

гантом, который кfрактеризуется высокой растворимостью в воде. 
011 имеет порог привкуса и запаха в воде, равный 10 мкrjл. В од
ном из обследова~ий ограниченного масштаба бьшо установлено 
присутствие ДБХ:(I в питьевой воде на уровнях до нескольких 
мкг/л. Он был таюt<е обнаружен в овощах, выращенных на обрабо
танных почвах; низкие уровни его бьши определены в воздухе. 

На основ~нии данных для животных (различные линии крыс и 

мышей) бьшо уст*овлено канцерогенное действие ДБХП на жи
вотных обоих полоiJ при пероральном, ингаляционном и чрескож
ном путях возд~йствия. Было выявлено его действие на 
репродуктивную Функцию человека и различные виды лаборатор
ных животных. Бьmо обнаружено, что ДБХП обладает генотоксич
ностью во мноrИХ: тестах ·in vitro и in vivo. По классификации 
МАИР, ДБХП ОТЩ)СИТСЯ к группе 2Б на основании достаточных 
доказательств его канцероrенности для животных. Недавно со
бранные эпидеми<Щогические данные подтвердили . возрастание 
смертности от рака у людей, Подвергшихея воздействию высоких 

уровней ДБХП. 

Линейная многqстадийная модель бьша применима .к данным 

о частоте опухолей~желудка, печени и почек у самок крыс в 104-
недельных исследо аниях при введении веществ с кормом. Кон

, центрация в питье ой воде, отнесенная к избыточному риску рака 
за период продолжительности жизни 10-5

, составляет 1 мкгjл.-Ре-
. комендуемая величина 1 мкгjл должна обеспечивать защиту от 
токсического действия ДБХП на репродуктивную систему. При 
nодаче загрязненной воды может потребоваться тщательная ее 

очистка (например, воздушная отгонка с !JОследующей адсорбцией 
гранулированным активированным углем) для снижения уровня 
ДБХП до рекомендуемой величины. 
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2,4-ДИ>бlорфеноксиуксусная кислота 

2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) является хлорфенок
сигербицидом, широко используемым для борьбы с сорняками. 

Период ее биологического полураспада в почве варьирует от не

скольких дней до 6 нед, а в воде составляет от одной до нескольких 
недель. Ограниченные данные мониторинга показывают, что уров

ни в питьевой воде обычно не превышают нескольких мкr/л. 
2,4-Д редко обнаруживается в пищевых продуктах. 

По классификации МАИР, хлорфеноксигербициды относятся к 
группе 2Б. Хотя в одном исследовании на человеке бьmа установ

лена минимально значимая тенденция избыточного риска разви

тия лимфомы не Ходжкина при длительном . воздейr.твии 
хлорфеноксигербицидов, пока не представляется возможности 
оценить канцерогенную активность 2,4-Д на основании имею

щихся эпидемиологических данных. Дозазависимое увеличение 

частоты астроцитомы головного мозга бьшо выявлено в исследо

ваниях канцерогенности на крысах. Однако было решено, что эти 

исследования имеют ограниченное значение для оценки канцеро

генности. В ограниченном числе проведеиных исследований бьmо 

установлено, что 2,4-Д не является генотоксичной. 
Вследствие того что данные по канцерогенной активности 

2,4-Д недостаточно убедительны и в связи с отсутствием доказа
тельств генатоксичности 2,4-Д, рекомендуемая величина бьmа вы

ведена с использованием подхода ПСП wЬr других показателей 
токсического действия. Уровень НОЛЭЛЬ для эффекта воздейст

вия на почки в двухлетних исследованиях на крысах и мышах бьш 

принят равным 1 мгfкг массы тела в сутки. Коэффициент неопре
деленности 100 (для учета внутри- и межвидовых различий) бьш · 
применен к этому значению уровня НОЛЭЛЬ, что дает значение 

ПСП 10 мкгfкг массы тела. Использование дополнительного ко
эффициента неопределенности для учета канцерогенности бьшо 

сочтено необязательным, поскольку этот уровень НОЛЭЛЬ должен 

обеспечивать достаточный запас орочиости по отношению к наи
меньшей дозе, которая связана с увеличением частоты опухолей 

головного мозга у крыс. Рекомендуемая величина, основанная на 

припятин 10% доли питьевой воды, в суммарном ПСП составляет 
30 мкгjл. 
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1 ,2-Дихлорпропан 
1,2-Дихлорпропан, известный также как дихлорид пропилена, ис

пользуется главным образом как химический полупродукт, акцеп

тор свинца для антиударных жидкостей, растворитель для сухой 

чистки и обезжиривания металлов и как почвенный фумигант. 
Вследствие своей растворимости и несмотря на высокое давление 

его паров он может загрязнять воду. 

Имеется относительно ограниченная база данных по токсично
сти 1,2-дихлорпропана, но в нескольких краткосрочных тестах in 
vitro бьmо доказано, что он является мутагеном. 

При пероральном введении 1,2-дихлорпропан вызывает стати

стически значимое увеличение частоты образования печеночнок

леточных аденом и карцином у мышей обоих полов. Имеются 

минимальны~ доказательства канцерогенности для самок крыс. По 

классификации МАИР, 1,2-дихлорпропан относится к группе 3. 
Рекомендуемая величина была выведена с использованием под

хода ПСП. Наименьшее значение уровня НОАЭЛЬ 100 мг /кг 
массы тела в сутки было определено на основании различных сис
темных эффектов в 13-недельных исследованиях на крысах (при 
пероральном введении вещества в течение 5 дней в неделю). ПСП 
7,14 мкгfкг массы тела было рассчитано с применением коэффи
циента н:еопределенности 10 000 ( 100 для учета меж- и внутриви

довых различий, 10- для поправки) использование уровня 

ЛОАЭЛЬ вместо уровня НОАЭЛЬ и 10 для отражения ограничен
ности доказательств канцерогенности у животных и ограниченно

сти базы данных по токсичности, особенно по влиянию на 

репродуктивную функцию. При припятни 10% доли питьевой во
ды в суммарном ПСП рекомендуемая величина составляет 

20 мкгfл (округленная цифра). 

1 ,3--Дихлорпропан 
1,3-Дихлорпропан имеет несколько сфер промышленного приме
нения и может присутствовать в качестве загрязняющего агента в 

почвенных фумигантах, содержащих 1,3-дихлорпропан. В воде 

1,3-дихлорпропан обнаруживается редко. Он обладает низкой ост
рой токсичностью. Имеются определенные указания на то, что он 

может быть генотоксичным в бактериальных тестах. В литературе 

отсутствуют какие-либо данные о его острой и хронической ток-
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сичности, а также о его действии на репродуктивную фующию и 
развитие при поступлении с питьевой водой. Имеющиеся данные 

были сочтены недостаточными для того, чтобы предложить реко
мендуемую величину. 

1 ,3-Дихлорпропен 
1,3-Дихлорпропен является почвенным фумигантом, причем со
держащий его коммерческий продукт представляет собой смесь 
цис- и транс-изомеров. Он используется для борьбы с большим 
числом почвенных паразитов, в частности нематод, обитающих в 

песчаных почвах. Несмотря на высокое давлеlfие его паров, он рас
творим в воде на уровне 1 г/л и может считаться потенциальным 
загрязняющим агентом для воды. 

1,3-Дих.лорпропен является мутагеном прямого действия, вы

зывающим также образование опухолей кардиального отдела же
лудка при хроническом пероральlfом воздействиИ на крыс и 
мышей (введение желудочным зондом). Обнаруживались также 
опухоли мочевого пузыря и легких у самок мышей и печени у 

самцов kрыс. Исследования при длительном ингаляционном воз
действии на крыс дали отрицательные результаты, тогда как инга

ляционные исследования на мышах выяi:lили · образование 
некотf'рых доброкачественных опухолей легkИХ. По классифика
ции ~.АИР 1,3-дих.лорпропен относится к группе 2В. 

На основании данных об образовании опухолей мочевого. пузы
ря и легkИХ у самоk мышей в двухлетних исследованиях nри вве

дении вещества желудочным зондом и использовании 

многостадийной модели реkомендуемая величина бьmа установле

на на уровне 20 мкг/л, что соответствует избыточному риску рака 
за время продолжительности жизни 10-s. 

Этилендибромид(ЭДБ) 
ЭДБ, известный также как 1,2-дибромэтан, используется в kачест

ве активной присадки к этилированному бензину, инсектицидно
му фумиганту и в промышленной химии. 

ЭДБ подвергается фотохимическому разложению и характери
зуется краткой персистентностью в воздухе, однаkо он может со
храняться гораздо дольше в других природных средах. Он 

является летучим веществом, но его растворимость и устойчи-
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вость к распаду делает это химическое соединение потенциальным 

загрязняющим агентом грунтовых вод. 

ЭДБ является бифункциональным алкилирующим агентом и 

вызывает целый ряд эффектов" включая влияние на репродуктив
ную функцию у самцов. МАИР в 1987 г. провело повторную оцен
ку данных по ЭДБ и пришло к выводу, что доказательства 
канцерогенности для человека являются недостаточно убедитель

ными, но данные для животных бьши достаточны для установле
ния канцерогенности, что позволило отнести ЭДБ к группе 2А. 
Установлено, что этиленбромид является генотоксичным в тестах 

in vitro и in vivo. 
Хотя ЗДБ, по-видимому, является генотоксичным канцерогеном, 

исследования на сегодняшний день являются недостаточными для 

математической экстраполяции риска. Поэтому рекомендуемая ве
личина для ЭДБ не предлагается. Необходимо провести повторную 
оценку ЭДБ как только появятся новые данные. 

Геmахлор и геmах.nорэпоксид 
Гептахлор является инсектицидом широкого спектра действия, ис
пользование которого запрещено или ограничено во многих стра

нах. В настоящее время гептахлор в основном применяется для 
борьбы с термитами путем его внесения в почву. · 

Гептахлор отличается достаточной персистентностью в почве, 
где он 11 основном трансформируется в эпоксид. Гептахлорэпоксид 
чрезвычайно устойчив к дальнейшей деградации. Гептахлор и геп

та.хnорэпоксид связываются с почвенными частицами. Они обна
руживаются в питьевой воде на уровнях нгjл. Считается, что 
рацион питания представляет основной источник воздействия геп
тах.Лора на организм человека, хотя его постуiШение снижается. 

Длительное воздействие гептахлора связано с повреждением пече

ни и токсическим действием на центральную нервную систему. 

В 1991 г. МАИР провело повторное рассмотрение даюrых по 
гептахлору и сделало вывод, что доказательства канцерогенности 

были достаточными для животных и недостаточными для челове
ка, что позволило отнести его к группе 2Б. 

JМРR,несколько раз проводило оЦенку гептахлора и в 1991 г. 
установИло его ДСП равным 0,1 мкгjкг массы тела на основании 
уровня 0,025 мгjкг массы тела в суrки, установленного по резуль-

125 



,Руководство по контролю качества питьевой воды 

татам двух исследований на собаках, и коэффициента неопреде
ленности 200 ( 100 для учета меж- и внутривидовых различий и 2 
для поправки на ограниченность базовых данных). Доля питьевой 
воды в суммарном ПСП бьша припята равной 1%, поскольку ос
новным источником воздействия, очевидно, ,являются продукты 

питания, что дает рекомендуемую величину 0,03 м кг/ л. 

Гексахлорбенэол 

Гексахлорбензол (ГБХ) используется в. качестве фунгицида изби
рательного действия, uo сфера ero применении в настоящее время 
не так широка. Он является побочным продуктом различных хи-
' 
мических процессов и содержится в качестве примеси В' препара-

тах некоторых пестицидов. ГХБ сильно адсорбируется почвой и 

донными осадками и имеет многолетний период полураспада. Он 

является nовсеместно присутствующим загрязнением, легко уле

тучивается в атмосферу, устойчив к деградации и обладает вЬIСQ

кой способностью к биоаккумуляции, накапливаясь в тканях 
водных и наземных организмов. 

Считается, что основным источником воздействия ГХБ явлЯ
ются пищевые продукты. Загрязнение атмосферы может вцосить 

свой вклад в потребление ГХБ человеком. В питьевой воде ГХБ не 
обнаруживается. 

В 1987 г. МАИР провело повторную оценку данных по канцеро
гениости ГХБ и поместило его в группу 2Б. Поскольку было обна
ружено, что ГХБ I:(Ндуцирует опухоли у трех видов животных 

различной локализации, для расчета рекомендуемой величины 

бьша использована линейная модель экстраполяции на малые до

зы. На основании данных об опухолях печени, наблюдаемых у .са
мок крыс в двухлетних исследованиях ·при введении ·гхв с 
кормом, и использования линейной многостадийной модели ~ьша 
рассчитана его рекомендуемая величина в питьевой воде, равная 

1 мкr/л и соответствующая избыточному риску рака за время 
продолжительности жизни 10-s. 

Изопротурон 

Изоц:ротурон является гербицидом селективного, системного дей

ствия, используемым для борьбы с однолетними травами и широ
колистными сорняками в nосевах хлебных злаков. Он можfт 
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подвергаться фотохимическому разложению, гидролизу, биодегра

дации и сохраняется в окружающей среде от нескольких дней до 

нескольких недель. Он подвижен в почве и обнаруживается в по
верхностных и грунтовых водах. ·имеются указания на то, что воз

действие этого соединения с проДуктами питания незначительно. 

Изопротуров обладает низкой острой токсичностью и от низ

кой до умеренной токсичности при кратковременном и длитель

ном воздействии. Он не обладает выраженной генотоксИ'iностью, 

но вызывает заметную индукцию ферментативной активности и 

увеличение печени. Изопротуров обусловливает увеличение пече

ночноклеточных опух-олей у самцов и самок крыс, но это проявля

ется только при дозах, которые детерминируют гепатотоксичность. 

Изопротурон, По-видимому, является промотором опухоли, а не 
полноценным канцерогеном. 

На основании этих оценок представляется оправданным -уста
новление рекомендуемой величины 11у'Гем расчеtа ПСП с исполь

зованием коэффициента неопределенности. Уровни НОАЭЛЬ. в 

90-дневных исследованиях на собаках и в двухлетних исследова
ниях на крысах при введении вещества с кормом составили при

близительно 3 мгfкг массы тела в сутки. ПСП 3 мкгfкг массы 
тела может быть получено при исцользовании коэффициента не
определенности 1000 {100 для учета меж- и внутривидовых раз

личИй и 10 в связи · с имеющимвся доказательствамИ, не 
,связанными с генотоксичностью (канцерогенности для крыс) . 
. Рекомендуемая величина 9 мкг f л бьmа рассчитана при припятни 
· 10% доли питьевой воды в суммарном ПСП. 

Линдан 

Линдан (9-гексахлорциююгексан, 9-ГХЦГ) является инсектици
, дом, который применяется уже в течение очень длительного 
времени. Кроме сельскохозяйственного применения в растение

. водетое и животноводстве, он используется также в общественном 
·здравоохранении и в кач-естве консерванта древесины. 

Линдан является персистентным соединением .с относительно 

низким сродством к воде и низкой подвижностью в почве; он сла

бо улетучивается в атмосферу. Он является повсеместным загряз

нителем окружаюЩей среды и обнаруживается в воде. Воздействие 
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на человека происходит в основном через продукты питания с тен

денцией к снижению такового. 

Линдан вызывает развитие опухолей печени у мышей при 

введении очень больших доз, но имеются указания на то, что это 
является результатом его действия как промотора опухолей. 

В 1987 г. МАИРотнесло линдан к rpyriпe 2Б. В 1989 г. после рас
смотрения всех имеющихся кратковременных тестов in vitro и in 
vivo JMPR сделало вывод об отсутствии доказательств его геноток
сичности и установило его ПСП 8 мкr/кr массы тела на основа
нии токсического действия. на печень и почки, наблюдаемого у 

крыс в кратковременном исследовании. 

На основании того же исследования, но с использованием уточ

ненной оценки потребления линдана в свете дополнительных дан

ных значение ПСП 5 мкr/кr массы тела бьmо выведено по уровню 
НОАЭЛЬ 0,5 мг/кr массы тела в сутки при использовании коэф
фициента неопределенности 100 (для учета меж- и внутривидо
вых различий). Бьmо сочтено, что нет необхощtмости вводить 
дополнительный коэффициент неопределенности для учета про
мотирующего действия ввиду достаточно обширной базы данных 
и многочисленных международных оценок этого соединения, под

тверждающих указанное значение ПСП. 

Хотя воздействие с продуктами питания снижается, может 

иметь место существенное воздействие вследствие использования 

вещества в общественном здравоохранении и в качестве консер
ванта древесины. Поэтому только 1% бьт принят в качестве доли 
питьевой воды в суммарном ПСП. Таким образом, величина со

ставляет 2 мкr/л (округленная цифра). 

МХФА 

МХФА является хлорфеноксиrербицидом, применяемым после 

появления всходов, который отличается высокой растворимостью, 

сильной подвижностью и может вымываться из почвы. Он мета
болизируется бактериями и может подвергаться фотохимическому 

разложению; МХФА обладает весьма ограниченной персистентно-
--стью l( редко обнаруживается в питьевой воде. 
. суЩествуют только ограниченные и~едительные данные о 
генотоксичности МХФА. МАИР провело оЦенку МХФА в 1993 г. и 
сделало вывод, что имеющиеся данные для человека и экспери-
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ментальных животных недостаточны для оценки канцерогенности. 

При последующих оценках хлорфеноксигербицидов, выполненных 

МАИР в 1986 и 1987 гг., бьш сделан вывод, что доказательства их 
канцероrенности ограничены для человека и недостаточны для 

животных (группа 2Б). Недавние исследования канцероrенности 
на крысах и мышах не выявили канцерогенного действия МХФА. 
Отсутствуют адекватные эпидемиологические данные по изолиро

ванному воздействию МХФА. 
Имеются результаты долгосрочных токсикологических иссле

дований на крысах и мышах и одногодичного исследования при 

скармливании МХФА собакам. Уровень НОАЭЛЬ в исследованиях 
на собаках составил 0,15 мг/кr массы тела в сутки для эффе~а 
токсического действия на почки и печень при высоких уровнях 

доз. ПСП 0,5 мкг /кг массы тела бьшо определено на основании 
уровня НОАЭЛЬ, установленного в одногодичном исследовании, и 

коэффициента неопределенности 300 ( 100 для учета меж- и внут
ривидовых различий и 3 для поправки на недостаточность базы 
данных). При припятни 10% доли питьевой воды в суммарном 
ПСП рекомендуемая величина составляет 2 м кг/ л (округленная 
цифра). 

Метоксихпор 
Метоксихлор является инсектицидом, используемым при выра
щивании овощей, фруктов, деревьев, фуражного зерна и сельско
хозяйственных животных. Он слабо растворим в воде и 

практически неподвижен в большинстве почв сельскохозяйствен

ных угодий. При нормальных условиях применении метокси.хлор, 
по-видимому, не представляет опасности для окружающей среды. 

Однако иногда он обнаруживается в питьевой воде. Ежесуточное 
потребление с пищевыми продуктами и из воздуха, вероятно, со

ставляет меньше 1 мкг на человека. 
Его метаболиты образуются в окружающей среде преимуществен

но в анаэробных, а не аэробных условиях и включают в основном де
ХЛ()рированные и деметилированные производные. Существует 
пекоторая возможность накопления исходного соединения и его ме

таболитов в донных осадках поверхностных вод. 
· Генатоксическая активность метокси.хлора, очевидно, незначи
тельна. В 1979 г. МАИР отнесло метоксихлор к группе 3. Последу-
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ющие данные подтвердили канцерогенное действие метоксихлора 

на печень и семенники мышей. Оно может быть обусловлено гор

мональной активностью проэстрогенных метаболитов метокси

хлора в организме млекопитающих и может иметь порог. Однако 

эти исследования бьmи недостаточно надежными, поскольку бьmа 
использована только одна доза и поскольку эта доза могла быть 

выше максимальной персистентной дозы. 

Базы данных по исследованиям хронической и острой токсич
ности, а также влияния на репродукцию являются недостаточны

ми. В тератологических исследованиях на кроликах установлен 

уровень ниже уровней ЛОАЭЛЬ и НОАЭЛЬ, полученный в других 

исследованиях. Поэтому именно этот уровень НОАЭЛЬ бьm вы

бран для расчета значения ПСП. 
При использовании коэффициента неопределенности 1000 

(100 для учета меж- и внутривидовых различий и 10 для поправ
ки на порог канцерагениости и ограниченности базы данных) пол

учается ПСП 5 мкгjкг массы тела. Припятне 10% доли питьевой 
воды в суммарном ПСП дает рекомендуемую величину 20 мкг/л 
(округленная цифра). 

Метолахлор 

Металахлор является гербицидом избирательного действия, при

меняемым после появления всходов для защиты ряда сельскохо

зяйственных культур. Он может удаляться из поч~I в результате 

биодеградации, фотохимичес~оrо разложения и улетучивания. Он 
довольно подвижен и при определенных условиях способен за

грязнять грунтовые ~оды, но в большинстве случаев обнаружива

ется в поверхностных водах. 

Имеющиеся результаты исследований не указывают на то, что 
металахлор является канцерогеном для мышей. У крыс наблюда

ется увеличение числа опухолей печени самок, а также некоторое 

количество опухолей носовой полости у самцов. Металахлор не 

проявляет генотоксичности. 

Данные по токсичности получены в хронических исследовани

ях на грызунах и в одногодичном исследовании на собаках. Отме- . 
чено снижение массы почек при двух самых высоких уровнях доз 

в одногодичном исследовании на собаках, что дало уровень 

НОАЭЛЬ 3,5 мгjкг массы тела в сутки. При использоваJ!ИИ коэф-
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фициевта веопределеввости 1000 для этого уровня НОАЭЛЬ (100 
для учета меж- и ввуrривидовых различий и 10 в связи с некото
рыми опасениями, касающимися JСаВЦерогенвости) бьшо выведе
во значение ПСП 3,5 мкгjкг массы тела. При припятин 10% доли 
питьевой воды в суммарном ПСП получена рекомендуемая вели

чина 10 мкг/л (округленная цифра). 

Молинат 
Моливат- гербицид, применяющиА~ для борьбы с широколист
ными сорняками и сорными травами на рисовых полях. Имею
щиеся даввые указывают на то, что загрязнение грунтовых вод 

моливатом ограничено рисоводческими регионами. Данные о 
присутствии моливата в окружающей среде ограничены, во пока

зывают, что его концентрации в воде редко превышают 1 мкг/л. 
Моливат обладает низкой персистевтвостью в воде и почве с пе
риодом полураспада окол~ дней. 

Имеющаяся ограниченная информация свидетельствует, что 
моливат, очевидно, не обладает канцерогенным или мутагенным 
действием на животных. Есть указания на то, что нарушение 
репродуктивной функции у самок крыс является наиболее чувст

uительвым индикатором воздействия моливата. Однако эпиде

миологические данные, полученвые в результате обследования 

занятых в производстве моливата рабочих, не подтверждают како
го-либо влияния на фертильность человека .. 

Уровень НОАЭЛЬ для токсического действия на репродукцию 
крыс составил 0,2 мгjкг массы тела в сутки, и это значение бьшо 
выбрано в качестве основы для расчета ПСП примевительно к мо
ливату. При использовании коЭффициента веопреде;rеввости 100 
(для учета меж- и внуТривидовых различий) бьшо выведено ПСП, 
равное 2 мкгjкг массы тела. При припятин 10% доли питьевой 
воды в суммарвом ПСП получается рекомендуемая величина 

б мкг/л. 

Пендиметалин 

Певдиметалин- гербицид, применяющийся после появления 
всходов, он ~остаточно неподвижен и устойчив в почве. Он удаля

ется в результате·химического разложения, биодеградации и уле
тучивцния. По-видимому, певдиметалин обладает очень визкой 
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способностью к вымыванию из почвы, но мало что известно о его 
более полярных продуктах деградации. Ограниченное число иссле
дований свидетельствует , что он редко обнаруживается в питьевой 
воде. 

Имеlощиеся данные указывают на то, что пендиметалин, по
видимому, не обладает заметной мутаrенной активностью. Хрони

ческие исследования на мышах и крысах не дали доказательств 
канцерогенности; однако эти исследования имеют ряд серьезных 

ограничений. 

В длительных исследованиях при скармливании вещества кры
сам были отмечены случаи векоторой токсичности для печени да- · 
же при самой визкой из всех испытанных доз; уровень НОАЭЛЬ 

для этого эффекта не устанавливается. Уровень ЛОАЭЛЬ составил 
5 мг/кr массы тела в сутки. При применении коэффициента неоп
ределенности 1000 ( 100 для учета меж- и внутривидовых разли
чий и 10 для поправки на использование уровня ЛОАЭЛЬ вместо 
уровня НОАЭЛЬ и на ограниченность базы данных) бьmо рассчи
тано ПСП, равное 5 мкr/кr массы тела. При припятни 10% доли 
питьевой воды в суммарном ПСП рекомендуемая величина со
ставляет 20 мкr/л (округленная цифра). 

Пентахлорфенол 

Пешахлорфенол (ПХФ) используется в основном в качестве кон
серванта древесины. Повышенные концентрации ПХФ могут об
наруживаться в грунтовых и поверхностных водах в пределах зон 

обработки древесины. Обычно население подвергается воздейст
вию ПХФ при потреблении питьевой воды и пищевых продуктов, 

а также через воздействие обработанных им предметов (например, 
тканей, кожи и бумажных изделий}, а более всего при ингаляци
онном воздействии с воздухом помещений, загрязненным ПХФ. 

Неочищенный технический ирепарат ПХФ содержит различные 

микропримеси, в частности полихлорированные дибензо-р-диок

сины (ПХДД) и дибензфураны (ПХДФ}, из которых rексахлорди

бензо-р-диоксин наиболее близок к нему по своим 

токсикологическим характеристикам. 

В краткосрочных и долгосрочных опытах на животных бьmо 

показано, что воздействие сравнительно высоких концентраций 

ПХФ снижает темпы роста и уровни гормона щитовидной Железы 
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в сыворотке и увеличивает массу печени и активность печеночных 

ферментов. Воздействие гораздо меньших концентраций техниче
ских препаратов ПХФ, как бьшо показано, уменьшает темпы рос
та, увеличивает массу печени, легких, почек и надпочечников, 

повышает активность печеночных ферментов, нарушает метабо
лизм порфина и функцию почек и изменяет гематологические и 

биохимические показатели. По-видимому, именно микропримеси 

являются основным активным началом, обусловливающим ток

сичность коммерческого ПХФ при неострых воздействиях. 

Показано, что ПХФ обладает фетотоксичностью, задерживая 
развитие эмбрионов у крыс, и уменьшает ~исленность потомства, , 
массу тела и выживаемость новорожденных крысят и рост отье

мышей. Уровень НОАЭЛЬ для технического ПХФ составил для 
~атеринского организма дозу 5 мкr/кr м:ассы тела в суrки впери
од органогенеза. Считается, что ПХФ не обладает тератогенным 
действием, хотя врожденные дефекты в одном исследовании на
блюдались как косвенный результат гипертермии материнского 
организма. Уровень НОАЭЛЬ в исследованиях влияния на репро

дукцию крыс составил 3 мгjкr массы тела в суrки. Это значение 
близко к полученному в исследованиях фетотоксичности, однако 
подтверждающие исследования для других видов млекопитающих 

отсуrствуют. 

Показано, что ПХФ обладает иммунотоксическим действием 

на несколько видов животных. По крайней мере частично этот эф
фект обусловлен самим ПХФ. Сообщается также о нейротоксиче

ских эффектах, но не исЮiючена возможность, что это является 
следствием присуrствия микропримесей. 

Не обнаружено, что чистый ПХФ обладает высокой муrагенной 

активностью. Присуrствие хотя бы одной канцерогенной микро
примеси (гексахлордибензо-р-диоксин) не позволяет полностью 
исЮiючить канцер01-енной активности ирепарата ПХФ. 

Уровень НОАЭЛЬ, равный 3 мгjкr массы тела в суrки, бьш ис
пользован для расчета рекомендуемой величины. С применением 
неопределенности 1000 ( 100 для меж- и внуrривидовых различий 

и 10 для учета потенциальной каццерогенности технического 
ПХФ) было получено ПСП, равное 3 мкr/кr массы тела. При при
иятин 10% доли питьевой воды в суммарном ПСП рекомендуемая 
величина составляет 9 мкrjл. Эта величина считается временной, 
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nоскольку оценка ПФХ бьша проведена только на заключительвом 
заседании специальной исследовательской группы (см. Приложе
вне 1) на основании вып. 71 серии "Гигиенические критерии со
стояния окружающей среды"1 . 

Перметрин 

Перметрин является синтетическим пиретроидным инсектици
дом, который широко исштьзуется для защиты сельскохозяйст

венных культур и в здравоохранении. Он используется на 

водохранилищах для борьбы с лиЧинками комаров и для предуп
реждения проникновения водных беспозвоночных в водвые маги
страли. 

Перметрин обладает выраженным химическим сродством к 
почве и донным отложениям и низким сродством к воде; его попа

дание в атмосферу маловероятно. Он может подвергаться фотохи

мическому распаду и биодеградации и сохраняется в окружающей 

среде в течение нескольких дней или недель. 

Перметрин не аккумулируется млекопитающими вследствие 

его быстрого метаболизма. Воздействие перметрива с пищевыми 
продуктами и через предметы домашнего обихода и в результате 

применения в сфере здравоохранения, вероятно, высоко. 
Перметрин обладает низкой токсичностью для млекопитаю

щих. Он обычно используется в виде смеси цис- и транс-изоме

ров; цис-изомер, который является активным компонентом, более 
токсичен, чем транс-изомер. 

Перметрин не проявляет rенотоксичности. Хотя имеются слу
чаи небольтого увеличения частоты доброкачественных опухолей 

легких у самцов мышей в одном исследовании, это отмечалось 

только при самых высоких дозах и не считалось указанием на су

ществование значительной канцерогенвой активности перметрина. 

По классификации МАИР Перметрин относится в группе 3. 
Для расчета рекомендуемой величины может быть испФлъзован 

подход на основе ПСП. В 1987 г. JМPR рекомендовало величину 
ПСП для 2:3 и 1:3 цис:транс-перметрина, равную 0,05 мгjкr массы 
тела, на основании применения коэффициента неопределенности 

1 Pentachlorophenol. Geneva, World Health Organi:e.ation, 1987 (Environmental 
Health Critcria, N 71). Оценочный документ для псятахлорфенола не готовился 
для тома 2 настоящего руководства. 
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100 к уровню НОАЭЛЬ 5 мгfкг массы тела в суrки, установлешю
му к эффекту токсического действия на печень. 

Поскольку имеется существсшюе воздействие перметрина из 
окружающей среды, только 1% суммарного ПСП был отнесен на 
счет питьевой воды. Поэтому рекомендуемая величина составляет 
20 мкг/л (округленная цифра). Однако при использовании пер
метрина в качестве ларвицида для борьбы с комарами и другими 

небезразличными для здоровья насекомыми, обитающими в ис

точниках питьевой воды, принятая доля питьсвой воды в суммар

IЮМ ПСП может увеличиваться. 

Пропанил 
Прона11ил является нестицидом коптактного действия, применяе

мым после появления всходов для борьбы с широколистными 

сорняками и травами, в основном на рисовых полях. Он является 

подвижным соединением с выраженным сродством к водной фазе. 

Пропанил, однако, не отличается нерсистснтностыо, легко персхо

дит в естсствс1шых условиях в различные метаболиты. Два из этих 

б • 1 
мета олитов, 3,4-дихлоранилин и 3,3 ,4,4 -тетрахлорабензол 
(ТХАБ), являются более токсичными и более стойкими, чем ис
ходные сосдю1ения. Хотя он применяется JJ ряде стран, нронанил 
лишь Jtзредка обнаруживается в IlJYitтoвыx водах. 

Пронанил не считается I'сtютокси•шым. 0)щако 110 крайней ме
ре один из еа·о метаболитов, нрисуrствующих JJ окружающей среде, 
I'CIIOТOKCИЧCII. ДаНIIЫС Ol'patiИ'~CIIIJЫX ИССЛСПОIJаНИЙ на крысах Не 

подтверждают его каащерогешюсти. 

Длительнос воздействие пронанила приводит к токсическому 

эффскту,ащ эритроциты. ПСП 5 мкt·/кг массы тела было онредс
леtю 110 уровню НОАЭЛЬ 5 мг/кt· массы тс;1а в суrки, устааюнлен
аюму в трсхмсся•шых исслсдоtJаниях при скармлинаашц неац~;ст.uа 

КрЫСаМ, С ИCIIOЛI.ЗOIJatJИCM КО:>ффИJ~И'7.НТа IICOIIpcдeлeШJOCrИ 1000 
(100 для учета меж- и ннутриtiИДОIJЫХ различий и 10 )1,ля щшран
ки '11а KpaTKOHpeMellltyю II(ХЩОЛЖИТСЛЫЮСТI> ИССЛСДО1JаШ1Й И Ol'pa
IIИ'ICIIIIOCTI> базы дaiiJJЫX). 

При нринятии 10% доли 11И1ЪсJюй ноды н суммарном ПСП рс
комендусма'Я JJeЛИ'IИIIa СОСТаJЩЯСТ 20 MKI'/JJ (oкpyi'JICIIJIЗЯ I~Ифра). 
При иснользовании :лой nели•шны .следует учитывать нозмож
Iюсть 11рисутст1Шя более токсичных метаболитон н ноде. ·-
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Пиридат 

Пиридат является гербицидом контактного действия, используе

мым для защиты хлебных злаков, кукурузы, риса и других 

сельскохозяйственных культур. Он обладает очень слабой раство

римостью в воде и относительно низкой подвиж1юстью. Он не 

персистентен и быстро подвергается гидролизу, фотохимическому 

распаду и биодеградаци и. Его основной метаболит в окружающей 
среде также не отличается персистентностью, но более подвижен. 

В благоприятных условиях период его полураспада в окружающей 

среде лежит в пределах нескольких дней. Это соединение только 

изредка обнаруживается в питьевой воде. 

Имеющиеся данные подтве.,ждают, что пиридат не является гс
нотоксичным. Пиридат испы1 ,,шалея в хронических исследовани

ях при скармливании его крысам и мышам; ни для одного из :лих 

видов не выямеtю канцерогешюго действия. 

Значение уровня НОЛЭЛЬ 3,5 мгfкг массы тела н сутки н двух
годичных исследованиях на крысах было устанонлепо но эффекту 

увеличения массы почек. ПСП 35 мкгfкг массы тела было рассчи
тано при применении ко:Jффициента неонредслешюсти 100 (для 
учета внутри- и межвидовых различий) к :Jтому значению уровня 

НОАЭЛЬ. При припятни 10% доли питьеной воды в суммарном 
ПСП рекомендуемая величипа составляет 100 мкг/л (округленная 
цифра). 

Симазин 

Симазин является гербицином, используемым до появления всхо

дов для защиты ряда сельскохозяйственных культур, а также вне 

районов сельскохозяйственного произнодства. Оп новольно устой

чив к процессам физического и хими•tеского разложения н почве. 

Его персистентпость и подвижность таконы, что оп часто обнару

живается в грунтовых и поверхпостных водах при копцентрациях 

до нескольких мкг/л. 

Симазин, по-видимому, не проявляет генотоксичности в куль

турах клеток млекопитающих. Недавние исследования показали 

увеличение числа опухолей молочной железы у самок крыс, но не 

выявлено никаких эффектов у мышей. По классификации МАИР 

симазип относится к группе 3. 
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На основании результатов одного исследования на крысах уста

новлен уровень НОАЭЛЬ, равный 0,52 мгfкг массы тела в сутки 
для эффектов канцерогенности и хронической токсичности. С ис
пользованием коэффициентанеопределенности 1000 (100 для уче
та внутри- и межвидовых различий и 10 для учета возможной 
канцерогенности) было выведено значение ПСП 0,52 мкг/кг массы 
тела. При припятни 10% доли питьевой воды в суммарном ПСП 
рекомендуемая величина равна 2 м кг /л (округленная цифра). 

Трифлуралин 

Трифлуралин является гербицидом, который используют до появ

ления,всходов для защиты ряда сельскохозяйственных культур. Он 

обладает низкой растворимостью в воде и высоким химическим 

сродством к почве. Однако процессы биодеградации и фотохими

ческого разложения приводят к образованию полярных метаболи

тов, которые могут загрязнять источники питьевой воды. Хотя это 

соединение применяется во многих странах, данных о загрязне

нии им питьевой воды относительно мало. При анализе неболь

того количества проб трифлуралин не был обнаружен. 

Препарат высокой степени чистоты не обладает мутагенными 

свойствами. Технический трифлуралин низкой степени чистоты 

может содержать примеси нитросоединений и, согласно результа

там проведеиных исследований, является мутагенным. Никаких 

доказательств канцерогенности не было продемонстрировано в ря

де долгосрочных исследований по токсичности и канцерогенности 

при использовании чистого (99%) препарата. МАИР недавно, про
вело оценку технического ирепарата трифлуралина и отнесло его к 

группе 3. 
Уровень НОАЭЛЬ 0,75 мгfкг массы TCJJa в сутки был выбран 

на основании результатов одногодичного исследования при скарм

ливании вещества собакам. Этот вид наиболее чувствителен к сла

бому влиянию на печень, по которому бьш у('таtювлен НОАЭЛЬ. 

Используя последний и коэффициент неопределешюсти 100 (для 
учета внутри- и межвидовых изменений), было выведено ПСП, 
равное 7,5 мкгfкг массы тела. Величина 20 мкг/л (округленная 
цифра) рекомендуется на основании припятня доли питьевой во
ды в суммарном ПСП, равном 10%. 
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Следует отметить, что некоторые недостаточно очищепные тех

IIИче'tкие ирепараты трифлуралина могут содержать потенциально 
канцерогенные соединения и поэтому не должны использоваться. 

Хлорофеноксигербициды (кроме 2,4-Д и МХФА) 
Сюда относятся такие хлорофеноксигерб..циды, как 2,4-ДБ, дих
лорпроп, фенопроп, МХПБ, мекопроп и 2,4,5-Т. Период полурас
пада этих соединений в окружающей среде лежит в пределах 

нескольких дней. Ограниченные данные монИторинга показываJОТ, · 
что эти гербициды редко обнаруживаJОТся в питьевой воде; в слу

чае обнаружения их концентрации обычно не превышаJОТ несколь

ких м кг/ л. Эти хлорофеноксигербициды редко обнаруживаJОТся в 

пищевых продуктах. 

Вся группа хлорофеноксигербицидов в целом, по классифика
ции.МЛИР, попадает в группу 2Б. Однако имеющиеся результаты 

исследований по изучению подвергавшихся воздействию групn 

населения и животных не позволяют оцепить канцерогенную ак

тив•юсть для человека какого-нибудь конкретного хлорофенокси
гербю\ида. Поэтому рекомендуемые вел~чины допустимого 

содержания в питьевой воде этих соединений основаны на порого

вых величинах других токсическИх эффектов. 

2,4-ДБ 
В двухлетних исследованиях 11а крысах уровень НОЛЭЛЬ по влия
нию на массу тела и отдельных органов, химическую картину кро

ви и гематологические показатели был определен равным 3 мг/кг 
массы тела в сутки. Значение ПСП 30 м.кг/кг массы тела в сутки 
было выведено с использованием коэффицие1па неопределенно
сти 100 (для учета внутри- и межвидовых различий). При приня-

. / 

тин 10% доли питьевой .воды »;.суммарном ПСП рекомендуемая 
величина составляет 90 мкг/л. 

Дихлорпроп 
На основании результатов двухлетних исследований на крысах 

уровень НОЛЭЛЬ по показателю токсического действия на почки 
составляет 3,64 мгfкг массы тела в сут·ки. Значение ПСП для дих
лорпропа бьmо рассчитано равным 3614 мкгfкг массы тела в сутки 
при применении коэффициента неопределенности 100 (для учета 
внутри- и межвидовых различий) к этому значению уровня .... 
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НОАЭЛЬ. При припятин 10% доли питьевой воды в суммарном 
ПСП рекомендуемая величипа составляет 100 м кг/ л ( округленпая 
цифра). 

Фвнопроп 

Значение уровня НОЛЭЛЬ 0,9 мгfкг массы тела в сутки но пока
зателю вредного действия па печень было получено в исследовани
ях, в которых бигли получали фснопроп в рационе в те·1ение двух 

лет. Значение ПСП 3 мкгfкг массы тела было выведено при ис
пользовании коэффициента п~определешюсти 300 (100 для учета 
внутри- и межвидовых различий и 3 для поправки на ограпичен
lюсть базы данных). При припятин 10% доли питьевой воды в 
суммарном ПСП ориентировочная величипа для фепопропа со

ставляет 9 мкr/л. 

МХЛБ 

Имеющиеся в настоящее врем~ токсикологические данные явля

ются недостаточными для их использования в качестве основы 

для расчета рекоменпуемой величины допустимоl'о содержания 

МХПБ в нитьсвой воде. 

Мвкопроп 

При использовании значения уровня НОЛЭЛЬ 1 мгfкг массы 
тела в сутки по показателю влияния па массу tю•tек в одно- и 

двухлетних исследованиях ·на крысах и коэффициента неопрепе

лешюсти 300 ( 100 для учета внутри- и межвидовых различий и 3 
для поправки на ограничешюсть базы данных) подучено значение 

ПСП 3,33 мкгfкг массы тела. При прин~тии 10% доли питьевой 
воды в суммарном ПСП рекомендуемая величина для мекопропа 

составляет 10 мкг/л (округленная цифра). 

2,4,5-Т 

Уровень НОАЭЛЬ, установленный по показателям спиже1шого 

прироста массы тела, уменьшения массы печени и почек и токси

ческого действия 1ia почки в двуошетпих исследованиях на крысах, 
составил 3 мгjкг массы тела в' сутки. Значение ПСП 3 мкгjкг 
массы тела быnо ныведе1ю с испОJiьзовавием коэффициента 

неопред~ешюсти 1000 (100-для Y'J~a внутри- и межвидовых раз
личий и 10 для учета выявленной в Эпидемиологических исследо-
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ваниях связи между воздействием 2,4,5-Т и саркомой мягких тка
ней и лимфомой не-Ходжкина). При припятни 10% доли питье
вой воды в суммарном ПСП рекомендуемая величина для 2,4,5-Т 
составляет 9 мкгjл. 

3.6.4 Обеззараживающие средства 
и побочные продукты дезинфекции 

Обеззараживание, безусловно, является наиболее важным этапом в 

очистке воды для систем коммунального водоснабжения. Главное 
здесь- уничтожение болезнетворных микроорганизмов. Почти 

однозначно оно связано с использованием химИческих реактивов, 

таких как хлор, который являетсЯ не только мощным биоцидом, 

но способен также реагировать с другими компонентами воды с 

образованием новых соединений, обладающих потенциально опас

ным длительным воздействием на здоровье. Поэтому общая оцен

ка влияния обеззараживания на здоровье населения должна 

учитывать не только микробиологическое качество обработанпой 

воды, но также и токсичность обеззараживающих веществ и про

дуктов их реакций. 

Первостепенная важность микробиологического качества требу

ет пекоторой гибкости в обосновании рекомендуемых величин для 

этих веществ. К счастью, это возможно, поскольку Р данные вели
чины заложены существенные запасы прочности. Рекомендуемые 

величины для канцерогенных побочных продуктов обеззаражива

ния, представленные здесь, связаны с избыточным риском рака на 

протяжении продолжительности жизни, равным 10-5
• Условия, не

обходимые для обеззараживания, меняются не только в зависимо
сти от состава воды и температуры, но и· в соответствии с 

существующими технологическими и социально-экономически

ми факторами для различных регионов мира. Если местные об
стоятельства требуют, чтобы был сделан выбор между 

соблюдением рекомендуемых микробиологических показателей 
или рекомендуемых величин для обеззараживающих агентов либо 

их побочных продуктов, то предпочтение всегда должно отдаваться 

микробиологическому качеству, а если это необходимо, то реко

мендуемая для химического агента величина может быть мапти

рована в соответствии с более высокими уровнями риска. 
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Эффективность обеззараживания никогда не должна приносится в 

жертву. 

Хотя и вне связи с отдельными показателями, представленны

ми ниже, необходимо отметить, что в ряде эпидемиологических 

исследований сообщается о положительной связи между потребле
нием хлорированной воды и уровнем смертности от рака, в част

ности, рака J\1ОЧевого пузыря. По заключению МАИI-, степень 
доказательства такой связи считается недостаточной. 

Уровень содержания побочных продуктов обеззараживанИя мо
жет быть снижен за счет оmимизации технологии очистки (см. 
раздел 6.3). Удаление органических веществ перед обеззаражива
нием снижает вероятность образования потенциально опасных по

бочных продуктов. 
Приводимые · ниже рекомендации предназначены в помощь 

специалистам при решении вопроса о том, какие рекомендуемые 

величины могут иметь большее или меньшее значение при уста

новлении национальных стандартов: самое важное значение име

ют рекомендуемые величины для хлораминов и хлора (при их 

использовании в качестве обеззараживающих средств); затем сле
дуют рекомендуемые величины для бромоформа, дибромхлорме

тана, бромдихлорметана, хлороформа и хлоральгидрата; затем для 
хлорита, бромата, дихлоруксусной кислоты и трихлоруксусной 

кислоты (для последней группы установлены временнь•е рекомен

дуемые величины); менее важны обычно величины для 
2,4,6-трихлорфенола, формальдегида, дихлорацетонитрила, диб

ромацетонитрила, трихлорацетонитрила и цианогенхлорида. Хотя 

этим веществам придается меньшее значение, целесообразно хотя 
f'ы один раз проводить замеры их уровней. Необходимо также от
метить возможность образования ряда нелетучих, мало изученных 

побочных продуктов. включая и те, что образуются из rуминовых 

веществ. Эти рекомендации носят общий хz.рактер и при установ
лении национальных стандартов должны учитываться местные 

возможности мониторинга и надзора. 

Обеззараживающие средства 

Хлорамины 

· Монохлорамин присутствует в питьевой воде в каqестве собствен
но обеззараживающего вещества и как побочный продукт хлориро-
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вания. Питьевая вода ЯWIЯется основным источником поступления 

хлораминов в организм человека. Никаких вредных воздейсrвий на 

здоровье не наблюдалось при кратковременном воздейсrвии на лю
дей при концентрациях до 24 мгjл. Также не отмечено никаких кон
кретных выраженных отрицательных эффектов, связанных с 
очисткой воды, в кратко- и долгосрочных исследованиях на лабора

торньiХ животных, подвергающихся воздействию монохлорамина. 

При определении биологической активности на двух биологи

ческих видах частота лейкоза моноядерных клеток у самок крыс 

F344 увеличивалась по сравнению с IСОнтрольной группой, но ле
жала в пределах величин, наблюдаемых в ретроспективно просле

живаемьiХ группах. Никаких других доказательств увеличения 
частоты опухолей не наблюдалось. Хотя в некоторых исследовани

ях in vitro показано, что хлорамин является мутагеном, in vivo не 
выявлено его генотоксического действия. 

Рекомендуемая величина для Монохлорамина основана на зна

чении ПСП 94 мкгjкг массы тела, рассчитанного по значению 
уровня ПОЛЭЛЬ 9,4 мгjкг массы тела в сутки (самая высокая до
за, вводимая самцам в исследованиях на крысах) с применением 
коэффициента неопределенности 100 (для учета внутри- 1t межви
довых различий). Дополнительный коэффициент н.еопределенно

сти для учета возможной канцерогенности не использовался 

вследствие неоднородности данньiХ о канцерогенном действии, ко

торое отмечалось в этом же исследовании только для одного био
логического вида и только для одного пола и было в пределах 
эффектов у ретроспективно прослеживаемых контрольньiХ групп. 

При припятин 100% доли питьевой воды в суммарном ПСП реко
мендуемая величина составляет 3 мг/л (округЛенная цифра). 
Имеющиеся данные недостаточны для установления рекомендуе

мых величИн по отношению к дихлорамину и трихлорамину. По

роги запаха для дихлорамина и трихлорамина гораздо ниже, чем 

для монохлорамина. 

Хлор 

Хлор производится в больших количествах и широко использует

ся как в промышленности, так и в быту в качестве дезинфицирую

щего и отбеливающего средства. В частности, он широко 

используется для дезинфекции плавательных бассейнов и являет-

142 



З.Химическиеаспекnы 

ся наиболее часто применяемым обеззараживающим средством и· 
окислителем при очистке питьевой воды. В воде хлор вступает в 
реакцию, образуя хлорноватистую кислоту и гипохлориты. · 
У человека и животных, подвергающихся воздействию хлора с 

питьевой водой, не ваблюдалось никаких конкретных вредных эф
фектов, связанных с очисткой. По классификации МАИР гипохло
рит ОТНОСИТСЯ К группе 3. 

Рекомендуемая величина для свободного хлора в питьевой воде 

основана на значении ПСП, равном 150 мкг/кг массы тела, выве
денном по уровню НОАЭЛЬ по показателю отсутствия токсично
сти для грызунов, ·потребляющих 15 мг хлора на 1 кг массы тела в 
сутки с питьевой водой в течение двух лет, и коэффициенту неоп

ределенности 100 (для учета внутри- и межвидовых различий). 
При припятин 100% доли питьевой воды в суммарном ПСП реко
мендуемая величина составляет 5 мгjл (округленная цифра). 
Необходимо, однако, отметить, что эта величина достаточно ко~
сервативна, поскольку в данном исследовании не бьшо установле
во викакого уровня вредного действия. Большинство людей 
способны ощущать привкус хлора при этой рекомендуемой вели

чине (см. с. 191). 

Двуокись хлора 

Двуоt<ИСЬ хлора является сильным окислителем, который добавля
ют в воду для обеззараживания и контроля вкуса и запаха. Она бы

стро разлагается на хлорит, хлорид и хлорат. 

Доказано, что двуцкись хлора влияет на поведенческие реакции 

и нарушает вейрологичесmе функции у крыс, Подвергавшихея пе

ринатальвому воздействию; наблюдается таiСЖе существенное уг
нетение образования тироидных гормонов у крыс и обезьян, 

Подвергшихея воздействию двуокиси хлора с питьевой водой. 

Рекомендуемая величина для двуокиси хлора не устанавливает

, ся в связи с его быстрым распадом и поскольку временная реко
. мендуемая величина для хлорита (см. ~иже) обеспечивает 
достаточную защиту от потенциальной токсичности двуокиси хло

ра. Порог вкуса и запаха для этого соединения составляет 

0,4 мг/л. 
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йод 
В природе йод содержится в воде в виде йодида. Следы йода обра

зуются пуrем окисления йодида в ороцессе очистки воды. Иногда 
йод используется для обеззараживания воды в полевых условиях 

или аварийных ситуациях. 

Йод является биологически незаменимым элементом, необхо
димым дЛя синтеза тироидных гормонов. Оценки пищевой по

требности в нем для взрослого человека варьируют от 80 до 
150 мкг/день; во многих регионах мира наблюдается недостаток 
йода в продуктах питания, JECFA установил в 1988 г. временную 
величину максимального ПСП йода 1 мгjсутки (17 мкгjкг массы 
тела в сутки), поступающего из всех источников, основываясь 
главным образом на данных о действиц йода. Однако недавно по

лученные результаты исследований на • .;рысах ПОК<.Jали, что влия
ние йода в питьевой воде на концентрацию в крови тироидных 

гормонов отличается от влияния йодида. 

Имеющиеся данные указывают на ~ецелесообразность установ
ления рекомендуемой величины для йода на основе информации 

по воздействию йодида, а релевантные данные о действии самого 

йода весьма ограничены. Поскольку йод не рекомендуется для 

длительного обеззараживания, возможность воздействия в течение 

всей жизни концентраций йода, типичных для обеззараживания 

воды, маловероятна. По этой причине в настоящее время рекомен
дуемая величина для йода не устанавливается. 

Побочн1:t1е продуктl:tl обеззараживания 

Бромат 

Бромат может образовываться при окислении ионов брома в про
цессе озонирования и, возможно, при воздействии других окисли

телей при очистке воды. Ограниченные данные показывают, что 

концентрация в питьевой воде обычно составляет менее 90 мкг/л. 
Установлено, что бромат обусловливает очень большую вероят

ность развития опухолей почек у самцов и самок крыс и мезотели

nмы брюшины у самцов крыс. Бромат обладает мутагенным 

действием in vitro и in vivo. JECFA провел оценкуброматаи реко
мендовал полное отсутствие его остаточных количеств в пищевых 

продуктах в тех случаях, когда бромат используется при обработке 

последних. 
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По классификации МАИР, бромат относится к группе 2Б. 
Оценка канцерогенного риска проводилась по линейной многоста

дийной модели на основе учета частоты образования опухолей по
чек у самцов крыс, получавших бромат калия с питьевой водой, 
хотя бьmо отмечено, что если механизм индукции опухолей за

ключается в окислительном повреждении почек, то использование 

модели канцерогенного риска при малых дозах может оказаться 

неприемлемым. :Концентрация в питьевой воде, связанная с избы
точным риском развития рака за время жизни lo-s, составляет 
3 мкr/л. Из-за ограниченности существующих методов анализа и 
очистки рекомендуемая временная величина 25 мкr 1 л. Эта вели
чина связана с избыточным риском развития за время жизни 
7 х lo-s. 

Хлорат 

Являясь продуктом разложения двуокиси хлора, хлорат также по
падает в воду в результате использования гипохлорита для обезза

раживания. Имеющиеся данные о действии хлората на человека и 

экспериментальных животных считаются недостаточны~и для ус

тановления рекомендуемой величины. Данные о случайных отрав

лениях показывают, что смертельная доза для человека составляет 

около 230 мгjкг массы тела в сутки. Это величина того же поряд
ка, что и уровни НОАЭЛЬ, установленные в иссле.иованиях на 

крысах и собаках. Правда, 84-дневное клиническое исследование 
на большой группе добровольцев, получавших дозу 36 м кг 1 кг мас
сы тела в сутки, не выявило никакого эффекта. Рекомендуемая ве

личина не была выведена на основе этих результатов, поскольку не 

бьm определен уровень вредного действия. 
Требуются дальнейшие исследования для оценки таких неле

тальных эффектов воздействия хлората. До появления таких дан

ныХ' целесообразно рекомендовать поддержание уровней хлората 

на минимальном уровне. Однако это не должно делаться в ущерб 

необходимому обеззараживанию. 

Хлорит 

Хлорит воздействует на эритроциты, влияя на образование метге

моглобина у крыс и обезьян. По классификации МАИР хлорит от

носится к группе 3. 
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ricn для хлорита 10 мкr/кг массы тела выведено на основании 
значенияуровня НОАЭЛЬ 1 мг/кr массы тела в суrки (для пони
жениого УР<)~1Щ гнутатиона в 90-дневных исследованиях на кры
сах) с исii~Ьзовавием коэффициентанеопределенности 100 (для 
учета в~уiри-:-. ·и межвидовых различий). Вследствие острого ха
рактера оТветШ,й реакции считалось нообАзательиым введение до
полнительного коэффициента неопределенности 10 для учета 
краткой продолжител-.ности ключевого исследования. Выведенное 
таким образом значение ПСП согласуется со значением уровня 
НОАЭЛЬ (36 мкr/кr массы тела в суrкИ), установленным в 
12-недельном клиническом исследовании на небольшой группе 
добровольцев. 

Припятне 80% доли питьевой воды в суммарном ПСП дает 
рременную рекомендуемую величину 200 мкr/л (округленная 
цифра). Эта величина рассматривается как временная, поскольку 
применение диоксида хлора в качестве обеззараживающего средст
ва может приводить к превышению ориентировочной величины 

для хлорита, но трудности, .связанные с соблюдением рекомендуе

мой величины, никогда не дОJJЖНы ставить под угрозу необходи

мое обеззараживание. 

Хлорфенолы 

Хлорфенолы попадают в питьевую воду в результате хлорирования 

фенолов, в качестве побочных nродуктов реакции гипохлорита с 

фенокислотами, как биоциды или как продукты разложения 

феноксигербицидов. Наиболее вероятно присуrствие в питьевой воде 
таких побочных продуктов хлорирования, как 2-хлорфенол (2-ХФ), 
2,4-дихлорфенол (2,4-ДХФ) и 2,4,6-трихлорфенол (2,4,6-ТХФ). 

Концентрация хлорфенолов в питьевой воДе обычно составляет 
менее 1 мкгfл. Пороги привкуса для хлорфенолов в питьевой воде 
низки (см. с. 192). 

2-Хпорфенол 

Данные о токсичностJf 2-Х Ф ограничены. Поэтому рекомендуемая 
величина по показателям здоровья не устанавливается. 

2,4-Дихлорфвнол 
Данные по токсичности 2,4-ДХФ ограничены. Поэтому рекомен

дуемая величина по показаниям здоровья не устанавливается. 
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2,4,6-Трихлорфвнол 
Сообщается, что 2,4,6-ТХФ индуцирует лимфомы и лейкоз у сам

цов крыс и опухоли печени у самцов и самок мышей. В тесте Эйм-
' са показано, что это соединение не является мутагенным, но в 

других исследованиях in vitro и in vivo выявлена слабая мутагенная 
активность. По классификации МАИР 2,4,6~ТХФ _относится к 
~~ж . 

Рекомендуемая величина для 2,4,6-ТХФ может быть выведена 
по линейной многостадийной модели ila основании данных о раЗ
витии лейкоза у самцов крыс, полученных в двухлетних исследо
ваниях при скармливании этого вещества. Данные об опухолях 

печени, обнаруживаемые в этом иссnедовании, не были.использо
ваны для оценки риска из-За возможцой роли загрязняющих при
месей в их индуцировании. Концентрация в питьевой воде, 

связанная с избыточным риском рака за время жизни 10-5
, 

составляет 200 мкrjл. Эта концентрация превышает самое низкое 
из приведеиных в литературе значений порога привкуса для 

2,4,6-трихлорфенола (см. с. 192). 

ФормаЛьдегид 
Формальдегид содержи:rся в пр()мышленных стоках -и выделяется в 
воздух из пластических материалов ц клеев, изготовленных на ос

нове смол. Присутствие формальдегида в питьевой воде является_ 

следствием прежде всего окисления природных органических ве

ществ во время озонирования и хлорирования. Он обнаруживается 

также в питьевой воде в результате .вьщеления из дластмассовой 

арматуры на основе полиацеталей. В озонированной питьевой воде 

обнаруживаются концентрации до 30 мкrjл. 
Доказано, что формальде~ид является канцерогенным для крыс 

и мышей при ингаляционном воздействии в дозах, которые ока

зывают раздражающее действие на слизистую носовой- полости. 

Потребление формальдегида с питьевой водой в течение двух лет 
вызывало раздражение стенок желудка у крыс, а в одном исследо

вании' наблюдали образование папиллом желудка, обусловленное 
сильным раздражающим действием. 

Jia основании результатов исследоВаний, в которых люди и 
подопытные животные подвергались ингаляционному воздейст- · 
вию, МАИР отнесло формальдегид к группе 2А. Анализ доказа-
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тельств показывает, что формальдегид не является канцерогенным 

при пероральном пути воздействия. Поэтому рекомендуемая-вели

чина бьmа введена на основе ПСП. Значение ПСП, paвiJoe 
150 мкгjкг массы тела, бьmо рассчитано по уровню НОАЭЛЬ 
15 мгjкг массы тела в сутки, установленному в двухлетних иссле
дованиях на крысах с применением коэффициента неопределенно
сти 100 (для учета внутри- и межвидовых разлИчий). При этом·не 
учитьiВался возможный канцерогенный эффект в результате инга
ляционного•воздействия формальдегида от различных видов водо
пользования во внутренних помещениях, таких, например, как 

припятне душа (см. раздел З.З). При припятни 20% доли питьевой 
воды в суммарном ПСП рекомендуемая величина составляет 

900 мкгjл. 

мх 
МХ; или З-хлор-4-дихлорметил-5-rидрокси-2(5Н)-фуранон, обра
зуется в результате реакции хлора со сложными органическими ве

ществами в воде. Он бьiл идентифицирован в хлорированных стоках 
целлюлозно-бумажных комбинатов и в питьевой воде в ФинляндиИ, 
в Англии и в Соединенных IIПатах в концентрации До 67 нг /л. 

Имеются весьма ограниченные данные о токсичност·и МХ. 

Меченный 14С МХ быстро всасывается в организме, и большая 
часть радиоактивности выводится с мочой в течение 24 - 48 ча- , 
сов. В связи с его высокой реакционной способностью маловеро- · 
ятно, что он поглощается в виде исходного соединения. МХ! 
является чрезвычайно мощным мутагеном для некоторых штам-~ 

мов Salmonella typhimurium, но добавление печеночного экстракта' 
резко снижает реакцию. Он проявляет. лишь слабую активность 

или совсем неактивен в краткосрочных тестах на генотоксичность 

in vivo. 
Имеющиеся данные недостаточны для установления рекомен-.1 

дуемой величины для МХ. 

Тригалометаны 

ТригалоМетаны являются галогензамещающими соединениями, 
содержащими один атом углерода, с общей формулой СНХЗ, где 
Х может быть фтором, хлором, бромом или йодом или их комби

нацией. Что касается загрязнителей питьевой воды, только четыре 
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представителя этой Группы имеют важное значение: бромоформ, 
дибромхлорметан (ДБХМ), бромдихлорметан (БДХМ) и хлоро
форм. Чаще всего прИсутствует последний. 

Тригалометаны встречаются в питьевой воде в основном в ка..: 

честве продуктов реакции хлора с естественно присутствующими 

органическими вещ~твами и с бромидом, который также может 

содержаться в воде. 

Эrа группа хими-..еских веществ может выступать в роли инди- · 
катора присутствия,друrих побочных продуктов хлорирования. 

Контроль за этими четырьмя тригалометанами должен способст-
, Qовать снижению уровней прочих неидентифицированных побоч
ных продуктов хлор~рования. 

Поскольку эти четыре соединения обычно вс111ечаются вместе, 
существует ирактика рассматривать общие тригалом_етаны как 
группу в целом, и ряд стран устанавливают свои рекомендуемые 

величины или стандарты на этой основе. В первом издании ",Руко

водства по контролю качества питьевой воды" рекомендуемая ве

личина бьmа установлена только для хлороформа: существовало 

мало данных для остальных тригалометанов и для большинства 
систем водоснабжен~я наиболее распространенным представите-:
лем этой группы бьiп хлороформ. В настоящем издании не уста
навлИвается рекомеНдуемая величина для суммы тригалометанов; 
однако рекомендуеlv'$>Iе величины определены отдельно для всех 

четырех тригалометанов. Компетентные органы, желающие уста

новить общий ста1арт для тригалометанов с учетом дополни
_тельной токсичност , могут использовать , следующий долевой 
подход: 

1 

С бромаформ + ДБХМ + СБдхм + С хлороформ ~ ~. 
РВ бромаформ РВдБХМ РВБдхм РВ хлороформ 

rде_ С- концентрация и РВ- рекомендуемая величина. 

~егламентирующие органы, намеренные использовать реко

м'ендуе~ величину для суммы тригалометанов, не должны идти 
путем простого сложения рекомендуемых величин для отдельных 

соединений, чтобы получить стандарт, поскольку эти четыре сое

динения в основном схожи по токсикологическому воздействию. 
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При контроле за триrалометанами должна использоваться мно

гоступенчатая система очистки для снижения содержания предше

ственников тригалометанов. Основное внимание следует уделить 
тому, чтобы это ~:~икогда не IШIO в ущерб задачам обеззаражива

ния. 

Броwформ 
Бромаформ легко всасывается в желудочно-кишечном Тракте у 

экспериментальных животных; дЛительное воздействие его Qысо

КИХ доз вызывает повреждение пеЧени и почек. В одном исследова

нии бромформ индуцировал небольтое увеличение числа 
. 1 ' ' ' 

сравнительно редких опухолей толстой кишки у крыс обоих полов, 
но не индуцировал развитие опухолей у мышей. Данные различ

ных тестов на генотоксичность бромаформа неоднозначны. По 
классификации МАИР бромаформ относится к группе З .. 

Значение ПСП бьшо выведено по уровню НОАЭЛЬ, равному 
25 мгjкr массы тела в сутки по показателю отсутствия гистопато
логических изменений в, печени в хорошо докуМентированных 

90-дневных. исследованИях на крысах. Это значение· уровня 
НОАЭЛЬ подтверждается результатами двух долгосрочных иссле

дований. ПСП составляет 17,9 мкr/кr массы тсла с поправкой на 
воздействие в течение 5 дней в неделю и при использовании 
коэффициента неопределенности 1000 ( 100 для учета внутри- и 
межВидовых различий и 10 для поправки на возможную канцеро
гениость и· краткую продолжительность исследований). При при
иятин 20%' доли питьевой воды в суммарном ПСП рекомендуемая 
величина составляет 100 мкr/л (округленная цифра). 

ДнброМхлорметан ; 
Дибромхлорме~ан хорошо всасывается в желудочно-кишечноr.\ 
тракте у эксперJ~ментальных животных; длительное воздействие 

высоких доз вызывает поврежденИе печени и почек. В одном исс1 
ледонании дибром.р~орметан JIНдуцировал опухоли печени у самок 

и, возможно, у самцов мышей, но не у крыс. Генатоксичность диб..: 
ромхлорметана изучалась с использованием ряда тестов, но имею

щиеся данные считаются неДоказательными. По классификации 
МАИР дибромхлорметан относится к группе З. 
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Значение ПСП бЬVIо выведено по уровню НОАЭЛЬ 30 мг/кг 
массы тела в сутJСИ по показатеню отСутствия гистопатолЬгических 
изменений в печени в хорошо документированных 90-дневных ис

следованиях на крысах. Это значение НОАЭЛЬ подтверждаеrсЯ ре
зультатами двух долгосрочных исследований. ПСП составлЯеr 
21,4 мкгjкг массы тела с поправкой на воздействие в течение 
5 дней в неделю и при использовании коэффициента неопределеи
ности 1000 (100 для учета внутри- и межвидовых изменений и 10 
для поправiСИ ра краткую продолжительность исследований). 
Доnолнительный коэффициент неопределенности для потенциаль
ной канцерогенкости не вводился из-за вопросов, касающихся воз

можнQСТи развития опухолей печени у мышей при действий 

I<уКурузного масла, применяемого в качестве носителя вводимого 

вещества, и ввиду неубедительности доказательств генотоксично
сти. При припятой 20% доли питьевой воды в суммарном ПСП ре
комендуемая величина составлЯет 100 мкгjл (округленная цйфра). 

Бромдихлормвтан 
Бромдихлорметан легко всасывается в желудочно-кишечном трак

те. У эксnериментальных животных хроническое воздействие вы
соких доз вызьtвает повреждеьие печеьи и почек. В одном 

· исследовании бромдихлорметан индуцировал аденомы и адено
карцвномы почек. В другом исследовании бромдихлорметан инду

цировал аденомы и аденокарциномы почек у обоих полов крыс и у 
самцов мышей, редкие оnухоли толстоЙ кишки ( аденоматозные 
полипы и аденокарциномы) у самцов и самок крыс и гепатоцел-

. люлярные аденомы и аденокарциномы у самок мышей. В различ
ных тестах на генотоксичность in vitro и in vivo бромдихлорметан 
дает как положительные, так и отрицательные результаты. По 
iслассификацifИ МАИР бромДихлорметаЙ оТII(jсится к группе 2Б. 
' Канцерогенный риск оцен_ивается с учетом увеnичения частоты 
опухолей· почек у самцов мышей, установленного в описанном вм
Ше исследовании, поскольку ориентация на данные об этих опуХо-
лях обеспечивает наибольШую защиту. · · 

Опухоли печени у самок мышей не учитывались из-за возмож
ной роли кукурузного масла как носителя в их индукции, хотя 

оцененный риск лежит в тех же npeдenax. При использовании ли
нейной многостадийности модели концентрация в питЬевой воде, 
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связанная с избыточным риском рака за время жизни 10-5
, со

ставляет 60 мкг/л. Эrа рекомендуемая величина подтверждается 
недавно опубликованными результатами исследований при скарм- ' 
ливании вещества крысам, однако эти результаты не бьши еще до
ступны для проведения оценки. 

Хлороформ· 

Концентрации хлороформа в питьевой воде могут иногда дости
гать нескольких сотен мкг/л. Концентрации в -.тмоеферном возду
хе обычно ниже, и хлороформ обнаруживается в некоторых 

пищевых продуктах на уровнях от 1 до 30 мкrjкr. 
Хлороформ всасывается при пероральном, ингаляционном и 

чрескожном воздействии, в организме могут образовываться раз
личные промежуточные реакционноспособные метаболиты, уров
ни которых варьируют в зависимости от вида и пола. Длительное. 

воздейст~ие уровней доз, превышающих 15 мг/кr массы тела в 
сутки, может вызывать изменения в почках, печени и щитовидной 

железе. 

По классификации МАИР хлороформ относ}Jтся к группе 2Б. 
В хроничесКих Исследованиях показано, что хлороформ индуциру
ет злокачественные гепатомы у мышей при введении его желудоч
ным зондом с носителямм на масляной основе, но не с питьевоЙ· 
водой. Сообщается, что он индуцирует почечные аденомы и адено
карциномы у ,самцов крыс вне зависимости от носмтеля. Хлоро

форм изучали в большом количестве тестов на генотоксичность, 
получая как положительные, так и отрицательные результаты. 

Значение рекомендуемой величины получено путем экстрапо
ляции наблюдаемоГо увеличения почечных опухолей у самцов 
крыс, Подвергшихея воздействию хлороформа с питьевой водой в 

течение двух лет, хотя и считается, что хлороформ может индуци

ровать опухоли через механизм, не связанный с генотоксично

стью. При использовании линейной многостадийной модели бьша 
рассчитана рекомендуе~·-'',;;. величина 200 мкr/л, соответствующая 
избыточному риску рака ;ja время жизни 10-5

• Эта величина под
тверждается 7,5-летними исq~едованиями на собаках, в которых 
бьш получен уровень ЛОАЭЛЬ, равный 15 мrjкr массы тела в сут
ки по показателям гепатотоксичности с примеuением коэффици

еi,I'Та неопределенности 1000 ·(100 для учета внутри- и 
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межвидовых разЛичий и 10 для поправки на использование уров-. 
' ня ЛОАЭЛЪ вместо уровня НОАЭЛЬ) при принятии 50% доли 

питьевой воды в суммарном ПСП. 

Хлорированные уксусные кислоты 
Хлорированные уксусные кислоты являются. побочными продук
тами окисления, образующимиен при реакции хлора с органиче

скими веществами, такими как гуммновые или фульвовые 

кислот~•. присутствую~е в воде. 

Монохлоруксусная кислота 
' Концентрация монохлоруксусной кислоТы в хлорированной воде 

составляет обычно 1 мкr/л или меньше. В недавних двухлетних 
испытаниях на крысах и мышах не было получено доказательств 

ка~церогенности этого вещества. Имеющиеся данные по токсич
ности рассматриваются как недрстаточные для установления реко

мендуемой величин·ы. 

Дихлоруксусная кислота 
Дихлоруксусная кислота используется как лекарственное средство,' 
а также является побочным продуктом обеззараживания. Сообща

ется о ее йыявлении в питьевой воде 11 Соединенных Штатах Аме
рики в концентрации до 80 мкг jл. 

Дихлоруксусная кислота легко всасывается при потреблении 
внутрь, быстро метаболизируется с образованием глиоксалата и ок

' салата и .выводится из организма. В кратко- и долгосрочных иссле-

дованиях на лабораторных животных она вызывает невропатию, 

-снижение массы тела, повреждение семенников и гистопатологиче

ЕСКИе нарушения головного мозга. Невропатия наблюдалась у одно

;;го пациента, получавшего терапевтические дозы диклорацетата в 

-качестве гипол~:~пидемического средства. 

В нескольких биотестах бьшо показано, что ;цихлорацетат инду

щирует опухоли печени у мышей; Достаточные данные по rеноток

сичности отсутствуют. 

В связи с ограниченностью доказательств канцероrенности дик

лорацетата значение ПСП 7,6 мкгjкг массы тела бьшо рассчитано 
по уровню НОАЭЛЬ 7,6 мгjкг :массы тела, устаnовленному по по
казателю отсутствия rеnатотоксического действия в 75-недельных 

исследованиях на мышах, при использовании коэффициента не-
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определенности 1000 ( 100 для учета внуrри- и межвидовых раз
личИй и.10 для учета возможной канцерогенности).-При припятин 
20% доли питьевой воды в суммарвом ПСП временная рекомен
дуемая величина составляет 50 мкг/л (округленная цифра). 

Рекомендуемая величина принимается как ilремеввая из-за не

достаточности данных для гарантии того, что она технически до-
1 . 

стижима. Трудности соблюдения этого стандарта не· должны 

ставить под угрозу необходимое обеззараживание. 

Трихлоруксусная кислота 

Тр~оруксусная кислота используется в качестве гербицида, а 

также является побочным продуктом обеззараживания. Сообщает
ся о ее вьiявлении в пиТьевой воде в Соединенных штатах Амери-
ки в концентрации до 100 мкг/л. · 

В кратко- и долгосрочных исследованиях на различных видах 

живо.тных покаЗано, что трихлорацетат индуцирует пролиферацию 

пероксизом ц увеличивает массу печени . 
. Показаво, что трихлорацетат индуцирует опухоли nечени у мы

шей. Установлено~ что он проявляет· мутагенность в тестах in vitro. 
Сообщается, -что он также вызывает хромосомные аберрации. 

Поскольку доказательства канцерогенности трихлоруксусной 
кислоты ограничены одцим видом, ПСП 17,8 мкгjкг массы тела 

, обычно рассчитано по значению ЛОАЭЛЬ 178 мгjкг массы тела в 

'" сутки по показателю увеличения массы печени в 52-недельных 

исследованиях на мышах с использованием коэффициента неоп
ределенности 10 000 ( 100 для учета внутри- и межвидовых раз.nи
чий и 100 для поправки на срок исследованИй, немного меньший, 
чем срок жизни, на использованИе уровня ЛОАЭЛЬ вместо уровня 
НОАЭЛЬ и на возможную канцерогенность). Уровень НОА.ЭЛЬ в 
14-дневных исследованиях, установлен~ый для того же эффекта, 

составил 1/ 3 от уровня ЛОАЭЛЬ в 52-недельных исследованиях. 
На основании припятня 20% доли питьевой воды в суммарном 
ПСП временная рекомендуемая величина составляет 100. мкгjл 
(округленная цифра). , · 

Эта величина рассматривается как временная вследствие огра
ниченности имеющейся токсикологической информации для 

оценки практической достижимости рекомендуемой величины. 
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Трудности соблюдения этого' стандарта не должны ставить под уг
розу необходимое обеззараживание. 

1 

Хпоральгидрат(трихлорацеталqцег~ 
Хлоральгидрат образуется как побочный пр~щукт хлорирования 

при реакции хлора с гуминовыми кислотами. Он обнаруживается 
в питьевой воде в концентраЦИ'и до 100 м кг 1 л, широко использу
ется как успокаивающее или снотворное средство прИ перораль

ных дозах до 14 мг /кг массы тела в сутки. 
Имеющаяся информация о токсичности хлоральгидрата огра

ничена, но воздействие на печень nаблюдалось в 90-дневных. 

исследованиях на мышах. Показано, что хлоральгидрат является 

мутагенным в кратковременных тестах in vitro, но он не связывает
ся с ДНК. Обнаружено, что он нарушает расщепление хромосом 
при клеточном делевии. 

Значение рекомендуемой величины бьшо рассчитано с приме

нением коэффициента неопредел~нности 10 000 ( 100 для учета 
внутри- и межвидовых различий, 10 для поправки на краткую 
продолжиТельность исследований и 10 для поправки ца использо
вание уровня ЛОАЭЛЬ _вместо уршщя НОЛЭЛЬ) к значецию уров
ня ЛОЛЭЛЬ 16 ~Г/КГ МаССЫ тела В сутки, установлеJIНОГО ПО 
показателю увеличения ·печени в 90-дневных исследованиях на 
мышах при затравке с питьевой водой, что дает значение ПСП, 
равное 1,6 мкг/кr массы тела. При припятни 20% доли пи-rьевой 
воды в суммарном ПСП временная рекомендуемая величина со

ставляет 10 мкгfл (округленная цифра). Эта величина рассм;при
вается как временная вр~едствие ограниченности имеющейся базы 
данных. 

Хлорацетоны 

1,1 ~ Дихлорацетон образуеТся в ходе реакции между хлором и ор
ганическими предщественниками в хлорированной щпьевой воде. 

Токсикологические данные по 1,1-дихлора~етону очень огра
ничены, хотя исследования с. введением однократных доз показы

вают, что он действует Jia печень. 
В настоящее время имеется недостаточно данных для того, что

бы предложить рекомеJIДуемую велJ{Чину для 1,1-дихлорацётона 

или какого-нибудь другого из хлорацетонов. 
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Галогенираванные ацетонитрилы 

Галогенираванные ацетонитрилы образуются из органических 

. предmестJJенников в процессе :хлорирования питье.вой воды. Кон-
центрации диrалргенированных ацетонитр.шов в питьевой воде 

Достигают 40 мкr/л; приводимые в литературе уровни три:хлора
цеrонитрила составляют менее 1 мкrjл. Галогенированnые ацето
нитрилы могут также образо_вываться in vitro после· потребления 
:хлорированной воды. · 

Галогенированные ацетонитрилы легко всасываются в кишеч

но-желудочном тракте и быстро метаболизируются с образовани

ем соединений, содержащих один атом углерода, в том чмсле 

цианид. В 90-дневньtх исследованиях дибромацетонитрил· и дих

лорацетонитрил вызывали снижение массы тела; конкретные по- 1 
ражаемые органы не бьши идентифицированы. Доказано также, 
что ди:хлорацетонитрил и Три:хлорацетонитрил оказывают терато
геuное действие на крыс. Данные о биологическом действии бром
:хлорацетонитрила в кратко- или долгосрочных исследованиях 

отсутствуют. 

Канцерогенная активность галогенир(эванных ацетонитрилов в · 
хронических исследованиях не изу'чались. no заключению МАИР 
все четыре галогенированные ацетонитрила не классифицируются 
как канцерогены для человека (группа 3). 

В бактериальных тестах показано, что ди:хлорацетонитрил и 
бром:хлорацетонитрил облад~ют муrаге}Jной активностi,ю, тогда 
как. результаты для дибромацетонитрила и три:хлорацетонитрила 

бьши отрицательными. Все четыре галоrенированные ацетонитри
ла индуцировали сестринские хроматидные обмены и разрывы 

нитей ДНК в клетках млекопитающих in vitro, но дали отрицатель
ные результаты в микроядерном тесте на мышах. 

Дихлорвцвтонитрил 
Для ди:хлорацетонитрила ПСП 15 мкгjкг массы тела было·рассчи
тано по значению уровня НОАЭЛЬ 15 мгjкг массы тела .в сутки, 
установленному по показателю резорбции плода, снижению массы 

и размера плода и дисфункции сердечно-сосудистой, пищевари
тельной и мочеполовой системы у потомства в тератологических 

исследованиях на мышах, с применением коэффициента неопре
деленности 1000 (100 для учета внутри- и межвидовых различий 
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и 10 для поправки на тяжесть эффектов при дозах, превышающих 
уровень НОАЭЛЬ ). Этот уровень НОЛЭЛЬ согласуется с тем; кото
рый установлен по эффекту влияния на массу тела в 90-дневных 
исследованиях на крысах. При припятин 20% доли п'итьевой воды 
в суммарном ПСП временная рекомендуемая величина составляет 

90 мкгjл. Эта величина принимается как временная вследствие ог
раниченности базы данных (отсутствие тестов на хроническую 
'!'Оксичность и кЗн~ерогенность ). 

ДнбромацвтонНТjрнn 
Для дибромацетонитрИJ!а значение ПСП 23 мкг/кг массы тела 
было рассчитано по уровню НОЛЭЛЬ 23 мг/кг массы тела в сут
ки, установленному по эффекту влияния на массу в 90-дневных 
исследованиях на крысах, с использованием коэффициента неоп .. 
ределениости 1000 ( 100 для учета внУтРи- и межвидовых различий 
и 10 для поправки на краткую продолжительность исследований). 
При припятин 20% доли питьевой воды в суммарном ПСП установ
лена временная рекомендуемаs величина 100 мкг/л (округленная 
цифра). Ома принимается за временную вследствие ограниченно
сТи -базы данных (отсутствие тестов на хроническую токсичность и 
канцерагениость ). 

БроtJХЛорацетонитрнп 
Имеюiцаяся информация недостаточна для ее использования в ка
':tестве базы данных для установления рекомендуемой величины 

для бромхлораЦетонитрИЛа. 

ТрихлорацетонНТjрнn 

Для трихлорацетонитрила значещtе ПСП 0,2 мкг 1 кг массы тепа 
было рассчитано по уровню НОЛЭЛЬ 1 мг/кг массы тела в сутки, 
установленному по эффекту снижения массы плодов и жизнеспо
собности и нарушенИй деятельности сердечно-сосудистой и моче

половой систем в тератологическом исследовании на крысах, с 
применением коэффициентанеопределенности 5000 (100.для уче
та внутри- и межвмдовых разлиЧий, ·10 для поправки на тяжесть 
эффектов при дозах выше уровня НОЛЭЛЬ н 5 для поправки на 
ограниченность базы данных, т.е. отсутствие 90-дневных испыта
вий). При riринятии 20%_доли питьевой воды в суммарном ПСП 
установлена временная рекомендуемая величина, равная 1 мкг /л 
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(округленная цифра). Эrа величина принимается как временная 
вследствие ограниченности базы данных ,(отсугствие долгосроч-, 

ньiХ тестов). 

Хлористый циан 

Хлористый циан является продуктом хло~аминирования, 'продук

том реакции оргацических · предшесrвенников с хлорноватистой 
кислотой в Присутствии иона аммония. Концеnтрации_, обнару
женные в питьевой. воде после обработки хлором и хлорамином, 
составляли соответственно 0,4 и 1,6 мкг /л. 

Хлориtтый циан быстро метаболизируется в организме с обра
зованием цианида. Имеютtя ограниченные данные о пероральной 

токсичности хлористого циана, и поэтому рекомендуемая величи

на основывается на данньiХ о цианиде. 

Рекомендуемая величина 70 мкгjл для цианида предлагается· 
как суммарная для всей группы цианогенньiХ соединений (см. 
с. 68-69). 

Хлорп"'крин 
Хлорпикрин, или трихлорнитромеТан, образуется при реакции 
хлора с гуммновыми и аминокислотами, а также с нитрофенола

ми:. Его образование увеличивается в присутствии нитратов. 
Ограниченные данные, полученные в США, свидетельствуют о 

том, что концентрации в питьевой воде обычно составляют менее 

5 мкгjл: 
Сообщается о снижении выживаемости и массы тела при дли

тельном пероральном воздействии на лабораторньiХ животных. 

Показано, что хлорпикрин является мутагенным в бактериальньiХ 

тестах и в тестах in vivo на лимфоцитах. 
В связи с высокой смертностью в тестах на канцерогенность u 

ограНИЧеННОСТЬЮ ЧИСа ПОказателеЙ, изучеННЬIХ В 78-НеделЬНЬIХ 
токсикологических исследованиях, имеющиеся данные бьurи со

чтены недостаточными для установления рекомендуемой величи

ны в отношении хлорпикрина. 
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3. 7 Мониторинr 
Пракrическое применение стандартов качества воды или рекомен
дуемых величин для питьевой воды треб-ует сбора и анализа проб. 
Обе эти операции связаны с nроблемами, недооценка которых мо
жет свести на нет результаты t1ониторинга и сделать бесполезны
ми рекомендуемые величины. В этом разделе описаны основные 
трудности и даны рекомендации по их преодолению. Если про

граммы отбора анализа и проб нацелены на получение надежной 
информации о качестве воды, то важно, Чтобьi их задаЧи бьmи оп
ределены четко и однозначно. Поэтому в свою очередь НеQбходи

мо, чтобы рекомендации по качеству воды также . бьmи по 
воЗможности наиболее точными. Особенно важно определить ве
щества, представляющие наибольший интерес, и дать цифровое . . 
выражение рекомендуемым величинам. 

Многие вещества могут присутствовать в воде в многочислен
ных разнообразных физико-химических формах или "видах", 
свойства которых существенно варьируют. Аналитические методы · 
должны быть тщательно подобраны таким образом, чтобы опреде
лять все релевантные вещества, а формы, не представляющие ин

терес, исключались. Поэтому все вещества, Указанные в 
"Руководстве по контролю качества воды", должны быть охаракте
ризованы четJСо. По этой причине следует считать, что рекоменду
емые здесь значения Qриентиwвочных величин относятся к 
суммарным концентрациям, т.е. ко всем формам присутствующих 
веществ. 

3. 7.1 Разработка программы отбора проб 

Чтобы оценить качество подаваемой потребителям питьевой воды, 

обычно требуется информация за данный период (во время кото
рого качество может ·изменятЬся). Программа отбора проб должна 
быть спланирована таким образом, чтобы контролировать как слу

чайные, так и систематические изменения качества воды и обеспе
чивать репрезентативность отобранных проб для качества воды во 

всей расп~делительной системе. Частота отбора проб должна 
быть достаточно высо1юй, чтобы программа могла давать значи

мую информацию, но в то же время обеспечивать экономию за

трат на отб-ор и анализ проб. Однако частота отбора моЖет быть 
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уменьшена, если есть уверенность, что конкреrные вещества никог

да не присугству'ют в воде или если забор воды осуществляется из 
источников, которые подвергаются весьма ограниченному воздей

ствию промьшшенных, бытовых и сельскохозяйственных_ стоков. 

Характер и масштабы колебаний концентраций водных компо
нентов в пространстве и времени зависят как от источников за

грязняющих веществ, так и ,от поведения последних в системах 

распределения и обслуживания. 

Вещества могуг быть разделены на два основных типа: 
Тип 1. Вещества, для которых маловероятно изменение их ков

центраций в процессе _распределения. Концентрация этих веществ 
в распределительной системе в основном определяется таковой в 
воде, поступающей в систему водоснабжения, и веществами, кото

рые не вступают в какие-либо реакции в распределител-ьной систе

ме. Примерами таких веществ служат мышьяк, хлорид, фторид; 

вещества, обусловливающие жесткость; пестициды, натрий и сум-
. м.а растворенных тйердых веществ. 

Тип 2 ~ Вещества, концентрация которых может варьировать при 
распределении. Они включают: 

- вещества, концентрация которых в процессе распределевил. 

зависит в основном от концентрации воды, поступающей в систе

му водоснабжения, но которые вступают в различные реакции 
(изменяющие эту концентрацию) внуТрИ распределительной сис

темы. Примерами служат алюминий, хлороформ, железо, магний 
и ион водорода (рН); 

- вещества,_ основным источником происхождения которых 

является распределительная система (бенз(а)пирен, медь, свинец 
и цинк). 

Эта классификация применяма только к водопроводным систе

мам водоснабжения. Для всех другИх типов водоснабжения все 
компоненты воды должны рассматриваться как вещества типа 1. 

Одно вещество может принадлежать к р~зличным классам в 
разных распределительных системах. 

Частота отбора проб воды 

Частотный отбор проб и оценка качества необходимы для микро

биологических компонентов, но отбор·-и анализ проб для контроля 
. за влияющими на здоровье органическими и неорганическими со-
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единениими в питьевой вод~ проводится реже. Особенно тщатель
ная оценка требуется в тех случаях, когда начинается подача воды 
из вового источника и сразу после любого существенного измене
ния в технологии очистки. Соответственно периодически должен 

проводиться анализ проб, причем его частота обусловлена местны
ми условиями. Кроме того, информация о каких-то изменениях 

на площади водосбора (особенно касающиеся промыwленного и 

сельскохозяйственного производств'а) имеет. важное значение и 
может использоваться для прогнозирования возможного загрязн~

ния, а следовательно, потребности в более частом контроле за кон
кретнымQ соединениями. 

Вопрос о частоте оценКИ качества питьевой воды по эстетиЧе

ским показателям не может быть решен в общем. НекоторЬiе ком
поненТы, например натрий или хлорид, находятся в питьевой воде 

уже в самом источнике, а другие поступают туда в процессе очист

ки. Другие. показатели н компоненты, такие как привкус, железо, 
цинк и т.д., могут существенно варьировать вследствие других_ 

причин или в связи с типом распределительной системы и преоб
ладания проблем коррозии. Очевидно, что для ряда компонентов и . 
характеристик оцеп~ необходимо проводить достаточно ча«;rо, 
тогда как для других, уровни которых варьируют, достаточно про

водить реже. 

Место отбора nроб 

Место для взятия проб необходимо выбирать очень тщательно, 

чтобы про6ы были репрезентативНI~Iми для всей системы или для 
зоны, где имеется конкретная проблеj\{а. Точные рекомендации по 
ВЫбору праВИЛЬНОГО места Не MOryF бЫТЬ даны ИЗ-За МНОЖества 
составляющих; расположение месТа взятия проб лучше в~его вы
бирать с учетом местной специфики, касающейся конкретных 

проблем, водных источников и распределительной системы. 

Для веществ типа 1 обычно достаточно отбирать только пробы 
воды, постуПающей в систему. Если из двух или более водоисточ
ников с различными концентрациями вещества типа· 1 вода пода
ется в одну распределительную сеть, может дополнитеЛьно 

потребоваться отбор проб внутри распределительной системы. 

Концентрации веществ тапа 2 способны из~еняться между 
точками подачи воды в систему и кранами потРебителя. При этом 
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могут происходить многие взаимосвязанные процессы (например, 
. коррозия труб, отложение накипи, реакции ме*ду веществами в 
воде), которые обуСJiовливают необходимость отбора проб из кра
нов потребителей. Выбор конкретных кранов не может бьпь сделан 
на общей основе и должен учитывать конкретные обстоятельства. 

· Однако можно выДелить -две стратегии отбора проб: ( 1) краньr, 
полностью выбираемые на случайной основе; (2) краны, выбирае
мые с~стематически с учетом факторов, влияющих на представля

ющие интерес вещества. 

Характер и величина пространствеиных колебаний качества и 

задачи мониторинга определяют, какой из этих подходов (или их 
сочетание) являются наиболее приемлемыми. Отбор проб на слу

чайной основе обычно желатt:JiеН в том случае, если колебания ка
чества воды в пространстве совершенно случайны, но это не будет 
иде<Щьным решением, если существуют систематические разли

чия качесrва воды для различных отделов распределительной сис

темы. Для свинца, например, отбор проб на случайной основе 

может бьrrь неприемлем для распределительной системы, в кото
рой только 1% обслуживающих и домовых водопроводных труб 
сделан из свинца. С другой стороны, ориентация только на систе

матический отбор проб может бьпь также неприем.Лема. Если при

нято решение о случайном отборе проб, то важно, чтобы точки 
забора проб действительно выбирались по этому принципу. Следу

ет обратить внимание на то, чтобы регулярный отбор проб не ог
раничивался конкретными местами из. соображений удобства или 

доступности. 

Время отбора nроб 

Качество сырой воды, эффективность процессов очистки и влия

ние распределительной системы на качество питьевой воды - все 

эти факторы варьируют во времени. 

Для веществ типа 1 анализ воды, поступающей в систему водо
~набжения, обычно служит подходящей основой для мониторинга .. 
Главные факторы, определяющие время и частоту отбора проб, -
концентрация изучаемого вещества, ее колебания и степень под

верженности очистке. На концентрацию вещества типа 2 влияют 
многие процессы, и поэтому для них характерны сложные и хао

тические колебания во времени. Каждый случай (вещество, систе-
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ма распределевмя, потребиость в·ивформации) требует специаЛь
ного изучения. На выбор времени отбора проб в значительной ме
ре влияют задачи мониторинга. 

Если изменения во времени соверШенно случайны, то время 

отбора проб не имеет существенного ЗЩ\Чевия. Статистическая 
оценка числа проб, которое необходимо взять из коь~вого кра
на за даввый период, в принцвое может быть проведева в такой 

ситуации, однако при наличии системных вариаций возникают 

определенные проблемы. · 
Если качество воды быстро изменяется, то фактический проме

жуток времени, за который отбирается проба, может существенно 
влияТь на результаты анализа. Смешанная проба, собра.нная за оп
ределенный период, дает усредненнУю по времени величину, тогда 
как единичная проба дает значения, сильно зависящие от ЦИЮIИЧ
вых и случайных колебщ1ий. Могут быть полезными .Устройства 
для непрерывного мониторинга, во обычно 'они имеются це для 
всех представляющих интерес переменных. 

Место и время отбора проб необходимо выбирать вместе, по

скольку существуют ограничения по количеству проб и анализов,. 

которые . могут быть выполнены. Здесь возможны две крайние 
стратегии: ( 1) брать пробы из многих кранов, но из каЖдого толь-
• КО один или несколько раз 'и (2) брать пробы из меньшего числа 
кранов, но гораздо чаще. ~еобходимо отметить, что слишком ч~с
тый отбор проб- дает лишние данные и существенно увеличивает 
затраты. 

Относительные величины проСтранствеиных и временных ко
лебаний являются' фактораМи ори выборе стратегии. Если преоб
ладают пространствеиные колебания, то предnочтение обычно 
отдается стратегии (1), чем стратегии (2), и наоборот. 

Контроль за соблюдением нормативов 

Если предельно допустимые величины, уста-~овленные националь

ным законодательством дЛя веществ типа 2, рассматриваются как 
концентрации, которые никогда и нигде не должны превышать,ея, 

то разработка программы отбора проб представляет собой чрезвы
чайно трудную задачу. В случае веществ типа 1, для которых конт
роль необходим только в одной или в нескольких точках, 

трудностей меньше, но ряд проблем все-же возникает. 
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Если невозможен непрерывный мониторинг, должен быть ото
бран ряд индивидуальных проб для анализа, а качество подавае

мой воды в другое время устанавливается статистически по 

полученным результатам. Однако на основаflии таких данных 

трудно оценить максимальное значение (в ча~тности потому, что 
характер статистического распределения концентраций веществ в 

пробах частр неизвестен}, а.оцененные максимумы сокращенЬI с 
довольно большой неопредеценностью. В таких условиях требуют
с~ альтернативные критерии для оценки степени соблюдения 

нормативов. Например, критерий такого соблюдения может вы
глядеть слеДующим образом: "Чтобы х% из всех возможных проб 
(т.е. х% статистически значимой популяции) не превышал пре
дельно допустимую величину", а вычисленные таким образом ве

;цичины будут в большой. степени неоriределенными из-за 

ограниченности числа результатов. Риск получения ошибочных 
выводоа должен быть уменьшен до приемлемых уровней путем 

выбора соответствующего числа проб и соответствующих пределов , 
аналитических ошибок. Конечно, приемлемы и другие критерии, 
например, основанные на учете средней концентрации вещества. 

В дополнение к статистическому подходу для оценки соблЮде
ния нормативов необходимо обращать внимание на выбор време
ни отбора проб (и места для веществ типа 2} в связи с поведением 
конкреrного веЩества в распределительной системе. Например, 
для свинца возможны разные типы проб, такие как пробы первого г 
слива (т.е. пробы, взятые после ночного застоя}, случайно отбирае
мые пробы в дневное время, пробы спускаемой воды и т .д .... Про
бы первого слива буду'I' иметь наибольшие концентрации свинца, 
но .шщ наименее удобны для отбора. Пробы спускаемой воды, с 
другой стороны, дают наиболее соГласованные значениЯ, но отра
жают минимальное влияние типа забираемой воды на содержание 

свинца. Случайно отб~раемые пробы в дневное время, хотя и наи
более точно отражают качество воды, ·которую пьет потребитель, 
дают самые варьирующие уровни, и поэтому необходимо отбирать 

болLше проб для определения среднего уровня воздействия. Сооб
ражения, подобные приведеиным выше, будут применимы и к 
другим веществам типа 2, хотя пространствеиные и временные 
изменения имеют, конечно, иные модели. 
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И цаконец, при рассмотрении критериев для контроля за ~ 
блюдецнем предельно допустимых велWJин необходимо обращать 
вниман.ие щ зону _и время, для которых будеr проводиться оценка 

соблюДения норматива. Обычно такЗя зона дWIЖНа быть соотнесе- -
на с индивидуальной системой подачи воды, хотя может быть по
лезн{>!м и подразделение систем подачu воды,. если материалы 

существенно отличаются в различных частях распределительвой 

системы. При некоторых обстоятельствах желательно увеличить 
число проб, отбираемых пропорционально коЛичеству обслуживае
мого населения, чтобы избежать риска получения неправильнЬIХ 
выводов, касающихся соблюдения нормативов. 

3.7.2 Отбор проб 
Пробы ДWIЖНЫ О'Рвечать двум условиям: ( 1) поступающая в про
босборник вода представляет собой действительно репрезентатив

ную пробу и (2) концентрация определяемого вещества не должна 
изменяться в период между отбором и анализом проб. , 

Краныпотребителя 

Когда отбирается вся или часть воды, выходящей из крана, ua кон
центрацию изучаемого вещества могут влиять два основuых фак
тора: скорость потока воды из крана и отбираемый объем nодьж. 
На вещества типа 1 эти факторы. обычно не влияют, однаf«).для 
веществ типа 2 возникают две проблемы: 

• Если скорость потока, оuычно используемая потребителем, 
сохраняется и при отборе проб, могут возникнуть трудности. 

при сравнении качества воды для различных кранов, из кото

рых проводится отбор проб при неодинаковых скоростЯх по
тока. С другой стороны, если вводится стандартизованная 

скорость потока для снятия этой проблемы, то регистрируе
мое качество может не отражать качество воды, используемой 

потребителем. -
• .Если пробы отбирают при быстром или систематическом из
менении качества воды, то объем отбираемой пробы может 

влиять на регистрируемое качество. В этом случае практиче

ское решение заключается в установлении конкретного объе
ма пробы, который необходИмо анализировать. 
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C1'86MWIOC11t nро6ы 

Ковцентрации опредеJ[Яемых вещесrв в пробе могут ИЗМеВJП'ЬСJI за , 
время между отбором и анализом пробы в результате: {1) внешве
го загрязнения при отборе пробы; (2) ЗагрязнеНий за Ctieт· П)ЮбОС
~рвип ипи (3) химических, физических . или. биологич~~ 
процессов, проrекающих в пробе. · 

Серьезвые ошибки возможны, если не принимать соответству
ющих мер предосторожности, во .обычно разрабатываются Став
дарrвые или рекомендуемые методЬI анализа для предупреждения 

загрязнения из пробоеборинка и для све~ения к минимуму ~зме
нений во время хранения проб. Более того, способ хранения пробы 
часто зависит от используемого ацалитического метода. Тем не 
менее дОJIЖВы быть проведены испьпания для проверки того, что 
за период между отбором и анализом пробы не происходит недо
пустимых изменений концентрации определяеr.tого в_ещества. 

с 

3.7.3 Анализ проб· · 
Когда репре~ентативная проба воды анализируется на представля
.ющее· интерес вещество, точность результата целиком зависит от 

допущенных ошибок во время анализа. 
Изучение практики лабораторных исс.11едованИй в разных стра

нах показывает, что в некоторых лабора'tориях отмечаюrсЯ серьез-
.. цые. ощибки анаЛиза, иногда достигающие нескольких сотен 
·flwцентов .. Обычно таiЩЯ аналитWi:есКая ошибЮ. бывает наиболь

.. ~ для вещеqв, котор,ые присутствуют в низких концеll'l]>ациях. 
Контролъ nчества должен бьпь основQй отбора ПрQб и анализа, 
OCoQeHHO КЩ'ДЗ результаты работьi сравниВаЮТ С КОЛИЧеСТВеННЫМИ 

. стандартами или рекомендуемыми величинами. Обь~но сущесrву
цrr подходящие. аналитические методики для· доСТижения требуе.;. 
мых стандартов тьчности; практичеекая проблема заключается в их 
правильном использовании. В ряде сТраn могут также возникать 
пробЛемы, связанные с наличием необходимого оборудования. 
Чтобы избежать этих ПрQблем, важно оnределить максимальную 
суммарную Допустимую ошибку для каждого веЩества, а также ис
пользовать и правильно применять соответствующие аналитиче

ские методы, обеспечивающие требуемую точность анализа. 
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4. Радиологические асnеКТЬI 

4.2.2 Стратегия оценки качества питьевой воды 
Если превышена величина суммарной альфа-активности 0,1 Бк/л 
,и суммарной бета-активно(:Ти 1 Бк/л, то необходимо провести ' 
ид~uтификацию конкретных радионуклидов и измерение их инди
видуальных уровней радиоактивности. На QСНове этих Данных дол
жна быть произв_ецена оценка дозы для каждого радионуклида и 

определена сумма этих доз. В том случае, если подходит ниже · 
приводимая аддитивная формула, никаких дополнительных дейст-
вий не требуется: · 

L
. с. 

___!_ ~ 1 
i RC1 

где Ci - измеренный уровень радионуклида i; RCi - справо'_lный 
уровень радишtуклида i, который при потреблении 2 л воды в 
сут~и в течение года создает приведеиную эффективную дозу 

0,1 м Св (см. табл. 8). 
Если подозревается прИсутствие альфа-излучающих радионук

лидов.с высоки~и коэфф~:~циентами dересчета дозь,, то также мо
жет .использовать.ся эТа аддИтивная формула, когда скрипииговые 

· , уровни суммарной алЬф~- и бета-активности приближаются к 
значениям 0,1 Бк/л и i Бк/л соответственно. Когда эта сумма 
больше единиць~ для одной пробы, то. превышение справочного 

'· уровня дозы 0.1 мСв может произойти только в том ~ае, если 
''Воздействие при тех. же иамеренных концентрациях прод~жалось 
бЫ в.течение целого года.lflоэтомутакая прРба сама по себе еще не 
св~елъствует о том, -jЧто вода вепригодна для потребления, 
а дOiiiЖHa служить указанJt:ем того уровня, при котором требуются 

дал~tНttйшие исследованИ$1, включая дополнительный отбор проб. 
Далее .компетентные/органы должны рассмотреть возможные 

споср~'iы снижения дозы, Если встает вопрос о корректировочных 
мерах; любая предлагае-"jjМ стратегия должна быть сначала про-· , 
анализ}фована на предм~ того, что она позволя~т достичь поло

жительного эффекта, а Затем оптимизирована в соответствии с 

'рекомендациями МКРЗ 1 С::~ целью получения максимального эф
фекта. Пр именение этиХ рекомендаций ·кратко представлено на 
рис. 1. · 
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Pue. 1. Лp-.e~~DU~e peКDAteНiJtщuй м crЮep:JICfi.IШIO рtШионуклиiЮ8 ts JШrtu.e•oll tiOдe, 

tн:#Uitlшиtьtx на tlt!JUI'IIIШ zoдotsozo CIIJНUIO'IIUJ10 1JННIIUl iJозы О, 1.мС8. · 

Оnределение суммарной 

а-и {3 -активности· 

1 
~· 

Суммарная СумJ.!арн_ая 

а -активносn. s о, 1 Бк/л а -активность> 0,1 БК/л 
и суммарная или суммарная 

{3 -активность .S О, 1 · Бк/л {3 -активность > О, 1 Бк/л 

~ 
Оnределение 

концентраций 

отдельных 

радионуклидов 

ирасчет 

суммарной дозы 

l 
+ ~· >' 

Доза~ О, 1 мСв Доза > О, 1 мСв 
' 

l 1 1 

Вода nригодна; Рассмотрениеситуации 1 
никакие дополнительные и nри необходимости 

действия не требуются nринятие 

корректировочных 

действий дпя снижения 
дозы 
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4. Радиологические аспекты 

4.2.3 Радон 
Существуют определенные трудности в применении справочного 

уровня дозы для установления рекомендуемых концент-раций ра

дона-222 в питьевой воде. Эrи трудности связаны с тем, что радон 
легко вьщеляется из воды во время работы с ней, а также с важ

ным значением ингаляцмонного пути его поступления в организм. 

riеремешивание и переливание воды из одного контейнера в дру
гой способствует вьщелению растворенного радона. После отстаи

вания в воде снижается уровень радона, а кипячение полностью 

удаляет его из воды. Поэтому при оценке величины дозы важно 

учитывать, в каком виде потребляется вода. Более того, использо

вание воды из системьt водоснабжения для других бытовых целей 

приводит к повышению уровней содержания радона в воздухе, тем 

самым к увеличению дозы, получаемой при ингаляции. Эrа доза в 
существенной степени зависит от вида бытового использования 

воды и конструкции жиЛища. Во всем мире вид водопотребления, 
бытовое использование воды и конструкции жилищ значительно 
различаются. Поэтому невозможно установить универсально при.., 

емлемую концентрацию радона в питьевой воде. 

Для всех стран мира в среднем доза прИ ингаляционном по

ступлении из всех источников составляет около 1 мСвfгод, что 
примерно равно половине суммарного воздействия природной ра

диаций:. В сравнительном плане мировая доза потребления радона 
с питьевой водой относительно мала. Однако в к~нкретном месте 

риск при ингаляционном поступлении радона и его пероральном 

воздействии может оказаться примерно одинаковым. В силу этого, 

а также в связи с возможным существованием других источников 

проникновения газа радона в жилище потребление внутрь не мо-. 

жет оцениваться отдельно от ингаляционного воздействия радона. 

Все эти факторы должны оцениваться на региональном или на

циональном уровнях соответствующими компетентными органа

ми для определения приемлемости справочного уровня дозы 

0,1 мСв для конкретных регионов и установления того уровня ра
диоактивности, который может использоваться для оценки при

годности водоснабжения. Последняя должна основываться не 

только на уровнях перорального и ингаляционного воздействия 

при использовании данной системы водоснабжения, но также на 

уч.ете доз, поступающих ингаляционно от других источников радо-
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на в жилище. При таких обстоятельствах, очевидно, необходим 

комплексный подход при оценке доз, получаемых от всех источни

ков радона, особенно при определении оптимальных действий, 'ко
торые следует предпринять при JJеобходимости вмешател~етва ,'в 
возникшую ситуацию. 
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5. "'' ., ', . )• 

''Воп.росы nрием:11емости • J',,' 

',' "•:·. ·'' 

5.1 Введение 
Наиболее нежелательными компонентами питьевой воды, несом
ненно, являются те, которые способны оказывать прямое влияние 

на здоровье населения и для которых разработаны рекомендуемые 
величины. Контрqль за этими веществами находится в ведении 

организаций, несущих ответственность за обеспечение водоснаб
жения, и именно они должны гарантировать водопользователям 

уверенность в том, что эта задача выполняется с максимальной от-

ветственностью и эффективностью. . 
Большинство потребителей воды не могут самостоятельно оце

нить безопасность питьевой воды, но на их отношение к системе 

водоснабжения и поставщикам воды в значительной степени вли

яют качество nоды и те его аспекты, которые они способны восп

ринимать органами чувств. Поэтому потребители естественно 
относятся с большим подозрением к воде, которая выглядит гряз

ной или бесцветной;,имеет неприятный привкус или запах, даже 

если эти характеристики сами по себе могут не иметь никаких 

прямых последствий для здоровья. 

Обеспечение питьевой водой, которая не только безопасна, но и 
приятна по виду, вкусу и запаху, является делом первостепенной 

важности. Водоснабжение, которое не удовлетворяет указанным 

требованиям, подрывает доверие потребителей, вызывая жалобы и 

побуждая брать воду из менее безопасных источников. Это также 
приводит к потреблению воды в бутьmках, которая весьма дорога, 

и бытовых средств очистки воды, ряд из которых ухудшат качест

во воды. 

На приемлемость питьевой воды для потребителей могут ока
зывать влияние многие компоненты; большинство веществ, для. 

которых установлены рекомендуемые величины их содержанч:я и 

которьtе оказывают влияние на привкус и запах воды, уже рас

сматривалось выше (см. раздел 3.6). Есть другие компоненты 
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' воды, которые не оказывают прямого воздействия на здоровЬе бри 
НОрМалЬНЫХ КОНЦентрациях, НО КОТОрые, ТеМ Не менее, НеriрИ:ем-
ле:Мы для потребителей по разлWiliым ilpичmraм: · · · · ' · 

Неrtриемлемые концентрации завИСЯт· от рЯда· иПДй:видуаЛьньiХ 
И местных факторов, ВКЛIО'ЧЗЯ ПрИSЫЧНОО дiiЯ\ населе'ifИЯ качество 
воды и ряд социальных, экономических и КуhьтурньiХ · сообраЖе~ 
ний. При таких обстоятельствах нецелесОобразно устанаВJiJ.tвать 
рекомендуемые величины для веществ, влияющцх на приемле

мость воды для потребителей, 110 не имеющих непосредственного 
отношения к здоровью. 

В приводимых ниже кратких резюме указаны уровни, способ

ные вызывать жалобы у потребителей. Их не следует считать точ
ными цифрами, так как проблемы могут возникать как при более 

низких, так и намного более высоких уровнях в зависимости от 

конкретных условий. 

5.2 Краткие резюме 

5.2. ·1 Физические показатели 

Цветность 

Цветность питьевой воды обычно обусловлена присутствием окра

шенного органического вещества (главным образом гумиnовьrх и 
фульвовых кислот), связанных с ГуМусом почвы: На Ц!Jетность :во
nы сильно влияет присуtствие;железа и других метШов li вид~ ес
тественных примесей или в качестве продуктов корроЗИи. Она' 
бывает также обусловлена загрязнением водоисточн'ика ~po~:~I,Пf:· 
ленными стоками и может служить первым признаком возникнq

в~ния опасной сиТуацИИ. НеобходИмо выявmь hрИчйНу ц\Зетностk{ 
в. системе водоснабжения, особенно еСли' riроизошiю сУщесtьенно~· 

'· ' . 
изменение цвета. 

Цветность свыше 15 ИЕЦ (Истинные единицы цветности) мо
жет обнаруживаться большинством людей в стаt<ане воды, цвет

ность 15 ИЕЦ обычно приемлема для потребителей, но это 

зависит от местных условий. 

Для цветности nитьевой воды не предлагается никакой конк
ретной величины по показателям ее влияния на здоровье. 
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П~в~с и заnа)С . . . . . .. 
·ПрИ~~(; И. Заnах сJщзаны с еС'I;ес:rвенны.ми и биQЛогическими и~7 
точниiсами ИЛИ ripoцet,C~!'tfИ (n'i'дPJIМ,eJ?, ВОДНЫМИ МИКрооргаНИ3• 
М,~М,и), с .хим.ичес~Щм .загрязн~нием или побочным следствием 
очiJС,т~и воды (цацример, ,JЛор.ирова .. ия). Привкус 11 запах.могут 
такЖ~ ~оз .. икать при хранени11 И, распределении воды. 

Uривкус и запах питьевой воды могут свидетельствовать о ка
кой...:то форме загрязнения или нарушения нормально.::о хода 
процессов очистки либо распределения воды. Необходимо проана
лизировать причины возникновения привкуса и запаха и провести 

соответствующие консультации с органами здравоохранения, осо

бенно ес.ди произошло внезапное или сильное изменение этих па

раметров. Необычный привкус или запах может свидетельствовать 

о присуrствии в воде потенциально опасных веществ. 

Привкус и запах питьевой воды не должны вызывать неприят

ных ощущений у потребителя. ОднаJ<о существует огромное мно

гообразие по силе и качеству привкуса и запаха воды, которые 

считаются приемлемыми. 

Для привкуса и запаха питьевой воды не предлагается никакой 

конкретной величины по показаниям их влияния на здоровье. 

Темпереnура 

Холодная вода обычно более ,nриятна на вкус, чем теплая. Высокая 
'\-"' ' j ' -

т~~пераw,а воды yciW~Jяeт рост. микроорганизмов и может усу-, 

JУ9щцf>.Пр<;К)л~~ы .. св~а,нные с .цривкусом, запахом. цветностью и 
If'?РРОЗИf.Й. . , , . . · ... , . 

м·н~о~·. 
~-.~ .. i: 'J.', /~ ' ! 1 ' ' ' 

trfrr~o~!!'l: ~~~~.вQn, ВQЩ>Ж.. обуслрвлена ~звешенньJми ·веществами., 
150JQpЬJe .r.,tщyr qрисуrствовать !! воде вследствие недостаточной 
оЧ.нсТкн. w'J·~ Повторного суспендиiювания осадков в системе рас
пределения воды. Муruость может также объясняться присуrс'J'ви

ем взвешенных неорганических веществ в некоторых грунтовых 

водах. . 
Сильная мутность защищает микроорганизмы при обеззара

живании и стимулирует рост nактерий. Поэтомv Р!' ш·rч( ,.--~:: · 

когда проводится дезинфекц .• воды, муrность дuлжна быть низ-
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кой для обеспечения эффективности этой процедуры. Влияние 
муtнйсrн "а· rtосл:едnюю l)ассматриваетtя более nЬдрабно в t.tlaвe 6. 

''Вмеttпiнй'·виц во,nЬI nl)м мутности ниже· 5 нефел0метрИЧескш 
е,itнниц; может· вkрЬИровать 1 в 'зависимости от· местньtх усЛовий.! 

Q):(нахо• · вв»ДУ ··ее микробИМОГifЧе'сЮfХ эффектов рекоменду'е'fсЯ• 
подцерживать ·мутность воды на' возможно более низком уровне'.' 
Для нее Re предлагается ~rикакой tюнкретной 11еличины по показа

телям влияния на здоровье. 

5.2.2 Неорганические компоненты 

Алюминий 

Присуrствие алюминия в концентрациях выше 0,2 мгjл часто вы
зывает жалобы потребителей на оседанИе хлопьев гидрохлорида 

алюминия в системах распределения и сильное обесцвечивание 

воды железом; в некоторых случаях такие проблемы могуr возни

кать при концентрациях 0,1-0,2 мгjл. 
Имеющиеся данные не даЮт основанця для установления конк

ретной величины содержания алюминия в питьевой воде по пока

заниям его .влияния на здоровье (см. с. 57). 

Аммиак 

11оро,говая к~l{цент_рациЯ· запаха для· аммиака при щелочном plf 
составлЯет J?ри.блИЗИтельно 1,5 мr/л, а та~овая длЯ щ~ивкуса кати-
о~а ам;миа'ка _.:.. 35 мt [л'. . . . .. " . . . 

. ··лммiiак 'непсiсреДствеliiю не· влИ:jtеТ на'~дtiровье и поэтому н~ 
' _.l 1 • 1 ; • ' : ~ : ,' 'j ~ •• '~ "' 1 ,'- • • ' ~ 1 

' ' • ,.... • ! ' 1 • '1 ~ ' ; . 1 ·, ' • ' • 1 • ' ·, • 1 

п~~J\~~г~~rс~ .. конкре-rной ~елич~;~нь~ 110 по~а~ан~я~ влия~ия. эт,ог~;>; 
веЩества на здоровье (см. с. 58). . 

'. '1 ' '"! .. -' ' J ' ' 

ХЛориды' . 
Высокие концентрации хлоридов пр~дают нежелательный прИвкус 
воде И напитмм. Пороги привкуса для аниона Хлорида зависят от 
соответствующего катиона и лежат в диапазоне 200- 300 м г/ л 
для хлорида натрия, калия и кальция. Может отмечаться привыка
ние потребителя к привкусу при концентрации выше 250 м г/ л. 

Для содержания хлоридов в питьевой воде не предлагается кон

кретной величины по показания м их влияния на здоровье (см. 

с. 65). 
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Медь. 

Присуrствие меди в системе !IQАосраб~еuия может мещатJ> ·оПре:-л 
дедеиным видам н_сцользо~ния воды в бытовых целях.·Медь JJ.об
щесtвенных <;и~емах водосрабжения усJ~Ливает .. ~оррозщо, 
ОЦiiiНJЩвацноr:о железа и стап~оной apмaТ}'I)I,I. Появление пятен на 

~.ье и на санитарно-технических изделиях происходит при ~:<он
Цеuтрации меди выше·1 мгjл. При уровнях выше 5 мг/л медь мо
жет влиять на цветность воды и придавать ей вежелательный 

горький привкус. 

Хотя присутствие меди может вызывать проблемы, связанные 
с привкусом воДы, последний является приемлемым при времен

ной рекомендуемой величине, установленной по показаниям вли-

яния на здоровье (см. с. 67). · 

Жесткость 

Приемлемость для населения степени жесткости воды может су
щественно варьировать в разных населенных пунктах в зависимо

сти. от местных условий. Порог привкуса для иона кальция лежит 
в диапазоне 1GO- 300 мг/л в зависимости от соответствующего 
аниона, а nорог привкуса для магния, вероятно, меньше, чем для 

кальция. В некоторых случаях жесткость воды выше 500 мг/л 
приемлема для потребителей. 

В зависимости от взаимодействия с другими фаf:{Тора:ми, таки

ми как рН и щелочность, вода с жесткостью выше 200 мг 1 л может 
вызывать образование шлаков в распреДелительной системе,, чrр 
приводит к Чрезмерирму пот~лению мьviа 11 по~едУЮщему об
разованию "пены". П{)И нагрев~шии жесткая вода образует отложе
нИя· накипи карбоната кальцИя. Мягкая вода с жесткостьiQ:мен~е 
100 мгfл может, с другой стороны, иметь ниЗкую буферную ем
кость и поэтому будет в большей степени вызывать коррозию во-: 

допроводных труб (см. раздел 6.6.). 
Для· жестк.ости воды не предлагается конкретной величины по 

показаниям ее влияния на здоровье (см. с. 70). 

Сероводород 
Пороговые величины привкуса и зaJiaxa для сероводорода в воде 

определены на уровне 0,05 и 0,1 мгjл. Запах "тухлых яиц", харак
терный для сероводорода, особенно ощутим в некоторых rрунто-
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вых водах и в застоявшейся питьевой воде в системе распределе

ния в результате истощения кислорода и последующего восстанов

ления сульфата вследствие деятельности бактерий. · 
В хорошо аэрируемой воде сульфид быстро окисляется до суль

фата, а уровень содержания сероводорода в насыщенных кислоро
дом системах водоснабжения обычно очень низок. Присутствие 

сероводорода в питьевой воце обнаруживается потребителем и тре

бует припятня немедленных корректир<)вочных мер. Маловероят

но, что человек может получить опасную дозу сероводорода с 

питьевой водой и поэтому д.,."IЯ него не рекомендуется какая-либо 

конкретная величина по показаниям влияния на здоровье (см. 
с. 71). 

Железо 

Анаэробная грунтовая вода может содержать двухвалентное железо 

в концентрациях до нескольких миллиграмм на литр без обесцве

чивания или помутнения воды при орямом накачивании из ко

лодца. Однако на открытом воздухе двухвалентное железо 

окисляется до трехвалентного, придавая воде неприемлемый крас

новато-коричневый оттенок. Железо способствует также росту "же

лезобактерий", которые получают энергию, окисляя двухвалентное 

железо до трехвалентного, в результате чего в тр~опроводах обра

зуется скопление слизи. 

При уровнях 0,3 мгjл железо оставляет пятна на белье и сани
тарно-технических изделиях. Обычно запах не ощущается при 

концентрации железа ниже 0,3 мгjл, хотя может появляться мут
ность и цветность воды. Концентрация железа 1-3 мгjл может 
быть приемлемой для людей, потребляющих анаэробную питье
вую воду из колодцев. 

Для железа не предлагается конкретной рекомендуемой величи

ны по показаниям влияния на здоровье (см. с. 71). 

Марганец 

Хотя концентрации марганца ниже 0,1 мгjл обычно приемлемы 
nля потребителей, этот порог может варьировать в зависимости от 

: ~ ·_·, .·:,tx ус..'Iо~ий. При уровнях в системах водоснабжения, ·превы-
. шающих 0,..1. мгjл, марганец приводит в появлению пятен на са
нитарно-технических изделиях и белье, а также нежелательного 
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привкуса напитков. Присуrствие марганца в питьевой воде, как и в 

случае с железом, может вызывать накопление отложений в систе-: 

ме распределения. Даже при концентрации 0,02 мг/л марганец ча
сто образует пленку на трубах, которая отслаивается в виде 

черного осадка. Кроме того, некоторые микроорганизмы способны 

концентрировать марганец и созцавать проблемы, связанные с по

явлением привкуса, ~паха и мутности воды. 

Хотя концентрации ниже 0,1 мг/л обычно приемлемы для по
требителей, ситуация может изменяться в зависимости от мест

ных условий. ВремениЗя величина для марганца, рекомендуемая 
по показаниям его влияния на здоровье, в 5 раз выше этого при
емлемого порога, равного O,i мг/л (см. с. 75). 

Растворенный кислороА 
На содержание растворенного кислорода оказывает влияние тем

пература сырой воды, ее состав, очистка и любые химические или 

биологические процессы, происходящие в распределительной сис
теме. Истощение растворенного кислорода в системах водоснабже

ния может способствовать микробиологическому восстановлению 

нитрата в нитрит и сульфата в сульфид, что обусловливает появле

ние запаха. Это приводит также к повышению концентрации двух

валентного железа в растворе. 

Для растворенного кислорода не предлагается какой-либо кон

кретной величины по показаниям его влияния на здоровье. 

рН 

Хотя величина рН обычно не оказывает непосредственного влия
ния на потребителей, она является одним из наиболее важных ра-. 
бочих показателей качества воды. Особое внимание к контролю за 
величиной рН необходимо на всех стадиях очистки воды для обес

печения ее осветления и обеззараживания. Для эффективного 

обеззараживания хлором предпочтительно, чтобы значение рН 

было менее 8. Значение рН воды, попадающей в распределитель
ную систему, должно контролироваться для сведения к минимуму 

коррозии водных магистралей и труб в системах коммунального 

водоснабжения (см. раздел 6.6.). Невьшолнение этого требования 
может привести к загрязнению питьевой воды и отрицательно 

сказаться на привкусе, запахе и внеrтшем виде воды. 
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Оптимальная требуемая величина рН варьирует для .ра~личных 

сисJем в соответствии ·с составом водw, и харакr~ром строител~

ных материалов, используемых в системе распределения, н~ ~асто. 

он~ лежит. в. пределах 6,5- 9,5. Предельные зн_~ЧеiJЦЯ рН ,l'yf~ 
Щ>.зникат-. из-за аварийных разлиQов, сбрев в прQцt;ссе очистки ц. 
нарушения цементного покрытия водопроводных труб. . 

Для рН не предлагается какой-либо конкретной целичины цо 

показания м влияния на здоровье (см. с. 79). 

Натрий 

Пороговая концентрация натрия по запаху зависит от соответству
ющего аниона и температуры раствора. При комнатной темпера

туре среднее значение порога запаха для этого вещества составляет 

около 200 м г 1 л. 
В связи с невозможностью сделать замючение о влиянии на

трия на здоровье, рекомендуемая величина по этим показателям 

не предлагается (см. с. 81). 

Сульфаты 

Присутствие сульфатов в питьевой воде приводит к появлению за

метного привкуса. Ухудшение вкуса изменяется в зависимости от 

соответствующего катиона: было обнаружено, что порог привкуса 
лежит в диапазоне от 250 мг/л для сульфата натрия до 1000 мгjл 
для сульфата кальция. Обычно считается, что )?{удшение вкуса 
мИнимально при уровнях ниже 250 м г/ л. 
У становлево также, что добавление в дистиллированную воду 

сульфата кальция и магния (но не сульфата натрия) улучшает. ее" 
вкус; оптимальный привкус был зарегистрирован nри концентра.:. 
циях 270 и 90 мгjл для этих двух компонентов соответственно. 

Так как сульфаты являются наименее токсичными анионами, 
то коnt<ретная рекомендуемая величина по показаниям их влия

нuя на здоровье не устанавливалась (см. с. 82). 

Общее содержание растворенных твердых веществ 

Показатель общего содержания растворенных твердых веществ 
(РТВ) может иметь большое значение для вкуса питьевой воды. 
Вкус воды при уровне РТВ менее 600 мr/л обычно считается хоро
шим. Вкусовые качества питьевой воды ухудшаются при уровнях 
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. РТВ более 1200 мгjл. Вода с исЮiючительно низким содержанием 
УI'В'мо.Жет оказаtr.сЯ неttриrодной к потреблению, пресной и без-· 
вкусной. 

Вt.tсокие уровни РТК могуТ также вызвать нарекания со сторо
liы ·поТребителей Из-за Чрезмерных 'мложений в водопроводных 
трубах, нагревательных приборах, паровых котлах и бытовых уст

ройствах. Вода с кон~ентрациями РТВ ниже 1000 мгjл обычно 
приемлема для потребителей, хотя приемлемость может варьиро

вать в зависимости от местных условий. 

Никакой конкретной величины по показаниям влияния на здо

ровье для РТВ предложено не бьшо (см. с. 83). 

Цинк 

Цинк придает воде вежелательный вяжущий привкус. Проведеи

ные исследования показали, что порог привкуса равен 4 мг 1 л (для 
сульфата цинка). Вода, содержащая цинк в концентрациях свыше 

5 мг /л, может иметь опалесценцию и давать жирную пленку при 
кипении, хотя эти эффекты могут также обнаруживаться уже при 

концентрациях около 3 мгjл. Хотя питьевая вода редко содержит 
цинк в концентрации выше 0,1 мгjл, его уровни в водопроводной 
воде бывают значительно выше в связи с содержанием цинка в 

материалах водопроводной сети. 

Для содержания цинка в воде не предлагается какой-либо конк

ретной величины по показаниям его влияния на здоровье (см. 
с.85). 

5 .. 2.3 Органические компоненты 

Толуол 

Толуол имеет сладкоkтый, резкий запах, похожий на запах бензо
Jtа. У становленные величины привкуса лежат в диапазоне 
40-120 мкгjл. Порог запаха толуола в воде находится в пределах 
24-170 мкг/л.' Поэтому этот компонент может влиять на при
годность воды при концентрациях ниже его рекомендуемой вели

чины, установленной по показаниям влияния на здоровье (см. 

с. 96). 
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Ксилолы . , 
Концентрации ксилоЗm порядка 300-1000 мкгfл обуСл_оВДИва~ 
заметные привкус И 'Зariax. Пор<) Г запаха длЯ изомеров • ксИлол~ в 
воде, по имеющимся соображениям, лежит в диапазоне · 20-
1800 мкгjл. Самое низкое пороговое значение по зaniiXY .меньше 
величины, ре~омендуемой по влиянию на здоровье (см. с. 97). · ' 

Этилбензол 

Этилбензол имеет запах ароматического соединения. Установлен-: 
пая порогопая величина по запаху для этилбензола в воде лежит в 

диапазоне 20-130 мкгjл. Наименьшая сообщаемая порогопая 
·величина по запаху в 100 раз меньше, чем величина, рекомендуе
мая по влиянию на здоровье (см. с. 98). Порог лежит в пределах 
72-200 мкг/л. 

Стирол 

Средняя порогопая величина по запаху для стирола в воде при 

температуре 40 ос составляет 120 мкг/л. Стирол имеет сладкова- · 
тый запах, и приводимые в литературе пороговые величины по за

паху для него лежат в диапазоне 40-2600 мкгjл в зависимости 
от температуры. Поэтому стирол может обнаруживаться в воде 

при концентрациях ниже рекомендуемой величины, установлен

ной по его влиянию на здоровье (см. с. 99). 

Монохлорбензол 

Для монохлорбензола прююдим~ в··лиtера-rуре ·ПOfJOr(i11ьie ВеЛИ~ 
чины привкус!!~ заi@Ха ,paiJ~W 1q-:- 2Q мкгjл, a.nopo~ .з~паха ле
жат в диапазоне 40-120 мкгjл. Рекомендуемая величина, 
установленная по влиянию на здоровье (см. с. 102), намного ц~: 
вышает саму19 низкую изJJec:rнyw qорого~ую величJЩУ цо ,приц~f! 

су и запаху для монохлорбензОла в воде. · 
.. 

Дихлорбензолы . 
В литературе сообщалось о порогоных величинах по запаху, рав- · 
ньiХ 2-10 и 0,3-30 мкгjл для 1,2- и 1,4-дихлорбензола соот

ветственно. Пороги привкуса установлены на уровне 1 и б мкrjл 
для 1,2- и 1,4-дихлорбензола соответственно. Рекомендуемые ве

личины, установленные по влиянию на здоровье для 1,2- и 
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+~~-~~~?p()e~з9Jia (~м., с. 10f). н~ного превьцпа101' са,v~ые низ
кие известные IIOJ>.OГOB"Ie вецич~щы привJ<Уса и ~-.паха для ~ТЩ( 
i{омроiiеНтоп: ~ · · · · · · · · · · · . 

- ' ~ • ! 1 " j 

ТрИ)(яорбензолЫ '· 
В литi:фа'I')'J)е сообщалось о поро~овых вецичннах по запаху, рав
ных 10,5-30 и 50 мкг/л для 1,2,3- и 1,2,4- и 1,3,5-трихлорбен
зола соответственно. Пораги привкуса и запаха для 

1,2,4-трихлорбензола составляют около 30 мкгfл. Рекомендуемая 
величина, установленная по влиянию на здоровье для общего со

держания трихлорбензолов (см. с. 104), превышает самую низкую 
известную пороговую величину по запаху при содержании в воде 

Sмкrfл. . 

Синтетические моющие средства 

Во многих странах применяемые ранее стойкие типы анионных 

моющих средств бьmи заменены другими, которые являются био

разлагаемыми, и поэтому их уровни, обнаруживаемые в водо

источниках, сущес:rвенно уменьшились. Бьmи также разработаны 

и внедрены новые типы катионных, анионных и неионных мою

щих средств. Концентрация моющих средств в питьевой воде не 
должна достигать уровней, вызывающих пенообразование или со
здающих проблемы, связанные с привкусом и запахом. 

5..2.4 Обеззараживающие ФJМдотва 
· · :. . ·. и лобочliЫiе nродуктьt 'обеззара~вания 
' ~ ,' 1 ~ j' • 1 t i 1 ' { ' 1 ' ' .~ ' \ ' 

ХЛор: .. ,·' . , .. 1 

П&роrи: nрИвкуса 'И заnаха для Хл'оl'>а в дистиллированной воде со
ставляют 5 и 2 мг f л соответственно. БольШинство людей способ
ны ощущать привкус хлора или его побочных продуктов 

(например, хлораминов) при концентрациях ниже 5 мгfл, а неко
торые- даже при таких низких уровнях, как 0,3 мг /л, хотя оста
точная коnцентрация хлора в предецах 0,6-1,0 мгfл обычно уже 
начинает вызывать проблемы, связанные с пригодностью воды к 

потреблению. Порогован вецичина привкуса 5 мгfл соответствует 
рекомендуемой концентрации, установленной по влиянию на здо

ровье (см. с. 142). 
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Хлорфенольl . 
Хлорфенолы обычно имеют очень низкие пороговые величины 

оргацолеnтических цоказателей. Пороги привкуса для ~-цорфу
нола, 2,4-диiлорфенола и 2,4,6-трихлорфенола составляют о; 0~3 
и 2 мк/л соответственно. Пороговые величины по запаху состав
ляют 10, 40 и 300 мкгjл соответственно. Если·вода, содержащая 
2,4,6-трихлорфенол, не имеет привкуса, маловероятно, что она 

представляет опасность для здоровья (см. с. 146). 
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. О~ес.;ече"ие " УltУЧWение качеqтва воды· :11-

6.1 Общие вопросьа 
Соблюдение стандартов качества питьевой воды, основанных на 

приводимых здесь рекомендуемых величинах, должно гарантиро

вать безопасность водоснабжения. Однако следует отдавать себе от
чет в том, что для этого необходим соответствующий мониторинг 

и что существует много потенциально опасных ситуаций, ряд из 

которых могут возникать очень быстро. 

Многие проблемы можно предотвратить путем сохранения це
лостности водаисточника и площади его водосбора, посредством 

правильной эксплуатации и надзора за работой водоочистных соо

ружений, а также за системой распределения воды путем обучения 

администрации, персонала водопроводных станций и просвеще

ния потребителей. Однако несмотря на важность периодической 

оценки всех операций по водоснабжению с целью исключить вли

яние на качество воды вследствие изменения условий, несмотря 

на периодическое техническое обслуживание водопроводных 

сооружений, ремонт и замену оборудования без задержек по мере 

необходимости, адекватный уровень подготовки персонала, про

фессионально высокий уровень работ, обсуждение этих важных ас
пектов водоснабжения выходит за рамки настоящей публикации. 

Читателю рекомендуется обратиться к источникам, касающимся 

этих вопросов (см. список литературы). 
В тех случаях, когда в жилые дома постоянно подается качест

венная водопроводная вода, контроль качества этой воды дает 

представление о риске возникновения болезней водного происхож

дения. И все-таки подобные условия водоснабжения в глобальном 

масштабе являются скорее исключением, чем правилам. Во мно

гих местах люди берут воду из источников далеко от места ее по

требления или хранят воду в антисанитарных условиях. -Иногда 

даже при удовлетворительных условиях водоснабжения емкости 

для хранения воды в быту и водопроводы могут оказаться источ-
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пиками загрязнения при неправильной установке и эксплуатации. 

По этой причине вода подвергается загрязнению в домашних ус

ловиях, что приводит к микробиологическому загрязнен~:~ю. В тех 

случаях, когда запасы воды хранят в до~ашни.х условиях, контро

лирующие органы должны проанализировать связанный с этим 

риск для здоровья и принять соответствующие меры, в частности 

провести разъяснительную работу в отношении правил обращениЯ 
с водой и эксплуатации емкостей для ее хранения в быту. Эти воп
росы рассматриваются в томе 3 "Руководства по контролю качест
ва питьевой воды". 

Следует подчеркнуть, что с точки зрения качества водоснабже
ния патогенные микроорганизмы остаются наиболее серьезной 

опасностью для питьевой воды как в развитых, так и в развиваю

щи.хся странах. 

6.2 Выбор и охрана водоис-.очников 
Правильный выбор и охрана вадоисточников имеют первостепен

ное значение для обеспечения безопасного питьевого водоснабже

ния. Всегда лучше защищать воду от загрязнения, чем очищать ее 

после загрязнения. 

Перед выбором нового источника для питьевого водоснабжения 

важно убедиться, что качество воды удовлетворительно и что вода 

может быть очищена в соответствии с требованиями, предъявляе

мыми к питьf;вой воде, что имеющееся количество воды достаточ

но для удовлетворения потребности населения с учетом суточных 

и сезонных колебаний в водапотреблении и планируемого роста, 

численности обслуживаемого населения. 

Площадь водосбора должна быть защищена от неблагоприят
ных эффектов чеЛовеческой деятельности. Меры защиты включа

ют в себя изоляцию водосбора и/или контроль за создающими 

загрязнение видами деятельности человека на этой территории, 

например за сбросом опасных отходов, ведением горных работ и 

разработкой полезных ископаемых открытым способом, исполь

зованием в сельском хозяйстве удобрений и пестицидов. Необхо

димо также ограничивать отдых в зоне водозабора. 

Источники подземных вод, в частности ключи и колодцы, сле
дует выбирать и сооружать таким образом, чтобы они были защи-
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щепы от поверхностного стока и паводка. З.Jны забора подземных 
вод необходимо обносить оградой для предотвращения доступа к 

ним людей, содержать в чистоте, исключить поuаданце мусора; их 

следует располагать наклонно для предотвращения образования 

стоялых водоемов nри сырой погоде. В таких зонах необходим 
строгий контроль за животноводством. 

Охрана открытой водной поверхности является серьезной про

блемой. Можно защитить водоем от основных вцдов человеttеской 
деятельности, но для реки такая защита возможна только на огра

ниченном у<~астке, если вообще возможна. Часто возникает необ

ходимость принимать существующие и исторически сложившиеся 

виды использования реки или озера и в соответствии с ними орга

низовать очистку воды. 

6.3 Процессы очистки 
Процессы очистки воды, используемые в любом конкретном слу
чае, необходимо выбирать с у<~етом качества и характера источни
ка водоснабжения. Интенсивность очистки должна зависеть от 

степени загрязнения водоисточника. Для загрязненных водо

источников для защиты от патагенов особенно важно иметь не

сколько барьеров очистки, которые обеспечивают высокую 

степень защиты и уменьшение зависимости от какого-либо одно

го этапа очистки. 

Основная цель очистки воды - защита потребителя от патоген

ных организмов и примесей, которые могут оказаться неприятны

ми или опасными для здоровья человека. Городская очистка воды 

из подземных источников обычно включает в себя: 1) хранение в 
резервуаре или предварИтельвое обеззараживание; 2) коагуляцию, 
флоккуляцию и -осаждецие (или флотацию); 3) фильтрацию и 
4) обеззараживание. Альтернативные и дополнительные процеду
ры могут проводиться при необходимости с учетом местных усло

вий. Обеззараживание является конечной ступенью защиты и 
защищает питьевую воду от внешнего загрязнения и вторичного 

роста микроорганизмов при распределении. Всю последователь
ность процессов очистки можно фактически рассматривать как 
подготовку воды к эффективному и надежному обеззараживанию. 

Городская очистка воды представляет собой четь~рехкаскадную 
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многобарьерную систему для удаления микробиологического за

грязнения. 

Концепция многобарьерности может быть адаптирована для 

очистки поверхностных вод в сельских и удаленных районах. 

Типичная последовательность процессов включает: 1) хранение, 
2) осаждение или удаление механических примесей, 3) предвари
тельную фильтрацию через гравий, медленную фильтрацию через 

песок и 4) обеззараживание. Такая очистка подробно рассматрива-
ется в томе 3. · 

6.3.1 Предварительная обработка 

Поверхностные воды могут либо храниться в резервуарах, либо 

обеззараживаться перед обработкой. 

Во время накопления воды в озерах или водохранилищах мик

робиологическое качество воды существенно улучшается в резуль

тате отстаивания, бактерицидного действия ультрафиолетового 

излучения в поверхностных слоях воды, истощения питательных 

веществ для бактерий И деятельности хищных организмов. Сни
жение содержания бактерий - индикаторов фекального загрязне

ния, сальмонелл и энтеровирусов - составляет около 99%, являясь 
наибольшим в летнее время с периодом сохранения в воде, рав

ным около 3- 4 вед. 
Предварительное обеззараживание обычно производится при 

заборе и очистке воды без ее предшествующего хранения. Это 
уничтожает животные формы жизни и снижает количество фе

кальных бактерий и патогенов, способствуя, кроме того, удалению 
водорослей во время коагуляции и фильтрации. Дополнительной 

важной функцией является удаление аммиака. Недостаток заклю
чается в том, что, когда хлор используется в чрезмерно большом 
количестве, могут образовываться хлорсодержащие органические 

соединения и биоразлагаемый органический углерод. 

Микрофильтрование через мелкопористые фильтры обычно со 
средним диаметром отверстий 30 мкм является эффективным 
способом удаления большого количества микроводорослей и зоо

планктона, которые могут в противном случае забивать фильтры 

или даже проникать через них. Этот процесс оказывает малое (ее-
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ли вообще оказывает) влияние на уменьшение количества фекаль
ных бактерий и кишечных патогенов. 

В тех случаях, когда требуется вода очень высокого качества, 
врактикуют фильтрование сырой или частично очищенной повер

хвоетной воды через берега рек или песчаные дюны, как это дела

ется в Нидерландах. Такая фильтрация служит буфером, если 
сырую реч·ную воду нельзя использовать ввиду аварий, например 
при промышленном загрязнении. Забираемая вода обычно нужда

ется в дополнительной очистке для удаления соединений железа 

или марганца, при этом период задержки должен быть макси

мально продолжительным для обеспечения качества воды, близко
го к грунтовой. При этом удаляются более 99% фекальных 
бактерий и вирусов. 

6.3.2 Коагуляция, флоккуляция и осаждение 
Коагуляция связана с добавлением химических реактивов (напри
мер, сульфата алюминия, сульфата двух- или трехвалентного же
леза и хлорида трехвалентного железа) для нейтрализации зарядов 

на частицах и облегчения их агломерации при медленном переме
шивании на стадии флоккуляции. Образующиеся при этом хлопья 

подвергаются осаждению, поглощая и захватывая природные ок

рашенные вещества и минеральные частицы и вызывая значи

тельное снижение мутности и содержания простейших бактерий и 

вирусов. 

Коагуляция и флоккуляция требуют высокой квалификации 

при надзоре за этими процессами. Перед принятнем решения о 
включении коагуляции в процесс очистки необходимо тщательно 

проанализировать возможность регулярного снабжения химиче

скими реактивами и обеспечить наличие квалифицированного 

персонала. 

Цель осаждения- сделать возможным оседание образующихся 
хлопьев и тем самым сни~ить концентрацию взвешенQых твердых 

веществ, которые должны удаляться фильтрами. Факторы, которые 
могут оказывать влияние на осаждение, включают размер, форму 

и вес хлопьев; вязкость и, следовательно, температуру воды; время 

удержания; количество, глубину и площадь водоемов; скорость по
верхностного слива; скорость потока, конструкцию ввода и вывода. 
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;необходимо иметь планы сбора и безопасного удаления осадка из 
резервуаров для осаждения. Флотация является альтернативным 

вариантом осаждения, когда количество хлопьев невелико. 

Чтобы процесс коагуляции/осаждения бьm наиболее эффективен 
в плане контроля за образованием триrаломеганов, первоначально 

применекие хлора проводят после процесса коагуляции/ осаждения с 
тем, чтобы обеспечить возможно большее удаление их предшествен
ников до хлорирования. Снижение образования тригалометанов до 

75% в полномасштабных очистных сооружениях, как еообщалось, 
было результатом переноса момента применекия хлора на время по

сле процесса коагуляции/ осаждения. 

6.3.3 Быстрая и медленная фильтрация 
через песочный фильтр 

Когда после коагуляции следует этап быстрой фильтрации, ее эф
фективность в плане удаления микроорганизмов и мутности изме
няется в промежутках между промывкой обратным током. Сразу 

после промывки эффективность снижается до момента воссозда
ния фильтрующего· слоя. Эффективность также постепенно снижа
ется на стадии, когда требуется промывка обратным током, так как 

хлопья могут проникать через фильтрующий слой в очищенную 

воду. Эти особенности подчеркивают необходимость должного над
зора и контроля за процессом фильтрации на водоочистных соору

жениях. 

Медленной фильтрацией через песок легче управлять, чем быс
трой, так как при этом не требуются частые промывки обратным 

током. Это особенно удобно для развивающихся стран и малых 

сельских систем водоснабжения, ·но применимо только при нали

чии достаточного количества земли. 

Когда песчаный фильтр для медленного фильтрования впервые 

вводится в эксплуатацию, то на песчинках, практически на поверх

ности фильтрующего слоя, образуется микробная слизь. Она со
стоит из бактерий, свободно живущих ресничных простейших и 

амеб, ракообразных и личинок беспо;эвоночных, являющихся ком
понентами пищевых цепей и осуществляющих окисление органи

ческих веществ в воде и иревращение азота аммиака в нитрат. 

Патогенные бактерии, вирусы и покоящиеся стадии паразитов 
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удаляются главным образом за счет адсорбции и последующего 

уничтожения хищными организмами. При правильной загрузке 

медленная фильтрация через песок обеспечивает наибольшее 
улучшение качества воды .при любом отдельно взятом обычном 

способе очистки воды. Бактерии удаляются на 98- 99,5% или бо
лее, содержание E.coli снижается в 1000 раз, а удаление вирусов да
же еще больше. Медленная фильтрация через песок также очень 

эффективна при удалении паразитов (гельминтов и простейших). 
Песчаные фИJiьтры медленной фидьтрации несколько эффектив
нее, когда вода теплая. Тем не менее вода riocлe медленной фильт

рации через песок может содержать некоторые количества E.coli и 
вирусов, особенно холодная вода на ранней стадии фильтрации. 

6.3.4 Обеззараживание 
Значwrельное обеззараживание воды в системах питьевого водо
снабжения имеет весьма важное значение и почти повсеместное 
применение; так как это последний барьер на пути передачи свя

занных с водой бактериальных и вирусных болезней. Хотя хлор и 

гипохлорит используются чаще всего, обеззараживание может так

же проводится с помощью хлораминов, двуокиси хлора, озона и 

ультрафиолетового облучения. 
Эффективность любого процесса обеззараживания зависит от 

степени предочистки воды, так как обеззараживающие средства 
могут нейтрализовываться в большей или меньшей степени орга

ническим веществом и легко окисляющимися в воде соединения

ми. Микроорганизмы, которые подвергаются агрегации или 

адсорбции взвешенными веществами, могут быть также частично 

защищены от действия дезинфектантов. Известны многие случаи 

сохранения жизнеспособности водных организмов и фекальных 
бактерий, когда мутность nревышала 5 нефелометрических 
единиц муrности (НЕМ). Поэтому существенно, чтобы после про
цессов очистки, предшествующих значительному этапу обеззара
живания, вода всегда имела среднюю мутность, не превышающую 

1 НЕМ и не nревышающую 5 НЕМ в любой отдельно взятой про
бе .. Правильная эксплуатация водоочистных установок позволяет 
регулярно достигать величин этого показателя ниже указанных. 
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Нормальные условия хлорирования (т.е. содержание свободного 

остаточного хлора ~ 0,5 мгjл при контакте по крайней мере в те
чение 30 мин, рН ниже 8,0 и мутности воды менее 1 НЕМ) могут 
более чем на 99% уменьшать содержаниеЕ.соli и некоторых виру
сов, но не цист и ооцист паразитирующих простейших. 

Имеются хорошо документированные доказательства роста бак
терий на используемых на месте фильтрах на основе активирован
ного угля. Некоторые изготовители угольных фильтров пытались 
избегать этой проблемы путем введения в фильтры серебра в каче

стве бактериостатического агента. Однако все опубликованные на 
эту тему сообщения убедительно демонстрируют, что такая иракти

ка имеет ограниченный эффект. Считается, что наличие серебра в 
этих фильтрах выборочно способствует росту устойчивых к нему 

бактерий. По этой причине настоятельно рекомендуется, чтобы эти 
устройства использовались только для питьевой воды, несомненно 

безопасной в микробиологическом отношении, и их хорошо про..: 
мывали перед каждым применением. Серебро иногда используют 

для обеззараживания питьевой воды на кораблях. Однако посколь

ку для этого необходимы длительное время или высокие концент

рации серебра, использование этого элемента для обеззараживания 
на месте считается практически нецелесообразным. 

6.3.5 Удаление фторидов 
В нескольких странах бьши обнаружены высокие уровни содержа

ния фтори.Цов- свыше 5 мгjл (например, в Алжире, Китае, Егип
те, Индии и Таиланде). Такие высокие уровни содержания иногда 
вызывают флюороз зубов или костей. Разработаны способы удале

ния фторида для коммунальных источников водоснабжения и для 
индивидуальных домовладельцев. Чаще всего для этого использу

ется метод ионного обмена/адсорбции с применением обожженной 
костной муки или активированного оксида алюминия. Сообщается, 

что полномасштабные установки на активированном оксиде алю
миния и бытовые устройства для дефторирования воды с исполь

зованием обожженной костной муки снижают уровни содержания 
фторида с 5- 8 м г/ л до менее 1 м г/ л. Отработанная обожженная 
костная мука и активированный оксид алюминия обычно подвер

гаются регенерации для последующего использования. 
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6.4 Вь1бор способа очистки воды 
В малых населенных пунктах в сельской местности защита водо
источника может оказаться единственно возможной формой обес

печения должного качества воды. Такие системы водоснабжения 

рассмотрены подробно в томе 3. В крупных населенных пунктах 
потребность в воде высока и часто может быть удометворена толь
ко путем использования дополнительных источников с водой низ

кого в микробиологическом · отношении качества. Такая вода 
требует применения всех способов очистки для получения внешне 
приемлемой и безопасной питьевой воды. 

Грунтовые воды, забираемые из глубоких хорошо защищенных 
водоносных слоев, обычно не содержат патогенных микроорганиз
мов и их распределение без очистки ямяется общепринятой прак

тикой во многих странах. Такая ирактиКа подразумевает, что зона 
мияния защищена эффективными мерами контроля, что система 

водораспределения соответствующим образом защищена от вто

ричного загрязнения питьевой воды. Если не гарантирована не

прерывная защита на всем ·пути от источника до потребителя, то 

настоятельно рекомендуется использовать обеззараживание и под

держивать соответствующие концентрации остаточного хлорида. 

Поверхностные воды обыч1щ требуют полной очистки. Степень 

удаления микроорганизмов с помощью коагуляции, флоккуляции, 

осаждения и быстрой фильтрации при правильной схеме и экс

плуатации равна степени очистки при медленной фильтрации че
рез песок. 

Дополнительная очистка, в частности озонирование, за которой 
следует очистка активированным углем для удаления биологиче

ски усвояемого органического углерода, снижает потенциальную 

опасность последующего роста бактерий, служащих помехами в 

распределительных сетях. На этапе озонирования можно также до

стичь существенного снижения уровня патогенных организмов. 

Обеззараживание должно рассматриваться как обЯзательный этап 

для всех водопроводных систем водоснабжения, использующих 

поверхностную воду, даже для тех, .которые забирают воду из вы

сококачественных незагрязненных источников, так как в системе 

водоснабжения всегда должно быть более одного барьера на пути 
передачи инфекции. 1'огда на крупных, правильно эксплуатируе-
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мых водопроводных сооружениях требование отсутствия Е. coli и 
колиформных бактерий может быть выполнено с очень высокой 

стеnенью вероятности. Наблюдающаяся в настоящее время. тенден

ция заключается в оптимизации использования при очистке воды 

химических реагентов, таких как хлор и коагулянты, и разработке 

физических или биологических методов очистки в целях снижеция 
необходимых доз химических реагентов, а следовательно, умень
шения образования побочных продукгов обеззараживания. 

6.5 Распредеnительнь1е сети 
Распределительная сеть доставляет воду от места очистки к потре
бителю. Ее конструкция и размеры определяются топографией, 
местоположением и размером населенного пункта. Главной целью 

должна быть гарантия непрерывного снабжения потребителей во
дой в достаточном количестве и предупреждения Загрязнения во

ды на пути ее подачи. 

Распределительные .системы особенно подвержены загрязне

нию при падении давления в системе, в частности в системах во

доснабжения с интервалами в подаче воды, существующих во 

многих городах развивающихся стран. При заборе воды из водо
проводной магистрали в бытовые резервуары для хранения воды 

может иметь место подсос, поэтому такую практику необходимо 
сводить к минимуму. 

При распределении может ухудшаться бактериологическое ка

чество воды. Если вода содержит значительное количество усвояе

мого органического углерода или аммиака, то не поддерживаются 

соответствующие остаточные уровни обеззараживающего агента. 

Если такие водопроводные магистрали не продуваются и не очи

щаются достаточно часто, то может происходить рост бактерий и 

других организмов. Там, где вода содержит заметное количество 

усвояемого органическоl"о углерода{> 0,25 мгjл), а температура 
воды превышает 20 ос, может потребоваться концентрация оста
точного хлора порядка 0,25 мгjл для предотвращения роста 
Aeromonas и других мешающих бактерий. Прикрепленные к стен
кам труб микроорганизмы могут расти даже в присутствии оста

точного хлора. Целью должно быть получение биологически 

стабильной воды с очень низкими уровнями орга11ических соеди-
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' нен"й-.и аммиака для предотвращения проблем, связанн~rх с рос-
том ~икроорганизмов в распределительной сети. 

Необходимо проводить регулярные испьпания подземньrх стоков 
для хранения воды и рабочих резервуаров для проверки возможнощ 

ухудшения. ее качества, а также просачивания поверхностньrх и грун

товых вод. Желательно, чтобы покрытые слоем земли подземные ба

ки для хранения воды бьmи обнесены забором длЯ ведопущения 
доступа людей и животных и повреждения конструкций. 

Ремонтные работы на водных магистралях обусловливают 

опасность загрязнения. Локальное падение давления может приве

сти к обратному подсосу загрязненной воды, если в особо опасньrх 
точках, например в местах подачи воды для орошения садов и для 

слива в туалетах, не установлены контрольные клапаны. Если ма

гистральная сеть nовреждена и существует риск попадания в нее 

стоков из разрушенного канализационного коллектора или цренаж

ного канала, то ситуация становится крайне серьезной. Действия, 

которые должны быть предприняты для защиты потребителей от 
болезней водного происхождения, должны быть оговорены в наци

ональньrх правилах водопользовЩiия и в местных инструкциях для 

персонала водопроводньrх станций. 

Микробиологическое загрязнение может произойти за счет ро

ста баКтерий на неrодньrх строительных материалах, контактирую
щих с водой, таких как прокладки, покрытия труб и пластмассы, 
используемые в водопроводньrх трубах и кранах. Соответствующие 

национальные системы должны осуществлять контроль за исполь-

' зовакием таких материалов. 

6.6 Борьба с коррозией 
6.6.1 Введение 
Коррозия характеризуется частичным растворением материалов, 
входящих в состав систем очистки и водоснабжения резервуаров 

труб, клапанов и насосов. Она может приводить к поломкам конст
рукций, утечкам, снижению эффективности систем и ухудшению 

химического и микробиологического качества воды. Внутренняя 
коррозия трубопроводов и арматуры может оказывать непосредст

венное влияние на концентрацию определенньrх компонентов во-
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ды, для которых бьmи установлены рекомендуемые величины, 

включая кадмий, медь, железо, свинец и цинк. Поэтому борьба с 
коррозией является важным аспектом управления системой водо

снабжения. 
Применительно к качеству воды настоящая дискуссия будет ка

саться только внутренней коррозии трубопроводов; заrцита тру

бопроводов от внешней коррозии имеет исключительно важное 

значение, но она гораздо в меньшей степени' имеет отношение к 

качеству воды. 

Борьба с коррозией касается многих показателей, включая кон

центрации кальция, бикарбоната, карбоната и растворенного кисло
рода, а также рН. Детальные требования отличаются в зависимости 

от типа воды и материала распределительной системы. 

6.6.2 Основные положения 
Многие металлы, включая большинство используемых в конст

рукциях систем водоснабжения, нестабильны в присутствии воды 

и имеют тенденцию к трансформации или распаду с образованием 

более стабильных и часто более растворимых форм - собственно 

это и есть процесс коррозии. Скорость этого процесса зависит от 

многих химических и физических факторов: он может протекать 
очень быстро или исключительно медленно. 

Важное значение имеют свойства продуктов коррозии, стабиль

ность конечных продуктов процесса. Если какой-либо из них рас

творим в воде, то процесс коррозии имеет тенденцию протекать 

быстро. Однако в ряде случаев, когда продукты коррозии нераство

римы в воде, на ее поверхности может образоваться заrцитный 

слой и тогда коррозия происходит очень медленно. Нераствори

мые продукты коррозии обладают заrцитным действием только 

тогда, когда они образуют непроницаемый слой. Если же они об

разуют губчатую или хлопьевиднуiР массу, то коррозия продолжа

ется, ухудшая качество воды, снижая пропускную способность и 

способствуя росту микроорганизмов (биопленок), которые могут 

быть заrциrцены от действия остаточного хлора. 

На коррозию оказывают большое влияние свойства электропро
водимости металлов, контактируюrцих с водой. Различные металлы 

обладают неодинаковой способностью создавать электрический за-
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ряд при контакте с водой, что проявляется в виде так называемых 

,гальванических рядов. При контакте двух различных металлов 

(или других электропроводящих материалов) образуется гальва
нический элемент, в КQТором металл растворяется на отрицатель

llом электроде. Для. двух таких металлов нет необходимости 

находится в одном и том же месте при условии, что они находятся 

между собой в электрическом контакте. Образование гальваниче
ских элементов часто лежит в основе коррозии. 

На быстроту коррозии оказывает влияние скорость, с которой 

растворенные реагенты достигают поверхности металла, и скоро

сть, с которой растворенные продукты удаляются с места реакции. 

Таким образом, скорости коррозии возрастают прямо пропорцио

нально увеличению концентрации ионов в воде, а также увеличе

нию степени перемешивания. 

При очень высоких скоростях водного потока скорость корро

зии может существенно увеличиваться вследствие эрозионной 

коррозии. Как и в случае с другими химическими реакциями, ско

рость коррозии увеличивается .с повышением температуры: 

Некоторые металлы подвержены явлению, известному как пас

сивация. Для. таких металлов, в частности железа, никеля, хрома и 

их сплавов, подача определенного напряжения приводит к сущест

венному снижению скорости коррозии, которое отмечается в опре

деленном диапазоне приложеиного напряжения. Эгот процесс 
используется в ряде программ борьбы с коррозией, включая "анод
ную защиту''. Анодная защитанедейственна в слу'Iае коррозии ме

ди, свинца и цинка. 

6.6.3 Влияние состава воды 
Растворенный кислород явлЯется одним из важнейших факторов, 

оказывающих влияние на скорость коррозии. Он непосредственно 

участвует в коррозии, и в большинстве случаев чем выше его кон
центрация, тем выше скорость этой реакции. 

Величина рН оказывает решающее влияние на растворимость, 

скорость реакции и до пекоторой степени на поверхностную химию 

большинства металлов, подвергающихся коррозии. Эго особенно 
важно в связц с образованием защитной пленки на поверхности 

металла. 
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Растет число доказателt-ств важного значения агрессивного дей

ствия иона хлорида при коррозии металлов, входящих в состав 

распределительных систем. Имеются некоторые данные о том, что 

остаточный хлор также оказывает влияние на скорость коррозИи. 

6.6.4 Коррозия материалов трубопроводов 

Медь 
Медные трубы могут подвергаться обычной коррозии, ударному 

воздействию и питтинговой (язвенной) коррозии. Обычная корро
зия меди наиболее часто связана с мягкими кислыми водами; во

ды с рН ниже 6,5 и жесткостью менее 60 мг /л (для СаС03) очень 
агрессивны по отношению к меди и не должны подаваться по мед

ным трубопроводам или нагреваться в медных котлах. Ударное 

воздействие происходит в результате слишком высоких скоростей 

тока воды и усиливается в мягкой воде при высокой температуре и 

низком tJH. Извлечение меди обычно связано с воздействием жес
тких грунтовых вод, имеющих концентрацию двуокиси углерода 

свыше 5 мгjл и высокий уровень содержания растворенного кис
лорода. Поверхностные воды, содержащие органические окрашен

ные соединения (rуминовые вещества), также могут быть связаны 
с питтинговой коррозией. Значительная часть проблем обычной и 
питтинговой коррозии касается новых трубопроводов, в которых 
еще не сформировался защитный слой. 

Свинец 
Коррозия свинца (его растворимость) особенно важна ввиду ее от

рицательного влияния на качество воды. Свинцовые трубы все еще 
используются в старых домах, а также широко применяются свин

цовые припои, особенно для соединения медных труб. Свинец ус

тойчив в воде в целом ряде форм в зависимости от величины рН, 
а его растворимость в значительной степени зависит от образова

ния перастворимого карбоната свинца. Растворимость свинца 
заметно увеличивается при рН ниже 8 ввиду существенного сни
жения равновесной концентрации карбоната. Таким образом, рас

творимость свинца увеличивается до максимальной в воде с 

низким рН и низкой щелочностью, и поэтому важной временной 
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мерой борьбы с коррозией до замены труб ямяется поддержание 

рН в диапазоне 8,0- 8,5. 

Цемент и бетон 

Бетон- это композиционный материал, состоящий из цемента 
как связующего компонента, в который погружен инертный на

полнитель. 

Цемент является главным образом смесью силикатов кальция 

и алюминатов вместе с некоторым количеством свободной изве

сти. Цементный раствор, в котором наполнителем ямяется мел

кий песок, используется в качестве защитного покрытия железных 
и стальных водопроводных труб. В асбесто-цементных трубах 

(А/Ц) наполнителем служат волокна асбеста. Цемент подвержен 
повреждению при продолжит~ьном воздействии агрессивной во

ды либо вследствие растворения извести и других растворимых 

компонентов, либо в результате химического воздействия таких 

агрессивных ионов, как хлорид или сульфат, что может приводить 
к разрушению структуры цементных труб. Агрессивность воды по 

отношению к цементу связана с величиной индекса Ланжелье, ко

торый служит мерой потенциального оседания или растворения 

карбоната кальция (см. раздел 6.6.6). Имеется также аналогичный 
"индекс агрессивности", который использовался специально для 

оценки потенциальной растворимости бетона. Величина около 8,5 
или выше может оказаться необходимой для борьбы с коррозией 
цемента. 

1 

6.6.5 Микробиологические аспекты коррозии 
Микроорганизмы могут играть существенную роль в коррозии 
материала труб вследствие образования микрозон с низкой вели

чиной рН или высокой концентрацией агрессивных ионов, спо
собствуя процессам окисления или удалению продуктов коррозии 

или разрушая защитные поверхностные Шiенки. Наиболее важные 

бактерии, участвующие в коррозии,- сульфатредуцирующие и 

железобактерии, но в некоторых случаях определенную роль могут 
играть бактерии, восстанавливающие нитраты и образующие 

метан. Коррозия, вызываемая микроорганизмами, способна со

здавать серьезные проблемы в распределительных системах, где 
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остаточная концентрация :хлора не поддерживается на должном 

уровне, особенно в "тупиковых точках" и случаях, когда поток мал. 

Эrо может также создавать проблемы, когда образуются большие 

отложения или объемные продукты коррозии. 

6.6.6 Индексы коррозии 
Для характеристики коррозионной способности любой конкретной 
воды был разработан ряд индексов. Большинство индексов основа

но на предположении, что вода, вызывающая образование отложе-

, ний карбоната кальция на металлических поверхностях, будет 
обладать меньшей коррозионной способностью. Таким образом, 
хорошо известный индекс Ланжелье представляет собой разность 
между фактической величиной рН воды и величиной ее "рН насы

щения", т.е. представляет собой рН, при котором вода с той же са

мой щелочностью и кальциевой жесткостью находится в состоянии 

равновесия с твердым карбонатом кальция. Помимо кальциевой 

жесткости .и щелочности, при расчете величины рН насыщения 

учитываются общее содержание растворенных твердых веществ и 

температура. 

Вода с более высокими рН, чем рН насыщения (положитель
ный индекс Ланжелье), перенасыщена карбонатом кальция и поэ
тому в ней появляются отложения (накипь), и, наоборот, вода с 

рН ниже рН насыщения (отрицательный индекс Ланжелье) будет 
недонасыщена карбонатом кальция и поэтому считается агрес
сивной. Существуют номограммы для облегчения определения 

величины рН насыщения. В идеале распределяемая вода должна 
иметь величину рН, равную или несколько превышающую рН на

сыщения. 

Индекс Ланжелье и другие индексы, основанные на аналогичных 

принципах, во многих случаях оказались удобными при прогнозиро

вании и решении проблем коррозии. Правда, представление о том, 

что отложение карбоната кальция всегда носит защитный характер и 

что вода, не вызывающая такого отложения, всегда коррознонпо 

опасна, излишне упрощает сложное явление. Поэтому неудивитель

но, что попьпки количественно определить агрессивность воды на 

этой основе дали противоречивые результаты. 
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Показано, что отношение концентраций хлорида и сульфата к 
концентрации бикарбоната (коэффициент Ларсона) ЯWIЯется по

лезным при оценке коррозионной способности воды по отноше

нию к чугуну и стали. Аналогичный подход использовался при 
изучении растворения цинка из латунной арматуры. 

6.6.7 Стратегия борьбы с коррозией 
Стратегия борьбы с коррозией включает в себя: 

- контроль за внешними параметрами, оказывающими влия-

ние на скорость коррозии; 

- применение химических ингибиторов; 
- электрохимические способы и 

- использование продуманной конструкции системы. 

Для борьбы с коррозией в водораспределительных сетях наибо

лее часто прибегают к контролю величины рН, увеличению карбо

натной жесткости или добавлению таких ингибиторов коррозии, 
как полифосфаты или силикаты натрия, а также ортофосфат цин
ка. Качество и максимальная доза должны соответствовать нацио
нальным требованиям к таким химическим реагентам для 

очистки воды. Хотя контроль величин рН имеет важное значение, 

всегда необходимо учитывать его возможное влияние на другие 

аспекты технологии водоснабжения, включая обеззараживание. 

6. 7 Аварийные мероприятия 
Весьма важно, чтобы у поставщиков воды были разработаны 

планы действий на случай аварийных ситуаций. В таких планах 

должны учитываться возможность стихийных бедствий (земле
трясений, паводков, повреждений электрооборудования молния

ми), аварий (случайные разливы на площади водосбора), 
повреждений установок для очистки воды и распределительной 

системы, а также различных действий людей (забастовки, сабо

таж). В планах на случай таких ситуаций должна быть четко огово
рена ответственность за координацию предпринимаемых мер, 

приведены схемы предупреждения и оповещения пользователей 

систем водоснабжения и меры по обеспечению и распределению 

аварийных запасов воды. 
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В аварийных ситуациях решение о перекрытии подачи воды 

предусматривает непременное обеспечение альтернативного без

опасного водоснабжения. Иногда потребителям рекомендуют ки
пятить воду и принимать незамедлительные корректировочные 

меры. Национальные стандарты качества питьевой воды предназ

начены для обеспечения потребителей безопасной питьевой водой, 

а не для закрьrrия неудометворительных систем .водоснабжения. 

В аварийной ситуации, когда есть доказательства фекального 

загрязнения системы водоснабжения, может возникнуть необхо
димость в изменении способов обработки воды или альтернатив

ном использовании других водоисточников. Может также 

оказаться необходимым усиление обеззараживания подоисточника 
или повторного хлорирования воды при распределении воды. Рас

пределительная система по возможности должна находиться под 

непрерывным давлением, так как невыполпение этого требования 

существенно повысит риск попадания загрязнителей в трубопро

воды И ТеМ СаМЫМ увелИЧИТ BepO.fiTHOCTЬ ВОЗНИКНОВеНИЯ болезнеЙ 
водного происхождения. Если невозможно поддерживать требуе

мое качество воды, то потребителям следует рекомендовать кипя

тить воду. Воду следует доводить до бурного кипения и кипятить в 
течение 1 мин. Так как при большой высоте над уровнем моря во
да закипает при более низкой температуре, то на каждые 1000 м 
над уровнем моря дQЛжна добавляться дополнительная минута ки

пения. Процесс кипения должен убивать или инактивировать веге

тативные клетки бактерий Jf вирусов, а также цисты Giardia. Если 
используЮ'I'ся большие запасы воды в резервуарах, необходимо до
ба.влять достаточное количество хлора, чтобы гарантировать обес

печение концентрации свободного остаточного хлора по крайней 

мере 0,5 мг/л в течение минимум 30 мин в точке доставки воды. 
Перед использованием резервуары должны быть продезинфици

рованы либо очищены паром. Необходимо также рассмотреть воз
можность временного использования других обеззараживающих 

средств, таких как медленно растворяющиеся дезинфицирующие 

таблетки, добавляемые к воде из водопроводного крана, если дока

зано, что они способны обеспечить безопасное и надежное обезза
раживание. 

Невозможно дать общие рекомендации, касающиеся аварий
ных ситуаций при массивном химическом загрязнении систем 
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водоснабжения. Рекомендуемые величины касаются уровней воздей
ствия, которые счиrаются допусrимыми на протяжении жизни; осr

рые токсические эффекты обычно не рассматриваются при оценке 
ПСП. Продолжительность времени, в течение которого воздейсrвие 

химического вещества, значительно превышающее указанную вели

чину, может вызвать токсический эффект, будет зависеть от факто
ров, которые варьируют для разных загрязняющих веществ. Период 

биологического эффекта и сrепень оревышениЯ: рекомендуемой ве

личины имеют решающее значение. В аварийной ситуации следует 
проконсультироваться с органами здравоохранения в отношении 

припятня сооrветсrвующих дейсrвий. 
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Forslund J., Национальное ~нтство по охране окружающей среды, Копенгаген, 
Дании. 

Funari Е., отдел гигиены окружающей среды, Инсти'rуТ здравоохранении, Рим, 

Италии. 

Jaron., Комиссия Европейских сообществ, Брюссель, Бельгия. 
Maroni М., директор, Международный центр по безопасности пестицидов, Бусто 

Гарольфо, Италии. 

Patel У., секции оценки и воздействии на здоровье, Управление питьевого водо
снабжении, Агентство по охране окружающей среды, Вашингтон, округ Ко

лумбии, ClliA 

Poulsen Е., главный консультант по токсикологии, ИНСТИ'JУГ токсикологии, Наци-
ональное агентство по пищевым продуктам, Соборг, Дании. 

Rueff J., кафедра генетики, факультет медицинских наук, Лиссабон, Португалии. 

Schultz В., Инсти1Уf оценки качества воды, Хорсхольм, Дания. 

Sokal JA., руководитель отдела оценки токсичности, Инсти1Уf гигиены труда, 
Лодзь, Польша. 

Takeda М., руководитель отдела химии окружающей среды, Национальный инс
ТИ'JУГ гигиены, Токио, Японии. 

Den Tonkelaar Е.М., Национальный инсти'rуТ общественного здравоохранении и 
охраны окружающей среды, Билтховен, Нидерланды. 

Wood G., и.о. руководителя сектора критериев, отделение мониторинга и критери
ев, Управление гигиены окружающей среды, Министерство здравоохранении 

и социального обеспечении, Оттава, Канада .. 

Наблюдатели 
Behrendt S., Basf A.G., Лимбургерхоф, Федеративная Республика Германии. 

Hahn S., Лимбургерхоф, Федеративная Рес;-тублика Германии. 

Кieczka Н., Лимбургерхоф, Федеративная Республика Германии. 

Кimura S., префектура Южного Фукуока, Управление водоснабжении, Японская 
водопроводная ассоциации, Токио, Японии. 

Sarhan F., компании СИБА-ГЕЙСИ, Базель, Швейцари~t. 

Veenstta G.E., Шелл Интернэшнл Петролеум, Гаага, Нидерланды. 

Секретариат 
Burin G., Международная программа по химической безопасности, отдел гигиены 

окружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцарии. 
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Kello D., руковод~tтель проекта по токсикологии и безопасиости продуктов пита
ния, Окружающая среда и здоровье, Европейское региональное бюро ВОЗ, 
Копенгаген, Дания. 

Plestina R, Международная программа по химической безопасности, отдел гиrие-
ны окружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария. · 

Первое совещание группы 

подготовки обзоров по органическим веществам 

(Копенгаген, Дания, 6-10 ноября 1990 г.) 
Участники 
Abemathy С., токсиколог, отдел оценки воздействия на здоровье, Управление 

питьевого водоснабжения, Аrентство по охране окружающей среды, Вашинг

тон, округ Колубмия, США 

Dieter Н.Н., директор и профессор, Институт гигиены воды, почвы и атмосфер-
ного воздуха, Федеральное управление здравоохранения, Берлин. · 

Van Dijk-Looyaard А.М., специалист по питьевому водоснабжению, Национмь
ный институт общественного здравоохранения и охраны окружающей срфды, 

Билтховен, Нидерланды. 

Fawell J.K, главный токсиколог, Центр исследования воды, Медменхем, АнглиЯ. 

Forslund J., Национальное агентство по охране окружающей среды, КопенгаГен; 
Дания. 

Funari Е., отдел гигиены окружающей среды, И11ститут здравоохранения, Рим; 
Италия. 

Кhanna К, фармаколог, отдел воздействия на здоровье, Управление питьевого во

доснабжения, Аrентство по охране окружающей среды, Вашинп-он, окр)т Ко_: 
лумбия,США 

Van Leeuwen R, токсиколог, Национальl{ый институт общественного здравоохра; 
нения и охраны окружающей среды, Билтховен, Нидерландьt. '·' 

Lund U., руководитель отдела химии, Институт оценки качесrnа воды, XopcxwiьM; 
Дания. 

Meek М.Е., руководитель сектора приоритетных веществ, Управление гигиены 
окружающей среды, Министерство здравоохранения и социального обеспече

ния, Оттава, Канада. 

Ookubo Т., начальник лаборатории анализа качества воды, Региональная ассоциа~ 
ция водоснабжения, Хаинохе, Япония. 

Sandberg Е., токсиколог, Национальное управление по пищевым продуктам, Упп
сала, Швеция. 

Schlosser U., Научн~исследовательский институт гигиены и микробиологии, Бад
Эльстер, Германия. 

Simpson ЕА., комиссия Европейского сообщества, Брюссель, Бельгия. 
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Sokal JA, рухрводитель отдела оценки токсичности, Ииcnnyr гигиены труда, 
Лодзь, Польша. 

Takeda М., руководитель отдела химии окружающей среды, Национальный ииc
nnyr гигиены, Токио, Япония. 

Наблюдатель 
Carlsen А., Министерство акружащей сред.,1, l:lациоиа~~ьиое aretrrCТВo по охране 

окружающей среды, Мильостирелоен, Ко,пеигаrеи, Дания. 

Секретариат _ 
B~rub6 Р., помощник по программе Международная декада питьевого водоснаб

жения, окружающая среда и здоровье, Европейское региональное бюро ВОЗ, 
Копенгаген, Дания. 

Espinoza О., региональный руководитель программы Международная декада во
доснабжения, окружающая среда и здоровье, Европейское бюро ВОЗ, Копен
гаген, Дания. 

Kello D., руководитель проекта по токсикологии и безопасиости продуктов пита
ния, Окружающая среда и здравоохранение, Европейское региональное бюро 

ВОЗ, Копенгаген, Дания. · · 

Schutz D., Международная программа по химической безопасности, отдел тигие
ны окружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Tiiikowski S., директор 'проrраммы Окружающая среда и здоровье, Европейское 
·' региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания. 

\YHЬoum J., отдел иденТификации и оценки канцерогенов, Международное агент
ство по изучению рака, Лион, Франция. 

П~рвое Заседание. груnпь1 
подготовки обзоров: неорганические вещества 

(Билтховен, Нидерланды, 18-22 марта 1991 г.) 

~частники 
Bababumni ·ЕА., кафедра биохимии, Университет г. И бадан, Нигерия. 
Bailey К.L., сектор оценки воздействий на здоровье, отделение критериев и стан

дартов, Управление питьевого водоснабжения, Агентство по охране окружаю

щей среды, Вашингтон, округ Колумбия, США. 

Craun G.F., главный эпидемиолог, Агентство по охране окружающей среды, Ва
щинrтон, округ Колумбия. 

Van Dijk-Looyaard А.М., специалист по питьевому водоснабжению, Националь
ный институт общественного здравоохранения и охраны окружающей среды, 

Билтховен, Нидерданды. 

Fawell J.К., гшщный токсиколог, Центр исследования воды, Медменхем, Англия 
( доiСJiадчик). 

Van Leeuwcn R, токсиколог, Национальный институт общественного здравоохра
нения и охраны окружа"?щей среды, Билтховен, Нидерланды (председаiпе.ль). 
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Meek М.Е., руководитель сектора приоритетных веществ, Управление гигиены 
· окружающей среды, Министерство здравоохранения и социального обеспече
ния, Оттава, Канада. 

Pou\sen Е., главный консультант по токсикологии, Институт токсикологии, Наци
ональное агентство по пищевым nродуктам, Соборг, Дания. 

Рахманин ЮА, руководитель лаборатории НИИ экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. АН. Сысина, Министерство здравоохранения РФ, 
Москва, Российская Федерация. 

Rao V.R, заместитель и руководитель кафедры токсикологии, Институт ХаффКИ
на, Парель, Бомбей, Индия. 

Reyes F.G.R, профессор, специалист по токсикологии пищевых продуктов, ка
федра науки о питании, Государственный университет г. Кампинас, Бразилия. 

Sartor F., Институт гигиены и эпидемиологии, министерство общественного здра
воохранения и семьи, Брюссель, Бельгия. 

Soka\ J.A., руководитель отдела оценки токсичности, Институт гигиены труда, 
Льдзь, Польша. 

Takeda М., руководитель отдела химии окружающей среды, Национальный инс
титут гигиены, Токио, Япония. 

Наблюдатели 
Forslund J., Национальное агентство по охране окружающей среды, Копенгаген, 

Дания. 

Harimaya 1., директор научно-исследовательского института качества воды, Кобе, 
Япония. 

Minowa М., руководитель отдела эпидемиологии, Институт общественного здра
воохранения, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, То

кио, Япония. 

Simpson Е.А., комиссия Европейского сообщества, Брюссель, Бельгия. 

Versteegh J.F.M., Национальный институт общественного здравоохранения и ох
раны окружающей среды, Билтховен, Нидерланды. 

Vignier V., Международный центр исследования воды и окружающей среды, 
Le Pecq , Франция. 

Секретариат 
Chen В., Международная программа по химической безопасности, отдел окружа

ющей среды, ВОЗ, Женева, Швецария. 

Ga\ai-Gorchev Н., Международная программа по химической безопасности, отдел 
общественного здравоохранения, Женева, Швейцария. 
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Второе заседание группы 
подготовки обзоров по органическим веществам 
(Копенгаген, Дания, 8-12 апреля 1991 г.) 

Участники 
Вeigman К., токсиколог, Управление по медицинским продуктам, отделение фар

макологии, Уписала, Швеция. 

Carlsen А., Национальное агентство по охране окружающей среды, Мильостирел
сен, Копенгаген, Дания. 

Dieter Н.Н., директор и профессор, Инстиw гигиены воды, почвы и атмосфер
ного воздуха, Федерщ.ьное управление здравоохранения, Берлин. 

Dudennel Р.М., ИнсТИ"rуТ Пастера, Лилль, Франция. 

Fawell J.К., главный токсиколог, Центр исследования воды, Медменхем, Англия 
( дoiUUlдчuк.): 

Forslund J., Национальное агентство по охране окружающей среды, Копенгаген, 
Дания. 

Hasegawa R, начальник сектора, отделение токсикологии, Национальный инсти
"JУI' гигиены, Токио, Яnония. 

Hughes К., специалист по оценке химическои безопасности для здоровья, Центр 
гигиены окружающей среды, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения, Оттава, Канада. 

Van Leeuwen R, токсиколог, Национальный инстИ"rуТ общественного здравоохра
нения и охраны окружаю?-'ей среды, Билтховен, Нидерланды. 

Lund U., руководитель отдела химии, Институ; оценки качества воды, Хорсхольм, 
Дания. 

Patel А., токсик~ог, Центр исследования воды, Медменхем, Англия. 

Richard У., руководитель отдела химических исследований, метрологическая ассо
циация, Руей-Мальмэзон, Франция. 

SandЬerg Е., токсиколог, Национальное управление по пищевым продуктам, Упи-
сала, Швеция. · ' 

Sokal JA., руководитель отдела оценки токсичности, Инстиw гигиены труда, 
Лодзь, Польша (председатмь). 

Секретариат 
Bonnefoy Х., специалист по вопросам планирования здравоохранения/экологии, 

Европейское бюро ВОЗ, Копенгаген, Дан>ия. 

Galal-Gorchev Н., Международная программа по химической безопасности, отдел 
общественного здравоохранения, Женева, Швейцария. 

Gents J., секретарь, Международная декада водоснабжения, Окружающая среда и 
здоровье, Европейское бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания. · 

225 



Руко~;~одство по контролю качества питьевой водь1 

Kello D., руководитель проекта по токсикологии и безопасности продуктов пита
ния, Окружающая среда и здоровье, Европейское региональное бюро ВОЗ, 

Копенгаген, Дания. 

Tarkowski S., директор программы "Окружающая среда и здоровье", Европейское 
региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания. 

Консультативное совещание 

координационной группы 

{Женева, Швейцария, 13-14 мая 1991 г.) 

Участники 
Fawell J.К., главный токсиколог, Центр исследования воды, Медменхем, Англия. 

Hickmaп J.R, Генеральный директор, Упр'ШЛение гигиены окружающей среды, 
Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Оттава, Канада. 

Lund U., руководитель отдела химии, Институт оценки качества воды, Хорсхольм, 
Дания. 

Miпtz В., начальник сектора оценки воздействия на здоровье, отделение критери

ев и стандартов, Управление питьевого водоснабжения, Агентство по охране 

окружающей среды, Вашингтон, округ Колумбия, США 

Pike Е.В., Центр ис.следования воды, Медменхем, Англия. 

Секретариат 
Bonnefoy Х., специалист по вопросам планирования здравоохранения/экологии, 

Европейское бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания (содокладчик.). 

Galai-Gorchev Н., Международная программа по химической безопасности, отдел 
общественного здравоохранения, Женева, Швейцария (содокладчик.). 

Helmer R, секция борьбы с загрязнением окружающей среды, отдел гигиены ок
ружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Kenny J., секция борьбы с загрязнением окружающей среды, отдел гигиены окру
жающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Mercier М., управляющий, Международная программа по химической безопасно
сти, отделение общественного здравоохранения, Женева, Швейцария .• 

Ozolins G., управляющий, секция борьбы с загрязнением окружающей среды, от
дел гигиены окружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария. 

W aight Р., секция борьбы с загрязнением окружающей среды, отдел гигиены ок
ружающей с~еды, ВОЗ, Женева, Швейцария. 
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Совещание группы подготовки обзора 
по обеззараживающим средствам · 

Приnоженив .1 

и побочным продУктам обеззараживания 

(Бетесд~. шт. Мериленд, США, 1G-14 июня 1991 г.) 

Участники 
AЬouzaid Н., руководитель отделенИя контрол• качест9а воды, Национальное 

аrеiiТСТВо по питьевому водоснабжению, Рабат-ШСJIЛа, Морокко. 

Almeida W., кафедра профмактической медицины, Государствеttный университет 
Dn'. Кампинас:, БраэИJJИJI. 

Ando М., Национальный институт rиrиены, Отделение химии окружающей среды, 
Токио, Япония. 

ВuU R., прогр~мма повышения квалификации по фармакологии/токсикопогии, 
KOJJJJeдж фармакологии, ВашиНJТОнский государствевый университет, Пул
маи, Dn'. ВашиНJТОн, США. 

Buriп G., Международная программа по химической безопасности, отдел гигиены 
окружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария (sице-nредседателъ). 

Fawell J.К., главный токсикопог, Центр исследования воды, Медменхем, Англия 
(содокладчlис). 

Нavlik В., Институт rиrиень1 и эпидемиоnоmи, Праrа, Чехослова~ия. 

Mahabhol N., Министерство общественного здравоохранения, Бангкок, Таиданд. 

Meek М.Е., руководитель сектора приоритетных веществ, Управление гигиены 
окружающей среды, Министерство здравоохранения и социального обеспече

НИII, Отrава, Канада. 

Mintz В., начальник сектора оценки воздействий на здоровье, отделение критери
ев и стандартов, Управление питьевого водоснабженИJJ, Агентство по охране 
окружающей среды, Вашингтон, округ Колумбия, США. 

Packham R.F., Марлоу, АнглИJJ. 

Versteegh J.F.M., Национальный институт общественного здравоохранения и ох
раны окружающей среды, Билтховен, Нидерланды. 

Жолдакова 3., НИИ экологии и гигиены окружающей среды им. Л.Н. Сысина 
РАМП, Академия медицинских наук РФ, Москва, Российская Федерация. 

Наблюдатели 
Forslund J., Национальное агентство. по охране окружающей среды, Копенгаген, 

Дания. 

Ohanian Е., Управление по науке и ·технике, Агентство по охране окружающей 
среды, ВаiпиНJТОн, округ Колумбия, США. 

Sasaki ·н., лаборатория качества воды Саппорро, Хоккайдо, Япония. 

Секретариат 
· CantiШ R., Агентство по охране окружающей среды, Вашингтон, округ Колумбия, 

США. 
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Oliu N., Агентство по охране окружающей среды, Вашинrтон, округ Колумбdя, 
США 

Du J., Управление питьевого водоснабжения США, Агентство по охране окружаf9-
щей среды, Вашинггон, округ Колумбия, США 

Galal-Gorchev Н., Международная программа по химической безопасности, отдел 
общественного здравоохранения, Женева, Швейцария. 

Onne J., Управление по науке и технике, Агентство по охране окружающей сред1;>1, 
Вашинггон, округ Колумбия, США 

Совещание по патогенным агентам и по надзору 
за системами коммунального водоснабжения 

(Хар~ре, Зимбабве, 24-28. июня 1991 г.) 
Участники i 

.Abouzaid U., руководитель отделения контроля качества воды, Национальное 
агентство по питьевому водосна_бжению, Рабат-Шелла, Морокко. 

Boot М.Т., руководитель программы, Международный центр МАИР по водосна~
жению и санитарии, Гаага, Нидерланды. 

Boutros J.Z., конеультаит по контролю за пищевыми продуктами и водоснабжени
.ем, Хартум, Судан. 

Fellows W., сотруднm< программы Улучшение качества воды и окружающей сре
ды, ЮНИСЕФ, Хараре, Зимбабве. 

Gumbo F.J., начальник лаборатории водоснабжения, отделение лабораторий экс
плуатации, ремонта и контроля, Министерство водных ресурсов (МАЛ), Дар
эс-Салам, Объединенная республика Танзания. 

Havelaar А.Н., Национальный институт общественного здравоохранения и охраны 
окружающей среды, Билтховен, Нидерланды. 

HuЬley J., главный лектор по образованию в области здравоохранения, кафедра 
образования в области здравоохранения, факультет здравоохранения и соци

·альноrо обеспечения, Политехнический институт, Лиде, Англия. 

Jackson В., главный консультант по инженерному делу, Британское отделение раз
вития в ВостОчной Африке, Найроби, Кения. ' 

Кhaka Е., министр энергетики и развития водных ресурсов, Хараре, Зимбабве. 

Laver S., лектор, кафедра коммунальной медицины, Университет Зимбабве, Маунт 
Плезант, Хараре, Зимбабве. 

Martins М.Т., ассистент, лаборатория микробиологии окружающей среды, Уни
верситет Сан-Паулу, Бразилия. · 

Morgan Р., консультант по водным ресурсам и санитариИ, Министерство здраво
охранения, научно-исследовательская лаборатория Блэра, Хараре, Зимбабве. 

Mtero S., главный специалист по медицинским исследованиям, Министерство 
здравоохранения, научно-исследовательская лаб9ратория Блэра, Хараре, Зим
бабве. 
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Приложенив 1 

MusingaraЬwi S., директор службы гигиены окружающей. среды, Министерство 
здравоохранения, Хараре, Зимбабве (сопредседатель). 

Niang F., начальник лаборатории, Сенегальская национальная компания по уnрав-
лению водными ресурсами, Дакар, Сенегал. · 

Pike Е.В., Центр исспедования воды, Медменхем, Англия. 

Ray Р.К., директор научно-исспедоватспьскоrо центра промыШJJенной токсикОJJо
rии, Луккоу, Индия. 

Taylor Р., директор учебного центра по водным ресурсам и санитарии, Кафедра 
граждансfОГО инженерного дспа, Университет Зимбабве, Хараре, Зимбабве 

(председатель). , . 
Utkilen Н., научный сотрудник, Национальный институт общественноrо здравоох

ранения, Министерство гигиены окружающей среды, Осло, Норвегия. 

Наблюдатели 
Ellis·м., главный консультант по здравоохранению, Институт здравоохранения и 

бсэошiсности им. Робенса, Суррейский университет, Гипдфорд, Англия. 

To\son D., секретарь-референт, Высшая британская комиссиJI, Хараре, Зимбабве. 

Секретариат 
Bartram J., управnяющий по зарубежным связям, Институт здравоохранения и 

безопасности им. Робенса, Суррейский университет, Гилдфорд, Англия. 

Ga\al-Gorchev Н., Международная программа по химической безопасности, отдел 
общественного здравоохранения, Женева, Швейцария. 

Helmer R., секция по борьбе с загрязнением окружающей среды, отдел гигиены 
окружа~щей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Kenny J., секция борьбы с загрязнением окружающей среды, отдсп гигиены окру
жающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария. 

LarЬy V., Институт здравоохранения и безопасности им. Робенса, Суррейский· 
университет, Гипдфорд, Англия. 

Lloyd В., руководитель отдспа гигиены окружающей среды, Институт ~дравоохра
нения и безопасности им. Робенса, Суррейский университет, Гилдфорд, Анг
лия. 

Wedgwood К., научный сотрудник, Институт здравоохранения_ и беЗопасности им. 
Робенса, Суррейский университет, Гилдфорд, Англия. 

Zawide F., эксперт ВОЗ по санитарной технике, подрегион 111, Хараре, Зимбабве. 

Второе совещание группы 

подГотовки обзоров: пестициды 
(Рене, Франция., 2-6 сентября 1991 г.) 

Участники 
Burin G., токсикОJJог, Агентство по охране окружающей среды, шт. Вашингтон, 

округ Колумбия, США (сопредседатель). 
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Bruchet А., Лионская ассоциация, Меж,цународный цewrp по исспедованиям воды 
и окружающей среды (CIRSEE). Le,Peoq, Франция. 

Dieter Н.Н .. , директор и профессор, Инсти-rут гигиены воды, почвы и аТмосфер
. ного воздуха, Федеральное управление здравоохранения, Берлин, Германия. 

Dudennel Р.М., Инсти-rут Пастера, ЛИЛJJь, Франция. 

Fawell J.К., Главный токсиколог, Цewrp исспедования воды, Медменхем, Англия 
(содокладчиtс). · 

Forslund J., Национальное агентСтво по охране окружающей среды, КопенгаrСн, 
Дания. 

Funari Е., отдел гигиены окружающей среды, Инсти-rут здравоохранения, Р~, 
Италия. 

Halperin R., главный инженер по гигиене окружающей среды, Министерство здра
воохранения, ИерусалJrм, Израиль. 

Hughes К., специалист по оценке химического риска для здоровья, отдел приори
тетных веществ, секция экологии, Управление гигиены окружающей среды. 
Цetrrp гигиены окружающей среды, Оттава, Канада. · 

Kojima S., директор по химии окружающей среды, Национальный инсти-rут гигие
ны, Токио, Япония. 

Mahfouz А.М., главный токсиколог и руководитель группы специалистов по пес
тицидам, Управление по науке и технике, Агентство по охране окружаю~й 

среды, Вашингтон, округ Колумбия, США . 

Montiel А., специалист по контролю качества воды, Компания управления водо
снабжением Парижа, Париж, Франция (председатель). 

Poulsen Е., Главный консультант по токсикологии, Инсти-rут токсикологии, Наци-
ональное агентство по пищевым продуктам, Соборг, Дания. 

Seux R., Национальная школа общественного здравоохранения, "Рене, Франция. 
Simpson ЕА., комиссия Европейского сообщества, Брюссель, Бельгия. 

Наблюдатели 
Caпoll MJ., управляющий по регистрации территорий, фирма "Монсанто серви

сес интернэшнл", Брюссель, Бельгия. 

Нirata А., руководитель секции мониториннга, Управление обеспечения. качества 
воды, отдел водопроводных сооружений, фирма "Токио метрополитен гавер

мент", Токио, Япония. 

Nigitz Н.Р., руководитСль по вопросам регламентирования, фирма "Арголинц аг
рикалчерал кемикелс", Линц, Австрия. 

Puri Е., то!'сиколог, фирма СИБА-ГЕЙГИ, Баэель, Швейцария. 

Willis GA., управляющ11й по безопасности продуктов, фирма "ISI агрокемикелс", 
Фернхерст, Хаспемер, Суррей, Англия. 

Секретариат 
Bonnefoy Х., региональный консультант по вопросам планирования здравоохра

нения/экологии, Европейское бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания. · 
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Galai-Oorchev Н., Мсждународна~~ программа по химической безопасности, аrдсЛ 
rиrи~ны окружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцарии. 

Genta J., секретарь, Окружающаи среда и здоровье, Европейское реrиоиап~ное 
бюро ВОЗ, Копенгаген, Дании. 

Второе совещание группы 

подготовки обзоров: неорганические вещества 
(Брюссель, Бельгия, 14-18 октября 1991 г.) 

УЧ8СТИИКИ 
Aida У., старший ·научный сотрудник, аrделение оценки риска, Национальный 

институт rигиены, Камийоrа, Сетагаику, Токио. 

Alexander J., заместитель директора, аrдел rиrиены окружающей среды, НацИо
нальный инcnnyr общс;ственного здравоохраненWI, Осло, Норвеrии. 

Вailey К.L, секции оценки воздействии на з.nоровье. отделение критериев и стан
да~в, Управпение питьевого водоснабжении, Агентство по охране окружаю
щей среды, ВашиНIТОн, округ Колумбии, США 

Dieter Н.Н., директор и профессор, токсиколог, Институт rиrиены воды, почвы и 
атмосферного воздуха, Федеральное управление здравоохранении, &рпнн, 
Германии. 

FaweU J.К., главный· токсиколог, Центр исследовании воды, Медменхем, Англии 
(содоКJUU)rшк). 

Lafontaine А, почетный директор, Инcnnyr rиrиены и эпидемиологии, БрЮссель, 
Бельrии. 

Meek М.Е., руководитель сектора приоритетных веществ, Управление rигиены 
окружающей средЫ, Министерс11Ю здравоохранении и соцИального обеспече
нии,~Кан~ 

Naima В., начальник лаборатории качества воды, Национальное агекrс:тво. nитье
·.вой воды, Рабат-а!елла, Морокко. 

Niei8C11 Р .А., научный сотрудник, токсиколог, Инcnnyr токсикологии, Националь
ное агентство по пищевым продуктам, Соборг, ДанWI .. 

Packham R.F., Марлоу, Англии. 

Рахманин ЮА, руководитель лаборатории НИИ эколоrии человека и гигиены 
окружающей среды им. АН. Сысина, Министерс:тво здравоохранении, М~ск
ва, Российскаи Федерации. 

Saleh Tharwat, руководитель проекта, проект EFY fCWS/002 ВОЗ, Каир, Еrипет. 

Sarin R., помощник директора, научный сотрудник и руковОди't'еJiь, отделение 
фундаментальных исследований, Национальный инстmуr по экаrехнелоrии 
(NEERI), Нейру Марг, Нагпур, Индии. 

Sartor F., Инcnnyr rиrиены и эпидеМИ!>Jiоrии, Министерство общес:твенноrо 
здравоохранении и семьи, Брюссель, Бельгии. 
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Versteegh J.F.M., Национмьный инсnrrут общественного здравоохранеJ;tИЯ и ох
раны окружаiощей среды, Билтховен, Нидерланды. 

t1•6nюдатеnи 
Forslund J., Нацис>нмьное агентство по охране окружающей среды, Koneнrareн, 

Дании. 

Simpson Е.А., комиссии Европейского сообщества, Брюссель, Бельгии. 

Vignier V., Лионскан воднан ассоциации, Международный центр исследовании во
ды и окружающей среды, Le Peoq, Франции. 

Секрет•риат 
Bonnefoy Х., регионмьный консультант по вопросам планированиJI здраво?хра

ненииfзкологии, Европейское бюро ВОЗ, Копенгаген, Дании. 

Galai-Gorchev Н., Международнан программа по химической безопасности, отде
ление гигиены окружающеЙ среды, ВОЗ, Женева, Швейцарии. 

Martin С., секции борьбы с загрязнением окружающей среды, отдел гигиены ок
ружаК!щей среды, ВОЗ, Женева, Швейцарии. 

Совещание по радионуклидам 
(Медменхем, Англия, 22-24 января 1992 г.) 
УЧ8СТНИКИ 
Hydea 0., инспекция питьевой воды, Минис-rерство окружающей среды, Лондон, 

Англии. 

Meyerhof D.P., Бюро радиации и медицинских приборов, Министерство здрuоох
ранения и социмьного обеспечения, Оттава, Канада. ' 

Nlnot J.-C., директор научно-исследовательского института ядерной заЩи-rьl и 
безопасности, Фонтенз-о-Роз, Франция. 

Pillai К.С., отделение медицинской физики, Атомный исследовательский центр 
Бхабха, Бомбей, Индии. 

Randell А., старший сотрудник сnужбы качества пищевых продуктов и стандартов, 
Продовольственная и сельскохозийственнан организации ООН, Рим, ИТ&JJия. 

RoЬinson С., Национальное управление радиологической защиты1 Чилтон, Дидкот, 
Англия (содоКllадчик). 

Sztanyik L.B., директор Национального научно-исследовательского института ра
диобиологии и радиогигиены им. Фредерика Жолио-Кюри, Будапешт, Венгрии 

(председатель). 

Wirth Е., институт радиационной гигиены, Федеральное управление радиационной, 
защиты, Нерберг, Германия. 

Секретариат 
Waight PJ., секции борьбы с загрязнением окружающей среды, отделение гигиены 

,окружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцарии (содоКllадчик). 

232 



Совещание по методам анализа и очистки 
(Медменхем, Англия, 22-24 января 1992 г.) 
Участники 

Приложеt:tие 1 

Abouzaid Н., руководитель отделения контроля качества воды, Национальное 
агентство питьевого водоснабжения, Рабат-Хелла, Морокко. 

Qark S., руководитель отдела технологии подготовки nитьевой воды, Управление 
подземных вод и питьевого водоснабжения, Агентство по охране окружающей 

среды, Вашингтон, округ КолуМбия, США 

Van Dijk-Looy,ard А.М., специалист по питьевому водоснабжению, Националь
ный ИНСТИ"JУI' общеСТ~~Снного здравоохранения и охраны окружающей среды, 
Биптховен, Нидеряанды. 

Forslund J., Национальное агентство по охране окрУжающей среды, Копенгаген, 
Дания. · 

.Green D., секция критериев; Центр гигиены окружающей среды, Министерство 
национального здравоохранения И социального обеспечения, Оттава, Канада 

(содокла~ик). 

Uosko 1., Научно-исследовательский центр по развитию водных ресурсов 

(VIТUIO), Будапешт, Венгрия. 

Lloyd 8., руководитель отдела гигиены окружающей среды, ИнсТИ"JУI' здравоохра
нения и безопасности им. Робенса, Суррейский университет, Гилдфорд, Анг

лия. 

Meyerhof D.P., Бюро радиации и медицинских приборов, Министерство здравоох
ранения и социального обесnечения, O·rraвa, Канада. 

Moпtiel А., специалист по контролю качества воды, Компания управления водо
снабжением Парижа, Париж, Франция (coqoКJUlдчuк). 

Packham RF., Мар;юу, Англия (председателъ). 
Sarin R, помощник директора, научный сотрудник и руководитель, отделение 

фундаментальных исследований, Национальный институт по экатехнологии 

(NEERI), Нейру Марг, Нагпур, Индия. 

Наблюд~тели 
Aizawa Т., Управление санитарной техники, Инсти"JУI' общественного здравоохра

нения, Токио, Япония. 

Breach RA., начальник службы контроля качества воды, компания "Северн Трент 
У отер", Бирмингем, Англия. 

Hydes О., инспекция питьевой воды, Министерство окружающей среды, Лондон, 
Англия. 

lchinohe М., Управление водопроводных сооружений, компанИя ''Токио метропо
литен гавернмент", Токио, Япония. 

Simpson ЕА., комиссия Европейского сообщества, Брюссель, Бельгия. 

Tsuji М., Министерство здравоохранения и сьциального обеспечения, Токио, 
Япония. 
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Секретарии 
Вonnefoy Х., региональный консультант по вопросам ПJiанированu здравоохра

ненu/ эк011огии, Европейское бюро ВОЗ, Копенrаrен, Данu. 

Crathome В., Цекrр исследованu воды, Медменхем, Англu. 

Fawell J.К., главный токсик011оr, Центр исследованu воды, Медмеихем,_ Англu 
(coдo1W14<uuc). 

Galal-Gorchev Н., Международна программа по химической безопасности, отдел 
гигиены окружающей среды, ВОЗ, ЖеНС118, Швейцарu. · 

Pike В.В., Центр исследовано воды, Медмсихем, Aнrnu. 

Объе~ненноесове~ние 
по органическим веществам и пестицидам 

(Медменхем, Англия, ЗD-31 января 1992 г.) 
-Участники 

Fawell J.К., главный токсик011ог, Центр исследованИJI воды, Медменхем, АнглИJI. 

Van Leeuwen R., токсикОJtог, Национальный ИHCТifiYI' общесmенноrо здравоох),а
ненu и охраны окружающей среды, Билтховен, Нидерданды (еедущшi)._. 

Lund U., руководитель отдела химии, ИНСТИJУI" оценки качества воды, Хорсх011ьм, 
ДанИJI. . 

Shelfer М., научный редактор, Орлеане, Канада. 

Секретариат 
Вonnefoy Х, рсrиональный консультант по вопросам ПJiанировано эдравоохра

неtiо/экОJiогии, Европейское б~ ВОЗ, Копенrаrен, Дано (coдolcJиli)ouDC). 

Galai-Gorchev Н., Международин программа по химической безопасности, отдел 
гигиены окружающей среды,ВОЗ, Женева, Швеiiцарu (cot1olcJuWoшlc). 

Совещание по подготовке 
окончательных проектов томов 1 и 2 
(Вал Давид, Квебек, Канада, 19-22 мая 1992 г.) 
Участники 
Вentley К., директор, Управление гигиены окружающей среды, отделение новых 

разработок а здравоохранении, Австралийское министерство здравоохране

нu, социальных и коммунальных служб, Уоден, Австра/IИJL 

Fawell J.К., главны.й токсик011ог, Центр исследованИJI воды, Медменхем, АнглИJI. 

Hickmsn J.R., генеральный директор, Управление гигиены окружающей среды, 
Министерс111о здравоохранения и социального обеспечено, Orraвa, Канада 
(председатель). 

Lund U., рукоаодитель отдела химии, ИНСТИJУI" оценки качества воды, Хорсх011ьм, 
Данu. 
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Mcek М.Е., руководитель се~ра приорнтетных веществ, Упраuление гигиены 
окружающей среды, Министерство здравоохранения и социального обеспече

нц Отrав8, Канада. 

Mintz R, начальник сектора оценки воздействий на здоровье, отделение критери
ев и стандарrов. Упраuление питьевого водоснабжения, Агентство по охране 

окружающей среды, ВашиНП'Он, округ Капумбия, США 

Packham R.P., Mapnoy, Анrлия. 

Pike E.R, Цеtпр исследован.Ц. воды, Медменхем, Англия. 
Shelfer М., научный редактор, Орлеане, Канада. · 

Toft Р., отдел· охраны здороаWI, Управление гигиены окружающей среды, Мини
стерство национмьноrо здравоохранено и социального обеспечения, Orraвa, 

Канада. 

Wood G., сектор 8tратiри&~~~, отделение моикrоринга и критtриев, Упра811ени~ rи:
rиены окружающей среды, Министерство здравоохранещtя и социального 
обеспечения, Отrава, КЗнада. · 

Секретариат 
Вомеfо}r Х., региональный консультант по вопросам nланирования здравоохра

ненияfэколОП?и, Евроnейское бюро ВОЗ, Koneнrareн, Дания (содоКIUlдчшс). 

Galai-Gorchev Н., Международная проrрамма по химической безопасности, отдел 
гигиены окружаюЩей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария (содоКJUJдчшс). · 

Ozolins G., управляющий, секция борьбы с загрязнением окружающей среды, от
дел гигиены окружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария. 

З!!!ключительное совещание 
специальной исследовательской группы 

(Женева, Швейцария, 21-25 сентября 1992 г.) 
Участники1 

AЬouzaid Н., руководитель отделения КOifi'POJUI качестаа воды, Национальное 
аrекrство питьеВого водоснабжения, Рабаr-Хслла, Морокко. 

Aguilar М., директор отдела общей.санитарии, отде.11 гигиены окружающей и про
изводетвенной среды и общей санитарии, г. Мехико, Мексика. 

Alexander J., заместитель директора, департамент экологичеекой медицины, На
циональный инстmуr общественного здравоохранения, Осл~, Норвегия. 

Angjeli V., руководитель отделения общественной гигиены, Научно-исследова
тельский liнcтwryr гигиены и эnидемиологии, Тирана, Албания. 

1 Были приглашены, но не смогли принять участие: Генеральный директор по 
вопросам здравоохранения, Исламабад, Пакистан; F.Sartor, ИнCТJriyr гигиены и 
·эпидемиологии, Министерство общественного здравоохранения и семьи, Брюс

сель, Бельгия. 

235 



Руков.одство по контролю к~чества питьевой воды 

Anukam L, Федеральное агентство охраны окружающей среды (FEPA), отдел плани
ровани• и оценки, ФедеРальный секреrариат (фаза П), Икойи, Лагос, HиrepJUI. 

Assoy W.S., директор' с:.пужбы гигиены окружающей среды, Департамент здравоох-
ранения, Манила, Филиппины. · 

Chen Changjee, директор ИнcТifJyl'a мониторинга состояния окружающей среды, 
Китайскu академия профилактической медицины, Пекин, Китай. 

Csanacly М., начальник отдела, Национальный ИНСТИ'JУТ rигиены, Будапешт, Венгрия. 

Dieter Н.Н., директор и профессор ИнcТifJyl'8 гигиены воды, почвы и а'tМосфер
ноrо воздуха, Федеральное управление эдравоохранениJr, Берлин, Герман~я. 

El Jack F.К., начальник отдела водь/, Национальные химические лаборатории, 
Хартум, Судан. 

Forslund J., Национальное агентство по охране окружающей среды, Копенг811'ен, 
Дания (tJIЩе-председатмь). · 

Funari Е., отдел гигиены окружающей среды, Инсти-rут здравоохранения, Рuм, 

Италия. 

Oonzalez Е., начальник департамента качества воды, водоснабжения и каналиэа
ции, Сан-Хосе, Коста-Рика. 

Oumbo FJ., начальни~ водных лабораторий, отделение эксQЛУатации, ремонта и 
аодньiХ лабораторий, Министерство водос11абжения (МАЛ), Дар-Эс-Салам, 
Объединенная Республика Танзания. 

Havlik В., начальник отделения гигиены воды, Национальный инсти-rут обще
ственного здравоохранения, Прага, ЧехослоВl!КИя. 

Herath H.M.S.S.D., заместитель генерального директора службы обществен~t.ого 
здравоохранения, Министерство здравоохранения, Коломбо, Шри-Ланка. 

Нiisvirta L., главный инженер Министерства социальных проблем здравоохране
ния, Хельсинки, Финляндия. 

Кariuki J., главный специалист по общсетвенному здравоохранению, отделение ги
гиены окружающей среды, Министерство здравоохранения, Найроби, Кения. 

Кitenge М., директор отдела коьтроля за местным проиэводством, Контрольное 

агентство Заира, Киншаса, Заир. 

Van Lceuwen F.X.R., старший токсиколог, Национальный инсти-rут обществею~о
го здравоохранения и охраны окружающей сред~1, Билтховен, Нидерламы. 

Magara У., директор отдела технологии водоснабжения, Инсти-rут общественlfQГо 
здравоохранения, Токио, Япония. · 

McDonald N.S., руководитель отдела водных ресурсов, Департамент тяжелой про-
мышленности и энергетики, Канберра, Австралия. · 

Mintz В., начальник сектора оценки воздействия на здоровье, отделение критери
ев и стандартов, Управление питьевого водоснабжения, Агентство по охране 

окружающей среды, Вашингтон, округ Колумбия, США 

Niang F., начальник лаборатории, Сенегальская НаЦиональная компания по уп
равлению водными ресурсами, Дакар, Сенегал. 

Packham R.F., Марлоу, Англия. 
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Рахманин Ю.А., руко1одмтель лаборатории НИИ ~кологии. человека и гигиены 
окружающей среды иМ. АН. Сысина, Министерство здравоохранения, Моск
ва, Pocctdicкaя Федерация. · 

Reyea F.G.R., профессор, специалист по токсикологии пищевых продуктов, ка
~ра науки о питании, ГОсударственный университет r. Кампинас, Бразилия 
( t)oiCJUlдtuuc ). 

Saleh Т., Реп~онапьное бюро ВОЗ, Каир, Егиnет. 
SanciЬerg Е., старший токсиколог, НационаJtьное управление по пищевым продух

там, Уппсала, Швеци .. 

Santatiwut Nantana, начальник отделения гигиены окружающей среды, отдел здраво
охранения, Министерство общественного здравоохранения, Бангкок, Таиланд. 

Sarin R., научный сотрудник, НационiЛьный институr по эхотехнологии (NEERI), 
Неру Марг, Наrпур, Индия. 

Shaw С., главный научный консультаНт, служба общественного здравоохранения, 
Департамент здравоохранения, Веллингтон, Новая Зеландия. 

Sokal J.A., руководитепь' отдс.па оценки токсичности, И нстиw гигиены труда, 
Лодзь, Польша. 

Toft Р., отдс.п охраны здорdвья, УпраiSЛение гигиены окружающей среды, Мини
стерство национальноtо здравоохранения и социального обеспечения, О1Тава, 
Канада (председатель). · 

Tricard D., санитарный ИнЖенер, Министерство здравоохранения и гуманитарных 
· акций, Департамент здравоохранени11, Париж, Франция. · 

На6пюдатепи 
Crick MJ., специалист по радиационной безопасности, Международное агентство 

по ·атомной энергии (МАГА1З), Вена, Австрия. 

Vап Dijk-Looyaard А.М., старший специалист по стандартам питьевой воды, На
учно-исследовательский и консультационный центр КIWA N.V., Нойвеген, 
Нидерланды. 

Hydes 0., инспекция питьсвой воды, Министерство окружающей среды, Лондон, 
Англия. 

Rapinat М., Международна11 ассоциация водоснабжения, Генеральная компания 
водоснабжения, ПарИJk, Франция. 

Richard У., главный инженер, Ассоциаци11 "Degremont-cirsee", Франция. 
Rousseau Н., отдел промышленноrо водоснабжения, Управление городских экоси

стем, Минис"tерство окружающей среды, Стефой, Квебек, Канада. 

Samdal J.E., Норвежский институr исследований воды (NIV А), Осло, Норвегия. 

Sarhaп F., компания СИБА-I'Ейrи, Базель, Швейцария (представитель Между
народной группы нащ1ональных ассоциаций агрохимических фир~). 

Simpson ЕА., комиссия Е1роnейского сообщества, Брюссель, Бельгия. 

Yanagisawa Т., начальник секции технического обслуживания, отделение техниче
ского обслуживания и планирования, Управление водопроводных сооружений, 
Токио, Япония. 
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Секретариат 
Вartram J., руководи'1'СШЬ аtдела по ра38И'111Ю 38ИОрс:kИХ территорий, Инс:тtРуr 

здравоохранеfJИJI и безопасности им. Робенса, Суррейский университет, Гилд

форд, Англив. 

Вonnefoy Х., региональный консультант по вопросам плавировавиа здрааоохра

ненИJI/эхолоn~и, Европейское бюро ВОЗ, Копеиrаrеи, Дано. 

Enevoldseп А, аrдел планированИJ11'111'11ены окружающей среды/эколоn~и, Евро
пейское бюро ВОЗ, Копеиrаrеи, ДaнiUL 

F .. wen J.К., tлавиыi токсмхопог, Цеиrр исслед088НИJI воды, Медмеихем, Англия. 
Fenger В.Н., специалист по воде и сточным водам, Европейское бюро ВОЗ по ок

ружающей среде и здравоохранению, Рим, ИталWL 

Galai-Gordlcw Н., Мехщуиародиа11 проrрамма по химической бсзопасности, отдел 
1'111'11ены окружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцарив. 

Helmer R., секцм11 борьбы с загрязнением окружающей среды, аrделение 1'111'114ны 
окружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Kenny J., секция борьбы с загрязнением окружающей среды, аrдел 1'111'11ены окру
жающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Lund U., ИнсТИ'JУI" оценки качества воды, Хорсхольм, Дания. 

Mercier М., упрааляющий, Меж,цуиародная программа по химической безопасно
сти, отдел гигиены окружающей среды, ВОЗ, .Женева, Швейцария. 

Moller Н., научный сотрудник аrдела идентификации и оценки канцерогенов, 
Меж,цуиародное агентство по изучению рака, Лион, Францu. 

Ozolins G., упраалиющий, секции борьбы с загрязнением окружающей среды, от-
деление ntГИены окружающей среды, ВОЗ, Женева, Швейцарии. 

Pik.;; Е.В., Центр исследования воды, Медмеихем, Англии. 

Sheffer М., научный редактор, Орлеане, Канада. 

Tarkowski S., директор nрограммы "Окружающu среда и здоровье", Европейское 
реn~ональное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дании. 
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Приложенив 2 

Таблицы рекомендуемых величин 

Приведеиные ниже таблицы представляют сJЮДные данные по ре
комендуемым величинам содержания мИiqюорганизмов и хими

ческих веществ в питьевой воде. Оrдельные величины не следует 

брать в чистом виде из 1·аблиц. Их следует использовать и истол
ковывать в соответствии с содержащейся в тексте информацией и 

·информацией в томе 2 "Гигиеническая и другая релевантная ин-
формация". 
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Та6лича А2.1. БактериОАоzиvское U'lecmtJo numы.ail •oiJы1 

BCJII вода, предиазиачеииu дщ1 nить• 

E.coU или терматолерантные колифор
мные бактерииб,ll 

Не должнь1 обнаруживаться ни в одной 

Из проб объемом 100 мл 

Очищении 80да, nocrynaющu в распределипльиую систему 

E.coli или терматОлерантные колифор- Не должны обнаруживаться ни в одной 
мные бактерииб из.проб объемом 100 мл 
Общие колиформмыс бактерии Не должны обнаруживаться 11и в одной 

И3 проб объемом 100 мл 

Очищеииu 80да а распределиrельиоА с11стеме 

E.coU или терматолерантные колифор- Не должны обнаруживаться ни в одной 
мные бактерии" из проб объемом 100 мл 
Общие колиформ,ные бактерии Не должны обнаруживаться ни в одной 

из проб объемом 100 мл~В крупных си
стемах водоснабжения, когда анализи

руется достаточно большое число 

проб, не должны присутствовать в 95% 
проб, отбираемых на протяжение 12 
месяцев 

В случае обнаружения E.coU или общих колиформ д,2лжны быть предприняты 
незамедлительные действия по выяснению причин их присутствия. Минималь

но необходимым действием в случае обнаружениJJ общих колиформ является 

повторный отбор проб; если эти бактерии обнаружены в повторно взятой про

бе, причина должна быть выяснена немедленно. 
6 Хотя E.coU являются болесс точным инд!1катором фекального загрязнения, а. 

качестве альтернативы приемлсм подсчет числа терматолерантных колиформ

ных бактерий. При необходимости должны быть проведеnы соответствующие 

подтверждающие тесты. Общее количество колифориных бактерий не яВЛяется 
приемлемым индикатором санитарного состояния сельских систем· водоснаб

жения, особснн'о в тропических регионах, где многие бактерии, не имеющие ги
гиенической значимости, присутствуют почти во всех источниках нсочищенной 
воды. 

" Общеизвестно, что в большинстве сельских источников водоснабжения в раз
В)1вающихся странах широко распространено фе'кальнос загрязнение. При та
ких условиях национальные органы надзора за качеством воды должны ставить 

средние по срокам задачи последовательного улучшения системы водоснабже

ния, как это рекомендуется в томе 3 "Рекомендации по контролю качества 
питьевой воды". 
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ТабNЩ/1 A2.2.l'IIZ~UIUIOUCIШ :rlllli'CIUUIIe XIUUIOUCJШe ищесm•а • питье•ой tJOiJe 

А. Неорrаннчеекне коЮ~онентw, 

сурьма 

МЫШЬИ К 

барий 

бериллий 

бор 

кадмий 

хром 

медь 

цианид 

фторид 

свинец 

марганец 

ртуть общаи 

~олибден 

никель 

н~ат(NО3") 
нитрит (N02 "") 

селен 

уран 

f'8UIИIIIQ8МU 

- (Mr/11) 

0,005 (В)• 
0,01 (В)б 

0,7 

0,3 
~- 0,003 

0,05 (В) 
2 (В) 
0,07 
1,5 

_0,01 

0,5 (В) 
0,001 

~.07 
0,02 

50 } 3(8) 

0,01 
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При избьП'Очном риске рака 

IСОЖИ 6 Х 10-4 

одд• 

впзr 

При разработке национмь

ных стандартов должны учи

тываться климатические 

условм, количество потребля

емой ВОДЫ И ПО<!'I}'ПJiеНие ИЗ 

других источников 

Понитно, что не во всех случа

IIХ можно сразу же обеспечить 

соблюдение рекомендуемой 
аеличины; тем временем дол

жны 8ЫПОJIНRТЬСЯ все другие 

рекомендованные меры сни

жения общего воздейсmия 

свинца 

впз 

~а отношения концеJrrра
ции каждого из них к его ре

комендуемой величине не 
должна превышать 1 

одд 



Руководство по контролю качества nитьевой воды 

Б. Орrанические компоненты 

Хлорированные алКJJны 

четыреххлористый углерод 

дихлорметан 

1,1-дихлорэтан 

1,2-дихлорэтан 

1,1,1-трихлорэтан 

Хлорироttанные этены 

винилхлорид 

1,1-дихлорэтен 

1,2-дихлорэтен 
трихлорэтен 

тетрахлорэтен 

Ароматические уzл~водороды 

бензол 

толуол ' 
ксилолы 

этилбензол 

стирол 

бенз(а)пирен 

Хлорированные бензолы 

монохлорбензол 

1,2-дихлорбензол 

1,3-дихлорбензол 
1,4-дихлорбензол 

трихлорбензол 

(общее содержание) 

Прочие соединения 

ди(2-этилrексил)адипат 

ди(2-этилrексил)фталат 

аКрЩJВМИД 

эпихлорrидрин 

rексахлорбутадиен 

этилеидиамин тетрауксу

ная кислота (EDTA) 

l'eкoмe'IA)'elolll.8 

-..а (М!а/Л) 

2 
20 

зо6 

2000 (В) 

sБ 

30 
50 
70 (В) 
40 

106 
700 
500 
300 

20 
0,76 

300 
1000 

300 
,20 

80 
-8 
о,sБ 

0,4 (В) 
' 0,6 
200 (В) 
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Продолжснuс 

одц 

При избьrrочном риске 1о-5 

При избьrrочном риске 10-5 

При избьrrочном риске 1о-$ 
впз 

1 

впз 

впз 

впз 

При избьrrочном риске 1о-5 

впз 

впз 

одц 

впз 

впз 

При избыточном риске 10-s 



тринитрИJIО)'ItсуснаJI 

I(ИСЛОТ8' 

соединснИJI димкилолова 

оkсид трибутипопона 

11. ПК'I'IIЦIIДW 

алахлор , 
альдикарб 

альдрин/диэпьдрин 

'атразин 

бентазон 

карбофуран 

хлордан 

:хлоротолурон 

ддт 

1~-диброNПРихлорпропан 

2,4-Д 

1,27дихлороцропан 
1,3-ди:хлоропр<)пан 

1,3-дихлоропропсн 

этилсидибромид 

гс птахлор 

и rсптахлорэпоксид 

гексахлорбензол 

изonpO'I)'JIOH 

JJИНДЗН 

МХФА 

мСТОJСси:хлор 

метапахлор 

молинат 

осидиметалин 

пснтахлорфснол 

перметр ин 

пропанил 

200 

2 

206 
10 
0,03 
2 

зо 

s 
0,2 

30 
2 
16 

30 
20 (В) 

0,03 
16 
9 
2-
2 

20 
10 

6 
20 

9 (В) 
20 
~о 
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ПрилОЖенив 2 

П р о д о л ж с н ·и с 

О.IЩ 

При избыточном риске 1о-5 

При избьrrочном риске 1о-5 

О.IЩ 

При избыточном риске to-5 
О.IЩ 

При избыточном риске 10-5 



РукоеоДстао по контро.nю качества nИ'1Ъ8еой 10Д1t1 

В. Пеет11Ц11ДW 

nиридат 

симазии 

трифпурмин 

100 
2 

20 

хпорфсноксиrербициды помимо 2,4-Д и МСРВ 

2,4-ДВ 90 
дИXJJopnpon 100 
фснопроn 9 

Продолжеик:е 
'1 

о,....... 

мсрв' одд 
·мекоnроп 

2,4,5-Т 

10 
9 

oto............... ~ ••мме~W'8МU n,._ 
-• (мr/11) 

МОНОХJJ"р8МИН 

дк- и трИХJJорамин 

цор 

дауокись XJJopa 

йод 

3 

5 
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одц 

вn3. Дn.ll lффclmtвиoro обоs
эаражиiJаНИJI осrаточН811 щс

цекrраЦИ11 свободного хлора 
ДОJIЖН8 С:ОС:Т1181U1ТЬ :. 0,5 ws'/JJ 
при аремеии КOtmUCТa не ме

неt 30 мин npk рН < 8,0. 
Рекомендуемм ~~е~~ичина ке 

бЬJJJa ус:таНОВ/Iена в ~ с 
быс:трым расnедом двуокиси 

XJJopa и вви,цу того, чrо рско

мендуеМIUI величина ДJIJI XJJD

pитa обеспечива~ дос:татОч
ную 381ЦИТ)' от возможиоrо 

токсического Дейсмии IJJIY
oкиcи XJJOpa 

одц 



Лри110Ж8НМ8 2 

Продолжение 

r. осr.п.,._. .... с,.дm.. • npoдJJn'll o~n • .,.... ...... 
...,_. . .....,.... Р---.цvсмu о,._ 

11111...-• 8CJQI'IIIIIa (М11а:/n) 

ISромат 

хлорат 

хлорит 

Хпорфенопw 

2-uорфеноп 

2,4-дихnорфеноп 

2,4,6-трихлорфеноп 

фОрмапьдеrид 
мх 

трМI'алометаны 

бромоформ 

дибромдихпорметан 

бромдiWiорм~ 

хлороформ 

Хпорированиые }'ltсусные киспоты 
монохлорук(:уснц киспота 
ДИ:Jtllopyttcycиu киспота 

трихпоруксуснм киспота 

хпорапьrидрат(трихяораце

тепьдеrм) 

хлор~цетон 

rмоrенированные ацетонитрипы 

дихпорацетонитрип 

дибромацетонитрип 

бромхпорацетонитрип . 
трихпорацетонитрип 

цианогенхпорид 

~орпикрин 

2.s6 (В) 

200 (В) 

900 

100 
100 

6011 
20011) 

50 (В) 
100(8) 

10 (В) 

90 (В) 
100 (В) 

1 (В) 
70 

При иэбьrrочном риске 

7 х 1о-5 
О,IЩ 

О,IЩ 

О,IЩ 

При Иlбьrrочиом риске· 1crs, 
впз 

О,IЩ 

Сумма сmtоwении конценrра
ции 1С8ЖД01'0 И3 НИХ К С00'11SеТ

С'111)'101ЦСЙ рекомендуосоА 
IICJJIIЧИHe не дОIIЖНа nревы

wатъ1 

При избыточном риске 1crs 
При избьrrочном риско 1crs 

О,IЩ 

О,IЩ 

о.рд 

О,IЩ 

• (В) - Временная рекомендуемая вепичинL Этот термин исnользуете• дпя тех 
компонентов, ДJJJ1 которых есть указание на потенциальную опасность, но име

ющаяся информация о впиянии на здоровье ограничена; ипи когда nри опреде-
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рукОводство по контролю качества питьевой Воды 

'лении переносимоrо суrочноrо пОтребления (ПСП) нсПQIIыован коэффициент 
неопределенности более 1000. Временные вел..-.ины реквмеидованы ~ 
1) для веществ, для которых расчетная рекоменДуемо величина ниже праJПtи
Чесхоrо определяемоГо уровюr или ниже уровu, который может быть достиг
нуr с помощью примеюrемых методов очистки воды или; 2) хоrда 
обеззараживание может обусловить вероятность превышения рекомендуемой 
величины. 

6 ~ вещесТв, которые считаются канцсрогенн~и, рекомендуемая величина 
. представJUiет собой хонцентрацию в питьсвой воде, св"!f"ную с избьпоЧНI!IМ 
риском воэнмхновенИJI рака за вреш жизни, равным 10- (один дополнитеJ~ь
ный случай на 100 000 челоаех населенИJI, которое потребляет питьевую воду, 
содержащую это вещество на уровне рехоме~мой величины, в течение 
70 лет). Концентрации, связанные с избьпочным риском воэникнавени" рака 
за вреш жизни порядка 10-4 и 10-6, мoryr бьnъ· реесчитаны nyreм умножения 
и деления (соответственно) рекомендуемой велиЧины на 10. 
В тех с:лУчаJIХ, когда концентра~ия, связанная с иэбыrочным риском возник

новения рака за время жизни 10- , праJсrИЧесхи кедостижима вследствие н~
дехватных методов анализа или технологии очис:тхи воды, рекомснду~u 

временная величина на практически достижимом уровне с одновременным уКа
занием свизанноrо с ней избыточноrо рисkа возникновени" рака за время жИз

ни. 

Следует подчерхнуrь, что рекомендуемые величины для канцерогенных ве

ществ рассчитаны на основании гипотетических математических моделей, ко

торые не мoryr быть проверены экспериментально, и что эти величины следует 
интерпретировать иначе, чем величины, устаномеиные на основе ОСП, вслед
ствие недостаточной точности моделей. В лучшем случае эти величины должны 

рас;сматрmiатЬся как гр)бь~е оценки риска возникновении рака. Однако исполь

зуемые модели являются консервативными. (занижающими величину риска) и, 
вероятно, имеют поrрешность с целью обеспечения большей безопасности. 

Умеренное кратковременное воздействие уровней, превышающих рекомеНдуе

мую величину для канцерогенных веществ, не оказывает существенноrо влИя
ния на величину риска. 

• ОДД :.._ отсутствуют достаточные данные дли обОснования рек-омендуемой ве
личиньJ по показаиним влияния на здоровье. 

r ВПЗ - концентрация вещества на уровне lfJ!И вьilше рекомендуемой величины, 
установленной по показаиним влияния на здоровье, может влиять на внешний 

вид, привкус или запах J!Одьt. , 
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ПрилоQНttе 2 

TCili.tlщ4r А2З. Xluш'leCII:IU -.с-. '" OК43W.IIIOЩIU ....,.нц. "" 3iJoptМW чи 
ofN'UIЬU КО1Щt:Н"'JН1141W' ll ~J~U~U~e.mi· .оде 

Ас6Сс:т, 
Серебро 

Олово. 

н 

н 

н 

н,- ист ilсобходимос:ти рекомеид088ТЬ всякчину ДIUl пих вещес111 по nоказаии•м 
MИJIHИJI на здоровье, nос:ксш,.ку они иеопасиw дли здоровья человека nри кои

ЦI'tfl'Р8ЦИЦ обЬIЧ'ИО ПрИсутс1'8)'10ЩИХ 8 ПИТЬСВQЙ воде. 

Td.trl1f41 AZ.4. Ра~нм I«МUUDНeНiffЬI ~ llOiJ6t 

Суммарнан 
альфа-акТивностЬ 
Суммарнан 

_ бета-;активность 

0,1 

1 

В случае nревышения за
щищающей величины не

обходимо nровести более 

детальный анализ радио
нуклидов. Повышенные 

величины необАзательно 

свидетель~ют о том, 

что вода непрJtrОдна- дли 

уnотреблении человеком 

Таб.uща AZ.S. Вещесm11а и noiCtl3ameJШ КII'U!Cmlltl nunu.e11oй llti06t, котор"" .t10zynt 
.,.q.,.tllf86 ж1U1о6ы со стороны потре6ителей · 

, У JOHM, IIJI• которwх 
; 80:1118&мw амо6w со _ 
, сторомw Dтрсtмтема• --------------------------

Физu'U!Ские noкtUameлu 

Цветность 

' Привкус и запах 
Teмneparypa 

Мутность -

Неорzани'lеские компоненты 
Алюминий 

Аммиак 

15ВЕУ6 

0,2 мr/л 
1,5 мr/л 
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Внешний вид; 

ДQ/IЖНЫ бЫТЬ ПрИСМJJСМЫNИ 

Должна быть приемлемой 

Внешний вид; ДIUI эффектив

ного заключиТельного обезза
раживанИя, ередния мутt~ос:ть 

~ lHEM 
Для одной nробы ~ 5 НЕМ 

Осlщки, изменение Щ~епюсти 

Запах, привкус 



'Руковсдетво по контролю·качества nитьевой воды 

Хлор ' 
Медь 

Жесткость 

Сероаодород 

Жмеэо 

Марганец 

Растворенный кис:лород 

рН 

H8'1'J»fй 

Сульфат , 
Общее содержание р.~о
ренных Т8Срдых веществ 

Цинк 

Op?Q~UPCectale компонент~>~ 
Толуол 

Ксилол 

)', ........... т., ... 
• , ........ IIЦOI/oll с:о 
~,. ... noтpell•тenet8 

250 мrjл 
1 мгjл 

0,05 мrjл 
0,3 мrjл 

0,1 мrjл 

200 мrjл 
250 мr:fл 
1000 мг/л 

З мrjл 

Продолжеиttе 

ПрИIIК)'с, коррозия 

ПоJIВЛение rurreн на белье и 
санитарно-технических иэде

лиих .(pcKOI\,JcидyCMaJI ВСЛИЧИ
На по · влиянию на здорОQЬС 
coC'I'IWUicт 2 мr/л) 
Bыcol(aJI жесткость: поJiвnе

ние накипи (аrложений), Шllа
кообразование 

Ни3К811 жссткасть: 1103иож~tа 
k0ppo9ИJI 

Запах и привкус 

Поапеиие rui'I'CH на бerl~to и 
санитарно-технических иэде

ЛЮIХ 

ПоJIВ/Iение ·IUI'I'CИ на беrlье.'.и 
саниrарно-тсхничоских иэде

.лиц (рекоt.сендуеиаи по впщ.,. 

нию на здоровье величщ.а; 

COC'I'88JliiCТ 0,5 МГ j Л) 
Косвеннос влиJ!ние 

Hи:sК8JI в~ичина рН: корро

зии; ВЫ!=окая а~ичина рН: а
пах, мьuкость; жеnательtfо 

менее 8,0 для эффеk'1118исrtо 
обеззараживания xnopot.c 

Привкус 

Привкус, коррозия 

Привкус 

Внешний вид, прИВкус 

24-170 мкг/л Запах, nривкус (рекомещt)'емая 
по влиянию на здоровье вели

чина состаапяет 7QO мкrj л) 
20-1800 мкгjл Запц привкус (рекомеидvемая 

ПО 811ИЯНИЮ Н8 3А0JЮ11Ье велн

ЧИна составлJiет 500 мкr/ л) 
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Монохпорбенао~~ 

1,2-.Ц..ХЛорбенsм 

Трюrпорбенао.nы 
(о«<щее содержание) 

у,_ ..... -, ... 
•••••w•.цetwee 

no,. ... IIOТfetiii'I'8Jiel8 

ПPttnOЖ8Ht'l8 2 

Продолжен._е 

2-200 мкr/л Запах,~ (рекоменцvе._ 
по алмниtо на здоровье lle.IЦI~ 

чина c:ocniМJier 300 мхr /л) 
4-2600 мкr/л Запах, привкус (рекомеiЩ)'~ 

мая по МИIIНию на здOJIOIIЬe 

IICIIИЧИHI c:OC'I'8I!./Uieт 20 мкr/л) 
10-120 мкr/л ·Запах, пpiiiiiC)'C (peкoмeiЩ)"eNJJI 

1-10 мкr/л 

по 8/IIUIНИIO на здоровье lleJIII

чииa COC'J'8/IIIIer 300 мкr/ л) 
Заnах, Привкус (рекоменцуемм 
по впмянмю на здоро11ье вепи-

ЧIIНI COC'1'8/IIIer 1000 мкфt) 
0,3-30 мкr/л Эмах. ПрИIК)'С (рекомем.цуемм 

5-50 мкr/л 

ПО ·IWUIHИIO на ЗДорс8ье IICJIИ~ 

чина c:oci'8Wier 300 мкr/л) 
Запах, ПРИВК)'С (рекоме1Щ)'ем811 
ПО IWUIHMIO На ~ье 8СЛИ• 
чина COCТI8IJJier 20 мкr/ л) 

СиНТОТJiческие моющие ве- Пеиообраоаание, привкус, 
щестн 3111ах 

Oбa:tflJXI:NCUNIOЩUi средстеа и tU1ti011нъ.e npoilyкmw о6еззаражU41t1НШI 
Хлор 600- Запах, привкус (рекомеидуе--

. 1000 мкr/л мц по мн•нию на sдоровье 
~~е~~ичина еос:тавпяет 5 мrfл) 

Хлорфенолы 

2-хлорфенм 

2,4-:дихлорфено.n 
2,4,6-трихлорфенм 

0,1-10 мкz:/л 
0,3-<10 мкr/л 
2-300 мкr/л 

Привкус, запах 

Привкус, эаnах 

Запах, приахус (рекомен.цуемая 
по Вllfi!IQИIO на здоровье '8CJJИ

чинa~200Мl(f'/JJ) · 

1 Укааанна.1е уровни не JI8JIJIIOТCJI абсм{ОТНо точными. Проблемы моrут возни-· 
ката. nри более низких н бollee высоких· аначени11х в sависммости от месmых 
~оаий. Дп• орrаннческих компонентов nрмведеil дмапазон пороrовьrх величин 
NUI sапаха и nривкуса. 

8 ВIЩ - аременнu едмница цветности. 
• НЕМ- нефелометрическu единица мУrности. 
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CI!IIIICЩ-210 (РЬ210) 17-4,175 
Селен 81, 241 
Ссльсхие раИонw, npoц~ccw очвето '1!15, 

196,2!10, 201 
Serratia 14 
S erratia fontlt:ola 23, 24 
Сердечно-сосудистые эlбoneвalllhl 61, 71 
Серебро 81, 82, 247 

ф11JJ1oтpw дпа НСПО/IЬЭОааних на месте 
199-201 

Сероаодород 71, 185-187, :148 
С11мазин 135-138, 2-43 
Синезеленые аодоросп11 ( t:& · цианобllкте

р1111) 

Смес11, XII-ЧeCКIIe 56, 57 
Собпюден11е aeлJIЧIIRЫ, конrрОЛJо за ннм 

164, 165 
Соед•нен11ll дiiiЛКIIЛOJJoaa 111, 242 
S plrometra 14 
Стандарты Кодекс Алиментар11ус 8 
Стирол 98-100, 189-191, 242, 249 
CтOXIC'rii'\CCI\IIC эффекты 17J 
СтрептокоККJt фекатнwе 21, 23-26 
S trepiOt:O«US 23- 26 
S tronlfJI/oUes 14 
СтроiiЦНI-89 174, 175 
СтрОИЦIIЙ-90 172, 174, 175 



Суафат 12, аз. 1&8, 24& 
Суафат uaцJrs 111 
Су.афат мai'IQis 111 
Cyaфвтpe.JWЦIIpyioцule КJIOC:r)IJJAJIII 21, 25, 

26 ' 
еу.,.ма Sl, 59, 241 

2,4,5-Т 137-140, 243 
Ttв~~lll.rolllllll 14 
Тнраwе IICIЦiicт .. , ~ содерж~пе pac

твopeJIIIWX ищеста (ОТВ) 56, 118-190, 
248 

Теиrература 112-184,248 -----oc:n. МJUtPOOPl'IIDI3118 16-18 
TepМaronepaaтnae 1t01111форМD1е бакrераи 

с:.м. К111111форМD1е бакrервв, тepмorone

pall'l'naci 
3,3-, 4,4-Тстр1ХJ!Оразбе113011 (ТХАБ) 135, 

136 ' 
TeтpiXJJop31'e8 94, 95, 242 
Тиосупьфат ватрв• 39 
Тифоэп• JDJXopi/IU (S 11lmмгl111 typhl) 12, 

17,18 
.ТОЕИВW Цllllloбaкrepиll 13-15 
Tozoet~rtl 14 
Ториl-232 (Th 232) 174, 175 
Трвбутвлоn1800КС11А ('1'600) 111, ~42 
Трихлорамин 141, 142 
Трихлорацеi~АСniА 155, 144 
Трвхлорукс;ус:вl•,пслаrа 1, 154, i55, 244 
'ТpiUIIIopaцerOIDIТpii1J155-157, 245 
Tpв:uop6eii30JIW 104, 190, 242, 249 
1,1,1-Трихлор31'111 87-89, 242 
ТрИХЛор31'С:И 92-94, 242 
ТрихлорiiВТJЦIМетав 158 
2,4,6-ТрИХ1Jорфеиоn (2,4,6-ТХФ) 146-1411, 

244,249 
Trkhurll 14 
Трифпуралви 135, 243 
Триrалометавw" 1, 149-153 
ТрвтиR-3 (НЗ) 114 
Трубы 

ПOICpblТIIe на ос:иок J(IМeннoyrqm,вoR 

смолw 101 
хорроз~ 204-211 
качес:rво матервалов 9 

Тупуев 96, 189-190, 242, 248 

Уr.мроА-1.4 (Cl"t) 174 
Уrоп.ные фил•тры 199-201 
Уксусиа• кислаrа, Щиро11анна• 152-155, 

244 . 
Улитки 16 
Ул•тр•фи~стОDое облучение 199 
УрiИ 84, 241 

255 

YpaR-234 (u234) 174, 175 
Урав-231 (u231) 174, 175 

Указаrель 

Урока. мипмал•воrо н•бтоАаемоrо аред-

801'0 дeltc:r11и8 (ЛОАЭЛЬ) 46, 48, 49, SO 
Уро- вcaafiiDoAaeмoro llpeAНoro эффеnа 

(НОАЭЛЬ) 46-50 
Условво-nатОI'еввые микроорnввзмы 14 

Fиdol11 14 
Fudolop.ru 14 
ф екапьиое заrр•зневие а, 11 

меры а ... pиltвwx с:mуацип 209, 211 
• екапьиые етреnтокОJСКИ 21, 23-26 
Февоороn 137, 139, 243 
Фи:sичесео о1рамстры 182-184, 248 
Фиmтраци• 

быстри 197-199 
медленна• через nесок 197-199 
на месте 199-201 
nр~очвс:rка 195, 196 

FltJYOЬacterium 14 
Флопул8ЦИ• 197, 198 
ФормапьАСПIА 147, 244 
Ф'l'орид 69, 241 

)'AIЛeiiИe 200, 201 

Хими .. есi\Ие вещес:ru 1, 2, 43-169 
napиltнwe с:mуации, химические 211 
даввwе о паrребпении с IIOAOJI 43--45 
IIIII'IJIЩPoввoe 8оздеllс:r~~ие 44, 45 
вс:rочнИIIИ информации 43 
краткие рез~е 56-158 
критерии аrбора 8, 9 
мстоАЫ усrаномени• 46-53 
мовиторивr 158-169 
веорrанвческие 56-84, 1114-190, 241, 
248 
органические 84-112, 189-191, 242, 
248-2'49 
оценка риска АЛЯ здоро11и 44-53 
рекЬме~емые 11еличины 29 
рИСКИ А/IЯ ЗАОрОIIЬЯ 3-6-
смесн 56-57 
таблицы 241-247 
чрескожное nоrлощение '44, 45 

Chydorus sphaer/cus 16 
Хлор 9, 141-143 

доnус:rимые уро11ни содержания 190, 
249 
обез38раживание в а11ариitных сmуаци

ах 211 
применеиве 197, 199 
рекомендуемые величины 143, 244 
усmllчивос:rь шrrоrенныХ агентов 12, 
13-15 



Руководство no контро.Пю качестваi1И1ЪНОЙ 10ДЫ 

XnopiJUorидpiТ 155, 244 
XлOpiМIIH" 141, 111111 244 
XnopiТ 144, 244 
Хлор»н 118, 243 
Хлорид 66, 184, 185, 248 

КDрро31111 11 Хllоркд 66, 205"'' 
Хпорп 144-146, 244 
3-Хлор-4-ДIIIUIOJIМ81'11л-5-rцро

кск-2 (5Н)-фураиои (МХ) 147, 244 
. Хnор1ЦСТО81о1155, 244 
Хлороформ 1, 1411, 152, 244 
2-Хлорфе1ЮJ1146, 1112, 244, 2411 
Хлорфоиапw 146-148, 1112, 244,2411 
ХлорфnD~~~:к-nр6кцидli 137-1311, 243 
Хлорпккрин 158, 245 
Хлортопурон 118-120, 243 
Хром6б-68, 241 

Цаетиосr• 182, 248 
Це3и8-134 (С•134) 174, 175 
Це~D-137 (c.t37> 174,175 
Цеменrиwе трубы, kDPIIO'II• 206-208 
Цнаиид 67, бll, 241 
Цваиоб111Терик 

тoacRIIIol 14, 1'5 
Ц8етеиие IОды 16 

Цваноrеихпоркд 158, 245 
Cyclopl 16 
Cyllltdi'OI,.mllllft 13-15 
ЦIIHJI 84, 110, 1811, 248 
CitraЬacter 22 
CllraЬacter freutldll 22-24 

Черn Nall16 
ЧIII'Wpeuлopнcrloll уrлероа 11, 84-86, 24~ 
Чрес:~ШЖ~~ое поrлощспе, хнмкчес:асие ИIЦ8-

crN 44,45 

s ltlfelltJ 11, 12 
ШисrосоМО314 

Эдсrо.-• вс:лоrа (ЭДТА) 110, 242 
BntamaeЬa lllltolytl" 11, 13-15 
Энrер .. ирусw 12, 21, 33, 34 
Bnte!Waeter 22 
BnterdJtJt:ter dtltltltle 22, 24 
Bnter-cw 23-24 
Эnкxлopni.IQIIIH (ЭХГ) 107-109, 242 
эткл._ uap11J1081DWI 811-115, 242 
Этил18аоп 118,1811, 1110, 242,248 
Этнл8ИДИ6ромкд 123, 243 -
ЭТИЛС11ДИ8МННТСТрlfХС:Ус:н81 ICИMDrl (:tд .. 

TONI IIIMDrl) 110, 242 
Bdtln-ew14 
в lt:llerldt/Q 22 
Blt:llerldtiD coll 

бiJVI'eP•OФ•rи 25, 26 
дeiiCI'IIU ll'lllc:rJ\11 11111 
uк IIIIДJIIIIТOp феuл1111оrо :иrрак1111111 
21, 27-30 ' 
П1Т01'811111о1С 11, 12 
р8110Меидуом1о11 80/IИ'IИHiol 240 . 



Период с aнz.nuйcJCozo Н. В. Суто1Сс1СОй 
Научный peiJtDUnOp чп. -1СОрр. РАМН Ю.А. Р/IХМIUШН 

HзiJ~UnC~~ЬCIШй peiJtlкmop Е. К. KyiJpмЦUQ 
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