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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Методические указания разработаны кафедрой коммунальной гигиены I ММИ им. И.М. Сеченова Минздрава СССР (К.И. Акулов, А.А. Королев, Т.Г. Шлеинина, Б.Р. Витвицкая, Л.А. Комяженкова), Московским НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава РСФСР (Л.В. Кудрин, Г.В. Цыплакова, И.С. Тюленева) совместно с ГСЭУ Минздрава СССР (Б.М. Кудрявцева).

ВВЕДЕНИЕ

В связи с возрастающим дефицитом кварцевых песков, в том числе песков Волгоградского карьера, используемых для загрузки водоочистных фильтров водопроводных станций, все более широкое применение для этой цели получают местные зернистые фильтрующие материалы. Вместе с тем бесконтрольное использование фильтрующих материалов может привести к нарушению режима эксплуатации очистных водопроводных сооружений, изменению химического состава и свойств обрабатываемой воды, а также к подаче населению воды, не отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством".
В целях исключения возможного неблагоприятного влияния на качество водопроводной воды фильтрующие материалы должны быть предварительно изучены в гигиеническом отношении и обоснованы условия их использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие "Методические указания" являются дополнением к действующим "Методическим указаниям по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предназначенных для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения" N 2349-81, разработанным в соответствии с Приказом N 990 от 19.10.78 "О порядке рассмотрения и согласования проектов нормативно-технической документации органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы".
1.2. "Указания" распространяются только на зернистые фильтрирующие материалы минерального происхождения, такие, как керамзиты, шунгизиты, клиноптилолиты, шлаки, гранодиориты, отсевы гранитной крошки и щебня, а также на пески разных месторождений и др.
1.3. Для решения вопроса о возможности использования предлагаемого фильтрующего материала в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения гигиенические исследования по их оценке проводятся при наличии положительного заключения (по технологическим показателям) от учреждения технического профиля системы Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР или Госстроя СССР.
1.4. Исследования по гигиенической оценке новых фильтрующих материалов могут выполняться не только научно-исследовательскими учреждениями гигиенического профиля, а также и областными, краевыми, городскими СЭС, имеющими соответствующую лабораторную базу.

2. САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ПРОВЕДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Техническая документация, представляемая в учреждение гигиенического профиля на новый фильтрующий материал, предназначенный для использования в качестве загрузки фильтров строящихся или реконструируемых водопроводных сооружений, должна содержать:
- наименование карьера и его ведомственную принадлежность, местоположение, разведанные запасы и гранулометрический состав материала, ежегодный объем, способы добычи, переработки и вывоза к потребителю; для искусственных материалов (керамзиты, шунгизиты и др.) дополнительно указываются технология производства и характеристики добавок, если они применяются;
- данные испытаний механической прочности, химической стойкости фильтрующего материала;
- подробную рецептуру материала с указанием количественного содержания каждого компонента;
- данные о радиоактивности материала и его водных вытяжек;
- технологию применения и условия эксплуатации (гранулометрический состав фильтрующего материала, скорость фильтрования, продолжительность рабочего цикла, интенсивность промывки).
Запасы фильтрующего материала должны обеспечивать бесперебойную работу водоочистных фильтров как на ближайшее время, так и на отдаленную перспективу.
2.2. Для оценки радиационной безопасности фильтрующего материала и его водных вытяжек следует руководствоваться "Нормами радиационной безопасности НРБ-76".
2.3. Исследования по гигиенической оценке зернистых материалов проводятся с образцами, предварительно отмытыми от загрязнений и подсушенными при 60 град. C.
2.4. Водные вытяжки из зернистых материалов готовят следующим образом: в три колбы помещают про 100 г обработанного материала и наливают 150 мл нехлорированной (подземной) или дехлорированной воды, отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". Параллельно ставят контрольную пробу с водой без материала. Содержимое колб периодически встряхивают и после 24-часовой экспозиции при температуре 18 - 20 град. C отфильтровывают через складчатые фильтры.
2.5. Исследования по гигиенической оценке зернистых материалов проводятся по следующей схеме:
- изучение влияния материала на органолептические свойства и pH воды;
- определение реальной миграции в воду химических веществ, входящих в состав материала;
- изучение биологической активности воды, контактирующей с фильтрующей загрузкой. Этот этап исследований проводится в случае выделения в воду веществ с неизученными токсическими свойствами.
2.6. Изучение влияния фильтрующей загрузки на органолептические и физико-химические свойства по ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Методы анализа". Микроэлементный состав и органические компоненты водных вытяжек и воды, на которой готовились эти вытяжки, можно также определять с помощью методов, приведенных в документах: "Указания по внедрению нового ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством" и "Указания по внедрению нового ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора".
2.7. Результаты определений органолептических и физико-химических свойств воды, используемой для приготовления вытяжки, принимаются в качестве фоновых данных для суждения о степени влияния фильтрующих материалов на показатели качества воды.
2.8. Зернистые фильтрующие загрузки практически не должны выделять в контактирующую с ними воду посторонние химические вещества органической природы. Для подтверждения отсутствия или наличия миграции органических веществ из зернистых материалов в воду используются косвенные показатели - перманганатная и бихроматная окисляемость. При этом не должно наблюдаться увеличения этих показателей по сравнению с фоновыми величинами контрольных проб.
2.9. При установлении факта миграции из фильтрующего материала в воду органических веществ необходима расшифровка их химического состава и определение уровней содержания, выражающихся в мг/л (см. п. 2.6). При обнаружении веществ, для которых отсутствуют гигиенические нормативы, проводятся санитарно-токсикологические исследования по обоснованию для этих веществ ПДК в установленном порядке. В случае невозможности расшифровки химического состава токсикологические исследования проводятся с водной вытяжкой из зернистого материала.
2.10. Оценка результатов определения микроэлементов в водных вытяжках проводится путем сравнения с нормативами, приведенными в ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством", в перечне "Предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" и "Санитарных нормах предельно допустимого содержания вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".
2.11. Бактериологические исследования воды, находившейся в контакте с фильтрующей загрузкой, как правило, не проводятся, поскольку материалы минерального происхождения в отличие от некоторых видов синтетических материалов не являются благоприятной средой для развития микроорганизмов. Кроме того, перед загрузкой фильтров и в процессе их эксплуатации фильтрующий материал подвергается обеззараживанию.
2.12. Положительная гигиеническая оценка фильтрующего материала дается при условии соответствия всех показателей качества воды, контактирующей с фильтрующими материалами, требованиям документов, указанных в п. п. 2.2 и 2.10.
На основании заключения, в котором приводятся обобщенные данные по технологической и гигиенической оценке фильтрующего материала, разрешение (или запрещение) на его использование в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения выдается Минздравом союзной республики, на территории которой находится организация-разработчик нормативно-технической документации на предлагаемый материал (Приказ Минздрава СССР N 990 от 19.10.78).
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