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Утверждаю
Начальник Главного
управления карантинных
инфекций Министерства
здравоохранения СССР
М.И.НАРКЕВИЧ
29 декабря 1988 г. N 15-6/3

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ ВОДЫ В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ
ХЛОРИРОВАНИЕМ В ПРИСУТСТВИИ 5,5-ДИМЕТИЛГИДАНТОИНА

Методические указания разработаны: КНИФ ГОСНИИХЛОРПРОЕКТа; I Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова; НИИОКГ им. А.Н. Сысина АМН СССР; ВНИИДиС; Городская санитарно-эпидемиологическая станция г. Киева.
Методические указания предназначены для работников бассейнов и санитарно-эпидемиологических станций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.1.    5,5-диметилгидантоин   (C H N O )   -   белое   кристаллическое
                                     5 8 2 2
соединение,  хорошо  растворимое  в  воде. Горюч, температура вспышки 187°,
температура  воспламенения  233  °C.  Не  ядовит,  в  обращении  не опасен.
Стабилен.  Содержание  5,5-диметилгидантоина  в техническом продукте 98%, в
качестве   примесей   может   присутствовать  аммиак  не  более  0,05%  (ТУ
6-01-1-124-78    с   извещением   об   изменении   N   I).   Самостоятельно
дезинфицирующими  свойствами не обладает. Однако при обработке газообразным
хлором   воды,  в  которой  присутствует  5,5-диметилгидантоин,  образуется
1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин    (дихлорантин),    обладающий    высокими
бактерицидными    свойствами,   пролонгированным   действием,   отсутствием
раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки пловцов, незначительным
выделением хлора в воздух. 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин рекомендован для
обеззараживания воды в плавательных бассейнах.
При хлорировании воды, в которой содержится 5,5-диметилгидантоин, хлор легко вступает в реакции и усваивается, значительно уменьшается его расход, резко снижается содержание хлора над чашей бассейна.
    1.2.  5,5-диметилгидантоин   относится  к  малоопасным  соединениям  по
ГОСТ 12.1.007.76: ЛД    для  крыс 7800 (6000  -  10140) мг/кг, для  морских
                    50
свинок  8438 мг/кг.  Не   кумулятивен.  Кожно-раздражающим   действием   не
обладает. Отдаленных эффектов действия не вызывает.
1.3. ПДК в воде водных объектов, в т.ч. и для воды плавательных бассейнов, утверждена МЗ СССР на уровне 1 мг/л, лимитирующий признак вредности - органолептический.

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. 5,5-диметилгидантоин в виде заранее приготовленного рабочего раствора подается в воду при заполнении чаши бассейна или в систему рециркуляции до фильтров.
2.2. Рабочий раствор готовится путем растворения 5,5-диметилгидантоина в водопроводной воде. Для более быстрого растворения вода может быть подогрета до 40°.
2.3. 5,5-диметилгидантоин вводится в воду бассейна из расчета 1,6 мг/л (160 г на 100 куб. м).
2.4. Газообразный хлор подается перед фильтрами. Доза хлора устанавливается опытным путем для каждого бассейна отдельно с учетом хлорпоглощаемости воды и объема бассейна.
2.5. В процессе хлорирования часть 5,5-диметилгидантоина (0,6 - 1,0 мг/л) переходит в дихлорантин, что обеспечивает содержание остаточного активного хлора в воде бассейна на уровне 0,7 - 1,2 мг/л, который и должен поддерживаться в зависимости от числа посетителей.
2.6. В связи с образованием в воде в результате реакции 5,5-диметилгидантоина с хлором дихлорантина, обладающего выраженным пролонгированным действием, и в результате применения до обработки воды хлором повышенной дозы 5,5-диметилгидантоина улучшается поглощение хлора и общий расход хлора снижается в 1,5 - 2 раза.
2.7. Введение 5,5-диметилгидантоина проводится под контролем его содержания в воде (Приложение N 1). Повторное введение 5,5-диметилгидантоина требуется при снижении его содержания в воде до 0,6 мг/л.
При ежедневной 10% добавке свежей водопроводной воды в бассейн повторно вносить препарат можно 1 раз в неделю. Показателем необходимости внесения 5,5-диметилгидантоина может служить появление запаха хлора в воздухе и быстрое падение содержания остаточного активного хлора в воде бассейна.

3. КОНТРОЛЬ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Отбор проб воды на физико-химический и бактериологический анализ проводится в соответствии с "Методическими указаниями по профилактической дезинфекции в спортивных плавательных бассейнах" (МЗ СССР, N 28-2/6 от 31.03.80).
3.2. Определение органолептических показателей необходимо проводить по ГОСТу 3351-74, химического состава - по ГОСТу 2874-82, бактериологический анализ воды по - ГОСТу 18963-73, определение остаточного активного хлора по - ГОСТу 18190-72.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С 5,5-ДИМЕТИЛГИДАНТОИНОМ

4.1. При приготовлении рабочих растворов 5,5-диметилгидантоина следует применять спецодежду из хлопчатобумажной ткани (халат, рукавицы).
4.2. После работы руки следует тщательно вымыть с мылом.
4.3. Хранить 5,5-диметилгидантоин следует в крытых помещениях, исключающих увлажнение.





Приложение 1

МЕТОДИКА
ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
5,5-ДИМЕТИЛГИДАНТОИНА И 1,3-ДИХЛОР-5,5-ДИМЕТИЛГИДАНТОИНА
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ

1. Назначение и область применения

Методика предназначена для измерения массовой концентрации 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоина (ДХА) и 5,5-диметилгидантоина (ДМГ) в водных растворах при совместном присутствии. Предел обнаружения ДХА и ДМГ 0,5 мг/куб. дм. Диапазон измерения ДХА 0,5 - 3,0 мг/куб. дм, ДМГ 1,0 - 10 мг/куб. дм.

2. Метод измерений

Массовую концентрацию ДХА и ДМГ определяют фотометрическим методом, основанным на окислении хромогенного реактива (смесь йодистого кадмия с крахмалом). В одной аликвотной части анализируемого раствора определяют ДХА, в другой после хлорирования хлорной водой - сумму (ДХА + ДМГ). ДМГ вычисляют по разности (ДХА + ДМГ) - ДХА.
    Оптическую   плотность  растворов  измеряют  на  фотоэлектроколориметре
ФЭК-56М со светофильтром N 7 (лямбда    = 584 нм) при толщине слоя 20 мм. В
                                    max
качестве раствора сравнения используют воду.

3. Средства измерений, вспомогательные устройства,
реактивы

    3.1.  Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М  или  другого  типа, обеспечивающий
измерение  оптической  плотности  от  0  до  1,3  с абсолютной погрешностью
коэффициента  светопропускания  +/- 1% при длине волны лямбда    = (584 +/-
                                                             max
10) нм, программированный в соответствии с п. п. 4.2, 4.3.
3.2. Колбы мерные 1-50-2 по ГОСТ 1770-74.
3.3. Пипетки 4-2-2, 7-2-5, 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.
3.4. Пробирки П 1-16-200 ХС по ГОСТ 25336-82.
3.5. Колбы КН-1-50-14/23 по ГОСТ 25336-82.
3.6. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
3.7. Крахмал по ГОСТ 10163-76, 0,5-процентный водный раствор.
3.8. Кадмий йодистый по ГОСТ 8421-79, х.ч.
3.9. Хромогенный реактив. Растворяют 1,1 г йодистого кадмия в 50 куб. см воды и прибавляют 50 куб. см раствора крахмала.
3.10. Натрий уксуснокислый по ГОСТ 199-78, х.ч., 1 М раствор.
3.11. Кислота уксусная по ГОСТ 61-75, х.ч., 1 М раствор.
3.12. Буферный раствор ацетатный с pH 6,2 +/- 0,1 готовят сливанием 95 куб. см 1 М раствора натрия уксуснокислого и 5 куб. см 1 М раствора уксусной кислоты.
3.13. Натрий азотистокислый по ГОСТ 4197-74, хч, 1-процентный р-р.
3.14. Дихлорантин, раствор с массовой концентрацией 0,1 мг/куб. см готовят в день применения. Соответствующим разбавлением готовят раствор с концентрацией 10 мкг/куб. см.
3.15. Диметилгидантоин, раствор с массовой концентрацией 1 мг/куб. см. Соответствующим разбавлением готовят раствор с концентрацией 10 мкг/куб. см.
3.16. Хлорная вода с массовой концентрацией активного хлора 3 - 8 мг/куб. см, хранят в склянке из темного стекла в холодном месте. Раствор годен в течение 20 суток. Концентрацию активного хлора определяет йодометрически. Для этого к 10 куб. см хлорной воды прибавляют 5 куб. см 30-процентного раствора уксусной кислоты, 2 куб. см 10-процентного раствора калия йодистого, закрывают притертой пробкой и оставляют на 3 мин. Титруют 0,1 М раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала. Соответствующим разбавлением в день применения готовят раствор с концентрацией активного хлора 1 мг/куб. см.

4. Подготовительные работы

4.1. Подготовку фотоэлектроколориметра к работе производят согласно инструкции по эксплуатации.
4.2. Приготовление градуировочных растворов и градуировка фотоэлектроколориметра для определения ДХА.
В ряд конических колб вносят 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 куб. см раствора ДХА с массовой концентрацией 10 мкг/куб. см, что соответствует 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 мкг ДХА, объем доводят дистиллированной водой до 6 куб. см, вводят 2 куб. см буферного раствора, 2 куб. см хромогенного реактива и перемешивают. Через 12 мин. измеряют оптическую плотность растворов следующим способом. Для измерения используют две кюветы. Кювету с раствором сравнения помещают в левый световой поток, кювету с анализируемым раствором - в правый. Шкалу правого барабана устанавливают на 0 и компенсируют вращением левого барабана. Затем кюветы меняют местами и компенсацию производят вращением правого барабана. Отсчет оптической плотности производят по правому барабану (A). По полученным данным строят график зависимости оптической плотности от массы ДХА (график N 1).
4.3. Приготовление градуировочных растворов и градуировка фотоэлектроколориметра для суммарного определения ДХА и ДМГ.
В пробирки вносят 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 куб. см раствора ДМГ с массовой концентрацией 10 мкг/куб. см, что соответствует 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 мкг ДМГ, объем доводят дистиллированной водой до 4 куб. см, прибавляют 1 куб. см хлорной воды с концентрацией 1 мг/куб. см и оставляют на 1 мин. По истечении 1 мин. продувают воздухом со скоростью 0,4 - 0,5 куб. дм/мин. в течение 15 мин. Прибавляют 2 куб. см буферного раствора, 1 куб. см раствора натрия азотистокислого, оставляют на 1 мин., затем вводят 2 куб. см хромогенного реактива.
    Через  12 мин. измеряют оптическую плотность раствора, как описано в п.
4.2 (A ).
      1
По полученным данным строят градуировочный график (N 2).

5. Выполнение измерений

5.1. Измерение массовой концентрации ДХА.
В коническую колбу помещают 3 - 6 куб. см анализируемого раствора, объем доводят до 6 куб. см дистиллированной водой, прибавляют 2 куб. см буферного раствора и далее поступают, как описано в п. 4.2.
5.2. Измерение суммарной массовой концентрации ДМГ и ДХА.
1 - 4 куб. см анализируемого раствора помещают в пробирку, объем доводят до 4 куб. см дистиллированной водой, прибавляют 1 куб. см хлорной воды с концентрацией активного хлора 1 мг/куб. см и далее поступают, как описано в п. 4.3.

6. Обработка результатов наблюдений

6.1. Массу ДХА в фотометрируемом растворе находят по градуировочному графику N 1.
Массовую концентрацию ДХА в анализируемом растворе (X) в мг/куб. дм рассчитывают по формуле:

                                 a x 1000   a
                             X = -------- = -,
                                 V x 1000   V

где:
a - количество ДХА, найденное по градуировочному графику N 1, мкг;
V - объем воды, взятый для анализа, куб. см.
За результат измерений принимают среднее арифметическое двух параллельных измерений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,2 мг/куб. дм.
6.2. Суммарную массу ДМГ и ДХА в фотометрируемом растворе находят по градуировочному графику N 2.
    Суммарную массовую концентрацию ДХА и ДМГ в анализируемом растворе (X )
                                                                         1
в мг/куб. дм рассчитывают по формуле:

                                B x 1000    B
                           X  = --------- = --,
                            1   V  x 1000   V
                                 1           1

    где:
    B  -  количество  ДМГ  и ДХА, найденное по градуировочному графику N 2,
мкг;
    V  - объем воды, взятый для анализа, куб. см.
     1
За результат измерений принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,4 мг/куб. см.
    6.3.  Массовую  концентрацию   ДМГ   в  анализируемом   растворе  X   в
                                                                       2
мг/куб. дм вычисляют по разности:

                               X  = X  - X.
                                2    1

    Примечание:  при  выполнении  анализов  необходимо проверять оптическую
плотность  холостого  опыта  (два параллельных измерения). В случае отличия
плотности  от полученной при построении градуировочного графика расхождения
ДЕЛЬТА A  учитывают.
        0




