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Утверждаю
Заместитель
Главного Государственного
санитарного врача СССР
А.И.ЗАИЧЕНКО
1 августа 1988 г. N 4686-88

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО САНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
ГЕЛИООПРЕСНИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

"Методические указания по санитарному контролю за применением и эксплуатацией гелиоопреснительных установок" разработаны на основании результатов исследований по гигиенической оценке гелиоопреснительных установок различного типа, которые применяются для питьевого водоснабжения при опреснении подземных солоноватых вод.
Указания предназначены для санитарных врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологических станций, а также для исследователей, работающих в данном направлении в лабораториях и на кафедрах институтов, подведомственных Министерству здравоохранения СССР минздравам союзных республик, для технических и хозяйственных организаций, занимающихся разработкой и эксплуатацией солнечных опреснительных установок (СОУ).
В указаниях определены основные положения по организации и проведению санитарного контроля за применением и эксплуатацией гелиоопреснительных установок различного типа, санитарные требования к качеству исходной воды и воды, опресненной методом дистилляции (гелиоопреснения) для питьевых целей.

I. ОПРЕСНЕНИЕ СОЛЕНЫХ И СОЛОНОВАТЫХ ВОД
МЕТОДОМ ГЕЛИООПРЕСНЕНИЯ

Важнейшим условием для дальнейшего повышения благосостояния сельского населения и подъема сельскохозяйственного производства, намеченных в решениях майского (1982 г.) и последующих Пленумов ЦК КПСС, является решение проблемы водоснабжения населенных пунктов и пастбищного животноводства.
Особенно большое значение эта проблема приобретает в условиях Узбекистана и Казахстана, большая часть территории которых находится в зоне пустынь и полупустынь и испытывает острый недостаток в пресной воде. Подземные воды в данных регионах обладают высокими уровнями минерализации и не могут быть использованы в питьевых целях.
Перспективным и экономичным методом восполнения растущего дефицита пресных вод в данных регионах является опреснение солоноватых подземных вод с помощью гелиоопреснительных установок, предназначенных для снабжения пресной водой малонаселенных пунктов, жителей центральных усадеб, каракулеводческих совхозов, чабанов и членов их семей, рассредоточенных на больших расстояниях, а также для орошения и обводнения пастбищ.
К настоящему времени в СССР и за рубежом успешно ведутся работы по созданию экономичных установок солнечных опреснителей. Экспериментальные исследования конструкций СОУ ведутся в Туркменской, Узбекской и Казахской ССР.
Технико-экономические показатели применения солнечных опреснительных установок (СОУ) подтверждают целесообразность и эффективность их широкого использования. Стоимость 1 куб. м привозной воды автоводовозами достигает 8,3 руб. При применении "СОУ-1000" стоимость 1 куб. м питьевой воды уменьшается до 2,5 руб. Общая экономия при этом составит 6 тыс. руб. в год. Срок окупаемости установки 3,5 года. При серийном выпуске солнечных опреснителей расходы, связанные со строительством установок, еще более снизятся, и себестоимость 1 куб. м получаемой воды составит 1 - 1,5 руб. При применении СОУ с эмалированным теплоприемником стоимость 1 куб. м питьевой воды составляет 16,8 рублей.

II. УСТРОЙСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ОПРЕСНИТЕЛЕЙ

Опреснительная установка, работающая с использованием солнечной энергии, включает в себя блоки испарителей, резервуары пресной и соленой воды. При необходимости в схему могут быть включены блок предварительной обработки воды, блок доочистки и кондиционирования воды и блок обеззараживания исходной воды.
Основным технологическим узлом, обеспечивающим опреснение минерализованных вод, является герметичный бассейн, заполняемый соленой водой и сверху закрытый прозрачной кровлей. Солнечная энергия, проходящая сквозь прозрачное покрытие, поглощается дном бассейна и слоем опресняемой воды. Водяной пар конденсируется на внутренней поверхности покрытия, которое охлаждается конвекцией с наружной стороны, и получаемая опресненная вода стекает в сборный желобок, устанавливаемый по периметру бассейна, и отводится в резервуар накопителя.
В процессе гелиоопреснения вода контактирует с различными конструкционными материалами (лаки, пленки, металлические конструкционные элементы, гидроизолирующие и герметизирующие материалы, антикоррозионные покрытия), из которых в результате воздействия химических (органические и неорганические вещества), физических (температура внешней среды) и биологических (микрофлора) могут мигрировать в воду органические вещества, ухудшающие ее органолептические и физико-химические свойства, а иногда небезопасные и в токсикологическом отношении. Все конструкционные материалы гелиоопреснительных установок, соприкасающиеся с обрабатываемой водой, должны быть изготовлены из материалов, получивших гигиеническую оценку с учетом специфических особенностей их применения и включенных в "Перечень новых материалов и реагентов, разрешенных Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения".
В настоящее время отечественные гелиоопреснительные установки находятся в стадии опытно-производственных и полупроизводственных разработок. Разработано 2 вида гелиоопреснительных установок (в зависимости от конструкции): парникового и наклонно-ступенчатого типа.
Солнечные опреснители парникового типа разделяются на малоинерционные с малым объемом испаряемой воды и на опреснители с большим ее объемом. Преимуществом первых является малая инерционность процесса, вторых - большая простота эксплуатации и равномерность производства опресненной воды в течение суток.
Производительность гелиоопреснительной установки парникового типа составляет до 3 литров дистиллята с 1 кв. м в сутки. Гелиоопреснительная установка парникового типа (общая площадь испарения 600 кв. м) конструкции ФТИ им. С.В. Стародубцева АН УзССР и Бухарского госпединститута состоит из 39 самостоятельных секций по 15,6 кв. м, разделенных на группы: в первой 20 и во второй - 19 секций. Ширина секций 1,3 м, длина 12 м, расстояние между ними 30 см. Каждая секция установлена под небольшим углом наклона (2 - 3°) от востока к западу для обеспечения промывки опреснителя при самотеке воды. Дистиллят из секций собирается с южной и северной стенок через желобки, установленные в средние секции под углом к краям. Отводящие трубы имеют общий слив, соединенный с баком-аккумулятором. Для устранения неполадок на концах труб дистиллята установлены вентили для продувания.
По сравнению с гелиоопреснительными установками парникового типа наклонно-ступенчатые опреснители более экономичны и производительны за счет уменьшения теплопотерь через северную стенку (отсутствует стеклянное покрытие), что приводит к увеличению внутреннего теплового режима. Производительность наклонно-ступенчатого опреснителя от 4 до 6 л дистиллята с 1 кв. м в сутки.
Оптимальные технические характеристики железобетонного солнечного опреснителя наклонно-ступенчатого типа производственного назначения даны в Приложении 1.
Солнечная опреснительная установка наклонно-ступенчатого типа производственного назначения "СОУ-1000" с площадью испарителя 1000 кв. м состоит из 250 самостоятельных железобетонных опреснителей-лотков.
В 1975 году построена первая очередь солнечной опреснительной установки "СОУ-1000", состоящая из 126 самостоятельных железобетонных опреснителей-лотков. Опреснитель представляет собой железобетонную ребристую плиту (3730 x 1300 мм), перекрытую стеклом в металлическом переплете. Днище опреснителя имеет 5 железобетонных продольных перегородок. Поверх наружных ребер установки монтируется переплет в слое цементного раствора.
Рама металлического переплета изготавливается из оцинкованных алюминиевых угольников - шпросы. Шпросы крепятся к раме при помощи оцинкованных болтов. Длина и ширина переплета определяются по размеру стекла.
Опреснители выполнены из гидротехнического бетона (ГОСТ 4797-69) повышенной прочности на сульфатостойком портландцементе. На площадке гелиоустановки (65 x 45 м) расположены сборные железобетонные опреснители-лотки в шесть рядов (по 21 в каждом ряду), уложенные на спланированной песчаной призме. Расстояние между рядами 1,5 м.
Опреснитель заливают один раз в 5 дней из резервуара исходной воды через распределительный коллектор, общий для 42 опреснителей. Вода подается по трубопроводу через вентили, подключенные к каждому опреснителю. Во избежание переполнения каждый опреснитель снабжен переливными патрубками, объединяющимися в коллектор переливной воды, общий для 42 опреснителей. Коллекторы переливной воды выводятся в железобетонный сбросной лоток.
Дистиллят отводится от каждого опреснителя в сборный трубопровод дистиллята, общий для 42 опреснителей, и по сборным трубопроводам поступает в резервуар питьевой воды емкостью 5 куб. м, где разбавляется исходной водой (соотношение 3:1), после чего вода может быть использована для питья. Исходная соленая вода поступает в опреснители под давлением скважины летом через каждые 4 - 5 дней, в остальное время через 8 - 10 дней. Ее общий расход при заливке всех опреснителей составляет 22,1 куб. м. Опреснители промывают раз в год.
Другой тип стационарной установки (с эмалированным теплоприемником) предложен ФТИ АН УзССР для хозяйств отгонного животноводства, а также для обеспечения дистиллированной водой крупных автохозяйств и других объектов. Технические характеристики данного типа СОУ представлены в Приложении 2.
Опреснительная установка состоит из двух блоков опреснителей, включающих в себя 8 солнечных эмалированных опреснительных элементов. Блоки устанавливаются на опоры под углом 30° к горизонту и обращены на юг. Для заполнения опреснителей соленой водой на специальную подставку устанавливается емкость с соленой водой, откуда по трубке поступает вода к опреснителям; поступление воды регулируется кранами. Раз в три дня опреснительная установка заливается высокоминерализованной водой.
Нагретая солнечными лучами вода испаряется; пары конденсируются на стекле и конденсат стекает в желоб. Дистиллят из опреснителей самотеком через патрубок поступает в сборник дистиллированной воды, а избыток соленой воды через другой патрубок сливается в сборник соленой воды.
Солнечные эмалированные опреснительные элементы, входящие в установку, изготавливаются из листовой холоднокатанной стали толщиной 0,7 - 0,5 мм марки СТ-3. Рабочая часть его разделена поперечными перегородками, которые приварены ко дну и боковым ребрам элемента точечной сваркой. Стальной элемент покрыт двумя слоями черной неорганической эмали. Сверху элемент перекрыт листом оконного стекла, зазор между стеклом и элементом загерметизирован замазкой. Снаружи элемент теплоизолирован от окружающей среды пенопластом.
Наряду со стационарным гелиоопреснительными установками разработана переносная солнечная опреснительная установка, предназначенная для использования в полевых условиях. Переносная солнечная опреснительная установка состоит из эмалированного металлического элемента, являющегося одновременно теплоизолятором и приемником солнечной радиации.
Перпендикулярно дну лотка установлены ступеньки, на которые заливается высокоминерализованная вода. Сверху установка покрыта стеклом, на котором концентрируются пары; они стекают в специальный желоб, по которому дистиллят собирается в приемник. Снаружи корпус обшивается тонким алюминиевым листом и с помощью шарниров складывается в виде чемодана. Собранная установка легко транспортируется. Установка не требует особого ухода, кроме периодического промывания водой.
Вес ее 8 - 9 кг. Производительность за световые сутки - 3 - 4 л с 1 кв. м. Ориентировочная стоимость 1 кв. м установки 8 - 10 рублей.

III. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И КАЧЕСТВУ
ОПРЕСНЯЕМЫХ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОД

При выборе источника водоснабжения необходимо проведение полного санитарно-химического и микробиологического анализа исходной воды (в соответствии с ГОСТом 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора") с указанием посезонного изменения уровня минерализации, микро- и макроэлементного и микробного состава.
Кроме того, процесс подготовки питьевой воды методом гелиоопреснения определяет ряд дополнительных требований к выбору источника водоснабжения.
1. При гелиоопреснении возможно использовать высокоминерализованные подземные воды любого солесодержания, т.к. установлено, что производительность при этом уменьшается незначительно, качество дистиллята не ухудшается.
2. Производительность гелиоустановок и эффективность опреснения в значительной мере зависят от минерального состава исходной воды. Наиболее эффективно происходит опреснение хлоридных вод, несколько труднее опресняются воды сульфатного типа, в связи с чем производительность установок может снижаться. Это обстоятельство следует принимать во внимание при выборе водоисточника для гелиоопреснения. Содержание в исходной воде сульфата кальция (от общего солесодержания) не должно быть более 50%.
3. В связи с тем, что биологически активные микроэлементы бор и бром в процессе гелиоопреснения задерживаются соответственно на 40 и 50 - 60%, допустимое содержание этих элементов в исходной воде, подаваемой на опреснительную установку, не должно превышать соответственно 0,75 и 0,5 мг/л (при исходной минерализации 6 - 7 г/л).
4. При гелиоопреснении содержание фтора в опресненной воде также снижается на 40 - 60%. В связи с этим содержание фтора в исходной воде для IV климатического пояса должно быть не более 1,2 - 1,7 мг/л.
5. Установлено, что барьерная роль гелиоопреснения в отношении микроорганизмов довольно высока, однако отмечается вероятность появления в воде спороносных микроорганизмов, которые могут выживать при термическом опреснении, в связи с этим коли-индекс исходной воды должен быть на уровне требований ГОСТа 2761-84 для 3-го класса подземных водоисточников.

IV. ПРЕДПОДГОТОВКА ИСХОДНОЙ ВОДЫ

Для обеспечения надежной и стабильной работы гелиоопреснительных установок, в случае если качество исходной воды не соответствует вышеперечисленным требованиям, необходимо проведение предварительной обработки исходной воды (механическая очистка, осветление, обезжелезивание, обезмарганцевание и др.).
Для освобождения исходной воды от взвешенных веществ могут быть использованы напорные песчаные фильтры, двухслойные фильтры с кварцевым песком и антрацитом, медленные фильтры, а также напорные фильтры, загруженные сульфоуглем, на которых достигается частичное умягчение воды.
Фильтры предподготовки могут как снижать, так и в определенных условиях (при их длительной эксплуатации без промывки и регенерации) значительно повышать содержание микроорганизмов в воде после предочистки ввиду большой сорбционной емкости фильтров и возможного развития микрофлоры в отложениях органического осадка. В связи с этим необходим строгий контроль за микробным загрязнением как исходной, так и профильтрованной воды для определения сроков регенерации фильтров.
    Из   существующих  методов  обезжелезивания  и  обезмарганцевания  воды
следует   указать   на   хорошие   результаты,  получаемые  при  применении
перманганатного  метода  (с  использованием  KMnO ). Обработка этим методом
                                                 4
воды  с  таким,  например, высоким содержанием железа и марганца как 4 -  5
мг/л  (Fe)  и 0,5 - 3 мг/л (Mn) приводит к снижению остаточных концентраций
их  в  воде до допустимых пределов при условии дополнительного применения в
качестве флокулянта активированной кремнекислоты (АК), которая способствует
укрупнению образующихся хлопьев гидроперекиси железа и марганца.
    Следует  принимать во внимание, что при применении реагентных методов с
использованием  KMnO   остаточное содержание марганца в опресненной воде не
                    4
должно превышать 0,1 мг/л (по иону Mn).

V. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И КАЧЕСТВУ
ОПРЕСНЕННОЙ ВОДЫ

Качество опресненной воды, полученной на гелиоопреснительных установках, по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям должно соответствовать требованиям ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая".
Ввиду того, что солевой состав опресненной воды, полученной гелиоопреснением, характеризуется низким уровнем общего солесодержания и отдельных физиологически важных компонентов (кальций, фтор и др.), необходимо проводить коррекцию солевого состава дистиллята исходной минерализованной водой в соответствии с регламентированными показателями для питьевой опресненной воды, указанными в таблице 1.

Таблица 1

┌───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┐
│     Наименование показателей      │ Норматив │     Метод испытаний      │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────┤
│Минимально необходимый уровень     │100       │по ГОСТу 18164-72         │
│минерализации, мг/л                │          │                          │
│Оптимальные уровни минерализации   │          │                          │
│для:                               │          │                          │
│  - хлоридно-сульфатных вод, мг/л  │200 - 400 │-"-                       │
│  - гидрокарбонатных вод, мг/л     │250 - 500 │-"-                       │
│Минимально необходимая щелочность, │0,5       │титрометрический          │
│мг-экв./л                          │          │                          │
│Минимально необходимая жесткость,  │1,5       │по ГОСТу 4151-72          │
│мг-экв./л                          │          │                          │
│Минимально необходимый уровень     │30        │комплексонометрический <*>│
│           2                       │          │                          │
│кальция (Ca ), мг/л                │          │                          │
│          +                        │          │                          │
│Натрий (Na ), мг/л, не более       │200       │пламенная фотометрия      │
└───────────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────────┘

--------------------------------
<*> Унифицированные методы химического анализа воды. СЭВ, М., 1977 г.

При коррекции солевого состава дистиллята путем добавления минерализованных вод содержание макро- и микроэлементов должно соответствовать балансовому уравнению:

    C     x V      = C  x V  + C  x V  = C    x V      > C    x V     ,
     макс    СИГМА    o    o    p    p    опт    СИГМА    мин    СИГМА

где:
СИГМА - смешанная вода;
o - дистиллят;
p - природная минерализованная вода, используемая для разведения;
    C    ,  C   , C     -  максимально допустимая, минимально  необходимая,
     макс    мин   опт
оптимальная концентрация;
V - объем воды.
При гелиотермическом опреснении малокарбонизованных вод в целях улучшения физиологической полноценности и органолептических свойств опресненной воды рекомендуется обогащение ее кальцием при фильтровании через фильтры с мраморной крошкой или другие минерализирующие материалы.
Содержание биологически активных микроэлементов бора и брома в питьевой опресненной воде не должно превышать соответственно 0,5 и 0,2 мг/л, содержание фтора - 0,7 мг/л для IV климатического района.
Содержание в опресненной воде химических веществ, являющихся продуктами синтеза полимеров, применяемых в гелиоопреснительных установках, должно лимитироваться допустимыми уровнями их миграции (ДУ <*>) в соответствии с "Инструкцией по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении" - N 4259-87 и "Перечня материалов и реагентов, разрешенных ГСЭУ Минздрава СССР для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения".
--------------------------------
<*> В качестве ДУ используется ПДК, если она установлена по органолептическому или санитарно-токсикологическому признаку вредности. Если ПДК установлена по общесанитарному показателю вредности, в качестве ДУ должна использоваться наименьшая концентрация вещества по органолептическому или санитарно-токсикологическому признаку вредности.

По микробиологическим показателям качество опресненной воды существенно не изменяется по сравнению с исходной. Вместе с тем, даже при удовлетворительном качестве исходной воды в бактериальном отношении, в процессе эксплуатации гелиоустановок могут создаваться условия, приводящие к дополнительному микробному загрязнению опресненной воды. Это связано как с возможностью вторичного загрязнения, так и с тем, что на фильтрах предподготовки, доочистки (БАУ) может осаждаться и накапливаться осадок органического происхождения, который способствует размножению микроорганизмов.
В связи с этим опресненная на гелиоустановке вода должна подвергаться обязательному обеззараживанию одним из известных методов, независимо от типа установки, состава и качества исходной воды. При удовлетворительных свойствах воды (прозрачность, мутность, цветность, взвешенные вещества) для обеззараживания опресненной воды могут быть использованы бактерицидные установки. Добавление в исходную воду анелита (содержащего газообразный хлор), однако, не исключает необходимость дополнительного обеззараживания опресненной воды, которое должно проводиться на последнем этапе ее доочистки перед подачей в резервуары чистой воды.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГЕЛИООПРЕСНИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Гигиеническая эффективность гелиоопреснения и качество опресненной воды зависят от правильной эксплуатации гелиоопреснительных установок.
Гелиоопреснительные установки эксплуатируются только при температуре выше +5 °C. При понижении температуры воду из опреснителей и трубопроводов сливают. Учитывая возможность ухудшения качества опресненной воды за счет загрязнения ее химическими веществами, вымываемыми из конструкционных материалов (антикоррозионные покрытия, пленки, металлические элементы, гидроизолирующие и герметизирующие материалы), при пуске новых установок в работу необходимо проводить односуточный холостой прогон, что позволяет гарантировать при последующей эксплуатации установок незначительное вымывание основных незаполимеризировавшихся продуктов синтеза полимеров, не превышающее их допустимые уровни миграции. Подача опресненной воды населению возможна только после положительного заключения органов санитарно-эпидемиологической службы о соответствии качества опресненной воды требованиям, изложенным в разделе V.
Камеры опреснителей заполняются исходной водой один раз в 3 - 4 дня. Перед заполнением каждый опреснитель промывают одно-двухкратным заполнением и опорожнением. Вода после промывки сбрасывается из отсека сбросной площадки. В случае, когда опреснители не работают, их поверхности используются для сбора атмосферных осадков.
Необходимо установление контроля за периодической очисткой установок от отложений солей и частиц грунта, которые могут попадать в испарительные камеры во время пыльных бурь через неплотности соединений. Промывку поверхности испарителей от солевых отложений рекомендуется проводить не менее 2 раз в год.
Опресненная вода должна подвергаться обязательной доочистке на фильтрах БАУ независимо от типа установки и состава исходной воды. Целесообразность применения фильтров БАУ связана не только с использованием их в качестве надежных дезодораторов, но и для частичной задержки комплекса аналитически не всегда определяющихся органических веществ, которые могут присутствовать в исходной воде или вымываться из применяемых полимеров. Следует отметить, что органолептические свойства опресненной воды в значительной мере определяются состоянием березового активированного угля, так как при длительной работе его адсорбционная способность снижается, что отрицательно сказывается на качестве воды.
Ухудшение качества опресненной воды, обработанной на фильтрах БАУ (появление специфического запаха до 3-х баллов, по сравнению с исходной, повышение окисляемости воды), свидетельствует о снижении сорбционной способности березового активированного угля и обусловливает необходимость его замены или регенерации.
В процессе эксплуатации гелиоопреснительных установок образуются значительные количества сбросных вод (концентраты и промывные воды), которые могут представлять опасность при попадании в подземные водоносные горизонты и открытые водоемы.
Оптимальным решением является полная утилизация концентрата с получением солей. Однако этот метод может найти применение пока только на крупных опреснительных станциях большой производительности. Для снижения количества сбросных вод рациональным является применение на установках схемы с частичной рециркуляцией. Выбор способа отведения сбросных вод (на испарительные площадки водонепроницаемой емкости, пруды-накопители, спуск в канализацию и т.д.) должен проводиться с учетом местных условий с обязательным участием органов санэпидслужбы и гарантировать полную безопасность сбросных вод для открытых водоемов и водоносных горизонтов в соответствии с требованиями "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" N 1166-74 и "Положения об охране подземных вод" (1984 г.).

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА
ЗА ГЕЛИООПРЕСНЕНИЕМ ВОДЫ

При решении вопроса о возможности применения гелиоопреснения для питьевых целей санитарной службой должны быть рассмотрены следующие материалы, представляемые проектными и хозяйственными организациями:
1. Санитарная характеристика источника водоснабжения и условия водозабора:
- дебит источника;
- гидрогеологический и гидрологический режим;
- возможность организации зон санитарной охраны;
- санитарно-техническая характеристика водозаборных сооружений.
2. Данные об уровне минерализации, макро- и микроэлементном составе исходной воды (с учетом сезонных колебаний) по органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям, предусмотренным ГОСТом 2761-84 и разделом IV настоящих рекомендаций, с учетом содержания нефтепродуктов, детергентов, ядохимикатов, канцерогенов и других специфических ингредиентов.
3. Проект опреснительной станции, в том числе:
- проект гелиоустановки, включая материалы по технологическому режиму ее работы;
- технологическая схема доочистки и кондиционирования опресненной воды (в случае необходимости);
- технологическая схема обеззараживания исходной (в случае необходимости) и опресненной воды;
- условия отведения и обезвреживания сбросных вод установки.
Организация санитарных, гидрогеологических, топографических и других исследований входит в обязанность проектных и хозяйственных организаций.
Порядок проведения контроля за качеством воды, опресненной на гелиоустановках, определяется требованиями ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая" (если предусматривается централизованное водоснабжение) и настоящими рекомендациями.
Хозяйственные организации, осуществляющие эксплуатацию опреснительных установок, обязаны обеспечить их сборку, подготовку к выводу на технологический режим работы, а также осуществление регулярного лабораторно-производственного контроля за качеством опресненной воды в соответствии с требованиями ГОСТа "Вода питьевая".
Ответственность за обеспечение качества питьевой воды несут хозяйственные организации, эксплуатирующие гелиоустановки.
Органы санитарно-эпидемиологической службы проводят контрольные лабораторные исследования качества исходной и опресненной воды в порядке государственного санитарного надзора (не реже 1 раза в квартал), осуществляют санитарный надзор и проверку работы хозяйственных организаций, в обязанности которых должен входить контроль за:
- санитарно-технической эффективностью применяемых методов предподготовки воды;
- соблюдением технологического режима работы установок (заполнение исходной водой, промывание установки от отложений солей, очистка установки от отложений частиц грунта, пыли и т.д.) в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- проведением лабораторного контроля за качеством исходной и опресненной воды в соответствии с ГОСТом 2874-82 и разделами IV, VI настоящих рекомендаций.
Отбор пробы воды для лабораторного анализа должен проводиться на всех этапах обработки воды (преподготовка, дистилляция, доочистка, обеззараживание), в резервуаре для хранения опресненной воды и в разводящей сети, что позволяет оценить эффективность каждого звена технологического процесса получения питьевой опресненной воды.

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ОПРЕСНИТЕЛЬНЫХ ГЕЛИОУСТАНОВОК

В связи с тем, что гелиоопреснение является одним из перспективных методов получения пресной воды питьевого качества, настоящие рекомендации не могут охватить всего круга вопросов, возникающих в различных условиях применения этого метода. Это, а также необходимость совершенствования хозяйственно-питьевого водоснабжения населения опресненной водой обусловливают важность и актуальность дальнейших исследований по оценке гигиенической эффективности гелиоопреснения.
Изучение гигиенической эффективности работы гелиоустановок рекомендуется проводить по следующей схеме <*>:
--------------------------------
<*> Для санитарно-эпидемиологических станций выполнение исследований по предлагаемой схеме не является обязательным.

1. Общая санитарная характеристика населенного пункта:
- природные и климатические условия;
- демографические данные;
- перспективы развития.
2. Санитарно-гигиеническая характеристика хозяйственно-питьевого водоснабжения:
- общая схема хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- расчетные и фактические данные по питьевому водопотреблению на душу населения (зимний и летний периоды);
- характеристика источников водоснабжения, гидрологические условия залегания и формирования подземных вод, дебит источников;
- санитарно-гигиеническая оценка качества и постоянства состава воды основных водоносных горизонтов (органолептические свойства, макро- и микроэлементный состав, органические вещества, бактериальный состав).
3. Гигиеническая оценка качества опресненной воды по показателям:
- органолептическим (запах, привкус, прозрачность, цветность);
- физико-химическим (общее содержание солей, общая жесткость, хлориды, сульфаты, карбонаты, магний, кальций, натрий, калий, железо, марганец, бор, бром, фтор, йод, окисляемость);
- микробиологическим (общее число бактерий, коли-титр).
Гигиеническую оценку качества опресненной воды следует проводить с учетом: качества исходной воды (сезонных колебаний, различных водоносных горизонтов и т.д.), типа и режима эксплуатации установки, методов предподготовки, доочистки и обеззараживания воды, изучения отношения населения к потребляемой опресненной воде (путем опроса).
4. Физиолого-гигиеническое изучение состояния здоровья населения, длительное время использующего опресненную воду для пищевых целей <*>.
--------------------------------
<*> Методика изучения здоровья населения опубликована в материалах сборника "Медицинские проблемы охраны окружающей среды". М., НИИОКГ им. А.Н. Сысина АМН СССР, 1981, с. 50 - 75.

5. Гигиеническая оценка способов удаления сточных вод:
- изучение количества и качества образующихся в процессе дистилляции сточных вод (общее солесодержание, общая жесткость, хлориды, сульфаты, карбонаты, окисляемость, pH, общее число бактерий, коли-индекс);
- изучение влияния сточных вод на окружающую среду, в том числе на водоносные горизонты.
Все замечания и результаты наблюдений просим направлять по адресу: 119833, Москва, ул. Погодинская, 10, НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.И. Сысина АМН СССР, Лаборатория гигиены питьевого водоснабжения и опреснения воды.





Приложение 1

Технические характеристики железобетонного солнечного опреснителя наклонно-ступенчатого типа:
полезная площадь одного элемента - 4 кв. м;
габариты - 3,7 x 1,3 x 0,25 м;
среднее расстояние между поверхностями испарения и конденсации - 12 - 15 см;
угол наклона установки к горизонту - 30°;
размер стекол - 120 x 600 x 3 мм.





Приложение 2

Технические характеристики солнечной опреснительной установки с эмалированным теплообменником (I, II):

┌────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│                  Показатели                    │ Тип I │Тип II │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│Производительность среднедневная, л             │10 - 24│2 - 3  │
│Рабочая площадь, кв. м                          │4,16   │0,52   │
│Габаритные размеры, мм:                         │       │       │
│  длина                                         │4730   │1190   │
│  ширина                                        │2100   │580    │
│  высота                                        │1790   │105    │
│Масса, кг                                       │225    │14,3   │
└────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘




