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На основании анализа результатов многолетних натурных исследований условий питьевого и 
бытового водопользования населения определены основные факторы воздействия на источники во-
доснабжения в сельской местности. Это животноводческие и птицеводческие комплексы, предпри-
ятия по переработке сельхозпродукции, оросительные системы, земляные плотины, лагеря летнего 
выпаса скота и т.д. Приоритетными показателями, характеризующими уровень загрязнения под-
земных вод, являются запах, мутность, привкус, минерализация, общая жесткость, окисляемость, 
содержание железа. Исходя из особенностей загрязнения водоисточников, обоснованы требования 
к водоочистным установкам, эксплуатируемым в сельской местности. Из большого числа методов 
кондиционирования воды наиболее эффективными оказались мембранные методы очистки, основ-
ными преимуществами которых является компактность и высокая производительность оборудова-
ния, а также полное отсутствие дополнительных ингредиентов в технологических процессах водо-
подготовки. Гигиеническая оценка работы установок «Лисскон-101» с мембранной очисткой воды 
показала, что они позволяют эффективно очищать подземную воду в условиях сельских поселений.
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By results of the analysis of results of long-term natural researches of conditions of drinking and 
household water use of the population infl uence major factors on water supply sources in a countryside are 
defi ned. These are cattle-breeding and poultry-farming complexes, the enterprises for agricultural products 
processing, irrigating systems, earthen dams, camp of the summer maintenance of cattle etc. the Priority 
indicators characterising level of pollution of underground waters, the smell, a transparency, smack, a min-
eralization, the general rigidity, oxidability, the iron maintenance are. Proceeding from features of pollution 
of water sources, requirements to the water-purifying installations maintained in a countryside are proved. 
From the big number of methods of air-conditioning of water methods of clearing with use of the mem-
branes which basic advantages is compactness and high effi ciency of the equipment, and also full absence 
of additional components in technological processes of water preparation have appeared the most effective. 
A hygienic assessment of works of installations «Лисскон-101» with water treating on membranes has 
shown, that they allow to clear effectively underground water in the conditions of rural settlements.
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Исследована возможность использования хемилюминесценции для оценки антиоксидантной ак-
тивности пищевых веществ. Предлагаемый способ основан на хемилюминесценции люминола в ще-


