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учреждения и частные предприятия при принятии решений. Уже сейчас разрабатываются глобаль-
ные сети экологической информации с чатами и мгновенными сообщениями об экологически значи-
мых событиях.  

Знания усиливаются за счет связывания информации о конкретных химических веществах с 
информацией об их токсичности и влиянии на здоровье человека. Связывая данные и информацию 
можно объединить знания о выбросах от конкретных отраслей промышленности и их потенциальном 
вредном воздействии на здоровье людей. Существование веб-сайта позволяет пользователям дейст-
вовать на основе информации, которую они находят, например, сообщая свои проблемы ответствен-
ным лицам в компаниях или местным регуляторам.  

Компании должны проявлять бдительность в предоставлении точной и содержательной ин-
формации для общественности. Знания, а не только данные, особенно важны, поскольку обладая 
знанием, общественность может влиять на работу той или иной фирмы в области экологии. Общест-
венные недовольства относительно вредного для здоровья близлежащего объекта могут заставить пред-
приятия затратить значительные средства на очистные сооружения и даже вынудить к закрытию объекта.  

Общественная ответственность - это все более сильная реальность корпоративной жизни.  
Наконец, учитывая растущую технологическую сложность в мире и тесное взаимодействие 

между техническим прогрессом и экологическими проблемами, необходимо развивать технологиче-
скую и экологическую грамотность гражданского населения. 

Наряду с другими фундаментальными науками экология будет продолжать улучшать взаимо-
связи между экологическими проблемами и экономической деятельностью человека. Информацион-
ные технологии быстро расширяются, расширяя масштабы применения, и открываются новые воз-
можности с эффективной ролью в образовании, управлении и планировании в области окружающей 
среды и здоровья. 
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Аннотация: В работе проведено исследование фильтра-кувшина Аквафор Гарри, при процес-
сах динамической фильтрации, через него водопроводной воды содержащей соли жёсткости. Опре-
делена степень извлечения солей жёсткости и ресурс исследуемого картриджа В100-8. 

Abstract:  In this work, a study of the filter-jar Aquaphor Harry was carried out in the process of dy-
namic filtration of tap water containing hardness salts. The degree of extraction of hardness salts and the 
working life of the investigated cartridge B100-8 was determined. 

Очистка воды в домашних условиях является необходимой и важной задачей. В водопровод-
ной воде содержаться различные химические примеси, такие как: тяжёлые металлы, хлор, соли жёст-
кости и др. [1-5]. Одними из наиболее серьёзных загрязнителей в воде являются соли жёсткости [6-
9]. Избыточное содержание солей жёсткости в воде может привести к негативным последствиям при 
её использовании в технологических целях и в процессе питьевого потребления. При технологиче-
ском использовании водопроводной воды (чайник, стиральная машина, бойлер) соли жёсткости (ио-
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ны Са и Мg) в виде накипи могут оседать на стенках оборудования и нагревательных тэнах, что при-
ведёт к их преждевременной поломке. А в процессе питьевого потребления жёсткой воды, со време-
нем могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания, дисбактериоз, артрит, полиартрит и другие 
болезни.  Всё вышесказанное подтверждает тот факт, что требуется надёжная очистка водопровод-
ной воды от содержащихся в ней солей жёсткости.  

Для удаления солей жёсткости из водопроводной воды в домашних условиях используют раз-
личные фильтровальные установки. Одними из наиболее распространённых бытовых фильтров яв-
ляются фильтры-кувшины, которые способны доочистить водопроводную воду до требуемых норм. 
Имеются работы, где описываются процессы извлечения солей жёсткости из водопроводной воды с 
помощью фильтров-кувшинов [10-11]. Но для каждого вида фильтра-кувшина, того, или иного про-
изводителя, как правило, имеются несколько видов картриджей ориентированных на разные загряз-
нители. Поэтому имеет интерес работа по исследованию различных картриджей у фильтров кувши-
нов при извлечении ими солей жёсткости из водных сред. 

Целью данной работы является исследование извлечения солей жёсткости из водопроводной 
воды с помощью фильтра-кувшина Аквафор Гарри, при использовании картриджа В100-8, предна-
значенного для очистки от свободного хлора, умягчения и обезжелезивания воды. 

Исследование процесса извлечения солей жёсткости из водопроводной воды осуществляли с 
помощью фильтра-кувшина Аквафор Гарри (картридж В100-8). Для процесса динамической фильт-
рации брали водопроводную воду Кировского района города Томска. Концентрация солей жёсткости 
в исходной водопроводной воде была в пределах 4,074 - 5,375 мг×экв/дм3. Для определения солей 
жёсткости в исходной водопроводной воде и в фильтратах применяли титриметрический метод. 

В таблице 1 представлены характеристики картриджа В100-8 у фильтра-кувшина Аквафор 
Гарри, по извлечению из водопроводной воды солей жёсткости в процессе динамической фильтрации. 

Таблица 1 
Извлечение солей жёсткости из водопроводной воды при использовании  

бытовой фильтровальной установки 
Пропущен-
ный объём 
воды, дм3 

pH исходной и ко-
нечной воды (ис-
ходная/конечная) 

Концентрация солей 
жёсткости в исходной 
воде, мг×экв/дм3 

Концентрация солей 
жёсткости в фильтра-

те, мг×экв/дм3 

Степень 
очистки, % 

1 6/6,5 5,167 0,983 80,98 

5 6,3/6,1 4,075 0,65 84,05 

10 7/6,3 5,167 1,375 73,39 
15 7,2/6,5 4,075 1,6 60,74 
20 7/6,5 4,958 3,517 29,07 
25 7,1/6,8 5,375 3,4 36,75 
30 7,1/6,5 4,075 3,517 13,7 
35 7/6,7 5,167 4,958 4,05 
40 7,2/6,9 4,958 4,958 0 
Из таблицы видно, что очистка водопроводной воды осуществляется на протяжении тридцати 

пяти литров. На пятом литре наблюдается лучшая очистка в сравнении с первым литром, это можно 
объяснить более низкой начальной концентрацией солей жёсткости в воде, что дало лучший резуль-
тат при фильтрации. То же самое можно сказать про двадцатый литр фильтрата в сравнении с два-
дцать пятым. 

Выводы 
1. По результатам проведённой работы определена эффективность фильтра-кувшина Аквафор Гарри 

(картридж В100-8) при удалении солей жёсткости из водопроводной воды. 
2. Определён ресурс фильтровального картриджа при удалении из водопроводной воды солей жёст-

кости, который составил 35 литров.  
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для поддержки 

молодых российских ученых № МК-5939.2016.8 
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