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Аннотация 
В статье дана оценка эффективности методов кипячения и фильтрования через бытовой фильтр 

«Барьер Классик» в снижении содержания неорганических ионов в воде из трех родников г. Кирова. 
Показано, что использование фильтрования является эффективным в снижении электропроводности 
воды, которая является показателем общего содержания ионов. Фильтрование воды приводило к 
уменьшению водородного показателя воды, а кипячение – к его росту, при этом значения рН не 
выходили за пределы норматива качества. 

При фильтровании родниковой воды концентрация ионов кальция в воде из родников уменьшалась 
до 1.7 раза. Для родника Трифонова монастыря, характеризующегося наибольшей концентрацией ионов 
кальция, более эффективным было кипячение воды, а также совместное использование фильтрования и 
кипячения. Снижение концентрации ионов кальция в воде способствовало уменьшению общей жесткости 
воды. 

Фильтрование воды приводило к уменьшению содержания нитрат-ионов во всех пробах родниковой 
воды в 1.4-2.2 раза. Эффективным в снижении концентраций ионов тяжелых металлов был метод 
фильтрования, использование которого позволило снизить их содержание в большинстве проб воды из 
родников до 3.3 раза по сравнению с исходными значениями. 

Хотя сочетание фильтрования и кипячения воды в ряде случаев уступало по эффективности 
фильтрованию, тем не менее, оно является более целесообразным, так как позволяет максимально 
снизить в воде численность микроорганизмов, в том числе патогенных, которые в ней присутствуют. 


