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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ И СПОСОБОВ ЕЁ УСТРАНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы жесткости питьевой воды и её влияние на здоровье 

человека. Проанализированы известные способы устранения жесткости воды. Представлены 

результаты лабораторного исследования бытовых фильтров для очистки воды от «солей 

жесткости». Даны рекомендации по выбору бытовых фильтров очистки воды. 

Annotation. In article problems of drinking water rigidity and its influence on health of people are 

considered. Known ways of elimination of water rigidity are analysed. Results of laboratory research of 

household filters for water purification from «rigidity salts» are presented. Recommendations about a choice 

of water the household filters purification are made. 
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В отчете Правительства Республики 

Башкортостан за 2012 год Президентом 

республики Хамитовым Р.З. отмечено, что «в 

Республике Башкортостан происходит 

интенсивная техногенная деградация 

природных экосистем, в том числе в 

подземной гидросфере, площадь загрязнения 

пресных вод достигает 30% территории 

республики» [1]. Из выступления президента 

вытекает необходимость детального 

исследования и паспортизации родников 

(источников пресной и чистой воды) в 

Республике Башкортостан.  

По данным управления 

Роспотребнадзора по РБ во многих районах 

Республики Башкортостан питьевая вода 

имеет повышенную жесткость [2]. В частности 

питьевая вода Бирского района отличается 

чрезвычайно повышенной жесткостью. Она в 

10 раз превышает установленный норматив. 

Согласно [3] предельно-допустимая 

концентрация (ПДК) по показателю общей 

жесткости не должен превышать 7,0 мг-экв./л 

(или 0Ж).  

Длительное употребление воды с 

повышенной жесткостью крайне негативно 

сказывается на здоровье человека. 

Нерастворимые соли жесткости в виде 

различных отложений (камни, соли) оседают в 

организме и приводят к серьезным 

заболеваниям человека. Всем известна 

мочекаменная болезнь – спутник жесткой 

воды. Артрит и склероз могут возникнуть 

именно из-за употребления жесткой воды 

(отложение солей кальция в суставных 

сумках и сосудах головного мозга 

соответственно). Как известно, кожа дышит 

через поры, через них же выводятся и 

всякие шлаки. Так вот, кальций, 

содержащийся в жесткой воде в избытке, 

соединяется с этими выделениями и 

закупоривает поры. Причем связь тут 

прямая: чем жестче вода, тем опасней 

закупорка [4].  
Помимо этого, жесткая вода оставляет 

обильную накипь в чайнике. При кипячении 

жесткой воды выпадающая накипь адсорбирует 

многие полезные микроэлементы из воды и тем 

самым вода становится фактически «мертвой 

водой». При приготовлении пищи на жесткой 

воде соли жесткости оседают на поверхности 

пищи и поступает в организм человека в виде 

нерастворимых солей, которые не усваиваются 

организмом и откладываются в органах и 

тканях (камни на зубах и в желудке). Жёсткая 

вода при умывании сушит кожу, в ней плохо 

образуется пена при использовании мыла.  

Однако и слишком низкая жесткость 

воды тоже имеет негативные последствия для 

здоровья, так как увеличивает риск сердечно-

сосудистых заболеваний (недостаток магния 

провоцирует инфаркт) и влияет на 

минеральный обмен (происходит 

«вымывание» кальция из костей). И поэтому 

питьевая вода должна содержать в 

достаточном количестве эти самые соли 

жесткости. 

Крайне остро стоит проблема 

повышенной жесткости воды в жилищно- 

коммунальных и промышленных отраслях. 

Начиная от быстрого и повышенного износа 

оборудования до падения рентабельности 

всего производства в целом. В то же время, 

использование слишком мягкой воды может 

приводить к коррозии труб. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F


Таким образом, возникают следующие 

вопросы, что же такое жесткость воды, какова 

её природа и как с ней бороться? 

Жёсткость воды – совокупность 

химических и физических свойств воды, 

связанных с содержанием в ней растворённых 

солей щёлочноземельных металлов, главным 

образом, кальция и магния (так называемых 

«солей жёсткости») [5]. 

Вода с большим содержанием таких 

солей называется жёсткой, с малым 

содержанием – мягкой. Различают временную 

(карбонатную) жёсткость, обусловленную 

гидрокарбонатами кальция и магния 

(Са(НСО3)2 и Mg(НСО3)2), и постоянную 

(некарбонатную) жёсткость, вызванную 

присутствием других солей, не выделяющихся 

при кипячении воды: в основном, сульфатов и 

хлоридов кальция и магния (CaSO4, CaCl2, 

MgSO4, MgCl2). 

Для численного выражения жёсткости 

воды указывают концентрацию в ней катионов 

кальция и магния. Рекомендованная единица 

СИ для измерения концентрации - моль на 

кубический метр (моль/м3), однако, на 

практике для измерения жёсткости 

используются градусы жёсткости (0Ж) и 

миллиграммы эквивалента на литр (мг-экв/л). 

В отличие от хлора, источником солей 

жесткости являются не станции 

обеззараживания или котельные, а сама 

природа. Грунтовые воды, проходя через 

известковые породы, вымывают и 

растворяют в себе минеральные вещества, в 

том числе соли кальция и магния. То есть 

вода имеет повышенную жесткость уже в 

момент ее забора. Очень часто показатель 

жесткости воды, полученной из скважин 

(распространенных в частных домах и 

садах) в несколько раз превышает уровень 

жесткости городской водопроводной воды. 

Вкус природной питьевой воды, 

например, воды родников, обусловлен именно 

присутствием солей жёсткости. Жёсткость 

природных вод может варьироваться в 

довольно широких пределах и в течение года 

непостоянна. Увеличивается жёсткость из-за 

испарения воды, уменьшается в сезон дождей, 

а также в период таяния снега и льда. Что же 

касается питьевой воды центрального 

водоснабжения, то значение общей жесткости 

в ней не должно превышать 7,0 мг-экв./л (или 
0Ж).  

Для устранения повышенной жесткости 

воды существуют следующие методы [6]. 

Термический метод. Метод основан на 

кипячении воды, в результате термически 

нестойкие гидрокарбонаты кальция и магния 

разлагаются с образованием накипи: 
Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + CO2 + H2O. 

Кипячение устраняет только временную 

(карбонатную) жёсткость. Находит 

применение в быту. 

Реагентный метод. Метод основан на 

добавлении в воду кальцинированной соды 

Na2CO3 или гашёной извести Ca(OH)2. При 

этом соли кальция и магния переходят в 

нерастворимые соединения и, как следствие, 

выпадают в осадок. Например, добавление 

гашёной извести приводит к переводу солей 

кальция в нерастворимый карбонат: 
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O 

Лучшими реагентами для устранения 

общей жесткости воды являются полифосфаты 

натрия и ортофосфат натрия Na3PO4, входящие 

в состав большинства препаратов бытового и 

промышленного назначения: 
3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6NaHCO3 

3MgSO4 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2↓ + 3Na2SO4 

Ортофосфаты кальция и магния очень 

плохо растворимы в воде, поэтому легко 

отделяются механическим фильтрованием. 

Этот метод оправдан при относительно 

больших расходах воды, поскольку связан с 

решением ряда специфических проблем: 

фильтрации осадка, точной дозировки 

реагента. 

Катионирование. Метод основан на 

использовании ионообменной 

гранулированной загрузки (чаще всего 

ионообменные смолы). Такая загрузка при 

контакте с водой поглощает катионы солей 

жёсткости (кальций и магний, железо и 

марганец). Взамен, в зависимости от ионной 

формы, отдавая ионы натрия или водорода. 

Эти методы соответственно называются Na-

катионирование и Н- катионирование. При 

правильно подобранной ионообменной 

загрузке жёсткость воды снижается при 

одноступенчатом натрий-катионировании до 

0,05-0,1 0Ж, при двухступенчатом – до 0,01 0Ж. 

В промышленности с помощью ионообменных 

фильтров заменяют ионы кальция и магния на 

ионы натрия и калия, получая мягкую воду. 

Обратный осмос. Метод основан на 

прохождении воды через полупроницаемые 

мембраны (как правило, полиамидные). Вместе 

с солями жёсткости удаляется и большинство 

других солей. Эффективность очистки может 

достигать 99,9%. Этот метод нашёл наибольшее 

применение в бытовых системах подготовки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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питьевой воды. В качестве недостатка данного 

метода следует отметить необходимость 

предварительной подготовки воды, подаваемой 

на обратноосмотическую мембрану. 

Электродиализ. Основан на удалении 

из воды солей под действием электрического 

поля. Удаление ионов растворенных веществ 

происходит за счёт специальных мембран. Так 

же как и при использовании технологии 

обратного осмоса, происходит удаление и 

других солей, помимо ионов жёсткости. 

Магнитная обработка воды. В 

последнее время в отечественной и 

зарубежной практике для борьбы с 

накипеобразованием успешно применяют 

магнитную обработку воды. Сущность метода 

состоит в том, что при пересечении водой 

магнитных силовых линий накипь выделяется 

не на поверхности теплового элемента, а в 

массе воды. Образующиеся рыхлые осадки 

(шлам) удаляют при продувке.  

В нашей лаборатории «Экологического 

мониторинга физико-химических загрязнений 

окружающей среды» протестирована 

эффективность снижения жесткости 

водопроводной воды г. Бирска бытовыми 

фильтрами доочистки.  

Лаборатория «Экологического 

мониторинга физико-химических загрязнений 

окружающей среды» Бирского филиала 

БашГУ специализируется на выполнение 

аналитических процедур по изучению состава 

воды (питьевой, природной, сточной), почвы 

(грунты, илы, донные отложения), воздуха 

(атмосферный и воздух промплощадок) и 

отходов производств. В 2011 г. лаборатория 

«Экологического мониторинга физико-

химических загрязнений окружающей среды» 

успешна прошла процедуру государственной 

аккредитации и имеет сертификат РОСС 

RU.0001.516876. Результаты анализов и 

выданных протоколов имеют полную 

юридическую силу. Лаборатория активно 

используется и в учебном процессе для 

подготовки специалистов и магистров по 

направлениям подготовки «020803 - 

биоэкология», «020100 - химия», «050203 - 

физика и экология», «280700 - техносферная 

безопасность» и «022000 - экология и 

природопользование». 

Исследованию подверглись фильтры 

доочистки питьевой воды двух типов: 

наиболее распространенные – фильтры 

кувшинного типа (сорбционные или 

катионные) и фильтры на основе системы 

обратного осмоса (мембранные).  

Аналитические процедуры проводились 

по аттестованным методикам, одобренным 

Министерством охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Российской Федерации.  

Общую жесткость определяли 

титриметрическим методом на 

специализированной титровальной установке. 

Метод определения общей жесткости основан 

на титровании пробы воды раствором трилона 

в присутствии индикатора эриохрома черного, 

в результате чего при рН около 10 образуются 

комплексные соединения трилона с ионами 

кальция и магния.   

Содержание ионов кальция и магния 

изучалось методом ионной хроматографии с 

помощью жидкостного хроматографа 

«Стайер» с кондуктометрическим детектором.  

Результаты проделанной работы 

представлены в сравнительной табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты исследования бытовых фильтров 
 

№ 

п/п 

Пробы Аналитические показатели 

Общая жесткость, 
0Ж 

Кальций-ион, 

мг/дм3 

Магний-ион, 

мг/дм3 

1 Водопроводная вода г. Бирск 10,32 ±0,82 226,0 ±22,6 31,0 ±3,1 

2 Фильтры кувшинного типа 1,42 – 5,26 31,0 – 115,0 3,0 – 16,0 

3 Система обратного осмоса 0,20 менее 0,4 менее 0,4 

4 Нормативы ПДК 7,0 - - 
 

Полученные результаты 

свидетельствуют об эффективности очистки 

водопроводной воды фильтровальной 

установкой основанной на системе обратного 

осмоса (мембранный фильтр). Общая 

жесткость водопроводной воды снижается в 52 

раза (!), содержание ионов кальция и магния 

находится ниже чувствительности прибора и 

составляет менее 0,4 мг/дм3. 

Фильтры кувшинного типа 

(сорбционные фильтры) оказались менее 

эффективными при очистке водопроводной 

воды г. Бирска по общей жесткости, хотя 

показатель общей жесткости фильтрата 

находится в пределах ПДК.  

Детальные исследования показали, что 

для каждого источника питьевой воды 

необходимо индивидуально подбирать 

фильтры доочистки. Так, например отдельные 

фильтры могут уменьшать жесткость воды 

очень незначительно и загрязнять 

«очищенную» воду тяжелыми металлами 

(железо, свинец и др.). При этом другие 

фильтры производят очистку питьевой воды 

очень эффективно.  

Для получения рекомендаций о выборе 

конкретного типа фильтра для очистки 

питьевой воды нужно обратиться в 

специализированную лабораторию (в нашу 

аналитическую лабораторию можно 

обратиться по тел. 8-917-45-48-444). Более 

подробное описание производственных 

характеристик фильтров в данной статье 

ограничивается рекламным регламентом.  
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