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 Вивчені екологічні аспекти питної води та запропонований шлях вирішення проблеми доочищення води. 

Наявність у фільтрі "Гарант" монолітного фільтруючого елемента із сорбційно-активного спеціального  вугле-
цево-цеолітового матеріалу дозволяє вивільнити воду від сторонних домішок, запахов, присмаку та каламутно-
сти. 
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The ecology of potable water is studied and the way of the decision of a problem of additional cleaning of water is 

offered. Presence in filter "Guarantor" of a monolithic filtering element from sorbtsionno-active special углеродно - a 
zeolitic material allows to release water from extraneous impurity, smells, smack and мутности. 
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Введение. Ученые подсчитали, что 97,5% всех запасов воды на планете Земля приходится 
на соленые воды морей и океанов. Иными словами, пресная вода составляет только 2,5% ми-
ровых запасов. Если учесть, что 75% пресной воды "заморожено" в горных ледниках и по-
лярных шапках, еще 24% находится под землей в виде грунтовых вод, а еще 0,5% "рассредо-
точено" в почве в виде влаги, то получается, что на наиболее доступный и дешевый источни-
ки воды - реки, озера и прочие наземные водоемы приходится чуть больше 0,01% мировых 
запасов воды.  
Анализ литературных источников. Нашу планету можно назвать Водной. И именно во-

да определяет то, что на нашей Земле есть жизнь. А все живые существа, населяющие ее – 
это водные субстанции. И человек на три четверти состоит из воды, а мозг, определяющий 
его сознание, вообще, – до 90%. Поэтому наше сознание и наше здоровье напрямую зависят 
от качества воды, которую мы употребляем [1].  
Вода играет важную роль в жизни организма, т.к. растворяет большинство веществ, необ-

ходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности органов и тканей. Она является 
средой, в которой происходят почти все биохимические и биофизические реакции, связан-
ные с обменом веществ. Вода исполняет роль транспортной системы (перенос питательных 
веществ, энзимов, продуктов метаболизма, газов, антител и др.). С помощью воды выводятся 
из организма продукты обмена веществ (шлаки, отмершие клетки, токсины), поддерживается 
состояние гомеостаза, отдача тепла организмом в окружающую среду происходит путем ис-
парения воды с поверхности кожи и через легкие. Вода необходима для образования секре-
тов и экскрементов, обеспечения определенного тургора тканей. 
В год через организм человека проходит около тонны воды. При этом 48% воды поступает 

в организм с напитками, поэтому так важно, что и как мы пьем. 
Потребление достаточного количества воды – необходимое условие здорового образа 

жизни. Для нормального функционирования организма важно поддержание водного баланса: 
потерянная в результате жизнедеятельности вода должна восполняться водой, поступающей 
в организм. При недостатке воды в организме снижается жизненный тонус, быстро наступает 
утомляемость, появляются головные боли, снижается концентрация внимания, ухудшается 
работа почек, происходит расстройство пищеварения, постепенное отравление организма 
шлаками [2]. 
Потребность человека в жидкости составляет  до 2 л в сутки, но она может меняться в за-

висимости от климата, образа жизни и условий работы. При этом нельзя ориентироваться на 
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появление чувства жажды, поскольку это ощущение свидетельствует о том, что ваш орга-
низм уже обезвожен. Для восстановления водного баланса в организме специалисты реко-
мендуют пить чистую природную воду, небольшими порциями в течение суток.  
Цель работы. Обоснование необходимости очистки питьевой воды до качества природ-

ной, техногенно неизмененной, соответствующей ГОСТ «Вода питна». 
Материал и результаты исследований. Заражение водоемов, а также устаревшие техно-

логии очистки воды, поступающей в наши дома через водопровод, катастрофическое состоя-
ние водопроводных труб, приводят к тому, что вода «из-под крана» не отвечает санитарным 
нормам, т.е. не пригодна не только для питья, но даже для умывания. Эта вода содержит 
вредные хлорорганические соединения, ржавчину, соли тяжелых металлов и другие опасные 
для здоровья примеси. 
Вода из несертифицированных природных источников – колодцев, ручьев, которую мно-

гие считают чудодейственной, также может быть небезопасна. Вследствие незащищенности 
от проникновения поверхностных вод, вода таких источников может содержать болезне-
творные микроорганизмы и токсичные вещества. Вода, прошедшая многоступенчатую очи-
стку и обеззараживание, непригодна для повседневного применения т.к. содержит вредные 
вещества, а всего лишь очищена от патогенных организмов, но вместе с тем лишена необхо-
димых организму солей, становится «мертвой». Важно, чтобы вода была не только чистой и 
безопасной, но и содержала необходимый набор природных микроэлементов, которые легче 
всего усваиваются организмом из воды. 
Принимая во внимание то значение, которое вода имеет для жизнедеятельности человека 

и всего живого на Земле, приведенные цифры наглядно подтверждают, что вода - одно из 
самых драгоценных сокровищ нашей планеты.  
В живом организме любая клетка может функционировать только в водной среде, в вод-

ном окружении. Причем структура воды в организме необычна. Она близка к природной та-
лой или родниковой воде. Именно такая вода достаточно глубоко проникает в живые клетки 
тканей, хорошо их обводняет, сама крепко удерживается ими, обеспечивает оптимальный 
ход окислительно-восстановительных реакций, интенсивность и уровень обмена веществ. 
Она хорошо растворяет необходимые для нормальной жизнедеятельности человека мине-
ральные соли и микроэлементы и доносит их до каждой клетки нашего организма. Она же и 
выносит продукты его переработки: отработанные соли и шлаки.  
К сожалению, вода, которая течет сегодня из нашего крана – «больная». Больна она при-

сутствием в ней чуждых Природе, не просто вредных, а нередко токсичных, синтезирован-
ных человеком веществ. Чем больна вода, тем больны и люди, которые ее пьют.  
На Земле не осталось ни одного уголка, который не подвергался бы влиянию глобального 

загрязнения атмосферы и гидросферы. Во многих промышленно развитых странах само по-
нятие "природная вода" потеряло смысл, т.к. сток рек почти на 100% состоит из промышлен-
ных сточных вод. Науке уже сейчас известно более 1400 опасных для окружающей природ-
ной среды, в том числе и для человека, химических соединений, которые могут попадать в 
источники питьевого водоснабжения вместе с производственными сточными водами. 
Влияние качества воды на здоровье человека было замечено еще в глубокой древности: 

так, Гиппократ советовал использовать для питья родниковую воду. Впоследствии с разви-
тием науки предположения древних подтвердились исследованиями Пастер Луи, Кох Робер-
та и других ученых, в которых была рассмотрена зависимость распространения инфекцион-
ных болезней от некачественной воды. Жизнь в экологически неблагоприятных условиях на-
вязывает человеку годовое потребление около 2 кг несовместимых с жизнью вредных ве-
ществ. В такое состояние весомый "вклад" вносит и питьевая вода. Вода превратилась в 
мощный аккумулятор токсичных веществ, вызывающих различные заболевания либо спо-
собствующих их развитию.  
Бассейн Днепра известен как резервуар  радиоактивных изотопов  и как регион с полным 

«ассортиментом» крупных промышленных центров, каждый из которых вносит существен-
ный вклад в ухудшение водной среды. Большинство рек, водохранилищ и прудов, регули-
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рующих  местный сток рек, относятся к загрязненным водным источникам из-за поступления 
продуктов химии, промышленных сточных вод и многолетней аккумуляции загрязняющих 
веществ в донных отложениях водоемов. Также не прекращается проникновение в подзем-
ные водоносные горизонты загрязняющих веществ из накопителей отходов угольной, метал-
лургической, химической промышленности, сельского хозяйства и других производств. 
Ухудшается санитарно-техническое состояние очистных сооружений и водопроводных сетей 
[2,3]. 
Для сохранения здоровья необходимы такие устройства, как фильтры доочистки питьевой 

воды бытового  использования. В настоящее время каждый здравомыслящий человек осоз-
нает, что затраты на приобретение фильтров несоизмеримы с последствиями возможных за-
болеваний и их экономической стороной – снижение иммунитета, обострение «дремлющих» 
заболеваний, пороки развития растущего организма, ускоренное старение т.п. Существует 
прямая связь между качеством питьевой воды, нашим самочувствием и работоспособностью. 
Не всякая вода несет в себе здоровье. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
80% заболеваний связано со снижением качества воды. Загрязненная вода на 30% ускоряет 
процесс старения. Постепенно накапливаясь, вредные вещества вызывают нарушение функ-
ционирования организма, способствуют возникновению опасных заболеваний и генетиче-
ских аномалий, разрушают иммунитет. 
Известно, что человек до 80% состоит из воды, и при этом 80% (!) всех заболеваний на-

прямую зависят от качества потребляемой воды. Употребление водопроводной воды в на-
стоящее время опасно для здоровья, а иногда и для жизни человека. Единственным решени-
ем проблемы доочистки воды и контроля её качества является применение фильтра непо-
средственно в месте ее потребления. 
В настоящее время в Украине рынок бытовых фильтров предлагает десятки типов фильт-

ров с различными техническими модификациями: фильтры-насадки на кран, подключаемые 
к крану гибким шлангом, встраиваемые в водопровод, кувшины, не требующие подключения 
к водопроводу и др. [3,4].  
Фильтр должен осуществлять комплексную очистку: 
1. Механическую очистку от твердых и взвешенных частиц; 
2. Химическую очистку от растворенных органических и неорганических примесей; 
3. Микробиологическую очистку, т.е. очистку или уничтожение возбудителей инфекци-
онных заболеваний; 

4. Кроме того, фильтр не должен являться источником вторичного загрязнения и ухуд-
шать качество воды. 

Вода, полученная после фильтрации, должна представлять экологически чистую воду, 
пригодную для питья в сыром виде.  
Водопроводная вода содержит ряд элементов, считающихся токсическими (мышьяк, сви-

нец, стронций, диоксид и т.п.), хотя они присутствуют в официально допустимых концен-
трациях. Но длительное многолетнее применение такой воды приводит к неблагоприятным 
последствиям, поскольку некоторые токсические металлы имеют тенденцию к накоплению, 
что сказывается на здоровье человека.  
Фильтр "Гарант" для доочистки водопроводной воды позволяет получать воду, очищен-

ную от большинства примесей более чем на 90% (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели качества очистки воды 
 

Название 
показателя 

Един. 
измерения 

ГОСТ 
2874 

Очищенная вода 
"Гарант" 

Жесткость мг-экв/л 7,0 4 
Нитраты мг/л 45 2,5 
Нитриты мг/л 2,0 0,05 
Сульфаты мг/л 500 3.08 
Хлориды мг/л 350 14.1 
Число микроорганизмов 1 мл3 100 17 
Число бактерий кишечной па-
лочки 

 
1 л 

 
3 

 
<3 

 
Такое снижение концентрации загрязнителей воды гарантированно снижает их поступле-

ние в организм, и соответственно снижается уровень его экологической интоксикации. На-
личие в фильтре монолитного фильтрующего элемента из сорбционно-активного специаль-
ного углеродно-цеолитового материала позволяет освободить воду от посторонних приме-
сей, запахов, привкуса и мутности. Производительность (мощность) фильтра  зависит от 
конструкционных особенностей. Ресурс (количество полученной чистой воды до замены 
картриджа) – 10 грамм фильтрующего элемента способен очистит в соответствии с ГОСТ до 
1000 литров воды. 
Выводы. Фильтрующий элемент практически исключает попадание в отфильтрованную 

воду абсорбированных фильтром примесей. Из получаемой воды фильтром "Гарант" удаля-
ются примеси, окрашивающие воду, придающие ей мутность, механические частицы, пато-
генные бактерии и синезеленые водоросли, а также химические вещества, придающие воде 
неприятный привкус и запах. Фильтр "Гарант" позволяет полностью удалять из обрабаты-
ваемой воды опасные загрязнения, неблагоприятно влияющие на здоровье человека. 
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