


«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя 
невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что 
ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: 

ты — сама жизнь. 

Антуан де Сент – Экзюпери. 
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Вода – источник жизни на Земле. Она необходима 
для жизни всех без исключения живых существ на 
планете. Человек состоит из воды на 70-80%. В ней 
протекают все химические процессы в организме. 



Актуальность нашего 

исследования
Человек постоянно 
употребляет воду, в 

которой иногда могут 
содержаться примеси 

ионов тяжелых металлов, 
которые вредны для
здоровья человека. 

Поэтому нужно выбрать 
воду безопасную для 

употребления.



Цель исследования:

Определить истичник титьевой воды пригодный 
для безопасного употребления.

Практическая значимость:

Данная  исследовательская работа 
позволит получить информацию о 
состоянии качества выбранной 
нами воды, сравнении свойств
родниковой,  водопроводной и
бутилированной вод. Какая из них 
больше подходит, для 
использования.



Объект исследования: пробы водопроводной, 

бутилированной, родниковой вод.

Предмет исследования: качество питьевой 
воды, наличие в ней ионов тяжелых металлов
(Pb, Cu Fe3+), водородный показатель рН.



Влияние качества воды на 
организм человека

В питьевой воде могут 

содержаться ионы 

тяжелых металлов, 

избыток, которых 

может привести к 

серьезным 

заболеваниям. 



Избыток в воде Fe3+   

Избыточное количество железа неблагоприятно 

воздействует на кожу человека, влияет на 

морфологический состав крови, может быть 

причиной возникновения аллергических 

реакций 



Избыток в воде Pb 2+ 

Токсическое действие Pb2+ проявляется в 

изменениях функционального состояния почек, 

процессов окислительного метаболизма и 

энергетического обмена.



Избыток в воде Cu 2+ 

Нарушения работы 

ЦНС:

депрессивные 

состояния, 

бессонница, 

снижение памяти.



Без воды наше существование невозможно, 

а без хорошей воды невозможно хорошее 

существование. 



Определение качества   
питьевой воды.

Для определения ионов тяжелых металлов были

проведены лабораторные исследования воды.

Ход работы:

• Водородный показатель pH

• Наличие ионов Fe3+

• Наличие ионов Pb 2+

• Наличие ионов Cu 2+



Опыт  №1 (pH фактор)



Опыт №2 (ионы Fe3+)

Fe3+ + 3NCS- = Fe(NCS)3



Стандарты показателей содержания ионов Fe+3.

Окрашивание, видимое при 
рассмотрение пробирки сверху вниз 

на белом фоне 

Примерное 
содержание ионов 

железа Fe+3

Отсутствие

Едва заметное желтовато-розовое

Слабое желтовато-розовое

Желтовато-розовое

Желтовато-красное

Ярко-красное

менее 0, 05

от 0, 05до 0, 1

от 0, 1 до 0, 5

от 0, 5 до 1, 0

от 1, 0 до 2, 5

более 2, 5



• Образец №1



Образец №2.



Образец №3.



Опыт №3 ионы Pb)

Pb2+ +2I- . = PbI2



Опыт №4 (ионы Cu 2+)



Результаты исследовательской 
деятельности:

№ 
п.п

Ингредиенты Образец№1 
(родниковая)

Образец№2

(бутилированая)

Образец№3

(водопроводная)

1. Ионы Fe3+ От 1 до 
2,5

Менее 
0,05

От 0,05 
до 0,1

2. Ионы Cu нет нет нет

3. Ионы Pb нет нет нет

4. pH фактор 7 5 7



Спасибо за внимание! 


