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Введение. 
 

«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.  

 

Вода – источник жизни на Земле. Она необходима для жизни всех без 

исключения живых существ на планете. На Земле нет ни одного живого 

организма, даже самого примитивного, в теле которого не было бы воды. 

Человек состоит из воды на 70 – 80%. В ней протекают все химические процессы 

в организме. Она принимает участие в усвоении клетками питательных веществ 

и в их транспортировке по всему организму, регулирует температуру тела, 

позволяет выводить из организма шлаки и другой «мусор». Достаточное 

потребление воды - это профилактика многих заболеваний.  

В день человеку нужно от 1,5 до 5л воды. Без воды человек может прожить 

максимум 5 дней. Вода – универсальное вещество, прекрасно подходящее для 

очистки организма человека как снаружи (гигиенические процедуры), так и 

изнутри. Парадоксальный факт: вода необходима для жизни, но она так же 

является одной из главных причин заболеваемости в мире. Эпидемиологи  

установили прямую связь роста числа заболеваний  с ухудшением качества 

питьевой воды. Именно поэтому вопросы качества питьевой воды настолько 

актуальны. 

Актуальность: загрязнение питьевой воды — это очень актуальная 

проблема, остро стоящая перед всем человечеством. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения, на нашей планете чистой питьевой 

воды, которую можно было бы употреблять без предварительной очистки, 

осталось всего один процент. А ведь из-за употребления некачественной воды 

наносится огромный вред организму.   

Проблема: загрязнение источников с питьевой водой особенно интенсивно 

происходит в последние несколько десятков лет. Особенно опасно загрязнение 

ионами тяжелых металлов, как кадмий, мышьяк, олово, свинец, медь, железо и 

многие другие. Загрязнение питьевой воды, тяжелыми металлами опасно 

потому, что они не выводятся из организма, а аккумулируются в нем. Наш 

организм самостоятельно избавиться от них не в состоянии, поскольку вредные 

элементы соединяются с белками. 

Предмет исследования: качество воды на содержание ионов тяжелых 

металлов (Fe+3; Cu+2; Pb+2) и уровень рН. 

Объект исследования: образцы воды из различных источников  №1 – 

природный источник (родник в п. Власиха); №2 – бутилированная вода из 

школьного кулера; №3 – водопроводная вода (из систему городского 

водоснабжения). 
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Гипотеза: если содержание количества ионов тяжелых металлов (Cu2+, 

Pb2+, Fe3+) удовлетворяет нормам СанПина, то вода из выбранных источников, 

по данным показателям,  пригодна к применению. 

 

Цель: Определение источника питьевой воды пригодной для безопасного 

употребления. 

 

Задачи: 

1. Изучить научную литературу то данной теме, выбрать и 

систематизировать необходимую информацию. 

2. Выяснить, какое влияние ионы тяжелых металлов оказывают на 

организм человека.  

3. Изучить методы очистки воды. 

4. Сделать заборы воды из выбранных источников. 

5. Определить степень пригодности питьевой воды из выбранных 

источников, по исследуемым показателям. 

6. На основании проведенных исследований сделать выводы. 

7. Оформить результаты исследования. 

 

Методы:   
1. Поиск, зрительное восприятие информации (работа с познавательной 

литературой, с компьютером). 

2. Эксперимент – исследование в специально созданных и 

контролируемых условиях. 

3. Наблюдение, сравнение. 

4. Передача информации с помощью практической деятельности. 
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1. Теоретическая часть.  

 
1.1. Биологическое значение и свойства воды. 

 

Вода (Н2О) – это окись водорода, она является наиболее важным и 

распространенным веществом, в природе не существует чистой воды, в ней 

обязательно содержатся какие-либо примеси, чистая вода не имеет вкуса и 

запаха, прозрачна, ее получают в процессе перегонки, после этого она 

называется дистиллированной.  

Свойства воды – это совокупность физических, химических, 

биохимических, органолептических, физико-химических и других свойств воды. 

Физические свойства воды аномальны, вода является единственным 

веществом на Земле, существующим в жидком, твердом и газообразном 

состояниях. При нормальном атмосферном давлении (760мм рт. ст., 101 325 Па) 

вода переходит в твердое состояние при температуре в 0°C и кипит 

(превращается в водяной пар) при температуре 100°C. С ростом давления 

температура кипения воды растёт. Еще одним свойством воды является то, что 

она обладает высокой теплоемкостью. Среди всех жидкостей вода имеет самое 

высокое поверхностное натяжение, исключение составляет только ртуть. 

Благодаря водородной связи, вода остаётся жидкой в широком диапазоне 

температур. 

Вода — химически активное вещество. Вода хорошо растворяет ионные 

соединения – кислоты, основания и соли. При обычных условиях она 

взаимодействует со многими основными и кислотными оксидами, а также со 

щелочными и щелочноземельными металлами. Вода образует многочисленные 

соединения – кристаллогидраты. Обладая свойствами универсального 

растворителя, она постоянно несёт большое количество различных элементов и 

соединений.  Отбросы, биогенные вещества наносят вред водным экосистемам 

тогда, когда перегружают их. Загрязненная ими вода может при благоприятных 

условиях очиститься сама. Однако есть загрязнители, которые абсолютно чужды 

экосистемам. Поэтому их вред более существен. Среди таких загрязнителей 

особое место занимают металлы.  

Серьёзную опасность для здоровья населения представляет химический 

состав воды. Промышленные стоки, содержащие неорганические и органические 

отходы, нередко спускаются в реки и моря. Ежегодно в водные источники 

попадают тысячи химических веществ, действие которых на окружающую среду 

заранее не известно. Сотни из этих веществ представляют собой новые 

соединения. Хотя промышленные стоки во многих случаях подвергаются 

предварительной очистке, они все-таки содержат токсичные вещества, которые 

трудно обнаружить. Вода, которую мы потребляем, должна быть чистой. 

Болезни, передаваемые через загрязненную воду, вызывают ухудшение 

состояния здоровья, инвалидность и гибель огромного числа людей, особенно 

детей, преимущественно в менее развитых странах, обычным для которых 
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является низкий уровень личной и коммунальной гигиены. В последние 

десятилетия поверхностные и подземные водоисточники России подвергаются 

интенсивному антропогенному загрязнению. Ухудшение качества воды 

водоисточников привело к тому, что во многих регионах питьевая вода не 

отвечает гигиеническим требованиям как по санитарно-химическим, так по 

санитарно-биологическим показателям. Проблема обеспечения населения 

Российской Федерации питьевой водой нормативного качества стала одной из 

самых острых проблем современного общества – проблемой национальной 

безопасности.  

 

 

1.2.  Влияние на организм человека ионов тяжелых металлов. 

 

Влияние ионов Fe3+  

Длительное употребление воды с повышенным содержанием железа (>0,3 

мг/л) увеличивает риск инфаркта и негативно влияет на репродуктивную 

функцию организма, приводит к неблагоприятному воздействию на кожу, может 

сказаться на морфологическом составе крови, способствует возникновению 

аллергических реакций. Очень высокие дозы железа в воде могут быть 

смертельными для организма; эти цифры колеблются в пределах от 40 до 250 

мг/кг массы тела. При этом развивается геморрагический распад и отслойка 

участков слизистой оболочки желудка. 

 Влияние ионов Pb2+ 

Неорганические соединения свинца  нарушают обмен веществ и являются 

ингибиторами ферментов, у детей вызывая умственную отсталость, заболевания 

мозга. Попадая в клетки, свинец дезактивирует ферменты. Свинец может 

заменять кальций в костях, становясь постоянным источником отравления. 

Воздействие повышенных концентраций свинца приводит к изменению 

репродуктивной, нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и эндокринной 

систем. Его токсическое действие проявляется в изменениях функционального 

состояния почек. 

Влияние ионов Cu2+ 

Кадмий и медь, накапливаясь, способствуют развитию онкологических 

заболеваний и расстройству нервной системы. Концентрация меди более 3 мг/л 

может вызвать острое нарушение функции желудочно-кишечного тракта, 

которое будет сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей. У людей, 

страдающих либо перенесших заболевания печени, собственный обмен меди в 

организме нарушен, поэтому длительное ее употребление с водой может повлечь 

за собой развитие цирроза печени. Наиболее чувствительны к повышенной 

концентрации меди в воде грудные дети, находящиеся на искусственном 

вскармливании. У них еще в младенческом возрасте при употреблении такой 

воды возникает реальная угроза развития цирроза печени. 

Напрашивается первичный вывод, что без воды наше существование 

невозможно. А без хорошей воды невозможно хорошее существование. 
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1.3. Санитарные правила и нормы (СанПиН). 

 

Качество питьевой воды на территории Российской Федерации 

определяется нормами санитарно-эпидемиологических правил и нормативами, 

утвержденными главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации. Главным Российским ГОСТом на питьевую воду является введенные 

в действие в 2002 г. Производственный контроль качества питьевой воды 

обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 

осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей 

программе. 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с 

рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах 

водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках 

водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4. 1074-

01(РОССИЯ), ГОСТ 2874-82питьевая вода должна быть безопасна в 

эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу 

и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Существуют 

основные показатели качества питьевой воды.  

Их условно можно разделить на группы: 

 органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность); 

 токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, 

пестициды); 

 показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, 

жесткость общая, нефтепродукты, железо, марганец, нитраты, 

кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды); 

 химические вещества, образующиеся при обработке воды (хлор 

остаточный свободный, хлороформ, серебро); 

 микробиологические показатели (термотолерантные колиформы или 

Е. соli, ОМЧ).  

Обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, 

наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской 

Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших 

глобальное распространение. Таблица: «Нормативные требования к качеству 

питьевой воды» [Приложение №1]. 
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1.4. Методы отчистки воды. 

 

Питьевая вода — это вода, пригодная к употреблению внутрь, отвечающая 

установленным нормам качества. В случае несоответствия воды стандартам, 

производится ее очистка и обеззараживание. Очистка воды подразумевает под 

собой освобождение воды от взвешенных частиц, мутности, от несвойственных 

ей цвета, запаха и привкусов, от избыточного содержания солей и газов. 

Методы очистки воды — способы отделения воды от нежелательных 

примесей и элементов. Существуют несколько методов очистки. Это 

механические, физико-химические и биологические виды. 

 

Механическая очистка. 

 

Наиболее дешевая — механическая очистка. Она применяется для 

выделения взвесей. Основные методы: процеживание, отстаивание и 

фильтрование. Механическая очистка заключается в пропускании жидкости 

через специальные фильтры, которые отделяют крупные частицы загрязнений. 

Механическая очистка жидкости является начальной стадией водоподготовки 

перед поступление воды в места пользования и перед дальнейшей очисткой 

сточных вод промышленных предприятий. 

 

Химическая отчистка. 

 

Химическая очистка применяется для выделения из сточных вод 

растворимых неорганических примесей, кислот и щелочей. При обработке 

сточных вод реагентами происходит их нейтрализация, выделение растворенных 

соединений, обесцвечивание и обеззараживание стоков. Нейтрализацию можно 

проводить различным путем: смешением кислых и щелочных сточных вод, 

добавлением реагентов, фильтрованием кислых вод через нейтрализующие 

материалы, абсорбцией кислых газов щелочными водами или абсорбцией 

аммиака кислыми водами. В процессе нейтрализации могут образовываться 

осадки. 

 

Физико-химическая очистка. 

 

Физико-химическая очистка применяется для очистки сточных вод от грубо 

- и мелкодисперсионных частиц, коллоидных примесей, растворенных 

соединений.  Такая очистка является самой дорогой. К физико-химическим 

методам очистки сточных вод относятся: коагуляция, флокуляция, сорбция, 

флотация, экстракция, ионный обмен. Меньше используются такие методы, как 
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диализ, эвапорация, выпаривание, кристаллизация, магнитная обработка, 

электрокоагуляция, электрофлотация. 

 

 

 Биологическая отчистка. 

 

Биологические методы применяются для очистки от растворенных 

органических соединений. Метод основан на способности микроорганизмов 

разлагать растворенные органические соединения. При этом образуется 

активный ил, в котором есть все условия для поддержания жизнедеятельности 

бактерий. Принцип работы аэротенка заключается в смешивании активного ила 

и сточной жидкости в специальных резервуарах. Для биологической очистки 

стоков существуют специально созданные пруды и поля фильтрации, где под 

воздействием все тех же микроорганизмов и протекает процесс очищения. Но 

минусом таких сооружений является сезонный принцип работы, опасность 

попадания загрязнений в грунтовые воды и, конечно же, необходимость в 

больших земельных площадях. 
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2. Практическая часть. 
 

Так какую воду мы с вами пьем? Я выбрала эту тему потому, что мне стало 

интересно какую воду лучше использовать для питья без вреда для своего 

здоровья. 

В качестве объекта исследования были взяты три образца воды из 

различных источников: №1 – природный источник (родник в п. Власиха);  

№2 – бутилированная вода из школьного кулера;  

№3 – водопроводная вода (из системы  городского водоснабжения). 

Взятые образцы были исследованы на предмет содержания ионов тяжелых 

металлов (Cu2+,Pb2+,Fe3+) и уровень рН. 

 

 Опыт №1.  Исследование проб воды на уровень pH. 

рН можно определить с помощью индикаторной бумаги, сравнивая её 

окраску со шкалой. 

Я поместила пробы воды в отдельные емкости. В каждую емкость опустила 

универсальную индикаторную бумагу и сравнила показатели со шкалой. 

[Приложение №2].  

Результаты: 

 образец № 1 в соответствии со шкалой показал, что pH данного 

образца равна 7 (образец №1 pH=7).  

 образец№ 2 в соответствии со шкалой показал, что pH данного 

образца равна 5 (образец №2  pH=5).  

 образец №3 в соответствии со шкалой показал, что pH данного 

образца равна 7(образец №3 pH=7).  

Первое исследование не выявило нарушений (оптимально - допустимый уровень 

pH от 5-8). 

  

Опыт №2.  Исследование проб воды на содержание ионов Fe3+. 

Реактивы:  50% раствор KNCS, HCl-24%  

Для обнаружения ионов железа я поместила образцы в отдельные емкости 

по 10 мл. К исследуемым пробам воды добавила 2 капли HCl и 4 капли 50%-го 

раствора KNCS. [Приложение №3].   

Перемешала и наблюдала за развитием окраски:        Fe3+ + 3NCS- = Fe(NCS)3 

Примерное содержание нашла по таблице стандартов показателей содержания 

ионов Fe+3. [Приложение №4].      

Результаты: 
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 образец №1 приобрел желтовато-красную окраску, что 

свидетельствует о содержании ионов Fe3+, от 1 до 2,5. [Приложение 

№5]. 

 образец №2 характерная окраска отсутствует, что говорит о 

содержании ионов Fe3+ менее 0,05. [Приложение №6]. 

 образец №3 показал, что содержание ионов Fe3+ в диапазоне от 0,05 

до 0,1; т.к. испытуемый образец приобрел едва заметное желтовато-

розовое окрашивание. [Приложение №7]. 

 

Опыт №3.  Исследование проб воды на содержание ионов  Pb2+. 

 

Реактивы: KI, CH3COOH. 

Иодид калия дает в растворе с ионами свинца характерный желтый осадок PbI2: 

              Pb2+ +2I- . = PbI2 

К испытуемым образцам я добавила  немного KI, после чего, добавив 

CH3COOH, нагрела содержимое пробирки. [Приложение №8]. 

Результаты: 

Во всех трех исследуемых образцах не наблюдалось выпадения осадка PbI2, 

что свидетельствует об отсутствии ионов Pb2+.  

 

Опыт №4. Исследование проб воды на содержание ионов Cu2+. 

 

Реактивы: конц. раствор аммиака (NH4ОН). 

Для определения ионов Cu2+в растворе необходимо в фарфоровую чашку 

поместить 3-5мл исследуемой воды, выпарить досуха, затем добавить 1каплю 

концентрированного раствора аммиака. Появление интенсивно синего цвета 

свидетельствует о содержании ионов меди:  

                  

2Сu2+ +4NH4ОН = 2[Cu(NH3)4]
2+ +4H2O 

 

Результаты: 

Во всех трех исследуемых образцах не наблюдалось изменение окраски, что 

свидетельствует об отсутствии ионов Cu2+. [Приложение №9]. 
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Заключение. 
 

   22 марта отмечается Всемирный день воды. Он отмечается не потому, что 

на Земле  много воды, а потому, что она всё чаще требует защиты. Вода – это 

великая ценность для человечества, и в век информационных технологий, 

развитой промышленности и постоянного роста численности населения не пора 

ли задуматься о том, что все природные блага мы не получаем в наследство от 

своих предков, а берем взаймы у своих потомков. И от качества той воды, 

которую мы пьем, зависит наше здоровье. Чистая вода – это будущее нашей 

планеты. 

Проведенное мною исследование – определение качества питьевой воды из 

различных источников  показало, что во всех трех образцах уровень pH не 

выходит за пределы допустимой нормы. Во всех трех образцах не было 

обнаружено ионов Cu2+, Pb2+. В образце №1(родниковой воде), было обнаружено 

от 1 до 2,5 мг/л содержания ионов Fe3+, что превышает предельно допустимые 

нормы. Постоянное и длительное употребление воды из данного источника 

может оказать негативное влияние на организм человека.   

В образцах №2 и №3 не было обнаружено отклонений, так как содержание 

ионов Fe3+  не превышало нормы 0,3 мг/л. 

Лучше всего для безопасного постоянного употребления соответствует 

водапод образцами  №2, №3. 

 В результате исследования я подтвердила выдвинутую мною гипотезу и 

достигла цели  исследования. 
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Приложение №1. 

 

 

 

Нормативные требования к качеству питьевой воды. 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 
ПДК 

Запах баллы не более 2-3  

Привкус баллы не более 2-3  

Цветность градусы не более 30  

Мутность 

(прозрачность) 

мг/дм3 

(см) 

не более 2 

(не менее 30)  

Общая минерализация мг/дм3 1000  

Жесткость общая мг-экв/дм3 7,0  

Сульфаты мг/дм3 500  

Хлориды мг/дм3 350  

рН единицы рН 6-9  

Число бактерий группы кишечной палочки 

(коли-индекс) 

единиц в 1000 

см3 

не более 10  

Нитриты  мг/дм3 3 

Нитраты  мг/дм3 45 

Азот аммонийный мг/дм3 2 

Железо (суммарное) мг/дм3 0,3 

Мышьяк мг/дм3 0,03 

Cu2+ мг/дм3 0,1 

Hg2+ мг/дм3 0,005 

Pb2+ мг/дм3 0,1 

Формальдегид мг/дм3 0,01 

Нитробензол мг/дм3 0,2 
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Приложение №2. 
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Приложение №3. 

 

 

 

 

                
 

 

 

Приложение №4. 

 

 

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 
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Приложение №5. 

 

 

 

      
 

 

 

 

Приложение №6. 
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Приложение №7. 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

Приложение №8. 
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Приложение №9. 

 

 

 

 
 

                                


