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Аннотация 

 

Цель работы: выяснить уровень загрязнённости различных источников воды в Каневском 

районе 

 

Задачи работы:  

- провести анализ литературы по теме исследования. 

- выяснить степень загрязненности воды  в водопроводе и природных источниках воды 

(колодец, река Челбас)  Каневского  района 

- провести опыт по определению бактерий, которые содержатся в пробах воды из разных 

источников 

- провести опыт по фильтрации загрязнённой воды. 

 

Объекты исследования: различные источники воды.  Каневского района 

Объект исследования: исследование разнообразия бактерий, содержащихся в воде, и 

определение наиболее эффективных методов очистки воды. 

 

Гипотеза:  источники питьевой воды  Каневского района содержат оптимальное 

количество бактерий. 

 

Методы исследования:  

-  эксперимент по выращиванию микроорганизмов, содержащихся в воде. 

- опыты по фильтрации воды. 

- сравнительный метод 

На основании наблюдений, приходим к  следующим выводам:  

1. Среди различных проверенных источников воды самым чистым оказалась 

бутилированная вода марки «Святой источник». В ней не было обнаружено ни одной 

бактерии и ни одной плесени. Следовательно, она является абсолютно безопасной для 

питья. 

2. Дождевая вода, вода из реки Челбас и колодца оказались сильно загрязнены, что 

говорит о том, что необходим комплекс мер по защите чистоты поверхностных и 

грунтовых подземных вод. 

3. Образцы воды из водопровода  загрязнены бактериями в средней степени, что вызвано 

тем, что у большинства труб водоразводящей системы истек срок эксплуатации, в них 

накопился слой глины, песка, ржавчины, ила, на которых развиваются бактерии. 

4. Исследования проб воздуха показали его  сильную степень  загрязнённости., что 

отрицательно сказывается на чистоте поверхностных вод. 

5. Ни один из проверенных фильтров (домашний фильтр «Аквафор», тканевый фильтр и 

самодельный углевой фильтр) не способен полностью обеззаразить воду. Следовательно, 

для того чтобы с полной уверенностью пить чистую воду, надо либо покупать её в 

бутылках в магазине, либо  кипятить. 

6. Воздух и водоёмы нашего района требуют мер по их очистке. 
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Введение 

Актуальность: По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в 

мире из-за низкого качества воды умирает около 5 млн. человек. Это дало основание 

назвать проблему водоснабжения доброкачественной водой в достаточном количестве 

проблемой номер один. 

В природе вода никогда не встречается в виде химически чистого соединения. Обладая 

свойствами универсального растворителя, она постоянно несет большое количество 

различных элементов и соединений, состав и соотношение которых определяется 

условиями формирования воды, составом водоносных пород. Из грунта атмосферная вода 

поглощает углекислоту и становиться способной растворять по пути своего движения 

минеральные соли. 

Проходя через породы, вода приобретает свойства, характерные для них. После постройки 

колодца, да и любого другого источника водоснабжения, необходимо провести 

исследования качества и состава воды для определения пригодности ее к использованию и 

потреблению. Мы знаем, что питьевая вода относится к пищевым продуктам и ее 

показатели должны отвечать согласно Закону РФ «О санитарно-эпидемическом 

благополучии населения» от 19.04.91года, санитарным правилам СанПиН 4630-88 и 

требованию ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая». 

 

Цель работы: выяснить уровень загрязнённости различных источников воды в Каневском 

районе 

 

Задачи работы:  

- провести анализ литературы по теме исследования. 

- выяснить степень загрязненности воды  в водопроводе и природных источниках воды 

(колодец, река Челбас)  Каневского  района 

- провести опыт по определению бактерий, которые содержатся в пробах воды из разных 

источников 

- провести опыт по фильтрации загрязнённой воды. 

 

Объекты исследования: различные источники воды.  Каневского района 

Объект исследования: исследование разнообразия бактерий, содержащихся в воде, и 

определение наиболее эффективных методов очистки воды. 

 

Гипотеза:  источники питьевой воды  Каневского района содержат оптимальное 

количество бактерий. 

 

Методы исследования:  

-  эксперимент по выращиванию микроорганизмов, содержащихся в воде. 

- опыты по фильтрации воды. 

- сравнительный метод 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Значение воды в жизни человека 

Все имеющиеся на Земле запасы пресной воды составляют лишь небольшую часть общего 

количества воды. Они возникают в результате испарения воды из океанов и с поверхности 

суши, а также с листьев растений. Накапливающиеся в атмосфере пары воды переносятся 

в другие географические широты, где выпадают в виде осадков - дождя или снега. 

Выпадающая в виде осадков вода сбегает в реки или собирается в озера и подземные 

резервуары. В конце концов, она испаряется или уносится реками обратно в океаны. Вода 

для домашних нужд, сельского хозяйства или промышленных предприятий поступает из 

озер, рек и подземных источников либо из искусственных резервуаров.  

Человеческий организм почти на 80% состоит из воды. При рождении  вес ребенка 

состоит примерно на 90% из  воды, а в зрелом возрасте на 75%, а к старости на 65%.  

Значит, процесс старения связан с «высыханием»? Следовательно, чтобы продлить 

молодость, надо замедлить процесс «высыхания», дав клетке  организма нужную ей воду. 

Можно также отметить, что кости содержат 22% воды, зубы - 8%; почки на 83%, мышцы 

и легкие на 75%, мозг на 90%, кровь на 85%, а глаза на 95% состоит из воды.   Главное 

значение воды в том, что она — основа всех клеток и тканей тела, крови и лимфы. Она 

регулирует температуру тела, увлажняет воздух, помогает доставлять питательные 

вещества к различным органам и удалять продукты распада, помогает преобразовать 

пищу в энергию. Поэтому важно никогда не обезвоживать организм. Если это вдруг 

случается, то может весьма отрицательно сказаться на здоровье. 

Сколько же нужно выпивать воды? Мнения ученых и врачей не очень сильно расходятся 

по этому вопросу. В зависимости от интенсивности работы, физической активности, от 

климатических условий человек суммарно (вместе с пищей) должен употреблять 2-4 

литра воды в сутки и столько же воды выделяется из организма. Среднесуточное 

потребление чистой воды составляет около 1,5-2,5 литра. Именно из таких цифр исходит 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) при разработке рекомендаций по 

качеству воды. 

 

1.2 Какую воду мы пьем 

С каждым днем проблема чистой питьевой воды становится все острее. Чтобы очистить 

воду требуются все новые и новые системы очистки для квартиры, водоочистители, 

фильтры для очистки питьевой воды  бытовые. И это не просто потребность, а жизненно 

важная необходимость. Бытовые фильтры для воды – это самый дешевый и относительно 

нетрудоемкий способ  сделать воду, поступающую в наш дом, подходящей для питья и 

сделать жизнь более здоровой и безопасной. Мы знаем, что вода из водопровода 

очищается и усилиями коммунальщиков приходит к нам уже отфильтрованной, но она не 

самого высокого качества. Их цель – сделать так, чтобы вода не несла в себе угрозы, 

отвечала ГОСТам и нормативам. Для этого воду хлорируют, убивая микробы. Хлор очень 



 

 

6 

вреден для здоровья, но некоторые бактерии могут нанести еще большей вред. Кроме 

этого наши трубы, по которым течет вода, сделаны из некачественных материалов, 

зачастую ржавые, прогнившие, поэтому и вода поступает в дом грязная, почти  ядовитая. 

Но и после фильтрования вода не становится абсолютно чистой. Многие полезные 

микроорганизмы уничтожаются  во время очистки воды, теряются и нужные нам 

микроэлементы, необходимые для качественного состава воды. А про чистоту воды из 

открытых водоёмов и упоминать не стоит. Люди настолько беспечны, что готовы 

выкидывать свой мусор в реки, даже не задумываясь о том, какой вред они несут природе. 

Поэтому мы решили проверить, насколько безопасны доступные нам источники воды. 

1.3 Что такое КМАФАнМ1 

Чтобы узнать, содержат ли источники воды вредные бактерии, мы взяли пробы воды и 

вырастили колонии бактерий на пробах воды.  

В качестве питательной среды для бактерий мы взяли базу для определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). 

КМАФАнМ  – наиболее распространенный тест на микробную безопасность. Данный 

показатель применяется повсеместно для оценки качества продуктов, за исключением тех, 

в производстве которых используются специальные микробные культуры (например, 

пиво, квас, кисломолочные продукты и т.п.).  

Хотя общее количество бактерий КМАФАнМ не может непосредственно 

свидетельствовать о наличии или отсутствии патогенных бактерий в пищевых продуктах, 

этот показатель довольно широко используют, например, в молочной промышленности. 

Показатель КМАФАнМ (ОМЧ) характеризует санитарно-гигиенические режимы 

производства и условия хранения молочной продукции. Продукты, содержащие большое 

количество бактерий, даже непатогенных и не изменяющих их органолептические 

показатели, нельзя считать полноценными. 

1.4 Как выращивать колонии бактерий на основе КМАФАнМ в домашних условиях 

Санитарные нормы: 

1. В течение всего опыта рабочая поверхность должна быть обработана 

дезинфицирующим средством. 

2. Работать со средой и объектами, требующими стерильной чистоты, только в перчатках, 

маске и шапочке.  

3. Все объекты, участвующие в опыте, должны быть стерильны. 

Как создаётся питательная среда: 

1. Среду для определения КМАФАнМ надо сварить с дистиллированной водой в 

пропорции 5:100. 

2. После этого однородную массу надо разлить в пробирки и закрыть пробкой. 

3. Простерилизовать пробирки в духовой печи (t=140-150º в течение 15-20 мин) или в 

домашнем автоклаве. 

4. После вышеперечисленных действий можно либо непосредственно перейти к опыту 

либо оставить среду на ближайшее будущее, а потом посредством постепенного  

разогрева в горячей воде сделать среду вновь жидкой. 

1.5 Бактериологические показатели воды и воздуха 

Показатели нормируют содержание в воде бактерий и патогенных микроорганизмов. 

Микробное число — это число бактерий, содержащееся в 1 мл воды. Для водопроводной 

воды этот показатель не должен превышать 100. 

 

                                                           

1 https://mibio.ru/contents.php?id=75 
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В поверхностные источники водоснабжения бактерии и микроорганизмы попадают 

вместе со сточными водами и дождевыми стоками, с животными. Вода из артезианских 

источников отличается низкими показателями бактериального загрязнения (микробное 

число не более 30). 

Достоверной информации о нормах количества плесеней в воде нет, однако не стоит 

забывать, что многие из них вырабатывают вторичные метаболиты —

 антибиотики и микротоксины, угнетающе или токсично действующие на другие живые 

организмы.2 

Максимумом показателей для воздуха является 5 бактерий. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Опыт по определению чистоты воды и воздуха  

Оборудование: средства индивидуальной защиты, чашки Петри, среда для определения 

КМАФАнМ, ватные палочки, дистиллированная вода, пробирки, пробки, духовой шкаф и 

кухонная плита. 

 

Пробы воды: 

Образец № 1.Вода колодца станицы Стародеревянковской, по улице Кубанская, 51. 

Образец №2.Водопроводная вода из крана в ст. Стародеревянковской (улица 

Кубанская,51). 

Образец №3 Водопроводная вода из крана в ст. Каневской (улица Партизанская,37). 

Образец №4.Дождевая вода. 

Образец №5.Бутилированная вода (марка «Святой источник»). 

Образец №6.Вода из реки Челбас.   

Образец №7.Вода из фонтана в парке имени 30-летия Победы в  центре станицы  

Каневской.  

 

Пробы воздуха: 

Образец №8.Воздух в обычный день. 

Образец №9.Воздух после дождя. 

 

Методика  проведения опыта:  

1.Тщательно простерилизовав банки для проб, мы взяли образцы воды в различных 

источниках. 

2. Заранее отложенную питательную основу мы постепенно разогрели с помощью горячей 

воды. 

3. Простерилизовали рабочую поверхность, надели перчатки, шапочку для волос и маску. 

4. Разлили основу по заранее простерилизованным чашкам Петри, накрыли их и оставили 

маленькую щелку для того, чтобы посредством воздуха основа застыла. Для полного 

застывания требуется 3 минуты.  

5. Одну чашку Петри с основой полностью открыли и оставили её на 5 минут – таким 

образом мы взяли пробу воздуха на момент опыта(таким же способом сделали пробу 

воздуха позднее во время дождя). Остальные чашки Петри закрыли. 

6. Взяли простерилизованную ватную палочку и обмакнули её краешек в пробу воды. 

Открыли одну чашку Петри с основой и совершили мазки по форме напоминающие 

                                                           

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Плесневые_грибы 
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зигзаги. После этого незамедлительно накрыли чашку Петри и перевернули её. Эти 

действия повторили с остальными пробами. 

7. Все чашки Петри в перевёрнутом виде положили в коробку и убрали их в тёплое и 

тёмное место. 

8. Через 3 дня мы открыли коробку, засняли результаты и уничтожили колонии бактерий 

стерилизацией в духовой печи, утилизировали их остатки. 

 

2.2 Таблица результатов проверки чистоты  воды и воздуха 

 

Вывод:  результаты проверки: 

1. Чистота воды: 

- к абсолютно чистым источникам воды можно отнести бутилированную марки «Святой 

источник» 

Проба Фото 

выросших 

Колоний 

бактерий 

Кол-во 

Бактери

й 

Норма 

КМАФАнМ 

Соотве

тствие 

норме 

Наличие 

плесеней 

Особенности (запах, 

оттенок, мусор) 

 № 1 Прил 

№III 

>100 <100 - + Неприятный запах, 

мелкий мусор, 

сплошной рост 

бактерий и плесеней. 

№ 2 Прил № I 1 <30 + + - 

№ 3 Прил № II <5 <30 + + Желтоватый оттенок. 

 №4 Прил № 

IV 

<5 <100 - + Обильное 

разнообразие 

плесеней. 

 № 5 Прил № 

V 

0 <100 + - - 

 № 6 Прил № 

VI 

>100 <100 - + Неприятный запах, 

мелкий песок с 

частицами мусора, 

сплошной рост 

бактерий. 

 № 7 Прил № 

VII 

<5 <100 + + - 

№8 Прил № 

VIII 

 

<30 5 - + - 

№9 Прил № 

IX 

<30 5 - + Обильное 

разнообразие 

различных видов 

плесеней 
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- к слабозаражённым: водопроводную воду из крана в ст. Каневской и ст. 

Стародеревянковской, воду из фонтана. 

- сильно заражены:  вода из колодца, из реки Челбас, дождевая вода. 

2. Чистота  воздуха: обе пробы показали высокое количество бактерий, однако воздух во 

время дождя оказался более загрязнён плесенью. 

2.3 Опыт по фильтрации воды 

Оборудование: средства индивидуальной защиты, чашки Петри, среда для определения 

КМАФАнМ, ватные палочки, дистиллированная вода, пробирки, пробки, духовой шкаф и 

кухонная плита, стерильная вата, марля, воронка, таблетки активированного угля, 

фильтровальная ткань, фильтр «Аквафор». 

 

Пробы воды, использованные в опыте: 

Образец №1. Водопроводная вода (ст. Стародеревянковская, улица Кабанская,51)после 

фильтра «Аквафор». 

Образец №2. Вода из колодца (ст. Стародеревянковская, улица Кабанская,51) после 

фильтра «Аквафор». 

Образец №3. Вода из колодца (ст. Стародеревянковская, улица Кабанская,51) после 

самодельного фильтра. 

Образец №4. Вода из колодца (ст. Стародеревянковская, улица Кабанская,51) после 

тканевого фильтра. 

Методика проведения опыта: 

1. Через заранее промытый кипячёной водой фильтр «Аквафор» очистили воду из 

колодца (Приложение X) и перелили в простерилизованную ёмкость(то же самое 

повторили с водопроводной водой после повторного обеззараживания фильтра). 

2. Через прокаленную в печке фильтровальную ткань очистили воду из колодца сразу в 

стерильную ёмкость (Приложение XI). 

3. По многочисленным инструкциям из интернета сделали самодельный углевой фильтр: 

последовательно слоями уложили в воронку марлю, вату, активированный уголь(35 

таблеток) два раза. Профильтровали воду в стерильную ёмкость через полученную 

конструкцию (Приложение XI). 

4. После этого по уже известной технологии провели второй опыт по очистке воды. 

2.4 Таблица результатов опыта по фильтрации воды 

Образец Фото 

Выросших 

Колоний 

бактерий 

Кол-во  

бактерий 

Норма  

КМАФАнМ 

Соответс

твие 

норме 

Наличие  

Плесене

й 

Особенности 

(запах, оттенок, 

мусор) 

№ 1 Приложение 

XII 

<5 <30 + + - 

№ 2 Приложение 

XIII 

<5 <100 - + Обильное 

разнообразие 

плесеней 

№3 Приложение 

XIV 

>100 <100 - + Местами 

сплошной рост 

бактерий 

№4 Приложение 

XV 

<100 <100 + + - 

Выводы:  

1. Покупной фильтр неспособен справиться со всеми микроорганизмами, что 

содержатся в воде – он спасает от большей части дрожжей и бактерий, но прибавляет 

плесеней.  
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2. Самодельный фильтр спасает от преимущественной части плесеней, но не 

справляется с бактериями определённого вида.  

Сторож Екатерина Сергеевна 

Краснодарский край Каневской район станица Стародеревянковская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа  № 11 имени Героя Советского Союза Е.Я.Савицкого,  10 «А» 

класс 

ЧТО ТАИТ В СЕБЕ ВОДА 

Научный руководитель: Демченко Тамара Даниловна, учитель биологии МБОУ СОШ № 11 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании наблюдений, приходим к  следующим выводам:  

1. Среди различных проверенных источников воды самым чистым оказалась 

бутилированная вода марки «Святой источник». В ней не было обнаружено ни 

одной бактерии и ни одной плесени. Следовательно, она является абсолютно 

безопасной для питья. 

2. Дождевая вода, вода из реки Челбас и колодца оказались сильно загрязнены, что 

говорит о том, что необходим комплекс мер по защите чистоты поверхностных и 

грунтовых подземных вод. 

3. Образцы воды из водопровода  загрязнены бактериями в средней степени, что 

вызвано тем, что у большинства труб водоразводящей системы истек срок 

эксплуатации, в них накопился слой глины, песка, ржавчины, ила, на которых 

развиваются бактерии. 

4. Исследования проб воздуха показали его  сильную степень  загрязнённости., что 

отрицательно сказывается на чистоте поверхностных вод. 

5. Ни один из проверенных фильтров (домашний фильтр «Аквафор», тканевый 

фильтр и самодельный углевой фильтр) не способен полностью обеззаразить воду. 

Следовательно, для того чтобы с полной уверенностью пить чистую воду, надо 

либо покупать её в бутылках в магазине, либо  кипятить. 

6. Воздух и водоёмы нашего района требуют мер по их очистке. 

Сильное загрязнение воды и воздуха в Каневском районе представляют серьёзную 

опасность для здоровья местных жителей, представителей флоры и фауны. Поэтому 

стоит указать несколько мер по сохранению чистоты водоёмов и воздуха, которых 

должно придерживаться современное разумное общество: 

1) Нужно защищать леса от вырубки, они – лёгкие нашей планеты, главный источник 

кислорода. 

2) Нужно бороться с образованием несанкционированных свалок. Горение различных 

отходов загрязняет воздух различными вредными, а порой и ядовитыми веществами.  

3) Нужно совершенствовать технологии промышленного производства, чтобы его 

отходы не загрязняли водоёмы и землю. 

4) Нельзя загрязнять бытовыми отходами водоёмы и землю. 

5)  Нужно прививать подрастающему поколению идеи и навыки заботы об экологии 

окружающей среды. 

И если каждый из нас вовремя осознает важность сохранения чистоты воздуха и 

водоёмов, то вместе мы сможем спасти наш район, а возможно, и нашу планету!   
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Приложения: 

Приложение  I 

Образец №2.Водопроводная вода из крана в ст. Стародеревянковской (улица 

Кубанская,51). 

 

 

Приложение II 

Образец №3 Водопроводная вода из крана в ст. Каневской (улица Партизанская,37). 
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Приложение III 

Образец № 1.Вода колодца станицы Стародеревянковской, по улице Кубанская, 51. 

 

 

 

Приложение IV 

Образец №4.Дождевая вода. 
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Приложение V 

Образец №5.Бутилированная вода (марка «Святой источник»). 

 

 

Приложение VI 

Образец №6.Вода из реки Челбас.   
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Приложение VII 

Образец №7.Вода из фонтана в парке имени 30-летия Победы в  центре станицы  

Каневской.  

 

 

Приложение XIII 

Образец №8.Воздух в обычный день. 
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Приложение  IX 

Образец №9.Воздух после дождя. 

 

Приложение X 

Фильтр «Аквафор» 
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Приложение XI 

Опыт по фильтрации воды 
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Приложение XII 

Образец №1. Водопроводная вода (ст. Стародеревянковская, улица Кабанская,51)после 

фильтра «Аквафор»(2й опыт). 

  



 

 

19 

Приложение XIII 

Образец №2. Вода из колодца (ст. Стародеревянковская, улица Кабанская,51) после 

фильтра «Аквафор»(2й опыт). 

.  

Приложение XIV 

Образец №3. Вода из колодца (ст. Стародеревянковская, улица Кабанская,51) после 

самодельного фильтра(2й опыт). 
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Приложение XV 

Образец №4. Вода из колодца (ст. Стародеревянковская, улица Кабанская,51) после 

тканевого фильтра(2й опыт). 

 


