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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ И рН
КРУПНЫХ РОДНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГЕОПАРКА
ЯНГАН-ТАУ (ЮНЕСКО) САЛАВАТСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Ситдикова Фарида Ибрагимовна
МОБУ СОШ с.Лагерево, Салаватский район, Республика Башкортостан
Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения питьевой воды
родников на территории Геопарка Янган-Тау.
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Основные сведения
Перечень оборудования: цифровая лаборатория Releon Lite с датчиком
электропроводности.
Дополнительное оборудование: химический стакан на 100-150 мл., бумага
фильтровальная, промывалка, образцы родниковой воды.
Цель работы: определить общую жесткость воды в исследуемых
образцах родников. Сделать заключение о зависимости общей жесткости воды
от ее электропроводности.
Жесткость

воды

является

одним

из

основных

показателей,

характеризующим применение воды в различных отраслях. Жесткость воды
может влиять и на применяемость для потребления человеком с точки зрения ее
вкусовых свойств.
Жесткостью воды называется совокупность свойств, обусловленных
содержанием в ней щелочноземельных элементов, преимущественно ионов
кальция и магния.
Помимо общей жесткости воды различают временную и постоянную
жесткость. Временная (карбонатная) жесткость обусловлена присутствием в
воде только гидрокарбонатов кальция и магния, а постоянная (некарбонатная)

жесткость –сульфатами и хлоридами кальция и магния:CaSO4, MgSO4,CaCI2,
MgCI2.
Временная и постоянная жесткость вместе составляют общую жесткость
воды.

Процесс, снижающий

или

полностью

устраняющий

жесткость,

называется умягчением воды. Временную жесткость можно устранить, если
воду подвергнуть кипячению. При повышении температуры из воды,
содержащий растворенный гидрокарбонат кальция, выпадает в осадок
труднорастворимый карбонат кальция и выделяется диоксид углерода.
Наиболее

распространены

химические

методы

умягчения

воды,

основанные на связывания ионов кальция и магния в труднорастворимые
соединения. Для этой цели применяют гидроксид кальция, карбонат натрия,
гидроксид натрия и др. Широко используется метод устранения жесткости
воды при помощи катионообменных смол (катионитов). Жесткая вода,
пропущенная через слой катионита, освобождается от ионов кальция и магния.
В последнее время находят все большее применение методы снижения или
устранения жесткости воды с использованием мембран и различных фильтров.
В соответствии с ГОСТ Р 52029-2003 жесткость воды выражается в
градусах жесткости (Ж).
В зависимости от степени жесткости вода делится на:
- мягкую воду (<2 Ж);
- воду средней жесткости (2-10 Ж);
- жесткую воду (>10 Ж).
Метод измерения общей жесткости воды по электропроводимости
позволяет составить точное представление об общей жесткости воды.
Порядок проведения работы
Приступая к работе, выделили наиболее крупные и известные родники
расположенные на территории Геопарка Янган-Тау Салаватского района
Республики Башкортостан:
1. Родник «Шаптырзак» с.Лаклы
2. Родник «невест» д.Урмансы

3. Родник «Сагита» с.Насибаш
4. Родник «Зулейха» д.Идрис
5. Родник «Кургазак»
6. Родник «Журавушка» с.Турнали
7. Родник «Близнецов» д.Чебаркуль
8. Родник «Молочная» д.Чебаркуль
1. Датчик электропроводности подготовить к работе.
2. Подключить датчик к ноутбуку.
3. Запустить программу измерений Releon Lite и нажать кнопку «Пуск».
4. В химический стакан налить 50 мл. родниковой сырой воды, опустить
в стакан датчик электропроводимости .
5. Дождаться показания прибора.
6. Вынуть из стакана датчик электропроводности.
7. Повторить п.4-6 для остальных образцов родниковой воды.
8. Полученные результаты внести в таблицу №1.
9. На основании полученных данных сделать вывод по работе.
Таблица №1. Показатель общей жесткости и рН воды родников.
№
№

1
2
3
4
5

Образцы воды

Родник
1
«Шаптырзак»
с.Лаклы
Родник
2
«Невест»
д.Урмансы
Родник
3
«Сагита»
с.Насибаш
Родник
4
«Зулейха»
д.Идрис
Родник
5
«Кургазак»

Общая жесткость
Наименьший Среднее Высший
рН
Показатель значение показатель
мкС
мкС
мкС
500
511
10,20
506,5
485

492,5

500

10,9

673

676

679

9,51

451

456,5

462

8,87

554

560

565

9,85

6
7
8
9

Родник
6
«Журавушка»
с.Турнали
Родник
7
«Близнецов»
д.Чебаркуль
Родник
8
«Молочная»
д.Чебаркуль
Водопроводная
9
с.Лагерево (контроль)

814

819,5

825

10,70

538

540,5

543

9,50

543

548,5

554

9,91

646

651,5

657

9,85

Выводы
Итак, исходя из данных по таблице №1 мы приходим к выводу, что
родник под № 6 имеет повышенную общую жесткость 819,5 и высокие
показатели рН 10,70. Второе место с высоким содержанием минералов в
своем составе имеет родник под №3 с показателем 676 и рН 9,5. Оба эти
родника расположены на равнинной местности.
Наименьшую жесткость воды имеет родник №4 с показателем 456,5
и рН 8,87. Второе место по наименьшей жесткости принадлежит роднику
№2 показатель 492,5 и рН 10,9. Оба родника расположены у подножья
горы нескального типа, что скорее всего и обусловило наименьшую
жесткость воды.
Таким, образом объездив основные родники на территории
Геопарка Янган-Тау Салаватского района Республики Башкортостан
проехав в общей сложности за этот день 130 километров. Мы пришли к
выводу, что основная масса родников имеет меньшую жесткость по
сравнению с взятой контрольной водопроводной водой, кроме родников
№6 и №3. Так же заметно, что общая жесткость воды и рН связаны между
собой то, есть высокий показатель жесткости обусловлен наибольшим
содержанием в составе воды щелочноземельных металлов.
Следовательно и рН сдвинут в сторону щелочной среды.
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Приложение №1

Родник №1 «Шаптырзак».

Родник №2 «Невест».

Родник №3 «Сагита».

Родник №5 «Кургазак».

Родник №6 «Журавушка».

Родник № 7«Близнецов».

Анализ проб воды.

Обработка показаний цифровой лаборатории.

Показания цифровой лаборатории Releon Lite.

