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Аннотация. В основе исследовательской работы - проблема использования 

качественной питьевой воды как важнейшего фактора сохранения здоровья 

человека. По пути на экскурсию в историко-археологический музей-заповедник 

меня заинтересовал один из родников у Петровских скал, из которого набирали 

воду для питья жители соседних домов и экскурсанты другой группы. Со слов 

местных жителей, с древности и до середины прошлого века эти источники 

обеспечивали питьевой водой жителей нашего города. Нас заинтересовала 

история этого источника, сохранила ли вода родника качество питьевой до 

наших дней - не наносит ли ее употребление вреда здоровью, а также 

перспективы использования. 

Ключевые слова: водные ресурсы. родники, физический анализ воды, 

химический анализ воды. 

Annotation. The research work is based on the problem of using high-quality 

drinking water as the most important factor in maintaining human health. On the way 

to an excursion to the historical and archaeological museum-reserve, I was interested 

in one of the springs at the Petrovsky Rocks, from which residents of neighboring 

houses and tourists of another group gathered water for drinking. According to local 

residents, from ancient times until the middle of the last century, these springs 
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provided drinking water to the residents of our city. We were interested in the history 

of this source, whether the water of the spring has preserved the quality of drinking 

water to this day - whether its use harms health, as well as the prospects of use. 
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Вода - источник жизни на нашей планете. Все живые организмы больше, 

чем наполовину, состоят из воды. Без пищи человек может прожить больше 

месяца, а без воды – не больше нескольких дней, в зависимости от условий, в 

которых находится. Не только количество, но и качество питьевой воды самым 

серьезным образом влияет на наше здоровье. Употребляя загрязненную воду, 

человек может серьезно заболеть и даже погибнуть. Поэтому одна из целей, 

разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН для достижения 

лучшего и более устойчивого будущего для всех на Земле – Цель 6 - «Чистая 

вода и санитария» [3]. В нашей стране эта Цель достигается через реализацию 

проекта «Чистая вода» – обеспечение население качественной питьевой водой. 

С 1 января 2021 года федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда». Симферополь не входит в 

региональный проект «ЧИСТАЯ ВОДА» 2018-2024гг Республика Крым, 

ситуация в нашем городе относительно благополучная. Но мы должны 

понимать, что качество воды постоянно ухудшается, и беречь этот ресурс. 

Пресная вода – очень важный природный ресурс. Расходы пресной воды 

постоянно увеличиваются из–за роста населения планеты. Особенно остро 

стало не хватать чистой воды в современных условиях. Эта проблема возникла 

не только в Крыму, но и всех странах и регионах мира. Недостаток пресной 

воды сейчас не только там, где по природным условиям ее всегда было мало. 

Во многих районах еще недавно не было недостатка в питьевой и пресной воде, 

а теперь ее не хватает. 

В Крыму всегда было трудно с питьевой водой. Причина – 

географическое положение и особенности климата [10]. Поэтому жители 

Крыма во все времена очень бережно относились к источникам питьевой воды. 

Умели находить выходы подземных вод на поверхность, собирать осадки и 

хранить запасы [8]. А также рационально расходовать пресную воду для 

бытовых нужд, сельского хозяйства, а потом промышленности. В Крыму и так 

было мало воды, а теперь ее расход постоянно увеличивается. 

Главный источник пресной воды – это подземные воды. Мы видим 

только их выходы на поверхность — родники. Это важные источники питания 

рек, которые участвуют в формировании рельефа, снабжают растения влагой. 
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Мощные родники используют для наполнения водопроводов. В подземных 

водах, по сравнению с поверхностными, меньше болезнетворных бактерий, 

меньше загрязнений. Часто не требуется специальная очистка. 



Изучение родников, их обследование, работы по охране могут помочь в 

решении водной проблемы Крыма [11, 16]. 

Обоснование исследовательской работы. 

Почему мы выбрали источник, предположительно родник, для 

исследования? Считается, что родниковая вода очень чистая и всегда пригодная 

для питья, как в древние времена. Это не всегда так. Подземные источники 

питаются водами, которые находятся в разных слоях земной коры. Состав и 

качество воды разного происхождения очень сильно отличается. Значит, 

открытый источник может оказаться вовсе не родником. 

В зависимости от условий залегания подземных источников выделяют 

следующие их виды: первый водоносный горизонт — почвенные, грунтовые; 

второй водоносный горизонт — межпластовые, и артезианские [13]. Вода 

различных горизонтов значительно отличается по качеству и характеру 

практического использования. 

Верховодка — почвенные воды — залегает на метровой глубине, иногда 

– намного ниже, но всегда выше грунтовых вод. Почвенные воды образуются 

из осадков и проникают в неглубокие слои. Единственное достоинство 

верховодки — легкая доступность. Недостатки верховодки: объем почвенных 

вод очень зависит от сезона и связан с количеством осадков, выпавших за год, 

запас непостоянный; в периоды засухи вода может исчезать; очистка воды 

низкая, почва из-за своей малой толщины не может полностью задерживать 

различные примеси, влияющие на качество; часто вода загрязняется 

удобрениями, веществами для уничтожения сорняков и вредителей, которые 

применяют в сельском хозяйстве. Еще в почвенные воды могут попасть 

вещества из полигонов по сбору мусора и с промышленных предприятий. 

Верховодка подходит только для полива и бытовых нужд. Без дополнительного 

кипячения вода совершенно не подходит для, так как может содержать вредные 

вещества и опасные для здоровья микробы. 

Грунтовые воды собираются на ближайшем от поверхности земли 

водоупорном слое, например, глинистом. Залегают на глубине от 7 до 30 



метров, толщина водяного пласта от 1 до 3 метров. Сверху нет 

водонепроницаемых пород. Пополняются за счет просачивания осадков, таяния 

снегов, вод из рек, ручьев, озер, оросительных каналов. Поэтому в грунтовые 

воды время от времени могут попадать те же загрязнители, что есть в 

верховодке. Необходимо регулярно производить анализ проб воды в 

специализированных государственных лабораториях. Вода из первого 

горизонта годится для бытовых нужд, для питья - не всегда. 

Межпластовые водоносные слои — второй водоносный горизонт — 

располагаются между двумя водоупорными слоями почвы, у них постоянный 

объём. Глубина залегания - от 30 до 100 метров. Пополняются за счет 

просачивания грунтовых вод сквозь толщу слабопроницаемых пород. 

Выделяют два типа подземных вод: одни циркулируют в рыхлых породах 

(песчаные, галечные, гравийные), другие накапливаются в скальных 

трещиноватых пластах (гранитных, известняковых, доломитовых). Пока вода 

просачивается через мелкие поры, трещины и каверны, происходит 

естественная природная очистка. В большинстве случаев она соответствует 

санитарным нормам. Но проходя через горные породы, влага может их 

растворять. В такой воде содержатся соли железа, кальция и магния, а также 

других элементов. Если количество солей превышает норму - предельно 

допустимые показатели (ПДК), требуется дополнительное оборудование для 

очистки воды. 

Артезианский водоносный горизонт находится в более глубоких 

подземных слоях. Встречается он в специфических, особенных геологических 

структурах: впадинах, мульдах (пологие тектонические прогибы в форме чаши 

или корыта), флексурах (коленообразные изгибы слоистых пород). Водоносный 

слой находится в пористых или щелевых породах, между двумя водоупорными 

слоями (известняк, гранит, песчаник). Такой пласт более защищен загрязнения. 

Пополняется удаленно. Расстояние до источника подпитки (пополнения водой) 

- десятки, сотни километров. Проходя такие расстояния, вода естественным 

путем очищается от примесей и загрязнений. Глубина залегания артезианского 



горизонта от 100 до 1000 метров. Преимущества артезианского горизонта: 

большие запасы, высокое качество и чистота, пригодность для питья без 

дополнительной очистки, постоянный неограниченный объем. Недостатки: 

повышенное содержание солей, сложность добычи, дороговизна устройства 

артезианского водозабора. Согласно Закону Российской Федерации «О 

недрах», воды, находящиеся в артезианских водоносных горизонтах, являются 

государственным стратегическим запасом. 

Во многих регионах нашей страны подземные воды - важный источник 

пресной воды. Раньше они считались наиболее чистыми. Сейчас в результате 

хозяйственной деятельности человека многие источники подземной воды 

загрязняются настолько, что вода из них становится непригодной для питья. К 

тому же, источник может оказаться из верхних горизонтов. Несмотря на это, 

многие люди продолжают пользоваться природными источниками, по- 

прежнему принято пить из родников на прогулочных маршрутах и даже 

набирать воду впрок. Очень важно знать, из каких источников можно пить, а из 

каких – нет. Но даже если вода не подходит для питья, ее можно использовать 

для полива газонов, увлажнения воздуха в местах отдыха, для устройства 

фонтанов и водяных горок, которые очень украшают город. Поэтому во время 

исторической экскурсии по городу нас очень заинтересовал местный источник 

у Петровских скал по улице Воровского, 21. 

Цель исследовательской работы. 

Изучить современное состояние безымянного родника, расположенного 

по улице Воровского, 21 в Симферополе. 

Определить, насколько безопасно для здоровья использовать воду для 

питья непосредственно из родника. 

Сравнить качество родниковой воды с качеством водопроводной воды 

города Симферополя и воды очищенной. 

Задачи исследовательской работы: 

– собрать исторические сведения о безымянном роднике по улице 

Воровского, 21 в Симферополе; 



– провести сравнительный анализ воды родника, водопроводной воды, и 

очищенной воды по органолептическим показателям: прозрачность, цвет, 

запах, вкус; 

– определить с помощью универсальной индикаторной бумаги 

кислотность воды родника, водопроводной, и очищенной; 

– определить содержание взвешенных частиц в воде родника, 

водопроводной, воде очищенной; 

– установить соответствие качества воды санитарным нормам по этим 

показателям и получить ответ, насколько вода родника соответствует 

требованиям санитарных норм. 

Практическая значимость работы. 

Данная исследовательская работа позволит получить информацию о 

состоянии качества воды безымянного родника на улице Воровского, 21, по 

органолептическим свойствам, кислотности и содержанию взвешенных частиц; 

привлечь внимание общественности к проблеме использования воды открытого 

источника в качестве питьевой, а также к возможности использования родника 

при обустройстве зоны отдыха в этой части города и восстановлении 

исторических достопримечательностей Симферополя. 

Основная часть. 

• Историческая справка. Безымянный источник по улице 

Воровского, 21, его современное значение. 

Люди во все времена селились поближе к живительной влаге. Когда 

Симферополь только зарождался, в нём не было водопроводных сетей и 

рукотворных фонтанов, зато было много природных фонтанчиков-родников, и 

полтысячи первых жителей легко обходились этими источниками. И столица 

скифского государства Неаполь Скифский - крупнейшая в Северном 

Причерноморье варварская крепость II в. до н.э. – III в. н.э [14], и резиденция 

Калги-Султана Крымского ханства Ак-мечеть (XV век) с его фонтанами [9, 17], 

и первые строения российского Симферополя,— все располагалось у 

источников пресной воды, выходящих по левому берегу реки Салгир из-под 



Петровских скал. Далее, с увеличением населения, Симферополь всегда страдал 

от нехватки чистой питьевой воды. Как раз в том месте, где Петровская балка 

выходит на улицу Воровского, с первых лет возникновения Симферополя 

существовал Петровский фонтан, служивший одним из главных источников 

питьевой воды для горожан. К началу XX в разросшемся городе начали строить 

насосную станцию и разветвлённый водопровод прямо к домам и фонтаны 

утратили свое основное назначение. Окончательно Петровский фонтан был 

разрушен, только в 50-70 гг. XX века в связи с расширением пивзавода [12]. 

Мощность источника значительно снизилась, им продолжали пользоваться 

только жители Петровской балки. Много лет назад родник облагородили – 

установлена труба для вытока воды, укреплен склон и обустроен сток. Но 

качество воды ухудшилось. И в настоящее время родник снова заброшен [18]. 

2. Методы определения показателей, характеризующие свойства 

воды. 

2.1. Органолептический анализ воды. 

Органолептические свойства воды — это именно те ее признаки, которые 

воспринимают органы чувств человека. К ним относятся запах, вкус, цвет и 

прозрачность. Данные свойства оцениваются по интенсивности восприятия. 

Ощущения обусловлены как физическими характеристиками воды, так и 

наличием в ней каких-либо посторонних химических веществ. 

Мутная, окрашенная в какой-либо цвет или имеющая неприятный запах и 

вкус вода неполноценна в санитарно-гигиеническом отношении даже в том 

случае, если она безвредна для организма человека, так как вызывает 

неприятное чувство, достигающее иногда отвращения. Органолептические 

свойства воды очень сильно влияют на функциональность всех систем 

организма человека. Чистая, приятная на вкус вода серьезно повышает остроту 

зрения и увеличивает частоту сердечных сокращений, а неприятная — снижает 

данные показатели. 

2.1.1. Цвет (окраска) 



При загрязнении водоёма стоками бытовых отходов и 

сельскохозяйственной деятельности человека вода может иметь окраску, не 

свойственную цветности природных вод. Диагностика цвета — один из 

показателей состояния водоёма (таблица 1,5). 

Цветности воды определяют, разместив стеклянный сосуд на фоне листа 

белой бумаги. В сосуд набирают воду и на белом фоне бумаги определяют цвет 

воды (бесцветный, голубой, зелёный, серый, жёлтый, коричневый) – показатель 

определённого вида загрязнения. Проба воды родника - желтоватого цвета, 

значит, вода возможно содержит примеси железа или почвенных вод и условно 

пригодна к употреблению (требует очистки). 

2.1.2. Прозрачность 

Прозрачность воды зависит от нескольких факторов: количество 

взвешенных частиц глины, песка, микроорганизмов, содержание химических 

соединений. 

Для определения прозрачности воды был использован прозрачный 

мерный цилиндр с плоским дном, в который налили воду. Подложили под 

цилиндр на расстоянии 4см от дна шрифт, высота букв которого 2мм, а 

толщина линии букв 0,5мм и сливали воду до тех пор, пока сверху через слой 

воды не стал виден этот шрифт. Измерив высоту столба оставшейся воды 

линейкой, выразили степени прозрачности в см. Чем больше высота столба, тем 

выше степень прозрачности. При прозрачности воды менее 3 см 

водопотребление ограничивается (таблица 1,5). 

В результате проведённых измерений все пробы имели достаточно 

хороший показатель прозрачности воды - из источника на Воровского, 21: 

читается с трудом на расстоянии 9,8 см, очищенная вода: на расстоянии 14,5 

см, водопроводная вода: на расстоянии 13,9 см. 

Таким образом, вода источника на Воровского, 21 имеет более низкий 

показатель степени прозрачности. Предполагаем, что в пробу могли попасть 

частички почвы или примеси ржавчины из трубы. 

2.1.3. Запах 



Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, которые 

попадают в неё естественным путём и со сточными водами. Запах воды не 

должен превышать 2 баллов. Запах воды следует определять в помещении, в 

котором воздух не имеет постороннего запаха. Определение запаха основано на 

органолептическом исследовании характера и интенсивности запаха воды при 

температуре 20 градусов по «С». Посторонний запах обнаружен в пробах воды 

из открытого источника после нагревания проб до 60 градусов по «С» (таблица 

2,5). 

2.1.4. Вкус 

Вкус вызывается наличием в воде растворенных веществ и может быть 

соленым (хлорид натрия), горьким (сульфат магния), сладким и кислым 

(растворённая углекислота) Вода может иметь также чернильный или 

железистый привкус (соли железа и марганца) или вяжущий привкус 

(сульфат кальция). По нормам СанПиН 2.1.4.559-96 [15], привкус должен быть 

не более 2 баллов. В нашем случае солоноватый вкус имеет водопроводная 

вода. Проба из родника имеет горьковатый привкус (таблица 1,5). Вода 

очищенная - безвкусная. 

2.1.5. Содержание взвешенных частиц. 

Данный показатель качества воды определяется фильтрованием 

определенного объема воды и последующим высушиванием осадка на фильтре. 

Для анализа возьмем 150 мл воды. Фильтр перед работой взвесим. 

Отфильтруем воду. После фильтрования осадок с фильтром высушим до 

постоянной массы и взвесим. 

Содержание взвешенных частиц в испытуемой воде определяется по 

формуле: 

(m1 - m2)1000/V, мг/л, где 

m1 – масса бумажного фильтра с осадком взвешенных частиц, мг; 

m2 – масса бумажного фильтра до опыта, мг; 

V – объем воды для анализа, л (мл). 

ПДК = 10 мг/л. 



1. Родниковая вода 2. Очищенная вода 

m2= 90 мг, m1 = 95 мг V=150мл  m2= 90 мг, m1 = 91 мг V=150мл 

(95 - 90) 1000/150=33,3 мг/л (91 - 90) 1000/150 =6,3 мг/л 

3. Водопроводная вода 

m2= 90 мг, m1 = 93 мг V=150мл 

(93 - 90) 1000/150 =20 мг/л 

Можно сделать вывод, что наибольшее количество взвешенных частиц 

обнаружено в родниковой воде (33,3 мг/л), в водопроводной – среднее (20 

мг/л), а наименьшее – в очищенной (6,3 мг/л). Скорее всего в пробу из 

открытого источника попало небольшое количество частиц почвы. 

2.2. Химические методы определения качества воды. 

2.2.1. Определение жёсткости воды. 

Оборудование: колба, мыльный раствор. 

Ход работы: набрали в колбу 2/3 воды, добавили мыльного раствора и 

взболтали. 

Оценка результатов: если пена обильная — вода мягкая, если пена не 

растёт— «свернулась» — вода жёсткая. В нашем случае только проба воды 

очищенной образует обильную пену. Следовательно, водопроводная вода и 

родниковая вода — жесткие. 

2.2.2. Определение кислотности воды. 

В природных водах кислотность от нейтральной до слабощелочной. Если 

кислотность больше или меньше нормы, это указывает на её загрязнение 

сточными водами. Вода, сильно загрязненная органическими веществами 

животного происхождения и продуктами гниения, обычно имеет щелочную 

реакцию, а вода, загрязнённая стоками промышленных предприятий, – кислую. 

Оборудование: пробы воды, универсальная индикаторная бумага; цветная 

шкала кислотности. 



Ход работы: смочили индикаторную бумагу в исследуемой воде и цвет 

её сравнили со стандартной бумажной цветной индикаторной шкалой. Время 

выдержки бумаги в воде около 20 секунд. 

Оценка результатов: кислотность определяется с помощью 

универсальной индикаторной бумаги, сравнивая ее окраску со шкалой. 

а) Если цвет универсальной индикаторной бумаги желтый или 

зеленоватый, вода является нейтральной; 

б) Если цвет полоски оранжевый, красный, вода имеет кислотную 

реакцию; 

в) Если же цвет полоски зеленый, сине-зелёный, такая вода щелочная. 

Во всех взятых нами образцах цвет индикаторной полоски желтый или 

зеленоватый. Следовательно, вода нейтральная. 

3. Результаты исследования. 

Таблица № 1. Результаты органолептических исследований 

Вода/ 

Показатели 

Родниковая Очищенная Водопроводная 

Цвет (окраска) Желтоватая Бесцветная Бесцветная 

Прозрачность 9,8 14,5 13,9 

Запах Присутствует Отсутствует Солоноватый 

Вкус Горьковатый Отсутствует Солоноватый 

Взвешенные 

частицы 

33,3 мг/л 6,3 мг/л 20 мг/л 

 

Таблица № 2. Результаты химического анализа воды: 

Вода/ 

Показатели 

Родниковая Очищенная Водопроводная Нормы 

ПДК 

Индикатор  

ный 

показатель 

Нейтральная 

зеленовато - 

желтый 

Нейтральная 

желтый 

 

Нейтральная 

желтый 

«теплый» 

рН=6,5-8,5 

 рН= 6-7 рН= 6-7 рН= 6-7  

Жёсткость 

воды 
Пена 
«свернулась
» - вода 
жёсткая 

Пена 
Обильная - 
вода мягкая 

Пена 

«свернулась» - 

вода жёсткая 

Пена обильная 

– вода мягкая, 

пена 

«свернулась» - 

вода 
жёсткая 

 



4. Выводы. 

Потребность населения в чистой, прозрачной, без цвета, вкуса и запаха, 

питьевой воде очевидна. Мы подобрали и освоили методики эксперимента, 

позволяющие выявить органолептические и некоторые химические свойства 

воды, начали осваивать физико-химический метод определения кислотности. 

Провели исследование качества питьевой воды одного из родников нашего 

города, водопроводной воды и сравнили с водой очищенной. Полученные 

результаты проанализировали. 

Показатели органолептических исследований трех проб воды: все 

образцы соответствуют качеству питьевой воды. Но вода из открытого 

источника слегка желтоватого цвета, при нагревании появляется запах. 

Прозрачность во всех образцах в пределах нормы. Местная водопроводная вода 

солоноватого вкуса, а родниковая – горьковатого. 

Вывод: по данным органолептического анализа все пробы воды пригодны 

для питья. 

При проведении некоторых химических анализов воды получили 

следующие показатели: жесткость воды из родника и водопроводной воды 

незначительная, кислотность близка к нейтральной. 

Вывод: по данным органолептического анализа и отдельным данным 

химического анализа все пробы воды соответствуют качеству питьевой. Однако 

изученных свойств недостаточно для того, чтобы считать воду пригодной для 

питья. 



Нужно провести анализ на содержание и количество минеральных солей 

– карбонатов, сульфатов, хлоридов, ионов железа, а также определить 

содержание микроорганизмов. 

На сайте Санитарно-эпидемиологической станции мы обнаружили 

необходимую информацию (см. таблицы Приложения). Важными показателями 

микробиологических анализов считаются содержание кишечной палочки и 

нитратов в 1 литре воды. Данными санэпидемстанции города Симферополя по 

проведению анализ проб воды из исследуемого нами родника мы не 

располагаем. Следовательно, использовать ее в качестве питьевой опасно. 

Заключение: вода из источника на Воровского, 21 не может считаться 

пригодной для питья без полного химического анализа и заключения СЭС; а 

очищенная (сертификат) и водопроводная вода, которая проходит через 

ежедневный контроль качества — пригодна. 

5. Дальнейшая перспектива работы. 

Для жителей Симферополя проблема питьевой воды очень актуальна. Не 

менее важной задачей является также восстановление исторического облика 

нашего города, улучшение его инфраструктуры и развитие туризма. Поэтому 

мы намерены продолжить исследовать другие родники в районе Петровских 

скал на пригодность их воды в качестве питьевой, а также обратить внимание 

городских властей на возможность установки каптажей. 

Наши практические задачи: 

- Освоить химические методы определения карбонатной жесткости воды, 

содержания ионов железа, хлора, сульфат-ионов; физико-химический метод 

определения рН на оборудовании Releon. 

- Провести предварительный анализ воды еще двух открытых источников, 

находящихся у подножья Петровских скал. 

При поддержке администрации города: 



- Обратиться в санэпидстанцию с предложением провести полную оценку 

пригодности для питья воды из открытых источников по улице Воровского, 21 

в Симферополе. 

- Выступить с инициативой по установке каптажа (современного водозаборного 

сооружения) и облагораживания территории вокруг родника, поскольку 

источник находится рядом с городской набережной реки Салгир, по пути к 

историко-археологическому музею-заповеднику «Неаполь Скифский». 

- Обратиться с предложением к администрации историко – археологического 

музея - заповедника «Неаполь Скифский» включить древние источники 

питьевой воды в экскурсионные маршрут. 
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7. Приложения. 

Приложение 1. Результаты исследования 

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее 

соответствием нормативам СанПиН 2.1.4.559-96, указанным в таблице № 1. 

Таблица №1 Результаты органолептических исследований 

Показатели Единицы измерения Нормативы, не более 

Запах баллы 2 

Привкус баллы 2 

Цветность градусы 20 (35) 

 

Таблица №2. Определение интенсивности запаха 

Балл Интенсивность 
запаха 

Качественная характеристика 

0 - Отсутствие ощутимого запаха 

1 Очень слабая Запах, не поддающийся обнаружению 

потребителем, но обнаруживаемый в 

лаборатории опытным исследованием 

2 Слабая Запах, не привлекающий внимания 

потребителя, но обнаруживаемый, если на 

него обратить внимание 

3 Заметная Запах, легко обнаруживаемый и 

дающий повод относиться к воде  с 

неодобрением 

4 Отчётливая Запах, обращающий на себя внимание 

  и делающий воду непригодным для питья 

5 Очень сильная Запах настолько сильный, что вода 

становится непригодной для питья 

https://crimeanblog.blogspot.com/2008/12/fontany-simferopolya.html
https://neapolis-scythian.com/
https://snip.ruscable.ru/Data1/9/9742/index.htm
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Приложение 2. Гигиенические требования к качеству питьевой воды в 

Российской Федерации 

Таблица №3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» (не 

полностью) 

Показатели Единицы измерения Норматив 

1 2 3 

Органолептические 

Запах баллы не более 2 - 3 

Привкус баллы не более 2 - 3 

Цветность градусы не более 30 

Химические 

Водородный показатель единицы рН в пределах 6 - 9 

Жесткость общая ммоль/л в пределах 7 - 10 
- 

Нитраты (NO3 ) мг/л не более 45 

Общая минерализация 

(сухой остаток) 
мг/л в пределах 1000 - 1500 

Окисляемость 

перманганатная 
мг/л в пределах 5 - 7 

2- 
Сульфаты (SO4 ) мг/л не более 500 

Хлориды (Cl-) мг/л не более 350 

Химические вещества 

неорганической и 

органической природы** 

 

мг/л 

 

ПДК 

Железо (Fе, суммарно) мг/л 1,0 - 0,3 

Микробиологические 

Общие колиформные 
бактерии* 

число бактерий в 100 мл отсутствие 

Общее микробное число 
число образующих 
колонии микробов в 1 мл 

100 

Термотолерантные 

колиформные бактерии** 
число бактерий в 100 мл отсутствие 

Колифаги** Число бляшкообразующих 
единиц в 100 мл 

отсутствие 

Жирным шрифтом выделены показатели, определяемые в данной 
работе. Остальные показатели – в перспективе работы.  



Приложение 3. Фотоотчет 
 

 

Фото 1. Расположение родника на карте 
 

 

Фото 2. Забор проб воды источника города Симферополя. 
 



Фото 3. Угол улиц Воровского и Неапольской в Симферополе. 
 

 

Фото 4. Группа учеников Гимназии на экскурсии к Неаполю Скифскому. 
 

 

Фото 5. Определение содержания взвешенных частиц. 
 

 

 
 

 

Фото 6. Определение кислотности. 



 
 

Фото 7. Определение прозрачности. 
 

 

Фото 8. Определение окраски 
 

Фото 9. Определение запаха. 



 
 

Фото 10. Определение общей жесткости воды. 


