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ВВЕДЕНИЕ 

   С наступлением жаркой, сухой погоды для жителей г. Жирновска (Куракино, Топольки) 

настоящей бедой стала проблема водоснабжения .Ежегодно весной и летом город 

сталкиваемся с одной и той же проблемой. Как только начинается сезон полива огородов, 

автоматически увеличивается норма расхода воды на человека, а с учётом того, что с 

самой весны не было дождей и стоит жаркая погода, потребление воды возрастает в разы. 

Вторая значимая причина – люди стали жить более благоустроено, у большинства 

появились ванные, туалеты в домах, а это тоже увеличивает расходы воды. Водонапорные 

башни не выдерживают такую нагрузку, насосы, качающие воду, сгорают. Сегодняшняя 

система водоснабжения не позволяет обеспечивать качественной питьевой водой 

население городских и сельских поселений района в достаточном количестве. Город 

снабжается водой из  подземных источников. Всего на территории района имеется около 

150 водозаборных скважин, а также около 30 скважин, откачивающих воду для орошения. 

Ежегодно для целей водоснабжения на территории района добывается до 5 млн м3 воды,  

 Но этого не достаточно раз каждый год некоторые районы города остаются без воды. 

       Жирновский район расположен в северо-восточной части Волгоградской области на 

южных окраинах Приволжской возвышенности в зоне степей с тёмно-каштановыми 

почвами. Главной вод-ной артерией является река Медведица, текущая с севера на юг и 

разделяющая район на две части: правобережную – район Медведицких яров с развитой 

сетью балок и левобережную – район Доно-Медведицкой гряды с наивысшей точкой 

области Тетеревятским кряжем (358 м).  

 

Цель: провести химический анализ воды р. Медведица на возможность ее  использования 

в питьевом водоснабжении г. Жирновска. 

Задачи:  
1.Изучить методику одного из основных методов аналитической химии-

титриметрического анализа; 

2. Определить различные виды щелочности исследуемой воды; 

3. В лабораторных условиях освоить методы определения общей кислотности и величины 

рН воды; 

4. Определенить органолептические показатели  воды: вкус, запах. 

5. На основе полученных результатов сделать заключение о компонентах обще 

щелочности и кислотности исследуемой воды и пригодности ее для хозяйственно-

питьевого водоснабжения.  

Оборудование и реактивы: колбы конические для титрования по 100 мл-6 шт., 



                                мерный цилиндр, 

                                бюретки, 

                                стеклянная воронка 

                                штатив 

                                цифровой датчик pH Releon 

                                ноутбук 

                                0,1Н раствор HCl 

                                0,1Н раствор NaOH 

                                индикаторы фенолфталеин, метилоранж,  

                                вода дистиллированная  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВОДЫ 

     Различают химические и физические методы количественного анализа. Главное 

отличие химических методов заключается в том, что они основаны на химических 

реакциях. В физических методах анализа (ионометрии, потенциометрии, кондуктометрии, 

фотометрии, турбидиметрии и др.) химические реакции или вовсе не используются или 

имеют второстепенное значение Для определения вкуса и запаха применяют 

органолептические методы (осязание, обоняние). Объемный метод анализа является 

химическим методом, основанным на измерении объема раствора известной 

концентрации, затраченного на реакцию с определяемым компонентом ис-следуемой 

воды, поскольку все вещества реагируют между собой в весовых отношениях, 

соответствующим их эквивалентам. Если растворы реагирующих веществ содержат 

одинаковое количество эквивалентов, то они реагируют в равных объемах. Раствор 

реактива, имеющий точно известную концентрацию называется титрованным или 

стандартным раствором. Для измерения объема израсходованного раствора применяют 

бюретки. Титрованный раствор добавляют к анализируемой воде до тех пор, пока 

количество прибавленного реактива не станет соответствующим количеству 

реагирующего с ним определяемого компонента. Этот процесс называется титрованием. 

     Момент титрования, когда достигнуто эквивалентное соотношение реагирующих 

между собою веществ, называется точкой эквивалентности. Эквивалентную точку чаще 

всего устанавливают с помощью индикаторов, или специальных приборов. Индикаторы – 

вещества, обладающие способностью вблизи точки эквивалентности резко изменять 

окраску титруемого раствора. Мо-мент, при котором происходит изменение окраски 

раствора, называется точкой конца титрования. В практике объемного анализа 

концентрацию титрованных растворов выражают числом моль-эквивалентов (грамм-

эквивалентов) в 1 дм3 (литре) раствора. Число моль-эквивалентов обозначает 



нормальность (Н) раствора, и раствор называют нормальным. Число граммов вещества, 

содержащего в 1 мл раствора, называется титром (Т). 

     Все методы объемного анализа разделяют на 4 группы: методы нейтрализации, 

окисления-восстановления, осаждения и комплексообразования.  В нашем исследовании 

мы использовали метод нейтрализации. Он основан на применении реакции ней-

трализации: Н+ + ОН- → Н2О  

Методы нейтрализации или кислотно-основного титрования позволяют с помощью 

титрованных растворов кислот или щелочей определять количественно основания, 

кислоты, соли и другие вещества, реагирующие в стехиометрическом отношении. Мо-

мент эквивалентности характеризуется определенной величиной рН раствора и обычно 

устанавливается с помощью кислотно-основных индикаторов. Окраска индикатора 

наиболее резко изменяется при определенном значении рН, которое зависит только от 

свойств данного индикатора и совершенно не зависит от природы реагирующих между 

собой кислот и оснований. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ: ВКУСА, 

ЗАПАХА 

Работа предусматривает определения запаха и вкуса анализируемой воды органолептическим 

методом. Характер запаха воды определяют ощущением воспринимаемого запаха (Таблица 

1.1, Приложение 1 ). Интенсивность запаха оценивают по пятибалльной шкале (см. таблица 

1.2, Приложение 1). Для питьевой воды запах по нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода» не должен превышать 2 баллов. 

     В колбу с притертой пробкой вместимостью 250 см3 отмеривают 100 см3 воды. 

Содержимое колбы несколько раз перемешивают вращательными движениями, после чего 

колбу открывают и определяют характер и интенсивность запаха. 

     Характер вкуса воды определяют ощущением воспринимаемого вкуса или привкуса. 

Различают четыре основных вида вкуса: соленый, кислый, сладкий, горький. Все другие виды 

вкусовых ощущений называются привкусами. Интенсивность вкуса оценивают по 

пятибальной шкале (см. таблица 1.3, Приложение 1). Для питьевой воды вкус (привкус) по 

нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» не должен превышать 2 баллов. 

    Испытываемую воду набирают в рот малыми порциями, не проглатывая, задерживают 3-5 

секунд. Интенсивность вкуса и привкуса оценивают по пятибалльной системе согласно 

требованиям таблицы 1.3. Результаты заносят в таблицу. 

 



ТАБЛИЦА1 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

 

Показатели  Вода р. Медведица Норма СанПиН 

 

Характер проявления 

запаха 

 

Запах не ощущается 

 

 

Запах, баллы 

 

0 2 

Характер проявления 

вкуса 

 

Слабая 

Вкус и привкус замечаются потребителем, если 

обратить на это его внимание 

 

 

Вкус, баллы 

 

1 2 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЩЕЛОЧНОСТИ ВОДЫ 

     Общая щелочность воды определяется совместным присутствием в воде гидроксид-ионов 

(ОН-), и анионов слабых кислот (НСО3-, HSO3-, HS-, CO32-, SO32-, S2- и др.), реагирующих с 

силь-ными кислотами по реакциям:  

ОН- + Н+ → H2O;  

CO32-+ 2Н+ → CO2 +H2O;  

НCO3-+ Н+ → CO2 +H2O 

Щелочность, обусловленная присутствием гидроксид-ионов, образующихся при диссоциации 

сильных и слабых оснований, называется гидратной. Щелочность, зависящая от присутствия в 

воде ионов HCO3- , называется гидрокарбонатной, ионов CO32- – карбонатной. Карбонат-ион и 

гидрокарбонат-ион составляют естественную щелочность воды. Для природных вод особенно 

характерна гидрокарбонатная щелочность, определяемая наличием гидрокарбонатов кальция 

и магния: Са(HCO3)2, Мg(HCO3)2. Свободная щелочность обусловлена растворенными в 

воде карбонатами и свободными основаниями и является суммой гид-ратной и карбонатной 

щелочности. Общую щелочность определяют титрованием пробы воды раствором соляной 

кислоты до перехода окраски индикатора метилового оранжевого, поэтому ее называют еще 

щелочностью по метилоранжу. Гидратную, карбонатную и гидрокарбонатную щелочность 

рассчитывают по общей щелочности, определяемой с индикатором метилоранжем (Що) и 

свободной щелочности, определяемой с индикатором фенолфталеином (Щф). Данный способ 

определения этих видов щелочности основан на том, что для вод с рН более 8,3 при 



титровании пробы воды в присутствии индикатора фенолфталеина, дающего переход окраски 

от красного к бесцветному, протекают реакции между сильной кислотой и гидроксидными и 

карбонатными ионами, а в интервале рН от 8,3 до 4,5 (от перехода окраски фенолфталеина до 

перехода окраски ме-тилового оранжевого) – с гидрокарбонатными ионами. Щелочность 

принято выражать в ммоль-экв/дм3 воды. Щелочность природной воды зависит главным 

образом от присутствия в воде гидрокарбонатов, карбонатов и гуматов. 

   Фотография собранной установки 

2.1Определение общей щелочности 

    Для анализа в три конические колбы для титрования цилиндром отмеряют по 100 мл 

исследуемой воды, добавляют 2-3 капли индикатора метилоранжа, раствор перемешивают, 

при этом он приобретает соломенно-желтую окраску. Бюретку заполняют 0,1Н раствором 

соляной кислоты до нулевого деления и  приступают к титрованию анализируемой воды в 

первой колбе. Титрование производят на белом фоне до перехода окраски воды из соломенно-

желтой в оранжевую и фиксируют объем раствора соляной кислоты (V1), пошедшей на 

титрование. Затем таким же образом титруют две оставшиеся пробы воды. Для расчета берут 

средний результат. 

Общую щелочность определяли по формуле: Що= N \Vср 1000 , ммоль-экв./дм3,  

где Vcp – средний объем раствора соляной кислоты, пошедший на титрование исследуемой 

воды, мл 

 N – нормальность раствора соляной кислоты, моль-экв/дм3 



 V – объем исследуемой воды, взятой для анализа, мл 

2.2 Определение щелочности по фенолфталеину (свободной щелочности) 

В коническую колбу вместимостью 250 мл цилиндром отме-ряют 100мл анализируемой воды, 

добавляют 2-3 капли фенол-фталеина. Если вода окрашивается в розовый цвет, это значит, что 

в воде присутствует карбонатная и гидратная щелочность. В этом случае воду титруют 0,1Н 

раствором соляной кислоты до обесцвечивания и устанавливают количество кислоты, 

пошедшей на титрование: V1. Для получения точного результата титрование повторяют еще 

1-2 раза. Для этого в другую коническую колбу объемом 250мл отбирают 100мл 

анализируемой воды, добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют 0,1Н раствором соляной 

ки-слоты до обесцвечивания содержимого колбы. Для расчета берут средний результат. V1 = , 

V2 = , Vcр. = Щелочность по фенолфталеину определяли по формуле:  

Щф= N\ Vср 1000 , ммоль-экв./дм3, 

где V1 – объем раствора соляной кислоты, пошедший на титрова-ние исследуемой воды в 

присутствии фенолфталеина, мл 

 N – нормальность раствора соляной кислоты, моль-экв/дм3 

V – объем исследуемой воды, взятой для анализа, мл 

  

 Работа над определением щелочности по фенолфталеину 

 

2.3 Определение гидратной, карбонатной и гидрокарбонат-ной щелочности Эти виды 

щелочности рассчитывают по общей щелочности, определенной с индикатором 

метилоранжем (Щ0) и свободной щелочности, определенной с индикатором фенолфталеином 

(Щф) по формулам, представленным в таблице 2.1. (см Приложение 1) 

 

ТАБЛИЦА 2 – РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

 

Показатель Единица измерения Вода из 

р.Медведица 



Общая щелочность ммоль-экв./дм3 3 

Щелочность по фенолфталеину ммоль-экв./дм3 0 

Гидрокарбонатная щелочность ммоль-экв./дм3 3 

Карбонатная щелочность ммоль-экв./дм3 0 

Гидратная щелочность ммоль-экв./дм3 0 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ И РН ВОДЫ 

 

Различают общую (титруемую), свободную и активную кислотность. Общая кислотность 

характеризуется суммарным со-держанием свободных кислот (угольной, кремниевой, 

соляной и др.) и солей сильных кислот и слабых оснований, таких как сульфаты и 

хлориды алюминия, железа и аммония, имеющих кислую реакцию среды вследствие 

протекающего процесса гидролиза по реакциям:  

АlCl3 + HOH ↔ Аl(OH)Cl2 + HCl или в ионном виде: 

 Al3+ + HOH ↔ Аl(OH)2++ H+ 

  2FeSO4 + 2HOH ↔ (FeOH)2SO4 + H2SO4 или в ионном виде: 

 Fe2+ + HOH ↔ (FeOH)+ + H+ 

 Гумусовые и другие органические кислоты, будучи слабыми электролитами, также вносят 

свой вклад в общую кислотность воды. Свободной кислотностью называют ту часть 

общей кислотно-сти, при которой величина рН воды<4,5. Поэтому свободная кислотность 

определяется титрованием пробы воды раствором сильного основания до рН=4,5 в 

присутствии индикатора метилоранжа. Общую кислотность определяют титрованием 

пробы воды раствором сильного основания до рН=8,3 в присутствии индикатора 

фенолфталеина. Если рН исходной воды больше 8,3, то ее кислотность равна 0. Истинная 

(активная) кислотность воды – это не концентрация молекул кислот, а концентрация ионов 

водорода, характеризующаяся величиной рН, и определяется она не титрованием, а 

специальными методами. Если рН больше 7, вода имеет щелочную реакцию; при рН 

меньше 7 реакция воды кислая. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4. 1074-01 

«Питьевая вода» значение рН для питьевой воды лежит в интервале 6 < рН < 9. Вода 

представляет собой слабый электролит амфотерного типа, диссоциирующий на ионы: 

Н2О↔ Н++ОН- 

Ионы водорода в воде существуют в виде ионов гидроксония, присоединяя к себе 

молекулу воды: Н++ Н2О→ Н3О+  

Поэтому уравнение диссоциации молекул воды должно записываться следующим 

образом: 2Н2О↔ Н3О++ОН- 



    Ионное произведение воды Кводы равно произведению концентраций ионов водорода и 

гидроксида и является величиной постоянной при данной температуре: Кводы = [Н+] [OН-] 

При температуре 22○С ионное произведение воды Кводы = 10-14 моль /дм3  

Поскольку в соответствии с уравнением в чистой воде концентрация ионов водорода и 

гидроксида равны: [Н+] = [OН-] , то [Н+] = (Кводы)0,5 = 10-7 моль / дм3 , а [OН-] = Кводы/[Н+] = 

10-7 моль / дм3  

     Для удобства концентрацию ионов водорода в воде характеризуют величиной рН: рН = - 

lg [Н+], а концентрацию ионов гидроксида величиной рОН: pOН = - lg [OН-]  На 

основании уравнения величина рОН равна: рОН = рКводы - pН = 14 - pН   

     Поэтому, зная или измерив величину рН, легко вычислить концентрацию ионов 

водорода (гидроксония) и гидроксида по формулам: 

 [Н+] = 10-рН 

 [ОН-] = 10-(14 - рН)  

 

 

 

 

 

Цифровой датчик Releon для определения pH 



                                             

Работа с цифровым датчиком 

 

3.1Определение свободной кислотности 

Для анализа в коническую колбу для титрования цилиндром отмеряют 100 мл 

исследуемой воды, добавляют 2-3 капли индикатора метилоранжа, раствор перемешивают, 

при этом он приобретает розовую или желтую окраску.  В нашем случае анализируемая 

проба воды после добавления индикатора приобрела желтый цвет, это значит, что 

свободная кислотность воды равна 0 и титрование мы не проводили.  

 

3.2Определение общей кислотности 

Для анализа в три конические колбы для титрования пипеткой или цилиндром отмеряют 

по 100 мл исследуемой воды, добавляют 2-3 капли индикатора фенолфталеина, раствор 

перемешивают, при этом раствор остается бесцветным. Бюретку заполняют 0,1Н 

раствором гидроксида натрия NaOH до нулевого деления и приступают к титрованию 

анализируемой воды в первой колбе. Титрование производят на белом фоне до перехода 



окраски воды из бесцветной в розовую и фиксируют объем раствора NaOH (V1), 

пошедшей на титрование. Затем таким же образом титруют две оставшиеся пробы воды. 

Для расчета берут средний результат. V1 = , V2 = , V3 = , Vcр. = Общую кислотность 

определяют по формуле: Ко = N\ Vср 1000 , ммоль-экв./дм3, где 

 Vcp – средний объем раствора гидроксида натрия, пошедший на титрование исследуемой 

воды, мл  

N – нормальность раствора гидроксида натрия, моль-экв/дм3  

V – объем исследуемой воды, взятой для анализа, мл 

  

 Работа над определением общей кислотности  

 

 

ТАБЛИЦА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

Показатель Единица измерения Вода из р.Медведица 

Свободная кислотность, 

Кс 

ммоль-экв/дм3 0 

Общая кислотность, Ко ммоль-экв/дм3 0,2 



рН  7,9 слабощелочная 

[Н+ ] моль./дм3 10^-8 

[ОН- ] моль./дм3 10^-6 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ полученных результатов показал, что данные образцы воды по исследуемым 

параметрам  не выходят за пределы допустимых значений по СанПиН 2.1.4.1074-01и 

данную воду  можно использовать для питьевого водоснабжения после 

соответствующей отчистки от примесей и взвесей. 

2. Показатели щелочности, кислотности и pH соответствуют показателям принятых ВОЗ. 

3. В речной воде преобладают гидрокарбонаты 

4. Необходимо провести более широкое исследование воды на наличие солей тяжелых 

металлов, органических веществ, нитритов, аммиака и т.д, т.к. в условиях школьной 

лаборатории это сделать затруднительно.  
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