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Введение 

Вода – важнейшее вещество, входит в состав всех живых существ на 

Земле, при отсутствии воды все организмы погибают. Вода требуется человеку 

в течение всей жизни, чтобы утолять жажду и готовить пищу, умываться и 

купаться, делать уборку в жилище, поливать растения. Человек зависит от 

чистой питьевой воды. Химический состав и свойства потребляемой воды 

определяют качество жизни человека, его самочувствие и здоровье.  

Для питьевых и коммунально-бытовых нужд в селе Панаевск 

используется вода из реки Обь, протоки Янгота, прошедшая через очистные 

сооружения. В зимний период привозят озёрную воду в виде блоков льда, часть 

жителей покупает привозную воду. 

По вкусовым и потребительским качествам многие люди отдают 

предпочтение озёрной воде или воде из магазина. В нашем селе я часто слышу 

претензии к качеству питьевой воды, мне стало интересно, чем водопроводная 

вода отличается от озёрной или купленной в магазине. Результаты нашего 

исследования актуальны, так как в нашем селе остро стоит проблема 

экологического состояния водопроводной воды. 10 октября в социальной сети В 

контакте, в  группе «Подслушано Яр-Сале» появился пост о ненадлежащем 

качестве питьевой воды в сёлах Ямальского района. (Приложение № 1) 

Утверждается, что в Панаевске, превышены допустимые концентрации 

содержания железа, марганца, алюминия и других металлов. Это сообщение, а 

также тревожные комментарии моих земляков побудили меня провести 

собственное исследование и сделать выводы о качестве воды в нашем селе. 

В начале нашего исследования мы выдвинули гипотезу о том, что 

питьевая вода плохого качества, из-за состояния водопроводной системы, 

которая нуждается в полной замене. 

Предметом нашего исследования стали некоторые физико-химические 

показатели и свойства воды, которые можно определить в условиях школьной 

лаборатории. 



 
 

 
 

Объектом нашего исследования стали пробы воды из следующих 

источников: 

1) речная вода из протоки Оби – Янгота; 

2) речная вода прошедшая очистные сооружения; 

3) питьевой воды из централизованного водопровода села  Панаевск;  

4) вода, прошедшая фильтрацию в школьной столовой; 

5) озёрная вода из водоема расположенного выше поймы реки Обь; 

6) привозная вода в бутылях («Полярный ледник» 10 литров). 

Цель нашего исследования - сравнение образцов воды из разных 

источников, в условиях школьной лаборатории. 

Для достижения цели нашего исследования мы поставили следующие 

задачи: 

 изучить информацию об источниках питьевой воды; 

 ознакомиться с критериями и методикой исследования качества воды; 

 провести органолептическую оценка качества питьевой воды; 

 определить наличие в воде ионов железа Fe3+; 

 определить наличие в воде ионов хлора Сl;  

 определить жесткость воды и водородный показатель рН; 

 определить наличие в воде синтетических поверхностно активных 

веществ (СПАВ); 

 выполнить сравнительную характеристику качества воды из разных 

источников согласно результатам исследования. 

 Качественная, безопасная питьевая вода не должна содержать 

микроорганизмы, металлы, химические соединения и радиоактивные вещества в 

количествах, превышающих ПДК (предельно допустимые концентрации), а 

также не должна иметь посторонних запахов и привкусов. Питьевая вода не 

должна иметь цвета, вкуса, запаха, должна иметь нейтральную pH реакцию, не 

быть жёсткой. Вода нормируется по большому количеству показателей. 



 
 

 
 

Обязательно контролируются те физико-химических показателя качества 

питьевой воды, которые прописаны в санитарных нормах и правилах. 

Материалы и методы исследования 

Материалом исследования стали пробы (Приложение №2):  

7) речная вода из протоки Оби – Янгота; 

8) речная вода прошедшая очистные сооружения; 

9) питьевой воды из централизованного водопровода села  Панаевск;  

10) вода, прошедшая фильтрацию в школьной столовой; 

11) озёрная вода из водоема расположенного выше поймы реки Обь; 

12) привозная вода в бутылях («Полярный ледник» 10 литров). 

Для проведения эксперимента мы набрали воду из шести источников в 

объеме не менее 1 литра, бутылки с водой плотно закрыли. Выбор источников 

обусловлен тем, что они дополняют централизованную систему 

водоснабжения, являясь ее частями, или выступают в роли альтернативных 

источников воды в селе Панаевск. Анализ качества воды проводили в 

лаборантской кабинета химии, сразу после забора проб с помощью комплекта 

для исследования состояния окружающей среды «Экознайка №3» В этот 

комплект входит учебное пособие, в котором мы использовали методику 

исследования качества воды (Приложение № 3) [стр.7-8]. 

 В работе были использованы следующие общенаучные методы: 

анализ литературных источников, лабораторный опыт, наблюдение, описание, 

сравнение. 

Физико-химические показатели качества питьевой воды 

Для оценки качества питьевой воды используют более 30 физико-

химических показателей. Экологическое состояние водоёмов - озера и реки, 

качество питьевой воды в условиях школьной лаборатории можно определить 

только по некоторым параметрам. Опираясь на имеющуюся методику и 

материальное оснащение, мы выбрали следующие органолептические 

показатели: 



 
 

 
 

 наличие ионов железа; 

 наличие ионов хлора; 

 жёсткость; 

 наличие синтетических поверхностно-активных веществ; 

 величина водородного показателя (рН). 

Органолептические показатели качества воды 

Органолептическая оценка позволяет получить прямую и косвенную 

информацию о составе воды, а также может быть проведена быстро и без 

каких-либо приборов. Это обязательная начальная процедура санитарно-

химического контроля качества воды. К органолептическим характеристикам 

относятся: 

 цветность воды; 

 прозрачность воды; 

 запах воды; 

 вкус воды. 

Так как исследуемая вода не имела посторонних привкусов, опытным 

путем нам осталось определить прозрачность, цветность и запах. (Приложение 

№4) Для исследования прозрачности мы использовали устройство для 

определения прозрачности воды, линейку, печатные материалы из комплекта 

«Экознайка №3» Исследование проводили качественным методом. В мерный 

цилиндр налили исследуемую пробу до отметки 50 мл, рассматривали пробу 

сверху на черном фоне при достаточном боковом освещении. Наблюдаемую 

окраску оценивали по характеристики мутности, приведённой на карточке. 

Результаты исследования оформили в виде таблицы №1. 

Для определения цветности воды использовали мерный цилиндр объёмом 

50 мл, воронку, бумажный фильтр. Качественную оценку цветности 

производили, оценивая окраску воды непосредственно. Для этого в мерный 

цилиндр налили исследуемую пробу до отметки 50 мл. При дневном освещении 

рассматривали её сверху и сбоку на белом фоне, определяли окраску, используя 



 
 

 
 

карточку из комплекта «Экознайка №3» При отсутствии окраски воды считали 

ее бесцветной, результаты исследования занесли в таблицу №1. 

Для определения запаха воды нам понадобилась коническая колба 

объемом в 100 мл и крышка пластмассовая. Исследования проводили 

органолептическим методом – с помощью органов чувств. Методы определения 

вкуса, запаха, цветности и мутности», при температуре пробы 20 ºС и 60 ºС.  

В колбу на 2/3 налили исследуемую пробу при температуре около 20 ºС. 

Накрыли колбу крышкой и вращательными движениями несколько раз 

перемешивали содержимое, затем поднимали крышку и определяли характер и 

интенсивность запаха, используя карточку из комплекта «Экознайка №3».  

На втором этапе колбу с пробой, накрытую крышкой, помещали в 

водяную баню и нагревали до 60 ºС. Затем вращательным движением 

перемешивали содержимое, поднимали крышку и определяли характер и 

интенсивность запаха. Все полученные данные оформили в виде таблицы №1. 

Исследование содержания соединений железа в воде 

Для данного анализа мы использовали колбу коническую объемом 200 

мл, пипетку, ложку-шпатель, реактивы - кислоту азотную НNO3 (концентрация 

20%), аммония персульфат (NH4)2S2O8, калия роданид KCNS. В основе 

обнаружения соединений железа (III) лежит качественная реакция с роданидом 

аммония или роданидом калия: 

FeCl3 +3KCNS = Fe(SCN)3 + 3KCl 

В колбу налили 100 мл исследуемой пробы воды, пипеткой вносим 10-12 

капель азотной кислоты, так как реакцию необходимо проводить в кислой 

среде. Затем с помощью ложки-шпателя добавляем несколько кристаллов 

персульфата аммония и роданида калия. После внесения каждого реактива 

содержимое колбы перемешиваем круговыми движениями. При наличии ионов 

железа (III) происходит окрашивание полученного раствора в красный цвет. 

Приблизительно массовую концентрацию железа определяем по таблице, 



 
 

 
 

которая входит в комплект «Экознайка № 3» (Приложение №5) Результаты 

исследования внесли в таблицу №2. 

Исследование содержания хлоридов в воде 

Для этого исследования мы используем химический реактив - нитрат 

серебра(I)  AgNO3, а также колбу коническую объемом 100 мл, ложку-шпатель. 

Обнаружение проводили на основе качественной реакции на ионы хлора: 

AgNO3 + NaCl = AgCl ↓ + NaNO3 

Ag+ + NO3
- + Na+ + Cl- = AgCl ↓ + Na+ + NO3

- 

Ag+ + Cl- = AgCl ↓ 

При наличии в растворе ионов хлора образуется белый осадок – хлорид 

серебра (I) в результате связывания ионов серебра с ионами хлора. 

В колбу на 1/2 наливали исследуемую пробу, добавляли нитрат серебра 

(I) (на кончике ложки – шпателя) и размешивали круговыми движениями.  

Исследование проводили сразу во всех пробах для сравнения и 

определения пробы с наибольшей концентрацией хлора (Приложение №6)  

Результаты исследования внесли в таблицу №2.  

Исследование жёсткости воды 

Жёсткость воды – это совокупность свойств, обусловленных 

содержанием в воде катионов кальция и магния (Ca2+ и Mg2+). Один из 

возможных источников – это минеральные соли, которые растворяются в 

результате контакта с природной водой. Различают временную (карбонатную) 

жёсткость воды, возникающую из-за наличия в воде гидрокарбонатов кальция и 

магния (Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2), и постоянную жёсткость воды, возникающую 

из-за наличия в воде сульфатов, хлоридов и прочих солей кальция и магния 

(например CaSO4, MgCl2).  

Для обнаружения ионов кальция и магния можно использовать 

качественную реакцию на карбонат ионы, которая заключается в образовании 

нерастворимого соединения карбоната кальция при связывании карбонат-ионов 

с ионами кальция и магния: 



 
 

 
 

1) Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 ↓+ 2NaCl 

2Na+ + CO3
2- + Ca2+ + 2Cl- = CaCO3 ↓+ 2Na+ + 2Cl- 

Ca2+ + CO3
2- = CaCO3 ↓ 

2) Na2CO3 + MgCl2 = MgCO3 ↓+ 2NaCl 

2Na+ + CO3
2- + Mg2+ + 2Cl- = MgCO3 ↓+ 2Na+ + 2Cl- 

Mg2+ + CO3
2- = CaCO3 ↓ 

Для этого исследования мы использовали химический реактив - 

гидрокарбонат натрия NaHCO3 (в быту – питьевая сода), а также колбу 

коническую объемом 100 мл, ложку-шпатель. 

В колбу налили пробу воды до отметки 100 мл, с помощью ложки – 

шпателя добавляли гидрокарбонат натрия NaHCO3 (около трех ложек) и 

размешивали круговыми движениями. Если в течение одной минуты проба 

мутнеет, значит, исследуемая вода обладает высоким содержанием кальция и 

магния и, следовательно, жесткая. Проводили исследование жесткости сразу во 

все пробах для сравнительного определения пробы с наибольшим уровнем 

жесткости  (Приложение № 7.) Результаты исследования внесли в таблицу №2. 

Исследование воды на наличие синтетических поверхностно-

активных  веществ (СПАВ) 

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) не свойственны 

природным водам, но могут встречаться, в водоемах где близко расположен 

сток коммунально-бытовых сточных вод. Исследование, СПАВ базируется на 

показателе пенистости воды, который зависит от наличия в воде СПАВ. 

(Приложение № 8.) 

В колбу на 2/3 мы наливаем исследуемую пробу, плотно закрываем 

резиновой пробкой, после чего интенсивно встряхиваем около 10 раз, а затем 

открываем пробку. Если через 30 секунд на поверхности пробы оставались 

пузырьки, то можно сделать вывод что проба содержит СПАВ. При отсутствии 

пузырьков можем говорить об отсутствии СПАВ в исследуемой пробе воды. 



 
 

 
 

Исследование мы провели с несколькими пробами, выявив содержание СПАВ, 

полученные данные внесли в таблицу №2. 

Водородный показатель (рН) 

Величину водородного показателя (рН) мы определяли с помощью 

прибора для измерения кислотности водных растворов. В коническую колбу 

наливали пробы исследуемой воды, погружали прибор, считывали с дисплея 

показатели, заносили в таблицу(Приложение № 9.) Величину рН каждой пробы 

воды занесли в таблицу №2.  

Заключение  

В ходе исследования мы изучили особенности природных источников 

питьевой воды села Панаевск, а также отличительные характеристики воды из 

разных источников. Познакомились с методиками определения качества воды в 

школьной лаборатории, изучили качественные реакции, которые применяются 

для обнаружения ионов в растворе. В нашей исследовательской работе мы 

рассмотрели физико-химические показатели, по которым оценивают качество 

воды. В условиях школьной лаборатории самостоятельно провели 

сравнительный анализ качества питьевой воды различных источников 

доступных в селе Панаевск. 

Экспериментальным путем доказали, что питьевая вода из всех 

источников не имеет постороннего запаха, бесцветная и прозрачная, за 

исключением водопроводной и речной воды. Лабораторным путем мы 

доказали, что водопроводная вода имеет высокую концентрацию ионов железа 

и хлора, что делает ее совершенно непригодной для питья. Важно отметить 

отсутствие синтетических поверхностно-активных веществ, все образцы имеют 

нейтральную, слабощелочную  рН  реакцию.  

По результатам анализа проб мы выполнили сравнительную 

характеристику воды, из разных источников. Проведенная работа дала нам 

понять, что не все источники воды, которые мы используем, полезны для 

здоровья. 



 
 

 
 

Результаты нашей исследовательской работы можно использовать на 

внеклассных и классных мероприятиях, посвященных проблемам экологии. 

Также она будет интересна учащимся на уроках химии, биологии, географии. 

Ознакомившись с теоретическим материалом, сделали следующие выводы: 

1) Жители села Панаевск крайне недовольны качеством питьевой воды; 

2) Вода в реке Обь имеет высокую концентрацию железа; 

3) В  воде нет синтетических поверхностно активных веществ (СПАВ); 

4) Вода имеет нейтральную, слабощелочную реакцию; 

5) Вода, после очистных сооружений, проходя через водопровод, становится 

непригодной для употребления, концентрация Fe возрастает; 

6) На очистных сооружениях добавляют излишнее количество химикатов с 

которыми не справляются фильтры;  

7) Вода в селе Панаевск непригодна для питья и готовки пищи; 

8) Единственным источником чистой воды выступает озеро расположенное 

выше поймы реки Обь. 

Считаем, что наша гипотеза подтвердилась, так как питьевая вода 

плохого качества, из-за состояния водопроводной системы, которая нуждается 

в полной замене. Также важно отметить неудовлетворительную работу 

очистных сооружений в связи с повышенной концентрацией ионов хлора. 
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Таблица №1. 

 Результат определения цветности, прозрачности, мутности и воды 

органолептическими методами. 

 

 

Таблица №2. 

Исследование жёсткости, содержания хлорид-ионов, наличия ионов 

железа и СПАВ в воде. 

 

 

 

Пробы воды Цвет

ность 

Прозрач

ность 

Мутн

ость 

Запах 

1) Речная  вода из протоки 

Янгота 

Нет Нет  Да  Нет 

2) Речная  вода прошедшая 

очистные сооружения 

Нет Да Нет Да  

3) Водопроводная  села Панаевск Нет Нет   Да  Да  

4) Вода  прошедшая фильтрацию 

в школьной столовой 

Нет Да Нет Нет 

5) Озёрная  вода Нет Да Нет Нет 

6) Привозная  вода в бутылях 

(«Полярный ледник» 10 литров) 

Нет Да Нет Нет 

Пробы воды Железо Хлориды Жёсткос

ть 

СПАВ рН 

1) Речная  вода из протоки 

Янгота 

Есть Нет Нет Нет 7 

2) Речная  вода прошедшая 

очистные сооружения 

Есть Есть Нет Нет 7,1 

3) Водопроводная  села 

Панаевск 

Есть Есть Нет Нет 7,3 

4) Вода  прошедшая 

фильтрацию в школьной 

столовой 

Нет Есть Нет Нет 7 

5) Озёрная  вода 

 

Нет Нет Нет Нет 7 

6) Привозная  вода в 

бутылях («Полярный 

ледник» 10 литров) 

Нет Нет Нет Нет 7 



 
 

 
 

Приложение №1 

 



 
 

 
 

 

Приложение №2 

 

 
Рисунок №2. Пробы исследуемой воды. 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

Рисунок № 3. Комплект  «Экознайка № 3». 



 
 

 
 

Приложение №4 

 

 
Рисунок №4. Исследование органолептических показателей воды. 

 

Приложение №5 

 



 
 

 
 

 

Рисунок № 5. Обнаружение соединений железа в воде.  

Приложение №6 

 

Рисунок № 6 Сравнительный анализ содержания хлоридов в воде по 

интенсивности осадка. 



 
 

 
 

Приложение №7

 

Рисунок №7. Сравнительный анализ жёсткости водопроводной и 

колодезной воды. 

Приложение №8

 

 

 



 
 

 
 

 

Рисунок № 8. Исследование воды, на наличие, СПАВ и определение рН. 

Приложение №9 

 

Рисунок № 9. Определение водородного показателя воды (рН). 


