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Введение 

Нет сомнения, что самое удивительное чудо природы – вода. Россия 

обладает огромными водными богатствами, а Иркутская область занимает по 

величине водных ресурсов одно из первых место в стране. Необходимо не 

только правильно использовать эти ресурсы, но и охранять их, так как от 

питьевой воды зависит здоровье человека. 

Человек не сможет жить без воды. Если снизить суточное потребление 

воды на 3 - 5 %, это приведёт к ухудшению самочувствия, быстрой 

утомляемости и преждевременному старения тканей и кожи. При дефиците 

воды в 10% повышается риск многих заболеваний. Хронический же 

недостаток воды способен привести к развитию серьезных заболеваний. 

Важно не просто ежедневно пить воду, а пить воду хорошего качества. Это 

относится и к воде, используемой для приготовления пищи и напитков. 

Одним из доступных способов обеспечить себя качественной питьевой 

водой. 

Эта тема актуальна в настоящее время, так как ежегодно наблюдается 

рост различных заболеваний человека, связанных с воздействием токсичных 

веществ, находящихся в воде. 

Опасность употребления некачественной воды может быть 

микробиологической: вода в природе содержит множество микроорганизмов, 

некоторые из которых вызывают у человека тяжелые заболевания, такие, 

например, как холера, тиф, гепатит или гастроэнтерит. Загрязнение воды 

может быть и химическим. При этом последствия употребления грязной воды 

могут наступить как немедленно, так и через несколько лет. Кроме того, вода 

должна быть не только чистой, но и вкусной. Поэтому без воды наше 

существование невозможно. А без хорошей воды невозможно хорошее 

существование. 

Моя семья живет в поселке Бокова около реки Ангара. Летом мы 

используем воду из водопровода с Иркутского водохранилища, зимой мы 

используем воду со скважины, глубина которой 7 м. 

 Мне стало очень интересно, какую воду мы пьём? В какой воде 

ежегодно купаемся летом? Я выбрала эту тему потому, что мне стало 

интересно какая вода самая чистая и безопасная для здоровья человека. 

Цель: провести оценку качества воды из различных источников. 

Задачи: 

 Определить самую чистую воду из исследуемых источников. 

 Освоить навыки ведения экспериментальных наблюдений и 

оформление результатов. 

 Научиться анализировать полученные данные и делать выводы. 

 Разработать рекомендации для очистки воды. 

Объект исследования: пробы воды: р. Ангара, р. Ушаковка, р. Иркут, 

домашняя скважина, Иркутский водопровод. 

Предмет исследования: качество исследуемой воды.   



4 
 

Гипотеза: по экспериментальным наблюдениям, самая чистая вода из 

водопровода. 

Методика исследования: 
     При выполнении данной работы нами были использованы следующие 

методы: 

Наблюдение были проведены наблюдения за постановкой опытов для 

определения свойств воды. 

Сравнение проводилось сравнение разных образцов воды. 

Опыт - проводились опыты, с помощью которых мы выявляли 

изменение свойств воды в зависимости от образца. 

Анализ - был проведён сравнительный анализ опытных образцов воды. 

Обобщение - мы обобщили полученные данные о свойствах воды и 

сделали соответствующие выводы. 

 

 

I. Источники загрязнения водоемов 

 

Загрязнение воды - это серьезная проблема для экологии Земли. И ее 

стоит решать, как в больших масштабах – на уровне государств и 

предприятий, так и в маленьких – на уровне каждого человека. Есть такое 

выражение «Ответственность за Тихоокеанское мусорное пятно лежит на 

совести всех, кто не выбрасывает мусор в урну». 

Сточные воды 

Бытовые сточные воды нередко содержат синтетические моющие 

средства, которые попадают в реки и моря. Скопления неорганических 

веществ влияет на водных обитателей, и уменьшают количество кислорода 

воде, что приводит к образованию так называемых «мертвых зон», которых в 

мире уже около 400. 

Нередко промышленные стоки, содержащие неорганические и 

органические отходы, спускаются в реки и моря. Ежегодно в водные 

источники попадают тысячи химических веществ, действие которых на 

окружающую среду заранее не известно. Многие из них представляют собой 

новые соединения. Хотя промышленные стоки во многих случаях 

подвергаются предварительной очистке, они все-таки содержат токсичные 

вещества, которые трудно обнаружить. 

Кислотные дожди 

Кислотные дожди возникают в результате попадания в атмосферу 

отработанных газов, выпускаемых металлургическими предприятиями, 

тепловыми электростанциями, нефтеперерабатывающими заводами, а также 

другими промышленными предприятиями и автомобильным транспортом. 

Эти газы содержат вредные вещества. Затем эти кислоты выпадают на землю 

- иногда на расстоянии многих сотен километров от источника загрязнения 

атмосферы. В таких странах, как Канада, США тысячи рек и озер остались 

без растительности и рыбы. 
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Твердые отходы 

Если в воде находится большое количество взвешенных твердых 

веществ, они делают ее непрозрачной для солнечного света и тем самым 

препятствуют процессу фотосинтеза в водных бассейнах. Это в свою очередь 

вызывает нарушения в цепи питания. Кроме того, твердые отходы вызывают 

заиливание рек и судоходных каналов, что приводит к необходимости 

частого проведения дноуглубительных работ. 

Утечка нефти 

Нефть, пролитая в воду, оказывает много неблагоприятных 

воздействий. Прежде всего, гибнут птицы: тонут, перегреваются на солнце 

или лишаются пищи. Нефть ослепляет живущих в воде животных. Она 

уменьшает проникновение света в замкнутые водоемы и может повышать 

температуру воды. 

 

 

II. Качество воды  

 

Для оценки качества воды в реках и водоемах их разделяют по 

загрязненности на несколько классов. Классы загрязненности: очень чистые, 

чистые, умеренно-загрязнённые, загрязнённые, грязные, очень грязные, 

чрезвычайно грязные. 

Показатели качества воды: 

Органолептические – определяются с помощью органов чувств 

человека (запах, вкус, цветность, мутность). 

Физические (температура, вязкость, плотность, электрическая 

проводимость). 

Химические (ph, окисляемость, растворимость, сухой остаток, 

жесткость). 

Бактериологические (количество кишечных палочек). 

Качество питьевой воды определяется с помощью показателей, 

которые подразделяются на: физические, химические и санитарно-

бактериологические.  

    К физическим показателям воды относятся: температура, запах, 

привкус, цветность, мутность, прозрачность, электропроводность.  

    К химическим показателям относятся: водородный показатель 

(рН), окислительно-восстановительный потенциал, общая минерализация 

(сухой остаток), жесткость, кислотность, щелочность, окисляемость, 

микроэлементы, ионный состав, радиоактивные вещества.  

    К санитарно-бактериологическим показателям относятся: 

микробиологические и паразитологические.  

Существуют требования и нормативы к питьевой воде, которые 

отображены в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

                      Требования и нормативы к питьевой воде 

 
Показатели. Требования и нормативы. 

Плавающие 

примеси 

(вещества). 

На поверхности водоема не должны обнаруживаться плавающие 

пленки, пятна минералов, масел и скопления других примесей. 

Запахи, привкус  Вода не должна приобретать запахи и привкусы более 2 баллов, 

обнаруживающиеся непосредственно, или при последующем 

хлорировании. 

Окраска. Не должна обнаруживаться в столбце высотой 20 см. 

Реакция (рН). Не должна выходить за предел PН 6,5-8,5. 

Минеральный 

состав 

Не должен превышать по сухому остатку 100 мг/л в т.ч. с 1-350 мг/л 

и 804 - 500 мг/л. 

Биохимическая 

потребность в 

кислороде. 

Полная потребность воды при 20°С не более 3 мг/л. 

Бактериальный 

состав. 

Вода не должна содержать возбудителей кишечных заболеваний. 

Число бактерий группы кишечных палочек не более 10 000 в/л. 

Токсические 

химические 

вещества. 

Не должны содержаться в воде в концентрациях, превышающих 

нормативы. 

 

 

III. Методика исследования 

 

Исследование проводилось с августа по октябрь 2017 года на станции 

юных натуралистов. Во время исследования соблюдали технику 

безопасности. 

Для проведения исследования были взяты пробы воды: 

1. река Ангара 

2. река Ушаковка 

3. река Иркут 

4. Скважина (7 м) 

5. Водопровод (контроль) 

Для определения качества воды были выбраны опыты на 

определение: 

1. Цвет воды 

2. Прозрачность воды 

3. Определение запаха воды 
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4. Определение наличия в воде загрязнений 

5. Определение жесткости воды 

6. Определение PH-фактора воды 

Оборудование: пробирки стеклянные высотой от 10 до 20 см, лист 

белой бумаги и лист тёмной бумаги в качестве фона, колбы с пробкой, 

мерный цилиндр, образец шрифта на белом фоне, линейка, тест-комплект 

«PН», спиртовка. 

Реактивы: AgNO3 (нитрат серебра), KMnO4 (перманганат калия). 

                                   Исследование №1. Определение цвета воды 

        Определить цвет воды. Чистая вода бесцветная, а если вода имеет 

оттенок, то это значит, что вода непригодна для питья. Присутствие в воде 

растворенного железа и марганца - такая вода первоначально прозрачна, но 

при отстаивании или нагреве приобретает желтовато - бурую окраску, что 

является причиной ржавчины подтеков на сантехнике. При повышенном 

содержании железа вода также приобретает характерный «железистый» 

привкус. 

Берём пробирку и наливаем в неё по очереди каждый из образцов и с 

обратной стороны приложить к ним лист бумаги. Вывод: все образцы 

прошли это испытание. Данные представлены в таблице № 2  

Таблица № 2 

Результаты опыта № 1 

 

1 2 3 4 5 

р. Ангара р. Иркут р. Ушаковка Скважина Контроль 

Бесцветная  Бесцветная Бесцветная Бесцветная  Бесцветная 

 

                                 Исследование №2. Прозрачность воды 

Прозрачность исследуемой воды оценивается по одной из трёх 

характеристик: прозрачная, малопрозрачная, непрозрачная. Метод 

исследования основывается на чтении текста через прозрачный мерный 

цилиндр с плоским дном. 

Исследуемую воду налили в цилиндр и через краник сливали воду до 

тех пор, пока можно было прочитать отдельные слова текста.  

Прозрачность воды оценивается по одной из трех характеристик, 

которые представлены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Показатели прозрачности воды 

Прозрачность Показатель 

Прозрачная 30 

Слабомутная 25-30 

Среднемутная 20 – 25 
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Мутная 10 – 20 

Очень мутная Меньше 10 

Вывод: все образцы прошли испытание, кроме образца 3. Данные 

представлены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Результаты опыта № 2 

1 2 3 4 5 

р. Ангара р. Иркут р. Ушаковка Скважина Контроль 

Прозрачная   Прозрачная  Слабомутная Прозрачная   Прозрачная  

 

Исследование № 3. Определение запаха воды 

Запах может быть естественного происхождения причиной, которого 

являются живущие и отмершие в воде организмы, загнивающие 

растительные остатки: болотный, гнилостный, древесный, землистый, 

плесневый, рыбный, сероводородный, травянистый.  

Запахи искусственного происхождения, вызываемые примесями 

некоторых промышленных сточных вод: аммиачный, хлорный, резиновый и 

т.д. представлены в таблице № 4 

Таблица № 4 

Шкала запаха 

Запах Балл  Пригодность для питья 

Нет запаха 1 балл Вода пригодна для питья 

Чуть заметный запах 2 балла  Вода пригодна для питья 

Устойчивый запах 3 балла  Вода не пригодна для питья 

Сильный запах  4 балла  Вода не пригодна для питья 

 

В колбы налили воду и плотно закрыли пробками. В таком виде 

оставили на 12 часов. После этого открыли и понюхали. 

Вывод: у образца № 4 нет запаха, у остальных присутствуют запахи 

разной степени. Данные представлены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

Результаты опыта № 3 

1 2 3 4 5 

р. Ангара р. Иркут р. Ушаковка Скважина Контроль 

2 

Огуречный 

2 

Рыбный 

3 

Плесневый 

1 

нет 

2 

Хлорка  
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Исследование № 4. Определение наличия в воде загрязнений 

(растительных останков) 

На наличие органических примесей. К органическим примесям 

природных вод относят вещества, вымываемые из почв и торфяников, а 

также органические вещества различных типов, поступающие в воду 

совместно с сельскохозяйственными стоками и другими типами 

недостаточно очищенных стоков. 

В пробирки налили образцы воды (1/4 пробирки) и добавили несколько 

капель KMnO4 (перманганат калия), нагрели содержимое до кипячения.  

При наличии органических примесей в воде появляются темно-

коричневые хлопья оксида марганца, и цвет с розового меняется на 

желтовато-коричневый. А если окраска останется прежней, значит, что 

органических веществ воде не содержится. 

Вывод: в образцах 1,2,3 содержатся органические примеси, образцы 

4,5 прошли испытание. Данные представлены в таблице № 6. 

Таблица № 6 

Результаты опыта № 4 

 

1 2 3 4 5 

р. Ангара р. Иркут р. Ушаковка Скважина Контроль 

Желтоватый 

цвет 

Желтоватый 

цвет 

Желтый цвет Без 

изменений 

Без 

изменений 

 

Определение в воде хлора (Cl). Поместили 2 капли образцов воды на 

предметное стекло и капнули 1 капельку 0,1% AgNO3  (нитрат серебра). 

Появление белого осадка указывает на наличие в воде Cl. 

 Вывод: все образцы прошли испытание, кроме 5, в нем есть 

небольшое содержание хлора. Данные представлены в таблице № 7. 

Таблица № 7 

Результаты опыта № 4 

 

1 2 3 4 5 

р. Ангара р. Иркут р. Ушаковка Скважина Контроль 

нет нет нет нет Чуть-чуть 

 

Исследование № 5. Определение жесткости воды.  

Определить жёсткость воды можно несколькими способами. У меня 

нет в наличии приборов, как в лаборатории, поэтому я буду воду кипятить. 

При воздействии высоких температур будут осаждаться соли кальция, и 

магния и будет образовываться накипь. Вывод: во всех образцах 

образовалась накипь, кроме образца №5. Данные представлены в таблице № 

8. 
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Таблица № 8 

Результаты опыта № 5 

 

1 2 3 4 5 

р. Ангара р. Иркут р. Ушаковка Скважина Контроль 

Накипь есть Накипь есть Накипь есть Накипь есть Накипи нет 

 

Исследование № 6. Определение PH-фактора воды 

    Определить PH-фактор воды. Я налила в пробирки образцы воды и 

опускала лакмусовые бумажки. Потом оценила их цвет. Вывод: 1,4 образец 

прошли испытания, а вот 2,3,5 нет, в них присутствует щелочь. Данные 

представлены в таблице № 9. 

Таблица № 9 

Результаты опыта № 5 

1 2 3 4 5 

р. Ангара р. Иркут р. Ушаковка Скважина Контроль 

фиолетовый синий синий фиолетовый синий 

 

IV. Результат исследования 

Для общей картины исследования мы составили таблицу № 10, если 

образец проходил испытание, ему присваивается 5 баллов, если нет, то 0 

баллов. 

Таблица № 10 

Результаты исследования 

Объект 

Предмет 

1 2 3 4 5 

р. Ангара р. Иркут р. Ушаковка Скважина Контроль 

Цвет 5 5 5 5 5 

Прозрачность 5 5 0 5 5 

Запах 0 0 0 5 0 

Загрязнения 0 0 0 5 5 

Наличие хлора 5 5 5 5 0 

Жесткость 0 0 0 0 5 

PH-фактор 5 0 0 5 0 

 20 15 10 30 20 
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По нашим результатам можно определить самую чистую воду – это 

вода из скважины, на втором месте – вода из водопровода, самая грязная вода 

– это вода из реки Ушаковка. 

В результате исследования, по рисунку 1 можно сделать вывод, самой 

чистой водой, является вода из скважины. Наша гипотеза не подтвердилась. 

Подводя итоги, можно сказать, что идеально чистой воды нет. Этот образец 

показал такие результаты, потому что в водопроводе установлен фильтр. 

 
Рис.1 Результат исследования 

  

 

Выводы и заключения 

В результате работы мы исследовали пять образцов воды, и провели 

оценку качества воды. 

Определили самую чистую воду из исследуемых источников, это вода 

из скважины. 

Освоили навыки ведения экспериментальных наблюдений и 

оформление результатов. Научились анализировать полученные данные и 

делать выводы. 

Разработали рекомендации для очистки воды. 

Вода – это великая ценность для человечества. Вода важна для всей 

животной и растительной жизни. Способов для воспроизводства воды не 

существует, не существует также и заменителей воды, поэтому необходимо 

обращаться с самым ценным природным ресурсом с величайшей 

осторожностью.  Берегите ВОДУ! 

 

Рекомендации по очистке воды 

20

15

10

30

20
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1. Для того чтобы избавиться от хлора, воду перед употреблением надо 

либо отстаивать в открытом сосуде не менее 1 часа, либо кипятить. Хлор 

полностью улетучивается из открытого сосуда. Соли хлора хорошо выпадают 

в осадок при замораживании и последующем размораживании. 

2. Улучшить качество питьевой воды можно с помощью фильтров. Не 

следует приобретать очень дорогие иностранные фильтры, которые убирают 

из нее не только органические примеси, ржавчину, бактерии, хлор и тяжелые 

металлы, но также и минеральные соли. 

3. С осторожностью следует относиться к фильтрам, где в качестве 

одного из очищающих элементов применяется серебро. Далеко не всем этот 

благородный металл показан. 

4. Если в доме нет очистителей воды, то рекомендуется взять на 

заметку следующие рецепты И. П. Неумывакина: 

На 1 л воды — 1–2 чайные ложки яблочного уксуса и меда, 3–5 капель 

5%-ного йода (в такой среде микробы погибают за несколько минут). 10–15 

листьев рябины на 1–3 л воды делают ее чистой через 2 часа (даже болотную, 

охотники это знают). Листья можно использовать повторно, только надо 

осторожно промыть чистой водой и затем уже настаивать не менее 3 часов. 

Листья высушивают в тени и для хранения складывают в деревянный ящик 

или картонную коробку. 

5. Если рядом нет проверенного родника и возникают сомнения в 

хорошем качестве водопроводной или ключевой воды, то надо ее вскипятить, 

остудить и залить кислые ягоды — клюкву, бруснику, облепиху, кожуру или 

сердцевину яблок и т. д. После того как вода немного настоится, ее можно 

пить. Очень полезны также настои малины, шиповника, черной смородины. 

Простая кипяченая вода — мертвая, в ней нет полезных веществ, а 

минеральные микроэлементы видоизменены. 
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Приложение 

 
Рис.1 исследование воды из различных источников 

 

 
Рис. 2 Постановка опыта 

 

 



 
Рис. 3 Определение PH-фактора воды 

 
Рис. 4 Определение запаха 
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Рис. 4 Определение наличия органических примесей 

 

 
Рис. 5 Определение наличия органических примесей 

 


