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Вода – это универсальный символ чистоты,  
плодородия и источник самой жизни. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы здоровья и долголетия волнуют сегодня каждого. По последним данным 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) более 80% заболеваний населения 

является следствием употребления некачественной питьевой воды. С каждым годом 

качественной питьевой воды становится все меньше. Это глобальная мировая проблема 

современности. Питьевая вода в различных уголках земного шара в зависимости от места 

расположения источников, глубины залегания водоносных слоев, а также климатических 

условий имеет различный состав.  

В петербургскую систему централизованного водоснабжения 98% воды поступает из 

поверхностного источника водоснабжения (река Нева). И только 2% ― из подземных 

источников.  

Для водоснабжения Санкт-Петербурга из Невы поступает в основном мягкая, бедная 

микроэлементами вода, поэтому её жесткость не высока.  

Водоснабжение города Ломоносова  осуществляется за счёт  подземных источников 

Силурийского (Ижорского) плато. Это плато богато известняками и доломитами, 

вследствие чего вода имеет высокую жёсткость.  

Жёсткость -  один  из основных показателей качества питьевой воды. 

Я очень часто бываю в Петергофе и других районах города и вижу, что наша 

(ломоносовская)  вода резко отличается от воды в других районах. 

 Летом я живу на даче в Лебяжье,  вода у нас колодезная, мягкая. В этой 

воде  гораздо легче стирать, мыть посуду  и приятнее мыться. Вода 

различается не только по своим физическим (моющим) показателям, но и 

по вкусу. Колодезная вода почти не имеет привкуса, а вода из-под крана 

(и в Ломоносове,  и в других районах) имеет специфический вкус. Вкус 

природной питьевой воды, например, воды родников,   обусловлен  

присутствием солей жёсткости. 

Раньше я не задумывалась:  почему так?  И в этом учебном году 

мне, жительнице  города Ломоносова, захотелось сравнить жесткость нашей воды 

(поступающей в водопровод Ломоносова) с водой в различных районах Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. Кроме того, выяснить возможные способы снижения жёсткости  

воды в повседневной жизни. 

         Именно поэтому и была проведена данная исследовательская работа. 

Целью нашей работы является  определение общей жёсткости питьевой и 

природной воды титриметрическим методом (прямого комплексонометрического 

титрования).  

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. Познакомиться с титриметрическим (комплексонометрическим) методом. 

2. Познакомиться с показателями качества воды и их определением, с  

классификацией воды по способу её использования. 

3. Изучить параметры качества и чистоты питьевой воды. 

4. Сравнить показатели общей жесткости природной и питьевой воды, взятой из 

разных источников.    

5. Сравнить показатели общей жесткости воды при умягчении её в быту различными 

способами.  
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6. Дать рекомендации учащимся ГБОУ школы №430 Петродворцового района  по 

устранению общей жесткости воды в домашних условиях. 

 

 

II. ВОДА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Почти три четверти поверхности нашей планеты покрыто водой. Недаром Землю 

называют «голубой планетой»: из космоса она выглядит как настоящее царство воды. 

Прозрачная жидкость без цвета, вкуса и запаха ― основа жизни, и это не просто фигура 

речи. Люди с древнейших времен связывали свою жизнь с источниками пресной воды, 

поэтому устраивали поселения на берегах рек и озер. 

Вода — единственная субстанция, которая встречается в природе в трех формах: 

твердой, жидкой и в виде газа. Мы никогда не будем иметь больше воды, чем имеем 

сейчас. С каждым годом качественной питьевой воды   становится все меньше. Сегодня 

200 млн. населения планеты чувствует ее острый дефицит.  

Человеческий организм состоит на 86 % из воды. Без воды человек может прожить 

не более 2 – 3 суток. Для восстановления уровня влаги организм должен получать 

ежедневно 3%  воды от массы тела, то есть не менее 2-3 л в сутки. Если содержание воды 

в организме уменьшится лишь на 2%, человек почувствует усталость, если на 8% - 

следует ожидать серьезных проблем со здоровьем, а на 12% - остановится сердце.  В теле 

пожилых людей воды содержится до 50%. Суть старения - дегидратация   (обезвоживание 

организма), вместе с водой клетки организма покидает и жизнь.
1
 

 Нет ни одной системы в организме человека, которая не зависела бы от воды. Вода 

крови и лимфы доставляет к клеткам и тканям все необходимые вещества. Жидкости 

заполняют всё пространство внутри клеток и между клетками. Будучи главной жидкостью 

в организме, вода служит растворителем для минеральных веществ, витаминов, 

аминокислот, глюкозы и многих других питательных веществ. Вода играет ключевую 

роль в пищеварении, всасывании, переносе и утилизации питательных веществ. 

Без воды не обходится ни одна отрасль народного хозяйства: тяжёлая и лёгкая 

промышленность, сельское хозяйство. 

 

III. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДЫ ПО СПОСОБУ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Вода для анализа классифицируется по способу её использования:  

1. Питьевая вода. 

2. Вода питьевая, расфасованная в емкости (бутилированная) 

3. Природная вода 

•  поверхностная  вода – вода, постоянно  или  временно  находящаяся  в 

поверхностных водных объектах  (реки, озера, пруды, ручьи, болота, 

атмосферные осадки); 

•     грунтовая  (родники, колодцы); 

• дренажная вода – воды, отвод которых осуществляется дренажными 

сооружениями для сброса в водные объекты; 

•  подземная вода – воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных 

водных объектах (скважины); 

4. Технологическая вода: 

• дистиллированная вода, 

• воды котельных,  контуров охлаждения; 

5. Сточная вода
2
.  

                                                           
1
   www.sredalife.ru/otdich/vodniy-prigovor «Наша среда обитания» 

2
 www. mobwiki.ru «Типы воды для анализа» 

http://www.sredalife.ru/otdich/vodniy-prigovor
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IV.   ПОКАЗАТЕЛИ  КАЧЕСТВА  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Большое значение в характеристике свойств воды играет показатель 

её чистоты. С 1996 г. гигиенические требования к качеству питьевой 

воды централизованных систем водоснабжения определяются 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая 

вода».  

Основные показатели качества питьевой воды:     

  органолептические; 

 физико-химические; 

 микробиологические (эпидемические);  

 радиологические.
3
 

Законодательно определено, что вода, поступающая к потребителю, должна быть 

приятной в органолептическом отношении и безопасной для здоровья.  Она должна быть 

свободной от бактерий и микроорганизмов, радиационно  не заражённой.  

В данной исследовательской работе мы постараемся изучить один из показателей физико-

химических свойств воды –  её жесткость. 

V. ЖЁСТКОСТЬ ВОДЫ 

Жёсткость воды – это физические и химические свойства воды, связанные с 

содержанием в воде различных растворённых солей, главным образом, кальция и магния 

(солей жесткости). Вода с большим содержанием таких солей называется жёсткой, с 

малым содержанием — мягкой.  

Высокая жесткость ухудшает органолептические свойства воды, придавая ей        

горьковатый вкус и оказывает отрицательное действие на органы пищеварения.  При 

нагревании эти соли выпадают в осадок и образуют накипь.
4
  

    Общая жесткость складывается из временной и постоянной. Временную 

жесткость можно     устранить кипячением воды, что обусловлено свойством некоторых 

солей выпадать в осадок, образуя так называемую накипь. 

Различают: 

временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и 

магния   Са(НСО3)2,  Mg(НСО3)2; 

постоянную (некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, 

не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов кальция  и 

магния (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).
5
 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                           
3
 СанПиН 2.1.4.559_96 «Питьевая вода». 

4
 http://www.alliance-neva.ru  «Показатели качества питьевой воды» 

  
5
www.profiltr.ru  «Жесткая вода» 

 
 
 

Общая жёсткость воды 

временная 

(карбонатная) 
постоянная 

(некарбонатная) 

  

Са(НСО3)2,  

Mg(НСО3)2 

CaSO4, CaCl2,  

MgSO4, MgCl2 

http://www.alliance-neva.ru/
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1. Происхождение жесткости воды 

Основной фактор, влияющий на величину общей жесткости – растворение горных 

пород, содержащих кальций и магний (известняки, доломиты), при прохождении через 

них природной воды. Поверхностные воды более мягкие, чем подземные. Жесткость 

поверхностных вод подвержена заметным сезонным колебаниям, достигая максимума в 

зимний период. Минимальные величины жесткости типичны для периодов половодья или 

паводка, когда происходит интенсивное поступление в источники водоснабжения мягких 

талых или дождевых вод.  Жёсткость воды может увеличиваться из-за испарений и 

уменьшаться в сезон дождей, таяния снега и льда.  

В артезианских скважинах и глубоких колодцах вода жёстче, чем в озёрах, прудах и 

реках, она меньше изменяется в течение года. 

В петербургскую систему централизованного водоснабжения  поступает вода в 

основном  из поверхностного источника водоснабжения - реки Нева. Нева представляет 

собой протоку между двумя громадными водоемами: Ладожским озером, крупнейшим 

пресноводным озером в Европе, и Финским заливом. Ладога имеет высокую способность 

к самоочищению. Однако из-за сильного загрязнения многих притоков Невы вода в ней 

уже на подходе к Санкт-Петербургу далека от идеала чистоты и, прежде чем поступить в 

городской водопровод, вода из водозаборного источника проходит многоступенчатую 

процедуру очистки. Питьевая вода в Петербурге абсолютно безопасна.  

Водоснабжение города Ломоносова  осуществляется за счёт  подземных источников 

Ордовикского водоносного горизонта, который состоит из  прочных известняков и 

доломитов. Наиболее интенсивно этот горизонт используется там, где залегает близко от 

поверхности – в пределах   Ижорского (Силурийского) плато.  

 Просачиваясь, вода растворяет горные породы, по которым протекает, и вбирает в 

себя эти вещества. Вода из подземных источников Ленинградской области довольно 

жесткая.
6
  

 

Визуальные признаки жесткой воды: 

 

1. При нагревании образуется белая накипь, которая мешает 

работе бытовой техники. 

2. Чай, приготовленный на жесткой воде, на поверхности 

имеет мутную пленку и неприятный вкус. 

3. Жесткая вода плохо мылится, сушит кожу.  
Жесткость определяют по специальной методике, описанной в 

ГОСТах на питьевую воду.  

 

2. Единицы измерения жёсткости 
Существует несколько измерений общей жесткости воды. 

 Для справки:  миллимоль/дм
3
 — это то же самое, что и мг-

экв/л и то же самое, что и моль/м
3
.  То есть, 7,6 ммоль/дм

3
 = 7,6 

мг-экв/л. 

В нашей исследовательской  работе мы используем  моль на кубический метр 

(моль/м
3
)  или миллимоль на литр (ммоль/л).     

 

 

 

                                                           
6
 www. pbeis.ru/vodopodgotovka1.html «Состояние подземных водных ресурсов Ленинградской области»  
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В зависимости от показателя жесткости вода   может быть:
7
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 3.    Питьевая вода и её стандарты 

Существует несколько стандартов на питьевую воду: 

 Российский стандарт, определяемый соответствующими нормами и ГОСТами, 

 Стандарт ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), 

 Стандарт США  

 Стандарт  стран Европейского союза (ЕС). 

Действующие в России санитарные нормы жёсткости воды были приняты ещё в прошлом 

веке.  Российский ГОСТ на питьевую воду действует с 1982 г. Сейчас он дополнен более 

новым нормативом — Санитарные правила и нормы (СанПиН) 2.1.4.550-96 «Питьевая 

вода». Настоящий стандарт распространяется на питьевые и природные воды, в том числе 

воды источников питьевого водоснабжения.  

Согласно этим нормативам жесткость общая не должна превышать 7ммоль/л. 

В Европе требования к жёсткости воды гораздо строже: не более 2,5 ммоль/л.
8
  

 

4. Влияние жесткой воды на  организм человека 

                                                           "80% своих болезней мы выпиваем».  

    Луи Пастер  

  Жёсткость -  один  из основных показателей, характеризующий применение воды в 

различных отраслях. Повышенная жесткость воды негативно сказывается как на нашем 

организме, так и на бытовой и электрической технике.  

Постоянное употребление воды с повышенной жесткостью приводит к накоплению 

солей в организме, к заболеванию суставов (артриты, полиартриты), к образованию 

камней в желчном и мочевом пузыре, на стенках кровеносных сосудов 

образуются наросты.       
При умывании жёсткой водой с кожи и волос смывается 

естественная защитная плёнка. Характерный "скрип" чисто вымытой 

кожи или волос – признаком негативного воздействия жёсткой воды.   А 

вызывающее у некоторых раздражение чувство "мылкости" после 

пользования мягкой водой является признаком того, что защитная жировая пленка на 

коже цела и невредима. Именно она и скользит.      

                                                           
7
 www.vodainfo.com «Мягкая вода и жёсткая вода 

8
 ГОСТ Р 52407-2005: Вода питьевая. Методы определения жесткости (взамен  ГОСТ 4151-72) 

Оценка общей жесткости воды 

Вода Жёсткость,  ммоль/л 

очень мягкая до   1,5 

мягкая от   1,5 до 4,0 

средней жёсткости от  4,0 до 8,0 

жёсткая от 8,0 до 12,0 

очень жёсткая более  12,0 

http://www.vodainfo.com/
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Жёсткая вода плохо смывает мыльные растворы, такая вода портит волосы при 

мытье головы, так как оставляет налет на волосах, вызывает перхоть, ломкость волос.   

Поры кожи забиваются шлаками, появляется сухость кожи, а в волосах перхоть.  

Кожа высушивается и  преждевременно стареет. Не  зря косметологи  рекомендуют 

для умывания использовать мягкую дождевую или талую воду. 

 

5. Влияние жесткой воды на  нагревательные элементы бытовых приборов 

 

          При использовании жёсткой воды накипь покрывает нагревательные элементы 

чайников, стиральных  машин,  бойлеров, котлов отопления и выводит их из 

строя. За счет повышенной жесткости воды  в водопроводе и  

отопительных системах образуются известковые наросты - накипь.  Это 

снижает напор воды, уменьшает теплопроводность нагревательных 

элементов и со временем частично или полностью выводит из строя 

оборудование.  
Жесткая вода неприменима для некоторых технологических процессов.  

С  белковыми продуктами соли жесткости образуют нерастворимые соединения, поэтому 

некоторые продукты дольше готовятся в такой воде.  

Ткани, выстиранные в жёсткой воде, быстро тускнеют, теряют яркость, а  белые 

ткани приобретают ужасный серый оттенок.  

Кроме того, при взаимодействии  coлей жесткости с моющими веществами (мыло, 

стиральные порошки, шампуни) происходит образование "мыльных шлаков" в виде пены. 

Это приводит к значительному перерасходу моющих cpeдств.  

 

 

VI. УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ 

 

Существует  несколько методов умягчения воды: 

 термический    основан на нагревании воды, ее дистилляции или замораживании;  

 реагентный       находящиеся в воде ионы Са
2+

 и Mg
2+

 связываются различными   

реагентами в практически нерастворимые соединения;  

  ионный     основан на фильтровании  воды через специальные материалы,  

 комбинированный метод    сочетает  перечисленные методы. 

Для снижения общей жесткости питьевой  воды в быту широко применяются  

различные фильтры (со сменными модулями), а также используется термический метод 

(кипячение).
9
 

 

VII. МАТЕРИАЛЫ   И МЕТОДИКА 

Цель эксперимента – определение общей жёсткости питьевой и природной воды 

методом прямого комплексонометрического титрования.  

Для проведения  нашей работы  мы взяли  образцы питьевой и природной воды.  

Образцы питьевой воды брали в разных районах города, также приобрели 

бутилированную воду.  Для изучения природной воды была взята вода речная 

(поверхностная) и колодезная (грунтовая). 

Мы  постарались не нарушать сроки хранения образцов воды.
10

 

                                                           
9
 www.ecodoma.ru/info/inf2/ 

10
 Муравьев А.Г. Руководство по определению показателей качества вода полевыми    методами. 3-е изд.,    

доп. и перераб. – СПб.: «Крисмас+», 2004 г 
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Пробы воды были взяты в пластиковые бутылки ёмкостью 0,5 литра, вымытые без 

применения синтетических моющих средств. Перед набором воды бутылки несколько раз 

ополоснули набираемой водой.   

Эксперименты  проводили в течение  2 дней после 

забора воды.  
Так, воду из Ивангорода (водопроводная и из реки Нарова) 

и из реки Оредеж нам привезли 16 ноября; воду из колодца 

посёлка Лебяжье – 17 ноября. 18 ноября мы провели 

исследования. Питьевую воду в Петергофе и Санкт-

Петербурге  набирали 5 марта, а 7 марта провели 

исследования.  

Особенности выполнения анализа титриметрическим методом  
Титриметрический метод анализа основан на количественном определении объема 

раствора одного или двух веществ, вступающих между собой в реакцию, причем 

концентрация одного из них должна быть точно известна.  

Раствор, концентрация вещества в котором точно известна, называется титрантом, 

или титрованным раствором. При анализе стандартный раствор помещают в 

измерительный сосуд и осторожно, малыми порциями, дозируют его, приливая к 

исследуемому раствору до тех пор, пока не будет установлено окончание реакции.  

Эта операция называется титрованием.  

При выполнении анализа титриметрическим методом  определение проводят в 

склянках или пробирках.  В процессе титрования раствор перемешивают стеклянной 

палочкой либо встряхиванием.
11

      

                                                                                  

Для эксперимента №1   были взяты 9 образцов воды: 

1. питьевая  водопроводная  в разных районах 

 г. Ломоносов 

 г. Петергоф 

 Калининский район СПб 

 Ивангород  Ленинградской    области 

2. питьевая бутилированная 

 «Живой ручей» 

 «ФрутоНяня» 

3. природная 

 река Нарова  (поверхностная вода) 

 река Оредеж  (поверхностная вода) 

 колодец пос. Лебяжье  (грунтовая)   (Приложение 1 рис. 1) 

 

Для эксперимента №2   были взяты  образцы  умягченной воды: 

 вода, кипяченная в течение  5 минут 

 вода, кипяченная в течение  30 минут 

 вода, кипяченная в течение  60 минут 

 вода, полученная изо льда (замороженная водопроводная вода) 

 вода, прошедшая обработку фильтром «Аквафор» (кувшин) 

 вода, прошедшая обработку фильтром «Аквафор-Модерн»               

(Приложение 1 рис. 2, 8) 

 

      

                                                           
11

 Муравьев А.Г. Руководство по определению показателей качества вода полевыми    методами. 3-е изд.,   

доп. и перераб. – СПб.: «Крисмас+», 2004 г 
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   Были использованы химические реактивы: 

 аммиачный буферный раствор (рН=10), 

 индикатор хромоген черный, 

 комплексон III (трилон Б), 

 вода дистиллированная; 

 химическая посуда: 

 колбы мерные, колбы плоскодонные конические,  

 пипетки,  бюретки, 

 мерные цилиндры (мензурки),                                         

 воронки лабораторные, стаканы химические. 

 

Проведение эксперимента: 

1. В коническую колбу на 200 мл отобрала  20 мл исследуемой жидкости.                    

2. Добавила 20 мл дистиллированной воды. 

3. Добавила 10 мл аммиачного буферного раствора (рН=10). 

4. Добавила 0,03 г индикатора эриохрома черного Т (хромоген черный)  (на кончике 

шпателя). Раствор приобретает винно-красный цвет. 

5. Титруем стандартным раствором комплексона III (медленно, хорошо перемешивая 

до перехода красной окраски раствора в синюю). 

       6. Проводим  три  параллельных определения (титрования) с каждым образцом воды.  

7. Вычислила средний объем комплексона III (трилона Б), пошедшего на титрование     

                                           V трилона Б сред. 

 

  8. По данным титрования рассчитываем жесткость воды по формуле:    

 

 2 * С трилона Б*V трилона Б * 1000 

                                          Vа 

                        

 1000 – коэффициент пересчета  

 С трилона Б = 0,01326  М   (концентрация) 

      V трилона Б –  средний  объем комплексона III (трилона Б), пошедшего на   

титрование (мл)        

       Vа – объем аликвотной пробы (20 мл) 
12

    

   (Приложение 1 рис. 3-8) 

Результаты титрования и расчётов  представлены в приложении 2 таблицы 1,2  

и в приложении 3 диаграммы 1-5. 

 

VIII. ИЗЛОЖЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В ходе  выполнения исследовательской работы я ознакомилась   с  научно-популярной 

литературой и материалами периодической печати и  Интернет-ресурсами по данной теме.  

Углубила  свои знания о жесткости воды и   методах  её определения. Я узнала, что 

существует несколько таких  методов, из которых  для нашего исследования мы выбрали  

метод прямого комплексонометрического титрования. 

В зависимости от способов использования вода подразделяется на несколько 

категорий. В нашем эксперименте нас интересовала вода питьевая (водопроводная и 

бутированная) и природная (поверхностная и грунтовая). (Приложение 1 рис. 1) 

                                                           
12

 Коренман Я.И. Практикум по аналитической химии. Воронеж, 2002 г 
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  Я ознакомилась с   параметрами  качества и чистоты питьевой воды согласно ГОСТ 

Р 52407-2005: «Вода питьевая. Методы определения жесткости» и  нормативами   СанПин 

2.1.4.1116 – 02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества».  Сравнив их со стандартами ВОЗ,  а также 

со стандартами США и странами ЕС,  я отметила, что наши требования к качеству 

питьевой воды гораздо мягче. Как мне хочется, чтобы в ближайшем будущем  наша вода 

соответствовала бы самым строгим мировым стандартам! 

Сравнивая  показатели общей жесткости питьевой воды (водопроводной) из разных 

районов города,  природной воды (из разных рек),  бутилированной воды (разных 

производителей), мы выяснили следующее: питьевая вода – самая   жесткая  вода в 

городе Ломоносов (6,93 ммоль/л), самая мягкая -  в Иван-городе  (1,02 ммоль/л); 

природная  вода – самая   жесткая  вода в реке Оредеж (5,99 ммоль/л), самая мягкая -  в 

реке Нарова  (3,58 ммоль/л); бутилированная  вода, взятая нами для исследования, имеет 

почти одинаковую жесткость (2,32  ммоль/л и 2,45  ммоль/л). (Приложение 2 табл. 1; 

приложение 3 диагр. 1-4). 

 

В данной исследовательской работе мы использовали методы смягчения  воды, 

применяемые в повседневной жизни. Была взята вода с общей жёсткостью 6,93ммоль/л. 

В результате наших исследований мы отметили, что при кипячении жесткость 

питьевой воды  снижается. Причём, при увеличении времени кипячения показатель 

жесткости воды изменяется значительно:   

при кипячении 5 минут – 4,8 ммоль/л; 

при кипячении 30 минут – 4,68 ммоль/л; 

при кипячении 60 минут – 3,14 ммоль/л. (Приложение 3 диагр. 5) 

 

Вода, полученная изо льда (замороженная водопроводная с показателем общей 

жёсткости 6,93 ммоль/л), имеет жесткость 4,64 ммоль/л.  Значит, при  замораживании 

воды  жесткость  снижается. (Приложение 1 рис. 8; приложение 2 табл. 2; приложение 3 

диагр.5,6). 

 

По инструкции фильтры «Аквафор» для воды с избыточной общей жесткостью  

снижают общую жесткость в зависимости от длительности использования сменного 

картриджа.  Мы провели наше исследование, используя   новые  картриджи,  и получили 

следующие данные:  

 «Аквафор» (кувшин) – 3,01 ммоль/л,  

 «Аквафор-Модерн» - 2,82 ммоль/л. (Приложение 1 рис. 2;  

приложение 2 табл. 2; приложение 3 диагр. 6) 

 

IX.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пить, чтобы долго жить… 

Питьевая вода - это прежде всего здоровье человека.       От болезней, связанных с 

водой, страдает почти половина человечества. 

Основные физико-химические свойства воды влияют на все жизненные процессы, в 

которых вода принимает участие. Без воды невозможны любые формы жизни. Нет ни 

одной системы в организме, которая не зависела бы от воды. 

          С детства надо приучать себя  пить воду.    Всем важно понимать, что ни соки, ни  

чай, ни молоко, а тем более, газированная вода, не заменят  одного из главных  элементов   

жизни – простой чистой воды. 

Основные требования к питьевой воде:   она должна быть безопасна и безвредна по 

химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства. 

         Чтобы дольше оставаться молодыми и дольше жить, нужно пить больше воды. Этот 
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секрет издавна был известен красавицам, которые со времен Древнего Египта пили много 

воды для того, чтобы сохранять красоту и свежесть. 

         Здоровый взрослый человек должен выпивать 2-3 литра воды в сутки. Исключение 

составляют люди с заболеваниями почек и беременные женщины, которые, как правило, 

вынуждены ограничивать прием жидкости. 

        Впрочем, простая вода не так уж проста. Для того, чтобы быть по-настоящему 

полезной для организма человека, вода должна отвечать трем требованиям: 

    1.   Безвредность для здоровья – этому критерию в нашей стране отвечает любая 

питьевая вода, соответствующая первой категории согласно СанПиН 2.1.4.1116-02. 

    2.   Полноценность минерального состава воды – этому критерию соответствует только 

вода высшей категории качества. (см. СанПиН 2.1.4.1116-02 ) 

    3.   Полноценность структуры воды. Структура воды не регламентируется СанПиН 

2.1.4.1116-02 и сильно зависит от источника получения воды.
13

  

                             Именно такую воду и нужно пить! 

В нашей школе периодически проводится анализ пробы питьевой 

воды централизованного  водоснабжения. Девизом фирмы 

«Экодар», проводящей эту работу, является фраза «Мы создаем 

мир чистой воды». На основании одного из последних результатов 

мы выяснили, что вода в ГБОУ школе №430 соответствует 

нормативам  СанПиН  (Приложение 4). 

 

X. ВЫВОДЫ: 

1.   В нашей работе мы использовали  метод прямого комплексонометрического 

титрования. 

2.    Познакомились с классификацией воды и способами  её использования. 

3.   Ознакомилась с  параметрами  качества и чистоты питьевой воды согласно ГОСТ 

Р 52407-2005: «Вода питьевая. Методы определения жесткости» и  нормативами   СанПин 

2.1.4.1116 – 02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества».  

4. Сравнив показатели общей жесткости питьевой воды (водопроводной) из разных 

районов города; природной воды (из разных рек); бутилированной воды (разных 

производителей), мы выяснили следующее: 

а) питьевая вода – самая   жесткая  вода в городе Ломоносов (6,93 ммоль/л), самая 

мягкая -  в Иван-городе  (1,02 ммоль/л); 

б) природная  вода – самая   жесткая  вода в реке Оредеж (5,99 ммоль/л), самая 

мягкая -  в реке Нарова  (3,58 ммоль/л); 

в) бутилированная  вода, взятая нами для исследования, имеет почти одинаковую 

жесткость (2,32  ммоль/л и 2,45  ммоль/л).  (Прил.  2 табл. 1; прил. 3 диагр. 1-4).  

5. При кипячении общая жесткость питьевой воды  снижается. Причём, при 

увеличении времени кипячения показатель жесткости воды изменяется значительно. 

Для исследования была взята вода с общей жёсткостью 6,93 ммоль/л 

(водопроводная, город Ломоносов): 

при кипячении  в течение 5 минут жёсткость снизилась до 4,8 ммоль/л;    

при кипячении 30 минут – 4,68 ммоль/л;  

при кипячении 60 минут – 3,14 ммоль/л.  

                                                           
13 www. Vodopoint.ru /statja.14.html   «Пить, чтобы долго жить…» 
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При  замораживании воды  общая жесткость  также снижается (4,64 ммоль/л) 

(Приложение 1 рис. 8; приложение 2 табл. 2; приложение 3 диагр.5,6). 

Используя новые картриджи для очистки воды (были взяты картриджи для жёсткой 

воды),  мы получили   следующие данные: «Аквафор» (кувшин) – 3,01 ммоль/л, 

«Аквафор-Модерн» - 2,82 ммоль/л. (Приложение 1 рис. 2; приложение 2 табл. 2; 

приложение 3 диагр. 6) 

6. Дали рекомендации учащимся ГБОУ школы №430 Петродворцового района  по 

устранению жесткости воды в домашних условиях. 

 

 

    В заключение хочу привести выдержку из статьи М.Н. Ипатко,     

директора филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга», 

опубликованную в газете «Ломоносов» №4(103) 16.03.2012г.  

  

 «Водоснабжение Ломоносова осуществляется за счёт подземных источников 

Силурийского (Ижорского)  плато. Это плато богато известняками и доломитами, 

вследствие чего вода имеет высокую жёсткость… В начале 2013 года будет разработана 

программа о смешивании невской воды с водой подземных источников  для 

водоснабжения  города Ломоносова».  

 

 

Надеюсь, что уже в скором будущем  вода в нашем 

городе станет намного лучше! 

Я планирую продолжить данную исследовательскую 

работу.                                      
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4. Коренман Я.И. Практикум по аналитической химии. Воронеж, 2002 г.  

5. www.profiltr.ru  «Жесткая вода»   

6. Муравьев А.Г. Руководство по определению показателей качества вода полевыми    

методами. 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: «Крисмас+», 2004 г.     

7. www. bwpu.ru «Параметры качества и чистоты питьевой воды» 

8. www.sredalife.ru/otdich/vodniy-prigovor «Наша среда обитания»    

9. www.vodainfo.com «Мягкая вода и жёсткая вода»     

10. www. Vodopoint.ru /statja.14.html  «Пить, чтобы долго  жить…»    

11. www. help-in-health.ru/index/pitevaja «Питьевая вода» 

12. www. pbeis.ru/vodopodgotovka1.html  «Состояние подземных водных ресурсов 

Ленинградской области»    

13. www. watershealth.ru  «Какая вода нам нужна?» 

14. www.alliance-neva.ru «Показатели качества питьевой воды»    

15. www. mobwiki.ru «Типы воды для анализа»    

16. : www.ecodoma.ru/info/inf2/   

http://www.sredalife.ru/otdich/vodniy-prigovor
http://www.vodainfo.com/
http://www.vodainfo.com/ru/about_water/types_water/hardsoft_water.html
http://watershealth.ru/
http://www.alliance-neva.ru/
http://mobwiki.ru/
http://www.ecodoma.ru/info/inf2/
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XII. Приложение 

Приложение 1 

 

 
Рис 1 Исследуемые образцы  воды, взятой из 

различных источников 

 

 
Рис. 2 Бытовые фильтры для очистки воды 

Проведение эксперимента  

 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

 
Рис.5 

 

 
 

 

Рис. 6 
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Рис. 7 

 
Рис. 8 

  

                    Результаты эксперимента 

 
Рис. 9 

 

 

Рис. 10 

 

 

 
Рис. 11 

 

 

 
Рис. 12 
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Приложение 2 

Таблица 1 

 

Определение общей жесткости питьевой и природной воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Название  исследуемой 

воды 

Объем Комплексона III 

( V трилона Б), пошедший на 

титрование, мл 

Среднее 

значение 

(мл) 

Жёсткость 

воды 

(ммоль/л) 1 

титров. 

2 

титров. 

3 

титров. 

1 Пить-

евая 

бути-

лиро-

ван- 

ная 

«Живой ручей» 
1,7 1,8 1,7 1,73 2,32 

2 

«ФрутоНяня» 1,8 1,8 1,9 1,83 2,43 

3 

При- 

род- 

ная 

река Нарова   

(г. Ивангород) 

2,7 2,6 2,7 2,67 3,54 

4 
река Оредеж 

4,4 4,5 4,5 4,47 5,93 

5 Колодец п.Лебяжье  

(Ленинградская 

обл.) 

0,4 0,4 0,3 0,37 0,49 

6 

Пить-

евая 

водо-

про- 

вод- 

ная 

г. Ломоносов 
5,2 5,3 5,2 5,23 6,93 

7 
г. Петродворец 

1,8 1,8 1,9 1,83 2,43 

8 СПб,  

Калининский 

район 

2,1 2,2 2,2 2,17 2,88 

9 
Ивангород 

0,7 0,7 0,8 0,73 0,98 
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Таблица 2 

 

 

Определение общей жесткости воды, 

умягченной различными (бытовыми) способами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Название  исследуемой 

воды 

Объем Комплексона III 

( V трилона Б), пошедший на 

титрование, мл 

Среднее 

значение 

(мл) 

Жёсткость 

воды 

(ммоль/л) 1 

титров. 

2 

титров. 

3 

титров. 

1 Питьевая водопроводная 

г.Ломоносов 5,2 5,3 5,2 5,23 6,93 

2 

к
и

п
я

ч
ён

а
я

 5 минут 
3,6 3,7 3,6 3,63 4,80 

3 
30 минут 

3,5 3,5 3,6 3,53 4,68 

4 
60 минут 

2,4 2,3 2,4 2,37 3,14 

5 вода, полученная изо 

льда (замороженная 

водопроводная вода) 

3,6 3,5 3,7 3,50 4,64 

6 вода, 

прошед

шая 

обрабо

тку 

фильтр

ом 

«Аквафор» 

(кувшин) 

2,3 2,2 2,3 2,27 3,01 

7 

«Аквафор-Модерн» 2,1 2,1 2,2 2,13 2,82 
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Приложение 3 

Диаграмма 1  Диаграмма 2 

  

Диаграмма 3 

 

Диаграмма 4 
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Диаграмма 5 

 

 

 

Диаграмма 6 
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Приложение 4 

 


