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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. Все растения и животные более чем на половину состоят из

воды.

Люди с древнейших времен связывали свою жизнь с

источниками пресной воды, поэтому устраивали поселения на

берегах рек и озер.

Существует несколько важных показателей

качества пресной природной воды. Один из них – жѐсткость.

ВОДА –
это универсальный символ чистоты,
плодородия и источник самой жизни



Практическая значимость 
работы

Вода из различных источников имеет разную 

жесткость. Необходимо знать жесткость воды, которой  

мы пользуемся. 

При употреблении жесткой воды необходимо 

умягчать еѐ доступными способами. 

Если вода мягкая, содержит мало микроэлементов, 

нам  нужно  пополнять   количество  кальция, 

поступающего в организм, например, вводить в рацион 

питания  продукты,  богатые  кальцием, пользоваться 

зубной пастой, обогащенной кальцием…



Цель   работы:

• определить жесткость питьевой и природной

воды титриметрическим методом (методом 

прямого комплексонометрического титрования); 

• сравнить показатели жѐсткости

природной и питьевой воды, взятой из разных 

источников; 

• сравнить показатели жесткости воды 

при умягчении еѐ в быту 

различными способами. 



• Познакомиться с титриметрическим (комплексонометрическим)

методом определения жѐсткости.

• Познакомиться с показателями качества воды и их определением;

с классификацией воды по способу еѐ использования.

• Изучить параметры качества и чистоты питьевой воды.

• Сравнить показатели жесткости природной и питьевой воды,

взятой из разных источников.

• Сравнить показатели жесткости воды при умягчении еѐ в быту

различными способами.

• Дать рекомендации учащимся моей

школы по устранению жесткости воды

в домашних условиях.

Задачи     работы



Мягкая вода и жѐсткая вода

Жѐсткость воды – это физические и химические

свойства воды, связанные с содержанием в воде различных

солей. Вода с большим содержанием таких солей называется

жѐсткой, с малым – мягкой.

Визуальные признаки жесткой воды:

• при нагревании образуется белая накипь,

которая мешает работе бытовой техники;

• чай, приготовленный на жесткой воде, имеет

на поверхности мутную пленку, неприятный вкус;

• жесткая вода плохо мылится, сушит кожу.

Единицы измерения жѐсткости воды

моль/м3,  ммоль/л.

По величине общей жѐсткости различают: 
мягкую воду (до 2 ммоль/л), 

воду средней жѐсткости (2-10 ммоль/л), 

жѐсткую воду(более 10 ммоль/л). Памятник Воде в СПб



Общая жѐсткость воды

Временная

(карбонатная)

Постоянная

(некарбонатная)

Са(НСО3)2,  

Mg(НСО3)2

CaSO4, CaCl2, 

MgSO4, MgCl2



Человеческий организм сразу после

рождения состоит на 86 % из воды. Без воды человек 

может прожить не более 2 – 3 суток. Потеря 

организмом более 10 % воды может привести к 

летальному исходу.

Жесткая вода неприятна на вкус, в ней излишне 

много кальция. 

Постоянное употребление внутрь воды с 

повышенной жесткостью приводит к снижению 

моторики желудка, к накоплению солей в организме, 

к заболеванию суставов (артриты, полиартриты) и 

образованию  камней в почках  и желчных путях. 

Влияние  жесткой  воды 
на организм  человека



Жесткая  вода мало пригодна 

для умывания и водных процедур.  

Соли жесткости взаимодействуют с моющими веществами и

образуют нерастворимые шлаки. Эти шлаки высыхают и остаются

в виде микроскопической корки на кожном и волосяном покрове

человека. Разрушается естественная жировая пленка,

забиваются поры, появляется сухость, шелушение и

перхоть.

Признак повышенной жесткости воды – скрип чисто вымытой 

кожи и волос. 

Чувство повышенной мылкости – признак того, что защитная 

пленка  на  коже  невредима, и   жесткость  воды  небольшая. 

Косметологи советуют умываться дождевой или талой водой. 

Жѐсткая вода и красота



Жѐсткая вода в быту и производстве

Использование воды с большой жесткостью

для хозяйственных и производственных целей также

нежелательно. Жесткая вода образует налет (накипь) на

сантехнических приборах и арматуре в

водонагревательных системах и приборах.

Это приводит к быстрому износу водонагревательной техники

(бойлеров, батарей центрального водоснабжения и др.).

При хозяйственно-бытовом использовании

жесткой воды значительно увеличивается

расход моющих средств;

замедляется процесс приготовления пищи

(мяса, овощей и др.), что нежелательно

в пищевой промышленности.



Для эксперимента было взято 9 образцов воды:

- водопроводная из разных районов города,

- бутилированная разных производителей,

- природная вода из разных рек. 

Химические реактивы:

- аммиачный буферный раствор (рН=10),

- индикатор хромоген черный,

- комплексон III (трилон Б).

Химическая посуда:

- пипетки, бюретки, 

- мерные цилиндры,

- колбы плоскодонные, 

- воронки, стаканы химические.               



Описание  эксперимента



2 * С трилона Б *V трилона Б * 1000

Vа

По  данным  титрования     

рассчитываем  жесткость  воды 

по  формуле:

1000 – коэффициент пересчета 

С трилона Б = 0,01326  М

V трилона Б  – средний  объем комплексона III 

(трилона Б), пошедшего на  титрование (мл)

Vа – объем аликвотной пробы (20 мл) 



Пример расчѐта 
Определение жёсткости питьевой воды 

г. Ломоносова

2 * С трилона Б *V трилона Б * 1000

Vа

2*0,01326*5,23*1000 : 20 = 6,93 (ммоль/л)

Данные по каждому образцу воды заносим в таблицу.

Для большей наглядности построили диаграммы.

V трилона Б, пошедшего 

на титрование, мл

Среднее значение

(мл)

1 титрование 5,2

5,232 титрование 5,3

3 титрование 5,2



Название  исследуемой 

воды

Объем Комплексона III

( V трилона Б), пошедший 

на титрование, мл
Среднее 

значение

(мл)

Жѐсткость 

воды 

(ммоль/л)1 

титров.

2 

титров.

3 

титров.

1
п

и

т

ь

е

в

а

я

бути

лиро

ванная

«Живой ручей» 1,7 1,8 1,7 1,73 2,29

2 «ФрутоНяня» 1,8 1,8 1,9 1,83 2,43

3

водо

провод

ная

г. Ломоносов 5,2 5,3 5,2 5,23 6,93

4 г. Петродворец 1,8 1,8 1,9 1,83 2,43

5 СПб,

Калининский район
2,1 2,2 2,2 2,17 2,88

6 Ивангород 0,7 0,7 0,8 0,73 0,98

7 п
р
и
р
о
д
н
а
я

поверх

ностная

река Нарова

(г. Ивангород)
2,7 2,6 2,7 2,67 3,54

8 река Оредеж 4,4 4,5 4,5 4,47 5,93

9 грун

товая

Колодец п.Лебяжье

(Лени. обл.)
0,4 0,4 0,3 0,37 0,49



0,49

3,54

5,93

0
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7

Колодец 
п.Лебяжье

река Нарова река Оредеж

жёсткость,
ммоль/л

Жёсткость природной воды





Название  

исследуемой 

воды

Объем Комплексона III

( V трилона Б), пошедший на 

титрование, мл
Среднее 

значение

(мл)

Жѐсткость 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
ѐн

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, 

проше

дшая 

обраб

отку 

фильт

ром

«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



Сравнение жесткости воды

при умягчении в домашних условиях



1. Изучив научно-популярную литературу и

материалы Интернет-ресурса, для исследования мы

выбрали метод прямого комплексонометрического

титрования.

2. Познакомились с классификацией воды и

способами еѐ использования.

3. Ознакомились 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 жесткости  воды, мы выяснили следующее:

а)  питьевая вода:  самая   жесткая   в городе Ломоносов (6,93),         

самая мягкая - в Ивангороде  (0,98 ммоль/л);

б) природная  вода: самая   жесткая  вода в реке Оредеж (5,93), 

значительно мягче  - в реке Нарова (3,54),

самая мягкая – колодезная поселка Лебяжье (0,49); 

в) бутилированная  вода, взятая нами для исследования, имеет   

почти одинаковую жесткость (2,29  и 2,43  ммоль/л).

В ходе исследования мы убедились, что все образцы воды, 

взятой для исследования, соответствуют требованиям

ГОСТ Р 52407-2005.



5.  В результате наших исследований мы отметили, что жесткость     

питьевой воды можно уменьшить в бытовых условиях:

кипячением - причѐм, 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;  

при замораживании - жесткость снижается (4,64 ммоль/л); 

при использовании бытовых  фильтров 

«Аквафор» (кувшин) – 3,01 ммоль/л, 

«Аквафор-Модерн» - 2,82 ммоль/л. 



«Водоснабжение города Ломоносова

осуществляется за счѐт подземных

источников Силурийского (Ижорского) плато.

Это плато богато известняками и доломитами,

вследствие чего вода имеет высокую

жѐсткость…

В начале 2013 года будет разработана программа о 

смешивании невской воды с водой подземных источников 

для водоснабжения Ломоносова.» 
По материалам газеты 

«Ломоносов» №4(103) 16.03.2012г. 

Для  справки



Большое спасибо моему руководителю 

Татьяне Николаевне

Токмаковой

Спасибо за внимание!


