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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы: 

Проблемой здоровья наш экологический клуб занимается, начиная с 1994 года.  

Как известно, здоровье зависит от многих факторов. Влияние некоторых из них мы 

исследовали. В частности, мы исследовали влияние таких факторов: питания, образа 

жизни, медицины, атмосферного воздуха и другие. Вода, на наш взгляд, является 

также немаловажным фактором, от которого зависит наше здоровье. Мы решили 

узнать: каково реальное качество воды в некоторых родниках ближайшего 

природного окружения. Ведь многие жители района, как показал социологический 

опрос, считают, что родниковая вода целебна и имеет высокую степень чистоты.  

Гипотеза:  вода родниковая имеет превосходство над водопроводной по 

органолептическим и химическим свойствам. 

Цель работы: 

Проверить качество воды некоторых родников Ворошиловского района г. Ростова-

на-Дону, и сравнить его с водопроводной водой.  

Задачи: 

 Изучить материал по данной теме 

 Собрать пробы воды из разных источников  

 Познакомить с методикой исследования органолептических и химических 

свойств воды взятых образцов 

 Провести социологический опрос жителей 

 Выявить пробу с наилучшими показателями на основе проведённого 

исследования 

Методы исследования: 

Изучение теоретического материала (статьи в сети Интернет), статистический метод 

и химический эксперимент. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1 Классификация родников.  Историческая и гидрогеологическая справка 

Одним   из   религиозных   представлений   человечества   была   вера   в 

благодетельных духов ключей и источников. Мы встречаем такие верования, как у 

самых диких народов, так и у народов древности, которые стояли на: высокой 

ступени культуры. 

Следы такого культа сохранились ив наше время во многих местах. Кто хотел найти 

исцеление, должен был, прежде всего, умилостивить божество, и отсюда возник 

обычай бросать в источник маленькие предметы высокой ценности: серебряные 

монеты, иголки, кольца и т.д. 

 Выходы подземных вод на поверхность земли носят название родников, или 

источников.  

Характер выхода подземных вод на дневную поверхность весьма неодинаков, 

поэтому существуют попытки классифицировать виды родников. Чаще всего 

родники делят на две большие группы: родники (источники) нисходящие, родники 

(источники) восходящие. 

По характеру использования вод родники России можно разделить на группы: 

питьевых, лечебных, промышленных, поливных родников. 

Качество родниковых вод может быть очень разнообразно. Если на пути вод 

встречались органические отложения (торфяники и проч.), то в них наблюдаются 

органические вещества. Родники, вытекающие из кислых изверженных пород 

(граниты и т. п.), отличаются наличием углекислого натрия, а родники, берущие 

начало в средних изверженных породах, - углекислого кальция и магния; из горных 

пород, богатых железом, вытекают родники, в которых присутствие железистых 

соединений чувствуется даже на вкус. Родники, берущие начало в известняках, 

обладают высокой жесткостью. Наличие в породах пирита, марказита или 

кристаллов серы обусловливает в родниковых водах присутствие сероводорода.  
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1.2 Органолептические и химические показатели качества воды 

Органолептические свойства воды — свойства воды, которые выявляются и 

оцениваются с помощью органов чувств. К ним можно отнести большинство 

показателей ее физических свойств: прозрачность, цвет (окраска), цветность, вкус и 

запах (смотри таблицу № 2 приложение 1 и таблица №3 приложение 2). 

Качество воды характеризуется ее свойствами. Вот подробное описание свойств 

воды и их влияния на здоровье человека, на состояние систем водоснабжения и 

сантехнику, на работу бытовых приборов. 

Водородный показатель (рН, ед рН) - это десятичный логарифм концентрации 

ионов водорода, взятый с обратным знаком. Для всего живого в воде минимально 

возможная величина рН=5, в питьевой воде допускается рН 6.0-9.0, в воде водоемов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования - 6.5-8.5. Общая 

жесткость. Из общего количества минеральных солей, содержащихся в природной 

воде, выделяют и отдельно оценивают концентрацию солей кальция и магния, 

говоря о степени «жесткости» воды. При этом различают временную (карбонатную) 

жесткость и постоянную (некарбонатную). Временная (карбонатная) жесткость 

зависит от присутствия в воде гидрокарбонатов кальция Са(НСО3)2 и магния 

Мg(НСО3)2. Временная жесткость может быть устранена кипячением воды, так как 

гидрокарбонаты разрушаются при нагревании, а нерастворимые продукты их 

распада (карбонаты кальция и магния) оседают на стенках сосуда в виде накипи. 

Постоянная (некарбонатная) жесткость природной воды обусловлена присутствием 

в ней сульфатов и хлоридов кальций и магния, не дающих осадка при кипячении. 

«Жесткость» воды оценивается суммарным числом миллиграмм-эквивалентов (мг-

экв/л) кальция и магния в одном литре. В мягкой воде ионов кальция и магния 

меньше 4 мг-экв/л. Наиболее мягкой природной водой является атмосферная 

(дождь, снег), в ней почти нет растворенных солей. Жесткая вода содержит 8-12 мг-

экв/л ионов Са и Мg, очень жесткая - 12 мг-экв/л. Ежегодно реки вносят в моря и 

океаны около 600 млн. т кальция и магния в виде карбонатов и гидрокарбонатов. 

Нерастворимые карбонаты вымываются из горных пород, а растворимые 

гидрокарбонаты в большом количестве образуются из карбонатов благодаря 
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поглощению водами рек углекислого газа из атмосферы. Под воздействием 

микроорганизмов, живущих в природной воде, гидрокарбонаты разлагаются на 

углекислый газ, воду и карбонаты. 

Са+2НСО3 →СаСO2↓+ Н2О + СО2 

Мg + 2НСО3 + 2Н2О→(MgOH)2 СО3↓+ Н2О + СО2↑ 

Очень часто жесткую воду перед употреблением умягчают. Обычно это 

достигается обработкой воды различными химическими средствами. Так, 

карбонатную жесткость можно устранить добавлением гашеной извести: 

Са + 2НСО3 + Са + 2ОН →2СаСО3↓+ 2Н2О 

Мg + 2НСО3 + 2Са + 4ОН → Мg(ОН)2↓+ 2СаСO3↓ + 2Н2О 

При одновременном добавлении извести и соды можно избавиться от 

карбонатной и некарбонатной жесткости (известково-содовый способ). Карбонатная 

жесткость при этом устраняется известью, а некарбонатная - содой: Са+СО3 = 

СаСО3↓; Мg+CO2 = MgCO3 и далее  

MgСO3 + Ca+2ОН = Мg(ОН)2↓ + СаСО3↓ 

Соединения кальция играют важнейшую роль в жизни человека. В научной 

литературе имеются указания на то, что в местностях, где количество кальция в 

питьевой воде понижено, более распространены сердечные заболевания. 

 В то же время употребление жесткой воды увеличивает опасность 

мочекаменной болезни. Поэтому важно вести контроль  за содержанием в питьевой 

воде солей кальция. Под общей жесткостью воды понимается суммарное содержание 

в ней ионов Са и Мg, выраженное в мг-экв/л. В природной воде могут содержаться: 

хлориды (350 мг/л приводит к нарушению пищеварительной системы), сульфаты 

(наличие в воде сульфатов более 500 мг/л придает ей солоноватый вкус и приводит к 

нарушению пищеварительной системы), нитраты  (вызывают заболевания крови), 

сульфиды (сероводород) (придает   ей   неприятный   запах,   интенсифицирует процесс   

коррозии   трубопроводов   и   вызывает   их   зарастание вследствие развития 

серобактерий), железо (ухудшают органолептические-свойства      воды), марганец 

(придает воде металлический привкус),  и другие соединения. 
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2.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Отбор проб на общий анализ и порядок выполнения анализа. 

Прежде чем преступить к анализу природной воды необходимо научиться 

правильно отбирать пробы. (смотри приложение 3 «Обзор литературы»)  

Для взятия пробы воды из источников и открытых водоемов с небольших глубин 

(0,5 -1м) пользуются бутылкой с закрытой пробкой и привязанным к ней шнурком. К 

бутылке прикрепляют груз и опускают её на верёвке или на штанге в водоём. На 

заданной глубине пробку из бутылки выдёргивают. 

Мы взяли пробу воды из нескольких источников. См. таблицу 1 «Места забора проб 

воды» (Приложение 1). 

Определение физических свойств воды. 

Определение запаха воды. (смотри приложение 4 «Обзор литературы») 

Ход работы. 

Для определения используем 250 мл пробы, помещенной в коническую колбу при 

комнатной температуре, которую закрываем пробкой. Содержимое взбалтываем 

тщательно несколько раз. Затем колбу открываем, и тотчас же органолептически 

определяют характер запаха и его интенсивность. В другую колбу вносим 250 мл 

пробы, и горлышко колбы закрываем часовым стеклом. Колбу подогреваем на 

водяной бане примерно до 60°С, перемешиваем содержимое, осторожно 

встряхиваем, открываем колбу и тотчас органолептически устанавливаем характер 

и интенсивность запаха. 

Определение органолептических свойств. 

■ Определение характера и интенсивности запаха. Характер запаха воды 

определяют ощущением воспринимаемого запаха (землистый, хлорный, 

нефтепродуктов и др.) при температуре 20°С и 60°С и оценивают по пятибалльной 

системе согласно требованиям, отраженным в таблице №2 «Определение 

характера и интенсивности запаха» (Приложение 1) 

При проведении измерения в колбу с пробкой отмеривают фиксированный 

объем испытуемой воды. Колбу закрывают пробкой, содержимое колбы 
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несколько раз перемешивают вращательными движениями, после чего 

колбу открывают и определяют характер и  интенсивность запаха. 

Определения проводят при 20° и 60°С.    

■ Определение характера и интенсивности вкуса и привкуса. 

Различают четыре основных вида вкуса: соленый, кислый, сладкий, 

горький. Интенсивность вкуса и привкуса определяют при 20°С и оценивают по 

пятибалльной системе согласно следующей таблицы №3 «Определение характера 

и интенсивности вкуса и привкуса воды» (Приложение 2). 

Характер вкуса или привкуса определяют ощущением воспринимаемого 

вкуса или привкуса (соленый, кислый, щелочной, металлический и др.). При 

проведении определения испытываемую воду набирают в рот малыми порциями, не 

проглатывая, задерживая 3-5 секунд. 

■ Определение временной жесткости. 

Карбонатную жесткость определяют титрованием водным раствором соляной 

кислоты. Отмерить пипеткой в колбу 100 мл испытуемой воды и добавить 2 капли 

метилоранжа. Титровать 0,1 N раствором соляной кислоты до появления розового 

окрашивания. Затем, рассчитав число миллиграмм-эквивалентов соляной 

кислоты, идущей на титрование 1 литра воды, находим непосредственно 

временную (карбонатную) жесткость воды по формуле: 

                                          N 2   •   V2 

  Жвр.= —————  • 1000мг 

                                                                V1 

         Где:  N2   •   V2 равно числу мг-экв соляной кислоты,  

                  N2 — нормальность соляной кислоты, 

                   V2 — объем кислоты, затраченной на титрование 100 мл воды (в мл), 

                  V1 — объем воды, взятой для титрования. 

■ Определение постоянной жесткости. 

Взять колбу с пробой воды после определения карбонатной (временной) 

жесткости и кипятить ее 10 мин для удаления углекислого газа, затем охладить. 

Прилить 20 мл щелочной смеси (равные объемы растворов Na2СО3 и NаОН 

(нормальность 0,1)) и кипятить еще 10 мин. После охлаждения раствор вместе с 

осадком перенести в мерную колбу на 250 мл и добавить до метки 
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дистиллированную воду. Осадок отфильтровать и отобрать пипеткой 100 мл 

фильтрата в коническую колбу. Фильтрат оттитровать раствором соляной кислоты 

(нормальность 0,1) в присутствии 2 капель метилоранжа. 

Расчет постоянной жесткости. 

1. Взято N1 • 20 мг-экв смеси; 

2. Затрачено N2V2•250/100 мг-экв соляной кислоты; 

3. Число мг-экв смеси, пошедшей на реакцию с солями жесткости, 

равно (N1 • 20 - N2V2 •250/100), а число мг-экв жесткости в 1 л воды будет в 10 раз 

больше. Таким образом, постоянную жесткость воды определяют по формуле: 

Ж пост. = (N1V1 - N2V2 • Vk/Vn) • 10 мг-экв/л 

Где: N1 - нормальность щелочной смеси;  

N2- нормальность соляной кислоты; 

V1 - объем взятой щелочной смеси в мл, 

V2 - объем израсходованной соляной кислоты в мл; 

Vk - емкость мерной колбы в мл; 

Vn - емкость пипетки в мл. 

■ Определение общей жесткости  

Общая жесткость складывается из временной жесткости и постоянной. Для общей 

жесткости ПДК составляет 5 мг-экв/л. 

■Определение массовой концентрации нитритов 

Метод основан на способности диазотировать сульфаниловую кислоту и на 

образовании красно-фиолетового красителя диазосоединения с Нафтиламином. 

Интенсивность окраски измеряется на фотоколориметре. Нижний предел 

обнаружения: 0,003 мгр/дм3 нитритов. К 50 мл исследуемой пробы прибавить 2 мл 

раствора реактива Грисса, перемешать. Через 40 мин. фотометрировать при длине 

волны 540 нм по отношению к раствору сравнения (дистиллированной воде, в 

которую добавлен реактив Грисса) в кювете длинной 20 мм. Массовую 

концентрацию нитритов находят по градуировочному графику. Для построения 

графика отбирают 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 15,0 мл рабочего стандартного 
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раствора и доводят объем дистиллированной водой до 50 мл и обрабатывают также, 

как исследуемую пробу. 

Массовую концентрацию нитритов (X) в мг/л вычисляют по формуле: 

Х=С •50 /V 

Где:  С - массовая концентрация, найденная по градуировочному графику в мг/л; 

V - объем пробы, взятый для анализа в мл; 

50 - объем рабочего стандартного раствора в мл. 

■Определение общей щёлочности воды 

Определение общей щёлочности основано на реакции нейтрализации. Это 

определение производят титрованием воды кислотной в присутствии метилоранжа, 

дающего переход окраски при Ph=3 

Реагенты:  1).Соляная кислота 0,1н или 0,01н 2).Индикатор метилоранж 

Выполнение работы: 

В коническую колбу ёмкостью 250мл отбирают 100мл исследуемой воды 

приливают 5 капель индикатора и титруют 0,1н раствором соляной кислоты до 

перехода окраски из жёлтой в розовую. При титровании жёлтая окраска сначала 

переходит в оранжевую, а за тем от следующей капли в розовую. Если при 

титровании расход 0,1н раствора соляной кислоты окажется менее 0,4мл, то 

титрование повторяют с 0,01н раствором соляной кислоты. 

Расчёт: 

Общую щёлочность воды(х), выраженную мг-экв/л, рассчитывают по формуле: 

X=a*10 где a – объём 0,1н раствора соляной кислоты, израсходованного на 

титрование, мл ; 10 – коэффициент для пересчёта числа мл соляной кислоты 0,1н, 

мг-экв 

Примечание: при отсутствии  метилоранжа можно пользоваться смешанным 

индикатором и титровать до перехода окраски из зелёной в фиолетовую. 

■Методика определения сульфатов в воде 

Титриметрическое определение сульфатов с солью свинца в присутствии дитизона. 

Принцип метода. 
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Метод основан на способности сульфатов образовывать слаборастворимый осадок 

PbSO4 при взаимодействии их с солями свинца. Избыток свинца определяется по 

взаимодействию окраски индикатор дитизона из сине-зелёной в красно-фиолетовую, 

который в точке эквивалентности образует дитизонат свинца. 

Реагенты: 1.Нитрат свинца Pb(NO3)2, точно известной концентрацией (0,02н) 

2.Ацетон, 3.Дитизон сухой 4.Катионит КУ – 2 

Выполнение работы. 

К 100 мл воды прибавляют 5 ложечек катионита КУ – 2 в Н+ форме, встряхиваем в 

течении 5 – 10 минут, дают смоле осесть и отбирают пипеткой 30мл ацетона + 

дитизон (сухой), титруем до перехода в красно-фиолетовую окраску. 1.Объём 

аликвоты, взятой для титрования, мл 2. объём нитрата свинца, 3.пошедшего на 

титрование, 4.концентрация нитрата свинца 

■Методика определения хлорида в воде 

Количественное определение. Метод основан на применении титрованных 

растворов серебра и называется – аргонометрия. 

Реагенты: 1.Хлорид натрия NaCl, 1нр-р, 2.Серебро азотнокислое AgNO3, раствор с 

точно установленной концентрацией, 3.Индикатор K2CrO4, 0,05% раствор. 

Выполнение работы. 

Наполняют бюретка раствором нитрата серебра. Отбирают пипеткой пробу воды и 

переносят в коническую колбу для титрования, добавляют 5 капель раствора 

K2CrO4 и медленно, при хорошем перемешивании, титруют раствором нитрата 

серебра до устойчивого изменения цвета суспензии из белого в кирпично-красный 

цвет. Замечают объём AgNO3, пошедший на титрование. Рассчитывают количество 

хлорид-ионов в пробе. 

Расчёт: 1.Объём аликвоты, взятой для титрования, мл, 2. Объём нитрата серебра, 

3.Концентрация нитрата серебра. 
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВЫВОДЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
На основании исследования органолептических свойств воды мы получили 

следующие результаты:  

1. По органолептическим свойствам превосходит вода Свято-Иверского женского 

монастыря и Сурб-Хач. Смотри приложение 1 Таблица №4 и №5 

2.  По степени общей жесткости воды преобладает жесткость воды в роднике Сурб-

Хач. Смотри приложение 1 Таблица №6, №7, №8. 

3. Самая высокая концентрация нитритов была обнаружена в водопроводной воде. 

Смотри таблицу №9. 

4. По содержанию сульфатов и хлоридов лидирует вода в роднике возле 

Северного водохранилища. Смотри Таблица № 10. 

5. Минерализация во всех образцах воды повышена в 2-3 раза. Смотри Таблицу № 

11 

           Выводы.  

1. Органолептические свойства. Запах был обнаружен в водопроводной и в 

родниковой воде на Северном водохранилище справа от моста на проспекте 

Космонавтов. Привкус земли ощущался в родниковой воде на Северном 

водохранилище справа от моста на проспекте Космонавтов, а привкус металла 

и хлора ощущался в водопроводной воде.  

2. Повышенная жесткость воды была обнаружена во всех пробах в 2–3 раза. 

Самая жёсткая вода оказалась в роднике в районе Сурб-Хача.  

3. Нитриты. Самая высокая концентрация нитритов была обнаружена в 

водопроводной воде. В остальных пробах ниже нормы.  

4. Вода данных источников проходит через известковые почвы и поэтому в 

исследуемых образцах повышенная минерализация в 2–3 раза. 

5. Результаты социологического опроса: а).Употребляют родниковую воду 

практически все опрошенные; б). Верит в целебные свойства 27 % учащихся и 90 

% учителей. 

6. По органолептическим свойствам родниковая вода лучше, чем водопроводная, 
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а по химическим — существенной разницы не имеется. 

7. Пить воду из исследуемых источников крайне нежелательно. Конечно, можно 

кипятить ключевую воду, но тогда теряется весь смысл... По результатам анализов 

многолетних исследований, требованиям микробиологии не отвечает ни один 

источник в городе. Купаться - пожалуйста, а внутрь употреблять не стоит. Проблема 

в самой географии. Любой из ключей, расположенных на территории города, 

подвержен загрязнению водоносного горизонта: не справляется канализация. А 

кругом все грязно, замусорено. Кроме того, в связи с тем, что родники проходят 

через известковые почвы Ростовской области, в источниках повышенная 

минерализация: около 4000 мг/л, а питьевая норма - 1000. Такая концентрация солей 

ведет к желудочно-кишечным и мочекаменным заболеваниям, к остеохондрозу. Но 

особенно опасна микробиология - она грозит кишечными инфекциями: те, кто пьет 

ее постоянно, может заболеть гепатитом А или дизентерией! 

 Рекомендации 

На основе результатов исследования мы можем дать следующие рекомендации: 

◘ Пить воду из названных источников не желательно! 

◘ Купаться в этих источниках допустимо. 

◘ Будьте осторожны, особенно опасна микробиология – она грозит кишечными 

инфекциями.  

◘ Помните, что о лечебных свойствах наших родников говорить не приходится – не 

исключается вред здоровью.  
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5.ПРИЛОЖЕНИЯ  

5.1 Приложения 1 

Таблица № 1 «Места забора проб воды» 

№ 

пробы 
Характеристик а 

Места забора проб воды, взятых 22 

сентября 2019г. 
Адрес места забора 

1 Родниковая Свято-Иверский женский монастырь ул. Неклиновская, 4 

2 Родниковая 
Сурб-Хач  СЖМ, б. Комарова, 

Северное вдхр. 
ул. Баграмяна, 1 

3 Родниковая 
Северное вдхр., Космонавтов пр., 

справа от моста 
просп. Космонавтов, 2  

4 Водопроводная Многоэтажный дом бульв. Комарова, 4 

 

Таблица №2 «Определение характера и интенсивности запаха»  

Интенсивность 

запаха 

Характер проявления запаха Оценка 

интенсивности 

запаха, балл 

Нет Запах не ощущается 0 

Очень слабая Запах не ощущается потребителем, но 

обнаруживается в лаборатории 

1 

Слабая Запах замечается 

потребителем, если 

обратить на это 

внимание 

2 

Заметная Запах легко замечается 

и вызывает неодобрительный отзыв о воде 

3 

Отчетливая Запах обращает на себя внимание и заставляет 

воздержаться от питья 

4 
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Очень сильная 

 

Запах настолько 

сильный, что делает 

воду непригодной 

5 

Таблица №3 «Определение характера и интенсивности вкуса и 

привкуса воды» 

Интенсивность 

вкуса  

и привкуса 

Характер вкуса  

и привкуса 

 

Оценка 

интенсивности 

вкуса и 

привкуса, балл 

Нет Вкус и привкус не ощущается 0 

Очень слабая Вкус и привкус не ощущается потребителем, 

но обнаруживается в лаборатории 

1 

Слабая Вкус и привкус замечается 

потребителем, если 

обратить на это 

внимание 

2 

Заметная Вкус и привкус легко замечается и вызывает 

неодобрительный отзыв о воде 

3 

Отчетливая Вкус и привкус обращает на себя внимание и 

заставляет воздержаться от питья 

4 

Очень сильный 

 

Вкус и привкус настолько 

сильный, что делает 

воду непригодной 

5 

  

Таблица № 4 «Характер и интенсивность запаха и вкуса воды» 

Места забора воды 
Характер вкуса и 

привкуса  

Интенсивнос

ть вкуса и 

привкуса 

Оценка 

интенсивност

и 

вкуса и 

привкуса, 

балл 

Свято-Иверский 

женский монастырь 

Вкус и привкус не 

ощущается 
Нет 0 
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Сурб-Хач,  СЖМ, 

б.Комарова, Северное 

вдхр. 

Вкус и привкус не ощущается 
 

Нет 
0 

Космонавтов пр., справа 

от моста 

Вкус и привкус 

обнаружился при 

исследовании в 

лаборатории 

Очень 

слабая 
1 

Многоэтажный дом 

Вкус и привкус 

обнаружился при 

исследовании в 

лаборатории 

Слабая 2 

 

Таблица № 5 «Характер и интенсивность вкуса и привкуса» 

Места забора воды 
Характер вкуса и 

привкуса  

Интенсивност

ь вкуса и 

привкуса 

Оценка 

интенсивност

и 

вкуса и 

привкуса, 

балл 

Свято-Иверский 

женский монастырь 

Вкус и привкус не 

ощущается 
Нет 0 

Сурб-Хач,  СЖМ, б. 

Комарова, Северное 

вдхр. 

Вкус и привкус не ощущается 
 

Нет 
0 

Космонавтов пр., 

справа от моста 

Вкус и привкус 

обнаружился при 

исследовании в 

лаборатории 

Очень слабая 1 

Многоэтажный дом 

Вкус и привкус 

обнаружился при 

исследовании в 

лаборатории 

Слабая 2 

 

Таблица № 6 «Общая жесткость» 

№ пробы Жесткость  

в мг-экв/л 

Норма 
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Свято-Иверский женский монастырь 11,00 5 

Сурб-Хач,  СЖМ, б. Комарова, 

Северное вдхр. 

16,05 5 

пр. Космонавтов, справа от моста 11,55 5 

Многоэтажный дом 10,8 5 

 

          Таблица 6.1 «Характеристика воды по степени жёсткости». 

Характеристика воды по жёсткости Жёсткость общая, ммоль-экв/л 

Очень мягкая вода Не более 1,5 

Мягкая вода 1,5 – 4,0 

Вода средней жесткости 4,0 – 8,0 

Жесткая вода 8,0 – 12,0 

Очень жесткая вода Свыше 12,0 

 

Таблица № 7 Временная (карбонатная) жесткость. 

№ пробы Число мг-экв 

соляной кислоты 

Жесткость в 

мг-экв/л 

Норма в мг-

экв/л 

Свято-Иверский 

женский монастырь 

4,5 4,5 7 

Сурб-Хач,  СЖМ, б. 

Комарова, Северное 

вдхр. 

4,3 4,3 7 

пр. Космонавтов, справа 

от моста 

2,8 2,8 7 

Многоэтажный дом 6,3 6,3 7 

 

Таблица № 8 «Постоянная жесткость» 

№ пробы 
Число мг-

экв соляной 

Жесткость 

в мг-экв/л 
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кислоты 

Свято-Иверский женский монастырь 5,4 6,5 

Сурб-Хач, СЖМ, б. Комарова, Северное вдхр. 3,3 11,75 

пр. Космонавтов, справа от моста 4,5 8,75 

Многоэтажный дом 6,2 4,5 

 

Таблица № 9 Массовая концентрация нитритов 

№ пробы 
Оптическая 

плотность 

Массовая 

концентрация 

нитритов, мг/л 

ПДК 

мг/л 

Свято-Иверский женский 

монастырь 

0,13 0,5 3,3 

Сурб-Хач,  СЖМ, б. Комарова, 

Северное вдхр. 

0,05 0,2 3,3 

пр. Космонавтов, справа от моста 0,3 1,2 3,3 

Многоэтажный дом 0,65 2,7 3,3 

Таблица № 10 «Определение содержания сульфатов, хлоридов и щелочности в 

пробах воды» 

№ пробы Кол-во 

соляной 

кислоты 

пошедше

й на 

титровани

е при 

определен

ии 

щелочнос

ти, мг 

Щелочн

ость, мг-

экв/л 

Объем 

прошедшего 

на 

титрование 

при 

определении 

кол-ва 

хлоридов, мг 

Содержа

ние 

хлорида 

мг/л 

Объем 

нитрата 

серебра 

пошедшег

о на 

титровани

е при 

определен

ии 

сульфатов

, мг 

Содерж

ание 

сульфат

ов, мг,л 

Свято-Иверский 

женский монастырь 

10,8 10,8 18,3 50,8 62,1 1243 

Сурб-Хач,  СЖМ, б. 

Комарова, Северное 

вдхр. 

8,3 8,3 29,5 62,1 82,3 1646,4 

Северное 

водохранилище пр. 

Космонавтов, справа 

от моста 

8,6 8,6 30,4 79,3 85,6 1712,8 
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Водопроводная вода 5,2 5,2 12,8 128 10,4 209,4 

 

Таблица № 11 «Результаты выпаривания проб воды» 

№ пробы Минеральный остаток Норма  

Свято-Иверский женский 

монастырь 
2644 мг/л  1000 мг/л 

Сурб-Хач,  СЖМ, б. 

Комарова, Северное вдхр. 
3407 мг/л 1000 мг/л 

Северное водохранилище пр. 

Космонавтов, справа от 

моста 

3293 мг/л  1000 мг/л 

Многоэтажный дом 682 мг/л    1000 мг/л 
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5.2 ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

«Социологический опрос» 

Для опроса были выделены учащиеся 8 класса (1 группа) и учителя МОУ 

СОШ № 100    г. Ростова-на-Дону (2 группа). 

Им были заданы следующие вопросы: 

1. Употребляете ли вы родниковую воду? (Да/нет) 

2. Верите ли Вы в целебные свойства родниковой воды? (Да/нет) 

Результаты опроса: 

Социальная группа Количество 

опрошенных 

Вопрос №1 Вопрос №2 

№1 30 «ДА» 30 чел. 

«НЕТ» 0 чел. 

«ДА» 8 чел. 

«НЕТ» 22 чел. 

№2 30 «ДА» 29 чел. 

«НЕТ» 1 чел. 

«ДА» 27 чел. 

«НЕТ» 3 чел. 
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5.3 ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

 КАРТА «РОДНИКИ РОСТОВА-НА-ДОНУ» 
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Фотоотчет 

 

 

 

Определение нитритов в родниковой воде. 
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Взятие пробы воды у Свято-Иверского родника 
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Результативность исследовательской работы 


	Тема работы «Родники города Ростова – на – Дону - фактор здоровья?»
	Подготовила: Леконцева Елизавета Алексеевна
	Руководитель: Попова Анна Филипповна
	Гипотеза:  вода родниковая имеет превосходство над водопроводной по органолептическим и химическим свойствам.
	Цель работы:
	Задачи:
	На основе результатов исследования мы можем дать следующие рекомендации:


