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Содержание воды в живых организмах  
 



    Справа показаны 
заболевания, 
вызываемые 
токсическим 

воздействием 
элементов 

содержащихся в 
воде. 



Самая лучшая вода та, которая течет на 
восток, особенно вдали от истока. Далее 
по качеству следует вода, текущая на 
север, а та, что течет на запад или на 
юг,— плоха, особенно когда дует южный 
ветер 

•Вода родников 
•Вода колодцев и 
подземных каналов 
•Вода дождевая 
•Вода снеговая 
•Вода талая 

•Вода дистиллированная 
•Вода водопроводная 
•Вода соленая  
•Вода морская  
•Вода железистая  
•Вода серная  
•Вода медистая  
•Вода квасцовая  
•Вода ячменная  
•Вода холодная  
•Вода теплая  
•Вода горячая 



 
 

Пробы были взяты из четырех источников: 
•Вода из подземного источника, пропущенная через фильтр 
•Вода из крана цента города Калининграда 
•Вода из подземной скважины на острове И. Канта 
•Водопроводная вода из школы № 48 поселка Прибрежный 
В качестве контрольной пробы взята дистиллированная вода. 
Анализы воды проводились при комнатной температуре  
 5 декабря 2011 года. 
 



 
 

 В природных водах рН колеблется в пределах от 6,5 до9,5. норма – 6,5–8,5 если рН 

воды ниже 6,5 или выше 8,5, то это указывает на её загрязнение сточными 
водами. Вода, сильно загрязненная органическими веществами животного 

происхождения и продуктами гниения, обычно имеет щелочную реакцию (рН>7), а 
вода, загрязнённая стоками промышленных предприятий, – кислую (рН<7). 

 

Вывод:  Все образцы воды пригодны для употребления.  

Определение водородного показателя воды (рН) 
 

Исследуемая вода Окраска индикатора рН раствора 

Дистиллированная вода Не меняется  6,5–8 

Вода из подземного 
источника, пропущенная 

через фильтр 

Не меняется 6,5–8 

Вода из крана центра 
города 

Не меняется 6,5–8 

Вода из подземной 
скважины на острове 

И.Канта 

Не меняется 6,5–8 

Вода из школы № 48 Не меняется 6,5–8 



Жесткость воды  
 

 
 

• Если пена обильная – вода мягкая, если пена не растёт 
“свернулась” – вода жёсткая. 

Исследуемая вода Наблюдаемый эффект Баллы 
(до 5 б.) 

Дистиллированная вода мягкая 0 балла 

Вода из подземного 
источника, пропущенная 

через фильтр 

средней жесткости 2 балла 

Вода из крана центра 
города 

жесткая 3 балла 

Вода из подземной 
скважины на острове 

И.Канта 

мягкая 1 балл 

Вода из школы № 48 жесткая 3 балла 

Вывод: .Самой жесткой водой оказалась вода из школы №48 и из 
центра города Калининграда, а самой мягкой вода из подземной 
скважины на острове И. Канта.  



Исследуемая вода Высота 
(прозрачность) 

Вода из подземного источника, пропущенная 
через фильтр 

40 мм 

Вода из крана центра города 32 мм 

Вода из подземной скважины на острове 
И.Канта 

38 мм 

Вода из школы № 48 25 мм 

Вывод: Самой прозрачной водой оказалась вода из подземного 
источника, пропущенная через фильтр, а самой мутной вода из школы 
№ 48. 

                     Прозрачность воды 
Прозрачность  воды   определяется по её способности пропускать видимый свет. Мерой 
прозрачности служит высота водяного столба, сквозь который еще можно различать на 
белой бумаге шрифт определенного размера и типа.  



Цвет воды 
• Цвет воды зависит от наличия в ней примесей минерального и органического 

происхождения – гуминовых веществ, перегноя, которые вымываются из почвы и 
придают окраску воде, от жёлтой до коричневой.  

• Окись железа окрашивает воду в жёлто – бурый и бурые цвета, глинистые примеси – 
в желтоватый цвет. Цвет воды может быть связан со сточными водами или 
органическими веществами. 

Исследуемая вода Цвет воды Баллы (до 5 б.) 

Дистиллированная вода Прозрачная 0 баллов 

Вода из подземного источника, 
пропущенная через фильтр 

Прозрачная 0 баллов 

Вода из крана центра города Прозрачная 0 баллов 

Вода из подземной скважины на острове 
И.Канта 

Прозрачная 0 баллов 

Вода из школы № 48 Желтоватого оттенка 1 балл 

Вывод: Только вода школы №48 имеет оттенок, остальная вода прозрачна.  



 
 

 В чистые колбы объёмом 100 мл. налили по 21 мл исследуемых образцов воды , закрыли 
пробками, осторожно взболтали, открыв колбы, определили запах воды. Поскольку запах 
может быть едва уловимым, колбы с водой приблизили к носу на 5 – 7 см.  
Интенсивность определили в баллах: 0 – не ощущается, 1 – очень слабый, 2 – слабый, 3 – 
заметный, 4 – отчётливый, 5 – очень сильный. 

Исследуемая вода Показание анализа Баллы 
(до 5 б.) 

Дистиллированная вода Запах отсутствует 0 баллов 

Вода из подземного 
источника, пропущенная 

через фильтр 

Слабый запах  
1 балл 

Вода из крана центра 
города 

Присутствует запах железа 3 балла 

Вода из подземной 
скважины на острове 

И.Канта 

Запах отсутствует  
0 баллов 

Вода из школы № 48 Присутствует запах сероводорода 4 балла 

Вывод: Самый 
интенсивный 
запах обнаружен  
у воды из школы 
№ 48 

Определение запаха 



Определение вкуса 
Оценку вкуса воды проводят у питьевой природной воды при отсутствии подозрений на ее 
загрязненность.  

Различают 4 вкуса: солёный, кислый, горький, сладкий. Остальные вкусовые ощущения 
считаются привкусами (солоноватый, горьковатый, металлический, хлорный и т.п.) 

 

 
Исследуемая вода Наличие привкуса/вкуса Баллы 

(до 5 б.) 

Дистиллированная вода Вкус и привкус отсутствует 0 баллов 

Вода из подземного источника, 
пропущенная через фильтр 

Вкус и привкус отсутствует 0 баллов 

Вода из крана центра города Сладковатый привкус 1 балл 

Вода из подземной скважины на 
острове И.Канта 

Сладковатый привкус 2 балла 

Вода из школы № 48 Металлический привкус 2балла 

Вывод:  В трех из пяти образцах воды присутствует некий привкус. 



Обобщающие данные  по органолептическим 
свойствам 

 

Вывод: Наихудшие органолептические свойства у воды   школы № 48, 
наилучшие у воды с подземного источника с острова Ию Канта 
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Исследуемая вода Результаты исследования Баллы 
(до 5 б.) 

Дистиллированная вода органические вещества 
отсутствуют 

0 баллов 

Вода из подземного 
источника, пропущенная 

через фильтр 

органические вещества 
присутствуют, но в малых 

количествах 

1 балл 

Вода из крана центра города органические вещества 
присутствуют, но в малых 

количествах 

1 балл 

Вода из подземной скважины 
на острове И.Канта 

органические вещества 
отсутствуют 

0 баллов 

Вода из школы № 48 органические вещества 
отсутствуют 

0 баллов 

Вывод:  Органические вещества были обнаружены в 2 образцах воды (в воде 
из подземного источника, пропущенной через фильтр и в воде из крана 
центра города), в остальных образцах воды, органических веществ 
обнаружено не было. 

Качественное обнаружение органических веществ: 

 Исчезновение окраски  перманганата калия в исследуемой воде 
 указывает  на присутствие в ней органических веществ. 



Качественное обнаружение сульфат–ионов 
 

В исследуемых образцах воды растворили хлорид бария. Если  
раствор непрозрачный или выпал осадок , значит в воде 

присутствуют растворимые сульфаты. 

Исследуемая вода Наблюдаемый эффект  Результаты 
исследования 

Баллы 
(до 5 б.) 

Дистиллированная 
вода 

раствор остался 
прозрачный 

Сульфат -ионы не 
обнаружены 

0 баллов 

Вода из подземного 
источника, 

пропущенная через 
фильтр 

раствор изменил 
свой цвет 

Сульфат –ионы 
присутствуют 

2 балла 

Вода из крана центра 
города 

раствор изменил 
свой цвет 

Сульфат -ионы 
присутствуют 

2 балла 

Вода из подземной 
скважины на 
ул.Суворова 

раствор остался 
прозрачным 

Сульфат- ионы не 
обнаружены 

0 баллов 

Вода из школы № 48 раствор изменил 
свой цвет 

Сульфат –ионы 
присутствуют 

4 балла 

Вывод: Сульфат- ионы были обнаружены в 3 образцах воды. 



Качественное обнаружение хлорид- ионов 

 
Исследуемая вода 

 
Наблюдаемый эффект 

Баллы  
(до 5 б.) 

 

Дистиллированная вода Раствор прозрачен 
 

0 баллов 

Вода из подземного источника, 
пропущенная через фильтр 

Слабый осадок 

 
2 баллов 

Вода из крана центра города Сильный осадок 

 
4 балла 

Вода из подземной скважины на 
острове И.Канта 

Раствор имеет 
помутнения 

 

1 балл 

Вода из школы № 48 Сильный осадок 

 
4 балла 

Вывод: Наибольшее количество хлорид- ионов было обнаружено в воде 
из центра города и в воде из школы № 48, в остальных образцах 
хлорид- ионы присутствуют но в малых количествах. 



Исследуемая вода Наблюдаемый эффект Баллы  
(до 5 б.) 

Дистиллированная вода Раствор прозрачен 0 баллов 

Вода из подземного источника, 
пропущенная через фильтр 

Раствор  слегка мутный 
 

2 балла 

Вода из крана центра города  Сильная муть 5 баллов 

Вода из подземной скважины на 
острове И.Канта 

Еле заметное 
помутнение 

1 балл 

Вода из школы № 48 Раствор мутный 4 балла 

Качественное обнаружение гидрокарбонат- ионов 

Вывод: Наибольшее количество карбонат- ионов было обнаружено в 
воде из центра города, чуть меньше в воде из школы № 48, в 
остальных образцах карбонат- ионы присутствуют в малых 
количествах. 
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Обобщающие данные  по анионам 
 



Исследуемая вода Наблюдаемый эффект Баллы  
(до 5 б.) 

Дистиллированная вода Окраска не изменилась 0 баллов 

Вода из подземного источника, 
пропущенная через фильтр 

Окраска не изменилась 0 баллов 

Вода из крана центра города Бледно-голубой раствор 1 балл 

Вода из подземной скважины на острове 
И.Канта 

Светло-голубой раствор 2 балла 

Вода из школы № 48 Окраска не изменилась 0 баллов 

Качественное обнаружение ионов меди(II)  

 

Вывод:  Ионы меди (II) были 
обнаружены только в двух 
образцах воды. 

Ионы меди 
окрашивают 
пламя в зелёный 
цвет 

Появление интенсивно синего цвета свидетельствует о наличии меди 
 



Исследуемая вода Наблюдаемый 
эффект 

Баллы  
(до 5 б.) 

Дистиллированная 
вода 

Раствор 
прозрачный  

0 баллов 

Вода из подземного 
источника, 

пропущенная через 
фильтр 

Цвет не изменился 0 баллов 

Вода из крана 
центра города 

Цвет не изменился 0 баллов 

Вода из подземной 
скважины на 

острове И.Канта 

Цвет не изменился 0 баллов 

Вода из школы № 
48 

Цвет не изменился 0 баллов 

 

Вывод: Ионы железа (II) отсутствуют во всех образцах воды, 
кроме воды из крана в центре города.  

 

Исследуемая вода Наблюдае
мый 

эффект 

Баллы 
(до 5 б.) 

Дистиллированная вода Прозрачный 
раствор 

0 баллов 

Вода из подземного 
источника, пропущенная 

через фильтр 

Прозрачный 
раствор 

0 баллов 

Вода из крана центра 
города 

Слабо 
зеленый 

2 балла 

Вода из подземной 
скважины на острове 

И.Канта 

Прозрачный 
раствор 

0 баллов 

Вода из школы № 48 Прозрачный 
раствор 

0 баллов 

 
Качественная реакция на ион железа (III) 

и ион железа 2 
 

 



Качественная реакция на ион кальция 

Вывод:  Наибольшее количество ион кальция было обнаружено в воде из 
подземного источника, пропущенной через фильтр. 

Исследуемая вода Наблюдаемый эффект Баллы  
(до 5 б.) 

Дистиллированная вода Раствор не изменился 0 баллов 

Вода из подземного источника, пропущенная 
через фильтр 

Белый  осадок 3 балла 

Вода из крана центра города Белая муть 1 балл 

Вода из подземной скважины на острове И.Канта Раствор не изменился 0 баллов 

Вода из школы № 48 Белая муть 2 балла 
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Обобщающие данные  по катионам 



Микробиологические свойства воды и влияние ионов 
серебра на них 

Исследуемая вода Наблюдаемый 
эффект 

Баллы  
(до 5 б.) 

Ag+ Баллы 
(до 5 б.) 

Дистиллированная вода Осадок 
отсутствует 

0 
баллов 

Осадок 
отсутствует 

0 
баллов 

Вода из подземного источника, 
пропущенная через фильтр 

Серый осадок 1 балл Осадок 
отсутствует 

0 
баллов 

Вода из крана центра города Осадок 
отсутствует 

0 
баллов 

Осадок 
отсутствует 

0 
баллов 

Вода из подземной скважины 
на острове И.Канта 

Осадок 
отсутствует 

0 
баллов 

Осадок 
отсутствует 

0 
баллов 

Вода из школы № 48 Желтый 
осадок 

4 балла Осадок 
отсутствует 

0 
баллов 
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 Вывод: вода из крана в центре города Калининграда и вода из школы № 48 
поселка  Прибрежный , содержит большое количество ионов и имеет 
повышенную жесткость. По остальным показателям вся исследованная вода 
пригодна к употреблению.  

Итоговые результаты 

 



Спасибо за внимание! 


