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1. Введение. 

Принято считать, что любая вода, добытая из недр земли, полезна. При этом все забывают 

о свойствах воды растворять в себе разнообразные химические элементы. Только вода, 

которая прошла через слои известняка и известна под названием артезианская вода, 

обладает всеми полезными качествами чистой питьевой воды. Бассейны залегают глубоко 

(100-300 м) в пределах впадин и иных геологических структур, что исключает загрязнение 

и попадание вредных веществ. 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ВОД АРТЕЗИАНСКИХ ОТ ГРУНТОВЫХ 

Вода из глубоких артезианских скважин является самой безопасной и невероятно 

полезной. Иногда ее путают с грунтовой водой. Главные отличия этих видов следующие: 

 Грунтовые воды не бывают глубже 5-50 м, а артезианская вода глубоко 100-300 м 

 Артезианская идет самотеком, нужно прилагать усилие для добычи вод грунтовых, 

при этом после выкачивания определенного количества следует ждать, когда в 

скважине соберется новая порция 

 Грунтовые воды загрязнены и часто солены, артезианские – чистые и пресные 

 Артезианские в водообмене, осуществляемом на земной поверхности, участия не 

принимают 

 Качественный состав вод грунтовых зависит от всех осадков, экологии, 

климатических изменений. Состав вида артезианского зависит исключительно от 

состава прилежащих пластов коры, а также времени образования бассейна 

 

 

На состав глубинных вод поверхностные осадки и источники загрязнений практически не 

оказывают воздействия. Верхний водоупорный слой защищает от проникновения 

всевозможных стоков. Та же вода, которая все же просочится в области питания, 

проходит через слои грунта и тщательно очищается. 
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Вода в артезианском водоносном слое отличается максимальной чистотой. В ней 

отсутствуют загрязнения антропогенного характера, различные органические вещества и 

бактерии. Все эти компоненты могут попадать в грунтовые воды. Проходя через 

относительно небольшую толщу грунта, они отфильтровываются лишь частично. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

На химический состав грунтовых обычных вод влияют условия формирования, 

кроме того, руда, приближенная к воде, вносит изменения в состав.   

Артезианский вид насыщен необходимым кальцием, полезным магнием, а также железом 

и фтором. Отличаются такие воды уникальным сбалансированным составом и 

исключительными вкусовыми качествами. Полезный состав воды и такой необходимый 

показатель, как мягкость, не имеют ничего общего. После кипячения также может 

появляться осадок, аналогичный тому, что появляется от жесткой обычной воды. 

Засоленность этого вида воды не превышает стандартов: 

 Железа в ней менее 0,3мг/л 

 Жесткость 7 и меньше 

 0,7-1,5 мг/л фтора 

 Магния в такой воде 20-50 мг/л 

 30-140 мг/л кальция 

 Примеси обычно не присутствую или их наличие находится в пределах нормы 

Следует заметить, что состав артезианских вод остается сбалансированным и стабильным 

при любых погодных условиях, такое свойство этого вида делает его идеальным 

напитком. 

ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА 

Кроме того, что состав артезианской полезной воды сбалансирован, этот вид 

выгодно отличается другими качествами. В нем нет бактерий, любых микроорганизмов и 

вредных вирусов. Поэтому исключено заражение любыми инфекционными болезнями. 

Однако пить сразу добытую воду не позволяет присутствие примесей. Обычно такая вода 

проходит простую и достаточно быструю очистку, после которой она становится намного 

чище и полезнее обыкновенной водопроводной воды, а также превосходит ее по всем 

стандартам и показателям. 

После очистки ее смело могут употреблять люди (всех возрастов) и животные. Наличие 

минералов и химических полезных веществ играет важную роль для общего правильного 

развития организма и для образования костей. 

Если сравнивать этот вид воды с другими водами, то он выгодно отличается небольшим 

количеством примесей. Их малая концентрация не может навредить живому организму. 

Еще одно полезное качество такой воды – это превосходный вкус. Органические вещества 

и загрязнения не попадают с бассейн, поэтому не могут испортить ее вкус. Засоленность 

очищенной воды находится в пределах высоких стандартов. Воды с невысокой 

допустимой минерализацией обладают превосходными вкусовыми качествами и приносят 

пользу. Нет необходимости проверять такой вид вод на наличие примесей и бактерий. 

Также полезным качеством можно считать простоту добычи. После бурения вода сама 

начинает изливаться на поверхность, в то же время для добычи обыкновенных грунтовых 

вод нужно приложить определенные усилия. 

Артезианские бассейны – это запасы чистой полезной пресной воды, состав которых не 

зависит от негативной экологии, не меняется при использовании разнообразных 

химических удобрений, от вредного воздействия работающих промышленных 

предприятий. 
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НЕДОСТАТКИ 

Главным неприятным моментом становится наличие в воде высокой концентрации солей. 

Такая засоленность объясняется просто. Вода в бассейне накапливается много лет, за это 

время в ней растворяется много солей. Поэтому перед употреблением такой воды она 

проходит обязательную предварительную фильтрацию. 

Фильтр для каждой скважины подбирается отдельно. Только специалист, который 

проанализирует все (состав, геологические данные, особенности скважины и т.д.), может 

подобрать подходящий полезный для конкретной скважины фильтр. Иногда одного 

фильтра недостаточно, тогда устанавливается несколько фильтровальных систем, причем 

каждая снижает до нормы концентрацию своего отдельного вещества. 

Кроме обычных фильтров требуется установка обезжелезователя и смягчителя. Эти 

элементы снижают жесткость артезианской воды, избавляют от некоторого количества 

солей и соединений металла, таким образом предотвращают образование осадка или 

появления накипи. 

 Кроме того, очистительные системы требуют постоянного внимания квалифицированных 

специалистов, которые анализируют добытую воду на наличие различных солей, 

проверяют уровень жесткости.[8] 

 
 

.Гипотеза:  питьевая вода из водопроводного крана является безопасной для здоровья 

человека . 

 

Актуальность работы заключается в важности объективной оценки качества воды в 

водопроводе для обеспечения безопасности при её использовании.  

Цель исследования: 

 Проанализировать данные о качестве питьевой воды на территории г.о. Красноармейск.  

 

Задачи: 

1. Отобрать пробы воды из водопроводного крана и провести их химический анализ.  
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2. Провести сравнительный анализ данных полученных путём химического анализа 

проб воды с материалами о качестве питьевых вод Роспотребнадзора (СЭС) 

г.о.Красноармейск. 

3. На основе анализа полученных данных сделать выводы о качестве питьевой воды. 

2.1. Изучение органолептических свойств воды. [3] 

1. Определение прозрачности воды 

Для питья пригодна только прозрачная вода! 

Для количественного определения прозрачности воды можно использовать цилиндр или 

стакан из прозрачного бесцветного стекла емкостью 40-50 мл. Налив воду в сосуд и 

подложив под него листок бумаги с текстом или цифрами, определяют уровень, с 

которого сквозь воду видны буквы или цифры. С помощью линейки измеряют высоту 

столбика воды- показателя прозрачности. 

Доступная прозрачность питьевой воды должна быть не менее 30 сантиметров. 

2. Определение запаха. Запах воды определяется при температуре 20 и 50-60 ˚С. Для этого 

необходимо наполнить пробирку исследуемой водой, нагреть ее в пламени спиртовки, 

закрыв корковой или стеклянной пробкой, взболтать, а затем открыть пробку и сразу 

понюхать воду. 

Интенсивность запаха воды определяют при 20 и 60°С и оценивают по 

пятибалльной системе согласно требованиям табл.1. 

     

Таблица 1 

   

Интенсивность 

запаха 

 

Характер проявления запаха 

Оценка 

интенсивности 

запаха, балл 

Нет Запах не ощущается 0 

Очень слабая Запах не ощущается потребителем, но 

обнаруживается при лабораторном исследовании 

1 

Слабая Запах замечается потребителем, если обратить на это 

его 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 

Очень сильная Запах настолько сильный, что делает воду 

непригодной к употреблению 

5 

 

В питьевой воде интенсивность запаха не должна превышать 2 баллов при температуре 

20˚С. По характеру запах может быть химический, хлорный, углеводородный, затхлый, 

лекарственный, сернистый, гнилостный, землистый. 

3. Определение вкуса. 

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

Все другие виды вкусовых ощущений называются привкусами. Испытуемую воду 

набирают в рот малыми порциями, не проглатывая, задерживают 3-5 с. Интенсивность 

вкуса и привкуса определяют при 20 °С и оценивают по пятибалльной системе согласно 

требованиям. 
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Таблица 2 

   

Интенсивность 

вкуса и 

привкуса 

 

Характер проявления вкуса и привкуса 

Оценка 

интенсивности 

вкуса и 

привкуса, 

балл 

Нет Вкус и привкус не ощущаются 

      

0 

Очень слабая Вкус и привкус не ощущаются потребителем, но 

обнаруживаются при лабораторном исследовании 

      

1 

Слабая Вкус и привкус замечаются потребителем, если 

обратить на это его внимание 

      

2 

Заметная Вкус и привкус легко замечаются и вызывают 

неодобрительный отзыв о воде 

      

3 

Отчетливая Вкус и привкус обращают на себя внимание и 

заставляют воздержаться от питья 

      

4 

Очень сильная Вкус и привкус настолько сильные, что делают воду 

непригодной к употреблению 

      

5 

    

4. Определение цветности. 

Метод колориметрического определения цветности основан на визуальном сравнении 

цвета анализируемой воды с искусственной стандартной цветовой шкалой, создаваемой 

модельными растворами бихромата калия и сульфата кобальта. Цветность воды 

определяют в градусах цветности визуально-колориметрическим методом, сравнивая 

окраску пробы с контрольной шкалой образцов окраски. Объем пробы, необходимой для 

определения, составляет не менее 12 мл. Цветность воды не должна превышать 20º по 

шкале цветности. 

2.2. Исследование химических параметров воды. 

1. Определение водородного показателя рH.  [5] 

 Питьевая вода должна иметь нейтральную реакцию (pH около 7). Величина pH 

воды водоемов  питьевого назначения регламентируется в пределах 6,5-8,5. В 

большинстве природных вод водородный показатель соответствует этому значению и 

зависит от соотношения концентраций свободного диоксид углерода и гидрокарбонат-

иона. На величину pH влияет содержание карбонатов, гидроксидов, солей, подверженных 

гидролизу, гуминовых веществ.  

 pH  определяли при помощи pH-метра. 

2. Определение общей минерализации кондуктометрическим методом. 

 Кондуктометрический метод основан на измерении электропроводности воды. 

Полученное значение умножают на коэффициент 0,65.  

К питьевым водам относят пресные воды с минерализацией до 1 г/л безопасные и 

безвредные для здоровья человека. Рекомендуется, что качественная питьевая вода 

должна иметь солёность в интервале 0,250,75 г/л при соответствующих показателях по 

микрокомпонентам. 

3. Определение хлорид-иона методом титриметрии. [4] 
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 Титриметрический анализ – метод количественного химического анализа, 

основанный на точном измерении количества реактива, израсходованного на реакцию с 

определяемым веществом. 

4. Определение нитрат-иона методом прямой потенциометрии. [6] 

Нитраты являются солями азотной кислоты и обычно присутствуют в воде. Многие 

минеральные удобрения содержат нитраты, которые при избыточном или нерациональном 

внесении в почву приводят к загрязнению водоемов. Повышенное содержание нитратов в 

воде может служить индикатором загрязнения водоема в результате распространения 

фекальных либо химических загрязнений. 

Потенциометрический метод определения концентрации нитрат-иона основан на 

измерении разности потенциалов между нитрат-селективным электродом и электродом 

сравнения. По величине измеренного потенциала и градуировочной зависимости 

определяют концентрацию нитрат-иона в растворе. 

5.Определение нитрит-иона в природных водах методом спектрофотометрии [1] 

Спектрофотомерия - метод исследования растворов и твёрдых веществ, основанный на 

измерении поглощения электромагнитного излучения в ультрафиолетовой (200-400 нм) и 

видимой (400-760 нм) областях спектра.  

Концентрацию нитрит-иона определяют по градуировочному графику. 

6.Определение общей жесткости воды комплексометрическим титрованием.[2] 

Для приготовления титранта обычно используют  ЭДТА – 

этилендиаминтетраацетат натрия (иначе «трилон Б» или комплексон III) 

Точку эквивалентности при комплексонометрическом титровании определяют с 

помощью металлохромных  индикаторов. Металлохромные индикаторы - это 

органические вещества, которые при взаимодействии с ионами металлов образуют 

окрашенные соединения, менее устойчивые по сравнению с их комлексонатами. 

Образующиеся интенсивно окрашенные комплексы отличаются по цвету от свободных 

ионов или молекул индикатора. 

7.  Определение карбонатной жесткости воды титрованием соляной кислоты в 

присутствии метилового оранжевого.[2] 

При титровании пробы воды соляной кислотой в присутствии метилового 

оранжевого происходит разложение гидрокарбонатов кальция и магния, 

обусловливающих карбонатную жесткость: 

Ca(HCO3)2+2H
+
= Cа

+
+2H2O + CO2↑ 

Суммарное уравнение реакции: 

Me(HCO3)2+2HCl=MeCl2+2H2O+2CO2↑ 

Реагенты: 

Соляная кислота HCl, 0.10М раствор, приготовлен из фиксанала. 

Индикатор метиловый оранжевый, 0,1%-ный водный раствор. 

 

8. Определение ионов тяжёлых металлов с помощью  инверсионного вольтамперметра. [6] 

Инверсионная вольтамперометрия -  это метод, который основан на свойстве 

определяемых элементов электрохимически или путем адсорбции накапливаться на 

индикаторном электроде из анализируемого раствора (фоновый электролит и 

подготовленная проба), а затем электрохимически окисляться при определенном 

потенциале, характерном для каждого элемента. 

9.Определение ионов щелочных и щёлочноземельных металлов с помощью пламенного 

фотометра.[7]  

Принцип работы пламенного фотометра заключается в том, что исследуемый 

раствор, содержащий определяемые элементы засасывается распылителем, с помощью 

трубки которого струей сжатого воздуха он вводится в виде аэрозоля в пламя газовой 

горелки.  

10. Определение окислительно-восстановительного потенциала Еh [8] 
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Окислительно-восстановительный потенциал- мера способности химического 

вещества присоединять электроны. 

рН метр – милливольтметр 120 с использованием электронной системы состоящей из двух 

электродов: рабочего (платинного) и электрода сравнения (хлорид серебряного). 

В природной  воде  значения  ОВП  встречается в интервале от -400mv до +700mv.  

 

3.Результаты исследований. 

 

Полученные результаты занесены в таблицу. 

Таблица 1 

  

Результаты анализа питьевой  воды 

 

№ Компонент Ед.измер. 

Н
о
р
м

ат
и

в
 

п
о
 

С
А

Н
 

П
И

Н
 

2
1
.4

.1
0
7
4
-0

1
 

П
и

ть
ев

ая
 

в
о
д

а 

у
л
.Г

аг
ар

и
н

а 

С
Э

С
 

1. Прозрачност

ь 

См 30 Более 30 - 

2. Запах Балл 2 0 - 

3. Привкус Балл 2 0 8.0
 

 

 

4. Цветность Градус 35 Менее 10 1.0 

5. Общая 

минерализац

ия 

мг/л 1000 319 - 

6. рH - 6.0-9.0 6,86 7.8 

7. Сl
ˉ 

мг/л 350 6,8 10.0 

8. NO3 мг/л 45 9,2 0.1 

9. NO2
ˉ 

мг/л 3 - 0.003 

10 Общая 

жесткость 

Мольэкв./дм
3
 4-7 4,24 4.3 

11. Карбонатная 

жесткость 

Мольэкв./дм
3
 - 6,6 - 

12. Eh  мг/л - 539 - 

13. Pb мг/л 0.03 0,03 0.00001 

14. Cu мг/л 1.0 0,016 0.0006 

15. Cd мг/л 0.001 < 0.001 0.0009 

16. Na мг/л - 6,3 - 

17. K мг/л - 6,9 - 

18. Ca мг/л - 35,2 - 
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Данные таблицы показывают, что ни один из показателей не превышает ПДК. Эти 

измерения мы сравнили с данными протоколов Роспотребнадзора (СЭС).   

 

4. Выводы. 

После проведенных исследований мы пришли к следующим выводам: 

1. На основании полученных данных можно отметить, что ни один из показателей не 

превышает ПДК. 

2. Собственные измерения сравнили с протоколами РосПотребНадзора: данные 

отличаются незначительно (исследования проводились в разное время года). 

3. По результатам исследований можно наблюдать повышенную карбонатную жесткость, 

что свидетельствует о накипи на нагревательных приборах. 

4. Наша гипотеза подтвердилась:  качество питьевой воды из водопроводного крана 

является  безопасным  для здоровья человека. 
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