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Введение 

Актуальность. Вода является самым важным элементом для 

жизнедеятельности человека. Одна из острых проблем – это её качество. 

До недавних пор эта проблема стояла не так остро, но рост населения, 

развития промышленности привели к тому, что вода потеряла свои 

первоначальные свойства. В воде стали появляться различные опасные 

химические элементы, микроорганизмы, иногда даже встречаются 

радиоактивные вещества. Всё это ставит проблему эффективного 

обеспечения качественной водой населения на первое место среди 

остальных проблем [3]. 

В поселке Кяппесельга долгое время не проводились ремонтные 

работы на насосной станции (вода берется из скважины). Естественные 

источники постоянно подвергаются антропогенному воздействию 

(пастбище, огороды, транспортные пути и т.д.). Большинство населения в 

посёлке доставляют воду из хранилища около насосной станции, остальная 

часть населения берёт воду из колодцев и родников. При кипячении воды 

из центрального водопровода на посуде остается накипь, а если брать воду 

из колодцев – через некоторое время появляется налет желтого цвета.  Так 

как все источники,  так или иначе, загрязняются, необходимо провезти 

анализ воды в посёлке.   

 Цель работы: проведение оценки качества питьевой воды и ее 

сравнение из различных источников посёлка Кяппесельга. 

Задачи 

1. Выявить самую чистую воду из исследуемых источников. 

2. Дать оценку питьевой воде из исследуемых источников. 

3. Выявить влияние воды на бытовые приборы. 

4. Установить зависимость качества воды и здоровья населения. 

5. Выявить основные источники загрязнения воды. 
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Методы 

1. Органолептическое исследование — анализ воды на 

интенсивность запаха, характер запаха, вкус, интенсивность вкуса, 

цветность и мутность. 

2. Гидрохимическое исследование — анализ воды на химический 

состав: активная реакция (водородный показатель), растворённый 

кислород, общая жесткость, карбонатная жестокость, кальциевая 

жесткость, магниевая жестокость, железо общее, ион аммония, 

окисляемость, органические вещества общие. 

3. Статистический метод  — проведение сравнительного анализа 

проб и интегральной оценки качества воды. 

4. Картографический метод — использование картографического 

материала для описания размещения местоположений взятия проб воды. 
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Глава 1. Характеристика природных условий поселка  Кяп-

песельга  

1.1. Физико-географическая характеристика 

Территория расположена на северо-западе России в Республике Ка-

релия. На северо-западе побережья Онежского озера, недалеко от Уницкой 

губы (см. прил. рис. 1). 

В геологическом отношении территория представлена породами 

позднепротерозойского периода, сложенными вулканическими и вулкано - 

осадочными породами [1].  

Четвертичные отложения представлены ледниковыми, озерными  и 

озерно–ледниковыми, биогенными отложениями [1]. 

В геоморфологическом отношении территории представляет собой 

денудационно-тектоническим, преимущественно мелкогрядовым релье-

фом, и равнинным [1]. 

Поселок лежит в умеренно-континентальном климате. На микрокли-

мат влияет западный перенос и термическое действие Онежского озера. 

Исследуемую территорию омывают два крупных водоема - Онего и Шай-

домозеро. Также территория обладает большим количеством подземных 

вод и болот [1], [6]. 

  В почвенном покрове преобладают подзолы, подзолистые почвы, 

лишь в отдельных местах имеются подбуры и буроземы и торфяные. Это 

связано с равнинно-сельговым рельефом. Почвы на больших территориях 

имеют пахотный горизонт, что говорит о бывшей сельскохозяйственной 

деятельности, которая может быть источником загрязнения ближайших 

водоемов [1]. 

Преобладания в растительных ассоциациях различных типов сосно-

вых лесов объясняется минеральной бедностью почвенного покрова и его 

маломощностью [1]. 
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Из всего выше перечисленного, следует, что из-за маломощности 

почвенного покрова и близости коренного фундамента, содержащим желе-

зоносные породы, вода обогащена  ионами Fe
+2

,
 
Fe

+3
, также следует отме-

тить обилие болот, становится причиной повышенного содержания орга-

нических веществ в воде [4].  

Недавний сход ледника с территории Карелии (примерно 8-12 тыс. 

лет назад) и маломощность осадочного чехла, или его отсутствие, также 

низкий уровень испаряемости в умеренном климате Европейского Севера 

таежной зоны объясняет то, что воды в основном в республике, относятся 

к пресным или ультрапресным [4]. 

1.2. Описание местоположений взятия проб 

В основу описания местоположений была использована методика, 

разработанная Г. А. Исаченко и А. И. Резниковым. Согласно ей местопо-

ложения рассматриваются с ландшафтной стороны. Более подробно иссле-

дуются местоположение, почвы и растительность[5].    

Колодец на улице Коммунальная 

Колодец расположен в центре поселка, близко к колодцу проходит 

тропинка и двор с огородом. В ландшафтном отношении местоположение 

относится к моренным равнинам с крупными валунами с разнотравно-

злаковой растительностью на иллювиально-железистых почвах с сильной 

антропогенной трансформацией (см. прил. рис. 2). 

Река Иван-ручей 

Река берет начало от места взятия пробы в 2 км из верхового болота. 

Она протекает через низовые болота и моренной равнине. По берегам про-

израстают еловые леса с примесью березы. В почвенном отношении Иван-

ручей протекает по подзолистым почвам. На побережье расположен посе-

лок, нет промышленных предприятий, его пересекают Октябрьская желез-

ная дорога и автомобильная дорога (см. прил. рис. 3). 
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Колонка на улице Пролетарская (дорога на вокзал) 

Колонка расположена на окраине поселка. Вода в колонку поступает 

по трубопроводу из насосной станции расположенной в 200 м от нее. 

Станция (скважина) лежит рядом с переходным болотом с перегнойно-

торфяными почвами. Местоположение плохо трансформировано – подхо-

дит только дорога для подъезда машин к станции (см. прил. рис. 4). 

Колодец на улице Пролетарская 

Колодец расположен в центре поселка на вершине небольшого хол-

ма. В ландшафтном отношении он лежит на валунных равнинах с разно-

травно-злаковой растительностью на подзолистых иллювиально-

железистых суглинистых почвах. Рядом с колодцем проходит тропинка 

(см. прил. рис. 5). 

Колодец на улице Молодежная 

Колодец лежит на окраине поселка. Расположен около подножия не-

большого холма в связи с этим здесь избыточное увлажнение. В расти-

тельных сообществах преобладают разнотравье и редкостойная береза. В 

почвенном отношении – подзолистые перегнойно-оторфованные почвы. К 

колодцу идет тропинка (см. прил. рис.6). 

Родник на улице Центральная 

Родник расположен на склоне небольшого холма на окраине посел-

ка. Около него произрастают ели с примесью березы с разнотравьем в 

нижнем ярусе. Почвы представлены позолами с сильной антропогенной 

трансформацией. К роднику подходит грунтовая дорога (см. прил. рис.7). 
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Глава 2. Методика исследования проб воды из источников 

2.1. Методика взятия и хранения проб 

Вода бралась для короткого санитарно-химического анализа. Перед 

взятием образцов воды чистую стеклянную посуду (бутылки), предвари-

тельно сполоснули отбираемой водой [2]. 

Для каждой пробы составлялось сопроводительное письмо, в кото-

ром отмечались: место нахождения, адрес источника воды; его краткую 

характеристику; состояние погоды во время отбора; кем отобрана проба. 

Пробы хранились в течение 12 часов в холодильнике при температу-

ре +4 - +6 ºС, прежде чем они поступили на исследование. Это объясняется 

тем, что нужно было транспортировать образцы из удаленного населенно-

го пункта (см. прил. рис. 8) [2]. 

2.2. Методика исследования проб 

Исследование проводилось осенью (октябрь-ноябрь) 2016 года в ла-

боратории Петрозаводского Техникума Городского Хозяйства. 

Отбор проб проводился в 6 точках (они описаны ранее). По каждой пробе 

определялись: 

 органолептические показатели (интенсивность и характер запаха, ха-

рактер вкуса и интенсивность),  

 фотометрические (цветность, мутность),  

 химические (водородный показатель, растворенный кислород, общая 

жесткость, кальциевая и магниевая жесткость, карбонатная жест-

кость, железо общее, ион аммония, окисляемость, общие органиче-

ские вещества).  

1. Органолептические.  

Для определения характера запаха, нужно нагреть исследуемую воду 

до 60 градусов, направить ладонью воздух к носу, если он есть, определить 

запах. Для определения интенсивности – воспользоваться шкалой запаха.  
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Шкала интенсивности запаха 

0 баллов - запаха нет. 

1 балл - очень слабый (обнаруживается только опытным наблюдателем). 

2 балла -  слабый (ощущается потребителем, если обратить его внимание).  

3 балла - заметный (легко замечается). 

4 балла - отчетливый (вода неприятна для питья). 

5 баллов - очень сильный (вода непригодна для питья). 

 

2. Фотометрические (для цветности и мутности). 

Цветность определяют путем сравнения проб испытуемой жидкости 

с растворами, имитирующими цвет природной воды прибором фотоспек-

трометром ПЭ-5300ВИ (см. прил. рис. 9). 

Отбор пробы происходил в стеклянные емкости. Объем образца был 

взят не менее 200 мл. Пробу хранят при температуре 2–6°С не более 24 ч. 

Перед  проведением анализа пробу, хранившуюся в холодильнике, выдер-

жали при комнатной температуре чуть более 2 ч.  

Значение цветности рассчитывают по формуле    
 

 
 , где Ц - цвет-

ность воды, D – оптическая плотность, К – расчетный коэффициент 

(0,004829). 

Мутность воды определяют путем сравнения проб исследуемой во-

ды со стандартными суспензиями прибором фотоспектрометром ПЭ-

5300ВИ.  

Встряхнувший образец вносят в кювету 50 мм и снимают показание 

при длине волны 520 нм. Фоном служит испытуемая вода, из которой 

взвешенные вещества удалены центрифугированием (3000 об/мин в тече-

ние 5 минут).  

Значение мутности рассчитывают по формуле   (
 

 
)       мг/л, 

где M –значение мутности в пробе, D –оптическая плотность, К – расчет-

ный коэффициент (0,009176). 
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3.  Химические.   

Водородный показатель воды измеряют прибором рН-метром (ио-

нометрический преобразователь И-510) (см. прил. рис. 10).  

Ход определения. В образец воды кладут два электрода и измеряют 

pH воды. Метод основан на разности потенциалов электродов и раствора. 

Растворенный кислород для определения количества растворенного 

в воде кислорода использовали «Анализатор растворенного кислорода 

МАРК-404», который представляет собой малогабаритный концентрации 

растворенного в воде кислорода, а также температуры анализируемой сре-

ды (для данного исследования не актуально). Из значений КРК с индика-

цией в мг/дм3, либо температуры с индикацией в градусах Цельсия (в за-

висимости от режима) выводится на отсчетное устройство – цифровой 

жидкокристаллический индикатор. Минимальная цена младшего разряда 

при измерении КРК – 0,001 мг/дм3 . Градуировка анализатора производит-

ся по атмосферному воздуху (см. прил. рис. 11). 

Ход определения. В образец воды кладут два электрода и измеряют 

растворенный кислород в течение ≈ 20 мин. 

Перманганатная окисляемость. В воде всегда присутствуют органи-

ческие вещества в виде взвесей, коллоидных или молекулярных соедине-

ний. В настоящее время нет достаточно надежного способа, позволяющего 

полностью выделить органическое вещество из воды и оценить его коли-

чественно, поэтому чаще пользуются косвенными методами для того, что-

бы судить о содержании этого вещества в природных водах. Наиболее рас-

пространена оценка количества органического вещества по окисляемости 

воды. В зависимости от применяемого окислителя различают перманга-

натную (окислитель КМпО4) и хроматную или бихроматную (окислитель 

К2Сг2О7в серной кислоте) окисляемость. 

Ход определения. Для определения растворы H2SO4(1:3) и 01н 

КМпО4. Далее 5мл исследуемой воды нужно прилить в пробирку, добавить 
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0, 3мл раствора H2SO4(1:3) и 0, 5мл 0, 01н раствора перманганата калия. 

Смесь перемешать, оставить на 20 минут. Далее сравнить со шкалой ин-

тенсивности окраски раствора (см. прил. рис. 12) [7]. 

Шкала интенсивности окраски 

ярко-лиливо-розовая – 1 мг/л 

лилово-розовая – 2 мг/л 

слабо-лилово-розовая – 4 мг/л 

бледно-лилово-розовая – 6 мг/л 

бледно-розовая – 8 мг/л 

розово-желтая – 12 мг/л 

желтая – 16 мг/л 

Жесткость воды обуславливается присутствием в ней ионов каль-

ция, магния и железа и анионов: гидрокарбонат, хлорид, сульфат и нитрат. 

Общая жесткость складывается из карбонатной (временной) и некарбонат-

ной (постоянной). Временная жесткость обусловлена содержанием гидро-

карбонатов кальция, магния, железа. Постоянная жесткость объясняется 

содержанием сульфатов, хлоридов, нитратов кальция, магния, железа. Об-

щая и временная жесткость воды определяется путем титрования пробы 

воды растворами точно известной концентрации, а постоянная рассчиты-

вается по разнице между общей и временной жесткостью. Метод опреде-

ления общей жесткости. Метод основан на образовании прочного ком-

плексного соединения трилона Б с ионами кальция и магния.  

Шкала общей жесткости воды 

очень мягкая вода - до 1,5 мг-экв/л 

мягкая вода - от 1,5 до 4 мг-экв/л 

вода средней жесткости - от 4 до 8 мг-экв/л 

жесткая вода - от 8 до 12 мг-экв/л 
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очень жесткая вода - более 12 мг-экв/л 

Общая жесткость в коническую колбу на 250 мл вносят 100 мл ис-

следуемой воды, прибавляют 5 мл аммиачный буферный раствор и раствор 

индикатора кислотного хрома темно-синего. Раствор перемешивают и 

медленно титруют 0, 1 н раствором трилона Б до изменения окраски инди-

катора от вишневой до синей [7]. 

Расчет общей жесткость производят по формуле: 

   
(          )

   
 

Ж0 – общая жесткость, а – объем трилона Б пошедшего на титрование, N – 

нормальность трилона Б (= 0,1), К – поправочный коэффициент к раствору 

трилона Б данной нормальности (К=1). 

Карбонатная жесткость (временная) при титровании кислотой, до-

бавленной в воду, индикатор метилоранж изменяет свою окраску, когда в 

растворе появляется небольшой избыток кислоты.  

Отмерили с помощью мерного цилиндра 100мл воды и перенесли в 

коническую колбу для титрования, прибавили по 1-2 капли метилоранжа. 

В колбу приливали из бюретки по каплям 0,1н раствор соляной кислоты до 

тех пор, пока от одной капли кислоты окраска из желтой перейдет в оран-

жево – розовую [7]. 

Рассчитать карбонатную жесткость можно по формуле: 

   
(         )

   
 , 

где Vк - объем раствора кислоты, израсходованного на титрование, С –

концентрация кислоты.  

Кальциевая жесткость в коническую колбу емкостью 250 мл вносят 

100 мл исследуемой воды. Затем прибавляют 2 мл 2 н раствора NаОН, вно-

сят в колбу несколько капель индикатора мурексида и медленно титруют 

0,1 н раствором трилона Б при энергичном перемешивании до перехода 

окраски от красной до лиловой [7]. 
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Расчет содержания иона Са2+ в воде производят по формуле: 

    
(           )

   
 

Жca – жесткость кальциеная, V1– объем трилона Б пошедшего на титрова-

ние, N – нормальность трилона Б (= 0,1), К – поправочный коэффициент к 

раствору трилона Б данной нормальности (К=1). 

Магниевую жесткость определяют расчетным способом, вычитая 

результаты определения кальциевой жесткости из общей жесткости [9]. 

Содержание ионов магния Мg2+ вычисляют по формуле: 

ЖMg = (Ж0 – Жса)L  мг/л , где Ж0 – общая жесткость воды, мг-экв/л; Жса – 

кальциевая жесткость воды, мг-экв/л; L – эквивалент магния, мг/л. 

Железо общее в природных водах железо может находиться в рас-

творенном, коллоидном и взвешенном состоянии, может входить в состав 

минеральных и органических соединений. В подземных водах преоблада-

ют соединения двухвалентного железа Fe(HCO3)2, FeSO4, образующиеся 

при растворении железосодержащих пород. Эта форма содержания железа 

устойчива в присутствии растворенного CO2 и в отсутствии кислорода. 

При выходе подземных вод на поверхность наблюдается окисление Fe
2+

 в 

Fe
3+

, сопровождающееся образованием трудно растворимого Fe(OH)3. 

Ход выполнения. К 10мл исследуемой воды прибавляют 1-2 капли 

HCl и 0, 2 мл (4 капли) 50%-го раствора KNCS. Перемешивают и наблю-

дают за развитием окраски. Метод чувствителен, можно определить до 

0,02 мг/л [10].  

Ионы аммония и аммиак появляются в грунтовых водах в результате 

жизнедеятельности микроорганизмов. Так же объясняется присутствие их 

в питьевых водах, если эти вещества не прибавляли в смеси с хлором при 

водоподготовке. В поверхностных водах аммиак появляется в небольших 

количествах, обыкновенно в период вегетации, в результате разложения 

белковых веществ. В анаэробной среде аммиак образуется при восстанов-

лении органических веществ. Вследствие жизнедеятельности нитрифици-

рующих бактерий содержание аммиака в водоемах снижается при одно-
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временном образовании нитратов. Повышенное содержание аммиака в по-

верхностных водах объясняется спуском в них бытовых сточных вод и не-

которых промышленных вод, содержащих значительные количества амми-

ака или солей аммония, являющихся отходами производства. 

Ход выполнения. В колбу емкостью 100 мл наливают 50 мл исследу-

емой воды, по 1 мл 50% сегнетовой соли и  50% реактива Несслера, смесь 

тщательно перемешивают. Через 10 минут определяют оптическую плот-

ность раствора в кювете. После чего сравнивают оптическую плотность с 

графиком зависимости концентрации иона аммония и оптической плотно-

сти [7]. 

Органические вещества общие в воде в природной воде всегда при-

сутствуют органические вещества. Образующиеся в водном объекте и по-

ступающие в него извне органические вещества весьма разнообразны по 

своей химической природе и свойствам и существенно влияют на качество 

воды и ее пригодность для тех или иных нужд.  

Ход выполнения. Наливали в пробирки 2 мл фильтрата пробы, добавляли 

несколько капель соляной кислоты. Затем готовили розовый раствор 

KMnO4 и приливают его к каждой пробе по каплям. В присутствии орга-

нических веществ KMnO4 будет обесцвечиваться. Можно считать что ор-

ганические вещества полностью окислены, если красная окраска сохраня-

ется в течение одной минуты. Посчитав количество капель, которое потре-

буется для окисления всех органических веществ, узнаем загрязненность 

пробы [7].  
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Глава 3. Результаты исследований 

Результаты исследований представлены в таблице 1 в приложениях.  

Мутность воды 

Характеризует наличие в воде частиц песка, глины, илистых частиц, 

планктона, водорослей и других механических примесей, которые попада-

ют в нее в результате размыва дна и берегов реки, с дождевыми и талами 

водами, со сточными водами и т.п.  Мутность воды подземных источни-

ков, как правило, невелика и обуславливается взвесью гидрооксида железа. 

В поверхностных водах мутность чаще обусловлена присутствием фито- и 

зоопланктона, глинистых или илистых частиц, поэтому величина зависит 

от времени паводка (межени) и меняется в течении года. 

По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 мутность питьевой воды должна 

быть не выше 1,5 мг/л [8]. 

В данных полученных в результате исследования получилось, что в 

образце из колодца на Пролетарской улице этот показатель превышен в 4 

раза. Остальные пробы находятся в пределах нормы и не превышают ПДК. 

Цветность воды 

 Интенсивность окраски выражается в градусах по платиново-

кобальтовой шкале. Один градус шкалы соответствует цвету 1 литра воды, 

окрашенного добавлением 1 мг соли - хлорплатината  кобальта.  Цвет-

ность  воды  подземных  вод  вызывается  соединениями  железа, реже - 

гумусовыми веществами (грунтовка, торфяники, мерзлотные воды); цвет-

ность поверхностных - цветением водоемов. 

По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 на питьевую воду, цветность воды 

не должна быть выше 20 град [8].  
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При исследовании получилось, что в образце из колодца на Проле-

тарской улице этот показатель превышен в 3 раза, на Молодежной улице 

превышает 1,3 раза, а реке Иван-ручей  - в 1,65 раза. Остальные пробы 

находятся в пределах нормы и не превышают ПДК. 

Интенсивность и характер запаха и вкуса 

Запахи и вкус воды обусловливаются присутствием в ней органиче-

ских соединений. Интенсивность и характер запахов определяют органо-

лептически, т.е. с помощью органов чувств по пятибалльной шкале или по 

«порогу разбавления» испытуемой воды дистиллированной водой. При 

этом устанавливают кратность разбавления, необходимую для исчезнове-

ния запаха или привкуса. Запах и вкус определяют непосредственным  де-

густированием при комнатной температуре, а также при 60 ºС, что вызыва-

ет их усиление.  

Вкус вызывается наличием в воде растворенных веществ и может 

быть соленым, горьким, сладким и кислым. Природные воды обладают, 

как правило, только солоноватым и горьковатым привкусом. Солёный вкус 

вызывается содержанием хлорида натрия, горький - избытком сульфата 

магния. Кислый вкус воде придаёт большое количество растворённой уг-

лекислоты (минеральные воды). Вода может иметь также чернильный или 

железистый привкус, вызванный солями железа и марганца или вяжущий 

привкус, вызванный сульфатом кальция, перманганатом калия, щелочной 

привкус - вызван содержанием поташи, соды, щелочи.   

Запахи воды определяются живущими и отмершими организмами, 

растительными остатками, специфическими веществами, выделяемыми 

некоторыми водорослями и микроорганизмами, а также присутствием в 

воде растворенных газов - хлора, аммиака, сероводорода, меркаптанов или 

органических и хлорорганических загрязнений. Различают природные 

(естественного происхождения) запахи: ароматический, болотный, гни-

лостный, древесный, землистый, плесневый, рыбный, травянистый, не-
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определённый и сероводородный, тинистый и др. Запахи искусственного 

происхождения называют по определяющим их веществам: хлорный, кам-

форный, аптечный, фенольный, хлор-фенольный, смолистый, запах нефте-

продуктов и так далее. 

По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01вкус и запах, определяемые при 

20"С, не должны превышать 2 баллов [8]. 

По показателям, полученным при исследовании превышает ПДК 

только в пробе из колодца на улице Пролетарская по запаху в 1,5 раза. В 

остальных образцах органолептический анализ не выявил превышений 

ПДК. Характер запаха, если он есть, только естественного происхождения, 

а вкус обусловлен содержанием солями железа в воде. 

Водородный показатель 

Активная реакция воды - степень её кислотности или щёлочности - 

определяется концентрацией водородных ионов. Обычно выражается че-

рез рН - водородный и гидроксильный показатель. Концентрация ионов 

водорода определяет кислотность. Концентрация ионов гидроксила опре-

деляет щелочность жидкости. При рН = 7,0 - реакция воды нейтральная, 

при рН<7,0 - среда кислая, при рН>7,0 - среда щелочная. 

По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01  рН питьевой воды должен быть в 

пределах 6,0...9,0[8]. 

Во всех образцах pH находится в пределах нормы. Реакция воды 

смещена в сторону кислой среды. 

Жесткость воды 

Вода поверхностных источников, как правило, относительно мягкая 

и зависит от географического положения - чем южнее, тем жесткость воды 

выше. Жесткость подземных вод зависит от глубины и расположения го-
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ризонта водоносного слоя и годового объема осадков. Жесткость воды из 

слоёв известняка составляет обычно 6 мг-экв/л и выше. 

По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 жесткость питьевой воды долж-

на быть не выше 7 (10)  мг-экв/л ( или не более 350мг/л) и не менее 1,5-2 

мг-экв/л [8]. 

В ходе исследований выяснилось, что в колодце и на колонке на 

улицах Коммунальная и Пролетарская соответственно близки к ПДК, а на 

роднике и реке они ниже нормы.  

Карбонатная, кальциевая и магниевая жесткость находилась для ана-

лиза состава общей жесткости воды. 

Железо общее 

Железо может встречаться в природных водах в следующих видах: 

 Истинно растворённом виде (двухвалентное железо, прозрач-

ная бесцветная вода); 

 Нерастворённом виде (трёхвалентное железо, прозрачная вода 

с коричневато-бурым осадком или ярко выраженными хлопья-

ми); 

 Коллоидном состоянии или тонкодисперсной взвеси (окра-

шенная желтовато-коричневая опалесцирующая вода, осадок 

не выпадает даже при длительном отстаивании); 

 Железоорганика - соли железа и гуминовых и фульвокислот 

(прозрачная желтовато-коричневая вода); 

 Железобактерии (коричневая слизь на водопроводных трубах). 

В поверхностных водах средней полосы России содержится от 0,1 до 

1 мг/л железа, в подземных водах содержание железа часто превышает 15-

20 мг/л. 
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Железо в воде колодцев и скважин может находится как в окислен-

ной, так и в востановленной форме, но при отстаивании воды всегда окис-

ляется и может выпадать в осадок. Много железа растворено в кислых бес-

кислородных подземных водах. 

По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 содержание железа общего допус-

кается не более 0,3 мг/л [8]. 

В результате исследования выяснилось, что превышение ПДК отме-

чается только в колодце на улице Пролетарская в 3 раза. Остальные пробы 

соответствую норме. 

Ион аммония 

Азотосодержащие вещества  почти всегда присутствуют во всех во-

дах, включая подземные, и свидетельствуют о наличии в воде органиче-

ского вещества животного происхождения. Являются продуктами распада 

органических примесей, образуются в воде преимущественно в результате 

разложения мочевины и белков, поступающих в неё с бытовыми сточными 

водами. 

Продуктом распада является аммиак (аммонийный азот) - является 

показателем свежего фекального загрязнения и является продуктом распа-

да белков. В природной воде ионы аммония окисляются бактериями 

Nitrosomonas и Nitrobacter до нитритов и нитратов.  

 По нормам СанПиН ПДК в воде аммония составляет 2,0 мг/л [8]. 

В ходе исследования выяснилось, что ион аммония равен ПДК толь-

ко в образце из колодца на улице Пролетарская, в остальных пробах уро-

вень ПДК не превышен. 
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Окисляемость воды 

Окисляемостью называется величина, характеризующая общее со-

держание в воде восстановителей (неорганических и органических), реаги-

рующих с сильными окислителями. Таким образом, окисляемость – один 

из показателей степени загрязнения воды органическими веществами и 

легко окисляющихся неорганических соединений (солей железа, сульфа-

тов, нитратов, сероводорода). В воде природных и особенно рыбоводных 

водоемов содержится много различных органических веществ, на окисле-

ние которых расходуется значительная часть кислорода, растворенного в 

воде. Кроме того, органические вещества являются плодотворной средой 

для развития микробов, в том числе болезнетворных. Очень большое ко-

личество органических веществ поступают в водоемы со сточными водами 

крахмальных заводов, молокозаводов, животноводческих  комплексов и 

ферм. 

По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 окисляемость воды должна не 

превышать 3 мг/л [8]. 

В ходе проведения исследования во всех образцах превышена окис-

ляемость воды в образцах – самый высокий показатель в образцах из род-

ника на улице Центральная и колодца на улице Пролетарская (превышены 

в 5,3 раза), самый низкий показатель – в пробе из колонки на улице Проле-

тарская (превышен в 2,6 раза). 

Растворенный кислород 

Растворенный кислород находится в природной воде в виде моле-

кул O2. На его содержание в воде влияют две группы противоположно 

направленных процессов: одни увеличивают концентрацию кислорода, 

другие уменьшают ее. 
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Абсорбция кислорода из атмосферы происходит на поверхности 

водного объекта. Скорость этого процесса повышается с понижением тем-

пературы, с повышением давления и понижением минерализации. Аэрация 

– обогащение глубинных слоев воды кислородом – происходит в результа-

те перемешивания водных масс, в том числе ветрового, вертикальной тем-

пературной циркуляции и т.д. 

В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды пить-

евого и санитарного водопользования содержание растворенного кисло-

рода в пробе, отобранной до 12 часов дня, не должно быть ниже 4 мг/л в 

любой период года [8]. 

В ходе исследования, было выявлено, что в пробе из колодца на ули-

це Пролетарская не соответствует нормам СанПина. Остальные образцы, 

так или иначе, проходят по показателям. 

Органические вещества 

Органические вещества находятся в воде в растворенном, коллоид-

ном и взвешенном состояниях, образующих некоторую динамическую си-

стему, в общем неравновесную, в которой под воздействием физических, 

химических и биологических факторов непрерывно осуществляются пере-

ходы из одного состояния в другое. 

Наименьшая концентрация углерода растворенных органических 

веществ в незагрязненных природных водах составляет около 1 мг/л, 

наибольшая обычно не превышает 10-20 мг/л [8]. 

Во всех образцах, взятых из источников, не превышает нормы по ор-

ганическим веществам. Самые высокие показатели в образцах из колодца 

на улице Пролетарка и родника с улицы Центральная. 
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Глава 4. Оценка качества воды из источников 

Согласно результатам, полученным в ходе исследования, дана оцен-

ка каждого проверенного источника питьевой в поселке Кяппсельга. Для 

получения заключения по исследованию использовалась интегральная 

оценка качества воды – индексу загрязненности воды (ИЗВ). Этот показа-

тель находится по формуле: 

    
∑

 

   

 
, 

где ИЗВ – индекс загрязненности воды, С – значение показателя, 

ПДК – предельно допустимые концентрации, n – количество взятых пока-

зателей.  

В исследование вошли такие показатели: интенсивность запаха и  

вкуса, мутность, цветность, рН, растворенный кислород, общая жесткость, 

железо общее, ион аммония, окисляемость. Всего взято десять наиболее 

лимитирующих показателей с четкими ПДК. 

Значение ИЗВ рассчитывают для каждого пункта отбора проб. Далее 

в зависимости от значения ИЗВ определяют класс качества воды. 

ИЗВ (Менее и равно 0,2) – класс I – очень чистые 

ИЗВ (Более 0,2-1) – класс II – чистые 

ИЗВ (1-2) – класс III – умеренно загрязненные 

ИЗВ (2-4) – класс IV – загрязненные 

ИЗВ (4-6) – класс V – грязные  

ИЗВ (6-10) – класс VI – очень грязные 

ИЗВ (свыше 10) – класс VII – чрезвычайно грязные 

1. Родник на улице Центральная 

Родник на улице Центральная не прошел по двум показателям – 

жесткость общая и окисляемость. Это можно объяснить тем, что родник 

открыт и в него поступает дождевая вода, также родник образуют грунто-

вые воды, которые накапливаются на кристаллической породе. Окисляе-
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мость высокая связана с большим содержанием органических веществ. 

Пониженная жесткость воды вымывает соли кальция и магния из костей. 

Окисляемость – снижает качество воды, становится средой для микроорга-

низмов.  

ИЗВ = 0,88 . Вода относится к II классу – чистые. 

2. Колодец на улице Коммунальная 

Колодец на улице Коммунальная не прошел только по одну из пока-

зателей  - окисляемость. Также высокая жесткость воды.  

ИЗВ = 0,83 . Вода относится к II классу – чистые. 

3. Колонка на улице Пролетарская 

Колонка на улице Пролетарская не прошел только по одному из по-

казателей – окисляемость. Также стоит сказать о высокой жесткости воды, 

так как она берется из скважины. Жесткость воды обуславливает образо-

вание накипи на нагревательных приборах, быстрому износу труб. Посто-

янное употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит к 

снижению моторики желудка, к накоплению солей в организме, и, в ко-

нечном итоге, к заболеванию суставов (артриты, полиартриты) и образова-

нию камней в почках и желчных путях. 

ИЗВ = 0,65 . Вода относится к II классу – чистые. 

4. Колодец на улице Молодежная 

Колодец на улице Молодежная не прошел по двум показателям  - 

цветность и окисляемость. Цветность может быть повышена обилием ор-

ганических веществ, соединений железа и т.п.  

ИЗВ = 0,83 . Вода относится к II классу – чистые. 

5. Река Иван-ручей 

Река на улице Центральная не прошла по показателям – запах, цвет-

ность, жесткость и окисляемость. Запах воды может появиться в результа-

те отмирания и разрушения органических веществ и отходов.  

ИЗВ = 1,06 . Вода относится к III классу – умеренно загрязненные. 
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6. Колодец на улице Пролетарская 

Колодец на улице Пролетарская не прошел по многим показателям – 

интенсивность запаха и вкуса, мутность цветность, растворенный кисло-

род, железо общее, нитраты окисляемость. Это можно объяснить тем, что 

колодец уже давно не чистили, нижние венцы уже сильно разрушились 

(сгнили). Отсюда повышенное содержание органических веществ в воде, 

которая становится средой обитания микроорганизмов.   

ИЗВ = 2,24 . Вода относится к IV классу – загрязненные. 

 

Итоговая оценка качества воды с использованием ИЗВ 

В результате расчетов, получилось, что самая чистая вода берется 

населением из центрального водопровода. Это можно объяснить тем, что 

ее обрабатывают, прежде чем пустить в использование (см. рис.1).  

На источниках - колодец на Молодежной, Коммунальной и родник 

на Центральной, а также на колонке вода относится ко второму классу – 

чистые воды и более пригодны к питью. 

На реке вода более загрязнена, так как это открытый водоем. Вода из 

нее относится к третьему классу – умеренно загрязненные и такую воду 

следует предварительно хорошо прокипятить, прежде чем пить. 

На колодце по улице Пролетарская вода также загрязнена, так как 

требуется реконструкция сруба колодца, нынешний очень стар и гниет. 

Вода из этого колодца относится в четвертому классу – загрязненные. 

Пить эту воду не рекомендуется – имеет неприятный запах и цвет. 
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рис.1: Сравнительная диаграмма значения ИЗВ исследуемых источников 
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Заключение 

В ходе проведенной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Самая чистая вода из источников подается из колонки централь-

ного водопровода. 

2. Вся вода из источников относится ко второму классу  - чистые 

воды, кроме воды из колодца на улице Пролетарская и реки Иван-

ручей. Может беспрепятственно использоваться в хозяйстве и как 

питьевая вода.  

3. Основным  источником загрязнения воды являются различные ор-

ганические вещества. 

4. На некоторых источниках вода имеет высокую жесткость, что 

негативно влияет на нагревательные приборы, водоинженерную 

систему. 

5. Низкая жесткость и минерализация негативно влияет на здоровье 

человека. 

Выражаем благодарность сотруднице лаборатории ГАПОУ РК «Пет-

розаводский техникум городского хозяйства» Бобровой Марианне Алексе-

евне за помощь при проведении лабораторных опытов. 
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Приложения 

  



Таблица 1 

Сводная таблица по пробам из источников воды п. Кяппесельга 

                 Показа-
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Ц, 

ºС 

М, 

мг/л 
рН 

Р. О2, 

мг/л 

Жо, 

мгЭкв/

л 

ЖНСО-3, 

мгЭкв/

л 

ЖСа2+, 

мгЭкв/

л 

ЖMg2+, 

мгЭкв/

л 

Feобщ 

мг/л 
мг/л 

мгО2/

л 
мг/л 

Река Иван-ручей 

(ул. Центральная) 
2 

Боло-

тистый  
1 

Же-

ле-

зис-

тый 

33 0,44 6,44 5,71 1,00 0,88 0,70 0,3 ˂ 0,05 0,88 12 6 

Колодец (ул. Мо-

лодежная) 
1 Не опр. 0 

Не 

опр. 
26 0,19 6,58 5,78 2,65 2,58 0,78 1,87 

0,05-

0,1 
0,58 12 6,5 

Колодец (ул. 

Пролетарская) 
3 

Боло-

тистый  
2 

Же-

ле-

зис-

тый 

62 6,00 6,67 1,28 4,40 3,40 1,19 3,21 1 2 16 10 

Колонка дорога 

на вокзал 
0 

Не опр. 

 
0 

Не 

опр. 
12 0,38 6,86 5,76 6,60 4,30 0,55 6,05 

0,05-

0,1 
0,65 8 5,5 

Колодец (ул. 

Коммунальная) 
0 Не опр 0 

Не 

опр. 
8 0,19 6,90 4,27 6,00 4,80 0,65 5,35 ˂ 0,05 0,32 12 5 

Родник (ул. Цен-

тральная  
0 Не опр. 0 

Не 

опр. 
4 0,44 6,84 5,33 0,94 0,70 0,80 0,14 ˂ 0,05 0,3 16 7 



 

рис. 1: Местоположения взятия проб 

1. Родник на ул. Центральная (Лечебница); 2. Колодец на ул. Коммунальная; 3. 

Река Иван-ручей; 4. Колонка на ул. Пролетарская; 5. Колодец на ул. Пролетар-

ская; 6. Колодец на ул. Молодежная. 

 

рис. 2: Колодец на улице Коммунальная 
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рис. 3: Река Иван-ручей 

 

рис. 4: колонка на улице Пролетарская 
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рис. 5: колодец на улице Пролетарская 

 

рис. 6: колодец на улице Молодежная 

 

рис. 7: родник на улице Центральная 
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рис.8: образцы в стеклянной таре 

 

рис. 9: спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ 

 

рис.10: рН-метр И-510 (ионометрический преобразователь) 
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рис.11: анализатор растворенного кислорода «Марк 404» 

 

рис. 12: анализ проб на окисляемость 


