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Введение  

 

«Жизнь – это одушевленная вода» 

Леонардо да Винчи, XVв. 

Актуальность. Сегодня уже не надо доказывать, какую роль играет вода в 

жизнедеятельности человека: от ее качества зависит состояние здоровья людей, 

уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, степень комфортности и, 

как следствие, социальная стабильность общества в целом. 

Анализ состояния питьевого водоснабжения в стране свидетельствует о том, что 

качество питьевой воды во многих регионах страны ухудшается. В числе причин 

продолжающиеся загрязнения водоисточников, низкий уровень внедрения 

современных технологий водоочистки,  высокая (более 50%) изношенность разводящих 

сетей, региональная особенность источников водоснабжения, связанные с дефицитом 

или избытком биогенных элементов, оказывающих негативное влияние на здоровье 

населения. 

В последние годы стало ясно, что качество питьевой воды и напитков 

определяет здоровье нации. Еще в XIX веке Луи Пастер утверждал, что «человек 

выпивает до 90% своих болезней». За последние 30 лет продолжительность жизни 

россиян сократилась на 7 лет. 

Действительно, проблема дефицита качественной питьевой воды остро стоит 

уже в масштабах всей планеты. Не является исключением и Россия. Отличие же в том, 

что мы в, осознании этой опасности  несколько по  отстали – по крайней мере, от 

рядовых стран запада. Сложившаяся ситуация в Р.Ф. вышла за рамки местных, 

региональных или отраслевых задач и превратилась в общегосударственную проблему. 

Россия сегодня – страна контрастов. Обладая четвертью мировых запасов пресной 

воды, она умудряется около половины своего населения централизованно поить не 

вполне доброкачественной питьевой водой. По официальной статистике, половина 

населения страны вынуждено употреблять воду, не соответствующую гигиеническим 

нормативам. Пятьдесят два процента населения городов по-прежнему тяготеют к 
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употреблению обычной воды из под крана. Во-первых, население привыкло 

использовать воду из водопровода, либо доверяя мерам отчистки, либо не видя для себя 

особого риска. Во-вторых, отсутствие достоверной информации о состоянии наших 

очистных сооружений, водопроводах и качестве воды. В-третьих, это сложная 

социальная и экономическая ситуация в стране. И, конечно, сказывается неумение 

сопоставлять цену здоровья и цену лекарств, за которые приходится платить в 

результате питья воды из-под крана. 

Альтернативой обеспечения населения питьевой водой и систем 

централизированного хозяйтсвенно-питьевого водоснабжения является 

бутылированная вода, рынок которой динамично развивается. Данная проблема стала 

предпосылкой для проведения исследования по данной теме. 

Объект исследования:  вода из разных источников  

Предмет исследования: качество воды 

Гипотеза: Вода, которую употребляют  преподаватели и студенты  медицинского 

колледжа, отличается по качеству. Если мы выявим нарушения качества 

употребляемой воды, то это нам позволит разработать рекомендации по употреблению 

воды. 

Цель исследования: изучить качество воды, которую употребляют  преподаватели и 

студенты медицинского колледжа. 

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал по значению воды в жизни человека. 

2. Ознакомиться с нормативными документами по качеству питьевой воды. 

3. Провести сравнительный анализ разных проб воды. 

4. Сформулировать и оформить выводы.   

5. Разработать рекомендации для преподавателей и студентов колледжа по 

улучшению питьевой воды. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ литературы. 

2. Микробиологический (бактериологический). 

3. Химический анализ. 
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4. Сравнительный анализ. 

1.Теоретические подходы к проблеме значения воды в жизни человека  

 

1.1. Проблема качественной воды. 

 

Одна из главных экологических проблем человечества – качество питьевой 

воды, которая напрямую связана с состоянием здоровья населения, экологической 

чистотой продуктов питания, с разрешением проблем медицинского и социального 

характера. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – 85% всех 

заболеваний в мире передается водой. Ежегодно 25 миллионов человек умирает от этих 

заболеваний. 

Длительное использование питьевой воды с нарушением гигиенических 

требований по химическому составу обуславливает развитие различных заболеваний у 

населения. Неблагоприятное биологическое воздействие избыточного поступления в 

организм ряда химических веществ проявляется не только в повышении общей или 

специфической заболеваемости, но и в изменении отдельных показателей здоровья, 

свидетельствующих о начальных патологических или предпатологических сдвигах в 

организме. 

Парадоксальный факт: вода необходима для жизни, но она же является и одной 

из главных причин заболеваемости в мире. Опасность употребления некачественной 

воды может быть микробиологической: вода в природе содержит множество 

микроорганизмов, некоторые из которых вызывают у человека тяжелые заболевания, 

такие, например, как холера, тиф, гепатит или гастроэнтерит. 

Загрязнение воды может быть и химическим. При этом последствия 

употребления грязной воды могут наступить как немедленно, так и через несколько 

лет. Кроме того, вода должна быть не только чистой, но и вкусной. Напрашивается 

вывод, что без воды наше существование невозможно. А без хорошей воды 

невозможно хорошее существование. 

Из-за болезней, вызванных употреблением некачественной питьевой воды, 

ежедневно умирает 4000 человек. Такие данные приведены в опубликованном отчете 

Всемирной организации здравоохранения, на всемирной Неделе воды, в Сингапуре . 
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“Если уже в ближайшее время правительства крупнейших стран мира не 

отнесутся в “водной” проблеме достаточно серьезно, в ряде регионов мира возможны 

крупные беспорядки и массовая гибель людей от жажды и заразных болезней”, – пишет 

РБК daily. 

Задачей правительств является вложение средств в очистку питьевой воды – в 

прошлом году доступ к водопроводу имели более 3 млрд. жителей Земли, однако 

качество воды – прежде всего бактериологическое – находится на 

неудовлетворительном уровне. 

“Мы может констатировать некоторое улучшение ситуации по сравнению с 

прошлыми годами, однако вынуждены признать, что она по-прежнему остается 

тяжелой”, – уверен один из авторов отчета, координатор водной программы ВОЗ 

Джеймс Бертрам. По его словам, в настоящее время проблема качества питьевой воды 

напрямую затрагивает интересы всех стран – как развивающихся, так и 

постиндустриальных.  

Наиболее тяжелая ситуация, по мнению эксперта, складывается в Африке, где 

местная инфраструктура настолько неразвита, что качественной водой могут 

пользоваться не более 30% населения стран, расположенных южнее пустыни Сахара. 

Не менее сложным является положение жителей стран Азиатско-тихоокеанского 

региона – там доступа к нормальной питьевой воде не имеют порядка 700 тысяч 

жителей. В целом же, по прогнозам специалистов ВОЗ, проблемы, связанные с 

недостаточным количеством или низком качеством питьевой воды, станут причиной 

смерти 1,6 млн. человек только в этом году.  

Спрос на воду в обозримом будущем будет только расти, отмечается в докладе, 

что приведет к созданию “невыносимой ситуации” в бедных водой странах. Поэтому 

эксперты ВОЗ обращают внимание на необходимость уже сейчас инвестировать в 

разработку установок по глубокой очистке воды – их работа позволит экономить 

значительные объемы жизненно необходимой жидкости. 

 1.2. Чистая вода. Питьевая вода. Есть ли разница. 

 

Вода – самое распространенное в природе, но все еще до конца не изученное 

вещество. Она необходима, чтобы восполнить водный баланс в организме (человек в 
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сутки должен выпивать до 3 л воды), минеральные воды лечат заболевания кишечника 

и почек, обливание холодной водой помогает справиться с болезнями сердечно- 

сосудистой системы, успокоить нервы, и закалить организм. Живая природная вода 

родников, не подвергнутая технологической очистке, вызывает восхищение, желание 

утолить жажду. Если вода мутная и ржавая, то лучше ее пропустить через фильтр для 

очистки. А если вода чистая и прозрачная на вид? Является ли это гарантией того, что в 

ней не содержится вредных примесей? К сожалению нет. 

Если вы пьете воду из-под крана, то должны знать, что в ней есть 

хлорорганические соединения, количество которых после процедуры обеззараживании 

воды хлором достигает 300 мкг/л. Причем это количество не зависит от начального 

уровня загрязнения воды, эти 300 веществ образуются в воде благодаря хлорированию. 

Быстрых последствий от потребления такой питьевой воды, конечно, не будет, но в 

дальнейшем это очень серьезно может сказаться на здоровье. 

Питьевая вода и чистая вода — не синонимы. Чистая вода, в отличие от воды 

питьевой, неопределенный термин. Для химика “чистая вода” — свободная от 

примесей; для рыболова — вода, в которой водится рыба; для микробиолога — вода, в 

которой могут обитать бактерии, а для производственника — вода, которая годится для 

производственных процессов. Питьевая же вода всегда должна отвечать определённым 

установленным стандартам и ГОСТам. 

1.2. Стандарты на питьевую воду. 

 

• Российский стандарт, определяемый соответствующими нормами и ГОСТами; 

• Стандарт ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения); 

• Стандарт США и стандарта стран Европейского союза (ЕС). 

• Российский ГОСТ на питьевую воду действует с 1982 г. 

• С 1 января 2002 года в России введен в действие нормативный правовой акт – 

Санитарные правила и нормы “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества” – 

СанПиН 2.1. 4.1074-01. В основе гигиенических требований к качеству воды для 

питьевых и бытовых нужд лежит принцип безопасности в эпидемиологическом 
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отношении, безвредности по химическому составу и благоприятности по 

органолептическим свойствам. В качестве источников водоснабжения используются 

городской, поселковый водопроводы, и подземные воды (скважины, колодцы). Как 

правило, для того, чтобы вода соответствовала требованиям СанПиН, необходимо 

проводить процедуру её очистки. 

В соответствии с действующими стандартами и нормами под термином питьевая 

вода высокого качества подразумевается: 

• вода с соответствующими органолептическими показателями — прозрачная, без 

запаха и с приятным вкусом; 

• вода с рН около 7 и жесткостью не выше 7 ммоль/л; 

• вода, в которой суммарное количество полезных минералов не более 1 г/л; 

• вода, в которой вредные химические примеси либо составляют десятые-сотые 

доли их предельно допустимой концентрации (ПДК), либо вообще отсутствуют (то есть 

их концентрации настолько малы, что лежат за гранью возможностей современных 

аналитических методов); 

• вода, в которой практически нет болезнетворных бактерий и вирусов. 

1.3. Вода. Вред и польза. 

 

Представьте, что мы получили стерильную воду. В такой воде нет вредных 

веществ и микроорганизмов. Является ли такая вода полноценной для нашего 

употребления? Оказывается, нет. Ведь с водой организм должен получать целый 

комплекс минеральных веществ, без которых человек рискует столкнуться со многими 

неприятностями. В питьевой воде должны быть не только фтор и йод, но и кальций, 

магний, железо, медь, цинк. Но и это еще не все. Минерализация воды (количество 

растворенных в воде солей) является неоднозначным параметром. Исследования, 

проведенные в последние годы, показали неблагоприятное воздействие на организм 

человека питьевой воды с минерализацией свыше 1500 мг/л и ниже 30-50 мг/л. Такая 

питьевая вода плохо утоляет жажду, ухудшает работу желудка, нарушает водно-

солевой обмен в организме. До недавнего времени на высокую минерализацию воды – 

жесткость – обращали внимание лишь из-за ее влияния на пригодность воды для мытья 
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волос и стирки, а также на интенсивность образования накипи при кипячении воды. 

Теперь благодаря полученным научным данным стало ясно, что очистка воды 

необходима, т. к. жесткость питьевой воды имеет большое значение для поддержания 

здоровья. Например, повышенное содержание солей кальция и магния в воде 

способствует развитию атеросклероза, мочекаменной болезни, вызывает нарушение 

обменных процессов. С другой стороны, смертность от сердечно- сосудистых 

заболеваний на 25-30% выше среди людей, употребляющих для питья мягкую воду, 

содержащую менее 75 миллиграммов кальция и магия в литре воды. 

• Зеленые и бурые подтеки на посуде – наличие в воде минеральных кислот: 

серной и соляной. 

• Рыбный, затхлый или древесный запах – присутствие в воде хлорорганических 

соединений. 

• Образование темных пятен на посуде и предметах из серебра, наличие 

желтоватых, черных пятен на поверхности раковины – присутствие в воде 

растворенного сероводорода. 

• Запах фенола – попадание промышленных сточных вод в системы 

водоснабжения. 

• Солоноватый привкус – высокое содержание солей магния и натрия. 

• Образование пятен на алюминиевой посуде – высокое содержание щелочи. 

• Металлический привкус- высокое содержание железа. 

• Потемнение и коррозия раковины из нержавеющей стали – высокое содержание 

хлоридов. 

• Красновато-бурый осадок – присутствие окисленного железа, вымываемого из 

ржавых труб. 

• Мутная вода – либо высокое содержание воздуха из-за неисправного насоса, 

либо присутствие метана. 
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1.4. Источники водоснабжения. 

 

Источниками природных вод являются поверхностные, подземные воды и 

атмосферные осадки. 

Водопроводная вода. 

Большинство населения получает питьевую воду централизовано, из 

водопровода. В водопровод она поступает, в основном, из поверхностных источников 

(из рек), из подземных источников после соответствующей очистки. Качество воды, 

которая поступает к нам в дом, невысокое, так как, проходя по длинной сети 

водопроводных труб, она получает вторичное загрязнение.  

Артезианская вода. Значительная часть подземных вод имеет повышенное 

солесодержание. Жесткость воды большинства артезианских скважин в 2-3 раза 

превышает жесткость водопроводной воды (до 10 мг-экв/л). Родниковая вода. 

Отличительной особенностью родниковой воды от других вод является то, что 

качество родниковой воды не отличается стабильностью, а изменяется в зависимости 

от сезона и техногенной деятельности человека.  

Бутилированная вода. К бутилированным водам относятся: - питьевая 

бутилированная вода негазированная; - столовая бутилированная вода газированная- 

минеральная бутилированная вода. Качество бутилированной воды зависит от 

возможностей и порядочности производителя, кроме того, она дорога. 

1.5. Санитарно-химический анализ. 

Для оценки качества воды ее подвергают физико-химическому анализу. 

Последний делится на физические и химические определения.  

  Органолептические  (ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ). К 

ним относятся: температура, запах, вкус, прозрачность, мутность, плотность и т. д. 

Температура. Оптимальная температура воды, идущей для питья, должна быть 

не выше 11˚С и не ниже 7˚С. Вода с такой температурой имеет наиболее приятный и 

освежающий вкус. Вода с высокой температурой содержит в себе мало растворимых 

газов, поэтому она плохо утоляет жажду и не приятна на вкус.  
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Запах и вкус воды зависит от температуры растворимых в воде газов и от 

химического состава примесей. 

Сравнительная таблица предельной концентрации солей, вызывающих 

вкусовые ощущения 

                                                  

соль 

Концентрация, мг/л 

Вкус (без ясного 

представления) едва 

ощутимый 

Вкус воспринимается как 

плохой, отталкивающий 

NaCl 

MgCl2 

MgSO4 

CaSO4 

KCl 

FeSO4 

MnCl2 

FeCl2 

 

150 

100 

200 

70 

350 

1,5 

2,0 

0,3 

500-соленый 

400-горький 

500-горький 

150-вяжущий 

700-горький 

5,0-железистый 

4,0-болотный 

0,5-болотный 

 

Причина запаха и привкуса воды объясняется присутствием, например, 

сероводорода и продуктов разложения растительных организмов, которые образуются 

при цветении водоемов, т. е. массовом развитии взвешенных водорослей. Со временем 

водоросли отмирают, осаждаются на дно и разрушаются там гнилостными микробами с 

выделением неприятно пахнущих веществ. 

   Приятный и освежающий вкус воде придают растворенные в ней газы (кислород и 

углекислота), а также небольшие количества гидрокарбоната кальция. 
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   Различают четыре вида вкуса: соленый, горький, сладкий и кислый. Остальные 

виды вкусовых ощущений называют привкусами. Вкус и привкус определяют в сырой 

воде, за исключением воды  открытых водоемов и источников, сомнительных в 

санитарном отношении, вкус которых определяют после кипячения и охлаждения воды 

до комнатной температуры, что должно быть отмечено в записи анализа («вкус, 

привкус кипяченой воды»). Хлорированная вода определяется на вкус через 30 мин 

после введения в нее хлора. 

1.6. Требования к качеству воды  

Питьевая вода: она должна быть безвредна для здоровья человека, иметь хорошие 

органолептические показатели и пригодна для хозяйственно – бытовых процессов. Ее 

качества должны отвечать ГОСТ 2874-73 (вода питьевая). 

Требования, предъявляемые к питьевой воде. 

Бактериологические показатели воды 

Общее количество бактерий в 1 мл неразбавленной воды, не более…. 100 

Количество бактерий группы кишечной палочки в 1 л воды, не более. 3 

 

Показатели токсических химических веществ воды 

(Допустимые концентрации в воде химических веществ, могущих содержаться в ней) 

Бериллий, мг/л……………………………………..0,0002 

Молибден, мг/л…………………………………….0,5 

Мышьяк, мг/л………………………………………0,05 

Нитраты, мг/л………………………………………10,0 

Полиакриламид, мг/л………………………………2,0 

Свинец, мг/л………………………………………...0,1 

Селен, мг/л…………………………………………..1,001 

Стронций, мг/л………………………………………2,0 
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Уран U природный и уран 283, мг/л……………….1,7 

Радий 226 (Ra), Ки*/л………………………………..1,2*10-10    

Стронций 90 (Sr), Ки*/л……………………………..4,0*10-10 

Примечания: 

Если по местным условиям осуществляется фторирование воды, содержание в ней 

фтора (фторидов) должно быть в пределах 70-80% от приведенных норм. 

При применении серебра (Ag+) для консервирования воды содержание иона не 

должно быть более 0,05 мг/л. 

Органолептические показатели воды должны отвечать следующим требованиям: 

    Запах при 20˚С и при подогревании воды до 60˚С, не более…..2 

    Привкус при 20˚С, баллы, не более………………………………2 

    Мутность по стандартной шкале, мг/л, не более……………….1,5 

    Водородный показатель рН должен быть в пределах 6,5-8,5     

При обнаружении в воде веществ, придающих привкус (сульфатов, хлоридов), сумма 

их концентраций, выраженная в долях от максимально допустимых концентраций 

каждого вещества в отдельности, не должна быть более 1.  

                               Сухой остаток, мг/л………….1000,0 

                                Хлориды (Cl-), мг/л………….350,0 

                                Сульфаты (SO4 2-), мг/л……...500,0 

                                Железо (Fe2+ , Fe3+),мг/л…….0,3 

                                Марганец (Mn2+), мг/л……….0,1 

                                Медь (Cu2+), мг/л…………….1,0 

                                Цинк (Zn2+),мг/л……………...5.0 

                                Остаточный алюминий (Al3+), мг/л..0,5 

 



14 
 

2. Исследование качества воды  

2.1. Характеристика проб воды 

Какую воду мы проверяли? 

№ 1. Вода из-под крана (централизованная) кипяченая в столовой; 

№ 2. Вода из-под крана (централизованная)  некипяченая (сырая) в общежитии; 

№ 3. Вода из-под крана сырая, профильтрованная через систему очистки воды 

кувшинного типа; 

№ 4. Бутилированная вода; 

№ 5. Вода некипяченая (сырая, децентрализованная) из родника. 

 

2.2. Описание методов  

1. Микробиологический (бактериологический) позволяет установить факт 

наличия микроорганизмов.  

Определение количества МАФАнМ (мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов) в водопроводной воде. 1 мл водопроводной воды вносят 

в чашку Петри с соблюдением правил асептики, заливают расплавленным и 

охлажденным до 500С МПА (методом горячей заливки). Посевы инкубируют 24 ч в 

термостате при 300С. После указанного срока приступают к подсчету количества 

колоний, выросших как на поверхности, так и в глубине агара. Учитывают только те 

разведения, при посеве которых на чашках вырастает от 30 до 300 колоний. При посеве 

воды без разведений, количество бактерий в 1мл воды будет равно количеству 

выросших колоний. 

2. Органолептический анализ основан на оценке параметров окружающей среды 

при помощи органов чувств. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТНОСТИ (органолептический метод). Исследования 

проводились на спектрофотометре ПЭ-5300 ВИ. Прибор предназначен для измерения 

коэффициента пропускания и оптической плотности жидкостей с целью определения 

концентрации растворенных в ней компонентов, а также измерения коэффициента 

пропускания и оптической плотности твердых и жидких проб различного 

происхождения. Аппарат используют для экологического контроля качества питьевой 

воды.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТНОСТИ (органолептический метод). Для определения анализа на 

мутность использовался спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ. Исследование проводилось 

турбидиметрическим методом ПНД Ф 14.1:2:4.213-05. Это измерение мутности 

питьевых, природных вод турбидиметрическим методом. Тогда - от лат. turbidus - 

мутный - метод количественного химического анализа. Метод предназначен для 

определения мутности природных, питьевых вод в диапазоне ОД - 5,0 мг/дм3. 

3. Химический: 

pH Измерения (гидрохимический метод). 

В 1883 году шведский ученый Сванте Аррениус ввел в обращение два термина - 

кислота и основание. Он назвал кислотами вещества, котoрые при растворении в воде 

образуют свободные положительно заряженные ионы водорода (Н+). Основаниями он 

назвал вещества, которые при растворении в воде образуют свободные отрицательно 

заряженные гидроксид-ионы (ОН-). Водные растворы могут иметь pH (показатель 

кислотности воды, или показатель степени концентрации ионов водорода) от 0 до 14. 

Нейтральные растворы имеют pH 7,0, кислая среда характеризуется значениями pH 

меньше 7,0, щелочная - больше 7,0. Исследование проводилось с использованием 

прибора Иономер И-510, предназначенного для определения в водных растворах 

активности ионов водорода (pH), окислительно-восстановительного потенциала (Eh), 

концентрации (активности) ионов.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЖЁСТКОСТИ ВОДЫ. 

Общая жёсткость показывает концентрацию Са2+ и Mg2+. В природных условиях эти 

элементы попадают в воду вследствие воздействия углекислого газа на карбонатные 

минералы, а также в результате биохимических процессов, происходящих в почве. 

Общая жёсткость: 

Жо=(Ca2+)/20,04+Mg2+)/12,16 

Различают жёсткость карбонатную и некарбонатную. Количество Ca и Mg, 

эквивалентное содержанию гидрокарбонатам (HCO3-), называется карбонатной 

жёсткостью (Жк). 

Если количество (HCO3-) в воде превышает содержание Ca и Mg, то карбонатная 

жёсткость эквивалентна суммарному содержанию Ca и Mg. 
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При (HCO3-)/61,02 больше (Ca2+)/20,04+(Mg2+)/12,16 

Жк=До=(Ca2+)/20,04+(Mg2+)/12,16 

Если же (HCO3-)/61,02 больше (Ca2+)/20,04+(Mg2+)/12,16, то Жк=(HCO3-)/61,02. 

Ход работы: К 100 мл. воды прибавляют 5 мл. буферного раствора и 7 капель 

индикатора хромогена тёмно-синего. Затем медленно титруем раствором трилона Б, 

непрерывно помешивая анализируемую пробу до перехода окраски из розово-

малинового до синевато-серого цвета. 

Расчёт: 

ОЖ=(a N K 1000)/100, мг экв/л. 

a - объём трилона Б пошедшего на титрование, мл. 

N - нормальность трилона Б 

K - поправочный коэффициент к раствору трилона Б данной нормальности (K=1). 

Определение железа титриметрическим методом 

Сущность метода состоит в отделении соединений железа в виде нерастворимого 

гидроксида с последующим растворением осадка и определением железа 

титриметрически в присутствии сульфосалициловой кислоты 
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2.3. Результаты  

Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 

 

Таблица 1 
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2.4 Выводы: 

На основе проведенных исследований, можно сделать выводы: 

1.  По органолептическим свойствам  исследуемая вода соответствует 

нормативным показателям. 

2. По микробиологическим и химическим показателям исследуемая вода из 

централизованного водоснабжения соответствует нормативным показателям, а 

вода из родника – не соответствует нормативным показателям. 

3. По результатам исследования воду из-под  крана и из родника можно 

употреблять только после кипячения, так как есть риск для здоровья. 

4. Все остальные пробы воды допустимы к употреблению. 

5. Рекомендуется провести более глубокий анализ воды, в специализированных 

лабораториях, на  другие вредные для здоровья человека вещества (соли тяж. 

металлов, хлор, вирусы и т.д.) 

 

2.5. Рекомендации по использованию воды  

 

Очистка воды подразумевает под собой освобождение воды от взвешенных 

частиц, мутности, от несвойственных ей цвета, запаха и привкусов, от избыточного 

содержания солей и газов. Очистка и обеззараживание воды производится различными 

средствами. 

Фильтры – для очищения воды до состояния питьевой. 

Фильтром для очистки воды – называется устройство, позволяющее осветлять воду, т. 

е. удалять взвешенные частицы. В результате фильтрации происходит осаждение 

взвешенных примесей на материале фильтра и осветление воды. В то же время 

бытовые фильтры и системы очистки позволяют производить обработку любых 

природных вод и удалять любые химические, радиологические и бактериологические 

загрязнители, попадающих в питьевую воду в результате первичного загрязнения или 

вторичного. 

Подразделяются на: автономные, насадки на кран, стационарные, настольные фильтры, 

магистральные. 
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Автономные – их не нужно встраивать в систему водоснабжения, к ним относятся 

фильтры-кувшины. Наиболее распространены в быту фильтры – кувшины, такие как: 

“Барьер”, “Гейзер”, “Аквафор”, “Родник”. Входящий в состав фильтра сменный 

фильтрующий картридж очищает воду от многих органических и неорганических 

соединений и примесей, а также умягчает воду. Основная отличительная черта 

фильтров данного типа – это простота применения. 

Фильтры-насадки на кран – если вы не хотите возиться с емкостями и не желаете 

ждать, когда наконец отфильтруется вода, то насадки на кран могут стать хорошей 

альтернативой кувшинам. Это небольшие фильтрики, которые прикручиваются к 

носику крана и очищают проходящую через них воду. Основное удобство заключается 

в том, что, когда нет необходимости чистить воду, например, для мытья посуды, 

насадку можно легко отключить. Прослужит такой фильтр в среднем 4–6 месяцев. 

Стационарные – в последние годы особой популярностью стали пользоваться 

стационарные фильтры, встраиваемые в водопровод. Они врезаются непосредственно в 

трубе, как правило, на кухне, сам корпус располагается под мойкой, а на раковине 

появляется отдельный кран – только для чистой воды. Эти фильтры не занимают много 

места, имеют самую высокую скорость очистки по сравнению со всеми предыдущими 

и самый долгий срок службы – до трех лет. 

Водоочистители на мойку (настольный фильтр) – подключаются напрямую к 

водопроводу. Фильтр представляет собой переносное устройство, его можно поставить, 

к примеру, на раковину рядом с обычным краном или на стол. При этом у него есть 

свой краник, из которого течет чистая вода. Очень удобно использовать этот агрегат, 

если вы собираетесь фильтровать воду только для питья и приготовления пищи, в 

остальное время его можно легко отключить. 

Магистральные – устанавливаются в систему на подаче воды в помещение. 

Самыми лучшими среди очистных систем считаются фильтры обратного осмоса. Эти 

системы устанавливаются на кухне под раковиной. Основным чистящим элементом в 

них является не угольный картридж, а мембрана. В упрощенном понимании она 

представляет собой сетку с размером пор, приблизительно равным размеру молекулы 

воды. Через мельчайшую мембрану проходит только чистая вода, а все ненужные 

примеси остаются по другую сторону фильтра. И самое главное: мембрана не 
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накапливает в себе загрязнения, поскольку работает совсем по другой схеме – 

входящий поток воды разделяется мембраной на две части: одна часть проходит сквозь 

мембрану, и мы получаем на выходе чистую воду, а вторая, загрязненная часть потока, 

омывает поверхность мембраны и сливается в канализацию. 
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Заключение 

 

Вода - сок жизни. Такое определение  дал воде Леонардо да Винчи. В воде зародилась 

жизнь, без воды не возможно вообще существование - ни растений, ни животных, ни 

людей.   Вода - это величайшая ценность не только для жителей пустыни, но и для 

каждого человека.   Все живое вещество нашей планеты на 2/3 состоит из воды. Без 

воздуха жизнь возможна (анаэробные организмы), без воды – нет.   Без воды человек не 

может жить и 3 дней. Вода составляет 60% массы человека к 50 годам. Основная часть 

воды, около 70%, сосредоточена внутри клеток, а 30% - это внеклеточная вода, которая 

разделяется на две части: меньшая часть, около 7%, - это кровь и лимфа (она является 

фильтром крови), а большая часть – межтканевая, омывающая клетки. 

   Без воды невозможно питание и развитие организма. Для жизни необходимо, чтобы 

питательные вещества попадали в кровь, которая разносит их по всему организму. 

Сама кровь, как показано, также содержит большое количество воды. В каждом органе 

нашего тела, в каждой живой клетке идут превращения одних веществ в другие. Среди 

многих полезных свойств воды едва ли не самым важным является ее способность 

утолять жажду. «Вода…- это живая кровь, которая создает жизнь там, где ее не было» 

(А.А.Карпинский). Если количество воды в человеческом организме уменьшится на 1-

2% (0,5-1л) против нормы, человек испытывает жажду; при уменьшении на 5-8% (2-3 

л) его кожа сморщивается, во рту пересыхает, сознание затемняется, могут появиться 

галлюцинации; потеря 10% влаги (~5 л) вызывает расстройство психического аппарата, 

нарушение глотательного рефлекса; при потере 14-15% (7-8 л) человек умирает. 

      Таким образом, очевидно, что жизнедеятельность человеческого организма 

прочно связана с водой. 

 

 

 

 

  



22 
 

 

Литература 

 

1. Ведерникова В. Л. Охрана гидросферы. – М.: Кронос, 2014 

2. Кривошеин Д. А., Муравей Л.А., Роева Н.Н. Экология и безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

3. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. – М.: Фаир, 1999. 

4. Повякало А.Д., Шангарев И.Р. Экологические проблемы современности. – М.: 

Квота, 2001. 

5. Семенов В. А. Гидросфера Земли. — М.: Переплет, 1996. 

6. Сидельников А. С. Загрязнение воды. – М.: Экология, 1997. 

7. Селиванов А.О. Изменчивая гидросфера Земли. – М.: Знание, 1990. 

8. Фрог Б.И., Левченко А.П. Водоподготовка. – М.; изд. МГУ, 1996. 

  

 

 

 


