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Введение 

 

      Вода является одним из важнейших аспектов нашей повседневной жизни. Каждый 

день мы пьем воду, готовим еду с ее использованием, моемся, и всячески контактируем с 

водой, поэтому качество воды может влиять на здоровье человека. [1] 

      Исходя из данных опубликованных ОАО ПКС ВОДОКАНАЛ, в водопроводных 

системах города качество воды улучшилось при помощи новых технологий очистки воды, 

современных труб и фильтров, но есть старые здания, в которых такие нововведения не 

применялись. Одним из таких зданий является здание МОУ СОШ №10. Было решено 

выяснить, какая вода течёт по трубам этой школы, отличаются ли параметры качества 

воды от стандартных, указанных Сан-Пин. [10] 

 

Цель работы: 

-сравнительный анализ параметров воды, взятой с разных участков здания школы. 

Задачи: 

-определить зависимость качества воды от состояния труб 

-наметить точки отбора проб 

-провести анализ воды на органолептические и химические показатели во всех пробах  

-сравнить и сделать выводы  

 

Гипотеза: Вероятно, параметры качества воды, взятой с разных участков здания школы, 

не будут отличаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Обзор источников информации 

 

1.1 Водопроводная сеть города 

      Основным объектом, работающим на нужды водоснабжения Петрозаводска, являются 

городские головные сооружения водопровода ПКС, где осуществляется забор воды, ее 

очистка и подача в водопроводную сеть. Водозабор производится в Петрозаводской губе 

Онежского озера. Перед подачей в городской водопровод вода подвергается 

предварительной обработке, представляющей собой отстаивание, фильтрование, 

осветление, подщелачивание (содой) и обеззараживание. После этого вода поступает в 

городские коммуникации, которые в последствие приводят к водонапорным сооружениям 

и резервуарам. Далее вода поступает в водопроводные сети зданий. На качество воды 

может влиять: плохое обслуживание коммуникаций, а также материал и состояние труб, 

так как металл окисляется. В соответствии с санитарными нормами СанПиН 2.1.4. 1074-

01, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, 

безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические 

свойства. 30 апреля 2015 ПКС опубликовали таблицу, по которой видно, что показатели 

качества воды в Петрозаводске в пределах нормы. [7, 8, 10] (Приложение 11) 

 

1.2 Водопроводная сеть школы 

      Здание школы и водопроводная сеть, были построены в 1954 году.  С  этого времени 

капитального ремонта водопровода школы не было. Несколько раз производилась 

частичная замена труб и других коммуникаций. Материал водопровода – сталь. 

Изношенность сети высокая – более 70% (по данным заместителя директора по АХЧ). Из 

водопровода часто течет вода с неприятным запахом и цветом, напоминающим ржавчину.  

(Приложение 10) 

 

1.3 Некачественная вода и здоровье человека

       Серьезными причинами, влияющими на здоровье человека, могут быть повышенные 

концентрации железа, избыточного хлора, нитраты и нитриты, а также кислотность 

водопроводной воды. [2] 

Железо 

      Вода, в котором железо в концентрации, троекратно превышающей норму (ПДК – 0,3 

мг/л), приводит к зуду, сухости и высыпаниям на коже; повышается вероятность развития 

аллергических реакций, болезней крови, иммунной системы, увеличивает риск инфарктов. 

Регулярное употребление питьевой воды с повышенным содержанием железа может 

привести к развитию заболевания гемохроматоза, которое повреждает органы тела. Оно 

характеризуется отложением соединений железа в органах и тканях. При этом 

развиваются геморрагический распад и отслойка участков слизистой оболочки желудка. 

[11] 

 

Хлор 

      Хлор попадает в организм человека не только при употреблении воды внутрь, но и 

через легкие и кожу. Хлор - дезинфицирующее вещество, применяемое на очистных 

сооружениях, для уничтожения микроорганизмов. Хлор придает воде неприятный запах, 



является сильнейшим аллергеном. Вступая в реакцию с содержащимися в воде 

органическими веществами, образуют еще более опасное для организма соединение - 

диоксин - сильнейший яд, поражающий иммунную систему, после чего возникают 

болезни органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, инфекционные заболевания, 

ухудшение состояния зубов, щитовидной железы и даже генетической системы. [10] 

Водородный показатель 

      Потребление кислой воды с повышенной кислотностью, заставляет организм работать 

на пределе возможностей, чтобы поддержать уровень pH крови в нормальном диапазоне. 

Для этого организму приходится забирать содержащие щелочь субстанции из различных 

органов. [10] 

 

Нитраты 

      500 мг – это предельно допустимая доза для человека, при превышении данной дозы 

нитраты под воздействием фермента нитратредуктазы восстанавливаются до нитритов, 

которые взаимодействуют с гемоглобином крови и окисляют в нём 2- х валентное железо в 

3-х валентное. В результате образуется вещество метгемоглобин, который уже не способен 

переносить кислород. Поэтому нарушается нормальное дыхание клеток и тканей 

организма (тканевая гипоксия), в результате чего накапливается молочная кислота, 

холестерин, и резко падает количество белка. [10] 

 

1.4 Показатели качества воды и их определение 

      Нормативы качества воды различных источников - предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) - содержатся в нормативно-технической литературе, составляющей 

водно-санитарное законодательство (ГОСТ 3351-74), к ним относятся органолептические 

и химические показатели. [12] 

 

Органолептические показатели 

      Любое знакомство со свойствами воды начинается с определения органолептических 

показателей, т.е. таких, для определения которых мы пользуемся нашими органами чувств 

(зрением, обонянием, вкусом). Органолептическая оценка приносит много прямой и 

косвенной информации о составе воды. К органолептическим характеристикам относятся: 

мутность, цветность, интенсивность и характер запаха. (приложение 6, 3, 4) 

 

Цветность 

      Цветность – естественное свойство природной воды, обусловленное присутствием 

гуминовых веществ и комплексных соединений железа. Цветность воды может 

определяться свойствами и структурой дна водоема, характером водной растительности, 

прилегающих к водоему почв, наличием в водосборном бассейне болот и торфяников. 

Цветность – выражается в градусах платинокобальтовой шкалы и определяется путем 

сравнения окраски испытуемой воды с эталонами. (приложение 2) 

 

Запах 

      Запах определяют при нормальной (20 °С) и при повышенной (60 °С) температуре 

воды. 



Запах подразделяют на две группы: 

– естественного происхождения (от живущих и отмерших организмов, от влияния почв, 

водной растительности и т.п.); 

– искусственного происхождения. Такие запахи обычно значительно изменяются при 

обработке воды. 

Интенсивность запаха оценивают по 6-балльной шкале, сравнивая её с ГОСТ 3351-74* 

(приложение 6, 4) 

Мутность  

      Мутность воды обусловлена содержанием взвешенных в воде мелкодисперсных 

примесей – нерастворимых или коллоидных частиц различного происхождения. Мутность 

чаще всего измеряют в нефелометрических единицах мутности НЕФ (NTU) для 

небольших значений в пределах 0-40 НЕФ (NTU), например, для питьевой воды, при 

помощи спектрофотометра.  

Мутность воды обусловливает и некоторые другие характеристики воды, такие как: 

– наличие осадка, который может отсутствовать, быть незначительным, заметным, 

большим, очень большим; 

– взвешенные вещества или грубодисперсные примеси. (приложение 2) 

 

Водородный показатель (рН) 

      Величина pH воды – один из важнейших показателей качества вод для определения 

стабильности воды, ее накипеобразующих и коррозионных свойств, прогнозирования 

химических и биологических процессов, происходящих в природных водах. 

      Вода хотя и весьма незначительно диссоциирует на ионы водорода H+ и гидроксила 

ОН-. Произведение концентраций этих ионов, являющееся при данной температуре 

постоянной величиной, называется ионным произведением воды – Кw.     Кw = (H+) (ОН-) 

=10-14. Измерение рН при контроле качества природной и питьевой воды проводится 

практически повсеместно, при помощи ионометрического преобразователя.  

(приложение 5) 

Глава 2. Методика проведения исследований 

      Исследование проводилось осенью 2015 – зимой 2016 года в лабораторных условиях 

МОУ СОШ №10 и химической лаборатории Петрозаводского Техникума Городского 

Хозяйства под руководством преподавателя Графовой Елены Олеговны.  

      Общая протяженность водопроводной сети школы определялась с помощью 

программы AutoCAD и составила 300 метров. Отбор воды проводился утром в 

одинаковые емкости с притертыми крышками после того, как вода в течение нескольких 

минут пропускалась небольшой струей. 

 

      Отбор проб проводился в 9 точках (Приложение 10) 

Проба 1 – 1 этаж школы левое крыло. 

Проба 2 – 2 этаж школы левое крыло. 

Проба 3 – 3 этаж школы левое крыло. 

Проба 4 – 4 этаж школы левое крыло. 

Проба 5 – Водоносный узел 

Проба 6 – 1 этаж школы правое крыло. 

http://www.autodesk.ru/products/autocad/overview


Проба 7 – 2 этаж школы правое крыло. 

Проба 8 – 3 этаж школы правое крыло. 

Проба 9 – 4 этаж школы правое крыло.  

 

      По каждой пробе определялись органолептические показатели (мутность, цветность, 

интенсивность и характер запаха), фотометрические (цветность, мутность), химические 

(водородный показатель, железо общее, хлор, нитраты). 

Органолептические: 

      Для определения характера запаха, нужно нагреть исследуемую воду до 60 градусов, 

направить ладонью воздух к носу, если он есть, определить запах: цветочный, земляной, 

хлорный, фекальный, рыбный, затхлый, бензиновый, неопределённый. Для определения 

интенсивности – воспользоваться шкалой запаха. (Приложение 4) 

2. Фотометрические (для цветности и мутности): 

      Цветность определяют путем сравнения проб испытуемой жидкости с растворами, 

имитирующими цвет природной воды прибором фотоспектрометром ПЭ-5300ВИ 

(приложение 5)   

      Мутность воды определяют путем сравнения проб исследуемой воды со 

стандартными суспензиями прибором фотоспектрометром ПЭ-5300ВИ. (приложение 5) 

3. Химические: 

А) водородный показатель воды измеряют прибором рН-метром (ионометрический 

преобразователь И-510) (приложение 5) 

Б) активный хлор измеряют тест-системой для экспресс-анализа (Мини-эксперсс 

лаборатория’’ Пчёлка-У’’ ОАО КРИСМАС+) (Приложение 7 и 8) 

В) железо общее измеряют тест-системой для экспресс-анализа (Мини-эксперсс 

лаборатория’’ Пчёлка-У’’ ОАО КРИСМАС+) (Приложение 7 и 8) 

Г) нитрат-тест система измеряют тест-системой для экспресс-анализа (Мини-эксперсс 

лаборатория’’ Пчёлка-У’’ ОАО КРИСМАС+) (Приложение 7 и 8) 

 

      В исследовании использовалось следующие оборудование: 

1. Прибор pH – метр (ионометрический преобразователь) И-510 (Приложение 5) 

2.Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ (Приложение 2) 

3.Химические стаканы (Приложение 6) 

4.Пробирки и штативы 

5.Бутылки с притертыми пробкам (Приложение 1) 

6.Мини-эксперсс лаборатория’’ Пчёлка-У’’ ОАО КРИСМАС+ (Приложение 7 и 8) 

7. Водопроводная вода, взятая на разных этажах в левом и правом крыле здания 10 школы 

 

 

 

 



 

Глава 3. Результаты исследования 

      При определении органолептических показателей учитывались мутность, цветность во 

всех девяти пробах с последующим сравнением ПДК Сан-Пин №№№ таблица 1. 

Определение органолептических показателей качества воды. (мутность, цветность, 

характер и интенсивность запаха).  [5], [4], [10], [9] (Приложение 11) 

 3.1.Органолептические показатели воды 

 

      В 2 точках отбора проб мутность воды превышает ПДК, в 2 раза в пробе 8 (3 этаж 

правая сторона) и в 1,4 раза в пробе 4 (4 этаж левая сторона), а снижение мутности при 

подъеме с третьего на четвёртый этаж, правая сторона, произошло, возможно, от того, что 

в 2010 году был произведен ремонт с заменой системы водоснабжения этой точке. 

(Приложение 3) 

      Все исследуемые пробы имеют неопределённый запах искусственного происхождения, 

а в пробах 5, 8 и 9 ощущается сильный запах, скорее всего, это связано с некачественными 

трубами. 

      Пробы 3, 4, 8 и 9 превышают ПДК по цветности, особенно проба 4 и 8. 

      Полностью нормам ПДК соответствует вода только с 1-х и 2-х этажей. Проба 5 

соответствует по мутности и цветности, но обладает запахом, хотя при поступлении на 1-2 

этаж, запах почти не ощущается, возможно, на первом этаже частично поменяли трубы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мутность Цветность Интенсивность 

запаха 

Характер запаха 

Проба 1 1,07 17,8 1б Неопределённый 

Проба 2 0,95 16,8 2б Неопределённый 

Проба 3 1,39 20,1 2б Неопределённый 

Проба 4 2,08 32,7 2б Неопределённый 

Проба 5 0,82 17,2 3б Неопределённый 

Проба 6 0,25 18.8 1б Неопределённый 

Проба 7 0,00 18,6 1б Неопределённый 

Проба 8 3,02 25,8 3б Неопределённый 

Проба 9 0,44 23,8 3б Неопределённый 

СанПин 1,50 20,0 2б Нет 



 

 

Определение химического состава анализируемой воды. 

 

Обнаружение железа общего. [5], [4], [10] 

- пробы 1, 3, 6 превышают ПДК или соответствуют значению равному 30 мг/л. 

- пробы 2, 4, 5 показали значения, удовлетворяющие значению ПДК. 

- проба 8 является наиболее загрязнённой железом (Приложение 3)    

Следовательно, на 1-х и на 3-х этажах вода течёт по ржавым трубам. На 4 этаже 

концентрация железа понизилась связи с частичной заменой водопроводной сети.      

 

Водородный показатель воды. [5], [4], [10] (Приложение 11) 

      Водородный показатель воды не превысил ПДК во всех пробах, но обнаружилось, что 

концентрация pH – ионов различная. В пробе 5подвал вода имеет самый низкий 

водородный показатель, который смещен в щелочную область, возможно это связи с тем 

что была произведена в подвале была произведена частичная замена труб. С первого по 

третий этаж концентрация pH – ионов возрастает, т.е. вода становится более кислой, 

особенно в пробе 8 3 пр. Причиной могут быть старые ржавые трубы, компоненты 

которых вступают в реакцию с водой, (FeCl3 + 3NaHCO3 = 3CO2 + Fe(OH)3 + 3NaCl) 

затем происходит гидролиз солей железа, что усиливает кислотные свойства воды. В 

пробах 4 и 9, где кислотность воды немного снижается, причиной может быть частичная 

замена водопроводной сети, что приводит к небольшому улучшению качества воды. 

Определение нитратов в воде. [5], [3], [10]  

      Выводы: концентрация нитрат-ионов в воде всех проб не превышает ПДК. 

Определение остаточного хлора в воде. [5], [3], [10] 

      Вывод: концентрация остаточного хлора в воде всех проб не превышает ПДК. 

      Качество воды по версии Петрозаводских Коммунальных Систем улучшилось по 

сравнению с 2006 г. и полностью соответствует нормам ПДК, однако, качество воды 

меняется при поступлении в водопроводную сеть зданий. [7] (Приложение 11) 

В соответствии 

с планом 

Концентрация 

железа общего 

мг/л 

рН Концентрация 

нитрат-ионов, 

мг\л 

Концентрация 

остаточного 

хлора, мг\л 

Проба 1 30-40 6,84 0-45 0,5 

Проба 2 20-30 6,69 0-45 0,5 

Проба 3 30-40 6,55 0-45 0,5 

Проба 4 20-30 7,00 0-45 0,5 

Проба 5 20-30 7,95 0-45 0,5 

Проба 6 30-40 6,90 0-45 0,5 

Проба 7 10-20 6,72 0-45 0,5 

Проба 8 40-50 6,42 0-45 0,5 

Проба 9 10-20 6,98 0-45 0,5 

СанПин ПДК – не более 

30 мг\л 

ПДК – не более 

6-9 

ПДК – не более 

45 мг\л 

ПДК – 0,3-0,5 

мг\л 

http://ru.webqc.org/balance.php?reaction=FeCl3%2BNaHCO3%3DCO2%2BFe%28OH%293%2BNaCl


 

 

 

Выводы:  

      Качество воды находится в прямой зависимости от состояния водопроводной сети. 

 

Заключение 

      Были проанализированы литературные источники и Интернет-ресурсы по 

водоснабжению и водопотреблению. 

      Освоены методы по определению фотометрических, органолептических и химических 

параметров воды. 

      Проведены анализы воды на органолептические и химические показатели и сделаны 

следующие выводы: 

1) исследуемая вода разных этажей здания нашей школы обладает цветностью, это можно 

объяснить непригодным состоянием водопроводных труб, по которым проходит вода;  

2) исследуемая вода обладает запахом неопределённым запахом искусственного 

происхождения, особенно подвал, 3 и 4 этаж правого крыла, что объясняется теми же 

причинами;  

3) вода с 3 этажа правого крыла показала неудовлетворительные результаты по всем 

органолептическим параметрам; 

4) показатели воды на хлор и нитраты не превышают ПДК; 

5) все пробы на железо не превышают ПДК, кроме пробы 3 этаж правое крыло, что 

объясняется непригодным состоянием этого участка водопроводной сети; 

6) с каждым этажом школы кислотность воды повышается из-за неудовлетворительного 

состояния труб, но из-за частичных замен труб в подвале и на 4 этаже левого крыла, 

кислотность воды понизилась. 

      Повышенная кислотность воды, возможно, будет приводить к быстрой коррозии труб, 

как следствие к авариям.  

      В целом употреблять воду для питья из водопроводной сети школы не рекомендуется. 

      Гипотеза, выдвинутая в начале исследования о том, что, вероятно, параметры качества 

воды, взятой с разных этажей здания школы, не будут отличаться, не подтвердилась. 
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Приложение 

 

 

      
№1 Пробы взятой воды                                    №2 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ   

 

 

    
№3 проба 8 справа, дистиллированная вода слева. 

http://vodavodoy.ru/zhelezo-v-pitevoy-vode-i-ego-vliyanie-na-zdorove-cheloveka/
http://ozpp.ru/standard/pravila/sanpin214107401/
http://www.nadegnost.kz/Sanpin.html
http://docs.cntd.ru/document/gost-3351-74


        
№5 Прибор pH – метр                                         №6 Определение запаха проб                                                        

(ионометрический преобразователь) И-510                                                           

 

№7

№7 Мини-эксперсс лаборатория’’ Пчёлка-У’’№8Мини-эксперсс лаборатория’’ Пчёлка-У’’ 

ОАО КРИСМАС+                                             ОАО КРИСМАС+                                                           

 

 

№ 4 Таблица «Оценка запаха по пятибалльной шкале»  
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 

 

 

 



 
 

№9 МОУ СОШ №10 

 

 

 

 

№10. Точки отбора проб 

 

 

 

 

№ 11 Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с 

6 

5 

1 

2 

3 

4 

9 

8 

7 



водоочистных сооружений 

Показатель Единицы измерения Норма Факт 

Цветность градусы цветности 20 9.4 

рН единицы рН 6-9 6.19 

Остаточный хлор мг/л 0.3-0,5 0.30 

 

 

 

    

       


