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Ведение 

 

Актуальность: Каждому взрослому человеку вне зависимости от образа 

жизни необходимо выпивать не менее 1,5 - 2,0 литров воды в сутки, потому что 

человеческий организм на 75% состоит из жидкости. При этом важно 

употреблять чистую воду без посторонних примесей, которые пагубно влияют 

на наше здоровье. Где и как можно проверить качество питьевой воды? Можно 

ли провести эту процедуру в домашних условиях? 

Именно поэтому мы решили самостоятельно выяснить какую воду можно 

употреблять, а какую нет. Какими способами можно проверить качество воды в 

домашних условиях. Каково влияние воды на здоровье человека. 

Гипотеза: Любая ли вода пригодна для употребления? 

Объект исследования: питьевая вода 

Предмет исследования: влияние питьевой воды на здоровье. 

Цель работы: изучить качество питьевой воды и еѐ влияние на здоровье 

человека. 

Задачи:  

• Изучить литературу, содержащую информацию о питьевой воде. 

• Изучить заболевания, связанные с употреблением питьевой воды. 

• Изучить методы исследования питьевой воды. 

• Изучить рекомендации по использованию питьевой воды. 

Методы исследования: 

1. Работа с литературой. 

2. Сбор материалов. 

3. Проведение эксперимента. 

4. Наблюдение 

5. Использование фотографий 
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1. Теоретическая часть 

 

1.1. Что такое вода? 

 

Вода (оксид водорода) — неорганическое соединение с химической 

формулой H2O: молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного — 

кислорода, которые соединены между собой ковалентной связью. При 

нормальных условиях представляет 

собой прозрачную жидкость, не 

имеющую цвета (при малой толщине 

слоя), запаха и вкуса. В твѐрдом 

состоянии называется льдом 

(кристаллы льда могут образовывать 

снег или иней), а в газообразном — 

водяным паром. Вода также может 

существовать в виде жидких 

кристаллов (на гидрофильных 

поверхностях). 

Исключительно важна роль воды в глобальном кругообороте вещества и 

энергии, возникновении и поддержании жизни на Земле, в химическом 

строении живых организмов, в формировании климата и погоды. Вода является 

важнейшим веществом для всех живых существ на Земле. 
 

1.2. Физические свойства 

Вода при нормальных условиях находится в жидком состоянии, тогда как 

аналогичные водородные соединения других элементов являются газами (H2S, 

CH4, HF). Из-за большой разности электроотрицательностей атомов водорода и 

кислорода электронные облака сильно смещены в сторону кислорода. Каждая 

молекула воды образует до четырѐх водородных связей — две из них образует 

атом кислорода и две — атомы водорода. Количество водородных связей и их 

разветвлѐнная структура определяют высокую температуру кипения воды и еѐ 

удельную теплоту парообразования. Если бы не было водородных связей, вода, 

на основании места кислорода в таблице Менделеева и температур кипения 

гидридов аналогичных кислороду элементов (серы, селена, теллура), кипела бы 

при −80 °С, а замерзала при −100 °С. 
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При переходе в твѐрдое 

состояние молекулы воды 

упорядочиваются, при этом объѐмы 

пустот между молекулами 

увеличиваются, и общая плотность 

воды падает, что и объясняет 

меньшую плотность (больший объѐм) 

воды в фазе льда.  

При испарении, напротив, все 

водородные связи рвутся. Разрыв 

связей требует много энергии, отчего у воды самая большая удельная 

теплоѐмкость среди прочих жидкостей и твѐрдых веществ. Для того чтобы 

нагреть один литр воды на один градус, требуется затратить 4,1868 кДж 

энергии. Благодаря этому свойству вода нередко используется как 

теплоноситель. Помимо большой удельной теплоѐмкости, вода также имеет 

большие значения удельной теплоты плавления (333,55 кДж/кг при 0 °C) и 

парообразования (2250 кДж/кг). 
 

1.3 Сколько процентов занимает вода на земле? 

 

По некоторым подсчетам, около 71% всей 

поверхности Земли занимает вода. Она 

представлена океанами, реками, морями, озерами, 

болотами, айсбергами. Отдельно считаются 

подземные воды, а также пары атмосферного 

воздуха. Из всего этого количества только 3% 

составляет пресная вода. Больше всего ее 

находится в айсбергах, а также в реках и озерах 

на континентах. Так сколько процентов воды на 

Земле находится в морях и океанах? Эти 

бассейны являются местами накопления соленой 

H2O, которая составляет 97% от общего объема. Если бы стало возможным 

собрать всю воду, которая есть на земле, в одну каплю, то морская заняла бы 

объем примерно в 1,400 млн. км
3
, а пресная собралась бы в каплю объемом 10 

млн. км
3
. Как можно заметить, пресной воды в 140 раз меньше на Земле, чем 

соленой.  
 

1.4. Содержание воды в организме человека 

 

В организме взрослого человека содержится около 65% воды. Так, у 

мужчин около 61% массы тела приходится на долю воды, а у женщин - 54%. 

Разница связана с большим количеством жира в теле женщины. Следует также 

отметить что, чем моложе организм, тем больше удельный вес воды в его 

составе. Так, в 6-недельном эмбрионе содержится 97,5% воды, в 

новорожденном организме - 70-83%, в старческом возрасте снижается до 50%. 
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Вода в организме может быть 

свободной, составляющей 

основу внутриклеточной 

жидкости; конституционной, 

входящей составной частью в 

молекулы белков, жиров и 

углеводов; связанной, 

входящей в состав коллоидных 

систем. Вода участвует в 

регуляции температуры тела и 

кроветворения. 

Большая часть воды 

находится внутри клеток - 71%, 

вне клеток - 19%, в циркулирующей крови, лимфе, спинномозговой жидкости и 

других жидкостях - 10% от общего количества воды в организме. Наименьшее 

количество воды связано с белками - не больше 4%. Количество воды в 

организме зависит от количества жира: чем больше жира, тем меньше воды. 

Вода составляет около 22%-30% жировой ткани, 55% хряща, 70% печени, 

70% мозга, 72% кожи, 76% мышц, 76% селезенки, 78% поджелудочной железы, 

79% сердца, 79% легкого, 80% соединительной ткани, 83% почек по 

отношению к массе органа. В плазме крови содержится 92% воды, а в 

пищеварительных соках - 98-99% и больше. 
 

1.5. Источники загрязнения воды 
 

Причин загрязнения достаточно много, и не всегда виной этому 

человеческий фактор. Природные 

катаклизмы также наносят вред 

чистым водоемам, нарушают 

экологическое равновесие. Самыми 

распространенными источниками 

загрязнения воды считаются:  

• Промышленные, бытовые 

сточные воды.  

• Не прошедшие систему очистки 

от химических вредных веществ, они, 

попадая в водоем, провоцируют 

экологическую катастрофу.  

• Кислотные дожди. Это 

распространенное явление, хотя о нем редко говорят. Все промышленные 

отработанные газы, выхлопы автомобилей, попав в атмосферу, возвращаются с 

дождем обратно в землю, водоемы. 

• Твердые отходы, мусор. Не просто загрязняют реки, но даже 

меняют ход течения, затрудняя его. Возможны разливы озер и рек. 

• Органические загрязнения. Их естественное разложение (отмирание 
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растений, животных).  

• Техногенные катастрофы. Промышленные аварии.  

• Тепловые, радиационные загрязнения.  

• Сходы селей, лавин.  
 

1.6 Влияние воды на здоровье человека 

 

В состав тканей нашего тела входит вода. Должное существование 

человеческого организма, а именно: выполнение процесса метаболизма, 

поддержка теплового баланса, выведение продуктов жизнедеятельности и так 

далее, будет невозможным в отсутствии воды. Будучи ограниченным в 

потреблении воды на протяжении суток (а в особенности при жарком климате), 

у человека ухудшается моральное состояние, идет понижение его волевых 

качеств и боеспособности, а также приводит к усталости. 

Влияние воды на организм человека грандиозно, поэтому безусловно 

важно поддерживать питьевой режим в норме, а особенно тогда, когда человек 

находится в таких условиях, когда большое количество жидкости выходит из 

нашего тела под действием внешних факторов. Зачастую это происходит при 

жарком климате, если мы работаем в горячих цехах, на длительных 

тренировках или соревнованиях. 

Для тех людей, которые живут в 

жарких странах, утолить жажду помогут: 

чай, так как он усиливает слюноотделение, 

убирая сухость во рту, и добавление к воде 

фруктовых и овощных соков или их 

экстрактов. Употреблять жидкость 

необходимо только после того, как человек 

покушал, ограничивая прием воды в 

промежутках между приемами пищи. 

Если Вы работаете там, где очень 

сильно жарко, то здесь будет более 

полезным пить воду с газом или отвар из 

сухофруктов. 

А спортсменам необходимо утолять жажду, когда они уже завершили 

упражнение, но не в процессе тренировки, во время которой допускается 

только лишь полоскание водой рта и глотки. 

Правильное соблюдение режима приема воды обеспечивает нам как 

работоспособность, так и стабильность питьевого баланса, где не будет ни 

обезвоживания, ни перегрузки тела водой. 

Благодаря действию воды и определенных процессов в организме, из тела 

человека посредством пота и других выделительных систем выделяются 

разнообразные шлаки и токсины, продукты метаболизма. С помощью воды, а в 

дальнейшем — испарины, человек поддерживает в своем теле нормальную 

температуру, освободившись от лишней теплоты. 

Также, как и недостаток воды, так и ее избыток будет пагубно влиять на 
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организм человека. Избыток жидкости может вызвать отечность в теле. Нельзя 

также пить много воды залпом и на голодный желудок. Лучше всего 

употреблять воду медленно и небольшими глоточками. Некоторые 

исследователи рекомендуют во время приема воды какое-то время подержать 

ее во рту. 

 

1.7. Последствия употребления некачественной питьевой воды 

 

В наше время продолжают встречаться заболевания, возникающие из-за 

употребления некачественной воды, не прошедшей должную обработку через 

очистные сооружения. В масштабах всей планеты из-за загрязненной питьевой 

жидкости ежегодно заболевают около двух миллиардов человек. Болезни, 

возникающие по причине употребления такой воды, можно подразделить на 

инфекционные и неинфекционные. 

Причина первых заключается в переносе жидкостью возбудителей 

различных инфекций. Оказывая негативное влияние на здоровье людей, они 

могут вызывать эпидемии. Некачественная вода может стать причиной 

заражения такими опасными кишечными заболеваниями, как дизентерия, 

паратиф, брюшной тиф, холера и др. 

Вторая группа заболеваний возникает из-за химического состава 

некачественной воды. Серьезные проблемы со здоровьем могут быть вызваны: 

• примесями тяжелых металлов, поступающими в воду из-за 

недостаточной обработки на локальных очистных сооружениях промышленных 

предприятий; 

• недостатком или, наоборот, избытком в воде некоторых элементов, 

которые в норме необходимы для правильного функционирования организма 

человека. 

 
 

Специалисты-медики считают, что патологические состояния здоровья, 

вызванные поступающими в воду извне химическими элементами и теми 

веществами, что присутствуют в жидкости изначально, имеют определенные 
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различия. При низких или, напротив, повышенных показателях в воде 

элементов, входящих в ее общий солевой состав (иначе называемый 

минерализацией), возникает опасность психических расстройств, болезней 

органов слуха, нервной системы человека. 

Например, проведенные исследования показали, что употребление воды 

повышенной жесткости (содержащей в большом количестве хлориды магния и 

кальция, сульфаты, бикарбонаты) провоцирует возникновение серьезных 

заболеваний органов кровообращения и пищеварительной системы. Помимо 

этого, повышается вероятность образования злокачественных опухолей в ЖКТ, 

растет распространенность заболеваний эндокринной системы, нарушений 

процессов обмена веществ и расстройств, связанных с питанием. 

Ряд врачей полагает, что именно повышенная жесткость воды является 

причиной возникновения уролитиаза (мочекаменной болезни) у населения. 

Употребление некачественной воды с повышенной концентрацией 

хлоридов приводит к болезням системы кровообращения и появлению 

злокачественных новообразований в органах мочеполовой системы. При 

переизбытке сульфатов и хлоридов возникает риск серьезных расстройств и 

заболеваний органов пищеварительной системы. 

Ученые регулярно проводят исследования, связанные с воздействием 

питьевой жидкости на организм. В ходе одного из них люди были разделены на 

две группы, первая из которых употребляла жесткую сырую воду с 

присутствующим в ней сухим остатком. Второй группе предлагалось пить ту, 

что была очищена с помощью специального оборудования на очистных 

сооружениях. 

В результате было выяснено, что у участников первой группы чаще 

встречались хронические заболевания органов пищеварительной, дыхательной 

и кровеносной систем (ишемия, гипертония и пр.). Также у испытуемых, 

входивших в первую группу, чаще отмечалась вегетососудистая дистония и 

другие заболевания нервной системы. 

Еще одно исследование, проведенное в отношении школьников, 

показало, что 50 % детей, употреблявших для питья воду из-под крана, к 

середине дня чувствовали утомление, снижение работоспособности. Однако 

если питьевая вода прошла предварительную очистку в специальных системах, 

то показатель снижался до 23 %. Использование очищенной жидкости показало 

снижение случаев заболеваний среди детей практически в 5 раз (с 60 % до 12 

%). 

 

1.8. Зачем необходимо проверять качество воды? 

 

Несмотря на то, что в нашем организме предостаточно жидкости, нам 

необходимо пить воду ежедневно. Почему так важна регулярная проверка 

качества воды? Порой очень сложно выявить загрязнения воды, поскольку не 

все они имеют ярко выраженный характер. Однако есть отличительные 

признаки, на которые стоит обратить внимание, если вы планируете проверить 

качество воды: 
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• Изменение цвета, вкуса и запаха. Если вы заметили хотя бы 

малейшие изменения цвета, вкуса или запаха воды, необходимо срочно 

провести экспертизу, чтобы выявить причину проблемы. Вовсе необязательно, 

что вода стала опасной, но проверить еѐ качество всѐ же стоит во избежание 

последующих проблем со здоровьем, которые могут возникнуть при 

постоянном употреблении негодной для питья жидкости. 

• Строительство промышленного объекта рядом с участком со 

скважиной. В основном, в загрязнении воды виноват сам человек. 

Строительство рядом с участком со скважиной, более чем вероятно, станет 

источником загрязнения воды. Поэтому будьте аккуратны и лучше лишний раз 

проверьте качество воды. 

• Техногенная авария неподалеку от участка. В такой ситуации 

проверка воды из скважины на качество просто необходима, чтобы убедиться, 

что ядовитые отходы не просочились в почву и не заразили воду. 

• Покупка участка со скважиной. Если вы стали счастливым 

обладателем участка со скважиной, то сперва проверьте еѐ содержимое на 

годность к употреблению. 

• Установка системы водоочистки. При выборе фильтра 

необходимо точно знать состав воды. Как пройдѐт несколько месяцев после 

установки водоочистительной системы, следует провести повторную проверку 

воды на качество. 

Далеко не всегда проверка воды на качество является просто 

рекомендацией, зачастую это прямое требование закона. Обязательную 

экспертизу воды проходят медицинские, детские и оздоровительные 

учреждения. Промышленные предприятия в обязательном порядке проводят 

проверку сточных вод. 
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2. Экспериментальная часть 

 

2.1. Определение активности ионов водорода 

 

Оборудование: пробы воды (из-под водопроводного грана, из магазина, 

фильтрованная), универсальная индикаторная бумага. 

Ход работы: универсальную индикаторную бумагу обмакнѐм в 

исследуемые пробы воды. Сравним полученный цвет со шкалой индикаторной 

бумаги. Определили pH и среду раствора.  

 

 

 

 

Вывод: проба № 1- рН =5, проба № 2 – рН=5, проба № 3– рН=5.У всех 

проб среда нейтральная. 
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2.2. Определение содержания хлоридов 

 

Оборудование: нитрат серебра, пробы воды (из-под водопроводного 

грана, из магазина, фильтрованная). 

Ход работы: в пробирку наливаем исследуемую воду и добавляем 1%- 

ного нитрата серебра. Приблизительное содержание хлоридов определяем по 

осадку или помутнению. 
 

 

Вывод: проба №1 - выпал белый осадок, проба №2 - выпал белый осадок, 

проба №3 - помутнела. Водопроводная вода мало хлорируется. 
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3. Рекомендации по проверке качества воды 

 

Способ 1. 
Бытует мнение, что чем чище вода, тем она легче. Достаточно просто 

взвесить несколько различных проб воды и обнаружить таким образом самую 

качественную. Например, чтобы проверить качество водопроводной воды, 

возьмите еѐ пробу и сравните с пробой воды, взятой из кулера. 

Способ 2. 
Также можно проверить качество питьевой воды в домашних условиях с 

помощью заваривания крепкого чая. Для этого возьмите пробу воды с чаем и 

сравните еѐ с аптечной водой, в которой малое количество минералов. В случае 

большого визуального отличия вода с чаем считается непригодной для питья. 

Другая проверка воды на качество с завариванием чая: в свежезаваренный чай 

долейте немного сырой воды. Если чай станет персикового цвета, то вода 

чистая, и еѐ можно смело пить, если же чай стал мутным, то вода непригодна 

для питья. 

Способ 3. 
Пожалуй, это самый простой способ проверки качества питьевой воды в 

домашних условиях. Для этого просто наполните водой бутылку и поставьте еѐ 

на двое суток в тѐмное место. По истечении данного срока проверьте состояние 

содержимого бутылки. Если вода стала зеленоватой, на еѐ поверхности 

образовалась маслянистая плѐнка, и на стенках бутылки появился налѐт, то 

вода непригодна для питья. Если же изменений не возникло, то вода чистая. 

Способ 4. 
Проверить качество питьевой воды в домашних условиях можно и с 

помощью кипячения. Прокипятите воду в заранее тщательно вымытой ѐмкости. 

Делать это необходимо в течение 10-15 минут. Затем слейте содержимое 

посуды и тщательно осмотрите еѐ стенки на наличие подозрительной накипи. 

Если в воде содержится большое количество оксидов железа, то накипь будет 

тѐмно-серого цвета. Если вода содержит повышенное количество солей кальция 

и оксидов, то осадок будет иметь светло-желтый оттенок. 

Способ 5. 
Для проверки качества питьевой воды в домашних условиях можно 

воспользоваться и простым чистым стеклом или зеркалом. Для экспертизы 

просто капните небольшое количество воды на поверхность стекла или зеркала 

и подождите пару минут, пока жидкость испарится. Если после испарения 

остался след, то вода имеет какое-то количество посторонних примесей, и 

лучше провести полную проверку качества воды; если же поверхность стекла 

или зеркала осталась чистой, то вода не загрязнена. 

Способ 6. 
Проверка качества воды в домашних условиях возможна с помощью 

обыкновенной марганцовки. Растворите небольшое количество данной 

субстанции в воде и понаблюдайте за реакцией жидкости. Если вода 

приобретает желтоватый оттенок, то она непригодна к употреблению. 

Способ 7. 
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Если же у вас в доме имеется аквариум с моллюсками Unionidae, то с их 

помощью вы также можете проверить качество питьевой воды. Если моллюски 

Unionidae закрывают раковину, находясь в воде, то данная жидкость имеет 

какое-то количество посторонних примесей. 

Способ 8. 
Самым простым способом проверить качество воды из-под крана на 

степень жѐсткости является мытьѐ рук с мылом. Если мыло плохо пенится, и в 

чайнике при кипячении образуется сильная накипь, значит, вода имеет 

высокую степень жѐсткости. Важно кипятить такую воду перед употреблением. 

Способ 9. 
Проверить воду на качество в домашних условиях можно, потерев мыло в 

горячую воду. Если оно полностью растворится, то вода чистая. 

 

Некоторые способы мы решили проверить. 

 

3.1. Эксперимент с зеркалом  

 

Оборудование: пробы воды (из-под водопроводного грана, из магазина, 

фильтрованная), зеркало. 

Ход работы: на зеркало капаем небольшое количество воды и ждѐм 

полного испарения. 
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Вывод: проба №1 – остались разводы, проба №2 – остались разводы, 

проба №3 – остались разводы. У всех проб на зеркале остались разводы – это 

означает, что в воде присутствуют примеси. 

 

3.2 Эксперимент с мылом 

 

Оборудование: пробы воды (из-под водопроводного грана, из магазина, 

фильтрованная), мыло. 

Ход работы: натираем мало в воду и наблюдаем за реакцией. 
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Вывод: проба №1 – на воде образовалась пена, проба №2 – вода помутнела, 

проба №3 – на воде образовалась пена. В стаканах, где образовалась пена – вода 

мягкая. Стакан, где пена отсутствует – вода твѐрдая. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Итак, мы знаем, что молекула воды состоит из двух атомов 

водорода и одного кислорода, которые соединены между собой ковалентной 

связью. Всего имеет три состояния: при нормальных условиях – жидком 

состоянии, при повышенной температуре – газообразном состоянии, при 

пониженной температуре – твѐрдом состоянии. 

2. Вода занимает примерно 71% всей поверхности земли, которая 

представлена океанами, реками, морями, озерами, болотами, айсбергами. В 

организме человека же в среднем около 65% воды. У мужчин и женщин это 

значение разное. Вода входит в состав клеток, крови лимфы, а это значит, что 

чистота воды ключевой фактор здоровья человека.  

3. Причин загрязнения очень много, но не всегда виной этому 

человеческий фактор. Причиной может являться какой-либо природный 

катаклизм, техногенные катастрофы, твѐрдые отходы, сходы селей и т.д. 

4. Должное существование в человеческом организме процесса 

метаболизма, поддержка теплового баланса, выведение продуктов 

жизнедеятельности и так далее, будет невозможным в отсутствии воды. Даже 

при ограничении потреблении воды у человека ухудшается моральное 

состояние, идет понижение его волевых качеств и боеспособности, а также 

приводит к усталости, а это опять доказывает, что влияние воды на организм 

человека грандиозно. 

5. В наше время продолжают встречаться такие заболевания как 

анемия, бронхиальная астма, лейкемия, цирроз печени, возникающие из-за 

употребления некачественной воды, не прошедшей должную обработку через 

очистные сооружения. 

6. Проведя исследование с водой взятую из разных источников на 

содержание pH и среды раствора, мы увидели, что у всех проб кислотно-

щелочной баланс нейтрален. Это значит, что по данному показателю все пробы 

воды пригодный для употребления. Ещѐ мы проверили воду на содержание 

хлоридов. Эксперимент показал, что у двух проб выпал белый осадок, а у 

третьей (водопроводной воды) вода помутнела. Водопроводную воду пить 

нельзя.  

7. Эксперимент с зеркалом показал, что в воде всѐ же имеются 

примеси веществ, то есть она чистая не на 100%. А на примере мыла мы 

показали, что степень жѐсткости воды бывает разной. 

8. Мы советуем пользоваться рекомендациями, приведѐнными выше. 

Руководствуясь такими простыми приѐмами можно не только улучшить 

качество воды, но и собственное здоровье. 
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