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Введение 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена 

изучению свойств и качеств воды, которую мы пьем.  

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему мы принимаем решение 

пить  или не пить  казалось бы, одинаковую на вид и запах воду, но взятую из 

разных источников (водопроводый кран или озеро)? Или почему в одном до-

ме, люди пьют воду прямо из под крана, а в другом - кипетят или испоьзуют 

фильтры.  

Я задумался над этим вопросом, когда услышал разговор моих родите-

лей о том, что они отказываются брать воду из скважины, которую совсем 

недавно пробурили на дачном участке, а еще они говорили, что нашим 

друзьям пришлось установить фильтры на воду, потому что без очистки, во-

да, взятая из скважины, оказалась некачественной. Узнали родители об этом 

после того как сдали воду на исследование в специальную лабораторию. Я не 

один раз видел воду из обоих источников, она была чистой, прозрачной, мне 

стало интересно, почему эта вода оказалась непригодной для употребления. 

Меня заинтересовало, как в лаборатории определяют качества воды. Какие 

свойства имеет вода. Почему не всякая вода пригодна к употреблению. 

Именно поэтому тема нашей работы: «Качества и свойства воды. Какую воду 

мы пьем?".  

 

Актуальность 

Человеческое тело более чем на 80% состоит из воды. Без воды, дли-

тельное время мы жить не можем. Однако, и та вода, которую мы пьём еже-

дневно, может быть далеко небезопасна для нашего здоровья.  С каждым го-

дом экологическая обстановка ухудшается, а значит ухудшается качество 

питьевой воды. Мы нуждаемся в ней каждый день. Я думаю, что для того, 

чтобы быть здоровым, человек должен употреблять только качественную 

питьевую воду.  Поэтому тема, выбранная нами, имеет большое значение. 



Новизна данного исследования: 

Используя результаты лаборатории, я могу определить,  можно ли 

употреблять воду из источников нашего города. 

Постановка и формулировка проблемы: 

Пригодна ли для питья вода из наших источников. А если нет, то, как 

очистить воду, чтобы она стала пригодной для употребления. 

Разработанность  исследуемой проблемы: 

Данный вопрос не раз разрабатывался в кругу наших родственников, 

знакомых. Глядя на осадок в графине с водой, родители сомневались в её ка-

честве. 

Цель работы: 

Ознакомиться с качеством воды и ее влиянием на здоровье человека. 

Определить, вся ли вода  в нашем городе пригодна для употребления. 

Задачи: 

 Изучить свойства (цвет, запах, вкус, прозрачность), химические показа-

тели качества воды. 

 Проанализировать результаты лабораторных исследований, сделать вы-

вод. 

 Выяснить какое влияние оказывает некачественная вода на здоровье че-

ловека. 

 Узнать о возможных способах очистки воды. 

Предмет исследования: 

Вода. 

Объект исследования: 

Источники воды. 

Гипотеза: Я думаю, что не вся вода из источников в нашем городе 

пригодна для употребления  

 



Методы исследования:  

Сбор информации из книг, журналов, анализ, полученных данных, ра-

бота с интернет - ресурсами.  

Практическая значимость: 

заключается в том, что рекомендации и выводы, изложенные в настоя-

щей работе, могут быть полезны не только для моей семьи, но и заставит за-

думаться других, о том какую воду мы пьем. 

 



II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Свойства (цвет, запах, вкус) воды. Химические свойства воды. 

С занятий в детском саду я помню, что вода имеет следующие 

свойства, вода: 

 Прозрачная 

 Не имеет запаха 

 Не имеет вкуса 

Я решил подтвердить свои знания и спросил у мамы, правильно ли 

я думаю. Мама предложила провести мне ряд опытов, которые помогли 

мне убедиться, что я прав. 

Опыт №1: 

Да, вода прозрачная. 

 

Опыт №2: 

Да, вода не имеет запаха. 

 



Опыт №3: 

Да, вода не имеет вкуса. 

 

Еще из учебника «Окружающий мир» и интернет источников мы с 

мамой узнали, что вода описывается разными качествами. Мы прочита-

ли, что не вся прозрачная вода, не имеющая запаха и постороннего вку-

са, безопасна для употребления. 

Оказывается, что у воды есть такие качества, которые оценить, 

возможно, только в специальной лаборатории. К таким характеристикам 

относятся: 

 окисляемость; 

 жесткость; 

 содержание нитратов,  сульфатов, железа, марганца. 

Мы не стали изучать подробно, что означают все эти качества. 

Решили опираться на выводы ученных, которые говорят о том, что если 

какие - то из этих показателей превышают нормы, то вода может нанес-

ти вред человеку. 

2. Влияние некачественной воды на здоровье человека и расте-

ния вокруг нас. 



Ознакомившись со статьей Юрия Сальникова на сайте 

http://waterespring.blogspot.ru/, а так же с главой книги «Энциклопедия 

юного химика», Прокофьева М.А., я понял, что: 

 Применение некачественной воды, содержащей вредные примеси, 

может привести к ряду заболеваний. 

 При постоянном применении некачественной воды, жизнь челове-

ка сокращается примерно на 20 лет. 

 В воде могут быть вещества, которые могут постоянно отравлять 

организм.  

III. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Проведя опрос среди учащихся 1-4 классов, я узнал, какие источ-

ники воды они используют.  

 

2. Анализ результатов лабораторных исследований воды из ис-

точников  г. Облучье.  

Так как основная часть моих одноклассников проживают, на ули-

цах Денисова и Дзержинского выбор участков был сделан в пользу 

этих улиц. 
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Мы проанализировали данные, полученные из лаборатории. Вода 

бралась в разных частях города Облучье: 

 

 

 

 

 

 

1 образец: ул. Дзержинского. 

 



 

Из данных видно, что вода первого образца не соответствует нормам 

по одному из 10 показателей. Норма количества нитратов превышена 

вдвое.  Второй образец показал, что вода не соответствует нормам по 4 

показателям из 10. Норма железа, марганца, нефтепродуктов превышена 

в 5 раз. 

3. Предполагаемый вред или польза воды в данных источниках 

Из научных источников, мы узнали, что превышенное содержание 

данных показателей приводит к следующим последствиям.  

Образец №2: ул. Денисова 

 



 

 

Марганец 

 нарушения в работе центральной 

нервной 

 развитие аллергических реакций 

 проблемам с легкими 

 заболеваниям костей 

 

Железо 

 аллергические реакции 

 заболевания крови и печени. 

 

Нитраты 

 повышенное давление 

 заболеваниям сосудов. 

 образование злокачественных 

опухолей 

 

Нефтепродукты 

 заболевания кожи, сердца, крови 

 отравления. 

Окисляемость  заболевания печени, почек, 

сердца, иммунной системы че-

ловека. 

 

4. Выводы по результатам исследования. 

Изучив научную литературу по качеству воды, мы стали узна-

вать, можно ли очистить воду из данных источников, что бы она ста-

ла безопасной. 

Обратившись с данными лабораторных исследований к специа-

листу в компании по продаже фильтров, мы узнали, что для фильтра-

ции воды (1 образец) необходим специальный фильтр. А для очистки 

воды (2 образец) необходимо 4 разных специализированных фильтра. 



Без установки фильтров употребление такой воды опасно для здоро-

вья. На источнике, где был взят образец №1, был установлен специа-

лизированный фильтр. Источник, где был взят образец № 2,  при-

шлось забросить, водой больше не пользуются. Таким образом, моя 

гипотеза нашла подтверждение: 

Не вся вода из источников в нашем городе пригодна для упот-

ребления. Поэтому лучше всего использовать фильтрованную 

воду для питья и приготовления пищи. 

Каждый человек свободен в выборе своего источника воды и не все-

гда то, что под рукой, что более доступно является лучшим выбо-

ром.  Прежде чем сделать глоток воды подумай – «Ту ли воду я вы-

брал?» 

Рекомендации по улучшению качества домашней питьевой воды. 

 

1. Перед употреблением воду нужно отстаивать. При отстаивании 

улетучивается хлор, и оседают некоторые соли. 

2. Перед употреблением замораживать воду. При заморозке погиба-

ют все бактерии, яйца глистов, улетучивается хлор. 

3. Использовать фильтр. 

4. Кипятить только отстоявшуюся воду, так как, если не улетучился 

хлор, при кипячении он образует ядовитые соли. 

5. При кипячении соли выпадают в осадок, становясь нераствори-

мыми в нашем организме.



Заключение: 

В заключении необходимо отметить, что в нашем городе про-

живает не  одна тысяча людей, имеются многооэтажные дома, а так 

же много частных подворий и в каждом имеется свой источник воды. 

И если в многоквартирных домах за качеством воды следят надзор-

ные службы, то в частных подворьях за ее качество ответственны са-

ми жильцы. И далеко не все из них тестируют воду, которую они 

пьют в лабораториях. А это значит, что есть вероятность того, что 

жители нашего города пьют некачественную воду, тем самым нанося 

вред своему здоровью. 

Перспективы дальнейшей работы над проблемой  мы видим в 

оповещении граждан о существующей вероятности наличия некаче-

ственной воды, о возможном вреде от употребления такой воды, о 

необходимости проверки воды из своих источников в лаборатории.  

Назначение работы 

Исследование может быть полезно и интересно жителям наше-

го города, которые заботятся о своем здоровье. Результаты нашего 

исследования могли бы помочь увидеть, что проблема наличия нека-

чественной воды в городе действительно существует. Работа может 

представлять интерес для надзорных органов, могущих определить 

причину загрязнения воды в данных источниках и попробовать уст-

ранить ее. 

Что дала работа самому исследователю 

В процессе написания работы я узнал, что вода имеет невиди-

мые глазу, химические свойства. А так же, что качество воды можно 

определить только в специальной лаборатории. Выяснил почему 

нельзя пить воду из незнакомых источников. 

В процессе работы над исследованием я приобрел опыт поиска нуж-

ной информации в сети интернет, набора текста на компьютере. Ду-

маю, что полученные мной знания помогут правильно относиться к 



своему здоровью. Больше всего сложностей вызвал у меня анализ ла-

бораторных показателей и вывод по ним. 

Исследование в корне изменило мое представление о качестве питье-

вой воды. 
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