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Вода: живая или мертвая? 

 
Актуальность проблемы 

Отвечая на вопрос, зачем я взяла эту тему для исследования, нужно 
сказать, что проблема качества водопроводной воды в городском округе 
Певек актуальна уже не первый год. Присутствие железа в воде можно 
определить невооруженным взглядом, но по внешнему виду трудно 
определить его количественное содержание. Поэтому я поставила для себя 
задачу опытным путем выяснить концентрацию ионов железа в воде, а 
также детально изучить способы очистки воды: адсорбция, обратный 
осмос. 

Объект исследования: водопроводная вода, используемая на 
территории городского округа Певек.  

Предмет исследования: уровень содержания железа в 
водопроводной воде.  

Гипотеза: в городском округе Певек уровень содержания катионов 
железа превышает допустимую норму.  

Цель исследования: научиться давать количественную 
характеристику содержания солей железа в воде. 

Задачи:  
− узнать о роли железа в организме человека;  
− научиться определять содержание солей железа в воде из различных 

источников;  
− выработать рекомендации по выбору и эксплуатации фильтров для 

очистки воды.  
Методы исследования:  

− теоретический метод исследования (изучение научно - популярной 
литературы, систематизация знаний);  

− практический метод исследования (проведение эксперимента).  
 

Теоретическая часть 

 Роль железа в жизни человека 
Можно описать роль железа в организме человека кратко - это один 

из основных химических элементов, который несет ответственность за 
нормальное функционирование всего организма. Железо в организм 
попадает вместе с пищей. Также часть железа человек получает с питьевой 
водой, если она содержит его в избытке.  



Питьевая вода 
Водопроводная вода, поступающая для потребления из крана, 

доставляется в дома коммунальным предприятием по водоснабжению. Как 
правило, это вода из речных водозаборов. В городском округе Певек – это, 
талая вода, которая поступающая из плотины. Употребление 
водопроводной воды в качестве питьевой, даже если она прозрачная, 
крайне нежелательно. Быстрого вреда здоровью она не наносит, но, 
медленно подтачивая его, со временем может спровоцировать массу 
довольно серьезных заболеваний. 

Для доочистки воды, поставляемой в дома коммунальным 
предприятием по водоснабжению рекомендуется использовать бытовые 
фильтры. Рассмотрим основные типы таких фильтров и принципы их 
работы. 

Фильтры, работающие по принципу обратного осмоса 
Явление осмоса лежит в основе процесса обмена веществ любого из 

живых организмов: в каждую живую клетку поступают питательные 
вещества, а обратно выводятся метаболиты. 

Все эти процессы осуществляются через так называемые 
полупроницаемые мембраны, которые способны пропускать молекулы 
одних веществ и препятствовать прохождению через них молекул других 
веществ. Сущность явления осмоса заключается в том, что, если по разные 
стороны полупроницаемой мембраны, способной пропускать только 
молекулы воды, находятся водные растворы солей с разной 
концентрацией, молекулы воды будут перемещаться через мембрану из 
слабо концентрированного раствора в боле концентрированный. При этом 
если оба раствора находятся под внешним, одинаковым давлением 
(например, атмосферном), то из-за явления осмоса, т.е. в результате 
процесса проникновения воды через мембрану, наблюдается повышение 
уровня жидкости в более концентрированном растворе. Эта разница в 
высоте уровней двух растворов разной концентрации пропорциональна 
силе, под действием которой вода проходит через мембрану. Эта сила 
называется «осмотическим давлением». Если же на раствор с большей 
концентрацией начать воздействовать внешним давлением, которое будет 
превышать осмотическое, то молекулы воды начнут двигаться через 
полупроницаемую мембрану в обратном направлении, то есть из более 
концентрированного раствора в менее концентрированный. Этот процесс 
называется «обратным осмосом», таким образом, можно разделить 
исходный раствор на «чистую и грязную воду» (рис.1.). 

При обратном осмосе вода проходит через специальную 
мембрану, которая может пропустить через себя лишь молекулы воды. 
Но, увы, она не пропускает минеральные соли, которые просто 
необходимы для организма человека. В результате подобной 
фильтрации вы получите техническую воду, которая будет больше 



подходить для аккумулятора вашего автомобиля. Обратный осмос не 
избавляет воду от летучих органических соединений и хлора. 

Рис. 1 Принцип процесса обратного осмоса. 
          Фильтры кувшинного типа 

Действующим веществом, которое позволяет осуществлять 
очищение воды в кувшинных фильтрах, является так называемый сорбент. 
С его помощью из жидкости убирают железо, сероводород, фенолы и 
простейшие микроорганизмы. Такие фильтры очищают ограниченный 
объем воды, медленно работают и дороги в обслуживании. Они не 
задерживают органические и некоторые неорганические соединения, 
бактерии и вирусы. 

На сорбенте развивается задержанная микрофлора, отравляя 
фильтрованную воду токсинами, т.е. продуктами своей 
жизнедеятельности. Для замедления роста бактерий такой кувшин нужно 
постоянно держать в холодильнике. 

Реальный ресурс картриджа всего 12 литров (хотя в инструкции 
может быть указано 100-300 литров)!  

И если вашей целью является доочистка воды именно от ионов 
железа, то рекомендуется использовать картриджи специализированной 
очистки, которые содержат ионообменные смолы, способные удалять 
ионы тяжелых металлов, в том числе ионы железа. 

 
Экспериментальная часть 

Следующий этап моей работы заключается в определении 
экспериментальным путем количества железа, содержащегося в пробах 
воды. 

Прежде чем приступить к исследованию воды, следует понять, какой 
тип железа присутствует в воде городского округа Певек. 



Двухвалентное железо (Fe+2) обычно содержится в воде в 
растворенном состоянии и невидимо невооруженным глазом. В 
присутствии двухвалентного железа вода кажется прозрачной. Когда же 
эта вода некоторое время находится в контакте с воздухом, железо 
окисляется и переходит в трехвалентную форму, и вода приобретает 
рыжий цвет. 

Трехвалентное железо (Fe+3), или окисленное, присутствует в воде 
в коллоидной форме (образует очень мелкие частицы рыжего цвета). При 
визуальном рассмотрении проб, приходим к выводу, что исследуемая вода 
содержит трехвалентное железо, т.к. присутствует рыжий хлопьевидный 
осадок. 

Для исследования были использованы 4 пробы воды:  
1. Вода из школьного водопровода (проба №1). 
2. Вода, прошедшая очистку фильтром обратного осмоса (проба №2). 
3. Вода, прошедшая через фильтр кувшинного типа (проба №3). 
4. Дистиллированная вода (контрольный образец) (проба №4). 
 
Ход работы:  
К 10 мл исследуемой воды прибавляют 1-2 капли HCl и 0,2 мл (4 

капли) 50%-го раствора KSCN (роданида калия). Перемешивают и 
наблюдают за развитием окраски, которую дает роданид железа. 
Примерное содержание железа находят по таблице. Метод чувствителен, 
можно определить содержание железа в воде с точностью до 0,02 мг/л.  

 
Таблица 1. Определение содержания солей железа в воде 

Окрашивание при 
наблюдении сбоку 

Окрашивание при 
наблюдении сверху 

Содержан
ие солей железа 

мг/л 

Отсутствует Отсутствует менее 0,05 
Едва заметное желтовато-
розовое 

Чрезвычайно слабое желтовато-
розовое 

0,1 

Очень слабое желтовато-
розовое 

Слабое желтовато-розовое 0,25 

Слабое желтовато-розовое Слабо желтовато-розовое 0,5 
Слабое желтовато-розовое Желтовато-розовое 1,0 
Сильно желтовато-розовое Желтовато-красное 2.5 
Слабое желтовато-красное Ярко-красное 5.0 

 

Таблица 2. Результаты исследований 

№ пробы 1 2 3 4 
Концентрация ионов железа, мг/л 1,0 0,25 0,1 0 



Вывод: как мы видим по результатам нашего опыта, наибольшее 
количество железа содержит вода, взятая из школьного водопровода, что 
превышает допустимую норму более чем 3 раза, наименьшее – вода, 
прошедшая очистку через фильтр кувшинного типа (0,1мг/л). Т.е. такая 
вода является пригодной к употреблению. 

По нормативам, действующих в России, концентрация железа, в 
проточной воде, не должна превышать 0,3 мг/л.  

Кроме того, наш эксперимент показал, что рассмотренные фильтры 
действительно удаляют избыточное количество ионов железа, 
присутствующих в водопроводной воде. 

 
Выводы и рекомендации:  
1. Вода с повышенным содержанием железа неприятна на вкус, 

весьма вредна для здоровья, кроме того, она способна окрашивать вещи во 
время стирки и портить сантехнические приборы и арматуру. 

2. Железо является токсичным веществом, поэтому введение в 
организм человека избыточного количества железа с пищей, водой может 
привести к отравлению и различным заболеваниям.  

3. Уровень содержания железа в водопроводной воде, используемой 
на территории городского округа Певек превышает предельно допустимые 
нормы.  

4. Обезжелезивание воды является одним из наиболее актуальных 
направлений области водоочистки.  

5. При выборе фильтра необходимо проверить, к какому способу 
очистки воды он относится. 

6. Учитывать реальный ресурс картриджа, используемого в фильтрах 
кувшинного типа.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Бурштейн Л. М. Обыкновенное чудо – вода. – М.: Детский  
экологический центр, 1997.  

2.  Крицман  В.А. Книга для чтения  по неорганической  химии. М.:     
Просвещение, 1993.  

3.    Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг  нас. М.: Высшая  школа, 1992.  
4. Харьковская Н.Л., Лященко Л.Ф., Волынцева Н.А. Железо и 

окружающая среда// Химия в школе. – 1998. - №5.  
5.    http://chemanaliz.narod.ru 
6.    http://aikido-mariel.ru/ 
7.    https://ajbook.biz/buh22 
8.    https://lektsii.org 

http://chemanaliz.narod.ru/
http://chemanaliz.narod.ru/
http://chemanaliz.narod.ru/
http://chemanaliz.narod.ru/
http://chemanaliz.narod.ru/
http://chemanaliz.narod.ru/
http://chemanaliz.narod.ru/
http://aikido-mariel.ru/
https://ajbook.biz/buh22
https://lektsii.org/

