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Вода – источник жизни. Нет воды – нет жизни. 

Современный мир оказывает очень большое 

влияние на гидросферу, зачастую загрязняя ее. 

Загрязнение гидросферы – одна из главных 

проблем современного общества, касающаяся и 

нашего поселка. Проведенные исследования 

актуальны, так как качество питьевой воды 

непосредственно влияет на здоровье людей. При 

несоответствии качества воды нормам ГОСТа в 

организм человека попадают вредные для 

здоровья соединения, что приводит к 

заболеваниям.



Разработка

концепции и 

планирование 

исследования

Первый этап-

подготовительный 

Подбор

методов и 

методик 

осуществления

исследования

Изучение и анализ

литературы и ресурсов 

сети Интернет 

по проблеме 

работы 

Определение проблемы

и вытекающих из нее

задач работы, 

выдвижение гипотез  

.

Этапы реализации исследовательской 

работы



Объект  исследования - водные 

ресурсы поселка

 Предмет изучения - отдельные 

характеристики водных 

ресурсов, показывающие их 
уровень загрязнения



Цель: провести 

анализ состояния 

водных ресурсов 

поселка Зелёный. 

Задачи:
определить факторы, влияющие на качество питьевой воды; 

выяснить уровень загрязненности воды в п. Зеленый, оценить ее

пригодность для питья; 

определить загрязнение воды по анализу снежного покрова;

провести исследование снега на общую химическую токсичность   

методом биотестирования. 



Гипотеза:

состояние водных ресурсов в нашем 

поселке не всегда соответствует ГОСТу



1. наблюдение

2. сравнение

3. эксперимент

4. анализ информации 

5. обобщение

Методы исследований



Предварительная обработка

полученных данных

Второй этап-
основной:

реализация 

исследовательской

работы

Проведение исследования

Этапы реализации исследовательской 

работы



Питьевая вода должна быть безопасна в 

эпидемическом отношении, безвредна по химическому 

составу и иметь благоприятные органолептические 

свойства.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЕ



1) Органолептический метод определения запаха

Интенсивность запаха воды при 20 и 600С оценивается по 

пятибалльной системе согласно требованиям:

Результаты: при 200С у отфильтрованной воды запах не 

ощущается  (0 баллов), при 600С – очень слабый запах (1 балл); у 

водопроводной воды при 200С наблюдался очень слабый запах (1 

балл), а при 600С – слабый (2 балла).

Интенсивнос

ть запаха
Характер проявления запаха

Оценка 

интенсивности 

запаха, баллы

Нет Запах не ощущается 0
Очень 

слабая

Запах не ощущается потребителем, 

но обнаруживается специалистами

1

Слабая Запах замечается потребителем, если 

обратить на это 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



2) Органолептический метод определения вкуса 

Интенсивность вкуса и привкуса определяется при 200С и 

оценивается по пятибальной системе:

 Результаты: и отфильтрованной воде, и водопроводной можно 

поставить 1 балл (очень слабый привкус).  

 Таким образом, вода, которую мы используем для питьевых 

нужд, соответствует нормам.

Интенс

ивность 

запаха

Характер проявления запаха Оценка 

интенсивности 

запаха, балл

Нет Запах не ощущается 0
Очень 

слабая

Запах не ощущается потребителем, но 

обнаруживается специалистами

1

Слабая Запах замечается потребителем, если 

обратить на это внимание

2

Заметн

ая

Запах легко замечается и вызывает 

неодобрительный отзыв о воде

3

Отчет

ливая

Запах обращает на себя внимание и 

заставляет воздержаться от питья

4

Очень 

сильня
Запах настолько сильный, что делает 

воду непригодной к употреблению

5



Снег - накопитель загрязняющих веществ

Снег - эффективный накопитель аэрозольных 

загрязняющих веществ, выпадающих из 

атмосферного воздуха. 

Снег,  выпавший в конце ноября, сохранит вредные 

вещества, которые в нем содержатся, до весны. 

Весной снег растает, и вредные вещества попадут 

в окружающую среду, что может быть опасно для 

плодородия почв и для водоемов.



Анализ снежного покрова в п. Зеленый
Проба №1 – парк Победы

Проба №2 – ул. Центральная

Проба №3 – школьный сад

Проба №4 – обочина госдороги

Проба №5 – огород

- Отфильтровали осадок (масса во всех пробах 

менее 1 г), рассмотрели его под микроскопом. Во 

всех пробах присутствовал песок, мелкие 

частички пыли. 

- Провели тест  на кислотно-щелочную среду с 

помощью индикаторов.

Результат: во всех пробах среда нейтральная.



Пригодна ли вода из взятых 

мною пяти проб для растений?

Поместили по 5 семян ячменя одного  

урожая и сорта в чашки с землей и  

поливали талой водой.

Анализ снежного покрова в п. Зеленый

- Исследование взятых проб с помощью реактива - нитрата серебра 

(AgNO3) на присутствие ионов.

Результат: в пробах № 2,4 (ул. Центральная, обочина госдороги) 
обнаружены ионы хлора.     Ag + + CI- = AgCI (осадок белого цвета).



Биотестирование  показало, что всхожесть семян во всех 

пробах 100%, а в развитии вегетативных органов растения 

наблюдалось различие (70% - 100%). 
Из полученных результатов о скорости проклевывания семян, 

роста и вегетативной мощности растений следует то, что 

общая химическая токсичность снега в разных участках 

поселка низкая.



Третий  этап-

аналитический

Оформление результатов

работы, 

подготовка  презентации

Обсуждение результатов 

исследований, 

проверка гипотез

Этапы реализации исследовательской 

работы 



- По результатам исследований органолептическим способом 

вкуса и запаха можно сделать вывод, что вода, которую мы 

используем для питьевых нужд, соответствует нормам. Однако в 

отстоянной водопроводной воде наблюдается осаждение 

ржавого осадка, особенно летом при интенсивном поливе 

вследствие перебоев с водой. Это связано с коррозией 

изношенных водопроводных  труб, при этом  ржавчина попадает 

в питьевую воду.  

- Из полученных результатов о скорости проклевывания семян, 

роста и вегетативной мощности растений следует то, что общая 

химическая токсичность снега в разных участках поселка низкая.

- В пробах снега на территории поселка обнаружены ионы хлора. 

Источником хлоридов могут быть противогололедные реагенты. 

Ионы хлора повышают засоление почв, что сказывается на росте 

и развитии растений.

Выдвинутая вначале исследования гипотеза полностью 

подтвердилась. Действительно, состояние водных ресурсов в 

нашем поселке не всегда соответствуют ГОСТу. 



Практические рекомендации

- экономия пресной воды

- использование "механических" фильтров для удаления 
нерастворенного железа (ржавчины)

- высаживание деревьев, кустарников вдоль автомобильных 

дорог, устойчивых к засолению почв (например – каштан, ивы), 

уменьшающих воздействия противогололедных реагентов на

чистоту снежного покрова

- контроль со стороны органов 

местного самоуправления, 

членов НОУ «Малая академия 

наук» за состоянием 

водных ресурсов поселка.
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