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 Анализ природных и сточных вод входит в перечень первостепенных задач 

экологической технологии, позволяя контролировать влияние производственной 

деятельности человека на окружающую среду. 

 Вода является основной составной частью растительных и животных  организмов. Ее 

содержание доходит до 95 % массы организма, в составе человеческого тела воды до 80%, и 

она участвует прямо или косвенно во всех жизненных проявлениях. Водный ток 

обеспечивает связь между отдельными органами растений. Питательные вещества 

передвигаются по растению в растворенном виде. Насыщенность водой  обеспечивает 

прочность тканей, сохранение структуры травянистых растений, определенную 

ориентировку органов растений в пространстве. Рост клеток в фазе растяжения идет 

главным образом за счет накопления воды в вакуоли. Таким образом, вода обеспечивает 

протекание процессов обмена, коррелятивные взаимодействия между отдельными органами, 

связь организма со средой. Для нормальной жизнедеятельности клетка должна быть 

насыщена водой. 

 Анализ воды – это наиболее эффективный метод исследования воды, позволяющий с 

большой точностью определить общие и органолептические показатели, минеральный 

состав, содержание биогенных элементов, металлов и т.д. 

По нормативам качества, определяющим наличие и допустимые концентрации примесей 

воды, различают питьевую воду, природные воды (морская вода, вода водоемов суши, 

водоемов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного назначения) и 

сточные воды (нормативно-очищенные, стоки неизвестного происхождения, ливневые). 

Химический анализ воды дает возможность определить качество воды и пригодность ее 

использования человеком для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также в сельском 

хозяйстве и всех видах промышленности. 

  Высокие темпы технологического развития общества не всегда сопровождаются 

адекватными мероприятиями, направленными на защиту окружающей среды. Существующее 

в настоящее время техногенное загрязнение химическими веществами значительных 

площадей водоемов и подземных источников представляет серьезную опасность для 

file:///D:/Users/Пользователь/Desktop/Диплом/Полимерный%20порошок%20для%20пылеподавления.mht
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здоровья. Многие опасные вещества техногенного происхождения, к сожалению, не 

задерживаются системой очистных сооружений. 

 Особо опасными  являются химические вещества, обладающие устойчивостью в 

водной среде: тяжелые металлы (ртуть, хром, кадмий, свинец), хлорорганические соединения 

(пестициды), нефтепродукты и фенолы, которые обладают эмбриотоксической, мутагенной, 

канцерогенной активностью. Использование такой воды приводит к целому ряду 

заболеваний: отравлениям, поражениям нервной системы, органов, кроветворения, 

мочекаменной болезни, онкологическим заболеваниям.   

 Кроме техногенного загрязнения воды имеет большое значение минерализация воды и 

общая жесткость, которая определяется количеством химических микроэлементов. 

Содержание фтора в природных и питьевых водах составляет особую проблему. Фтор 

широко распространен в природе. Его содержание в земной коре 0,01%. Чаще всего фтор 

встречается в виде фторидов с металлами. Много фтора содержат некоторые слюды, 

лепидолит, турмалин, фосфорит, фторапатит, гранит. 

 Воды поверхностных источников характеризуются преимущественно низким 

содержанием фтора (0.3-0.4 мг/л). Высокое содержание фтора в поверхностных водах 

являются следствием сброса промышленных фторсодержащих сточных вод или контакта вод 

с почвами, богатыми соединениями фтора. Максимальные концентрации фтора (5-27 мг/л и 

более) определяют в артезианских и минеральных водах, контактирующих с 

фторсодержащими водовмещающими породами. 

 Как недостаток, так и избыток фтора могут приводить к серьезным заболеваниям. 

Содержание фтора в питьевой должно поддерживаться в пределах 0.7 – 1.5 мг/л (в 

зависимости от климатических условий).   Повышенное содержание фтора в воде (более 1.5 

мг/л) оказывает вредное влияние растительный и животный мир. 

 В настоящий момент питьевая вода, а также вода из различных источников 

нормируется по целому ряду показателей, предусматривающих предельно допустимые 

нормы их содержания в воде различного назначения. Превышение этих показателей делает 

воду непригодной для употребления. С этой целью проводится химический анализ воды, 

позволяющий провести качественную и количественную оценку воды. [2] 

Знание химического состава природных вод имеет огромное практическое значение для 

оценки возможности их использования в различных отраслях экономики. Химический состав 

вод необходимо учитывать при их использовании для всех видов водоснабжения и 

водопользования – питьевого, хозяйственно-бытового, промышленного, сельско-

хозяйственного, транспортного, при поиске и добыче полезных ископаемых, при 

определении возможности медицинского применения, при строительстве гидротехнических 

сооружений, в частности для предупреждения водной коррозии бетонных и металлических 

конструкций. 

 Другим важным аспектом исследований природных вод является оценка их 

загрязненности в соответствии с гигиеническими и рыбохозяйственными требованиями в 

условиях постоянного роста масштабов влияния антропогенных факторов. Водная среда 

является конечным замыкающим звеном миграции и депонирования даже для многих 

загрязняющих веществ, не поступающих напрямую в водные объекты, а выбрасываемых в 

воздушную среду, сбрасываемых на ландшафты, вносимых в почву при сельско-

хозяйственной деятельности и строительстве. 

 Таким образом, в водной среде происходит накопление наиболее опасных 

персистентных загрязняющих веществ, химическая трансформация которых затруднена из-за 

их высокой устойчивости к воздействию физико-химических факторов. Для решения задач 

по защите природных вод от загрязнения необходимо всестороннее комплексное изучение 

состояния конкретных водных объектов. 

 В работе  определены сухой остаток,  содержание  ионов Са
2+

 ,  Mg
2+

, F
-
,  сумма ионов 
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Fe
3+

 и Fe
2+

 , общая жесткость  отобранных проб воды.[4]  

  Пробы вод были взяты  объемом 1,5-2 литра в полиэтиленовых тарах. 

 Анализ проводили комплексонометрическим, потенциометрическим и 

колориметрическими методами. Определение сухого остатка определяли выпариванием воды 

и последующим высушиванием при температуре 105 – 110°С с прибавлением к 

выпариваемой пробе навески химически чистого карбоната натрия.  

 Результаты анализа  представлены  в таблице ғ1. 

 

Таблица ғ1 – Показатели химического состава воды 

 

 

Объект 

анализа 

Общая 

жесткость, 

мг экв/л 

Содержание 

Fe
3
+ и Fe

2+
, 

мг/л   

Содержа-

ние 

Са
2+

  , мг/л 

Содержа-

ние 

Mg
2+

, мг/л 

Содержа-

ние 

F
-
,  мг/л 

Сухой 

оста-

ток, 

мг/л 

Проба ғ1 

(водопро-

водная вода) 

3.9±0,02 

 

0.46±0,01 76.7±0,02 14.4±0,06 0.54±0,02 300 

Проба ғ2  

(колодезная 

вода) 

4.3±0,02 0.22±0,03 81.1±0,04 59.7±0,10 0.48±0,02 447 

  

Как видно из таблицы ғ1, при анализе  воды  указанными методами удалось  определить  

концентрации соответствующих ионов и получить  воспроизводимые  результаты [3].  

  Таким образом, результаты анализа показывают,  в исследуемых пробах  содержание  

всех  изученных  химических показателей  не превышает предельно-допустимых 

концентраций. 
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Во всех развитых и развивающихся странах одной из основных причин смертности и 

инвалидности населения являются злокачественные новообразования [1].  

Согласно исследованиям ВОЗ рост онкологической заболеваемости в мире будет 

происходить в основном за счет рака легкого, колоректального рака у мужчин, а также рака 
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