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Цели:
1)Определение качества воды: речной, дистелированной и бутилированной.

2)Определение степени их жесткости.

3)Определение способы устранения жесткости данных образцов воды. 

Задачи:

1)Определить значение понятия «жесткая вода».

2)Узнать, в какой единице измерения определяется жесткость воды.

3)Различия воды по величине ее жесткости, виды жесткой воды.

4)Узнать способы определения  жесткости воды.

5)Узнать методы устранения жесткости воды.

6) Провести опыты.
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Актуальность.

В современном мире наблюдается недостаток пресной питьевой воды, поэтому изучение
питьевой воды я считаю актуально.
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Введение.

Вода для нас является самым обычным и привычным веществом, с одной стороны,

    Объектом исследования в рамках проектной работы выступают  речная,
дистелированная и бутилированная вода.
   Предметом исследования является виды жесткости исследуемой воды.
Метод: информационно-познавательный, исследование путем проведения опыта. 
Способ: изучение жёсткости воды, создание буклета жёсткость воды, проведение опыта.
  Гипотеза: Вода с содержанием высокой жесткости может негативно влиять на здоровье
человека и бытовую технику.
     Целью данного проекта являются Определение качества воды: речной,
дистелированной и бутилированной, степени их жесткости и способы устранения
жесткости данных образцов воды. 
      Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- Определить значение понятия «жесткая вода».
-Узнать, в какой единице измерения определяется жесткость воды.
-Различия воды по величине ее жесткости, виды жесткой воды.
-Узнать способы определения  жесткости воды.
-Узнать методы устранения жесткости воды.
-Провести опыты.
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Вводная часть.

1.Значение понятия «Жесткость воды».
  Жесткость воды - это совокупность химических и физических свойств, связанных с

содержанием в ней растворённых в ней щёлочноземных металлов, главным образом,
кальция и магния ( так называемых солей жесткости).

  Подробнее про жесткость воды.
  Жесткость-это свойство воды, которое определяет её потребительские качества и имеет

важное хозяйственное значение. В процессе кипечения жесткаяч жидкость образует
накипь на стенках нагревательных преборов, что вызывает ухучшение харакатеристики
бытовой техники

Потребление жесткой или мягкой воды обычно не является опасным для здоровья,
однако есть данные, что высокая жесткость способствует образованию мочевых камней, а
мягкая незначмтельно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Откуда берется высокая жесткость? Её определяет наличие солей магния и кальция.
Естественно, что вода, которая берется из разных водоёмов может иметь ту или иную
степень жесткости. При этом река, озеро и любой другой источник пополняется из
подземных источников, протекающих в известковых пластах. Проходя через них вода
обогащается солями жёсткости, а значит будет жесткость будет увеличена.
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2.Еденицы измерения жесткости воды.
  Для численного выражения жесткости воды указывают концентрацию вне катионов
кальция и магния. Рекомендованная единица СИ — для измерения концентрации — моль
на кубический метр (моль/м3), однако, на практике используются градусы жесткости
миллиграм-эквивалентны на литр (мг-экв/л).
  В СССР до 1952 года использовали градусы жесткости, совпадавшие с немецкими
градусами.
  С 1 января 2014 года в России введен межгосударственный стандарт «Вода. Единица
жесткости.». По новому ГОСТу жёсткость выражается в градусах жесткости(Ж). 1 «Ж»
соответствует концентрации щёлочноземельного элемента, численно равной ½ его
миллимоля на литр(1Ж= 1мг-экв/л).
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3.Виды жесткости воды.
По величине общей жесткости различают воду

мягкую (до 2 Ж), 
средней жесткости (от 2-10 Ж) 
жесткую (более 10 Ж).

  Существует 3 вида жесткой воды:
Временная (карбонатная) — показывает содержание солей угольной кислоты

(гидрокарбонатов Са и Mg). Они распадаются при кипячении и создают не растворимый
осадок CaCO3 (карбоната кальция) и Mg(OH)2 (гидроаксида магния).

Постоянная (некарбонатная) — когда вода содержит соли металлов с валентностью 2(Ca,
Mg, Ba, Sr) на основе сильных кислот HCl (соляная),H2SO4(серная),HNO3(азотная). Они
не выпадают в осадок под воздействием температуры кипения.

Общая - является суммой концентрации в воде ионов магния и кальция.



9

4.Способы определения жесткой воды.
Содержание солей в воде можно определить косвенно, наблюдая за ее свойствами в

бытовых условиях:
На дне кастрюль, чайников из-за отложения солей образовывается слой накипи.
В чистой воде мыло раствориться полностью, в жесткой же оставит следы в виде белых

хлопьев на раковине или ванне.
Моющие средства , порошки дают мало пены и плохо выполаскиваются, оставляя налет

и разводы.
Жесткая вода негативно влияет на кожу и волосы, кожа стягивается и сохнет, волосы

будут жирными у корней и сухими на кончиках, появляется перхоть.
Неприятный вкус воды
На поверхности заваренного чая появляется пленка, к тому же увеличивается время

заваривания
Соли в воде препятствуют развариванию мясных продуктов и картофеля.
Есть еще один простой способ как определить жесткость воды: налить воду в чистый

стакан с прозрачным дном на 20 см и поставить на лист с текстом. Сквозь чистую воду
текст можно будет легко прочитать.



10

5. Методы устранения жесткой воды.
Первый и самый простой способ - термический. Необходимо лишь вскипятить воду,

из-за чего нестойкие гидрокарбонаты магния и кальция начнут разлагаться. Этим вы
устраните временную жесткость воды. Кроме того, результатом разложения солей будет
являться накипь.

Также можно попробовать реагенгтное умягчение воды. В неё добавить
кальцинированную соду или гашеную известь. При этом методе соли магния и кальция 
превращаются в нерастворимое соединение и выпадают в осадок. Оптимальным
средством устранения жесткости считается ортофосфат натрия. Он входит в состав
многих препаратов бытового и производственного значения.

Ещё одним способом будет являться катионирование. В воду необходимо поместить
ионообменную регулируемую загрузку. Чаще всего используют ионообменную смолу.
При соприкосновении с водой она поглощает катионы солей. Забирая их у кальция,
магния, железа и марганца, она отдает ионы натрия и водорода, а вода становится мягкой.
Можно использовать обратный осмос. Нужно пропустить через полупроницаемые
мембраны. При этом из воды убираются большинство солей, в том числе и те, что
отвечают за жесткость. Эффективность такого метода иногда достигает почти 100%.
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 Практическа часть.

 В ходе исследлований, я провела несколько опытов. С помощью них я смогла узнать:
как определить и устранить жесткость воды.

Опыт №1.
1. Опыт для определения жесткости питьевой воды.
Провести несложный химический опыт с теплой водой и хозяйственным мылом. Этот

метод не самый точный, но увлекательный.

Вам потребуется:
дистиллированная вода (можно купить канистру на автозаправке)
хозяйственное мыло (60% или 72%)
весы (электронные или чашечные с набором грузов) и линейка
цилиндрический стакан
литровая банка или прозрачная мерная емкость

1)Отмерьте один грамм хозяйственного мыла и измельчите его (например на
электронных весах). Положите мыло в стакан.

2)Нагрейте дистиллированную воду на плите (кипятить не нужно) и аккуратно перелейте
в стакан с мылом. Мыло должно раствориться.

3)Долейте в стакан с мыльным раствором еще дистиллированной воды. Если на
упаковке мыла указана концентрация 60% долейте до общей высоты жидкости в стакане
— 6 см. Если 72% — до 7 см. В каждом сантиметровом слое раствора окажется такое
количество мыла, которого достаточно, чтобы связать в одном литре воды все соли
жесткости, если их концентрация 1°dH (немецкий градус жесткости). Перевести °dH в
мг.экв/л можно по такой таблице (см. ниже).

4)Налейте пол литра холодной воды из под крана в банку или мерную емкость.
5)Медленно переливайте мыльный раствор из стакана в банку и плавно помешивайте,

пока в банке не появится белая пена. Пена означает, что мыло связало соли жесткости.



12

6)Измерьте высоту оставшегося в стакане мыльного раствора и вычтите из исходной
высоты.

Вывод.
  В данной практической работе я научилась определять жесткость воды и с помощью
подручных средств устранять её.
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Примечание.
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