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В наше время одной из актуальных проблем экологии является 

качество пресной воды, в том числе и питьевой. Если жесткость воды и 

сульфаты превышают нормы, то это может повлечь серьезное влияние на 

здоровье человека, а также и на технику, используемую как в производстве, 

так и в быту.  

Например, если вы после кипячения воды обнаружите на стенках 

чайника жёлтую накипь, то это значит, что в данной воде имеется 

повышенное содержание солей железа, поэтому в следующий раз перед 

использованием данной воды, следует произвести ее очистку с помощью 

фильтра, так как в большом количестве соли железа могут вызвать снижение 

иммунитета, вялость, а также болезни почек, печени и сосудистой системы. 

По данным ряда исследователей количество жесткости и 

сульфатов в воде зависит от источника из которого она берется [1-7]. 

Цель работы: определить жесткость воды и количественное 

содержание в ней сульфатов.  

Всего было исследовано 8 образцов воды: Инской (кран контроль), 

Старопестерёво, Грамотеино, Инской, Ленинск-Кузнецкий, Новый Городок, 

Черта, Менчереп. 

Для изучения содержания общего железа применение тест- комплекты 

"Сульфаты", "Общая жесткость" 

Методы исследования "Общая жесткость"  

Мерная склянку ополаскивали несколько раз анализируемой водой, 

затем в склянку наливали до метки анализируемую воду (10.0 мл). 

Добавляли в склянку 2-3 капли раствора буферного аммиачного и 1-2 

капли раствора индикатора хром тёмно-синего.  

Герметично закрывали склянку пробкой и встряхивали для 

перемешивания. 

Постепенно титровали содержимое склянки раствором трилона Б до 

перехода окраски в точке эквивалентности из винно-красный в ярко-

голубую. После этого, периодически встряхивали склянку для 

перемешивания пробы. В конце определили объем раствора, 

израсходованный на титрование общей жидкости (V ож, МЛ) и рассчитали 

величину общей жесткости.  

Применение тест комплекта "Сульфаты" 



Сначала мы ополоснули мерную склянку несколько раз анализируемой 

водой. После этого поместили в склянку 2,5 мл пробы воды и 0,2 г катионита 

(1 мерную ложку или на кончике шпателя).  

 Затем содержимое склянки встряхивали в течение 3 минут. 

 С помощью универсальной индикаторной бумаги и пипетки-капельницы, а 

также в зависимости от pH среды, довели pH пробы до pH=4 растворами 

гидроксида натрия либо соляной кислоты. 

После добавьте в склянку с анализируемой водой раствор ортанилового К до 

метки "5 мл". Закрыли склянку пробкой и перемешивали раствор. 

Соединили шприц-дозатор с пипеткой для титрования. 

С помощью шприца набрали в пипетку раствор хлорида бария и 

 постепенно по каплям титровали содержимое склянки раствором хлорида 

бария до появления не исчезающей голубой окраски. В конце определили 

объем раствора хлорида бария, израсходованного на титрование (V, мм), а 

также рассчитали концентрацию сульфатов (Сс, мг/л) в анализируемый воде 

по формуле: Сс=384 V. При необходимости повторите определение. 

 

После проведения анализа склянку для титрования и пипетки промыли 

чистой водой, склянки с растворами реактивов герметично закрыли и 

уложили в коробку. 

 

Номер Наименование пробы 

Результаты 

Жесткость, 

ммоль/л 

Сульфаты, мг/л 

 

1 Инской (кран контроль) 7,0 153,6 

2 Старопестерёво 7,5   76,8   

3 Грамотеино 5,0   115,0  

4 Инской 7 ,0  76,8   

5 Ленинск-Кузнецкий 3,0   76,8   

6 Новый Городок 7,5   115,0   

7 Черта 5,0   115,0  

8 Менчереп 12,0  153,6  
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