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Цель работы - исследование питьевой воды из разных источников села  Дичня

на определение содержания ионов алюминия

Задачи:

- изучить литературные источники и интернет – ресурсы по данной проблеме;

- изучить влияние и возможное негативное воздействие на живой организм ионов алюминия;

- узнать мнение жителей села о качестве используемой ими в быту питьевой воды;

- ознакомиться с методиками исследования;

- отобрать пробы питьевой воды в трех источниках с. Дичня;

- провести практическую часть исследования в соответствии с разработанным планом и 

методиками;

- исследовать образцы воды на наличие в них ионов алюминия; 

- проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы исследования. 



Гипотеза: питьевая вода в селе Дичня не содержит ионов алюминия, а значит, по

этому показателю ее можно считать качественной

Объект исследования: образцы питьевой воды из различных источников

Предмет исследования: ионы металлаAl3+



Пути поступления алюминия в организм человека 



р. Сейм

Р. Дичня



Малые реки имеют тенденцию к обмелению. Основным источником 
питьевой воды являются подземные воды. 

На 2018 год на территории Курской  области разведано 194 
месторождения подземных вод, из них 125 эксплуатируются

р. Дичня



1 - ДНЕПРОВСКИЙ БАССЕЙН ПОДЗЕМНЫХ ВОД С ЗАПАСАМИ 10, 5 ТЫС. М 3/СУТ.
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Водоснабжение села Дичня



Школьные исследования питьевой воды на наличие 

ионов алюминия

Место проведения исследований: 

МКОУ «Дичнянская СОШ» Курчатовского района

Время проведения: 

март 2018 г. – октябрь 2018 г.



Социологический опрос жителей села, 

сотрудников и обучающихся школы Дичня,



Социологический опрос жителей села Дичня





Дата Время Место забора Объем забора

(мл)

05.03.18 г. 13 -00 Колодец по улице Мезенцево 300

14 -00 Колонка на улице Рахмановка 300

15-00 Вода из водопроводного крана

школы

300

10.07.18г. 11-00 Колодец по улице Мезенцево 300

12-00 Колонка на улице Рахмановка 300

13-00 Вода из водопроводного крана

школы

300

21.09.18 г. 11-00 Колодец по улице Мезенцево 300

12-00 Колонка на улице Рахмановка 300

13-00 Вода из водопроводного крана

школы

300

График проведения исследований



ЗАБОР ПРОБ ВОДЫ: Колодец по улице Мезенцево (образец №1), колонка на улице Рахмановка 

(образец №2), вода  из водопроводного крана МКОУ «Дичнянская СОШ»  

(образец №3)
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Описание местоположений забора проб

Колодец по улице 

Мезенцево (образец №1)



Колонка на улице 

Рахмановка (образец №2)

Описание местоположений забора проб



Вода  из водопроводного крана 

МКОУ «Дичнянская СОШ» 

(образец №3) 

Описание местоположений забора проб



Методики качественного определения ионов алюминия 

1. Определение ионов алюминия с помощью 

гидрофосфата натрия (Na2HPO4 )

2.Определение ионов алюминия с помощью 

карбоната натрия (Na2CO3)

3.Определение ионов алюминия с помощью ализарина 

(1,2-диоксиантрахинон)



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ С РАСТВОРОМ ХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ



Определение ионов Al 3+ в растворе хлорида алюминия
Качественная реакция с гидрофосфатом натрия



Определение ионов Al 3+ в растворе хлорида алюминия
Качественная реакция с карбонатом  натрия



Определение ионов Al 3+ в растворе хлорида алюминия
Качественная реакция с ализарином



Определение ионов Al 3+ в растворе хлорида алюминия

Реактив Результат опыт

Гидрофосфат натрия белый студенистый осадок

Карбонат натрия белый студенистый осадок

Ализарин красный хлопьевидный осадок



Экспериментальное определение ионов алюминия в питьевой воде 

из разных источников.

Образец №1. Вода из колодца на улице Мезенцево

Образец № 2. Вода из частной артезианской скважины на 

улице Рахмановка

Образец № 3. Вода из школьного водопроводного крана

Образец№ 4. Дистиллированная вода - контроль



Определение ионов алюминия в воде с помощью гидрофосфата натрия (Na2HPO4) 

Образец Результат опыта

№1 - колодезная вода осадок отсутствует

№2 – вода из артезианской

скважины

осадок отсутствует

№3 – вода из под крана осадок отсутствует

№4 – дистиллированная вода осадок отсутствует



Определение ионов алюминия в воде с помощью карбоната   натрия 

(Na2CO3) 

Образец Результат опыта

№1 - колодезная вода осадок отсутствует

№2 – вода из артезианской

скважины

осадок отсутствует

№3 – вода из под крана осадок отсутствует

№4 – дистиллированная вода осадок отсутствует



Определение ионов алюминия в воде с помощью ализарина

Образец Результат опыта

№1 - колодезная вода осадок отсутствует

№2 – вода из артезианской

скважины

осадок отсутствует

№3 – вода из под крана осадок отсутствует

№4 – дистиллированная вода осадок отсутствует



Исследование образцов воды после кипячения



Образец Результат опыта

№1 - колодезная вода осадок отсутствует

№2 – вода из артезианской

скважины

осадок отсутствует

№3 – вода из под крана осадок отсутствует

№4 – дистиллированная вода осадок отсутствует

Исследование образцов воды после кипячения

Определение ионов алюминия с 

помощью

гидрофосфата натрия (Na2HPO4)



Образец Результат опыта

№1 - колодезная вода осадок отсутствует

№2 – вода из артезианской

скважины

осадок отсутствует

№3 – вода из под крана осадок отсутствует

№4 – дистиллированная вода осадок отсутствует

Исследование образцов воды после кипячения 

Определение ионов алюминия с помощью

карбоната натрия (Na2CO3)



Определение ионов алюминия с помощью

ализарина      

Образец Результат опыта

№1 - колодезная вода осадок отсутствует

№2 – вода из артезианской

скважины

осадок отсутствует

№3 – вода из под крана осадок отсутствует

№4 – дистиллированная вода осадок отсутствует



Выводы

1. Соцопрос населения показал, что многие люди используют

в быту алюминиевую посуду и не знают о вредном

воздействии на организм ионов алюминия.

2. В исследуемых образцах питьевой воды до и после

кипячения - ионы алюминия не были обнаружены.

3. Химический анализ питьевой воды подтвердил

выдвинутую гипотезу: питьевая вода в селе Дичня не

содержит ионов алюминия, а значит, по этому показателю ее

можно считать качественной.



Спасибо за внимание !


