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можно, добавив в углеводород антиоксидант, 
который превращает активные радикалы в неак-
тивные. При этом скорость окисления заторма-
живается. Чем больше концентрация, тем боль-
ше время торможения. В нашей работе реакцию 
окисления углеводорода осуществляли в ячейке 
микрокалориметра. В первом опыте в ячейку 
помещают изопропилбензол без антиоксиданта. 
В верхней части ячейки размещается капсула с 
инициатором. Ячейка устанавливается в микро-
калориметр. После термостатирования ячейки 
капсула с инициатором сбрасывается в изопро-
пилбензол. Записывается кривая окисления 
изопропилбензола. Во втором опыте в ячейку с 
изопропилбензолом добавляют пробу раститель-
ного масла «еЛеЯ». После растворения ини-

циатора на записываемой кривой наблюдается 
период торможения реакции окисления. Время 
торможения реакции используется для расчета 
концентрации антиоксиданта, находящегося в 
растительном масле. В данном случае она полу-
чилось равной 70 мг на 100 г масла. В третьем 
опыте в ячейку с изопропилбензолом добавляют 
пробу рыжикового масла. Концентрация антиок-
сиданта в данном случае равна 100 мг на 100 г 
масла. Полученные в результате экспериментов 
данные являются нормой и свидетельствуют о 
свежести масел. нормальная концентрация ан-
тиоксидантов в различных маслах – 50–100 мг 
на 100 мл. если концентрация антиоксидантов 
ниже 40 мг на 100 мл, то есть вероятность того, 
что срок годности масла подходит к концу. 
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«Зеленая долина 2» – новый жилой микро-
район, который расположен в 1 км от г. Томска и 
относится к Корниловскому сельскому поселе-
нию. на площади в 15,6 Га размещено 114 обо-
собленных участков.

Водоснабжение микрорайона осуществля-
ется централизованно, из артезианской скважи-
ны (с глубины 110–140 м), расположенной на 
территории поселения и эксплуатируемой ооо 
«Птицефабрика Межениновская» [1].

артезианские воды (artesium – древнее на-
звание французской провинции, где в XII веке 
впервые был пройден артезианский колодец) – 
напорные подземные воды, заключённые в водо-
носных пластах горных пород между водоупор-
ными слоями [2].

они насыщенны химическими элементами, 
солями и бактериями, которые являются причи-
ной возникновения различных заболеваний. По-

этому подземные воды перед использованием их 
в качестве питьевой воды требуют обязательной 
предварительной очистки.

Цель данной работы состояла в оценке ка-
чества питьевой воды в микрорайоне «Зеленая 
долина 2» Корниловского сельского поселения. 

Качество воды для хозяйственно-питьевых 
нужд определяется рядом показателей: темпе-
ратура, количество взвешенных веществ, цвет-
ность, запах, вкус (физические); жесткость, ще-
лочность, окисляемость (химические); общее 
количество бактерий (биологические и бактери-
ологические). Предельно допустимые значения 
этих показателей отражены в нормативных до-
кументах под названием СанПин (санитарные 
правила и нормы) и ГоСТ (государственный 
стандарт). 

В Западно-Сибирском регионе подземная 
вода характеризуется повышенным содержа-
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нием железа и солей жесткости. Концентрация 
последнего превышает российские санитарные 
нормы в 1,7–20 раз [3]. 

результаты проведенных исследований 
представлены в таблице 1.

исходя из экспериментальных данных мож-
но сделать вывод, что существующая система 
водоподготовки в микрорайоне «Зеленая долина 
2» неэффективна, так как качество воды по та-
ким показателям, как кислотность, перманганат-
ная окисляемость, вкус, содержание железа не 
соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода и водоснабжение населенных пунктов».

Следовательно, при использовании воды 

из скважины для хозяйственно-питьевых нужд 
жителям микрорайона «Зеленая долина 2» ре-
комендуется повергать воду дополнительной 
очистке. необходимо проводить фильтрацию 
(для удаления солей), умягчение (для удаления 
солей жесткости) и обезжелезивание (для удале-
ния различных форм железа).

Эффективность очистки подтверждается 
данными, полученными при выгонке зеленого 
лука на перо. За одинаковый промежуток време-
ни размеры пера и корней, выросших в предва-
рительно очищенной воде, превышают размеры 
пера и корней, выросших в водопроводной воде 
в 4 раза.
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очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, 
когда мы вдруг ощущаем запах их духов или де-
зодорантов. Возникла проблема исследования: 
какое явление лежит в основе распространения 
запахов аэрозолей, можно ли измерить скорость 
распространения запахов? Я выяснила, что это 
явление называется диффузией.

объект исследования: диффузия аэрозо-
лей. Предмет исследования: скорость диффузии 

в разных условиях. Цель исследования: изучить 
скорость диффузии в закрытом помещении и на 
воздухе. Гипотеза исследования связана с пред-
положением о том, что в закрытом помещении 
скорость диффузии больше, чем в открытом воз-
духе.

задачи исследования:
1. изучить учебную литературу по теме ис-

следования.

таблица 1. обобщенные показатели качества питьевой воды

Показатель единицы измерения реальный показатель / нор-
матив по СанПин

Водородный показатель единицы рн 5 / 6–9
жесткость общая мг-экв/дм3 5–6 / 7

окисляемость перманганатная мго/дм3 8 / 5
оптимальная температура воды °С 10 / 7–12 

железо общее мг/л 0,5 / 0,3
Запах воды баллы 2 / 2

Вкус баллы 4 / 2


