
Практическая работа  «Очистка загрязненной воды». 

 

Инструктивная карточка 

Порядок работы: 

1. Получить образец грязной воды. Мерным цилиндром измерить обьем, записать 

обьем в таблицу. 

2. Внимательно изучить внешний вид образца воды: цвет, запах, прозрачность, 

наличие твердых частичек или пятен и записать свои наблюдения в таблицу 

данных. 
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Отделение воды от масла: 

Вода и масло незначительно смешиваются друг с другом. Если оставить стоять смесь 

этих двух веществ, она разделится на два слоя, причем масло окажется сверху. 

1. Вставить воронку в фарфоровый треугольник и поместить ее в кольцевой 

держатель. Прикрепить резиновый шланг к концу воронки. 

2. Пережать резиновую трубку зажимом (или просто пальцами). Налить примерно 

половину данного образца грязной воды в воронку. Дать отстояться до отделения 

водного слоя. 

3. Осторожно открыть зажим и слить нижний слой в стакан объемом 150 мл. Сразу 

после этого перекрыть зажим. 

4. Слить оставшийся слой во 2-й такой же стакан. 

5. Повторить стадии 2-4 для оставшейся половины  образца, добавляя жидкость из 

того или другого слоя в соответствующие стаканы. 

6. Вылить верхний, масляный слой. Изучить внешний вид и измерить обьем 

оставшегося, водного слоя. Сохранить его для последующих опытов. 

 

Фильтрование через песок: 

Песочный фильтр захватывает твердые частицы, загрязняющие воду, которые 

слишком велики, для того чтобы пройти между песчинками. 

1. Распрямить скрепку для бумаги и с ее помощью сделать небольшие отверстия в 

донышке пластмассового стакана. 

2. Насыпать в этот стаканчик слоями гравий, песок и снова гравий. Нижний слой 

гравия предотвращает вымывание песка через отверстия. Верхний – чтобы песок не 

взмучивался при приливании воды. 

3. Осторожно налить фильтруемый раствор в стакан. Собрать отфильтрованную воду 

в отдельный стакан. 

4. Выбросить использованный песок и гравий. Ни в коем случае не выкидывать песок 

и гравий в раковину! 

5. Рассмотреть внешний вид и измерить обьем воды. Сохранить  ее для последующих 

опытов. 

 



 

Адсорбция /фильтрование на древесном угле. 

Древесный уголь адсорбирует (поглощает, задерживает на своей поверхности) многие 

вещества, которые могут придавать воде мутный вид, а также неприятные запах и вкус. С 

этой целью древесный уголь часто используют в аквариумах для рыб. 

1. Свернуть бумажный фильтр. 

2. Поместить свернутый фильтр в воронку, слегка смочив водой. 

3. Закрепить воронку и опустить кольцо штатива таким образом, чтобы конец 

воронки опустился на 2-3 см внутрь стакана обьемом в 150 мл. 

4. Поместить древесный уголь в стакан, обьемом в 150 мл, слоем в 2 см. 

5. Добавить образец воды к древесному углю в стакан, перемешать смесь и 

осторожно пропустить ее через бумажный фильтр. Следите, чтобы жидкость не 

протекала между фильтровальной бумагой и воронкой, и чтобы уровень 

жидкости находился ниже верха бумажного фильтра. 

6. Если фильтрат содержит небольшие темные частички древесного угля, то 

профильтровать еще раз, используя чистую фильтровальную бумагу. 

7. Слить  воду в мерный цилиндр. Записать конечный обьем очищенного образца.  

 

Расчеты: 

               % «чистой» воды= V «чистой» воды/V грязной воды х 100%. 

 

Вопросы: сколько процентов жидкости теряется в результате очистки, и какой обьем 

грязной воды был потерян? 

 

 

 

 


