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Аннотация 

      Трудно переоценить значение воды для человека. И с экологической точки зрения все 

больше людей пользуют для утоления жажды не обычную водопроводную воду, а 

предпочитают покупать питьевую либо минеральную воду в магазинах или аптеках.  

      В последнее время в нашем современном обществе, к сожалению, можно приобрести  и не 

совсем качественный и полезный продукт.  В нашей исследовательской работе  решила 

экспериментально узнать, все ли минеральные воды соответствуют своему качественному и 

количественному составу, то есть исследуем химический состав минеральной воды и сделаем 

соответствующие выводы. 

      Цель исследования:  изучение качественного и количественного состава минеральных вод, 

имеющихся в торговой сети села  Шубинское. 

      Объект исследования:  образцы минеральных вод «Архыз», «Боржоми», «Карачинская».  

      Предмет исследования: качественный (химический) и количественный  состав 

исследуемых минеральных вод. 

      Гипотеза: если состав ионов минеральной воды на этикетке соответствует полученным 

экспериментально данным, то вода действительно является качественной и пригодна для 

употребления в лечебных целях. 

      Методы исследования: сбор и анализ информации, обработка  статистических данных, 

метод качественного анализа, титрование, фотометрия, наблюдение.  

      В структуру работы входят теоретическая часть, в которой  изучили классификацию и 

состав минеральных вод, полезные свойства катионов и анионов. Во второй, 

экспериментальной части работы мы исследовали образцы минеральных вод с точки зрения 

количественного и качественного содержания катионов и анионов.  

      Подводя итог, делаем вывод: цель и задачи, которые были поставлены в работе, 

выполнены. Мы сделали выводы о качественном и количественном составе минеральных вод. 

Все производители  качественно относятся к производству минеральной воды и 

соответствуют  положенным ГОСТам и техническим условиям, следовательно, соответствуют 

качественному и количественному составу и соответствуют своему предназначению согласно 

классификации. В ходе исследования подтверждена гипотеза: если состав ионов минеральной 

воды на этикетке соответствует полученным экспериментально данным, то вода 

действительно является качественной и пригодна для употребления в лечебных целях.    

         Полученные сведения могут использоваться в качестве дополнительного материала на 

уроках и внеурочных занятиях по химии и биологии, а результаты исследования позволят не 

ошибиться при выборе минеральной воды. Так же результаты исследования помогли нам 

определить ряд рекомендаций по употреблению минеральной воды. 
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Введение 

      Трудно переоценить значение воды для человека. В зависимости от возраста, массы тела и 

пола, клетки организма состоят из жидкости на 60-80%. Вода участвует в процессе 

переваривания пищи, переносит кислород и питательные вещества по кровеносной системе, 

способствует выведению отходов жизнедеятельности  из организма. Не удивительно, что без 

еды человек может прожить больше месяца, а без воды погибает менее чем за неделю. 

Поэтому так важно поддерживать водный баланс организма, пить чистую и качественную 

воду, но главное – не переусердствовать. Переизбыток воды в организме не менее вреден, чем 

ее недостаток. И с экологической точки зрения все больше людей пользуют для утоления 

жажды не обычную водопроводную воду, а предпочитают покупать питьевую либо 

минеральную воду в магазинах или аптеках.  

      Минеральные воды – это,  прежде всего,  подземные  (иногда поверхностные) воды, 

характеризующиеся повышенным содержанием биологически активных минеральных (реже 

органических) компонентов и (или) обладающие специфическими физико-химическими 

свойствами (химический состав, температура, радиоактивность и др.), благодаря которым,   

они оказывают на организм человека лечебное действие.   В этих водах одни вещества 

содержатся в виде недиссоциированных молекул, другие в виде ионов, в них могут 

присутствовать и коллоидные частицы. Питьевые минеральные воды поступают из природных 

источников, в растворе которых содержатся различные полезные газы и соли. Они бьют из 

земли, часто имеют высокую температуру. Уникальность структуры и свойств минеральных 

вод связана с особыми условиями формирования их в недрах земли. Циркулируя в горных 

породах в течение длительного времени, подземные воды проходят различную естественную 

обработку: химическую, газовую, электрическую. Поднимаясь наверх, вода подвергается 

гравитационному, биологическому, энергетическому воздействию. Все это фиксируется в 

"памяти" подземной воды, т. е. отражается на ее составе, свойствах, качестве и структуре, 

создает ее неповторимые вкусовые и лечебные свойства.  

      В последнее время в нашем современном обществе, к сожалению, можно приобрести  и не 

совсем качественный и полезный продукт.  Многообразие минеральной воды, которая 

представлена на полках магазинов, способно ввести в заблуждение любого человека. В нашей 

исследовательской работе  решила экспериментально узнать, все ли минеральные воды 

соответствуют своему качественному и количественному составу, то есть исследуем 

химический состав минеральной воды и сделаем соответствующие выводы. 

      Цель исследования:  изучение качественного и количественного состава минеральных вод, 

имеющихся в торговой сети села  Шубинское. 

      Объект исследования:  образцы минеральных вод «Архыз», «Боржоми», «Карачинская».  
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      Предмет исследования: качественный (химический) и количественный  состав 

исследуемых минеральных вод. 

      Гипотеза: если состав ионов минеральной воды на этикетке соответствует полученным 

экспериментально данным, то вода действительно является качественной и пригодна для 

употребления в лечебных целях. 

      Задачи исследования: 

1. Изучить научную литературу по теме проектной работы. 

2. Изучить наличие ионов в минеральной воде исследуемых образцов. 

3.Провести экспериментальные опыты для изучения количественного и качественного  

состава исследуемых образцов минеральной воды. 

4. Сравнить информацию, приведённую на этикетках с полученными данными 

экспериментального исследования. 

5. Научиться разбираться в многообразии видов минеральной воды и делать правильный 

выбор в зависимости от цели использования. 

      Методы исследования: сбор и анализ информации, обработка  статистических данных, 

метод качественного анализа, титрование, фотометрия, наблюдение.  

      В структуру работы входят теоретическая часть, в которой мы изучили классификацию и 

состав минеральных вод, полезные свойства катионов и анионов. Во второй, 

экспериментальной части работы мы исследовали образцы минеральных вод с точки зрения 

количественного и качественного содержания катионов и анионов.  

      Для выполнения исследовательской  работы изначально были изучены литературные и 

научные источники информации по данной теме. Это справочники, практические пособия по 

химическому анализу.  Некоторая информация была найдена в сети Интернет, на 

официальных сайтах производителей минеральных вод.  

        Для проведения  исследования мы провели опрос посетителей магазина жителей  с. 

Шубинское. В опросе приняли участие 30 респондентов.  Данные социологического опроса 

следующие. Большинство людей покупают минеральную воду 1-2 раза в месяц, при этом 

респонденты указывают, что для утоления жажды им необходимо около 1 л воды в день. Чаще 

всего причиной покупки воды является утоление жажды всей семьёй. Большинство 

опрошенных отдаёт предпочтение минеральной воде «Карачинская». Их выбор обусловлен 

вкусовыми качествами и полезностью минеральной воды. Большинство респондентов не 

интересуются составом воды, указанной на этикетке, их интересует её цена. Люди чаще всего 

предпочитают слабо минеральную или столовую воду. Практически 75% опрошенных 

посетителей не имеют понятия о том, чем различные минеральные воды отличаются друг от 

друга по составу, свойствам и действию на организм. И практически никто не обращает  

внимание  на показания и противопоказания по применению минеральной воды.  
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Глава 1 Теоретическая часть 

1.1. Классификация минеральных вод 

       Главная ценность минеральных вод заключается в том, что их «приготовила» и наделила 

целебными свойствами сама природа. Вроде бы, любую минеральную воду можно воссоздать. 

Однако искусственно минерализованная вода не способна заменить природную, т.к. не 

обладает её волшебным действием. Любая минеральная вода тесно связана с тем местом, где 

она добывается или изливается на поверхность.  

       Минеральная вода - вода, содержащая в своем составе растворённые соли, 

микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты и  набор  газов и 

других химических соединений в более высоких концентрациях (порядка 1 г/л и выше), чем в 

обычной воде. 

       Минеральные воды - сложные растворы, в которых вещества содержатся в виде ионов, 

недиссоциированных молекул, газов, коллоидных частиц. Минеральными природными 

питьевыми водами называются воды, добытые из водоносных горизонтов или водоносных 

комплексов, защищённых от антропогенного воздействия, сохраняющих естественный 

химический состав и относящиеся к пищевым продуктам, а при повышенной минерализации 

или при повышенном содержании определённых биологически активных компонентов 

оказывающие лечебно-профилактическое действие. [1] 

        По своему назначению минеральные воды делятся на два вида: питьевые и 

бальнеологические (для наружного использования).  

         В зависимости от назначения питьевые минеральные воды по степени минерализации 

классифицируют на: 

- столовые - минеральные воды с минерализацией менее 1 г на дм³ и с содержанием 

биологически активных компонентов менее установленной концентрации; столовые воды 

пригодны для ежедневного применения здоровыми людьми без ограничений; 

-  лечебно-столовые - минеральные воды с минерализацией более 1 г и до 10 г на дм³ 

включительно при концентрации биологически активных компонентов менее установленных 

норм или минеральные воды с минерализацией менее 1 г на дм³, но при превышении 

некоторыми биологически активными компонентами установленных норм;  

-  лечебные -  минеральные воды с минерализацией более 10 г на дм³ или с меньшей 

минерализацией, но при превышении концентрации некоторых биологически активных 

компонентов установленных норм. [2] 

      Согласно этикеткам, минеральная вода «Архыз» является столовой,  «Боржоми» и 

«Карачинская»  – лечебно-столовой. 
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1.2. Химический состав минеральных вод 

      Под химическим составом минеральной воды подразумевают качественное и 

количественное содержание в ней солей. Так как растворимые и малорастворимые соли 

присутствуют в воде в виде положительно и отрицательно заряженных частиц - ионов, то 

говорить о солевом составе можно достаточно условно. Поэтому на этикетках бутылок с такой 

водой можно увидеть перечисление солей и количественный состав ионов (катионов и 

анионов).  

       При покупке минеральной воды нужно ориентироваться не только на её вкусовые 

качества, но и на химический состав.  Лечебные свойства минеральной воды, ее химическую 

сущность определяют семь основных ионов: Четыре катиона – калий (К+), натрий (Na+), 

кальций (Са2+), магний (Mg2+) – играют важную роль в жизнедеятельности организма. Даже 

небольшие отклонения их концентрация в тканях и в крови нарушают все физиологические 

процессы и требуют срочной коррекции.  

        По катионам минеральные воды могут быть:  натриевыми (Na+), кальциевыми (Ca2+), 

магниевыми (Mg2+), смешанными кальциево-магниевыми; кальциево – магниево-натриевыми 

и др.  

       Три аниона – хлор (С1
–
), сульфат (SO4

2–
) и гидрокарбонат (НСО

3–
), которые постоянно 

соединяются и разъединяются, образуя различные соли. 

       Все подземные минеральные воды содержат в том или ином количестве природные газы – 

спонтанные или растворенные. Состав и количество газов зависит от геологических и 

геохимических условий формирования вод. Выходя на поверхность, перенасыщенная 

углекислым газом вода попадает в зону с более низким давлением, поэтому, вспенивая воду, 

улетучивается из нее. Углекислый газ делает воду приятной на вкус, газированная, она лучше 

утоляет жажду. [3] 

       Реакция среды (рН). Водородный показатель определяется концентрацией в воде 

водородных ионов и характеризуется величиной pН. По величине pН минеральные воды 

делятся: на кислые (pН = 3,5–6,5), нейтральные (pН = 6,7–7,2), щелочные (pН= 7,3–8,5). [3] 

        Радиоактивность воды определяется наличием в воде радона (Rn) и продуктов его 

распада, гораздо реже – радия (Ra). [3] 

        Органические вещества и микроэлементы. Наличие органических веществ – битумов и 

гуминов – оказывает положительное воздействие на организм человека в целом. При 

содержании микроэлементов в минеральной воде в физиологически значимых количествах 

соответственно выделяют железистые (содержание железа не менее 20 мг/л), мышьяковистые 

(содержание мышьяка не менее 0,2 мг/л), йодные (содержание йода не менее 5 мг/л), бромные 

(содержание брома не менее 25 мг/л), кремнистые и др.  
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          Проанализируем  химический состав наших образцов. 

 «Архыз» «Боржоми» «Карачинская» 

Общая 

минерализация 

0,22-0,25 г/дм³ 2,5-7,5 г/дм³ 2,0-3,0 г/дм³ 

Катионы (мг/дм³)    

Натрий + калий Na
+ 

+K
+
 

+ (5-30) + (1200-2000) + (500-800) 

Кальций Ca
2+

 + (25-50) +  (20-150) + (< 25) 

Магний Mg
2+

 + (5-20) + (20-150) + (< 50) 

Анионы (мг/дм³)    

Хлорид Cl
-
 Не указан + (250 – 500) + (300 – 600) 

Гидрокарбонат HCO3
- 
 + (150-250) +(3500-5000) + (800 – 1100) 

Сульфат SO4
2−

  Не указан + (<10) + (150 – 250) 

Йод  Содержит Не содержит Не содержит  

 

Рассмотрев таблицу, можно сказать, что во всех 3 образцах минеральной воды присутствуют 

такие ионы, как: Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, HCO3

-
, K

+  .
 

         Но действительно содержатся ли они? И если содержатся, то  в указанном количестве? 

Это мы и попытаемся узнать с помощью экспериментов и вычислений. 

Глава 2 Экспериментальная часть 

2.1. Определение гидрокарбонат ионов (HCO3) 

       Для определения количества ионов HCO3
-
 мы воспользовались методом титрования. 

Титриметрический анализ (титрование) - метод количественного/массового анализа, который 

часто используется в аналитической химии, основанный на измерении объёма раствора 

реактива точно известной концентрации, расходуемого для реакции с определяемым 

веществом. [5] 

Уравнение реакции: 

NaHCO3+HCl=CO2+H2O+NaCl 
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К 100 мл минеральной воды мы добавили на кончике шпателя индикатора метилоранж, 

который окрасил раствор в оранжевый цвет. Далее по каплям пипеткой  добавляли к 

оранжевому раствору соляную кислоту (HCl) до тех пор, пока оранжевый цвет не перешел в 

красный цвет. Как только раствор стал красным, мы записывали объем истраченной соляной 

кислоты (HCl) и рассчитывали по формуле концентрацию гидрокарбонат ионов(HCO3). 

Формула для вычисления концентрации гидрокарбонат ионов (HCO3): 

C(HCO3) =V(HCl) * C(HCl) * K(HCl) * Mr (HCO3) \ V(H2O), где 

V(HCl) - объем соляной кислоты 

C(HCl) - концентрация соляной кислоты (C=0,1) 

K(HCl) - коэффициент правдивости (K=0,9631) 

Mr(HCO3) - молекулярная масса гидрокарбонат иона (Mr=61) 

V(H2O) -объем минеральной воды (V=0,1) 

Название иона Объем HCl для 

воды Архыз 

Объем HCl для воды 

Боржоми 

Объем HCl для воды 

Карачинская 

HCO3 3,2 мл 36,4 мл 15 мл 

 

Результаты содержания гидрокарбонат ионов в исследуемых образцах: 

Архыз- C(HCO3)=188 мг\л 

Боржоми - C(HCO3)=2138,4 мг\л 

Карачинская - C(HCO3)=881,2 мг\л 

        Вычисленные нами значения в ходе экспериментальных опытов находятся в  интервале 

значений, указанных на этикетках все образцов минеральной воды. Что соответствует 

критериям физиологической полноценности минерального состава воды и  добросовестности 

всех производителей. 

2.2. Определение ионов кальция и магния (Ca, Mg) 

        Для определения ионов кальция (Ca) и магния (Mg) мы также воспользовались методом 

титрования. [4] 

Уравнение реакции: 

Ca+Na2H2Y=Na2CaY+2H 

Mg+Na2H2Y=Na2MgY+2H 

К 100 мл минеральной воды мы добавляли 5 мл буферного раствора аммиака (с ph=9-10), 

который помогает комплексным соединениям быть более устойчивыми, то есть, окраска или 

изменение цвета раствора будут видны гораздо отчетливее. Появился фиолетовый цвет. Далее 

понемногу мы добавляли раствор ЭДТА до тех пор, пока фиолетовый цвет не перешел в синий 

цвет. Как только раствор становился синим, мы записывали истраченный объем раствора 

ЭДТА и рассчитывали по формуле концентрацию ионов кальция (Ca) и магния (Mg).  



10 

Формула для вычисления ионов кальция (Ca) и магния (Mg): 

C (Ca)=V(Na2H2Y) *C (Na2H2Y) *K (Na2H2Y) *Mr (Ca) \ V (H2O) 

C(Mg)=V (Na2H2Y) *C (Na2H2Y) * K (Na2H2Y) * Mr (Mg) \ V (H2O), где 

V(Na2H2Y) - объем ЭДТА 

C (Na2H2Y) - концентрация ЭДТА (C=0,1) 

K (Na2H2Y) - коэффициент правдивости (K=1) 

Mr (Mg) - молекулярная масса магния (Mr=24) 

Mr (Ca)- молекулярная масса гидрокарбонат иона (Mr=40) 

V (H2O) -объем минеральной воды (V=0,1) 

Название иона Объем ЭДТА для 

воды Архыз 

Объем ЭДТА для воды 

Боржоми 

Объем ЭДТА для воды 

Карачинская 

Ca+ Mg 5,4 мл 3,3 мл 29,1 мл 

Мы узнали, что на сумму кальция (Ca) и магния (Mg) приходится определенное количество 

раствора ЭДТА. Далее, чтобы узнать какое количество раствора приходится отдельно на 

кальций и отдельно на магний, мы снова воспользовались методом титрования, в котором к 

раствору с фиолетовой окраской прилили 10 мл щелочи (NaOH), для создания щелочной 

среды, и добавили индикатор мурексид. Далее мы потихоньку приливали раствор ЭДТА, пока 

фиолетовый цвет не перешел в нежно лиловый. После изменения окраски с фиолетового на 

нежно лиловый цвет, мы записали истраченный объем раствора ЭДТА на ионы кальция. Далее 

из суммарного объема мы вычитали объем кальция (Ca), с помощью чего нашли объем магния 

(Mg). Узнав объемы обоих ионов, мы вычислили их концентрацию. 

Формула для вычисления объема ЭДТА необходимого для магния (Mg): 

V (HCl для Mg)=V(HCl для Ca+Mg)- V(HCl для Ca) 

Название Объем ЭДТА для 

воды Архыз 

Объем ЭДТА для 

воды Боржоми 

Объем ЭДТА для воды 

Карачинская 

Ca 3,3 мл 7,5 мл 2,2 мл 

Mg 2,1 мл 3,8 мл 4,1 мл 

Результаты содержания катионов кальция и магния в исследуемых образцах: 

Архыз- C(Ca)=33 мг\л 

Боржоми - C(Ca)=75 мг\л 

Карачинская - C(Ca)=22 мг\л 

Архыз- C(Mg)=21 мг\л 

Боржоми - C(Mg)=38 мг\л 
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Карачинская - C(Mg)= 41 мг\л 

       Вычисленные нами значения в ходе экспериментальных опытов соответствуют интервалу 

значений, указанных на этикетках все образцов минеральной воды.  Что свидетельствует о 

качестве и соответствии требованиям минеральной   воды и добросовестности всех 

производителей. Исключение составляет минеральная вода «Архыз». В ней содержание ионов 

Mg 
2+  

незначительно превышает. Заявленный диапазон составляет 5-20. В ходе эксперимента 

получили 21. 

2.3. Определение ионов калия и натрия (K, Na) 

       Для определения ионов натрия и калия мы воспользовались методом каменной 

фотометрии. Каменная фотометрия - это метод измерения интенсивности раствора с помощью 

специального прибора, фотометра. [6] 

Для этого мы взяли 4 пробирки с одним и тем же раствором (раствор калия (K) и натрия (Na)), 

но разной концентрации(C=1*C=2,5*C=5*C=12,5). После мы подносили все 4 пробирки к 

прибору (фотометру), который показывал интенсивность раствора. Прибор (фотометр) 

сначала распознавал калий (K), затем натрий (Na).  Таким образом, мы проследили 

зависимость интенсивности от концентрации (чем больше концентрация раствора, тем больше 

его интенсивность) и составили соответствующий график зависимости. Далее мы подносили к 

прибору минеральные воды, у которых также определялась интенсивность раствора. Зная 

зависимость интенсивности от концентрации у калия (K) и у натрия (Na), мы легко с помощью 

графика выяснили концентрации ионов калия (K) и натрия (Na) в минеральной воде. 

C I(Na) I(K) 

C= 2 мг/л 8 9 

C= 5мг/л 16 21 

C= 10 мг/л 31 40 

C= 25 мг/л (Na) 

C= 20 мл/л (K) 

82 74 

Результаты: 

Архыз- C(K)=15 мг\л 

Боржоми - C(K)=1300 мг\л 

Карачинская - C(K)=450 мг\л 

Архыз - C(Na)=10 мг\л 

Боржоми - C(Na)=1750 мг\л 

Карачинская - C(Na)=550 мг\л 

Вычисленные нами значения в ходе экспериментальных опытов соответствуют интервалу 

значений, указанных на этикетках все образцов минеральной воды. Что свидетельствует о 
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качестве и соответствии требованиям минеральной   воды и о добросовестности всех 

производителей.  

2.4. Определение ионов хлора (Cl) 

      Для определения ионов хлора мы воспользовались прибором ph-метром, который может 

работать в режиме измерения потенциала. [3] 

Для этого мы взяли 100 мл минеральной воды и измерили его потенциал. Затем мы прилили к 

раствору 10 мл сульфата серебра (Ag2SO4) и через 30 секунд снова записали его потенциал. 

Мы доливали раствор 29 раз и каждый раз записывали изменившийся потенциал. Так мы 

узнали точку эквивалентности (n(Cl)=n(Ag)), с помощью которой определили необходимый 

объем раствора (Ag2SO4) для вычисления концентрации ионов хлора (Cl). 

Результат: V(Ag2SO4)= 23,5 мл 

Формула для вычисления концентрации ионов хлора (Cl): 

C(Cl)=V(Ag2SO4) * C(Ag2SO4) * K (Ag2SO4 ) * M r (Cl) \V (H2O),  где 

V(Ag2SO4) - объем сульфата серебра 

C(Ag2SO4) - концентрация сульфата серебра (C=0,01) 

K(Ag2SO4) - коэффициент правдивости (K=0,2185) 

Mr (Cl) - молекулярная масса хлора  (Mr=35) 

V (H2O) -объем минеральной воды (V=0,025) 

V(Ag2SO4) 0 мл 10 мл 20 мл 30мл 40мл 50мл 60м 70мл 80мл 

E, мв 

(потенциал) 

177,4 181,1 181,6 182,5 183,5 184,8 186,1 187,5 188,9 

90мл 100мл 110мл 120мл 130мл 140мл 15мл 17мл 19мл 21мл 

190,2 191,9 193,6 195,5 197,3 199,1 201,1 206 210,6 226,1 

22мл 23мл 24мл 25мл 26мл 27мл 28мл 29мл 

241,4 285,5 365 385,1 395,5 403,1 409,1 414 

По данным измерений прибора мы составили таблицу и установили точку эквивалентности 

(резкий скачок потенциала), благодаря чему нашли объем. 

V(Ag2SO4)=23,5 мл 

Результат: Карачинская - С(Cl)=418,2 мг\л 

       Вычисленные нами значения в ходе экспериментальных опытов соответствуют интервалу 

значений, указанных на этикетках все образцов минеральной воды. Что свидетельствует о 

добросовестности всех производителей. Также мы решили проверить наличие ионов хлора в 

других растворах качественной реакцией на ионы хлора (Cl). 

Уравнение реакции: Cl
-
+Ag2SO4=AgCl+SO4

2-
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        Результат: В воде Архыз не было обнаружено замутнения воды, а значит, не было 

обнаружено ионов хлора (Cl). В воде Боржоми было обнаружено небольшое помутнение 

воды, а значит, в воде присутствуют ионы хлора (Cl). 

Заключение 

      Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что  концентрация  ионов у 

исследуемых минеральных  вод совпадает с концентрациями ионов, указанными 

производителем на этикетках.  В минеральной воде «Архыз» выявлено незначительное 

завышение содержания ионов магния (Мa2+). Полученные данные свидетельствуют о хорошем 

качестве представленной продукции. Среди анализируемых образцов, можно выделить 

минеральную лечебно-столовую воду «Карачинская» и «Боржоми», показатели которой 

имеют полное  совпадение с референтными значениями, заявленными производителем на 

этикете. 

      Подводя итог, делаем вывод: цель и задачи, которые были поставлены в работе, 

выполнены. Мы сделали выводы о качественном и количественном составе минеральных вод. 

Все производители  качественно относятся к производству минеральной воды и 

соответствуют  положенным ГОСТам и техническим условиям, следовательно, соответствуют 

качественному и количественному составу и соответствуют своему предназначению согласно 

классификации. В ходе исследования подтверждена гипотеза: если состав ионов минеральной 

воды на этикетке соответствует полученным экспериментально данным, то вода 

действительно является качественной и пригодна для употребления в лечебных целях. На 

основании этого можно сказать, что минеральные воды, употребляемые нами, безопасны и 

соответствуют лечебному или просто профилактическому действию, поэтому мы предлагаем, 

тем, кто дорожит своим здоровьем, употребляйте только качественную и проверенную 

минеральную воду!  

       Полученные сведения могут использоваться в качестве дополнительного материала на 

уроках химии и биологии, а результаты исследования позволят не ошибиться при выборе 

минеральной воды. 

       Результаты исследования помогли нам определить ряд рекомендаций по употреблению 

минеральной воды. 

1. При выборе подходящего напитка в первую очередь следует обратить внимание на его 

класс, который обязательно указывается на этикетке.  

2. Сульфатная минералка. Чрезвычайно полезна при патологиях печени и желчных 

протоков. Вода с сульфатами отлично стимулирует перистальтику кишечника, улучшает 

работу внутренних органов и даже помогает избавиться от лишнего веса. Но ее нельзя пить 

диабетикам, маленьким детям и беременным женщинам. Гидрокарбонатная вода. Помогает 
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значительно понизить кислотность и избавиться от изжоги. Чрезвычайно полезна при 

различных инфекциях. Категорически противопоказана при гастрите.  

3. Магниевая. Великолепно борется с бессонницей, запорами и подагрой. Рекомендовано 

регулярно пить во время диеты, сильного стресса и менструаций. Хлоридная. Врачи советуют 

пить такую воду при пороках костей, сердца и нервной системы. Противопоказана при 

наличии воспалений, болезней мочевика и почек. Нежелательно ее пить беременным 

женщинам и людям, склонным к аллергии.  

4. Кальциевая. Предназначена для восполнения дефицита жизненно-важных минералов в 

организме. Чрезвычайно полезна будущим мамам и маленьким детям. Противопоказаний у 

такого напитка нет. 

5. Как и любой продукт, минералка имеет и некоторые отрицательные воздействия, о 

которых стоит не забывать, регулярно принимая напиток. 

6. Углекислый газ часто применяют при производстве минералки. Благодаря ему вода 

дольше сохраняет свои положительные качества. Но при заболеваниях кишечника или после 

большого количества выпитого напитка возможно образование коликов и вздутия живота. 

7. При избыточном употреблении минералки на печень и почки человека повышается 

нагрузка, что в, свою очередь, становится причиной повышения артериального давления. 

8. При длительном употреблении лечебного или лечебно-столового напитка с 

повышенным содержанием определенного компонента может возникнуть его передозировка. 

         Например, воду «Боржоми»  многие  пьют  практически каждый день, не задумываясь о 

том, что могут навредить своему здоровью: в ней содержится много минеральных солей, 

полезных для лечения одних заболеваний и противопоказанных при наличии других. Она  

содержит фтора в 6 раз больше, чем допустимо для воды, предназначенной для ежедневного 

употребления! Если пить ее слишком часто, возрастает риск флюороза — заболевания, 

развивающегося при длительном поступлении в организм повышенного количества фтора. 

Что чревато изменением цвета зубной эмали, поражением костей и пр. 

Правила применения 

1. Обычную столовую минералку можно употреблять в неограниченном количестве на 

протяжении дня. Но все же не рекомендуется превышать объем в 1,5 литра. 

2. Дозировка лечебно-столовой мин. воды не должна превышать одного литра.  

3. Лечебную минералку нужно принимать только в соответствии с указаниями лечащего 

врача. 
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