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Цели и задачи
Цель:

Изучение состава и свойств минеральной воды.

Задачи:

1.  Изучить теорию о составе и свойствах питьевой  
минеральной воды.

2.  Выявить  соответствие состава минеральной воды 
указанному на этикетке.

3. Обосновать выбор минеральной воды.

4. Создать буклет с рекомендациями по выбору 
минеральной воды 

Методы: анкетирование, анализ литературы, эксперимент, 
наблюдение, описание.



Объект исследования:

свойства минеральной воды

Предмет исследования: влияние 
минеральной воды на здоровье 
человека



Актуальность
Я выбрала эту тему так как, хочу узнать настоящий 
минеральной состав воды, и рассказать людям в том, 
что пить лучше.



Результаты опроса: 
Какая минеральная вода лучше?
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Минеральная вода — это вода, образующаяся в глубине 

земной коры и являющаяся продуктом сложных 

природных геохимических процессов. 

В соответствии с ГОСТ Р 54316-2011 в РФ, к 

минеральным питьевым водам относятся воды с общей 

минерализацией не менее 1 г/л или при меньшей 

минерализации, содержащие биологически активные 

микрокомпоненты в количестве не ниже 

бальнеологических норм.



Количественный состав 

питьевой воды

столовая 

минеральная 

вода или 

питьевая

лечебно-столовая 

минеральная вода

лечебная 

минеральная 

вода

слабо-

минерализова

нная вода      

до 1 г/л

с минерализацией 

1 - 30 г/л

сильноминерали

зованная

минерализация

более 30 г/л

Мало – Средне -

(1 - 4 г/л)       (5 - 30 г/л)



Использование питьевой воды
столовая 

минеральная 

вода или 

питьевая

лечебно-столовая

минеральная вода

лечебная 

минеральная 

вода

для ежедневного 

употребления в 

пищу

для 

приготовления 

различных блюд

используется как в 

обычных, так и в 

лечебных целях

Мало- и средне-

минерализованную 

воду назначают в 

целях профилактики

следует 

употреблять

только по 

рекомендации 

врача



Качественный состав и 

свойства питьевой воды

Классификация 

по составу ионов

Действие на 

организм

Противо-

показания

Гидро-

карбонатные 

(щелочные)

необходима для тех, 

кто занимается 

спортом, при 

усиленной мышечной 

работе, 

восстанавливая 

резервную 

щелочность крови, 

при диабете

гастрит(так как 

выделяющийся при 

распаде 

гидрокарбонатов 

углекислый газ 

стимулирует 

секрецию 

желудочного сока)



Качественный состав и 

свойства питьевой воды
Классификация 

по  составу ионов

Действие на 

организм

Противопоказания

Сульфатные рекомендуются тем, у 

кого наблюдаются 

проблемы с печенью и 

желчным пузырем, 

ожирение и сахарный 

диабет

нельзя употреблять 

такую воду детям и 

подросткам, так как 

сульфаты препятствуют 

росту костей, связывая 

кальций пищи в 

нерастворимые соли

Хлоридные способствуют 

регулировке работы 

кишечника, 

желчевыводящих 

путей и печени

повышенное кровяное 

давление



Смешанные минеральные воды 
(несколько преобладающих ионов)

Хлоридно- кальциево-

натриевые

Сульфатно -

хлоридные

При гастритах, 

характеризующихся 

заторможенной моторной 

функцией и пониженной 

кислотностью желудочного 

сока. 

Они улучшают секрецию 

пищеварительных желёз

На желудочную секрецию 

сульфатные воды оказывают 

тормозящее влияние.

Поэтому, их выбирают если 

заболевание печени 

сопровождается пониженной 

секрецией желудка



Свойства питьевой воды в 

зависимости от температуры
Для лечения используют воду от 100 до 550С

Холодная

100 - 200 С

Теплая 

200 - 36° C

Горячая

370 - 420 С
Если у больного 

атония кишечника, 

склонность к запорам, 

полезнее холодная 

вода (усиливает 

перистальтику 

[двигательную 

функцию] желудка и 

кишок

Теплая вода 

оказывает 

спазмолитическое, 

болеутоляющее 

действие 

(способствует снятию 

спазма и удалению 

слизи).

Горячую воду 

применяют при 

повышенной 

кислотности, 

гастритах, язвенной 

болезни.



Свойства минеральной 

воды по характеру среды

Кислые 

pH = 3,5 – 6,8

Нейтральные 

pH = 6,9 -7,2

Щёлочные

pH = 7,3 - 8,5 и 

выше

вызывают 
свертывание 

белков, уплотняют 
эпидермис, 
оказывает 

«дубящее» действие 
на кожу

способствуют набуханию кожных 
коллоидов, разрыхлению кожного 

покрова, отторжению 
поверхностного эпителия, 

повышению эластичных свойств



Образцы вод

Образцы исследованных минеральных вод

№1 №2 №3

№4 №5 №6



Эксперимент с нагреванием 

2 этап.

Помутнение раствора

1 этап.

Выделение газа при  
нагревании

.



Этапы эксперимента

4 этап.

Действие раствора 
кислоты на осадок

3 этап. 

Образование белого  
осадка на стенках.



Описание химических процессов
tоС

Са(НСО3)2 → СаСО3↓ + СО2↑                + Н2О

белый газ бесцветный 
tоС

Mg(НСО3)2 → MgСО3↓+ СО2 ↑              + Н2О

белый газ бесцветный

MgСО3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + СО2↑ + Н2О

СаСО3 + 2HNO3 → Са(NO3)2 + СО2↑ + Н2О

растворение осадка                газ бесцветный



Исследование образцов на 

характер среды раствора



Результаты исследования образцов 
питьевой минеральной воды

№ Название

образца

Реакция 

сухого остатка 

на раствор

кислоты

Действие 

на 

лакмусову

ю бумагу

Вкусовые качества 

(соленая/ горькая/ 

кислая)

1. «Borjomi» Выделение газа 8-9 сильно солёная

2. «Нарзан» Выделение газа 7-8 мало солёная

3.  «Заповедник

здоровья»

Выделение газа 7-8 кислая

4. «Ессентуки 

№17»

Выделение газа 8-9 сильно солёная

5. «Рычал су» Выделение газа 7-8 средне солёная

6. «Arivali» Выделение газа 7-8 средне солёная



Сравнение с информацией на этикетке 
Borjomi

 Вода -

гидрокарбонатная 

HCO3-(щелочная), 

хлоридно-натриевая

 Средне-

минерализованная

 Хорошо оценили и 

учащиеся и учителя



Сравнение с информацией на этикетке 
Нарзан

 Вода –сульфатно-
кальциевая

 Средней 
минерализации  
(слабощелочная)

 Высокая оценка  
среди учеников и 
учителей



Сравнение с информацией на этикетке 

Заповедник здоровья 

 Вода -
гидрокарбонатная,

 хлоридно-сульфатно-
натриевая



Сильно-
минерализованная

 По опросу немного 
уступает образцам 
«Нарзан» и «Borjomi»



Сравнение с информацией на этикетке 

Ессентуки №17

 Вода - гидрокарбонатная, 
хлоридно-натриевая.

 Очень сильно-
минерализованная.

 Присутствует борная 
кислота H3BO3. 

 По опросу получила самую 
низкую оценку учеников и 
учителей.



Сравнение с информацией на этикетке

Рычал Су

 Вода -
гидрокарбонатная, 
хлоридно-натриевая 

 Средняя 
минерализация

 Самая высокая оценка 
среди учеников



Сравнение с информацией на этикетке 

Arivali

 Вода -
гидрокарбонатная, 
сульфатно-хлоридная 

 Средняя 
минерализация

 Самая высокая оценка 
у  учеников и учителей



Выводы
 Информация на этикетках соответствует по вкусу 

минерализации, по характеру среды все образцы –
гидрокарбонатные (щелочные) воды

 Вода в стеклянных бутылках получила более высокую 
оценку по опросу, что подтверждает высокое качество воды 
разлитых в стеклянные бутылки.

 Ессентуки №17 в пластмассовой бутылке. Вода сильно-
минерализована и сильногазирована, что делает её вкус 
неприятным и не пригодна для частого питья.

 По химическому составу наиболее популярны воды с 
смешанным составом (сульфатно-хлоридным, натриево-
кальциевым) и малой минерализации (4-7 г/л)



Источники информации:

 1. https://ru.wikipedia.org/wiki
2. http://www.gicpv.ru/waterchem30.html
3. http://dolgieleta.com/pravilnoe-
pitanie/napitki/mineralnaya-voda/rychal-su.html
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http://dolgieleta.com/pravilnoe-pitanie/napitki/mineralnaya-voda/rychal-su.html

