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Для человека по значимости вода занимает второе место после кислорода. Без 

пищи человек может прожить 30-40 суток, а без воды только 3-4 дня. Вода 

помогает пищеварению, кровообращению, выводу шлаков и усвоению 

витаминов. Вода нужна для поддержания нормальной температуры 

человеческого тела. Вода необходима организму. Вот только какая-в бутылках, 

из-под крана, талая, кипяченая или фильтрованная? 

 

         Вопрос этот далеко не праздный, поскольку в наш организм с каждым 

глотком жидкости могут попадать вредные вещества. 

К примеру, за 25 лет наше тело пропускает через себя 109 килограммов хлора, 

25- нитратов, 0,5- алюминия и еще более половины элементов таблицы 

Менделеева. Эта статистика в основном касается любителей воды 

водопроводной, однако и в бутилированной и даже отфильтрованной воде также 

содержатся вредные вещества. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Выяснить, какой вид питьевой воды самый полезный для организма человека. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить литературу о разных видах пресной воды. 

2. Провести анкетирование 

3. Выявить влияние разных видов воды на прорастание репчатого лука. 

4. Провести анализ разных видов воды. 

5. Определить, какая вода самая полезная. 

 

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

    1. Водопроводная вода 
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    2. Родниковая вода 

    3. Кипяченая вода 

   4. Фильтрованная вода 

   5. Бутилированная вода. 

   6. Талая вода. 

 

ГИПОТЕЗЫ: 

1. Предположим, что самая полезная родниковая вода. 

2. Допустим, что водопроводная вода полезнее других. 

3. Возможно, фильтрованная вода лучше всего подходит для 

человеческого организма. 

4. Может быть, лучше употреблять кипяченую воду. 

5. А вдруг, самая полезная вода бутилированная. 

6. Что, если самая полезная талая вода. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

   1.Обзор литературы. 

   2. Анкетирование. 

   3. Эксперимент. 

 

Глава 1. Обзор литературы 

Изучив научно-популярную литературу о воде, а также информацию из 

интернета мы узнали, что: 

 

§1. ВИДЫ  ПРЕСНОЙ  ВОДЫ 

РОДНИКОВАЯ ВОДА 

Для питья, конечно, лучше использовать природную воду из источников и 

родников, которая богата кислородом, полезными органическими веществами. 

Лучше всего употреблять воду из родника в экологически чистом районе, 

особенно если его источник не грунтовые(т.е.дождевые воды), а межпластовые 
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«древние» слои. Но все же иногда пить родниковую воду небезопасно, ведь ее 

польза зависит от того, сквозь какие слои почвы она проходила, прежде, чем 

оказаться на поверхности. Хорошо, если это была почва, обогащенная 

серебром. А, если, например, серой? Иногда в пробах воды находят продукты 

жизнедеятельности людей и животных, что также не очень приятно. В нашем 

городе родниковую воду не проверяют на пригодность к употреблению. 

 Поэтому, употребляя родниковую воду, мы не знаем вредна или полезна эта 

вода.  

 

КИПЯЧЕНАЯ ВОДА 

Чаще нам приходится пользоваться водопроводной водой, которую мы обычно 

кипятим перед употреблением. Многие называют кипяченую воду-мертвой, она 

теряет многие полезные свойства, а минеральные микроэлементы в ней 

видоизменяются. Поэтому, увлекаться только лишь кипяченой водой тоже не 

стоит. Ведь кипячение не способно убить все болезнетворные бактерии, а соли 

тяжелых металлов от кипячения становятся только вреднее. Полезные же 

вещества, вроде солей кальция и магния, оседают на стенках чайника в виде 

твердого белого налета. 

 

ФИЛЬТРОВАННАЯ ВОДА 

Сырая вода гораздо полезнее для организма. Поэтому можно приобрести 

специальные фильтры для очистки водопроводной воды. Большинство из них в 

качестве главного активного элемента содержат прессованный активированный 

уголь. Бытовой фильтр и правда очищает воду от токсичных металлов, 

реагентов других загрязнителей. Очень важно пользоваться качественным 

фильтром следить за его состоянием.  А, например, Яков Хромченко, доктор 

химических наук и руководитель Испытательного центра НИИ коммунального 

водоснабжения и очистки воды, считает, что фильтр нужно выбирать прицельно 

- зная состав воды у себя дома. «Не бывает плохих и хороших фильтров, 

бывают подходящие для воды данного состава и неподходящие. Скажем, только 

угольный фильтр не уберет из вашей воды излишек железа».  
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БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА 

Некоторые предпочитают покупать специальную очищенную бутилированную 

воду. При этом нужно понимать, что некоторые производители наливают в 

бутылки обычную воду из-под крана, очищают ее до дистилиллированного 

состояния, а затем обогащают минералами. 

Другие производители разливают в бутылки воду, взятую из артезианских 

скважин. Понятие артезианская скважина появилась в новое и новейшее время 

(термин происходит от названия французской провинции Артуа, которая 

знаменита появившимися на её территории в 18 веке многочисленными 

глубокими колодцами- по несколько сотен метров). Артезианская вода-это вода 

глубокого залегания, находящаяся под давлением между слоями 

водонепроницаемых пород. Поэтому при бурении скважины на большую 

глубину при наличии в подземных слоях воды, она начинает под давлением 

выходить на поверхность, иногда даже активно фонтанируя. Но даже 

артезианская вода иногда может нанести вред здоровью. Согласно некоторым 

данным, в пластиковой обменной таре (например, бутыли для кулера) 

изначально чистая артезианская вода при неправильном хранении и 

эксплуатации резервуаров начинает «цвести». 

 

ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА 

Чтобы обеспечить растущие потребности современных городов в воде для 

питья используются, как правило, открытые источники. Это реки и озёра. 

Например, жители Нижнего Новгорода употребляют воду из Оки. После 

поэтапной очистки вода попадает в городской водопровод, а оттуда уже в 

каждый дом. Соответственно, качество воды в кране зависит от многих причин: 

экологии рек и озёр, служащих началом водозабора; технологического и 

санитарного состояния водопроводных станций; свойства водопроводных труб. 

За санитарное состояние системы водоснабжения отвечают до сих пор 

компетентные органы. Поэтому, практически по всем своим параметрам 

водопроводная вода полностью соответствует гигиеническим нормам. Только 
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содержание хлора иногда превышает норму. Вряд ли найдется человек, 

которому нравилась бы вода со специфическим хлорным запахом и вкусом. Но 

ввиду очевидности вреда, который приносит хлорирование, часто забывают о 

его пользе. Благодаря использованию хлора для обеззараживания 

водопроводной воды с 1904г. резко сократилось количество кишечных 

инфекций, ушли в прошлое эпидемии холеры и тифа. Поэтому водопроводную 

воду продолжают хлорировать.  

 

ТАЛАЯ ВОДА 

В последнее время, часто говорят о пользе талой воды. 

Талой водой называют воду, образовавшуюся в результате таяния льда или 

снега. Многие слышали о том, что жители гор живут долго и не болеют. Причин 

тому несколько, одна из них - употребление в пищу талой воды. Почему же 

талая вода такая полезная. Талая вода имеет особую структуру, ровную, четкую, 

подобно той, которая находится в клетках человека. Поэтому, попадая в 

организм, эта вода быстро вытесняет предыдущую, старую, ускоряя таким 

образом обмен веществ, омолаживая организм, придавая ему большое 

количество энергии и бодрости. 

Технологию получения такой биологически активной воды в домашних 

условиях предложил гидротехник Алексей Лабза. Воду из крана (можно 

отфильтровать) лучше всего поместить в эмалированную кастрюлю, если нет, 

то можно и пластиковую бутылку. Летом ее можно поместить в морозильную 

камеру зимой-на балкон, это ещё лучше. Вода превращается в ледок. Этот лёд 

содержит в себе концентрированные молекулы тяжелой воды, которая замерзает 

при температуре +3,8 градусов. Поэтому эту воду следует отделить, а 

незамерзшую снова поставить на мороз. Теперь стоит подождать, пока не 

замерзнет 2/3 объема воды. Незатвердевший остаток необходимо вылить. Это 

все возможные примеси-следы техногенной цивилизации. Оставшийся лед-это 

и есть замерзшая вода. Перед употреблением его следует разморозить, но 

обязательно при комнатной температуре, потому что при нагревании вода 

потеряет свои целебные свойства. Пейте талую воду сразу, не дожидаясь пока 
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она растает вся. Сразу после таяния она гораздо полезнее, из нее не успевают 

улетучиться все её свойства.  

 

ДИСЦИЛИРОВАННАЯ ВОДА 

Дистиллированной водой называют воду, которая не содержит никаких 

примесей, т.е. полностью очищенную. Для её получения используют 

специальные аппараты – аквадистилляторы. Дистиллированную воду 

используют в медицинских лабораториях и лечебных учреждениях, где она 

применяется для изготовления лекарственных средств. В дистиллированной 

воде полностью отсутствуют микроэлементы и минеральные соли. Благодаря 

этому она отлично растворяет лекарства, но становится полностью непригодной 

для питья. Именно минеральные соли и микроэлементы, попадающие в 

организм человека с водой, необходимы для его функционирования и 

обеспечивают его полезными веществами. 

 

Глава 2. Исследование. 

§1. АНКЕТИРОВАНИЕ 

Чтобы узнать, какую воду пьют большинство людей, было проведено 

анкетирование. Вопрос анкеты звучал так: «Какую воду вы пьете чаще всего?».  

Результаты анкетирования: 

Среди 50 человек, участвовавших в анкетировании 

18 человек (36%)  пьют  кипячёную воду 

15 человек (30%)   пьют  фильтрованную воду 

14 человек (28%) пьют  родниковую воду 

3 человека  (6%) пьют бутилированную воду 

Водопроводную и талую воду не отметил никто. (приложение 1) 

Таким образом, самой популярной  у респондентов оказалась кипяченая вода. 
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§2. ОПЫТ «ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ВОДЫ НА ПРОРАСТАНИЕ 

РЕПЧАТОГО ЛУКА». 

Мы решили проверить, как влияют разные виды воды на живые организмы и 

провели простой опыт. Взяли луковицы одинакового размера и посадили их в 

баночки с разной водой (талой, водопроводной, кипяченой, родниковой, 

фильтрованной, бутилированной) и наблюдали за их ростом. 

Полученные результаты занесли в таблицу. 

Виды воды Водопро-

водная 

Талая  Кипячена

я  

Фильтрован-

ная 

Бутилиро-

ванная  

Родниковая  

Появились 

корешки 

 2-й день 2-й день 6-й день 3-й день 5-й день 3-й день 

Появилось 

первое перо 

3-й день 3-й день  

  ____ 

4-й день 6-й день 4- день 



10 

 

Высота перьев 

на 10-й день 

наблюдений 

 

9,5 см 

 

9,5см 

 

  ____ 

 

  3,0 см 

 

 

   1,5 см 

 

 8,0 см 

 

                                                       5-й день 

 

 

10-й день 

Из опыта видно, что лучше всего лук растет в талой и водопроводной воде.А 

вот в кипяченой воде лук растет плохо. 

 

§3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ  

Мы решили выяснить, действительно ли талая вода, даже приготовленная в 
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домашних условиях из водопроводной воды, становится полезнее? 

 

Раньше в Арзамас вода подавалась из двух источников: Пустынских озер, а 

именно озера Глубокого и из Слизневского водозабора — огромного подземного 

месторождения. Вода из обоих источников смешивалась, но в разных 

пропорциях. Поэтому в чьи-то дома поступало больше пустынской воды, а в 

чьи-то — слизневской, а в два микрорайона и в центр города шла только 

пустынская вода. Но из-за аномальной жары 2010 года качество воды в 

открытом водоисточнике ухудшилось — она зацвела, появился запах, привкус. 

Более того, в Пустынских озерах были отмечены случаи гибели рыбы, поэтому 

подача этой воды в жилые дома была полностью прекращена. Вместо неё из 

кранов теперь уже всех горожан пошла вода из подземного месторождения — 

чистейшая артезианская. Из того же самого источника разливают «фирменную» 

минералку области - «Сарова». Эта вода настолько высокого по всем 

показателям качества, что её и очищать-то не надо. А значит, арзамасцы не 

будут пить хлор и его соединения. 

Также мы узнали, что количество исследуемых показателей может быть разным 

и зависит от источника исследуемой воды.  

Исследовали несколько видов воды: водопроводную, фильтрованную, 

родниковую, воду из кулера, кипяченую, талую (приготовили сами в домашних 

условиях из водопроводной воды). 

Наши образцы исследовали: 

1. Мутность воды— может быть вызвана самыми разными причинами и 

является признаком наличия в воде примесей, возможно токсичных. Эти 

вещества попадают в воду в результате смыва твёрдых частичек (глины, песка, 

ила) верхнего покрова земли дождями, талыми водами. Кроме того, в мутной 

воде лучше развиваются различные микроорганизмы. 

2. Цветность — характеризуется наличием вымываемых из почвы 

гуминовых веществ. Эти вещества, появляются в почве, в результате 

разложения органических соединений. На количество таких веществ, в первую 

очередь, влияют: характер почвы, геологические условия, наличие поблизости с 
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водоемом торфяников и болот. Чем больше содержание гуминовых веществ в 

воде, тем больше окрашивается вода в коричневый цвет. 

3.Жесткость — совокупность химических и физических свойств воды 

связанных с содержанием в ней растворенных солей кальция и магния. Именно 

использование жесткой воды вызывает появление осадка (накипи) на стенках 

чайников, котлов. Использование мягкой воды может привести к коррозии труб. 

Потребление жёсткой или мягкой воды не является опасным для здоровья. 

Жёсткость природных вод в течение года меняется (увеличивается из-за 

испарения воды, а уменьшается в сезон дождей в период таяния снега и льда). 

4.Содержание химических элементов (хлориды, сульфаты, нитриты, железо) 

- Хлориды — это лишние и вредные примеси в воде. Загрязнение воды 

хлоридами, в частности, может означать, что рядом с источником есть «сосед», 

который сбрасывает промывочные воды не в канализацию, а в грунт. 

Повышенные содержания хлоридов ухудшают вкусовые качества воды, делают 

её малопригодной для питья. Содержание хлоридов в воде это один из 

критериев загрязненности водоёма хозяйственно-бытовыми стоками. 

- Сульфаты — накапливаются в водоёме в процессе отмирания организмов и 

окисления наземных и водных веществ растительного и животного 

происхождения. Сульфаты попадают также со сточными водами коммунального 

хозяйства и сельскохозяйственного производства. Повышенные содержания 

сульфатов ухудшают органолептические свойства воды. 

-Нитриты — наибольшие концентрации нитритов в воде наблюдается летом, 

это связано с деятельностью некоторых микроорганизмов и водорослей. 

Повышенное содержание нитритов указывает на усиление процессов 

разложения органических веществ и загрязнение водоёма. Нитриты гораздо 

опаснее нитратов, поэтому их содержание в воде строго контролируется. 

Содержание нитритов является важным санитарным показателем. 

-Железо — один из самых распространенных элементов, содержащихся в 

природных водах. Железо является необходимым элементом для организма 

человека. Но если его содержание больше 0,3-0,5 мг/л, у людей появляется зуд, 

сухость, шелушение кожи, кожные высыпания. 
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5.Щелочность — причинами образования щелочности в природных водах 

являются протекающие биохимические процессы, а также растворение 

углекислотой известняков, содержащихся в осадочных порода. 

 

Результаты химического исследования воды оказались следующими: 

№ Объект 

исследования 

Цвет-

ность 

граду

сы 

Мутн-

ость, 

мг/л 

Жест-

кость, 

град 

Ж 

Хлори

ды, 

мг/л 

Суль-

фаты, 

мг/л 

Нит-

рит-

ион, 

мг/л 

Же-

лезо, 

мг/л 

Щелоч-

ность, 

Ммоль/

л 

Гигиенический 

норматив, 

не более 

 

не 

более 

20 

не 

более 

1,5 

не 

более 

7,0 

не 

более 

350 

не 

более 

500 

 не 

более 

45 

не 

более 

0,3 

не 

более 

6,5 

1 Талая вода 

 

5 менее 

0,5 

3,5 

 

6,18 18,8 менее 

0,003 

менее 

0,1 

2,5 

2 Кипяченая 

вода 

5 менее 

0,5 

3,1 6,18 50 менее 

0,003 

менее 

0,1 

1,9 

3 Вода после 

кулера 

5 менее 

0,5 

4,2 6,18 70 менее 

0,003 

менее 

0,1 

4 

4 Родниковая  

вода 

5 менее 

0,5 

5 2,5 18,5 менее 

0,003 

менее 

0,1 

3,7 

5 Вода после 

фильтра 

5 менее 

0,5 

1,5 0,8 Менее 

2,0 

0,2 менее 

0,1 

1,3 

6 Водопровод-

ная вода 

5 менее 

0,5 

6,5 6,41 43 менее 

0,003 

менее 

0,1 

5 

 

Из таблицы видно, что если простую водопроводную воду заморозить, а потом 

разморозить, то её свойства значительно улучшаются. Жесткость уменьшилась 

с 6,5 до 3,5 ; сульфаты с 43 до 18,8 мг/л; щелочность с 5 до 2,5 ммоль/л. Из-за 

меньшей щелочности и жесткости талой воды лук  в ней рос лучше: у него 

больше зеленых перьев и более мощная корневая система. 

Хорошие результаты и у фильтрованной воды. Единственный показатель 

(нитриты) выше, чем в остальных образцах: 0,2 против 0,003мг/л. Специалисты 

лаборатории объяснили нам, что это говорит, о загрязненности сменной кассеты 

фильтра. Поэтому, пользуясь фильтром, нужно следить за  его состоянием и 

вовремя менять сменные элементы. 
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1. Изучив литературу, мы узнали, что пресная вода бывает: родниковая, 

водопроводная, кипяченая, фильтрованная, бутилированная, а также талая. 

Талую воду можно приготовить самим в домашних условиях. 

2. Анкетирование показало, что люди чаще всего употребляют кипяченую 

воду(36% опрошенных). 

3. Репчатый лук быстрее прорастает в водопроводной и талой воде. А вот в 

кипяченой воде лук растет плохо. 

4.  Вся исследованная нами вода,соответствует стандартам и пригодна для 

употребления.  Поэтому, арзамасцы могут выбирать  любую воду. 

 

 

1) Арзамасцы могут пить водопроводную воду, ведь она поступает из 

артезианской скважины. Эта вода хорошего качества и её не подвергают 

хлорированию. 

2) Можно употреблять также фильтрованную воду, но обязательно следить 

за состоянием фильтра и не забывать менять касеты. 

3) Мы советуем употреблять бутилированную воду, которая проходит 

санитарно-эпидемиологический контроль и на которую есть  соответствующие 

сертификаты качества. 

4) Не стоит поливать цветы, рассаду и др. растения кипяченой водой. 

5) Если вы любите родниковую воду, помните, что только в Марьевском 

роднике вода соответствует всем требованиям. 

6)  Местное управление Роспотребнадзора, например, категорически не 

рекомендует пить воду из Кирилловского родника и из источников на 
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территории промышленных предприятий. 

6)   Мы также рекомендуем изготавливать и употреблять талую воду. 

Арзамасцы для этого могут  смело замораживать водопроводную воду. 

7)    Помните, что в нашей местности, ни одна вода (даже родниковая) не 

содержит йода. А значит, местным жителям йод нужно принимать 

дополнительно, в виде йодированной соли, других йодированных продуктов, в 

витаминах. 

 

 

 

 

 

 

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ  

И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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