
Минеральная вода - 
это лекарство 

или вода питьевая

Опыт номер 2.Определение количества ионов в различных сортах минеральной воды 

«Ессентуки «(визуальное наблюдение за количеством осадка при одинаковых объёмах 

минеральной воды и реагентов для качественного анализа (одинаковой концентрации) 

используя конические мытые пробирки. 

 

Сорт минеральной 
воды 

   Выводы: 

«Ессентуки номер 
17» 

Ничего не 
обнаружено   

Менее  всего  Больше 
концентрации(10 
мл. –толщина) 

Более 
высокое 
количество 
содержания 
хлоридных 
ионов 

«Ессентуки  номер 
20» 

Исследование 
продолжается  

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

«Ессентуки номер 
4» 

Менее 2 мл. Высокое 
содержание 
карбонатов  

Больше 
концентрации 
(10 мл.) 

Высокое 
содержание 
карбонатов и 
хлоридов  

«Ессентуки номер 
2» 

Больше 1 мл. Средне 
газированная  

Менее(7 мл.) Большое 
содержание 
сульфатов 

«Новоессентукская» Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

Опыт номер 3.Качественное определение катионов  кальция, магния, натрия 

и калия. 

 

Сорт минеральной 
воды 

    

«Ессентуки номер 
17» 

Жёлтый цвет Фиолетовый 
цвет  

Карминно-
красный цвет  

менее 

«Ессентуки  номер 
20» 

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается  

Исследование 
продолжается 

«Ессентуки номер 
4» 

Жёлтый цвет  Фиолетовый 
цвет 

Карминно-
красный цвет  

Следы магния  

«Ессентуки номер 
2» 

Жёлтый цвет  Фиолетовый 
цвет 

Карминно-
красный цвет  

Больше всего  

«Новоессентукская» Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

Актуальность исследования:

Меня заинтересовало использования 

минеральной воды, как питьевой воды 

или лекарственного средства т.к. 

сортов минеральной воды очень 

много и разобраться, как правильно 

использовать эту воду очень сложно, 

хотя на этикетках есть достаточная 

информация, но она дает общее 

представление о составе и 

использовании минеральной воды. 

Я  же хотела разобраться более 

подробно и узнать , хотя бы об  

одном  из видов  минеральной воды 

«Ессентуки».

Цель : изучение качественного 

состава минеральной воды 

«Ессентуки» и её использование в 

бытовых условиях. 

Задачи:  1.Исследование качествен-

ного состава (катионы-натрия,

кальция, магния и калия),

анионы-хлорид,сульфат,карбонат))

2.Исследование  количественного 

состава (общая минерализация)

3.Использование воды, как питьевой ,так и  лечебной.

Объект исследования:  Минеральная вода «Ессентуки»

Предмет исследования:  Ессентуки номер 2, 4,17,20 и «

Ново-ессентукская».

Гипотеза: Если микро и макро элементы очень полезны, то можно 

ли минеральную воду сортов «Ессентуки»  использовать, как питьевую 

так и лечебную.

Методы исследования:

1.Социологический опрос

2.Химический эксперимент(качественный и количественный состав)

3.Наблюдение

4.Сравнение результатов

ħūǼŲ ũŪŨŏŬ 4.ħūŬŏŎŏŧŏũŜŏ ŪŋǺŏŝ ŨŜũŏŬŊŧ ŜŗŊŶŜŜ , ŌŜŗųŊŧ ǽũŪŏ 

наблюдение. 

«Ессентуки номер 17» Исследование продолжается… 
«ĜŭŭŏũŲųŦŜ ũŪŨŏŬ 20» Исследование продолжается… 
«Ессентуки номер 4» Исследование продолжается.. 
«Ессентуки номер 2» Исследование продолжается… 
«Новоессентукская» Исследование продолжается…. 

ħūǼŲ ũŪŨŏŬ 5.Ī ŬŊŌũŏũŜŏ ŨŜũŏŬŊŧ ǽũŪŝ ŌŪŎǼ «ĜŭŭŏũŲųŦŜ ũŪŨŏŬ 4» 2013 ōŪŎŊ 

и 2007 года (стеклянная бутылка, пластмассовая упаковка) 

Образец 
минеральной 

воды 

   

                                Визуальное наблюдение (массы осадков) по объёму 

«Ессентуки 
номер 4» 2007 
год. 

Сульфатов 
меньше   

Одинаково 
 

Меньшее соответствие 
этикетки  

«Ессентуки 
номер 4» 2013 г. 

Сульфатов 
больше 

одинаково Больше соответствует 
этикетке  

 

“Любое проявление природной 

воды - глетчерный лед, 

безмерный океан, почвенный раствор, 

гейзер, минеральный источник - 

составляет единое прямо или косвенно,

 но глубоко связанное между собой ...”

 (В.И. Вернадский)

Для исследования качественного состава различных сортов “Ессентуки” 

мы выбрали ионный, т.е. определения катионов и анионов в ней. 

В настоящее время все природные воды по преобладающему аниону 

делят на три класса:

А)хлоридные;

б)сульфатные;

в)гидрокарбонатные;

каждая из которых подразделяется ещё и по катионному составу.

а)кальцевая;

б)магнивая;

в)Натриевая;

ġ ŭŭŧ ŏŎŪŌŊũŜŏ ŨŜũŏŬŊŧ ǽũŪŝ ŌŪŎǼ. 

Опыт номер 1.Определение анионов (качественный анализ) 

 

Сорт минеральной 
воды 

   Выводы: 

«ĜŭŭŏũŲųŦŜ ũŪŨŏŬ 
17» 

Ничего не 
обнаружено   

Менее 
газированная 

Больше 
концентрации 

Более высокое 
количество 
содержания 
хлоридных 
ионов 

«Ессентуки  номер 
20» 

Исследование 
продолжается  

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

«Ессентуки номер 
4» 

Больше 
концентрации  

Высокое 
содержание 
карбонатов 
более 
газированная 

Больше 
концентрации  

Высокое 
содержание 
карбонатов 

«Ессентуки номер 
2» 

Менее  Средне 
газированная  

менее Одинаковое 
количество  

«Новоессентукская» Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 

Исследование 
продолжается 
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