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Введение. Значение воды в жизни человека 

 

Вода — удивительная жидкость. У неё нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Казалось 

бы: в молекуле воды всего три атома — один кислорода, и два водорода. Тем не менее, 

учёным всё ещё не ясно до конца, как действуют эти молекулы. Но точно известно одно: 

не будет воды — не будет и жизни на Земле. Без неё не проживут ни люди, ни растения, 

ни животные. Каждый живой организм примерно на 80 % состоит из воды. Без неё не 

вырастет урожай на полях, а соответственно — не будет продуктов питания. Итак, 

совершенно очевидно: без воды жизнь на планете быстро бы прекратилась, и заменить её 

нам было бы нечем.  

 

Цель: 

1.Узнать жесткость воды в различных питьевых источниках  в родном с. Миасское, 

определить наиболее качественную воду. 

2.Узнать способы снижения жесткости воды 

Задачи: 

1.Изучить литературу по теме «Жесткость воды». 

2.Научиться смягчать воду в домашних условиях. 

-углубить теоретические знания о предмете исследования-жесткости воды; 

-исследовать жесткость местной воды, провести опыты, снижающие жесткость воды; 

 

Вода необходима для жизни потому, что:  

 увлажняет вдыхаемый кислород;  

 помогает организму в качественном усвоении питательных веществ;  

 способствует превращению пищи в энергию и нормальному пищеварению;  

 участвует в проходящем обмене веществ и химических реакциях;  

 выводит излишки солей, шлаки и токсины; 

 отлаживает температуру тела; 

 обеспечивает упругость кожи;  

 регулирует кровяное давление;  

 препятствует возникновению камней в почках; 

 является своего рода «смазкой» для суставов и амортизатором для спинного мозга;  

 оберегает жизненно важные органы.  
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2. Основное содержание 

 

2.1 Вода в природе 

 

Вода покрывает 3/4части всей поверхности Земли, также в больших количествах 

находится в атмосфере и в земной коре. 

Водную оболочку земли называют гидросферой. Большую ее часть составляет соленая 

вода морей и океанов, а меньше - пресная вода озер, рек, ледников, грунтовые воды и 

водяной пар. В атмосфере нашей планеты вода находится в виде капель малого размера, в 

облаках и тумане, а также в виде пара. При конденсации выводится из атмосферы в виде 

атмосферных осадков (дождь, снег, град, роса). 

 

2.2 Что такое жесткость воды 

 

Оксид водорода (вода) - самая распространенная жидкость на земле, обладающая 

уникальными свойствами растворять в себе многие химические элементы и соединения. 

Понятие жесткости воды в определении трактуется как количественный показатель 

концентрации солей щелочноземельных и иных металлов. Преимущественно это 

соединения кальция и магния. 

Термин общая жесткость воды возник в результате наблюдений за состоянием тканей 

после стирки. Особая структура материала, состоящего из отдельных нитей, способствует 

накоплению упомянутых солей металлов. При большом их содержании ткань, становится 

жесткой и грубой. Позже было замечено, что высокая концентрация таких соединений 

существенно снижает эффективность моющих средств. 

Жесткость воды - это соли кальция и магния, образующие накипь на внутренних 

поверхностях нагревательных приборов и теплообменников. Это в свою очередь приводит 

к ухудшению эксплуатационных и экономических характеристик нагревательного 

оборудования. В отдельных случаях трубопроводы в буквальном смысле закупориваются, 

что делает невозможным их использование по назначению.  

 

 

https://diasel.ru/article/kalcij-i-magnij-v-vode/
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2.3 Основные причины образования жесткости воды 

 

Фактически эта жидкость является универсальным растворителем, который при контакте 

с почвой и минералами насыщается содержащимися в ней веществами и химическими 

соединениями. Отвечая на вопрос о жесткости воды, и чем она обусловлена, необходимо 

выделить основные источники солей щелочноземельных металлов: 

 Для подземных источников - это пласты известняка, сквозь которые просачивается 

жидкость. 

 Для открытых водоемов и приповерхностных слоев - это геологические породы: 

природный гипс, доломит и другие. 

 Ионы кальция и магния насыщают воду в результате химических реакции диоксида 

углерода и некоторых минералов. 

 Микробиологические процессы в грунтах и на сельскохозяйственных угодьях в районах 

водосбора. 

Помимо естественных причин повышенное содержание ионов жесткости в воды 

обусловлено также и техногенными. В составе стоков промышленных, строительных и 

коммунальных предприятий имеется большое количество примесей. В результате 

происходит вторичное загрязнение водоемов и водоносных слоев. 

Естественные процессы химического выветривания горных пород и техногенные факторы 

определяют параметры жесткости воды питьевой или технической. Эти показатели 

неодинаковы для различных источников и постоянно изменяются: 

 Повышаются в результате испарения влаги с открытых поверхностей водоемов. 

 Снижаются при выпадении атмосферных осадков, таянии льдов и снега. 

Значительное содержание извести в воде - это жесткость преимущественно естественного 

происхождения, характерная для подземных источников, в том числе и для артезианских 

скважин. Минерал вымывается из геологических пластов потоками жидкости при 

просачивании вглубь земной коры. Затем этот раствор через родники и ключи пополняет 

водный баланс открытых источников. 
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Происходит постоянный кругооборот, и жесткость воды в некоторой степени зависит от 

времени года. Весной в ходе таяния снегов и активных осадков он существенно 

уменьшается в другие периоды и, особенно при засухах - увеличивается. 

 

2.4 Виды жесткости воды 

 

Уровень содержания солей и их состав для разных источников водоснабжения как 

открытых, так и закрытых различаются и существенно. Возникает закономерный вопрос, а 

какова жесткость воды, и какой она может быть в зависимости от происхождения. 

Существует классификация по уровню насыщенности химическими веществами и 

соединениями, для удобства сведенная в таблицу: 

Таблица 1 

Наименование мг∙экв/л 

 Очень мягкая  не более 1,5 

Мягкая от 1,5 до 4,0 

Средней жесткости от 4,0 до 8,0 

Жесткая от 8,0 до 12,0 

Очень жесткая свыше 12,0 

 

Классификация вод осуществляется не только по уровню жесткости, но и с учетом ее 

гидрохимического состава. По данному признаку различают следующие разновидности: 

 Общая. 

 Временная (карбонатная). 

 Постоянная (не карбонатная). 

Для каждого типа характерно определенное соотношение содержания солей кальция, 

магния и других. Соответственно методы уменьшения жесткости воды зависят от ее вида, 

и состав оборудования для конкретного случая определяется с учетом реальных 

показателей. Рассмотрим этот вопрос подробнее. 
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2.5 Общая жесткость воды 

 

Исследуемый показатель в значительной мере зависит от гидрохимического состава 

жидкости и уровня насыщения солями кальция и магния. Общая жесткость - это свойство 

воды, определяемое суммарным содержанием гидрокарбонатов и других соединений 

названных элементов. Данная характеристика имеет две составляющие: 

1. Карбонатная (временная). Связана с наличием в жидкости гидрокарбонатов кальция (Ca2+) 

и магния (Mg2+), которые при нагревании и кипячении образуют CaCO3 и Mg(OH)2 с 

выделением углекислого газа (CO2). 

2. Некарбонатная (постоянная). Определяется присутствием фосфатов, хлоридов, сульфатов, 

силикатов и нитратов этих щелочноземельных металлов. 

Перечисленные соли, определяющие общую жесткость воды, при кипячении не 

разлагаются и их удаление из жидкости требует иных методов. Для численного 

выражения этого показателя используют специальную физическую единицу 1 ммоль-

экв./л, которая соответствует содержанию 20,04 мг/л катионов кальция либо 12,16 мг/л 

катионов магния. 

Общая жесткость подземных вод (в некоторых регионах), а также морских и океанских 

может достигать 80 и даже 100 ммоль-экв/л, что делает их непригодными для 

использования. В тоже время в реках и озерах, находящихся в таежных районах данный 

показатель находится на уровне от 0,1 до 0,2 ммоль-экв/л. Такой водой практически 

невозможно смыть мыльный раствор. 

 

2.6 Временная жесткость (карбонатная) 

 

Природная вода содержит значительное количество катионов щелочноземельных 

металлов. Временная (магниевая и кальциевая) жесткость воды - это показатель 

присутствия в жидкости гидрокарбонатов названных химических элементов. При 

нагревании растворимость этих соединений (при уровне pH превышающем 8,3 единицы) 

существенно уменьшается, и они переходят в следующие формы: 
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 осадок хлопьевидный; 

 беловатая пленка на поверхности; 

 кристаллическая накипь. 

Временная жесткость воды по кальцию и магнию при этом полностью устраняется - 

отсюда собственно и название. Помимо кипячения уменьшить означенный показатель 

возможно используя ионообменные методы и технологии обратного осмоса. 

 

2.7 Постоянная жесткость (некарбонатная) воды 

 

Помимо гидрокарбонатов кальция и магния в источниках водоснабжения присутствуют в 

значительных количествах соли азотной, серной и соляной кислоты. Под некарбонатной 

жесткостью воды подразумевается суммарное содержание этих химических соединений. 

Последние при нагревании остаются в растворенном состоянии и не выпадают в осадок. 

Некарбонатная жесткость воды именно поэтому и называется постоянной, а для ее 

устранения необходимо специальное оборудование. Существенно уменьшить 

концентрацию этих растворимых соединений возможно при использовании 

ионообменных технологий и деминерализации. Особенно высока эффективность у 

современных систем умягчения. 

 

2.8 Действующие нормативы жесткости воды 

 

Нормы жесткости, характеризующие качество источников водоснабжения, 

регламентируются во всех развитых странах. В Российской Федерации принят ГОСТ 

31954-2012, которым устанавливаются предельные значения общей жесткости воды и 

определяются способы ее вычисления. Этим документов утверждены два метода: 

комплексонометрический - основной и атомной спектрометрии - арбитражный. 

Жесткость общая воды в части гигиенических норм устанавливается требованиями 

СанПиН 2.1.4.1075-01, утвержденным Постановление от 26.09.2001 года. Суммарный 

показатель содержания солей щелочноземельных металлов не должен превышать 

предельно-допустимых концентраций, которые определены в размере 7,0 и 10,0 мг-экв./л. 

https://diasel.ru/article/chto-takoe-zhestkost-vody-i-kak-ee-opredelit/
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Второе значение может быть установлено только по решению главного санитарного врача 

с учетом используемой технологии водоподготовки для конкретного населенного пункта. 

 

2.9 Бытовые способы умягчения воды 

 

Высокая соленость и жесткость воды, используемой в пищу и в хозяйственно-бытовых 

целях, может принести вред здоровью и привести к выходу из строя бытовой техники. В 

домашних условиях уменьшить этот показатель можно путем термической и химической 

обработки исходной жидкости. 

Устранимая жесткость воды - карбонатная (временная) снижается при длительном 

кипячении. В процессе нагрева гидрокарбонатные соединения кальция и магния 

распадаются и переходят в твердое состояние. Они образуют накипь на стенках посуды, 

хлопьевидный осадок и поверхностный налет. Последние легко удаляются фильтрованием 

или отстаиванием. 

Химическая обработка в целях снижения жесткости исходной воды выполняется при 

помощи извести и соды. Первый реагент обеспечивает умягчение жидкости с 

незначительным содержанием некарбонатных и высокой насыщенностью карбонатными 

соединениями. Для повышения эффективности данного метода дополнительно 

применяются реагенты коагулянты. 

Комбинирование извести и пищевой соды позволяет уменьшить общую жесткость речной 

или колодезной воды до значений 1,4-1,8 мг экв./л. Химическая обработка обеспечивает 

улучшение качества жидкости по данному показателю, но требует очень точной 

дозировки реагентов. Кроме того она непригодна для приготовления пищи и питья. 

 

2.10 Профессиональные методы снижения жесткости воды 

 

Качественное умягчение исходной воды до требуемого уровня возможно только при 

использовании специального оборудования - фильтров от жесткости воды. Довести 

показатели жесткости до соответствия требованиям упомянутого СанПиН и "ГОСТ вода 

питьевая" позволяют следующие технические устройства: 

https://diasel.ru/article/filtr-dlya-vody-ot-zhestkosti/
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1. Фильтры умягчения. 

2. Ионообменные фильтры. 

3. Системы обратного осмоса. 

При выборе установки для снижения жесткости воды, прибором для ее определения 

устанавливают точный гидрохимический состав и количественное содержание солей. 

Оборудование подбирается по результатам испытаний и с учетом требований заказчика к 

качеству обработанной воды. 

 

2.11 Вред жесткой воды для человека 

На людей и их домашних любимцев такая вода по результатам многочисленных 

исследований оказывает следующее негативное влияние: 

1. Способствует мочекаменной болезни. Это связано с тем, что в организме накапливается 

много вредных примесей, содержащихся в напитках, происходит застой солей, которые не 

успевают выводиться с мочой, а это приводит к росту камней. 

2. Провоцирует ускорение процессов старения. Связано это с тем, что она очень сильно 

сушит кожу и лишает ее необходимой влаги. К тому же, если вы используете при 

умывании мыло, его частички не могут полностью раствориться, а значит, не вымываются 

до конца с кожи. Еще одна проблема, которую приносит такая жидкость эпидермису – 

различные высыпания, раздражения, прыщи, гнойники. 

3. Повреждает тонкий защитный слой – естественную жировую плёнку на коже головы и 

волосах. Это приводит к их ломкости, истончению и выпадению. К тому же, локоны 

теряют упругость и здоровый блеск, приобретают блеклость и тусклость. Может также 

возникнуть зуд. Страдают от такой жидкости и ногти. 

4. Переваривание пищи замедляется, а всасываемость полезных веществ из нее – снижается. 

Жесткая вода может вызвать различные заболевания ЖКТ. 

На домашних животных вода повышенной жесткости сказывается практически так же 

неблагоприятно, как и на их хозяев. Все они рискуют столкнуться с проблемами в 

пищеварении, с развитием мочекаменной болезни. Страдает шерсть, когти, зубы, кожа, 

особенно если питомец часто купается или питается сухими кормами. 
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Для некоторых областей применения воды жесткость не играет никакой роли. Например, 

при поливке газонов, тушении пожаров. Но, к сожалению, жесткость воды - это проблема 

не только воды для питья и приготовления пищи, но и воды, используемой в быту для 

стирки, мытья посуды и т. д. Жесткую воду не рекомендуется использовать для стирки и 

мытья посуды, поскольку ткани быстро изнашиваются, а посуда тускнеет. Большой вред 

такая вода наносит стиральным и посудомоечным машинам, кофеваркам и электрическим 

чайникам: осаждаясь на нагревательных элементах, соли магния и кальция образуют 

твердые известковые отложения. На стенках паровых котлов жесткая вода образует 

накипь, обладающую плохой теплопроводностью, вследствие чего увеличивается расход 

топлива. Кроме того, накипь способствует разъединению (коррозии) стенок котлов, что 

может повлечь за собой аварию. Трубки радиаторов от жесткой воды могут зарасти 

накипью, отчего радиатор перестает действовать. Потери от жесткости воды в быту – это 

перерасход на 30-50% моющих средств при стирке белья и купании, плохие 

потребительские свойства воды: при заваривании кофе или чая в такой воде может 

выпасть бурый осадок, при кипячении на поверхности образуется пленка, вода 

приобретает характерный привкус; в жесткой воде хуже разваривается мясо, потому что 

соли жесткости с белками мяса образуют нерастворимые соединения, что, в свою очередь 

приводит к снижению усвояемости белков. Очень жесткая вода непригодна для питья. 

 

2.12 Вред жесткой воды для приборов и предметов быта 

 

Вредна такая вода и для бытовых приборов: 

1. Мыло и другие чистящие средства становятся менее эффективными и наносятся в 

большем количестве. Они хуже пенятся и отмывают грязь, а также плохо вымываются с 

различных поверхностей. 

2. Жесткая вода приводит к тому, что в результате химической реакции после чистки 

мебели, окон и различных бытовых приборов, на их поверхности остаются разводы. 

Порой этот налет становится твердым и очень сложно смывается при повторной 

обработке. Остаются следы и на посуде (Приложение 3), и на сантехнике (Приложение 1). 

На приведение вещей в порядок требуется больше времени и сил, да и приходят в 

негодность они значительно раньше обычного. 
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3. Портятся не только предметы быта, но и наша одежда. Вещи при частой стирке теряют 

свой яркий цвет, получают разводы и пятна, а рисунки на них перестают быть 

красочными. Причем, одежда, полотенца и другие текстильные принадлежности теряют 

не только привлекательный внешний вид, но и становятся грубыми и неэластичными. 

4. Страдает от жесткости все, что нагревается. Это кастрюли, стиральные машины, обычные 

и электрочайники, мультиварки, кофеварки, бойлеры, посудомойки, утюги и 

парогенераторы. При нагревании и кипячении воды с повышенной жесткостью соли, 

содержащиеся в ней, превращаются в кристаллы и выпадают в осадок, значительно 

сокращая срок эксплуатации техники ( Приложение 4). 

5. Из-за отложения солей выходят из строя трубы, батареи, отопительные установки 

(Приложение 2). Значительно падает теплоотдача радиаторов. Пропадает напор в кране. 

Важно! Разработчики бытовых приборов в инструкции по их использованию всегда 

пишут, как продлить срок их действия при использовании жесткой воды. Например, в 

емкость утюга желательно наливать специально приобретенную дистиллированную, из 

которой выпарены посторонние примеси. А производители стиральных машин 

рекомендуют людям добавлять вместе с порошком при стирке специальное средство для 

смягчения 

 

2.13 Признаки жесткости воды 

 

Характерными признаками жесткости воды являются: 

 одежда после стирки в такой воде теряет форму, ткань становится более 

грубой, 

 мыло и порошки плохо пенятся, 

 после кипячение такой воды на стенках кастрюль появляется налёт, 

 портятся вкусовые качества еды приготовленной в жёсткой воде. 

 

2.14 Очистка воды 

Очистка воды от солей железа, магния, кальция и других примесей, влияющих на общую 

жесткость может производится в домашних условиях несколькими способами: 

 кипячение (устранит лишь временную жесткость); 
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 применение фильтров, например, фильтра-кувшина (Приложение 6); 

 специальные таблетки и порошки для стиральных и посудомоечных машин; 

 специальные фильтры, предназначенные для очищения всей воды, которая поступает к 

вам в дом из кранов; 

 использование пищевой соды (четверть чайной ложки на литр); 

 настои трав для умывания и мытья головы. 

Как видите, существуют различные способы и системы очистки воды, избавляющие ее от 

излишней жесткости. Но помните, что слишком мягкая вода тоже пользы не принесет: из-

за нее повышается риск заболеваний сердца и сосудов, появляется дефицит минералов, 

может развиться рахит и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. А в приборах и 

коммуникациях она вызывает коррозию. 
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3. Исследовательская часть 

 

В сентябре 2020 года в рамках научно-образовательного общественно-просветительского 

проекта «Экологический патруль» мы получили оборудование для мониторинга 

окружающей среды. В наборе мы получили цифровой Р-датчик электропроводности, с 

помощью которого мы смогли определить электропроводность воды 

кондуктометрическим методом в разных источниках в нашем селе. Пользуясь графиком 

(Приложение 5) зависимости удельной электропроводности от общей жесткости воды  

определили общую жесткость в мг-экв/л. Пробы воды  были взяты в различных 

источниках: там, где чаще всего люди моего села берут воду для бытовых нужд и питья. 

Результаты представлены в таблице: 

 Таблица 2 

№ пробы Место отбора пробы Жесткость  в мг-

экв/л 

Степень жесткости 

1 Вода из жилой квартиры (ул.40 

лет Победы, левобережье) 

20 Очень жесткая  

2 Вода из жилой квартиры (ул.40 

лет Победы, левобережье) 

кипяченая 

18 Очень жесткая  

3 Вода из жилой квартиры (ул.40 

лет Победы, левобережье) после 

фильтра «Барьер» 

18,5 Очень жесткая  

4 Вода водопроводная МУ ДО  

«Красноармейский ЦДОД»(ул. 

Ленина, левобережье) 

17,5 Очень жесткая  

5 Вода водопроводная МУ ДО  

«Красноармейский ЦДОД» (ул. 

Ленина,левобережье) кипяченая  

14 Очень жесткая  

6 Вода водопроводная МУ ДО  

«Красноармейский ЦДОД» (ул. 

Ленина,левобережье) после 

фильтра «Барьер» 

16 Очень жесткая  

7 Вода из жилого дома 

водопроводная ул. 

Придорожная (левобережье) 

15 Очень жесткая  

8 Вода из скважины(50м) жилого 

дома ул.Сельская (левобережье 

села) 

11 Жесткая  

10 Вода из жилого дома 

водопроводная ул. Комсомола 

(правобережье) 

9 Жесткая  

11 Вода из родника по ул.Пионера 

(левобережье) 

26 Очень жесткая  

http://fasie.ru/press/fund/podvedeny-itogi-konkursnogo-otbora-komand-proekta-eologicheskiy-patrul/
http://fasie.ru/press/fund/podvedeny-itogi-konkursnogo-otbora-komand-proekta-eologicheskiy-patrul/
http://fasie.ru/press/fund/podvedeny-itogi-konkursnogo-otbora-komand-proekta-eologicheskiy-patrul/
http://fasie.ru/press/fund/podvedeny-itogi-konkursnogo-otbora-komand-proekta-eologicheskiy-patrul/
http://fasie.ru/press/fund/podvedeny-itogi-konkursnogo-otbora-komand-proekta-eologicheskiy-patrul/
http://fasie.ru/press/fund/podvedeny-itogi-konkursnogo-otbora-komand-proekta-eologicheskiy-patrul/
http://fasie.ru/press/fund/podvedeny-itogi-konkursnogo-otbora-komand-proekta-eologicheskiy-patrul/
http://fasie.ru/press/fund/podvedeny-itogi-konkursnogo-otbora-komand-proekta-eologicheskiy-patrul/
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Выводы:  

1. Изучив литературу по теме «Жесткость воды» я узнала, что существуют нормы ГОСТ 

для питьевой воды, регламентирующий порядок определения жёсткости разными 

методами, согласно СанПин 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 регламентируют жёсткость 

не более 7 мг-экв/л . Согласно СанПиНу 2.1.4.1074-01 безвредность питьевой воды по 

химическому составу определяется ее соответствием нормативам и не должна превышать 

10 мг-экв/л , так как повышенная жёсткость вызывает такие негативные проявления как 

мочекаменная болезнь, отложения солей в шейном, грудном, поясничном отделах 

позвоночника, суставах конечностей. 

 2. По результатам кондуктометрического анализа установлено, что водопроводная вода 

во всех пробах левобережья нашего села очень жесткая от 15 до 20 мг-экв/л, что 

превышает ПДК в 1,5-2 раза. Такую воду пить нельзя и она уменьшает срок 

использования бытовых приборов. Также мы взяли воду из скважины глубиной 22м на 

левобережье нашего села, жёсткость в этой пробе оказалась равна 11 мг-экв/л- снова 

очень жесткая и превышает предельно допустимую концентрацию.  Проба, взятая на 

правобережье нашего села равна 9 мг-экв/л относится к жёсткой, что не соответствует 

нормам СанПиН, но и не превышает ПДК, такую воду пить нельзя.  

После проведенного исследования, мы решили проверить помогают ли такие способы как 

фильтрация и кипячение в снижении жесткости воды. И действительно из таблицы видно, 

что кипячение снижает жесткость на 2-3,5 мг-экв/л, а фильтрация через фильтр-кувшин 

«Барьер» на 1,5 мг-экв/л. Следовательно можно сделать вывод о том что использование 

фильтров и кипячения может улучшить качество воды. 

3. В нашем селе особой популярностью пользуется родник по ул. Пионера (Приложение 

7), но как оказалось вода в нем также очень жесткая, равна 26 , поэтому не безопасна, и я 

не рекомендую такую воду пить. 

Вода в моем селе является не пригодной для питья, даже кипячение и фильтрация не 

решают данную проблему, поэтому я рекомендую употреблять для ежедневного  питья 

бутилированную воду. Мы произвели  измерения жесткости популярной бутилированной 

воды разных марок, которую купили в местном супермаркете, результаты в таблице: 
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Таблица 3 

№ пробы Название воды Жесткость  в мг-экв/л Степень жесткости 

1 «Скандинавия»  3 Мягкая  

2 «Спортик» 5 Средней жесткости  

3 «Святой источник» 7 Средней жесткости  

4 «Люкс вода» 1,5 Очень мягкая  

5 «Бон аква» 6 Средней жесткости  

6 «Агуша» 5 Средней жесткости  

 

По данным таблицы можно сказать, что 4 образца: «Спортик», «Святой источник», «Бон 

аква», «Агуша»- средней жесткости, их можно пить каждый день, а вот воду 

«Скандинавия» и «Люкс вода» каждый день лучше не употреблять, т.к. она слишком 

мягкая. Мягкая вода не всегда приносит пользу. Жидкость не подходит для частого 

употребления внутрь. Из-за малого количества минеральных солей появляется кариес, 

кости становятся ломкими. Дети, которые часто пьют мягкую воду, страдают от рахита.  

 

4.Заключение 

 

Одна из экологических проблем – это проблема чистой питьевой воды. Мыло в жесткой 

воде не мылится, овощи плохо развариваются, а при использовании такой воды в паровых 

котлах, стиральных машинах, электро-чайниках образуется накипь, которая снижает 

эффективность их работы и может привести к разрыву. Жесткую воду перед 

употреблением целесообразно умягчить, удалив катионы кальция и магния. Избыток 

Ca+2 в организме приводит к отложению солей в шейном, грудном, поясничном отделах 

позвоночника, суставах конечностей. Однако для жизнедеятельности человеческого 

организма кальций и магний необходимы, так как играют важную роль в процессах 

формирования костей, свёртываемости крови, сокращения сердечной мышцы, передачи 

нервных импульсов. Отсюда следует, что важно вести контроль за содержанием солей 

кальция и магния в питьевой воде. После проведенных исследований, я могу 

порекомендовать моим односельчанам: 

 использовать специальные умягчители воды, а также кипячение и фильтрацию. 

https://www.vastivr.ru/napitki/voda/
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 не использовать для питья воду из родника по ул. Пионера 

 покупать бутилированную воду только тех марок, где жесткость воды средняя. 
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Приложение 7
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