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Введение 

                                                                               «Истина в вине, а здоровье в 

воде» 

                                                                                                    Плиний Старший  

 Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою 

наслаждаешься, не понимая, что? ты такое. Ты не просто необходима для жизни, 

ты и есть жизнь. С тобой во всем существе разливается блаженство, которое не 

объяснить только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь нам силы и 

свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием снова 

отворяются иссякшие родники сердца. 

Ты - величайшее в мире богатство, но и самое непрочное - ты, столь чистая в 

недрах земли. Можно умереть подле источника, если в нем есть примесь магния. 

Можно умереть в двух шагах от солончакового озера. Можно умереть, хоть и есть 

два литра росы, если в нее попали какие-то соли. Ты не терпишь примесей, не 

выносишь ничего чужеродного, ты - божество, которое так легко спугнуть... Но 

ты даешь нам бесконечно простое счастье -Антуан де Сент-Экзюпери  

Вода – это вещество, которое подарило на земле жизнь. Без нее никогда не 

возникло бы растений, животных и, конечно же, человека в современном 

понимании этого слова. Мы все приходим в этот мир благодаря воде, 

поддерживаем свой организм в хорошем состоянии с ее помощью, просто 

живем… 

Человеку нужна вода и прежде всего – чистая, недаром одна из главных 

экологических проблем человечества – качество питьевой воды, которая 

напрямую связана с состоянием здоровья населения. 

А какая вода нужна другим живым организмам, живущим на планете Земля? 

Например, растениям. Чувствительны ли они к загрязненности воды или же к 

идеально очищенной. В настоящее время многие люди занимаются 

выращиванием рассады в домашних условиях. Они в большинстве случаев не 

задумываются о том, какой водой поливать свой «огород на подоконнике». Порой 

они теряются в догадках: от чего это их растения не дают всходов, или медленно 

растут… Наблюдая за данным процессом , я предположил, что ответы на эти 

вопросы кроются в химическом составе воды, которую используют для полива. 

Но не каждый может позволить себе заказывать анализы воды. Поэтому я провел 

наблюдение исто за теми составами воды, которые мы можем позволить себе в 

обычной жизни. Думаю, многие задумаются, исходя из результата эксперимента, 
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какой водой нужно поливать свои комнатные растения более подходящей для них 

водой. 

Актуальность выбранной темы состоит, прежде всего, в том, что в последнее 

время активно возрождается интерес к очистке воды, к фильтрам для воды, 

очистным системам и подобному оборудованию. Порой некоторые цветоводы 

используют для полива очищенную воду. А при выращивании цветов, рассады 

абсолютно не учитывают особенности источника  воды. Возможно, мои 

исследования помогут разрубить «гордиев узел» – объяснить любителям 

выращивания цветов и различных растений дома,  причины проблем при которых 

растения плохо развиваются. 

Цель работы – установить степень влияния воды из разных источников на 

рост и развитие растения, на примере лечебного каланхоэ (Дергемона). 

Задачи: 
1. Изучить и проанализировать литературные источники о составе и свойствах 

различных видов воды. 

2. Изучить влияние различных видов воды на рост растений. 

3. Провести эксперимент, наглядно показывающий рост и развитие каланхоэ 

при использовании воды из разных источников. 

4. Определить в какой из всех видов воды лучше влияют на растения. 

5. Анализ результатов эксперимента. 

Объект исследования: вода из разных источников. 

Предмет исследования: рост и развитие растения каланхоэ. 

Методы исследования: 
Теоретический (анализ литературных источников) 

Практический ( наблюдение, сравнение, экспериментальный, описание, 

измерение- линейкой) 

Аналитический (обработка полученных данных) 

Гипотеза – я предполагаю, что на растения благотворно повлияет талая и 

родниковая вода. 

Новизна исследования - самостоятельное проведение опыта, наблюдение, 

анализ полученных результатов. 
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Общие сведения о воде 

 

Если мы посмотрим на карту мира, то увидим, что больше всего на ней 

голубого цвета. А голубым цветом на картах изображают воду, без которой не 

обойтись никому и никогда, и заменить ее нечем. 

Вода – одно из самых важных для человека веществ. Его организм, кровь, 

мозг, ткани тела больше чем наполовину состоят из воды, а  в растениях ее еще 

больше. 

Большинство растений предпочло бы дождевую воду. К ней они привыкли, ею 

поливаются все растения в природе. Но так как мы живем в городе, использовать 

дождевую воду или воду от растаявшего снега очень проблематично. В ее составе 

могут быть такие элементы, которые совсем не придутся по нраву нашим зеленым 

друзьям. 

Для каждого цветовода одним из наиболее важных вопросов в уходе за 

растениями является качество используемой для полива воды. Естественно, самое 

первое правило, которое известно каждому любителю растений, это то, что вода 

для полива должна быть отстоянной, как минимум, в течение суток. Это нужно 

для того, чтобы из нее улетучился весь хлор, которым щедро снабжается 

водопроводная вода для обеззараживания, в том числе и другие вещества. 

Однако, еще одна проблема воды в наших водопроводах – это жесткость. Если 

постоянно поливать растения жесткой водой, то на поверхности почвы может 

образоваться белая корка. Она сама по себе не представляет никакого вреда, но 

существует много растений, требующих исключительно мягкую воду. 

Жесткость – это повышенное содержание в воде солей кальция и магния. Они 

накапливаются в воде, когда она проходит через горные породы: известняк, мел, 

доломит, гипс. При этом, как известно из школьного курса химии, жесткость 

бывает временной и постоянной. Временная жесткость связана с карбонатными 

солями кальция и магния. Временная она потому, что при кипячении эти самые 

карбонаты очень легко разлагаются на углекислый газ, который выходит в воздух, 

и собственно кальций и магний, которые в виде накипи оседают на стенках 

чайников. А вот с постоянной жесткостью бороться сложнее, она обусловлена 

сернокислыми и другими солями кальция и магния, и избавиться от нее не так уж 

просто. 

Кроме этого хочется отметить, что лучше не использовать для полива 

дистиллированную воду, т.к. в ней вообще не содержится никаких макро- и 

микроэлементов, что тоже очень вредно для растений. 

Однако и избыток солей не принесет пользу домашним цветам. Некоторые 

цветоводы любят поливать свои цветы минеральной водой. Однако постоянное 

поступление в почву повышенных концентраций солей, как с водой, так и с 

удобрениями значительно ухудшают состояние цветов. 

Вода – добрый друг и помощник человека. Вода побеждает засуху, оживляет 

пустыни, влияет на  урожай полей и садов. Вода обладает важными свойствами: 
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она может находиться в твердом состоянии (в виде снега и льда), газообразном 

(пар, туман), и жидком. 
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Свойства разных видов воды 

 

Водопроводная  вода – это обычная и доступная вода, которой поливают 

комнатные растения 80% цветоводов. Всё было бы не так плохо, если бы не 

состав воды из-под крана, ведь для подачи людям, она предварительно проходит 

процедуру хлорирования, что категорически не приемлемо для полива растения. 

Что же делать в таких ситуациях, когда кроме водопровода нечем поливать 

растения? Нужно воду отстаивать несколько дней. Во-первых, уровень 

химических соединений значительно уменьшится, так как они осядут на дно, и 

при поливе тяжелые металлы останутся на дне емкости. А во-вторых, жидкость 

нагреется и сможет не травмировать растение резким перепадом температурного 

режима, ведь с крана бежит холодная вода, особенно под давлением, её прохлада 

может навредить растениям, поэтому лучшим вариантом станет набирать емкости 

из-под крана и оставлять на открытом воздухе. Вода постепенно осядет, и весь 

негатив останется на дне, а также температурный показатель придет в норму, и 

тем самым полив будет приносить исключительно пользу для растения. 

Вода с открытых природных источников (озерная) занимает второе место 

по полезным свойствам для растений при организации такого полива. Конечно, 

перед началом полива необходимо убедится, что пруд, речка, озеро являются 

чистыми и пригодными для поливов. А как это сделать? Необходимо узнать 

можно ли купаться в данном сооружении, если специалисты не нашли вредных 

для человека палочек и бактерий, то растения также можно поливать этой водой. 

Обычно озерная вода используется для полива огородов, так как можно 

использовать насосы, дабы обеспечить себя поливной водой в полном объеме, 

ведь носить ведрами – это пережитки прошлого. 

Талая вода – это жидкость после оттаивания замороженной воды. Талая вода 

- самое замечательное и удивительное вещество, которым одарила нас природа. 

Талая вода обладает необычными свойствами. С незапамятных времен человеку 

было известно о полезном воздействии талой воды на рост и развитие растений, 

животных, здоровье и продолжительность жизни людей. Люди воспринимали 

этот факт как должное и очевидное. На нашей планете отмечено около полутора 

десятка районов, где люди живут дольше среднестатистического возраста 

основной массы людей на 20-30 лет. Ученые это явление связывают главным 

образом с употреблением талой воды, сбегающей с горных вершин тающих 

льдов. Такую воду испокон веков люди называли "живая вода". 

Талая вода характеризуется чрезвычайно высокой биологической 

активностью. 

Томские ученые в 1958-1961 годах подтвердили эту истину, проведя ряд 

впечатляющих экспериментов с талой водой на клетках, растениях, животных и 

на человеке. У животных повысился иммунитет, когда их поили талой водой, 

усилился рост молодняка, яйценоскость кур, молочность коров. Также она очень 

полезна и для человека 



7 

 

Талая вода обладает удивительной способностью ускорять биологические 

процессы, восстанавливать клетки организма и тем самым омолаживать его. 

Отмечено также, что талая вода способствует снижению веса и позволяет 

спортсменам быстрее входить в форму после длительных перенапряжений. С 

водой связано и то, что птицы прилетают за тысячи километров в наши холодные 

края из благодатных южных широт. Они возвращаются весной, ко времени 

вскрытия водоемов, и пьют талую воду. Без нее невозможно размножение 

пернатых. 

Родниковая вода представляет собой грунтовые и подземные воды, имеющие 

выходы на поверхность. По сути, такая вода мало чем отличается от артезианской 

или колодезной, и для того чтобы называться родниковой, она должна иметь 

естественный выход на поверхность. 

Пробиваясь на поверхность, родниковая вода проходит через слои гравия и 

песка, что обеспечивает ей естественную природную фильтрацию. При такой 

очистке вода не теряет своих целебных свойств, и не меняет своей структуры и 

гидрохимического состава, поэтому родниковую воду можно пить, не подвергая 

её каким-либо дополнительным способам очищения. Не вся родниковая вода 

одинакова по своему составу, а значит, разные родники обладают различными 

целебными свойствами. 

Серебро - уникальный природный  антисептик, сколь эффективный, столь и 

безопасный для человека. Кроме того, это важнейший структурный элемент 

многих тканей нашего организма. Сегодня, наверное, нет ни одного человека, 

который бы не слышал о пользе «серебряной воды». Всем давно известна 

обеззараживающая способность серебра.  

 “Серебряную” воду активно используют для полива. Благодаря 

минимальному количеству вредоносных бактерий она стимулирует рост 

растений. И даже восстанавливает погибающие экземпляры!   

Используют "серебряную" воду и для замачивания семян. Это повышает их 

всхожесть и позволяет уберечь от болезней.  
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Каланхоэ: описание растения 

 

Определившись с темой исследования, встал вопрос о выборе растения. Для 

этого нужно было выбрать распространенное и, в то же время, неприхотливое 

комнатное растение. Мой наставник, учитель биологии – Марина Ивановна А. 

предложила для этого использовать всем известный комнатный цветок Каланхоэ. 

Каланхоэ — одно из немногих растений, которое включает сразу две 

важнейшие функции — декоративную и лекарственную. Этот толстоствольный 

цветок пришел к нам из теплых краев: из Мадагаскара. Несмотря на это каланхоэ 

довольно неприхотливое комнатное растение, которое с легкостью можно 

выращивать в домашних условиях, зная несколько правил.  

Растение относится к группе суккулентов, способно накапливать в своих 

листьях и стеблях воду. Растение так же известно под именами Домашний доктор, 

Домашний женьшень и Дерево жизни. Все народные названия более чем 

оправданы и точны: сок каланхоэ обладает лечебными свойствами и широко 

применяется в медицине. 

Уход за каланхоэ в домашних условиях настолько прост, что под силу даже 

новичку. Растение не привередливо и выносливо, способно адаптироваться 

практически ко всем условиям выращивания и простить своему владельцу многие 

ошибки ухода, вплоть до его отсутствия. Однако, это не означает, что цветок 

совсем не требует внимания. Уход за комнатным каланхоэ нужен, тогда «дерево 

жизни» будет радовать не только своей пользой, но и своим внешним видом. 

Этот цветок имеет свойство успокаивать, снимает чувство тревоги, защищает 

от кошмаров по ночам, помогает выйти из депрессивного состояния. Все это 

благодаря его выделениям, которые содержат природные седативные и 

транквилизирующие (успокаивающие) соединения, благоприятствующие 

расслабление нервной системы. Ночью вырабатывает большое количество 

кислорода. Так же его считают женским цветком, он должен находиться в спальне 

у каждой женщины, девушки. Его используют в косметических целях, сок 

каланхоэ прекрасно очищает кожу лица от угрей, воспалений. Делает кожу 

упругой и нежной. 
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Практическая часть 

 

Чтобы убедиться на практике, как вода воздействует на живые организмы – в 

частности на растения, я решил провести эксперимент с комнатным растением -

Калонхоэ и узнать, правда ли то, что вода, взятая от различных источников, будет 

по-разному влиять на жизнь и рост растений. Эксперимент проводился в кабинете 

биологии школы, в которой я обучаюсь. Для этого были взяты «детки» данного 

цветка, по 2 экземпляра на каждый вид, и один контрольный экземпляр, который 

поливали обычной водой. Взяли воду из разных источников и поливали ею  в 

течение 9 месяцев учебного года (сентябрь-май), отслеживал рост растений, 

измеряя  высоту стебля, длину листьев и их количество на стебле.  

Для посадки растений была куплена универсальная почва в магазине. Почву 

смешали 1/1 с огородной землей. В заранее приобретенные горшочки переложили 

смесь грунта и посадили «деток» каланхоэ. На каждый экземпляр эксперимента 

наклеил стикеры с названием используемой воды для полива. Посаженные 

растения поместили на подоконник, где достаточно света для роста и развития 

(приложение 1). Все посаженные «детки» успешно прижились на новом месте. 

Для полива были использованы следующие виды воды»: 

водопроводная; 

талая; 

озерная;  

серебряная; 

родниковая. 

От бабушки я слышал, что растения нельзя поливать святой водой. Мне стало 

интересно, почему и я решил сам в этом убедиться, как повлияет на рост растения 

полив святой воды. 

Озерную вода я набирал на озере «Белом» в нашем селе, а родниковую воду 

брал в городе Троицке на роднике. 

Результаты  измерений заносил в таблицы, которые помогли отследить, как 

влияет полив разными видами воды на его рост и развитие.  

С самого начала исследования я заметил, что растения, поливаемые 

родниковой водой,  начали развиваться лучше остальных. Это можно заметить в 

таблице  «Цикл роста растения каланхоэ» (приложение 2). При поливе 

родниковой водой цветок достиг самого высокого роста. На втором мете по росту 

растения оказался полив святой водой, затем талая, после водопроводная. Хуже 

цветы росли от «серебряной воды» и озерной.  

По количеству листьев и их величине родниковая вода показала лучший 

результат. Таблица «Количество листьев на растении и величина самого большого 

листа» (приложение 3) это подтверждает. Талая вода показала результат 

незначительно хуже, затем святая, «серебряная» и водопроводная. Хуже всего 

растения развивались от озерной воды. 
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                                                           Заключение 

 

В результате проделанной работы я выяснили, что моя гипотеза не совсем 

подтвердилась, для благоприятного роста и развития комнатного растения 

каланхоэ, больше всего подходит родниковая вода,а вот талая вода показала 

средние результаты. От озерной воды растения растут плохо и для полива ее 

лучше не использовать. 

На основании полученных литературных данных о качестве используемой 

нами воды, а также экспериментальных данных, полученных мною, я частично 

подтвердил гипотезу о том, что родниковая вода лучше всех подходит для полива 

комнатных растений. Таким образом, поставленная перед нами цель и задачи 

достигнуты.  

Где можно использовать полученные знания? Это в первую очередь важно для 

полива тех растений, которые мы используем для себя (комнатные лечебные 

растения). Сок и само растение, которое выросло на полезной воде, будет более 

продуктивный и полезный для человека( каланхоэ- использование в 

косметологии, в лечебных целях). Сейчас многие ведут здоровый образ жизни и 

выращивают на подоконниках микрозелень, которую используют в пищу. Если 

микрозелень поливать родниковой водой, то человек получит более качественный 

продукт для своего организма. 

В дальнейшем планирую работать со свойствами самого растения, так как они 

меня заинтересовали. 
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Приложение 2 

Цикл роста растений каланхоэ 

№ 

п/п 

Дата Водопроводная 

вода 

Святая 

вода 

Озерная 

вода 

Серебряная 

вода 

Родниковая 

вода 

Талая вода 

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 13.11 2,9 4 1,9 2,2 2,6 2,4 2,6 3 3,5 3 2,9 

2 20.11 3,3 4,4 2,9 2,3 3,3 3,2 3,4 3,9 4,2 3,8 3,3 

3 15.12 5,1 6,6 4,8 3,8 4 3,1 3,9 5,3 6,6 6,5 4,2 

4 22.12 6,3 7,2 5,3 4,3 4,3 5,8 5 6,1 5,4 6,1 4,4 

5 29.12 6,3 8,2 6,1 4,9 6,7 5,1 5,1 7 6,8 6,3 5,4 

6 12.01 5,2 7,3 6,5 3,5 6,5 6,7 5,3 7,2 7 6,8 5,4 

7 19.01 6,1 7,5 6,4 4,6 7,3 6,5 5,2 7,8 6,8 7,1 6,1 

8 01.02 6,3 8,7 7,3 5,5 7,7 7 6,6 7,9 8,5 7,8 6,3 

9 12.02 8,5 9,5 8,8 6,4 8,2 9,3 8,9 9,8 10,6 8,2 8,2 

10 19.02 8,4 9 9,2 6,2 6,9 8,9 7,8 10,4 10,4 9,3 9,3 

11 5.03 8,4 9,1 9,9 5 6,5 9 8,9 10,4 10,6 9 9,1 

12 13.04 14,6 16,2 14,6 7,1 10,8 13,2 14,2 19,8 16,7 15,7 14,5 

13 14.05 20 23,4 22,6 7,8 12,6 18,5 18 24,5 23 20,8 19,6 
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Приложение 3 

Количество листьев на растении и величина самого большого листа 

№ 

п/п 

Дата Водопров

одная вода 

Святая  вода Озерная вода Серебряная вода Родниковая вода Талая вода 

Кол-

во  

Разм

ер 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Кол-

во  

Раз

мер 

Кол-

во  

Раз

мер 

Кол-

во  

Разм

ер 

Кол

-во  

Разм

ер 

Кол

-во  

Раз

мер 

Кол-

во  

Раз

мер 

Кол-

во  

Раз

мер 

Кол

-во  

Раз

мер 

Кол

-во  

Раз

мер 

Кол

-во  

Разм

ер 

1 22.12 8 6 10 7,6 6 5,3 8 3,8 9 6,6 8 5,3 8 4,4 10 6,5 9 7,2 11 6,1 8 4,2 

2 29.12 10 6,3 10 8,1 8 6,3 8 3,8 9 7,1 9 5,7 10 5,3 10 8,1 9 7,3 11 6,5 10 4,8 

3 12.01 10 8 12 8,5 8 8 8 4,5 10 7,5 9 7,1 10 6,2 10 8,1 11 8,1 11 8 10 6,5 

4 19.01 10 8,2 12 9,3 8 8,3 9 5 10 7,5 10 7,3 10 6,5 12 8,5 11 9,4 11 8,3 10 6,8 

5 01.02 12 8,5 14 9,3 10 8,7 9 5,1 10 7,5 10 7,7 10 7,2 12 8,7 13 10,2 13 9,7 12 7,3 

6 12.02 14 8,8 14 9,6 12 10,4 11 5,1 12 7,7 12    8 11 8,6 14 9,6 13 10,5 14 9,7 12 10 

7 19.02 14 9,2 16 9,7 12 10,7 11 5,5 12 7,7 12 8,3 12 9,3 16 10,2 15 11 14 9,7 14 10 

8 05.03 16 9,5 14 9,7 14 10,7 11 5,5 14 7,7 13 8,3 14 9,5 14 10,3 16 11,2 14 9,8 14 10,4 

9 1304 14 9,6 13 11 14 11,5 10 5,6 10 6,5 14 9,3 14 11 16 11 16 11,8 16 10,8 14 11 

10 14.05 11 9,8 14 10,7 15 11,5 8 5,4 8 6,3 14 9,5 13 11,3 15 12 15 11,2 15 11,2 14 11,3 

 

 

 

 

 

 


