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1. Введение
    Одной из острых проблем человека в современном мире стоит ведение здорового образа жизни и продление его долголетия, так как в последнее время достаточно велико влияние отрицательных внешних факторов, что приводит к многочисленным заболеваниям человека и ухудшению самочувствия в целом. Я живу в Подмосковье, где продолжительность зимы составляет 120-135 дней, это 4 - 5 месяцев. В этот период  многие из нас испытывают легкое недомогание, плохое самочувствие, снижение активной жизнедеятельности, мои одноклассники часто заболевают респираторно-вирусными заболеваниями, что является следствием авитаминоза. Эти проявления авитаминоза наблюдаются чаще всего зимой и весной, когда в нашем рационе меньше свежих овощей и фруктов основных поставщиков витамина С. И я задумалась, что можно предложить моим сверстникам, одноклассникам, чтобы уменьшить их риск заболевания именно в такой сложный период времени?
   В такую погоду меня выручает мое любимое варенье с лимоном и чай. Почему именно варенье с лимоном  мне нравится больше всего? А потому, что оно  придаёт хорошее самочувствие и отличное настроение и в отличие от горьких таблеток оно приятнее на вкус, а помощь может оказать ничуть не меньшую, да и организму в целом не повредит, в то время как химические препараты, излечивая одни органы, отрицательно действуют на другие. Да, все знают, что лимон содержит довольно много витамина «С», а по данным медицины, витамин С ускоряет лечение пневмонии  и ангины, ну а вспомним обычное лечение простуды лимоном.  Так, скандинавские легенды упоминают «золотые яблоки бессмертия». Кому посчастливилось полакомиться ими, тот не знал в своей жизни болезней. Это говорилось о лимонах. Несколько слов надо сказать и о содержащейся в чудо - плодах лимонной кислоте. Поистине уникальные свойства кислоты решено использовать в новой науке о продлении активной жизни человека. Кроме того, последние экспериментальные данные показали высокую эффективность лимонной кислоты в качестве антистрессового препарата.
    Именно из всего выше упомянутого, меня так заинтересовал этот чудодейственный лимон, мне очень захотелось узнать, какие еще вещества входят в состав лимона, и какое действие он оказывает на организм человека, его быт и на жизнедеятельность в целом.  
    Я выдвинула несколько гипотез: предположу, что лимоны очень полезны для здоровья человека; их широко используют в России; они обладают бактерицидными свойствами; применение лимонов не ограничивается сферой питания.
   Цель работы : познакомиться с ролью лимона в жизни человека; выделить его достоинства и волшебные особенности; определить влияние драгоценного дара природы на жизнедеятельность и самочувствие человека.
Объектом исследования является: лимон. 
Задачи, которые я поставила перед собой: 
1) узнать историю появления лимона;
2) изучить и проанализировать литературу  о полезных свойствах лимона, о химическом составе веществ, содержащихся в его плодах;
3) доказать важность применения лимонов в жизни;
4) провести серию опытов по изучению свойств и взаимодействия  его с  отдельными веществами.
Выбранные мною методы исследования:
1) сбор и анализ информации по данной теме;
2) социологический опрос (анкетирование учащихся 3 «А» класса Асаковской СОШ);
3) экскурсия к местным любителям цитрусовых;
4) интервью с врачами; 
5) эксперимент;
6) наблюдение.
Значимость данной исследовательской работы в том, что она будет интересна и познавательна не только моим сверстникам и друзьям, но и взрослым людям с большим жизненным опытом, так как я провела серию опытов, анкетирование, беседу с любителями цитрусовых, собрала информацию и изучила справочную и энциклопедическую литературу, а также Интернет-ресурсы.




















2. Общие сведения о лимоне, исследования его свойств и химического состава, влияние его на жизнедеятельность человека
2.1 История возникновения, понятие, свойства и химический состав лимона
  Впервые о лимоне (300 лет до н.э). написал древнегреческий философ Теофраста. Он писал, что душистый плод совершенно не употребляли в пищу, а использовали только для борьбы с молью. Ароматные кусочки лимона прятали в складки одежды.
     Существует интересная легенда о лимоне: было это много лет тому назад. Однажды любимый слуга одного из кавказских царей Хосрова за какую-то провинность попал в немилость. Разъяренный повелитель велел немедленно посадить своего слугу в тюрьму и при этом приказал стражникам кормить заключенного только одним видом пищи. На вопрос, каким видом пищи, владыка, смилостивившись, отвечал: «Пусть выберет сам». Разумеется, заключенному ничего не оставалось делать, как выполнить царскую волю. И он ее выполнил. Попросил давать ему только... лимоны. И пояснил недоуменным стражникам, готовым услышать любой ответ, но только не этот: «Аромат лимона будет веселить мне мысли, кожура плодов и зерна будут полезны для моего сердца, в мякоти же лимона я найду себе пищу, а соком буду утолять жажду». 



  Сейчас трудно сказать, так ли это было на самом деле. Но, несомненно одно: в этой старинной легенде точно отражено то значение, которое имели эти плоды для наших предков. По крайней мере уже 3000 лет тому назад люди знали о лимоне и употребляли его не только в пищу, но и для лечебных целей, а также для проведения некоторых ритуальных обрядов. Так, например, древние греки, восхищенные ароматом и цветом лимона, сделали его эмблемой празднеств во время бракосочетаний.
  Лимон – древнее профилактическое и витаминное средство. На английском флоте в конце XVIII века был введён обязательный приём 30 грамм лимонного сока ежедневно, что надёжно охраняло моряков от цинги в дальних походах. В средние века считали, что лимоны предохраняют от чумы и являются противоядием при укусах змей.
  Название «лимон» произошло от малайского слова «лемо». В Индии этот плод называется «ниму», а в Китае «лимунг», что означает полезный для матерей.
  Как утверждают ботаники, родиной лимона является Индия, где он растет в диком состоянии в горных местностях, у подножия Гималаев, откуда потом попал в страны Юго-Восточной Азии и значительно позднее — в Европу. Лимонные деревья были жемчужинами арабских садов, где выращивались для украшения.
В России по-настоящему с лимоном познакомились лишь во второй половине XVII в., когда его деревца впервые завезли из Голландии в Москву и посадили в кремлевских «оранжерейных палатах». 
 Лимон – вечнозелёное субтропическое дерево высотой от 3 до 7 м семейства рутовых, с колючими ветками и яркими белыми цветками с фиолетовым венчиком.

 Лимон – это гибрид цитруса и горького апельсина. Выращивают их повсюду в странах субтропического природного пояса. Сегодня крупнейшие экспортёры лимонов – Индия, Мексика и Аргентина.   Сортов лимона выведено великое множество. Все они отличаются по вкусовым качествам, размерам, толщине кожицы, формой листьев и высотой дерева.
   В лимоне обилие лимонной кислоты, минеральных солей и витаминов. Следовательно, употребление этого цитруса в пищу весьма полезно и крайне важно для человеческого организма. Наличие в этом фрукте лимонной кислоты – это один из главных факторов, обуславливающих целебные свойства лимона. Но не нужно думать, что в этом цитрусе имеется лишь вода и лимонная кислота. Химический состав лимона крайне разнообразен. Однако наличие лимонной кислоты в этом фрукте, безусловно, превалирует. Также в плодовой мякоти имеется яблочная кислота, аскорбиновая. Но этой органической кислоты во фрукте существенно меньше, чем лимонной. (Приложение 1).
     Сахара: количество глюкозы в лимоне не превышает 0,8%. Сахарозы в этом фрукте и того меньше (не более 0,75%), а фруктозы – не более 0,6%. Мякоть фрукта чрезвычайно бедна белками, количество которых обычно не превышает 0,9%. Также не может похвастать лимон и большим содержанием жиров – примерно 0,1%.
      Витамины: в составе лимона присутствуют множество витаминов, благотворно влияющих на организм человека. Из всего витаминного ряда, прежде всего, стоит выделить витамин C, участвующий в питании тканей и способствующий нормализации обмена веществ. Не менее важны для человеческого организма и другие витамины, которые содержатся в этом цитрусе: витамины A, B, B1, B2, E, D и витамин P. Кстати, витамин P, более известный под названием цитрин, характерен только для цитрусовых и обладает превосходными лечебными качествами и высокой биологической активностью.  
      Минералы: в плодах лимонного дерева имеются и минеральные элементы. Солей калия в этом фрукте больше всего. А вот кальция в лимоне почти в четыре раза меньше, нежели калия. Кроме того, в цитрусе присутствуют железо, сера, фосфор, марганец, магний, кобальт, натрий и прочие минералы. (Приложение 2)
      Польза лимона известна уже давно. Каждый год ученые находят все новые и новые достоинства этого замечательного цитрусового. Благодаря своим полезным свойствам лимон можно встретить в каждом доме. Его добавляют в чай, из него делают сок, настойки, косметические маски и многое другое. Лимон относится к числу тех редких фруктов, которые можно употреблять как сам по себе, так и в сочетании с различными напитками и блюдами. 



2.2 Положительное влияние витамина С на организм человека
  Какую пользу приносит чудодейственный дар природы -  лимон для человека и почему его так хвалят? Лимон — чудесный фрукт, убивающий вирусы. Их в природе более 500, вызывают заболевания у людей — около 40, в том числе вирус рака. Сок свеклы и лимона — первые средства в борьбе с вирусными болезнями. Польза лимона заключается в огромном количестве полезных веществ и минералов, входящих в его состав. Благодаря этим веществам лимон способен оказывать на человеческий организм антисептическое и бактерицидное действие.    В медицине лимоны употребляют при авитаминозе, ангине, гипертонии, ревматизме, заболеваниях желудка и кишечника, тошноте. Вещества, содержащиеся в лимонной цедре и мякоти, повышают аппетит и способствуют пищеварению. 
     «Подружитесь с лимоном и многие ваши проблемы будут решены: он избавит от старых болезней и убережет от новых!» - считает наш детский участковый врач Ирина Петровна Прохорова. В тоже время, наша школьная медсестра Любовь Владимировна Клюева говорит: « Ребята, если у Вас тоскливое настроение, усталость, то съешьте хотя бы дольку лимона, и Вы забудете об этих симптомах легкого недомогания!».(приложение 3).
     Российские ученые совместно с диетологами доказали, что если человеку все время не хватает свободного времени — поможет лимон, он сократит количество ночного сна, причем человек будет высыпаться, а утро встретит не только бодрыми, но и радостным, а также пропадет желание что-то перекусывать в перерывах между основной едой, потому что будет чувствоваться  сытость, хотя рацион уменьшится. 
          Для лечения используют все, что есть в плодах лимона: сок, кожуру, а также эфирное масло, получаемое из внешней части свежего околоплодника. Для производства 1 кг эфирного масла требуется около 3000 лимонов. Мякоть плодов используют для получения лимонной кислоты.
    Как уже было отмечено, в лимоне наибольшее количество витамина С, а функции витамина С (аскорбиновой кислоты) в организме многогранны, сложны и связаны с процессами обмена белков, жиров, углеводов. Он, в частности, непременный участник синтеза белка коллагена, обеспечивающего прочность всех тканей и структур организма.
     Витамин С участвует в процессах кроветворения, усиливает свойства клеток белой крови-лейкоцитов уничтожать микроорганизмы и тем самым обеспечивает высокий уровень защитных сил организма. Он способствует более быстрому заживлению и срастанию кости.
     Велика роль витамина С в синтезе и обмене гормонов надпочечников и щитовидной железы, в регуляции содержания холестерина в крови. Когда потребности организма человека в этом витамине удовлетворяются не полностью, развивается гиповитаминоз: снижается умственная и физическая работоспособность, появляется быстрая утомляемость, нарушается сон. Хрупкими и  ломкими становятся кровеносные сосуды, особенно капилляры. Повышается чувствительность к простудным и различным инфекционным заболеваниям. (Приложение 4). Поэтому так необходимо, чтобы продукты, содержащие аскорбиновую кислоту, всегда были на нашем столе.
Н. Г. Богданов, профессор, в своих исследованиях приводит следующую суточную потребность организма человека в витамине С (таблица 1) 
Таблица 1 - Суточная потребность организма в витамине С.
Возраст человека, лет
Количество, мг
Дети от 0 – 13
45-50
Взрослые от 14
55-110
Женщины от 14
90
   У курящих людей витамин С усваивается крайне плохо, и даже при достаточном поступлении с пищей наблюдается его дефицит. Поэтому курильщикам надо увеличить дневную норму витамина С в два раза.
2.3 Социологические исследования на предмет знаний о лимоне и его употребления в рационе питания на примере учащихся 3 «А» класса Асаковской СОШ

 Таким образом, многочисленные исследования российских ученых – биологов, а также диетологов указывают на безусловную пользу лимонов для здоровья человека. Я решила убедиться в достоверности данных исследований и собственных предположений. Для этого использовала метод социологического опроса как анкетирование среди учащихся моего класса (приложение 5). 
     На вопросы анкеты ответили 25 учащихся 3 «А» класса Асаковской СОШ. Результаты анкетирования я свела в диаграммы (приложение 6). По результатам опроса видно, что большинство учащихся употребляют в своем рационе питания лимоны 1-2 раза в месяц (52%), в то время каждый день употребляют в пищу 35%, которые за учебный год не болеют простудными заболеваниями, и, всего лишь 13% опрошенных не употребляют лимоны вообще и именно поэтому как показали мои наблюдения они чаще всего болеют простудными заболеваниями, следствием чего является их отставание от учебной программы в школе, а также  ослабленный иммунитет. Из данного исследования я полностью подтвердила одно из своих предположений, что чем чаще человек употребляет в пищу лимоны, тем реже он болеет простудными заболеваниями, так как лимон обладает мощными антисептическими и бактерицидными свойствами, благодаря которым, он отлично борется с инфекцией, а витамин C помогает организму восстановить силы.
    По второму вопросу, к сожалению, большинство моих сверстников-респондентов не  знают о целебности всех частей лимона – мякоти и кожуры (78%), что говорит о низкой их осведомленности о таком чудесном даре природы как лимон, и лишь 22% опрошенных осведомлены о целебности всех частей лимона, поэтому  могу предположить, что это именно те респонденты-одноклассники, который употребляют лимон каждый день. (приложение 7)
     На третий вопрос выращивают ли ребята лимон у себя дома, они ответили все однозначно нет. Это можно объяснить тем, что практически в любом магазине, торговом павильоне или же рыночных палатках в нашем районе можно свободно приобрести лимоны и анкетируемые не хотят себя утруждать выращиванием его и культивированием у себя дома. Но исходя из многолетних исследований российских ботаников, которые утверждают, что лимоны не только целебны и полезны, а также что самое интересное поднимают и улучшают настроение человека, благодаря своему солнечному цвету и прекрасному аромату, я в процессе написания своей исследовательской работы купила домой лимон-дерево, который радует меня и моих близких родственников своими маленькими еще плодами, поднимает наш жизненный тонус и лично подтвердила это предположение, опираясь на свои личные ощущения и взяв интервью у бабушки  Светланы Борисовны и мамы Ольги Сергеевны ( приложение 8). На вопрос, как влияет наше новое комнатное растение – лимон на их настроение, бабушка ответила: « Лимон с чарующим ароматом заряжает меня энергией на весь день, дарит мне радость и помогает мне справиться с эмоциональными потрясениями.» А мама ответила: «Комнатный лимон дарит мне бодрость и снимает усталость, повышает мой общий жизненный тонус, благодаря своему необыкновенному аромату и цвету «солнца».»    
     Мои одноклассники-респонденты на вопрос используют ли они лимон при лечении простудных заболеваний разделились при ответе практически на 3 равные группы: используют постоянно – 35%, используют только в крайних случаях – 35% и не используют вообще 30%. Я надеюсь, что после моих исследований, доказательств и подтверждений всех предположений, анкетируемые 3 «А» класса Асаковской СОШ постоянно будут использовать лимон при лечении всех вирусных заболеваний. (приложение 9)
     Последний вопрос в анкете был о знании применения лимона не только как продукта питания, но и  для решения некоторых бытовых проблем. Ответы анкетируемых меня порадовали: 35% опрошенных знают и используют лимон в быту; 17% - знают, но никогда не использовали и 48% анкетируемых не знают, как применять лимон для решения мелких бытовых проблем, но хотели бы попробовать. (приложение 10) Именно поэтому, я провела серию  познавательных опытов и представила различные варианты использования лимона в обычной жизни, опираясь на многообразные  свойства лимона (приложение 11).
	Опыты, показывающие и доказывающие  многообразные свойства лимона, и его применение в жизнедеятельности человека.
	Опыт первый: яблоки и лимон – друзья!

          Я решила проверить, как лимон может влиять на окисление овощей и фруктов. Например, срез  яблока на воздухе быстро темнеет, потому что железо, содержащееся в нем под действием кислорода окисляется.  А если на срез яблока выдавить сок лимона или потереть срез яблока долькой лимона? Я так и сделала. (приложение 12).            
      Результат: срез яблока, которое не подвергалось воздействию лимона, потемнел. Экспериментальный срез остался без изменения. Научное обоснование результата: многие фрукты и овощи со светлой мякотью на срезе меняют цвет, а вот цитрусовые — нет. Причину этого явления установил американский биохимик венгерского происхождения Альберт Сент-Дьерди (1893—1986). Результатом его многолетнего исследования стало открытие аскорбиновой кислоты, а он в 1937 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за цикл работ по биохимическому окислению. Продукты окисления часто окрашены в желтовато-коричневый цвет, и в результате мякоть в месте удара темнеет. Почему же не темнеют цитрусовые? Потому что в их ткани очень  много аскорбиновой кислоты. Это мощный антиоксидант, который легко реагирует с кислородом и тем самым предотвращает окисление других веществ.  Значит, лимонный сок можно использовать для предотвращения потемнения фруктов.
	Опыт второй – чай с лимоном

      Я заварила крепкий чай, разлила его в два одинаковых стакана. В один из стаканов я положила дольку лимона и перемешала. Цвет чая с лимоном изменился – он стал более светлый. Почему? Неужели чай стал менее крепким? (приложение 13)                       
Научное обоснование результата: своим коричневым цветом чай обязан танинам и дубильным веществам - катехинам. Эти вещества являются индикаторами, то есть они меняют свою окраску в зависимости от кислотности среды: в кислой среде они светлеют, а в щелочной - темнеют. Поэтому осветление чая не означает, что он становится менее крепким. Но зато добавление лимона усиливает его целебные и питательные свойства.
	Опыт третий - лимон-пятновыводитель.

     Поскольку чай под действием лимона светлеет, благодаря высокому содержанию кислотности, у меня возникла идея использовать лимон как пятновыводитель.
      Я нарисовала акварельными красками окружность на ткани и с помощью сока лимона, нанося его на нарисованную цветную окружность, ее обесцветила (приложение 14).
     Научное обоснование результата: лимонная и щавелевая кислоты при взаимодействии с веществами , входящими в состав акварельной краски, образуют очень прочные бесцветные комплексы, хорошо растворимые в воде, поэтому лимон можно использовать как пятновыводитель. 
	Опыт четвертый - лимон и сода  творят чудеса!

Для этого опыта мне понадобилась 1 стеклянная емкость с узким горлышком, небольшая глубокая тарелка, воздушный шарик, скотч, 3 столовые ложки уксуса, 3 лимона, сода. Далее я растворила в стеклянной емкости с водой соду, в другой мисочке смешала 3 столовые ложки уксуса с соком лимона и добавила смесь в стеклянный сосуд. Затем быстро надела шарик на горлышко стеклянного сосуда и плотно закрепить его скотчем, чтобы накопился углекислый газ.  Сода и смешанный с уксусом лимонный сок вступает в реакцию и выделяет углекислый газ, который и надувает шарик. И шарик надулся! (приложение 15). 
 Научное обоснование результата: при взаимодействии кислот и щелочей (сода это щелочь) выделяется углекислый газ, который и надувает шарик. Это явление используется в кондитерстве - соду в тесте гасят лимонной или уксусной кислотой, выделяются пузырьки и тесто становится пышным.
	Опыт пятый - «засекреченное послание».

Во многих исторических фильмах, показывают и рассказывают о людях, которые работали или служили в специальных засекреченных службах (например, революционеры или представители тайных обществ). В свою очередь они использовали «волшебные чернила», которые не оставляли следа на бумаге. Получив такое послание, нужно было его нагреть над пламенем и буквы на бумаге проступали. Для такой тайной переписки чаще всего использовали молоко. А можно ли для тайного послания пользоваться соком лимона? Это я и решила проверить. Для этого нам понадобиться: половинка лимона, ватная палочка, чашка воды, лист бумаги. Я выжимаю сок из лимона в чашку, добавляю такое же количество воды. Обмакнула ватную палочку в раствор лимонного сока и воды и написала  на бумаге свое имя «Кристина» этой палочкой. Подождала когда "чернила" высохнут, никаких видимых следов не осталось. Затем я стала нагревать бумагу над пламенем  газовой плиты. От воздействия огня лимонный сок потемнел и буквы стали видимыми! (приложение 16).
      Научное обоснование результата: лимонный сок - органическое вещество. Под действием огня органические вещества темнеют. Это происходит оттого, что углерод, входящий в их состав, от высокой температуры  высвобождается.

3.6 Опыт шестой - лимон  - прекрасное бактерицидное средство.
Наш участковый врач Ирина Петровна утверждает, что лимон отличное природное бактерицидное средство, он помогает уничтожить до 20 различных бактерий. Я решила проверить это утверждение и подтвердить это предположение. Для этого я взяла 2 кусочка мяса. Один кусочек обработала лимонным соком. Оба кусочка положила в 2 разных прозрачных контейнера, закрыла плотной крышкой и в течение 10 дней наблюдала, какие изменения будут происходить. Кусочек мяса, не обработанный лимоном, протух, изменил цвет и покрылся плесенью на 3 день. А второй кусочек мяса только на 8-ой. Значит, лимонный сок обладает бактерицидными свойствами и может использоваться как консервант.
     Научное обоснование результата: лимонная кислота является агрессивной средой для развития микроорганизмов. Именно поэтому ее используют при засолке, консервировании овощей и фруктов.
	Опыт седьмой - батарейка из  лимона.

В большинстве литературы, прочитанной мной в ходе написания моей исследовательской работы, лимон упоминается как волшебник. Я уже описала много свойств лимона и тут вдруг я задалась вопросом, а может ли лимон быть проводником тока, раз он такой волшебный? Для этого мне понадобится медная монета, железный гвоздь и конечно же наш лимон-волшебник. Дальше я проделала ножом в кожуре лимона 2 разреза. Разрезы сделала длиной 1,5 см и расположила друг от друга на расстоянии 0,5 см. В один разрез вставила медную монетку, в другой разрез вставила оцинкованный гвоздь. При помощи амперметра я зажала контакты, стрелка дала отклонение. Это доказывает, что лимон проводит ток. Я решила измерить при помощи вольтомметра какое количество напряжения есть в лимоне. Вольтомметр показал почти 1 Ват! (приложение 17).
                    
 Научное обоснование результата: лимон с монетой и гвоздем производит электрический ток так же, как батарея для электрического фонаря, но только этот ток очень слабый. Сок лимона вступает с металлами в химическую реакцию, в результате которой образуется электрический ток. Такой тип источников тока называется гальваническими элементами, по имени итальянского анатома и физиолога Гальвани, впервые наблюдавшего это явление в подобном опыте в 1789 году.




















	Выводы исследования о полезных и целебных свойствах лимона.

 В данной работе были изучены свойства удивительного фрукта – лимона. Этот фрукт очень важен для питания и здоровья человека, потому что содержит много полезных веществ и витаминов.
      Одним из важнейших витаминов для организма человека, отвечающим за здоровье и иммунитет является витамин С. В работе мы определили пользу лимонов по содержанию витамина С. 
     По результатам изученной мной научной литературы, я пришла к выводу, что витамина С в лимонах содержится больше, чем в других цитрусовых. Между употреблением лимонов и здоровьем человека существует прямая зависимость, что было доказано в ходе социологического исследования.
      Выполнив исследовательскую работу о необыкновенном даре природы - лимоне, я узнала много нового, интересного, познавательного и сделала некоторые открытия для себя. В ходе работы  я доказала, что область применения лимонов очень широка, а также привела примеры использования лимона не только как продукта питания, но и для возможного применения его в повседневной жизни для решения бытовых проблем. 
       Таким образом, в начале своего исследования я выдвинула ряд   гипотез: 
1. Лимон полезен для здоровья, так как в нем содержится много витаминов и минералов. Это было доказано в ходе изучения литературы.
2. Лимон обладает бактерицидными свойствами, так как в нем содержится много аскорбиновой кислоты. Эта я  доказала, проделав опыты.
3. Употребление лимона  широко распространено в России.      Данную  гипотезу  доказала при помощи социологического опроса.
4. Лимон -  уникальный и «волшебный» фрукт, его применение в жизни человека не ограничивается сферой питания. Подтверждением этой гипотезы является  целая серия опытов, которые доказали, что лимон  можно использовать как альтернативный источник энергии, пятновыводитель, «волшебные засекреченные послания»,  лимон надувает шарик, «осветлитель»  для  чая и фруктов, бактерицидное вещество. Эти свойства можно использовать в самых разных сферах жизни, даже в космосе. Например, батарейки из лимона могут служить источником электроэнергии на космическом корабле, а лимонный сок может помогать космонавтам избежать авитаминоза. Поэтому лимон можно по праву назвать чудесником!
    Из всего вышеперечисленного на основе свойств и химического состава лимона хотелось бы дать несколько полезных советов:
А)  Лимон — прекрасное бактерицидное средство, он может уничтожить до двадцати различных бактерий. Чтобы лимон стал более действенным лекарством против гриппа, его надо класть в чай из шалфея, мяты, хвоща, подорожника. Такая смесь помогает поддерживать содержание кальция в организме на нужном уровне, а кальций — помощник в борьбе с лихорадкой.
Б) Лимон — это один из наиболее эффективных растворителей данных нам природой. Он начинает действовать на организм сначала как прекрасный растворитель, а затем— как восстановитель. Прежде всего, он растворяет то, что должно быть удалено из человеческого организма, чтобы затем лучше восстановить его. Поэтому этот фрукт нужно употреблять всем — и старому и молодому, и больному и здоровому, и сильному и слабому.
В) Экспериментально российскими биологами доказано, что длительное употребление лимонов приводит к выработке в организме карбоната калия, нейтрализующего избыток кислотности. Поэтому употребляйте лимонный сок, разведенный в воде, и Вы нейтрализуете повышенную кислотность желудочного сока и крови.
Г) Лимон хорош при лихорадке, высокой температуре, поэтому в таком состоянии используйте лимон с чаем и медом. Ведь приятнее есть фрукты, содержащие лимонную кислоту, чем любую другую пищу.
Д) Вдыхайте запах лимона и апельсина - это обостряет зрение и поднимает настроение. 
Е) При заболевании сахарным диабетом употребляйте плоды лимона — это эффективное средство лечения, а также других болезней, сопровождающихся нарушением обмена веществ.
Ж) Используйте кожуру лимона для укрепления десен, устранения желтого налета на зубах и предотвращения расслоения ногтей.
З) При усталости ног -  сделайте легкий массаж с лимонным соком. А также с помощью этого фрукта можно справиться с мозолями и смягчить загрубевшие участки кожи.
     Подружитесь с лимоном, доверяйте его волшебной силе и будете здоровы. Лимон -  чудесник убережет Вас от болезней, улучшит жизненный тонус и поднимет настроение! 
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