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Введение 

Родник – ты вечный всем причал, 
Ты маг – источник вдохновенья! 

В тебе начало всех начал. 
Ты дар Земли – на исцеленье. 

 
Вода – загадочное вещество. Несмотря на свой, казалось бы простой 

химический состав, вода – одно из самых загадочных и «аномальных» веществ 
на земле. Как ни удивительно, но вода до сих пор содержит множество загадок, 
и постижение ее тайн только начинается. 

Подземные воды в сравнении с открытыми водоемами являются наиболее 
безопасными в эпидемиологическом отношении и отличаются постоянством 
качества воды. К подземным водоисточникам, используемым в практике 
водоснабжения, относятся родники. 

Все ли мы понимаем, какое сокровище – родник? И как оно уязвимо, это 
сокровище! Можно заново построить разрушенный город, можно посадить 
новый лес, выкопать пруд. Но родник, если он умирает, как всякий живой 
организм, сконструировать заново невозможно.  Родник, ключ, источник – это 
естественные выходы подземных вод на поверхность. Сама родная земля- 
матушка дарит людям свежесть, бодрость, здоровье. Ведь вода в родниках 
всегда чистая, освежающехолодная и полезная. В одних случаях эти источники 
едва заметны и только увлажняют почву, в других за их счет образуют ручьи. 

Цель исследования: 
Изучить и определить роль родника в питании реки Плавица. 
Задачи исследования: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Провести исследование состояния воды в роднике. 
3. Определить какую роль играет родник в питании реки. 
Объект исследования: 
Родник в бассейне реки Плавица. 
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Изучение теоретического материала 
Экологический паспорт родника. 
Географическое положение: Липецкая область, Добринский район,  
с. Пушкино, бассейн р. Плавица. 
Географические координаты: 52010ꞌ сш, 40040ꞌвд. 
Геологические условия выхода воды: 
Родник не является источником реки или ручья. 
Характеристика и возраст пород, из которых вытекает родник: 
глина, песок неогена. 
Породы водоупорного пласта: глина. 
Вид родника: восходящий. 
Выход воды на поверхность: из промежутков между частицами пород. 
Характер вытекания воды: вытекает спокойно. 
Дебит родника и пределы колебания: колеблется от 6,5 л/мин (сентябрь 2002 
года, дождевой период) до 14 л/мин (сентябрь 2007 год, дождевой период); 0,1 
л/сек и 0,23 л/сек соответственно. 
Расстояние источника от уреза реки, ручья: 4 метра. 
Рельеф местности: низменность, долина реки. 
Растительность вблизи родника: луговая: подорожник, калужница болотная, 
одуванчик, гусиный лук, каштан конский. 
Животный мир вблизи родника: озерная лягушка, водомерка, желтоголовая 
трясогузка, ремез, стриж, камышовая овсянка, красотка блестящая, коромысло 
большое. 
Источник загрязнения, их расстояние от каптажа: родник находится под 
мостом через реку Плавица по трассе "Добринка-Липецк", расстояние до моста 
10 метров. 
Характер использования родника: для питьевых целей, отдыха, в ритуальных 
целях (после присвоения роднику статуса святого источника). 
Состояние территории вокруг каптажа: территория обустроена ступеньками, 
территория засыпана щебнем. 
Устройство водоприемной камеры (каптажа): родник оборудован 
деревянной водоприемной камерой, переливной трубой, камера оснащена 
люком с крышкой. 
Год постройки водоприемной камеры: 1979 год 
Дата последнего ремонта и дезинфекции: 2014 год. 
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Проведение исследования состояния воды в роднике 
Физико – химический анализ воды. 
Оборудование: стеклянная прозрачная посуда (банка), хозяйственное мыло. 
Определить прозрачность воды: 
- прозрачная; 
- мутная; 
- с частицами песка, глины; 
- наличие других примесей. 
Запах: 
В банку налить пробу воды, встряхнуть и быстро поднести к носу. Затем 
пробирку нагреть до 60 градусов, встряхнуть и снова быстро поднести к носу и 
определить запах: 
- без запаха; 
- имеет резкий запах; 
- запах с характерными химическими примесями; 
Жесткость: 
Для этого надо растворить в воде кусочек хозяйственного мыла. Если вода 
станет мутной с однородной структурой – вода мягкая. Если мыло свернулось 
хлопьями – вода жесткая. 
Цвет воды: 
Цвет воды определяется с помощью двух банок из бесцветного стекла. В одну 
наливается дистиллированная вода из аптеки. В другую – исследуемая. Вода 
рассматривается на фоне белой бумаги сбоку и сверху. 
Осадок воды: 
Проба воды отстаивается в прозрачной  посуде в течение 2 часов и 
наблюдается на наличие осадка. 
Прозрачность Наличие посторонних 

запахов 
Жесткость 

воды 
Наличие 

механических 
примесей, взвесей 

Прозрачная Без посторонних запахов Мягкая Без примесей 
Вывод: При исследовании состояния воды в роднике можно сделать вывод, что 
вода прозрачная, без примесей и запаха, мягкая.  
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Определение роли родника в питании реки 
Гидрологическое исследование родника 
Характер выхода источника. 
Определяли визуально по следующим критериям: 
а) вытекает спокойно 
б) бурлит 
в) бьет струйками 
г) фонтанирует. 
Вывод: вода вытекает спокойно. 

Определение дебит родника. 
Одним из видов питания рек в межень является родниковое питание. Мы 
измерим количество воды поступающее в реку из родника. 
а) Определение дебита источника (объем воды, поступающего из источника в 
единицу времени в реку). 
Оборудование: посуда емкостью 1 литр, секундомер. 
Под желоб ставится стеклянная банка емкостью 1 литр, и по секундомеру 
вычисляется время заполнения банки водой. 
 
Время исследования: сентябрь 2016г. 
 
Источник питания Промежуток времени. Количество воды 

поступающей в реку. 
Родник  1 с 10 мл 

1 мин 6 л 
30 мин 180 л 

1 ч 360 л 
1 с 8640 л 

30 дней 259200 л 
1 год 3153600 л 

Вывод: в ходе исследования установили, что родниковое питание играет 
важную роль в поддержании уровня воды в реке в период межени. 
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 Заключение 
 Родники – удивительное творение природы. Родники….. Мы любим 

их за свежесть хрустальной водицы, за прохладу, которую они дают в жаркий 
летний день, за красоту и вечность.  

Исходя из изученной литературы и результатов анализа исследования 
родника, можно сделать следующие  выводы: 

1. Изучив литературу о значении родников, определив дебит родника,  я 
пришла к выводу, что родник играют важную роль в питании и поддержании 
уровня воды в реке. 

2. Анализ результатов определения физико-химических свойств проб воды 
позволяет сделать вывод о том, что вода питьевая. 
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Приложение 
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