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Полноводность величавую,                                                                                             

Красоту родной реки                                                                                                   

Сохраняют очень малые                                                                                                  

Ручейки и родники  

Сроки проведения исследования:  октябрь                                                           

Объект исследования: Высоковский родник  

Географическое положение родника: родник       расположен в 200 м от урочища 

«Высоково», в 500 м от реки Письмы, в 7 км от посёлка Чистые Боры, в 25 км от г. 

Буя Буйского района Костромской области. 

 Координаты: 58°17'18.6"N 41°34'56.8"E        

Особо охраняемая природная территория, регионального значения с 2001 г. 

 

 

 План исследования Результаты исследования 

1 Характеристика пласта, из которого 

вытекает подземная вода 

Выход воды осуществляется из 

водоносного слоя, состоящего из  

песка. 

 Породы водоупорного пласта Глины 

 Выход воды на поверхность (из 

трещин, промежутаов между 

частицами пород и т. д.) 

Вода выходит на поверхность земли  у 

основания склона холма спокойно 

множеством струек. 

 Характер вытекания воды (вытекает 

спокойно, бурлит, бьет струйками, 

фонтанирует и т. д.) 

 Многочисленные струйки, сливаются 

в одно русло и поток воды бурлит так, 

что его шум слышен издалека. 

2 Растительность вблизи родника 

 

На склоне холма, откуда берёт начало 

родник травянисто-древесная   

растительность южной таги: берёза, 

сосна, ель,  клён, липа, ива, крапива 



двудомная,  подорожник, одуванчик, 

 лопух,     клевер и другие виды. В 

низине, по которой протекает вода 

родника, в связи с переувлаженением 

местности древесно-кустарниковая 

растительность представлена    

ольхой,   осиной,   ивой. Для русла 

ручья характерны влаголюбивые 

растения осоки, стрелолист 

обыкновенный. В ручье находится 

много ряски, присутствуют нитчатые 

водоросли.     

3 Животный мир вблизи родника 

 

Животный мир тайги: лось, заяц, 

белка, лиса, птицы и другие виды. 

4 Физические особенности воды источника 

 Прозрачность воды Прозрачная 

 Запах  Отсутствует, интенсивность запаха -0 

баллов 

 Вкус Вкуса нет, интенсивность привкуса – 

0 баллов. 

 Осадок Осадка нет 

 Температура воды +7 градусов.  Вода в источнике не 

замерзает зимой. 

 Температура воздуха 0 градусов 

 Замерзание источника   Не замерзает 

 Дебит источника(литров в сек.) 0,1л \ с, 6 л / мин, 360 л/ ч Состояние 

подземных вод зависит от количества 

осадков и времени года. Когда идут 

дожди, тает снег, дебит воды в 

роднике больше. Даже в сухое жаркое 

лето вода не иисякает. 

5 Участие источника в питании ручья, 

реки, озера, болота 

Вода стекает в ручей, затем   вода 

родника, попадает в реку Письма. 

6 Влияние родника на окружающую 

местность (провалы, оседания, 

оползни, размывы, заболачивание и 

т. д.) 

Текучие воды оказывают огромное 

влияние на рельеф. Вода из 

водоносного слоя уносит за собой  

обломочный материал: это песчинки, 

частички глины.  В  районе родника  

наблюдается  заболачивание, 

признаками которого является 

избыточное увлажнение.  

7 Хозяйственное использование 

источника 

Родник «Высоково» - источник чистой 

питьевой воды. Вода родника 

используется местными жителями для 

хозяйственно-питьевых нужд. Но так 

как родник расположен далеко от 

населённых пунктов, люди сюда 

добираются по грунтовой дороге на 

личном транспорте. В 2000 году воду 

родника забирали на бутилирование и 



  

 

 Выводы: Изучил литературу по теме, дал определение родниковых вод, определил 

их группы. Провёл исследование  современного состояния родника «Высоковский»                      

Составил паспорт родника. Народная мудрость гласит: «Родник — не просто 

источник питьевой воды, это — живая нить, которая связывает нас не только с 

прошлым, но и с будущим». Родник – это не только источник воды, это прекрасное 

наследие, изумительный подарок для всех поколений. Это средство воспитания 

патриотизма, чувства прекрасного, бережного отношения к природе. 

   

 

Методики проведения исследования 

Определение температуры Температуру измерил термометром. 

Определение цветности Цветность определял путем сравнения с водопроводной водой. 

Два стакана из бесцветного стекла заполнили водой: один – водопроводной, другой - 

исследуемой. Цвет воды рассматривали, сравнивая стаканы на фоне листа белой 

бумаги. По данным исследования родниковая вода бесцветная. 

Определение мутности. Пробирку заполнил водой на 10-12 см. Рассматривая пробирку 

сверху на темном фоне при достаточном освещении, определил мутность воды по таблице 

«Определение мутности воды» Результат – родниковая вода прозрачная. 

Для сравнения провел опыт с водопроводной водой. Налил в чашку немного 

водопроводной воды, закрыл ее марлей и поставили в теплое место. Через несколько дней 

вода в чашке испарилась, а на стенках остался коричневатый налет. Это говорит о том, что 

в воде из – под крана присутствует ржавчина.  

Определение прозрачности. Для определения прозрачности использовал стеклянный 

цилиндр, под который положили хорошо освещенный шрифт. Цилиндр заполнил водой до 

такой высоты, чтобы буквы, рассматриваемые сверху, стали плохо различимы. Измерили 

линейкой и записал высоту водного столба в сантиметрах. На расстоянии 30 см, текст еще 

можно прочитать. 

Определение осадка Определение осадка произвел после суточного отстаивания воды. 

По результатам исследования осадок не образовался.,  

При проведении исследовательских работ для анализа воды из родника, мы пользовались 

следующими таблицами: 

 

 

Определение мутности воды 

продажу. 

8 Состояние благоустройства родника  Для стока воды установлены 

деревянные желоба. Вблизи родника 

установлена скамейка для отдыха.  
 



Слабо опалесцирующая Слабо мутная Очень мутная 

Опалесцирующая Мутная  прозрачная 

 Шкала оценки интенсивности запаха 

Интенсивность запаха Описание запаха 
Оценка 

(баллы) 

Очень слабая Запах обнаруживается только опытным наблюдателем 5 

Слабая Запах обнаруживается если обратить на него внимание 0 

Заметная Запах, который вы сразу замечаете 0 

Отчетливая 
Запах привлекает внимание и заставляет отказаться от 

питья 
04 

Очень сильная 
Запах настолько сильный, что делает воду непригодной 

для питья 
0 

Шкала интенсивности вкуса. 

Интенсивность вкуса Описание вкуса 
Оценка в 

баллах 

Нет Вкус не ощущается 0 

Очень слабый 
Вкус обнаруживается только опытным наблюдателем, а 

вы его не чувствуете 
5 

Слабый Вкус обнаруживается, если обратить на него внимание 0 

Заметный 
Вкус, который вы сразу замечаете и он вызывает 

неодобрительный отзыв о воде 
0 

Отчетливый Вкус привлекает внимание 0 

Интернет-ресурсы: 

http://svyato.info/11339-rodnik-vysokovo-u-urochischa-vysokovo.htmlРодник «Высоково» у 

урочища Высоково                                                                                             

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Родник                

https://www.edu.yar.ru/russian/projects/spring/metod.html Методика составления 

экологического паспорта родника 

http://svyato.info/11339-rodnik-vysokovo-u-urochischa-vysokovo.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.edu.yar.ru/russian/projects/spring/metod.html
https://www.edu.yar.ru/russian/projects/spring/metod.html

