
Тема  исследования: 

«Оценка качества воды родников 

Борисоглебского и  

Ростовского районов для использования 

её в походных условиях» 

 

Секция «Природное наследие» 
 



*

«Оценка качества воды родников 

Борисоглебского и  

Ростовского районов для 

использования её в походных 

условиях» 

 

 Гипотеза: Если вода почти прозрачна, не 

имеет достаточно выраженных вкуса и 

запаха, водородный показатель и жесткость 

воды удовлетворяют допустимые нормы, то 

вода из источника пригодна к применению и 

не может нанести вреда здоровью туристам. 

  Цель исследования: провести оценку 

качества воды родников Борисоглебского и 

Ростовского районов Ярославской области с 

целью определения  её пригодности для 

приготовления пищи в полевых условиях. 

Задачи: 

1. Овладеть простейшими методами анализа 

воды . 

2. Освоить навыки ведения 

экспериментальных наблюдений и 

оформления результатов.  

3.Сравненить пробы исследуемой воды  

с показателями бутилированной воды 

«Угличская  минеральная  вода» 

4. Научиться анализировать полученные 

 данные и делать выводы. 



23 августа 2020 г. – поход ДОЛ «Борок» - д. Яшкурово 

 







9 сентября 2020 г. – поход к святым источникам:  

р.п. Поречье-Рыбное - с. Шурскол – с. Красново – с. Кондаково 



 

 

 



Исследование №1.Определение прозрачность воды. 

Образец №1 

  

Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец 5 

прозрачная 

  

прозрачная прозрачная прозрачная прозрачная 

Вывод: Во всех образцах вода 

прозрачная около  30 см. 

Органолептическое исследование проб родниковой воды 



Исследование №2. Определение цветности воды 

 

Образец №1 

  

Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец 5 

  

бесцветная бесцветная бесцветная Слабый 

желтый 

оттенок 

бесцветная 

Вывод:  Вода в роднике д. Кондаково со 

слабо выраженным жёлтым оттенком. 



Образец №1 

  

Образец 

№2 

  

Образец 

№3 

Образец №4 Образец №5  Норма по 

ГОСТу 

0 0 0 1 балл 0 не более 2 

баллов 

Исследование воды  №3       Определение запаха воды 
. 

Вывод: При нагревании воды 60 0 С в образце под № 4 

появился слабо выраженный запах металла.  



Исследование № 4   Определение на выпадение осадка 

Образец 

№1 

Образец №2 Образец №3 Образец 

№4 

Образец №5 

1 2 0 0 0 

Вывод: в образцах №1выпал осадок в виде песка, в  

образце № 2 на дне пробирки выпал белый 

известковый осадок 



ОБРАЗЕЦ  №1 

  

ОБРАЗЕЦ 

 №2 

ОБРАЗЕЦ 

 №3 

ОБРАЗЕЦ 

№4 

ОБРАЗЕЦ №5 

  

Норма по 

ГОСТу 

Нейтральная Нейтральная Нейтральная Слабокисла

я  

Нейтральная Нейтральная 

– рН = 7 

Исследование № 5. Определение pH-среды. 

Вывод: Образец  № 4   рН = 6 , значит среда раствора слабокислая 



Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

мягкая  средней 

жёсткости 

 мягкая жесткая мягкая 

Исследование № 6.  Определение жёсткости воды 

Вывод: Наблюдаем образование пены во всех образцах, в образце №2 пена 

перешла в желеобразное состояние, значит в воде большая кальциевая  

жёсткость 



  

  

ОБРАЗЕЦ  

№1 

  

ОБРАЗЕЦ 

№2 

ОБРАЗЕЦ 

 №3 

ОБРАЗЕЦ 

№4 

  

ОБРАЗЕЦ 

№5 

  

Норма по 

ГОСТу 

Вкус и 

привкус  

при 20оС 

0 1 0 2 0 Не 

более2 

баллов 

Исследование №7. Определение вкуса и привкуса 

. 

Вывод: Вода в образцах № 1, № 3, №5 приятная на вкус, в образце № 2 

вода без вкуса, а  №4  имеет выраженный привкус железа 



Исследование №8. Химический анализ на наличие 

ионов хлора 

Вывод: в образцах исследуемой воды - вода не 

помутнела, осадка нет, химический анализ показал 

отсутствие ионов хлорида 



Вывод: в пробах воды осадка не обнаружено,  муть отсутствует, 

следовательно  сульфатов в воде нет. 

Исследование №8. Химический анализ на наличие  

сульфат - ионов 



1. Образец под № 2  - вода из родника посёлка Поречье, при определении жёсткости 

воды  изменила свои свойства и стала желеобразной структуры, поэтому мы не 

рекомендуем использовать воду из этого источника при проведении туристических 

походов и не рекомендуем её использовать жителям села.   

2. Можно разработать туристические маршруты и экскурсии с остановками у 

родников  и святых источников, так как на основании проведенной работы можно 

сделать вывод, что вода из исследуемых источников  села Шурскол, деревни 

Красново и Кондаково может быть использована в быту, пригодна для питья, так 

как не имеет видимых загрязнений. Мною  не было проведено исследование воды 

на нахождение в ней болезнетворных микроорганизмов. Для того, чтобы ответить 

на этот вопрос, необходимы дополнительные исследования. Поэтому я 

рекомендую воду из родников обязательно кипятить.   
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