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1. Введение. 

На свете нет более чистой и вкусной воды, чем родниковая. 

 Эти голубые капилляры земли образуют ручейки, питающие большие и малые 

реки. Красноармейские земли богаты родниками. Подземные воды выходят на 

поверхность земли чаще всего у подножья возвышенностей. Для их образования нужно, 

чтобы в толще земли находился слой глины, где накапливалась бы и по которому стекала 

вода. Клинско-Дмитровская гряда обеспечивает эти условия: изрезанный рельеф 

местности, наличие слоев глины в толще земли создают благоприятные условия для 

выхода подземных вод на поверхность. 

 Очень много родников в черте города Красноармейска и его окрестностях. Это 

обусловлено значительным перепадом высот на местности, который достигает в 

отдельных местах до 100 метров. 

 Родники отличаются друг от друга интенсивностью истечения воды. 

Количественной оценкой является объемный расход, равный отношению объема воды ко 

времени ее истечения. Её легко определить экспериментальным путем с помощью 

емкости известного объема и секундомера. Чем больше емкость, тем точнее полученный 

результат. Высокое значение объемного расхода свидетельствует о жизнеспособности 

родника. Уменьшение этой характеристики, предупреждает о его возможном 

исчезновении (7,9) 

Актуальность выбранной темы состоит в важности объективной оценки состояния 

подземных вод, играющих большую роль в различных природных процессах, 

используемых человеком для бытовых и иных нужд. 
Цель работы: провести исследование родников и дать оценку их экологического 

состояния. 
Задачи:  

 1)изучить литературу по данному вопросу; 

2)проанализировать физико- химическое состояние воды в родниках; 

3)изучить видовой состав флоры вокруг родников; 

4)провести мониторинговые исследования физико-химического состава 

родниковой воды. 

Объект исследования: вода в родниках в окрестностях г.о.Красноармейск. 

Предмет исследования: экологическое состояние родников. 

Методы исследования: органолептические (прозрачность, цвет, вкус, запах) (2) и 

химические (рН-метрия, кондуктометрия, потенциометрия, титриметрия, турбидиметрия, 

спектрофотометрия) (1, 3, 4, 5, 8,10) 

Приборы: 

рН – метр, спектрофотометр, кондуктомер, нитрат-селективный электрод ЭЛИС-121; 

хлорид-серебрянный электрод сравнения с солевым мостиком, заполненным 1М 

раствором сульфата калия; рH – метр-иономер («Эксперт-001»); Фторид-селективный 

электрод ЭЛИТ-221; хлорид-серебрянный электрод сравнения ЭВЛ – 1МЗ, заполненный 

насыщенным раствором хлорида калия; pH-метр-иономер («Эксперт-001»).  
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2. Описание и характеристика родников. 
Наиболее известны Святые родники, расположенные под высоким левым берегом 

р.Плаксы, недалеко от ее устья. Родник № 1 расположен справа от дороги, ведущей к 

Пышке, родники № 2 и № 3 – слева. Название родников неслучайно. Легенды 

рассказывают, что Сергий Радонежский, посещая дальние селения к югу от монастыря, 

всегда останавливался около этих родников и однажды опустил в них кувшин со святой 

водой. Родники были освящены церковнослужителями Никольской церкви с.Царево. 

 Огромная заслуга в том, что родники стали притягательны для горожан, 

принадлежит В.М.Стремину. Он часто приезжал в наши края и все свое свободное время 

и средства отдавал их благоустройству. Им установлены трубки из нержавеющей стали, 

по которым стекает родниковая вода, оборудованы емкости для ее накопления для ее 

накопления, сооружены удобные подходы и мостики к родникам, укреплены берега. 

Украшают родники огромные валуны с выбитыми на них церковными текстами, 

изображениями Георгия Победоносца, Троицы, крестов и оленей. В лучших русских 

традициях оборудованы места для иконок, перед которыми можно поставить свечу (7,9) 

 

 Родник №1 Святой (середина) находится на территории г.о.Красноармейск под 

высоким левым берегом р.Плаксы, недалеко от ее устья. Температура воды равна 8
о
С при 

температуре воздуха 26
о
С. Дебит родника 1л/с.Фитоценоз вокруг родника, в основном, 

представлен такими травянистыми растениями как: крапива двудомная (Urtica dioica), 
клевер луговой (Trifolium pratense), мох, ежа сборная (Dáctylis glomeráta), мятлик 

луговой (Poa praténsis), тимофеевка луговая (Phleum pratense , купырь лесной 

(Anthriscus sylvestris), бодяк полевой (Cirsium arvense),болиголов пятнистый (Conīum 
maculātum), одуванчик лекарственный (Taráxacum officinále), мать-и-мачеха 

обыкновенная (Tussilágo fárfara), ситняг болотный (Eleocharis palustris) , 

белокудренник черный (Ballota nigra ) (6) 
 

 Родник №2.  Святой (слева) находится на территории г.о. Красноармейска под 

высоким левым берегом р.Плаксы, недалеко от ее устья слева. Температура воды равна 

8
о
С при температуре воздуха 24

о
С. Дебит родника 0,27 л/с. Фитоценоз вокруг родника, в 

основном, представлен такими травянистыми растениями как: клевер луговой (Trifolium 
pratense), мягковолосник водный (Myosoton aquaticum), полынь горькая (Artemísia 
absínthium) , крапива двудомная (Urtica dioica), бодяк полевой (Cirsium arvense), 
горошек мышиный (Vícia crácca) , мох, будра плющевидная  

         

(Glechoma hederacea), таволга вязолистная (Filipéndula ulmária), одуванчик 

лекарственный (Taráxacum officinále), подорожник большой (Plantago major) , сусак 

зонтичный (Butomus umbellatus) (6) 
  

 Родник №3. Святой (справа) находится на территории г.о. Красноармейск под 

высоким левым берегом р.Плаксы, недалеко от ее устья справа. Температура воды равна 

8
о
С при температуре воздуха 24

о
С. Дебит родника 0,075 л/с. Фитоценоз вокруг родника, в 

основном, представлен такими травянистыми растениями как: мать-и-мачеха 
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обыкновенная (Tussilágo fárfara), крапива двудомная (Urtica dioica), бодяк полевой 

(Cirsium arvense), Иван-да-Марья (Melampyrum nemorosum), вьюнок полевой 

(Convolvulus arvensis), подорожник большой (Plantago major), малина обыкновенная 

(Rubus idaeus), мох, лисохвост луговой (Alopecurus pratense), мятлик луговой (Poa 
praténsis), костер безостый (Brōmus inērmis), гравилат городской (Geum urbanum) (6) 
 

 Родник №4. Золотая рыбка находится на территории г. о. Красноармейск у 

станции перекачки. Температура воды равна 13
о
С при температуре воздуха 24

о
С. Дебит 

родника 1 л/с. Фитоценоз вокруг родника, в основном, представлен такими травянистыми 

растениями как: полынь обыкновенная, подорожник большой (Plantago major), крапива 

двудомная (Urtica dioica), лопух большой (Arctium lappa), тимофеевка луговая(Phleum 

pratense), зопник клубненосный, одуванчик лекарственный (Taráxacum officinále), бодяк 

полевой (Cirsium arvense), гравилат городской (Geum urbanum) (6) 
 

 Родник №5 Искра находится на территории г.о. Красноармейск у 

оздоровительного лагеря с одноименным  названием. 

  Температура воды равна 10
о
С при температуре воздуха 27

о
С. Дебит родника 0,1 л/с. 

Фитоценоз вокруг родника, в основном, представлен такими травянистыми растениями 

как: лопух большой (Arctium lappa), крапива двудомная (Urtica dioica), орляк 

обыкновенный (Pterídium aquilínum), бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum), 
хвощ полевой (Equisetum arvense), будра плющевидная (Glechoma hederacea), 
борщевик сибирский (Heracléum sibíricum), малина обыкновенная (Rubus idaeus), 
Иван-да-Марья(Melampyrum nemorosum), осока острая (Carex acuta), а также 

деревьями: ивой остролистной (Salix aculifolia) и клёном платановидным (Acer 
platanoídes) (6) 
  

 Родник №6 Высоковольтный находится на территории г.о. Красноармейск у 

высоковольтной линии в двух  километрах от устья, если идти по узкоколейке. 

Высоковольтный родник считается  самым посещаемым родником города. Родниковая 

вода является самой чистой как по органолептическим, так и химическим показателям. 
 Температура воды равна 14

о
С при температуре воздуха 26

о
С. Дебит родника 0,05 л/с. 

Фитоценоз вокруг родника, в основном, представлен такими травянистыми растениями 

как: сусак зонтичный (Butomus umbellatus), осока острая, крапива двудомная (Urtica 
dioica), костер безостый(Brōmus inērmis), клевер луговой (Trifolium pratense), клевер 

ползучий (Trifolium repens), мятлик луговой (Poa praténsis), ежа сборная(Dáctylis 
glomeráta), хвощ полевой(Equisetum arvense), лисохвост луговой (Alopecurus 
pratense), Иван-чай узколистный (Chamérion angustifólium), подорожник большой 

(Plantago major), лютик ползучий (Ranunculus repens), полынь горькая (Artemísia 
absínthium), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), мать-и-мачеха 

обыкновенная (Tussilágo fárfara), горошек мышиный (Vícia crácca), лабазник 

вязолистный (Filipéndula ulmária ) (6) 
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3. Методики исследований. 

1.Определение водородного показателя рH.  (10) 

 pH  определяли при помощи pH-метра. 

2. Определение общей минерализации кондуктометрическим методом. 

 Кондуктометрический метод основан на измерении электропроводности воды. 

Полученное значение умножают на коэффициент 0,65.  

3. Определение сульфат-иона турбидиметрическим методом. (10,5) 

 Турбидиметрия-метод анализа мутных сред, основанный на измерении 

интенсивности поглощённого ими света.  

Концентрацию сульфат-иона определяют по градуировочному графику. 

4. Определение хлорид-иона методом титриметрии. (8) 

 Титриметрический анализ – метод количественного химического анализа, 

основанный на точном измерении количества реактива, израсходованного на реакцию с 

определяемым веществом. 

5. Определение нитрат-иона, фторид-иона методом прямой потенциометрии. (10,5) 

 Потенциометрический метод определения основан на измерении разности 

потенциалов между рабочим электродом и электродом сравнения. По величине 

измеренного потенциала и градуировочной зависимости определяют концентрацию 

ионов в растворе. 

Концентрацию ионов определяют по градуировочному графику.  

6.Определение нитрит-иона, иона аммония, ионов железа в природных водах методом 

спектрофотометрии (1, 5, 6) 

Спектрофотомерия - метод исследования растворов и твёрдых веществ, основанный на 

измерении поглощения электромагнитного излучения в ультрафиолетовой (200-400 нм) и 

видимой (400-760 нм) областях спектра.  

 Концентрацию ионов определяют по градуировочному графику. 

 

     4. Результаты исследований 

Год Пока

зател

ь  

Ед.изме

рения  

Нор

мати

в по 

СА

Н 

ПИ

Н 

21.4.

1074

-01 

ЛЭП Золо

тая 

рыбк

а  

Искра  Святой 

(в 

районе 

гаражей

) 

справа 

 

Святой 

(в 

районе 

гаражей

)  

середин

а 

Святой (в 

районе 

гаражей) 

слева 
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2015  

 

Проз

рачн

ость 

см 30 Боле

е 30 

Боле

е 30 

Более 

30 

Более 

30 

- Более 30 

Запах Балл 2 0 0 0 0 - 0 

Прив

кус 

Балл 2 0 0 0 0 - 0 

Цвет

ность 

Градус 35 Мен

ее 7 

Мен

ее 7 

Менее 7 Менее 7 - Менее 7 

Обща

я 

мине

рализ

ация 

- 1000 101,

4 

106 321,8 105 - 150 

Жест

кость 

градус 7 2 6,2 6,3 4,5 - 5,2 

рH мг/л 6,5-7,5 6,65 7,07 6,83 6,77 - 6,8 

SO4 мг/л 500 19.7 9,3 49,4 27,7 - 22,8 

Сlˉ мг/л 350 8,12 30,0 2,3 8,12 - 8,10 

NO3 мг/л 45 14,3 27,8 26,7 7,5 - 8,4 

NO2ˉ мг/л 3 0,1 0,00

2 

0,14 0,1 - 0,01 

Fˉ мг/л 1,2 0,09 0,21 0,09 0,05 - 0,1 

Fe мг/л 0,3 0,09

6 

0,10 0,01 0,1 - 0,1 

NH4 мг/л 2,0 0,79 0,12 0,9 0,4 - 0,1 

2016  Проз

рачн

ость 

см 30 Боле

е 30 

Боле

е 30 

Более 

30 

Более 

30 

Более 

30 

Более 30 
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Запах Балл 2 0 0 0 0 0 0 

Прив

кус 

Балл 2 0 0 0 0 0 0 

Цвет

ность 

Градус 35 Мен

ее 7 

Мен

ее 7 

Менее 7 Менее 7 Менее 7 Менее 7 

Обща

я 

мине

рализ

ация 

- 1000 205 499 405 315 309 308 

Жест

кость 

градус 7 2 6,3 6,3 4,5 4,5 3,8 

рH мг/л 6,5-7,5 6,65 6,9 6,83 7,1 7,2 7,2 

SO4 мг/л 500 15.4 54,6 40,6 22,1 17,4 19,5 

Сlˉ мг/л 350 5,12 34,2 3,3 3,0 5,3 3,0 

NO3 мг/л 45 10,3 11,1

3 

15,12 5,6 4,5 6,3 

NO2ˉ мг/л 3 0,05 0,02

6 

0,1 0,019 0,003 0,003 

Fˉ мг/л 1,2 0,1 0,45 0,25 0,48 0,05 0,05 

Fe мг/л 0,3 0,12 0,1 0,01 0,1 0,1 0,1 

NH4 мг/л 2,0 0,7 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1 
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5. Выводы 

1.) Учитывая органолептические показатели, вода всех исследуемых родников может 

быть использована в качестве питьевой. 

2.) Химические показатели родниковой воды находятся в пределах допустимых норм. 

3.) Вода исследуемых родников имеет показатели средней жесткости, кроме ЛЭП. Вода 

из данного родника является мягкой. 

4.) Учитывая данные показатели, родниковая вода допускается к использованию в 

качестве питьевой. 

5.)Самыми жизнеспособными родниками являются Святой (середина) и Золотая рыбка 

(по дебиту). 
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