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1.Введение 

      Откуда произошло название реки? По этому поводу ходит легенда, что раньше по 

реке ходили торговые ладьи с купцами, на которые в глухих лесах часто нападали 

разбойники. Торговый путь по реке славился большим количеством разбойников, вот 

и стали называть реку воровской. Впоследствии название сократилось, и река стала 

называться Ворей. Другая версия: название реки Воря идет от финских племен, 

населявших в прошлом её долину. Многие краеведы считают, что Воря  - означает 

«Лесная река», и это ей вполне подходит, ведь лес окружает речную долину почти на 

всем ее протяжении. Воря течет по известным всей России местам: село Ахтырка 

(имение князей Трубецких, здесь В.Васнецов писал свою знаменитую «Аленушку»), 

Покровский женский монастырь, Абрамцево (имение С.Т.Аксакова, потом С.И. 

Мамонтова), Голыгино (здесь в 1682 году был схвачен Андрей – сын стрельца князя 

Хованского) [2] 

Во́ря — река в Московской области России, левый приток р. Клязьмы. 

     Река Воря впадает в реку Клязьма с левого берега на расстоянии 551км от устья. 

Длина реки Воря составляет 108 км, общая площадь водосбора 1220 км
2
. Река имеет 34 

притока общей протяженностью 288 км. На ее площади водосбора расположено 165 

водоемов с общей площадью зеркала 3,46 км
2
. Река Воря имеет следующие 

характеристики: 

 площадь водосбора – 798 км
2
; 

 расстояние от устья – 42,9 км; 

 Средняя ширина реки – 16,5 м 

 Максимальная ширина реки – 18,8 м 

 Средняя глубина реки – 2,0 м 

 Максимальная глубина реки – 2,4 м 

 Минимальная глубина реки – 0,65 м 

 Средняя скорость течения реки – 0,29 м/с 

 Максимальная скорость течения реки – 0,50 м/с 

 Минимальная скорость течения реки – 0,20 м/с 

 Извилистость – 1,1 

 Расход наименьший среднемесячный – 1,72 м
3
/с 

Река Воря питается притоками: Талица, Жмучка, Пажа, Гречушка, Любосеевка. 

На реке стоят города Красноармейск, Хотьково, села - Каблуково, Репихово, 

Голыгино. [6] 

Притоки (км от устья] 
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4,8 км: река Жмучка (лв) 

11 км: река Любосеевка (пр) 

15 км: река Пружёнка (Беленькая) (лв) 

19 км: река Гречушка (пр) 

29 км: река Лашутка (пр) 

40 км: река Талица (пр) 

62 км: река Торгоша (лв) 

66 км: река Пажа (лв) 

В верховьях река - всего лишь мелкий, теряющийся ручей, русло ее формируется 

лишь после прохождения озера Озерецкое, и окружающей болотистой местности.  

Протекает Воря по холмистой равнине, в верхнем течении река узкая, с крутыми 

обрывистыми берегами и потрясающей природой. Берега реки окружает густой 

смешанный лес, встречаются живописные пляжи. В этих местах отдыхают любители 

речных сплавов на байдарках.  

На Воре неплохая рыбалка. Ловятся линь, голавль, окунь, щука, елец, густера, 

голавль.  

У села Каблуково, река входит в луговую зону, которая тянется до слияния с 

Клязьмой. На этом отрезке на ее берегах расположены дома отдыха и пансионаты.  

В верховьях Вори находится памятник истории – музей-усадьба Абрамцево, а в устье 

– усадьба «Глинки» 18 века, в которой сейчас расположился санаторий.  

В окрестностях реки встречаются остатки древних городищ, в селе Авдотьино, на 

берегу Вори, расположен старинный Николо - Берлюковский монастырь. 

Воря – река, которая славится своей ледяной водой. Температура ее даже в самые 

жаркие дни прогревается всего на 5-7 градусов выше нуля. Объясняется этот феномен 

просто: на всем протяжении русла Ворю подпитывают холодные подземные ключи. 

[7] 

Экологические катаклизмы 

Первые плотины, поддерживающие высокий уровень воды, были построены здесь 

несколько веков назад. В XIX-XX веках система плотин значительно расширилась, что 

нанесло реке непоправимый ущерб. Отдельные луга оказались заболоченными, в зону 

затопления попали прибрежные насаждения, которые, падая в русло, создавали 

непреодолимые препятствия для прохода рыбы и речных животных. Возрастающая с 

каждым годом заиленность дна наряду со сбросом промышленных отходов 

превратили некогда чистейший полноводный канал в захламленную речушку.  
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Актуальность работы заключается в важности объективной оценки качества воды в 

реке для обеспечения безопасности при нахождении в ней людей. 

Гипотеза: вода в реке Воря не соответствует гигиеническим требованиям для 

обеспечения безопасности при нахождении в ней людей. 

Цель исследования: Проанализировать данные о качестве воды в реке Воря г.о. 

Красноармейск. 

Задачи:  

1.Отобрать пробы воды в реке в трех точках.  

2. Провести  химический анализ проб воды.  

3. На основе анализа полученных данных сделать выводы о качестве воды в реке 

Воря.  

Объекты исследований. 

Отбор воды производился на трех точках, расположенных на территории г.о. 

Красноармейск: 

проба №1 – в районе железнодорожного моста. 

проба №2 –   в районе городского пляжа. 

проба  №3 – в районе Пирожной горы. 

  

Методы исследования: химические (рН-метрия, кондуктометрия, потенциометрия, 

титриметрия, спектрофотометрия, Eh, инверсионная вольтамперометрия, пламенная 

фотометрия) 

 

2.Методики исследований. 

Исследование химических параметров воды в реке. 

1.Определение водородного показателя рH при помощи pH-метра [5] 

Величина pH воды водоемов хозяйственного, питьевого, культурно-бытового 

назначения регламентируется в пределах 6,5-8,5. В большинстве природных вод 

водородный показатель соответствует этому значению и зависит от соотношения 

концентраций свободного диоксид углерода и гидрокарбонат-иона. На величину pH 

влияет содержание карбонатов, гидроксидов, солей, подверженных гидролизу, 

гуминовых веществ.  

pH  определяли при помощи pH-метра. 

2. Определение минерализации воды с помощью кондуктометра.  

Кондуктометрия - совокупность электро-хим. методов анализа, основанных на 

измерении электропроводности, зависимой от концентрации растворенных ионов. 

3. Определение хлорид-иона методом титриметрии. [4] 

 Титриметрический анализ – метод количественного химического анализа, 

основанный на точном измерении количества реактива, израсходованного на 

реакцию с определяемым веществом. 

4. Определение нитрат-иона методом прямой потенциометрии. [5] 
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Нитраты являются солями азотной кислоты и обычно присутствуют в воде. 

Многие минеральные удобрения содержат нитраты, которые при избыточном или 

нерациональном внесении в почву приводят к загрязнению водоемов. Повышенное 

содержание нитратов в воде может служить индикатором загрязнения водоема в 

результате распространения фекальных либо химических загрязнений. 

Потенциометрический метод определения концентрации нитрат-иона основан на 

измерении разности потенциалов между нитрат-селективным электродом и 

электродом сравнения. По величине измеренного потенциала и градуировочной 

зависимости определяют концентрацию нитрат-иона в растворе. 

 5.Определение нитрит-иона в природных водах методом спектрофотометрии [1]  

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 нитрит-иона определяют по градуировочному графику. 

6.Определение окислительно-восстановительного потенциала при помощи Еh [10] 

  Окислительно-восстановительный потенциал- мера способности химического 

вещества присоединять электроны. 

рН метр – милливольтметр 120 с использованием электронной системы состоящей 

из двух электродов: рабочего (платинного) и электрода сравнения (хлорид 

серебряного). 

В природной  воде  значения  ОВП  встречается в интервале от -400mv до +700mv.  

7.Определение ионов тяжёлых металлов с помощью инверсионного 

вольтамперметра. [8] 

Инверсионная вольтамперометрия -  это метод, который основан на свойстве 

определяемых элементов электрохимически или путем адсорбции накапливаться на 

индикаторном электроде из анализируемого раствора (фоновый электролит и 

подготовленная проба), а затем электрохимически окисляться при определенном 

потенциале, характерном для каждого элемента. 

8.Определение ионов щелочных и щёлочноземельных металлов с помощью 

пламенного фотометра. [9] 

Принцип работы пламенного фотометра заключается в том, что исследуемый 

раствор, содержащий определяемые элементы засасывается распылителем, с 

помощью трубки которого струей сжатого воздуха он вводится в виде аэрозоля в 

пламя газовой горелки.  
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3. Результаты измерений. 

№ Компонент Ед.измер. Гигиенич

еский 

норматив 

Проба  

(октябрь) 

Результаты СЭС 

(июль) 

№ 1 

 

№ 2 

 

№ 3        

 

№2 

 

№3 

 

1. Общая 

минерализа

ция 

мг/дм
3
 1000 357 362 347 377 389 

 

 

2. рH Ед.pH 6,5-8,5 7,29 7,55 7,24 8,0 7,8 

4. Сl
ˉ 

мг/дм
3
 350 28 31 28 ------ ------ 

5. NO3
ˉ
 мг/дм

3
 45 18,6 18,5 22,1 12,19 13,66 

6. NO2
ˉ 

мг/дм
3
 3,3 1,6 0,1 0,3 0,09 0,13 

7. Еh
 

мв  355 338 357 ------- -------- 

8. Na мг/дм
3
 200 18,9 19,2 18,9 ------- -------- 

9. К мг/дм
3
 7 5,6 5,5 6,0 ------- -------- 

10. Са мг/дм
3
 30-140 31,5 36,4 31,5 ------- -------- 

10. Pb мг/дм
3
 0,01 0.007 <0.01 <0.001 <0,0002 <0,00083 

11. Cu мг/дм
3
 1,0 0.06 <0.01 <0.001 <0,0006 <0,0006 

12. Cd мг/дм
3
 0,001 0.65 0.05 <0.001 <0,0002 <0,0002 
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4. Выводы. 

После проведения исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. На основании полученных данных можно отметить, что ни один из показателей не 

превышает ПДК. 

2. Собственные измерения сравнили с протоколами РосПотребНадзора: данные 

отличаются незначительно (исследования проводились в разное время года). 

3. Наша гипотеза не подтвердилась: вода в реке Воря в районе г.о. Красноармейска 

соответствует гигиеническим требованиям для обеспечения безопасности при 

нахождении в ней людей. 
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