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Цель нашей экспедиции. 

• Провести исследовательскую работу, с 
целью:  

 -выяснения исторического прошлого родника 
Покровский,  

- составления паспорта родника, 

- проведения социологического опроса 
населения села и жителей города 
Полевской. 



Отряд «Капитошка» отправился в очередную 
исследовательскую экспедицию к роднику 

«Покровский». 



Месторасположение родника. 

• Родник расположен в овраге. 

• На территории родника растут сосны, 
черёмуха, берёз. Местность болотистая. 

• Вблизи родника протекает река Поварня, 
через которую проложен навесной мост. 



Обитатели около родникового пространства 
( мы увидели маленького лягушонка).  



Лягушки живут в чистой воде? 

•  Лягушки являются экспертами в определении 
чистой воды? Почему? Потому что лягушки жить в 
испорченной воде не могут. Благодаря им в 
древности люди определяли качество воды. 
Для того чтобы лягушки размножались, нужна 
чистая вода в реках, озерах, болотах, около 
родников. К сожалению, человек загрязняет и 
иссушает водоемы, и икринки погибают.  

• А наш лягушонок выжил, значит вода, которая 
вытекает из Покровского родника  чистая и 
пригодная для питья. 



Чтобы подойти к роднику , надо пройти через речку 
Поварня по мостику. Для сравнительного  анализа воды 

мы набрали воды из речки и из родника. 



Изменились  ли показатели дебита 
(объёма воды из родника в единицу времени)? 

                    Осень 

              1 литр – 4 секунды. 

 

                    Весна 

              1 литр – 8 секунд. 

 

 



Вывод. 

• Весной вода вытекает из родника 
медленнее, чем осенью.  

• Выход воды из источника весной более 
спокойный, чем осенью. 

   Наше предположение:  

   на основании числовых данных мы увидели 
зависимость дебита родника от количества 
осадков и сезонных изменений погоды. 



Для дальнейшего исследования  воды,  
нам понадобилась  

родниковая вода и вода из речки Поварня. 

 

 



Вода для наших дальнейших опытов 
и исследований. 



Жесткая вода или мягкая? 
Для определения мягкости и 
жёсткости воды мы добавляли в воду 
мыло, размешивали и вот, что у нас 
получилось…. 

• Вода из родника. 

 

• Вода из речки. 

 



Вывод. 

• Хорошая пена от  мыла говорит о мягкости 
воды. Если вода имеет высокую жесткость, 
моющее средство в ней создает минимум 
пены, так как частицы кальция и магния в 
воде «забирают» пену.  

• Наше предположение: 

    Вода в роднике Покровском  более мягкая, 
чем в речке Поварня. 

 


