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Пояснительная записка 
Хакатон в последнее время становится все более распространенной 

формой проведения различных мероприятий, особенно в рамках внеурочной 
работы или в системе дополнительного образования [5, с.16]. Сам этот термин 
«хакатон» произошел  их двух слов: хакер и марафон, которые в процессе 
длительного времени трансформировались в марафон программистов, где 
специалисты из разных областей сообща работают над решением какой - либо 
проблемы длительный период времени, от нескольких дней до недели [3, с.43; 4, 
с.116].Ведущие методисты и педагоги системы образования, взяв за основу 
классическое понимание этого термина, в процессе своей работы сумели 
трансформировать его в рамках использования в учебном процессе, так как 
понятие «хакатон» тесно связано с проектной деятельностью и ярко 
выраженным продуктовым результатом [1, с.77]. Особенностью проведения 
мероприятий такого формата является наличие функциональных зон, где, 
собственно, и проводятся различные активности.  

 
Таблица 1. Функциональные зоны проведения экологического хакатона 

Название функциональной 
зоны 

Значение 

Коворкинг Проведение массовых мероприятий, игр, 
викторин, конкурсов, образовательных треков.  

Научные лаборатории Проведение научно-исследовательской 
деятельности с педагогом-наставником.  

Зона проектной 
деятельности (по 
количеству команд)  

Место для выполнения проектной работы, 
креативных идей, рефлексии. 

Спортивная площадка  Проведение спортивных мероприятий.  
Компьютерный класс. Медиабиблиотека, поиск и обработка 

информации, подготовка презентация, фото- и 
видеоматериалов о жизни команды в рамках 
проекта.  

 
При организации экологического хакатона необходимо учитывать количество 
педагогических работников, задействованных в его проведении.  

 
Таблица 2. Штатное расписание участников экологического хакатона.  

Исполнители Выполняемая функция 
Ведущий (1).  Организация учебного процесса, работы команд, 

инструктаж, подведение итогов.     
Педагог-эколог (2).  Проведение мини-лекции «Мир, в котором мы 

живем».  
Педагог дополнительного Куратор станции «Биоиндикация».    
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образования (4).  Куратор станции «Ботаническая». 
Куратор станции «Химическая экспертиза». 
Куратор станции «Зоологическая».  

Вожатые (4) Работа с обучающимися на станциях, организация 
рефлексии, спортивных мероприятий, флеш-
мобов.  

 
Цель хакатона – составление буклета «Экология родного города», 

основанного на проведение комплексного исследования экологического 
состояния г. Мичуринска.  

Задачи: 
1. Определить экологическое состояние территории города методами 

биоиндикации с различной техногенной нагрузкой; 
2. Определить экологическое состояние парков с использованием растений 

индикаторов; 
3. Определить экологическое состояние реки Каменка с помощью 

животных индикаторов; 
4. Определение экологического состояния территорий с различной 

техногенной нагрузкой методами химического анализа;  
5. Обобщить полученные данные и оформить результаты работы в виде 

буклета «Экология родного города».  
  Количество участников экологического хакатона: 4 команды по 5 
человек. 

Возраст участников: 12 - 18 лет.  
Продолжительность хакатона зависит от возраста участников, условий 

его проведения, количества используемого оборудования, особенностей 
оформления продуктового результата и варьируется от 3 до 6 часов.  

Место и условия проведения. Экологический хакатон проводится на базе 
Центра развития современных компетенций детей ФГБОУ ВО Мичуринский 
ГАУ.  

Желательно, чтобы участники команды были детьми с различными 
интересами в области ботаники, химии, зоологии, географии, а также умели 
фотографировать, работать в программах фотошоп, ворт, пайнт пойн, что, 
несомненно, пригодится им при оформлении своих исследований в виде буклета 
«Экология родного города». 

Этапы проведения экологического хакатона 
Экологический хакатон включает в себя приветственное слово, мини-

лекцию «Мир, в котором мы живем», а также научно-исследовательскую работу 
по 4 станциям, которые команды обязательно должны пройти в определенный 
промежуток времени. Завершается мероприятие презентацией своего буклета, на 
выполнение которого отводится один час.  

Циклограмма «Экологического хакатона» (1 день) 
№ Время Место Этап 
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проведения 
1 15 мин.  Коворкинг  Приветственное слово. Знакомство с 

командами.   
2 15 мин. Коворкинг Мини - лекция «Мир, в котором мы 

живем».  
3 15 мин. Спортивная 

площадка  
Спортивный флеш-моб. 

4 15 мин. Коворкинг Жеребьевка. Распределение маршрутных 
листов.  

5 45 мин. Научные 
лаборатории 

Команда 1. Станция «Биоиндикация».    
Команда 2. Станция «Ботаническая». 
Команда 3. Станция «Химическая 
экспертиза». 
Команда 4. Станция «Зоологическая».  

6 15 мин. Зона 
проектной 
деятельности 

Рефлексия в командах. Работа над 
буклетом. 

7 45 мин. Научные 
лаборатории 

Команда 1. Станция «Ботаническая». 
Команда 2. Станция «Химическая 
экспертиза». 
Команда 3. Станция «Зоологическая». 
Команда 4. Станция «Биоиндикация».    

8 15 мин. Зона 
проектной 
деятельности 

Рефлексия в командах. Работа над 
буклетом.  

9 45 мин. Научные 
лаборатории 

Команда 1. Станция «Химическая 
экспертиза». 
Команда 2. Станция «Зоологическая». 
Команда 3. Станция «Биоиндикация».    
Команда 4. Станция «Ботаническая». 

10 15мин. Зона 
проектной 
деятельности 

Рефлексия в командах. Работа над 
буклетом. 

11 45 мин. Научные 
лаборатории 

Команда 1. Станция «Зоологическая». 
Команда 2. Станция «Биоиндикация».    
Команда 3. Станция «Ботаническая». 
Команда 4. Станция «Ботаническая». 

12 15 мин. Спортивная 
площадка  

Танцевальный флеш-моб. 

13 30 мин. Компьютерный 
класс. 

Подготовка презентации своего буклета. 

14 30 мин. Коворкинг  Выступление команд с презентацией 
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буклетов.  
 
В зависимости от условий образовательной организации хакатон может 

быть проведен в один день, или растянут на неделю, но в этом случае 
необходимо добавить мероприятия спортивной и творческой направленности, 
мастер-классов, викторин.            

 
Циклограмма «Экологического хакатона» (6 дней) 

№ Время Место 
проведения 

Этап 

1 день.  
1 15 мин.  Коворкинг  Приветственное слово. Знакомство с 

командами.   
2 15мин. Коворкинг Мини лекция «Мир, в котором мы живем».  
3 15 мин. Спортивная 

площадка  
Спортивный флеш-моб. 

4 15 мин. Коворкинг Жеребьевка. Распределение маршрутных 
листов.  

5 60 мин. Зона проектной 
деятельности 

Конкурс эмблем команд. Создание бренд-
бука будущего буклета.  
2 день. 

6 60 мин. Научные 
лаборатории 

Команда 1. Станция «Биоиндикация».    
Команда 2. Станция «Ботаническая». 
Команда 3. Станция «Химическая 
экспертиза». 
Команда 4. Станция «Зоологическая».  

7 60 мин. Зона проектной 
деятельности 

Рефлексия в командах. Работа над 
буклетом. 

8 30 мин. Спортивная 
площадка  

Спортивное мероприятие.  

3 день. 

9 60 мин. Научные 
лаборатории 

Команда 1. Станция «Ботаническая». 
Команда 2. Станция «Химическая 
экспертиза». 
Команда 3. Станция «Зоологическая». 
Команда 4. Станция «Биоиндикация».    

10 60 мин. Зона проектной 
деятельности 

Рефлексия в командах. Работа над 
буклетом.  

11 30 мин. Коворкинг   Викторина «История бытовых отходов». 
4 день. 

12 60 мин. Научные 
лаборатории 

Команда 1. Станция «Химическая 
экспертиза». 
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Команда 2. Станция «Зоологическая». 
Команда 3. Станция «Биоиндикация».    
Команда 4. Станция «Ботаническая». 

13 60 мин. Зона проектной 
деятельности 

Рефлексия в командах. Работа над 
буклетом. 

14 30 мин.  Спортивная 
площадка  

Игра «Чистая планета».  

5 день. 
15 60 мин. Научные 

лаборатории 
Команда 1. Станция «Зоологическая». 
Команда 2. Станция «Биоиндикация».    
Команда 3. Станция «Ботаническая». 
Команда 4. Станция «Химическая 
экспертиза». 

16 60 мин. Зона проектной 
деятельности 

Рефлексия в командах. Работа над 
буклетом. 

17 30 мин. Коворкинг  Мастер-класс «Вторая жизнь пластика». 
6 день. 

18 15 мин. Спортивная 
площадка  

Танцевальный флеш-моб. 

19 60 мин. Компьютерный 
класс. 

Подготовка презентации своего буклета. 

20 45 мин. Коворкинг  Выступление команд с презентацией 
буклетов.  

 
Методические рекомендации по работе станций. 

Станция «Биоиндикация»  
Место проведения исследований: сквер имени И.В.Мичурина, площадь 

имени И.В.Мичурина.  
Биоиндикация – идентификация и определение экологически значимых 

природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых 
организмов непосредственно в среде их обитания. Биологические индикаторы 
обладают признаками, свойственные системе или процессу, на основании 
которых производится качественная или количественная оценка тенденций 
изменений, определение или оценочная классификация состояния 
экологических систем, процессов и явлений. В настоящее время можно считать 
общепринятым, что основным индикатором устойчивого развития в конечном 
итоге является качество среды обитания. Изменения растительности под 
действием различных факторов внешней среды влияют на состояние 
биогеоценоза в целом и, вследствие этого, могут использоваться в качестве 
диагностических признаков. Сведения о структурно-функциональных 
нарушениях, характере поступления, превращении и аккумуляции токсикантов в 
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органах растений в техногенной среде можно получить с использованием 
различных методов (анатомических, физиологических, биохимических и т.д.). 

В настоящее время разработано множество методов биоиндикации 
изменения состояния экосистем под воздействием антропогенных факторов. 
Самым распространенным и наиболее простым в исполнении является 
морфологический подход.  

Задание № 1 
Определение экологического состояния флуктуирующей ассимметрии 

древесных растений. 
Один из методов биоиндикации является определение флуктуирующей 

асимметрии древесных и травянистых форм растений. В районе площади 
Мичурина И.В. найти березу повислую и провести исследование по 
предложенной методике. 

1. Используя рисунок 1 проведите измерения.  
2. Промеры 1 – 4 снимаются циркулем-измерителем, угол между жилками 

(признак 5) измеряется транспортиром. Для этого центр основания окошка 
транспортира совмещают с точкой ответвления второй жилки второго порядка 
от центральной жилки. Эта точка соответствует вершине угла. Кромку 
основания транспортира надо совместить с лучом, идущим из вершины угла и 
проходящим через точку ответвления третьей жилки второго порядка. Второй 
луч, образующий измеряемый угол, получают, используя линейку. Этот луч 
идет из вершины угла и проходит по касательной к внутренней стороне второй 
жилки второго порядка. Результаты исследований заносятся в таблицу 3.  

 

 
Рис.1.Схема промеров,используемых для оценки стабильности развития 

березы повислой (Betula pendula) 
3. Для мерных признаков величина асимметрии у растений 

рассчитывается как различие в промерах слева и справа, отнесенное к сумме 
промеров на двух сторонах. Интегральным показателем стабильности развития 
для комплекса мерных признаков является средняя величина относительного 
различия между сторонами на признак. Этот показатель рассчитывается как 
среднее арифметическое суммы относительной величины асимметрии по всем 
признакам у каждой особи, отнесенное к числу используемых признаков. В 
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таблицах 1 и 2 приводится пример расчета средней относительной величины 
асимметрии на признак для 5 промеров листа у одного растений.  

4.  Сначала вычисляется относительная величина асимметрии для 
каждого признака. Для этого модуль разности между промерами слева (Л) и 
справа (П) делят на сумму этих же промеров: |Л-П| / |Л+П|, Например: Лист №1               
(таблица 3),  признак 1 |Л-П|/|Л+П| = |18-20|/|18+20| = 2/38 = 0,052 Полученные 
величины заносятся во вспомогательную таблицу 4.  

5. Затем вычисляют показатель асимметрии для каждого листа. Для этого 
суммируют значения относительных величин асимметрии по всем признакам и 
делят на число признаков.  Например, для листа 1 (см. табл. 3): 
(0,052+0,015+0+0+0,042)/5 = 0,022 Результаты вычислений заносят во 
вспомогательную таблицу 4. 

 
Таблица 3. Образец таблицы для обработки данных по оценке стабильности 

развития с использованием мерных признаков. 

Номер образца 
Номер признака 

1 2 3 4 5 
 Л П Л П Л П Л П Л П 
1           

 
Таблица 4. Вспомогательная таблица для расчета показателя  

стабильности развития 

Номер  
образца Номер признака 

Величина 
асимметрии 

листа 
1       

Величина асимметрии в выборке:  
6. На последнем этапе вычисляется интегральный показатель 

стабильности развития – величина среднего относительного различия между 
сторонами на признак. Для этого вычисляют среднюю арифметическую 
величину асимметрии для выборки листьев. Это значение округляется до 
третьего знака после запятой. В нашем случае искомая величина равна: 
(0,022+0,015+0,057+0,061+0,098+0,035+0,036+0,045+0,042+0,012)/10 = 0,042  
 
Таблица 5. Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма 
 от условной нормы по величине интегрального показателя стабильности 
развития для березы повислой (Betula pendula) 
Балл Величина показателя стабильности развития 

I <0,040 
II 0,040 - 0,044 
III 0,045 - 0,049 
IV 0,050 - 0,054 
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V >0,054 
I – чисто; II – относительно чисто («норма»); III – загрязнено («тревога»); IV – 
грязно («опасно»); V – очень грязно («вредно») 
Выводы: _______________________________________________________ 

 
Задание № 2. Экспресс-оценка загрязнения воздуха с использованием ели 

обыкновенной. 
Хвойные породы особенно сильно страдают от сернистого газа: пихта 

(Abies Mill), ель (Picea Dietr), сосна обыкновенная (Pinus sivestris L.), 
лиственница (Larix L.). Продолжительность жизни хвои сосны в зонах сильного 
загрязнения сернистым газом составляет один год, тогда как в норме 3-4 года. 
Путем учета продолжительности жизни хвои и характера некрозов можно 
определить степень поражения хвойных насаждений сернистым газом. Важным 
критерием для этого является также содержание хлорофилла. Хвоя сосны 
образует на своей поверхности тем более толстый слой воска, чем выше 
концентрация или продолжительнее воздействие на нее сернистого газа. Это 
обстоятельство послужило основанием для разработки присутствия в атмосфере 
данного соединения. Вам необходимо в сквере И.В. Мичурина найти 2 ели и 
провести исследования по нижеизложенной методике.    

Методика исследования. 
1. Выявить степень повреждения хвои. Степень повреждения хвои определяют 
по наличию хлоротичных пятен, некротических точек, некрозов и т.д. (рис. 2).  
2. Определить продолжительность жизни хвои (рис. 3).  
3. Результаты учетов занести в таблицу 7.  
4. Провести экспресс-оценку загрязнения воздуха по классу повреждения хвои 
на побегах второго года жизни с помощью таблицы 6. 
5. Привести в отчете выводы о качестве воздуха (привести расчеты и таблицы). 

 
Рис. 2. Классы повреждения и усыхания хвои 

Повреждения: 1 – хвоинки без пятен; 2 – с небольшим числом мелких 
пятнышек; 3 – с большим числом черных и желтых пятен, некоторые из них 
крупные, вo всю ширину хвоинки; Усыхание: 1 – нет сухих участков; 2 – усох 
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кончик на 2–5 мм; 3 – усохла треть хвоинки; 4 – вся хвоинка желтая или более 
половины ее длины сухая. 

 

 
Рис. 3. Продолжительность жизни хвои в годах 

 
Таблица 6. Экспресс-оценка загрязнения воздуха (I – VI)  

с использованием ели обыкновенной 
Максимальный  

возраст хвои  
Класс повреждения хвои на побегах  

второго года жизни  
4 I  I – II  III 
3  I  II  III – IV 
2  II  III  IV 
2  НС  IV  IV – V 
1  НС  IV  V – VI  
1 НС  НС  VI I 

I – воздух идеально чистый; II – чистый; III – относительно чистый 
(«норма»); IV – загрязненный («тревога»); V – грязный («опасно»); VI – очень 
грязный («вредно»); НС – невозможные сочетания. 

 
Таблица 7. Состояние хвои 

Состояние хвои Количество 
хвоинок 

Доля хвоинок от общего  
количества обследованных, % 

Обследовано   100 
Повреждение хвои: 
1-й класс 
2-й класс 
3-й класс 

  

Усыхание хвои: 
1-й класс 
2-й класс 
3-й класс 
4-й класс 

  

Выводы: __________________________________________________________ 
 

Задание № 3 
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Изучение качества воздуха методом лихеноиндикации.   
В районе парка имени И.В.Мичурина найдите деревья и проведите исследования 

по предложенной методике.  
Методика. 

1. По маршрутному листу заполнить таблицу 8.  
2. С помощью таблицы 9 оценить качество воздуха, используя средние 

значения (по 5 деревьям) числа видов лишайников, степени покрытия и общего 
количества лишайников на каждом исследуемом дереве. 

 
Таблица 8. Журнал оценки качества воздуха по проективному покрытию  

ствола дерева 
Порядковый номер дерева на 
схеме  

1 2 3 4 5 

Степень покрытия 
лишайниками, %  

     

Количество видов лишайников       
Количество лишайников 
доминирующего вида 

     

 
Таблица 9. Шкала качества воздуха по проективному покрытию  

лишайниками стволов деревьев 
Степень 

покрытия 
Число 
видов 

Число лишайников 
доминантного вида 

Степень  
загрязнения 

Более 50% Более 5 Более 5 6-я зона 
Очень чистый воздух 

3 – 5  Более 5 5-я зона  
Чистый воздух 

2 – 5  Менее 5 4-я зона  
Относительно чистый воздух 20-50% Более 5 Более 5 

Более 2 Менее 5 3-я зона  
Умеренное загрязнение 

Менее 20% 3 – 5  Менее 5 2-я зона  
Сильное загрязнение 

0 – 2  Менее 5 1-я зона  
Очень сильное загрязнение 

Выводы: 
Заключение:  

Станция «Химическая экспертиза» 
Место проведения исследований: 

1. Река Лесной Воронеж. 
2. Центр развития современных компетенций детей. Вода, взятая из 

водопровода. 
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3. Почва, взятая с клумб скверов центральной части г.Мичуринска.     
Задание 1. Произвести отбор проб воды. 

Методика отбора пробы воды на химический анализ: 
Для отбора и хранения проб воды применяют стеклянные или 

пластмассовые прозрачные бутыли емкостью 1,5 л. Для расширенного анализа 
воды следует отобрать 3 л. Бутыли и крышки предварительно тщательно моют, 
ополаскивают не менее трех раз отбираемой для анализа водой. При отборе проб 
воды в природной среде следует соблюдать ряд предосторожностей:  

— речная вода: нужно избегать застойных прибрежных зон; отбирать 
пробы на открытой воде, в зоне течения, используя для этого подходящие 
средства (высокие сапоги или лодка, чтобы удалиться от берега; мост и т. п.); по 
мере возможности отбирать пробы воды в различное время года в целях учета 
сезонных изменений (паводковые воды, пересыхание рек и т. п.) 

— водопроводная вода (скважина, водопроводная станция, 
водопроводная сеть): для отбора пробы воды нужно открыть водопроводный 
кран и спускать воду до полной замены всего объема, содержащейся в месте 
отбора проб, и до стабилизации качества воды; по возможности постоянно 
держать открытым кран для отбора проб воды исходной или обрабатываемой. 

Пробы воды доставляются в лабораторию биологической экспертизы, 
где производится химический анализ воды. 

 
Методика исследований 

Определение общей жесткости воды 
 Реактивы 
- аммоний хлористый; 
- аммиак, 25% водный раствор. 
Буферный раствор готовить следующим образом: 5,4 г аммония 

хлористого растворить в 20 мл воды, добавить 35 мл 25% раствора аммиака и 
довести объём раствора до 100 мл. 

- трилон Б 0,05 н раствор готовить из фиксанала или растворением 9,3065 г 
трилона Б в 1000 мл дистилированной воды. 

- индикатор эриохром черный, раствор индикатора (0,20 г эриохрома 
черного в 100 мл этилового спирта) или сухая смесь (0,5 г эриохрома черного 
растереть с 100 г хлористого натрия). 

Ход анализа. 
Отобрать мерной колбой 100 мл анализируемой воды в коническую колбу 

ёмкостью 250 мл, прибавить 5 мл буферного раствора, 2-3 капли раствора или 
смеси на кончике ножа индикатора эриохрома черного. Оттитровать раствор при 
энергичном взбалтывании 0,05н раствором трилона Б до перехода окраски 
раствора от сиренево-розовой до сине-зелёной. 

Таблица №10. Результаты определения общей жесткости воды 
№ 

пробы 
объём воды, взятый 
для анализа (V), мл 

объем раствора 
трилона Б (V1), 

общая жесткость 
воды, 

http://www.ekodar.ru/ackv/himicheskiy_analiz_vodyi/
http://www.ekodar.ru/ackv/himicheskiy_analiz_vodyi/
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воды пошедшее на 
титрование, мл 

 мг-экв/л 

    
Вычисления: Содержание общей жёсткости (Х) в миллиграммах эквивалент на 
литр рассчитать по формуле: 

X= V1 •Н •1000/V, мг – экв/л, 
где V1–объем раствора трилона Б, пошедшее на титрование, мл; 
Н – нормальность раствора трилона Б; 
V – объём воды, взятой для анализа, мл; 
1000 – коэффициент пересчёта с миллилитра на литр. 
Определение карбонатной (временной) жесткости (Жк) исследуемой воды. 

Способ основан на реакции между соляной кислотой и гидрокарбонатами: 
Ca(HCO3)2+2HCl  → CaCl2+2CO2+ 2H2O 

Ход анализа 
Отмерьте с помощью мерного цилиндра 100 мл воды и перенесите в 

коническую колбу для титрования, прибавьте по 1-2 капли метилоранжа. Для 
удобства определения точки эквивалентности, в другой колбе приготовить 
раствор «свидетеля» - к 100 мл дистиллированной воды прибавить по 1-2 капли 
метилоранжа и соляной кислоты.  

В первую колбу приливают из бюретки по каплям 0,1н раствор соляной 
кислоты до тех пор, пока окраска из желтой перейдет в оранжево – розовую 
(цвет сравнивают с окраской «свидетеля»). Титрование повторяют 2-3 раза. Для 
расчетов принимают средний результат.  

Таблица 11. Результаты определения карбонатной жесткости 
№ V(Н2O), мл V(HCl), мл V(HCl)средн , мл Жк 

     
Расчет временной жесткости воды проводят по формуле:  

Жк = Vк Cк 1000 / VB 
 где Жк - временная жесткость воды, ммоль/л экв  Ca+2 и  Mg.+2 
Vк - объем раствора кислоты, израсходованного на титрование,  
Ск –концентрация кислоты,  
VB - объем воды, мл. 

 
Задание 2. Произвести отбор точечных проб почвы 

Отбирают на пробной площадке из одного или нескольких слоев, либо 
горизонтов методом «конверта». 
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Чаще всего,  точечные пробы отбирают с пахотного горизонта почвы, где 

глубина составляет 0-20 см. Смешанные образцы почвы составляют из 20 
точечных проб (каждая весом 200-300 г), 4 пробы извлекаются по периметру с 
разных сторон, остальные по двум диагоналям через равные интервалы (100-150 
м на участках с однородным почвенным покровом (А) и 10-20 м на участках с 
неоднородным почвенным покровом (Б), тщательно перемешивают и берется 
средняя проба не менее 1 кг. 

Точечные пробы отбирают ножом или шпателем из прикопок или 
почвенным буром. 

Объединенную пробу составляют путем смешивания точечных проб, 
отобранных на одной пробной площадке. 

Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее, чем 
из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса объединенной 
пробы должна быть не менее 1 кг. 

Пробы, отобранные для проведения химического анализа, упаковывают в 
емкости из химически нейтрального материала или полиэтиленовые мешочки и 
прилагают к ним этикетки. На этикетке должны быть указаны: место сбора, 
глубина взятия образца, дата и фамилия исследователя.  

Определение актуальной кислотности почвы. 
Материалы и реактивы: почва, дистиллированная вода, индикаторная 

бумага. 
Ход работы: 

Актуальная (активная) кислотность - кислотность почвенного раствора. 
Этот вид кислотности оказывает непосредственное влияние на корни растений и 
почвенные организмы. 

Актуальную кислотность определяют в водной почвенной вытяжке. Для 
этого необходимо поместить в пробирку или колбу 2 г почвы, добавить 10 мл 
дистиллированной воды; полученную суспензию 1: 5 хорошо встряхнуть и дать 
отстоять осадку; в надосадочную жидкость внести полоску индикаторной 
бумаги и, сравнить её цвет с цветной шкалой. Результаты записать в таблицу 12. 

Таблица 12. Результаты определения актуальной кислотности почвы 
№ образца почвы Значение рН почвы Кислотность почвы 
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3. Качественное определение ионов химических элементов в почве. 
Качественное определение ионов Cl- 

Материалы и оборудование: пробирки, цилиндры и пипетки мерные, 
воронки конические, 3%-ный раствор соли нитрата серебра, подкисленный 
азотной кислотой (2 мл концентрированной азотной кислоты на 100 мл раствора 
соли).  

Ход анализа. 
5-10 мл фильтрата помещают в пробирку и добавляют к ней несколько 

капель 3%-ного раствора соли нитрата серебра, подкисленного азотной 
кислотой.  О наличии ионов Cl- судят по появлению белой мути или осадка. 

Выводы: ____________________________________________________ 
 

Качественное определение иона СО32- 

Ход анализа. 
Небольшое количество почвы помещают в фарфоровую чашку и 

приливают пипеткой несколько капель 10%-го раствора соляной кислоты. 
Образующийся по реакции оксид углерода (IV) CO2 выделяется в виде 
пузырьков (почва «шипит»). По интенсивности их выделения судят о более или 
менее значительном содержании карбонатов. 
Выводы: ____________________________________________________ 

Качественное определение иона SO42- 

К 5 мл фильтрата добавить несколько капель концентрированной соляной 
кислоты и 2-3 мл 20%-го раствора хлорида бария. Если образующийся сульфат 
бария выпадает в виде белого мелкокристаллического осадка, это 
свидетельствует о присутствии сульфатов в количестве нескольких десятых 
процента и более. Помутнение раствора также указывает на содержание 
сульфатов – сотые доли процента. Слабое помутнение, заметное лиши на черном 
фоне, бывает при незначительном содержании сульфатов – тысячные доли 
процента. 

Выводы ______________________________________________________ 
 
Качественное определение иона NO32-  

К 5 мл фильтрата по каплям прибавляют раствор дифениламина в серной 
кислоте. При наличии нитратов и нитритов раствор окрашивается в синий цвет. 
Выводы: __________________________________________________________ 
 
Качественное определение ионов Аl3+ 
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К 5 мл почвенной вытяжки прибавляют по каплям 3%-ный раствор 
фторида натрия до появления осадка. Чем быстрее выпадает осадок, тем больше 
алюминия содержится в почве. 

Выводы: _____________________________________________________ 
 
Качественное определение ионов общего железа в почве. 
Реактивы и оборудование: пробы почвы, пробирки, спирт, дистиллированная 
вода, фильтры, раствор пероксида водорода(H₂O₂), раствор роданида калия 
(KSCN).        

Ход анализа. 

В пробирку помещают 10 мл исследуемого раствора, прибавляют 1 каплю 
концентрированной азотной кислоты. Далее добавляют несколько капель 
раствора пероксида водорода и примерно 0,5 мл раствора роданида калия.  

При содержании железа 0,1 мг/л появляется розовое окрашивание, а при 
более высоком — красное. 

Выводы: _____________________________________________________ 
 

Таблица 13. Результаты определения ионов элементов в почве 

№ образца 
почвы 

Содержание ионов металлов в почве 

Cl- СО3
2- SO4

2- NO3
2- Аl3+ 

ионов 
общего 

Fe 
       

Заключение:  
Станция «Ботаническая» 

Место проведения исследований: парк культуры и отдыха г. 
Мичуринска, парк в районе площади «Славы».    

Многообразие живых организмов всегда является показателем 
экологической чистоты местности. 

Задание: 1. В парке культуры и отдыха г. Мичуринска найдите растения-
индикаторы. Сфотографируйте их, определите вид растения. Заполните таблицу 
14 в экспертном листе станции «Ботаническая». Результаты работы отразите в 
презентации. 
 
Таблица 14. Растения-индикаторы Парка культуры и отдыха г. Мичуринска 

Растения, произрастающие на территории парка г. Мичуринска  
(Площадь И.В. Мичурина) 

Название растения Фото 
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Растения - индикаторы степени плодородности почвы 

На почвах высокоплодородных разрастаются такие растения, как крапива, 
малина, кипрей, таволга, копытень, чистотел, валериана, кислица, чина луговая, 
костер безостый. На почвах средней плодородности – вероника длиннолистая, 
дудник, гравилат речной, грушанка, медуница, майник двулистный, купальница, 
овсяница. Если на участке обнаружены лишайники, мхи, брусника, белоус, 
душистый колосок, кошачья лапка, клюква, ситник нитевидный, значит, почва 
здесь отличается низкой плодородностью. 

 
Таблица 15. Растения - индикаторы степени плодородности почвы 

Плодородность почвы 
Высокоплодородная Средней плодородности Низкоплодородная 

Крапива, малина, кипрей, 
таволга, копытень, чистотел, 

валериана, кислица, чина 
луговая, костер безостый 

вероника длиннолистая, 
дудник, гравилат 
речной, грушанка, 
медуница, майник 

двулистный, купальница 
овсяница 

Лишайники, мхи, 
брусника, белоус 

душистый колосок, 
кошачья лапка, 
клюква, ситник 

нитевидный 
 

Растения - индикаторы химического состава почвы 
По некоторым растениям можно судить о выраженном накоплении или 

недостатке определенных химических веществ. 
При наличии в почве большого количества азота появляются такие 

растения, как звездчатка средняя, малина, крапива, крестовник, кипрей, лебеда, 
лютик едкий. На лугах и вспаханных участках растут гусиная лапчатка, 
подмаренник цепкий, пырей, горец птичий. Все эти растения ярко зеленого 
цвета. О недостатке азота свидетельствуют бледно зеленая окраска растений, 
уменьшение на них числа веток и листьев. В таких условиях растут морковь 
дикая, очиток, пупавка. 

При высоком содержании в почве кальция хорошо растут бобовые, 
особенно люцерна, а также лиственница сибирская. Если отмечается недостаток 
кальция и земля становится более кислой, то появляются такие растения, как 
щавелек, белоус, луговик дернистый, а также сфагнум. Они хорошо переносят 
накопление в почве солей алюминия, железа, марганца. 

 
Таблица 16. Растения - индикаторы химического состава почвы 

Содержание азота Содержание кальция Содержание 
калия 

достаток недостаток достаток недостаток достаток 
звездчатка 
средняя, 

бледно зеленая 
окраска растений, 

бобовые, 
особенно 

щавелек, 
белоус, 

 алтей 
аптечный, 
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малина, 
крапива, 
крестовник, 
кипрей, 
лебеда, 
лютик 
едкий. 

уменьшение на них 
числа веток и 
листьев. В таких 
условиях растут 
клевер, морковь 
дикая, очиток, 
пупавка. 

люцерна, а 
также 
лиственница 
сибирская 

луговик 
дернистый, 
а также 
сфагнум 

полынь, 
василёк 
луговой, мак, 
дымянка. 

 
Растения - индикаторы степени влажности почвы 

Растения, приспособленные к очень влажной среде, называют 
гигрофитами. Они обитают преимущественно на заболоченных участках. К ним 
относятся багульник, белозор, горец змеиный, голубика, герань луговая, мята 
полевая, морошка, камыш лесной, калужница, сабельник болотный, 
селезеночник очереднолистный, таволга вязолистная. 

На влажных почвах, но не относящихся к заболоченным, распространены 
растения мезофиты. Это луговые и лесные травы: брусника, ежа сборная, 
василек, горошек мышиный, клевер луговой, костяника, копытень, купальница 
европейская, лисохвост луговой, пырей ползучий, сердечник луговой, 
тимофеевка, чина луговая, плауны, солидаго, щавель. 

Сухие почвы предпочитают растения ксерофиты – ковыль перистый, 
кошачья лапка, различные виды очитков (большой, едкий, пурпурный), 
полевица белая, полынь, ромашка, толокнянка, ястребинка волосистая, а также 
наземные лишайники. 

 
 

Таблица 17. Растения - индикаторы степени влажности почвы 
Гигрофиты  

(очень влажные почвы 
- заболоченные) 

Мезофиты 
 (влажные почвы) 

Ксерофиты 
(сухие почвы) 

багульник, белозор, 
горец змеиный, 
голубика, герань 
луговая, мята полевая, 
морошка, камыш 
лесной, калужница, 
сабельник болотный, 
селезеночник 
очереднолистный, 
таволга вязолистная 

Пырей, лютик ползучий, 
брусника, одуванчик, мать-и-
мачеха, василек, горошек 
мышиный, клевер луговой, 
костяника, копытень, 
купальница европейская, 
лисохвост луговой, пырей 
ползучий, сердечник луговой, 
тимофеевка, чина луговая, 
плауны, солидаго, щавель. 

Ромашка, полынь, 
ковыль перистый, 
кошачья лапка, 
различные виды 
очитков (большой, 
едкий, пурпурный), 
полевица белая, 
толокнянка, ястребинка 
волосистая, а также 
наземные лишайники 

 
Растения - индикаторы уровня грунтовых вод 
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Определить глубину залегания грунтовых вод можно с помощью 
растений- индикаторов, подразделяющихся на 5 групп. Если на участке 
обнаружено несколько растений из одной группы или разрослось определенного 
растения, то уровень расположения грунтовых вод можно определить 
безошибочно. 

1 группа. На участках с расположением грунтовых вод на глубине свыше 
1,5 м растут преимущественно клевер луговой, костер безостый, подорожник 
большой, пырей ползучий. 

2 группа. При залегании грунтовых вод на глубине 1–1,5 м обильно 
произрастают горошек мышиный, мятлик луговой, овсяница луговая, полевица 
белая, чина луговая. 

3 группа. На участках с неглубоким расположением грунтовых вод (0,5–1 
м) часто встречаются канареечник, таволга вязолистная. 

4 группа. Если грунтовые воды поверхностны (0,1–0,5 м), то участок 
заполонят вейник Лангсдорфа и осока лисья и острая. 

5 группа. На сырых участках (грунтовые воды на глубине 0–0,1 м) 
разрастаются осока дернистая и пузырчатая. 

Некоторые растения можно отнести сразу к двум группам, но они также 
позволяют оценить уровень грунтовых вод. Например, хвощ болотный растет на 
участках с поверхностным расположением грунтовых вод – 0,1–1 м, а 
калужница болотная – до 50 см. 

 
Таблица 18. Растения индикаторы уровня грунтовых вод 

1 группа. 
Участок с 
расположением 
грунтовых вод 
на глубине 
свыше 1,5 м 

2 группа. 
Участок с 
залеганием 
грунтовых 
вод на 
глубине 1–
1,5 м 

3 группа. 
Участок с 
неглубоким 
расположением 
грунтовых вод 
(0,5–1 м) 

4 группа.  
Участок, где 
грунтовые 
воды 
поверхностны     
(0,1–0,5 м)  

5 группа. На 
сырых 
участках 
(грунтовые 
воды на 
глубине 0–0,1 
м) 

клевер 
луговой, 
костер 
безостый, 
подорожник 
большой, 
пырей 
ползучий. 

горошек 
мышиный, 
мятлик 
луговой, 
овсяница 
луговая, 
полевица 
белая, чина 
луговая. 

канареечник, 
таволга 
вязолистная 

вейник 
Лангсдорфа  
осока лисья и 
острая 

осока 
дернистая и 
пузырчатая 

 
Растения - индикаторы кислотности почвы 

Химический состав почвы влияет на ее реакцию (pH). Различают почвы 
различной степени кислотности, щелочные и нейтральные. Кислые почвы 
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наиболее часто встречаются в лесных зонах. Избыточное содержание в них 
соединений с кислой реакцией негативно воздействует на рост и развитие 
многих культурных растений. В таких почвах обычно содержится повышенное 
количество алюминия, марганца, которые вызывают в организме растений 
нарушения углеводного и белкового обмена. Избыток этих элементов приводит 
к задержке формирования органов размножения и нарушает семенное 
размножение, а в некоторых случаях даже приводит к гибели растений. Также в 
кислых почвах содержится меньше почвенных бактерий, которые способствуют 
разложению органических частиц (останков живых организмов). Таким образом 
в почве уменьшается содержание питательных веществ в усваиваемой для 
растений форме. 

Растения индикаторы реакции почвы подразделяют на 3 группы. На 
кислых почвах распространены растения ацидофилы, на нейтральных – 
нейтрофилы, на щелочных – базофилы. Сильно выраженными ацидофилами, 
растущими на почве с pH 3,0–4,5, являются мхи (сфагнум, гилокомиум, 
дикранум), плауны (булавовидный, годичный, сплюснутый), лишайники 
(цетрария), голубика, водяника, ожика волосистая, пушица влагалищная, подбел 
многолистный, кошачья лапка, кассандра, белоус, хвощ полевой, щучка 
дернистая, щавелек малый, черника, чина болотная, щавель кислый. 

В умеренной степени ацидофилами являются багульник, белозор 
болотный, брусника, вейник наземный, горец птичий и щавелелистный, 
калужница болотная, кислица, лютик ядовитый, мята, подорожник, пырей, 
седмичник европейский, сердечник луговой, сушеница, толокнянка, черника, 
фиалка собачья, цикорий корневой. Они произрастают на почвах с pH 4,5–6,0. 

Слабокислые почвы с pH 5,0–6,7 предпочитают бор развесистый, вероника 
длиннолистная, ветреницы лютиковая и дубравная, гравилат речной, горец 
змеиный, зеленчук, марьянник дубравный, кисличка заячья, колокольчики 
крапиволистный и широколистный, кошачья лапка, медуница неясная, малина, 
орляк, осоки волосистая и ранняя, папоротник мужской, смородина черная, 
щучка. 

На слабокислых и нейтральных почвах с pH 4,5–7,0 часто встречаются 
зеленые мхи (гилокомиум, ива козья, плеврозиум), бодяк огородный, донник 
белый, герань лесная, земляника, клеверы луговой и ползучий, ландыш майский, 
лапчатка гусиная, манжетка, мать и мачеха, осот, пастушья сумка, ромашка 
непахучая и аптечная, редька полевая, таволга вязолистная, тысячелистник. 

Нейтрофильными растениями, предпочитающими почвы с pH 6,0–7,3, 
являются аистник цикутный, борщевик сибирский, клевер горный и луговой, 
клубника зеленая, лисохвост луговой, мыльнянка лекарственная, мятник 
луговой, сныть европейская, цикорий. 

Нейтральные и слабощелочные почвы с pH 6,7–7,8 служат средой 
обитания для вики посевной, горчицы полевой, гусиной лапки, дельфиниума, 
келерии, костера безостого, люцерны серповидной, лядвенца рогатого, мать и 
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мачехи, мятлика лугового, осоки мохнатой, полевицы, пупавки красильной, 
смолевки белой, тимофеевки луговой. 

Базифильными растениями, предпочитающими щелочные почвы с pH 7,8–
9,0, являются бузина сибирская, вяз шершавый. 

 
Таблица 19. Растения - индикаторы кислотности почвы 

Ацидофилы                                   Нейтрофилы                              Базофилы 
pH 3,0–4,5 pH 

 4,5–6,0 
pH 

5,0–6,7 
pH  

4,5–7,0 
pH  

6,0–7,3 
pH  

6,7–7,8 
pH 

 7,8–9,0 
мхи 
(сфагнум, 
гилокомиум
, дикранум), 
плауны 
(булавовид
ный, 
годичный, 
сплюснуты
й), 
лишайники 
(цетрария), 
голубика, 
водяника, 
ожика 
волосистая, 
пушица 
влагалищна
я, подбел 
многолистн
ый, 
кошачья 
лапка, 
кассандра, 
белоус, 
хвощ 
полевой, 
щучка 
дернистая, 
щавелек 
малый, 
черника, 
чина 

багульни
к, 
белозор 
болотный
, 
брусника, 
вейник 
наземный
, горец 
птичий и 
щавелели
стный, 
калужниц
а 
болотная, 
кислица, 
лютик 
ядовитый
, мята, 
подорожн
ик, 
пырей, 
седмични
к 
европейс
кий, 
сердечни
к 
луговой, 
сушеница
, 
толокнян
ка, 

бор 
развесист
ый, 
вероника 
длинноли
стная, 
ветрениц
ы 
лютикова
я и 
дубравна
я, 
гравилат 
речной, 
горец 
змеиный, 
зеленчук, 
марьянни
к 
дубравны
й, 
кисличка 
заячья, 
колоколь
чики 
крапивол
истный и 
широкол
истный, 
кошачья 
лапка, 
медуница 
неясная, 

зеленые 
мхи 
(гилоком
иум, ива 
козья, 
плеврози
ум), 
бодяк 
огородны
й, донник 
белый, 
герань 
лесная, 
земляник
а, 
клеверы 
луговой и 
ползучий, 
ландыш 
майский, 
лапчатка 
гусиная, 
манжетка
, мать и 
мачеха, 
осот, 
пастушья 
сумка, 
ромашка 
непахуча
я и 
аптечная, 
редька 

аистник 
цикутны
й, 
борщеви
к 
сибирск
ий, 
клевер 
горный 
и 
луговой, 
клубник
а 
зеленая, 
лисохво
ст 
луговой, 
мыльнян
ка 
лекарств
енная, 
мятник 
луговой, 
сныть 
европей
ская, 
цикорий 

вика 
посевна
я, 
горчица 
полевая, 
гусиная 
лапка, 
дельфин
иум, 
келерии, 
костер 
безосты
й, 
люцерна 
серпови
дная, 
мать и 
мачеха, 
мятлик  
луговой, 
осока  
мохната
я, 
полевиц
а, 
пупавка 
красиль
ная, 
смолевк
а белая, 
тимофее
вка 
луговая 

бузина 
сибирск
ая, вяз 
шершав
ый 
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болотная, 
щавель 
кислый. 

черника, 
фиалка 
собачья, 
цикорий 
корневой 

малина, 
орляк, 
осоки 
волосиста
я и 
ранняя, 
папоротн
ик 
мужской, 
смородин
а черная, 
щучка 

полевая, 
таволга 
вязолистн
ая, 
тысячели
стник 

 
Растения - индикаторы особых признаков почвы 

Признак сильнокислой почвы (рН меньше 4) – зеленый бархатный налет на 
ее поверхности. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она 
постоянно находится в тени. 

На кислой почве (рН 4,1–5) растут дикий щавель, подорожник, трехцветная 
фиалка, хвощ, дикая мята, а из культурных растений – ирга, рябина, хрен, 
щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго 
(золотарник). 

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, 
ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать 
актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, 
аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, 
нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик. 

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, 
мокрица, сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, 
малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, 
брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, 
подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, 
георгин, тюльпан, клематис. 

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать 
на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для 
альпийских горок. 

Одуванчик, мать-и-мачеха – индикаторы влажных глинистых почв, а 
мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. 
На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква. 

Некоторые растения приспособились к специфическим условиям 
произрастания и их наличие на участке позволяет делать определенные выводы. 
Например, если почва покрыта лютиками, льнянкой, люцерной, мать и мачехой, 
молочаем, на ней растет прострел, это значит, что почва содержит много 
известковых веществ. 
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Растения индикаторы используют не только для определения типа почвы, 
но и поиска полезных ископаемых. Например, акантофиллум в обычных 
условиях имеет розовые цветки, на почве с высоким содержание серы – белые, а 
на почве с примесями цинка – желтоватые. 

На соленой почве произрастают лебеда и солерос. Звездчатка средняя и 
коровяк предпочитают песчаники. На суглинках и глинистых почвах 
распространены лютик ползучий и одуванчик. Если вы видите разросшиеся 
лапчатку гусиную, лютик ползучий, подорожник, пырей ползучий, то почва на 
этом месте плотная. На солнечном месте растет солидаго, а в тени – кислица, 
сныть обыкновенная. На участке, где в почве присутствуют соли тяжелых 
металлов, растут прострел и фиалки. Если в составе земли отмечается 
недостаток бора, то обычно высокие полынь, прутняк и солянка превращаются в 
карликовые. 

При высоком содержании цинка и свинца изменяются формы лепестков у 
некоторых растений, например мака. При избытке в почве меди и молибдена у 
розы лепестки становятся узкими, неестественно рассеченными. Рыхлая почва с 
повышенным содержанием органических веществ является излюбленным 
местом для крапивы, кровохлебки, пырея. 

На нейтральной и слабокислой почвах растут: пырей ползучий, ромашка 
непахучая, мать-и-мачеха, вьюнок полевой, клевер луговой и ползучий, донник, 
осот. 

На щелочной почве преобладают: мак, вьюнок полевой, дрема белая. На 
азотистых и плодородных почвах растут: крапива, мокрица, пастушья сумка, 
лебеда. На глинистых и влажных почвах растут: мать-и-мачеха, хвощ, 
подмаренник цепкий, дикая мята. На легких песчаных почвах растут: горец 
вьющийся, липучка ежевидная, метелица полевая. На сухих почвах растут: 
полынь горькая, щирица запрокинутая, липучка ежевидная. На засоленных 
почвах преобладает солянка русская. При недостатке азота медленно 
развивается горох, а при недостатке кальция у этого растения буреют и чахнут 
листья. О том, что в почве недостаточно фосфора, могут поведать томаты: 
нижняя сторона их листьев приобретает красновато-фиолетовую окраску. 
Интересно, что распространение по саду чистотела связывают с заселением 
участка муравьями. Муравьи любят семена чистотела и, перетаскивая их в 
муравейник, выполняют тем самым роль сеятелей.  

 
Таблица 20. Растения-индикаторы на территории «Площадь И.В. Мичурина» 

 
Растения, произрастающие в парке 
культуры и отдыха г.Мичуринска. 

     
Показатели  
Плодородность почвы      
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Химический состав почвы      
Влажность почвы      
Уровень грунтовых вод      
рН почвы      
Другие признаки      

 
Задания 2. Собрать растения для исследования в зоне повышенных 

техногенных нагрузок (парк в районе площади «Славы») и в зоне минимальных 
воздействий промышленных объектов хозяйственной деятельности (Парк 
культуры и отдыха г. Мичуринска). Каждая группа анализирует по 3 растения. 
Для каждого растения укажите название растения и место сбора. 
Образец № 1_______________________________________________________ 
Образец № 2_______________________________________________________ 
Образец № 3______________________________________________________ 

Определение нитратов в растениях. 
1 вариант. Кусочек растительного объекта растирают пестиком в ступке. 

Каплю, полученного растительного сока с помощью пипетки помещают на 
предметное стекло и добавляют несколько капель дифениламина. Содержание 
нитратов оценивают таким образом: в отсутствие нитратов сок не изменяет цвет; 
при небольшом количестве нитратов, сок приобретает светло-голубую окраску; 
при большом количестве темно-синюю. 

2 вариант. На предметное стекло положить несколько срезов той или иной 
части растения. Затем на каждый срез нанести по одной капли 1%-го раствора 
дифениламина и следить за появлением синей окраски. Интенсивность этой 
окраски сравнить с табл. 21. Содержание нитратов снижается с возрастом 
растений, а к цветению они почти исчезают. 

 
Таблица 21. Шкала содержания нитратов в растениях. 

Визуальные признаки окраски среза Содержание нитратов 

Бледно-голубоватая, очень быстро наступает 
обугливание Низкое 

Синяя, постепенно исчезающая Среднее 

Темно-синяя или темно-фиолетовая, быстро 
наступающая, устойчивая Высокое 

Бледно-голубая окраска среза от дифениламина свидетельствует об острой 
нуждаемости растения в нитрат-ионах. Синяя окраска показывает недостаток 
азота в растении, а темно-фиолетовая свидетельство того, что растение 
обеспечено азотом. 
 



 

25 

 

Таблица 22. Результаты определения содержания нитратов в растениях 
№ образца Цвет индикатора Содержание нитратов 

   
Заключение: _______________________________________________________ 

 
Станция «Зоологическая». 

Место проведения исследований: берег реки «Каменка». 
Любой водоем, расположенный в урбанизационной зоне, подвергается 

воздействию различных химических или органических загрязнителей, которые 
отрицательно влияют на качество его воды. Оценка качества воды водоемов и 
водотоков может быть проведена с использованием животных индикаторов 
загрязнения окружающей среды. 

При обогащении водоемов биогенными веществами, содержащимися, 
например, в бытовых стоках, значительно повышается продуктивность 
фитопланктона. Обогащение водоемов первичными питательными веществами 
происходит в таких масштабах, что водоем как экологическая система 
оказывается перегруженным биогенами. Следствием этого является чрезмерное 
бурное развитие фитопланктона ("цветение" воды), при разложении которого 
выделяется сероводород или другие токсические вещества. Это приводит к 
гибели животного населения водоема и делает воду непригодной для питья. 
Нередки случаи и прижизненного выделения водорослями токсических веществ. 
Наличие хламидомонады хоботковой в воде свидетельствует о присутствии 
таких веществ в воде. Это связано с тем, что по способу питания хламидомонада 
является миксотрофом, т.е. наряду с автотрофным типом питания при большом 
наличии органического вещества в воде она способна к гетеротрофному типу 
питания и активному размножению, в результате чего она в изобилии 
встречается в загрязненных водах.  

Также биоиндикаторами загрязнения/чистоты водоема могут являться 
представители различных классов животного царства.  

 
 
 

Методика проведения исследований. 
1.Визуально осмотрите береговую линию малой реки Каменка, 

протекающей по территории г. Мичуринска. Определите эколого-
биологическую полноценность, класса качества воды и ее использование 
согласно таблице 23.    

 
Таблица 23. Определение эколого-биологической полноценности, 

класса качества воды и ее использование по индикаторным таксонам. 

Индикаторные таксоны Эколого-биологическая 
полноценность, класс качества 
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воды, использование 

Личинки веснянок, плоские личинки 
поденок, ручейник - риакофилла 

Очень чистая. Полноценная 
Питьевое, рекреационное, 
рыбохозяйственное. 

Крупные двустворчатые моллюски 
(перловица), плавающие и ползающие 
ручейник-нейреклипсис, вилохвостки, 
водяной клоп 

Чистая. Полноценная Питьевое, 
рекреационное, 
рыбохозяйственное, орошение, 
техническое. 

Моллюски-затворки, горошинки, роющие 
личинки поденок, ручейники при отсутствии 
реакофиллы и нейреклипсис, личинки 
стрекоз плосконожки и красотки, мошки 

Удовлетворительно чистая. 
Полноценная. Питьевое с 
очисткой, рекреационное 
рыбоводство, орошение 
техническое. 

Шаровки, дрейсена, плоские пиявки, 
личинки стрекоз при отсутствии 
плосконожки и красотки, водяной ослик 

Загрязненные. Неблагополучные. 
Ограниченное рыбоводство, 
ограниченное орошение 

Масса трубочника, мотыля, червеобразные 
пиявки при отсутствии плоских, крыски, 
масса мокрецов 

Грязные. Неблагополучные. 
Техническое. 

Макробеспозвоночных нет Очень грязные. Неблагополучные. 
Техническое с очисткой 

2.Возьмите у береговой линии пробу воды. В лаборатории микробиологии 
рассмотрите ее под разным увеличением. Наличие в воде свидетельствует о 
сильном ее загрязнении.   
 
 
Таблица 24. Определение эколого-биологической полноценности, класса 
качества воды и ее использование по количеству клеток хламидомонады 
хоботковой 
Количество клеток 

в поле зрения  
Эколого-биологическая полноценность, класс 

качества воды, использование 

0 Очень чистая. Полноценная Питьевое, рекреационное, 
рыбохозяйственное. 

1 Чистая. Полноценная Питьевое, рекреационное, 
рыбохозяйственное, орошение, техническое. 

2-4 
Удовлетворительно чистая. Полноценная. Питьевое с 
очисткой, рекреационное рыбоводство, орошение 
техническое. 
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4-10 Загрязненные. Неблагополучные. Ограниченное 
рыбоводство, ограниченное орошение 

10-30 Грязные. Неблагополучные. Техническое. 

Более 30 Очень грязные. Неблагополучные. Техническое с 
очисткой 

После проведения всех исследований, обучающиеся создают буклет, в 
котором изложены результаты их работы и сформированы выводы. Жюри, в 
которое входят педагоги дополнительного образования и вожатые, участвующие 
в хакатоне оценивают работу команд по следующим критериям: качество 
проведенных исследований; наличие итогов исследований, выводов; 
соответствие требованиям оформлениям исследовательских работы; 
использование креативных идей при создании буклета; уровень владения 
проблематикой в области исследования; уровень коммуникации при защите 
проекта; эффективность работы команды.    

Заключение 
Хакатон — это уникальная возможность для школьников поработать с 

новыми друзьями, обучающимися по различным образовательным программам 
над созданием какого – либо проекта, познакомиться со школьниками из других 
школ.  При грамотном планировании деятельности, хакатон может перейти в 
долгосрочный проект, над которым можно трудиться не один месяц и 
коллективно презентовать его на мероприятиях различного уровня.  

Хакатон позволяет по максимуму творчески раскрыться участникам.  
Свободный и удобный формат общения позволяет продуцировать множество 
идей, которые дополняются, корректируются всеми участниками.  

Хакатон предполагает получение новых знаний, совершенствование 
умений и навыков в уже освоенных дисциплинах.  Само обсуждение проблемы 
позволяет расширить горизонт интересов всех участников. 

Данный формат мероприятий способствует выработке умений публичных 
выступлений школьников. Отстаивая свое мнение, демонстрируя знания в 
определенной области, участники в игровой форме осваивают новые 
компетенции, умения и навыки.    

Для педагога хакатон является экспериментальной площадкой, 
наполненной многими идеями и проектами. Зачастую, спектр идей школьников, 
превосходит все ожидания педагога и дает возможность для закладки новых 
проектов, выходящих за рамки проводимого мероприятия.    

Экология, как наука, дает большие возможности для проведения 
мероприятий различного формата, в том числе и хакатона. Участие в нем 
позволяет обучающимся провести комплекс экологических исследований под 
руководством опытных наставников, увидеть степень антропогенной нагрузки 
на человека, а также найти новых друзей.   

Экологический хакатон – замечательная возможность не только интересно 
провести свое время, но и создать вместе с командой уникальный проект.         
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Фото 1. Участники на станции «Химическая экспертиза» 

 

Фото 2. Участники на станции «Биоиндикация» 
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Фото 3. Участники на станции «Зоологическая» 

Фото 4. Участники на станции «Ботаническая» 
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Фото 4. Химический анализ объектов исследования 
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