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Станции «Биоиндикация» 
Определение экологического состояния флуктуирующей 

ассимметрии древесных растений 

Номер  

образца 
Номер признака 

Величина 

асимметр

ии листа 

1 1,9-1,8 2,3-2,2 6-5 10-8 52-55 3 

2 1,6-1,6 2-2,1 8-6 8-8 57-56 1 

3 1,6-1,7 2,3-2,2 6-5,5 7-8 55-57 2 

4 1,6-1,6 2-2 7,5-6 8-8 52-56 4 

Величина асимметрии в выборке: 2 

Вывод: Наименьшие показатели флуктуирующей асимметрии у 
растений, произрастающих в районе ПКиО и парка   им.          И. 

В. Мичурина (0,04-0,043) , что соответствует II баллу 

загрязнения  

Экспресс-оценка загрязнения воздуха  с использованием ели 

обыкновенной 

Состояние хвои 
Количество 

хвоинок 

Доля хвоинок от 

общего количества 

обследованных, % 

Обследовано  124 100 

Повреждение 
хвои: 

1-й класс 

2-й класс 

3-й класс 

 
 

120 

2 

0 

 
 

96,7 

3,3 

0 

Усыхание хвои: 
1-й класс 

2-й класс 

3-й класс 

 
120 

0 

2 

 
96,7 

0 

1,6 

Вывод: При анализе состояния хвои четко выделяется 

преобладание хлорозов и некрозов 1-х групп, т.е. повреждения и 
усыхания практически отсутствуют, 96,7 % хвои на всех 

участках не имеет видимых повреждений. Некрозы 2 класса 

(частичное повреждение), хлорозы 3 класса встречаются в 

небольшом количестве 1,6%. Эти показатели указывают на 

низкую степень  загрязнения воздуха в районе ПКиО и парка   
им.   И. В. Мичурина 

Изучение качества воздуха методом лихеноиндикации. 

Порядковый номер дерева 

на схеме 

1 2 3 4 5 

Степень покрытия 
лишайниками, %  

3% 1,3% 1% 2,5% 3% 

Количество видов 

лишайников  

1 1 1 1 1 

Количество лишайников 
доминирующего вида 

1 1 1 1 1 

Вывод: Индекс полеотолерантности лишайников, 

произрастающих в парке  им. И.В. Мичурина - 2, что 

соответствует степени умеренного загрязнения. 
 

 

 

 

 

Станция «Химическая экспертиза» 
Определение общей, карбонатной (временной) жесткости 

исследуемой воды. 

 
Вывод: По результатам проведенных исследований на 
определение общей (4,5 ммоль/л) и карбонатной (временной) 

жесткости (2,9 ммоль/л) выяснили, что во всех исследуемых 

пробах показатели не превышает предельно допустимую 

концентрацию. 

Определение актуальной кислотности почвы 

№  образца 

почвы 

Значение рН  почвы Кислотность почвы 

1 8,0 Щелочная 

2 5,5 Кислая 

3 7,0 Нейтральная 

4 7,1 Нейтральная  

Вывод: Интервал pH 5,5-7 соответствует наиболее 

агрономически благоприятной структуре почвы, высокому 

качеству гумуса и оптимальному водному режиму.  

Качественное определение ионов химических элементов в 

почве. 

Таблица. Результаты определения ионов элементов в почве 

№ 

образца 

почвы 

Содержание ионов металлов в почве 

Cl- СО3
2- SO4

2- NO3
2- Аl3+ 

ионов 

общего 

Fe 

1 - + + + - + 

2 - + + + - + 

3 + - - - - + 

4 + - - - - + 

Вывод: Количество хорошо растворимых солей не значительное 

и они  не оказывает сильного воздействия на плодородие почвы.  

На микрофотографии видно содержание  большого количества 

микроорганизмов в почве участка около ЦРСКД. 

 

 

 

 

 



Станция «Ботаническая» 
Растения-индикаторы в парке культуры и отдыха                         

г. Мичуринска.  

 

 

Вывод: растения - индикаторы, произрастающие в Парке 

культуры и отдыха г. Мичуринска: крапива, чистотел, дудник, 

медуница, пастушья сумка, одуванчик, звездчатка, клевер, 

лебеда, лютик едкий,  люцерна, береза, лиственница, черёмуха, 

тополь, клен, и др. 

Сбор растений для исследования нитратов 

 

 
Таблица. Результаты исследования на нитраты 

№ образца Цвет индикатора Содержание нитратов 

1 
Бледно-

голубоватая 
Низкое 

2 
Бледно-

голубоватая Низкое 

3 
Бледно-

голубоватая Низкое 

Вывод: Результатам исследования  одуванчика, крапивы, 

клевера  показали низкое содержание нитратов в них. 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Зоологическая» 

Гидробионты- индикаторы качества воды 

 

 

 

Таблица. Уровень загрязнения по представителю 

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. 

4-10 
Загрязненные. Неблагополучные. Ограниченное 

рыбоводство, ограниченное орошение 

10-30 Грязные. Неблагополучные. Техническое. 

Более 30 
Очень грязные. Неблагополучные. Техническое с 

очисткой 

Вывод: по количеству идентифицированных клеток  

хламидомонады в исследуемых образцах воды определили её 
качество как удовлетворительно чистая.  

 

 

 

 

Выводы: 

1. В результате проведенных исследований на станции 

«Биоиндикация» выявлено незначительное загрязнение воздуха  

в Парке культуры и отдыха и в  сквере И. В. Мичурина. Сильная 

степень загрязнения выявлена в парке площади «Славы», что 

объясняется большим потоком транспорта около парка 
2. В результате проведенных исследований на станции 

«Химическая экспертиза» определили общую и карбонатную 

жесткость  воды, показатели которой не превышает ПДК. Почва 

исследуемых участков имеет pH 5,5-7, что соответствует 

наиболее и благоприятной структуре почвы. рН 8,0 имеет 
слабощелочную среду и пригодна для произрастания не всех 

культур. 

3. На станции «Ботаническая» выявили растения- индикаторы 

плодородности, химического состава, влажности и  кислотности  

почвы. В исследуемых образцах растений определили низкое 
содержание нитратов. 

4. На станции «Зоологическая»  идентифицировали гидробионты 

как показатели качества воды. По количеству обнаруженных 

клеток  хламидомонады в исследуемых образцах воды 

определили её качество как удовлетворительно чистая.  
Заключение  

Экологический хакатон – это инновационная форма 

образовательной практики, позволяющая провести комплексное 

исследование местности и дать оценку её экологического 

состояния.  

 


