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Инструментальные методы анализа  
в исследовательской деятельности учащихся

В фокусе

Полевые гидрохимические экспедиции в 
районе Вязевской возвышенности (Псков-
ская область) для учащихся специализиро-
ванных биолого-химических классов нашей 
школы проводятся с 1996 г. Ученики в по-
левых условиях осваивают методы количе-
ственного химического анализа природных 
вод, составляют карты распределения их 
химических параметров и выявляют зако-
номерности химических процессов. 

 Возможности исследовательской дея-
тельности учащихся при полевых измере-
ниях расширились за счет применения ин-
струментальных методов анализа, предло-
женных компанией “Школьный мир”. 
Благодаря новым приборам, ученики легко 
определяют рН воды и ее буферную емкость 
(способность природной воды нейтрализо-
вать кислоты), общую концентрацию рас-
творенных солей (электропроводность).

 Настоящего прорыва в эксперименталь-
ных исследованиях учащиеся достигли,  со-
вмещая инструментальные методы анализа с 

определением координат точек, используя  
GPS-приемник. Это позволило собрать огром-
ные массивы данных и составить карты рас-
пределения параметров, нанося их на подроб-
ные космические снимки. Соответствующая 
работа наших школьников получила диплом 
за оригинальность на конкурсе исследователь-
ских работ им. В.И. Вернадского в 2007 г.

 В летней экспедиции 2008 г. при ис-
следовании природных вод учащиеся  ис-
пользовали измерительную систему на 
базе субноутбука Asus Eee PC, созданную 
компанией “Школьный мир”. Датчики через 
измерительный блок, поставляемый в ком-
плекте, подключаются к субноутбуку. По-
казания выводятся на экран. Результаты 
могут быть сохранены и обработаны. 

Данная система позволила освоить фото-
метрический метод определения концентра-
ции микроэлементов в природных водах.

 С результатами гидрохимических 
экспедиций учащихся школы можно озна-
комиться на сайте td-school.ru. 

Элементы измерительной системы
Для учителя Для ученика

Измерительный блок (необходим для работы со всеми датчиками) + +
Субноутбук +

Датчик температуры 0–100 °С + +
Датчик температуры 0–1000 °С + +
Датчик объема газа с контролем температуры +
Датчик оптической плотности при 525 нм (зеленый) и 590 нм (желтый) + +
Датчик электропроводности растворов + +
Датчик рН + +
Набор вспомогательного оборудования +
Набор реактивов +
Программное обеспечение + +
Методическое руководство + +
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