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Биосфера
биология в старшей школе

автономная экосистема 



   

Модуль для обучения по методу проектов 

Биология в старшей школе  

Биосфера:
Автономная экосистема

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖИНИРИНГ И МАТЕМАТИКА



 

Исходный проект 

Техническое проектирование PASCO 
Учебные модули PASCO STEM являются руководством по многоэтапному техническому 
проектированию. Обучающиеся работают индивидуально и в группах, в процессе 
обучения проектируют, изготавливают, испытывают и оценивают свои прототипы.

Обучающиеся работают индивидуально и разрабатывают исходный проект 
на основании проектных требований и ограничений Технической задачи. 

1

Обучающиеся работают в группах и проводят естественно-научные 
и математические эксперименты. Во время экспериментов обучающиеся 
изучают основные Теоретические вопросы, относящиеся к Технической задаче, 
приобретают навыки обращения с оборудованием, необходимым 
для её успешного решения. 

Исследование2

Обучающиеся работают в группах и изготавливают прототип группового проекта.

Изготовление прототипа 5

Обучающиеся дорабатывают и совершенствуют свои проекты индивидуально, 
или подтверждают их на основании естественно-научных и математических 
данных, изученных на этапе «Исследование». 

Доработка проекта3

Обучающиеся работают в группах над совместным проектом, который объединяет 
в себе лучшие идеи индивидуальных работ. При работе над групповым проектом 
также соблюдаются исходные проектные требования и ограничения.

Групповое проектирование 4

С помощью стандартного испытательного стенда обучающиеся проводят оценочные
испытания изготовленных ими прототипов и дают оценку полученных результатов. 

Испытания и оценка 6

Обучающиеся анализируют и дают оценку результатам испытаний, предлагают 
изменения для повышения качества проектов.

-

Анализ проекта 7



Эксперимент: Эксперимент:

Дать количественное определение 
частоте клеточного дыхания макро-
беспозвоночного животного или рыбы, 
определить скорость потребления 
кислорода. 

                         «Клеточное 
дыхание животных»

Графический анализ, алгебра.

Определить скорость потребления 
кислорода, установить прочие 
требования для обеспечения 
жизнедеятельности обитателей 
биосферы.

Датчик углекислого газа СО2 PASCO.

Техническая задача
Спроектировать и изготовить автономную модель земной или водной среды, 
способную обеспечивать жизнедеятельность макробеспозвоночного животного 
или небольшой рыбки в течение неопределённого времени

Изготовить 
модель биосферы 

согласно проектным 
требованиям и ограничениям 

на основании полученной 
в ходе экспериментов 

информации

Измерить уровень углекислого газа 
в закрытой среде, затем определить 
скорость фотосинтеза и частоту 
дыхания различных видов 
растений.

Определить количество первичных 
продуцентов, необходимое для 
поддержания жизнедеятельности 
в проектируемой биосфере.

 

Определить пропорциональную связь 
между углеродным циклом, фото-
синтезом и дыханием посредством 
расчётов количества молей доступных 
питательных веществ 
в закрытом пространстве.
Определить оптимальный размер 
проектируемой биосферы.

Исследовать скорость разложения 
органических веществ в различных 
образцах почв и субстратов.

Определить наиболее оптимальный 
состав субстрата для поддержания 
жизнедеятельности внутри биосферы 
без превышения критического 
уровня углекислого газа.

Провести анализ выборки данных 
и определить скорость метаболизма. 
Далее рассчитать число 
микромолей вырабатываемого / 
потребляемого газа.
Графический анализ, алгебра, 
размерный анализ, 
Международная система единиц.
Перевести безразмерные единицы 
в данные, пригодные для 
сравнения и анализа.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖИНИРИНГ И МАТЕМАТИКА

Эксперимент: Эксперимент: Эксперимент:«Экологический учёт»                          «Дыхание 
и фотосинтез растений»

«Стандартизация данных» «Разложение»

Графический анализ, алгебра.

Датчик углекислого газа СО2 PASCO.

Графический анализ, алгебра.

Датчик углекислого газа СО2 PASCO.
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Что такое STEM? 

STEM – это междисциплинарная учебная программа, объединяющая естественные науки, технологии, инжиниринг и 
математику. Именно такое объединение дисциплин способствует лучшему пониманию обучающимися каждой из них, 
помогает школьникам становиться уверенными в себе исследователями, новаторами и изобретателями. Когда возника-
ет идея, или появляется проблема, обучающиеся учатся продумывать и создавать решения, анализировать и оценивать 
их, работать совместно с другими обучающимися (в группе), изготавливать и испытывать созданный продукт. 
Однако не всегда существует ясное видение того, как именно это выглядит в учебной аудитории. В некоторых слу-
чаях представлен компонент “S” (естественные науки), а “M” (математика) отсутствует. В других случаях учебная 
программа и материалы STEM сосредоточены на обоих компонентах, а составляющих “T” и “E” при этом нет (то 
есть, отсутствуют составляющая «технология», благодаря которой разрабатываются определённые решения, и кото-
рая формирует более глубокое понимание компонентов «Естественные науки» и «Математика»; а также компонент 
«Инжиниринг», ориентированный на решении задач). 
Традиционно, 4 компонента STEM преподают по отдельности, по большей части независимо друг от друга, при этом 
каждый из них играет важную роль в обучении всем этим предметам. 

Учебный модуль PASCO 

Принципы

Учебные модули PASCO ориентированы на все 4 компонента STEM. Создатели модулей руководствовались раз-
личными факторами, в том числе и образовательными стандартами. Обучение проводится в ходе выполнения экс-
периментов,  реализации проектов и проведения исследований. На выходе ожидается материальный продукт или 
технология. Предусматривается текущий и итоговый контроль. 
Учебный модуль PASCO сосредоточен на технической задаче с допущением поправок и изменений. Перед обучаю-
щимися ставится цель: спроектировать, создать и реализовать решение какой-либо проблемы. В основе технической 
задачи лежат фундаментальные понятия одной или нескольких областей наук: физики, химии, биологии, экологии. 
Моделируется реальная задача (проблема), с которой в реальной жизни может столкнуться современный инженер, 
и которая имеет схожие проектные ограничения. В каждой технической задаче предусмотрены эксперименты, со-
средоточенные на некоторых или на всех ключевых естественно-научных и математических концепциях технической 
задачи, и эти эксперименты являются частью связанной с техническим проектированием исследовательской деятель-
ности, которой будут заниматься обучающиеся. 
Эксперименты дают обучающимся возможность изучать научные концепции с применением оборудования PASCO 
21st Century и программ для сбора данных PASCO. Обучающиеся смогут обосновывать свои проекты полученными 
количественными данными. Эксперименты помогают развивать навыки познавательной деятельности, математиче-
ские навыки, знакомят с технологиями и инструментами из соответствующей области – эта база необходима для про-
ектирования и изготовления модели или прототипа. 
Создание прототипа для технической задачи следует за 
этапом проектирования: обучающиеся в индивидуальном 
порядке разрабатывают исходные решения, дорабатывают 
их на основании результатов структурированных группо-
вых экспериментов, анализируют и оценивают решения 
других обучающихся, дорабатывают групповой проект 
до окончательной версии, создают модель (прототип) для 
оценочных испытаний. На основании результатов оценоч-
ных испытаний проводится анализ проекта, озвучиваются 
предложения по его совершенствованию. 
Несмотря на то, что техническое проектирование PASCO 
(задняя часть титульной страницы) представлено как ли-
нейный процесс, который завершается этапом «Анализ 
проекта», по факту техническое проектирование циклич-
но, и это отражено на схеме справа. Если позволяет вре-
мя, обучающиеся могут использовать анализ результатов 
испытаний, чтобы продолжить работу над более совер-
шенным исходным проектом, провести дополнительные 
исследования, создать, испытать и проанализировать до-
работанный прототип. 
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Структура модуля 
Учебный модуль содержит раздаточный материал для обучающихся и сопутствующую информацию, которая по-
могает преподавателю руководить работой обучающихся и оценивать её. Материал приводится в хронологической 
последовательности – после раздаточного материала следуют заметки преподавателя. Например, после раздаточного 
материала к предварительному тестированию приводятся ключи. Этот раздаточный материал содержит информацию, 
в которой предлагаются различные способы применения результатов и опровержения ошибочных суждений. 

Каждый раздел Технической задачи (Исходный проект, Исследование, Доработка проекта, Разработка группового 
проекта, Изготовление прототипа, Испытания и оценка, Анализ проекта) содержит информацию о роли обучающихся 
и преподавателя на каждом конкретном этапе технического проектирования. Естественно-научные и математические 
эксперименты (с раздаточными материалами и заметками преподавателя) включены в раздел «Исследование». В раз-
дел «Завершение модуля» внесены итоговые вопросы для обсуждения и список возможных ошибочных суждений 
(цель: определить, как изменилось понимание обучающихся). Документация по модулю завершается инструкцией к 
итоговому тестированию и «ключами» для преподавателя. 

Раздаточные материалы «Техническая задача» и «Эксперименты» можно копировать и использовать в нескольких 
классах. Обучающиеся должны вести записи в своих тетрадях. 
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Пошаговое руководство 

Если не указано ничто иное, каждый эксперимент рассчитан на 45-минутный «блок» (1 учебный «день»). В таблице 
ниже приводится рекомендуемая хронологическая последовательность всех уроков и экспериментов учебного моду-
ля. Уроки и эксперименты, номер которых в колонке «День» совпадает, можно проводить в один день. Если урок / 
эксперимент рассчитан на 45 минут, то в указанный день проводится только этот урок / эксперимент.  

День Уроки / эксперименты Инструктаж Индивид . 
работа

Работа  
в группах

Лабор . 
работа

1 Предварительное тестирование, формирование 
групп на основании результатов1  ✓

1 Ознакомление обучающихся с Технической задачей ✓

2 Техническая задача: исходные проекты ✓

2 Эксперимент «Стандартизация данных» ✓

3 Эксперимент «Клеточное дыхание животных» ✓ ✓

4-5 Эксперимент «Фотосинтез и дыхание растений»2 ✓ ✓

6 Эксперимент «Разложение» ✓ ✓

7 Эксперимент «Экологический учёт»1 ✓

7 Техническая задача: доработка проекта ✓

7 Техническая задача: разработка группового проекта ✓

8 Техническая задача: создание модели ✓ ✓

9 Техническая задача: оценка и испытания3 ✓ ✓

9 Техническая задача: анализ проекта ✓

9 Завершение модуля ✓

9 Итоговое тестирование ✓

1 Эксперимент можно задать на дом.
2 Данному эксперименту отводится половина учебного занятия в дни 4 и 5. 
3 Оценка и испытания проводятся в течение одной недели. 

Техника безопасности

Стандартные правила по ТБ для работы в лаборатории.
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Раздаточный материал  

Эксперимент «Фотосинтез и клеточное дыхание 
растений»
Цель 

Изучить скорость фотосинтеза и частоту дыхания растений, определить математическое соотношение между площа-
дью листьев и выделением / потреблением углекислого газа. 

Материалы и оборудование 

	Система сбора данных
	Датчик углекислого газа
	Кабель датчика
	EcoChamberTM или пробоотборник большого объёма
	Весы с точностью измерения 0,01 г (или большей точно-

стью) 
	Источник света (лампа с таймером или окно)

	Растение небольших размеров
	Бумажное полотенце
	Ножницы
	Линейка
	Стретч-плёнка (кусок примерно 20 см х 20 см)
	Вода 

Техника безопасности

	При обращении с растениями соблюдайте осторожность.

	После работы с органическими веществами мойте руки водой с мылом. 

Процедура – Измерение фотосинтеза и дыхания

ПРИМЕЧАНИЕ: весь рабочий процесс должен быть отражён в ваших тетрадях, в том числе данные, схемы, от-
веты.

 1. Извлеките растение из почвы, промойте водой корни, чтобы удалить как можно больше остатков почвы. По-
местите растение в пробоотборник на влажное бумажное полотенце, чтобы корни не высыхали. 

 2. В системе сбора данных начните новый эксперимент, (1.2) с помощью кабеля соедините датчик углекислого 
газа с системой сбора данных, (2.1) выведите концентрацию СО2 на ось “y”, а на ось “x” – время, (7.1.1) в качестве 
ЕИ задайте части на миллион (5.3). 

 3. Выполните калибровку датчика углекислого газа (3.1). 

 4. Вставьте датчик в горловину пробоотборника, обеспечьте герметичность соединения с помощью стретч-
плёнки. 

 5. Поместите пробоотборник около окна или источника света с режимом, моделирующим циклы дневного света.  

 6. Скопируйте в тетрадь Таблицу 1. 

 7. Зафиксируйте объём воздуха в пробоотборнике.
	До начала сбора данных измените частоту выборки на значение «1 выборка в течение 15 минут (5.1)».

 8. Собирайте данные в течение 24 часов (6.2). Зафиксируйте время начала сбора данных, время рассвета и заката. 

 9. По завершении сбора данных извлеките растение из пробоотборника. 

 10. Срежьте с растения все листья и сложите. Возьмите 1 лист, вырежьте из него квадратик площадью около 1 см2, 
взвесьте его и зафиксируйте массу (запишите в тетрадь). 

 11. Остальные листья, вырезанный квадратик и обрезки положите на весы, зафиксируйте массу и запишите её в 
тетрадь. 

 12. Рассчитайте общую площадь листьев растения по общей массе и массе квадратика площадью 1 см2. Запишите 
значение общей площади в см2. 
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Эксперимент «Фотосинтез и клеточное дыхание растений» Раздаточный материал

Процедура – Анализ данных 

 13. Изучите график с данными по СО2 за последние 24 часа. Выберите отрезок данных, соответствующий тому 
периоду, когда растение было освещено, и с помощью линейного приближения определите скорость образова-
ния / потребления углекислого газа (9.5). Значение наклона в частях на миллион внесите в Таблицу 1 (сначала 
скопируйте её в тетрадь). 

 14. Выберите другой отрезок данных, соответствующий тому периоду, когда растение находилось в темноте, при-
мените второе линейное приближение и определите скорость образования / потребления углекислого газа (9.5). 
Значение наклона в частях на миллион внесите в Таблицу 1. 

Таблица 1: дыхание и фотосинтез растений на свету и в темноте

Окружающие 
условия

Объём возду-
ха, л

Скорость образования СО2

Всё растение, 
чнм/час

Всё растение, 
микромоль/час

Площадь листа 1 
см2[(микромоль/час)/

см2]

На свету 

В темноте ВНЕСИТЕ ДАННЫЕ В ТАБЛИЦУ В ВАШЕЙ ТЕТРАДИ 

 15. Переведите части на миллион углекислого газа в час в микромоли углекислого газа в час, чтобы стандартизи-
ровать данные (соответствующие инструкции приводятся в эксперименте «Размерный анализ»). 

 16. Разделите скорость образования / потребления СО2 (микромоль/час) на общую площадь листьев растения и 
получите скорость образования / потребления СО2 на 1 см2. Результаты внесите в Таблицу 1. 

 17. Сравните ваши стандартизированные данные с данными других групп. Насколько они сопоставимы?

 18. Какие выводы можно сделать о том, как скорость образования / потребления СО2 зависит от видов растений, 
интенсивности света, структуры листьев и прочих характеристик?  

Вопросы

ПРИМЕЧАНИЕ: весь рабочий процесс должен быть отражён в ваших тетрадях, в том числе расчёты и ответы.

1. Для чего перед экспериментом нужно было удалить почву с корней растения? 

2. Для чего был необходим расчёт площади листьев? 

3. Существуют ли на графике области, где скорость образования / потребления углекислого газа отклоняется от ско-
рости, описанной линейным приближением? Чем можно объяснить несоответствия скоростей метаболизма? 

4. На основании полученных вами данных скажите: сколько дополнительных микромолей углекислого газа могло 
бы быть выработано в этой среде клеточным дыханием без чистого повышения в течение 24 часов? 

5. Ответьте на вопросы из раздаточного материала «Техническая задача модуля "Биосфера: Автономная экосистема"» 
к данному эксперименту. 
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Заметки преподавателя: фотосинтез и клеточное дыхание растений

Учебные задачи 

В данном эксперименте обучающиеся должны:
	Рассчитать скорость образования / потребления углекислого газа в микромолях/ час на 1 см2 листа растения. 
	Связать полученные расчётами данные с метаболической активностью клеток растений. 

Подготовка эксперимента

Для этого эксперимента хорошо подойдут домашние растения. Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum sp.) особенно 
выносливое растение, которое можно пересаживать в ходе эксперимента несколько раз. Источник света для данного 
эксперимента должен моделировать освещение того участка, в который биосфера будет помещена во время оценки 
и испытаний. 

Ознакомление обучающихся с экспериментом

Перед началом эксперимента кратко обсудите с классом процесс фотосинтеза. Вы можете задать им следующий во-
прос: «Если для растений жизненно важна солнечная энергия, как же они выживают ночью?». Ответы обучающихся 
могут подтвердить широко распространённое и ошибочное заблуждение о том, что у растений происходит только 
фотосинтез, а ночью они находятся в состоянии полного покоя (спячки). Если обучающиеся затрудняются дать объ-
яснения, напомните им о том, что у клеток растений тоже есть митохондрия. На этом этапе классного обсуждения 
попросите обучающихся сделать предположения об относительной скорости фотосинтеза и частоте дыхания одного 
растения. По идее обучающиеся должны высказать предположение, что растения в течение 24 часов вырабатывают 
больше кислорода и органических соединений, чем потребляют. 

Рекомендации преподавателю

Корни растения следует тщательно очистить, чтобы исключить «участие» клеточного дыхания бактерий. При исполь-
зовании PASCO EcoChamberTM может понадобиться обеспечить герметичность верхней её части, и, чтобы не про-
ходил воздух, замотать её стретч-плёнкой. Если отсутствует EcoChamber, пригодными альтернативными вариантами 
могут быть конические колбы Эрленмейера или пластиковые бутылки с широкой горловиной. Используйте таймер 
с функцией моделирования светового дня (если в качестве энергии используется искусственное освещение). Прин-
цип работы датчика углекислого газа заключается в измерении поглощения инфракрасного излучения от светодиода 
внутри цилиндра датчика. На показания датчика может повлиять любое ИК-излучение. Поэтому установите пробоот-
борник подальше от ламп накаливания и источников тепла (особенно во время калибровки датчика). Далее, выполнив 
линейное приближение данных, обучающиеся должны использовать отрезки с данными тенденций (отрезками, где 
уровень углекислого газа равен нулю, можно пренебречь). 

Выборка данных

Таблица 1: Фотосинтез и дыхание растений на свету и в темноте

Окружающие 
условия

Объём  
воздуха, л

Скорость образования СО2

Всё растение,  
чнм/час

Всё растение,  
микромоль/час

Площадь листа 1 см2 

[(микромоль/час)/см2]

На свету 2,6 -279 -30 -0,10

В темноте 2,6 114 12 0,038

ПРИМЕЧАНИЕ: в данном образце площадь листьев составляет 311 см2 (расчёт осуществлялся по массе). Отри-
цательное значение скорости образования СО2 означает, что углекислый газ потреблялся.  
расчёты

На свету:
2

2
2

– 279 микролитров/час 1 микромоль 2.6 л =1 литр 24,46 микролитров 1

– 30 микромоль = – 0,10 микромоль/см  (образование в течение часа)
311 см

×                                        ×
                                 
                                 
                                 

                                        
                                        
                                        

         
         
         

= – 30 микромоль/час СО  в час (образование)
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В темноте:
2

2
2

114 микролитров/час 1 микромоль 2.6 л = 12 микромоль/час СО  в час (образование)1 литр 24,46 микролитра 1 литр
12 микромоль = 0,0038 микромоль/см  (образование в течение часа)

311 см

×                                    ×
           
           
           

                              
                              
                              

                                   
                                   
                                   

Ключи 

Ниже приводятся ответы на вопросы по раздаточному материалу к эксперименту «Фотосинтез и дыхание растений». 
В колонке «Процедура» приводятся ответы на вопросы из раздела «Процедура», а в колонке «Вопросы» приводятся 
ответы на вопросы из раздела «Вопросы» в раздаточном материале. Вопросы SPARKlab могут иметь другую нумера-
цию, у них перед номером ставится литера “S”. 

Примеры ответов на воПросы в раздаточном материале к эксПерименту «Фотосинтез и дыхание растений»

Процедура Пример ответа 

16, S18 У групп, которые использовали одни и те же виды растений, результаты должны быть одинаковыми. 
Значительные различия могут наблюдаться среди видов.  

17, S19 Чем выше интенсивность света, тем активнее происходит фотосинтез. Фотосинтез также активнее 
протекает у лиственных растений с широкими тёмно-зелёными листьями (активнее по сравнению с 
хвойными деревьями). 

Вопрос Пример ответа

1, S1 Очистка корней растения от почвы была необходима для удаления микроскопических организмов, 
клеточное дыхание которых могло повлиять на уровень углекислого газа. 

2, S2 Расчёт площади листьев был необходим для сравнения данных среди групп. В противном случае 
размер растения был бы переменной величиной. Кроме этого, исходя из предположения, что для 
проектирования биосферы используются одни и те же виды растений, образование и потребление 
СО2 можно измерять по масштабу у растений разных размеров из разных сред. 

3, S3 Да, на одной области графика скорость отклоняется от значения, полученного линейным приближе-
нием: вечером, во время захода солнца потребление СО2 было ниже. По мере уменьшения интенсив-
ности света скорость фотосинтеза, как и ожидалось, уменьшилась.
ПРИМЕЧАНИЕ: для данного эксперимента и анализа действует предположение, что в дневное 
время уровень освещённости одинаковый. 

4, S4 За 24 часа растение выработало 144 микромоль углекислого газа (12 часов х 12 микромоль/час). 
Уровень потребления составил 360 микромоль (12 часов х 30 микромоль/час). Поэтому 216 микро-
моль (360 микромоль/час – 144 микромоль/час) вырабатываются без чистого увеличения.  

Связь эксперимента с Техническим заданием

После того, как обучающиеся ответят на вопросы к эксперименту, вернитесь с ними к раздаточному материалу по 
Технической задаче и попросите их ответить на вопросы касательно её связи с темой исследования. Чтобы помочь 
обучающимся связать эксперимент с Технической задачей, обсудите с ними, какие заключения можно сделать из 
ответов на вопросы 3 (к эксперименту) и 2 (к Технической задаче). В идеале обучающиеся должны начать относить 
числовые значения к кругообороту питательных веществ (в схеме) и включить эту информацию в окончательный 
вариант проекта биосферы.  

Вопрос Пример ответа

1 Наши данные являются достаточно точной аппроксимацией скорости метаболизма растений за 24 
часа. На некоторых областях графика модель данным не соответствует. Например, после отключе-
ния света уровень углекислого газа оставался равным нулю примерно в течение часа. Возможно, 
что у растения было некоторое количество АТФ, оставшееся от световых реакций, которое исполь-
зовалось клеткой. Таким образом, любое имевшее место дыхание было нейтрализовано темновой 
реакцией.
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1 Совершенно очевидно, что продолжительность и интенсивность света играют роль в регулировании 
фотосинтеза. В зависимости от того, какой тип освещения будет использоваться в проекте (есте-
ственное или искусственное), мы можем быть не в состоянии контролировать эти факторы. Кроме 
этого на скорость фотосинтеза может воздействовать и фактор доступности (наличия) воды. Чтобы 
компенсировать это, в нашем проекте мы используем гальку. Галька будет находиться под почвой, 
и к ней можно будет добавлять воду, не опасаясь переувлажнения растения. Объёма воды должно 
хватить на период испытаний.   

2 пример схемы Коза поедает траву, кото-
рая, разрушаясь изнутри, 
выделяет энергию, нако-
пленную в химических 
связях.  Побочными про-
дуктами реакций являют-
ся вода и углекислый газ, 
которые выделяются в 
атмосферу, будут исполь-
зоваться продуцентами и 
повторно сохраняться в 
виде химической энергии. 
Побочным продуктом ре-
акции является кислород, 
который потребляет коза. 
В ходе экспериментов ве-
лись наблюдения за тем, 
как углекислый газ вы-
рабатывается растениями 
(в темноте) и животными, 
равно как и поглощение 
углекислого газа, расте-
ниями в результате фото-
синтеза. 
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Приложение – Перечень основных материалов и оборудования

Преподаватели могут проводить ряд лабораторных экспериментов, применяя датчики, отличные от указанных в пе-
речне. Чтобы проконсультироваться по вопросу применения альтернативных датчиков, обратитесь в службу техни-
ческой поддержки преподавателей по телефону 800-772-8700 (для звонков из США) или зайдите на сайт http://www.
pasco.com/support.

ПРИМЕЧАНИЕ: позиции, выделенные курсивом, компания PASCO не поставляет. Количество указано на 1 обучаю-
щегося или 1 группу. 

Перечень оборудования к каждому эксперименту

Эксп. Название Материалы и оборудование Кол-во 

1 «Стандартизация данных», стр. 23
Перевод одних ЕИ в другие с примене-
нием размерного анализа

Калькулятор 
Карандаш 

1
1

2 «Клеточное дыхание животных», 
стр. 29
С помощью датчика углекислого газа 
сравнить частоту клеточного дыхания 
различных видов животных и опреде-
лить, пригодны ли они в качестве оби-
тателей моделируемой биосферы. 

Система сбора данных
Датчик углекислого газа PASPORT с кабелем + 
пробоотборник 250 мл 
Химический стакан и материал для обеспечения 
герметичности (воздухонепроницаемой изоляции)
Макробеспозвоночные или рыбы

1
1

1

3 – 5 

3 «Фотосинтез и дыхание растений», 
стр. 35
С помощью датчика углекислого газа 
изучить частоту дыхания и скорость 
фотосинтеза растения, определить 
математическое соотношение между 
площадью листьев и объёмом образу-
ющегося / потребляемого углекислого 
газа

Система сбора данных
Датчик углекислого газа PASPORT с кабелем + 
пробоотборник 250 мл 
PASCO EcoChamberTM или пробоотборник боль-
шого объёма
Весы, точность 0,01 (или большая точность)
Источник света (лампа с таймером или окно)
Небольшое растение
Бумажное полотенце 
Ножницы 
Стретч-плёнка 
Линейка 

1
1

1

1
1
1
1
1

(20 х 20 см)
1

4 «Разложение», стр. 41
С помощью датчика углекислого газа 
и быстродействующего датчика темпе-
ратуры исследовать процесс разложе-
ния в образцах различных субстратов

Система сбора данных
Датчик углекислого газа PASPORT с кабелем + 
пробоотборник 250 мл 
Быстродействующий датчик температуры 
PASPORT
Образцы субстрата, 100 мл 

1
1

1

3 – 5 

5 «Экологический учёт», стр. 47
Синтезировать данные выборки из 
множества экспериментов и создать 
математическую модель жизнестой-
кой биосферы 

Калькулятор 
Карандаш

1
1

Общий перечень оборудования

Позиции, приобретаемые PASCO Кол-во Эксперимент, в котором оборудование  
применяется 

Система сбора данных 1 2, 3, 4 

Датчик углекислого газа PASPORT* 1 2, 3, 4 

Быстродействующий датчик температуры PASPORT 1 4

Экоёмкость  PASCO 1 3

* Датчик углекислого газа PASPORT поставляется в комплекте с кабелем и пробоотборником 250 мл.




