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Тезисы 

Из всех факторов окружающей среды атмосферный воздух наиболее значим для 

здоровья человека. Воздух мы вдыхаем и выдыхаем. Организм человека чувствителен к 

снижению концентрации кислорода уже на 1-2%.   [1]. 

В связи с нарастающей техногенной нагрузкой на природные экосистемы, 

актуальной является проблема загрязнения атмосферы. 

В данной работе представлены результаты оценки экологического состояния 

атмосферного  воздуха по степени загрязнения снежного покрова. Исследования 

позволяют определить запыленность воздуха, загрязнение снега солями и органическими 

веществами, тяжелыми металлами и т. п. вредными соединениями. 

Отбор проб снега проводился, вырезая керны на всю глубину (до земли). Изучение 

проводилось согласно методикам [1],[5],[6], ],[7] 

Основные направления исследования: источники загрязнения атмосферы в селе,  

визуальное определение степени загрязнения снега по цвету, определение содержание 

пыли  в зимнее время, измерение уровня кислотности талой воды, расчетная оценка 

выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта. 

В результате исследований было установлено: 

1.Основными источниками загрязнения атмосферы в селе являются: автомобильный 

транспорт, котельные и использование химических удобрений. 

2. Снеговой покров накапливает в своем составе практически все вещества, поступающие 

в атмосферу: в связи с этим  снег можно рассматривать как своеобразный индикатор 

загрязнения окружающей среды. 

3. В процессе работы была освоена методика  оценки экологического состояния 

атмосферы по степени загрязнения снежного покрова  

4.В результате проведенного исследования было установлено: 

- визуально снег имел белый цвет; 

-запыленность снега низкая; 

- показатель РН в пределах 7,144-7,825, это свидетельствует о слабощелочной реакции; 

- количество выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта  не превышает 

установленных нормативов. 

5.Полученные показатели позволяют сделать выводы об удовлетворительном состоянии  

атмосферного воздуха на территории образовательного учреждения. 

6.Однако, оценены не все показатели, определяющие качество  атмосферного воздуха, 

поэтому я считаю, что необходимо продолжить работу по оцениванию других 

показателей.  

Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы для  повышения образовательного 

уровня школьников, а  также привлечения внимания общественности к вопросам 

бережного отношения к окружающей нас природе. 



Введение 

  Из всех факторов окружающей среды атмосферный воздух наиболее значим для 

здоровья человека. Воздух мы вдыхаем и выдыхаем. Человек потребляет в сутки в 

среднем 1 кг пищи, 2л воды, а воздуха-25 кг.  Организм человека чувствителен к 

снижению концентрации кислорода уже на 1-2%. [1]  

  Реакции организма на загрязнение зависят от индивидуальных особенностей 

человека: возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, наиболее уязвимы дети. [2] 

В связи с нарастающей техногенной нагрузкой на природные экосистемы, 

актуальной является проблема загрязнения атмосферы. 

Школа является многофункциональным учреждением. В течение учебного дня 

учащиеся не только обучаются, а также отдыхают, питаются, занимаются в детских 

объединениях. Каждому человеку в школе и вокруг нее должны быть обеспечены 

комфортные и безопасные условия обучения и жизнедеятельности. [1]. 

Поэтому, я решила выяснить степень загрязненности  воздуха на территории 

нашего учебного заведения. Ведь в школе мы проводим значительную часть своего 

времени, и  то каким воздухом мы дышим, очень сильно влияет на нашу 

работоспособность и на здоровье в целом. 

Цель: изучить экологическое состояние атмосферного воздуха на территории 

образовательного учреждения.  

Задачи: 

 провести анализ литературных и Интернет источников;  

  выяснить основные источники загрязнения атмосферы; 

 познакомиться с методиками оценки экологического состояния 

атмосферы по степени загрязнения снежного покрова;  

  провести анализ снежного покрова на различной удаленности от 

образовательного учреждения; 

 взять интервью  у медицинского работника ФАП, с Светлолобова; 

 сделать вывод об экологическое состояние атмосферного воздуха на 

территории образовательного учреждения. 

Объект исследования: атмосферный воздух на территории образовательного 

учреждения. 



Предмет исследования: снежный покров на различной удаленности от образовательного 

учреждения. 

Гипотеза: мы предполагаем, что по величинам определяемых показателей снежного 

покрова  можно дать оценку экологического состояния атмосферного воздуха на 

территории образовательного учреждения. 

Методы исследования 

-теоретические (анализ литературных источников, сравнение); 

-эмпирические (полевой, визуально-колориметрический, экспериментальный) 

Методики 

Оценка загрязнения окружающей среды по степени загрязнения снежного покрова 

[1],[5],[6],[7] Изучив предложенные методики, я составила план работы. 

Сроки проведения: октябрь 2020-февраль 2021 года.  

План 

№ Деятельность Сроки 

1 Определение проблемы, выбор темы 

опыта, постановка цели и задач 

октябрь 

2 Анализ литературы и Интернет 

источников (обзор состояния проблемы, 

степень ее изученности)   

ноябрь 

3 Выбор  методики исследования ноябрь 

4 Отбор проб снега  ноябрь 

5 Проведение экспериментов ноябрь 

6 Обработка результатов декабрь 

7 Подготовка доклада и 

демонстрационного материала защиты 

январь  

8 Защита на конференции февраль подготовка и конференция в 

феврале 2021 

 

 



Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы для  повышения образовательного 

уровня школьников, а  также привлечения внимания общественности к вопросам 

бережного отношения к окружающей нас природе. 

Результаты исследования 

Чтобы установить основные источники загрязнения атмосферы на территории  

образовательного учреждения, мы провели анализ месторасположения нашей школы, 

использовали  при этом спутниковую карту  села Светлолобова. Приложение[1]. 

Наша школа расположена на окраине села, в районе школы не проходят крупные 

автотрассы. Рядом с образовательным учреждением расположены жилые дома, детский 

садик «Сказка», сельский дом культуры и центральная котельная.  

Таким образом, мы установили, что основными источниками загрязнения атмосферы 

на территории школы являются  автомобильный транспорт и центральная котельная. 

На территории пришкольного участка произрастает много растений. Зеленые 

насаждения выполняют самые различные функции, важнейшими из которых является 

оздоровление воздушного бассейна и улучшение микроклимата.  [6] 

Мы составили план нашей пришкольной территории и обозначили на ней 

расположение древесной растительности. На территории пришкольного участка  

произрастает 75 деревьев и 142 кустарника, не считая травянистой растительности. 

Приложение[2]. 

 Проведя анализ месторасположения школы и источников загрязнения, мы приступили к 

выполнению практической части работы. 

Отбор пробы проводила, согласно методике описной в источнике [6].  

Отбор проб снега проводился, вырезая керны на всю глубину (до земли). Правила 

отбора проб снега. Для достоверности отбирают 3 пробы в одном месте. Исследуемая 

площадка должна иметь форму треугольника со сторонами не менее 10 м. В вершинах 

треугольника размечают по квадрату размером 1х1 м, в которых берут пробы снега 

методом «конверта», т. е. по углам квадрата (4 шт.) и в центре его – всего 5 проб. Затем 

эти пробы объединяют в одну и используют для анализа. С трех квадратов одного 

треугольника в конечном счете будет отобрано 3 пробы снега. Для учебных целей 

допускается объединение их в одну пробу. 

Рекомендуется на анализ отбирать снег на всю глубину (при небольшой толщине 

слоя) или максимально возможную, чтобы суммировать загрязнения, накопившиеся за 

зимние месяцы. Пробы можно отбирать цилиндром, совком, ложкой или лопатой в чистые 



полиэтиленовые пакеты, стеклянные банки. Взятые пробы помещают в другие пакеты, 

куда вкладывают этикетки с указанием места, даты отбора.  

Перед анализом снега визуально определяют степень его загрязнения по цвету 

(белый, серый, грязно-белый и др.). Затем снег перекладывают в химический стакан и при 

комнатной температуре оставляют до полного таяния. Полученную воду используют для 

анализа. [9] 

Визуальное определение степени загрязнения снега по цвету 

Отбор проб снега проводился в трех точках: образец 1вдоль автодороги со стороны 

50 лет Победы улицы(образец 1), со стороны улицы Мудрова М.И (образец 2), и 

(образец3) на территории пришкольного участка.  Емкости для сбора снега были 

пронумерованы. После визуального осмотра было установлено, что снег во всех трех 

образцах был белого цвета. Приложение 3 (фотографии) 

Определение содержание пыли  в зимнее время 

Взяли бумагу с текстом поставили на него стеклянный  цилиндр.  Убедились, что 

текст читаем.  Взболтали колбу с талой снеговой водой и стали медленно наливать воду в 

цилиндр до тех пор, пока текст стал не читаем. 

 Результаты опыта: столб воды из пробы,  взятой на территории пришкольного участка 

около 11 см; 

столб воды взятой, вдоль автодороги 7 см; 

 столб воды взятой, со стороны улицы Мудрова М.И-8см. 

Итак, мы убедились, что запыленность талой воды низкая. Приложение 4 (фотографии). 

Измерение уровня кислотности талой воды, используя датчик определения рН. [10]. 

  Датчик подключается к регистратору данных, а чувствительный элемент в 

исследуемые растворы. Показания в графическом и табличном варианте выводятся на 

монитор компьютера.  

 В  стаканчики  наливала  отобранные пробы талой воды,  опускала датчик pH в 

исследуемые растворы. Данные заносила в таблицу 1.                                              Таблица 1 

№ Образцы Уровень рН. 

1. Образец 1 7,825 



2 Образец 2 7,564 

3 Образец 3 7,144 

Приложение 4 (графики) 

Расчетная оценка выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта [1]. 

  Расчетную оценку выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта 

проводили на выбранных нами участках:  вдоль автодороги со стороны 50 лет Победы 

улицы. Измерили шагами длину участка, предварительно определив среднюю длину 

своего шага. Подсчитали количество единиц автотранспорта, проходящего по участкам в 

течение 20 минут. Протяженность участков -100 метров. Данные занесли в таблицу. 

Движение автотранспорта по автомагистрали. 

Тип 

автотранспорта 

Количество, шт Всего за 20 

минут 

За 1 час N Общий путь за 

1 час, L,км 

Легковой 

автомобиль 

111111111111111 15 45 4,5 

Грузовой 

автомобиль 

1 1 3 0,3 

Автобус 1 1 3 0,3 

Дизельный 

грузовой 

автомобиль 

11 2 6 0,6 

Рассчитали общий путь, пройденный выявленным количеством автомобилей каждого 

типа, проходящих за 1 час; 

Где N- количество автомобилей каждого типа, проходящих за 1 час; 

 L-общий путь; 

I-длина участка в м. 

Полученные результаты занесли в таблицу 

Рассчитали количество топлива(Q,л) разного вида, сжигаемого при том двигателями 

автомашин, по формуле Q=L*V 

Значения V взяли из таблицы. 



Q=4,5*0,11; Q=0,495(л) 

Q=0,3*0,29; Q=0,087(л) 

Q=0,3*0,41; Q=0,123(л) 

Q=0,6*0,31; Q=0,186(л) 

Сумма общего количества сожжённого топлива в литрах 0,891 

Рассчитали количество выделившихся загрязнителей в зависимости от вида 

топлива. 

Вид топлива Сумма Q, л Количество вредных веществ, л 

СО углеводороды NO2 

Бензин 0,705 0,423 0,0705 0,0282 

Дизельное 

топливо 

0,186 0,0186 0,0558 0,744 

Всего 0,891 0,4416 0,1263 0,7722 

Из источника [11]мы узнали ПДК загрязняющих веществ в воздухе 

Уровень загрязнения атмосферного 

воздуха 

Значения ИЗА 

Низкий меньше или равен 5 

Повышенный 5-7 

Высокий  7-14 

Очень высокий   

 

больше 

ИЗА - комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько 

примесей, представляющий собой сумму концентраций выбранных загрязняющих 

веществ в долях ПДК (в соответствии с РД 52.04.186-89 Руководство по контролю 

загрязнения атмосферы).  

  Таким образом, мы установили, что количество выделившихся загрязнителей не 

превышает установленных нормативов, поэтому они не оказывают прямого или 

косвенного воздействия на самочувствие и работоспособность обучающихся. 

  Побеседовав с фельдшером с. Светлолобова, мы выяснили, что из 228 

обучающихся нашей школы только  1 ученик  страдает хроническим заболеванием 



(бронхиальная астма), связанными с загрязнением воздуха.  Остальные обращения 

школьников ФАП были связаны с простудными и инфекционными заболеваниями  такие 

как: бронхит, трахеит, ОРВИ, ОРЗ.        Приложение 5 (диаграмма)  

Выводы 

1.Проведя анализ литературных и интернет источников, мы установили, что  

основными источниками загрязнения атмосферы в селе являются: автомобильный 

транспорт, котельные и использование химических удобрений. 

2. Снеговой покров накапливает в своем составе практически все вещества, поступающие 

в атмосферу: в связи с этим  снег можно рассматривать как своеобразный индикатор 

загрязнения окружающей среды. 

3. В процессе работы была освоена методика  оценки экологического состояния 

атмосферы по степени загрязнения снежного покрова . 

4.В результате проведенного исследования было установлено: 

- визуально снег имел белый цвет; 

-запыленность снега низкая; 

- показатель РН в пределах 7,144-7,825. Это свидетельствует о слабощелочной реакции; 

- количество выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта  не превышает 

установленных нормативов. 

5 Из 228 обучающихся нашей школы только  1 ученик  страдает хроническим 

заболеванием (бронхиальная астма), связанными с загрязнением воздуха. 

6.Полученные показатели позволяют сделать выводы об удовлетворительном состоянии  

атмосферного воздуха на территории образовательного учреждения. 

7.Однако, оценены не все показатели, определяющие качество  атмосферного воздуха, 

поэтому я считаю, что необходимо продолжить работу по оцениванию других показателей 
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Приложение 2 План месторасположения школы 

 

 

 

 

Приложение 3 Фотографии 

 



 

 Приложение 4 (графики) 

Образец 1 
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Приложение 5 Диаграмма 

Название диаграммы 

простудные заболевания 

хронические заболевания связанные с загрязнением воздуха 


