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1. Актуальность темы. Цели и задачи проекта. 

        Микрорайон  нашей школы постоянно подвергается загрязнению продуктами 

сгорания от выхлопных газов, т.к. пронизан автомобильными дорогами. Школа, в которой 

мы обучаемся, расположена в одном километре от автотрассы М-7 (Горьковское шоссе), в 

3-х м от школы проходит дорога местного значения ул. Советская. 

       Автотранспортный поток в течение дня достаточно плотный. Помимо этого 

автовладельцы оставляют свои машины во дворах, в непосредственной близости от 

детских площадок и самой территории школы и детских садов. Загрязнение воздуха 

влияет на здоровье взрослых и детей. В нашей школе с каждым годом растёт количество 

детей с хроническими заболеваниями дыхательных путей, снижается иммунитет. 

        Тема проекта актуальна. В рамках данного проекта ставится задача привлечь 

внимание учащихся и учителей к экологическим проблемам своего города, обучения их 

практическому использованию экологических знаний.  

В работе описаны методики исследований, с помощью которых можно оценить 

экологическое состояние окружающей среды, в частности загрязнённость атмосферы. 

         Результаты наблюдений, экспериментов можно использовать на уроках химии, 

биологии, экологии 

 

Цель проекта:  

1.Оценить количество вредных веществ, поступающих в атмосферу от автотранспорта в 

районе школы; 

2.Привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. 

Задачи проекта: 

1. Выбрать и научиться применять методики оценки состояния окружающей среды на 

практике для выявления факторов, потенциально опасных для здоровья человека; 

2. Провести экологический мониторинг территории школы, обработать и представить 

результаты исследований; 

3. Привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды методом 

анкетирования учащихся школы, учителей и родителей; а также ознакомления учащихся и 

педагогов с материалами исследования на конференциях и занятиях школьной 

методической площадки.  

Гипотеза:  

Микрорайон нашей школы «страдает» от воздействия выхлопных газов автомобилей. 

 

         Сегодня невозможно представить себе человечество без автомобиля. 

Из всех видов транспорта автомобильный - самый динамичный и развивающийся. На его 

долю в экономике и социальной сфере России приходится более 80% объёмов всех 

перевозимых грузов в стране и более 50% перевозок пассажиров. 

         Всеобщая автомобилизация со всей очевидностью и остротой выявила 

неблагоприятное воздействие автомобильного транспорта на все компоненты биосферы, в 

том числе и на человека. Автомобиль – один из главных источников загрязнения 

природной среды. При этом большое значение имеет то, что он находится в 

непосредственной близости к человеку, что усиливает его отрицательное воздействие на 

человека и другие живые организмы. 

         Ежегодно по России на долю автомобильного парка приходится свыше 20 млн. тонн 

вредных выбросов в атмосферу. Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания 
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содержат более 200 наименований вредных веществ и соединений, в том числе и 

канцерогенных. 

       В выхлопных выбросах автомобилей содержатся оксиды азота (ІІ и ІV), угарный газ, 

углеводороды, сажа - продукт неполного сгорания топлива, сернистый газ, тяжёлые 

металлы. 

Каждый автомобиль выделяет до 4 кг. этих веществ за сутки. За 100 км пути автомобиль 

использует столько же кислорода, сколько человек за всю свою жизнь. 

     Среди веществ, вызывающих химическое загрязнение воздуха, наиболее 

распространены и опасны оксиды азота, серы, углерода, углеводороды, тяжелые металлы. 

Загрязнение воздуха отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека, на 

животных и растениях. 

     В таблице приведены ПДК некоторых вредных веществ. ПДК, разработанные и 

утвержденные законодательством нашей страны, - это максимальный уровень содержания 

данного вещества, который человек может переносить без ущерба для здоровья.  

 

Токсичность вредных веществ. 

Загрязняющие 

вещества 

ПДК в мл/м³ 

максимальная, 

разовая 

ПДК суточная  Класс токсичности  

 

Угарный газ 3,0 1,0 4 

Оксиды азота 0,085 0,085 2 

Свинец и его 

соединения (кроме 

тетраэтилсвинца) 

               ___ 0,0007 1 

Сажа (копоть) 0,15 0,05 3 

Пыль нетоксичные 0,5 0,15 3 

Сернистый газ 0,5 0,15 3 

 

Транспорт представляет собой один из основных источников загрязнения воздуха. 

Уровень загрязнения воздуха  зависит от ряда причин. Так, дизельные двигатели 

расходуют на 25% меньше топлива, чем бензиновые; в дизельном топливе нет соединений 

свинца; при их работе выделяется намного меньше угарного газа, но больше сажи и 

соединений серы. 

Чем больше расходуется топлива за единицу пробега, тем выше загрязнение: тяжёлые 

грузовики расходуют его в несколько раз больше, чем легковые автомобили. Состав 

выхлопных газов зависит также и от того, насколько отрегулирован двигатель. 

 

Состав отработанных газов автомобильных двигателей. 

Компоненты. Количество отработанных газов двигателя 

в %. 

Дизельного. Карбюраторного. 

1. оксид углерода (ІІ) СО 0,2 6 

2. оксид азота (ІІ) NO 0,35 0,46 

3. углеводороды CxHy 0,04 0,4 

4. оксид серы (ІV) SO2 0,04 0,007 

5. сажа С 0,3  (мг/л) 0,05 (мг/л) 
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Вспомним, что в основе процессов, приводящих автомобиль в движение, лежит горение 

топлива, невозможное без кислорода. В среднем современный автомобиль для сгорания 1 

кг бензина (примерно 10-километровый пробег машины) использует около 15 кг воздуха 

или около 2500 л кислорода. Если учесть, что средний годовой пробег автомобиля 

составляет 10000 км, то им из атмосферы поглощается ежегодно 2,5 млн. л или около 4 

тонн кислорода. Умножим теперь эти цифры на число автомобилей в мире! 

 
     Загрязнение атмосферного воздуха в результате работы автомобиля обусловлено тремя 

основными источниками: системой выпуска отработанных газов, системой смазки и 

вентиляции картера, системой питания. На долю выхлопных газов приходится наибольшая 

часть (70-80%) вредных веществ, выделяемых автомобильным двигателем. Камера сгорания 

двигателя – это своеобразный химический реактор, синтезирующий вредные вещества, 

которые затем поступают в атмосферу. Даже нейтральный азот атмосферы, попадая в камеру 

сгорания двигателя, превращается в ядовитый оксид азота (ІV). 

       Коварным газом является оксид углерода (ІІ) или угарный газ. Отравление им 

происходит через дыхательные пути. В лёгких угарный газ соединяется с гемоглобином 

крови в 200-300 раз быстрее, чем кислород. При сильном отравлении человек может 

погибнуть от кислородного голодания. Известны случаи, когда, попадая в районы 

интенсивного движения, люди теряли сознание  вследствие отравления угарным газом. Он 

снижает активность ферментов печени, сердца, мозга, повышает уровень сахара в крови. 

       Выбросы сернистого газа, оксида серы (ІV), и оксида азота (ІV) способствуют 

возникновению заболеваний дыхательных путей. Кроме того, соединения азота 

неблагоприятно действуют на кровь и кровеносные сосуды. Они также являются 

причиной возникновения в воздухе нитрозоаминов – сильных канцерогенов. 

     Содержащиеся в отработанных газах автомобилей алканы, алкены, арены вызывают 

депрессию центральной нервной системы. При взаимодействии их с оксидами азота под 

действием солнечной энергии образуется фотохимический смог – появляется неприятный 

запах, резко ухудшается видимость, у людей воспаляются глаза, слизистые оболочки носа, 

горла, происходит обострение лёгочных заболеваний. 

       Ещё одним компонентом автомобильного выхлопа является свинец. Применение 

тетраэтилсвинца для получения этилированного бензина приводит к тому, что в 

атмосферу выбрасывается ежегодно около 200 тысяч тонн свинца. Свинец – один из 

наиболее токсичных элементов по международной классификации. В организме человека 

может задерживаться до 30-40% попавшего свинца, он вызывает заболевание крови, 

нарушение функции почек, нервное расстройство, отрицательно влияет на синтез белка и 

наследственность организма. 

Негативное влияние автомобилей на экологическую обстановку привлекает сейчас 

пристальное внимание, и требует разработки и принятия радикальных природоохранных 

мер. 

   

2. Исследовательская часть. 

2.1. Применяемые методики. 

При работе над проектом, мы применяли следующие методики: 

1. Метод анкетирования; 

2. Определение количества единиц автотранспорта, проходящего по участку 

исследования; 

3. Примерный расчёт количества вредных выбросов автотранспорта; 

4. Определение количества топлива, сжигаемого двигателями; 

5. Определение количества вредных веществ, выбрасываемых 

в атмосферу на выбранном участке дороги; 

6. Лабораторный эксперимент на определение содержания свинца в листьях  растений; 
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7. Оценка состояния зелёных насаждений с помощью простейшей 

шкалы. 

 

 

2.2. Анкетирование. 

Работая над темой проекта, мы провели анкетирование среди владельцев автомобилей 

микрорайона МБОУ «Школа №3» г. Балашиха. Было опрошено 50 человек, предложена 

анкета из 10 вопросов. 

Результаты опроса. 
№ вопроса. Число ответов. 

1 А-10,  Г -40 

2 А-30, В-20 

3 А -38 , В -12 

4 В -50 

5 А -10, В -40 

6 А -50 

7 А-50 

8 А-5, Б-10, В-35 

9 А-10, Б 40 

10 А-18, Б-22, В-10 

 

Данные опроса показали, что автомобилисты некомпетентны в вопросе загрязнения 

окружающей среды выхлопными газами и влиянии в целом автомобильного транспорта на 

окружающую среду. 

Необходимо более широко рассматривать данную проблему на уроках химии, биологии, 

физики. С результатами своих наблюдений, исследований  познакомить максимальное 

количество учащихся школы, родителей, владельцев автотранспорта.   

 

2.3. Определение количества единиц автотранспорта, проходящего по участку 

исследования. 

1. На выбранном для исследования участке длиной 100 м, неоднократно производился 

подсчет автомобилей, движущихся в оба направления. Обследование производилось в 

период наибольшей транспортной активности (с 14.00 до 15.00). В течение часа в 

отдельный бланк заносились данные о проезжающем транспорте  

2. На основе пятикратного обследования были получены средние и максимальные 

характеристики транспортного потока, которые занесли в таблицу №1. 

3.Общий путь, пройденный выявленным количеством автомобилей каждого типа за 1 час 

( L, км.) рассчитали по формуле: Li = Ni  ;  

где Ni – количество автомобилей каждого типа за 1 час; 

i – обозначение типа автотранспорта;    I – длина участка, км.  ( 0,1 км ) 

 

Таблица  №1. 

Хронометраж потока автотранспорта на исследуемом участке (за 1 час). 

Автобусы 
 

Легковые 

автомобили 

Грузовые 

автомобили 

Дата, время 

14.00 -15.00 

8 580 36 03.11.16 

12 632 20 04.11.16. 

12 428 24 05.11.16. 

16 480 12 06.11.16. 
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8 572 16 07.11.16. 

8 628 20 08.11.16. 

Среднее значение 

11 554 21  

 

Таблица №2. 

Количество автомобилей и их путь на исследуемом участке. 

Тип транспорта Среднее количество за 

1 час (N, шт.) 

Общий путь 

за 1 час (L, км) 

Легковые автомобили 554 55,4 

Грузовые автомобили 21 2,1 

Автобусы 11 1,1 

Средняя интенсивность 

транспортного потока 

586 58,6 

 

В транспортном потоке преобладают легковые автомобили (94%). Средняя интенсивность 

транспортного потока составляет 586 авт/ч: для легковых автомобилей -554 авт/ч, для 

грузовых автомобилей- 21 авт/ч, для автобусов – 11 авт/ч. Санитарные требования по 

уровню загрязнения допускают поток транспорта в жилой зоне интенсивностью не более 

200 авт./ч. На исследуемом участке интенсивность транспортного потока составила 586 

авт./ч., что примерно в 3 раза больше допустимого. Поэтому можно предположить, что 

микрорайон нашей школы «страдает» от действия выхлопных газов автомобилей. 

 

2.4. Примерный расчет количества вредных выбросов автотранспорта. 

1.Недалеко от школы выбрали участок с интенсивным автомобильным движением (от д.17 

по улице Советская до пересечения с улицей Парковая) 

2 Протяженность участка дороги примерно 100 м. 

3.Подсчитали число единиц автотранспорта, проходящего по участку за 15 мин. Умножив 

полученное число на 4, узнали их численность за час (N). 

4.Рассчитали общий путь (S),пройденный всеми машинами за 1ч.S=N*100м. 

5.Рассчитали количество топлива, сжигаемого двигателями автомашин (R).  

R=S*K, где K - расход топлива на 1км пути в литрах, для бензиновых двигателей он 

примерно составляет-0,1л, для дизельных-0,4л. 

6.Рассчитали количество выделившихся вредных веществ на выбранном нами участке 

дороги по бензину. Для этого воспользовались данными: при сгорании топлива, 

необходимого для пробега 1км, выделяется 0,6 л. угарного газа, 0,1л. углеводородов, 0,04 

л. диоксида азота. При сгорании дизельного топлива вредных выбросов выделяется в 4 

раза меньше.                    

Результат этой работы указан  в ниже приведенных таблицах. 

 

2.5. Определение количества топлива сжигаемого двигателями автомашин. 

1. Рассчитали количество топлива (Q, л) разного вида, сжигаемого двигателями 

автомашин, по формуле: Q = Li · Yi,  

где: Q – сжигаемое количество топлива; 

      Li – общий путь автомобиля; 

      Yi – удельный расход топлива. 

2. Определили общее количество сожженного топлива каждого вида (∑Q) и занесли 

результат в таблицу №3.1. 

Удельный расход топлива на 1км. Таблица №3. 

Тип автомобиля Расход топлива на 1км. 
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Бензин (л) дизельное топливо(л) 

Легковые автомобили 0,11 - 

Грузовые автомобили - 0,32 

Автобусы 0,41 - 

Таблица №3.1. 

Количество топлива разного вида, 

сжигаемого двигателями автомашин 

Тип автомобиля Количество 

(шт.) 

Расход топлива на 1км. 

Бензин (л) дизельное топливо(л) 

Легковые автомобили 554 60,94 - 

Грузовые автомобили 21 - 6,72 

Автобусы 11 4,51 - 

Всего (∑) 586 65.45 6,72 

 

Таблица № 4.                          

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу на 

выбранном участке дороги (в л.). 

 Среднее 

количество 

за 1 час (N,шт.) 

Общий путь 

за 1 час (L, км) 

Количество 

вредных 

веществ в л. 

Легковые автомобили 554 55,4 55,4*0,8= 44,3 

Грузовые автомобили 21 2,1 2,1*0,2=0,42 

Автобусы 11 1,1 1,1*0,8= 0,88 

Всего (∑Q) 586 58,6 45,6 

 

   Таблица №5.      

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу одним автомобилем в 

течение суток (в гр.). 

Хим. соединения. Грузовики Легковые. Автобусы 

СО 502,2 225,8 227,9 

NO2 70,4 43,8 17,7 

С 19,3 - 3 

SO2 4,5 - 0,7 

Pb 0,2 0,27 0,08 

 

Рассчитали количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу исследуемым 

количеством автомобилей в течение суток (в гр.). 

                                                                                                            Таблица №6. 

Вид За 1 час. За сутки СО NO2 C SO2 Pb 

Легковые  554 13296 2,9т 580кг - - 358г 

Грузовые  21 504 253кг 35,4кг 9,72кг 2,2кг 110г 

Автобусы 11 264 60кг 4,6кг 792г 184г 21,12г 

Всего (∑Q) 586 14064 3213кг 620кг 10,52кг 2,38кг 489г 
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Вывод: результаты, полученные в ходе обработки данных,  свидетельствуют о том, что 

количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу работающими 

автомобильными двигателями, велико особенно по оксиду углерода (CO) и оксиду азота 

(NO2). 

 

2.6. Вычисление наносимого «урона» атмосфере легковыми автомобилями в 

микрорайоне  школы. 

Автомобиль - с одной стороны, облегчил человеку жизнь, с другой –  отравляет её.  

Специалисты установили, что один легковой автомобиль   ежегодно поглощает из 

атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода,  выбрасывая с отработавшими газами 

примерно 800 кг окиси углерода, около  40 кг. оксидов азота и почти 200 кг различных 

углеводородов. Если умножить эти цифры на 554 единицы автомобилей, которые 

проезжают за 1 час, по исследуемому участку, можно «вычислить» степень угрозы, 

которая таится в автомобилизации. 

Таблица №7. 

Ежегодный урон, наносимый атмосфере автомобилями 

в районе школы. 

Вред, наносимый легковым автомобилем 

атмосфере 

Количество 

автомобилей 

Количество 

выбросов за 1 

год 

Поглощение из атмосферы в среднем более  4 

тонн кислорода. 

586 2216000 кг 

Выброс с отработавшими газами примерно 800 

кг. оксида углерода. 

586 443200 кг 

Выброс с отработавшими газами примерно 

около 40  кг. оксида азота. 

586 22160 кг 

Выброс с отработавшими газами почти 200 кг. 

различных углеводородов. 

586 110800 кг 

 

2.7. Для исследования воздействия выхлопных газов на живые организмы в районе школы 

мы провели  лабораторный эксперимент по определению содержания свинца в 

листьях растений. 

 

Задачи:  

1) определить наличие свинца в листьях растений, окружающих школу, 

2) показать уровень загрязнения атмосферы выхлопными газами. 

Методика определения. 

1. Собрать по 100 г растительных проб с участков, расположенных на расстоянии 2 м, 5 м, 

50 м от автодороги. Собранные пробы нумеруем.  

2. Измельчить и растереть в ступке растительную массу каждой пробы. 

3. Добавить по 50 мл 40 % - ного этилового спирта. 

4. Прокипятить на водяной бане экстракт, чтобы свинец перешел в раствор. 

5. Отфильтровать. 

6. Сернистый натрий растворить в воде, и по каплям добавить в изучаемый экстракт. 

В результате выпадает черный осадок разной степени концентрации и, 

соответственно, более или менее темный у разных проб растительности. 

7. Наклеить на пробирки этикетки с указанием расстояния от дороги. Рассматривая 

пробирки на свет, вы увидите, что чем дальше от дороги, тем меньше концентрация 

свинца. 
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Таблица №8. 

Результаты эксперимента. 

  

Исследуемые 

растения 

Интенсивность окраски раствора (содержание сульфида свинца) 

2 м от дороги На 

территории 

школьного 

двора (5 м.) 

На удалении 50 м от 

автомагистрали 

Липа обыкновенная средняя малая Осадка нет 

 

Эксперимент показал, что соединения свинца в листьях липы выявляются лишь в 

непосредственной близости от дороги. 

Школа окружена со всех сторон зелёными насаждениями, деревья являются хорошим 

биофильтром, очищающим атмосферный воздух и снижающим пагубное воздействие 

выхлопных газов.  

 

2.8. Оценка состояния зеленых насаждений с использованием простейшей шкалы. 

О наличии вредных для живых организмов примесей в атмосфере города можно судить по 

состоянию древесной растительности. Оценка ее состояния производится по пятибалльной 

шкале на основании обследования всех деревьев на пробной площади. Шкала оценки по 

внешним признакам (шкала визуальной оценки) составлена в соответствии с 

требованиями санитарных правил в лесах РФ. Она приведена в таблице № 9. 

 

Таблица №9. 

Шкала визуальной оценки состояния растений по внешним признакам. 

Фактор  Вариация фактора состояния  Баллы  

Состояние ствола  

  

  

Здоровый и крепкий  5 

Имеются повреждения коры  3 

Наличие гнилей и дупел  1 

Величина прироста  

  

Более 15 сантиметров 5 

5- 15 сантиметров  3 

Менее 5 сантиметров  1 

Структура кроны  

  

  

Нормальная, здоровая  5 

Один крупный или несколько мелких сучьев усохли  3 

Два и более крупных сучьев усохли  1 

Вредители и 

болезни  

  

Отсутствуют  5 

Имеется один вид  3 

Имеется 2 и более видов  1 

Степень развития 

кроны  

  

Полная, равномерно развитая (сбалансированная)  5 

Полная, но нарушенная  3 

Нарушенная и недоразвитая  1 
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Таблица №10.   

Определение класса состояния деревьев. 

Суммарное количество баллов 

 

 Класс состояния 

 

25-22 отличное 

21-18 хорошее 

17-14 удовлетворительное 

13-10 плохое 

9-5 очень плохое 

 

Мы провели визуальную оценку состояния липы обыкновенной по внешним признакам, 

результаты занесли в таблицу № 11. 

 

Таблица  №11. 

Результаты оценки состояния липы обыкновенной на территории 

МБОУ «Школа №3 им. И.А. Флерова». 

№
 р

ас
те

н
и

я
 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

ст
в
о
л
а 

В
ел

и
ч

и
н

а 

п
р
и

р
о
ст

а 

С
тр

у
к
ту

р
а 

к
р
о
н

ы
 

В
р
ед

и
те

л
и

 и
 

б
о
л
ез

н
и

 

С
те

п
ен

ь
 

р
аз

в
и

ти
я 

  

к
р
о
н

ы
 

С
у
м

м
а 

б
ал

о
в
 

К
л
ас

с 

со
ст

о
ян

и
я
 

В баллах 

1 5 5 5 5 5 25 Отличное 

2 5 5 5 5 5 25 Отличное 

3 3 3 1 5 5 17 Удовлетворительное 

4 5 5 5 5 5 25 Отличное 

5 3 3 3 5 3 17 Удовлетворительное 

6 5 5 5 5 5 25 Отличное 

7 5 5 3 5 5 23 Отличное 

8 5 5 5 5 5 25 Отличное 

9 3 3 1 5 3 15 Удовлетворительное 

10 5 5 5 5 5 25 Отличное 

11 3 3 3 5 5 19 Хорошее 

12 5 5 5 5 5 25 Отличное 

13 5 5 5 5 5 25 Отличное 

14 3 3 3 5 3 18 Хорошее 

15 5 5 5 5 5 25 Отличное 

16 3 3 1 5 3 15 Удовлетворительное 

17 5 5 5 5 5 25 Отличное 

18 5 5 5 5 5 25 Отличное 
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19 5 5 3 5 5 23 Отличное 

20 5 5 5 5 5 25 Отличное 

21 5 5 5 5 5 25 Отличное 

22 3 3 3 5 5 19 Хорошее 

23 5 5 5 5 5 25 Отличное 

24 5 5 5 5 5 25 Отличное 

25 5 5 5 5 5 25 Отличное 

26 3 3 3 5 1 15 Удовлетворительное 

27 5 5 5 5 5 25 Отличное 

28 3 3 1 5 3 15 Удовлетворительное 

29 3 3 5 5 5 21 Отличное 

30 5 5 5 5 5 25 Отличное 

По всем растениям: 22,2 – отличное. 

 

Вывод: 

Для обследования состояния липы обыкновенной было выбрано 30 деревьев, растущих 

вокруг школы.  

Визуальный анализ состояния деревьев показал: 

1) большинство деревьев (24)  высокие -13-15м, 

2) форма кроны правильная, овальная, здоровая только у 4 деревьев обнаружены 

усыхающие крупные ветви; у 7 деревьев - усыхание мелких сучьев; 

3) у 20 деревьев состояние ствола отличное, у 10 деревьев имеются повреждения коры: у 3 

- вдоль ствола небольшие трещины, у 3 - антропогенное воздействие - зарубки на коре, 

сломанные ветви, у 3 -сильно искривленный ствол; 

4) степень развития кроны у большинства (24) нормальная, полная, равномерно 

сбалансированная, у 5 - развитие кроны нарушено, у 1 - крона недоразвита; 

5) величина прироста у 20 - в норме; 

6) вредители и болезни не обнаружены, листья неповрежденные;                                                                  

7) дупел, гнили, грибов - паразитов нет; 

8) вышедших на поверхность корней у деревьев нет, возобновления подроста нет; 

Экологическая оценка и класс состояния каждого растения даны в таблице. 

Средний балл по всем деревьям, согласно расчетам составил - 22,2, что соответствует 

отличному состоянию лип на исследуемом участке. 

Из анализа результатов следует, что большинство деревьев находятся в хорошем и 

отличном состоянии, здоровые, не угнетены, не испытывают пагубного антропогенного 

воздействия. 

Следовательно, на данном участке вредные примеси в атмосфере ничтожны. 

Значит, экологическое состояние территории школы благоприятное и 

соответствует норме. Зелёная зона, окружающая школу, является хорошим 

«поглотителем» вредных выбросов выхлопных газов автотранспорта. 

                                                         

3. Выводы. 

 Результат исследования и наблюдения: 

1) определили интенсивность транспортного потока в районе школы, он составляет 586  

автомобиля в час; транспортный поток плотный; 

2) рассчитали количество топлива  сжигаемого при этом двигателями автомобилей:  

бензина -21л. и дизельного топлива 2л.; 
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3) провели расчет ежегодного возможного урона атмосфере легковыми автомобилями в 

районе школы, что составило: поглощение кислорода из атмосферы - 2216т., выброс 

оксида углерода – 443,2т., оксида азота - 22,1т.,  углеводородов -110т.; 

4) выяснили, что автотранспорт может  оказать существенное влияние на экосистему в 

районе школы, что может негативно отразиться на здоровье людей проживающих в 

исследуемом районе;  

5) эксперимент и визуальная оценка состояния деревьев показали, что соединений свинца 

в растениях зелёной зоны мало; состояние деревьев зелёной зоны хорошее и отличное, 

значит, микрорайон школы можно считать экологически благополучным! 

 

4. Рекомендации и предложения по уменьшению пагубного влияния автомобилей на 

окружающую среду. 

         Мы считаем, что для уменьшения количества пыли и других вредных веществ 

выхлопных газов автомобилей необходимо больше сажать деревьев, кустарников вдоль 

автотрасс, разбивать зеленые газоны.  

         На деревьях и кустарниках оседает до 72% взвешенных в воздухе частиц пыли.  

Деревья концентрируют свинец и очищают воздух. Одно дерево в течение вегетационного 

периода обезвреживает соединения свинца, содержащиеся в 135 литрах бензина. Хорошим 

поглотителем свинца по обочинам дорог являются желтая акация, липа, береза. 

Экологически полезен тополь, а ель считается лучшим стражем тишины, и ее высаживают 

для снижения уровня шума. Клён, осина, ольха очищают воздух от угарного газа, 

клён американский, яблоня обыкновенная, ясень –  от оксидов азота, тополь душистый, 

ива белая – от газообразных соединений серы. Очищают воздух от пыли ель, сосна, ива 

белая, клён американский. 

        Все указанные выше деревья растут вокруг нашей школы и, как показывают 

наблюдения и эксперименты, играют очень важную роль в детоксикации загрязнителей, 

т.е. в очистке от них воздуха.   

        Для зеленых газонов лучшими травами являются овсяница красная, мятлик луговой. 

Одуванчик концентрирует тяжелые металлы и очищает от них почву.  

        Для снижения свинца в воздухе необходимо перевести автомобили на дизельное 

топливо, запретить использовать этилированный бензин.   

       Необходимо усилить контроль над выбросами выхлопных газов автотранспорта. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Лабораторный эксперимент по определению содержания свинца в листьях растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Экстракт перед 

кипячением на водяной 

бане. 

       2. Отфильтрованные пробы. 3. Добавление водного 

раствора сернистого натрия. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУЖНЫ 

: 

 

 

 

 

 

 

4. Выпадение осадка сульфида 

свинца. 
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Расположение МБОУ шк.№3. Улица Советская.   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка состояния липы обыкновенной на территории школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсчет количества проезжающего автотранспорта за 60 минут. 
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Анкета 

для владельцев автомобилей. 

 

Мы собираем информацию о влиянии автомобильного транспорта на окружающую 

среду нашего города. Будем вам благодарны, если вы 

ответите на несколько  вопросов, связанных с этой проблемой. 

 

I.  Какой критерий был для вас основным при покупке автомобиля?                        

А. Престижность марки. 

Б. Экономичность в эксплуатации. 

В. Потребность семьи. 

Г. Минимальная цена автомобиля. 

2. Пользуетесь ли вы общественным транспортом? 

А. Да.                 Б. Нет.                                    В. В исключительных случаях. 

3.  Водите ли вы машину с умеренной скоростью? 

А. Да                  Б. Нет                                     В. Не всегда. 

4. «Гоняете» ли вы двигатель в холостом режиме? 

А. Да                  Б. Нет.                                    В. Иногда. 

5. Регулярно ли вы проводите профилактику, держите  в исправности 

воздушные и масляные фильтры? 

А. Да                  Б. Нет.                                     В. Не всегда. 

6.  Моете ли вы в летнее время машину в реке или пруду? 

А. Да, часто.      Б. Нет.                                     В.Никогда. 

7.  Какая из причин, заставляющих вас следить за уровнем СО  в 

автомобильных  выхлопах, является для вас наиболее веской? 

А. Вероятность быть оштрафованным ГАИ. 

Б. Ответственность за состояние воздуха в нашем городе. 

В. Иные причины. 

8.  Известно ли вам, что автомобильный транспорт - основной 

источник загрязнения воздуха в городе? 

А. Да.               Б. Нет.               В. Для меня этот факт не имеет значения? 

9.  Приходилось ли вам испытывать недомогание из-за  высокого 

уровня загазованности воздуха ? 

А. Часто.  Б. Очень редко.  В. Никогда.    Г.Затрудняюсь ответить. 

10.  Согласитесь ли вы поменять свой автомобиль на менее престижный, но 

экологически более чистый,  не загрязняющий окружающую среду? 

А. Да.             Б. Нет.                                 В. Затрудняюсь ответить. 

 

                        

   Благодарим вас за участие в опросе! 
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