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«Плоха та птица, которая загрязняет собственное гнездо»,- говорит народная пословица. 

Качество воздуха – один из показателей качества окружающей среды, влияющий на 

здоровье человека и состояние зеленых насаждений. Поэтому я решила провести 

комплексную оценку экологического состояния атмосферы в микрорайоне школы. Для 

Рассказовского района особенно важны знания об атмосфере, о степени её загрязнения, 

об изменениях климатических условий, т.к. на нашей территории расположено много 

сельскохозяйственных угодий. А ведь Тамбовская область - житница России. 

Исследовательская работа данного направления в школе проводилась впервые. 

Первый этап работы – подготовительный. Он включал: определение проблемы 

и вытекающих из нее цели, задач работы, выдвижение гипотез; изучение, анализ 

литературы и ресурсов сети Интернет по проблеме работы; разработку  

концепции и планирование исследования; подбор методов и методик осуществления  

исследования.  

Объект моего исследования - окружающая среда в посёлке Зелёный, а предметом 

изучения выступает состояние атмосферы в микрорайоне школы. 

Цель: провести мониторинг состояния атмосферы  в микрорайоне школы. 

В ходе исследования решались следующие задачи:  

-изучить литературу, используя разные источники информации об экологическом 

состоянии Рассказовского района, влиянии загрязнения атмосферы на организм человека;   

-освоить методики определения загрязнения атмосферы; 

-выяснить, насколько актуальна проблема загрязнения окружающей среды для 

микрорайона моей школы. 

Методы исследований: наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ полученной 

информации, обобщение. 

Перед началом исследования выдвинуты гипотезы: среднесуточный транспортный поток 

по автодороге намного превышает санитарные нормы, воздух в поселке имеет средний 

уровень загрязнения. 

Второй этап - основной: реализация исследовательской работы. Он включал проведение 

исследования и предварительную обработку полученных данных. 

Автомобиль – один из главных источников загрязнения окружающей среды. 

Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 вредных 

веществ и соединений, в том числе и канцерогенных. Загрязнение воздуха в первую 

очередь отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека, на животных и 

растениях. Проведено исследование №1 «Определение загрязнений, производимых 

автотранспортом». Задачи на данном этапе: изучить влияние автотранспорта на состояние 

атмосферного воздуха путем определения интенсивности и состава 

транспортного потока на контрольных участках. На выбранных для исследования 

участках длиной 100 м, пятикратно производился подсчет автомобилей, движущихся в 

оба направления в течении 15 минут. Санитарные требования по уровню загрязнения 

допускают поток машин в жилой зоне интенсивностью не более 200 автомобилей в час. 

В атмосферу попадают сотни вредных веществ, которые ранее отсутствовали в природе. 

Снежные хлопья и дождевые капли захватывают примеси и выводят их из атмосферы. 

Таким образом, осадки приводят к уменьшению концентрации загрязняющих веществ в 

воздухе. Снежный покров накапливает в своем составе практически все вещества, 

поступающие в атмосферу. Поэтому по результатам качественного анализа талого снега 

можно судить и об атмосферном загрязнении. 
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Проведено исследование №2 «Определение загрязнений воздуха по снежному покрову», 
установлены такие характеристики талого снега, как прозрачность, запах, наличие осадка 

в 4 точках для отбора проб. 

Третий  этап– аналитический, который включал обсуждение результатов исследований,  

проверку гипотез, оформление результатов работы, подготовку презентации. 

Выводы по результатам исследований: 

1.В целом состояние воздушного бассейна Рассказовского района удовлетворительное. 

2.Загрязнение атмосферы химическими веществами является наиболее опасным 

фактором для жизни человека. Автомобиль – один из главных источников загрязнения  

окружающей среды. 

3.Растения снижают загрязненность воздуха, испытывая на себе большую нагрузку. 

4. Умеренная нагрузка на автодорогах, большая площадь зеленых насаждений оказывают 

благотворное влияние на экологическое состояние школьного микрорайона. 

5. Среднесуточный транспортный поток по автодороге намного превышает санитарные 

нормы. Поэтому наблюдается большое превышение количества вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу работающими автомобильными двигателями. На ул. 

Садовый переулок и Школьная обстановка более благоприятная, особенно на ул. 

Школьной, где расположено здание школы.  

6. По результатам качественного анализа талого снега можно судить об атмосферном 

загрязнении. На основании проведенных исследований физических и химических свойств 

талого снега можно заключить, что близки к дистиллированной воде по прозрачности и 

запаху пробы с улиц Садовый переулок и  Школьная; механический осадок присутствует 

во всех пробах, особенно велик в пробах  у автодороги и улицы Центральной,  что можно 

объяснить регулярной очисткой улиц от снега и попаданием частиц на придорожную 

полосу. 

Выдвинутые вначале исследования гипотезы полностью подтвердились: среднесуточный 

транспортный поток по автодороге намного превышает санитарные нормы, воздух в 

поселке имеет среднее загрязнение.   

Даны практические рекомендации: 

1.Растения поселка Зелёный снижают загрязненность воздуха, испытывая на себе 

большую нагрузку, поэтому необходимо дальнейшее озеленение поселка породами, 

устойчивыми к загрязнению воздуха, такими как тополь (канадский, бальзамический, 

берлинский),  ива белая, клен американский, белая акация (робиния), лох узколистный, 

сирень, береза бородавчатая, барбарис обыкновенный, вяз, ель колючая, жимолость 

обыкновенная. 

2.Необходимо проведение ежегодного экологического исследования состояния 

школьного микрорайона. 

3.Необходимо заниматься озеленением родного поселка, восстановить растительность 

родного парка, проводить экологические рейды в районе. 

4.Необходимо распространять среди школьников экологическую культуру, 

пропагандировать здоровый образ жизни. 

Практическая значимость работы: полученные результаты внесены в брошюру 

«Поселок Зелёный. Моя малая Родина», которая издается в школе; используются 

учителем географии на уроке и членами нашего научного общества учащихся «Малая 

академия наук».  

В будущем я планирую продолжить начатые исследования, так как они интересны для 

меня и значимы для сохранения окружающей среды моего родного края. 
  


