




Задачи: 

1. Выяснить роль атмосферы в жизни планеты. 

2. Выявить источники загрязнения атмосферы в городе. 

3. Уточнить, какую долю в загрязнение воздуха вносит автомобильный транспорт. 

4. Определить загрязнители воздуха, их влияние на здоровье человека. 

5. Выяснить степень загрязненности воздуха микрорайона, прилегающего к школе. 

6. Провести соцопрос. 

7. Развивать творческие способности школьников. 

8. Воспитывать ответственное отношение к экологическому состоянию своего 

города. 



Содержание проекта (план мероприятий) 

1. Изучение значения  атмосферы в жизни планеты, истории ее эволюции, 

особенностей атмосферы промышленного города  по литературным  и электронным 

источникам.  

2. Анализ загрязнителей воздуха выхлопными газами в черте города. 

3. Лабораторное  определение некоторых загрязнителей, их концентрации в 

атмосфере города, а также в атмосферных осадках. 

4. Проведение расчетов примерных количеств выбросов автомобилей в атмосферу. 

5. Определение роли зеленых растений, в частности, парка Победы,  в улучшении 

экологического состояния микрорайонов, прилегающих к школе. 

6. Проведение соцопроса жителей  микрорайона, в том числе, автолюбителей. 

7. Выработка рекомендаций  по улучшению экологического состояния микрорайона , 

выпуск экологических листовок. 



Участники проекта: учащиеся 5в, 7 б и 10 а 

классов, их классные руководители, педагоги, 

родители. 

Время проведения: октябрь – апрель 2016 – 2017 

года. 

Место проведения: образовательное учреждение, 

парк Победы, прилегающий микрорайон. 



Теоретическая часть 

Воздух — естественная смесь газов (главным образом азота и кислорода — 98-99 %, 

а также аргона, углекислого газа, воды, водорода), образующая земную атмосферу. 

Воздушная оболочка нашей планеты – атмосфера – защищает живые организмы на 

земной поверхности от губительного воздействия ультрафиолетового излучения 

Солнца и других жестких космических излучений. Предохраняет Землю от 

метеоритов и космической пыли. Атмосфера служит также «одеждой», не 

позволяющей осуществляться потерям тепла, излучаемого Землей в пространство. 

Атмосферный воздух – это источник дыхания человека, животных и 

растительности. 



Газовый состав атмосферы был изучен уже давно. В 1774 году французский 

ученый Антуан Лавуазье изучил основные части воздуха и установил присутствие 

там кислорода и азота. Впоследствии обнаружилось, что кроме этих газов в воздухе 

находятся еще и другие газы. Таким образом, воздух — это смесь газов, состоящая 

у земной поверхности из следующих компонентов: 

Азот — 78% 

Кислород — 21% 

Инертные газы — 0,94% 

Углекислый газ — 0,03% 

Пары воды и примеси — 0,03%. 



Таков идеальный состав воздуха, но он может меняться, загрязняться нехарактерными 

веществами. 

Так как факторы загрязнения атмосферы могут быть связаны как с естественными 

природными процессами, так и с деятельностью человека, то все источники 

загрязнения принято делить на естественные и искусственные (антропогенные). 

К первым относят природные загрязнители минерального, растительного или 

микробиологического происхождения, поступающие в атмосферу в результате 

вулканических извержений вулканов, лесных пожаров. Кроме того, естественными 

загрязнителями воздуха являются пыль, образующаяся в результате разрушения 

горных пород, пыльца растений, выделения животных и т.п.  

Искусственные (антропогенные) факторы загрязнения атмосферы делятся на транспортные—
образующиеся при работе автомобилей, поездов, воздушного, морского и речного транспорта; 
производственные – выбросы, происходящие в результате технологических процессов; бытовые – 
образующиеся при сжигании топлива для отопления и приготовления пищи, а также при переработке 
бытовых отходов. 

 



Главные загрязнители (поллютанты) атмосферного воздуха, образующиеся 

в процессе производственной и иной деятельности человека, — диоксид 

серы (SO2), оксид углерода (СО), оксиды азота (NOX) и твердые частицы, 

на долю которых приходится около 98% в объеме выбросов вредных 

веществ, и их концентрации наиболее часто превышают допустимые 

уровни во многих городах РФ. Помимо главных загрязнителей, в атмосфере 

городов и поселков наблюдается еще более 70 наименований вредных 

веществ, среди которых — формальдегид, фтористый водород, соединения 

свинца, аммиак, фенол, бензол, сероуглерод, токсичные летучие 

растворители (бензины, спирты, эфиры и др.). 



Итак, автотранспорт является одним из основных источников веществ,  загрязняющих 

атмосферный воздух. На сегодняшний день актуальность темы обусловлена 

возрастающим количеством автомобильного транспорта и его воздействие на здоровье 

населения. За последние 17 лет число автомашин в городах выросло более чем в 5 раз. 

Кроме того, транспорт работает почти постоянно, и в результате неполного сгорания 

бензина или дизельного топлива в двигателе образуются такие вещества как угарный 

газ, углеводороды, сажа, оксиды серы, азота, углерода, соединения свинца и др. 

Автомобильные выхлопные газы — смесь примерно 200 веществ. Доля загрязняющих 

атмосферу веществ резко возрастает, если двигатель работает на малых оборотах или в 

момент увеличения скорости на старте, т. е. во время заторов и у красного сигнала 

светофора. Именно в этот момент, когда нажимают на акселератор, выделяется больше 

всего несгоревших частиц: примерно в 10 раз больше, чем при работе двигателя в 

нормальном режиме.  



Влияние токсичных веществ на здоровье людей 

 

Само по себе попадание в окружающую среду с выхлопными газами токсичных веществ является весьма 

нежелательным, так как они представляют реальную опасность для здоровья людей. 

 

 

Медициной установлена связь между загрязнением атмосферой транспортом и числом заболеваний людей 

хроническим бронхитом, эмфиземой легких, астмой и др. болезнями. 

Подрыв здоровья, прежде всего, характерен для жителей крупных городов и промышленных районов. Особенно 

отрицательно загрязнение воздуха влияет на здоровье детей. Известно, что автомобильные выбросы 

концентрируются вдоль автотрасс, а самой активной зоной загрязнения является 8-10м от кромки дороги. 

 

 

Хронические действия атмосферных загрязнителей выражается в ослаблении иммунозащитных сил увеличении 

общей заболеваемости.  Загрязнение атмосферы сказывается на здоровье городского населения, приводит к 

увеличению заболеваний, как органов дыхания, так и сердечно - сосудистой системы, к изменению той части 

нервной системы, которая контролирует уровень кровяного давления. Почти 20% всех болезней органов дыхания и 

10% болезней системы кровообращения связаны с загрязнением воздуха. 



Кроме того интенсивность движения автомобильного транспорта растет и вместе с этим увеличивается 

уровень шума на улицах города. Значительный шум вызывает резкое торможение автомобиля при 

движении на большой скорости. 

 

Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать 

другие вредные последствия – звон в ушах, головокружение, головную боль, повышенную усталость. 

Городской шум влияет на нарушение сна человека. В вечерние и ночные часы крайне неблагоприятно 

действуют внезапные шумы. 

 

 

 Твердые и жидкие частицы, содержащиеся в атмосферном воздухе, приводят к значительному 

загрязнению оконных стекол, снижая освещенность внутри помещений. Пыль, сажа, загрязняя 

внутреннюю обстановку, одежду, а также вызывает ощущение неприятных запахов. Все это вынуждает 

людей реже проветривать помещения и пользование чистым свежим воздухом ограничивается. 



Экспериментальная часть 

  

Мы использовали в своей работе экспресс - методику оценки вклада автотранспорта в загрязнение 

атмосферы города. Количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в 

атмосферу, можно оценить расчетным методом. Исходными данными являются: число единиц 

автотранспорта, проезжающего по выделенному участку дороги в единицу времени, нормы расхода 

топлива. 

Материалы и оборудование: калькулятор, часы. 

Порядок выполнения работы.  

Было выбрано два участка на улице Стаханова: оживленная автодорога и прилегающая дворовая 

территория,  длиной каждый по 500 метров. Три раза в сутки в течение часа (8.00 – 9.00, 13.00 – 14.00, 

18.00 – 19.00) определяли число единиц автотранспорта, грузовых и легковых, проходящих по 

выбранным участкам. Результаты наблюдений свели в таблицу1: 



Тип автомобиля Время наблюдения 

Утро 8.00 – 9.00 День 13.00 – 14.00 Вечер 18.00 – 19.00 

Участок оживленного движения автотранспорта 

Легковые 122 29 152 

Грузовые 6 8 4 

Дворовая территория 

Легковые 11 15 21 

Грузовые 0 2 1 

Среднее число учтенных автомобилей 

Таблица 1 



Средние нормы расхода топлива при 

движении в условиях города приведены в 

таблице 2. 

Тип автотранспорта Средние нормы расхода топлива, 

л на 100 км 

Удельный расход топлива Ya , л на 

1 км 

Легковые 11-13 0,11 – 0,13 

Грузовые 29-33 0,29 – 0, 33 

                                                                                                                        

Средние нормы расхода топлива 

Таблица 2 



Виды топлива Значения эмпирических коэффициентов (К) 

Угарный газ Углеводороды Оксид азота (IV) 

Бензин 0,6 0,1 0,04 

Дизельное топливо 0,1 0,03 0,31 

Значения эмпирических коэффициентов (К), определяющих выброс загрязняющих веществ   в 

зависимости от вида горючего, приведены в таблице 3. Эмпирический коэффициент К численно 

равен количеству вредных выбросов соответствующего компонента при сгорании в двигателе 

машины количества топлива, равного удельному расходу (л/км). 

Значения эмпирических коэффициентов 

Таблица 3    



Из таблицы видно, что бензиновые двигатели по сравнению с дизельными обладают большой токсичностью.  

Примечание. Для облегчения расчетов мы считали все двигатели легковых автомобилей бензиновыми, а грузовых - 

дизельными. 

Обработка результатов. 

Общий путь, пройденный установленным числом автомобилей каждого типа за 1 ч Lа, км, определяется формулой : 

La = N a х  l, где  N a – число автомобилей каждого типа, l – длина участка, км,  а – тип автомобиля. Расчет 

представлен в таблице 4. 

  Участок оживленного движения 

автотранспорта 

Дворовая территория 

Утро  

8.00 – 9.00 

День  

13.00-14.00 

Вечер 

18.00-19.00 

Утро 

 8.00 – 9.00 

День  

13.00–14.00 

Вечер  

18.00-19.00 

Легковые 5,5 7,5 10,5 61 14,5 76 

Грузовые 0 1 0,5 3 4 2 

Общий путь 

Таблица 4 



Количество топлива разного вида Qa, сжигаемого при работе двигателя автомашины, рассчитывается по 

формуле: Qa = Ya  х La,  где Ya - удельный расход топлива Ya , л на 1 км, L – длина участка, км, а – тип 

автомобиля. Данные занесли в таблицу 5. 

Общее количество сожженного топлива Qа 

  Дворовая территория Участок оживленного движения 

автотранспорта 

Утро  

8.00 – 9.00 

День  

13.00-14.00 

Вечер 

18.00-19.00 

Утро 

 8.00 – 9.00 

День  

13.00–14.00 

Вечер  

18.00-19.00 

Легковые 0,33 0,45 0,63 3,66 0,87 4,56 

Грузовые 0 0,155 0,0775 0,465 0,62 0,31 

Таблица 5 



Объем выделившихся загрязняющих веществ в литрах рассчитали, перемножая соответствующие значения 

эмпирических коэффициентов на  общее количество сожженного топлива. Данные расчетов представили в виде 

таблицы 6. 

Вид топлива Количество вредных веществ, л 

Угарный газ Углеводороды Оксид азота (IV) 

Двор Улица Двор Улица Двор Улица 

Бензин 0,282 1,818 0,047 0,303 0,0188 0,1212 

Дизельное 

топливо 

0,0465 0,279 0,00775 0,0465 0,0031 0,0186 

Всего 0,3285 2,097 0,055 0,3495 0,0219 0,1398 

Объем выделившихся загрязняющих веществ 

Таблица 6 



Кроме того, рассчитали среднюю массу  выделившихся загрязняющих веществ по формуле:  m= M/22,4, где м3М – 

молярная масса веществ. Еще определили среднесуточные концентрации вредных веществ в мг/м3 в атмосферном 

воздухе района с учетом того, что объем используемого воздуха вблизи участка дороги длиной 100 м составляет 

20 000 м3. 

  Вредные вещества 

Угарный газ Углеводороды Оксид азота (IV) 

Двор Улица Двор Улица Двор Улица 

Масса 0,41 2,62 0,069 0,437 0,027 0,175 

Среднесуточная 

концентрация 

0,021 0,131 0,0035 0,022 0,0014 0,009 

Таблица 7 


