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   Снежный  покров является эффективным накопителем аэрозольных 

загрязняющих веществ, выпадающих из атмосферного воздуха. Концентрация 

загрязняющих веществ в снежном покрове оказывается на 2-3 порядка величины выше, 

чем в атмосферном воздухе. Автотранспорт – один из основных источников загрязнения 

воздуха в городе. Количество личного автотранспорта в городе ежегодно возрастает. 

Движение транспорта рядом со школой  представляет собой опасность и как 

причина дорожно-транспортных происшествий, и как источник загрязнения воздуха. 

Выхлопные газы автомобилей дают основную массу свинца и кадмия, при износе шин в 

воздух попадает цинк. Эти тяжелые металлы являются сильными токсинами. Мы решили 

исследовать состояние снежного покрова  нашего города и по нему оценить состояние 

атмосферного воздуха  в зимний период  и  качество талых вод. А также интенсивность 

движения транспортных средств и их влияние на экологическую безопасность. 

Цель работы: Исследование состояния снежного покрова и определение 

экологического влияния автотранспортных средств на улицах, прилегающих к району 

школы№9 города Дивногорска. 

Основные задачи:  

1. Изучить состояние снежного покрова территорий; дать анализ состояния снегового 

покрова в городе и территории школы№9, выявить основные причины. 

2. Провести лабораторные исследования и оценить состояние атмосферного воздуха  

в зимний период; 

3. Изучить интенсивность движения легкового и грузового автотранспорта по 

дорогам, окружающим школу №9; 

4. Сбор данных по влиянию солей тяжелых металлов на здоровье человека. 

5. Сделать выводы по результатам исследования 

Гипотеза: Близость школы №9  к автотранспортным магистралям  оказывают  

влияние на состав снегового покрова, атмосферы, почвы, водоемов нашего города, 

изменяя ее в худшую сторону, ухудшая экологическую безопасность, за счет  

транспортных средств и дорог. 

Новизна и актуальность: Экологические состояния нашего города изучены очень 

слабо, либо они имеются на отдельных предприятиях и не подлежат опубликованию. 

Считаем, что данная работа имеет практическое и познавательное значение.  

Методы: 1. наблюдение, 2. сравнение,3.  математическая   обработка  данных,4. 

химический, 5.  биотестирования, 6. экспрессного анализа,7. топографический,8. изучение 

литературы 

1.1. ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Экологическая безопасность дороги - это ее свойства, обеспечивающие отсутствие 

вредного влияния дороги на окружающую среду. При строительстве дорог в качестве 

вяжущих применяют различные вещества. Эти вещества не должны быть токсичными, что 
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при растворении в воде и попадании в почву они не отравляли растительность  и 

обитателей верхнего слоя почвы: насекомых, червей, грызунов и др. 

Зимой во время гололеда дороги посыпают солью или поливают солевыми и 

кислотными растворами. Эти очень опасные для живых организмов вещества в 

последствии смываются с дороги, впитываются в почву и также оказывают пагубное 

влияние на растительный  и животный мир.[3]  Под экологической безопасностью 

транспортного средства понимается его свойство снижать степень отрицательного 

влияния на окружающую среду. Экологическая безопасность охватывает все стороны 

использования автомобиля. .[3]    

2.1. АНАЛИЗ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ГОРОДЕ ДИВНОГОРСКЕ 

Но каково, же состояние снежного покрова в нашем родном городе? Мы решили 

провести исследования, с целью выяснить в каком состоянии находится снежный покров 

нашего города, а как следствие – состояние атмосферы. Для этого мы взяли пять проб 

снега из разных мест нашего города в конце января 2008 года. Это: улица Чкалова, улица 

Бочкина, Садовая, территория школы №9,  лесной массив. Глубина снежного покрова в 

это время была: улица Чкалова - 39 см, улица Бочкина - 42см, на территории школы №9- 

35см,        лесной массив - 38см,  улица Садовая - 33см. 

Методика исследования снега состоит из двух частей:  первая – исследование 

химического состава и примесей  в растопленном снеге, вторая- исследование на общую 

химическую токсичность методом биотестирования. 

Ход работы. Взятые пробы снега мы растопили. Для исследования использовали 

одинаковый объем талой воды – 0,5 мл. 

1.Отфильтровали осадок, во всех пробах его оказалось мало, (около 1 грамма), 

рассмотрели его под микроскопом. В пробах присутствовал песок, мелкие частички пыли. 

В пробах с ул.Чкалова и улица Бочкина, территории школы были обнаружены частички 

угля.  

2.Провели тест  на кислотно-щелочную среду с помощью индикаторов: 

универсальной лакмусовой бумаги и водного раствора фенолфтолеина.  

Результат: в пробирках№1,2,3, среда рН-3, слабо-кислая. А в пробирках№4,5- 

нейтральная- рН 4-5. 

3.Затем мы исследовали взятые пробы с помощью реактива- нитрата серебра 

(AgNO3) на присутствие ионов: хлорида, ортофосфата, бромида. 

Результат: во всех пробах (кроме лесного массива и ул. Садовая) обнаружены ионы 

хлора   Ag    +  CI   ==  AgCI (осадок белого цвета). Ортофосфаты и бромиды – не 

обнаружены. 

2.2. ИССЛЕДОВАНИЕ СНЕГА НА ОБЩУЮ ХИМИЧЕСКУЮ ТОКСИЧНОСТЬ 

МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

И так теперь нужно узнать, пригодна ли эта вода для растений. Для этого мы взяли 

семена огурцов одного  урожая и сорта, поместили по 10 семян в блюдца и налили на дно 

каждого из них талую воду (предварительно пронумеровав) .№1 –ул. Чкалова ,№2 – ул. 

Бочкина,№3 – двор школы,№4 – лесной массив,№5 – ул. Садовая. Весь опыт занял десять 

дней.  



Первый день наблюдения за семенами: результатов нет. Второй день: семена 

набухли. Третий день: проклюнулись  семена во всех пробах, кроме  1 в  пробе из   ул. 

Чкалова. Нужно отметить, что все семена из проб №2,3 имели длинные корешки (по 1 

см.). А под №5 (ул. Садовая) всего по 2 мм. Под №4 5 семян набухли, 2 семени проросли 

по 3 мм. и 3 семени около 1 см. Семена прорастали неравномерно. На четвертый день: В 

пробе №1 семена только набухли, в пробе №4, тоже 5семян только набухли,  в остальных 

проросли. Самые большие корешки имеют семена в пробе №3. Пятый день: В пробе №1, 

только 3 семени проросли по 1 мм, остальные набухли и не прорастают. Самые большие 

корешки в пробе № 2и 3. Хуже всех прорастают семена в пробе № 1,4,5. Восьмой день: В 

пробе №2 ростки погибают, в пробе№1 плохая всхожесть, но и в пробе №4 2семени не 

проросли. Появились первые листья в пробе №3,4,5.Десятый день: Семена  из пробы №5 -

самые развитые, хотя взошли позже всех и дольше развивались. В пробе №2, к моменту 

завершения наблюдения, было  небольшое отставание  в росте, корни ссыхаются. В пробе 

№1и №4 не все взошли,  в пробе №3- листья желтеют.  

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА Г. 

ДИВНОГОРСКА В РАЙОНЕ ШКОЛЫ№9 

1. В пробах снега на территории города обнаружены ионы хлора, кроме пробы 

из  лесного массива и ул. Садовая. Талая вода прозрачная на территории лесного массива 

и ул. Садовая, рН среды – нейтральная, масса твердых частиц  менее 1г. Основная доля 

твердого осадка - песок. 

2. В пробах на ул. Чкалова, Бочкина, территории школы талая вода мутная,  рН 

среды- 3 слабокислая, масса твердых частиц  3г. Песок, сажа, взвесь. И обнаружены ионы 

хлора. 

3.  Биотестирование  показало, что всхожесть семян в пробах 78 %, а в 

развитии вегетативных органов растения наблюдалось различие.  

4. Несмотря на то, что проросли семена в пробах №2, 3(ул. Чкалова, Бочкина, 

двор школы), но развитие вегетативных органов слабое, в конце наблюдений рост 

проростков замедлился и растения погибают.   

5.  В пробе №1 растения прорастали очень медленно, слабо и не дали развитие 

вегетативных органов.  

6. В пробах  №4, 5 проростки появились позже и неравномерно, но 

вегетативные органы выражены и опередили развитие в пробах №2,3.  

2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АНТРОПОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ПО-

ПАДАЮЩИХ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ АВТОТРАНС-

ПОРТА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ. 

Цель работы: Ознакомление с основными видами загрязнения  окружающей среды 

автомобильным транспортом и методом их экспрессного анализа. 

Ход работы:1.  Выбрали  участок автотрассы длиной 1 км, который находился ря-

дом со школой, прилегающих улиц и  имел хороший обзор. 

2. Определили количество единиц автотранспорта, проходящего по   участку в те-

чение 15 минут, включая при подсчете автомобили и автобусы, работающие на дизельном 

топливе. 3. Заполнили  таблицу 2. и произвели расчеты. 

 4.Рассчитали общий путь, пройденный выявленным числом автомобилей каждого 

типа за 1 час (L, км) по формуле: 

L = n * 4 * S, где n – число автомобилей каждого типа за 15 минут; S – длина вы-

бранного участка наблюдения, равная 1км. Результаты занесли в таблицу. 



 5. Рассчитали количество топлива (Q, л) разного вида, сжигаемого при движении 

по исследуемому участку, двигателями автомашин по формуле: Q = L*Y, где Y – удель-

ный расход топлива, л на 1км  

6.Рассчитали объем выделившихся вредных веществ в литрах при нормальных 

условиях по каждому виду топлива. Для расчета использовали данные таблицы 

"Коэффициенты выброса", в которой приведены значения эмпирических коэффициентов 

(К), определяющих выброс вредных веществ от автотранспорта в зависимости от вида 

горючего. 

7. Рассчитали количество свинца, содержащееся в топливе, если 1 л  этилированно-

го бензина содержит  в среднем 0, 25 г тетраэтилата свинца. Для расчета использовали 

данные по расходу топлива на исследуемом участке автотрассы: m (Pb)= Q(л) с(Pb) 

;m(Pb)= 21,72л *0.25г/л=5,43г 

Около 70% свинца, добавленного к бензину, попадает в окружающую среду с отра-

ботанными газами, из них 30% оседает на земле сразу за срезом выхлопной трубы, а 40% 

в качестве аэрозоля перемещается в соответствии с розой ветров и осаждается на удале-

нии от места выброса. Рассчитали эти количества свинца. m(Pb)о.с.=m(Pb) 0.7=5,43х  

0.7=3,8г  (69,98%); m(Pb)почв.= m(Pb) 0,3=5,43х  0,3=1,6г (29,5%); m(Pb)аэроз= m(Pb) 0,4= 

5,43 х  0,4=2,2г (40,5%) 

m(Pb)- масса свинца, содержащаяся в топливе в виде тетраэтилсвинца (Pb(C2H5)4) 

Вывод: Таким образом, на выделенном участке магистрали длиною 1 км, за 1 час с 

выхлопными газами выбрасывается 5,43г свинца. Это больше половины массы свинца, ко-

торый содержится в топливе в виде тетраэтилсвинца. Видно, что 29,5%массы  поступает 

непосредственно в почву, а 40,5%в виде аэрозолей оседает вблизи дороги вместе с пылью. 

69,98%- попадает в окружающую среду с отработанными газами. 

2.5. ВЫВОДЫ 

 На основании проведенных исследований можно сделать выводы о том, что 

степень загрязненности снегового покрова напрямую зависит от состояния атмосферного 

воздуха, показатели которых, также зависят от экологического состояния автодорог и 

транспорта.  

1. В пробах №1,2,3 обнаружены источники солей, источником хлоридов могут 

быть противогололедные реагенты. Ионы хлора повышают засоление почв, что 

сказывается на росте и развитии растений.  Поэтому вдоль автомобильных дорог нужно 

высаживать деревья, кустарники и другие растения, устойчивые к засолению почв.  

2. Из полученных результатов о скорости проклевывания семян, роста и 

вегетативной мощности растений следует то,  что общая химическая токсичность снега в 

разных участках города разная, низкая на улицах отдаленных от автотранспортного 

потока и лесном массиве. 

3. Уровень загрязнения воздуха и снегового покрова зависит от ряда причин: 

 Так, дизельные двигатели расходуют на 25% меньше топлива, чем бензиновые;  

 В дизельном топливе нет соединений свинца;  

 При их работе выделяется многократно меньше угарного газа, но больше сажи и со-

единений серы. 

 Чем больше расходуется топлива на единицу пробега, тем выше загрязнение: тяжелые 

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

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

 На уровень загрязнения влияет и  время года. Снег, является  хорошим накопителем 

аэрозольных загрязняющих веществ, выпадающих из атмосферного воздуха. 



4. Работая как живой фильтр, растения поглощают пыль, токсичные газы из воздуха и 

тяжелые металлы из почвы. Поэтому необходимо озеленение живой изгородью вдоль дорог. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наша работа затронула  важную проблему. С одной стороны автотранспорт 

облегчает жизнь человека, с другой стороны – он источник многих веществ загрязняющих 

окружающую среду. Рост автомобилей и, как следствие, увеличение выброса токсичных 

веществ в атмосферу занимают не последнее место в загрязнении окружающей среды. Об  

экологической катастрофе  пока говорить не приходится, но результаты исследования 

заставляют серьезно задуматься над этой проблемой.  А рост автомобилей продолжает 

увеличиваться, следовательно,  проблема остается нерешенной!  

В связи с этим мы решили дать рекомендации по улучшению состояния 

атмосферного воздуха, следовательно, и снегового покрова. 

Для уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха необходимо 

регулировать транспортные нагрузки на улицах городов, стараться, чтобы они были более 

равномерными. Прежде всего, следует учитывать при этом структуру города – 

расположение промышленных районов и жилых мест отдыха, и центров культурно – 

бытового обслуживания, образование. Перевод автомашины на газовое топливо позволит 

почти в 100 раз снизить выбросы в атмосферу канцерогенных веществ. 

 Улучшить состояние атмосферного воздуха можно благодаря увеличению 

площади зеленых насаждений. Деревья обладают избирательной способностью по 

отношению к вредным примесям в воздухе и различной устойчивостью к ним. Хорошими 

поглотителями свинца по обочинам дорог являются береза,  акация желтая. Осина и ольха 

– сернистый газ; вяз обыкновенный – сернистый газ и пыль. 

   Серьезное загрязнение атмосферного воздуха и снегового покрова – следствие 

несовершенства существующих технологий. Есть два пути решения этой проблемы. 

Первый – очистка вредных выбросов непосредственно на предприятиях с помощью 

пылегазоочистных установок. Второй путь создание таких процессов и производственных 

технологий, которые бы в максимальной степени имитировали природные, т.е. 

безотходные.  

1. Экологическим комитетам всех городов строго следить за регламентацией 

ПДВВ в атмосфере, почве, воде.  Чаще проводить в городе социально-гигиенические меры 

по охране городской среды. 

2. Соответствующим органам отслеживать выполнение законов по охране 

окружающей среды. Санитарным органам шире проводить профилактическую работу 

среди населения по охране и поддержанию окружающей среды. 

3. Чтобы сократить выбросы ядовитых веществ от выхлопных газов 

упорядочить контроль над  исправностью двигателей с помощью специальных пломб 

после ремонта карбюратора. 
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