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 Введение 
 

C началом  промышленной революции загрязнение воздуха резко воз-

росло, а в начале и середине ХХ в. оно несколько раз приводило к массовым 

заболеваниям и даже гибели людей.  В связи  с этим во многих странах были 

приняты законы, направленные на охрану чисто ты воздуха и  сохранения 

здоровья  людей. Но, несмотря на все усилия,  концентрация  загрязняющих 

веществ в атмосфере продолжает расти. Только в последнее десятилетие ста-

ли заметно меньше выбросы пыли,  свинца  и диоксида  серы. Концентрация 

же остальных опасных веществ – оксидов  азота, углеводородов, угарного га-

за и многих других – увеличивается.  

Основным источником загрязнения приземного слоя атмосферы явля-

ется сжигание ископаемого топлива для получения тепла или электричества, 

а  также в двигателях автомобилей. Массу загрязняющих веществ выбрасы-

вают  в атмосферу и металлургические предприятие, нефтехимические  заво-

ды, предприятия химической промышленности. Практически нет такой от-

расли хозяйства, которая не отравляла бы атмосферу.  

Вот почему проблема загрязнения атмосферы в последнее время стано-

вится все более актуальной. 

Исходя, из актуальности данного вопроса мы сформулировали тему иссле-

дования: «Анализ пылевого загрязнения атмосферы».  

В связи с избранной темой были определены цели работы: 

1. Проанализировать запыленность разных участков села Кулаково; 

2. Научиться методике определения запыленности приземных слоев Ат-

мосферы; 

3. Научиться делать «ловушки», работать с микроскопом. 

Объект исследования: воздух атмосферы. 

Исследование проводилось в селе Кулаково Тюменского района, Тюмен-

ской области. 

Населенный пункт находится  на юго-западе Западно-Сибирской равнины, 

в умеренном климатическом поясе, в области континентального климата.

   



Состав и строение атмосферы 

 

Атмосфера - газообразная оболочка Земли. Это самая верхняя и 

наименее плотная из всех земных оболочек. Она состоит из смеси газов, 

называемой воздухом. 

Нижняя граница атмосферы - земная поверхность, но воздух проникает 

в трещины и поры горных пород. 

Чётко выраженной верхней границы атмосфера не имеет и постепенно 

переходит в космическое пространство. Условно такую границу проводят на 

высоте 3000 км. Воздух не рассеивается в космосе, потому что силы земного 

притяжения удерживают его.(3) 

В атмосфере можно выделить три основных слоя: тропосферу, страто-

сферу и высокие слои. Самый нижний слой – тропосфера, его толщина над 

экватором – 17 км, в полярных частях-8-9 км., а в средних широтах- 10-11 км. 

В нём сосредоточено около 80% всей массы воздуха. 

Воздух тропосферы получает тепло от нагретой солнцем земной по-

верхности. Поэтому чем выше, тем холоднее. На каждый километр высоты t 

понижается в среднем на 6ºС. 

В этом слое находится почти весь водяной пар атмосферы и другие 

примеси: пыль, копоть, выброшенные при извержении вулканов пепел, сер-

нистый газ и т.д. 

Состояние воздуха в тропосфере - его t, влажность, движение - зависит 

от того, над какой поверхностью он находится. Только в этом слое происхо-

дят явления погоды, которые мы наблюдает. 

Верхняя граница стратосферы 50-55 км. В ней воздух разрежён. В 

нижней части стратосферы, как и в тропосфере, t с высотой пон6ижается, но 

начиная примерно с 20км-повышается. Водяной пар здесь почти отсутствует. 

Благодаря газообразной оболочке поверхность Земли не нагревается 

днём солнечными лучами и не охлаждается ночью так сильно, как, например, 

поверхность Луны, лишённая атмосферы. Атмосфера предохраняет Землю от 

   



метеоритов, большинство которых сгорает в ней, не долетев до земной по-

верхности. Из воздуха не могло бы быть жизни на Земле. (2) 

 

   



Виды загрязнения изучаемого объекта 

 

В Оксфордской энциклопедии под загрязнением понимается: 

Загрязнение(pollution), загрязняющее воздействие любого вида, осо-

бенно в отношении окружающей среды. Его можно классифицировать в со-

ответствии с объектом воздействия: загрязнение воздуха, воды или почвы. 

Возможно, однако, классификация по другим признакам, например: химиче-

ское, физическое или тепловое загрязнение. Также выделяют: местное за-

грязнение, например, чрезмерный шум (аэропорта или автострады); 

Локальное загрязнение, например, пром. шлаками; Загрязнение гло-

бальное, например, радиоактивными осадками, пестицидами (ДДТ), которые 

попадают в пищу через микроорганизмы и постепенно накапливаются в ор-

ганизме. Крупномасштабные загрязнители могут вызвать изменения климата, 

болезней и гибель деревьев и др. растений. Большинство распространенных 

загрязнений - связаны с конкретными химическими веществами. Например, 

соединение серы ископаемых топливах вызывают кислотный дождь; Диок-

сид углерода, присутствующий, например, в выхлопных газах автомобилей, 

служит причиной возникновения парникового эффекта; такие соединения, 

как фторхлоруглероды, применяемые в аэрозолях, разрушают озоновый слой 

стратосферы, который защищает Землю от избыточного ультрафиолетового 

излучения. Загрязнение может быть следствием просчётов при управлении 

процессами (например, сброс неочищенных сточных вод в море или вымы-

вание из почвы в водоёмы избыточных количеств азотных удобрений), либо 

крупной катастрофы, такой, как авария на Чернобыльской АЭС  или на хи-

мическом заводе в Бхопале в Индии (загрязнение воздуха, загрязнение во-

ды).(1) 

Загрязнение воздуха (air polution), загрязнение, вызванное попадав-

шими в атмосферу газами, тонкодисперсных или жидких частиц в больших 

количествах для их рассеяния в воздухе либо для рассредоточения в грунте 

или воде. К природным источникам загрязнения воздуха можно отнести пес-

   



чаные бури, лесные или степные пожары, извержения вулканов. Загрязнение 

воздуха - следствие деятельности людей. Источником сильного загрязнения 

воздуха в городах, в частности смога (дым с туманом), служат выхлопные га-

зы автомобилей, например, свинцовое загрязнение, вызывает добавление к 

бензину тетраэтилсвинца. Другой крупный источник загрязнений воздуха - 

сжигание ископаемого топлива на тепловых электростанциях. Пестициды 

были обнаружены в Антарктике, где они никогда не применялись, что свиде-

тельствует о возможности переноса загрязнителей н6а большие расстояния. 

Постоянную угрозу представляет радиоактивное  загрязнение воздуха. В 

1986 году произошла крупная катастрофа на Чернобыльской АЭС, в резуль-

тате которой радиоактивные вещества попали в атмосферу. (5) 

Загрязнение атмосферы влияет на здоровье населения и составляет од-

ну из наиболее жгучих проблем современности. За последние четыре года 

выбросы загрязняющих веществ (окись углерода, сернистый ангидрид, угле-

водороды, летучие органические вещества) от стационарных источников со-

ставляли в области в среднем 2 млн. т в год. По масштабам загрязнения атмо-

сферы Тюменская область занимает второе место в России. На её долю при-

ходится 7,5 % общероссийских выбросов загрязняющих веществ стационар-

ными источниками. Подавляющее количество загрязнителей (92%) произво-

дят предприятия топливо – энергетического комплекса. 

 В Тюмени индекс загрязнения атмосферного воздуха превышает 

среднероссийский уровень. Тюмень входит в число 38 городов страны с мак-

симальным уровнем загрязнения атмосферы. Ежегодно 1-1,2 млн. жителей 

области испытывают воздействие различных вредных веществ (диоксида се-

ры, бензопилена и др.), содержащихся в воздухе городов, сёлах, в концентра-

ции свыше 5 ПДК.(4) 

Главные задачи при охране атмосферного воздуха - сокращение выбро-

сов от предприятий нефтегазового комплекса и автотранспорта. 

На решение проблем по охране атмосферы в городах и сёлах направ-

ляются недостаточные финансовые средства. Так достигнутое в 1993 году 

   



снижение выбросов на 2 тыс. т  не оказало заметного влияния на снижение 

суммарных выбросов в г. Тюмень. Сильно загазованными остаются перегру-

женные автотранспортом улицы города. Необходимы объёмные меры по пе-

реводу не менее токсичные виды топлива, разгрузке транспортных потоков, 

улучшению режима сгорания и использования нейтрализаторов. Особое 

внимание следует уделить сохранению и увеличению зелёных насаждений.  

В некоторых странах использования неэтилированного бензина являет-

ся обязательным, а в других всемерно поощряется. Для существенного сни-

жения загрязнения воздуха следует применять экологически чистые техноло-

гии сжигания ископаемого топлива и переходить на менее загрязняющие 

способы выработки электроэнергии, например, использовать ветроэнергети-

ку и солнечную энергию . (5) 

   



Практическая часть 

В нашей проектной работе мы рассмотрели пылевое загрязнение атмосферы. 

Для анализа пылевого загрязнения различных участков  с. Кулаково, нами 

была  выполнена практическая работа, которая состояла из нескольких эта-

пов: 

1. Изготовление ловушек (картонных прямоугольников (15х20см) с круг-

лым отверстием в центре (диаметр 4 см), заклеенный липкой лентой, и 

шнурком для крепления). 

2. Установка «ловушек»  на открытой местности на высоте 1,5 м от зем-

ли. 

3. Сбор материала и рассмотрение пылевых частиц с помощью микро-

скопа и лупы 

4. Анализ, выполненной работы и  написание проекта. 

Для сбора необходимого материала нам было предложено несколько 

участков - это оживленный перекресток, подоконник, игровая площадка, 

сквер у школы и парк. 

Рассмотрев материал, мы занесли данные  в таблицу (см. Приложение),  

проанализировав  которую, мы сделали вывод  о том, что самым запылен-

ным участком является оживленный  перекресток, где количество пыле-

вых частиц составило 98. Наименее запыленный участок – парк, запылен-

ность 14 пылевых частиц. 

Степень запыленности воздуха увеличивается по мере  удаления от лес-

ных массивов. В лесу загрязнение в 5,5 раз меньше, чем вблизи дорог. 

Таким образом,  чистота воздуха пропорциональна степени озеленения. 

При озеленении нужно учитывать устойчивость древесных пород и их 

экологическую пользу. Так тополь устойчив к загрязнению, по количеству 

поглощаемого СО2 превосходит ель в 7 раз, а по увлажнению воздуха в 10 

раз, лучше всех деревьев он поглощает шум. Необходимо сажать мужские 

или пирамидальные тополя. 
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Таблица  
Участок ландшафта количество пылевых частиц 

оживленный перекресток 98 
игровая площадка 53 
подоконник 31 
сквер у школы 64 
в глубине парка 14 

 
 

   



Аннотация 
Проектная работа «Анализ пылевого загрязнения атмосферы» представлена в 
номинации – «Биосфера и человек». В проекте рассмотрен состав и значение 
воздушной оболочки Земли, виды ее загрязнения,  

   


