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Введение 

В настоящее время много пишут и говорят о неблагоприятной 

экологической обстановке различных территорий в связи с антропогенным 

воздействием. Чем больше населенный пункт, тем более широко представлена 

промышленность, тем больше развит транспорт. Поэтому, как правило, в 

небольших городах  и поселках экологическая обстановка более благоприятная, 

чем в крупных городах. Но это не значит, что в сравнительно небольших 

населенных пунктах не существует экологических проблем локального уровня.  

Наш поселок тоже растет и развивается. Но это имеет и обратную 

сторону медали: увеличение антропогенной нагрузки на природную среду. 

Именно различные виды хозяйственной деятельности населения приводят к 

нарушению экологического равновесия. Мы наблюдаем это и на примере 

микрорайона нашей школы. 

В прошлом учебном году членами научного общества школы было 

начато изучение экологической обстановки на территории микрорайона 

Северный, были выявлены основные источники загрязнения и выделены 

проблемы, связанные с состоянием окружающей среды данной территории. В 

этом году была продолжена работа по более детальному изучению уровня 

изменения и загрязнения отдельных компонентов природы нашего 

микрорайона. В работе были поставлены следующие цели и задачи: 

 оценить воздействие антропогенного фактора на природную часть, 

выяснить, насколько актуальна проблема загрязнения окружающей среды 

для территории; 

 провести исследования различных природных компонентов с целью оценки 

уровня их загрязнения и изменения под воздействием человека; 

 выяснить наличие загрязнения воздуха в микрорайоне школы путем 

проведения физико-химического анализа проб талого снежного покрова, 

почвы и растительности. 
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Наш микрорайон является одним из самых молодых в поселке. Но в 

последние 15-20 лет данная территория была подвержена активному освоению. 

Поэтому в работе мной выдвинута следующая гипотеза: значительна ли 

степень загрязнения и изменения окружающей среды относительно молодого 

микрорайона? 

Значимость работы - накопление информации о состоянии окружающей 

среды микрорайона школы, использование этих знаний в экологическом 

воспитании учащихся нашей школы. 

Основными этапами работы являются: 

 определение границы изучаемой территории и работа с картографической 

основой выбранного участка, выбор участков для более детального изучения 

состояния природных компонентов;  

 знакомство со специальной литературой, методиками проведения 

исследований и обработки материалов;  

 проведение опытов и наблюдений, обработка полученных данных 

эксперимента; 

 выявление закономерностей, подведение итогов, выводы. 

Используемые методы и методики: 

 методы научного познания: наблюдение за объектами, 

дистанционный; 

 научно-исследовательские методы: работа с литературными 

источниками, картографическим материалом, аналитический, сравнительный; 

 методы камеральных исследований: обработка собранного материала, 

лабораторный метод; 

 методика анализа снежного покрова; 

 методика определения ионов свинца в пробах почвы. 

 



 

6 

 

Глава 1. Основные источники загрязнения и изменения окружающей 

среды 

Микрорайон занимает северную и северо-восточную часть поселка. С 

южной стороны ограничен железной дорогой в направлении Барановичи-

Гродно, на востоке - рекой Зельвянка [10]. (Приложение 1) Является 

относительно молодым районом поселка. 

Были выявлены следующие источники загрязнения: автомобильный и 

железнодорожный транспорт, котельная ЖКХ, строительные работы, 

хозяйственная деятельность местного населения.  

Одним из главных источников загрязнения воздуха является 

автомобильный транспорт. Наиболее интенсивное автомобильное движение 

имеют улицы Булака и Гагарина. Количество автомобилей постоянно растет с 

ростом численности населения в связи с застройкой территории. Выхлопные 

газы содержат угарный газ, углеводороды, окислы азота и альдегиды, 

например, формальдегид, свинец (при применении этилированного бензина), а 

в выхлопных газах двигателей, работающих на дизельном топливе, кроме того, 

содержится сажа[5, с.84]. Транспорт также является источником выделения 

других вредных веществ, которые образуются при износе шин. Следует 

отметить, что основная часть жителей микрорайона паркует свои автомобили в 

дворах около жилых домов, а не на специальных автостоянках или в гаражах. 

Это, естественно, негативно сказывается на чистоте воздухе.  

Еще одним источником загрязнителей окружающей среды является 

железнодорожный транспорт. У нас проходит железная дорога Барановичи-

Гродно. Интенсивное движение поездов вблизи линий жилой застройки 

посёлка заметно ухудшает акустический климат населённых пунктов и жилых 

помещений, так как является источником шумового загрязнения, а также 

вибрации грунта. Используемое составами дизельное топливо приводит к тому, 

что в атмосферу выбрасываются вредные вещества. А также грузовыми 

поездами перевозится значительное количество таких грузов как цемент, 
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минеральные удобрения и другие вещества, частицы которых тоже оседают на 

прилегающую к железнодорожному полотну территорию.  

Еще одним источником вредных веществ является котельная, которая 

работает на таких видах топлива как природный газ и древесная щепа. При 

сжигании в воздух выделяются такие вредные вещества как диоксид азота, 

оксид углерода, диоксид серы, твердые частицы. Дома в частном секторе 

имеют автономное отопление, в основном используются газовые котлы.  

Значительное влияние на окружающую среду микрорайона оказывает 

строительная отрасль хозяйства поселка. С начала девяностых годов началось 

достаточно интенсивное строительство жилых многоквартирных домов.  

Значительным источником загрязнения территории бытовым мусором 

является местное население. Недобросовестность жильцов многоквартирных 

домов микрорайона приводит к тому, что в окружающую среду выбрасываются 

такие загрязнители как бумага, полиэтилен, пластиковые бутылки. Более 

благоприятная ситуация с бытовым мусором в частном секторе. На данной 

территории не обнаружено свалок, а мусор вывозится автомобилями  ЖКХ по 

установленному графику. 
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Глава 2. Определение уровня загрязнения и изменения отдельных 

компонентов природной среды микрорайона 

Каждый населенный пункт или отдельный микрорайон можно 

рассматривать  как комплекс, в котором элементы живой и неживой природы 

находятся в постоянном взаимодействии. И главным фактором изменения 

природной части является воздействие человека. От степени воздействия 

зависит степень изменения природной части, ее качество и состояние.  

2.1  Изменение и загрязнение воздуха 

Из всех компонентов природной среды наибольшее загрязнение получает 

воздушный бассейн, который оказывает, в свою очередь, пагубное воздействие 

на почву, растительность. Загрязняют воздух автомобильный и 

железнодорожный транспорт, котельная. 

Загрязнение воздуха в микрорайоне еще актуально и потому, что здесь 

сравнительно мало древесных насаждений, в основном они представлены 

фруктовыми деревьями около частных домов по улице Гагарина, Булака и 

прилегающим к ним улицам. Улицы не имеют зеленой изгороди из кустарников 

и деревьев. Загрязнению воздуха способствует также микроклимат территории. 

Из-за расположения в низменной местности, а так же из-за близости реки 

Зельвянка здесь наблюдаются частые туманы. В таких случаях частички воды 

смешиваются с дымом и выхлопными газами. 

Для определения уровня загрязнения воздуха я использовал методику 

анализа снежного покрова. Снег накапливает в своем составе практически все 

вещества, поступающие в атмосферу. В связи с этим он обладает рядом 

свойств, делающих его удобным индикатором загрязнения не только самих 

атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, а также последующего 

загрязнения почвы и воды. При образовании снежного покрова из-за процессов 

сухого и влажного выпадения примесей концентрация загрязняющих веществ в 

снегу оказывается на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе. Поэтому 
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измерения их содержания могут производиться более простыми методами с 

высокой степенью надёжности.  

Для наблюдения мной были взяты пробы снега с четырех контрольных 

участков: в пойме реки Зельвянка, у многоэтажных жилых домов, во дворе 

школы, у железнодорожной насыпи. Для сравнения также была взята 

дистиллированная вода. (Приложение 2) 

Были установлены такие характеристики талого снега как прозрачность, 

запах, наличие осадка, а также определение кислотности талой снеговой воды. 

Качественной характеристикой кислотности раствора является 

водородный показатель pH, который показывает реакцию среды: pH<7 – кислая 

среда,   pH>7 – щелочная среда, pH=7 – нейтральная среда. 

В стакан с водой опускал полоски индикаторной бумаги. Сравнивал её 

цвет со специальной шкалой. В результате исследования были получены 

результаты, которые отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительные значения кислотности снега 

№ Место взятия пробы снега Значение pH 
Характеристик

а среды 

1 Многоквартирный дом по 

ул.Железнодорожной 
8 

слабощелочная 

2 У железнодорожной насыпи 5 кислая 

3 Во дворе школы №3 6 слабокислая 

4 В пойме реки Зельвянка 6 слабокислая 

5 Дистиллированная вода 7 нейтральная 

Величина pH снега обусловлена попаданием из атмосферы не только 

твердых частиц, но и газообразных загрязняющих веществ CO2, SO2, N2O, NO2. 

Но следует сказать, что чистый снег, как и чистая дождевая вода, имеет pH 

=5.6, что связано с наличием в воздухе СО2, образующем угольную кислоту, 

подкисляющую атмосферные осадки. Если в воздухе много оксидов азота, 
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сернистого газа, диоксида серы и других кислотных оснований, то снег будет 

иметь величину РН< 5,6(снег кислый). Если снег имеет РН выше 5,6, то он 

щелочной и загрязнен оксидами металлов, автомобильными выхлопами [9]. Это 

подтверждают и данные моих исследований. Наиболее кислая среда в пробе 

талого снега, взятого у железнодорожной насыпи. Это можно объяснить тем, 

что используемое составами дизельное топливо не приводит к тому, что в 

атмосферу выбрасываются такие тяжелые металлы как свинец, но зато в 

выхлопных газах присутствуют оксиды углерода, азота и большое количество 

диоксида серы, которые, попадая в атмосферу, подкисливают осадки. В то же 

время слабощелочная среда пробы снега, взятой во дворе по улице 

Железнодорожной, может говорить о возможном наличии там тяжелых 

металлов, например, свинца. Это металл может содержаться в выхлопных газах 

автомобилей, которых достаточно много паркуется в жилом массиве. Снег, 

взятый во дворе школы и у реки, более чистый, так как и школа, и участок 

поймы, где была взята проба снега, находятся на некотором удалении от 

оживленного транспортного движения. 

Также мной была проведена качественная оценка цветности воды. 

Сделано это было путем сравнения ее с дистиллированной водой, на фоне листа 

белой бумаги. Была определена прозрачность воды и запах. 

Мутность воды определялась визуально, измерением ослабления 

проходящего света. Осадок оценивался также визуально и характеризовался 

следующим образом: отсутствует, незначительный, заметный. Также 

определялся визуально его возможный состав. (Приложение 3) 

Результаты определения физических свойств талого снега представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты определения физических свойств талого снега 

№ 
Место взятия 

пробы снега 

Прозрач-

ность 
Цветность  Запах 

Наличие 

осадка 

1 
Во дворе школы 

№3 

Прозрач-

ная  
Бесцветная Отсутствует  

Присутствует 

незначитель-

ное количе-

ство частичек 

песка 

2 
У железнодо-

рожной насыпи 
Мутная  Серая 

Неотчетли-

вый 

Присутствует 

заметный, в 

виде 

частичек 

сажи, песка  

3 

Многоквартирный 

дом по 

ул.Железнодорож-

ной 

Слабо 

мутная 

Светло-

серая 

Неотчетли-

вый 

Присутствует 

незначитель-

ный, в виде 

частичек 

песка и не-

больших чер-

ных вкрапле-

ний 

4 
В пойме реки 

Зельвянка 

Прозрач-

ная 
Бесцветная Отсутствует 

Присутст-

вуют отдель-

ные семена 

растений 

5 
Дистиллированная 

вода 

Прозрач-

ная 
Бесцветная Отсутствует Отсутствует  

По результатам наблюдений можно сделать вывод, что наиболее 

загрязнена проба снега, взятая у железнодорожной насыпи. Также значительное 

загрязнение имеет снег, взятый у жилого многоквартирного дома по улице 

Железнодорожной. 

2.2  Изменение и загрязнение почвы 

Загрязнение почв является индикатором геохимического состояния 

окружающей среды. Будучи загрязненной, почва, в свою очередь, воздействует 
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на приземный воздух, поверхностные и грунтовые воды, на корневые системы 

растений и другие составляющие окружающей среды в течение длительного 

времени. Загрязненная почва существенно ухудшает среду обитания не только 

на улице, но и в помещении, на рабочем месте и в квартире. 

Значительная часть территории представляет собой типичный 

антропогенный ландшафт: большое количество не только газонов, но и 

дорожек, которые ведут к значительному уплотнению почвы. 

На территории микрорайона был проведен эксперимент: взяты 

одинаковые объемы почвы со следующих участков: пойма реки Зельвянка, двор 

многоквартирных домов по улице Железнодорожной и в частном жилом 

секторе по улице Гагарина. В исследованных пробах почвы с улицы 

Железнодорожной визуально не были обнаружены типичные жители почвы -  

дождевые черви. В то же время в двух других пробах они присутствовали. 

Также почвы отличались и своими физическими свойствами: механическим 

составом, рыхлостью, пористостью, увлажненностью. Почвы, взятые в пойме 

реки и частном секторе, отличаются большей легкостью и рыхлостью, легко 

пропускают воду. Почва, взятая у многоквартирного дома, более плотная, 

представляет собой искусственные образования, созданные постоянной 

подсыпкой: смесью естественного природного материала и антропогенного 

вещества.  

Мной было проведено также исследование с образцами почв для 

определения свинца. Свинец, как известно, относится к тяжелым металлам. 

Влияние свинца на здоровье происходит при вдыхании воздуха, содержащего 

свинец, и поступлении свинца с пищей, водой, на пылевых частицах. Он может 

влиять на почки, печень, нервную систему и органы кровообразования. 

Пожилые люди и дети особенно чувствительны даже к низким дозам свинца[4. 

с.124]. Свинец может попадать в воздух, а потом в почву при сжигании 

бензина.  
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Для определения использовали наиболее доступный в школьных 

условиях метод качественного определения свинца. (Приложение 4) Взятые 

пробы были пронумерованы: №1 - пробы с частного сектора по улице Гагарина, 

№2 - проба со двора около многоквартирных домов по улице 

Железнодорожной и проба №3 - почва с поймы реки Зельвянка. Для 

исследования во взятые пробы весом 25 грамм я добавил воды в количестве 25 

грамм и 25 грамм этилового спирта. Полученную смесь прокипятил и потом 

отфильтровал. Фильтрат поместил в пробирки и в полученные экстракты по 

каплям добавил раствор йодистого калия. В пробирке под номером два выпал 

желтый осадок йодид свинца, что говорит о наличии в данной пробе этого 

тяжелого металла. В колбах под номерами один и три такого осадка не 

наблюдалось. Можно сделать вывод, что в результате большого количества 

автомобилей во дворах многоквартирных домов, их постоянной парковки, а 

также, возможно, и использования различной техники при строительстве на 

данной территории, в почве накапливаются тяжелые металлы. Следует 

отметить из положительного то, что данная территория вокруг домов не 

используется местными жителями для заложения грядок и выращивания 

огородных культур. На части территории разбиты газоны и небольшие 

цветники, а часть территории пока не используется, но возможно дальнейшее 

строительство жилых домов. 

2.3  Изменение растительного мира 

Растительность микрорайона представлена теми видами, которые 

характерны для нашего умеренного климата. Наиболее хорошо озеленена та 

часть, которая занята частными жилыми постройками, это садовые и 

декоративные насаждения. Но в некоторых частях микрорайона растений 

недостаточно, встречаются пустыри или участки с вторичной растительностью 

между вновь построенных домов. 
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Для установления степени изменения растительного покрова были 

рассмотрены два участка примерно одинаковой площади (20х20 метров): 

участок по правую сторону реки Зельвянка, где территория используется 

только для выпаса животных, и участок между жилыми постройками по улице 

Железнодорожной. Эти территории взяты потому, что если сравнить их 

размещение, то они оба находятся в пределах долины реки Зельвянка. Это 

значит, что почвенные условия и условия увлажнения примерно должны быть 

одинаковы в том случае, если антропогенное влияние на флору невелико, 

представители растительного мира тоже должны быть схожи.  

В ходе исследования и сравнения были получены следующие результаты. 

На правобережье реки, где хозяйственная деятельность человека неинтенсивна, 

нами были выявлены следующие представители растительного мира: мятлик 

луговой, клевер белый, горец, герань луговая, вероника, таволга, щавель. На 

втором участке флора не отличалась разнообразием и была представлена 

ивняком и облепихой, а из травянистых растений иван-чаем, лебедой, крапивой 

и осокой. (Приложение 5) 

Можно сделать вывод, что на втором участке в результате интенсивного 

антропогенного воздействия естественная растительность была заменена 

вторичной, которая менее прихотлив к условиям произрастания. К 

уничтожению естественной луговой растительности привели мелиоративные 

мероприятия, строительные работы и другие виды деятельности населения. 

 



 

15 

 

Заключение 

Деятельность человека изменяет почти все составляющие природной 

среды: воздух, воду, растительность, почву. Изменение одних природных 

условий неизбежно вызывает изменение других. К сожалению, эти изменения 

не всегда благотворно влияют на человека. 

В ходе исследований и изучения материалов я сделал следующие выводы: 

1. наиболее изменена и загрязнена часть микрорайона, которая 

застроена многоквартирными домами, а также участок между железной 

дорогой и двором школы №3; 

2. изменения и загрязнения одного компонента природной среды 

ведут к изменению других компонентов: изменение почвы в результате 

проведения мелиоративных и строительных работ вызвало изменение флоры; 

загрязнение воздуха тяжелыми металлами приводит к загрязнению ими почвы. 

В связи с дальнейшим освоением территории микрорайона, 

строительством жилых домов, увеличением количества населения и транспорта 

уровень изменения и загрязнения окружающей среды будет увеличиваться. 

Поэтому важно проведение мероприятий, которые помогут уменьшить 

экологическую нагрузку. Такими мероприятиями могут быть следующие: 

 озеленение микрорайона, которое можно осуществлять двумя 

путями: посадка деревьев и кустарников и создание композиций на клумбах; 

 парковка автомобилей в специально отведенных местах, а не во 

дворах домов; 

 проведение ежегодного экологического исследования различных 

компонентов природы и накопление знаний о состоянии окружающей среды 

нашего микрорайона;  

 повышение экологической культуры и экологической грамотности 

населения микрорайона, в том числе и учащихся школы.  
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Каждый человек должен помнить, что даже одна выброшенная 

пластиковая бутылка или упаковка от чипсов, может переместить его в стан 

врагов природы. Главным правилом природоохранного поведения должен стать 

девиз «Не навреди природе!». Мы должны знать и помнить, что принимая 

участие в решении местных экологических проблем, вносим свой посильный 

вклад в решение проблем глобального характера. 
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Аэрофотоснимок местности (2012 г.) 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение кислотности снега  
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение физических свойств талой снеговой воды 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод качественного определения ионов свинца в пробах почвы 

Пронумерованные пробы почвы В пробы почвы добавляется по 25 г воды 

В водную смесь добавляется 25 г спирта Полученную смесь кипятим  Полученную смесь кипятим  

В фильтрат добавляем йодистый калий Прокипяченную смесь фильтруем  
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

4 3 

5 6 

7 

1 –горец, 2-герань луговая. 3-

таволга, 4-вероника. 5-ивняк, 

 6-кипрей, 7-облепиха 


