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*Изучить экологическое состояние 

воздушного бассейна села Каспля 

                            Задачи: 
*1.Изучить литературу по данной 

теме. 

*2.Провести практические работы 

по изучению воздушной среды. 

*3.Оформить проект. 

 





 

  В разных местах пришкольной территории: около 

начальной школы, здания основной школы, средней школы 

и со стороны автомагистрали – собрали листья растений. 

*     Приложили их к клеющейся плёнке. Затем сняли плёнку 

и той стороной, где отпечатался контур листа вместе со 

слоем пыли, прикрепили на лист белой бумаги. Сравнили 

степень запылённости листьев в разных местах 

пришкольной территории. 



 Вывод: пришкольная территория имеет низкую 

запыленность воздуха. Наиболее сильно запылён 

восточный район от школы, где находится 

автомагистраль. 



*Я провожу экскурсию по изучению лишайников, как индикаторов 
качества окружающей среды, весной, потому что активнее всего они 
растут весной и осенью, так как в это время достаточное увлажнение 
и умеренная температура. 

*    Направляясь к месту исследования лишайников, важно отметить, 
что оно встречаются очень часто: на крышах домов, на деревьях, на 
камнях, на стенах зданий, на заборах, т.е. в основном в тех местах, 
где обычно не поселяются растения. 

 



* Выберем два места для исследования лишайников. Это будет 

сосновый бор, находящийся на северо-востоке села Каспля, близ 

Касплянского озера, и место в районе магистрали: Каспля – 

Училище ПУ-35. 

*Проведём исследование лишайников в сосновом бору на деревьях 

двух видов: осине и сосне. 

 

 



 
 

                               Пармелия                                                            Золотянка 
 

* Рассмотрим лишайник на стволе осины. Здесь я обнаружила лишайник вида 

ксантория настенная или золотянка. Наличие этого лишайника на осине означает 

полное отсутствие загрязняющих атмосферных примесей, так как учёными 

доказано, что он поселяется в местах, удалённых от источников загрязнения 

* .Рассмотрим ещё один лишайник на стволе сосны. Я обнаружила здесь лишайник 

вида пармелия. Пластинчатое тело пармелии разделено на два тонких слоя, 

между которыми образуется заполненная воздухом лопость. По виду слоевища 

можно сказать, что поверхность относительно равномерная. Слоевище 

представляет собой чашуйчатые корочки сероватого цвета. Это говорит о наличии 

чистой окружающей среды. 



* Вторым местом исследования являются деревья вдоль магистрали 
Каспля – Училище ПУ-35. В течение часа по магистрали проехало 
36 машин. На лишайниках тех же видов, что и в сосновом бору, я 
нашла существенные изменения и изучила их. 

* В этом месте лишайник вида пармелия имеет немного другое 
строение слоевища. Слоевище пармелии стало более толстым и 
компактным, по мере приближении к магистрали. Этот признак 
является одним из важнейших показателей наличия загрязнного 
воздуха. Ещё одним признаком является то, что слоевище как бы 
нарастает по краям, а середина впадает. Эти признаки говорят о 

наличии загрязняющих факторов.  

*    Лишайник вида ксантория настенная имеется и вдоль 
магистрали, но по сравнению с лишайником этого же вида, 
растущем в сосновом бору, он имеет существенные различия в 
строении слоевища и окраски. Этот лишайник истощён и имеет 
бледно-жёлто-зелёную окраску, когда лишайник из соснового бора 

ярко-жёлтого цвета. Здесь обитают лишайники меньших размеров.   



*
Дано:                                                Решение: 

n = 30машин                   1)n · m(CO) = 30г · 30 = 900г(CO) 

m(CO) = 30г                   2)n · m (оксид азота)= 30 · 6 =180г(оксид азота) 

m(оксида азота) = 6г         3)n · m (PbuS) = 30 · 6 = 180г(PbuS) 

m(PbuS) = 6г                      4)m(общ.)= m(CO) + m(оксида азота) + m(PbuS) 

m(общ.вых.газ.) - ?              m(общ.) = 900г + 180г + 180г = 1260  

     Ответ: m (общ.) = 1260 г 
 



* Вывод: количество выхлопных газов, поступающих в 

атмосферу за лето не наносит вреда, так как все эти 

вещества оседают на листьях растений, которые 

произрастают вдоль дорог. Но если изучить признаки, 

характерные для повреждённых от химических веществ 

растений, то как таковых признаков мы не увидим. 

*Следовательно, эти химические вещества не влияют 

пагубно на растения, а значит и не влияют на прилежащую 

территорию. 



 

*Изучен участок шоссе, бралась хвоя Сосны обыкновенной. В 

общей сложности для исследования взято 200 хвоинок. Из них 

выделялись хвоинки с усыханием (пятнами), зеленые (без 

дефектов) и желтые (усохшие). Вычислен процент поврежденных к 

общему числу хвоинок. 

*Число повреждённых хвоинок незначительно, это говорит о 

достаточно  высокой чистоте воздуха в нашем селе. 

 



• Из литературного обзора следует, что:  

1.Загрязнение окружающей воздушной среды вызывает у многих людей 

головные боли, раздражение глаз и носоглотки, тошноту и общее плохое 

самочувствие. 

 2.Существуют доступные методы биоиндикации, которые могут быть 

использованы в школьном экологическом мониторинге:  

– Метод лихеноиндикации;  

– Метод биоиндикации по хвое сосны.  

3.По аналитическим данным, основным загрязняющим фактором воздушной 

среды является автотранспорт.  

• Проведено исследование чистоты воздушной среды методами биоиндикации 

и лихеноиндикации, показавшими, воздушная среда не загрязнена, и воздух 

достаточно благоприятен для сохранения здоровья человека.  

• Результаты исследования согласуются с аналитическими данными о том, что 

село Каспля находится в благоприятной экологической ситуации. 
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o   Все мы очень любим отдыхать на природе. Ходить в лес, плавать в 
речке. Но в последнее время мы так загрязнили моря и реки, леса и 
степи, что стало страшно за будущие поколения. Сейчас много 
говорят об охране природы. В школах ввели предмет экологию. На 
этих уроках обсуждают ситуацию в окружающем мире, о том, как 
легко нарушить баланс в природе, а вот восстановить повреждённое 
очень сложно. Природа сама восстанавливается, но очень медленно, 
поэтому мы  должны беречь и охранять тот мир, в котором живём.   

o   Люди, в погоне за престижностью и деньгами, истребили многих 
животных, некоторые виды которых уже невозможно восстановить, 
или же остались единицы у некоторых ценителей природы. Хищник, 
преследуя животное, хочет одного — наесться. Он не убьет больше, 
чем ему нужно. И в этом есть гармония, равновесие. Человек же 
уничтожает все, что видит, ему нужно все больше и больше. И в 
результате он истребит все живое.  
   Я считаю, что если каждый человек будет соблюдать чистоту в 
своем дворе, в лесу, где гуляет, на предприятии в котором работает, 
насколько изменится все вокруг! Я надеюсь, что люди одумаются, 
перестанут разрушать землю на которой живут и поймут, что наша 
планета существует не для одноразового использования. 

                

                                  БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!!! 

 


