
Село  Хатунь

относится к ранним 

славянским городищам, 

основанным вятичами в 

конце XI века, в 1096 году. 

Рельеф местности 

пересеченный. Разнообразны 

и красивы природные 

ландшафты села. Оно 

окружено со всех сторон 

широколиственными и 

смешанными лесами. Село 

экологически благополучно. 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Хатунская средняя общеобразовательная школа»

исследовательская работа

Биотестирование  снега поселения  

Руководитель:   Хамович В.А. учитель химии

и биологии 

Выполнили: Дощин Марта учащаяся 7 класса,

Малютина Ульяна  учащаяся 8 класса 

Ступино 2017г.



Гипотеза исследования: выпавший за зиму снег удерживает многие

загрязняющие вещества. Снег является накопителем веществ за несколько

месяцев. По его анализу можно судить о характере происхождения загрязнителей

(природные или антропогенные) и дать оценку о экологическом состоянии

территории на которой мы живем..



Цель работы: исследовать  загрязнение снега в  с. Хатунь методом   
биотестирования на семенах  пшеницы

Задачи:

• изучить литературу по данной теме

• поставить эксперимент

• провести анализ снега

• проанализировать результаты 

эксперимента

Объект исследования:

загрязнение  снега

Предмет исследования: пробы снега с 

различных участков села Хатунь

Методы исследования: 

• теоретический (изучение и анализ 

литературы

• постановка целей и задач)

• экспериментальный (постановка опытов)

• биотестирование - испытание действия 

вещества или комплекса веществ на живые 

организмы

• описание и объяснение результатов 

эксперимента

Оборудование и материалы:

• семена пшеницы, примерно одинаковые по 

размеру

• стеклянные банки с крышками

• пробы снега

• полевая лаборатория «Крисмас»



Методика исследований
• Анализ снегового покрова провели в конце 

зимнего сезона на исходе  февраля. Снег брали  по 

всей глубине его отложения в стеклянные чистые 

банки из различных мест: проба у дороги, в лесу 

и у школы.  Сразу после таяния пробы, когда 

температура талой воды сравняется с комнатной, 

провели  ее экспресс-анализ по методикам  

полевой лаборатории «Крисмас».

• Провели   опыты  тестирования загрязнения  

талой воды по биокультуре – семенам   пшеницы.  

Для чего 10 одинаковых по размеру семян  

поместить в банки  с марлей, которая увлажнялась  

водой из разных проб: проба у дороги, из  леса  и  

от  школы.  Пробы повторили трижды для 

контроля. В течение 5 дней проводили  

наблюдение  сколько семян прорастает и 

измеряли суммарную  длину корней проростков. 

• 500 мл. талой воды профильтровали  на фильтре, 

предварительно взвешенном. Фильтр высушили   

и вновь взвесили, по разности определили массу

примесей.



Результаты исследования

Всхожесть семян (шт.)

Дни проба № 

1

лесной 

массив

проба № 2 

школьный 

двор

проба № 

3

дорога 

ул. 

Почтовая

1 0 0 0

2 6 2 1

3 8 3 1

4 10 4 4

5 10 6 5

%

всхожест

и

100% 60% 50%



Результаты исследования

Сумма длины корней  (см)

Дни проба № 

1

лесной 

массив

проба № 

2

школьны

й двор

проба № 

3

дорога 

ул. 

Почтовая

1 0 0 0

2 2,3 0,3 0,1

3 18 2,5 0,5

4 42 5,5 2,3

5 63,5 28,5 17,5



По результатам  опыта пробам  присваивают один из
четырех уровней загрязнения. (Ашихмина Т.Я., 2000)

• Загрязнение отсутствует - проба №1

Всхожесть семян достигает 90-100%, 

всходы дружные, проростки крепкие, 

ровные. 

• Слабое загрязнение – проба№2

Всхожесть   60-90%. Проростки 

почти   нормальной длины, крепкие, 

ровные.

• Среднее загрязнение – проба №3

Всхожесть 20-60%. Проростки по 

сравнению с контролем   короче 

тоньше. Некоторые проростки имеют 

уродства.

• Сильное загрязнение – таковых проб 

не оказалось

Всхожесть семян очень слабая (менее 

20%), Проростки мелкие и уродливые. 



Вывод: cтепень загрязнения, 

используемой талой воды, 

влияет на скорость роста и 

вегетативную мощность 

биологической культуры. 

Активнее проростки  пробы 

воды лесного массива.



Анализ снега февраль 2016г

Анализируемый параметр

Место взятия пробы

Лесной массив Школьный  двор Дорога ул. Почтовая

рН - Водородный показатель 5 7 4

Масса примесей (сухой остаток) мг. 30 360 2830

У дороги          У котельной                             В лесном массиве 



Обсуждение данных

химического анализа
• Проба у дороги имеет кислотную

реакцию, содержит достаточно
большую массу примесей, что
связано с выбросами автомобилей и
веществами, которые используют
дорожные службы.

• Проба у школьной котельной имеет
высокое значение рН – реакция
слабощелочная, что связано с
выпадением зольных частиц,
содержащих гидрокарбонаты
металлов.

• Проба лесного массива нейтральна
и содержит наименьшее количество
загрязняющих веществ.



Выводы
• Степень загрязнения, используемой талой

воды, влияет на скорость роста и

вегетативную мощность биологической

культуры. Активнее проростки пробы

воды лесного массива.

• Наиболее токсичен снег пробе № 3,

взятой у автодороги на ул. Почтовая.

Меньшей степенью химической

токсичности отличается пробы снега № 2 в

районе котельной школьного двора.

Самым чистым является снег в пробе

лесного массива.

• Полученные результаты однозначно

показывают, что снег на территории села

загрязняется вредными веществами,

выбрасываемыми автотранспортом. Так же

свой «вклад» в загрязнение вносят

котельные на территории села.

• Гипотеза исследования - выпавший за
зиму снег удерживает многие
загрязняющие вещества - подтверждена.



Заключение
• Снег является, своего рода, индикатором

загрязнения окружающей среды. Он

является накопителем веществ за несколько

месяцев. По его анализу и

биотестированию можно сделать

заключение, что основные загрязнители

антропогенного характера – автодорога и

котельные села. А само загрязнение

средней и слабой силы. Экологическая

обстановка территории, на которой мы

живем, благополучна.

• Работа выявляет необходимость

озеленением родного края, экологические

рейды по уборке территории села.

• Способствует воспитанию экологической

культуры учащихся и формирует их

экологическое мышление.

• Работа дала наглядный материал, который

можно использовать на занятиях по

экологии и биологии.




