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Экологическая оценка обстановки в поселении
по биотестированию снега

Село окружено лесами

Лег первый снег

Cнег можно рассматривать как своеобразный индикатор загрязнения
окружающей среды. Снеговой покров загрязняется веществами из атмосферы и из
подстилающих горных пород.
Загрязнение снежного покрова происходит
антропогенными и природными веществами.
Выброс загрязняющих веществ автотранспортом происходит на уровне земли.
Промышленные предприятия и тепловые станции выбрасывают загрязняющие
вещества на десятки-сотни метров. Природные вещества поступают с поверхности
земли.
В зависимости от источника загрязнения изменяется состав снегового покрова.
Так, вблизи котельных, железнодорожных сетей, обслуживаемых тепловозами на
мазутном топливе, большого потока автотранспорта, работающего на дизельном
серосодержащем топливе, а также ряда специфичных промпредприятий следует
ожидать повышенное содержание соединений серы. Антропогенные источники
содержания соединений азота – автотранспорт, теплоэнергетика, промпредприятия.
Информативным является показатель величины рН снеговых вод. В обычном,
незагрязненном, состоянии он изменяется от 5,5 до 5,8.
Снеговой покров накапливает
вредные вещества, выбрасываемые
промышленными предприятиями, автомобильные выхлопы и др., и с талыми водами
они поступают в открытые и подземные водоемы, загрязняя их.
Работа актуальна. Снег является накопителем веществ за несколько месяцев. По
его анализу можно судить о характере происхождения загрязнителей (природные или
антропогенные) и дать оценку об экологическом состоянии территории, на которой мы
живем.

Цель работы: исследовать состав снега в с. Хатунь и его загрязнение методом
биотестирования на семенах пшеницы
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, к
такому выводу мы пришли, выполни работу.
К загрязняющим объектам относятся минизавод
по
производству
соков,
животноводческая ферма, 2 котельные,
автомобильная дорога, проходящая по селу.

Панорама села
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:
1.Теоретический (изучение и анализ литературы, постановка целей и задач)
2.Экспериментальный (постановка опытов)
3.Биотестирование - испытание действия вещества или комплекса веществ на живые организмы
4.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 проведен в конце зимнего сезона на исходе февраля. Снег
брался 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, проведен ее химический анализ по методикам полевой
лаборатории «Крисмас».
- Провела 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

повторила трижды для контроля. В течение 5 дней проводила наблюдение сколько
семян прорастает и измеряла суммарную длину корней проростков.
- 500 мл. Талой воды профильтровали на фильтре, предварительно взвешенном. Фильтр
высушила и вновь взвесила, по разности определила массу примесей.
Основная часть
Результаты исследования*
Биотестирование снега
Дни

Всхожесть семян (шт.)
проба № 2
школьный двор
0
2
3
4
6

проба № 3
дорога ул. Почтовая
0
1
1
4
5

Всхожесть семян (%)
проба № 2
школьный двор
60

проба № 3
дорога ул. Почтовая
50

Сумма длины корней (см)
проба № 2
школьный двор
0
0,3
2,5
5,5
28,5

проба № 3
дорога ул. Почтовая
0
0,1
0,5
2,3
17,5

проба № 1
лесной массив
0
6
8
10
10

1
2
3
4
5

проба № 1
лесной массив
100

Дни

проба № 1
лесной массив
0
2,3
18
42
63,5

1
2
3
4
5

Результаты в диаграммах:
Диаграмма 1
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Диаграмма 2
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Обсуждение
По результатам опыта пробам присваивают один из четырех уровней загрязнения.
(Ашихмина Т.Я., 2000):
1. Загрязнение отсутствует - проба №1
Всхожесть семян достигает 90-100%, всходы дружные, проростки крепкие, ровные.
2. Слабое загрязнение – проба№2
Всхожесть 60-90%. Проростки почти нормальной длины, крепкие, ровные.
3. Среднее загрязнение – проба №3
Всхожесть 20-60%. Проростки по сравнению с контролем короче тоньше. Некоторые
проростки имеют уродства.
4. Сильное загрязнение – таковых проб не оказалось
Всхожесть семян очень слабая (менее 20%), Проростки мелкие и уродливые.
Степень загрязнения, используемой талой воды, влияет на скорость роста и
вегетативную мощность биологической культуры. Активнее проростки пробы воды
лесного массива.
Химический анализ снега февраль 2018г
Анализируемый параметр

Цветность
PH
Нитрат мг/л
Нитрит (экспресс-анализ) мг/л
Сульфаты мг\л
Хромат (экспресс-анализ) мг/л
Карбонат ионы мг\л
Гидрокарбонат ионы мг\л
Активный хлор (экспресс-анализ) мг/л
Хлориды мг/л
Щелочность свободная ммоль /л экв.
Щелочность общая ммоль /л экв.
Медь (экспресс-анализ) мг/л
Железо (экспресс-анализ) мг/л
Железо общее мг/л
Никель (экспресс-анализ) мг/л
Масса примесей (Сухой остаток) мг.

Место взятия пробы
Лесной массив

Школьный двор

0
5
15
0
30
0
1,9
61
0
0
0
0,25
0
0
0
0
30

0
7
20
0
59
70
1,9
183
0
14,2
0,5
1
0
0
0
0
360

Дорога ул.
Почтовая
0
4
45
0
53
100
1,9
152,5
0
63012,5
0,5
0,25
5
0
1
0
2830

Обсуждение



















Проба у дороги имеет кислотную реакцию, содержит достаточно большую массу
примесей, соединений азота, серы, хлора. Что связано с выбросами автомобилей и
веществами, которые используют дорожные службы.
Проба у школьной котельной имеет высокое значение рН – реакция
слабощелочная, самый высокий показатель по сульфатам и карбонатам. Это 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.
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 при работе по программе «Здоровьесберегающие технологии».
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Эпиграф: В 1572 г. Девлет - Герей хан во главе 120 тысячного войска преодолев Оку,
по берегу р. Лопасни двинулся к Москве. Русское войско уступавшее в численности
почти в два раза встретило врага у села Молоди в 50 верстах к югу от Москвы и наголову
разбило захватчиков. Мои земляки несущие порубежную службу в городище Хатунь на
берегу Лопасни первыми вступили в схватку с врагом и известили основные русские
силы.

Хатунские порубежники.
У Хатунских промоин
Да над тихой водой
Вдаль глядит старый воин
Рядом с ним молодой

-Молодой, разумей-ка,
В позапрошлом году
К нам нагрянул Герей-хан
Сам себе на беду

-Что там, дядька в окружье?
-Вновь идет лиходей?
-Не гремит ли оружье
кочевых, злых людей?

Только вражьим отродьям
Русский воин не рад
И от самых Молодей
Мы их гнали назад

Эх, святые и грешники…
Глянь, что там вдалеке?
Мы ж не зря порубежники
На Лопасне-реке.

Окружающий мир
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