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Изучение запыленности воздуха 

Введение. 

Запылённость воздуха – важнейший экологический фактор, 

сопровождающий нас повсюду. Пылью считаются любые твердые частицы, 

взвешенные в воздухе. Безвредных пылей не существует. Экологическая  

опасность пылей для человека определяется их природой и концентрацией в 

воздухе.  

Способность пылей растворяться в воде или кислотах позволяет 

определить их химическую природу. Например, силикатная пыль (песок) нe 

растворяется ни в воде, ни в растворах кислот, в то время как карбонатная 

пыль (известняк) растворяется в разбавленной соляной кислоте, но не 

растворяется в воде. 

В 1 см³ воздуха в закрытом помещении может содержаться до 106 

пылинок различного размера, природы и степени опасности. 

В данной работе мы получаем сравнительную информацию о 

запыленности зелёных насаждений на территории микрорайона «Бытха» и 

территории, прилегающей к нашему дому (село «Раздольное»), используя 

свойства липкой прозрачной ленты собирать на себя частички пылевых 

загрязнений, в результате чего они становятся хорошо различимыми (3).    

Гипотеза: листья у растений очень разные, они отличаются по форме, по 

цвету, по плотности, одни с гладкой, другие с шероховатой поверхностью. 

Листья с шероховатой поверхностью собирают на себя больше пыли. Мы 

решили проверить данное предположение. 

Цель работы: изучение запыленности  воздуха территории микрорайона 

«Бытха» и территории села «Раздольное» по загрязнению листьев пылью. 

 

Задачи: 

- изучить литературу по данной теме; 

- выбрать площадки для обследования; 

- разработать календарь выходов для проведения обследований; 

- изучить характер пылей; 

- определить, какие из древесных растений собирают на себе больше 

пыли; 

- сделать соответствующие выводы. 
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Введение 
Вода - самое важное соединение во всей живой природе. Океанами и 

морями занято почти 75% ее поверхности, 20% покрыто твердой водой — 

снегом и льдом. Вообще гораздо правильнее было бы называть нашу планету 

не Земля, а Вода. От воды целиком и полностью зависит климат планеты, а 

значит и возможность жизни на ней.  Более миллиарда лет назад особенные 

свойства воды обеспечили возможность зарождения жизни, дали шанс 

живым системам выжить и продолжить развитие.  

Представление о воде как о молекуле Н20 ничего общего не имеет с 

фактической структурой воды как минерала. Вещества с такой формулой в 

чистом виде в природе не существует.  

Среди природных веществ и минералов, вода, по своим уникальным 

свойствам занимает исключительное положение. К числу ее уникальных 

свойств относятся: способность находиться в трех фазах (жидкой, 

газообразной, твердой), динамично переходить из одной фазы в другую, 

растворять в себе фактически все химические элементы и их соединения в 

одних случаях, и выделять их в осадок или в воздушную среду - в других.  

Вода одновременно является и природным ресурсом, и средой обитания. 

В живом организме вода занимает доминирующее положение:  

- все живое вещество на планете на ⅔ состоит из воды; 

- в организме взрослого человека 65-70% воды; 3-дневного зародыша - 

97%; 

- в жировой ткани и костях содержится 33%, в мышцах - 77%, в легких и 

почках – 

80%, в нервной ткани - 84% воды; 

Через пищевой тракт человека в течение суток проходит приблизительно 8 

л жидкости, которая циркулирует в организме и многократно впитывается 

слизистой оболочкой. Из этого числа из вне поступает лишь ≈ 2,5 литра в 

виде напитков и с пищевыми продуктами, остальную часть составляют: 

слюна ≈ 1,5 л, желудочный сок ≈ 1,5 л, кишечный сок ≈ 3 л, сок 

поджелудочной железы ≈ 0,7 л, желчь ≈ 0,5 л. 

Поэтому любой компонент, полезный или вредный, попадая с водой в 

организм, будет обязательно востребован каким-либо органом и будет 

 


