
                                                                                  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 

Тема: Методика изучения рационального использования и мониторинг атмосферного воздуха.  

Цель:Ознакомитьсяс основными видами антропогенных загрязнений окружающей среды и 
методами их экспрессного анализа.  

Ход работы:  

1. Выберите несколько различных участков автотрассы длиной около 100 м. Определите число 
единиц автотранспорта проходящих по выбранному участку в течение 30 или 60 мин. При этом 
учитывайте, сколько автомобилей определенного типа (легковые, грузовые, автобусы, дизельные 
грузовые автомобили) проехало по выбранному участку. В том случае если наблюдение заняло 30 
мин, полученный результат умножьте на 2. 

2. Рассчитайте среднее число учтенных автомобилей для каждого типа автотранспорта в зависимости 
от количества выбранных участков трассы, после чего заполните следующую таблицу 2-1: 

Среднее число учтенных 
автомобилей 

Всего за 30 мин Всего за 1 час 

Легковые автомобили   
Грузовые автомобили   

Автобусы   
Дизельные грузовые   

 

Количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в атмосферу, можно 
оценить расчетным методом. Исходными данными для расчета количества выбросов являются: 

– число единиц автотранспорта, проезжающего по выделенному участку дороги в единицу времени; 

– нормы расхода топлива автотранспортом. 

Средние нормы расхода топлива при движении в условиях города приведены в таблице 2-2. 

 Средние нормы расхода 
топлива (л на 100 км) 

Удельный расход 

топлива Ya (л на 1 км) 
Легковые автомобили 11-13 0,11-0,13 
Грузовые автомобили 29-33 0,29-0,33 

Автобусы 41-44 0,41-0,44 
Дизельные грузовые 31-34 0,31-0,34 

 

Значения эмпирических коэффициентов (К), определяющих выброс загрязняющих веществ от 
автотранспорта в зависимости от вида горючего, приведены в таблице 2-3. 



                                                                              

Значения эмпирических коэффициентов2-3. 

Значение 
коэффициента (К) 

Угарный газ Углеводороды Диоксид азота 

Бензин 0,6 0,1 0,04 
Дизельное топливо 0,1 0,03 0,04 

Коэффициент К численно равен количеству вредных выбросов соответствующего 
компонента при сгорании в двигателе автомашины количества топлива, равного 
удельному расходу (л/км). 

3. Рассчитайте общий путь, пройденный установленным числом автомобилей каждого 
типа за 1 час (La, км) по формуле: 

La= NaxL, где 

Na– число автомобилей каждого типа; L – длина участка, км; а - обозначение типа 
автомобиля. 

Рассчитайте количество топлива разного вида (Qa), сжигаемого при этом двигателями 
автомашин, по формуле: 

Qa = YaxLа , где 

Y – удельный расход топлива (л/км); L – длина участка, км; а - обозначение типа 
автомобиля. 

4. Определите общее количество сожженного топлива каждого вида и занесите результат в таблицу 
2-4.  

Общее количество сожженного топливаQa2-4. 
 Легковые 

автомобили 
Грузовые 

автомобили 
Автобусы Дизельные 

грузовые 
Всего (ΣQ) 

Бензин      
Дизельное 

топливо 
     

 

5. Рассчитайте объем выделившихся загрязняющих веществ в литрах по каждому виду топлива, 
перемножая соответствующие значения ΣQ и эмпирических коэффициентов К. Занесите результат в 
таблицу 2-5. 



                    

Объем выделившихся загрязняющих веществ 2-5. 

Количество вредных 
веществ, л 

Бензин Дизельное топливо Всего (V) 

Угарный газ    
Углеводороды    
Диоксид азота    

 

6. Рассчитайте массу выделившихся вредных веществ (m, г) по формуле: 

m = VxM/22,4, где 

М – молекулярная масса (для СО – 28, для NO2 – 46, средняя молекулярная масса для углеводородов 
- 43). 

7. Определите среднесуточную концентрацию вредных веществ (Ссс, мг/ м3) в атмосферном воздухе 
района, с учетом того, что объем используемого воздуха вблизи участка дороги длиной 100 метров 
составляет примерно 20 000 м3. Следует так же учитывать большую интенсивность движения 
автотранспорта в дневное время. 

8. Сопоставьте полученные результаты с ПДКСС для каждого из вредных веществ и сделайте вывод о 
степени антропогенного загрязнения атмосферы исследованного района. 

                                                       

 

 



Приложение 1.Теоретическая часть. 

Изменение окружающей среды – это угроза осуществлению биосферой своей самоочистительной 
 функции, создание предпосылок для нарушения гармоничной связи живого организма со средой 
обитания. 

 Даже легковому автомобилю для сгорания 1 кг бензина требуется 2,5 кг кислорода. В среднем 
автомобиль проезжает в год 10000 км и сжигает 10т бензина, расходуя при этом 35т кислорода и 
выбрасывает в атмосферу 160 т выхлопных газов, в которых обнаружено около 200 различных 
веществ, в том числе 100кг оксида углерода, 40 кг оксида азота. 200 кг углеводородов. Если бензин 
этилированный, то еще и 3,5 кг ядовитого свинца.. Кроме того, каждый автомобиль, стирая шины, 
поставляет в атмосферу 5-8 кг резиновой пыли ежегодно. Выхлопные газы автомобилей дают 
основную массу свинца и кадмия. При износе шин в воздух попадает цинк. Эти тяжелые металлы 
являются токсикатами. 

Взрослые люди и дети, которые являются работниками  и учащиеся    школы особенно в летний 
период чувствительны даже к низким дозам таких веществ. 

  По данным ВОЗ, тяжелые металлы уже сейчас занимают второе место по степени опасности, 
уступая пестицидам и значительно опережая такие широко известные загрязнители, как диоксиды 
углерода и серы. Основная масса свинца и кадмия поступает в воздух с выхлопными газами 
автомобилей, а цинка с продуктами износа шин. Особый вред окружающей среде наносят 
автомобили, технические параметры которых не соответствуют нормам. 

  В атмосферном воздухе тяжелые металлы присутствуют в форме органических и неорганических 
соединений, входящих в состав пыли и аэрозолей. 

 Из 12 распространенных и вредных для здоровья человека тяжелых металлов автотранспорт обычно 
выделяет в воздух  пять: свинец, кадмий, ванадий, бериллий, хром. Основные сведения о влиянии 
тяжелых металлов на здоровье человека и способах поступления их в организм приведены в таблице. 

Влияние некоторых тяжелых металлов на организм человека 

Тяжелые металлы 
 

Пути поступления в организм Поражение органов и тканей 
человека 

Свинец 

 

Дыхательная и 
пищеварительная системы 

Поражение нервной ткани, 
нарушение памяти,распад 
личности 

Кадмий 

 

Дыхательная и 
пищеварительная системы 

Болезни органов дыхания. 
Пищеварительной и нервной 
системы, все формы рака 

Ванадий 

 

Дыхательная  система 

 

Аллергия, экзема, астма, 
заболевания крови. Нарушение 
психики 

Бериллий Дыхательная и 
пищеварительная системы 

Аллергия. Поражение кожи и 
слизистой 

Хром Дыхательная и 
пищеварительная системы 

Болезни кожных покровов 
дыхательных путей, органов 
зрения, нервной системы 

 

Автотранспорт оказывает губительное воздействие и на зеленые насаждения. У хвойных деревьев, 
растущих вблизи дорог, появляются характерные темные верхушечные некрозы хвои, причем 
наиболее чувствительной оказывается ель. У сосен уменьшается диаметр ствола. Уменьшается 
крона. Ветви истончаются и выглядят сухими. 



  Страдают от близости дорог, выбросов автомобилей и лиственные деревья. У них появляются 
точечные пятнистые  листья, наблюдается  омертвение краев и кончика листа, изменение формы 
листа и окраски, ассиметрия и другие нарушения. 

 

 


