
Подготовила: Гребнева Мария

Педагог: Армашова Марина 

Владимировна  



Мониторинг качества воздушной

среды на наличие пылевых частиц в

2 районах города Липецка.

 Гипотеза: я предполагаю, что концентрация

вредных пылевых частиц РМ1, РМ2,5 и РМ10

на улицах города не превышает допустимые

нормы.



 1. Изучить теоретический материал по 

данной теме.

 2. Провести замеры загрязнения воздуха.

 3. Проанализировать полученные 

результаты.

 4. Сделать выводы.



 1. Теоретический:

 - изучение теоретических данных по 

теме;

 - анализ полученных данных.

 2. Эмпирический:

 - исследование;

 - сравнение.



 Экологически чистая полноценная внешняя среда
наряду с другими факторами является важной
предпосылкой сохранения и укрепления здоровья и
развития людей. Здоровье человека напрямую
зависит от окружающей среды, и в первую очередь
от воздуха, которым он дышит. Загрязненная
атмосфера вызывает у людей увеличение числа
заболеваний дыхательных путей. Для того, чтобы
быть в курсе изменений, происходящих в
окружающей среде и способствовать улучшению
состояния, необходимо проводить мониторинг
уровня загрязнения воздуха.



 Исследования проводились в сентябре 2021

года в двух районах города. Первый – 11

микрорайон. Исследования проводились на

территории школы №50 и близлежащих улиц

(улицы Звездная, Филипченко, Космонавтов).

Школа располагается в центре микрорайона,

во дворах. По улицам микрорайона

периодически проезжает автомобильный

транспорт. Основная нагрузка автомобильной

развязки приходится на улицу Космонавтов.



 Второй – центр города, в районе площади Героев.
Исследования в данном районе проводились во
дворе школы №5, на проезжей части улицы
Семашко, а также на пересечении улиц Гагарина и
Зегеля, где в час пик очень оживленное движение
автомобильного транспорта. Школа располагается
во дворах, здесь меньше всего автомобильного
транспорта. По улице Семашко, которая проходит
мимо школы, периодически проезжает
автомобильный транспорт. Основная нагрузка
автомобильной развязки приходится на
пересечение улиц Гагарина и Зегеля.

 Кроме того, я хочу проверить, будет ли разница в
значениях РМ в разных районах города.
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 Моя гипотеза подтвердилась частично. В более тихом и
менее загруженном автотранспортом 11 микрорайоне
г.Липецка, действительно концентрация ПДК пылевых
частиц не превышает норму. Что значительно отличает его
от центрального района г. Липецка, сильно загруженным
автотранспортом на дорогах, особенно в час пик. Здесь
концентрация пылевых частиц выходит за рамки нормы.

 На 11 микрорайоне больше зеленых насаждений, чем на
оживленном перекрестке площади Героев. Растения
выделяют кислород и впитывают вредные вещества из
атмосферы. Посадка деревьев и кустов позволяет
противодействовать влиянию выбросов.



 Для уменьшения концентрации пылевых частиц в

воздухе необходимо:

 1. совершенствование организации дорожного

движения;

 2. улучшение дорожного покрытия,

благоустройство участков дорог (восстановление

асфальтобетонного покрытия);

 3. мероприятия по уменьшению образования

шинной пыли;

 4. озеленение городских дорог и улиц;

 5. уборка городских магистралей и улиц в рамках

работ по содержанию автомобильных дорог.




