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Введение 

 

Сегодня производственная деятельность человечества связана с 

использованием разнообразных природных ресурсов, охватывающих 

большинство химических элементов. К главным источникам 

загрязнения окружающей среды и потребителям энергоресурсов 

относятся автомобильный транспорт и инфраструктура 

автотранспортного комплекса. 

Загрязняющие выбросы в атмосферу от автомобилей превосходят 

выбросы от других транспортных средств. Несоответствие 

транспортных средств экологическим требованиям, продолжающееся 

увеличение транспортных потоков, неудовлетворительное состояние 

автомобильных дорог - все это приводит к постоянному ухудшению 

экологической обстановки.  

В настоящее время в Петрозаводске увеличилось количество 

автотранспорта,  что привело к ухудшению состояния экологии города.  

  Цель работы – определить степень влияния загрязненности 

снежного покрова на экологическое состояние города Петрозаводска. 

 

Задачи работы: 

 изучить научную литературу по данной теме; 

 провести анализ загруженности районов города автотранспортом; 

 собрать образцы и провести физико-химический анализ проб 

снега;  

 сделать выводы о степени загрязненности снежного покрова и о 

возможном влиянии степени загрязненности на человека. 

 

        Объект исследования: исследование снежного покрова 

 Предмет исследования: снег из разных районов Петрозаводска 

  Мы выдвинули гипотезу: Снежный покров в районах города 

Петрозаводска отличается по степени своей загрязненности. 

Методы исследования: 

1. Теоретический – это поиск информации, изучение анализа литературы 

по данной теме; 

2. Практический – анализ загруженности районов города автотранспортом, 

сбор и исследование проб снега. 
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Глава 1. Общие сведения о городе Петрозаводске и экологической 

ситуации в нем 

1.1. Характеристика города Петрозаводска 

  Петрозаводск — город на северо-западе России и столица 

Республики Карелии. Находится на берегах Петрозаводской губы 

Онежского озера.  

Город расположен относительно недалеко от Санкт-Петербурга 

(около 400 км) и границы Финляндии (около 350 км). Петрозаводск 

имеет транспортное сообщение с другими крупными городами 

автомобильным, воздушным, железнодорожным, водным сообщением.  

Основан город был в 1703 году, и его строительство началось с 

оружейного завода, основанного Петром I  (отсюда и пошло название 

города). 

Сейчас Петрозаводск активно развивается, как туристический 

центр. За счет близости границы Финляндии, интересных мест Карелии 

(о. Кижи, о. Валаам  и других), число туристов ежегодно 

увеличивается. По данным сайта администрации города, сейчас в 

городе работает 148 предприятий. 

В Петрозаводске, как и в Карелии в целом, климат умеренно-

континентальный с чертами морского. Зима продолжительная, 

относительно мягкая. Лето короткое, прохладное. Жара бывает редко, а 

в условиях карельского климата даже незначительная жара переносится 

тяжело. Больше половины дней в году — пасмурные. Снег лежит до 

середины апреля, летом не редки дожди. 

Город окружен еловым лесом, также много зеленых зон между 

районами, возле рек, даже центр Петрозаводска изобилует деревьями. 

Через весь город протекают две реки – Лососинка и Неглинка и впадают 

в Онежское озеро. Неглинка катастрофически мелка и местами 

напоминает весенний ручей. 

В целом, за исключением высокого загрязнения вод в черте города, 

состояние окружающей природной среды в Петрозаводске является 

удовлетворительным. Главным источником водоснабжения города 

является Петрозаводская губа Онежского озера. Основными 

источниками её загрязнения являются недостаточно очищенные 

канализационные стоки и стоки предприятий города, насыщенные 

природной органикой воды реки Шуя и атмосферные осадки. В течение 

2000-х годов уровень загрязненности воздуха на территории города 

Петрозаводска оценивается как удовлетворительный. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

уменьшился по сравнению с 1991 годом в 8 раз. Важными факторами в 

снижении достигнутых показателей количества промышленных 

выбросов явились оснащение предприятий газоочистным 

оборудованием и осуществление перевода котельных ряда предприятий 

города на природный газ. Однако ввиду роста количества 
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индивидуального и маршрутного транспорта, существенно увеличился 

вклад выбросов в общее загрязнение атмосферы города, на загруженных 

автотранспортом городских магистралях ПДК превышается в несколько 

раз. На сегодняшний день, по словам майора полиции Алексея 

Лаврентьева, число «машин в городе увеличилось и составляет 115 

тысяч 537 штук» [1] 

В городе Петрозаводске острой проблемой является негативное 

влияние твердых бытовых отходов на экологическую ситуацию в 

городе. В результате 25-летней эксплуатации городская свалка в 

местечке Орзега не отвечает санитарным требованиям. В городе 

отсутствует система раздельного сбора хозяйственно-бытовых отходов, 

их переработка и утилизация. В пределах городской черты загрязнения 

почв пестицидами сверх максимально допустимого уровня не 

отмечалось. Загрязнение земель нефтепродуктами имеет место на 

территориях промышленных предприятий и вдоль железных дорог. 

Загрязнения свинцом и цинком сверх предельно допустимой 

концентрации отмечается в верхних слоях почвы вдоль автомобильных 

и железнодорожных магистралей. 

Промышленность Петрозаводска представлена машиностроением и 

металлообработкой, лесной и деревообрабатывающей, строительной, 

пищевой, лёгкой и полиграфической отраслями. Основные виды 

промышленной продукции, которые выпускают предприятия 

Петрозаводска — электроэнергия, теплоэнергия, химическое 

оборудование и запчасти к нему, бумагоделательное оборудование, 

трелёвочные машины, пиломатериалы, в том числе экспортные, 

строганые изделия, оконные и дверные блоки, деревообрабатывающие 

станки, швейные и трикотажные изделия, кожаная обувь, колбасные 

изделия и мясные полуфабрикаты, цельномолочная продукция, 

мороженое, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, ликёро-

водочная продукция, товары народного потребления, сувенирные 

изделия и прочее.[1] 

  

1.2.  Влияние автотранспорта на экологию 

 

Одним из основных загрязнителей атмосферы является 

автотранспорт, интенсивное развитие которого началось в конце 20 века. 

С одной стороны, это облегчило жизнь людей, способствовало 

удовлетворению социальных потребностей людей, а с другой еще 

больше увеличило нагрузку на окружающую среду.  

Во-первых, для автомобильного транспорта требуется большое 

количество природных ресурсов, прежде всего невозобновляемых и 

дефицитных энергоносителей, таких, как нефть. Ежегодно на 

автомобильный и дизельный транспорт расходуется примерно 2 млрд 

нефти. 

Во-вторых - это загрязнение окружающей среды. 
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«Необходимо отметить, что с точки зрения наносимого 

экологического ущерба, автотранспорт лидирует во всех видах 

негативного воздействия: загрязнение воздуха - 95%, шум - 49,5%, 

воздействие на климат - 68%». [6] 

Основная причина - это неполное и неравномерное сгорание 

топлива, из общего количества которого всего лишь 15% расходуется на 

движение автомобиля и 85% летит на ветер. В камере сгорания 

автомобильного двигателя образуется ядовитое вещества, 

выбрасывающееся в атмосферу.  

В отработанных газах двигателя внутреннего сгорания содержится 

свыше 170 вредных компонентов, из них около 160-это производные 

углеводородов. 

Например, автомобиль, двигающийся со скоростью 80-90 км/час, 

превращает в углекислоту столько же кислорода, сколько 300-350 

человек. 

Годовой выхлоп одного автомобиля – это 800 кг окиси углерода, 

40кг окислов азота и более 200 кг различных углеводородов. В этом 

наборе весьма коварна окись углерода. Из-за ее высокой токсичности  

допустимая концентрация в атмосферном воздухе не должна превышать 

1 мг/м3. Известны случаи трагической гибели людей, запускавших 

двигатели автомобилей при закрытых воротах гаража 

Окислы азота токсичны для человека и, кроме того, обладают 

раздражающим действием. Особо опасной составляющей отработавших 

газов являются канцерогенные углеводороды, обнаруживаемые, прежде 

всего, на перекрёстках у светофоров (до 6,4 мкг/100 м3, что в 3 раза 

больше, чем в середине квартала). 

 

Уровень загазованности магистралей зависит от интенсивности 

движения автомобилей, ширины и рельефа улицы, скорости ветра, доли 

грузового транспорта и автобусов в общем потоке и других факторов. 

При интенсивности движения 500 транспортных единиц в час 

концентрация окиси углерода на открытой территории на расстоянии 30-

40 м от автомагистрали снижается в 3 раза и достигает нормы. 

Затруднено рассеивание выбросов автомобилей на тесных улицах. В 

итоге практически все жители города испытывают на себе вредное 

влияние загрязнённого воздуха. 

 

Поступления углеводородов в атмосферный воздух происходит не 

только при работе автомобилей, но и при разливе бензина. По данным 

американских исследователей в Лос-Анджелесе за сутки испаряется в 

воздух около 350 тонн бензина. И повинен в этом не столько 

автомобиль, сколько сам человек. Чуть-чуть пролили при заливке 

бензина в цистерну, забыли плотно закрыть крышку при перевозке, 

плеснули на землю при заправке на автозаправочной станции, и в воздух 

потянулись различные углеводороды». [1] 
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Одно из других отрицательных влияний автомобиля на экологию- 

это шумовое воздействие. А по мнению австрийских ученых шум 

сокращает жизнь людей примерно на 8-12 лет. Также шум может быть 

причиной нервного истощения, психической угнетенности, 

вегетативного невроза, язвенной болезни, расстройства эндокринной и 

сердечно – сосудистой систем. Шум мешает людям работать и отдыхать, 

снижает производительность труда. 

Для того чтобы снизить отрицательное воздействие на 

окружающую среду, например, в Бельгии, в Швеции и Нидерландах 

открылись автозаправки с экологическим топливом- биоэтанолом Е85. 

Биоэтанол Е85 это смесь, состоящая на 15% из бензина и на 85% из 

топливной жидкости, которая производится из биомассы, свеклы или 

злаковых.  

Такие автоцентры ка Вольво, Сааб, Форд выпускают автомобили, 

которые могут работать как на обычном бензине, так и на биоэтаноле. 
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    Глава 2.  Изучение теоретических аспектов определения качества     

воды и практическое проведение исследования 

 

2.1.  Изучение методов определения качества воды  

 

Мутность воды обусловлена содержанием в воде 

мелкодисперсных примесей – нерастворимых частиц различного 

происхождения. 

Мутность воды обуславливают и некоторые другие характеристики 

воды, такие как: 

 наличие осадка, который может отсутствовать, быть незначительным, 

заметным, большим, очень большим, измеряясь в миллиметрах; 

  взвешенные вещества, или грубодисперсные примеси, которые 

определяются гравиметрически после фильтрования пробы, по привесу 

высушенного фильтра. Этот показатель обычно малоинформативен и 

имеет значение, главным образом, для сточных вод; 

 прозрачность, измеряется как высота столба воды, при взгляде сквозь 

который можно различать узнаваемый знак (отверстия на диске, 

стандартный шрифт, крестообразная метка и т.п.). 

Мутность определяют фотометрически (турбидиметрически – по 

ослаблению проходящего света или нефелометрически – по 

светорассеянию в отраженном свете), а также визуально – по степени 

мутности столба высотой 10–12 см в мутномерной пробирке. В 

последнем случае пробу описывают качественно следующим образом: 

прозрачная, слабо опалесцирующая, опалесцирующая, слабо мутная, 

мутная, очень мутная (ГОСТ 1030). Указанный метод мы и приводим 

далее в качестве наиболее доступного. [2] 

 

Цветность - природное свойство воды, обусловленное наличием в 

ней гуминовых веществ, которые вымываются в воду из почвы. 

Гуминовые вещества образуются в почве вследствие 

микробиологического разрушения чужеродных органических 

соединений и синтеза почвенными микроорганизмами нового 

органического вещества, присущего почве, которое называется гумусом. 

Гумус коричневого цвета, и поэтому гуминовые вещества придают воде 

окраску от желтой до коричневой. На количество этих веществ влияют 

геологические условия, водоносные горизонты, характер почвы, наличие 

болот и торфяников в бассейнах рек и т. д. Небольшое количество 

гуминовых веществ образуется непосредственно в поверхностных 

водоемах вследствие микробиологического разрушения водных 

растений (водорослей). Чем больше в воде гуминовых веществ, тем 

выше окрашивание воды и интенсивнее ее цветность. 

 

Для измерения уровня цветности разработана хромово-кобальтовая 

шкала, имитирующая цветность природной воды. Эта шкала 

представляет собой растворы калия хромата, кобальта сульфата и серной 
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кислоты в воде. Чем выше концентрация этих веществ, тем интенсивнее 

желто-коричневое окрашивание раствора и больше цветность. Для 

оценки цветности воды можно использовать и платиново-кобальтовую 

шкалу. Цветность воды измеряют в градусах путем сравнения ее 

интенсивности с окрашиванием растворов хромово-кобальтовой или 

платиново-кобальтовой шкалы. Раньше это сравнение осуществляли 

визуально, а в настоящее время используют спектрофотометры и 

фотоколориметры. 

 

Практически бесцветной можно считать лишь такую воду, 

цветность которой не воспринимается глазом и не превышает 20 

градусов. Только в этом случае не ограничивается ее использование и не 

будут вестись поиски иных возможностей для утоления жажды. Если 

большинство потребителей скажет, что вода желтоватая, то ее цветность 

по имитирующей шкале превышает 20 градусов. Именно поэтому в 

государственном стандарте на питьевую водопроводную воду отмечено, 

что ее цветность не должна превышать 20 градусов. 

 

Окраска воды связана с загрязнением воды веществами 

органического и неорганического происхождения, в частности 

красителями, которые могут попадать в водоемы со сточными водами 

предприятий легкой промышленности, некоторыми неорганическими 

соединениями железа, марганца, меди как природного, так и 

техногенного происхождения. Так, железо и марганец могут окрашивать 

воду в цвета от красного до черного, медь - от бледно-голубого до сине-

зеленого, т. е. загрязненная стоками промышленных предприятий вода 

может иметь неестественный цвет. 

Окраску определяют визуально или фотометрическим методом 

после удаления взвешенных веществ путем фильтрования или 

центрифугирования. Визуально изучают цвет, оттенок, интенсивность 

окраски воды. Для этого воду наливают в цилиндр с плоским дном. На 

расстоянии 4 см от дна размещают лист белой бумаги. Через столбик 

воды в цилиндре рассматривают лист и оценивают его цвет. Воду из 

цилиндра сливают до тех пор, пока цвет не будет восприниматься как 

белый, присущий всему листу бумаги. Измеряют высоту столбика, при 

котором исчезает окрашивание. Окраска воды не должна определяться в 

столбике высотой 20 см. Иногда, если окраска очень интенсивная, 

возникает потребность в разведении исследуемой воды 

дистиллированной водой. Интенсивность и характер окраски воды 

можно установить, измерив спектрофотометром или фотоколориметром 

ее оптическую плотность для световых волн различной длины. 

 

Необычные цветность и окраска воды ограничивают ее 

употребление и заставляют искать новые источники водоснабжения. 

Однако вода новых источников может оказаться опасной в 

эпидемиологическом отношении и содержать токсические вещества. 
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Кроме того, повышение окраски и цветности воды может 

свидетельствовать о ее загрязнении промышленными сточными водами. 

Вода с высокой цветностью может быть биологически активной за счет 

гуминовых органических веществ. Убедительных данных о влиянии 

воды с высокой цветностью на здоровье человека в литературе нет. Но 

известно, что в результате действия гуминовых кислот на 50-100% 

повышается проницаемость стенок кишечника для катионов Ca, Mg, Fe, 

Mn, Zn, сульфатионов. И наконец, цветность является показателем 

эффективности очистки (обесцвечивания) воды на очистных 

сооружениях. [6] 

Водородный показатель рН характеризует концентрацию 

свободных ионов водорода и выражает степень кислотности или 

щелочности воды. Если в воде пониженное содержание свободных 

ионов водорода по сравнению ионами ОН
-  

то вода будет иметь 

щелочную реакцию, а при повышенном содержании ионов водорода – 

кислую. В идеально чистой дистиллированной воде эти ионы будут 

уравновешивать друг друга. В таких случаях вода нейтральна и рН=7. 

При растворении в воде различных химических веществ этот баланс 

может быть нарушен, что приводит к изменению уровня рН. 

Определение pH выполняется колориметрическим или 

электрометрическим методом. Вода с низкой реакцией рН отличается 

коррозионностью, вода же с высокой реакцией рН проявляет склонность 

к вспениванию. В зависимости от уровня рН воды можно условно 

разделить на несколько групп: 

                                                                                        Таблица №1 

 

 

Щелочность воды – это суммарная концентрация содержащихся в 

воде анионов слабых кислот и гидроксильных ионов (выражена в 

ммоль/л), вступающих в реакцию при лабораторных исследованиях с 

Тип воды Величина     рН 

сильнокислые воды < 3 

кислые воды 3 - 5 

слабокислые воды 5 - 6,5 

нейтральные воды 6,5 - 7,5 

слабощелочный воды 7,5 - 8,5 

щелочные воды 8,5 - 9,5 

сильнощелочные 

воды 
> 9,5 
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соляной или серной кислотами с образованием хлористых или 

сернокислых солей щелочных и щелочноземельных металлов. 

 

Различают следующие формы щелочности воды: бикарбонатная 

(гидрокарбонатная), карбонатная, гидратная, фосфатная, силикатная, 

гуматная - в зависимости от анионов слабых кислот, которыми 

обусловливается щелочность. Щелочность природных вод, рН которых 

обычно < 8,35, зависит от присутствия в воде бикарбонатов, карбонатов, 

иногда и гуматов. Щелочность других форм появляется в процессах 

обработки воды. Так как в природных водах почти всегда щелочность 

определяется бикарбонатами, то для таких вод общую щелочность 

принимают равной карбонатной жесткости. [3]  

 

Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, 

которые попадают в нее естественным путем и со сточными водами. 

Определение запаха основано на органолептическом исследовании 

характера и интенсивности запаха воды при 20 и 60 °С. 

По характеру запахи делятся на две группы: 

 

1. Запахи естественного происхождения от живущих в воде и отмерших 

организмов, от влияния почв и т. п. находят по классификации 

2. Запахи искусственного происхождения – от промышленных 

выбросов, для питьевой воды – от обработки воды реагентами на 

водопроводных сооружениях и т.п. 

 

                                                                                         Таблица №2 

 

Характеристика вод по интенсивности запаха[2] 

Интенсивность 

запаха 
Характер появления запаха 

Оценка 

интенсивности, балл 

Нет Запах не ощущаются 0 

Очень слабая 

Запах не ощущаются 

потребителем, но обнаруживаются 

при лабораторном исследовании 

1 

Слабая 
Запах замечаются потребителем, 

если обратить на это его внимание 
2 

Заметная 

Запах легко замечаются и 

вызывают неодобрительные 

отзывы о воде 

3 

Отчетливая 
Запах обращают на себя внимание 

и заставляют воздержаться от 
4 
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2.2.  Анализ загруженности дорог автотранспортом 

    В зависимости от загруженности разных районов города 

Петрозаводска автотранспортом, мы предположили и различную 

степень загрязненности снега. Для этого мы решили подсчитать, какое 

количество машин проходят за сутки по той или иной трассе и отобрали 

пробы снега как вблизи автодорог, так и рядом с жилыми домами. 

 

В данной таблице представлено количество машин, проходящих по 

автотрассам, в разное время суток: 

                                                                                                         

                                                                                                  Таблица №3 

 

В результате проведённого мониторинга мы можем сделать вывод, 

что наиболее загруженные дороги  находятся в районе улиц Древлянка, 

Маршала Мерецкова, Гоголя, Гвардейской. 

 

2.3. Исследование проб снега 

После мониторинга загруженности дорог, где отбирали пробы снега, 

мы провели исследование данных проб на рН, мутность, цветность, 

запах 

Определение показателей качества воды проводилось в 

лаборатории химического анализа воды ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства». 

 

 

питья 

Очень сильная 

Запах настолько сильные, что 

делают воду непригодной к 

употреблению 

5 

Название улицы Время В среднем за 

сутки 
13.30 19.00 

1. ул. Гвардейская 226 237 231 

2. ул. Парфенова 115 163 139 

3. ул.  Маршала Мерецкова  372 496 434 

4. ул. Ватутина 73 97 85 

5. ул.Гоголя,40 429 237 333 

6. ул. Гагарина 220 193 206,5 

7. ул. Древлянка   495 402 448,5 
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Определение кислотности снега с помощью рН метра: 

 

 Каждую пробу снег 10 мл помещаем в химический стакан. 

 Комбинированный рН электрод обтираем фильтровальной 

бумагой 

 Опускаем рН электрод в химический стакан и датчик температуры  

 Записываем полученные результаты 

 

Определение цветности: 

 

 Определяем чистоту граней оптических кювет для 

фотометрирования (используем две кюветы с дистиллированной 

водой) 

 Настраиваем прибор спектрофотометр на чистоту 413 нм 

 Затем измеряем оптическую плотность проб воды 

 Затем делаем расчеты по формуле: 
K

D
X   (градусов цветности), 

где D -  это оптическая плотность, К – угловой коэффициент, К= 

0,004829 

Определение щелочности: 

 

 Вначале фильтруем воду 

 Измеряем необходимое количество воды в мерный стакан, 

перемещаем в колбу 

 В колбу наливаем 1-2 капли метилоранжа 

 В бюретку наливаем соляной кислоты до отметки 0  по нижнему 

миниску 

 По капле добавляем из бюретки соляную кислоту при этом 

интенсивно перемешиваем до изменения цвета 

 Записываем полученные результаты 

 

Определение мутности: 

 

 Определяем чистоту граней оптических кювет для 

фотометрирования (используем две кюветы с дистиллированной 

водой) 

 Настраиваем прибор спектрофотометр на чистоту 520 нм 

 Затем снимаем показания 

 Затем делаем расчеты по формуле 
58,0

K

D
X

 (мг/дм
3
), 

где К – это расчетный коэффициент, К = 0,009176, 

D- оптическая плотность. 
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Данные проведенного исследования приводятся в следующей 

таблице: 

                                                                                              Таблица №4 

Результаты исследования проб талого снега 

 
          Название    

опыта 

Определение 

цвета снега 

Определение 

запаха 

Определение 

рН (норма 6-

9) 

Щелочность Определение 

цветности 

(не более 20 

градусов) 

Определение 

мутности (не 

выше 1,5 

мг/л 

(СанПиН 

2.1.4.559-96) 

Название улицы 

1. Ул. 

Гвардейская 

(дорога) 

Светло - 

серый 

1 5,9 0,26 60,05 2,52 

2. Ул. 

Гвардейская 

(двор) 

Светло - 

серый 

1 5,86 0,004 39,5 3,6 

3.  Ул. Парфенова 

(дорога) 

Светло-

серый 

1 6,49 0,035 61,9 3,52 

4. Ул. Парфенова  

(двор) 

Белый 1 6,5 0,003 33,34 3,2 

5.  Ул. Маршала 

Мерецкова 

(дорога) 

Светло-
серый 

5 5,9 0,735 31,94 4,7 

6.  Ул. Маршала 

Мерецкова (дом) 

Белый 1 6,1 0,05 20,75 2,9 

7. Ул. Древлянка 

(дорога) 

Светло-

серый 

3 6,42 0,2423 31,89 1,5 

8. Ул. Древлянка 

(дом) 

Белый 1 6,23 0,132 - - 

9. Ул. Гоголя 40 

(дорога) 

Светло-

серый 

1 5,94 0,0465 - - 

10. Пл. Гагарина Светло-

серый 

1 6,93 0,038 30,4 1,39 

11. Ул. Ватутина 

(дорога) 

Светло-
серый 

1 5,8 0,06 - - 

12. Ул. Ватутина 

(дом) 

Светло-

серый 

1 6,88 0,04 83,6 7,89 
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2.4.  Результаты исследований и их анализ 

 

В результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

 

1. По органолептическим показателям (цвет и запах талого снега) можно 

определить, что самый чистый воздух – это на ул. Парфенова (двор), 

Маршала Мерецкова (двор) и Древлянка (двор).  

2. Повышенная кислотность талого снега в районе улиц Гвардейской,  

Маршала Марецкого (дорога), Гоголя (дорога) и Ватутина (дорога) – 

это результат свидетельства выбросов отработанного топлива от 

автотранспорта. 

3. Повышенная цветность практически во всех районах города, кроме ул. 

Маршала Марецкого (двор), показывает наличие в пробах снега 

взвешенных и коллоидных частиц, рассеивающих свет, а также 

превышение нормы мутности талого снега в районе улиц Гвардейской 

(дом, дорога), Парфенова (дом, дорога) и Ватутина.  Эти два показателя  

говорят о том, насколько загрязнена атмосфера. Снежный покров 

накапливает аэрозольные вещества, попадающие из  атмосферы, а 

затем, в результате таяния, снег попадает в водоемы и, как результат, 

губительно воздействует на живые организмы. 

 

Заключение 

 

Целью нашей работы было исследование степени загрязненности 

снежного покрова в городе Петрозаводске. 

В результате проведенного исследования можно определить, как 

экологическое состояние разных районов Петрозаводска влияет на 

чистоту снежного покрова, который является индикатором 

экологической обстановки в городе. 

Для достижения цели мы использовали следующие методы: 

теоретический и практический. 

В ходе работы изучили научную литературу по данной теме, 

собрали образцы снега и провели их исследование. Кроме того, мы 

установили зависимость интенсивности автотранспорта и 

загрязнённости снега, а, следовательно, и атмосферы.  

Таким образом, самыми загрязненными районами по всем 

показателям оказались – Древлянка, Голикова, Ключевая, площадь 

Гагарина, и связано это напрямую с интенсивностью движения 

автотранспорта. 

В дальнейшем мы планируем продолжить работу над исследованием 

экологического состояния города Петрозаводска, а именно, 

проанализируем состояние не только воды, но и почвенного покрова 

вблизи автомагистралей, представим наши предложения по улучшению 

экологической ситуации в городе Петрозаводске.  
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