
1 
 

Муниципальное автономнее общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Влияние озеленения классов на микробное загрязнение 

воздуха» 

 

 

 

Автор работы: Леонтьев Семен,  

7В класс 

Научный руководитель:  

Беликова Анастасия Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашиха 

2018  



2 
 

Содержание  

Введение 2 

1. Микробное загрязнение, как вид загрязнения, и значение 

его для человека. 

3 

2. Влияние комнатных растений на микробный состав 

воздуха. 

6 

3. Исследование влияния комнатных растений на микробное 

загрязнение воздуха в школе. 

8 

Заключение 10 

Список используемой литературы 11 

 

 

  



3 
 

Введение 

Актуальность: В нашу новую школу я пришел учиться в 4 классе и 

кабинет, в котором я проводил большую часть времени был один и тот же. 

Сейчас наш класс, как и все седьмые классы, ежеурочно меняют кабинеты в 

зависимости от предмета. Я заметил, что не все они одинаковые, помимо 

разного размера и особой мебели, отличаются озеленением. Зная, что 

растения полезно ставить в квартирах и общественных местах, я решил 

проверить влияние растений на состав микроорганизмов в воздухе 

кабинетов, так как микробное загрязнение является одним из факторов, 

влияющих на состояние здоровья человека. 

Цель: исследовать влияние комнатных растений в классе на микробное 

загрязнение воздуха. 

Задачи: 

1. Выяснить  определение и значение микробного загрязнения для 

человека. 

2. Выяснить особенности методики определения микробного загрязнения 

воздуха. 

3. Исследовать влияние комнатных растений на микробное загрязнение 

воздуха в школе. 
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Микробное загрязнение, как вид загрязнения, и значение его  

для человека 

Загрязнения -  это привнесение в окружающую среду или 

возникновение в ней новых, обычно не характерных физических, химических 

или биологических агентов (загрязнителей), или превышение их 

естественного среднемноголетнего уровня в различных средах, приводящее к 

негативным последствиям. 

Микробное, или бактериологическое, или микробиологическое 

загрязнение воздуха - это содержание  в наземно-воздушной среде необычно 

большого числа микроорганизмов, связанное с быстрым и массовым 

размножением патогенных микроорганизмов. 

Воздух занимает важное место среди множества факторов окружающей 

среды. Микробный состав воздуха в помещении изменяется в зависимости от 

количества людей, как качественно, так и количественно, поэтому 

количество микробов в воздухе может служить критерием его чистоты.  

В воздух микробы попадают в основном с поверхности почвы вместе с 

пылью, частично— их открытых водоемов вместе с капельками воды, а 

также от человека, животных, растений и других организмов. 

Микроорганизмы способны вступать с организмом человека в самые 

разные взаимоотношения – от симбиоза до паразитизма.  

 

Микроорганизмы воздуха 

Постоянные и часто встречающиеся Переменные 

Пигментообразующие кокки, палочки, дрожжи, 

грибы, актиномицеты, спороносные бациллы и 

клостридии и др., т. е. микроорганизмы, 

устойчивые к свету, высыханию. 

Представители 

попадают в воздух из 

свойственных им мест 

обитания и недолго 

сохраняют 

жизнеспособность. 
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Вместе с безвредными микробами в воздухе, особенно закрытых 

помещений, могут находиться и болезнетворные: туберкулезная 

палочка(палочка Коха), стафилококки, стрептококки, возбудители гриппа, 

коклюша и т.д. Гриппом, корью и коклюшем заражаются исключительно 

капельно-воздушным путем. При кашле, чихании выбрасываются в воздух 

мельчайшие капельки-аэрозоли, содержащие возбудителей заболеваний, 

которые вдыхают другие люди и, заразившись, заболевают. 
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Влияние комнатных растений на микробный состав воздуха 

Большинство людей живут в городе, работают в основном в закрытых 

помещениях или как обучающиеся нашей школы. В связи с этим становится 

актуальным вопрос о введении комнатных растений в учебную среду, как 

фактора сближения с природой. Влияние комнатных растений на здоровье 

человека и обучающихся нашей школы , состояние его рабочего места 

являлось предметом многократных научных исследований. Известно, что 

комнатные растения являются не только украшением или просто 

потребностью в «кусочке природы», от них зависит микроклимат 

помещения, а значит и комфортные условия обучения. Таким образом, 

выделяют значение комнатных растений: 

 

Значение 

комнатных 

растений 

санитарно-

гигиеническое 

улучшение состояния воздушной 

среды, очищение от загрязнений, в том 

числе обеззараживание 

эстетико-

психологическое 

позитивное влияние на творческий 

процесс и способность 

сконцентрировать внимание  

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что растения очищают 

воздушное пространство от вредных химических веществ, количество 

которых превышает уровень загрязнения наружного воздуха помещения в 

среднем в 1,8 – 4 раза. Так же они поглощают углекислоту, где ее почти в 20 

раз больше, чем под открытым небом.  

Огромное количество растений так же подавляют и уничтожают 

многие вредоносные микроорганизмы благодаря выделению особых летучих 

веществ ― фитонцидов. Фитонциды - образуемые растениями биологически 

активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, 

микроскопических грибов и простейших. Согласно исследованиям по 

влиянию озеленения на параметры внутренней среды помещений, 

наблюдается общее снижение бактериальной микрофлоры воздуха. 
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Бактерицидный эффект при внесении растений в среду обитания составляет 

порядка 20%. При этом наблюдается снижение содержания бактерий в 

воздухе на 56%, а грибков – на 70%. Все комнатные растения повышают 

влажность воздуха, что особенно важно, так как практически во всех 

помещениях она ниже нормы, самой оптимальной считается от 45 до 55% 

при температуре 18-24С. Известно, что растения возвращают в атмосферу 

90% поглощенной ими влаги, причем для поддержания своей 

жизнедеятельности они используют только 10%, и этим способствуют 

охлаждению воздуха внутри помещения. Комнатные растения так же 

выступают в качестве ионизаторов воздушного пространства помещения.  
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Исследование влияния комнатных растений на микробное загрязнение 

воздуха в школе 

О  количестве микроорганизмов в воздухе можно говорить, если 

подсчитать  число колоний, выросших  в чашках Петри  на питательной 

среде. При таком посеве  учитываются лишь микробы быстро оседающей 

пыли. Кроме того, на твёрдой поверхности  агар-агара прорастают только   

аэробные формы. Считается, что этим методом  определяются  в среднем  

около 50% микроорганизмов и спор, содержащихся в воздухе.  

Наиболее насыщена микроорганизмами зона помещений где бывают 

обучающиеся большую часть времени, а именно кабинеты.  

Определения влияния комнатных растений на микробное загрязнение 

воздуха в школе мы использовали предложенную методики Мансуровой С.Е. 

и метод отбора проб – конверт, мы определили количественный состав 

микроорганизмов кабинетах с озеленение и без.  

Выбор кабинетов предполагал следующие критерии: 

 Одинаковые по размеру и использованию кабинеты. 

 Окончание уроков во второй смене т.е. в кабинетах до проведения 

исследования проводились уроки. 

 Наличие и отсутствие озеленения. 

Методика определения влияния комнатных растений на микробное 

загрязнение воздуха в школе. 

1. Подготовка питательных сред. 

Питательные среды готовились самостоятельно, следующим образом: 

Варили бульон около 4 часов из не жирного мяса говядины и куриных бедер. 

Добавили немного соли и 3% агара. 

Агар –агар – это вещество, добываемое из морских водорослей. 

Ценность его в том, что агаровая среда застывает в виде прозрачного студня 

и не разжижается, если нагревать его не до кипения.  
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На основе исследований С.С.Тащеева и Т.В.Денисовой использовали 

СВЧ-печь для стерилизации питательной среды. 

Разлив сред производился заранее в домашних условиях. 

2. Взятие проб производилось  в 2 кабинетах(211 и 405(с растениями)) 

согласно критериям отбора. Открыли по 5 чашек  Петри с питательной 

средой на 10 минут и вышли из кабинета. 2 чашки Петри оставили в 

качестве контроля. 

3. Закрытые чашки выдержали в тёплом месте(на столе у батареи, в 

следствии отсутствии термостата при температуре около 25С в течение 

5 суток. 

4. Подсчитали число колоний в чашках, учитывая, что каждая колония 

выросла из одной микробной клетки и многообразие форм(видов). 

Что оказалось достаточно для сравнения образцов между собой и с 

контролем. 

Таблица №1 Учет числа колоний и их многообразия в образцах 

исследования(чашки Петри) 

                                    Проба 

 

Номер кабинета 

1 2 3 4 5 Среднее 

211 Количество видов 5 4 7 3 4 4 

Количество колоний 31 23 21 22 23 24 

405 Количество видов 5 4 5 5 7 5 

Количество колоний 14 7 18 9 30 15 

Контроль Количество видов 0 2 - - - - 

Количество колоний 0 2 - - - - 
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Вывод:   

1. Наличие растений в кабинете влияет на количество и разнообразие 

микроорганизмов в воздухе. 

2. Повышенный уровень многообразия может быть связан с наличием 

почвы в горшках комнатных растений. 

 

 

Заключение 

На основе проведенных исследований и ранее изученной литературы 

можно смело рекомендовать озеленение кабинетов школы в обязательном 

порядке для уменьшения микробного загрязнения воздуха, тем самым 

снижая содержание микроорганизмов в воздухе кабинетов школы, где 

учащиеся проводят большую часть времени. 
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