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В данной статье мы хотим предложить варианты учебных экспериментов для иллюстри-

рования проблем экологии, в частности теплового загрязнения окружающей среды. Они 
имеют общенаучный характер и могут быть использованы в процессе обучения естественным 
наукам учащимися разного возраста. Подходящими являются разные формы организации 
экспериментальной работы – демонстрационная, фронтальная, проведение экспериментов 
на дому. Она проводится без наличия специальной и сложной аппаратуры и позволяет иллю-
стрировать макропроцессы в классной комнате. 
 

Ключевые слова: учебный эксперимент, тепловое загрязнение, естественные 
науки, окружающая среда. 
 
 
 
Введение 
Проблемы загрязнения окружающей среды более чем актуальны. Масс-медиа «заливают» 

нас потоком информации по этим вопросам. В системе образования для них отведено диффузное 
место в обучении естественным наукам. Осознание и понимание этих макропроцессов требуют 
конкретизации и визуализации эффектов в их чисто прагматическом плане. Это может осуще-
ствиться одними и теми же экспериментальными опытами в разных классах и по разным учебным 
предметам, причем акцент ставится на разных элементах при протекании процессов или на изме-
нении самостоятельной деятельности учеников при осуществлении экспериментов. 
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Одна из форм загрязнения окружающей среды – это тепловое загрязнение, которое, с одной 
стороны, может возникнуть в результате разнородной деятельности человека, а с другой, вызывает 
разные последствия, которые могут быть визуализированы без использования специальной аппа-
ратуры. В данной статье мы показываем возможности проведения учебных экспериментов, связан-
ных с тепловым загрязнением на уроках по обязательной подготовке или на внеклассной работе.  

 
1. Что такое тепловое загрязнение? 
В течение своей жизни человек не имеет прямых взаимоотношений со всей планетой. Он насе-

ляет конкретный ареал, где оставляет отпечаток всей своей деятельности. Результаты этой дея-
тельности простираются в масштабе вне пределов соответствующего места обитания. В этом 
смысле для человека окружающая среда – это та часть природы, которую он видоизменил и которая 
простирается до пределов, которых он достигает посредством ее изменения. Она неразрывно свя-
зана с остальными сферами, причем между ними реализуется взаимодействие и взаимное влияние. 

Внесение в данную среду новых, нехарактерных для нее объектов (физических агентов, хи-
мических веществ или биологических видов) или превышение норм их нормальной концентрации 
за определенный период времени мы называем загрязнением [3]. Оно может внести существен-
ные изменения в среду, которые имеют обратимый или необратимый характер, или же могут по-
требоваться достаточно долгий период времени и дополнительные действия для восстановления 
ее нормального функционирования. 

Одна из главных характеристик данной среды – это ее температура. Она определяет хими-
ческий состав и свойства среды, которые имеют большое значение для ее стабильного функцио-
нирования. Нарушение теплового режима (изменения температуры среды за определенный пе-
риод времени) приводит к изменениям во всех остальных характеристиках – в составе, в возмож-
ности протекания определенных процессов и т.д. [2]. Повышение температуры данной среды 
вследствие контактов с более нагретыми объектами или внесение дополнительного количества 
энергии, которое не может быть усвоено или самопроизвольно уходит из среды, называется теп-
ловым загрязнением [2]. Оно осуществляется посредством выделения количества тепла при сго-
рании горючего, выброса нагретого воздуха, слива технологической воды электростанциями и про-
мышленными предприятиями, а также посредством отходных вод от очищающих инсталляции. 

Тепловое загрязнение может быть вызвано и посредством внесения химических веществ в 
среду, данное взаимодействие вызывает экзотермическую реакцию или выброс радиоактивных хи-
мических элементов. Если в данную среду попадают нетипичные для нее физические агенты (напри-
мер, твердые частицы, сажа, сгурия и др.), то они тоже могут привести к повышению температуры 
за длительный период времени вследствие изменения других ее характеристик – альбедо, плотно-
сти, запыления и т. п. Вторичное тепловое загрязнение представляет собой и парниковый эффект, 
при котором отдаваемое и получаемое количество тепла не покидают среду, а остаются в ней. 

Эффект от теплового загрязнения выражается в ухудшении физико-химического состава 
среды, в понижении содержимого кислорода в среде обитания, в повышении содержимого вредных 
для поддержки жизни веществ, задержке естественных для среды процессов или возникновении но-
вых, не характерных для нее. Самое существенное влияние на состояние среды оказывает измене-
ние теплового режима атмосферы. Повышение температуры воздуха приводит к ускорению или за-
медлению процессов обмена с остальными видами среды – гидросферой и литосферой [4]. 

 
2. Методическая интерпретация возможностей визуализации теплового загрязнения 

в обучении естественным наукам. 
Рассматриваемая экологическая проблема включена в учебные программы по естествен-

ным наукам в разных классах. Акцент ставится на той или иной стороне протекающих макропро-
цессов, имея в виду возрастные особенности учащихся. Важная сторона осознания этих процес-
сов – это понимание сущности происходящего. Важно, чтобы учитель визуализировал процесс в 
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классной комнате таким образом, чтобы он протекал на виду у учащихся, чтобы был обозримым 
по времени и по масштабу. Предлагаемые далее экспериментальные постановки не требуют спе-
циальной аппаратуры или сложного оборудования, они могут быть сконструированы в любой клас-
сной комнате и даже на природе – во время экскурсий, лагерей, пикников. 

Рекомендуем подобные эксперименты проводить не однократно, а в разных классах, в раз-
ное время и по разным учебным предметам. Таким образом будет поставлен акцент на важности 
и значимости рассматриваемых проблем, полноценнее будет связано получаемое знание с обще-
человеческим пониманием природы, ее охраной и воспроизводством. 

Предлагаемые описания экспериментов предназначены для учителя. Выводы и объяснения 
в ходе каждого эксперимента следует организовать в соответствии с конкретными целями их про-
ведения, с возрастными особенностями учащихся и воспринятой учителем организацией процесса 
обучения. 

Задержка тепловой энергии 
Цель: Иллюстрирование эффекта от задержки привнесенной тепловой энергии в опреде-

ленную среду. 
Необходимые материалы: 
 две одинаковые стеклянные банки с крышкой вместимостью не менее двух литров; 
 вода; 
 место, обогреваемое солнцем. 
Последовательность действий: 
1. Налейте 1-2 столовые ложки воды в каждую банку. 
2. Накройте крышкой только одну из банок. 
3. Поставьте банки в место, обогреваемое солнцем. 
4. Наблюдайте за изменениями через несколько часов. 
Вывод: Стекло закрытой банки запотевшее, а открытой – нет. 
Объяснение: Тепловая энергия, полученная от солнца, не может выйти из закрытой банки. 

Это приводит к повышению температуры воды, к ее испарению и в последствии к конденсации на 
стенках банки. Такие же процессы наблюдаются и в атмосфере Земли: парниковые газы – это 
«крышка», которая задерживает тепловую энергию. В результате температура воздуха в низких 
слоях атмосферы повышается. 

Приложение: описанный учебный эксперимент подходит для учеников при изучении луче-
поглощения и лучеизлучения как способов теплообмена, процесса испарения и процессов, проте-
кающих в атмосфере, круговорота энергии и радиационного баланса на Земле. Его можно удачно 
использовать в качестве домашнего задания, разъяснив предварительно на уроке цели и после-
довательность действий. В зависимости от возраста учащихся и конкретного учебного содержания 
можно использовать опыт и для введения новых знаний, расширения имеющихся знаний или при 
закреплении пройденного. Необходимо поставить акцент на экологических эффектах наблюдае-
мого процесса. 

Вариантом описанной экспериментальной постановки может быть замена солнценагрева 
искусственным источником тепла (например, обогревателем, электрической лампочкой с накаля-
емой проволочкой), который можно поместить в банке. В первом случае обогреватель иллюстри-
рует привнесение тепловой энергии из одной области Земли в другую, а во втором – прямое по-
вышение температуры в конкретной области вследствие протекания экзотермических процессов. 
Эксперимент можно разнообразить, изменяя мощность лампочки и расстояние между банками. 
Таким образом, показываем, что независимо от места проведения хозяйственной деятельности, 
энергетическому воздействию подвергаются и другие зоны поверхности Земли, а эффект зависит 
от мощности теплового излучения. Эти варианты предоставляют возможность показать учащимся, 
что тепловое загрязнение вызвано деятельностью человека. 
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Баланс газов в атмосфере 
Цель: демонстрация необходимости баланса в концентрации газов в атмосфере. 
Необходимые материалы: 
 стеклянные банки (две или три) различной емкости (можно использовать и стаканы); 
 свеча подходящего размера; 
 спички; 
 доска для пластилина или другая плоскость; 
 пластилин или глина; 
 хронометр. 
Последовательность действий: 
1. Прикрепите свечу к доске при помощи пластилина. 
2. Зажгите свечу и накройте одной из банок. 
3. Засеките время, через которое свеча погаснет. 
4. Проделайте то же самое и с другими банками. 
Вывод: Свеча гаснет быстрее в банке с наименьшей емкостью. 
Объяснение: Протекание процесса горения нуждается в кислороде, в результате чего об-

разуется диоксид углерода. Это приводит к изменению баланса в концентрации двух газов в атмо-
сфере. Уменьшение кислорода ухудшает жизненные процессы, а увеличение диоксида углерода 
приводит к повышению температуры атмосферы вследствие усиления парникового эффекта. 

Приложение: описанный учебный эксперимент подходит для учащихся при изучении газо-
вых смесей, круговорота веществ, фотосинтеза, условий протекания химических реакций. Опыт 
можно применять при проведении как демонстрационного, так и фронтального эксперимента, ис-
ходя из возраста учащихся. Может проводиться при введении новых знаний, расширении понятий 
и изучении смежных условий поведения объектов. Чтобы сократить время проведения опыта, 
можно предварительно закрепить свечу, при этом лучше использовать чайную свечу и банку ма-
ленькой емкости. 

Вариант описанного опыта – рядом со свечой поставить зеленое растение, которое фотосинте-
зирует и обеспечивает постоянное излучение кислорода. Горение длится дольше. Этот вариант иллю-
стрирует механизм сохранения баланса в концентрации газов в атмосфере. Таким образом мы пока-
зываем учащимся, насколько важным является сохранение растительного мира на Земле. Это замед-
лит и уменьшит эффекты от увеличения излучения диоксида углерода в атмосферу. 

Другой вариант проведения опыта – использование свечей разного размера / разной высоты. 
Учащиеся пронаблюдают, что сначала гаснет более низкая свеча. Это объясняется большим весом 
диоксида углерода по отношению к кислороду. Таким образом показываем, что увеличение количества 
диоксида углерода в низких слоях данной экосистемы приводит не только к повышению их темпера-
туры, но и к ухудшению качества жизни. Эти процессы ускоряют гниение, что со своей стороны связано 
с дополнительным увеличением как концентрации диоксида углерода, так и температуры. 

Физическое тепловое загрязнение 
Цель: показ эффектов от внесения твердых частиц в атмосферу. 
Необходимые материалы: 
 две емкости; 
 снег или лед; 
 пепел, сгурия или горсть земли (легкой); 
 обогреватель или солнечное тепло; 
 хронометр. 
Последовательность действий: 
1. Поместите в 2 емкости одинаковое количество снега или льда. 
2. Одну из емкостей посыпьте пеплом. 
3. Поставьте на солнце или вблизи обогревателя. 
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4. Засеките время. 
5. Наблюдайте. 
Вывод: В загрязненном сосуде снег / лед тает быстрее. 
Объяснение: причина более быстрого таяния загрязненного снега / льда заключается в тем-

ном цвете пепла, который поглощает в большей степени тепловые лучи. Такой же эффект наблю-
дается и при загрязнении атмосферы или воды. Эти результаты показывают, что твердые загряз-
нители даже вне атмосферы оказывают влияние на природную среду. 

Приложение: описанный эксперимент подходит для учащихся при изучении смесей и их свойств, 
круговорота веществ в природе и радиационного баланса Земли. В зависимости от целей проведения 
и возраста учащихся возможно предложить опыт как демонстрационный или фронтальный эксперимент 
или использовать его как задание на дом. Учитель может провести эксперимент, используя все три вида 
загрязнителей и сравнить скорость таяния. Таким образом иллюстрируется зависимость изменений в 
окружающей среде от величины внесенных частиц и степени их проникновения. 

Предложенные эксперименты по идее [1]. 
Описанные выше эксперименты являются небольшой частью возможностей для экспери-

ментальной работы в обучении естественным наукам и связаны с охраной окружающей среды. 
Они позволяют перенести в классную комнату процессы, которые протекают в биосфере, исполь-
зуя при этом подручные средства, визуализировать их за необходимое для восприятия время; они 
должны быть достаточно огорожены от побочных эффектов и воздействия, что обеспечивает их 
осознание и понимание в максимальной степени. От педагогического мастерства учителя зависит 
связь между результатом и наблюдением реально протекающих макропроцессов, а также и отно-
шение к обереганию и воспроизводству окружающей среды. 
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VARIANTS OF VISUALIZATION OF EFFECTS FROM THERMAL POLLUTION 
OF THE ENVIRONMENT IN TEACHING NATURAL SCIENCES 

 
In this article we want to offer options for educational experiments to illustrate the problems of ecology, in 

particular thermal pollution of the environment. They have a general scientific character and can be used in the 
process of teaching the natural sciences to students of different ages. Suitable are various forms of organization 
of experimental work – demonstration, frontal, conducting experiments at home. It is conducted without the 
presence of special and complex equipment and allows you to illustrate the macroprocess in the classroom. 
 

Key words: educational experiment, thermal pollution, natural sciences, environment.. 


