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Введение 
 
Цель работы: Провести опыт с табачным дымом и узнать, как он 
влияет на организм человека. 
 

Задачи работы: 
1.Изучить литературу по теме исследования. 
2 Провести опыты по определению реакции среды раствора табачного 
дыма. 
3.На основе эксперимента изучить влияние веществ табачного дыма на 
организм человека. 
4.Провести социальный опрос по теме курения. 
 

 Актуальность 
Курение – социальная и экологическая проблема общества и среды. Данная 
работа не только информирует о составе табачного дыма, но и на практике 
подтверждает вредное воздействие сигарет на живые организмы. 
Общеизвестно, что курение опасно для жизни человека, ведь в табачном 
дыме содержатся несколько тысяч веществ, среди которых достаточно 
много вредных. Если 50 лет назад курение считалось невинной забавой, то 
в последние годы ученые всего мира на основании научных данных 
доказали огромный вред этой привычки как для самого курильщика, так и 
для окружающих. В России курят 30-40% населения. Многочисленные 
исследования показали, что курение способствует возникновению 
различных заболеваний, приводит к преждевременной смерти, сокращает 
продолжительность жизни на 8 – 15 лет.  
Эта цель была поставлена мной из-за того, что мы часто сталкиваемся с 
курением среди молодёжи возраста от 15 до 23 лет. И я решила показать им 
наглядным образом как влияет никотин на растущий и развивающийся 
организм. 
 
                              
 
                     
 



Историческая справка 
 

Табак в Европу завез Колумб из Америки. Испанцы были первыми 
европейцами, пристрастившимися к курению, завезли семена 
табака и стали его культивировать. Распространение табака 
встречало в странах противодействие. В Турции курение 
рассматривалось как нарушение законов Корана и виноватых 
сажали на кол. Персидский шах Аббас приказал сжечь торговца, 
который завез табак в военный лагерь. Римский папа Урбан VII 
отлучал от церкви тех, кто курил или нюхал табак. В Россию табак 
завез Петр I в 16 в. Табак был принят не сразу, за курение 
полагалось весьма серьезное наказание – от палочных ударов и 
порки, до отрезания носа и ушей и ссылки в Сибирь. Но 
постепенно запрет на курение отменили. С годами к вредной 
привычке приобщились мужчины, женщины, молодые люди и 
даже дети. Возникла мода на курение. Обязательно 
принадлежностью теле- и киногероев стала сигарета. Опыты 
показали, что животные гибнут под действием никотина. Тогда и 
родилась фраза: «Капля никотина убивает лошадь». Но 
курильщики только посмеивались: видно, я крепче лошади, 
сколько никотина потребил, а жив! Утешали себя: табачный 
деготь остается на фильтре. Но ничто не проходит бесследно. И 
все это непременно скажется и на заядлых курильщиках, и на их 
детях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Состав сигареты 
 

Смола является наиболее опасной из химических веществ сигарет. При 
том, что люди в основном курят из-за воздействия никотина на мозг, они 
умирают главным образом из-за воздействия смолы. Когда дым попадает в 
рот в виде концентрированного аэрозоля, он приносит с собой миллионы 
частичек на кубический сантиметр. По мере охлаждения он конденсируется 
и образует смолу, которая оседает в дыхательных путях легких. Смола 
является веществом, вызывающим рак и заболевания легких. Смола 
вызывает паралич очистительного процесса в легких и повреждает 
альвеолярные мешочки. Она снижает эффективность иммунной системы. 
Оксид углерода это бесцветный газ, присутствующий в высоких 
концентрациях в сигаретном дыме. Его способность соединяться с 
гемоглобином в 200 раз выше, чем у кислорода, и поэтому он замещает 
кислород. В связи с этим повышенный уровень оксида углерода у 
курильщика уменьшает способность крови переносить кислород, что 
сказывается на функционировании всех тканей организма. Мозг и мышцы 
(включая сердечную) не могут действовать в свою полную силу без 
достаточного поступления кислорода, и для того, чтобы компенсировать 
снижение поступления кислорода телу, сердце и легкие вынуждены 
работать с большей нагрузкой, что вызывает проблемы с кровообращением. 
Цианистый водород оказывает прямое пагубное воздействие на реснички 
бронхиального дерева, часть природного очистительного механизма легких 
у людей. Повреждение этой очищающей системы может привести к 
накоплению токсичных агентов в легких, таким образом, увеличивая 
вероятность развития болезни. К другим токсичным агентам табачного 
дыма, которые прямо воздействуют на реснички в легких, относятся 
акролеин, аммоний, диоксид азота и формальдегид. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



 Статистика 
 

Россия в 2012 году была на 1 месте в списке самых курящих стран. 
Сейчас в стране курят уже около 40% населения. Из них более 
60% мужского населения и 30% женского являются хроническими 
курильщиками. Причем немалый процент из них составляют 
юные женщины и несовершеннолетние. 
После того, как Россия в 2012 году заняла лидирующую позицию 
среди наиболее курящих стран, в 2013 был принят антитабачный 
закон, содержащий различные меры по борьбе с курением (запрет 
рекламы в сми, курения в общественных местах, ограничение 
продажи табачных изделий), которые дали положительный 
результат. 

С 2009 по 2016 год число курящих снизилось с 41% до 31%. 
Показатель употребления табака среди взрослого населения 
страны уменьшился на 25%. А потребление сигарет у детей 13-15 
лет снизилось почти в три раза. Минздрав РФ прогнозирует 
дальнейшее снижение (до 25%) количества курящих в 2021 году. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  Практическая часть 
Я провела социальный опрос у своих однокурсников, раздав им анкеты с 
вопросами. 
 
Итоги опроса 
 
 

 
 



 
 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



Опыт о вреде курения 
Я провела опыт о вреде курения в домашних условиях, чтобы увидеть 
реакцию табачного дыма на организм человека 
Для опыта мне понадобилось: 

● сигарета 

● спички 

● шприц любого объема (главное — сухой!) без иголки 

● небольшой кусочек ваты 

● стакан с водой 

● марганцовка 

● резиновая груша (спринцовка) без наконечника 

● хорошо проветриваемое помещение, балкон или улица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.Вынимаем из шприца поршень. Аккуратно вырезаем ножом носик 
шприца, делаем отверстие по размеру сигареты: 

 
2.Вставляем в это отверстие сигарету, поплотнее, чтобы не выпала. В 
шприц кладем рыхлый комочек ваты. Это будет модель легких. Слишком 
туго не набиваем, нужно, чтобы проходил воздух. 

 
3.Зажигаем сигарету и резиновой грушей втягиваем воздух из открытого 
конца шприца — имитируем процесс курения — втягивания дыма в легкие 



(то есть в вату). Так «скуриваем» всю сигарету. Обратите внимание, все 
это нужно делать в хорошо проветриваемом помещении, на балконе 
или на улице! 

 
Вот, что у нас получилось в итоге:

 
 
Вот так выглядит вата, вытащенная из шприца. Рядом с ней лежит 
контрольный образец (неиспользованная вата): 



 
4.Теперь готовим слабый раствор марганцовки. Для этого в небольшом 
количестве воды нужно растворить один кристаллик марганцовки

 
 
 
 
 
 

http://kidschemistry.ru/pochemu-margancovka-zapreshhena-k-svobodnoj-prodazhe.html


5.Бросаем в нее «легкие курильщика», то есть использованную вату. Цвет 

раствора мгновенно меняется:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Думаю, цвет «легких» курильщика вам не понравился. Во 

вдыхаемом дыме от сигареты содержатся различные вещества: 

оксиды азота, пиридин, аммиак и ароматические амины. Твердая 

фаза дыма содержит никотин и смолу (табачный деготь). Все это 

и придало такой цвет вате. 

Эти же вещества активно про взаимодействовали с раствором 

марганцовки и изменили ее цвет. 

Фильтр у сигареты я сняла. По разной информации, фильтр 

задерживает лишь до 30% вредных веществ, а те, что пропускает, 

являются настолько мелкими, что всасываются в ткани легких 

намного быстрее и причиняют гораздо больше вреда, чем крупные 

частицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вывод 

Таким образом, мы подтвердили выдвинутую гипотезу, что к 
изменению отношения к курению может привести только высокая 
культура знаний о нем. Только в том случае, когда человек знает 
о вреде курения, он способен устранить из своей жизни вредную 
привычку курения и в этом ему захотят помочь многие, ведь 
курение – это международная проблема. 
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