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«Гологены» «Там, за туманами»  
1 

В последнее время все чаще в крупных городах вследствие 
значительного загрязнения атмосферного воздуха наблюдается 
голубоватая дымка, внешне похожая на обычный туман. 

  

2 

Какие вещества вступают  в реакцию ,для возникновения этого 
смога?  

В чем главная опасность таких реакций? 

  

3 Определить причину возникновения смога, его состав и опасность.   

4 

1.Что такое фотохимический смог 

2.Причины его образования 

3.Его значение для человека. 

  

5а 

Фотохимический смог или по-другому фотохимический туман – это 
относительно новый тип атмосферного загрязнения. Он является 
актуальной экологической проблемой наиболее крупных городов, где 
сконцентрировано огромное количество транспортных средств. 

 

  

5б 

Основными компонентами смога являются озон, оксиды серы и 
азота, а также многочисленные органические соединения 
перекисной природы, которые в совокупности называются 
фотооксидантами. 

Смог возникает, когда молекулярный кислород и оксиды азота, 
которые накапливаются в атмосфере во время устойчивой 
безветренной погоды, поглощают энергию ультрафиолетового 
излучения Солнца, от этого молекулы переходят в возбужденное 
электронное состояние. Такое состояние характеризуется способностью 
быстро вступать в химические реакции, то есть оксиды азота и 
молекулярный кислород моментально окисляют продукты сгорания 
автомобильного топлива – остатки углеводородов, которые 
выбрасываются в атмосферу огромным количеством транспорта, в 
результате образуются новые органические соединения. 
Они крайне опасны, поскольку воздействуют на дыхательную и 
кровеносную системы организма человека и часто бывают причиной 
преждевременной смерти городских жителей с ослабленным 

  



здоровьем. 

 

5в 

   1. молекулярный кислород и оксиды азота, которые накапливаются в 
атмосфере во время устойчивой безветренной погоды, поглощают 
энергию ультрафиолетового излучения Солнца, от этого молекулы 
переходят в возбужденное электронное состояние. Такое состояние 
характеризуется способностью быстро вступать в химические реакции, 
то есть оксиды азота и молекулярный кислород моментально окисляют 
продукты сгорания автомобильного топлива – остатки углеводородов, 
которые выбрасываются в атмосферу огромным количеством 
транспорта, в результате образуются новые органические соединения. 
2.В атмосфере концентрируются различные перекиси, которые в сумме 
образуют характерные для фотохимического тумана оксиданты. 
Последние являются источником так называемых свободных 
радикалов, отличающихся особой реакционной способностью. Они 
крайне опасны, поскольку воздействуют на дыхательную и 
кровеносную системы организма человека и часто бывают причиной 
преждевременной смерти городских жителей с ослабленным 
здоровьем. 

 

  

5г 

1.При продолжительной ясной погоде солнечная радиация вызывает расщепление 
молекул диоксида азота с образованием оксида азота и атомарного кислорода. При 
соединении атомарного кислорода с молекулярным кислородом возникает озон 
который очень важен для накопления защитного озонового слоя. 

2.Атомарный кислород способен окислять различные вредные оксиды неметаллов  
скапливающиеся в атмосфере, являющиеся выбросами какого-либо производства. 

  

5д    

6 

В больших городах различные виды хозяйственной деятельности также способствуют 
образованию смога.  

Все составляющие фотохимического тумана (смога) чрезвычайно химически активны, 
что и делает это явления крайне опасным для объектов городской инфраструктуры и 
живущих в городах людей. 

  

7.1    

7.2    

7.3    

7.4    

7.5    

7.6    

7.7    



7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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