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    Наверняка многие люди считают, что смог, являющийся в настоящее время 
неотъемлемым спутником большого города, является просто нарушением видимости 
или   туманом. Однако  непонимание опасности присутствия смога не защищает от его 
негативного влияния на наше здоровье.  А ведь учеными доказано, что  смог  
способствует различным заболеваниям и росту смертности. И этого вполне достаточно, 
чтобы задуматься над возможными способами решения данной проблемы. 

  

2 

Чтобы определить пути решения создавшейся ситуации, необходимо знать, почему 
смог оказывает такое сильное влияние на здоровье человека? Почему это явление 
является проблемой именно крупных городов? Существуют ли действенные способы 
устранения смога и достаточно ли они эффективны?  

  

3 
Цель: Рассмотреть возможные пути предотвращения образования фотохимического 
смога, выявить их сильные и слабые стороны.  
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План решения  поставленной задачи: 

1. Вступление – изложение проблемы. 

2. Решение задачи – замена бензина альтернативными видами топлива, 
уменьшающими вероятность появления фотохимического смога. 

3. Аргументация в пользу выбранного решения – наличие опыта использования 
альтернативных видов автомобильного топлива. 

4. Контраргументация – усложнение конструкции автомобиля и трудности, связанные с 
получением альтернативного топлива и его использованием. 

5. Несостоятельность альтернативных вариантов решения – альтернативные способы 
избавления от фотохимического смога в данный момент не способствуют улучшению 
ситуации. 

  

5а 

Вступление 
    Смог - это один из видов загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах 
(мегаполисах) и промышленных центрах (текст 1). 
   Изначально под смогом понимали дым, который получался при сжигании большого 
количества угля. Позже появился термин фотохимического смога.  Фотохимический смог 
возникает, как правило, летом при интенсивном воздействии солнечной радиации на 
воздух, насыщенный, а вернее перенасыщенный выхлопными газами автомобилей.  При 
очень слабом движении воздуха или безветрии в воздухе проходят реакции с 
образованием новых высокотоксичных загрязнителей – фотооксидантов (озон, 
органические перекиси, нитриты, пероксиацилнитраты  - ПАН и др.). При продолжительной 
ясной погоде солнечная радиация вызывает расщепление молекул диоксида азота с 
образованием оксида азота и атомарного кислорода. Атомарный кислород с 
молекулярным кислородом дают озон.   Оксид азота вступает в реакции с углеводородами  
выхлопных газов, которые при этом   образуют осколки молекул и избыток озона.  
Возникает цепная  реакция, в итоге которой в атмосфере постепенно накапливается озон.  В 
свою очередь озон вступает в ре акцию с углеводородами. В атмосфере концентрируются 
различные перекиси, которые в сумме и образуют характерные для фотохимического 
тумана оксиданты (рис.1). Последние являются источником так называемых свободных 
радикалов, отличающихся особой реакционной способностью.   По своему 
физиологическому воздействию на организм человека они крайне опасны для 
дыхательной и кровеносной системы, способствуют раздражению слизистых оболочек 

  



желудочно-кишечного тракта, легких и органов зрения   и часто бывают причиной 
преждевременной смерти городских жителей с ослабленным здоровьем. Особенно  
сильно смог влияет на детей и лица пожилого возраста. Он оказывает  вредное влияние и 
на растительность, вызывая увядание и гибель листвы.  К более отдаленным последствиям 
относятся коррозия металлов, разрушение  резины и сооружений.  Признаком 
возникновения смога служит появление голубоватой дымки и   ухудшение видимости 
(рис.2). Большинство ученых появление фотохимического смога связывают с бурным 
развитием автомобильного транспорта. 
В среднем по России на 1000 жителей приходится 249 легковых автомобилей.  Таковы 
данные исследования, проведенного аналитическим центром компании 
«АльфаСтрахование». 
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Решение задачи 

Полностью избежать фотохимического смога на современном этапе развития общества 
вряд ли возможно, но уменьшить вероятность его появления позволит использование 
вместо бензина альтернативных видов топлива. 

1. Использование автомобилей  на пропан-бутановых смесях показывает высокий 
экологический эффект (рис.4). В автомобильных выбросах резко снижается количество  
углеводородов, которые играют немаловажную роль в образовании фотохимического 
смога. Кроме того, выбросы оксидов азота при сжигании пропан-бутановой смеси также 
ниже, чем при сжигании бензина (текст 4). 
 2. Водородное топливо можно считать на настоящий момент самым экологически чистым. 
При сгорании водорода образуется водяной пар. Кроме того, выделяющееся большое 
количество энергии значительно повышает мощность двигателя. 
3. Замена автомобиля электромобилем, двигатель которого работает на электроэнергии, 
которая не способствует загрязнению городских улиц (рис.6). 
4. Спирты этанол и метанол используются в некоторых странах как топливо для 
автомобилей, при полном их сгорании во внешнюю среду выделяется углекислый газ и 
вода (текст 3). Биоэтанол один из биологических видов топлива, его можно изготавливать 
из кукурузы, сахарного тростника. Главное достоинство - это практически  экологически 
чистое альтернативное топливо. Вредных веществ, выпускаемых в атмосферу, в нем 
минимальное количество (рис.5).   
5. Биогаз - это канализационный газ, его так называют, потому что переработан из 
различных видов отходов: сельскохозяйственных, пищевых, навоза и другого мусора 
(рис.8). Состоит он из метана и углекислого газа.   Биогаз для автомобилей очищают от 
углекислого газа.  Его  достоинство: низкая концентрация различных вредных веществ в 
выхлопных газах. 
6. Биодизель — топливо на основе животных и растительных жиров и микробного 
происхождения. Биодизель еще более усиливает преимущества дизельного топлива путем 
сокращения выбросов выхлопных газов (снижаются  выбросы углеводородов на 20% и 
угарного газа и твердых частиц на 12%). Является нетоксичным и подвергается 
биологическому разложению (рис.7).   
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Аргументация в пользу выбранного решения 

   Экологически чистый автомобиль возможен! (текст 2) Видов топлива, альтернативных 
бензину, много. Мы перечислили те, которые уже используются в развитых странах 
мира, или применяются на уровне опытных образцов. Например, лидирующими 
странами в применении этанола являются такие,  как США и Бразилия, а так же есть 
потребители и в Европе (Швеция). В США сегодня построено боле десяти тысяч 
заправочных станций, торгующих альтернативным топливом: от биодизеля до 
природного газа, от электричества до водорода. В Англии ежегодно растет выпуск 
электромобилей. Перевод транспорта на газовое топливо, удовлетворяющее 
евростандартам, предусмотрен концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития РФ. К 2015 году возможности сети заправок природным газом в стране 

  



должны возрасти до 693 млн. м³ в год. Правительства и автопроизводители многих 
ведущих стран мира заверяют, что установки для массового получения водорода как 
автомобильного топлива появятся  к 2020-2030 годам. 
    Кроме экологической составляющей, в пользу данного решения говорит то, что 
энергетический кризис постоянно напоминает о себе, а запасы нефти небезграничны. 
Человечество вынуждено искать альтернативные виды топлива. 
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Контраргументация (слабые места выбранного решения) 

  Применение альтернативных видов автомобильного топлива, уменьшающих вероятность 
образования фотохимического смога, требует  порой существенных изменений в 
конструкции автомобиля, что связано  с большими техническими трудностями  и весьма 
накладно в экономическом отношении.  
    Кроме того, производство некоторых видов   топлива способствует ухудшению 
экологической ситуации в регионе, где оно производится. Например,  электромобиль, 
являясь самым расточительным, в энергетическом отношении, видом транспорта, снижая 
загрязнение среды в месте своей эксплуатации, резко увеличивает его в месте 
производства электроэнергии. 
    И не стоит забывать, что некоторые виды альтернативного топлива небезопасны для 
человека. Метанол является сильнейшим ядом.  При работе аккумуляторов электромобиля 
происходит постоянное  выделение многих токсичных веществ, которые неизбежно по-
падают в салон машины, нанося вред водителю и пассажирам. Хранение водорода требует 
соблюдения техники безопасности, так как смесь водорода с кислородом (гремучий газ) 
взрывоопасна (рис.3). 
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Несостоятельность альтернативных вариантов решения (аргументированная критика 
других возможных ответов) 

 Решение проблемы образования фотохимического смога, представленное нами, 
является наиболее приемлемым на данном этапе развития общества. Высказываются 
предложения сократить парк автомобилей в городах, пересадить людей на велосипеды. 
С позиции улучшения экологической ситуации это было бы идеальным решением. Но в 
век современных скоростей это практически невозможно. Одним из вариантов решения 
проблемы фотохимического смога может стать совершенствование двигателя 
внутреннего сгорания. Бесспорно, что этот путь может стать весьма эффективным в 
самое ближайшее время, поскольку не требует серьезных перестроек ни в 
автомобилестроении, ни в системе обслуживания и эксплуатации автомобиля.   Однако 
не стоит забывать, что ежегодно количество автомобилей в городах растет, и снижение 
выбросов вредных веществ одним автомобилем будет компенсироваться ростом 
суммарного выброса. 

 

  

6 

Фотохимический смог образуется из-за происходящих в воздухе химических реакций с 
участием (в основном)  выхлопных газов автомобилей под действием солнечной 
радиации. Образующиеся в результате фотохимических реакций вещества весьма 
агрессивны и наносят большой вред живым организмам и металлическим 
конструкциям. Одним из решений данной проблемы является применение 
альтернативных видов автомобильного топлива, которые являются более экологически 
чистыми, чем бензин. 
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Не заполнять    
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Текст 
1 

«Слово это   родом из Англии. Смог стал неотъемлемой частью Лондона в конце XIX века и получил 
название «pea-souper» (то есть похожий на гороховый суп — густой и жёлтый). Термин «смог» 
составной: Smoke + Fog = Smog. Впервые его применил доктор Генри Антуаном де Во (англ. Henry 
Antoine Des Voeux) в 1905 году в статье «Туман и дым» (англ. Fog and Smoke), написанной для 
Публичного Конгресса о здоровье. 26 июля 1905 года лондонская газета Daily Graphic 
процитировала его: «Он сказал, что нет нужды в науке, чтобы понять, что этот дымовой туман - 
смог - порождение города, которое не встречается в сельской местности» (англ. «[He] said it 
required no science to see that there was something produced in great cities which was not found in the 
country, and that was smoky fog, or what was known as 'smog'»). На следующий день газета написала, 
что де Во оказал большую услугу общественности, введя новый термин для описания лондонского 
тумана».( http://al-med.livejournal.com/51656.html) 

Текст 
2 

«Экологичность автомобилей в основном определяется их топливной расходной характеристикой, 
т.е. чем меньше углеводородного топлива потребляет машина, тем меньший экологический ущерб 
наносится атмосфере отработавшими газами. При равенстве расхода топлива наиболее 
экологичным автомобилем будет тот, токсичность и объемы выбросов вредных веществ которого 
будут меньше».( http://ecorussia.info/ru/ecopedia/transportation_problems) 

Текст 
3 

Уменьшение выбросов при использовании альтернативного топлива по сравнению с бензином 

Альтернат
ивное 

топливо 

Уменьшение выбросов, % 

углеводород
ов 

монооксида 
углерода 

оксидов азота 

М-85 (85% метанол +15% бензин) 20-50 0 0 
М-100 (чистый метанол) 85-95 30-90 0 
Сжатый природный газ 50-90 50-90 от -20 до +80 

(HTTP://BIBL.TIKVA.RU/BASE/B1247/B1247PART65-438.PHP) 

Текст 
4 

Токсичность выбросов двигателей внутреннего сгорания на различных топливах 
 

Топливо 
Выбросы, % 

CO NOx 
Бензин 100 100 

Природный газ 60 74 
Метанол 50 55 

 
(http://ogazah.ru/index/snizhenie_vybrosov_dvigatelej_vnutrennego_sgoranija/0-194)   
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