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Фотохимический смог, его причины и последствия. Е 

1. Проблема возникновения фотохимического смога (далее: смога) в крупных городах беспокоит уже 
многие годы людей большого количества стран, заставляет задуматься о способах ее решения и 
предотвращения и стала действительно интернациональной. Её актуальность неоспорима и активно 
обсуждается в СМИ, ведь данная проблема масштабна и тесно связана со многими вопросами 
загрязнения окружающей среды, решение которых, несомненно, являются приоритетными. Именно 
высокая степень актуальности темы фотохимического смога вызвала наш интерес к ней и 
вдохновила на создание данного доклада, в коем мы попытаемся найти возможные решения 
проблем, структурировать уже имеющиеся знания и опыт человечества в данной среде и привлечь 
внимание людей к рассматриваемым вопросам.  

2. Основополагающие вопросы нашего доклада можно описать так: в чем причина возникновения 
фотохимического смога, т.е. какие вещества вступают в реакции, приводящие к его возникновению? 
В чем опасность таких реакций и процессов сопровождающих явление смога? Каковы пути к 
решению проблемы (или минимализации ее негативных последствий)?  

3.  Цель: выявить вещества, которые, реагируя, приводят к образованию смога; описать опасность их 
реакций и наметить пути к решению проблем, затронутых в докладе. 

4. План решения поставленных задач: 

1. Установить вещества, которые реагируют, приводя к образованию смога. 
2. Описать опасные последствия данных реакций, их влияние на здоровье человека и прочие 

аспекты жизни современного мира. 

3. Выявить пути к решению проблемы возникновения смога, смягчению последствий этого 
явления.  

5а. В последние десятилетия человечество все чаще может наблюдать последствия собственной 
деятельности, сказавшейся на природе и  
окружающей среде. Сами люди живут в определенной природной системе и находятся в 
непрерывном контакте с другими элементами этой системы, взаимодействуют с ними. И, к 
сожалению, все чаще приходится убеждаться, что влияние, оказываемое людьми на то, что их 
окружает, не всегда положительно. Кроме того, не стоит забывать, что взаимодействие 
человечества с природой определяется не только формированием и изменением природы людьми, 
но и предполагает так называемую "обратную связь" - реакцию природы на деятельность человека. 
Это и подразумевается под понятием "взаимодействие". Данное понятие предполагает двусторонне 
направленное оказывание влияния как людей на природу, так и природы на людей, их жизненный 
уклад, национальное здоровье каждого государства. Имеющийся экологический опыт говорит о 
том, что второе зачастую становится следствием первого. Ведь в мире ничего не происходит просто 
так, одно действие порождает другое. Изучать подобные взаимодействия, делать выводы и на их 
основе принимать необходимые меры - приоритетные задачи современной науки. 
Чтобы добиться наглядности и привести доказательства состоятельности приведенных тезисов, 
удобно осветить проблему на конкретном примере природного явления, иллюстрирующем общую 
картину современного мира. Таким примером в нашем докладе будет явление фотохимического 
смога. Мы разберем этот пример, приведем причины возникновения подобного явления, сделаем 
вводы, которые впоследствии можно было бы спроецировать на общую экологическую картину 
мира. 
Явление фотохимического смога уже многие годы имеет место в крупных городах, причиняя ущерб 
здоровью населения. Совершенно понянтно, что данное явление - проблема крупных городов. Ведь 
уже 1905 году доктор Генри Антуан де Во в своей научной статье "Туман и дым" впервые ввел 
термин "смог" и сформулировал следующее утверждение: "Нет нужды в науке, чтобы понять, что 
этот дымовой туман — смог — порождение города, которое не встречается в сельской местности".  
Из средств массовой информации мы знаем, что проблема возникновения смога актуальна и в 
нашей стране. Доказательством тому служит ситуация, сложившаяся в Москве в июле 2002 года и 
июле-августе 2010 года ситуация, когда город заволокло дымом и везде чувствовался запах гари. В 
больницы обратились тысячи жителей с жалобами на различные недомогания. Причиной таких 
ситуаций обычно является удручающая экологическая обстановка крупных мегаполисов, к числу 
которых относится также и Москва - крупный промышленный центр России. Основной причиной 
чрезвычайной экологической ситуации в Москве в 2010 году явились природно-торфяные пожары в 
Подмосковье. Они жи обусловили возникновение смога и в 2002 году в Москве, а также во многих 
других крупных и крупнейших городах в течение последнего десятилетия. Стоит отметить, что эти 



пожары послужили основным толчком к возникшим проблемам. Они "предоставили" лишь 
недостававшие для реакций с образованием смога вещества. Напрашивается вывод: экологическая 
обстановка крупных городов напряжена настолько, что хватает лишь одного толчка для дальнейшей 
дестабилизации экологии городов в целом. 
Стоит отметить, что горение торфянников также спровоцировано человеком. Ведь первопричиной 
природно-торфяных пожаров, из-за которых и образуется смог, стало активное осушение болот и 
добыча из них торфа в 20-60 годы XX века. В конце 60-х годов благодаря активному развитию в СССР 
нефтяной и газовой промышленности потребность в торфе снизилась. Осушенные торфоразработки 
стали закрываться, но при этом не заполнялись водой. Именно это и привело к постоянным 
возникновениям пожаров на них. 
Возникает закономерный вопрос: действительно ли такая проблема существовала уже в начале ХХ 
века? На него можно дать только положительный ответ. Это подтверждает также тема и название 
статьи доктора де Во, о которой говорилось выше. Кроме того, всем известны знаменитые 
лондонские туманы. Действительно, смог стал неотъемлимой частью Лондона еще с XIX века. Также 
эта проблема характерна для таких городов как Санкт-Петербург, Алма-Ата, Сантьяго (Чили) и 
других, особо она актуальна для Китая. 
Подчеркнем, что рассматрваетмая проблема оказывает колоссальное негативное влияние на 
здоровье людей, жителей приведенных городов. Но к этому вопросу мы вернемся позже. Итак, 
будем выполнять поставленные задачи и отвечать на заданные в начале работы вопросы по 
порядку для полного освещения проблемы. 

5б. Итак, попытаемся последовательно и лаконично решить поставленные задачи и ответить на 
вопросы темы.  
ФОТОХИМИЧЕСКИЙ СМОГ - Смог, образованный в результате реакций между примесями в 
атмосфере под влиянием солнечной радиации. Современные словари предлагают еще и такое 
значение: 
Фотохимический смог - загрязнение воздуха газовыми и аэрозольными примесями при химических 
реакциях оксидов азота с углеводородами, идущих под действием излучения Солнца (типичное 
проявление в местах интенсивного движения транспорта в жаркие солнечные дни).  
 
1.  Вещества, вступающие в реакции, приводящие к возникновению смога: 
1) летучие вещества (например, пары различных химикатов, бензина, красок и прочего); 
2) оксиды азота (как продукты горения топлива, в том числе торфа); 
3) околоземный озон; 
4) перекиси нитратов. 
Можно сделать вывод о том, использование каких вещетв, химикатов и пр. следует ограничить или 
заменить использованием альтернативных веществ. Знание о составе смога, веществах, которые 
реагируют с результатом в виде его образования - это ключ к устранению многих проблем и 
трудностей. Ведь только опираясь на данные знания об источнике проблемы можно начинать 
прокладывать пути к ее решению.  Структурирование возможных действий мы приведем ниже, в 
качестве решения третьей задачи из поставленных. Дадим краткую характеристику и комментарий к 
некоторым из приведенных веществ: 
Оксид азота (IV) является серьезным загрязнителем атмосферы. Основным источником его 
попадания в воздух являются выхлопы автомобилей. Под действием яркого солнечного света он 
реагирует с кислородом воздуха с образованием озона и оксида азота(II): 

NO2 + O2 = O3 + NO 
Озон — сильный окислитель-оксидант. При его взаимодействии с продуктами неполного сгорания 
бензина образуются органические перекиси. Фотооксиданты (озон и органические перекиси) 
вызывают старение и разрушение клеток. Они раздражают слизистые оболочки органов зрения, 
дыхания и желудочно-кишечного тракта, а так же вызывают онкологические заболевания. С ростом 
числа автомобилей фотохимический смог можно наблюдать в солнечные безветренные дни в 
крупных городах (таких как Лос-Анджелес, Токио, Вашингтон, Москва).  
 
2. Смог крайне негативно сказывается на здоровье людей, находящихся на территории, где он 
распространен. Особенно он опасен для детей, пожилых людей и людей с пороками сердца и 
лёгких, больных бронхитом, астмой, эмфиземой. Смог может стать причиной одышки, затруднения 
и остановки дыхания, бессонницы, головных болей, кашля. Также он вызывает воспаление 
слизистых оболочек глаз, носа и гортани, снижение иммунитета.  
Во время смога часто повышается количество госпитализаций, рецидивов и смертей от 
респираторных и сердечных заболеваний. 
Кроме того, зачастую в смоге больших городов содержится угарный газ. Поступая в организм через 
органы дыхания, угарный газ взаимодействует с гемоглобином и образует карбоксигемоглобин, не 



обладающий пособностью переносить кислород к тканям. Особую опасность представляют 
хранические отравления, которые возможны при долгом застаивании смога (например, в городах, 
находящихся в природных впадинах или окруженных природными оградами в виде 
возвышенностей, холмов и пр.). При хронических отравлениях появляются головная боль, 
головокружение, бессонница, возникает эмоциональная неустойчивость, ухудшаются память, 
внимание. Возможны органические поражения центральной нервной системы, сосудистые спазмы, 
повышение количества эритроцитов в крови. 
 
3. В данном пункте мы попробуем предложить методы борьбы со смогом. На сегодняшний день 
важной задачей является прекращение (или минимализация) выбросов веществ приводящих к 
смогу. Какие либо дальнейшие действия нужно осуществлять только после этого этапа, иначе они 
станут «пустой работой», которая будет постоянно сводиться к изначальному положению дел, при 
условии, что выбросы будут продолжаться. Мы предлагаем разделить борьбу на 2 принципиально 
разных, но взаимосвязанных этапа: 

a) Уменьшить количество вредных отходов, а также дыма и пыли от заводов. 
b) Уменьшить количество выхлопных газов автомашин. 

Первый этап (уменьшить долю смога, создаваемую промышленностью) возможно осуществить  с 
помощью пылеуловителей, если оборудовать ими предприятия. Известно, что необходимые 
технологии для этого имеются, правда, лишь на постразработческом уровне. Необходимо активно 
внедрять их в практическое использование, возможно, постепенно, в виде экспериментальных 
пилотных проектов. Своим докладом мы стремимся также привлечь внимание к таким разработкам 
(ведь, в частности, привлечение внимания к проблеме – одна из задач нашей работы). 
Пути к достижению цели второго этапа можно разделить на 3 ветви: 
Первая идея состоит в принятии специальных мер для снижения этой опасностей и рисков, 
связанных со смогом. Мы считаем главной идеей (и возможной на сегодняшний день) пускать 
грузовой транспорт, который выделяет наибольшее количество газов, только по отдельным 
магистралям в объезд городов. 
Другая идея состоит в улучшении свойств автомобильного топлива. 
К бензину (или др. топливу) можно было бы добавлять различные добавки, снижающие токсичность 
выхлопных газов. Такие смеси доступны уже сегодня, а современную химию возможно направить на 
создание новых и усовершенствование уже имеющихся смесей. Науке требуется лишь поддержка 
правительства, субсидирования. Инвесторы должны понять, что это важно для них самих. Такие 
смеси можно и возможно изготовлять из воды, спирта и бензина, т.к. водяные пары способствуют 
более полному сгоранию топлива, а присутствие спиртов в горючем снижает содержание угарного 
газа в выхлопах.  
Также, важно увеличить производство машин, работающих на природном газе. Сейчас это является 
актуальным для инвесторов рынком, необходимо привлекать их внимание к нему. 

5в. Приведенные методы решения проблем имеют весомые плюсы. 
Стоит отметить, что не предлагается что-либо иновационно нового, звучащего фантастично. По всем 
предложенным направлениям у современных специалистов уже возникали идеи и предлагались 
возможные вариации их осуществления. Наша задача – их структуризация и внесение новых идей и 
деталей, способным придать импульс начатым разработкам. У людей уже имеется опыт в данных 
направлениях. Важно не останавливаться, а ученым – осознавать, что их разработки актуальны и 
будут впоследствии достойно финансироваться. 
Ещё один очевидный и явный плюс наших предложений состоит как раз в том, что если применить 
все предложенные стратегии, мы дадим природе «выдохнуть», а положительные итоги не 
заставлять себя ждать. В постоянно меняющемся мире все взаимодействует и, решая проблему 
смога и другие проблемы атмосферы, мы запустим процесс решения проблем других природных 
сфер и систем. 

5г. У отдельно взятых пунктов предложенной нами стратегии есть и ряд минусов. Во-первых, такие 
предложения как запуск большегрузных машин в обход (или другие идеи связанные с появлением 
накладываемых на людей ограничений) приведут ко многим неудобствам. Нужно признать, что 
каждый человек заботится прежде всего о собственном комфорте и интересах. А рассматриваемая 
проблема глобальна, и чем-то жертвовать придется каждому. 
Серьезный минус – затратность некоторых предложенных идей, таких как оснащение фабрик и 
предприятий новым оборудованием (например, пылеуловителями). Почти все инвесторы не готовы 
вкладывать деньги в проекты и разработки, в результатах которых они не могут быть уверены. А 
наглядных результатов без финансирования быть не может, получаем «замкнутый круг». 

5д. Продемонстрируем несостоятельность прочих решений. Заметим, что все предложенные нами 
методы направлены на приостановление уже происходящих негативных процессов и, в меньшей 
степени, - на исправление имеющейся ситуации. То, что мы предложили – база, которую 



необходимо выполнить. Это истоки всех возможных действий по урегулированию ситуации, 
перешагнуть через них и двинуться дальше невозможно. Надо исправлять ситуацию, а не 
совершенствовать экологическую картину, считая, что дела обстоят хорошо. Прежде чем внедрять 
процессы улучшающие ситуацию, надо сперва остановить все негативные процессы и 
преобразования. Поэтому предложенные методы конструктивны и актуальны именно сейчас в 
отличие от так называемых «перспектив». 
Другие направления, которые сейчас разрабатываются в других странах очень сомнительны в 
применении к современному положению дел. Они несостоятельны из-за своей пока еще явной 
неактуальности. Рассмотрим их подробнее. За рубежом бытует мнение, что полностью решить 
проблему загрязнения воздуха можно только при перестройке технологий действующих и вновь 
строящихся предприятий, путем организации безотходного производства.  Данные методы 
практикуются в других странах, но не совсем понятно будут ли они работать. Поэтому лучше всего 
применять проверенные методы, которые мы и предложили. К тому же, создание безотходного 
производства во всех отраслях промышленности требует решения ряда сложных инженерно-
технологических задач, огромных капиталовложений, которых в данный момент не может себе 
позволить ни одна страна. 

6. В ходе работы мы установили вещества, которые реагируют, приводя к образованию 
фотохимического смога и описали опасные последствия данных реакций, их влияние на здоровье 
человека. Также мы выявили 2 направления действий (уменьшить количество вредных отходов, а 
также дыма и пыли от заводов; уменьшить количество выхлопных газов автомашин) и предложили 
возможные пути к решению проблемы смога в рамках этих направлений. Многие из предложенных 
направлений хотя и требуют значительного финансирования, но возможны уже сейчас, в чем и 
заключается их главный плюс (один из примеров – усовершенствование топлива посредством 
добавки смесей). Таким образом, мы ответили и на основополагающие вопросы нашего доклада. 
(Мы установили пути решения проблемы, определили, что причиной возникновения смога является 
тяжелая экологическая ситуация крупных городов, возникшая из-за деятельности людей; описали 
влияния смога (всецело негативные) на здоровье людей.)  

7. ru.wikipedia.org/wiki/Смог  

dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/.../фотохимический  

school-collection.edu.ru/catalog/res/bed08fa6.../view/ 

www.ecoindustry.ru/dictionary.html&t=Фотохимическ..  

ref.by/refs/97/37028/1.html 

Прил. 1 Приложение 1. 
http://www.youtube.com/watch?v=_Mo5KIuSv7w (видео 1) 

 (рис.1) 
 (рис.2) 
 (рис.3) 
 (рис.4) 
 (рис.5) 
 (рис.6) 
 (рис.7) 

(рис.8) 
Прил. 2 Приложение 2. 

Цитата: 
"Нет нужды в науке, чтобы понять, что этот дымовой туман — смог — порождение города, 
которое не встречается в сельской местности";  
доктор Генри Антуан де Во; "Туман и дым"; 1905 год. 
 

 


